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ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ 

 

А.Ф. Лосев 

Проблема вариативного функционирования живописной образности  

в художественной литературе 

1. Предварительные замечания 

Несмотря на существование огромной литературы по теории искусства и, в частности, 

несмотря па многочисленные литературоведческие работы, все же целый ряд основных 

терминов в этих областях знания остается до конца невыясненным. Такие термины, как 

«поэзия», «живопись», «образ», мы оставляем в данной статье без окончательного 

определения и сознательно становимся в этом смысле на путь «некритического мышления». 

Определение указанных выше терминов можно найти в очень многих других работах, и в 

частности в работах автора предлагаемой статьи. И тем не менее дожидаться окончательного 

определения всех этих терминов – это значило бы для нас преградить самим себе путь 

плодотворного искусствоведческого и литературоведческого анализа, который возможен и 

при имеющейся терминологии. Мы хотели бы обратить внимание только на одну проблему, 

а именно на функционирование живописной образности в поэзии, и рассуждать об этой 

области более или менее критически, не подвергая всестороннему научному анализу 

названные здесь основные термины. Иначе рассмотрение всякой частной или частичной 

проблемы неизбежно должно было бы превратиться в большой том, а скорее даже в 

несколько больших томов, в которых эстетика и искусствознание действительно могли бы 

подвергнуться терминологически детальному и систематическому изучению. 

Прежде всего мы хотели бы обратить внимание на чрезвычайную тонкость и 

чрезвычайное разнообразие функционирующих в поэзии различных типов живописной 

образности. Тут дело тоже находится в состоянии очень далеком от окончательного решения 

проблемы, так что предлагаемые ниже соображения могут претендовать только на сугубо 

предварительный характер. 

Две предпосылки мы считаем для себя обязательными в настоящей работе. 

Первая предпосылка сводится к тому, что всякое суждение о живописи предполагает 

плоскостную конструкцию образности, т.е. создание образа па каком-нибудь твердом 

материале плоскости, будь то, например, холст или стена. Это значит, что живописный образ 

богат прежде всего конструкциями светотени, цвета и фигуры предметов, а также 

уловляемой глазами композиции всех такого рода физических материалов. Это не значит, 

что на плоскости не может быть изображено трехмерное тело. Однако все трехмерное, 

включая бесконечные дали и горизонты, дается в живописном образе только при помощи 

плоскостной трактовки света, тени, цвета и фигуры изображаемого предмета. При другом 

понимании живописного образа возможно и другое понимание функции этого образа в 

поэзии. Но ради определенности темы мы будем исходить из указанной сейчас чисто 

рабочей предпосылки. 

При этом мы должны заметить, что, понимая живописный образ как плоскостной, мы 

выразились очень приблизительно и не совсем точно. Дело в том, что живописное 

изображение можно рисовать не только на плоскости в узком смысле слова, но также и на 

любой кривой поверхности, например на цилиндре, когда имеется в виду стакан, на 

эллипсоиде, когда имеемся в виду, например, яйцо, на вазах, шарах, мячах, складках одежды, 

куполах и т.д. Плоскость в этом смысле является только частным случаем поверхности, т.е. 

поверхностью двухмерной. Поэтому живописный образ может быть не только плоскостным, 

но и вообще поверхностным. И называть его надо или просто поверхностным, или 

поверхностно-плоскостным, пли просто плоскостным, но уже в условном смысле этого 

термина. 

Вторая предпосылка используется нами для того, чтобы избежать слишком большой 

разбросанности при анализе разных типов живописной образности в поэзии. Мы хотели бы 
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остаться здесь на позициях учета исключительно непосредственной данности этой 

живописной образности. Но как раз учет непосредственной данности образа повелительно 

требует распределять всю эту образность с точки зрения разных степеней образной 

выразительности. Ужо первый непосредственный подход к живописной образности в поэзии 

заставляет распределять ее по разным степеням интенсивности, насыщенности и 

самостоятельности. Мы будем предпочитать распределять все эти ступени образности в 

порядке их нарастающей интенсивности и прогрессирующей насыщенности. Это и есть наша 

вторая предпосылка. Невозможно говорить о живописной образности вообще 

применительно к поэзии. Обязательно следует говорить о разных степенях живописной 

образности в поэзии, и эти степени мы будем распределять в прогрессирующем порядке. 

Однако для той пестроты при описании живописной образности, которая обычно 

фигурирует в учебниках по эстетике и по истории и теории литературы, имеются некоторые 

основания в самом предмете изучения. Дело в том, что живописную образность нельзя 

представлять себе как нечто неподвижное, неизменное и слишком устойчивое. Живописная 

образность в художественной литературе чрезвычайно зависит от литературного контекста, 

намерений автора и от всяких других причин, которые даже трудно перечислить. 

Живописное изображение всегда меняется, всегда «плывет» или «наплывает», всегда 

«становится». Правда, это «становление» может осуществляться только между твердо 

закрепленными вехами, так как иначе окажется неизвестным, что же именно «становится», в 

каком направлении «становится» и к каким результатам приходит. Такое функционирование 

живописной образности мы называем вариативным (varius по-латыни значит 

«разнообразный»). Живописная образность непрерывно течет и меняется, и изображение ее в 

виде такой изменчивой текучести действительно является вариативным. 

2. Рабочее определение живописности 

на основе непосредственно данных сознания 

Выше мы отказались давать определение живописности на основах систематической 

проблематики, эстетики и литературоведения в их логически точном построении. Мы 

решили оставаться на позиции непосредственно данных сознания, исходя только из обычных 

и некритических представлений. Однако это не значит, что мы совершенно ничего не 

должны знать в теоретическом плане о живописной образности. В условиях такого 

агностицизма нельзя будет вообще ничего говорить, поскольку говорить всегда означает 

говорить о чем-нибудь. Поэтому наше «рабочее представление» о живописной образности 

мы сейчас хотим развить несколько подробнее. 

1. Живописность и декоративность. Первая дистинкция, без которой мы не можем 

обойтись, заставляет нас резко противополагать живописность декоративному принципу. 

Декоративность по самому смыслу этого термина является не чем-то первичным, а скорее 

чем-то вторичным, которое и призвано обслужить исходную первичность, а не быть центром 

художественного внимания. Так, декорация в театре есть некоторого рода украшающее или 

вообще дополняющее обстоятельство, в то время как первичным является здесь сама драма, 

драматическое представление. Театр и в античности и при Шекспире создавал 

драматические представления с минимальным использованием декоративных приемов. 

Декоративную образность нужно отличать от живописной, как то или иное внешнее 

украшение в сравнении с конструкцией самой живописности. Живописность есть 

определенного рода конструкция, в то время как декоративность есть только некоторый фон 

и несущественная детализация исходного конструктивного образа. 

2. Поверхностно-плоскостная конструкция. Исходя опять-таки из общеизвестной и 

очевиднейшей позиции, мы можем сейчас ответить и на вопрос о том, какой именно и 

конструкцией чего является живописная конструкция. Всякий скажет, что живопись есть не 

что иное, как искусство разрисовки плоскости. Это не значит, что на картине не могут быть 

изображаемы трехмерные тела или временная длительность со всей свойственной ей 

ритмикой, или что невозможна живопись понятийно-выраженных сюжетов. Однако для 
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трехмерной телесности существуют свои особые искусства, а именно архитектура и 

скульптура; для выражения чисто временных соотношений имеется такое искусство, как 

музыка, а понятийно-выраженные структуры характерны для поэтических сюжетов. И тем не 

менее живописная образность переводит все эти внеплоскостные принципы на язык только 

поверхностный или плоскостной. Как изобразить уходящие вдаль предметы или как 

изображать на картине, например, бесконечные пространства – это уже дело самого 

живописца. Мы только должны констатировать, что решительно все существующее вне 

плоскости может быть и должно быть изображаемо также и на плоскости. Об этом говорит 

уже самый элементарный художественный опыт. Итак, живописная образность всегда есть в 

первую очередь поверхностно-плоскостная конструкция. 

3. Зрительный характер живописной образности. Из всего сказанного и притом 

опять-таки с полной очевидностью вытекает, что плоскостная конструкция воспринимается 

нами в первую очередь зрительно. Конечно, изображаемые на картине морская буря или 

сражение на войне вызывают у нас и всякого рода слуховые ассоциации, а изображение 

флоры может вызывать также и обонятельные ассоциации. Однако все эти внезрительные 

ассоциации при рассматривании картины играют только второстепенную роль. 

Ассоциативные факторы, равно как и внеживописные, имеют для живописной образности 

тоже только вторичное значение. Всякие подобного рода внеплоскостные ассоциации не 

имеют также для картины конструктивного значения. Все вне-зрительное получает для 

живописности конструктивный смысл только в том случае, когда оно переведено на язык 

зрительно-плоскостной образности. 

Из этого можно сделать вывод, что настоящая и подлинная живопись – это только 

конструкция красок или цвета. Конечно, такого рода чисто цвéтную живопись не только 

можно себе представить. Лежащий в ее основе принцип был ведущим как для творчества 

отдельных художников, так и для целых направлений и даже эпох в истории искусства. Тем 

не менее живопись, состоящая только из сочетания красок, есть нечто абстрактное и в 

историческом процессе недолговременное. Красочность есть только максимально-

обобщенный принцип живописи, но не характеристика живописи в целом, для которой 

цветовой принцип необходим, но не является единственным, поскольку живописная 

образность может иметь и всякое другое, неживописное, содержание, но только с условием 

перевода такого содержания на язык поверхностно-плоскостной образности. 

4. Выразительный характер живописной образности. Последние два принципа, 

которые мы должны сейчас формулировать с позиций описания непосредственных 

данностей художественного сознания, относятся уже не специально к живописной 

образности, а характерны вообще для всякого художественного образа и для всякого 

искусства. Тем не менее ничего не сказать об этих двух принципах – значит вызвать 

несоответствующее действительности представление о слишком формальном описании 

живописного образа. 

Во-первых, всякий живописный образ есть выражение. Он – выразителен. Но надо 

отчетливо себе представлять, что такое художественное выражение. Всякое художественное 

выражение имеет внутреннюю сторону, т.е. ту или иную внутреннюю жизнь, недоступную 

для наших внешних органов чувств; имеет внешнюю сторону, т. е. то, что воспринимается 

нашими внешними органами чувств, и имеет третью сторону, в которой внутреннее и 

внешнее совпадают, так что мы одними только органами чувств ясно и отчетливо 

воспринимаем то, что творится в духовной жизни изображаемого предмета. Пейзаж может 

быть веселым или грустным, а портрет может передавать и внутреннюю жизнь 

изображаемого на нем человека в какой-нибудь отдельный период или момент его жизни и 

повествовать о целой биографии данного человека, о результатах этой биографии. 

Психологические настроения и биографические подробности, духовная жизнь с ее мелочами 

и с ее возвышенными моментами, словом, вся внутренняя и недоступная непосредственному 

чувственному восприятию жизнь становится в условиях живописной образности зрительно-
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плоскостным предметом, а зрительно-плоскостная живописная образность всегда 

выразительна.[1] 

5. Самодовлеюще-созерцательный характер живописной образности. Это – второй 

принцип, который тоже не содержит в себе ничего специфически живописного. Но он 

заслуживает хотя бы простого упоминания, чтобы наше рабочее определение живописности 

не было слишком формальным. Дело в том, что всякая художественная образность всегда 

является предметом некоторого рода любования и всегда более или менее длительного, 

поскольку изображенная на картине внутренняя жизнь человека, как бы просто и наивно она 

ни воспринималась нашими органами чувств, обязательно заставляет вдумываться и 

углубляться в нее, а иной раз даже и восторженно упиваться ею. Заметим, что такая 

созерцательная влюбленность в художественное произведение отнюдь не означает, что 

данное художественное произведение только и создано для созерцательного любования с 

целью оторвать нас от практической жизни. Такие художественные произведения, которые 

ставят своей целью оторвать пас от практической жизни, конечно, были всегда, существуют 

они и теперь. Но это вовсе не есть основа их художественности. Шляпа может быть сколько 

угодно красивой, и ею можно сколько угодно любоваться, как будто бы она вовсе не была 

предметом обыденной практики человека. И если она, кроме того, еще и удобна для 

ношения, сделана из хорошего и добротного материала, а также отличается прочностью и 

другими бытовыми качествами, то это делает ее для владельца еще более красивой. Таким 

образом, принцип красивой выразительности, заставляющей внимательно и с любовью к ней 

присматриваться, вовсе не противоречит принципу утилитарной значимости. То и другое 

может совпадать, хотя может и не совпадать. 

6. Подведем итог. Исходя из данных непосредственного опыта, сознательно избегая 

всякой теоретически-систематической проблематики и ограничиваясь рамками только 

предварительного и рабочего представления, без чего осталась бы непонятной сама тема 

предлагаемой нами работы, можно сказать следующее. Живописная образность есть 

поверхностно-плоскостная конструкция, которая привлекает наше внимание как вполне 

самостоятельная и самодовлеющая данность и которая всегда является внешне чувственным 

выражением той или иной внутренне-данной духовной жизни. 

Этим мы ограничимся при формулировке того рабочего задания, которое мы сейчас 

себе ставим, а далее, при переходе к обзору конкретных соотношений живописной и 

поэтической образности, мы обратимся к рассмотрению разнообразной насыщенности 

живописного образа, поскольку при современном развитии литературоведения и вообще 

искусствоведения никакие отвлеченные принципы, как бы они ни были существенны, не 

могут применяться к анализу художественного творчества только в своем отвлеченном виде. 

В той художественной практике, с которой мы фактически имеем дело, охарактеризованный 

нами принцип живописной образности всегда выступает по-разному и с разной степенью 

своей насыщенности. Эта насыщенность бывает порой настолько сложна по своей структуре, 

что становится невозможным определить самый переход от одной степени насыщенности к 

другой. Но все же нам представляется вполне очевидной существование самой проблемы 

этой разностепенной насыщенности. 

3. Образность нулевая или близкая к нулю 

Если перейти теперь к анализу указанного предмета в более или менее критическом 

смысле, то следует сначала указать не на сам факт присутствия живописного образа в 

поэзии, а на такое его присутствие, которое практически близко к нулю, т.е. иными словами, 

на отсутствие живописного образа в поэзии, на что до сих пор мало обращали внимания. 

1. Теория Д. Овсянико-Куликовского. Мы должны отдать дань уважения одному из 

видных литературоведов и языковедов прежнего времени Д. Овсянико-Куликовскому. В 

своих работах[2] он характеризует лирику как такой вид художественного творчества, 

который в своей основе совершенно лишен всякой образности, что, однако, не мешает 

иногда присутствовать в ней известной образности. Д. Овсянико-Куликовский, несомненно, 

http://www.infoliolib.info/philos/losev/variativ.html#_w1#_w1
http://www.infoliolib.info/philos/losev/variativ.html#_w2#_w2
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часто увлекается и часто противоречит сам себе, а некоторые его утверждения носят 

поверхностный характер. Так, например, он делит лирику или, как говорит сам 

исследователь, область лиризма, на 1) лирическую поэзию в собственном смысле, 2) песню, 

3) музыку и 4) танцы. Нам кажется, что здесь дана в логическом отношении очень неточная 

классификация: песня есть тоже музыка, а танцы в гораздо большей степени 

характеризуются фигурами и движениями танцующих, т. е. именно образностью, а вовсе не 

только одним лиризмом. Кроме того, при таком широком и неопределенном понимании 

лирики ее можно находить решительно везде. Прощание Гектора с Андромахой в «Илиаде» 

Гомера относится не к лирике, а к эпосу, хотя и с весьма сильным лирическим звучанием. 

Пьесы А. П. Чехова полны лиризма, но в основе своей это все-таки драмы. 

2. Образность и лиризм. Однако не ради одних упреков мы сочли необходимым 

ссылаться на указанного выше автора. Главное в теории Д. Овсянико-Куликовского – это 

базирование им лирики на чистых эмоциях и понимание этих лирических эмоций как 

ритмизованных аффектов. Сами по себе взятые радость, печаль, грусть, тоска, сожаление, 

жалость и пр. ничего лирического в себе не содержат. Но, говорит Д. Овсянико-

Куликовский, если все эти аффекты обработаны ритмически, они уже становятся 

лирическими переживаниями. Такого рода рассуждения, на наш взгляд, имеют весьма 

глубокий смысл. Во всяком случае, они помогают отделять чисто лирическую поэзию от 

поэзии образной. Нельзя только употреблять все эти психологические и эстетические 

категории в слишком дискретном виде, в их абстрактно-метафизической раздельности. 

Каждая такая категория находится в процессе становления и потому может трактоваться 

начиная от своего предельного наполнения и кончая своим близким к нулю 

функциональным значением. 

Как мы уже сказали, мы исходим не из каких-то абстрактных, теоретических и 

критически обработанных категорий поэтического творчества. Мы пытаемся исходить из 

того, что можно было бы назвать непосредственной данностью художественного сознания. 

С точки зрения такой непосредственной данности лирика, взятая сама по себе, конечно, есть 

только эмоция, а не образность, как бы фактически ни перемешивались между собою 

принцип лиризма и принцип живописной образности. Такую лирику, и притом не только 

лирику, но и многое другое в поэзии, мы можем назвать, употребляя греческий термин 

«икон» («образ»), аниконической поэзией, т.е. безóбразной поэзией. Наше непосредственное 

художественное сознание, во всяком случае, убеждает нас в этом весьма настойчиво. Однако 

тут же мы начинаем замечать и нечто другое, тоже основанное на непосредственной 

художественной данности. 

Аниконичность мы наблюдаем в поэзии не только в безусловном и неподвижном 

смысле, но, как мы сказали, обязательно в процессе становления, в виде разной степени 

напряженности. Попробуем выделить несколько таких степеней. 

3. Полный аниконизм. Прежде всего мы наталкиваемся на такую аниконическую 

поэзию, где действительно и в самом прямом смысле слова нет ровно никакой образности и 

уж тем более нет никакой живописной образности. И это вовсе не какая-нибудь плохая 

поэзия. Часто это очень высокая поэзия. Из всех литератур мира можно было бы привести 

немало примеров такого рода лирических стихотворений. 

Возьмем такое безусловно высокохудожественное стихотворение, как лермонтовское 

«И скучно, и грустно...». Ведь, в самом деле, «скука» или «грусть» вовсе не есть образы, а 

самые настоящие абстрактные понятия. В словах «и некому руку подать», правда, уже 

содержится некоторая образность, но не слишком оригинальная, и ее художественная роль 

невелика. Слова «в минуту душевной невзгоды» тоже выражают собою весьма абстрактные 

понятия, и все это стихотворение в целом состоит либо из аниконических выражений, либо 

содержит изречения и тезисы, далекие от словесной живописи. Кончается стихотворение 

двумя строками, в основном аниконическими. «Жизнь» – это абстрактное понятие. 

«Холодное вниманье» – едва ли есть образ. В самом крайнем случае, чтобы к нам не очень 

придирались, мы можем сказать, что «холод» здесь является некоторого рода образом. Но, 
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как нам кажется, всякий согласится, что образ этот достаточно употребителен в поэзии и 

едва ли ему принадлежит здесь какая-нибудь существенная художественная роль. Наконец, в 

выражении «такая пустая и глупая шутка» и слово «пустая», и слово «глупая», да и слово 

«шутка» тоже являются скорее абстрактными понятиями, чем художественными образами. 

Конечно, понимание жизни как шутки, рассуждая теоретически, есть метафора. Однако, если 

прислушаться к нашему непосредственному ощущению, эта метафора звучит у Лермонтова 

не только метафорически. Она слишком насыщена мыслительным содержанием и 

предметно-онтологической оценкой жизни, чтобы оставаться только метафорой. Ведь в 

метафоре важны именно непосредственная образность и картинное сопоставление каких-

нибудь двух разноплановых областей реальности. Едва ли, однако, Лермонтов 

ограничивается в своем стихотворении лишь метафорическим пониманием жизни. Главное 

состоит в том, что почти насквозь аниконическое стихотворение Лермонтова неизменно 

производит на нас глубокое эстетическое впечатление. Это – самая высокая поэзия и глубоко 

впечатляющая лирика. Нас тут же спросят: а какими же средствами создается здесь 

лирическое произведение? Однако ответ на такого рода вопросы, как мы уже говорили, вовсе 

не входит в нашу задачу. Ответа на этот вопрос надо искать у тех исследователей, которые 

изучают лирику как таковую. Что же касается нас, то термин «лирика» рассматривается 

сейчас нами лишь с точки зрения непосредственных данных нашего сознания. А эти данные 

упорно свидетельствуют, что в лирическом произведении живописная образность может 

либо целиком отсутствовать, либо присутствовать в каком-либо не основном по своей 

художественной ценности компоненте. 

В стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье» образность тоже либо 

отсутствует целиком и заменяется абстрактными понятиями, либо играет далеко не 

первостепенную роль. 

Если человек что-нибудь «помнит», в этом еще нет ничего ни поэтического, ни, в 

частности, лирического. «Мгновенье» – понятие, фигурирующее в механике, физике, 

технике и, конечно в повседневной человеческой жизни. Однако едва ли здесь есть что-

нибудь в существенном смысле образное. «Чудное» – это слово из повседневной жизни. 

«Явилась ты» – тоже бытовое выражение. Слово «виденье» не указывает ни па какой 

живописный образ. Ведь самых разнообразных «видений» может быть сколько угодно, и 

если не говорится, какое именно видение здесь «является», то само собой очевидно – слово 

это, взятое в таком неконкретном смысле, есть лишь родовое понятие. 

И далее, когда поэт говорит: «В душе настало пробужденье», то ведь мы 

«пробуждаемся» каждое утро и в этом нет еще ничего ни лирического, ни собственно 

поэтического. «Для нее воскресли вновь» – даже и не метафора, да и вообще относительно 

непосредственной образности этого выражения в данном стихотворении едва ли может идти 

речь. Кончается знаменитое стихотворение перечислением исключительно абстрактных 

понятий: «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Едва ли здесь всерьез 

идет речь о божестве. С некоторой натяжкой можно считать это слово метафорой. Но тогда 

«божество» должно быть образом, т.е. представлять собою какую-нибудь живописную 

картинность. Но какую же картинность имеет здесь в виду поэт? Мы знаем многочисленных 

Аполлонов, Артемид, Аресов и т.д. Но в античных источниках они всегда являются в виде 

тех или иных образов и характеризуются иной раз целыми развернутыми биографиями. Что 

же это за «божество», о котором говорит здесь поэт? Это просто есть указание на что-то 

высокое и всемогущее. Но все такие указания, взятые сами по себе, являются именно 

абстрактными понятиями. «Жизнь» – тоже не образ. «Слезы», если угодно, можно считать 

образом. Но какие именно слезы поэт имеет здесь в виду, неизвестно. Слезы могут быть от 

страдания, от радости и еще от тысячи причин. Скажут: но ведь у поэта еще в самом начале 

говорится: «как гений чистой красоты». Позвольте, какой же это «гений»? Тут, правда, у нас 

возникает воспоминание о гениях в римской мифологии. Но в нашем современном сознании 

слово «гений» настолько связано с представлением о психических и профессиональных 
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способностях человека, что о римской мифологии, кажется, никто из читателей и не 

вспоминает. А что касается выражения «чистая красота», то оно звучит вполне прозаично. 

У нас на глазах творится какая-то очень сложная, удивительная и неожиданная 

метаморфоза: лирическое стихотворение или совсем не содержит никаких образов, или этим 

образам принадлежит далеко не определяющая художественная роль, однако перед нами не 

только замечательное стихотворение, но, можно сказать, шедевр мирового лирического 

творчества. Как же случилось, что на аниконической основе возник шедевр художественной 

лирики? За решением подобного рода вопросов нужно обращаться к теоретикам литературы. 

В данной работе мы размышляем только в плоскости непосредственной данности 

художественного создания и снова и снова убеждаемся: чистый лиризм совершенно 

аниконичен. 

Следует также постоянно помнить, что мы имеем дело с разными степенями этой 

аниконичности, или, говоря другими словами, с разными степенями самой иконичности. 

4. Неполный аниконизм. Мы нередко сталкиваемся с большой областью иконических 

элементов, которые являются результатом потускнения в основе своей образных корней 

любого слова. Это еще настолько слабая образность, что пока можно вполне ограничиться по 

отношению к ней термином «аниконичность». Когда мы употребляем слово «тоска», то, 

кроме ученых-этимологов, сейчас уже никто не сопоставляет этого слова с такими, 

например, словами, как «тиски», «тискать». В слове «тоска» лежащий в его основе образный 

корень уже забыт. При употреблении слова «печаль» едва ли кто-нибудь сейчас станет 

вспоминать о печах или печении. При употреблении слова «жаль», «жалеть», «сожалеть» в 

настоящее время едва ли кто-нибудь представляет образ пчелы, которая действительно 

жалит. То же самое нужно сказать и о словах «жаловать» пли «жалованье». Никто не думает 

о «дыхании», когда употребляются такие слова, как «душа» или «дух», хотя этимологически 

в их основе лежит, несомненно, образ дыхания. Это – потускневшая или совсем исчезнувшая 

этимологическая образность, которая как образность почти равна нулю. Это – почти чистая 

аникония. 

Кто теперь пользуется словом «понятие» согласно с его образным корнем «по-яти» – 

«взяти»? Понять какой-нибудь предмет согласно образному корню данного слова – значит 

«взять» данный предмет. Этот образный оттенок «взятия» еще присутствует в таком слове, 

как «понятой» (по «Словарю русского языка в 4-х томах», – это «лицо, привлекаемое 

органами власти для присутствия в качестве свидетеля при производстве обыска, описи 

имущества и т. п.»[3]). Однако слово «понятой» ничего общего не имеет с логическим 

термином «понятие». То же самое нужно сказать и о слове «понятный». 

4. Образ-индикатор 

Существует множество слов и словосочетаний, которые явно опираются на какую-то 

уже без труда узнаваемую нами образность, причем из цельного образа берется только его 

фактическое, а не все образно-картинное содержание. Поэтому образность получает в 

данном случае достаточно условный смысл. 

1. Принцип индикации. Когда мы говорим «подошва горы», то имеем в виду цельный 

и понятный для нас образ подошвы. Но из этого образа мы берем только самый факт 

существования подошвы, т. е. нижней части какого-либо предмета. Мы отвлекаемся от того, 

что наша бытовая подошва всегда подшита, и не к чему-нибудь, а именно к обуви. Вместо 

цельного образа подошвы мы берем лишь признак наличия в предмете его нижней и опорной 

части. Такую образность можно назвать указующей на факт бытия картины, а не на самое 

картину как особое явление. Это – индикаторный образ, и притом условно-индикаторный. 

Аналогичный характер образности мы имеем в выражениях: «ножка стола», «головка лука», 

«дверная ручка», «дверной глазок», «носик чайника», «игольное ушко», «бородка ключа», 

«горлышко бутылки», «этот прекрасный цветок говорит сам за себя», «желудочек» (в смысле 

части сердца), «весна идет», «на ступает праздник», «пуп земли», «язык пламени», «душа 

уходит в пятки». 

http://www.infoliolib.info/philos/losev/variativ.html#_w3#_w3
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2. Развитие принципа индикации. Мы только что сказали об индикаторной 

образности. Но образ-индикатор, если брать живой литературный текст, оказывается всегда 

подвижным, текучим, способным развиться в ту или иную, уже самостоятельную об 

разность. Правда, образу-индикатору еще очень далеко не только До полноценной метафоры, 

но даже и до полноценной аллегории. И все же стоит иной раз чуть-чуть изменить контекст, 

и уже простое указание на факт начинает превращаться в ту или иную картину этого факта. 

3. Четыре степени индикации. Установим такие четыре степени напряженности 

индикаторной образности в поэзии. Прежде всего это указание только на сам факт 

существования какого-нибудь предмета, как мы видели в приведенных выше примерах. Во-

вторых, образ-индикатор может указывать не на один предмет, а на известное множество 

предметов и даже на их своего рода движение. В-третьих, образ-индикатор, не становясь 

метафорой, свидетельствует уже об известной направленности предмета, выходящей далеко 

за пределы его чисто чувственной данности. В-четвертых, наконец, образ-индикатор может 

свидетельствовать о той или другой ценности предмета, на который он указывает, например 

моральной, психологической или общественной. Повторяем, эти четыре значения образа-

индикатора являются только абстрактно установленными нами вехами на путях 

нарастающей интенсивности образной сферы в поэзии. Между ними, если брать живой 

литературный текст, существует множество разнообразных оттенков, которые 

свидетельствуют о непрерывности перехода от одной вехи к другой, несмотря на четкость и 

взаиморазличия самих этих вех. В некоторых случаях значение такого образа-индикатора 

подходит весьма близко к самой настоящей метафоре. Но метафора имеет уже 

самостоятельное значение, и о служебной функции входящих в нее образов мы будем 

говорить ниже и в специфическом смысле. В данном случае, когда идет речь об образе-

индикаторе, все его значения являются по самой своей сущности служебными. Эти образы 

настолько часто употребляются в живой речи, что даже в тех случаях, где они близки к 

метафоре, их метафоричность вовсе не фиксируется как таковая и не рефлектируется как 

преднамеренный поэтический прием. 

Приведем несколько примеров. Начнем с индикаторного употребления слов, 

обозначающих части человеческого тела или человеческие органы. Выражение «висеть на 

волоске» передает весьма сложное состояние, которое необходимо относить к третьей, а 

может быть, и к четвертой группе индикаторных значений. Слово «лобастый» может 

указывать не только на большую величину лба, но и на ум человека, на его способность 

хорошо мыслить. Такой же выход за пределы первого из указанных выше значений образа-

индикатора мы находим и в словах: «узколобый», «лоботряс». «Лобовое стекло», о котором 

говорится при описании автомобиля, еще близко к первому значению, но «лобное место» 

наделено таким множеством исторических, психологических и общественных значений, что 

его нужно относить к третьей или четвертой группе. Вместо «поставить вопрос 

принципиально» нередко говорят «поставить вопрос в лоб». Это скорее второе значение 

образа-индикатора. 

«Глазастый» – не только тот, кто имеет слишком большие глаза, но и тот, кто умеет 

высматривать незаметное для других. «Глазеть» – вовсе не только пользоваться глазами, но 

пользоваться ими интенсивно и притом бесплодно. Говорят «делать или строить глазки» о 

кокетливой женщине. Это уже явно третье значение, а может быть, и четвертое. Критика «не 

в бровь, а в глаз» говорит о меткости критики. «Видеть соринку в чужих глазах и не видеть 

бревна в своих глазах» – значит поступать весьма придирчиво и эгоистически. «Горящие 

глаза», «острый взгляд», «мутные глаза», «ясные глаза», «чистые глаза», «проницательные 

глаза», «меткий глаз», «сглазить», «глазник», «бросаться в глаза», «колоть глаза», «впиваться 

глазами», «томный взор». Сюда же относятся такие слова и выражения, как «точка зрения», 

«обозрение», «воззрение», «подозрение», «прозрение», «презрение», «без зазрения совести», 

научные и другие «взгляды», «зрелище», «зритель», «зрительная труба», «подозрительный» 

(о человеке), «незримый», «беспризорник», «смотритель», «смотр», «недосмотр», 

«пересмотр», «просмотр», «высмотреть». Все эти слова и выражения нетрудно распределить 
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по выделенным нами четырем группам или указать их место между какими-нибудь двумя 

группами, как и выражения «водить за нос» или «мозолить глаза». «Глаза и уши» государевы 

– так в древней литературе говорилось о разведке. Тут, конечно, выступает четвертая группа. 

От слова «ухо» мы имеем «навострить уши», «держать ушки на макушке», «держать 

ухо востро», «слушаться», «заслушивать», «заслушиваться», «послушник», «ходят слухи», 

«ослиные уши», «наушничать», «хлопать ушами», «затыкать уши», «ушник» – все это можно 

отнести к разным группам значений. В то же время «игольное ушко», «ушастый», 

«наушник» в радиоприемнике, «шептать на ухо» относятся только к первой группе образов-

индикаторов. 

«Зубцы пилы», «визг пилы», «зубчатое колесо», «зубило», «зубные звуки» в фонетике, 

«зубная щетка», «зубной порошок», «зубной эликсир» и другие зубные средства – это первая 

группа. Но «зубник» в смысле зубного врача, «зубастый» в смысле умения остро 

критиковать, «ядовитый зуб» «попасться на зубок», «зубоскалить» – это уже не первая 

группа. «Вынюхивать», «подслушивать», «ляскать зубами» – это вторая или третья группы. 

«Острый язык», «яркий» или «серый язык», «сильный язык», «языкастый» 

«подлизываться», «богатый языком», «смелый язык», «лизоблюд», «язвить» – все это 

относится, вероятно, к четвертой группе. 

«Горланить», «брать на горло», «брать за горло», «голосить», «петь с чужого голоса» – 

вторая и третья группы, в то время как «гортанные звуки» в фонетике – несомненно первая 

группа, а «голосовать», «в рот положить», «проглотить обиду» – несомненно четвертая 

группа. «Наличник», «наличность», «лицезрение», «плевать» на что-нибудь в смысле 

отрицания или отвержения, «дать по башке», «давать в шею», «башковитый», «гнать в три 

шеи», «висеть на шее», «сидеть на шее», «гнуть спину», «захребетник», «горный хребет», 

«иметь руку» в смысле использования в своих целях более влиятельных людей, «нагреть 

руки», «загребать жар руками», «взять себя в руки», «дать по рукам», «отбиваться от рук», 

«развязать руки», «кусать локти», «распихивать локтями», «смотреть сквозь пальцы» – это 

третья и четвертая группы, а также промежуточные между ними значения. 

«Сердечный друг», «доброе», «мягкое», «чистое», «горячее», «страстное», «ласковое» 

и прочие многочисленные образования от слова «сердце» – это третья и четвертая группы. 

Сюда же относятся «достать до печени», «сидеть в печенках», «перемывать косточки», 

«поставить вопрос ребром», «бок о бок» (ср. «душа в душу»), «костяк» какого-нибудь дела 

или произведения, «идти в ногу» с кем-нибудь или с чем-нибудь, «ноги его здесь уже не 

будет», «наступить на ногу», «идти в колее», «след простыл», «идти во след», «оставить 

след», «искать по горячим следам», «заметать следы». 

В заключение этого обзора индикаторной образности в поэзии необходимо сказать, 

что такого рода образность пронизывает собою не только поэзию, но и всю вообще 

языковую стихию человека. И так как представление об этом типе образности, как мы 

надеемся, читатель уже получил достаточное, на этом можно и закончить с характеристикой 

данной образной ступени. Важно только не забывать, что эта образная ступень, в какой бы 

яркой форме она ни выступала, раз и навсегда характеризуется тем, что в поэзии и в речи 

вообще специально никак не фиксируется, не рефлектируется и уж тем более не 

рефлектируется художественно. Когда мы говорим «конец – делу венец», то никто из нас не 

думает, что мы действительно на кого-то или на что-то возлагаем какой-то венец в реальном 

смысле слова. Это в основе своей пока еще только индикаторная образность. В ней, конечно, 

заложена возможность и чисто художественного образа – аллегории, метафоры, символа и 

даже целого мифа. Но для всех этих типов поэтической образности необходима особая 

конструкция художественных образов, их специально фиксируемая предметность или, как 

мы сказали бы в самой общей форме, их художественная рефлектированность. Как раз этого 

и не хватает образу-индикатору, в какой бы яркой и выразительной форме он ни выступал в 

живой речи. Ясно, что сейчас перед нами открывается огромная область специально 

фиксированной образности, когда она уже получает ту или иную художественную 
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самостоятельность, не проскакивает в речи почти незаметно и действительно является 

подлинным орудием художественного творчества. 

Правда, и здесь необходимо установить разные ступени самостоятельности, если 

только внимательно относиться к непосредственным данным живописно-поэтической 

образности. 

5. Аллегория, олицетворение и метафора 

Знакомясь с аллегорией и метафорой, мы входим в такую область, в которой 

живописная образность уже получает самостоятельное значение и в которой она специально 

рефлектируется, т.е. намеренно создается и сознательно воспринимается, и притом 

рефлектируется художественно. Эти две теоретико-литературные категории изучаются 

современной наукой весьма активно и в отношении их понимания достигнута уже 

достаточная ясность. Это обстоятельство позволяет нам ниже давать не столь подробный 

анализ этих категорий, и часто оказывается достаточным привести только некоторые 

примеры, подтверждающие нашу мысль. Но дело в том, что все упоминаемые в этой работе 

категории рассматриваются нами с применением специального метода, а именно метода 

установления нарастающей живописной образности, поэтому для нас далеко не безразлично, 

в каком порядке анализировать эти категории. И если мы после индикаторной образности 

переходим сначала к аллегорической образности, а потом – к образности метафорической, то 

это делается нами в соответствии с названным выше методом. Кроме того, сам анализ этих 

категорий предъявляет к нам свои требования, которые вовсе не обязательны при другом 

подходе к предмету изучения. 

1. Общая черта аллегории и метафоры. Прежде чем говорить о существенном 

различии аллегорической и метафорической образности, укажем сначала на то общее, что их 

объединяет. А объединяет их ярко выраженное противоположение с той образностью, 

которую мы выше называли индикаторной. Индикаторная образность вовсе не фиксируется 

как таковая, а существует в живой речи совершенно незаметно наряду с прочими 

прозаическими приемами, ровно ничем на выделяясь из обыденной словесности. В 

противоположность этому аллегорическая и метафорическая образность создаются автором 

намеренно и воспринимаются читателем сознательно, с более или менее резким выделением 

их из потока повседневной речи. На аллегорическую и метафорическую образность 

обращают специальное внимание и поэт, и его читатель. Оба эти вида образности всегда так 

или иначе оцениваются. Они бывают характерными или для данного литературного жанра, 

или для данного поэта, или для данного периода его развития, а иной раз, может быть, и для 

целого исторического периода или для какого-нибудь направления в поэзии. Словом, в 

противоположность образу-индикатору, и аллегорическая и метафорическая образность есть 

определенного рода художественный образ, намеренно создаваемый и оцениваемый и 

специально фиксируемый, причем всегда художественно рефлектируемый. 

2. Основное различие аллегорической и метафорической образности. Отмеченное 

различие аллегории и метафоры с индикаторной образностью показывает художественную 

самостоятельность и метафорической и аллегорической образности. Но самостоятельность 

эта опять-таки может быть разной. С точки зрения проводимой в данной работе 

разноступенчатой художественной насыщенности образа, аллегория, как это можно 

прочитать во всех современных учебниках, в художественном и, в частности, в живописном 

отношении, безусловно, насыщена гораздо менее, чем метафора. Однако эта меньшая 

живописная насыщенность аллегории отнюдь не всегда поддается определению с 

необходимой точностью. 

Возьмем самый простой и максимально наглядный пример аллегорической 

образности – басню. В этом литературном жанре мы часто находим самые настоящие 

живописные образы. Животные в баснях говорят человеческими голосами, вступают друг с 

другом в чисто человеческие отношения, любят друг друга, ненавидят друг друга, 

обманывают друг друга, завидуют друг другу, одно другого восхваляет или унижает, 
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наставляют друг друга или друг у друга учатся. Все такого рода картины животного мира 

обладают в прямом смысле слова художественной ценностью, и их можно рассматривать 

вполне самостоятельно, как предмет самого настоящего художественного удовольствия. 

Однако тут же оказывается, что вся эта художественная картина, наличная в басне, 

как эта картина ни самостоятельна и как она ни интересна в художественном отношении, все 

же создается баснописцем отнюдь не ради ее самой, не ради ее художественной ценности. 

Оказывается, что она создана им как пример и как иллюстрация чего-то другого, что вовсе не 

обладает никакой образностью и не имеет никакого отношения к художеству. Если сказать 

точнее, между той отвлеченной мыслью, иллюстрацией которой является басенная картинка, 

и самой этой картинкой имеется единственное сходство, а вернее сказать, даже тождество, а 

именно тождество структурно-функциональное, но отнюдь не субстанциальное. По своей 

субстанции все эти муравьи или стрекозы и все эти вороны и лисицы не имеют ничего 

общего с человеком, не обладают человеческим языком и не пользуются языком как орудием 

общения. Однако в структурно-функциональном отношении стрекозе действительно можно 

приписать легкомыслие и беззаботность, а муравью – трудолюбие и дальновидность. И 

сущность басни о стрекозе и муравье заключается в чисто моральном, чисто рациональном и 

ни в каком отношении не в художественном наставлении, а именно в том, что все надлежит 

делать своевременно. 

Приведем еще примеры. И.А. Крылову захотелось проиллюстрировать неудачу 

такого дела, участниками которого оказываются люди совсем разного поведения и разных 

взглядов. Рисуется забавная картинка того, как лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а 

щука тянет в воду, вследствие чего воз, который они тянут, остается стоять на прежнем 

месте. Картинка эта очень живописная, но она в то же самое время и отчетливо аллегорична. 

Когда тому же баснописцу захотелось изобразить бездарных и самоуверенных 

критиков искусства, он, во-первых, художественно впечатляюще изобразил пение соловья: 

Тут Соловей являть свое искусство стал: 

      Защелкал, засвистал 

На тысячу ладов, тянул, переливался; 

      То нежно он ослабевал... 

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. 

 

Соловья слушает вся окружающая его природа: 
Внимало всё тогда 

Любимцу и певцу Авроры; 

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, 

И прилегли стада. 

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался, 

И только иногда, 

Внимая Соловью, пастушке улыбался. 

Во-вторых, оказывается, что судьей пения соловья выступает осел, который, 

снисходительно оценивая пение соловья, рекомендует ему поучиться у петуха. И снова 

живописное и даже музыкально-живописное изображение пения соловья и оценка этого 

пения ослом, идеалом для которого является петух, не имеет в басне самостоятельного 

значения, а есть только своего рода иллюстрация грубой критики на тонкое и 

проникновенное искусство. 

Такого типа басен из творчества русских и зарубежных баснописцев можно было бы 

привести очень много. Гораздо важнее логически точно сформулировать специфическую 

особенность аллегории как художественной образности. 

3. Структурно-схематический и потому только потенциальный тип аллегорического 

образа. Аллегорическая образность, как бы она ни была красочна и какое бы художественно-

самостоятельное значение она ни имела, все же является и для баснописца, и для читателя 

басен только иллюстрацией какой-нибудь абстрактной мысли, и потому в конечном счете 

она имеет значение не сама по себе, а только в своем абстрактном виде, абстрактной 

обрисовке животных, поскольку очень многое в их облике отбрасывается, а берется только 
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то, что необходимо для иллюстрации какой-нибудь определенной авторской мысли. Но это и 

значит, что живописная картина поведения животных берется вовсе не в том 

субстанциальном виде, когда петух, например, заговорил бы, действительно, человеческим 

голосом. Тождество животных в басне с проводимой в ней абстрактной мыслью есть 

тождество структурно-функциональное, но никак не субстанциальное. 

Если художественная картина, даваемая в басне, достаточно красочна, а для 

баснописца из всей этой картины важна только ее отвлеченная структура, соответствующая 

обсуждаемому в басне абстрактному тезису, то ясно, что басенная художественная 

образность имеет только потенциальное, а не актуальное значение. В басне актуален 

иллюстрируемый ею абстрактный тезиса Художественная образность, привлекаемая для 

этого, может расцениваться, рассуждая теоретически, как угодно широко и как угодно узко. 

В басне она использована только структурно. Но теоретически ничто не мешает нам 

отвлечься от доказываемого в басне абстрактного тезиса. В этом случае вместо своей 

потенциальной значимости она может трактоваться относительно самостоятельно, т. е. и 

автономно, и актуально. Однако в своем главном эстетическом качестве аллегорическая 

образность есть вспомогательная или структурно-потенциальная образность. И в этом 

плане аллегория совершенно противоположна метафоре. 

4. Общехудожественное значение аллегорического образа. Ничто из сказанного нами 

выше ни в коей мере не свидетельствует о содержательности или ненужности аллегории для 

поэзии. Аллегорический образ – это весьма важный компонент художественного мышления. 

Им никогда не пренебрегали самые крупные поэты, и он ни в какой степени не может 

считаться чем-то бессодержательным. Если взять для примера творчество Пушкина, то 

художественный аллегоризм мы находим во многих его стихотворениях. И это нисколько не 

снижает уровня поэтической логики Пушкина, а скорее дополняет и углубляет ее. Кроме 

того, необходимо помнить, что для аллегорического образа вовсе не обязателен лишь 

элементарный тезис, иллюстрацией которого этот образ является, и вовсе не обязательны 

лишь персонажи-животные. Здесь возможна самая разная образность – при условии только 

ее особого структурно-схематического использования. 

Стихотворение Пушкина «Сапожник» – это настоящая басня, в духе крыловской – 

«Осел и соловей». Весьма популярные во всей мировой литературе образы соловья и розы в 

логическом и теоретическом смысле тоже являются басенными, но они наполнены глубоким 

содержанием и высоким поэтическим смыслом. Пушкин в стихотворении «Соловей и роза» 

создает образ, утверждающий мысль о непонятности поэтического творчества для всякого 

постороннего ему, а Фет в стихотворении на ту же тему доказывает мысль, что «только песне 

нужна красота, красоте же и песен не надо». В «Арионе» Пушкин показывает неудачу 

декабрьского восстания при помощи образа морской катастрофы, а в стихотворении «Анчар» 

повествует о жестокости тирана и бессилии раба настолько ярко, что здесь можно говорить 

не только об аллегории, но и о символике. В стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума...» 

тоже передана полуаллегорически, полусимволически трагедия самостоятельно мыслящего и 

самостоятельно чувствующего поэта. Содержательна и аллегорическая картина смутного и 

приподнятого состояния поэта при слушании им песен ямщика в стихотворении «В поле 

чистом серебрится...». В басне Крылова «Волк на псарне» ярко изображено хитрое и 

коварное поведение хищника. Но если принять во внимание, что басня эта написана в связи с 

французским нашествием 1812 г., то она уже перестает быть только аллегорией, а становится 

весьма значительной исторической и даже идеологической символикой. 

5. Об олицетворении. Прежде чем перейти к метафорическим образам в поэзии, 

сделаем небольшое замечание относительно олицетворения как художественного приема. 

Нетрудно убедиться в том, что живописная часть аллегории содержит в себе гораздо больше 

разнообразного пластического материала, чем это необходимо для иллюстрации какого-либо 

абстрактного тезиса. Все эти живые сценки и разговоры персонажей, присутствующие в 

басне, взятые сами по себе, свидетельствуют о такой их конкретно-чувственной 

многоплановости и выразительности, которые в полном объеме вовсе не нужны для 
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иллюстрации ими какого-либо абстрактного тезиса. Конкретно-образное содержание 

аллегории явно «перевешивает» основную, заключенную в ней мысль. Частное и единичное 

превалирует над той общностью, иллюстрацией которой они являются. Совершенно 

обратное этому происходит в олицетворении. 

Этой категории у нас не очень везет в науке. Обычно олицетворение определяется 

весьма туманно, и бывает очень трудно отделить олицетворение от аллегории, метафоры, 

символа и мифа. Все эти категории в принципе содержат в себе олицетворение в том или 

ином виде и в том или ином качестве. Мы будем понимать под олицетворением только такое 

олицетворение, когда абстрактное понятие становится живым лицом, реальной личностью, 

но именно абстрактное понятие играет в этом сочетании определяющую роль. Если в драмах 

средневековья и Возрождения появлялись такие фигуры, как Удовольствие или 

Наслаждение, Грех, Порок, Благоразумие, Воздержание и т.д., то, очевидно, в 

противоположность аллегории смысловое и эстетическое ударение ставилось здесь именно 

на какой-либо абстрактной мысли, своего рода абстрактной общности, в то время как 

живописное изображение действия, совершаемого такими фигурами, отступало на второй 

план. Здесь мы не будем подробно входить в теорию художественного олицетворения, а 

укажем на него только как на специфическую структуру, в которой не единичное и частное 

берут верх над общим, а, наоборот, это общее берет верх над всем единичным и частным. В 

этом заключается внутренняя противоположность олицетворения аллегории. И в аллегории, 

и в олицетворении присутствует определенное неравновесие между абстрактным и 

конкретным, но в аллегории берет верх конкретное, а в олицетворении – абстрактное начало. 

Только теперь мы можем сформулировать, в чем состоит художественная специфика 

метафорической образности. В противоположность явному неравновесию абстрактного и 

конкретного в аллегории и олицетворении она характеризуется именно полным равновесием 

того и другого в поэтическом образе. Иллюстрируемое положение здесь и не больше и не 

меньше иллюстрирующего его материала, а иллюстрирующий материал здесь и не шире и не 

уже, чем иллюстрируемое им положение. Составляющие метафору образ и тезис в этом 

отношении .эстетически равноценны. Именно так следует понимать равновесие общего и 

единичного в метафоре, и ради этого мы сочли необходимым сделать небольшое замечание 

об олицетворении как особом виде образности. 

6. Сущность метафоры. В двух отношениях метафора явно противоположна 

аллегории. Во-первых, в аллегории выражается неравновесие двух элементов: абстрактно 

мыслимого автором тезиса и художественной образности, применяемой им в целях ил 

люстрации этого тезиса. Что касается метафоры, то те два момента, из которых она состоит, 

эстетически вполне равноправны. И это равноправие доходит до того, что оба момента 

образуют нечто целое и неделимое. В этом целом и неделимом, чем и является метафора, 

даже нет никакого смысла противопоставлять два составляющих ее элемента, объяснимый и 

объясняющий. Во-вторых, обращаясь к подлинной метафоре, невозможно даже сказать, 

какой момент является в ней пояснением и какой – поясняющим. Таким образом, оба эти 

момента, составляющие мета фору, одинаково автономны, и не только в структурном 

отношении, но и по своему содержанию. 

7. Отличие метафоры от мифа. Назвать, однако, эту едино-раздельную 

автономность субстанцией никак нельзя, потому что, например, метафора «уж небо осенью 

дышало» перестала бы быть чисто поэтической метафорой, а превратилась бы в 

утверждение, что «небо» есть действительно какое-то живое существо, а «осень» 

превратилась бы в воздух, которым «небо», как гласит метафора, действительно и по-

настоящему «дышало» бы. Поэтому объясняемый и объясняющий моменты метафоры, хотя 

они и вполне равноценны и вполне автономно (а не только структурно) и вполне актуально 

значимы, все же являются поэтическим феноменом, а не картиной настоящих живых 

существ, которая делала бы их не просто поэзией, а уже мифом. 
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Итак, метафорическая образность есть такая автономно-актуальная образность, 

которая еще не доходит до своего субстанциального воплощения, а создается только в виде 

чисто феноменального изображения жизни и бытия. 

Одной из любимейших метафор у поэтов является изображение зари как пламени или 

пожара. Так, читаем у Полонского: 
Зари догорающей пламя 

Рассыпало по небу искры. 

 

Мей пишет: «Догорело пламя алое зари». У Кольцова: 
Пламенея, горя, золотая заря 

       Занимается. 

 

У Голенищева-Кутузова: «Прощальным заревом горит закат багряный». 

Во всех такого рода метафорах восходящее или заходящее солнце сравнивается с 

воспламенением или с затуханием и даже с пожаром, но совершенно невозможно 

однозначно ответить, заря ли поясняется пожаром или пожар – зарей. Оба эти образа даются 

здесь в полном эстетическом равновесии, и нельзя сказать, что является более общим, а что 

более частным. Пламенеющая заря выступает как единый и нераздельный образ, в котором 

теоретически можно, конечно, различать отдельные моменты, но конкретно-чувственно 

перед нами внутренне цельный живописный образ. 

Прекрасным примером метафоры является пушкинская «Туча», где «последняя туча 

рассеянной бури» наделяется разными свойствами живого существа, но сам поэт вовсе не 

хочет утверждать, что свойства эти реально, т.е. субстанциально, присущи этой последней 

туче после бури. А иначе это была бы уже не метафора, а был бы самый настоящий миф. 

Природа часто наделяется в стихах поэтов свойствами и признаками живых существ. Это 

известно почти всякому школьнику. Однако далеко не все отличают метафору и миф, 

особенно теоретики, трактующие, как мы сказали выше, олицетворение и метафорически, и 

символически, и мифологически. В этом отношении многие лермонтовские картины 

природы обладают вовсе не только одной чисто метафорической структурой, но они нередко 

являются символом гордой и одинокой, почти всегда скорбной и страдающей души поэта. 

Когда мы читаем у Лермонтова: 
Потом в раскаяньи бесплодном 

Влачил я цепь тяжелых лет, 

 

или когда поэт скорбно вещает нам: 
Пускай толпа растопчет мой венец, 

Венец певца, венец терновый, 

 

или: 
В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока, 

 

или: 
Мы пьем из чаши бытия 

С закрытыми глазами, – 

во всех такого рода образах нельзя находить только одну метафору в том смысле, как мы ее 

обрисовали выше. Перед нами здесь уже не метафоры, но символы. Пламенеющая заря в 

приведенных выше примерах ни на что другое не указывает, кроме как только на самое себя. 

Мы всматриваемся в такого рода метафорические образы и дальше этих образов никуда не 

идем. Что же касается примеров из творчества Лермонтова, то в них художественные образы 

вовсе не имеют самодовлеющего значения, а являются символами одинокой и страдающей 

души гордого поэта. Точно такую же в структурном отношении художественную образность 

мы находим и в таких стихах Пушкина: 
И над отечеством свободы просвещенной 

Взойдет ли наконец прекрасная заря! 
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Здесь мы тоже погружаемся не в созерцание самой зари, но трактуем ее как символ 

«просвещенной свободы» страны. 

8. Метафорическая колористика. Сказать об этой импрессионистической метафоре 

необходимо отдельно. Метафоры, которые обычно приводятся в качестве примера в 

теоретико-литературных работах, являются слишком общими по своему характеру. В них 

далеко не всегда выдвигается на первый план именно живописная образность. Цвета и 

разные комбинации цветов присутствуют и в такого рода метафорах. Но чтобы выявить 

живописную образность метафоры, необходимо применять специфические способы ее 

восприятия и осмысления. Если мы возьмем метафоры, которыми пользовались поэты-

импрессионисты, то живописная образность метафоры выступает в них особенно наглядно. 

Импрессионистическая образность приучает нас также понимать метафору не только 

собственно поэтически, а именно живописно. Большей частью импрессионистические 

метафоры есть самые обыкновенные метафоры, но только с подчеркиванием живописного 

элемента. Если подходить к ним с точки зрения их формы, то часто в импрессионистической 

колористике отсутствует метафора в узком смысле этого слова. И все же комбинации разных 

оттенков света и тени, равно как и неожиданные комбинации цветов настолько здесь 

оригинальны и специфичны, что такого рода колористика сама делается чем-то 

метафорическим. Ведь во всякой метафоре комбинируются два или несколько образов, не 

имеющих ничего общего между собою в субстанциальном смысле. Однако эта комбинация 

образов требует своего признания в качестве метафоры пусть не в субстанциальном, то хотя 

бы в феноменально зрительном плане. Подобное часто происходит и в 

импрессионистической колористике. Если здесь иной раз и нет метафоры в узком смысле, то 

во всяком случае есть метафора в зрительном и чисто живописном смысле слова. 

Мы хотели бы воспользоваться одним произведением американской литературы 20-х 

гг. нашего века, где натуралистически показано поведение трех американцев, 

завербовавшихся на первую мировую войну. Писатель этот – Джон Дос Пассос. Его роман 

«Три солдата», кроме весьма натуралистических зарисовок, отличает яркая и 

последовательно воплощенная автором импрессионистическая колористика. Эта 

колористика здесь настолько интересна и выразительна, что для нашей общей 

характеристики живописной образности в литературе, может быть, и будет достаточно 

обращения только к ней.[4] 

«Вечер обливал багрянцем кучи угольного шлака» (7). «Белое, как бумага, лицо и 

зеленоватый оттенок его лысого черепа» (9). «Смотрели бы на темно-пурпуровую гавань... из 

своих квадратных огненно-красных иллюминаторов» (10). «Деревья... горевшие яркой 

желтизной осени». «Маленький человечек с серовато-красной щекой» (16). «День уже 

окрашивался янтарем заката» (30). «Их (негров) темные лица и груди блестели... как черный 

янтарь» (33). «На фоне неба, затянутого светло-серыми, серебристыми и темными серо-

багровыми облаками с желтоватыми отблесками по краям» (36). «Огромные, зеленые, 

мраморные волны» (39). «Пурпурные сумерки» (45). «Бледное маленькое солнце... низко 

висело на красновато-сером небе. ...Желтые тополя... стройно подымались к небу вдоль 

берега черной блестящей речки» (56). «Темные массы деревьев кружили... ветвями, 

убранными желтой и коричневой листвой, выплетая черные кружева на красновато-сером 

небе» (57). «Старуха с серым лицом и похожими на осколки черного янтаря глазами» (60). 

«Слабый румянец вечереющего дня» (78). «Пар, позолоченный светом лампы» (83). «Ящик, 

полный желтых и зеленовато-белых сыров», «Гроздья колбас... красных, желтых и пестрых» 

(86). «День был свинцовый... где в ясном сиянии утра ярким оранжевым пятном горела 

мокрая глина» (98). «Золотисто-желтая трава» (105). «Пушистые лиловые облака», «Голубые 

тени тополей», «С неба, залитого желтым янтарем и сиреневыми огнями», «Аспидные 

крыши и розовато-серые улицы города», «Маленькие лоскутки садов горели зеленью 

изумруда», «Пурпурно-серая колокольня церкви» (106). «Лилово-серые облака» (108). «Небо 

было полно маленьких красных, пурпурных и желтых брызг», «Клочья бледно-голубого 
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тумана» (109). «Белая лента дороги» (114). «Кусок тяжелого серого неба» (122). «Отражение 

зеленовато-серебристого неба» (129). «Среди пучков желтой травы» (130). «В зеленоватой 

полутьме» (131). «Голубое небо с розовато-белыми облаками» (134). «Луна... точно большая 

красная тыква» (139). «Гряды облаков в бледно-голубом небе... отливали малиновым цветом 

и золотом» (143). «Зеленое небо» (147). «Омлет, бледный, золотисто-желтый с пятнами 

зелени» (193). «Огромный, серо-розовый город» (196). «Фиолетовые глаза» (198). 

«Красновато-фиолетовые пятна лесов» (200). «Тяжелый желтовато-коричневый свет» (201). 

«Они... пронеслись по улицам, где при тусклом солнечном свете серовато-зеленоватые и 

серо-лиловые тона смешивались с синими пятнами и бледными отсветами, как сливаются 

краски в перьях на груди голубя. Они увидели реку, тускло-зеленую, как нефрит» (234). 

«Розовые, желтые, синевато-лиловые тона цветов словно обостряли туманную желтизну и 

сероватую лазурь зимнего освещения и мрак улиц» (236). «Небо было залито лиловыми, 

ярко-пурпурными и розовыми тонами» (240). «Бледное облако коричневого тумана» (247). 

«Утро было серое, с легким желтоватым туманом в воздухе» (249). «Коричневый старик... 

размешивал желтую жидкость в своем стакане» (258). «Розовато-серые когти» (у кошки) 

(259). «Около пруда, бледно-голубого, янтарного и серебряного» (271). «Синевато-серая 

ночная мгла» (276). «Перламутровый туман реки» (313). 

6. Символ 

1. Природа символического образа. Термин символ по разного рода причинам потерял 

в настоящее время ясное содержание и определенный смысл, поэтому большое 

терминологическое исследование в этом отношении еще предстоит.[5] Здесь мы 

ограничимся только наиболее понятной и наиболее простой теоретической установкой. 

Почему метафора не есть символ? Скажут, например, что «небо» у Пушкина, которое 

«дышит осенью», тоже есть символ определенной поры года. На это мы должны ответить, 

что всякая метафора имеет значение сама по себе и если она на что-нибудь указывает, то 

только на самое же себя. Она не указывает ни на что другое, что существовало бы помимо 

нее самой и что содержало бы в себе те же самые образные материалы, из которых состоит 

метафора. Символическая образность в этом отношении гораздо богаче всякой метафоры. 

Причем богаче она именно в том плане, что вовсе не имеет самодовлеющего значения, а 

свидетельствует еще о чем-то другом, субстанциально не имеющем ничего общего с теми 

непосредственными образами, которые входят в состав метафоры. Об этом нам уже 

пришлось говорить мельком в целях уточнения термина «метафора». Сейчас мы прибавим к 

этому не много, но зато введем символ в число вариантных функций живописной образности 

в качестве выразителя дальнейшей, более насыщенной, чем метафора, степени живописной 

образности. 

Возьмем стихотворение Лермонтова «Тучи», которое начинается словами «Тучки 

небесные, вечные странники!» Был бы весьма недалек тот теоретик литературы, который 

увидел бы в нем только картину природы, пусть даже метафорическую. Перед нами не 

метафора, а символ одинокой и страдающей личности, которая не может удовлетвориться 

окружающей ее действительностью. Возьмите стихотворение того же поэта, которое 

начинается словами «Дубовый листок оторвался от ветки родимой. ..» И здесь дело не 

ограничивается какой-либо метафорой, а развивается символ такого же содержания, что и в 

предыдущем стихотворении. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» концепция сна-

грезы, которой оно заканчивается, не метафора, а символ – по тем же самым причинам. 

Картины кавказской природы в поэме Лермонтова «Мцыри» тоже не являются 

самодовлеющими, а по-своему передают настроение гордой личности, презревшей нормы 

обыденной жизни. 

2. Разная насыщенность символа. Символическая живописная образность гораздо 

богаче метафорической образности, поскольку в смысловом отношении она содержит в себе 

еще и указания на то или другое свое инобытие. И в пределах символа можно проследить 

разные степени его живописной насыщенности. Так, приведенные выше примеры 
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символической живописной насыщенности в поэзии отличаются сравнительно простым и 

одномерным, частным и элементарным характером. Гораздо сложнее по своей структуре 

символы, при помощи которых поэты выражают основное содержание собственной поэзии, 

всю ее многоликость и подвижность. Очевидно, поэтическая живописность будет в этом 

случае более насыщенной. 

Возьмем начало одного стихотворения Вячеслава Иванова, где мы встречаем яркую 

словесную живопись, но живопись особого рода. 
Снега зарей одеты 

В пустыне высоты, 

Мы – вечности обеты 

В лазури красоты. 

Мы – всплески рдяной пены 

Над бледностью морей. 

 

            Дальше эта живописная образность еще больше усиливается. Однако сейчас мы не 

ставим своей целью анализировать это стихотворение целиком. Для нас важно, что указанная 

живописность стихотворения вовсе не сводится к метафоре, в которой поясняемым 

моментом было бы «мы», а поясняющим «снега, одетые зарей», или характерная 

поверхность моря. Это – не метафора, а символ. Чего именно символ, сказано в самом 

названии стихотворения «Поэты духа». Только весьма некритически настроенный читатель 

такого стихотворения может увидеть в нем простую и несамодовлеющую образность, ясную 

и понятную метафору или такой символ, который никакого обогащения или нового 

насыщения не вносит в предлагаемую метафору. Для нас в данном случае важна, однако, не 

поэтическая живопись сама по себе, а такая живопись, которая выражает ту или иную 

степень смыслового насыщения художественного образа. 

В стихотворении И. Анненского «Поэзия» автором введен символ широчайшего 

диапазона. Здесь говорится, что поэт должен любить «туман лучей» поэзии «над высью 

пламенной Синая» и, оставивши позади себя поклонение традиционным кумирам, так 

должен предаваться своему творчеству, 
Чтоб в океане мутных далей, 

В безумном чаяньи святынь, 

Искать следов Ее сандалий 

Между заносами пустынь. 

 

           «Ее» здесь значит «поэзии». Едва ли содержание стихотворения вообще сводится 

только к определенной метафоре или какому-либо однозначному и одномерному символу. 

3. Символическая живопись в поэзии. Выше, на примере творчества одного 

американского писателя, мы демонстрировали поэтическую живописность, которая основана 

на оригинальном комбинировании красок, в обыкновенной речи с трудом совмещаемых. Но 

там шла речь о колористике метафорической. Чтобы привести примеры колористики 

символического характера, воспользуемся богатым наследием И. Анненского. У него почти 

каждое стихотворение является развитым символом в указанном нами смысле этого слова. 

Интересно, что вся эта символика пронизана весьма оригинальной и, можно сказать, вполне 

импрессионистической трактовкой цвéтных, т. е. чисто зрительных конструкций:[6] «В кругу 

эмалевых минут» (65). «Там в дымных топазах запястий», «За розовой раной тумана» (67). 

«По розовым озерам», «И шум зеленый я люблю» (73). «Упившись чарами луны 

зеленолицей» (78). «Два мучительно-черных крыла» (81). «Цепи розовых минут» (83). «По 

снегам бежит сиреневая мгла» (97). «Как эти выси мутно-лунны!» (100). «Желтый сумрак 

мертвого апреля» (103). «Лишь мертвый брезжит свет», «Холодный сумрак аметистов» (110). 

«Влажный и розовый зной» (112). «Злато-швейные зыби» (119). «Воздушно-черный стан 

растений» (123). «Лунно-талые дали» (128). «Сиреневый снег» (126). «Горящее золото 

фонтана» (129). 
«Над серебряною чашей 

Алый дым и темный пыл» (132). 
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«Желт и черен мой огонь» (134). «Лиловый разлив полутьмы», «Розовый отблеск зимы» 

(147). 
«Я люблю на бледнеющей шири 

В переливах растаявший цвет...» (147). 

«И огней нетленные цветы 

Я один увижу голубыми...» (149). 

 
«Вы – гейши фонарных свечений», «Пурпур дремоты поблек» (149). «Мерцанья замедленных рук» (151). «Мучительно-

черный стручок» (153). «Только томные по окнам елки светятся» (154). «Розовая истома» (157). 

«Есть слова — их дыханье, что цвет, 

Так же нежно и бело-тревожно» (158). 

 

«С розовой думой в очах» (159). «Синий пламень полудня» (165). 

«Вихри мутного ненастья 

Тайну белую хранят...» (166). 

 

«Мерцающие строки бытия» (167). 

«В белом поле был пепельный бал. 

Тени были там нежно-желанны» (170). 

 

«Золотые лохмотья надежд» (175). «Жидкий майский блеск» (180). 

«Где грезы несбыточно-дальней 

Сквозь дымы золотятся следы...» (181). 

 

«О, тусклость мертвого заката» (190). «Бледная нега» (192). 

«Среди полуденной истомы 

Покрылась ватой бирюза...» (195). 

4. Предельная обобщенность символа. В добавление ко всему тому, что мы выше 

говорили о символе, необходимо подчеркнуть, что мы везде имели в виду не полный и 

предельно обобщенный символ, а символ более или менее частичный, т.е. символ, 

относящийся к той или иной ограниченной области бытия. Однако можно и нужно мыслить 

символ и в его максимально обобщенной форме. Сравнительно ограниченные символы 

обычно именуются типами. Так, например, гоголевские герои, все эти Собакевичи, 

Ноздревы, Маниловы и др. трактуются именно как литературные типы. Это, конечно, не 

просто типы, а самые настоящие символы. Причем на вопрос, чего именно эти гоголевские 

герои суть символы, ответил сам Гоголь названием своего произведения. Все эти 

Собакевичи, Ноздревы и Маниловы являются символами мертвых душ. А что как символы 

они ограничены определенным временем и местом и определенными социальными 

причинами, ясно само собой. Но возьмем такие литературные символы, как Дон Кихот, Дон 

Жуан или многие персонажи шекспировских трагедий. Это чрезвычайно обобщенные 

литературные символы. Они очень широки и по сути дела возможны в любое время и при 

любых обстоятельствах. Их фактическое функционирование в литературе, можно сказать, 

бесконечно разнообразно. Такого рода предельно обобщенные типы мы склонны были бы 

называть символами в настоящем смысле слова, поскольку символ, согласно нашему 

определению, есть такая образная конструкция, которая может указывать на любые 

проявления реального инобытия, в том числе не имеющие четкого ограничения. Конечно, 

где кончается символ в узком смысле слова и где начинается символ в максимально 

обобщенном смысле слова, – на этот вопрос можно отвечать по-разному. И в принципе даже 

хорошо, что нельзя провести четкую границу менаду конечным и бесконечным символом, 

поскольку это как раз и свидетельствует о том, что категория символа везде и всегда, с одной 

стороны, конечна, а с другой – бесконечна. 

7. Миф 

Сейчас мы подошли к такому проявлению живописной образности в поэзии, которое 

предельно противоположно нашему первоначальному понятию живописности, с которого 

мы начинали наше исследование. В самом начале мы констатировали наличие таких 
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конструкций в области поэзии, которые или совсем не содержат в себе никаких образов, или 

образы эти имеют несущественное, третьестепенное значение. «Нулевая» образность в 

поэзии – это один, крайний предел. Другой крайний предел – это бесконечная символика, 

которая, как мы сейчас покажем, оказывается еще более внутренне богатой, когда символ 

становится мифом. Такого рода мифологическими образами наполнены решительно все 

литературы, и древние, и новые, и новейшие. Мифологические образы в литературе 

оказываются чрезвычайно живучими, удивительно разнообразными и всегда 

претендующими на реалистическое отражение жизни. Само собой разумеется, что, по 

необходимости, в кратком изложении теория мифологической образности в литературе 

может быть сейчас представлена нами лишь в тезисной форме. 

1. Сущность мифа. Миф отличается от метафоры и символа тем, что образы, 

которыми пользуются метафора и символ, понимаются здесь буквально, т.е. совершенно 

реально и субстанциально. Когда поэты говорят, что солнце поднимается и опускается, что 

утренняя и вечерняя заря есть какое-то горение, пламя, пожар и т.д., до тех пор им 

достаточно употребляемых ими метафор или символов. Но когда древний грек думал, что 

солнце есть определенного рода живое существо, а именно бог Гелиос, который на своей 

огненной колеснице поднимается на востоке, царит в зените, опускается на западе и ночью 

совершает свое круговое путешествие под землей, с тем чтобы на другой день опять 

появиться на востоке, это была уже не аллегория, не метафора и не просто символ, а то, что 

мы сейчас должны назвать особым термином: это был миф. Таким образом, то, что входит в 

аллегорию, метафору и символ в качестве, феноменально данном словесной живописью, 

трактуется в мифе как существующая в буквальном смысле слова или как совершенно не 

зависящая от человеческого субъекта объективно данная субстанциальность. В этом разгадка 

того, что мифология всегда трактует о чем-то сверхъестественном. Но когда говорят просто 

о сверхъестественности мифа, здесь имеется в виду только бытовое и обыденное 

представление о естественном и сверхъестественном. Необходимо, однако, даже в условиях 

кратчайшего изложения теории мифа дать логически смысловое определение 

естественности. Оно заключается в том, что все, феноменально и условно трактованное в 

аллегории, метафоре и символе, становится в мифе действительностью в буквальном 

смысле слова, т.е. действительными событиями и во всей своей реальности 

существующими субстанциями. 

Вполне понятно, что мифологическое истолкование действительности и тем самым 

вся мифологическая образность еще гораздо более живописно насыщена, чем все 

рассмотренные нами выше степени живописного насыщения поэтического образа. 

Поскольку различных типов живописной образности мифа существует в литературе 

чрезвычайно много, перечислим хотя бы некоторые из них. 

2. Чисто эстетическая образность мифа. Овидий в «Метаморфозах», являясь весьма 

эмансипированным поэтом и почти атеистом, чрезвычайно влюблен в своих богов и демонов 

и рисует их с большим увлечением, реализмом и даже с какой-то лаской. Из множества 

мифов у Овидия вспомним миф о Пигмалионе, где Венера по просьбе художника 

Пигмалиона оживляет сделанную им статую и делает ее женой Пигмалиона, а также – миф 

об Орфее, который выводит свою жену Эвридику из Аида, и от его пения замолкает вся 

природа или миф о Филемоне и Бавкиде, где Филемон превращается в дуб, а Бавкида в липу, 

причем оба дерева растут из одного корня. Весь этот эллинистический жанр превращений по 

самому существу своему мифологичен и рассчитан на чисто эстетическое удовольствие. 

Однако чисто эстетическая и индифферентная точка зрения на мифологию у Овидия 

не выдерживается до конца. Так, Овидий доказывает, или, вернее, пытается доказать, что 

Цезарь действительно бог и что Август действительно потомок богини и тоже бог. Едва ли 

это официальное благочестие поэта можно считать искренним. 

Несомненно, целями чисто эстетического характера занят был А.Н. Островский, когда 

писал свою «Снегурочку» (1873). Называя сам себя рационалистом, известный русский 

композитор Н.А. Римский-Корсаков создал на эту тему красивейшую оперу, в которой он 
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вовсе не хотел выразить своей подлинной веры в изображаемые им мифологические образы, 

а наслаждался ими как композитор. Таким же эстетическим отношением к мифологии 

отличается и П.И. Чайковский в своих музыкальных сценах на те же темы. Приведем и 

другие примеры: Сергей Городецкий в сборниках «Ярь» и «Перун» (оба 1907 г.) дает 

насыщенное изображение славянской языческой старины не без некоторых языческих 

элементов. В повестях Александра Грина «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923), 

«Бегущая по волнам» (1928) тоже создается чисто эстетическое впечатление от мастерски 

рассказанных им сказочных сюжетов. 

Везде перед нами здесь не субъективная и не объективная трактовка мифа: миф 

радует нас сам по себе, т. е. исключительно в плане художественном. 

3. Субъективная структура мифа. Миф, далее, может привлекаться поэтом для 

живописания им субъективных настроений литературных героев. Таковы Тень отца Гамлета, 

требующая от Гамлета мести, или ведьмы в «Макбете», предсказывающие Макбету и его 

близким королевскую власть. В этих трагедиях Шекспира не просто психическая 

галлюцинация и не просто буквальная вера персонажа в призраки. Мифические образы 

помогают передать духовное напряжение Гамлета, попавшего после Виттенберга в 

невыносимо мучительный и кровавый водоворот событий, и экзальтированное состояние 

Макбета, бредящего о всесильной королевской власти и об уничтожении всех своих врагов. 

Черт в разговоре его с Иваном Карамазовым изображен у Достоевского так, что постоянно 

подчеркивается глубоко субъективистский характер этого мифического образа, граничащего 

с прямой галлюцинацией Ивана. Иван говорит: «Ни одной минуты не принимаю тебя за 

реальную правду. Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак... Ты моя галлюцинация. Ты 

воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, 

только самых гадких и глупых».[7] «Браня тебя, себя браню, – опять засмеялся Иван, – ты — 

я, сам я, только с другой рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в 

силах сказать мне нового».[8] «Нот, ты не сам по себе, ты – я, ты есть я и более ничего! Ты 

дрянь, ты моя фантазия!»[9] Что черт – это галлюцинация, подчеркивается у Достоевского 

тем, что стакан, брошенный Иваном в черта, оказывается благополучно стоящим на столе, а 

мокрое полотенце, которым Иван хотел успокоить свое воспаленное сознание, оказалось 

сухим, неразвернутым и лежащим на обычном месте. С другой стороны, этот миф о черте, 

формально будучи галлюцинацией Ивана, по существу оказывается все-таки для него 

подлинной реальностью, а именно реальностью его низкой и озлобленной души. «Это не 

сон! Нет, клянусь, это был не сон, это все сейчас было!»[10] – говорит Иван вошедшему 

Алеше. 

4. Объективная структура мифа тоже представлена в эпосе всех народов. В своей 

поэме «Теогония» Гесиод рисует грандиозную картину космических потенций, когда Гея-

Земля порождает из себя Урана-Небо, а от брака с Ураном порождает титанов, циклопов и 

сторуких. Один из титанов – Кронос низвергает своего отца Урана и начинает царствовать 

над миром. Но сын Кроноса Зевс низвергает своего отца и тоже становится владыкой мира, 

одерживая к тому же космическую победу над титанами и над стихийным стоголовым 

детищем Земли Тифоном. Такого же рода обработку мифологии в виде объективных 

событий можно найти в немецкой песне о Нибелунгах, французской о Роланде, 

англосаксонской о Беовульфе (победа над чудовищем и над драконом), в скандинавской 

Эдде (в Старшей Эдде дана целая космогония). Все эти произведения – весьма древнего 

происхождения, восходящие к периоду переселения народов, имеющие свою историю и 

разные напластования и записанные большей частью в XII–XIII вв. н. э. 

5. Субъективно-объективная структура мифа. Наиболее актуальная и наиболее 

эффективная мифологическая структура, всегда игравшая для использования мифа в 

литературе определяющую роль. Это объясняется тем, что сам первобытный миф не 

различал субъекта и объекта, а в истории литературы часто бывали моменты синтетического 

характера, когда возникала потребность использовать миф во всех его структурных 

возможностях. Поскольку диалектическим синтезом субъекта и объекта является личность, 
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которая одновременно и объект и субъект, и поскольку личность получает свое 

окончательное выражение только в обществе, то эту структуру мифа есть основания назвать 

также общественно-личностной. Менее определенно можно говорить о синтетической 

мифология. 

6. Субъективно-объективная структура мифа на основе рационалистических 

моделей. В наиболее яркой форме это явление нашло свое выражение в классицизме XVII–

XVIII вв., и прежде всего во французском классицизме. В основе такой мифологической 

образности лежит картезианское учение об отвлеченном рас судке, который объявляется 

также демиургом всего общества и даже всего мироздания. Так что жить по законам этого 

рассудка означало жить и по законам природы, поскольку сама природа мыслилась как 

рассудочное целое. Это значит, что всякое уклонение от законов разума и природы должно 

было беспощадно подавляться и уничтожаться. Возникла концепция борьбы идеи и 

чувственности. В свете такой концепции конструировалась и мифология. Федра Расина 

(1677) есть именно такой герой античной мифологии, который перенесен в картезианскую 

среду и идет к катастрофе в силу невозможности объединить высокую нравственную идею и 

слепую непреодолимую страсть. Идея конфликтности взаимоотношений между 

человеческой личностью и государственностью выражена в другой трагедии Расина – 

«Ифигения в Авлиде» (1675). 

7. Субъективно-объективная структура мифа на основе бытовых и даже 

натуралистических моделей как полная противоположность рационализму. У Гоголя в 

«Пропавшей грамоте» (1831) герой повести по совету шинкаря пробирается в лес, где 

встречается со всякой чертовщиной и во время игры с нею тайком крестит свои мелкие 

карты. В результате он получает козырного туза, короля и валета, что помогает ему победить 

ведьму, которая перед этим шестерку, бывшую у деда, превратила в даму. С ведьмой 

начались корчи, и тут же появилась пропавшая шапка с грамотой. В повести «Вий» (1855) 

весьма натуралистически изображенный семинарист Хома Брут принужден долго бегать с 

ведьмой на спине, а в церкви умершая ведьма сама не может переступить заколдованной 

черты вокруг Хомы Брута, а переступает ее только Вий, призванный ведьмой, и другая 

нечисть. Хома Брут падает на своем клиросе бездыханным от ужаса. Вий и вся 

сопровождающая его нечисть изображены чрезвычайно натуралистически. 

В «Шинели» (1842) после максимально реалистического рассказа об Акакии 

Акакиевиче и его шинели повествование кончается изображением того, как мертвый 

Башмачкин нападает в Петербурге на разных людей и снимает с них шинели и как в конце 

концов напал на «значительное лицо», отказавшее Башмачкину в просьбе о разыскании 

шинели, сдернул с него шинель, и притом зимой, подобравшись к его саням сзади. После 

этого грабеж шинелей в городе прекратился. Характерна такая бытовая и юмористическая 

подробность: когда трое будочников захватили «Башмачкина», то он так чихнул, что сразу 

заплевал лица всех троих, и пока они приходили в себя от этого чиха, «мертвец» скрылся. 

8. Субъективно-объективная структура мифа на основе индивидуализма. Яркое 

проявление мифологической образности на индивидуалистической почве мы находим в 

поэмах Байрона «Манфред» (1817) и «Каин» (1821). В «Манфреде» герой действует в чисто 

мифологической обстановке, подчиняет себе духов природы, но не может стать полным 

господином над ними, будучи к тому же полностью оторванным от общества. В «Каине» 

герой борется не только с богом, но и вообще со всеми авторитетами, хочет, но не может 

быть полезным народу и остается изолированным индивидуалистом. 

Лермонтов в «Демоне» (1829–1841) дает образ гордого индивидуалиста, который 

соперничает с самим ботом, все ненавидит и ко всему равнодушен, любит, как ему кажется, 

только Тамару, овладеть сердцем которой он тоже не сумел, и в конце концов остается, как и 

прежде, гордым индивидуалистом, признающим только самого себя. 

9. Субъективно-объективная структура мифа на основе морализма. Здесь можно 

привести в качестве примера «Портрет Дориана Грея» (1891) Оскара Уайльда. Герой романа 

погружен в бесконечные и разнообразные до изощренности эстетические наслаждения. Но 
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было бы неверно считать героя только эстетом. Все аморальные и антиморальные 

наслаждения Дориана отражаются на его портрете, нарисованном в чистых, возвышенных и 

благородно-поэтических тонах, каких был сам Дориан в молодости. Этот портрет со 

временем достигает такой степени безобразия, что его не выносит сам Дориан и начинает 

полосовать но жом, в результате чего сам падает на пол обезображенным мертвецом, а его 

портрет снова начинает сиять первозданно-чистой красотой. 

Мифологическую образность подобного же характера мы находим и в сказках 

Уайльда. В «Счастливом принце» статуя самого принца действительно изображена 

преувеличенно эстетски. Но все последующее изложение есть прямое ниспровержение этого 

эстетизма. Так, любящая его ласточка умирает у ног принца от холода, а его с виду каменное 

сердце попадает в рай, где получает вечное блаженство. 

10. Субъективно-объективная структура мифа на основе социально-исторического 

принципа. Пример Аполлон, Эринии и Афина Паллада в «Орестее» Эсхила: Аполлон – 

представитель патриархата, Эринии – матриархата, Афина Паллада, учредительница 

Ареопага и председательница на нем, – символ афинской государственности и 

гражданственности в демократическом смысле. 

В «Железной дороге» Некрасова мертвецы – и символ угнетения трудящихся, и 

страстный призыв к их освобождению, пока они еще живы. 

«Буревестник» Горького – пророчество грядущей революции. 

11. Субъективно-объективная структура мифа на основе космологических 

обобщений. Наконец, своей максимальной обобщенности мифология в художественной 

литературе достигает там, где даются изображения натурфилософского и космологического 

характера. К сожалению, здесь нет возможности подробно анализировать такого рода 

мифологию, поэтому мы ограничимся только указанием на три величайших произведения 

мировой литературы, где этот тип мифологии проведен последовательно с начала и до конца: 

«Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гете и «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера. 

Между прочим, мифологический анализ последнего произведения не так давно проводился 

авто ром данной работы.[11] Огромной обобщающей силой обладает мифологическая 

образность в трагедиях И. Анненского «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион» (1902), 

«Лаодамия» (1906) и «Фамира-кифарэд» (1913). Таковы же, на наш взгляд, трагедии Федора 

Сологуба «Дар мудрых пчел» (1913), Вяч. Иванова «Тан тал» (1905) и «Прометей» (1919), 

Валерия Брюсова «Протесилай умерший» (1914) и Марины Цветаевой «Ариадна» (1965, 

ранее напечатано в Париже в 1927 г. под названием «Тезей») и «Федра» (опубликовано там 

же в 1928 г.). 

12. Символико-мифологическая колористика. Поскольку свет и цвет являются 

важнейшими элементами живописности в литературе, выше мы уже имели случай говорить 

о метафорической и символической колористике, которую часто бывает трудно отделить от 

колористики символической. Мы хотели бы напомнить о двух попытках в 

литературоведении разобраться в проблеме колоризма русских писателей. Первая попытка 

принадлежит Л.В. Пумпянскому,[12] который весьма убедительно рассуждает о колоризме 

Державина и Тютчева в связи с некоторыми пред шествующими им явлениями в зарубежной 

литературе. Вторая попытка принадлежит Андрею Белому, который кратко, но очень метко 

говорит о словесно-живописном изображении природы в поэзии Пушкина, Баратынского и 

Тютчева.[13] Особенно ярко и подробно Белый анализирует эволюцию зрительной 

образности у Вяч. Иванова[14] с приведением таблиц для указания количества текстов по 

отдельным зрительным образам и по отдельным книгам Вяч. Иванова. 

Что касается нас, то из бесчисленного количества символико-мифологической 

колористики в литературе мы возьмем следующие строки И. Анненского: 
Неустанно ночи длинной 

Сказка черная лилась, 

И багровый над долиной 

Загорелся поздно глаз. 

Видит: радуг паутина 
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Почернела, порвалась, 

В малахиты только тина 

Пышно так разубралась. 

Видит: пар белесоватый 

И ползет, и вьется ватой, 

Да из черного куста 

Там и сям сочатся грозди 

И краснеют... точно гвозди 

После снятого Христа.[15] 

Приведем еще одно стихотворение: 

Серебряным блеском туман 

К полудню еще не развеян, 

К полудню от солнечных ран 

Стал даже желтее туман, 

Стал даже желтей и мертвей он, 

А полдень горит так суров, 

Что мне в этот час неприятны 

Лиловых и алых шаров 

Меж клочьями мертвых паров 

В глаза замелькавшие пятна.[16] 
 

И, наконец, обратимся к такому примеру: 
Когда, сжигая синеву, 

Багряный день растет неистов, 

Как часто сумрак я зову, 

Холодный сумрак аметистов. 

И чтоб не знойные лучи 

Сжигали грани аметиста, 

А лишь мерцание свечи 

Лилось там жидко и огнисто. 

И, лиловея и дробясь, 

Чтоб уверяло там сиянье, 

Что где-то есть не наша связь, 

А лучезарное слиянье...[17] 

 Примеры из поэзии И. Анненского помогают ощутить, что такое представляют собой 

мифологическая и символико-мифологическая словесная живопись. При этом мы имеем в 

виду не только художественную значимость мифа и символа, но и структурно-смысловое 

определение самих этих понятий. Что касается более подробного исследования этой 

проблемы в целом, то автор надеется опубликовать специальную работу, посвященную ей, в 

ближайшем будущем. 

 

           Опубликовано: Лосев А.Ф. Проблема вариативного функционирования живописной 

образности в художественной литературе // Литература и живопись. – Л.: Наука, 1982. – 

С. 31-65. [Электронный ресурс]: http://www.infoliolib.info/philos/losev/variativ.html  

 
 

К.А. Баршт 

О типологических взаимосвязях литературы и живописи 

(на материале русского искуства XIX века) 

 

В.В. Стасов называл изобразительное искусство и литературу «обнявшимися 

близнецами». В этом красноречивом сравнении великий пропагандист «литературной 

живописи» передвижников утверждал тесную, неразрывную взаимосвязь двух видов 

искусства как основу их существования. Даже противники этой точки зрения, сторонники 

теории «искусства для искусства», не отрицали значения и плодотворности взаимовлияния 

различных видов эстетической деятельности. Сам вопрос о сущности и роде этой взаимосвязи 

был на протяжении всего XIX в. одним из пунктов идейно-эстетической борьбы между 
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представителями всевозможных школ и направлений как литературы, так и живописи. Не 

обошлось в этой борьбе и без крайностей: как отмечает современный исследователь, одни 

видели в живописи только пассивную иллюстрацию литературы, другие – «пугали живопись 

литературой», «спасая» тем самым свободу творческой мысли художника.1 Само 

представление о генетическом родстве и существенном единстве всех видов искусства было 

органически свойственно большинству литераторов и живописцев XIX в. И.Н. Крамской 

называл это многообразие эстетических действ общества «общей тканью», созданной 

усилиями представителей всех видов искусства за все времена, которая образуется, по 

мнению художника, «великим собранием человеческих благородных произведений».2 Как 

пример отношения к этой проблеме писателя показательна историко-эстетическая концепция 

Л.Н. Толстого: начерченная им линия подъема и спада искусства XIX в. едина для «музыки, 

живописи, поэзии».3 

Сложно и многообразно пересекаются и творческие истории произведений писателей, 

живописцев, графиков, и их личные судьбы. Иногда их сближает даже не общность 

эстетических взглядов, но ожесточенная полемика: они дышат одним воздухом эпохи, видят, 

переживают и отражают в своих произведениях одну конкретно-историческую реальность, 

болеют одними и теми же вопросами. По-разному решая их, они постоянно и внимательно 

следят за идейно-художественными исканиями друг друга, сознательно или неосознанно 

используя в своей работе достижения других видов творчества. Обычным и очень 

характерным для русского искусства XIX в. явлением становится личная дружба и 

творческое сотрудничество художника и литератора. 

Искусства, сосуществующие в пределах одной культуры, одной эпохи, можно 

сравнить с пучком силовых линий, соединяющих два полюса магнита: при всем их 

бесчисленном множестве и разнообразии траекторий они имеют общую начальную точку – 

реальную действительность и общую конечную – произведение искусства, в котором 

заинтересовано общество. Однако в отличие от реального магнита, силовые линии которого 

строго параллельны друг другу, все роды, виды и жанры искусства пересекаются в 

бесчисленном множестве точек, образуя сложную картину. Учитывая плодотворность 

взаимообмена идеями, темами, вопросами, часто служащего своего рода питательной средой 

для развития того или иного вида искусства, изучение областей соприкосновения и 

активного взаимодействия различных видов эстетической деятельности приобретает особую 

важность и актуальность. Выявить наиболее характерные для русской литературы и 

живописи XIX в. точки таких пересечений составляет цель настоящей работы. 

Задача эта усложняется отсутствием достаточно прочного взаимопонимания и 

сотрудничества между искусством и литературоведением. Отдельным сторонам жизни и 

деятельности писателей и художников в их контакте между собой, типам взаимосвязей 

между русской литературой XIX в. и искусством посвящено значительное число работ. Чаще 

всего, однако, они носят историко-биографический характер, сводясь к описанию фактов 

личного знакомства и сотрудничества отдельных писателей и художников.4 Поэтому история 

взаимосвязей литературы и живописи практически совпадает с отдельно взятыми 

взаимоотношениями внутри этих «пар», и нельзя признать удовлетворительным отсутствие 

единой концепции, объединяющей эти изолированные частные темы в одну общую картину, 

определяющуюся самой сущностью взаимодействия двух названных видов искусства в 

пределах и контексте культуры. Нельзя не признать справедливости мнения Н.А. 

Дмитриевой – автора монографии, которая является попыткой наметить пути для решения 

этого вопроса: «Эстетика не может развиваться чисто умозрительным путем, как не может 

она и исходить из практики какого-либо одного искусства... Все искусства должны быть в 

поле ее зрения, с учетом их специфики и взаимосвязей, границ и возможностей, меняющейся 

исторической роли и особых требований, предъявляемых к ним современностью».5 

В связи с этим новое звучание приобретает старый вопрос об эстетических 

«влияниях». Чаще всего бывает так, что предшественников писателя, оказавших на него 

творческое влияние, ищут прежде всего среди литераторов, у художников – 
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преимущественно среди представителей именно изобразительного искусства. Но каждый 

писатель или художник, в том числе и в России XIX в., имеет среди своих творческих 

предшественников представителей самых различных видов искусства. Остро ощущали это 

многие представители творческой интеллигенции России XIX в. В полемике со Стасовым об 

идейной направленности своего творчества И.Н. Крамской использовал такие аргументы: 

«Да кто же из русских человеков может так не думать после Белинского, Гоголя, Федотова, 

Иванова, Чернышевского, Добролюбова, Перова...».6 Подобного рода список, сочетающий 

имена писателей и художников, – органическая составляющая творческого пути любого 

деятеля искусства. Более того, в ряде случаев можно говорить о писателе, испытавшем 

влияние современной ему живописи не менее сильное, нежели литературы (например, В.М. 

Гаршин), или о художнике, находившемся под не менее сильным воздействием литературы, 

чем живописи (таков Н.Н. Ге). Многим писателям и художникам было свойственно 

представление, согласно которому искусство – сила, противостоящая злу, 

несправедливостям эксплуататорского общества. Эта мысль придавала особый смысл идее 

единства всех видов эстетической деятельности, являясь доминантой мировоззрения таких 

выдающихся писателей и художников, как А.А. Иванов, Н.В. Гоголь, П.А. Федотов, А.Г. 

Венецианов, Ф.М. Достоевский, И.Н. Крамской, Л.Н. Толстой, Н.Н. Ге и другие. 

Н.Н. Ге в своей статье «Об искусстве и любителях» ставит вопрос о том, что 

наделенный талантом понимать красоту человек может добиться успеха в любом виде 

искусства, «специализация» же определяется условиями развития творческой 

индивидуальности и конкретно-исторической ситуацией.7 Выражая ту же мысль, Н.С. 

Лесков писал: «Я люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать 

все то, что я считаю за истину и за благо: если я не могу этого сделать, я литературы уже не 

ценю... Я совершенно не понимаю принципа искусство для искусства... Искусства рисовать 

обнаженных женщин я не признаю. Точно так же в литературе: раз при ее помощи нельзя 

служить истине и добру – нечего и писать».8 «Художником», по мнению писателя, является 

любой человек, деятельность которого соответствует этим требованиям, а «не только 

живописцы да скульпторы, которые удостоены этого звания академией, а других и не хотят 

почитать за художников», – писал Н.С. Лесков в своей повести, посвященной судьбе одного 

из таких борцов за «истину и благо» («Тупейный художник»).9 

Такого же мнения придерживался и скульптор Ф.П. Толстой: «Человек, имеющий от 

природы истинный талант, в каком бы то ни было из трех искусств – сценическом, 

художественном или музыкальном, – будучи человеком умным и вполне образованным в 

том искусстве, на которое судьба его обрекла, может с одинаковым успехом действовать во 

всех отраслях того искусства...». 10 Подтверждение этому – творчество самого Ф.П. Толстого, 

многих других писателей, художников, скульпторов, не без успеха работавших в нескольких 

видах и жанрах искусства. И.Н. Крамской в своей попытке определить характерные черты 

стиля работы деятеля искусства не делает различия между литератором и живописцем. Он 

подразделяет представителей всех видов искусства на две категории: одни торопятся и в 

«спешке» создают свои шедевры, другие «работают медленно и вяло»: «Достоевский в 

литературе очень пригодный здесь пример; Тургенев, не имевший нужды торопиться, может 

быть обратным примером. Верещагин между художниками поставлен почти так же, как 

Тургенев между литераторами».11 Сходные идеи неоднократно высказывались и многими 

другими писателями и художниками. Тем более важно проследить пути влияния двух видов 

искусства в тех случаях, когда речь идет о «литературности» живописи или о 

«живописности» литературы. Необходимо из общих метафор превратить эти определения в 

термины, наполненные точным содержанием, имеющие свое конкретное место в рамках 

общей проблемы «живопись и литература, литература и живопись». Нередки случаи, когда 

сходное решение одной и той же темы или сюжета в разных видах искусства считается 

заимствованием. На один из случаев такого рода «подмены» обратил внимание 

исследователь темы «Репин и Гаршин» С. Дурылин: «Считалось почти установленным в 

русской художественной критике последних десятилетий, что целое направление в новой 
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русской живописи – „передвижничество” – почти исчерпывается... указанием на его 

литературность, на полную и последовательную связь и зависимость его от литературы 60–

70-х гг. XIX в.».12 При более внимательном изучении, однако, выясняется, что совпадение 

тем произведений передвижников с современной им литературой и публицистикой 

указывает не только на влияние последних, но и на их общие идейные и эстетические корни 

в самой современной действительности. С другой стороны, нельзя согласиться с мнением 

того же исследователя (достаточно распространенным как среди искусствоведов, так и среди 

литературоведов), что отражение литературы в живописи есть всегда иллюстрация. Вернее 

сказать – один из типов отражения, значение и сущность которого выясняются только в 

сравнении его со всеми другими, возможными и действительными типами такого рода 

отражений. Никак не способствуют решению этого круга проблем и часто встречающиеся 

указания на плодотворность и «полезность» дружбы писателя и художника вне решения 

вопроса о том, почему это было «полезно», какова природа этого явления, какие формы 

может принимать творческое взаимовлияние и взаимодействие писателя и художника.13 

Задача заключается в том, чтобы со всей возможной полнотой очертить круг 

творческих взаимосвязей названных двух видов искусств в единстве эстетической 

деятельности их представителей. Совершенно ясно, что, как пишет В.Н. Альфонсов, «есть 

разные связи поэтов и художников и возможны разные сближения». Он называет два: 1) 

сходство мотивов, переживание общей темы; 2) различие в особенностях метода и 

характерности видения.14 Но нельзя не признать этот список слишком общим и коротким. 

Кроме того, сходство мотивов, как ясно из вышеизложенного, не всегда тождественно 

переживанию общей темы, в то время как различия в особенностях метода и характерности 

видения часто объясняются причинами, лежащими за пределами темы «писатель – 

художник», на что обращал внимание еще И.Н. Крамской.15 

Попытка построить и применить подобного рода единую методологическую 

концепцию для работы над этой темой предпринималась и в работе М. Фабриканта «Л. 

Толстой и изобразительные искусства».16 По мнению автора, вопрос, поставленный в 

заглавие работы, разбивается на три: 

Аа) каковы представления Толстого о данном художнике;  

Ab) каков личный вкус Толстого; 

В) отношение Толстого как художника слова к современному изобразительному 

искусству. 

Недостатки, эклектичность схемы видны при первом же ее применении. Два 

подпункта «А» – явления разных уровней и не могут быть поставлены «на равных»; их 

невозможно сколько-нибудь объективно отделить друг от друга. Возникают также сомнения 

в необходимости такого термина, как «личный вкус» – определения, к которому может 

относиться все, что угодно. Не вызывает никаких возражений важность пункта «В», однако 

именно он нуждается в детализации, конкретизации. Ясно, что посещение Л.Н. Толстым 

Дрезденской галереи и создание им образа художника Михайлова в «Анне Карениной», 

придумывание сюжетов для картин Н.Н. Ге и беседы с И.Е. Репиным о сущности искусства 

– совершенно разные, хотя и генетически близкие формы отношения Толстого к 

«современному изобразительному искусству». Выясняется, что «Аа» есть подпункт «В», 

хотя само разделение творчества на «личность» (научная биография вкупе с конкретно-

историческими условиями ее бытования) и «творчество» (тексты произведений) совершенно 

необходимо и само по себе методологически верно, так как позволяет отделить личные 

контакты писателей и художников, осуществляющиеся помимо текстов их произведений, от 

влияний, которые происходят через восприятие произведений того и другого. 

Становится очевидной необходимость такой типологии взаимосвязей литературы и 

живописи (в творчестве писателя и Художника), которая удовлетворяла бы следующим 

условиям: 

достаточно полно исчерпывать предмет описания и охватывать весь 

соответствующий материал,  
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быть лишенной внутренних противоречий,  

устанавливать закономерности развития двух видов искусства в их контакте друг с 

другом, 

заключать в себе возможности развития, углубления и совершенствования 

(нахождение в каждом тине подтипов второго, третьего и т.д. порядка). 

За основу такой типологии целесообразно взять общую для всех видов искусства 

схему создания произведения – отражения реальности, обращенного к общественному 

сознанию (зрителю, читателю и т. п.): действительность – автор – произведение – общество. 

Становится очевидно, что необходимо брать не менее трех «точек» в каждом типе 

связи, для того чтобы типология отражала действительно имеющие место в реальности 

искусства взаимосвязи ее видов в динамике их развития. Вместе с тем, беря все возможные 

варианты отношений между четырьмя «точками» при участии в каждом случае всех четырех 

элементов, мы получим слишком длинный, громоздкий перечень вариантов, который не 

упростит, а усложнит нашу задачу выяснения самых существенных видов взаимосвязи 

между литературой и живописью. Взяв не четыре или две, а три «точки» в каждом типе, мы 

будем иметь сочетание относительной простоты с определенной емкостью, помогающей 

систематизировать огромный и разнообразный материал. Все возможные варианты 

сочетаний (три «точки» из четырех в каждом типе) между писателем (как конкретно-

исторической личностью), литературными текстами (определенного писателя и художника), 

художником (как конкретно-исторической личностью), произведениями изобразительного 

искусства (определенного писателя или художника) образуют восемь нар вариантов. Типы 

литературоведения помечены буквой «а», искусствоведения – «б». Еще раз подчеркнем 

неприемлемость возведения этой носящей условный характер схемы в некий абсолют или 

превращения ее в «прокрустово ложе» фактов живого и динамичного процесса общения 

двух искусств: речь идет лишь о типологических принципах систематизации материала.  

1 а Литературный портрет художника-живописца в произведении писателя,  

б Живописный портрет литератора в произведении художника. 

2 а Литературные описания живописных полотен. «Перевод» картины в 

словесную форму.  

       б Живописные иллюстрации литературных произведений. «Перевод» «слова» в 

изображение. 

3 а Изобразительное искусство в творчестве литератора; писатель как зритель,  

        б Литература и словесность, в творчестве живописца; художник как читатель. 

4 а Иллюстрация и «литературная живопись» в творчестве писателя,  

б Литературные произведения о живописи в творчестве художника. 

5 а Произведение живописи, увиденное литератором, приводит к личному 

общению его с художником (автором произведения),  

           б Литературное произведение, прочитанное художником, приводит к личному 

знакомству с писателем (автором этого произведения). 

6 а Графическая иллюстрация писателем своего литературного произведения.  

        б Литературное произведение художника по мотивам созданной им картины. 

7 а Писатель рисует художника. 

    б Живописец создает литературное произведение о литераторе. 

8 а Писатель прибегает к рисованию как этапу работы над своим литературным 

произведением,  

            б Художник делает литературные наброски в период подготовки к написанию 

картины.  

Легко заметить, что если одни пункты выглядят «большими» и память сразу же 

подсказывает нам множество примеров из русской жизни XIX в., то другие выглядят как бы 

«голо» – примеры к ним подобрать трудно. Это обстоятельство, однако, не является 

основанием к тому, чтобы считать их лишними, так как они придают описанию цельный, 

завершенный характер. Кроме того, в самом существовании и соотношении 
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преимущественных и малораспространенных типов взаимодействия изобразительного 

искусства и искусства слова отражаются своеобразие и сущность данного периода развития 

данной культуры. Само ощущение важности одних и маловажности других пунктов нашей 

схемы в данном случае отражает наше представление о специфике развития русской 

литературы и живописи XIX в. 

1 а Литературный портрет художника-живописца в произведении писателя. 

Русская литература XIX в. в большом числе содержит произведения, где мы встречаем 

описание личности и творчества художника. Развернутым литературным портретом 

живописцев является рассказ В.М. Гаршина «Художники», написанный в Харькове, где 

писатель жил на одной квартире с художниками Малышевым и Кречковским. Их споры о 

назначении искусства, в которых активно участвовал и сам Гаршин, получили свое 

отображение в идейно противостоящих друг другу персонажах произведения – художниках 

Рябинине и Дедове. Вместе с тем в «Глухаре» Рябинина современники узнавали известную 

картину Н.А. Ярошенко «Кочегар» (1878), которая казалась Гаршину олицетворением 

гражданского долга художника перед народом. Об этом знал и сам Н.А. Ярошенко, и не 

случайно, что именно «Кочегара» дал он в сборник «Памяти В.М. Гаршина», составленный 

русскими художниками после трагической смерти писателя. 

Литературный портрет – и портрет живописца в том числе – может либо занимать все 

пространство произведения писателя, либо быть его элементом – большим или малым. С 

широким диапазоном вариантов по этому признаку мы сталкиваемся в творчестве Н.С. 

Лескова: от монографического портрета иконописца Н.С. Рачейскова («О художнем муже 

Никите и совоспитанных ему»)17 до многочисленных и разнообразных портретов художников 

в «Чертовых куклах». В образе художника Истомина в романе «Островитяне» виден 

литературный портрет С.К. Зарянко (1818–1870), способного художника, растратившего свой 

талант в погоне за славой модного портретиста.18 

Большое разнообразие литературных портретов художников свойственно и творчеству 

Н.В. Гоголя. Особенно интересны в этом смысле герои его произведений художники 

Пискарев («Невский проспект») и Чартков («Портрет»). Их судьбы во многом схожи: оба 

молодые художники, только что окончившие курс в Академии, оба преисполнены надежд на 

будущее, верят в свой талант и в высокую миссию искусства. Гоголь хорошо знал образ 

жизни, быт и характеры молодых художников своего времени, занимаясь с ними рисованием 

в классах Академии художеств, бывая в их мастерских, посещая академические выставки.19 В 

период доработки повести «Портрет» Гоголь заказал свой портрет художнику Ф.А. Моллеру 

и в течение многих часов, позируя ему, внимательно изучал манеру поведения художника во 

время работы. В антитезе «модному живописцу» Чарткову, в художнике, напряженно 

совершенствующем свое мастерство в Италии, который презрел славу и богатство, нам видна 

судьба А.А. Иванова, близкого друга писателя. О глубоком влиянии жизни и творчества 

Иванова на Гоголя свидетельствует и создание писателем отдельного монографического 

литературного портрета художника («Исторический живописец А.А. Иванов»).20 Из 

множества литературных портретов живописцев, которые содержит русская литература XIX 

в., нужно особо отметить «Памяти художника» Н.П. Огарева и «Выпрямила» Г.И. 

Успенского,21 в своем существенном жанровом и идейном различии показывающих широту 

амплитуды отражения судеб художников в произведениях писателей. 

Факт одновременного написания «с натуры» живописного и литературного портрета 

имел место во время работы И.Н. Крамского над портретом Л.Н. Толстого в 1873 г. Разница 

между взаимным портретированием Моллер – Гоголь и Крамской – Толстой заключается в 

том, что если Гоголь сознательно позировал с целью понаблюдать за работой портретиста, то 

Толстой, напротив, – отказывался – и лишь под впечатлением от развернувшегося на его 

глазах творческого процесса художника создал в романе «Анна Каренина» образ художника 

Михайлова. Хотя Толстой хорошо знал лично многих художников, был знатоком 

изобразительного искусства, но современники видели в Михайлове именно И.Н. Крамского.22 

Встреча двух великих художников имела большое творческое значение для них обоих. Ио 
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особенно важно в данном случае именно то, что Толстой, как и Гоголь, пишет о художнике-

портретисте, хотя Михайлов (как и многие его современники) редко исполнял портреты: они 

обычно писались на заказ, и потому среди художников подчас бытовало пренебрежительное 

отношение к этому жанру, слишком выгодному с материальной точки зрения. Позже это 

мнение было окончательно побеждено большими художественными возможностями портрета 

как психолого-физиономического исследования человеческой ЛИЧНОСТИ, немалую лепту в 

развитие которого внес и И.Н. Крамской. 

Создание литературных портретов художников в «Портрете» Н.В. Гоголя, «Анне 

Карениной» Л.П. Толстого, «Художниках» В.М. Гаршина и других произведениях явилось 

как естественное, подсказанное самой реальностью решение писателями сложной задачи 

изучения проблематики и сущностных свойств искусства средствами самого искусства. Этот 

путь был подсказан самой эпохой с ее необычайной близостью и тесной взаимосвязью 

различных видов искусства. 

1 б Живописный портрет литератора в произведениях художника. 

Не менее значительную роль играли в творчестве русских художников портреты 

писателей. Подобно литераторам, живописцы в своих портретах старались поставить общие 

для всех видов искусства проблемы этико-философского характера. Лучшие из работ 

художников-портретистов – это всегда не только раскрытие личных, индивидуальных 

качеств изображаемого человека, но и осмысление кардинальных проблем бытия человека 

искусства. Создание братьями Третьяковыми в 1870-х гг. портретной галереи «Русские 

писатели» стимулировало процесс обмена творческим опытом литераторов и живописцев, 

обогащая его взаимными попытками интерпретировать личные характеры представителей 

разных искусств как в живописи, так и в литературе. Каждый из портретов русских 

писателей поэтому является и трактовкой литературного творчества данного художника слова, 

выполненной средствами изобразительного искусства. Таковы работы И.Н. Крамского, И.Е. 

Репина, Н.И. Ге, В.Г. Перова, других портретистов. 

Изображение художником своего современника литератора – всегда не только 

изображение характерных черт внешности данного писателя, но часто свидетельство 

понимания специфики задач искусства в данный исторический период, господствующего 

литературного стиля, направления. Так, например, портрет И.А. Крылова работы художника 

А.И. Волкова изображает баснописца в виде величественного римского сенатора. 

Существовавший в то время классицистический способ воззрения на эстетический объект с 

точки зрения его сходства или возможности ассоциации с античным образцом сказался в 

портрете, казалось бы, далеком от самой мысли о подобной задаче. 

Чаще всего писатель в изображении художника-живописца – это «положительный 

герой», и именно этой задаче соответствует особенность жанра живописного портрета. 

Критическое отношение к своему предмету со стороны художника, как правило, делает 

невозможным создание живописного полотна (шарж и карикатура – другой жанр). В этом – 

резкое отличие живописного портрета от портрета литературного, последний способен на 

значительно более широкий диапазон оценок. Поэтому так редки случаи, когда художник 

решается на живописное воплощение образа писателя, при отрицательном к нему и (или) к 

его творчеству отношении. Отсутствие эстетической потребности в создании портрета 

писателя приводит к художественной неудаче живописца. Одним из редких примеров этому 

является история работы И.Е. Репина над портретом (точнее – несколькими портретами) И.С. 

Тургенева. Портрет писателя не удался именно потому, что художник внутренне не принял 

само творчество писателя, его эстетические принципы.23 Обратным примером может служить 

упомянутый портрет Л.Н. Толстого работы И.Н. Крамского, который во время написания его 

находился под сильным впечатлением от «Войны и мира» и «Казаков» и испытывал большую 

творческую заинтересованность в создании портрета автора этих произведений. 

Подобно тому, как литературный портрет живописца может быть центральным 

образом произведения словесности или быть в ряду прочих персонажей, так и живописный 

портрет литератора может быть монографическим, как в отмеченных выше примерах, или 
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вводиться художником в большую сложную композицию. Такого рода живописное 

портретирование открывает большие возможности в художественной трактовке личности 

портретируемого; как правило, оно предполагает ярко выраженную оценку социально-

нравственного достоинства персонажа – таковы особенности многофигурной, сюжетной 

картины. 

Таково, к примеру, изображение К. Брюлловым Фаддея Булгарина в виде мародера в 

картине «Осада Пскова». Аналогичным по художественному типу и противоположным по 

нравственному значению примером введения портрета писателя в многофигурную картину 

может служить портрет Н.В. Гоголя в «Явлении Христа народу» («Явление мессии») А.А. 

Иванова. Работа художника над образом Гоголя в этой картине происходила с разрешения и, 

может быть, по просьбе писателя. Во всяком случае, как указывает М.П. Боткин, Гоголь 

принимал прямое участие в разработке сюжета картины, подолгу обсуждая ее с 

художником.24 Знаменательно, что художник, совершенно игнорировавший (до своего 

знакомства с Н.В. Гоголем) жанровую живопись, написал в то же время многофигурную 

композицию «Октябрьский праздник в Риме», где один из персонажей также имеет лицо 

Гоголя. 

Именно Н.В. Гоголь, как свидетельствует тот же М.П. Боткин, посоветовал 

художнику ввести в картину сцену с рабом (на переднем плане), причем в раннем эскизе лицо 

раба имело черты Гоголя.25 Сцена с рабом сохранилась в картине, но фигура и лицо автора 

«Мертвых душ» перекочевали в другое место – к персонажу картины, известному у 

искусствоведов как «ближайший к Христу». Иванов передал не только характерный овал 

лица, «гоголевский нос», жесткую эспаньолку и прическу писателя, но даже кирпично-

красный халат, в котором фигурирует Н.В. Гоголь и на портрете 1841 г. кисти того же 

художника. Как считает Н. Машковцев, Гоголь хотел появиться на картине A.А. Иванова и 

этим объясняется запрещение писателя распространять его портреты, печатать их где бы то 

ни было: участие в «Явлении мессии» входило в его творческие планы, вкупе с 

«Завещанием» и «Перепиской» – литературным аналогом его появления в этой картине. 

Очень показательно, что когда, несмотря на запрет, один из портретов Гоголя все-таки был 

опубликован, то Гоголь усмотрел в этом прямой выпад против своего «Завещания», как он 

писал об этом в письме к С.П. Шевыреву 14 декабря 1844 г.26 

2 а Литературное описание живописных полотен. «Перевод» картины в словесную 

форму. Русская литература XIX в. содержит большое количество различного рода 

литературных описаний, интерпретаций и «переводов» произведений изобразительного 

искусства. Даже помимо искусствоведческой литературы существуют многочисленные 

переложения, пересказы картин, изложения содержания графических, иконописных, 

живописных произведений. Это могут быть монографические произведения, целиком 

являющиеся словесным воплощением произведения живописи, как например статья B.М. 

Гаршина «Новая картина Семирадского – „Светочи христианства”», где сочетаются описание 

и критическое рассмотрение произведения изобразительного искусства. Другой пример – 

статья Н.С. Лескова о картине В.Г. Перова «Никита Пустосвят» (1881), напечатанная в 

«Художественном журнале», из которой ясно, что писатель нашел в картине художника 

верную, по его мнению, характеристику сущности раскола. Еще один пример – статья Н.В. 

Гоголя «Последний день Помпеи», где писатель дает очень подробное описание основной 

идеи, отказываясь за тем «изъяснять содержание картины и приводить толкования и 

пояснения», считая свое описание совершенно адекватным словесным переложением 

живописного произведения. 

Другой способ словесной интерпретации живописного произведения – создание 

произведения по мотивам картины, где описание играет подчиненную роль по отношению к 

участию самого живописного полотна как элемента сюжета. Взяв творчество любого 

русского писателя XIX в., мы обнаружим в нем широкий набор вариантов – от называния 

картины или ее участия в сюжетном развитии до развертывания в сюжет самого ее содержания 

или даже истории ее бытования. Таково, например, творчество Н.С. Лескова. 
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Три литературных портрета главных героев «Соборян», с которых начинается 

повествование романа, явно связаны с живописной традицией, на что прямо указывает 

писатель, называя свое вступление к роману «пейзажем и жанром». Вступительная глава 

определяется автором как «картина», и в ее тексте широко используются термины 

живописи: «первый и второй план» и др. Описание главного героя «Очарованного 

странника» напоминает об Илье Муромце с известной картины В.П. Верещагина «Илья 

Муромец на пиру у князя Владимира». Есть у этого героя Лескова и другие живописные 

прототипы и аналоги. В романе «Островитяне» Лесков сознательно обнажает прием, 

которым он постоянно пользуется в своей творческой практике: включение словесного 

«перевода» живописного произведения в качестве иллюстрирующего, дополняющего 

действие изобразительного средства». 

При известии о бегстве Мани Норк ее сестра Ида «заплакала реками слез», 

«мертвыми, ледяными слезами».27 Далее писатель открывает своему читателю, какая именно 

картина возникла в его сознании, когда он искал эти эпитеты — «мертвые, ледяные слезы», 

вводя его в свою творческую лабораторию. Суть литературной метафоры раскрывается с 

помощью изобразительного ряда. Лесков воспроизводит целый список плачущих женщин, 

изображенных как в литературе, так и в живописи, – Корделия из «Короля Лира», римлянка 

Левиния – дочь Тита Андроника, развенчанная Мария Антуанетта в минуту прощания с 

детьми, Орлеанская дева перед гибелью, св. Мария Магдалина, Ксения Годунова и пр. 

«Каждая плачет своими слезами», – резюмирует этот список писатель и, наконец, особо 

подчеркивает «одно женское лицо, также плачущее», которое находится «в роскошном 

издании L'Abbe и G. Darboy „Les femmes de la Bible”» (1848). Далее следует литературная 

интерпретация одного из находящихся там изображений: «Это высокая и стройная 

библейская красавица, которая стоит перед вами полуобнаженная: она плачет, только 

ступивши ногою с постели, ее стан едва лишь прикрыт ветхозаветною восточною рубашкой, 

то есть куском холста, завязанным под левою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая 

рука обнажены. Рука в запястьях, которые не были сняты ночью, висит, как стебель, левая, 

также нагая от самого локтя, держит упавшую голову. Из глаз тихо катятся холодные 

крупные слезы, и катятся как градины на раскаленную ниву... такова была, плачучи, Ида», – 

заключает писатель28 и продолжает повествование, как бы прерванное на мгновение для 

того, чтобы показать читателю зрительно-наглядный эквивалент литературной метафоры 

«мертвые, ледяные слезы». 

Другой прием, касающийся использования живописного произведения в 

литературном творчестве, разработанный Н.С. Лесковым, состоит в том, что повествование 

как будто отталкивается от произведения изобразительного искусства, развивая по-своему 

ту же тему, которая отражена в, живописном полотне. Картина не «инкрустирует» 

повествование, как это было в предыдущем случае, но задает тон дальнейшему движению 

его. Такого рода пример – повесть «На краю света», представляющая собой разработку 

идейно-эстетической проблематики русского искусства иконописания, с обсуждения 

которой и начинается «увертюра» повествования. Спор о достоинствах различных 

живописных воплощений образа Христа в западноевропейском и традиционном русском 

искусстве является необходимым зачином, отправной точкой для художественного решения 

темы в форме повести о приключениях русских миссионеров на Крайнем Севере. 

Такой прием – использование описания произведения русской иконографии в роли 

зачина для художественного решения темы русского национального характера – Лесков 

применяет "и в «Запечатленном ангеле». Но здесь словесное описание произведения 

изобразительного искусства становится не только началом, но и центральным пунктом 

повествования: сюжет развертывается как история создания и бытования произведения 

искусства. «Запечатленный ангел» – это своего рода энциклопедия русской иконы, так как в 

повести названы, упомянуты, описаны – с той или иной степенью подробности – все 

главные этапы ее создания и бытия в активном отношении к ней ее «зрителей», со всем 

разнообразием оценок и соответствующих этим оценкам действий. Эта повесть Лескова – 
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наиболее яркий пример литературной интерпретации произведения живописи в русской 

литературе именно потому, что писатель создал поэтическое литературное произведение, 

черпая вдохновение из самого предмета, стоящего в центре сюжета и темы повествования. 

2 б Живописные иллюстрации литературных произведений. «Перевод» «слова» в 

изображение. Подобно русским писателям, включавшим в свои произведения описания 

картин, живописцы много работали над темами, навеянными литературой, умышленно или 

непроизвольно иллюстрируя произведения писателей. Среди примеров этому можно 

назвать широко известные иллюстрации А.А. Агина к повестям Н.В. Гоголя, А. Бенуа – к 

«Медному всаднику» А.С. Пушкина, Врубеля – к «Демону» М.Ю. Лермонтова и др. 

Страстным пропагандистом книжной иллюстрации выступал В.В. Стасов, находя здесь 

начало всем видам и жанрам искусства – «в тех бесчисленных иллюстрациях 

всевозможных книг, романов, поэм, драм, комедий, путешествий, биографий, истории...».29 

Особенным, важным качеством книжной графики была ее доступность самым широким 

слоям читателей – простому человеку, рядовому члену общества. «Воспроизведенная в 

книге или журнале, – пишет один из исследователей иллюстрации Г.Е. Лебедев, – она 

проникала повсюду, куда проникало печатное слово... Писателя сопровождал художник. Со 

второй половины XIX в. иллюстрация становится явлением повседневного быта в среде 

русской интеллигенции. Многие художники, детство которых протекало в провинции, 

своим первоначальным художественным развитием обязаны именно иллюстрации».30 Ф.И. 

Буслаев рассматривал иллюстрацию, в согласии с принятым в обществе мнением, как 

«объяснение текста очертаниями в формах ваяния и живописи», считая ее прямым и 

существенным выражением единства «этих обоих искусств в их отношении к словесности 

во все времена и у всех народов».31 Особенно это относится к русской живописи 1850– 

1870-х гг., которая воспринималась современниками как параллельный — тематически и 

идейно – русской литературе ряд.32 

В качестве живописного аналога современной русской литературе воспринималась 

современниками только что созданная Третьяковская галерея; считалось, что «на типичных 

примерах портрета, пейзажа и жанра, взятых почти исключительно из Третьяковской 

галереи, можно показать, 1) как много общего в русской литературе и в русской живописи, 

2) обнаружить тесную их связь с русской действительностью, 3) поставить несколько 

вопросов, ответы на которые может дать русская литература и Третьяковская галерея».33 То 

же самое ощущал и П.Д. Боборыкин, когда писал: «...с каждым годом в область нашей 

русской живописи все сильнее и сильнее вторгаются чисто-литературные и даже 

публицистические мотивы».34 Это радовало В.В. Стасова, Н.К. Михайловского и их 

сторонников, одновременно огорчая сторонников «чистого искусства» (например, А. 

Бенуа). 

Зрители и читатели воспринимали современную им живопись и литературу не просто 

одновременно, но и вместе, как одно целое. «Ремонт железной дороги» К. А. Савицкого, 

«Земство обедает» Г.Г. Мясоедова, «Владимирка» И.И. Левитана, «Бездомные» Л.И. 

Соломаткина, «Хохот» И.Н. Крамского, «У последнего кабака» В.Г. Перова, «Умирающий 

отец» Ф.С. Журавлева, «Сватовство чиновника к дочери портного» Н.П. Петрова, «Привал 

арестантов» В. Якоби, «Деревенская ярмарка» К.А. Трутовского, «Богомолки» А.А. Попова, 

«Кулачный бой при Иване Грозном» М.И. Пескова, «Неравный брак» В.В. Пукирева, 

«Ссыльнопоселенец в Сибири» М.И. Пескова и многие другие живописные полотна 

воспринимались современниками как решение изобразительным искусством тех самых 

вопросов, которые поднимались русской литературой в лице Г.И. Успенского, Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Некрасова, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и других писателей. 

Взяв, к примеру, творчество В.Г. Перова, мы убедимся, что практически каждая его 

картина воспринималась если не как прямая иллюстрация, то в идейной связи с одним или 

сразу несколькими литературными произведениями: Дворник» – очерки «натуральной 

школы», ранние рассказы Ф.М. Достоевского и Н.И. Успенского; «Приезд гувернантки в 
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отчий дом» – пьесы Н.А. Островского; «Похороны крестьянина» – «Мороз Красный нос» 

Н. . Некрасова; «Пугачевский бунт» – «Капитанская дочка», «История Пугачева» А.С. 

Пушкина, «Пугачевцы» Е.А. Салиаса; «Плач Ярославны» – «Слово о полку Игореве»; 

«Никита Пустосвят» – произведения Н.С. Лескова и т.д. Кроме того, Перов, работавший 

под сильным влиянием современной литературы, задумал серию картин – иллюстраций 

«Отцов и детей» И.С. Тургенева, но не выполнил задуманного. Лишь картины «Старики-

родители на могиле сына» и «Старик Базаров» были закончены им вполне, «Приезд 

Базарова к родителям» остался в эскизе, другие сюжеты – лишь в проекте. 

Вопрос о том, является ли данная картина иллюстрацией или же параллельным 

отражением той же темы в живописи, почти никогда не удавалось решить с абсолютной 

полнотой из-за отсутствия прямых указаний на это со стороны самого художника.35 Нередки 

случаи, когда одно не исключает и другого; современники же всегда обнаруживали 

тенденцию в любом произведении живописи находить иллюстрацию литературного 

произведения или темы (идеи), почерпнутой из литературы. 

Так, например, картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» была сочтена зрительско-

читательской аудиторией за иллюстрацию к «Размышлениям у парадного подъезда» Н.А. 

Некрасова. Однако сам Репин говорил, что прочел стихи Некрасова после создания им этой 

картины, где он изобразил виденную им на берегах Волги сцену. С другой стороны, 

наоборот, иногда недооценивается влияние живописи на писателя, особенно в случаях, когда 

правдоподобнее считать его произведение отражением именно реальной действительности, 

но не живописного полотна, виденного им. Показательно в этом смысле то влияние, которое 

оказала на творчество В.М. Гаршина «Туркестанская серия» В.П. Верещагина. Участник 

русско-турецкой войны, Гаршин описал ее в ряде своих произведений. Казалось бы, после 

этого трудно говорить о влиянии на эти произведения чего бы то ни было, кроме личных 

впечатлений самого писателя. Однако факты свидетельствуют об обратном. Сам Гаршин 

говорил, что картины Верещагина поразили его сильнее, нежели реальность войны, и ему 

«тяжелее видеть их (раненых) на картинах»,36  чем в действительности. 

С другой стороны, В.М. Гаршин оказал своим творчеством сильное влияние на 

художников И.Е. Репина и Н.А. Ярошенко. В картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван 

16 ноября 1581 года» в истекающем кровью царевиче им виделось лицо самого Гаршина, а 

вся картина воспринималась как парафраз «Красного цветка». В повести «Надежда 

Николаевна» совершается убийство, как бы повторяющее сюжет упомянутой в ней картины. 

После смерти писателя И.Е. Репин дал в сборник памяти Гаршина иллюстрацию к 

«Художникам», где под видом Дедова и Рябинина он изобразил автора повести и себя 

самого. Взаимное иллюстрирование слова живописью и живописи словом переплетается 

здесь в сложную ткань, в равной степени принадлежащую и изобразительному, и 

словесному искусствам. 

Другой выдающийся русский художник XIX в., И.Н. Крамской, задумал создать 

серию картин – своего рода живописную монографию творчества Н.В. Гоголя. «Начать он 

Думал „Вечерами на хуторе”, а кончить – „Тарасом Бульбой”. „Русалка” (или „Майская 

ночь") вышла только первой картиной», – вспоминает близкий друг художника М.Б. 

Тулинов.37 Другой замысел Крамского – серия иллюстраций Нового Завета. Тот же 

мемуарист вспоминает о полотне «Христос в пустыне»: «Эту картину <...> Н.И. Крамской 

писал в моем имении, в слободке Выползовой, Владимирской губернии <...> Задумана была 

целая серия картин из жизни Христа. Начаться она должна была „Проповедью”, а кончиться 

„Судом Пилата”».38 Крамской был убежден в том, что общественно-эстетические задачи 

живописи близки и литературе. Это убеждение художника было настолько глубоким, что он 

сразу отказался от своего замысла под впечатлением от известия, что за перевод Евангелия 

на современный язык взялся Лев Толстой. «Я знал и знаю, – писал Толстому художник, – что 

смысл этой книги, несмотря на постоянное чтение, совершенно утрачен, и вдруг, есть новый 

перевод, понятный каждому. Я был поражен и испуган, испуган тем, что теперь сделалось 

возможным новое распятие праведника. <...> После этого подвига казалось дело кончено: 
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сделано все, что от человека можно желать...».39 Важно здесь то, что свою серию картин на 

библейские темы и перевод Евангелия Толстым Крамской ощущал как нечто совершенно 

идентичное: выполняемые двумя столь различными способами переводы одного 

литературного текста показались ему тождественными. Не считая себя в праве вступать в 

творческое соревнование с Толстым, художник отказался от своего замысла, сочтя его 

избыточным в «общей ткани» современной культуры. 

3 а Изобразительное искусство в творчестве литератора; писатель как зритель. 

3 б Литература и словесность в творчестве живописца; художник как читатель.  

Для всего XIX в. характерны то большое уважение и интерес, которые проявляли 

представители литературы и изобразительного искусства к творчеству друг друга. Еще в 

начале XIX в. Ф.П. Толстой писал о путях своего художественного образования: «...чтобы 

сделаться хорошо образованным человеком и художником», прилежно изучал русских 

поэтов и писателей времен Екатерины II и ее преемников. «Такие вещи как „Декабристы”, 

„Война и мир", „Казаки” и т.д. и т.д. делают меня лично гораздо более человеком, чем 

рассуждения», – утверждал в свою очередь И.Н. Крамской.40 Это справедливо для всех 

русских художников, особенно представителей школы А.Г. Венецианова и 

«передвижников», составлявших важный отряд русской читающей публики. С другой 

стороны, интерес к живописи и вообще изобразительному искусству свойствен русским 

писателям, многие из которых были авторами рецензий на художественные выставки (В.М. 

Гаршин, Ф.М. Достоевский и др.), писали статьи об искусстве (Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков и 

др.). Активное участие в художественной жизни проявлялось со стороны литераторов самым 

различным образом, но анализ этих форм не входит в нашу задачу, заслуживая отдельного 

рассмотрения. 

Живопись оказывала важное влияние на формирование эстетического кредо и 

творческого стиля любого художника слова. Характерно, что и смены эстетических 

направлений, принципов и школ протекали на всем протяжении XIX в. подчас синхронно в 

живописи и в литературе, что указывает па тесную взаимосвязь в их развитии. 

4 а Иллюстрация и «литературная живопись» в творчестве писателя. 

4 б Литературные произведения о живописи в творчестве художника. 

Этот тип отношения – обратный к 2 а, 2 б: переложение в слово живописного 

произведения дается в восприятии представителя изобразительного искусства; литературное 

произведение, перелагающее картину, дается в восприятии читающего это произведение 

художника. Не обязателен личный контакт художника и писателя – общение происходит 

через их произведения, интерпретирующие темы, сюжеты, общественные вопросы, 

отраженные в произведениях друг друга. Специфическая особенность этого типа – 

отражение отражения. Примеров может быть названо множество: посещение Ф.М. 

Достоевским Третьяковской галереи в 1873 г., где он видел множество картин — 

«литературной живописи», в том числе и свой портрет работы В.Г. Перова, или особое 

внимание Н.В. Гоголя к работе А.А. Иванова над интерпретацией Библии (4 а); чтение И.Н. 

Крамским романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого или А.А. Ивановым очерка Н.В. Гоголя 

«Исторический живописец А. Иванов» (4 б). 

Необходимо отметить то большое значение, которое придавали русские писатели и 

художники отражению своих творений в другом виде искусства. Они придавали таким 

откликам особый смысл – иногда даже больший, нежели в «своем» искусстве. Для писателя 

мнение художника о литературном произведении, трактующем о живописи, – подчас было 

более важно, чем мнение литературной критики; для живописца, создающего иллюстрации 

или портреты литераторов, всегда особый интерес представляло мнение писателя о его 

картине. Поэтому трудно переоценить значение, которое имели для русской живописи 

литературные произведения, касающиеся тем изобразительного искусства или посвященные 

творчеству отдельных художников; для русской литературы – параллельный с ней путь 

русской живописи, постоянно откликающейся на все значительные события в мире изящной 

словесности, трактующей, осмысливающей, изучающей художественное слово – в пластике. 
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Писатели всегда небезразлично относились к иллюстрациям своих произведений (начиная с 

А.С. Пушкина); художники ревниво следили за мнением о своих картинах, которое 

складывалось в литературных кругах. (Например, вокруг картины Н.Н. Ге «Тайная вечеря» 

разгорелась литературная полемика – речь шла о близости ее к книге Ренана или Библии. 

Художник напряженно следил за восприятием картины, и это являлось существенным 

элементом его творческой жизни в этот период). 

5 а Произведение живописи, увиденное литератором, приводит к личному 

общению его с художником (автором произведения). 

5 б Литературное произведение, прочитанное художником, приводит к личному 

знакомству с писателем (автором этого произведения). 

Количество подобного рода фактов в истории русского искусства XIX в. очень 

велико. Назовем некоторые из них. 

И.А. Крылов под впечатлением от картин П.А. Федотова написал ему письмо с 

советом бросить батальный жанр и отдаться живописи бытового жанра. Именно по совету 

баснописца – и это своеобразно дополняет наше представление о его эстетическом кредо – 

Федотов обращается к жизни простых русских людей, становясь «Гоголем русской 

живописи» или «живописцем чиновничества», как его называли современники. Первое же 

произведение такого рода – «Сватовство майора», перед которым теснились толпы народа, 

стало новым, необычным явлением в русском искусстве. Однократный, по исключительно 

плодотворный контакт литератора и живописца оказался ключом к решению вопроса о 

творческом кредо последнего, дав мощный толчок его творческому самоопределению. 

Литератор в данном случае оказался более компетентен в вопросах изобразительного 

искусства, нежели профессора живописи, видевшие в Федотове «плохого живописца» и 

дилетанта (даже Карл Брюллов, к которому обращался за советом Федотов, склонял его 

оставить живопись и посвятить жизнь военной службе). С другой стороны, творчество 

Федотова в той же мере предупредило «передвижников», в какой предвосхитили реализм 

«натуральной школы» реалистические тенденции в бытовых картинках и «жанровых 

набросках» басен И.А. Крылова. 

Н.В. Гоголь, находясь под сильным впечатлением от живописи А.Г. Венецианова и 

его учеников, знакомится с художником, принимает живое участие в спорах о сущности 

искусства, которые велись в среде молодых живописцев. Особое значение придавал 

Венецианов умению рисовать пространственные композиции, внутренности зданий и 

интерьеры. Художнику это было важно и в педагогическом отношении: интерьер – как бы 

модель отраженного в сознании человека окружающего его мира. Комната – своего рода 

«физиономия» личности живущего в ней человека, учил своих воспитанников художник, 

именно с этого начиная курс обучения живописи. Венецианов часто повторял при этом, что 

художник, способный создать очеловеченный интерьер, выражающий в линиях и красках 

внутреннюю сущность его обитателя, способен на многое. Немало издевок по этому поводу 

пришлось выслушать А.Г. Венецианову в свой адрес со стороны «академиков» – 

приверженцев официального стиля Академии художеств, но он оставался тверд в своем 

кредо «интерьерного художника», как презрительно называли Венецианова его противники. 

Именно здесь, в творческом контакте с художником школы А.Г. Венецианова, 

формировалось эстетическое и творческое кредо молодого Н.В. Гоголя, отчетливо 

выраженное им в словах, записанных П.В. Анненковым: «Он говорил, что для успеха 

повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату...». «У 

кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может и стать весьма 

замечательным автором впоследствии», – цитирует Анненков слова Гоголя,41 и это было 

именно то, чему учил своих воспитанников А.Г. Венецианов. Знакомство с художниками как 

продолжение знакомства с их произведениями, последующие беседы об искусстве сыграли 

огромную роль в формировании творческих принципов Гоголя и развитии им своего 

литературного метода. 
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Художником, чье творчество развивалось в постоянном личном контакте с 

представителями литературы, можно назвать и Н.Н. Ге. Вся его творческая жизнь протекала 

в процессе обмена идеями с писателями, в творчестве которых он находил мощный импульс 

для своего художественного поиска. Это был не только художник-философ, испытывавший 

непреходящий интерес к литературе, склонный к воплощению в своем творчестве сюжетов и 

тем, взятых из литературных текстов, но, более того, художник, для которого постоянный 

личный контакт с близкими ему духовно писателями был насущной, творческой 

необходимостью. До 1879 г. такую роль в жизни Ге играл А.И. Герцен, после 1879 г. – Л.Н. 

Толстой. Картины «герценовского» периода творческого пути Ге никак нельзя спутать с 

работами «толстовского» периода; каждый из двух великих писателей наложил свой 

неповторимый отпечаток на характер, содержание и формы художественных исканий 

живописца. 

«Герценовский» период в жизни Н.Н. Ге начался в середине 1860-х гг., когда 

художник находился под сильным влиянием идей издателя «Колокола», мечтая о встрече с 

ним (хотел даже ехать для этого в Лондон). Эта встреча состоялась в 1887 г. во Флоренции, 

созданный в результате портрет писателя сам Герцен оценил очень высоко, называл его 

«шедевром» и, в знак признательности, подарил художнику «Былое и думы», которые 

содержат ряд мастерских литературных портретов современников. Кроме портрета самого 

Герцена, Ге написал также целую галерею домочадцев писателя, его доктора, друзей, 

знакомых и соратников (из них наиболее известен портрет М. Бакунина). 

«Толстовский» период творчества Н.Н. Ге начался после прочтения художником 

статьи писателя… «Так что же нам делать». Потрясенный прочитанным, Ге, по его 

выражению, «бросился» к Толстому, чтобы «обнять его и работать ему». Происшедшая 

встреча стала поворотным пунктом в судьбе художника, который сам любил это 

подчеркивать, говоря, что его жизнь в этот момент «началась снова». «Мне десять лет», – 

писал он в 1894 г. Взаимопонимание между художником и писателем достигло такого 

уровня, при котором Толстой, выходя из комнаты, в шутку предлагал гостям адресовать 

свои вопросы вместо него – Н.Н. Ге: «...он ответит то же, что и я».42 

Многие произведения Ге периода дружбы с Толстым можно считать воплощением в 

живописи идей писателя. Подобно И.Н. Крамскому, Ге хотел создать перевод Евангелия на 

язык современной живописи, по-новому прочитать его. Отличие же заключалось в том, что 

если Крамскому «мешал» перевод Толстого, то для Ге он был необходимым условием для 

работы: «Евангелие» Толстого и личная дружба с ним оплодотворяли творчество художника 

новыми идеями. Более того, в целом ряде случаев можно говорить о совместной работе 

писателя и художника над картиной («Что есть истина», «Распятие» писались не только по 

сюжетам, но и под непосредственным влиянием Л.Н. Толстого). Например, решение 

композиции картины «Распятие» – распятые стоят на ногах – было подсказано художнику 

Толстым, который видел нечто подобное па картине одного шведского художника. 

Эти произведения можно считать не просто живописной интерпретацией «перевода» 

Евангелия Толстым, но и живописным выражением своеобразной толстовской модели 

христианства, которую безусловно разделял и сам художник. Помимо Н.Н. Ге, сильное 

влияние «религии Толстого» испытали и Васнецов, Поленов, Врубель и другие художники, 

а это, в свою очередь, оказывало влияние на современную литературу (увлечение писателей 

евангельскими темами под влиянием современной им живописи, например, «Иуда 

Искариот» Л.Н. Андреева – литературное переложение «Тайной вечери» Н.Н. Ге). 

Отнюдь не единичны случаи, когда в творчестве одного и того же писателя или 

художника совмещаются пункты баи 5 б: стремясь к личному общению с автором 

увиденного (прочитанного) произведения, они становятся объектом аналогичного 

стремления со стороны другого писателя или художника. Пример такого рода мы видим в 

творческой биографии И.Н. Крамского. 

Прочитав сказку М.Н. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист», напечатанную в 

сборнике Литературного фонда, художник обратился к нему с письмом. «Впечатление 
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громадно. Никогда еще мне на столь малом пространстве не давали современные писатели 

так много содержания и такого глубокого интереса, мало того, это до такой степени 

высокохудожественно, что я не могу прийти в себя от удивления!» – пишет художник, 

называя сказку Щедрина «высокой трагедией».43 Примерно такое же (по типу) письмо 

Крамской написал 29 января 1885 г. Л.Н. Толстому, пытаясь убедить его вернуться к 

литературному творчеству. 

Но и самому Крамскому приходилось получать аналогичные письма к нему 

литераторов – зрителей его картин. Таково, например, письмо к нему В.М. Гаршина по 

поводу картины «Христос в пустыне» (1871), написанное по следам спора со своими 

друзьями-художниками о содержании этого произведения. Вопрос, адресованный 

Крамскому, звучал так: что выражает картина, страдание ли и покорность судьбе – или, 

напротив, просыпающуюся богатырскую силу? Характерно, что Крамской был внутренне 

готов к такому «письму зрителя» и отвечал вполне серьезно и пространно (даже допуская, 

что письмо может быть шуткой): фигура Христа выражает множество противоречивых 

движений его души, в том числе и названные в письме Гаршина. Далее в своем ответе 

Крамской поднимает исключительно важную проблему зрительского восприятия: он 

выражает сомнение в возможности вообще когда-либо объективно учесть зрительское 

восприятие изобразительного искусства и считает, что для этого необходимо было бы 

определить реакцию зрителя еще до того, как он произнесет первое слово, т.е. в момент 

внесловесного, ассоциативно-чувственного переживания зрительного образа. Это 

показывает, как точно чувствовал художник существенную разницу между словом и 

изображением. 

6 а Графическая   иллюстрация  писателем  своего  литературного произведения. 

6 б Литературное произведение художника по мотивам созданной им картины. В 

ряде случаев писатель или художник чувствует потребность обратиться к «чужому» для себя 

виду искусства с целью дополнить созданное в своем, привычном материале. Так возникают 

очень интересные и своеобразные явления – автоиллюстрации литературных произведений, 

выполненные писателями, и, наоборот, рассказы, повести, очерки, созданные художниками-

живописцами по мотивам или в дополнение к своим картинам. Такое стремление писателя к 

изображению, художника к слову нельзя счесть простым курьезом: изучение конкретного 

материала показывает глубокую объективную обоснованность этих взаимодополнений слова 

и изображения в творчестве писателей и художников. 

Так, например, М.Ю. Лермонтов создал немало набросков, акварелей, живописных 

полотен, которые являются продолжением в формах изобразительного искусства тех же 

идей и тем, которые он воплотил в своих литературных произведениях. Акварель «Испанец 

с кинжалом» и «Испанец с фонарем и католический монах» были созданы Лермонтовым в 

1832–1834 гг., т. е. после того, как была написана пьеса «Испанцы» (лето – осень 1830 г.).44 

Несколько графических работ поэта, как например карандашный рисунок «Конный казак, 

берущий препятствие», «Черкес, стреляющий на ходу», «Всадники, спускающиеся с 

крутосклона к воде», являются автоиллюстрациями Лермонтова к его произведениям 

кавказского цикла. С другой стороны, само занятие живописью оказывало сильное влияние 

на работу Лермонтова-поэта: как раз в период сильного увлечения рисованием было создано 

стихотворение «Портрет» (1831), которое можно считать литературным воплощением 

творческой концепции Лермонтова-портретиста: 
Взгляни на этот лик; искусством он  

Небрежно на холст» изображен,  

Как отголосок мысли неземной,  

Не вовсе мертвый, но совсем живой;  

Холодный взор не видит, но глядит  

И всякого не нравясь удивит;  

В устах нет слов, но быть они должны: Д 

ля слов уста такие рождены...45 
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Обращает на себя внимание тот факт, что Лермонтова волновала здесь та же 

проблема, что и И.Н. Крамского: преодоление ограниченности слова и изображения за счет 

их совмещения и взаимодополнения. 

К этому же типу отношения литературы и живописи относятся и рисунки В.А. 

Жуковского по мотивам своих баллад и лирических стихотворений, некоторые рисунки А.С. 

Пушкина на темы своих литературных произведений. Л.Н. Андреев создавал живописную 

интерпретацию собственной повести «Иуда Искариот», рисуя икону в греческо-

византийском стиле: «Иуда Искариот и Христос». Как вспоминает Корней Чуковский, «оба 

похожи как близнецы, у обоих над головами общий венчик».46 Такова живописная трактовка 

писателем своего литературного произведения. 

Примером иллюстрирования словом живописного полотна, осуществляемого самим 

художником, может служить рассказ В. Г. Перова «Фанни под № 30», написанный им после 

картины «Утопленница» и в дополнение к ней.47 Рассказ состоит из двух частей, первая из 

которых – повесть о судьбе прототипа картины, вторая – история написания 

«Утопленницы». Подзаголовок рассказа Перова выразительно подчеркивает стоящую перед 

автором литературную задачу: «Заметки художника». Это литературное произведение 

художника вмещает в себя все то, что не могло быть выражено в самой картине в силу 

ограниченности пластических форм (ср. с процитированным выше стихотворением М.Ю. 

Лермонтова). Необходимо признать, что рассказ этот, обладая вполне достаточными 

художественными достоинствами, – несомненная принадлежность русской литературы XIX 

в., так же как и «Художник», А.В. Дружинина, «Неудавшаяся жизнь» Д.В. Григоровича или 

«Художники» В.М. Гаршина. Особый случай – когда мы имеем дело с пишущим 

художником или рисующим писателем, т.е. когда данный деятель искусства с одинаково 

высоким мастерством владеет пером и кистью. Пример такого писателя-художника – Т.Г. 

Шевченко. Глубокие различия, которые существуют между изображением и словом, 

определяют и выработку таким деятелем искусства специальных способов «переключения» 

из одной формы эстетической деятельности в другую. Очень своеобычно решал этот вопрос 

Шевченко, о чем в своих воспоминаниях пишет Н.С. Лесков, бывавший на его квартире в 

Академии художеств: квартира Шевченко «состояла из одной очень узкой комнаты, с одним 

окном, перед которым Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом. Кроме 

стола с книгами и эстампами, мольберта и небольшого диванчика, обитого пестрою 

клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы... в этой комнате не было никакого 

убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, 

состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола; здесь была 

спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта...».48 Переход из одной комнаты в другую, 

подчеркивает Н.С. Лесков, помогал психологически перестроиться, перейти из сферы 

словесного искусства в мир изобразительного искусства и наоборот, – хотя при 

необходимости Шевченко мог, конечно, и рисовать, и писать при любых достаточных для 

этого условиях. Речь идет об отражении специфики внутренней творческой жизни поэта-

художника в естественных формах его быта. 

7 а Писатель рисует художника. 

    7 б  Живописец создает литературное произведение о литераторе. 

Примеры этого типа редки, но и они имеют фактическое подтверждение. Таковы 

литературные портреты писателей в воспоминаниях художников-живописцев: «Далекое 

близкое» И.Е. Репина, «Воспоминания» А.Н. Мокрицкого, рассказ Н.Н. Ге «Встреча», где 

описывается встреча его по дороге из Парижа в Рим с И.С. Аксаковым, ехавшим из Лондона 

от А.И. Герцена, которому он возил для напечатания в «Колоколе» запрещенную цензурой 

пьесу. 

8 а Писатель прибегает к рисованию как этапу работы над своим 

литературным произведением.  

Этот тип взаимовлияния двух видов искусства, казалось бы, идентичен 6 а и 6 б 

(рисующие писатели и пишущие литературные произведения художники). Однако есть одно 
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коренное отличие: в данном случае писатель или художник не иллюстрируют уже 

созданное ими в привычной им форме произведение, обращаясь к другому виду искусства, 

но прибегают к нему еще до или в процессе создания (писателем – словесного, художником 

– пластического воплощения). Писатель здесь не создает графическую интерпретацию уже 

ранее созданного им литературного произведения, а «помогает» себе графикой в процессе 

его написания; художник не рассказывает о том, как он работал над своей картиной или о ее 

прототипах, но делает записи, которые помогают в работе над ней. Речь идет об 

использовании черновых записей, выполненных в другом виде искусства: графика в 

творческой рукописи писателя помогает рождению поэтического слова; записи в блокноте 

художника помогают ему осмыслить идею, сюжет, композицию, колорит будущей картины, 

создаваемой средствами изобразительного искусства. 

В литературе XIX в. существовало несколько рисовавших в процессе литературной 

работы писателей, среди них наиболее известен А.С. Пушкин. Исследования А.М. Эфроса и 

Т.Г. Цявловской, посвященные этой теме, убеждают пас в том, что Пушкин рисовал 

наиболее часто именно тогда, когда мысль встречала препятствие в поступательном 

движении и шла «в боковое русло». «Рисунки-паузы», возникающие при этом, имели важное 

творческое значение, помогая более точному осмыслению поэтического образа. Не 

останавливаясь на этой, достаточно разработанной теме, отметим высокое художественное 

достоинство рисунков, сделанных «для себя» и не рассчитанных на зрителя. Некоторые 

рисунки поэта, как например «Евгений Онегин на набережной Невы», помогали ему более 

точно представить себе зрительные образы, служившие основой для создания характеров, 

внешнего облика героев его произведений. 

Другим примером этого типа являются рисунки Ф.М. Достоевского, выполненные им 

в процессе литературной работы. В еще большей степени, нежели пушкинские, они близки к 

слову, являясь своего рода «графическим черновиком» искомого литературного образа. 

Поэтому и их изобразительность значительно ниже, чем у рисунков Пушкина, – почти нет 

человеческих фигур, совсем нет сюжетных рисунков, но лишь только лица, 

каллиграфические записи и готические фантазии. Эти «графические слова» находятся 

довольно далеко от целей и задач изобразительного искусства, приближаясь как по своей 

функции, так и в ряде случаев по графической форме к иероглифу. Все рисунки 

Достоевского укладываются в названные три типа, и такая строгая разработанность 

графического языка указывает и на специфическую функцию каждого из этих типов в 

творческом процессе писателя: лица создавались им в моменты необходимости зрительно 

представить себе характер, «идею» своего героя;49 «готика» указывает на мысль о 

совершенстве художественного целого, обдумывание композиции произведения; 

«каллиграфия» помечает крупные пласты ассоциаций, связанных с тем или иным 

историческим деятелем или событием, лежащим в основе того или другого образа, 

сюжетного узла. 

В этих «графических черновиках» Пушкина и Достоевского нет четкого водораздела 

между изображением и словом: одно плавно выходит из другого, продолжает его, 

подхватывает и движется через графический набросок к поэтическому образу. 

«Каллиграфия» Достоевского делала этот процесс еще более плавным и естественным – это 

как бы промежуточный этап между словом и изображением. Важность «графического 

черновика» в творчестве Достоевского подчеркивается и следующим обстоятельством: вся 

графика писателя находится именно в рукописях к художественным произведениям 

(романам и повестям), отсутствуя в столь же большом по объему рукописном фонде к 

«Дневнику писателя» и другим статьям журнально-публицистического характера. А.М. 

Эфрос призывал в рукописях А.С. Пушкина читать и слово, и графику, как это делал сам 

поэт. То же самое необходимо и при прочтении черновых рукописей Ф.М. Достоевского и 

особенно его «записных тетрадей».50 

То, что писатель в качестве вспомогательного средства в литературной работе 

использует именно графику, далеко не случайно. «Общеизвестно, – указывает Н.А. 
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Дмитриева, – что в эскизе фиксируется мысль будущей картины, закрепляется ее 

композиция, при этом все подчиненное, дополняющее и „одевающее в плоть” – опускается ... 

формы передаются намеками, схематично, скупыми лапидарными чертами... И не случайно 

ядро замысла почти всегда запечатлевается средствами графики... Не только простота 

исполнения, но и своеобразие языка побуждают художника обращаться к графике, когда он 

хочет изобразительно сформулировать идеюь. 51 Те же самые причины заставляли писателей, 

получивших хорошее художественное образование, широко пользоваться удобным для 

эскизной работы языком графики, для того чтобы «изобразительно сформулировать идею». 

В сущности, единственным условием для писателя, применяющего графику в своей 

литературной работе, является умение рисовать. Затем, когда предварительный этап работы 

окончен, усилиями творческой мысли идея доведена до определенного этапа развития, 

художник прибегает уже только к изобразительному языку живописи, писатель создает 

произведение словесности. 

Может быть и так, что творческие процессы художника и литератора протекают не 

только одновременно и рядом, не только находятся в контакте друг с другом, но образуют 

тесное единство, решая, каждый своими средствами, одну художественную задачу. Графика 

художника может в таком случае оказаться своего рода первыми набросками для 

последующей литературной работы писателя. Пример такого типа мы видим в рисунках И.Е. 

Репина к статье Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?». Казалось бы, мы имеем здесь дело с 

типом 2 б, т.е. иллюстрацией произведения литературы средствами изобразительного 

искусства. Однако, как это установлено специальным исследованием, рисунки Репина 

созданы одновременно с произведением Толстого.б2 В своей работе писатель использовал 

свои заметки и личные впечатления, а также впечатления сопутствовавшего ему во время 

проведения переписи И.Е. Репина, отравившиеся в его многочисленных эскизах и набросках, 

сделанных с натуры. И то, и другое послужило затем материалом для написания «Так что же 

нам делать?». Другими словами, последовательность «графика – слово», которая часто имела 

место в творческом процессе А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского, оказалась здесь 

свойственной и работе Л.Н. Толстого, с той только разницей, что графические наброски 

выполнялись профессиональным художником – И.Е. Репиным. 

8 б Художник делает литературные наброски в период подготовки к написанию 

картины. Литературные произведения художников, созданные ими для широкой 

публикации, для узкого круга друзей или просто «для себя» (различного рода дневниковые 

формы), образуют очень интересный для литературоведения и почти совсем не изученный 

материал. Многие русские художники, путешествуя, посещали художественные галереи, 

мастерские коллег, фиксируя свои впечатления, которые затем прямо или косвенно 

использовали в своей последующей творческой работе. Иногда это записывание принимало 

вид традиционных для русской литературы «писем из-за границы», особенно в случае, если 

их автором был стипендиат Академии художеств, посланный в Италию на стажировку. 

Таковы письма В.И. Сурикова, В.Д. Поленова и многих других русских живописцев XIX в. 

Сюда же можно прибавить и «листки из записной книжки» В.В. Верещагина.53 

Но одним из наиболее ярких явлений этого рода литературной работы художника 

могут быть названы «Путевые записки» А.А. Иванова, которые он вел во время путешествия 

по Италии весной и летом 1834 г. Их цель – зафиксировать в форме словесных описаний 

художественные впечатления живописца, с их последующим использованием в творческой 

работе. В «Путевых записках» бытовые дорожные впечатления чередуются с очень 

своеобразными описаниями картин тех многочисленных галерей, которые посещал и 

внимательно изучал художник. Эти описания можно назвать анатомическим исследованием 

того конкретного процесса творчества, которое стоит за данным произведением 

изобразительного искусства. А.А. Иванов не просто рассматривает особенности 

технических или композиционных приемов великих мастеров живописи, но как бы 

стремится проникнуть в их душу, угадать, что двигало ими в процессе создания того или 
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иного образа. В качестве основного инструмента для такой «анатомии» художник 

использовал возможности письменного слова. 

Однако «Путевые записки» художника – не просто «заметки на память». Как отмечает 

исследователь, «весь последующий период творчества Иванова, до конца 40-х гг., протекал в 

кругу тех живописных идей, которые впервые были высказаны в „записках”».54 Это была в 

полном значении этого слова творческая рукопись художника, которой затем долгие годы 

пользовался он в своей работе, подобно, например, тому, как на протяжении всей жизни 

пользовался Ф.М. Достоевский своими «письменными книгами» – «записными тетрадями», 

просматривая их в начале работы над любым произведением 1860–1870-х гг. А.А. Иванов 

очень дорожил своими «записками», часто небрежно относясь к своим наброскам и эскизам. 

Это весьма напоминает то, как хранил свои «тетради» Достоевский, безжалостно 

обращавшийся со всеми другими видами своих архивов. В обоих случаях это была самая 

ценная для писателя и художника часть рукописного творчества. 

Как и «письменным книгам» Достоевского, «путевым запискам» Иванова свойствен 

особенный, изобилующий сокращениями слов и «эллипсами» стиль письма «для себя». Как 

считает В.В. Стасов, такого рода «черновики живописца» могут быть не менее ярким и 

адекватным выражением творческой личности живописца, нежели его картины. Он писал о 

подобного рода «творческих рукописях» II.П. Ге: «Весь Ге, от головы до ног, вся его натура, 

весь характер, вся его деятельность, вся его жизнь – это одна сплошная рукопись, писаная 

худой спутанной каллиграфией».55 Еще одно интересное свойство «Путевых записок» 

Иванова – наличие графических набросков, рисунков, живописно расположенных среди 

густо исписанных страниц. Этих рисунков не больше, чем в рукописях Ф.М. Достоевского 

или А.С. Пушкина. Творческий дневник живописца ничем по своей форме не отличается от 

творческого, дневника писателя. Графика здесь, как и в «записной тетради» Достоевского, 

густо перемешана со словесными записями, дополняя их конкретно-зрительными образами. 

Вот, например, запись: «В Брешио мещане носят иглы поперек затылка – в миланском 

округе носят сзади полукружие шпилек». Она переходит в рисунки, изображающие обе 

экзотические прически.56 «Путевые записки» А.А. Иванова – в полном значении этого слова 

творческая рукопись живописца, которая постоянно использовалась им в процессе создания 

произведений изобразительного искусства. 

* * 

* 
Глубокий интерес к изобразительному искусству со стороны русских писателей XIX 

в. и столь же непреходящий интерес русских художников к отечественной литературе – две 

стороны одного, единого процесса развития русской культуры, связанные между собой 

диалектическим единством. Поэтому нет между ними резкой границы, водораздела, и 

наличие многочисленных «диффузных» форм, конечно, не исчерпывается названными нами 

восемью парами типов взаимодействий. В стороне остались и многочисленные проблемы, 

касающиеся особенностей развития и взаимовлияния эстетических направлений и школ в 

живописи и литературе. Кроме того, в творчестве любого писателя и художника всегда 

присутствует целый ряд перечисленных нами связей и типов взаимодействия двух видов 

искусства, которые функционируют не отдельно друг от друга, но в сцеплении, плавно 

переходя один в другой. Изучение динамики этих взаимодействий и взаимопереходов в 

творчестве разных представителей литературы и изобразительного искусства поможет 

лучше понять закономерности отражения в искусстве реальной исторической 

действительности. Выполнение этих задач, решение названных выше вопросов окажется в 

равной степени полезно как для искусствоведения, так и для науки о литературе. 

Предложенная нами схема и соответствующая типология, конечно, носят общий характер и 

могут быть уточнены и дополнены огромным количеством конкретного материала; такого 

рода работа поможет глубже проникнуть в сущность столь важного и актуального вопроса, 

каким является вопрос о типах и формах взаимосвязей литературы и живописи в их живом 

контакте и в контексте культуры России XIX в. 
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С.П. Лавлинский  

О двух стратегиях художественной репрезентации зримости 

К проблеме визуального в литературе 

 

Тема видящего глаза, поэтика и эстетика зримости, различные способы читательской 

рецепции визуального в художественной литературе все чаще привлекают внимание 

современных гуманитариев.  

Исследователи обращаются к изучению «зрительного опыта» героя и автора, сюжетно 

запечатленного и композиционно выраженного в художественном произведении, а также к 

спонтанным (перцептуальным, «психомиметическим») и рефлективным механизмам 

восприятия зримости в самых разных ее аспектах 1. При этом, как правило, в работах, 

посвященных многообразным сторонам визуальной проблематики в культуре XIX-XX вв., 

особое место уделяется анализу художественных стратегий тех писателей, для которых, если 

использовать формулировку М.М. Бахтина, слово «было совместимо с самою четкою 

зримостью»2 . Среди таких писателей наиболее часто выделяют Гофмана, Гоголя, А. Белого, 

Платонова, Набокова, Кафку, Пруста… 

Заслуживающие пристального внимания экспликации визуального в художественной 

литературе в большинстве случаев опираются на культурологические, искусствоведческие и 

собственно философские концепты, а анализируемые произведения привлекаются в качестве 

иллюстраций междисциплинарных интенций исследователей. Поэтика зримости при этом 

растворяется либо в сфере киноэстстики, либо в дискурсивной специфичности философского 

и культурологического «психоанализа»3. Сами но себе такие подходы к зрительной 

проблематике весьма интересны, научно оправданы и междисциплинарно продуктивны, – 

особенно при рассмотрении «визуальной истории» культуры и рецептивных процессов, 

стимулируемых «зрительными» структурами художественного произведения. Вместе с тем, 

можно обозначить и собственно литературоведческий поворот в изучении поэтики и 

эстетики зримого. 
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Так, обращение к осмыслению визуальной проблематики с позиций теоретической и 

исторической поэтики, учитывающее опыт междисциплинарных исследований визуального, 

с одной стороны, проясняет типологию развития эстетических представлений о зримости в 

истории художественной литературы4. С другой же – позволяет выявить инструментарий 

адекватного описания и интерпретации повествовательно-визуальных механизмов в 

произведениях писателей, создающих оптику «четкой зримости»5. 

Однако для решения обозначенных задач необходимо, видимо, определить 

доминантные стратегии литературно-художественной репрезентации зримости, каждая из 

которых по-особому трансформируется в творчестве конкретных писателей. Одна из них 

впервые стала предметом специальной рефлексии в работе М.М. Бахтина «Роман воспитания 

и его значение в истории реализма» (см. гл. «Время и пространство в произведениях Гете»)6 

и связана с традициями реалистической эстетики. Другая стратегия, отмеченная М.М. 

Бахтиным в книге о Рабле и наиболее отчетливо эксплицированная в работе Ц. Тодорова 

«Введение в фантастическую литературу»7, проясняет некоторые художественные 

особенности так называемого «гротескного видения» и визуальные стратегии, с ним в той 

или иной мере связанные. 

Попробуем пунктирно рассмотреть основные признаки указанных стратегий. В 

работе, посвященной роману воспитания, М.М. Бахтин уделяет особое место анализу 

«культуры зрения» Гете, который придавал «исключительное значение зримости»: «Все 

остальные внешние чувства, внутренние переживания, размышления и абстрактные понятия 

объединялись вокруг видящего глаза как своего рода центра, как первой и последней 

инстанции»8. По М.М. Бахтину, «Гете с отвращением относился к словам, за которыми не 

было собственно зримого опыта»9. Культура глаза Гете определяла художественную 

специфику его произведений, в частности, поэтику пространства и времени. В визуальном 

опыте Гете М.М. Бахтин выделяет то, что является наиболее ценным для понимания 

процессов освоения времени в литературе. «Изощренный глаз», «исключительно острый 

взгляд», «пронзительное зрение» формировали пространственно-временную структуру 

произведений Гете, в которых но-новому были выражены идея исторического становления и 

принципиально реалистическое видение мира и человека. 

Каковы основные особенности «культуры глаза» в интерпретации М.М. Бахтина? В 

какой мере эта культура определяет, по М.М. Бахтину, развитие хронотопических 

представлений и визуальных стратегий в литературе и культуре Нового времени? 

Начать, видимо, следует с определения смысловых границ проблемного понятия 

«культура глаза». В самых общих чертах оно обозначает у М.М. Бахтина некоторый 

комплекс визуально-мыслительных отношений субъекта к реальности, а также конкретно-

зрительные способы его (т. е. субъекта) креативного поведения. 

Этот культурно-визуальный комплекс включает в себя, во-первых, «умение видеть 

время, читать время в пространственном целом мира», во-вторых, «воспринимать 

наполнение пространства не как неподвижный фон и раз и навсегда готовую данность, а как 

становящееся целое, как событие»10. Умение читать время есть способность 

герменевтическая, проясняющая возможности субъекта интерпретировать реальность в 

контексте времени и творчески воздействовать на нес. «Герменевтика времени» в 

художественном творчестве сопрягается у М.М. Бахтина, если использовать определение П. 

Рикера, с «герменевтикой социально-культурного действия». Читать время означает 

последовательно прояснять смысл его признаков, «отпечатков» и «следов» в видимом целом 

мира как примет, трансформация которых стимулируется активной человеческой 

деятельностью. «Внешнее зрение» в своей физиологической определенности 

рассматривается здесь как отправная точка осуществления «зрения внутреннего», духовного. 

Видеть время может только тот, кто наделен способностью «читать приметы хода 

времени во всем, начиная от природы и кончая человеческими нравами и идеями (вплоть до 

отвлеченных понятий)»11. При этом наиболее значимым признаком визуальной культуры, 

структурными моментами видения времени становятся, во-первых, способность раскрывать 
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в природе «соответствующие моменты человеческой жизни, быта, деятельности – 

циклическое время разной степени напряженности, как краткосрочных, так и длительных 

периодов (например, рост деревьев, скота, возраст людей)»12. 

Во-вторых – «сложные видимые признаки исторического времени в собственном 

смысле слова – видимые следы творчества человека, следы его рук и его ума: города, улицы, 

дома, произведения искусства, техники, социальные организации и т.п.». Художник, 

обладающий «культурой глаза», «читает по ним сложнейшие замыслы людей, поколений, 

эпох, наций, социально-классовых групп»13. Для М.М. Бахтина существенно, что работа 

видящего глаза сочетается здесь со сложнейшими мыслительными и креативными 

процессами. 

«Четкое зрение» Гете, как считал М.М. Бахтин, предполагает активное 

взаимодействие зримого с существенным, физического с духовным, оно ликвидирует 

традиционную субъектно-объектную дихотомию, поскольку Гете «глубоко и широко» 

понимал «культуру зрения» и противопоставлял ее «примитивному грубому сенсуализму» и 

«узкому эстетизму». «Культура глаза» проявляется для Гете только там, где зримое 

«обогащено и насыщено всей сложностью смысла и познания», следовательно, она обладает 

особым герменевтическим потенциалом – только увиденный мир может быть понят и 

познан. 

Размышления М.М. Бахтина 30 гг. прошлого столетия соотносятся с некоторыми 

высказываниями известного американского искусствоведа, психолога и педагога Р. 

Арнхейма, настойчиво внедрявшего в начале второй половины прошлого века в научный и 

педагогический оборот понятие «визуальное мышление». Психолог подчеркивал, что «сферу 

действия продуктивного мышления составляют обозначаемые языком объекты – референты, 

представляющие собой не вербальные, а перцептуальныс единицы»14. Перцсптуальнос же 

мышление, по мысли Р. Арнхейма, «обычно бывает визуальным, и па самом деле зрение – 

это единственная сенсорная модальность, в которой могут быть с достаточной сложностью 

представлены все, в том числе и весьма сложные, пространственные отношения»15. В 

работах психолога можно встретить и замечания о взаимодействии в визуальном мышлении 

пространственных и временных координат в художественном творчестве. Работа 

«думающего глаза» и «визуальной мысли» определяет продуктивно-активную взаимосвязь 

видящего и видимою, кругозора и окружения. Зрение, осуществляя свой потенциал в 

хронотопнческих горизонтах актуализации сознания и деятельности субъекта, становится в 

данном случае не столько механизмом сенсорного сканирования примет «внешнего мира», 

сколько специфическим способом визуально-мыслительного упорядочивания структуры 

реальности. 

Может показаться, что в отличие от Р. Арнхейма. М.М. Бахтин говорит о видении 

времени, визуальном чтении времени, скорее, в метафорическом смысле, нежели в 

конкретно-перцептуальном и деятельностном. Однако это не так. М.М. Бахтин пишет: 

«…как бы эти познавательные процессы (т. с. процессы, определяемые зрением – С. Л) не 

были глубоки и насыщены широчайшими обобщениями, они не отрываются до конца от 

работы глаза, от конкретных чувственных примет и живого образного слова»16 

В одном из писем И.И. Канаеву, откликаясь на рукописи его книг о Гете, М.М. Бахтин 

замечает: «Противопоставление явления сущности было глубоко чуждо стилю гетевской 

мысли. Сущность для него не скрывается, не прячется за явлением, а именно является в нем 

самолично. Нужно только уметь ее увидеть. По Гете, все существенное, истинное, ценное 

стремится к открытости, явленности. выраженности. Поэтому он и ищет его в зоне 

максимальной видимости, явленности и освещенности. Отсюда и роль созерцания <…> 

Отсюда и глубокое доверие его к мыслящему глазу и видящей мысли и недоверие к 

окольным путям абстрактного мышления. Гете ничего не искал «за», «позади» или «но ту 

сторону», отказываясь различать внешнее и внутреннее, оболочку и ядро и т.н.»17. 

Мы видим здесь явную связь между нерцептуалыюй, телесно значимой, 

реактивностью видящего субъекта и ее проявлениями в «живом образном слове». При этом, 
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как не трудно заметить, «работе видящего глаза» мыслитель придаст первостепенное 

значение. Таким образом, физиологическое и духовное зрение, соотносимые с 

представлениями о поверхности и глубине реальности, являются для М.М. Бахтина 

процессами взаимоопределяемыми. «Культура зрения» сопряжена, но его мысли, с умением 

субъекта проникать за границы пульсирующей поверхности в глубину становящейся 

реальности. Она-то и репрезентирует себя, в том числе (наряду с природой), и в мире 

социально-экономических противоречий («движущих сил развития») – от элементарных 

непосредственно зримых контрастов («социальное многообразие родины на большой 

дороге») до «более глубоких и тонких проявлений их в человеческих отношениях и идеях». 

Именно эти противоречия, укоренившиеся в настоящем, «с необходимостью раздвигают 

зримое время в будущее», прочитываются как череда векторно-проективных образов 

исторического времени. 

Невидимого, но мысли М.М. Бахтина, для Гете не существовало. Вокализация 

зримого и «онагляднснис» слова о мире – процессы в опыте Гете взаимосвязанные. Отсюда 

его постоянные эксперименты по реанимации увиденного с помощью «визуальных 

костылей» – схем, в которых пустоты, не заполненные зрительными образами, восполнялись 

словами. В данном случае можно говорить о специфическом «рукопожатии» визуального и 

словесного образов, благодаря которому уже воспринятая реальность, как и уже 

воспринятые «чужие» понятийные построения, облекаясь в зрительные формы, 

удерживались в творчестве Гете. 

По М.М. Бахтину, Гете не был рабом пространства, его завоевателем, он ему 

принадлежит изначально, поскольку ставил перед собой задачу, которую можно определить 

как задачу «опытной» (или «деятельностной») герменевтики: понять специфику времени в 

его историческом своеобразии и преемственной сущности, которая связана, прежде всего, с 

открытостью, непосредственностью, неоформленностью мира. Процессы оформляемости 

времени переживаются Гете только в видимом пространстве, в панорамном топосе, 

предстоящем перед его глазами и локализующим зримые образы-приметы исторического 

времени в словесные образы. Панорамно-историческое восприятие реальности являлось, как 

показывает М.М. Бахтин, «не пассивным отражением предмета, по активным соучастным 

созерцанием; поэтому художник может стать творцом, продолжающим дело природы»18. 

Итак, «культурное зрение» – деятельность, опосредованная одновременно как 

физиологическими и оптическими законами, так и процессами рецепции, обогащенными 

культурной компетенцией субъекта и коннотациями его социального опыта. Панорамно-

историческое видение мира, аналогичное гетсвскому, литературная репрезентация 

запечатленного в созерцании подобного типа рассматривается М.М, Бахтиным как своего 

рода визуально-деятельностная партиципация – предельная соучастная вовлеченность 

субъекта в культурные, социальные и природные процессы. Писатель становится творцом 

благодаря «глазу-медиуму» (Ц. Тодоров) – инструменту создания художественного образа, 

чувствующего «как бы органическое стремление прикрепляться к определенному времени, а 

главное – к определенному конкретному и наглядно-зримому пространству», о чем, в 

частности, наглядно свидетельству ют так называемые «местные культы», возникающие под 

влиянием литературы (М.М. Бахтин упоминает в этой связи такие произведения, как «Новый 

Парис» Гете, «Новая Элоиза» Руссо, «Бедная Лиза» Карамзина и т.н.)19. 

Одним из продолжателей визуалыю-хронотопической традиции Гете в литературе 

М.М. Бахтин называет Вальтер Скотта. Ученый обращает внимание на особенности 

романного мышления писателя, проявляющиеся в его умении «читать время в 

пространстве», сохраняя при этом «элементы фольклорной окраски времени (народно-

исторического времени)»20. Как Гете и Руссо, Вальтер Скотт «населяет пейзаж образами 

людей, очеловечивает его»21 – видимое настоящее в его романах вызывает воспоминания о 

прошлом, реанимируя это прошлое во всей панорамной полноте времени. 

Замечания М.М. Бахтина о творчестве Вальтер Скотта перекликаются с 

наблюдениями П.А. Флоренского. Если М.М. Бахтин анализирует креативную сторону 
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«культуры глаза-медиума» Вальтер Скотта, его визуалыю-хронотоническую парадигматику, 

то П.А. Флоренского интересует, скорее, рецептивная синтагматика, связанная со 

зрительным опытом читателя произведений художественной словесности. «В иных случаях, 

– замечает П.А. Флоренский, – впечатление от поэзии настолько определенно 

развертывается с характером изобразительности, что остается но прочтении книги почти 

непреодолимое убеждение, что сам видел описываемое там, или что книга была 

иллюстрирована»22. В качестве примера П.А. Флоренский рассматривает «изумительное 

повествование Вальтер Скотта о путешествии Квентина Дорварда но ущелью Параны. Это – 

аналитически словесное описание того или другого отдельного пейзажа, а именно – картина 

всего путешествия в его движении, которую Вальтер Скотт действительно показывает 

читателю, или, лучше сказать, зрителю»23. 

Анализ панорамно-исторического тина зримости, представленной в произведениях 

Гете и близких ему авторов (здесь в словесно-визуальных образах совмещаются, однако, не 

сливаясь друг с другом, координаты внешнею и внутреннею, физического и духовного, 

поверхностного и глубинного, прошлого и настоящего), связан в контексте работ М.М. 

Бахтина с замечаниями о совершенно иной традиции видения, имеющей отношение к 

различным процессам «трансгрессии взгляда» (Ц. Тодоров), к культуре «зрения предельно 

близкого» (М. Ямпольский). 

Интерес М.М. Бахтина к эффектам трансгрессии взгляда можно обнаружить во 

введении к работе о Рабле в части, посвященной размышлениям о природе романтического 

гротеска и, в особенности, мотива безумия в литературе. Как пишет М.М. Бахтин, он «очень 

характерен для всякого гротеска, потому что позволяет взглянуть на мир другими глазами, 

незамутненными «нормальными», то есть общепринятыми, представлениями и оценками 

<…> В романтическом гротеске безумие приобретает мрачный трагический оттенок 

индивидуальной отьединенности»24. 

Ученый не развивает мысли о «гротескной культуре глаза», однако связывает ее с 

особым эмоционально-ценностным отношением героя и автора к страшному: «Мир 

романтического гротеска в той или иной степени страшный и чуждый человеку мир. Все 

привычное, обычное, обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг 

бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир вдруг 

превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг раскрывается страшное»25. 

С одной стороны, культура глаза, видящего страшное, связывает с культурой глаза 

Гете преодоление «узкого рассудочного рационализма, государственной и формально-

логической авторитарности, стремление к готовости, завершенности и однозначности, 

дидактизм и утилитаризм, наивный и казенный оптимизм и т.п.»26. С другой, – очевидны 

отличия: как и романтический гротеск в целом, «романтически гротескная культура глаза», 

по М.М. Бахтину, становится камерной, теряет присущий панорамному зрению Гете 

историзм, а, следовательно, и связанные с ним представления о дистанциях и границах, 

возникающих между субъектом и явлениями мира, поскольку «гротескный субъект – 

субъект, сознающий себя в качестве наблюдающего, изображающего и оценивающего, т. е. 

не совпадающий с собою как с субъектом 27. 

В определенном смысле мы имеем здесь дело с «культурой антиглаза», или 

«культурой минус-зрения» (В.Н. Топоров), которое вполне соотносимо с понятием 

романтического «лимита зрения», принадлежащим Н.Я. Берковскому. У романтиков, писал 

известный литературовед, «зрению извне представляются одни человеческие лимиты, но 

нужен хотя бы намек, что не за ними последнее слово, что за областями, ими обведенными, 

возможны еще и совсем иные»28. Романтическое «состязание с реальностями» сопряжено 

здесь с «томлением по самому близкому, которое находится прямо перед их глазами и 

навеки недоступно им»29. Поэтому вместо панорамно-исторических стратегий видения 

читатель осваивает в данном случае вербально-оптические способы одинокого, 

интровертного, фантазматического сознания, сконцентрировавшегося на рассматривании 

«предельно близкого» и, одновременно, предельно для него чужого. 
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Мысли М.М. Бахтина и Н.Я. Берковского о гротескной стратегии зримости 

перекликаются с наблюдениями и выводами Ц. Тодорова о роли темы взгляда в 

фантастической литературе (прежде всего, в произведениях, генетически связанных с 

гротескно-романтической традицией). Эта тема, по Ц. Тодорову, вообще одна из основных 

«Я-тело» фантастической литературы, поскольку выражает систему восприятие – сознание, 

структуру рецептивного поведения человека в мире, сферу его экзистенциального и 

дискурсивного опыта. 

В фантастических произведениях рецептивная проблематика во всем ее 

многообразии, как показывает Ц. Тодоров, напрямую связана с «основным чувством – 

зрением («пять чувств, которые на самом деле одно – способность видеть», – говорил Луи 

Ламбер)»30. Любые же темы восприятия, по мысли исследователя, можно определять как 

темы взгляда. Само по себе слово взгляд, замечает Ц. Тодоров, в контексте размышлений о 

художественной литературе заставляет вспомнить именно фантастические произведения и, 

соответственно, поэтику фантастического как таковую. Обращаясь к произведениям 

Гофмана (к «Принцессе Брамбилле» и «Песочному человеку»), которые «буквально 

наводнены микроскопами, лорнетами, настоящими и фальшивыми глазами и т.н.»31, Ц. 

Тодоров отмечает, что «любое появление элемента сверхъестественного, близко видимого, 

но чужого, неопознаваемого в визуальном опыте, сопровождается введением сюжетно-

комнозиционных элементов темы взгляда. Например, в мир чудесного можно проникнуть с 

помощью очков и зеркал»32. Так, для романтика Гофмана это имеет важное значение, 

поскольку обычный мир открывает только привычный «бюргерский» взгляд. В нем нет и 

быть не может ничего таинственного, приковывающего внимание наблюдателя своей 

чуждостью и непроясненностью, инаковостью, между тем как «косвенный взгляд 

представляет собой единственный путь к чудесному». «Косвенный взгляд», по Ц. Тодорову, 

преодолевает видение в его привычных формах и является но сути трансгрессией взгляда и 

одновременно символом взгляда как феномена. 

С миром чудесного в романтической фантастике связан, как следует из этих 

наблюдений, не сам взгляд, а «символы непрямого, искаженного, извращенного взгляда, 

каковыми являются очки и зеркало». Они становятся образом взгляда и зримости как 

таковой. Взгляд в данном случае «уже не является простым средством привязки глаза к 

некой точке в пространстве (как, например, у Гете – С.Л.), теперь это не чисто 

функциональный, прозрачный и переходный взгляд. Эти предметы – в некотором смысле 

материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Та же плодотворная 

двусмысленность присутствует и в слове «визионер»; это человек, который видит и не видит, 

представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения»33. 

Предельный вариант подобного «отрицания видения посредством видения» 

представлен в рассказе С. Кржижановского «Автобиофафня трупа», в котором трансфессия 

взгляда связана с мотивом отделения зрения от наблюдателя (герой снимает очки, и мир 

исчезает из сферы его созерцания). Известный культуролог М. Ямнольский, впервые 

обративший внимание на эту особенность произведения Кржижановского, интерпретирует 

отмеченное отделение как своего рода символическую смерть человека-наблюдателя: 

«Стирание пространства открывает феноменальную бесформенность «не-зрения», как будто 

маскируемого видением»36. 

Реалистический механизм трансгрессии взгляда затрагивается М.М. Бахтиным и в 

«Проблемах поэтики Достоевского». В научной литературе уже неоднократно обращалось 

внимание на тс фрагменты работы, в которых М.М. Бахтин противопоставляет Гете как 

писателя, органически тяготеющего к «становящемуся ряду», Достоевскому, основной 

категорией художественного видения которого «было не становление, а сосуществование и 

взаимодействие <…>, стремление видеть все как сосуществующее, воспринимать и 

показывать все рядом и одновременно, как бы в пространстве, а не во времени»37. 

В контексте интересующей нас темы особую ценность приобретает следующее 

наблюдение М.М. Бахтина. У Достоевского, замечает исследователь, нет «далевого образа» 
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героя и события: «рассказчик находится в непосредственной близости к герою и к 

совершающемуся событию, и с этой максимально приближенной, бесперспективной точки 

зрения он и строит изображение их»38. При такой композиционно-речевой организации 

произведения глаз повествующего субъекта «будто влит в окружающие его формы», наделен 

«недистанцированным зрением»39. Однако художественная репрезентация этой стратегии 

зримости, отличная как от панорамно-исторического видения, так и от романтической 

«культуры антиглаза», наряду со стратегией «фасеточного зрения» (Вл. Набоков) 

модернистской литературы, требует специального рассмотрения. 
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H.А. Дмитриева  

Bан Гог и литература 
 

Книги, искусство и действительность для меня одно и то же. 

В. Ван Гог 

Потребность сопоставить творчество живописца с искусством слова возникает обычно 

в трех случаях. Во-первых, когда речь идет об иллюстраторах, т.е. о художниках, у которых 

работа над иллюстрациями занимает преобладающее или достаточно большое место (Доре, 

Делакруа, Домье, Бердсли, Врубель, Добужинский). Во-вторых, если художник 

одновременно является и писателем, как У. Блэйк, Д.Г. Россетти, Э. Барлах. В-третьих, 

принято говорить о «литературности» художника (не всегда с должным основанием), если 

произведения его построены фабульно, по принципу рассказа, как у Федотова, Перова, или 

развернутого повествования в серии картин, как у Хогарта. 

Ни один из этих трех случаев к Ван Гогу, по-видимому, не относится. Среди его 

рисунков нет ни одной иллюстрации, а среди живописных работ – ни одной, сделанной «на 

сюжет» какого-либо литературного произведения. Сам он, насколько известно, никогда не 

сочинял ни стихов, ни рассказов. И наконец, фабульность, как ее принято понимать, в его 

полотнах отсутствует: в сюжетном отношении они настолько же статичны, насколько 

динамичны по стилю; сюжеты Ван Гога не требуют от зрителя ни знания предшествующего 

момента, ни догадай о последующем; Ван Гог не рассказывает – только показывает. 

При всем том творчество Ван Гога связано с миром литературы так интимно и 

органично, как мало у кого из художников XIX в. «У меня почти непреодолимая тяга к 

книгам» (п. 133)1, – писал он в 1880 г., и она не покидала его до конца жизни. Книги были 

ему так же необходимы, как холст и краски, при всей напряженности своих занятий 

живописью он всегда находил время для чтения и начитанность его была удивительна. 

Заняло бы несколько страниц одно перечисление авторов и заглавий, которые он в письмах 

упоминает, цитирует, рассказывает и о которых делится впечатлениями. Книги 

формировали его мировоззрение, в книгах он находил семена идей, взращенных его 

искусством; наконец, и сам характер его образного мышления, сама структура его образов 

сложились в значительной мере под влиянием художественной литературы. 

                                                 
1 В скобках указывается номер письма, согласно нумерации, установленной в четырехтомном голландском издании 

писем Ван Гога. Эта же нумерация сохранена в русском переводе избранных писем, где буквы Б, В, Р соответственно 

означают письма к Бернару, Виллемине ж Раппарду. См,: Ван Гог. Письма. Л.; М., 1966. 
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И последнее: хотя Ван Гог не пробовал себя в роли писателя, тома его писем 

убеждают, что он мог бы им быть. Они написаны человеком большого литературного дара – 

прирожденным художником слова, что отчасти и определило необыкновенный успех писем, 

когда они были опубликованы. Значением человеческого документа они не исчерпываются. 

Все это в совокупности оправдывает специальное выделение темы: Ван Гог и 

литература. 

1 

Мы бы очень ошиблись, предположив, что художественная литература была для 

Винсента Ван Гога только источником общих идей, средством познания и расширения 

кругозора. Он обладал, редкостной чуткостью к искусству слова именно как к искусству и 

имел обыкновение рассматривать его вкупе с искусством живописи. В отличие от многих 

художников и писателей, для которых искусство слова и искусство изображения мыслятся 

порознь, больше в их видовом различии, чем в родовой общности, Ван Гог представлял себе 

литературу и живопись связанными гораздо теснее, чем обычно считают. 

Если при нем говорили о «литературной живописи» в осуждающем смысле, это 

вызывало у него недоумение. Еще в 1882 г. он осмеливался перечить по этому поводу самому 

Мауве – тогдашнему его наставнику. Мауве пренебрежительно назвал «литературным» 

искусство английских художников. «Но он забывает, – возражал Винсент, – что английские 

писатели, такие как Диккенс, Эллиот и Кэррор Белл (Шарлотта Бронте, – Н.Д.), а среди 

французов, например, Бальзак, удивительно „пластичны”. .. Диккенс сам иногда употреблял 

выражение: Я рисую (J'ai esquisse)» (п. Р-8). 

В том же году он писал брату Тео: «Здесь у меня есть трактаты о перспективе и 

несколько томов Диккенса, среди них „Эдвин Друд”. Вот где перспектива – в книгах 

Диккенса! Черт возьми! какой художник! Ни один писатель с ним не сравнится» (п. 207). 

Стараясь убедить Тео, что тот мог бы стать живописцем, он приводил и такой 

аргумент: «Знаешь ли ты, что „рисовать cловами” – тоже искусство, и оно может указывать, 

что тайная сила дремлет в тебе, подобно тому, как легкое облачко голубоватого или сизого 

дыма указывает на огонь в очаге... В твоем кратком описании есть „рисунок”; я его 

чувствую и понимаю...» (п. 212). Для Ван Гога было естественно мысленно переводить 

словесные образы на язык зримостей, что он и делал постоянно. Читая, всегда вспоминал 

произведения живописцев. «Последние дни я читал „Набоба” Доде. По-моему, эта книга – 

шедевр. Чего, например, стоит одна прогулка Набоба с банкиром Эмерленгом по Пер-Лашез 

в сумерках, когда бюст Бальзака, чей темный силуэт вырисовывается на фоне неба, 

иронически смотрит на них. Это – как рисунок Домье» (п. 242). Прочитав «93-й год» В. 

Гюго, он нашел, что все там «нарисовано», как вещи Декана или Жюля Дюпре. О романе 

Золя «Мечта»: «Я нахожу очень, очень сильным образ героини – золотошвейки, и описание 

вышивки, выполненное в золотых тонах... это близко к проблеме передачи различных 

желтых, чистых и приглушенных. Однако образ героя представляется мне надуманным, а 

собор нагоняет на меня тоску, хотя его иссиня-черная и лиловая громада отлично 

контрастирует с фигуркой золотоволосой героини» (п. 593). 

Подобных наблюдений много; едва ли не каждая книга, заинтересовавшая художника, 

вызывала у него те или иные ассоциации с живописью. Но особенно интересно заметить, что 

свойственно ему было и обратное – перевод изображения в слово. Это сказывалось не 

только в том, что он охотно описывал словами и свои, и чужие картины, но и в том, как 

описывал. Нередко он превращал описание живописного полотна в новеллу, в 

стихотворение в прозе, в лирико-философический пассаж. Его автохарактеристики картин 

«Сельское кладбище», «Ночное кафе», «Колыбельная» – это маленькие литературные 

произведения, навеянные собственной живописью. По поводу картины Израэльса «Старик» 

(старый рыбак с собакой, сидящий у очага) Винсент импровизирует прекрасную лирическую 

миниатюру, заканчивая цитатой из Лонгфелло: «…мысли о юности – долгие, долгие мысли». 

По поводу картины Мауве, изображающей лошадей, вытащивших на берег рыбачий 

парусник, – снова лирические раздумья над судьбой покорных кляч, которые «примирились 
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с тем, что еще надо жить, надо работать, а если завтра придется отправляться на живодерню 

– что ж, ничего не поделаешь, они готовы и к этому» (п. 181). 

Если бы так писал о картинах художественный критик – ему бы не преминули 

заметить, что он воспринимает живопись «литературно», игнорируя ее специфику. Но так 

писал не критик, а художник Ван Гог. 

Вот он рассказывает, как они с Гогеном побывали в музее Монпелье. По поводу 

портрета Брийя работы Делакруа он вспоминает и цитирует стихи Мюссе о человеке в 

черном. О рембрандтовских портретах говорит: «… глядя на портрет старого Сикса, 

дивный портрет с перчаткой, думай о своем будущем; глядя на офорт Рембрандта, 

изображающей Сикса с книгой у освещенного солнцем окна, думай о своем прошлом и 

настоящем» (п. 564). По поводу портрета немолодой дамы работы Пюви де Шаванна 

вспоминает изречения Мишле. Работы Хальса сравнивает с Золя. 

Словом, характер восприятия картин не переменился у Ван Гога и в последние годы 

жизни. По-прежнему, как в молодости, созерцая живопись, он отлетает мыслями далеко за 

пределы «холста, покрытого красками», мысленно возводит написанное на холсте к общим 

вопросам человеческой жизни, задумывается, грезит, философствует, цитирует стихи, 

вспоминает прочитанные романы, концентрирует свои впечатления в литературных 

афоризмах. По-прежнему он ощущает живопись «литературно», в той же мере, как 

литературу – «живописно»: оба ряда восприятий у него нераздельны, одно полагает себя в 

другом. 

Он с легкостью говорил о литературе в терминах изобразительного искусства: 

колорит, рисунок, перспектива. В чем он видел аналогию? Некоторое разъяснение 

содержится в переписке с Э. Бернаром. Бернар посылал Винсенту свои стихи. Винсент 

писал: «Сонеты у тебя получаются, колорит прекрасен, но рисунок менее сильный, вернее, 

менее уверенный, несколько расплывчатый, – не знаю, как это выразить, – нравственная цель 

не ясна» (п. Б-8). Очевидно, Бернар попросил его объяснить, что он разумеет под 

неуверенным рисунком в сонетах; в следующем письме Ван Гог отвечает. Оказывается, 

неуверенность рисунка он видит в том, что Бернар заключает стихи декларативной моралью 

вместо того, чтобы «рисовать», «показывать». Рисунок, применительно к словесному образу, 

означает убеждающую силу анализа, – как убеждает учеников анатом, делая надрез 

скальпелем. Надрез убедителен сам по себе, «но когда вслед за тем анатом читает мне 

мораль, как это делаешь ты, я нахожу, что его последняя тирада гораздо менее ценна, чем 

преподанный им наглядный урок» (п. Б-9). 

Ван Гогу и самому случалось грешить подобной «неясностью рисунка»: можно 

вспомнить его раннюю «Скорбь», где он подписал изречение Мишле об одиночестве 

женщины. Но это было исключением: как правило, он не прибегал не только к 

морализирующим подписям, но и к морализирующим сюжетам, предпочитая «надрез 

скальпелем». Переписка с Бернаром относительно сонетов велась примерно в то время, 

когда Ван Гог работал над «Ночным кафе»; в этой картине, представляющей, по его 

разъяснениям, «место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление», не 

изображены ни гибнущие, ни безумные, ни преступники, а всего лишь несколько мирно 

дремлющих за столиками фигур. 

Ван Гог всегда добивался единства рисунка и цвета. То же самое он ценил и в 

искусстве слова, как видно, понимая под «колоритом» картинность, живость, пластичность 

описания, а под «рисунком» интеллектуальную и нравственную концепцию. Умение 

«рисовать цветом», т.е. сливать воедино эти начала, импонировало ему у французских 

романистов, которыми он восхищался: у Бальзака, Флобера, Доде, Мопассана, Золя, 

Гонкуров. 

В его художественных и литературных предпочтениях есть явственный параллелизм: 

любовь к Шекспиру того же порядка, что любовь к Рембрандту, любовь к Диккенсу и Золя 

подобна его любви к Милле, Гюго – к Делакруа, живой интерес к Мопассану возникает из 
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того же источника, что интерес к импрессионизму, а холодное отношение к Бодлеру 

совпадает со столь холодным отношением к живописи Одилона Редона. 

Особенно характерно для Ван Гога сближение Шекспира с Рембрандтом, хотя ни 

тематической, ни стилевой общности как будто нет у этих великих художников. «У 

Шекспира, – говорит Ван Гог, – не раз встречаешь ту же тоскливую нежность человеческого 

взгляда, отличающую „Учеников в Эммаусе”, „Еврейскую невесту” и изумительного ангела 

на картине, которую тебе посчастливилось увидеть (очевидно, имеется в виду картина 

Рембрандта «Матфей с ангелом», – Я.Д.), эту слегка приоткрытую дверь в 

сверхчеловеческую бесконечность, кажущуюся тем не менее такой естественной. Особенно 

полны такой нежности портреты Рембрандта – и суровые, и веселые, как например „Сикс”, 

„Путник” или „Саския”» (п. 597). 

Ван Гогу видится рембрандтовская «тоскливая нежность взгляда» в произведениях 

Шекспира, где описаний нет, где герои характеризуются только их речами. Проникновенный 

«взор» принадлежит не персонажам, а их творцу, – таким взором созерцает он игру судеб и 

страстей. За «объективностью» Шекспира Ван Гог угадывал отношение к миру этого 

художника, о личности которого так мало известно, и находил в нем общее с отношением к 

миру Рембрандта, о котором известно столь же мало: оба говорили о себе только своим 

искусством. Ван Гогу был внятен язык и того, и другого искусства, и слышал он у обоих то, 

чем больше всего дорожил: способность смотреть в лицо действительности, не строя 

иллюзий, чувствовать ее драматизм и скорбь и все же прозревать в ней высшую, 

примиряющую с жизнью гармонию. То состояние великого катарсиса, которого Ван Гог 

искал всю жизнь, которое брезжило, но так и не далось ему. Оно определяло его высшие 

идеалы в искусстве: Рембрандт и Шекспир, поставленные рядом. 

Литературу и живопись он не мыслил порознь, так как самым важным были для него 

не слова, и не краски, а то, что за ними: взор художника, «приоткрытая дверь в 

бесконечность». 

 

2 
Ван Гог, как уже сказано, не делал иллюстраций. Но очень многое из прочитанного 

находило отзвук в картинах и рисунках. Своеобразный отзвук, потому что Ван Гог не 

заимствовал прямо литературные мотивы, а обращался к ним, когда встречал в натуре что-то 

о них напоминавшее. Иногда это было сходство предмета, чаще – эмоциональной 

атмосферы. 

В ряде случаев он сам указывает на литературные параллели своих произведений. Так, 

относительно «Одинокого старика», сделанного в Гааге в 1882 г., он писал Тео: «.. .Я должен 

дать тебе прочесть стихотворение, которое было у меня в мыслях, когда я рисовал старика, 

хотя оно не подходит к нему в точности...» (п. 253). Стихотворение, озаглавленное «В 

тишине ночи», приложено к письму: это французский перевод из Томаса Мура. Нетрудно 

убедиться, что «Старик» Ван Гога – ни в коей мере не иллюстрация к этим стихам, гораздо 

более «салонным»; у Ван Гога образ совсем другой и метафора праздничного зала с 

погашенными огнями, встречающаяся в стихотворении, нисколько к нему не подходит. 

Только излучаемое стихами настроение, лиризм утраченного, ушедшего, невозвратимого, 

сопровождало, как музыкальный фон, работу Ван Гога, помогая ему ощутить атмосферу 

тишины и погруженности в тоскливые мысли. 

Приведу еще несколько примеров, когда художник сам говорит о связи своих картин 

с определенными текстами писателей. Работая в Нюэнене над портретами крестьян, он читал 

«Жерминаль» Золя и находил эту книгу великолепной. Он попытался нарисовать голову 

откатчицы, фигурирующей в романе, – «в ее чертах есть что-то от мычащей коровы» – 

моделью была пюэненская крестьянка. Тут же Винсент признавался: на откатчицу Золя 

оказалась больше похожа «Крестьянка, возвращающаяся с поля» – этюд, сделанный еще до 

того, как он прочитал «Жерминаль». Но другие книги Золя он читал раньше, они давно его 

увлекали, многие нюэненские работы делались в духе Золя. И снова Ван Гог вспоминает 
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Золя в Арле, написав «Портрет крестьянина»: «Мы читали „Землю” и „Жерминаль”; 

поэтому, изображая крестьянина, мы не можем не показать, что эти книги, в (конце концов, 

срослись с нами, стали частью нас» (п. 520). 

Из Арля же Ван Гог сообщал брату, что написал с натуры те самые скрипучие 

тарасконские дилижансы, зеленые и красные, которые описаны в «Тартарене» Доде. 

Работая над «Террасой кафе ночью», Винсент думал о «Милом друге» Мопассана. «.. 

.В начале „Милого друга” есть описание звездной ночи в Париже, с освещенными кафе на 

бульварах, – это, примерно, и есть тот сюжет, над которым я только что работал» (п. В-7). 

Здесь Ван Гог не точен: в начале романа описана не звездная ночь, а душный летний вечер, 

хотя упоминается «яркий жесткий свет» из окон кафе. Звездная ночь описана позже – когда 

герой романа Дюруа возвращается со званого ужина вместе со старым поэтом Норбером де 

Варенн: тут следует монолог Варенна о жестокости и бессмысленности жизни, об одиночестве. 

Таким образом, «Терраса» Ван Гога не совпадает с какой-либо определенной сценой из 

«Милого друга», но связана с этим романом ассоциативно. 

В связи с картиной «Дом художника» Винсент вспоминает описания бульваров в 

«Западне» Золя и набережной под раскаленным солнцем в «Буваре и Пекюше» Флобера, 

замечая, что и в этих описаниях, как в его картине, «тоже не бог весть сколько поэзии» (п. 

543). 

Книга Э. Рода «Смысл жизни», прочитанная в Сен-Реми, не понравилась Ван Гогу, он 

нашел ее претенциозной и слишком унылой. Но описание хижин козопасов в глухой горной 

местности произвело на него впечатление, и под этим впечатлением написана в Сен-Реми 

картина «Гора». 

Уже из этих примеров видно, что Ван Гог пользовался литературными источниками 

совсем не так, как делают иллюстраторы. Иллюстратор исходит из литературного образа, как 

первичного, а затем ищет (или воображает) подходящую натуру, чтобы его воплотить. Для 

Ван Гога первичным всегда является увиденное собственными глазами, а из запаса 

литературных впечатлений он черпает созвучное увиденному, думает, вспоминает о 

прочитанном, когда работает. Литературные ассоциации помогают кристаллизоваться 

картине. 

Опосредствованных литературных реминисценций в произведениях Ван Гога гораздо 

больше, чем он сам упоминает. Например, «Тартарен из Тараскона» дает о себе знать в 

арльском цикле не только картиной «Дилижансы». Ван Гог был страстно увлечен этой 

книгой, вероятно, из-за нее и выбрал Арль, а не какое-нибудь другое южное место. Правда, 

он ни разу не попытался нарисовать фанфарона и фантазера Тартарена. Но вот знаменитое 

арльское солнце, – о нем в книге Доде сказано нечто очень близкое к тому, как воспринимал 

его Ван Гог: 

«...поезжайте-ка на юг – увидите сами. Вы увидите страну чудес, где солнце все 

преображает и все увеличивает в размерах. Вы увидите, что провансальские холмики высотой 

не более Монмартра покажутся вам исполинскими... Ах, если есть на юге лгун, то только 

один – солнце!.. Оно увеличивает все, к чему ни прикоснется!.. Что представляла собою 

Спарта в пору своего расцвета? Обыкновенный поселок. Что представляли собою Афины? В 

лучшем случае – провинциальный городишко... И все же в истории они рисуются нам как 

два огромных города. Вот что из них сделало солнце...»1. 

В Париже Ван Гог прочитал это шутливое приглашение, поехал – и действительно 

увидел страну чудес. Коротенький пассаж о южном солнце, данный в романе, у Ван Гога 

становится лейтмотивом. Изображая «страну чудес, где солнце все преображает», он за ее 

поэзией так же не перестает замечать прозу, как и Альфонс Доде. Что как не заурядный 

«провинциальный городишко» предстает на картине «Дом художника»? – но горячечное 

дыхание юга преображает его: «вот что из него сделало солнце». 

                                                 
1 Доде А. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1965, т. 2, с. 179. 
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Одним из любимейших писателей Ван Гога был Диккенс. В допарижском творчестве 

Ван Гога различима целая диккенсовская полоса – преимущественно гаагский период. 

Отчасти влияние Диккенса преломляется через призму английской графики 60-70-х гг., 

причем к иллюстраторам Диккенса Ван Гог присматривался особенно внимательно. В 1882 

г., работая над заказанными ему видами Гааги, он пристально изучал иллюстрированное 

издание «Холодного дома» с рисунками Барнарда и Филдса, находил их «чертовски 

красивыми» и сопоставлял с собственными зарисовками. Он не собирался иллюстрировать 

книги Диккенса, но диккенсовская манера видеть, острая, зоркая на характерные детали, 

юмор и глубокое сочувствие в изображении какого-нибудь горемычного метельщика улиц 

или старухи-богаделки, живописность в описании городских трущоб, уличных сцен, – 

словом, атмосфера произведений Диккенса воздействовала на него в Гааге, пожалуй, больше, 

чем произведения какого бы то ни было художника. Он большему обучился тогда у 

Диккенса, чем у Херкомера, Филдса и других иллюстраторов. Ища пластических 

эквивалентов манере Диккенса, он пришел к своему «клер-обскюр»: он чувствовал, как 

диккенсовские образы возникают, высвечиваются из полумрака, ощущал в них поэзию 

светотени, тумана, пелены дождя, дыма, облака пыли. 

Более чем вероятно, что Диккенс был своего рода художественным проводником Ван 

Гога в его творчестве еще и до Гааги. В Боринаже Винсент с увлечением читал «Тяжелые 

времена» и писал о них брату, что «это шедевр», особенно выделяя «очень волнующий и 

очень симпатичный образ рабочего Стивена Блек-пула» (п. 131). Боринажские рисунки, 

затем переработанные в Брюсселе, изображали в нескольких вариантах рабочих, идущих на 

шахту; женщин, таскающих мешки; одинокого шахтера, бредущего с фонарем по ночной 

дороге. Подобные мотивы имели близкие аналогии в «Тяжелых временах», где действие 

развертывается вокруг ткацкой фабрики. Рабочие, вереницей и группами бредущие по гудку 

на работу и с работы, – обрамляющий мотив романа. Люди, «которые все выходили из дому 

и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, 

идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний». 

Описание этих монотонных шествий и ухода Стивена из города «мимо красных кирпичных 

стен; мимо огромных тихих фабрик, еще не начавших сотрясаться; мимо железной дороги...» 

подсказывали начинающему художнику ритм, ключевую интонацию, – тот «звук», с которого 

начинаются у поэта стихи, а у рисовальщика – композиция. 

Можно припомнить также рождественские мотивы в гаагских рисунках, изображения 

сосредоточенно молящихся или глубоко задумавшихся мужчин и женщин, сцены у камелька 

– все это проникнуто духом и поэтикой Диккенса, чьи «Рождественские рассказы» Винсент 

читал и перечитывал бесконечно. Не будет преувеличением сказать, что ранний 

(донюэненский) период протекал у Ван Гога под обаянием английского писателя, так же как 

последующий – под обаянием Золя, затем Доде, а в Сен-Реми – Уитмена. Поэзию Уитмена, 

впервые с ней познакомившись, Ван Гог принял, как откровение, и «космические» картины 

с гигантскими звездами, сделанные в Сен-Реми, несомненно с ней соотносятся. 

Можно открывать все новые и новые отголоски литературных впечатлений в картинах 

Ван Гога (что отнюдь не умаляет их самобытности и оригинальности), но более существенно 

– попытаться понять, как и в чем проявлялся «литературный метод» создания образа в 

творчестве художника. Это тем более важно, что, по установившейся традиции, считается, 

что постимпрессионизм, вслед за импрессионизмом, решительно отошел от 

«литературности». По отношению к некоторым художникам это, быть может, и так, но к 

Ван Гогу привычное представление об «антилитературности» новой живописи никак не 

относится. Скорее напротив: особого рода «литературность» определяет его художественное 

новаторство. 

В чем же состоит «литературность» творческого метода Ван у Гога? Чтобы ответить 

на этот вопрос, обратимся к высказываниям самого художника. Кроме постоянно 

проводимых им конкретных параллелей между писателями и живописцами, у него есть на 

этот счет и обобщающие суждения. Так, он говорит о сжатости, концентрированности, 
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метафоричности литературного образа и о желательности этих же качеств для образа 

живописного. 

Нам более привычно слышать другое: литературный образ описателен, зрительный – 

лаконичен; то, что писатель выражает на многих страницах, художник умещает в одном 

емком изображении. Но вдумаемся в рассуждения Ван Гога. Он начинает с того, что образы 

художников редко удаются писателям: ему не нравятся ни художники Бальзака, ни Клод 

Лантье у Золя. С другой стороны, художникам, считает он, редко удаются портреты 

писателей: они «изображают литератора всего лишь человеком, который восседает за столом, 

заваленным бумагой». И дальше: «Возьми портрет Виктора Гюго работы Бонна – хорош, 

очень хорош; но я все-таки предпочитаю Виктора Гюго, описанного словами, всего лишь 

несколькими словами самого Гюго: Et moi, je ше taisais Tel que Гоп voit se taire un coq sur la 

bruyere (И я молчал, как в вереске молчит самец-глухарь). Разве не прекрасна эта маленькая 

фигурка на пустоши?» (п. 248). 

Ван Гога не удовлетворяют живописцы, которые, как Бонна, делают просто схожий 

портрет «господина в воротничке»: что это господин – писатель, зритель узнает благодаря 

изображенным на портрете аксессуарам. Т.е. Ван Гог восстает против эмпирического 

портретирования и образцы иного подхода находит в портретах, созданных словами. Там – 

всего несколько слов, всего лишь сравнение с притихшим в вереске глухарем, метафора. Как 

образ она сильнее. Тут же Ван Гог называет пришедшие ему на память аналогичные 

примеры из живописи: некоторые фигуры у Рембрандта, автопортрет Милле, в котором 

«есть что-то, если я смею так выразиться, петушиное» (п. 248). 

Ван Гог хочет сказать, что словами можно передать какую-то решающую 

экспрессивную черту, а не перечислять с равным вниманием лоб, нос, подбородок, 

воротничок, стол. «Молчащий глухарь» – этого достаточно. «Что-то петушиное» – и портрет 

становится выразительным. Литературный образ метафоричен, метафора предполагает 

лаконизм, «стяжение». Почему бы не применить это и в живописи? 

«Литературный» принцип действительно обнаруживает себя в портретах кисти Ван 

Гога. Портрет зуава: лоб быка и глаза тигра. Портрет Рулена: голова Сократа и Пана. 

Портрет жены смотрителя из Сен-Реми: поникшая запыленная травинка. Автопортрет в 

халате: буддийский монах. Девушка с цветком олеандра – мусме. Называю здесь только те 

«метафоры», о которых художник сам говорил, но и в тех случаях, когда он ничего не 

говорил, метафорическая доминанта образа присутствует, стягивая, как в фокусе, 

характерные черты этого человека и вместе с тем человеческого типа, к которому он 

принадлежит. 

То же и в пейзажах. Припомним известные слова Чехова о том, что превращает 

словесное описание в картину. «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, 

группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. 

Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине 

яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная 

тень собаки или волка»1.3 

Это, конечно, относится к словесному искусству – в живописи не приходится 

мысленно воображать картину, она перед глазами. Но отбор экспрессивных частностей, 

акцентов, при опускании или затушевывании других, о котором говорит Чехов, стал 

проникать и в пейзажную живопись. Пример тому – пейзажи Ван Гога. Чем больше он 

совершенствуется в искусстве пейзажиста, тем энергичнее и смелее «сокращает», выделяя 

ведущую ноту, эмоциональную доминанту. Если у Чехова картина лунной ночи создается 

поблескиванием разбитого стекла, то у Ван Гога в картине «Дорога на Тараскон» ощущение 

палящего жара передается всего лишь одной резко очерченной тенью от фигуры на желтом 

песке. Он еще в Нюэнене поставил себе за правило: «Следует всегда иметь в виду что-то 

одно, а к нему уже привязывать окружение, чтобы последнее вытекало из него» (п. 429). В 

                                                 
1 Русские писатели о литературном труде. Л., 1955, т. 3, с. 359. 
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зрелых его полотнах обычно есть определяющий сильный акцент, к которому остальное 

«привязано»: огромное солнце, темный кипарис, звезда, бильярдный стол и лампа, желтый 

флигель, ярко освещенный навес террасы, алое одеяло, черные вороны на грозовом фоне. 

Это не всегда самое главное в смысловом отношении, – ведь и в описании Чехова стекло от 

разбитой бутылки само по себе несущественно, но оно – тот ключ, посредством которого 

открывается впечатление лунной ночи. У Ван Гога его цветовые и экстрактивные частности 

– тоже ключи к картине: то, без чего она не может состояться. В «Ночном кафе» различные 

детали обстановки и даже фигуры посетителей за столиками могли быть перекомпонованы, 

изменены, их количество увеличено или уменьшено, но зеленый бильярдный стол с лампой 

над ним и тенью под ним – это то, на чем держится вся композиция с ее внутренним 

подтекстом. Так же без резкой тени от фигуры пропала бы «Дорога на Тараскон», а без 

алого одеяла – «Спальня». 

Разумеется, Ван Гог культивировал «сокращения» и экпрессивные акценты не потому 

только, что находил нечто подобное в искусстве слова. Он шел к этому через свой опыт 

живописца. И все же «литературная» школа, им пройденная, равно как и его собственная 

склонность к «рисованию словами», сыграла тут не последнюю роль. Он оперировал 

контрастными сочетаниями цвета, акцентирующими штрихами, подчеркнутыми абрисами, 

наподобие того, как писатель оперирует эпитетами, гиперболами и метафорами. 

И еще один урок, отвечающий его мировосприятию, он извлек из знакомства с 

современной ему литературой, а именно: что пышная красочность не исключает 

драматической тональности, может с ней сочетаться. Если воспользоваться терминами 

«колорита» и «рисунка» в том смысле, в каком сам Ван Гог применял их к творчеству 

писателей, подразумевая картину жизни и концепцию жизни, то это значит: «колорит» 

может быть роскошным и праздничным при драматическом «рисунке». Ван Гог читал 

романы Флобера, Золя, Доде, Мопассана, с наслаждением погружаясь в сочные колоритные 

описания улиц, рынков, празднеств, бульваров, портов, кафе, – он был очень чувствителен к 

таким описаниям, они для него значили не меньше, чем фабула. И одновременно он 

сознавал, какая горечь сквозит в упоительно красочных картинах. Итог своим 

размышлениям над этим он выразил в письме к сестре: «Как ты увидишь, читая Золя и Ги де 

Мопассана, современное искусство ищет чего-то богатого, чего-то очень радостного. Хотя 

Золя и Мопассан говорят вещи более душераздирающие, чем кто-либо раньше говорил. Та же 

самая тенденция начинает становиться правилом и для живописи»  (п. В-3). 

Во всяком случае, в его живописи эта двуединая тенденция осуществилась в полной 

мере. 

3 
Все многочисленные попытки написать роман, повесть, пьесу о жизни Ван Гога были, 

независимо от степени литературной искусности авторов, неудачны. Хотя, казалось бы, 

биография Ван Гога дает писателю необычайно благодарный материал. Все дело в том, что 

она уже однажды рассказана талантливым писателем – им самим. Эта, если воспользоваться 

крылатым выражением Томаса Манна, «сама себя рассказывающая история» – не материал 

для художника слова, а уже осуществленное художественное повествование. Кто мог бы с 

большей силой рассказать историю безнадежной любви Винсента к своей кузине или 

историю его жертвенных отношений с Христиной, чем сделал он сам? Вторично переводить 

это в роман, или повесть – все равно что переписывать своими словами «Страдания молодого 

Вертера» Гете. 

История литературы знает много высокохудожественных автобиографических 

произведений. К ним относятся и эпистолярные произведения Ван Гога. Разница лишь та, 

что они писались по свежим следам событий и без мысли о возможном ином читателе, кроме 

того, кому они непосредственно были адресованы. Литературный талант автора тем не менее 

делает свое дело. 

«Рисовать словами» Ван For мог (или мог бы), пожалуй, не хуже, чем кистью. В 

первые годы занятий искусством его словесные картины едва ли не опережают по силе 
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изобразительности нарисованные. Некоторые как бы предваряют будущие полотна: еще не 

став живописцем, молодой Ван Гог уже видел природу глазами живописца. Вот, например, 

поражающее зрительной точностью описание моря во время шторма, – оно сделано в 1876 г. 

в Англии: «Море было желтоватым, особенно у берега; над горизонтом висела полоса света, а 

над нею масса громадных, темных, серых туч, и видно было, как из них полосой низвергается 

дождь. Ветер сметал в море пыль с белой тропинки в скалах и клонил к земле цветущие 

кусты боярышника и желтофиолей, которые растут на утесах» (п. 67). 

Можно подумать, что, делая такие описания (а их много), Винсент давал выход 

своему еще нереализованному и даже неосознанному тогда живописному дару. Но и 

впоследствии, будучи зрелым художником, он продолжал восполнять ежедневно создаваемые 

картины словесными картинами: эта потребность была у него неистребима. Вот как в 

последний год жизни он описывал оливы: 

«Порою, когда это дерево покрыто бледными цветами и вокруг него роями вьются 

большие голубые мухи, порхают изумрудные бронзовки и скачут кузнечики, оно кажется 

голубым. Затем, когда листва приобретает более яркие бронзовые тона, а небо сверкает 

зелеными и оранжевыми полосами, или еще позднее, осенью, когда листья приобретают 

слегка фиолетовую окраску, напоминающую спелую фигу, олива кажется явно фиолетовой по 

контрасту с огромным белым солнцем в бледно-лимонном ореоле. Иногда же, после ливня, 

когда небо становилось светло-оранжевым и розовым, оливы на моих глазах восхитительно 

окрашивались в серебристо-серо-зеленые тона. А под деревьями виднелись сборщицы 

плодов, такие же розовые, как небо» (п. 614-а). 

Читая эту маленькую поэму в прозе об оливах, трудно отделаться от ощущения, что, 

несмотря на ее «живописный» характер, на обилие цветовых эпитетов, она несет в себе и 

какую-то специфически литературную картинность, нечто такое, чего нет в живописном 

цикле, посвященном тем же оливам. 

Еще больше это чувствуется в описаниях другого типа, более «событийных», которых 

тоже в письмах Ван Гога немало. Читатель найдет там рассказ о прибытии рыбацкого 

парусника в порт, достойный, быть может, Диккенса (см. п. 231); поэтические картины 

дрентских степей (см. п. 330 и 340); великолепные динамические эпизоды портовой жизни 

Антверпена (см. п. 437) и многое другое, не нашедшее адекватного выражения в живописи 

Ван Гога. 

Некоторые исследователи отмечали «неуклюжесть» французского языка Ван Гога. 

Действительно, как многие, говорящие на нескольких языках (он говорил и писал на 

голландском, французском и английском, знал и немецкий), Ван Гог на каждом выражался 

не совсем грамматично и вставлял в речь слова другого языка. Но, видимо, и эти 

неправильности составляли скорее оригинальность, чем недостаток литературного слога, – 

как «восхитительная неправильность» слога Герцена. Рене Юиг говорит о языке Ван Гога: 

«... эта неловкость придает его голосу своеобразную резкость и энергию»1. 

Не приходило ли ему в голову испробовать себя на поприще литературного труда? 

Такой вопрос мог перед ним встать в Боринаже, когда он, покончив с карьерой 

проповедника, находился на распутье. Нет прямых свидетельств, что тогда он, перебирая 

возможные для себя роды деятельности, останавливался на мысли о литературе, – но это не 

исключено, как можно судить по некоторым намекам в письме к Тео. В очень длинном, 

очень искреннем исповедальном письме, написанном после длительного перерыва, еще 

ничего прямо не сказано о решении стать художником – об этом решении говорится только 

в письме, написанном через два месяца, зато содержатся пространные рассуждения о том, 

что он, Винсент, любит живопись, но не меньше любит и книги. Это писалось, когда перед 

Винсентом вставали не теоретические, а прежде всего практические вопросы решения 

дальнейшей судьбы. Обращает на себя внимание фраза: «Итак, если уж ты можешь 

извинить человека, поглощенного картинами, согласись, что любовь к книгам так же 

                                                 
1 H u y g h e  Rene. Van Gogh. Paris, 1965, p. 12. 
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священна, как любовь к Рембрандту» (п. 133). Разве Тео когда-нибудь с этим не соглашался? 

– он и сам был большим любителем книг. Здесь может скрываться затаенная мысль. Решив, 

что его призвание – искусство, Винсент, возможно, еще колебался, какому искусству себя 

посвятить: изобразительному или литературному. Но когда решение было принято в пользу 

первого – второе полностью отпало. С тех пор как Винсент дал присягу на верность 

живописи, он не делал никаких попыток с чем-то ее совместить – хотя бы с какой-либо 

временной работой ради заработка. Если у него и были литературные опыты, он о них 

никому не заикался и их уничтожал. Но скорее всего их и не было. Только письма. Зато 

писем он писал так много, такие пространные, наполненные и размышлениями на самые 

разнообразные темы, и рассказами, и описаниями, что эта эпистолярная лавина никак не 

может вызываться одним лишь недостатком прямого общения с близкими людьми. 

В позднейших письмах также можно обнаружить глухие намеки на то, что некогда 

литературная деятельность его манила. Так, сообщая Тео, что Бернар «в конце концов 

научился писать хорошие сонеты», Винсент добавляет: «...в чем я ему почти завидую» (п. 

477). 

В одном из арльских писем, после рассуждений о Данте, Петрарке и Джотто, 

высказывается следующая мысль: «Мне всегда кажется, что поэзия есть нечто более 

страшное (подчеркнуто Ван Гогом, – Н. Д.), нежели живопись, хотя последняя – занятие и 

более грязное, и более скучное. Но поскольку художник ничего не говорит и молчит, я все-

таки предпочитаю живопись» (п. 539). 

Почему поэзия казалась ему «более страшной»? Ведь он испытывал постоянную 

потребность именно «говорить», и говорить откровенно, обнажая душу. Но вот это-то и 

«страшно» – риск слишком большой открытости себя перед другими. Стремление к 

самовысказыванию соединялось у Ван Гога с целомудренным обереганием своего «я» от 

нескромных взоров. Он предпочитал говорить языком вне его находящихся вещей – их 

выражая посредством себя и себя выражая в них. 

Как бы ни было, – «то, что сидит в тебе, все равно найдет себе выход» (п. В-1). 

Литературное призвание находило выход в письмах. Не только к брату, но и к сестре 

Виллемине, к Раппарду и Бернару. В совокупности его эпистолярное наследие позволяет 

догадываться, какого масштаба и склада писатель в нем таился. 

Это прежде всего реалист и романтик в одном лице, поэт прозы, для которого 

низменное и высокое не существуют порознь, который видит красоту там, где ее редко 

замечают, преданный реальности, как она есть, без косметики, но никогда не воспри-

нимающий ее в буднично-бытовом аспекте. Затем это писатель-мыслитель, склонный к 

анализу. Добавим сюда особенную силу изобразительности, «пластики». Добавим еще 

страсть к познанию человеческих характеров и их типологии. Эта страсть к 

«человековедению», больше писательская, чем художническая, проявлялась в портретной 

живописи Ван Гога, – но здесь обратим внимание хотя бы на некоторые из его словесных 

психологических портретов. 

Ван Гог ни разу не написал кистью Гогена. Но эскиз его портрета он набросал в 

письмах. «Девственная натура с инстинктами настоящего дикаря», у которого «честолюбие 

отступает на задний план перед зовом крови и пола»; «настоящий моряк – он прошел через 

все испытания», вместе с тем – «человек расчета», «находясь в самом низу социальной 

лестницы, он хочет завоевать себе положение путем, конечно, честным, но весьма 

политичным»; «он никогда не выходит из себя, работает напряженно, но спокойно», «женат, 

но нисколько не похож на женатого человека»; напоминает мужской портрет Рембрандта, 

который Ван Гог называет «Человеком издалека»; «наделен буйным, необузданным, 

совершенно южным воображением», «его тянет на другой конец света», «ужасная мешанина 

несовместимых желаний и стремлений»; в нем есть нечто от Тартарена, он – «маленький 

жестокий Бонапарт от импрессионизма», которому свойственно «бросать свои армии в 

беде», нечто подобное с ним было и раньше, когда он служил в парижских банках, «я не раз 

видел, как он совершает поступки, которых бы не позволили себе ни ты, ни я»; мы с ним оба 
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«немного помешаны», в тропиках он заболел недугом «чрезмерной впечатлительности», он 

«постоянно строит воздушные замки»; он «учит вас понимать, что хорошая картина 

равноценна доброму делу», «общаясь с ним, нельзя не почувствовать, что на художнике 

лежит определенная моральная ответственность». 

Здесь выбраны только некоторые штрихи, которыми Ван Гог характеризует личность 

Гогена, а не его творчество. Они могут показаться противоречивыми и даже 

взаимоисключающими, но, собрав их воедино, мы чувствуем, что в них схвачена реальная 

противоречивость, контрастность натуры этого сложного человека и выдающегося 

художника: соединение страсти и расчетливости, пылкой необузданности ледяного 

самообладания. Замечены и те черты аморализма, какие впоследствии Сомерсет Моэм 

гиперболизировал в романе «Луна и грош» (где отдаленным прототипом героя является 

Гоген), и вместе с тем все искупающая воля к творческому подвигу, которая есть первая 

нравственная заповедь художника. 

Ван Гог видел людей зорко, понимал проницательно, находил для них определения, 

бьющие в самую сердцевину, и всегда стремился возвести личность к типу; короче говоря, он 

способен был создавать образ человека так, как делает писатель. Он оставил навсегда 

запоминающиеся женские образы: униженной женщины – Христины; женщины, 

порабощенной предрассудками филистерской среды – Кее Фосс; женщины, сломленной 

средой, бессильно и поздно восставшей – Марго Бегеман. Двух последних Винсент никогда 

не портретировал карандашом или кистью, мы ничего не знаем о них кроме того, что 

рассказано в письмах Ван Гога, но они в нашем представлении живут, как живет мадам 

Бовари или Жервеза Маккар. 

К особенностям Ван Гога, как писателя, относится также любовь к притчам, 

иносказаниям, развернутым метафорам. 

Склонность к притчам наиболее заметна у молодого Ван Гога. Она развилась под 

влиянием чтения Евангелия и ранний выход нашла в сочинении проповедей. Первая 

проповедь переполнена литературными реминисценциями (из Кристины Россетти, из Гейне), 

но в целом являет самостоятельный художественный рассказ – притчу на тему «Странник я 

на земле». 

Прекрасной, глубоко трогательной притчей о птице в клетке, томящейся от желания и 

невозможности делать предназначенное природой, Ван Гог отмечал конец одного этапа своей 

жизни и предчувствие нового. 

Став художником, свое эстетическое кредо он опять-таки излагает в форме 

аллегорической притчи – воображаемый диалог с Дамой, именуемой Красота и 

Возвышенность, которая происходит «не из лона живого бога и тем более не из чрева 

женщины», «леденит и превращает в камень». Ей противостоит другая – Дама Реальность: 

она «обновляет, освежает, дает жизнь» (п. Р-4). 

Впоследствии Ван Гог редко прибегает к прямой форме притчи, но «притчеобразное», 

иносказательное, сохраняется в манере излагать мысли. В период своих религиозных 

экзальтации он рьяно предавался благочестивому морализированию; вместе с 

разочарованием в религии пришло недоверие и даже отвращение к моральной дидактике: за 

ней ему виделось если не лицемерие, то душная ограниченность. Поэтому он отчасти 

охладел и к притчам, где почти непременным элементом является «мораль басни». «На мой 

взгляд, достоинство современных писателей в том, что в отличие от старых они не 

морализируют» (п. В-4). Впрочем, это не мешало ему по-прежнему любить Диккенса и даже 

Бичер-Стоу. Его антиморализаторская настроенность совсем не означала нравственного 

релятивизма, бесконечно чуждого его натуре. Просто он понимал, что как поэзия разлита во 

всей жизни, а не заключена в специально «поэтических» предметах, так и нравственные 

начала не укладываются в моральные прописи. Презираемая и осуждаемая моралистами 

проститутка может быть человечнее безукоризненной дамы, а грешный художник несет в 

мир больше добра, чем нетерпимый к грехам пастор. Добро, человечность, нравственность в 

их истинном, не прописном значении до конца оставались для Ван Гога «сияющим градом», 
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куда брел «странник на земле». И он по-прежнему испытывал потребность как-то 

сформулировать для себя нравственные первоосновы, добыть крупицы «утешающей» истины 

из сложного и антиномичного жизненного опыта. Притчи все-таки сохраняли для него 

обаяние – не нравоучениями, но сгустками мудрости веков, сжатой в простых и компактных 

образах. В 1888 г. он писал Бернару: «Христос, этот великий художник, гнушался писанием 

книг об идеях, но не пренебрегал живой речью, особенно притчами» (п. Б-8). 

Влечению художника к притчам было родственно пристрастие к афоризмам. Найдя в 

книге поразивший его меткостью и емкостью афоризм, Ван Гог делал его своим спутником, 

как бы эпиграфом к очередной главе своей жизни. Так, в начале жизненным девизом для 

него было: «Печален, но всегда радостен в своей печали». Дальнейшая вереница избранных 

изречений: «Все время в гору этот путь ведет», «Религии проходят – бог остается», «Любовь к 

искусству убивает подлинную любовь» и т.д. 

В его собственных письмах постоянно возникали образные афористические формулы 

– лейтмотивы, к которым он снова и снова возвращался. В истории его любви к кузине 

лейтмотивом первой части был образ: кусок льда, который можно растопить, прижав к 

сердцу. А безнадежный исход этой любви рисовался в эпизоде с рукой, сожженной на 

свечке, – тоже притча, хотя и не вымышленная. 

Как в работе над картиной Ван Гог испытывал постоянное желание определить для 

себя ее суть – «что я хочу выразить», так и, рассказывая, он искал какого-то ключевого 

определения или метафорического резюме, концентрирующего в себе смысл сказанного. 

Среди его метафор и сравнений есть замечательные по свежести и смелости. 

Шахтер – «человек из бездны». Ткач – «лунатик».Марго Бегеман – «скрипка 

кремонского мастера, испорченная неумелым реставратором». В Боринаже вид черных 

колючих живых изгородей на снежном фоне произвел на него «впечатление шрифта на 

белой бумаге», который «выглядит как страница Евангелия» (п. 127). Это прежде всего очень 

точно зрительно: ряды черных колючих кустарников на снежной равнине – столбцы букв на 

белом листе. Страница, открывшаяся перед приехавшим – ее предстоит прочесть. Но тут еще 

и дополнительный штрих: напоминает не просто страницу книги, а страницу Евангелия. 

Почему Евангелия? Потому что приезд в Боринаж означал начало евангелической миссии; 

потому что безлюдное днем шахтерское поселение выглядело больше средневековым, чем 

современным; потому что от него исходило внятное впечатлительному человеку веяние 

«бездны», угрюмых страданий, крестного мученичества. Наконец, еще и потому, что 

причудливо искривленные кустарники зрительно больше похожи на стилизованный шрифт 

старинных молитвенников, чем на простой шрифт новых книг. Вот сколько смыслов вбирает 

в себя это сравнение, сколько ассоциативных нитей завязывает в единый узел. 

Побитые морозом кочны капусты сравниваются с женщинами в поношенных шалях, 

стоящими в очереди у лавчонки, где торгуют углем. Молодые всходы пшеницы напоминают 

о выражении лица спящего младенца. Ряды старых ветел – о процессии стариков из 

богадельни. Две хижины под одной крышей – о престарелой супружеской чете, доживающей 

свой век, поддерживая друг друга. В шелесте олив слышится «что-то очень родное, 

бесконечно древнее и знакомое», а «олеандры – те дышат любовью». Провансальские 

цикады – «те же, что и во времена так любившего их Сократа» и «стрекочут они здесь, 

конечно, на древнегреческом языке». Одобрив в стихах Бернара строчку о распятии – 

«спиралью свитый на кресте», Винсент мимоходом подсказывает новый образ: «почему бы 

не добавить, что тоскливый взор страдальца чем-то напоминает печальный взгляд 

извозчичьей лошади». Ван Гог стремился реализовать в живописи приходившие ему в 

голову уподобления, но не всегда это оказывалось возможным. 

Многие имеют специфически литературную природу. Молодая пшеница, 

напоминающая о спящем ребенке, – это пластически непередаваемо. 

Не все творческие потенции Ван Гога осуществлялись и могли осуществиться в 

живописи. То, что в нем было «заложено», живописью исчерпывалось не до конца. И в этом, 

вероятно, был также один из источников его нравственных страданий, его 
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неудовлетворенности положением своим как живописца, и только живописца. 

Исключительная сосредоточенность на живописи не тяготила, а казалась самым желанным 

состоянием лишь до тех пор, пока Ван Гог верил, что это искусство обладает в принципе 

безграничными возможностями соучастия в жизни людей. После Парижа эта вера 

поколебалась: Ван Гог увидел, что пути широкой социальной общительности современной 

живописи закрыты. И тогда чаще и чаще мы встречаем у него горькие сетования на изоляцию 

художника от «нормальной жизни», на то, что мало-помалу он становится «машиной, 

производящей работу, непригодной и невосприимчивой ко всему остальному» (п. В-4). Так 

пишет он из Арля, находясь на высшем подъеме творчества. А из Сен-Реми пишет матери: «В 

настоящий момент моя работа идет хорошо, но конечно мысли мои, всегда сосредоточенные 

на красках и рисунке, вращаются в довольно узком кругу...». И добавляет: «...по правде 

говоря, мои товарищи художники тоже часто жалуются, что их ремесло действует 

отупляюще» (п. 619), – т.е. не только его личные обстоятельства тут повинны. 

Повинны обстоятельства социальные, не оставляющие художникам достойного места 

в системе общественных связей: это осознание было трагическим для Ван Гога. Но и это еще 

не все. Он не переживал бы так болезненно замкнутость художника на своем творчестве, 

если бы был по призванию только живописцем. На самом деле его призвание было шире. 

Неосуществленные, подавляемые потенции его личности оставались вне практической 

реализации. 

Юношеское намерение стать проповедником не было чистым заблуждением: что-то в 

этой профессии действительно отвечало духовному складу Ван Гога, – только, конечно, не 

церковная догматика, не теология. Если бы он стал писателем, его литературные склонности 

нашли бы иное осуществление. 

Проповедническая интонация, лишенная, впрочем, всякой высокопарности и 

поспешно сводимая на иронию, порой звучит в письмах – особенно в письмах к Бернару. 

Она оправдана и характером адресата, и своеобразием их дружеских отношений. Эмиль 

Бернар – художник и поэт, был намного моложе Ван Гога. Ван Гог старался остеречь своего 

молодого друга от ухода в пустыню абстракций, от религиозного мистицизма, от 

пренебрежения реальностью (дальнейший художественный путь Бернара показал, как 

основательны были опасения Ван Гога на его счет). В письмах к нему он выступал 

убежденным проповедником «духовно здорового» искусства. Но не ограничивался 

риторикой. Он старался уяснить современную ситуацию – художник в окружающем мире, 

обращался к истории, обнаруживая замечательную способность к анализу. 

Именно Бернару Ван Гог высказал мысль, которая, в своей образно-афористической 

форме, могла бы быть эпиграфом к истории искусства рубежа веков: «Мы, художники, 

влюбленные в упорядоченность и симметрию, обособляемся друг от друга и в одиночку 

работаем над решением своей собственной и единственной задачи», «мы можем писать лишь 

атомы хаоса: лошадь, портрет, твою бабушку, яблоки, пейзаж» (п. Б-14). С Бернаром он 

делился размышлениями о «делании жизни», как высшем искусстве, указывая на 

«величайшего из художников» – Христа, который «не создавал ни книг, ни картин, ни 

статуй: он во всеуслышание объявлял, что создает живых бессмертных людей» (п. Б-8). 

Послания Ван Гога к Бернару – настоящие философско-художественные трактаты. В 

них он выступает и выдающимся писателем, и тонким интерпретатором искусства старых 

мастеров. Странно, как могли люди, читавшие эти страницы, считать художественные вкусы 

Ван Гога незрелыми и «невоспитанными»! Впрочем, еще Мейер Грефе находил, что «о 

голландцах не сказано ничего лучше того, что имеется в его письмах»1. Содержащиеся в 

них характеристики Хальса, Рембрандта, Вермеера Дельфтского – творческие портреты, 

написанные рукой мастера.  

Когда были впервые частично опубликованы письма Ван Гога, только тогда он стал 

по-настоящему знаменит. Впоследствии это обстоятельство многих смущало: казалось, что 

                                                 
1 Грефе Мейер. Импрессионисты. М., 1913, с. 161. 
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внимание публики завоевано сенсационностью писем и тем самым как бы отвлечено от 

основной ценности в Ван Гоге – от его живописи. 

Некоторые авторы, писавшие о Ван Гоге, сознательно стремились исправить этот 

«перекос», доказывая, что «человеческая драма» имеет значение второстепенное для 

истории, и не так уж важно, как Ван Гог жил, какая судьба его постигла, о чем он 

размышлял и что писал в письмах, – важно то, что он создал: картины. 

Да, Ван Гог создал около тысячи великолепных картин, и это самое главное. Но 

примечательная вещь: почему-то никому из пишущих о нем не удается сосредоточиться 

только на картинах, отвлекаясь от его писем. Хотя это совсем нетрудно сделать по 

отношению, например, к Клоду Моне или Сезанну, – а ведь и у них были свои «человеческие 

драмы». Дело и не в том, что жизнь Ван Гога изобилует какими-то экстраординарными 

событиями: их не было, если не считать таковыми недолгий опыт миссионерства и болезнь, в 

которой, впрочем, тоже, если вдуматься, нет ничего необыкновенного. Ван Гог не совершал 

далеких путешествий, не воевал, не участвовал в политической жизни, не дрался на дуэлях, 

не предавался романтическим похождениям, не был замешан в каких-либо авантюрах. Он не 

подвергался гонениям, не знал настоящей нищеты – помощь брата неизменно выручала его. 

Он, в сущности, не был и так уж беспредельно одинок, как иногда представляют, – у него 

всегда были друзья, пусть и немногие. Словом, то, что обычно производит «сенсацию» при 

рассказе о жизни художников, в его биографии и в его письмах отсутствует. 

Присутствует в них дар писателя и мыслителя. Обнаруживаются те грани 

универсальной творческой личности, которые живописью исчерпаны не были, но проливают 

новый свет и на живопись Ван Гога. Если можно говорить о «заветах Ван Гога», то они, эти 

заветы – не только в его картинах: они во всей совокупности того, что этот необыкновенный 

человек создавал, думал, говорил и писал. 

 

 

 

 

РИСУНКИ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

Р. Дуганов 

 
   КН. Батюшков. Автопортрет в письме к Н И. Гнедичу. Перо. 1807 г.  

 

 Что такое рисунки писателей? Имеют ли они самостоятельное эстетическое значение 

или их следует отнести к разряду любопытных подробностей из жизни замечательных 

людей? И если все-таки признать за ними самостоятельную ценность, то с какой точки 

зрения их следует рассматривать: изобразительного искусства или литературы.  

 Ответ на первый вопрос не представляет труда. Богатство и разнообразие 

изобразительного творчества писателей не оставляет сомнения в серьезности этих опытов. 

Почти все русские писатели в той или иной мере отдали дань живописи и особенно графике.  
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 Е.А. Баратынский. Дерево. Карандаш. 1831 г.  

 

 Это в XVII столетии политические карикатуры протопопа Аввакума и стихотворная 

графика Симеона Полоцкого, в XVIII – монументальные мозаики Ломоносова и эскизы 

декораций к собственным трагедиям Сумарокова, Державина и Дмитриева, в начале XIX 

столетия романтические пейзажи Жуковского и Баратынского, это автопортреты Батюшкова 

и архитектурные рисунки Гоголя, это знаменитые рисунки Пушкина и Лермонтова и 

малоизвестные рисунки Толстого и Достоевского, символическая живопись Леонида 

Андреева и стилизованные пейзажи Волошина, гротески Андрея Белого и фантастическая 

графика Ремизова, неповторимые рисунки Хлебникова и «стихокартины» Каменского, 

агитационные плакаты Маяковского и автоиллюстрации Багрицкого, рисунки Алексея 

Толстого, Зощенко, Тынянова, Ильфа и многих других, которых здесь просто невозможно 

перечислить.  

   В.А. Жуковский. Гоголь в Риме. Карандаш. 1838 г.  

 

 Для одних писателей рисование было случайным и редким занятием, для других – 

постоянной страстью, иногда даже второй профессией. У одних рисунки насчитываются 

единицами, у других, как скажем, у Жуковского, Пушкина, Ремизова, Маяковского, – 

сотнями и тысячами.  

   А.С. Пушкин. Рисунок на рукописи стихотворения «Стамбул гяуры нынче 

славят». 1830 г.  

 

 Но важно, разумеется, не количество этих рисунков, важно то, что обращение 

писателей к изобразительному творчеству не случайно, что оно всегда, прямо или косвенно, 

связано с их литературной работой, с их творческим методом. Рассматривая рисунки 

писателей как искусство, мы должны учитывать, что это – искусство, неразрывно связанное с 

литературой, зависимое от нее.  
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Даже вступая в область живописца, поэт остается поэтом, а его рисунки остаются 

поэзией, хотя внешняя форма их изобразительна. Рисунки писателей тем значительней и 

интересней, чем ближе они к поэтическому слову. В них изобразительная форма как бы 

пропущена сквозь призму слова. Писатель не изображает мир, а рассказывает о нем 

изобразительным языком. Отсюда столь характерные образцы писательской графики, в 

которых зрительный знак еще не слово, но уже не просто изображение.  

   М.Ю. Лермонтов. Наброски лошадей. Перо. 1840 г.  

 

 Отсюда же карикатура, лежащая на грани изобразительного и словесного искусства. 

Вообще наиболее удачные и плодотворные явления возникают как раз на скрещении 

изображения и слова. Таковы фигурные стихи Симеона Полоцкого, своеобразно 

возродившиеся в XX веке. Таковы ростинские плакаты Маяковского, где рисунок кажется 

красочным изображением ораторского слова, эмоционально усиливая и конкретизируя его.  

   Естественно, что рисунки многих поэтов неотрывны от их почерка. «Языки росчерков, – 

писал известный советский искусствовед А. Эфрос, – источник рождения пушкинского 

рисунка. Это мост между графикой его слова и графикой его образа.  

   В.А. Жуковский. Сад Гете в Веймаре. Карандаш. 1826–1827 гг.  

 

 Росчерки, хвосты заканчиваются арабеской... арабеска завивается птицей... птицы 

пронизываются очерками женских ножек... и т.п. Это прием глубоко традиционный, 

коренной, свойственный самой природе скорописи в те времена, когда она была еще 

искусством, а не только средством закрепления речи».  

Н.П. Огарев. Пейзаж. Сепия. 1834 г.  

 

 Так же тесно связаны с почерком рисунки Гоголя, Хлебникова, Ремизова.  

   Мир графики писателей – это мир их литературного творчества в особых и многообразных 

преломлениях. Если, скажем, рисование неотъемлемо от творческого процесса Пушкина и 

его черновики непредставимы без всех этих профилей, фигур, арабесок, составляющих 

второй, интимный план его стихов, то в рисунках Жуковского, наоборот, почти невозможно 

установить прямую связь с его поэзией.  
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Н.В. Гоголь. Собор в Риме. Перо. 1838 г.  

 

 Здесь нужно говорить о почерке в переносном смысле, то есть о стиле. Свои пейзажи 

– своеобразный дневник его многочисленных путешествий – Жуковский понимал как 

портрет местности.  

   Ю.Н. Тынянов. Автошарж. Карандаш. 1935 г.  

 

 Его декоративный меланхолический рисунок, удивляющий особой музыкальностью 

«контурной речи», близок его поэзии общим романтическим духом и несколько холодной 

возвышенностью. Тем же духом проникнуты и немногочисленные рисунки Баратынского, 

еще больше связанные с его поэзией. Об одном из своих рисунков Баратынский писал:  

 
Мой неискусный карандаш  

Набросил вид суровый ваш.  

Скалы Финляндии печальной  

...Перед собою  

Я самовольною мечтою 

Скалы изгнанья оживил  

И, их рассеянно рисуя. 

Теперь с улыбкою шепчу я: 

Вот где унылый я бродил... 

 

 

   А А. Блок. Шарж на Андрея Белого. Карандаш. 1905 г.  

  

С наибольшей наглядностью стилистическую общность словесного и 

изобразительного творчества мы наблюдаем в рисунках Гоголя. Характерное для его прозы 

стремление запечатлеть в едином сложнейшем ритмическом периоде цельность образа 

сказывается и в его графике.  
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   Л.Н. Толстой. Рисунок в записной книжке. Карандаш. 1855 г.  

 

 Особенно показательны в этом отношении его зарисовки римской архитектуры. 

Интересно, что в книге «Мастерство Гоголя» Андрей Белый, отмечая эту особенность 

гоголевской прозы, передал ее в особом рисунке-схеме.  

   В.Я. Брюсов. Портрет поэта А.М. Добролюбова. Карандаш. 1903 г.  

 

   Явление стилистического параллелизма содержит некоторые любопытные 

возможности. Так, например, нелегко определить, что принадлежит Ильфу, а что Петрову в 

их прозе.  

Илья Ильф. Рисунок. Перо. 1920-е годы.  
 

 Вероятно, изучение их рисунков может оказаться небесполезным в анализе их 

литературного стиля: рисунки Петрова – по преимуществу изобразительные, подробные и 

юмористические – резко отличаются от лаконичных саркастических рисунков Ильфа.  

Евгений Петров. Рисунки в рукописи «Великого комбинатора». Карандаш. 1927  
 

   Иногда связь изобразительного и литературного творчества оказывается только 
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тематической, что почти всегда означает неудачу.  

Э.Г. Багрицкий. Контрабандисты. Карандаш. 1930 г.  

 

 Таковы, например, пейзажи и батальные сцены Лермонтова, которые в своем 

эпигонском академизме несравненно ниже его поэзии. Зато в свободных набросках и 

карикатурах Лермонтов оставался самим собой. Особенно хороши его зарисовки скачущих 

лошадей.  

    Рисунок, соотнесенный со словом, рисунок, заменяющий слово, – интереснейшая 

особенность писательской графики. В простейшем виде – это использование рисунка вместо 

подписи.  

   Андрей Белый. «Связь ландшафта с фигурой в росчерке». Рисунок-схема из 

книги «Мастерство Гоголя». 1934 г.  

 

 Так, одно письмо Батюшкова, начинающееся: «Любезный друг! Я жив. Каким 

образом – богу известно. Ранен тяжело в ногу...» – заканчивается автопортретом раненого 

Батюшкова «вместо имени».  

В.В. Маяковский. Рисунок в письме к Л. Ю. Брик. Карандаш. 1924 г.  

 

 Таковы же рисунки-подписи, изображающие «Щена» в письмах Маяковского.  

   Идя в своих рисунках от слова, писатель стремится не столько изобразить, сколько 

сформулировать.  

   М.А. Волошин. Пейзаж. Акварель. 1920-е годы.  

 

 В гротескных рисунках Багрицкого лица, фигуры, предметы как бы остановлены в 



 74 

момент наибольшего напряжения, как бы названы или написаны с восклицательным знаком. 

Сквозь его наброски контрабандистов явно проступают стихи.  

 
По рыбам, по звездам  

Проносит шаланду: 

Три грека в Одессу  

Везут контрабанду. 

Над правым бортом. 

Что над пропастью вырос:  

Янаки, Ставраки, 

Папа Сатырос 

 

Ай, греческий парус! 

Ай, Черное море! 

Ай, Черное море... 

– Вор на воре! 

 

   А.М. Ремизов. «Ладушки». Перо. 1920-е годы.  

Графика такого типа воспринимается мгновенно, ее не нужно рассматривать – ее 

нужно читать. В этом отношении поразительны рисунки Каменского последних лет жизни. 

Разбитый параличом, лишенный речи, он рисовал пейзажи редкостной цельности, оптимизма 

и почти фольклорной красочности, в которых появлялись надписи, обычно имя, особенно 

дорогое поэту... В этих рисунках природа предстает как бы одаренной словом, которое 

равноправно живет среди деревьев, цветов, птиц.  

В. Каменский. Пейзаж. Цв. карандаш. 1950-е 

гг. 

 

   Интерес к рисункам писателей возник сравнительно недавно – в начале XX века. С 

тех пор многие из них приобрели широкую известность. Мы удивляемся, как могли в XIX 

веке называть, например, рисунки Пушкина «детскими». Мы научились не только ценить их, 

но и понимать, а это означает видеть в них не просто рисунки, а именно рисунки писателей. 

 

Опубликовано: [Электронный ресурс]. http://chto-chitat-detyam.ru/risunki-pisatelei.html 

 

Валерий Руденко 

Василий Андреевич Жуковский и сестра его подруги – Поэзии – Живопись 

 

«Жуковский, коего пиитическим изображениям природы мы удивлялись в его 

прекрасных стихах, недавно подружился с сестрою любимой своей подруги поэзии – 

живописью. Он издал 6 видов Павловска, срисованных им самим с натуры и прекрасно 

выгравированных в Дерпте… Все сия виды продаются, в особенной обертке, у господ 
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книгопродавцев Сен-Флорана, Оленина и в бывшем магазине Плавильщикова», – сообщала 

газета «Московские ведомости» 23 февраля 1824 года.  

Газета ошиблась: Василий Андреевич начал рисовать почти тогда же, когда и писать 

стихи. Еще учась в московском благородном пансионе при Московском университете, он 

освоил азы рисунка карандашом, тушью и сухими красками – это было тогда почти 

обязательным элементом дворянского образования. Но в младых летах Жуковский, как и 

многие сверстники, ограничивался «прикладной» тематикой – виньетками, набросками в 

альбомах. И только с годами ощутил вкус к серьезным сюжетам.  

Начало новому для Жуковского направлению художественного творчества положили 

виды Швейцарии и Германии, зарисованные и выгравированные им во время первого 

заграничного путешествия. «Со вступления моего в Швейцарию открылась во мне болезнь 

рисования: я рисовал везде, где только мог присесть на свободе, и у меня теперь в кармане 

почти все озера Швейцарии, несколько долин и полдюжины высоких гор», – писал Василий 

Андреевич великой княгине Александре Федоровне.  

«Путешествие сделало меня и рисовальщиком – я нарисовал… около 80 видов, 

которые сам выгравировал», – сообщал поэт в январе 1823 года родственнице и другу, 

детской писательнице и белевской помещице Анне Зонтаг (1786–1864).  

С того времени альбом и карандаш становятся неизменными спутниками поэта в 

ближних поездках и дальних путешествиях – так сегодня мы берем с собой в дорогу 

фотоаппарат, чтобы запечатлеть увиденное, «законсервировать» впечатления. Но, в отличие 

от объектива, карандаш поэта наполняет рисунок глубоким чувством. Живописец прибавляет 

к тому, что дает природа, «еще то, что есть в его собственной душе!» – подчеркивал 

Жуковский в одном из писем. А его друг Петр Плетнев, поэт, критик и издатель журнала 

«Современник», отмечал: «Знатоки всегда удивлялись верности взгляда (Жуковского – Ред.), 

умению выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерству схватывать 

вещи характеристически в самых легких очерках (так назывались тогда быстрые зарисовки – 

Ред.)».  

Пыл, с каким Василий Андреевич отдавался рисованию и офорту, даже заставлял 

Плетнева опасаться, не повредят ли они его поэтической деятельности. Но сам Василий 

Андреевич признавался: для него «живопись и поэзия – родные сестры».  

Постепенно Жуковский формировал собственный стиль рисовальщика. В его 

рисунках почти нет событий и движения, в них господствует неподвижное, необъятное и 

вечное пространство. Карандаш поэта крупно выделяет передний план по сравнению с 

дальним, вместе с тем варьируя толщину линий: очень четкие вблизи, по мере удаления 

изображаемых объектов они делаются все тоньше, становятся едва различимыми.  

Жуковский предпочитал китайскую тушь и графитный карандаш, особенности 

которых лучше всего подходили для очерков, где главное изобразительное средство – 

контурная линия, и почти нет штриховки, светотеней. Творческое наследие поэта-

рисовальщика – это огромное количество офортов, гравюр, литографий, более тысячи 

рисунков, сделанных во время поездок за границу и по России. Он издал ряд альбомов, 

которые хранятся в отделе эстампов Российской национальной библиотеки в Санкт-

Петербурге и являются библиографической редкостью. А сколько альбомов остались 

ненапечатанными?! Только в отделе рукописей Публичной библиотеки имени Салтыкова-

Щедрина их четырнадцать.  

Некоторые рисунки становятся известны лишь в наше время, спустя многие 

десятилетия. Так, альбом с видами Крыма поступил в библиотеку Зимнего дворца еще в 1838 

году, но был позабыт и обнаружился только в конце XX века. Время от времени 

исследователи находят листы, заполненные быстрыми очерками поэта во время путешествия 

с наследником престола великим князем Александром Николаевичем, наставником которого 

был Жуковский. По приказу царствующего отца цесаревича, императора Николая I, каждый 

участник путешествия вел «свой особый журнал» – путевой дневник. Шесть записных 
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книжек заполнил в многотысячекилометровой дороге и Жуковский. Увы, эти работы также 

большей частью известны лишь библиотекарям и музейщикам.  

Единственный очерк Жуковского, который наверняка хотя бы раз видел каждый из 

нас – «Пушкин на смертном одре». Василий Андреевич, неотлучно находившийся у постели 

смертельно раненого поэта, сделал этот рисунок в свой 54-й день рождения…  

Осенью 1830 года в стенах императорской Академии художеств на берегу Невы 

публичное собрание после ознакомления с выставкой работ живописцев, скульпторов, 

архитекторов, граверов, мастеров прочих видов искусства заслушало трехлетний отчет 

Академии. Затем последовало «возведение знаменитых особ, равно как иностранных, так и 

отечественных известных художников и любителей», в почетные академические звания. По 

предложению президента Академии, историка, археолога, художника и государственного 

деятеля, члена Госсовета Алексея Оленина в почетные вольные общники был избран 

«русский писатель – поэт господин действительный статский советник Жуковский».  

Василий Андреевич откликнулся на это признательным письмом «милостивому 

государю Алексею Николаевичу»: «Почитаю приятнейшим долгом изъяснить свою 

благодарность письменно, прося Ваше Высокопревосходительство быть за меня 

изъяснителем ее перед другими членами, коих благосклонное согласие на предложенное 

Вами избрание дало мне некоторое право почитать себя их товарищем. Естьли сие право 

может быть основано на любви к искусству, на усердном желании, чтобы успехи его, 

оживленные Академиею, более и более содействовали к образованию и славе любезного 

Отечества, наконец, на сердечном уважении к трудам наших знаменитых художников, 

составляющих славу нашей Академии, достойных уважения и благодарности России, 

заслуживающих одобрения всей Европы, то, конечно, я имею это право. Не менее того, 

честь, оказанную мне столь для меня неожиданно, приписываю благосклонности избравших 

меня и Вашей личной ко мне дружбе… она особенно меня радует, хотя и остаюсь 

уверенным, что я ничем не заслужил ее».  

Воздавая дань скромности поэта, остается сожалеть о том, что большую часть его 

рисовального таланта нам еще только предстоит открыть для себя…  

 

Опубликовано: [Электронный ресурс] http://www.btula.ru/fullbrend_41.html 

 

Е.В. Иванова 

Альбомы с видами Швейцарии и Германии (1821) в изобразительном наследии 

В.А. Жуковского 

 

Василий Андреевич Жуковский вошел в историю русской культуры прежде всего как 

замечательный поэт, создавший проникновенные лирические стихотворения, баллады, 

поэмы и сказки, знаток и переводчик европейской поэзии, проявивший себя на критическом, 

журналистском и издательском поприще.  

Не менее очевидны заслуги Жуковского-общественного деятеля. Почти четверть века 

он посвятил службе при Императорском дворе, был наставником великого князя Александра 

Николаевича, будущего императора Александра II, сыграл важную роль в судьбах А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, Т.Г. Шевченко и многих других. 

На фоне поэтической славы Жуковского незаслуженно остались в тени его занятия 

изобразительным творчеством, которое увлекало поэта не меньше, чем литература, о чем 

свидетельствуют многочисленные воспоминания современников и его дневниковые записи. 

«Жуковского-поэта нельзя представить себе без карандаша, – писал известный ученый-

филолог А.Н. Веселовский, – где бы он ни был, куда бы ни явился, он всюду брался за него и 

рисовал, в Мишенском и Муратове, в Швейцарии, Риме, Швеции; местами его дневник им 

же и иллюстрирован» [1]. Сам Жуковский говорил, что для него «живопись и поэзия – 

родные сестры», а вещами первой необходимости в путешествиях и поездках считал 
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чемодан, зонтик, плащ, пальто, калоши и рисовальные принадлежности.  

Начиная с Московского Благородного университетского пансиона, где поэт получил 

первоначальное художественное образование, и до последних дней жизни он учился 

изобразительному творчеству у таких известных в Дерпте и Санкт-Петербурге мастеров, как 

К.А. Зенф, Л. Майдель, Н.И. Уткин, а также совершенствовал свой стиль, наблюдая работу 

знаменитых русских и европейских художников, в особенности К.Д. Фридриха, личное 

знакомство с которым сыграло важную роль в самоопределении Жуковского как художника. 

В пользу того, что талант Жуковского-рисовальщика не остался незамеченным в 

академических кругах, свидетельствует тот факт, что в 1830 году по предложению 

президента Академии художеств А.Н. Оленина, поэт был избран почетным вольным 

общником Академии. 

Жуковский оставил обширное художественное наследие - десятки альбомов со 

множеством рисунков карандашом и тушью, сотни офортов и литографий, прекрасные 

образцы книжной графики, работы, выполненные акварелью и гуашью, несколько 

живописных полотен, хранящихся в фондах библиотек и музеев, и большей частью 

известных только хранителям коллекций.  

Помимо многочисленных работ, запечатлевших красоты природы Швейцарии, 

Германии, Италии, Жуковский много и увлеченно рисовал знаменитые окрестности 

Петербурга, Мишенского, Белева, Тулы – мест, где родился поэт, где прошли его детство и 

юность, куда он возвращался позднее. Причем эти рисунки не являлись для Жуковского 

дилетантскими опытами, заполняющими его досуги, напротив, он стремился познакомить с 

ними любителей изящных искусств, для чего выпустил в 

свет несколько альбомов с сериями офортов.  

Особенное значение в графическом наследии 

Жуковского имеют виды Швейцарии и Германии, 

зарисованные и выгравированные им во время первого 

заграничного путешествия. Если раннее рисование поэта 

почти целиком протекало в русле ходовой альбомной графики начала века - это виньетки, 

несколько рисунков в семейных и дамских альбомах, то виды Швейцарии и Германии стали 

первыми самостоятельными работами Жуковского как рисовальщика и гравера.  

Характерно, что сам Жуковский пробуждение своего интереса к пейзажу связывал с 

этой первой поездкой за границу: «Я пространствовал по Европе: провел веселые полгода в 

Берлине, потом видел часть Германии, прелестный Дрезден и его живописные окрестности, 

обошел пешком Швейцарию, прошел через С.-Готар в Италию, был в Милане, – плавал по 

Lago Maggiore, любовался Барромейскими островами: через Симплон и Валлис прошел к 

подошве Montblanc; видел великолепие и прелесть природы на берегах восхитительных 

Швейцарских озер; плавал по Рейну, любовался его великолепным водопадом, его замками, 

его богатыми виноградниками  – все это оставило на душе то волнение, какое оставляет 

быстрый сон, исчезающий в минуту удовлетворения. Не описываю вам подробностей, – 

может быть, вы будете иметь их печатные. Путешествие сделало меня и рисовальщиком  – я 

нарисовал au trait около 80 видов, которые сам выгравировал так же au trait»,- писал поэт 11 

января 1823 года своей родственнице и другу, детской писательнице А.П. Зонтаг [2].  

Похожее по содержанию письмо он направил великой княгине Александре 

Федоровне: «Здесь должен я признаться Вашему высочеству, что со вступления моего в 

Швейцарию открылась во мне болезнь рисования: я рисовал везде, где только мог присесть 

на свободе, и у меня теперь в кармане почти все озера Швейцарии, несколько долин и 

полдюжины высоких гор» [3].  

Начиная с первого заграничного путешествия по Европе, пейзаж стал основным 

жанром изобразительного творчества Жуковского. Впоследствии, будучи в Германии и 

Италии, посетив Францию, Англию, Данию, Швецию, он по своему обыкновению много 

рисовал, неустанно вел своеобразный графический дневник, отмечая места и даты, где ему 
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удалось побывать, собирал гравюры и рисунки, пополняя 

свою художественную коллекцию. 

Рисунки, выполненные Жуковским во время 

путешествия по Швейцарии и Германии с 5 июня по 31 

октября 1821 года, хранятся в путевом альбоме в отделе 

рукописей Российской национальной библиотеки. Они 

представляют собой наброски с натуры, выполненные тушью, и дополненные надписями 

карандашом на немецком языке, поясняющими, что должно быть изображено на том или 

ином месте рисунка. Очевидно, что Жуковский делал эти поясняющие надписи для того, 

чтобы позднее повторить рисунки в более разработанной манере. Из этих рисунков он 

выбрал наиболее интересные с его точки зрения варианты и перерисовал их, сделав 

соразмерными по масштабу, а затем вклеил листы с изображениями в другой альбом, 

снабдив их подписями с названиями местности и датой рисунка.  

Часть рисунков из второго альбома впоследствии были выгравированы Жуковским, 

причем наибольшее распространение в различных собраниях музеев и библиотек получили 8 

листов с 23 офортами видов Швейцарии, из которых 21 вид выполнен по рисункам из 

упомянутого выше альбома. Виды расположены на отдельных листах и скомпонованы по 2-4 

вида на лист, каждый из них снабжен названием и отмечен монограммой Жуковского.  

Уже в этих первых опытах излюбленной натурой Жуковского стали панорамные 

пейзажи с видами городов, горными и сельскими ландшафтами, разного рода архитектурные 

памятники  – то, что привлекло внимание поэта во время его первого путешествия по 

Европе. Как правило, он изображает открытое пространство, композиция которого уходит 

вглубь  – берега рек, морей, озер, отдаляющиеся от плоскости картины, а также использует 

композиции с сильно подчеркнутой горизонталью  – плоские равнины с силуэтом города, 

леса, гор вдали, морская гладь с парусниками у горизонта и идущие друг за другом 

параллели  – силуэты горных цепей или гряд холмов. В его рисунках почти нет событий и 

движения, в них господствует только неподвижное, 

необъятное и вечное пространство.  

Композиционный принцип пейзажного рисунка 

Жуковского практически всегда одинаков - первый план 

он крупно выделяет по сравнению с дальним, вместе с 

тем, в зависимости от удаленности варьируется толщина 

линий, так, вблизи очень четкие, по мере удаления они становятся тоньше, превращаясь в 

едва различимые.  

И в последствии Жуковский предпочитал из всех техник китайскую тушь и 

графитный карандаш, поскольку особенности этих материалов более всех других 

соответствовали его изящным очерковым рисункам, где в качестве изобразительного 

средства используется только контурная линия, не применяется штриховка, отсутствует 

светотеневая моделировка, объем передается одним лишь абрисом, а последовательность 

планов – штрихом.  

Иногда в рисунках Жуковский грешит в построении перспективы, особенно в четких 

линиях архитектуры, в упрощенной трактовке пространственных планов, однако 

непосредственность и искренность в передаче увиденного, развитое в поэте чувство 

изящного и артистизм скрашивают недостатки техники изображения.  

Делая беглые, но точные зарисовки, Жуковский выхватывает наиболее характерные 

черты той или иной местности, и то, что у другого путешественника превратилось бы в 

сухое, протокольное изображение, у него приобретает особый, поэтический оттенок, хотя 

где-то его рисунок кажется суховатым, документально точным, что так не свойственно 

восприятию природы поэта. Это отчасти можно объяснить тем, что по-настоящему графику 

Жуковского следует рассматривать параллельно с его путевыми записями, и не только 

потому, что рисунки часто иллюстрируют дневник, а надписи иногда входят прямо в 
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изображение, 

главное в том, что 

предмет у них один, 

а слово схватывает 

все то, что 

отсутствует в 

рисунке. В рисунках 

Жуковского видна 

отчетливая печать 

его романтических вкусов, особенно в выборе сюжетов и мотивов и в их воплощении, 

романтик в поэзии, он остается им и в своих рисунках. 

Очевидно, что определяющую роль в начале самостоятельного изобразительного 

творчества Жуковского сыграло личное знакомство с немецким пейзажистом 

романтического времени Каспаром Давидом Фридрихом, которое состоялось во время его 

первого заграничного путешествия. Интерес к творчеству Фридриха у поэта существовал 

всегда, будучи страстным собирателем картин и рисунков художника, Жуковский 

принадлежал к числу тех людей, кто лучше всего понимал произведения Фридриха, чьи 

этические и художественные взгляды были близки его собственным. 

Пейзажи Фридриха всегда несут на себе отпечаток его личности, его взгляда на мир, 

его эстетические воззрения, они соотнесены с внутренним миром самого художника и 

идеалами немецкой романтической культуры в целом. Поэтому, прежде всего, следует 

отметить внутреннее сходство пейзажей обоих авторов, где природа не может существовать 

автономно, вне ее соотношения с внутренним миром человека. 

Работу над пейзажем Фридрих начинал с наброска с натуры карандашом или пером, 

который в дальнейшем разрабатывался художником в акварели или сепии, некоторые из них 

достигали стадии картины маслом. В своих набросках с натуры художник пользовался 

линейным рисунком, вырабатывая очень тонкую нюансировку штриха, что было 

свойственно и рисункам Жуковского. Как и Фридрих, 

Жуковский предпочитает панорамные виды, композиции 

многих его рисунков схожи с типами композиций, 

которые использовал художник.  

Кроме того, важно отметить, что иногда в 

рисунках Фридрих прибегал к объясняющим надписям, 

если линия не в состоянии была передать свойства 

природы, что у М.Я. Либмана получило название «специфически фридриховская 

стенограмма пейзажа» [4], которая давала художнику возможность зафиксировать 

впечатления от натуры с необычайной свежестью, чтобы в дальнейшем, по мере надобности, 

их использовать для компонованных рисунков, акварелей, сепий и картин маслом. Такого 

рода стенограмма пейзажа, очевидно, пришлась по душе Жуковскому, о чем 

свидетельствуют рисунки, сделанные им во время первого заграничного путешествия. Как и 

Фридрих, он снабжает их надписями, причем все надписи  – на немецком языке.  

Однако не следует отношение Жуковского к Фридриху понимать так, что поэт в своей 

пейзажной графике копировал стиль художника, полностью перенимая его манеру, скорее 

это можно охарактеризовать так, что посредством творчества Фридриха Жуковский нашел 

свой стиль.  

Не только творчество, но и судьбы художников имели много общего, характерно, что 

они оба пережили свое время. В 1830-е годы живопись Фридриха окончательно выходит из 

моды, романтический вкус вытесняется новыми веяниями, художник умер, позабытый 

всеми. Жуковский также пережил свое время, волею судьбы оказавшийся вдали от России, 

он не находил уже понимания у себя на родине и казался по выражению М. Дмитриевой 

«диковинным обломком" [5] прежней, романтической эпохи. 
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Альбомы с видами Швейцарии и Германии 1821 года являются незначительной 

частью изобразительного наследия поэта, весьма обширного и рассеянного по различным 

коллекциям. Однако трудно переоценить их значение, как первых самостоятельных опытов 

Жуковского как рисовальщика и гравера в процессе изучения художественного наследия 

поэта.  
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Е.В. Иванова  

Графические виды Павловска в художественном наследии В.А. Жуковского 

  

 Эпоха романтизма, отмеченная поиском новых эстетических идеалов, 

художественных принципов и форм, обновлением сложившихся традиций в искусстве и 

общественной мысли, способствовала расцвету бытовой художественной культуры первой  

половины XIX в. Достаточно вспомнить рисунки и стихи в семейных альбомах, домашние 

спектакли и постановки живых картин, музыкальные вечера, ставшие сегодня предметом 

изучения, как важная составная часть культуры, чтобы ощутить ту художе-  

ственную атмосферу, которой определялась жизнь потомственных дворянских семей в 

России.  

 Домашнее рисование и массовая альбомная продукция были одной из наиболее 

распространенных форм художественной культуры того времени, в рамках которой 

художественные работы Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 

Баратынского, Дмитриева, Крылова, Дельвига, Одоевского, Тютчева, Огарева, Бестужева-

Марлинского и многих других определили тот расцвет писательского рисования, которым 

отмечена эпоха.  

  Среди рисующих писателей были те, у кого рисование, по крайней мере, внешне 

никак не связано с литературной работой, у других же оно составляло существенную часть 

творческого процесса, от некоторых писателей до нас дошли единичные наброски, от других 

- сотни и тысячи рисунков, гравюр, картин, плакатов, для одних рисование было случайным, 

редким, домашним занятием, в то время как изобразительное творчество других было 

хорошо известно современникам, они оформляли собственные книги, участвовали в 

художественных выставках.  

  Имя первого русского романтика, Василия Андреевича Жуковского, вошло в историю 

русской культуры как одно из самых славных и значительных. Начиная с первых 

воспоминаний о Жуковском, которые были созданы еще при его жизни, современники, его 

друзья и знакомые пытались запечатлеть облик поэта. Позже к ним присоединились 

многочисленные биографы, в исследованиях которых Жуковский рассматривается прежде 

всего как замечательный поэт, создавший проникновенные лирические стихотворения, 

баллады, поэмы и сказки, знаток и переводчик европейской поэзии, проявивший себя на 

критическом, журналистском и издательском поприще. Не менее очевидны заслуги 

Жуковского как общественного деятеля. Почти четверть века он посвятил службе при 

Императорском дворе, был наставником великого князя Александра Николаевича, будущего 
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императора Александра II, сыграл важную роль в судьбах А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. 

Герцена, Т.Г. Шевченко и многих других.  

  На фоне поэтической славы Жуковского незаслуженно остались в тени его занятия 

изобразительным творчеством, которое увлекало поэта не меньше, чем литература. 

«Жуковского-поэта нельзя представить себе без карандаша, – писал известный ученый-

филолог А. Н. Веселовский, – где бы он ни был, куда бы ни явился, он всюду брался за него 

и рисовал, в Мишенском и Муратове, в Швейцарии, Риме, Швеции; местами его дневник 

ими же и иллюстрирован»1. Сам Жуковский говорил, что для него живопись и поэзия – 

родные сестры, а вещами первой необходимости в путешествиях и поездках считал чемодан, 

зонтик, плащ, пальто, калоши и рисовальные принадлежности.  

 Жуковский оставил обширное художественное наследие – десятки альбомов со 

множеством рисунков карандашом и тушью, сотни офортов и литографий, прекрасные 

образцы книжной графики, работы, выполненные акварелью и гуашью, несколько 

живописных полотен, хранящихся в фондах библиотек и музеев и большей частью 

известных только хранителям коллекций. Большинство рисунков Жуковского – это наброски 

с натуры, которые находятся в путевых альбомах, а также рисунки в брошюрованных 

альбомах или на отдельных листах, которые повторяют в более разработанной манере 

рисунки из путевых альбомов. Некоторые из этих рисунков впоследствии были гравированы 

Жуковским и его помощниками. В ряде случаев между наброском с натуры и его 

повторением или офортом, выполненным с него, проходили годы.  

 Жуковский предпочитал из всех техник графитный карандаш и китайскую тушь, 

поскольку особенности этих материалов более всех других соответствовали его изящным 

очерковым рисункам, где в качестве изобразительного средства используется только 

контурная линия, не применяется штриховка, отсутствует светотеневая моделировка, объем 

передается одним лишь абрисом, а последовательность планов – штрихом.  

  Начиная с Благородного университетского пансиона в Москве, где поэт получил 

первоначальное художественное образование, и до последних дней жизни он учился 

изобразительному творчеству у таких известных в Дерпте и Санкт-Петербурге мастеров, как 

К.А. Зенф, Л. Майдель, Н.И. Уткин, а также совершенствовал стиль, наблюдая работу 

знаменитых русских и европейских художников О.А. Кипренского, К.П. Брюллова, П.Ф. 

Соколова, А.А. Иванова, А.Г. Венецианова, П. Корнелиуса, Б. Торвальдсена, Ж.Д. Энгра, Ф. 

Овербека и в особенности немецкого пейзажиста романтического направления К.Д. 

Фридриха.  

 Обучение Жуковского в университетском пансионе представляется вполне 

закономерным явлением, поскольку в первой половине XIX в. занятия «изящными 

искусствами» были весьма широко распространены в быту дворянства, служили отдыхом и 

приятным развлечением, и поэтому рисованию учились с детства дома и в пансионах. 

Однако «струя любительства», захватившая Жуковского в самом начале его деятельности 

как художника, постепенно уступила место работе профессионала, оставившего множество 

ценных теоретических суждений об изобразительных искусствах. Известно, что Жуковский 

мечтал написать первую на русском языке историю искусств, впервые ввел отдел 

«Обозрение произведений искусства», редактируя в 1808-1810 гг. «Вестник Европы», где 

печатались статьи по истории и теории изобразительного искусства.  

Большей частью графическое наследие Жуковского представлено пейзажем, но встречаются 

и портреты, и жанровые сцены, шаржи, карикатуры. Пробуждение интереса к пейзажу 

Жуковский связывал с первой поездкой за границу. «Путешествие сделало меня и 

рисовальщиком – я нарисовал au trait около 80 видов, которые сам выгравировал так же au 

trait»2, – писал поэт 11 января 1823 г. своей родственнице и другу, детской писательнице А. 

П. Зонтаг. Похожее по содержанию письмо он адресовал великой княгине Александре 

Федоровне: «Здесь должен я признаться Вашему высочеству, что со вступления моего в 

Швейцарию открылась во мне болезнь рисования: я рисовал везде, где только мог присесть 
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на свободе, и у меня теперь в кармане почти все озера Швейцарии, несколько долин и 

полдюжины высоких гор»3.  

  В этих первых опытах излюбленной натурой Жуковского стали панорамные пейзажи 

с видами городов, горными и сельскими ландшафтами, разного рода архитектурные 

памятники – то, что привлекло внимание поэта во время его первого путешествия по Европе.  

Первый план он крупно выделяет по сравнению с дальним, вместе с тем в зависимости от 

удаленности варьируется толщина линий, так, вблизи очень четкие, по мере удаления они 

превращаются в едва различимые. Как правило, он изображает открытое пространство, 

композиция которого уходит вглубь, – берега озер, рек и морей, отдаляющиеся от плоскости 

листа, а также использует композиции с сильно подчеркнутой горизонталью, изображая 

плоские равнины, морскую гладь, и идущие друг за другом параллели – силуэты горных 

цепей или гряд холмов. В его рисунках почти нет событий и движения, в них господствует 

только неподвижное, необъятное и вечное пространство. Когда поэт помещает в пейзаже 

фигуру, то чаще всего изображает ее со спины или в профиль – фигуру созерцающего 

путешественника , как будто зачарованного красотой мироздания, которая как бы связывает 

зрителя с пейзажем.  

  Помимо многочисленных работ, запечатлевших красоты природы Швейцарии, 

Германии, Италии, Жуковский много и увлеченно рисовал виды знаменитых окрестностей 

Петербурга, городов и селений, где он побывал во время поездки по России в качестве 

главного наставника великого князя Александра Николаевича, а также места, где прошли его 

детство и юность, куда он возвращался вновь.  

  Поэт стремился познакомить с ними любителей изящных искусств, издавая альбомы с 

офортами, выполненными по его рисункам. В этой связи следует заметить, что рисунки 

Жуковского, обладая художественной ценностью, являются важным документальным 

свидетельством, хранящим неповторимые образы русской столичной и провинциальной 

жизни первой половины XIX в.  

  Виды окрестностей Петербурга занимают одно из центральных мест в 

художественном наследии Жуковского. Неоднократно выходили в свет альбомы и отдельные 

листы с гравированными видами Петергофа, Царского Села, Гатчины, Павловска, которые 

по разнообразию мотивов и композиционному решению образуют от -дельную страницу его 

художественного наследия.  

  Внимательное отношение к конкретному мотиву природы, к каждому ее проявлению, 

стремление к раскрытию своеобразной красоты каждого ландшафта, свойственные 

творческому методу Жуковского, нашли в этих работах наибольшее выражение. Если в 

сериях пейзажей из путевых альбомов поэт фиксирует увиденные ландшафты, поразившие 

его во время путешествий, то в видах окрестностей Петербурга Жуковский имеет дело с 

дворцово-парковыми ансамблями с четко продуманным архитектурным решением. На смену 

панорамным пейзажам с неохватными далями неизбежно приходит иная трактовка 

пространственных планов, наиболее соответствующая характеру местности дворцовых 

парков, на первый план выходит изображение разного рода архитектурных памятников, 

формирующих неповторимый облик царских резиденций. Хотя иногда в рисунках 

Жуковский допускает погрешности в построении перспективы, особенно в четких линиях 

архитектуры, в упрощенной трактовке пространственных планов, однако искренность в 

передаче увиденного искупает эти недостатки, а лирическая проникновенность, чувство 

изящного и артистизм скрашивают недостатки техники изображения.  

Несомненно, что Павловский парк с его продуманной в сентиментально-романтическом 

вкусе «естественностью» планировки и живописностью видов, к которому Жуковский 

обращался и в поэзии, и в графике, более всего соответствовал романтическим взглядам 

поэта, был для него тем местом, где поэт находил для себя уединение, черпал душевные и 

творческие силы.  

  Виды Павловска, зарисованные Жуковским с натуры, а позже гравированные им 

самим и его помощниками, неоднократно воспроизводились в альбомах, издаваемых поэтом. 
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Кроме того, они использовались и другими авторами в качестве иллюстраций.  

В частности, в 1843 г. был издан «Путеводитель по саду и городу Павловску»4, 

составленный П. Шторхом с использованием 12 видов Павловска, «рисованных с натуры» 

Жуковским. Отдельным тиражом этот путеводитель был издан для любителей 

«иллюминованных картинок», где виды Павловска были раскрашены. По словам автора, при 

составлении путеводителя он не стремился создать подробное описание или полную 

живописную панораму Павловска, а скорее хотел удовлетворить возрастающее с каждым 

годом желание посетителей иметь указатель, с помощью которого они могли бы легко 

отыскать интересные уголки и узнать, чем они особенно замечательны.  

Кроме того, в 1921 г. в Париже вышел в свет альбом, составленный Г. Лукомским5, где в 

качестве иллюстраций к вступительным статьям были использованы гравированные виды 

Павловска и Гатчины, созданные на основе рисунков Жуковского.  

Наиболее полно виды Павловского парка представлены в альбоме «18 видов Павловска»6. 

 Используя выразительные средства очеркового рисунка, Жуковский создает 

разнообразные по характеру и композиционному решению виды, которые словно с каждым 

новым шагом открываются перед зрителем, воссоздавая неповторимый образ Павловского 

парка.  

 Однако наибольший интерес представляет альбом «Шесть видов Павловска», 

вышедший в свет в 1824 г., явивший совместное творчество Жуковского как автора рисунков 

и А. Клары как гравера 7. Очевидно, взяв за основу очерковые рисунки поэта, Клара, 

используя выразительные возможности светотени, еще более усилил в них звучание 

романтических мотивов, тем самым обогатив их образное решение. В альбом вошли 

следующие виды Павловского парка: «Ворота сада», «Семейственная роща», «Ферма», 

«Розовый павильон», «Дом Е.И. Нелидовой», «Развалины Аполлонова храма».  

В.А. Жуковский, А. Клара. Ворота в парк. Офорт  

Жуковский на страницах альбома словно предлагает зрителю совершить воображаемую 

прогулку по парку, которая берет начало у ворот, служащих символическим барьером между 

окружающей средой и внутренним поэтическим миром парка, живущим своей особенной 

жизнью. Такого рода разделение пространств усилено светотенью таким образом, что 

первый план, где находится автор и зритель, затемнен, а второй выделяется светлым пятном, 

символически обозначая что-то светлое и прекрасное.  

  Использование решетки, ограды или ворот, которые становятся зримым барьером, 

отделяющим созерцателя от остального пространства, относится к числу распространенных 

приемов, используемых художниками-романтиками. В частности, немецкий пейзажист 

романтического направления Каспар Давид Фридрих, личное знакомство с которым сыграло 

определяющую роль в начале самостоятельного изобразительного творчества Жуковского, 

неоднократно использовал этот прием. Интерес к творчеству Фридриха у поэта существовал 

всегда, будучи страстным собирателем картин и рисунков художника, поэт принадлежал к 

числу тех людей, кто лучше всего понимал произведения Фридриха, чьи этические и 

художественные взгляды были близки его собственным.  

  Изящество и артистизм рисунка Жуковского особенно ярко проявились в изобра-

жении Розового павильона, возникшего в начале XIX в. и вскоре ставшего одним из самых 

прекрасных и знаменитых уголков Павловского парка. Здесь собирались художники и 

литераторы, здесь каждый мог написать в альбом свои стихи и проникновенные посвящения. 

Розовый павильон органично вписался в пейзажное парковое окружение и поражает как 

благородством стиля, так и свойственными для Павловска удивительно найденными 

масштабами соотношений между рельефом, растительностью, самой постройкой и 

человеком. Поскольку павильон был утрачен во время войны, а впоследствии был возрожден 

в результате исследовательских и восстановительных работ, графические работы 

Жуковского помимо художественной ценности являлись важным документальным 

свидетельством, хранящим неповторимые образы Павловского парка первой трети XIX в.  

Лучшие уголки пейзажного парка рождались в результате художественных исканий на 
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протяжении многих лет, замыслы архитекторов многократно менялись, подчас сталкиваясь с 

желаниями хозяев, а иногда подчинялись стихийным силам природы. Именно так 

сформировался замечательный вид от дворца на противоположный берег реки с Колоннадой 

Аполлона, выточенной из пудостского известняка. Мотив руины, будучи типичным 

романтическим мотивом, не мог не привлечь внимания Жуковского, тем более что с 

происхождением этого уголка парка связана по-настоящему романтическая история.  

Замкнутое кольцо колоннады с бронзовой статуей Аполлона в центре уже к началу 1783 г. 

было сооружено по проекту Ч. Камерона на поляне недалеко от берега, на рубеже 1799 и 

1800 гг. она была перенесена к самому склону. Через семнадцать лет во время сильной грозы 

часть колоннады со стороны каскада была разрушена, после чего бронзового Аполлона 

переместили на площадку «Двенадцать дорожек». Однако в XIX в. разрушение было 

«узаконено», и для колоннады сделана новая отливка Аполлона Бельведерского в 1826 г., на 

этот раз чугунная, окрашенная в белый цвет. На офорте Жуковского колоннада изображена в 

период, когда она была разрушена, а новая статуя Аполлона Бельведерского еще не была 

отлита и помещена на прежнее место.  

  В графических произведениях Жуковского видна отчетливая печать его 

романтических вкусов, особенно в выборе сюжетов и мотивов и в их воплощении: романтик 

в поэзии, он остается им и в своих рисунках. Вместе с тем не менее очевидно, что в 

творчестве Жуковского-графика произошло преломление его романтических принципов 

сквозь опыт бидермайера со свойственным ему обращением к национальному пейзажу, 

чувством поэтичности реальной жизни в самих ее основах проявления, отказом от больших 

содержательных задач и обращением к простым явлениям действительности, к интимным 

сторонам жизни, к мотивам, выражающим скромность и тихую созерцательность. Так, 

появление «Фермы», ставшей любимым местом для прогулок и уединенных занятий 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны, среди типично романтических мотивов, 

которая при всей простоте своих форм и скромности украшений создает богатое 

художественное впечатление, придает особое обаяние и ли -рическую проникновенность 

парку.  

 Проникнутые светлой грустью павловские виды, созданные Жуковским-графиком, 

неизбежно приводят на память близкие по мотивам поэтические строки о красочных 

ландшафтах Павловского парка в элегии «Славянка» (1815), созданной задолго до выхода 

альбома с павловскими видами в свет.  

  Очевидно, мотив прогулки по Павловскому парку, легший в основу элегии, нашел 

свое выражение в альбоме с видами Павловска. В элегии, по мере того как поэт бредет 

«излучистой тропой» по парку, с каждым шагом перед ним открываются все новые и новые 

картины. То сквозь чащу деревьев мелькнет «светлая долина», то лес обступит его со всех 

сторон, и лишь изредка через древесные своды пробьется солнечный луч, вдруг возникнет 

среди «багряных лип» и «елей гробовых» храм-мавзолей, который будит думы о бренности 

земных благ и земного величия, и снова сквозь лесные просветы покажется река, «то в свете, 

то в тени», то отражающей «лазурь небес» или «древес вершины». И вдруг перед взором 

поэта расстилается равнина, на ней село, сжатое поле, гумно.  

Продолжая путь, поэт наблюдает за колористической гаммой ясного вечера: «...закат 

спокойно пламенеет, завесой огненной подернут дальний лес, восток безоблачный светлеет». 

Он спускается к реке. За ним остается погруженная в тень часть парка, зато 

противоположный берег «горит, осыпанный зарей». По-прежнему открываются все новые и 

новые виды. Постоянно повторяющимися словами «то», «вдруг», «здесь», «там» Жуковский 

дает почувствовать читателю их неожиданность и разнообразие. Вместе с тем он как бы 

старается не упустить ничего, что придает своеобразие Павловскому парку в его единстве 

природы и памятников зодчества и ваяния. Он находит поэтические слова, чтобы описать 

памятник Павлу I (первоначальное название Мавзолея Павла I), воздвигнутый в Павловске 

Ж. Тома де Томоном, упомянуты в элегии и царский дворец «на скате, озлащенном» лучами 

заходящего солнца, и другой памятник, «окруженный семьей младых берез» и посвященный 



 85 

рано умершей великой княгине Александре Павловне. Скульптурная фигура молодой 

женщины, взлетающей от земли на небо, внушает поэту романтические раздумья, которыми 

и заканчивается элегия. Раздумья эти как нельзя более характерны для Жуковского. «Та 

страна», куда скрылся «сей чистый ангел», кажется ему «знакомей», чем зримый мир, как бы 

теряющий свою реальность в его глазах, превращающийся «в ничто».  

 В элегии Жуковского много субъективного, много традиционного для 

сентиментально-романтического восприятия природы, и тем не менее в основу созданного 

им пейзажа положено по-своему достоверное изображение конкретной местности. Здесь 

Жуковскому удалось показать поэтически прочувствованный образ природы, несмотря на то 

что поэт в своем любовании природой не переступает за пределы дворцового парка. В 

органическом сочетании реальности, конкретности и лиричности образа – лиричности, 

освобожденной от малейшего привкуса искусственности, – и заключалось будущее русской 

лирики природы и русской пейзажной живописи.  

  Восприняв творчество романтического пейзажиста Фридриха и опыт бидермайера, он 

обрел свой графический язык, создав работы, которые опережают искусство русских 

художников-пейзажистов первой половины XIX в., остававшееся почти целиком еще 

классическим. Своим творчеством он выступил против требования классицистов изображать 

только ту природу, «которая вдохновляла древних», Жуковский утверждал, что природа 

разных стран и, в частности русская природа, не менее достойна кисти художника, что и 

подтверждал своим творчеством. «Желание украсить природу – святотатство! Мне кажется, 

вообще неправильно поняли древних. <...> Мы явились позже них и вообразили, что не 

могло быть другой природы, как та, которая вдохновляла древних; мы захотели  

заставить нашу войти в ее формы и уродовали ее, как Прокруст, который вытягивал или 

укорачивал приходивших к нему, примеряя их к своему ложу. <...> Не надо подражать ни 

Рафаэлю, ни Ван-Эйку, ни Мурильо; надо изучать природу, надо благоговейно принять то, 

что она дает, чтобы разбогатеть. Ибо природа не скупа, она дает щедрою рукою»8.  

 Эти идеи были близки и нашли своеобразное преломление в творчестве А.Г. 

Венецианова и его учеников, художников так называемого «круга Венецианова», работы 

которых на иных началах отразили развитие принципов Жуковского, его эстетических 

воззрений.  

 Такого рода взаимодействие изобразительного и словесного ряда в творчестве 

Жуковского не является исключением, поскольку мотивы обращения к рисунку у него 

сродни мотивам обращения к поэзии, они имеют общий источник, но по-разному выражают 

то, что Жуковский считал главным в искусстве, – душу художника. «Главный живописец – 

душа» 9, – записывает он в дневнике и впоследствии много раз развивает и варьирует эту 

мысль.  

 В философской концепции Жуковского словесность и художества были различными 

способами передачи единой сущности: «Искусство – поэзия в разных формах; источник 

искусства – творческая сила человека, посредством которой он посреди творения Божия 

другими средствами творит то же, что в глазах его сотворено природою; его материалы для 

творения суть: слово, звук, краска, твердая материя» 10.  

 Для Жуковского разные виды искусства равноценны и равнозначны, ибо служат 

общей цели – постижению души природы душой художника-созидателя. Он считает, что 

индивидуальность художника и поэта «не что иное, как душа человека в душе природы» 11. 

 Называя Жуковского «поэтом-художником», Н.В. Соловьев точно и глубоко отразил в 

этом определении творческую индивидуальность первого русского романтика, 

стремившегося к некоему синтезу разных видов искусства в процессе постижения и 

воссоздания окружающего его мира. Жуковский-поэт и Жуковский-художник – это две 

ипостаси одной творческой личности: его поэзия и дневниковые записи одушевляют его 

рисунки, его рисунки наглядно и предметно воссоздают особенный мир его души, между 

ними существует глубокая внутренняя связь. Рисунки поэта не иллюстрируют его 

литературное творчество, но по-своему комментируют его, раздвигая рамки предметной 
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образности в поэзии. Стихи и дневниковые записи Жуковского, в свою очередь, обогащают 

лирическим настроением изображаемое на рисунках, но эта связь выявляется лишь в общем 

контексте творчества Жуковского, которое определило тот расцвет писательского рисования, 

которым отмечена эпоха.  
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Серия из шести видов Павловска, срисованных с натуры В. Жуковским, оконченных и выгравированных 

Кларою (в Дерпте) 

А.М. Эфрос 

Автопортреты Пушкина 

1 

Ни у одного русского писателя нет такой огромной портретной галереи, как у 

Пушкина. Это будет верно, даже если ограничиться только тем, что было сделано при его 

жизни, что имеет, следовательно, ценность документального свидетельства, и оставить в 

стороне вольные композиции пушкинского облика, созданные за истекшие со дня его 

смерти сто лет. 

Однако наиболее усердным и наиболее плодовитым из своих портретистов был сам 

Пушкин. Он сделал с себя в три ;раза больше изображений, чем все его современники, 

вместе (взятые. Но его автопортреты особого склада. Обычные иконографические и 

художественные мерила к ним неприложимы. Пушкинские зарисовки таковы же, как вся его 

графика. Они не выходят за ее границы и подчиняются ее законам. Законы же эти 

своеобразны. 

В истории мировой литературы нет второго писателя, у которого работа над 

художественным словом была бы так неразрывно соединена с потребностью закрепить тут 

же, на листе, среди создаваемых стихов или прозы, проносящиеся через сознание 

графические облики людей, зверей, природы, вымышленных существ. У Пушкина это был 

двуединый процесс; ни у кого другого из его больших и малых собратьев такого соединения 

не было. Чьи бы черновики мы ни взяли – Бальзака или Толстого, Гете или Гюго, Флобера 

или Достоевского, Теккерея или Лермонтова, Гофмана или Бодлера, Мюссе или Гонкура, – 

ни у одного из них нет этой пушкинской, естественной, самопроизвольной связи между 

рождением слова и появлением рисунка. По большей части, в их рукописях нет графики 

совсем. Когда же она есть, она скудна и случайна. Она обязана своим возникновением 

побочным обстоятельствам, а не труду над данным отрывком. 

Слово и рисунок у них разобщены. Если люди литературы рисуют, они занимаются 

этим как своего рода второй профессией. Они подражают мастерам искусства. Рисунки 

писателей – самостоятельная область, где действует новая табель о рангах, совсем не 

тождественная с литературной. Большой поэт здесь чаще всего оказывается слабым 

художником, могучий прозаик – зависимым подражателем. Писательская графика, как 

правило, – графика дилетантов. Гете рисовал много и увлеченно; он рисовал с детства; у 

него был воспитанный глаз и уверенная рука; но в длинной сюите его ландшафтов и в 

небольшой группе портретов нет и малой капли его величавого гения. Это – рисование 

заурядного профессионала. Больше того, оно стоит на том же невзыскательном уровне, как, 

скажем, аккуратные, добросовестные рисунки нашего Жуковского. Неукротимый дух 

Лермонтова становился почти «благонравным» в набросках лагерной жизни и в батальных 

композициях. Теофиль Готье, непогрешимый стилист слова, весьма погрешим и даже 

конфузно неловок в своей книжной орнаментике и в портретных опытах. Альфред де Мюссе 

не вложил в серию венецианских набросков с Жорж Санд ни атома дивной легкости своей 

лирики: его зарисовки лишь ребячески старательны, – и только. У карикатур Теккерея – 

беглость журнальной юмористики. В имитациях Жюля Гонкура – претензии дилетанта, 

мнящего себя мастером. Готические мотивы Достоевского сами никогда не притязали на 

искусство. Гофман, поистине одержимый зрительными образами, двоится, когда рисует; его 

графика то вдохновенна, как наброски к «Коту Муру», то робка и ремесленна, как в 

акварельных подражаниях книжным миниатюрам. 

В сущности, есть только два исключения: Бодлер и Гюго. Автопортреты Бодлера, его 

зарисовки женщин потрясают, как все у этого необычайного человека. Их лаконизм и их 

пронзительность равны поэтическому своеобразию «Fleurs du mal». Художественно они 

выдерживают сравнение с образцами высочайшей артистичности. Их можно положить 

рядом с рисунками Мане, и они не проиграют. Но рисунков Бодлера очень мало. Их не 
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наберешь и двух десятков. Это случайные осколки огромного графического таланта, не 

дававшего себе ходу. 

Иное дело Гюго: в рисовании он так же обилен, щедр и могуч, как в литературе. Он 

остается и здесь самим собою. Его гений ничего не теряет, меняя чернила на тушь. Он – 

мастер рисунка, и даже великий мастер рисунка. Среди графиков романтической школы ему 

принадлежит первое место. Однако самая суть этого явления состоит в том, что графика 

Гюго профессиональна. Она существует и действует, не оглядываясь на поэзию своего 

двойника. Она может прожить и собственной славой. Книги и исследования, посвященные 

Гюго-художнику, оправданы: в залах музея на Place des Vosges выставленные сюиты 

рисунков Гюго, с их буйными контрастами света и тени, поэзией старинных замков, 

мрачностью виселиц, мистикой крестов, стихийностью волн, оспаривают наше внимание у 

рукописей известнейших произведений, лежащих в витринах рядом. Два Гюго соперничают 

между собой, и если поэт все же заслоняет графика, то скорее по традиции, чем но существу. 

Рисунки Пушкина совсем иного склада. Они менее всего случайны, но они совсем не 

профессиональны. Они возникают под пушкинским пером постоянно и щедро. Это верные 

спутники его труда. Когда он пишет, – он рисует. Рисунки раз видел их, для того облик 

Пушкина, наклонившегося над своими черновиками, неотделим от профилей, ножек, 

завитков, кустов, пейзажей, фигур, ложащихся под его пером на ноля и пробелы листа. 

Однако в этих очерках нет как ран того, что могло бы поставить Пушкина в ряды 

рисующих собратьев. OН не_прикидывается художником и не старается им быть. Он не 

подражает профессионалам. Он не притязает на постороннее внимание: его наброски вполне 

интимны; они – проявление (внутреннего развития его писательской работы. Эти наброски 

были утаены от чужих глаз так же, как были утаены черновики его стихов, повестей, писем. 

(При жизни Пушкина едва ли кто-нибудь их видел, разве что самые близкие. Он выносил их 

на люди лишь в отдельных случаях, при оказиях. Так, вызывая в Кишиневе на дуэль 

местного француза Дегильи. он сделал на трусливого «экс-офицера французской армии», не 

принявшего вызова, карикатуру, которая имела общественное назначение; так, удовлетворяя 

ревнивое любопытство Е. М. Хитрово, он вынужден был в 1830 году нарисовать ей профиль 

своей невесты, Н.Н. Гончаровой; вспоминая с В.П. Зубковым декабрьские события, он 

набросал облики Пестеля, Рылеева и т.д. Вообще же рукописи были у него под ключом. 

Пушкин ревниво охранял тайну своих черновиков. Жандармы, нумеровавшие после его 

смерти забранные бумаги, были, вероятно, первыми, кто увидел строй пушкинской работы; 

густую исчерканность страниц, этажи помарок, сеть начатых и оборванных строк, 

неразборчивую скоропись слов, и всюду – скопления рисунков, то тянущихся вдоль края 

страниц, то разрастающихся кучками в промежутках строф, то ложащихся одиночками 

между строчек или поверх их. 

Иной графики у Пушкина нет. Она вся «черновая» – такая же, как текст, среди 

которого она возникает. Она сделана для себя. Она появлялась в те минуты, когда мысль 

была крепко занята и рука сама собой чертила по бумаге. Пушкинский рисунок – дитя пауз и 

раздумий поэтического труда. Перо, искавшее стих, слаживавшее строфу или фразу, тут же 

рядом вычерчивало профиль или играло завитком. Слова переливались в зарисовки; 

зарисовки – в слова. Здесь нет двух раздельных существований, одного – литературного, 

другого – изобразительного, как у любого иного рисующего писателя. У Пушкина это 

неразъединимо. Текст и наброски взаимно обусловлены. 

Это создает главный закон пушкинской графики. Ее основа – ассоциация. 

Пушкинские рисунки держатся на тройной связи: они либо повторяют текст, либо 

дополняют его, либо отталкиваются от него. Редко-редко они сделаны вне текста, на чистом 

листе, сами но себе. Столь же не часто это – рисунки «вообще», отвлеченная шалость пера. 

По правилу, пушкинская графика повседневна, жизненна, портретна. Она почти всегда 

изображает кого-то или что-то. Она реалистична. Она была такой с самых первых зарисовок. 

Надо уметь читать ее, как научились ныне читать темнейшие черновики пушкинских 

текстов, когда эти наброски становятся для нас тем же, чем были для Пушкина. Для него они 
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были полны значения. Когда он перелистывал свои тетради, он вспоминал не только 

рождение стихов или прозы, но и «читал» свою графику. Он узнавал в ней людей, места, 

происшествия, которые занимали его в ту пору. Он восстанавливал в памяти связь событий. 

Пушкинская графика – «зрительный дневник». Это – своего рода автобиография в рисунках. 

Недаром возле тех или иных профилей и фигур попадаются иной раз многозначительные 

даты и буквы, аббревиатуры слов вроде: «3 nov. 1823 u[n] b[illet] d[e] M. Rfai'ewsky или 

Risnitch]», – рядом с набросками, среди которых есть и Мария Николаевна Раевская и 

Амалия Ризнич. 

Сотни людских профилей в пушкинских рукописях отражают его великую жадность 

к людям. Его общительность была необычайна. Вокруг него кишел всякий народ. Можно 

сказать, что он прожил жизнь в густой толпе. Он интересовался всеми, с кем сталкивался. 

Великое множество фигур проходит по его письмам, заметкам, дневникам, – и сколько их 

угадывается еще на втором, затененном плане. Его графика такова же. Она не очень 

разнообразна жанрами, но на редкость разнообразна людьми. Она прежде всего и главным 

образом портретна. Подсчеты показывают, что из девятисот, в круглых цифрах, 

пушкинских рисунков больше половины приходится на портретные изображения. Это дает 

огромную галерею современников. От черновиков «Руслана и Людмилы» 1817–1818 годов 

до рукописей предсмертных 1830-х годов знакомцы, приятели, друзья, недруги, просто 

встречные тянутся сплошной вереницей. Мы можем сейчас распознать далеко не всех; 

вероятно, в значительной части это вообще останется неразрешимой задачей, ибо нет 

материалов для отождествления. Но мы знаем уже многих и, во всяком случае, всех 

основных лиц пушкинского круга. 

Ключ распознания – в иконографических приемах Пушкина. Его зрительная память 

замечательна. Свои зарисовки он делал всегда наизусть. Он делал их походя. Но он 

вычерчивал человеческое изображение быстро и точно. Для каждого лица у него была своя 

графическая формула. Он схватывал особенности моделей на лету и запоминал навсегда. 

Он удерживал наиболее резкие типические черты. Он создавал себе портретную схему, 

которую повторял, слегка варьируя, а чаще – не меняя. Он не любил исправлять рисунка. 

При неудачах он предпочитал бросить профиль, чем корпеть над переделкой. Лишь в 

важных случаях, рисуя очень близкого человека или очень занимательную личность, он 

трудился над деталями, изменяя, выискивая их; так было с наброском Наталии Николаевны, 

Рылеева, Чаадаева, Пестеля, Грибоедова и еще немногих. Вообще же его перо работало 

мгновенно. У его профилей стиль лаконичного черновика. Он был найден Пушкиным сразу 

и не знал изменений. На протяжении двух десятилетий,_в которые вмещается пушкинская 

графика, с 1818 по 1836,3 он всегда один и тот же. Он стал таким, как только детские, 

ученические, Лицеем внедряемые приемы рисования сменились юношескими, 

собственными, пушкинскими. С этой поры не было эволюции, как ее не было у 

пушкинского почерка. Он отлился сразу, еще раньше, и больше не развивался. Рукописи 

конца восемьсот десятых годов по начертаниям своим таковы же, как рукописи тридцатых. 

Строй пушкинских рисунков столь же устойчив: ранние тождественны предсмертным. В 

них менялось содержание, но не менялся стиль. Это – неподвижность дилетантизма. 

Характер портретных набросков Пушкина один все двадцать лет. Их исходная точка – 

жизнь, их конечная цель – ирония. Их черты обобщены и преувеличены. Они заострены, и 

их заостренность легко и часто переходит в карикатуру. Пушкин любил это свойство в 

рисунке, как любил эпиграмму в поэзии: «Пишу карикатуры – знакомых столько лиц...». 

Тут сказались отчасти и лицейские традиции. Карикатуры Илличевского в рукописных 

журналах Лицея долго давали себя чувствовать в рисунках всех его товарищей. Однако 

пушкинскую графику отличает от них то, что было вообще свойственно ему в искусстве: В 

ней есть счастливая, всепобеждающая артистичность, которая здесь, в побочной области, в 

черновой графике, сообщает самым непритязательным зарисовкам чисто пушкинскую 

прелесть, а в удачные минуты, отнюдь не редкие, подымает их до высокой 

художественности, всем очевидной и доступной. Таковы «адские рисунки» 1820-х годов 
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или наброски лошадей в Ушаковском альбоме, или похоронная процессия в «Гробовщике», 

или профили Олениной, и прежде всего большая, многолетняя серия автопортретов. 

II 

Это самое замечательное, что есть в пушкинской графике. Это – ее сердцевина. И по 

художественности, и по численности, и по документальности, и по внутренней значимости 

автопортреты стоят на первом месте. Пушкин не уставал изображать себя. Его внимание к 

своему облику было настойчиво, и оно полно огромного смысла. Оно не сводится к 

повторению однажды найденной схемы. Формула своего лица у Пушкина была. Но он не 

довольствовался ее применением. Он подходил к своим изображениям каждый раз как бы 

заново. У него была в отношении с собой всегдашняя свежесть. Он рисовал себя с той 

особой пристальностью, какая во всем мировом искусстве есть только у одного художника, а 

в писательской графике – еще у одного поэта. 

Так писал себя Рембрандт и рисовал Бодлер. Как и Пушкин, они являются 

редчайшими исключениями. Вообще говоря, автопортреты совсем не так часты, как это 

можно было бы думать. Художники и писатели не щедры на самоизображения. Одни не 

писали себя совсем, другие удовлетворялись тремя-четырьмя-пятью автопортретами. Сам 

Рубенс, плодоносный и пышный, едва-едва переступил эти границы и написал себя всего 

семь раз. Даже в индивидуалистическом XIX веке художники не выходили за те же пределы, 

будь то Курбе или Кипренский, Ван Гог или Врубель. 

Нужно было иное самочувствие, иное отношение к жизни, чтобы писать себя так, как 

писал Рембрандт. Количество его автопортретов потрясает. Он сделал с себя, между 1627 и 

1667 годами, шестьдесят изображений маслом и около десятка гравюрой. 

Именно так занимался собой и Пушкин. Он делал это, пожалуй, еще настойчивее: на 

сорок лет рембрандтовского портретизма у него приходится только полтора десятилетия, с 

1820 по 1836 год; но за этот срок он успел изобразить себя шестьдесят с лишком раз. 

Должно быть значительное сходство побуждений, чтобы возникло это сходство количеств. 

Есть два вида автопортретов. В одних художник занят своим внешним обликом, в 

других – своим внутренним миром. В первом случае автопортретист говорит: «вот как я 

выгляжу»; во втором – «вот каков я есмь». Там – самоотражение; тут – самоистолкование. 

Один спокойно констатирует, другой взволнованно исповедуется. В автопортрете 

отображающем – художник не знает разлада с жизнью, он принимает свое положение среди 

действительности таким, каково оно есть. В автопортрете истолковывающем – художник 

утверждает, что он не тот, каким его считают, что он не удовлетворен своим местом в жизни 

и хочет иного. Он бьет за себя тревогу. Рембрандт – высшее выражение этого беспокойства. 

Его автопортреты – горькие раздумья над своей судьбой. В них мысль о том, что он есть, и 

мечта о том, чем он мог бы быть. Это «осколки большой исповеди», говоря словами Гете. 

У самоизображений Пушкина, – при всей несоизмеримости его "артистического 

дилетантства с гениальным искусством Рембрандта, – та же природа. Сам себя рисовал из 

внутренних побуждений. Если среди поэтических черновиков появлялись черты его 

собственного облика, то это шло на развороте какой-то мысли о себе. Потому-то все виды 

автопортретов были для Пушкина равноценны. Здесь выражали себя оттенки одной и той же 

заинтересованности собою. Даже к своей наружности он относился тревожно, можно 

сказать, страстное Она не располагала к самоудовлетворенности. Он всю жизнь должен был 

ее оборонять от злоязычия. «Хорош не был, а молод был», «vrai singe», «потомок негров 

безобразный», – это надо было преодолевать не только в самооценках, но, хуже, – в 

житейском, светском плане. В этом смысле его автопортреты можно назвать 

воинственными: они сплошь да рядом подчеркивают неказистость отдельных черт. Это 

действительно «арапский профиль», якобы недостойный «дивного карандаша» Джорджа 

Доу. Но в их автокарикатуризме есть наступление на недругов, вызов свету, 

самоутверждение 

Рисуя свои черты, Пушкин одновременно и глядел на себя и мечтал о себе. Он 

изображал, каким был когда-то, и придумывал, каким станет в будущем. Он передавал свой 
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действительный облик и вместе с тем любил переносить себя в какие-нибудь иные времена – 

в другую жизнь с другим укладом. Так, на пороге ссылки он возвращался мыслью назад, «в 

те дни, когда в садах Лицея» он «безмятежно расцветал», и рисовал себя «молоденцем», 

«лицеистом», в лицейском мундирчике со стоячим воротничком. Среди волнений изгнания 

он заглядывал вперед, в какие-то поздние годы, когда – «...в нем пыл души бы охладел, – во 

многом он бы изменился, – расстался б с музами, женился, – в деревне, счастлив и рогат – 

носил бы стеганый халат», – и он рисовал себя обрюзгшим, лысым, степенным мужчиной 

или иссохшим стариком. В политических раздумьях над судьбами Европы и России он 

перекраивал свой облик на французский лад – то современником падения Бастилии, то 

человеком эпохи якобинства, а то и прямо перерисовывал свой профиль под черты 

«Неподкупного», в виде какого-то двойного существа, «Пушкина-Робеспьера»; или же шел в 

противоположный край, придумывая для своей наружности наиболее фантастические 

жизненные применения, – и изображал себя в виде «придворного арапа», «скорохода», 

«дворцового лакея», в шинели с пелеринкой, в тюрбане с пером. 

Автобиографизм своих стихов и прозы, то обстоятельство, что он сам – первый и 

главный герой их, Пушкин отражал и прямыми автопортретами, и рисунками измышленных 

лиц, у которых были его собственные черты. Автопортретами всех родов пересыпаны 

черновики «Евгения Онегина», самого автобиографического из пушкинских произведений; в 

беловой рукописи «Кавказского пленника» рядом с программными строчками об 

охлаждении сердца героя нарисован автопортрет (илл. 47); в черновом тексте «Странника» 

изображение блаженного безумца наделено пушкинскими приметами; в «Арапе Петра 

Великого» набросок предка сделан применительно к автопортретной схеме, и т.д. 

К этому щедромухмногообразию оттенков, выдумок и даже мудрствований над своей 

наружностью Пушкин прибегал также тогда, когда изображал себя просто, напрямик, таким, 

каким выглядел в повседневности. Так было потому, что и в самой жизни он играл со своим 

обликом не меньше, чем в графике. Он любил костюмироваться и преображаться. Этим 

маскарадом он пугал соседей, особенно соседок, и дразнил чинов полицейского надзора. В 

Кишиневе он рядился по-молдавански, в Одессе – по-гречески, в Михайловском – по-

мужицки. Его наряды бывали не всегда «приличны», – и «большой свет» возмущался, а 

иногда и вольнодумны, так что власти начинали следствие. Скучную жизнь он расцвечивал 

костюмными и парикмахерскими новшествами. Именно этими «травести» богаты его 

автопортреты. Они всех родов: прическа с отпущенными волосами, свисающими кольцами 

на плечи; прическа с подстриженными волосами, вьющимися вокруг головы; начисто 

срезанные волосы, обнажившие круглую голизну черепа; щеки гладкие, с втянутыми 

подскульями; щеки, поросшие бакенбардами; бакенбарды короткие, бакенбарды средние, 

бакенбарды длинные; губы без усов, тонкие, изогнутые, сжатые; губы с усиками, слегка 

отпущенными; губы с усами длинными, нависающими; фуляр вокруг шеи, гладко стянутый, 

черный; фуляр так же завязанный, но белый; фуляр с развевающимися бабочкой концами; 

шляпа высокая, светская; шляпа низкая, помещичья; картуз с козырьком, и т.д. и т.п. 

Надо было очень хорошо изучить себя и очень настойчиво следить за собой, чтобы 

этак шестьдесят с лишком раз менять оттенки, черты, приметы. Тут уже не просто память, 

не готовая схема, удобно ложащаяся на бумагу, когда перо само собой идет следом за 

мыслью, занятой тревогами дня и раздумьями над их смыслом, – тут свежесть глаза, 

наблюдающего эти детали и черточки и закрепляющего их по живым следам. Это делает 

человек, который любит и умеет подолгу смотреть на себя, для которого это привычная 

потребность, – может быть, даже необходимость. Зеркало для него первый друг. Оно дает 

ему физическое общение с самим собой. Подойти к зеркалу обменяться со своим 

отражением жестом, улыбкой, движением было, видимо, привычной потребностью для 

Пушкина. Автобиографично то, что сказано в первой главе «Евгения Онегина»: «Он два 

часа, по крайней мере, пред зеркалами проводил...». О том же говорят стихи к Кипренскому: 

«Себя, как в зеркале, я вижу...». Только так и могло сложиться разнообразие пушкинских 

автопортретов. 
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В этом смысле автопортреты Пушкина имеют огромную документальную ценность. 

Это наиболее надежные свидетельства примет и особенностей пушкинского облика. Они 

тем более важны, что охватывают весь основной период его жизни. Они отражают разные 

состояния, самочувствия, самонаблюдения Пушкина. Этого нет в официальных портретах 

поэта. Два основных портрета – Кипренского и Тропинина – и два добавочных – акварель 

Соколова и карандаш Вивьена, – сделанные с живого Пушкина, не могут перевесить ни 

убедительностью, ни интимностью дилетантских, черновых, пушкинских самозарисовок. В 

его набросках есть непосредственность и близость, которая не вызывает сомнений и 

свидетельствует каждой своей подробностью, что именно так он выглядел или так обряжал 

себя, или таким хотел себя видеть. На автопортретах лежит горячность повседневного, 

живого прикосновения к большим и малым фазам пушкинской судьбы. 

 

III 

Этим обусловлена одна разительная черта в возникновении пушкинских 

самозарисовок. Когда определяются их даты, то оказывается, что автопортреты в 

подавляющем большинстве сосредоточены в пределах одного десятилетия. Нет вовсе 

автопортретов, которые были бы сделаны до 1820 года, и совсем ничтожно число их после 

1830-го.  

Он растворялся в людском окружении, среди встреч, связей, высоких дебатов, низких 

шалостей и пр. У него было чувство здоровья, полноты жизни, не оставлявшей места для 

самопогружения. Пушкин не ощущал себя отдельно от общества, как ощущает человек 

больной член тела. Нужны были потрясения, катастрофа, изгнание 1820 года, чтобы он стал 

для себя главным предметом волнений и внимания и чтобы его графика отразила это. Ссылка 

на юг стала первым рубежом пушкинских автопортретов. В «Кавказском пленнике», в 

«Бахчисарайском фонтане», в начатом «Онегине» у Пушкина появились первые зарисовки с 

себя. 

Столь же определителей и противоположный рубеж, –1830 год. Пушкин продолжает 

все так же рисовать. Его черновики имеют привычный вид. Это – те же этажи помарок и та 

же разбросанность рисунков, их много, они всякие, но автопортрета сходят на нет, они 

появляются крайне редко, в виде исключения. У них новые и тяжелые приметы – черты 

усталости, безнадежности, конца. Их всего лишь пять: в 1831 году не сделано ни одного; в 

1832 году – два, из которых один зачеркнут; в 1833 и 1834 годах – снова ни одного; в 1835 

году – два; наконец, в 1836 году – один. Если сопоставить эти пять набросков, сделанных за 

пять лет, с тем, что приходится на 1820–1830 годы, с их огромным, вдесятеро большим 

массивом изображений, – знаменательность такого явления становится очевидной. 

Дата «1830» говорит сама за себя. С 1831 года пришла свадьба, начались сложности 

семейной жизни, материальные тяготы, унижения, хлопоты, все то, что Пушкин знал 

наперед, о чем сказал в знаменитых словах: «Я женюсь без упоения, без ребяческого 

очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не 

удивят меня, они входили в мои домашние расчеты. Каждая радость будет мне 

неожиданностью...». Обзаведясь семьей, он отходил сам на задний план; он отодвигался в 

тень жены, детей, родных; ему было отныне не до себя. Он перестал быть собственным 

центром и сходился во мнениях с окружающими,  полагавшими, что то, что было рядом с 

ним, важнее его самого. 

Ничто не сравнится с усталостью, переданной в автопортретах последних лет (1835–

1836). Не хочется верить, что Пушкин мог так выглядеть. Этот изрезанный морщинами, 

горький облик был, вероятно, у него тогда, когда он оставался наедине с самим собой и когда 

можно было не притворяться перед «светом». Это – подлинная иллюстрация безнадежных 

строк: «Давно, усталый раб, замыслил я побег...». Заключительные автопортреты служат как 

бы иллюстрацией к этой стихотворной исповеди. 

О том же свидетельствует еще одно типическое явление. Его можно назвать условно 

«законом скопления». Наблюдения показывают, что автопортреты появлялись массой тогда, 
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когда Пушкин стоял перед жизненными осложнениями или внутренними потрясениями. Это 

вызывало его особенную сосредоточенность. Он примеривался к будущему, размышлял, 

тревожился, видел себя в новых обстоятельствах, – и его перо, как стрелка сейсмографа, 

выводила на бумаге черты, принимавшие его облик. Пушкинские автопортреты потому и 

несут в себе рембрандтовскую кровь, что они – uотражение этих житейских тревог. 

Действительно, основные скопления пушкинских автопортретов связаны со 

следующими датами: 1823 год, октябрь – декабрь, в Одессе; 1824 год, май – июнь, сентябрь 

– ноябрь, в Одессе и Михайловском; 1826 год, январь вместе с последними числами 

декабря 1825 года, в Михайловском; и 1829 год, апрель – декабрь, преимущественно в 

Москве. На эти даты приходятся: для 1823 года – восемь автопортретов; для 1824 года – 

шесть; для 1826 года – семь; для 1829 года – семь. Четыре этапа собирают двадцать восемь 

автопортретов Пушкина, без малого половину общего их количества. 

Но именно то, что связано в пушкинской жизни с указанными годами и месяцами, 

делает понятным это резкое повышение автопортретной кривой. Октябрь – декабрь 1823 

года в Одессе – это очень важная пора и в личной жизни Пушкина, и в его общественном 

самочувствии. Наступил кризис в сердечных делах и кризис в служебном положении. В эти 

месяцы, с одной стороны, дело подошло к разрыву с Амалией Ризнич,и вместе с тем 

начиналось новое, еще более осложнявшее положение Пушкина, увлечение Елизаветой 

Ксавериевной Воронцовой, женой наместника края и начальника Пушкина; с другой 

стороны, отношения с этим начальством уже дали трещину, принесли Пушкину первые 

унижения, и обеим сторонам теперь стало ясно, что вместе им не ужиться. В черновиках 

«Евгения Онегина», писавшихся как раз в это время, в первой и второй главах, где 

лирические отступления дают широчайший простор автобиографическим высказываниям, 

пушкинские самозарисовки, в самом деле, все время перекрещиваются с изображениями 

остальных участников драмы – с профилями Ризнич, Воронцовой и «лорда Мидаса». 

Вторая группа автопортретов, возникшая в 1824 году, столь же симптоматична. Она 

приходится на конец отношений Пушкина с Воронцовой, ссору с наместником и 

вынужденный отъезд в Михайловское. Май – июнь, это – унизительная командировка «на 

саранчу», отповедь Пушкина, письмо Воронцова в Петербург с требованием изъятия поэта из 

Одессы, отставка, предписание  выехать в Псковскую губернию; сентябрь – ноябрь, это – 

первые месяцы ссылки в Михайловском, крайнее обострение отношений с семьей, резкая 

ссора с отцом, приведшая Пушкина к ходатайству о переводе его в крепость, отчаянные 

письма к друзьям в Петербург, попытка бежать за границу. Третья группа автопортретов – 

конца декабря 1825 года и всего января 1826 года, – связана, разумеется, с важнейшим 

событием – с разгромом и последствиями декабристского восстания, – повод более чем 

достаточный, чтобы ждать грома и над собой, загадывать о будущем, искать помощи 

настоящих друзей, тревожиться о товарищах, попавших в беду, и т.п. Автопортреты, 

сделанные Пушкиным в первых числах января в таком окружении, как профили декабристов 

в черновика: «Евгения Онегина», – лучшее доказательство этого состояния Наконец, 

последнюю большую группу своих изображений Пушкин делает в 1829 году, весной и, 

главным образом, осенью.  

Решалась его интимная, личная судьба. Автопортреты этой поры – свидетели его 

надежд, отчаяний, утешений. В конце апреля он просит у Н.И. Гончаровой руку дочери, 

получает полусогласие-полуотказ, во всяком случае – отсрочку решения. Первого мая, в 

«нетерпении сердца, больного счастьем», он мчится из Москвы прочь и совершает свое 

«арзрумское путешествие»; в конце сентября он возвращается в Москву, которая его 

встречает очередными неприятностями с Бенкендорфом из-за самовольной поездки на 

Кавказ и многозначительным холодом у Гончаровых, заставившим Пушкина уехать в 

Петербург, «la mort dans 1'ame» – «со смертью в душе», – как объяснялся он позднее, в 

письме к будущей теще. Наступает 1830 год, приходит канун свадьбы, надвигается вся 

тяжесть материальных забот об обеспечении будущей семьи; теперь в зарисовках Пушкина 

появляются профили Н.Н. Гончаровой-невесты, потом жены, а сам он отступает на задний 
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план и уже зарисовывает себя случайно, редко, с очень большими перерывами: в 1831, в 

первом году женитьбы, нет автопортретов совсем; нет их вовсе в 1833 и 1834 годах. 

Эти финальные годы для пушкинских самоизображений столь же типичны, как 

типичны начальные для ранних автопортретов. Первые самоизображения так же 

разрозненны и единичны. Как выглядел лицейский Пушкин, мы достоверно не знаем. Ни 

одного надежного портрета лицейских лет не сохранилось. Акварель, якобы 

принадлежавшая директору лицея Энгельгардту, – фальшивка; она сделана, видимо, в начале 

1840-х годов, применительно к группе акварельных портретов лицеистов, находившейся в 

семье Б.К. Данзаса. Известная гравюра Гейтмана, 1822 года, приложенная к первому 

изданию «Кавказского пленника» и изображающая Пушкина подростком, стилизована 

вообще; возраст Пушкина на ней неопределенный, то ли ребенок, то ли взрослый; во всяком 

случае, черты лица скомбинированы из детскости и возмужалости, как скомбинирован 

костюм из ребячьей рубашки и романтического плаща. Пушкин имел основание в письме к 

Гнедичу сказать об этой литографии: «...не знаю, похож ли?». Спорен и акварельный 

портрет, аналогичный по композиции гейтмановскому, – работа неизвестного дилетанта в 

коллекции Пушкинского Дома; нет сомнения в том, что он сделан раньше гравюры Гейтмана 

и лег ей в основу. Затем идет сразу скачок в несколько лет, и только в 1827 году появляются 

первые, бесспорные, сделанные с натуры, изображения Пушкина. Таким образом, весь 

ранний период пушкинской иконографии держится на автопортретах. Они – единственное 

свидетельство и надежнейшее представление о том, как выглядел Пушкин в первое, 

основное десятилетие своей послелицейской жизни – в пору южной и Михайловской ссылок. 

Однако лицейская пора и в автопортретах не получила непосредственного отражения. 

Лишь в одном случае можно поставить вопрос, не набросал ли себя Пушкин в лицейском 

виде. Такое предположение возникает в отношении рисунка на листе бумаги, который был 

некогда у лицеиста XXIII курса А. Ольхина, держателя так называемой «тетради 

Всеволожского»; рисунок вместе с самой тетрадью был приобретен в свое время 

Государственным литературным музеем (Рук. № 1219/1). Это – профиль юношеского склада. 

У наброска наиболее молодые черты из всех имеющихся автопортретов Пушкина. Стоячий 

воротник мундира говорит о той же лицейской форме, какую мы видим на других портретах 

лицеистов. Пушкинское лицо узнается сразу: глаза, нос, «арапское» смыкание губ, 

подбородок, – все по-пушкински характерно. Но кое-что в манере рисунка небезусловно, как 

небезусловен и пушкинский почерк слов «Je suis», написанных верхом вниз, у воротничка 

справа. Все же общая убедительность пушкинской подлинности рисунка перевешивает 

сомнительность деталей, вроде пунктира в части наброска; точно так же в надписи есть 

нарочитая каллиграфичность, затушевывающая естественность почерка, хотя надо отметить, 

что образцов раннего французского почерка Пушкина не сохранилось, и сравнить не с чем. 

Положительное значение имеет и надпись Ольхина об авторстве Пушкина, тем более, что 

она сделана в 1858 году, когда нашего пиетета к пушкинским рисункам не существовало. 

Когда был нарисован этот автопортрет, – в лицейские ли годы, или ретроспективно? 

Твердых данных для решения нет. Между последними годами Лицея и временем 

изготовления «тетради Всеволожского» такой автопортрет вполне возможен. Думается, что 

одновременное соединение в руках А. Ольхина «тетради Всеволожского» и этого 

автопортрета служит в известной мере указанием, что надо сблизить оба документа и 

поместить автопортрет где-то между концом 1818 года и началом 1820 года, когда возникла 

тетрадь. Таким образом, наиболее естественным будет предположение, что и эта 

самозарисовка в лицейском виде сделана по воспоминаниям, задним числом, как сделаны 

были и другие лицейские автопортреты Пушкина. 

Безусловные, непосредственно созданные самоизображения начинаются у Пушкина с 

роковой даты, с 1820 года, принесшего ему первую катастрофу. Действительно, этот год 

отмечен первым настоящим, по-пушкински сделанным автопортретом (илл. 48). Можно 

сказать, что он с подобающей торжественностью и сосредоточенностью открывает собой 

весь автопортретный ряд (собр. Пушкинского Дома, рук. № 794). Изображение сделано 
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крупным масштабом. Это один из очень немногих погрудных автопортретов. Обычно 

Пушкин довольствовался простым профилем. На этот раз он зарисовал себя в полуфигуру и 

тщательно прочертил все – и голову, и туловище, и детали костюма. Более того, он заключил 

свое изображение в медальон и живописным штрихом затушевал фон. В рисунке есть 

нарочитое подражание стилю миниатюр, Пушкин хотел оставить о себе память, как это стал 

бы делать профессиональный художник, которому он сам или друзья перед разлукой 

заказали прощальную миниатюру-портрет. 

Любопытны черты лица двадцатилетнего Пушкина. Мы видим их впервые. Их строй 

является ключом ко всем дальнейшим автопортретам Михайловского периода. Весь облик 

подтянут, худощав, заострен; у него покатая, почти стремительная линия лба, надбровий, 

носа; выступающая вперед верхняя губа; сухая, извилистая линия рта; вздернутые очертания 

ноздрей; нерельефный, срезанный подбородок, крупно поставленные глаза, отмеченные той 

особой выпуклостью, которую сумел передать только Тропинин в этюдном наброске и в 

окончательном портрете Пушкина. 

Индивидуальна на первом автопортрете прическа: она – небольшая, тщательно 

приглаженная, собранная округло по затылку; она придает автопортрету прибранность, 

соответствующую строгому характеру всего изображения. Больше такой манеры носить 

волосы у Пушкина мы не встретим. Начиная с кишиневских и кончая предсмертными 

изображениями, везде дальше пойдет та всклокоченная, вольная, играющая прядями и 

кольцами копна волос, которая входит традиционно в наше представление о пушкинском 

облике. Да и вообще, во всех последующих автопортретах исчезает эта подтянутость, 

официозность. С ближайшего же рисунка начинается коренная особенность пушкинских 

самоизображений – их сугубая интимность, которая делает пушкинские автопортреты 

графической исповедью. 

Каковы бы эти изображения ни были – серьезны или шутливы, печальны или 

карикатурны, – они остаются пометками, сделанными наскоро, лаконично, для собственной 

памяти, примерно так, как сделаны сохранившиеся записи пушкинского дневника. Таков 

второй автопортрет, находящийся в рукописи «Кавказского пленника», и таковы все 

следующие. Исключения, возвращающего нас к стилю автоминиатюры 1820 года, нельзя 

назвать. Между этой миниатюрой и вторым самоизображением проходит около года. 

Пушкин уже прочно сидит в Кишиневе, лишь изредка, с разрешения добряка Инзова, давая 

себе передышку в отлучках. В мае 1821 года «Кавказский пленник» был совершенно 

окончен; но в перебеленную рукопись (Пушкинский Дом, рук. № 46, л. 6/1) Пушкин стал 

вносить поправки и на шестом ее листе сделал автопортрет (илл. 47). Он нарисован возле 

знаменательных автобиографических строк: «Но Русский жизни молодой – Давно утратил 

сладострастье, – Не мог он сердцем отвечать – Любви младенческой, открытой, – Быть 

может, сон давно забытый – Боялся он воспоминать». Эти строки переходят далее в 

лирическое отступление: «Не вдруг увянет наша младость...» и т.д. Рисуя здесь автопортрет, 

Пушкин скрепляет им свое позднейшее утверждение, что в герое романтической поэмы он 

изобразил самого себя. 

Видимо, и в жизненном его облике появились теперь романтические оттенки. В 

сравнении с автопортретом 1820 года этот набросок в «Кавказском пленнике» лишен 

чопорности, он взволнованнее, горячее, небрежнее. Это тот же двадцатилетний Пушкин, 

однако он весь вольнее, раскованнее. На передаче черт лица это не отражается. Они 

делаются по одной схеме. Она дана в чистом виде профильной линией начатого и 

брошенного автопортрета в кишиневском черновике «Статьи о французской словесности» 

1821 – 1822 годов (Пушк. Дом, рук. № 286, л. 1/2). Среди десятка голов здесь вычерчен 

скупой очерк лба, носа, губ и подбородка. Таковы же еще несколько абрисов на черновике 

«Письма Татьяны» в третьей главе «Онегина» (Ленинская библиотека, рук. № 2370, л. 5/2), – 

три, находящие одна на другую, профильные линии; Пушкин словно упражнялся в 

мгновенном и лаконичном вычерчивании своего облика с одного маху, не отрывая пера от 

бумаги. Эта проба делалась в конце мая – начале июня 1824 года. Через четыре месяца, в 
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начале октября 1824 года, Пушкин повторил опыт в черновике «Разговора книгопродавца с 

поэтом» (Лен. библ., рук. № 2370, л. 28/2): опять одна профильная линия, решительная, 

сделанная сразу. Пушкин вполне овладел «формулой». Она перенесена и в другие 

автопортреты этих лет. Но в общем облике поэта теперь появляются детали, в которых 

находят себе выход романтика самочувствия и- вольность повадок поэта. Впервые 

появляются длинные, спускающиеся на воротник пряди волос, общая растрепанность 

прически, спутанной, ложащейся на лоб и на череп, как доведется. Эта романтика закреплена 

и в двух следующих автопортретах, но по-разному: в одном поэт высмеивает себя, в другом 

утверждает. Первый сделан на листке 1821 года с записями турецких слов, покрытом по всем 

направлениям кишиневскими профилями (Пушк. Дом, рук. № 698, л. 1/2), среди них – 

карикатурное самоизображение Пушкина в подчеркнуто уродливом виде.. Каждая 

портретная черта доведена до нелепости: выпуклостью глаз переходит в пучеглазие, нос 

принял утиную форму, губы стянуты в треугольник, кудри небрежно растрепаны, они 

падают длинными кольцами на плечи, спускаются вольными завитками на лоб. Второй 

автопортрет, наоборот, серьезен. Сделан он (Ленинградская публичная библ., рук. № 42, л. 

65/1) на обороте листа с черновиком стихов «Горишь ли ты, лампада наша...». Этот 

автопортрет нарисован в Кишиневе осенью, в сентябре 1822 года; на листке, внизу, два 

неизвестных мужских профиля, в центре – изображение Пушкина. Сначала оно было сделано 

карандашом, как и оба других профиля; вторично Пушкин прошелся по нему кое-где 

чернилами. Поэт набросал свое изображение в штатском костюме, но в военной казачьей 

папахе, однако графит лег вяло, расплывчато, и Пушкин, решив усилить изображение, сделал 

это чернилами поверх карандашного рисунка. Здесь был тот Пушкин, каким он помнил себя 

во время первого путешествия по Кавказу, в июне – июле 1820 года, в самом начале своей 

южной ссылки, когда он сопровождал Раевского по небезопасному маршруту, под охраной 

военного эскорта. «Тень опасности нравится мечтальному воображению, – писал Пушкин 

брату Льву Сергеевичу об этом пути, – ввиду неприязненных полей свободных горских 

народов». Это «мечтательное воображение» вернуло его к своему облику спустя два года. 

Естественно, что центром рисунка стала экзотика костюма, папаха и т.п. Тут было первое 

«травести» Пушкина. 

Кишиневская одурь, потребность встряхнуться, утвердить себя, разыграться силами 

быстро ввела его во вкус таких превращений и в жизни и в рисунке. Мемуаристы 

рассказывают, что на улицах Кишинева Пушкин «очень часто появлялся в самых 

разнообразных и странных костюмах: то, бывало, появится в костюме турка, в широчайших 

шароварах, в сандалиях и с феской на голове, важно покуривая трубку; то появится греком, 

евреем, цыганом и т.д». А в рисунках он вел другую, более интимную линию – занимался не 

столько внешними, сколько внутренними метаморфозами, измышлял себе какую-нибудь 

новую биографию или заглядывал далеко вперед, или же возвращался мыслью к отжитым 

годам. Это были для него самые важные минуты размышления над собой, минуты мечтаний, 

примериваний, воплощений – всего того, чем богаты основные скопления автопортретов в 

пору кризисов 1823, 1824, 1826 и 1829 годов. 

IV 

Когда этой напряженности жизнеощущения и настороженности к своей судьбе не 

было, Пушкин глядел на себя небрежно, мимоходом, во всяком случае, с меньшим 

вниманием, чем на тех людей, с которыми соприкасался и которые занимали его уже 

потому, что они были непривычными, чужими, со стороны и что в каждом из них можно 

было отыскать какую-нибудь диковинность облика. «Пишу карикатуры, – знакомых столько 

лиц», – выражал он это свое чувство перед пестрым населением Кишинева. В таких 

настроениях, рисуя массами всякие профили, он оттеснял самого себя назад или даже 

попросту перечеркивал уже сделанный автопортрет. Так, на листке (Ленингр. публ. библ., 

рук. № 42, л. 64/1) с черновыми строчками «Кинжала», носящем пометку «22 juin 1822», 

Пушкин среди полутора десятков зарисовок разных кишиневских людей дважды начинал и 

свой портрет, – в середине, под деревом, и внизу, у края страницы, – но оба раза 
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удовлетворялся тем, что наскоро чертил линию лба, носа, губ и затем бросал, не кончив. А 

на черновике «Бахчисарайского фонтана», в том же 1822 году, у строк: «Увы, дворец 

Бахчисарая скрывает юную княжну», и т.д. (Лен. библ., рук. № 2366, л. 23/1), начав свое 

изображение и доведя его до половины, уже занявшись было некоторыми деталями, Пушкин 

вдруг перечеркнул волнистой линией абрис носа, губ, глаз и оставил автопортрет 

недоделанным. 

Это зачеркивание профиля – обычный прием Пушкина, когда он считал нужным 

«расправиться с собой». Так заштрихованы и те остальные автопортреты, от которых он, так 

сказать, «отрекся»; они перечеркнуты зигзагом или рядом параллельных линий по середке 

профиля. То же проделал он через год со следующим автопортретом, набросанным в начале 

«Евгения Онегина», в XII строфе первой главы, то есть, вероятно, в мае – июне 1823 года; 

кончив строчки: «Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных» (Лен. библ., рук. 

№ 2369, л. 80/1), он стал по обыкновению заполнять профилями перерыв между строчками; 

среди нескольких голов он нарисовал было и себя, то вдруг зачеркнул, не продолжая. По 

типу и по подробностям нет разницы между этим изображением и предыдущим. Внешний 

облик Пушкина в эти 1821 – 1823 годы был устойчив: очень худощавое лицо, 

взлохмаченные волосы, черный, высоко повязанный вокруг шеи шарф, в котором, по моде, 

утопает подбородок, узкий фрак с поднятыми плечами и воротником-шалью. 

Такие зачеркивания сделанного изображения у Пушкина вовсе не часты. Прием этот 

он применял лишь к самоизображениям. Среди сотен профилей других лиц не встречается 

ни одного заштрихованного наброска. Он их не доделывал или доделывал, – но не 

уничтожал.  

Пушкин обращался этак редко. На шестьдесят с лишком автопортретов 

насчитывается перечеркнутых всего лишь восемь Внешних поводов для этого у него не 

могло быть. Все заштриховки и уничтожения делались только в черновых рукописи: в 

никому не видимой, творческой кухне. Если это делалось, то для себя. Тут было какое-то 

очень интимное чувство, некая беседа с самим собой, или исповедь самому себе, которая 

заставляла пушкинскую руку начинать автопортрет, а затем внезапно встречалась с каким-то 

внутренним отталкиванием; тогда нетерпеливым зигзагом перечеркивалась самая жизненная 

часть изображения, его центр, те черты, которые определяли сходство; дальше рука 

отказывалась продолжать рисунок. Так зачеркнул Пушкин оба названных выше 

автопортрета; так зачеркну он начатый автопортрет на листе 8/1, рук. № 2369 (Лен. библ. 

после XVI строфы первой главы «Онегина»; так, дважды и одной странице, перекрестил он 

себя и на листе 36/1, pyi № 2369, в XVII строфе второй главы «Онегина»; так заштриховал 

он себя среди профилей декабристов на листе 81/2, pyi № 2370 (Лен. библ.); так густо 

затушевал карандашом noгрудный автопортрет возле XXXVI строфы четвертой главы 

«Евгения Онегина» (Лен. библ., рук. № 2370, л. 76/1); так замазал автопортрет в лавровом 

венке рядом с профилем Мицкевич на листе 6/1, рук. № 2373 (Лен. библ.), среди черновиков 

не чала «Гасуба»; так, наконец, в последний раз заштриховал себя возле наброска жены на 

рисунке 1832 года (Пушк. Дом, pyi № 828, л. 2/2), сделанном на обороте «Счета изданию 

«Северных цветов». 

Установить связь между такими зачеркнутыми автопортретами и каким-либо 

определенным пушкинским текстом или ее бытием пушкинской жизни нельзя ни в одном из 

названных случаев. Единственное, на что можно указать применительно к одному из 

рисунков, к зачеркнутому автопортрету в «Бахчхсарайском фонтане» (Лен. библ., рук. № 

236, л. 23/i), – это на слова Пушкина, что поэма была для него связана с воспоминаниями 

интимного характера: «я не желал бы его (то ест «Бахчисарайский фонтан») напечатать, 

потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долг и очень 

глупо влюблен» (письмо к брату в августе 1823 год из Одессы), – «я суеверно перекладывал 

в стихи рассказ молодой женщины... впрочем, я писал его единственно для себя! Может 

быть, этот скупой намек на сердечную драму получи свое выражение в движении пера, 

вызвавшем и уничтожившем портрет молодого Пушкина; точно так же не исключено, в 
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втором случае, что поводом к возникновению и к зачеркиванию своего портрета могли 

явиться автобиографические воспоминания, появившиеся в первой главе «Евгения 

Онегина», где Пушкин впервые применил и прямые лирические отступления и передачу 

герою романа своих собственных мыслей, страстей и навыков. Строфы X, XI и XII, 

знаменательно стоящие сред многоточий, заменивших предшествующие и последующие 

строфы, можно в самом прямом смысле слова назвать дневником, в котором Пушкин 

отразил себя не вполне таким, каким был, но таким, каким хотел бы быть. Автопортрет здесь 

более чем уместен.  

Вообще, для возникновения автопортретов значение «Евгения Онегина» 

исключительно. Из шести с лишком десятков самоизображений в двадцати случаях Пушкин 

зарисовал себя в черновиках «Онегина». Эти автопортреты сосредоточены между 

шестнадцатой строфой первой главы и двадцать шестой строфой пятой главы, то есть 

хронологически они совпадают с периодом между маем – июлем 1823 года, в Кишиневе или 

Одессе, и примерно июлем 1826 года, в Михайловском. Основная пора сердечных и 

общественных осложнений в пушкинской жизни,— от приготовления к переезду в Одессу 

под начало Воронцова и одесских встреч с Амалией Ризнич и Елизаветой Ксавериевной 

Воронцовой до казни декабристов, смерти Ризнич, хлопот об отмене ссылки и возвращении 

в Москву, – ведет в онегинских рукописях свою вторую, параллельную линию, в виде 

автопортретов и зарисовок главных и второстепенных персонажей окружения Пушкина. 

Этим сугубо подчеркивается автобиографический фон «Онегина», его второй план, открыто 

проявляющий себя в лирических отступлениях, вуалируемый в намеках и уподоблениях, но 

по существу имеющий более глубокий и всесторонний характер, нежели это кажется. Ни 

одна другая вещь Пушкина не может соперничать с «Онегиным» насыщенностью и 

разнообразием зарисовок людей, фигур, профилей, движений и т.п. В частности, все типы 

пушкинских автопортретов в «Онегине» налицо – от простых жизненных изображений до 

портретов вымышленных, «портретов-травести», в которых Пушкин примеривался к 

событиям, принимал различные облики, мечтал, сочинял себе куски какой-то новой 

биографии, то возможной, а то и немыслимой. 

Знаменательно, что онегинская группа автопортретов открывается именно этим. На 

листе 8/1 рукописи № 2369 (Лен. библ.) Пушкин рисует и зачеркивает себя, а через страницу, 

на листе 9/2 той же рукописи, закончив XVI строфу первой главы «Онегина» и обозначив это 

концовкой в виде надломленной черты, он делает несколько профилей, в том числе три 

автопортрета. Один из них только начат и тут же густо зачеркнут. Это обычный профиль с 

бакенбардами. Приступив к подлинному своему изображению, Пушкин вдруг заштриховал 

себя. Его мысли приняли новое направление, и рука отразила их. Он стал тщательно делать 

два автопортрета иного склада. Первый из них – молодой, второй – старый; это Пушкин в 

прошлом и Пушкин в будущем. Нарисованы они не сразу. Молодой Пушкин был сделан 

немедленно, как только была кончена строфа, под чертой, первым среди набросков. Это – 

Пушкин послелицейский, молодой щеголь, с длинными кудрями, в высоко подвязанном 

шарфе, – Пушкин пиров и развлечений. Портрет возник в явной связи с воспоминаниями о 

былых встречах с друзьями в петербургских модных ресторанах, которые описаны тут же, в 

этом же черновике: «К Talon помчался, он уверен, – Что там уж ждет его Каверин. – Вошел, 

и пробка в потолок...» и т.д. 

Второй автопортрет, старческий, сделан, наоборот, последним среди зарисовок. 

Сначала Пушкин набросал слева какого-то старика, облысевшего, с морщинками на лбу, с 

резко выпяченными губами и длинным носом; а затем, перевернув страницу боком, поверх 

последних строчек XVI строфы, стал изображать самого себя применительно к этому 

старику, – обрюзгшим, располневшим, усталым Пушкиным каких-то далеких, будущих лет, 

до которых он не дожил. Характерная подробность: Пушкин на этом наброске нарисовал 

себе бакенбарды; он не носил их в эту пору; он придумал их для себя; это – первое 

проявление того, что на деле он осуществит лишь спустя полтора года, когда попадет в 

Михайловское. 
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Такая игра со своим обликом проходит по всем начальным листам онегинских 

черновиков 1823 года. Контрасты молодости и старости, реального и вымышленного облика 

чередуются здесь один за другим. Это основная линия автопортретов данной поры. Так, лист 

26/2, рук. № 2369 (Лен. библ.) дает на полях не вошедшего в печать текста, после IX строфы 

второй главы «Онегина», новый вариант Пушкина-старика: набросок изображает поэта в 

виде дряхлеющего старца, высохшего, изможденного, с морщинистыми складками кожи на 

шее и остатками волос на висках; а через страницу, на листе 27/2, у строф XI–XII, Пушкин 

рисует себя более молодым, чем был на самом деле (илл. 49), – видимо, таким, каким 

выглядел недавно, – вероятно, в 1820 году, когда совершал кавказское путешествие с 

Раевскими и испытал увлечение Марией Раевской, чей профиль нарисован здесь же. Таким 

Пушкин изобразил себя и на листе 37/1 этой рукописи, у черновиков XXX–XXXI строф 

второй главы, в конце ноября или начале декабря 1823 года, а затем на листе 3/2 рукописи № 

2370 (Лен. библ.). у XXX строфы третьей главы «Онегина», в мае – июне 1824 года. 

Подлинных автопортретов, отражающих действительную внешность Пушкина 

кишиневско-одесского периода, очень немного: кроме упомянутого автопортрета в 

«Кавказском пленнике»; таково еще изображение на листе 17/2 рукописи № 2369 (Лен. 

библ.); далее – на листе 36/1 той же рукописи и наконец на обороте этого листа № 36/2. 

Автопортрет на листе 17/2 – большой, с подчеркнутыми особенностями строения 

пушкинского лица, – один из наиболее запоминающихся по своей выразительности и 

определенности. Его появление в начале XV строфы первой главы «Евгения Онегина», у 

варианта стихов, говорящих о дружбе автора с героем, характерно. Пушкин написал: 

«Приличий света свергнув бремя, – Как он, отстав от суеты, – С ним подружился я в то 

время...», – и скрепил это утверждение автопортретом. Два других наброска, на листах 36/1 и 

36/2, меньшие по размерам, передают тот же облик, но в более смягченном, сдержанном 

варианте. На листе 36/1, вообще говоря, существуют три автопортрета, но оставлен один, 

верхний, в таком же черном фуляре вокруг шеи и в выступающем мысиком воротничке, как 

на предыдущем листе 17/2 и на последующем листе 36/2; оба же других автопортрета лишь 

начаты, а затем зачеркнуты неоконченными; возникли они позже, уже после окончания 

XXVII строфы второй главы «Онегина», в ноябре 1823 года и, может быть, вообще в другой 

связи и в другое время, среди профилей разных лиц, в том числе обоих Раевских. 

Автопортрет на листе 36/2, сделанный у непосредственного продолжения этой второй главы, 

в строфе XXIX–XXX, в том же ноябре 1823 года, отличается от предшествующих набросков 

только тем, что он – погрудный и передает очертания костюма, отсутствующего на листе 

36/1. Однако он интересен не этой деталью, а тем, что окружен изображениями женского 

облика. Все они наделены прекрасными правильными чертами лица, почти классического 

склада, с высокой «античной» прической, заложенной наподобие древней каски. Кто эта 

женщина – пока ответить невозможно. Но уснащенность листа ее изображениями, 

сделанными рядом с пушкинским автопортретом, говорит о какой-то важной сердечной 

истории, – может быть, о той «третьей любви», до сих пор не разгаданной, которая 

дополняет любовь к Ризнич и любовь к Воронцовой в одесскую пору. 

В очень значительной мере и остальные автопортреты 1823 года надо считать также 

связанными с сердечными делами Пушкина. В рукописях этого времени пушкинские 

автопортреты то прослаиваются изображениями Ризнич, Воронцовой, Марии Раевской, то 

сделаны вместе с ними на одной странице. Так, серия героинь идет следом за автопортретом 

листа 17/2; с другой стороны, на листах 26/2 и 27/2, рук. № 2369 (Лен. библ.), автопортреты 

соединены с изображенииями М.Н. Раевской и А. Ризнич так же, как на листе 37/1 

автопортрет соединен с изображениями Е.К. Воронцовой. 

Параллельно у Пушкина идет иная, фантастическая, обработка своих изображений. 

Пушкин делает всевозможные опыты. Его автопортретные «травести» не знают удержу. Он 

пребражает себя даже в женщину. На кишиневском листе с записью турецких слов (Пушк. 

Дом, рук. № 698, л. 1/2), возле карикатурного автопортрета обычного типа, среди ряда голов 

открываем неожиданное изображение, у которого женский облик и черты Пушкина, – «modo 
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vir, modo femina», как позднее будет стоять в эпиграфе к «Домику в Коломне». Поэт начал 

воспроизводить линию своего профиля, заострил его насмешливыми искажениями черт и 

вдруг приделал дамскую прическу, «взрыхлил» подбородок, округлил линию черепа и т.п. 

Такого рода операцию Пушкин проделывает очень редко, но все же эта кишиневская 

композиция «мадам Александр Сергеевич» не единична. Таков же второй его автопортрет с 

женской прической, находящийся в черновиках «Клеопатры» (Лен. библ., рук. № 2370, л. 

23/2). Наконец, десять лет спустя, в 1831 году, на обороте большого портрета Грибоедова 

(собр. Гос. лит. музея) Пушкин в третий раз повторяет этот опыт и уже в монументальных 

масштабах: перед нами изображение дамы, сделанное по грудь, со всеми приметами 

женского строения и костюма, в модной прическе, в типическом туалете, с открытой шеей, 

полными плечами, высоким бюстом; но профиль у дамы – пушкинский, причем это не 

случайное сходство: Пушкин настойчиво, по кусочкам, с нажимом вычерчивая линию, 

превращает профиль дамы в свой собственный. Это ему удается в такой степени, что 

сходство становится неприятным, назойливым, – и тогда поэт прибегает к своему 

традиционному приему «отказа» – он зачеркивает волнистой линией ту часть рисунка, 

которая решает сходство, – лоб, глаза, нос, губы, подбородок. Остального он не трогает; 

остальное есть просто «некая женщина»; она продолжает существовать. 

У фантастики других «травести» более сложные приемы и более глубокие поводы. В 

ноябре 1823 года, в Одессе, на листе 34/2, рук. № 2369 (Лен. библ.), у XXII строфы второй 

главы «Онегина», Пушкин сделал автопортрет в виде арапа – выездного лакея или 

дворцового скорохода, в тюрбане, в ливрейной пелерине. Это самое уничижительное из 

пушкинских автопортретных изображений. Перед нами явственный отголосок того 

ощущения угнетенности, какое Пушкин испытал в итоге неудачных попыток вырваться из 

ссылки и безрезультатных прошений на имя Александра I. Поэт писал об этом брату в 

следующем месяце: «Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске 

чрез его министров – и два раза воспоследовал всемилостивейший отказ. Осталось одно – 

писать прямо на его имя – такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской 

крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. 

Святая Русь мне становится невтерпеж». 

Самоизображение в виде «скорохода» уравновешивается размахом в другую сторону: 

в набросках, сделанных спустя полгода, в мае – июне 1824 года, на листе 6/2, рук. № 2370 

(Лен. библ.), возле обычного автопортрета, с коротко остриженной головой (мемуары 

говорят: «Пушкин иногда подвержен был горячке, а потому принужден был брить голову»), 

нарисованы два изображения с пушкинским обликом; оба автопортрета даны в костюмах и 

прическах французских людей конца XVIII века, на одном – эпохи взятия Бастилии, 1780-х 

годов, на другом – времен якобинства, 1790-х годов. Это значит, что Пушкин вообразил себя 

и зарисовал современником и участником Первой французской революции. О таком 

замысле свидетельствует текст, находящийся на этой же странице возле автопортретов: их 

профили возникли во время работы над стихотворением, темой которого является 

французская революция и Наполеон: «...Вещали книжники, тревожились цари, – Свободы 

буря поднималась... И вдруг нагрянула... – Явился муж земных судеб...». 

V 

Михайловская пора кладет вымыслам конец. «Доминанта сердца» исчезает; 

прекращаются и «травести». Автопортреты принимают иной характер. Только один раз, в 

очень важную: Дату, мы встречаемся с обликом, продиктованным «памятью сердца»: на 

листе 43/1, рук. № 2368 (Лен. библ.). возле' автопортрета верхом, есть профиль Амалии 

Ризнич. Но для этого был особенный повод: как раз в конце июля 1826 года до Пушкина 

дошло известие о ее смерти. Остальные Михайловские автопортреты либо одиночки, без 

каких-либо женских сопровождений, либо появляются среди профилей особого, сугубо 

политического порядка. Весь характер Михайловской ссылки сказывается в этом: есть игра 

во флирт с Вульфами и игра во влюбленность с Керн, но это и отдаленно не напоминает 

жгучести одесской эпопеи с Ризнич и Воронцовой. Наоборот, общественно-политические 
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дела, с которыми была связана личная судьба Пушкина, теперь идут самым первым планом, 

несравнимо с тем, что было в инзовскую и даже воронцовскую пору. 

Это и отразилось в сугубой реалистичности Михайловских автопортретов. Пушкин 

изображает себя таким, каков он есть; это его реальный облик 1824 – 1828 годов. 

Воспоминаниям и фантазиям он почти не предается. Они очень редки. Только одна 

композиция нарушает стандарт. Здесь изображение поэта нельзя назвать вымышленным, так 

как оно точно и даже наделено бытовыми черточками; но вместе с тем оно фантастично, ибо 

партнером Пушкина выведен его литературный герой, Евгений Онегин. Они оба нарисованы 

рядком, одними карандашными приемами (илл. 50). Таков двойственный замысел 

пушкинской автоиллюстрации к XVIII строфе первой главы «Онегина». Живая фигура 

Пушкина должна была придать реальность измышленной фигуре Онегина. Это наделяло ее 

теплом и осязательностью. Набросок был препровожден в ноябре 1824 года из 

Михайловского брату Льву Сергеевичу с припиской (Лен. библ., рук. № 1254, л. 25/1): «Брат, 

вот тебе картинка для Онегина, – найди искусный и быстрый карандаш»; дальше, чернилами, 

Пушкин добавил: «Если и будет другая, так чтоб все в том же местоположении. Та же сцена, 

слышишь ли? Это мне нужно непременно». Пушкин изобразил себя со спины, а Онегина в 

профиль, опершимся в непринужденной позе на парапет набережной Невы, по которой 

скользит лодка мимо Петропавловской крепости. Так иллюстрированы стихи: «С душою, 

полной сожалений, – И опершися на гранит, – Стоял Евгений... Все было тихо; лишь ночные 

– Перекликались часовые... – Лишь лодка, веслами махая, – Плыла по дремлющей реке...». 

Позднее набросок послужил в самом деле схемой для иллюстрации А. Нотбека к «Онегину» 

в «Невском альманахе» 1829 года. 

Три других автопортрета – вариации прежних «травести». Пушкин использует уже 

испробованные приемы. Но он прибегает к ним неохотно и скупо. Он не изобразил себя 

больше ни разу стариком. Более юным он нарисовал себя лишь однажды, в карандашном 

маленьком наброске, но тут же наглухо заштриховал его тем же карандашом. Один раз он 

занялся «физиогномическими» этюдами в лафатеровском стиле: на листе 41/1, рук. № 2370, 

он сделал два сравнительных профиля – Вольтера и свой, причем собственный череп, для 

наглядности, он так же оголил, как и Вольтера. Наконец, один раз, при исключительных 

обстоятельствах, он вернулся к теме «Пушкин-якобинец», но это было в те страшные дни 

января 182В года, когда в Михайловское дошла весть о декабристском восстании. В эту 

пору, на полях V–VI строф пятой главы «Онегина», на листе 80/2, рук. № 2370, среди 

профилей Мирабо, Вольтера, Пестеля, Рылеева он поместил и себя; так же, как Пестелю он 

придал некоторое сходство с Наполеоном (о бонапартовских чертах пестелевской головы 

говорили современники), он свой профиль нарисовал в виде «Пушкина-Робеспьера»: 

автопортрет мастерски стилизован под «Неподкупного, каким он изображал на ходовых 

гравюрах 1790-х гг. у Фиссингера и др. 

Эти измышленные изображения только оттеняют иной характер остальных 

Михайловских автопортретов. Все они реальны, трезвы, обыденны. Пушкин глядит в них на 

себя прямиком. Это – его Михайловская повседневность; это – его вид изо дня в день; таким 

отражало его зеркало и видели Арина Родионовна и дворня, Осипова и Вульфы. Вначале это 

еще одесский облик, прифранченный, светский, готовый быть достойным партнером первой 

дамы города. Елизаветы Ксавериевны Воронцовой. На листе 80/1, рук. № 2370 (Лен. библ.), 

тонким карандашным очерком Пушкин набросал себя во фраке, щегольском и хорошо 

пригнанном к фигуре, в шарфе и отложных воротничках; так одевался он, видимо, в первое 

время после приезда в Михайловское, когда ему «казались новы – уединенные поля, 

прохлада сумрачной дубровы, – журчание тихого ручья...». Потом, довольно быстро, по-

онегински, «сельский житель, – заводов, вод, лесов, земель хозяин полный», он зажил 

«анахоретом» и выбрал себе иной склад наружности. Он захотел выглядеть местным 

человеком, коренным провинциалом и притом нарочитым «демократом». Описание 

деревенского наряда Онегина (пропущенная XXXVIII строфа четвертой главы) вполне 

автобиографично, – это нам известно по воспоминаниям о быте Пушкина в Михайловском: 
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«Носил он русскую рубашку, – Платок шелковый с кушаком, – Армяк татарский 

нараспашку – И шляпу с кровлею, как дом – Подвижный. Сим убором чудным. – 

Безнравственным и безрассудным, – Была весьма огорчена – Псковская дама Дурина, – А с 

ней Мизинчиков...». 

В эту-то пору впервые Пушкин и завел, себе бакенбарды, которые потом стали  тради-

ционной принадлежностью всех его портретов. Позднейшие живописцы и рисовальщики 

всего XIX и начала XX века сочли это вообще постоянной приметой пушкинского облика и 

наделили его посмертную иконографию бакенбардами, даже в раннюю, крымскую и 

одесскую пору его жизни. Так сделали Репин и Айвазовский в картинах «Пушкин на берегу 

Черного моря» и «Пушкин в Гурзуфе»; так изображали его и другие. Между тем пушкинские 

рукопией свидетельствуют, что подобной новинкой в своем облике Пушкин обзавелся лишь 

летом. 1825 г. Автопортрет с бакенбардами впервые встречается на листе 33/2, рук. № 2387 

(Лен. библ.), в черновиках очерка «О поэзии классической и романтической», начатого в 

Михай-ловском в июле 1825 года. На листе 33/2 сверху сделана  превосходная голова 

Вольтера в тяжелом помпезном парике, а ниже, словно для контраста, нарисован 

простонародный, «мужицкий» Пушкин. Сознательно или бессознательно, но здесь 

проведено противопоставление классицизма в лице Вольтера, упомянутого тут же в 

черновиках, и романтизма в лице Пушкина, как раз находившегося в самом разгаре работы 

над своей «романтической трагедией» – «Борисом  Годуновым». 

Любопытна еще одна подробность: Пушкин, видимо, сначала решил совсем 

«окрестьянить» себя, – автопортрет, кроме бакенбардов, имеет еще усы. Но этого варианта 

поэт не удержал, хотя и отказывался от него не сразу. Последующие зарисовки показывают, 

что Пушкин занимался пробами, примеривался, – то обзаводился усами, то сбривал их. 

Пробы шли в течение всей второй половины 1825 года. На очередном изображении, в 

прекрасном карандашном автопортрете, сделанном у XXXIV строфы четвертой главы 

«Онегина» поздней осенью, вероятно – в сентябре 1825 года, на листе 75/2, рук. № 2370 

(Лен. библ.), у Пушкина имеются густые, вьющиеся бакенбарды, но усов нет; а спустя 

несколько недель на листе 79/2 той же рукописи, в черновиках I строфы следующей, пятой, 

главы «Онегина» появляется новый автопортрет, сделанный в крупных масштабах, с 

тщательно прорисованной линией профиля, в котором подчеркнуты выпуклость лба, 

выступы надбровий, извилины бровей, широкие орбиты глаз, опадающий подбородок, 

развевающиеся пряди волос; в этом рисунке над крепко сомкнутой линией губ вновь 

появляются усы, длинные, зачесанные к бакенбардам и придающие Пушкину облик какого-

то демократа позднейшего времени – разночинца 1860-х годов. Наконец, автопортрет листа 

80/1 этой же рукописи № 2370 (Лен. библ.), возле чернового текста III и IV строф пятой 

главы «Онегина», устанавливает окончательный вариант: бакенбарды, густо свисающие у 

щек, сходятся тонкой полоской под четко оголенным подбородком. Этому фасону Пушкин 

уже больше не изменял, тут – «пушкинский канон»; он засвидетельствован следующими 

набросками Пушкина с себя, соблюден во всех профессиональных прижизненных портретах 

– у Тропинина, Кипренского, Вивьена, Соколова, Райта – и удостоверен посмертной маской. 

Автопортрет на листе 80/1, сделанный поверх III–IV строф пятой главы «Онегина», 

интересен еще в двух отношениях. Во-первых, это единственное изображение, где Пушкин 

нарисовал себя в рост; он передал здесь весь склад своей фигуры –в сюртуке, с большим 

свисающим воротником, с выпуклой грудью, с рукавами, широкими в плечах и узкими в 

кисти, с узкой талией, обозначенной сзади большими пуговицами, и с длинными, ниже 

колен, полами, из-под которых идут брюки, рюмочкой, со штрипками вокруг обуви. Во-

вторых, любопытна манипуляция, которую Пушкин проделал со своей головой: сначала он 

обрядил ее светской шляпой с высокой тульей, потом поверх нее, более густым и 

небрежным штрихом, приладил сельский помещичий картуз с большим козырьком, 

надвинутым на нос и усугубляющим чуть карикатурно переданную хмурость, 

встревоженный облик поэта. 



 103 

По месту в рукописи № 2370 (Лен. библ.) этот автопортрет непосредственно 

примыкает к декабристским профилям, сделанным в первых числах января 1826 года на 

обороте того же листа 80/2 и продолженным на обороте следующего листа, 81/2, в V–VI и 

IX–X строфах пятой главы «Онегина». Может быть, все эти три изображения надо 

рассматривать как одно целое, и автопортрет в рост является преддверием к тем двум 

автопортретам, которые Пушкин включил в знаменательную серию профилей, покрывших 

поля этих обеих страниц. В первом случае, на листе 80/2, он поместил себя ниже профиля 

Пестеля, придав автопортрету, как уже было упомянуто, черты Робеспьера. Во втором 

случае, на листе 81/2, он обычный, жизненно верный автопортрет, нарисовав его ере; таких 

же реальных изображений декабристов, друзей и знакомцев, – Пестеля, молодого Пущина, 

Вяземского, Кюхельбекер и Рылеева. 

Знаменательно, что, нарисовав себя возле этих людей, Пушкин затем заштриховал 

свое изображение. Он сделал это по живым следам, немедленно, тем же карандашом, 

применив обычный прием, – зачертив нос, губы и подбородок. Чем бы ни было вызвано это 

выключение себя из общей группы – инстинктивным ли движением руки, или же чувством 

особой предосторожности на случай перлюстрации рукописей, – самый факт появления и 

уничтожения автопортрета в таком соседстве становится среди обстоятельств начала января 

1826 года, в атмосфере арестов и следствий, многозначительным. 

Иначе поступил он с третьим автопортретом, который был им нарисован на листе, 

известном под названием «Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабрю 1825 года, 

работы Ал. С. Пушкина во время пребывания его в с. Тригорском 1826 г.» (Пушк. Дом, рук. 

№ 798). Надпись эта сделана приятелем Пушкина, А.Н. Вульфом. Автопортрет находится 

среди большой группы профилей, изображающих Пестеля, Рылеева, Пущина, В. Давыдова, 

С. Трубецкого, Н. Раевского, А. Раевского и ряд голов, не поддающихся точному 

отождествлению. Автопортрет Пушкина в этой замечательной группе необычен: он сделан 

не профилем, а в фас – развернутым, прямоличным изображением. Это редчайший случай у 

Пушкинаv Он почти никогда не рисовал себя в фас; перед нами один из четырех его опытов, 

причем все три другие пробы вышли неудачными и были смазаны едва ли не нарочно. 

Прежде всего таков автопортрет в черновиках поэмы «Гасуб», на листе 6/1, рук. № 2373 

(Лен. библ.), сделанный в декабре 1829 года. Пушкин нарисовал себя неуверенно, наспех; он 

мазал, исправлял и бросил, оставив не столько портрет, сколько схему, которую можно 

отождествить лишь по бакенбардам, обнаженному подбородку и общему овалу лица. Еще 

незадачливее прямоличный очерк головы в черновиках 1834 года, в «Сказке о золотом 

петушке» (Лен. библ., рук. № 2374, л. 20/1). Здесь тоже все иконографические приметы 

свидетельствуют, что Пушкин пытался зарисовать себя прямо, в фас. Может быть, перед ним 

неподалеку стояло зеркало, и он видел в нем свое отражение: штриховка, начатая справа, 

точно бы передает затененность головы в глади стекла. Все по отдельности здесь 

пушкинское, а в совокупности сколько-нибудь явного сходства нет. Никем, кроме Пушкина, 

это быть не может, однако «Пушкина» из сложения его собственных черт не получилось. 

Рисунок снова не удался и был брошен неоконченным. Того же порядка автопортретная 

схема на листке с заключительными строчками «Кавказского пленника» (Пушк. Дом, рук. № 

46,^ л- 15/1). Она сделана полуфигурой, – видимо, и тут по отражению в зеркале, быстрыми 

штрихами, определяющими общий абрис, но не уловившими портретную типичность очерка. 

Наоборот, в виде исключения, автопортрет на листе с «эскизами разных лиц» не 

только любовно и тщательно нарисовав, но и редкостно удачен по сходству. Перо шло по 

бумаге осторожно, но уверенно; несмотря на миниатюрность изображения, перо 

возвращалось к пройденному месту, чтобы уточнить щи исправить деталь. Чувствуется 

пристальность глаза, глядящего на модель и выверяющего извилины лба, скул, щек, юса, 

глазных орбит. Именно в данном случае вполне вероятно, ITO Пушкин делал этот портрет не 

наизусть, а видя себя на расстоянии в зеркале. Оно отражало его облик уменьшено, но четко. 

Во всяком случае, это одно из наиболее замечательных самоизображений Пушкина. Если 

увеличить его в размере и сравнить с капитальными пушкинскими портретами Тропинина и 
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Кипренского, оно выдержит такое сопоставление. Автопортрет сделан на листе уже после 

того, как были вычерчены профили декабристов. Рисуя, Пушкин вертел листок кругом, 

ставя на одной стороне свои монограммы «А. П.», а на другой вычерчивая вымышленные 

головы. Ни одного из рисунков он не замазал, – не замазал и себя. Листок был заполнен в 

конце января 1826 года, и если общая серия зарисованных лиц отражала пушкинскую 

тревогу за них, в связи с разыгравшимися событиями, то наличие открытого, прямого, 

чрезвычайно схожего автопортрета, видимо, свидетельствует, что о собственной участи 

Пушкин в это время уже почти перестал беспокоиться: действительно, за время, прошедшее 

со дня восстания, все «прикосновенные» уже были переарестованы, а слабо подозреваемые, 

вроде Раевских, даже выпущены на свободу. Пушкин мог считать, что тяжелая чаша его 

миновала. Он знал о хлопотах влиятельных друзей – Карамзина и Жуковского; он 

понемногу переходил снова на мирное положение. Элегические рисунки карандашом на 

листе 43/1, рук. № 2368 (Лен. библ.), сделанные в черновиках XXVI строфы пятой главы 

«Онегина» в конце июля 1826 года, изображают мемориальный портрет Амалии Ризнич, 

весть о смерти которой дошла в Михайловское 26 июля, а рядом автопортрет Пушкина, 

нарисовавшего себя верхом на лошади. 

VI 

Михайловская серия замыкается этим автопортретом. Наступает перерыв на целых 

три года. Он нарушается лишь двойным автопортретом в конце сентября – начале октября 

1826 года да одиночным автопортретом в июне 1827 года. Новое скопление автопортретов 

появится только в 1829 году. С конца двадцать шестого года Пушкину не до самоуединения; 

события развертываются; друг за другом следуют: амнистия, вызов в Москву, разговор с 

царем, новое положение в свете, стремление утрясти в изменившихся условиях свое 

творчество и личную судьбу, успех в обществе и настороженность властей, первые раскаты 

новых правительственных гроз над головой, первые надежды на семейное счастье. 

Характерно, что оба автопортрета сентября – октября 1826 года снова не реальные, а 

воображаемые: они опять таковы, какие обычны для Пушкина, когда он чего-то ждет. Эти 

автопортреты, находящегося в собрании Остроухова, а до того у П.И. Бартенева, были 

сделаны на листе, сохранившемся В.П. Зубовым. Пушкин стал приятельствовать с ним по 

возвращении из Михайловской ссылки в Москву; к его свояченице, Софи Пушкиной, он в 

это время Неудачно сватался. Автопортреты первоначально находились среди зарисовок 

ряда других лиц, также вместе затем вырезанных из общего листа и распроданных П.И. 

Бартеневым. Это – зарисовки с П. Вяземского, В. Вяземской, В. Пальчикова, Д. 

Веневитинова, К. Рылеева, П. Пестеля, А. Юшневского, А. Давыдова, – пестрый набор, 

отразивший встречи, беседы, воспоминания. Автопортреты сделаны друг под другом сразу: 

один изображает Пушкина юным, 1818–1820 годов, после Лицея; другой, по традиционному 

контрасту, – совсем взрослым, уже перешедшим середину жизненного пути; это 

воображаемый Пушкин, каких-то будущих 1830-х годов. Рисунки набросаны быстро, легким 

пером. Они удачны. Пушкин изобразил себя убедительно. 

Наоборот, автопортрет 1828 года не только художествен, но и непосредственно 

жизнен. Он сделан для Н.Д. Киселева, который был дружкой Пушкина в ухаживании за 

девицами Ушаковыми; поэт выбрал старшую, Екатерину; приятель – младшую, Елизавету. 

Автопортрет (Лен. библ., рук. № 7017, л. 1/1) был подарком Киселеву и возглавил 

четверостишие: «Ищи в чужом краю здоровья и свободы». Оно внесено в записную книжку 

Киселева перед его отъездом за границу учиться. Рисунок и стихи датированы: «14 июня 

1828 год. Стрельна». Портрет сделан так, как если бы он должен был заменить миниатюру, 

которую друг берет с собой в чужие края на память о друге, остающемся на родине; приемы 

пушкинского карандаша свидетельствуют об этой имитации. По бесспорной убедительности 

черт этот рисунок представляет собою капитальное явление: его можно приравнять к 

знаменитому большому автопортрету из Ушаковского альбома. 

Наброски 1829 года открываются датой и местом, имеющими точное обозначение: 

«25 мая, Коби»; кончаются же они примерно ноябрем-декабрем, в Петербурге. События этих 
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шести месяцев определяют возникновение и характер рисунка. Первого мая, получив на 

сватовство к Н.Н. Гончаровой полуотказ, во всяком случае – отсрочку, Пушкин, «больной от 

любви», уезжает в свое арзрумское путешествие; около 20 сентября он возвращается в 

Москву и проводит здесь сентябрь – начало октября; потом едет в Тверскую губернию, в 

Малинники, имение Вульфа, а в начале ноября направляется в Петербург, где и остается 

четыре месяца. На арзрумское путешествие приходится два автопортретных наброска. Это 

путешествие, стоившее Пушкину ряда неприятностей – официально за самовольную 

отлучку, а на деле по подозрению относительно неблагонадежных целей этой поездки к 

турецкой границе, – все же сильно встряхнуло Пушкина, развлекло его, отодвинуло на 

задний план и сердечные злосчастия с Гончаровой и политические непри-ятности, с 

которыми он едва-едва разделался в истекшем год; из-за «Гаврилиады» и «Андре Шенье». 

Приключения и встречи в пути занимали Пушкина; и хотя в черновике письма к Дельвигу он 

жалуется, что «путешествие было довольно скучным» записи «Путешествия в Арзрум» и те 

же автопортреты говорят, что ехал он бодро, обо всем любопытствуя и все примечая; об этом 

же свидетельствует и письмо отца. «Александр очень весел, судя по письму», – сообщает 

Сергей Львович дочери. 

Первый автопортрет, сделанный в Коби 25 мая, связан как раз с одной из 

экзотических встреч в дороге: в первой главе «Путешествия в Арзрум» описываются встреча 

Пушкина с придворным персидским стихотворцем Фазиль-Ханом и обмен приветствиями 

между обоими поэтами. Этот дорожный автопортрет сделан на том же листе 106/1, рук. № 

2382 (Лен. библ.), где набросаны и несколько неоконченных строк стихотворного 

приветствия в восточном стиле. Пушкин изобразил себя в папахе, применительно к тому, 

что говорит он о «персидской шапке» в тексте первой главы. Автопортрет невелик по 

размерам; он исполнен точно, живо и легко. Таковы же и все остальные профили вокруг 

него. 

Но папаха сообщает профилю Пушкина экзотичность. Она привлекает его особенное 

внимание. Пушкин ее нарисовал не сразу; сначала он изобразил себя просто, без головного 

убора. Это был обычный автопортрет. Но затем ему на мысль пришла встреча с персом, и 

уже поверх нарисованных волос Пушкин приладил себе на голову баранью шапку. По 

приему это было привычным, традиционным «травести» пушкинских самоизображений, но 

на сей раз оно соответствовало действительному происшествию и действительному облику 

Пушкина в это время. 

Спустя месяц, в Гумрах, на берегу Арпачая, было нарисовано второе изображение. 

Это большой карандашный набросок, имеющий внизу авторскую монограмму «А.П.» и 

авторскую надпись, свидетельствующую, что портрет сделан в шутливую минуту: 

«писанный им самим во время горестного его заключения в карантине Гумранском, 1829 

год. 28 июля» (Пушк. Дом, рук. № 801). Веселое настроение, в каком делался набросок, 

сказалось и на характере портрета, слегка карикатурном, с подчеркнутыми, чуть 

преувеличенными чертами лица. Рисунок крупен, отчетлив, прост. Любопытна в нем одна 

черта: она свидетельствует, что необычность обстановки вновь пробудила у Пушкина вкус к 

трансформациям; он вернулся к тому, чем увлекался в Михайловском, – на портрете опять 

видны усы, которыми он в последний раз щеголял в своем имении летом 1825 года. 

VII 

Возвращение в Москву из арзрумского путешествия ознаменовалось четырьмя 

новыми автопортретами. Однако они были сделаны не сами но себе, а в ряду целой группы 

других изображений, заполнивших в эти три недели сентября – октября 1829 года 

Ушаковский альбом (Лен. библ., рук. № 4222). Рисунки в нем свидетельствуют, что Пушкин 

занимал девиц Ушаковых обстоятельными рассказами о своем путешествии. Он говорил им 

о встречах и людях, описывал военные действия, повествовал о личном своем участии в них. 

Он сопровождал эти рассказы иллюстрациями. Подчас и сами слушательницы, 

вдохновленные повествованиями поэта, зарисовывали, с его слов, экзотические фигуры 

турок и турчанок, вперемежку арзрумскими рассказами в альбоме шли по-прежнему 
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сердечные признания, игра во флирт, намеки и взаимные поддразнивания, которые уже и 

раньше, до поездки Пушкина, получили на этих же листках отражение в виде пушкинских 

набросков с Олениной, ушаковских карикатур на Пушкина и Н.Н. Гончарову и т. п. 

Два автопортрета Пушкина как раз представляют собой обе эти разновидности: 

первый относится к арзрумским рассказам второй – к любовным признаниям. Первый 

автопортрет (Лен библ., рук. № 4222, л. 73/22) изображает поэта верхом, в бурке, пикой в 

руке (илл. 54). Это явная иллюстрация к рассказу Пушкина о его участии в схватке с 

турками 14 июля 1829 года, о которой очевидец повествует: «Пушкин, схватив пику после 

одно го из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Донцы наши были 

чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и бурке». 

Рисунок превосходен, живое движение всадника и лошади, лаконичности приемов 

изображения, его графическая живописность подлинно замечательны, так же как 

замечательно и то, что Пушкин сумел передать автопортретное сходство, несмотря на 

чрезвычайную миниатюрность рисунка. Отражение того же мотива есть рисунке, сделанном 

при правке перебеленного текста «Дели баша» (Лен. библ., рук. № 4835, л. 15/1). 

Автопортретом это изображение назвать нельзя: оно настолько мало, что никакой сходства 

передать не могло бы. Однако, это – Пушкин: все другие приметы свидетельствуют, что 

никого, кроме себя, поэт; не мог иметь в виду, когда рисовал этого скачущего на лошади 

всадника: он в такой же круглой шляпе, как в Ушаковском альбоме, в такой же бурке, – 

словом, в той штатской одежде которая так изумила донцов. То, что это стало графической 

концовкой «Делибаша», подтверждает отождествление. 

Второй автопортрет в Ушаковском альбоме – иного склада это – карикатура, 

сделанная на том листе (Лен. библ., рук № 4222, л. 49/1), где кончается второй список 

любовных увлечений Пушкина, внесенный его собственной рукой в альбом и 

предназначенный для Екатерины Ушаковой, которая снабдила и список и карикатуру 

насмешливыми пометками. Пушкин сначала сделал обычный автопортрет; видимо, это 

изображение, в связи с любовным перечнем имен, вызвало ироническое замечание, и 

Пушкин приделал себе монашеский клобук, нарисовал рядом беса с высунутым языком и 

снабдил всю композицию надписью, пародирующей известные стихи Баратынского: «Не 

искушай(сай) меня без нужды». В ответ он получил возле рисунка письменную реплику 

Екатерины Ушаковой: «кусай его». 

Третий автопортрет этой поры – большой, чтобы не сказать монументальный, 

профиль кудрявого Пушкина. Это самое известное из его автоизображений (илл. 51). Оно 

сделано не прямо на альбомной странице, а наклеено на нее (Лен. библ., рук. № 4222, л. 

16/1), видимо, в ту же пору, так как по приемам и по стилю портрет тождествен с 

остальными пушкинскими рисунками этого времени в Ушаковском альбоме. Известность 

наброска оправдана. По художественности и характерности он и возвышенное и жизненное. 

Подлинные черты живого пушкинского лица переданы с лаконической уверенностью и 

великолепной стремительностью штриха, сообщающей всему рисунку ту вдохновенность, 

какой нет ни в одном из портретов Пушкина, написанных художниками-профессионалами, – 

даже в лучшем из них, в портрете, сделанном Тропининым. Этот большой автопортрет 

Ушаковского альбома может быть по праву назван «большим стилем» самоизображений 

Пушкина. 

Четвертый автопортрет, сделанный не чернилами, как остальные, а мягким 

карандашом на листе 7/2, наиболее крупен по размерам изображения, но наименее 

занимателен по существу. Он нарисован по грудь. Это позволяет передать характерность 

туловища и фасон фрака, а сравнительно большой масштаб головы дает простор для 

разработки портретных черт. Однако этого не получилось: очертания фигуры вышли, а 

голова не удалась. Рисунок груб, почти примитивен. Это скорее иконографическая схема, 

чем автопортрет. Видимо, Пушкину оказалась не с руки непривычная техника; чернилами и 

тонким карандашом он рисует несравненно виртуознее. Пушкинский артистизм, 

накопленный и утвержденный десятилетним графическим опытом, тут пропал. 
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Непринужденность и жизненность вернулись вместе с традиционной техникой. Тот 

же 1829 год заканчивается двумя автопортретными набросками, исполненными в Петербурге 

в последние месяцы. Время было для поэта невеселое: с одной стороны, надо было 

расплачиваться за самовольную поездку «в кавказские страны», о чем уже давно и сурово, от 

высочайшего имени, запрашивал Бенкендорф; с другой стороны, томило желание быть в 

Москве, видеть свой неприступный «Каре» – Наталию Николаевну, решить, наконец, судьбу 

сватовства. «В Петербурге тоска, тоска... Скоро ли, боже мой, поеду из П. Б. в Hotel 

d'Angleterre, мимо Карса? По крайней мере, мочи нет, хочется!» – писал Пушкин С.Д. 

Киселеву 15 ноября 1829 года. Оба автопортрета сделаны в черновиках «Гасуба» (Лен. библ., 

рук. № 2373, л. 6/1), над которым поэт работал тогда в Петербурге. Наброски находятся у 

строк 96—109, по обе стороны черновика. Но один из рисунков мало примечателен и 

нейтрален; это тот прямоличный, небрежный, смазанный автопортрет, о котором уже выше 

шла речь. Наоборот, другое изображение очень любопытно и само по себе, и по соединению 

с профилем, находящимся под ним. 

В самом деле, впервые Пушкин здесь нарисовал себя увенчанным лавровым венком; 

более того, он придал своему профилю характер бюста с типическим обрезом, острым углом 

понизу, как это делается в скульптурном изображении. Только один раз повторил он 

подобный мотив, – это произошло спустя несколько лет, уже в предсмертные годы; но тогда 

он сделал это шутливо, полукарикатурно. Здесь же композиция была выполнена всерьез. 

Кроме того, автопортрет в лавровом венке помещен вместе с профилем Мицкевича, который 

набросан рядом. Значительно также и то, что, нарисовав этот апофеоз самому себе, это 

свидетельство сознания, что он «памятник себе воздвиг нерукотворный», как будет сказано 

им через семь лет, – кончив рисунок, он тут же заштриховал характерную часть профиля, как 

это делал всегда, когда хотел, так сказать, выразить отказ, отречение от самого себя: 

надбровье, нос, губы, подбородок автопортрета густо зачерчены тесно ложащимся штрихом. 

Едва ли правильно ставить рисунок в связь с чествованием Пушкина в Тифлисе летом того 

же 1829 года по пути в Арзрум; в этом объяснении нет места для такого капитального звена, 

как профиль Мицкевича, не имевшего никакого отношения к тифлисскому торжеству. 

Думается, что повод надо искать в ином направлении. Соединение пушкинского 

автопортрета с изображением Мицкевича, который именно в эту пору уехал за границу, 

осуществив то, о чем долго мечтал и чего напрасно добивался сам Пушкин, заставляет 

предположить, что мотив наброска родился из противоположения свободного Мицкевича, 

вырвавшегося на волю, несвободному Пушкину, «окованному», как когда-то сказал он о себе 

в стихах «К морю». Может быть, и южный пейзаж с двумя пирамидальными тополями, 

ослом и наброском фигур, ставший под пером Пушкина концовкой всего этого рисунка, есть 

графический символ той чужой страны, куда Пушкин мечтал направить «свой поэтический 

побег». Как бы то ни было, рубеж важнейшего в пушкинской жизни 1830 года, открывшего 

собой последнюю фазу его жизни, ознаменован этим необычайным, пусть перечеркнутым, 

но все же возникшим из глубины пушкинского сознания лавровенчанным автопортретом-

памятником. 

Отныне, на протяжении нескольких последних лет, самоизображения Пушкина 

появляются с большими перерывами, от случая к случаю, без прежних мечтаний, без 

загадываний, а трезво, почти прозаично, в сознании, что заниматься собой некогда, что 

собственная жизнь кончена. Даже творческий подъем болдинской осени 1830 года, когда так 

легко писалось и так много рисовалось, когда были сделаны несколько значительнейших 

рисунков Пушкина, – даже этот подъем не дал автопортретной «кучности», подобной 1829 

году и другим основным датам. Болдино отразилось только в одном наброске Пушкина с 

себя; а за весь 1830 год к этому одиночному изображению можно присоединить лишь один 

автопортрет, нарисованный в самом начале, в феврале, когда Пушкин сидел еще в 

Петербурге, но был уже на отлете, собираясь в Москву, откуда доходили неприятнейшие 

слухи о намерениях семьи Гончаровых не допускать Наталию Николаевну выйти замуж за 

поэта. 
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Различие между обоими автопортретами 1830 года огромно, Среди них как бы 

проходит большой рубеж. Одно изображение – по ту сторону жениховства, другое – по эту; 

на одном Пушкин еще молод; на другом – это уже осунувшийся человек, ставший для 

самого себя последним делом. Первый автопортрет набросан в петербургских черновиках 

письма к Каролине Собаньской (Лен. библ., рук. № 2373, л. 24/1); второй – в болдинских 

черновиках «Домика в Коломне» (Пушк. Дом, рук. № 134, л. 1/2). Письмо к Собаньской 

составлялось, видимо, в феврале 1830 года: в эти несколько недель Пушкин еще считал, что 

в руке Наталии Николаевны ему окончательно отказано; он спрашивал Вяземского: «Правда 

ли, что моя Гончарова выходит замуж за архивного Мещерского чти делает Ушакова, моя 

же?». Был ли этот легкий тон наигрышем, или же Пушкин действительно примирился с 

потерей, – во всяком случае, он стоял на распутье и даже искал другого сердечного 

прибежища. По слухам московского общества, прибежищем снова была Екатерина Ушакова, 

и, может быть, слова «Ушакова, моя же» означают намек Пушкина на толки, ходившие по 

Москве и заставившие М. Погодина писать в Рим Шевыреву в марте 1830 года: «Говорят, 

что он (Пушкин) женится на Ушаковой-старшей, а младшая выходит за Киселева и заметно 

степенничает». Письмо к Собаньской, если только оно действительно предназначалось ей, 

свидетельствует еще об одной, правда, неудавшейся, попытке заменить утрату. 

Знаменательно, что рядом с собой Пушкин начал профиль Наталии Николаевны. Как бы то 

ни было, примиренно или искусственно он бодрился, и его автопортрет в черновиках 

любовного письма, выполненный артистическим пером, с редкой художественной свободой, 

оживлен ясностью, особенно заметной в сравнении со стариковским, усталым наброском, 

который был сделан карандашом у выпущенной строфы «Домика в Коломне»: «Пока меня 

без милости бранят...». Он нарисован всего полгода спустя; желание Пушкина точно бы 

осуществилось, – он стал женихом; но вместе с тем жениховство это было какое-то 

ненастоящее, ненадежное, отданное на милость все той же неистовой будущей теще Наталье 

Ивановне Гончаровой, у которой было на неделе семь пятниц вообще, а для Пушкина в 

особенности. 

«Домик в Коломне» сочинялся в Болдине, между 3–4 октября, когда был начат, и 10 

октября, когда был закончен. На следующий день, 11 октября, в письме к невесте Пушкин 

писал: «Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в 

этом году (будь он проклят) нашей свадьбе не бывать...». Это – развитие того, что было 

начато письмом к Плетневу в конце августа известными словами: «Грустно, тоска, тоска, – 

жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей 

расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я холодею, думая о 

заботах женатого человека, о прелести холостой жизни...». А конец отражен в письме к тому 

же адресату в последних числах октября из Болдина: «Невеста перестала мне писать, и где 

она, и что она – до сих пор не ведаю. Каково? То есть, душа моя, Плетнев, хоть я не из иных 

прочих, так сказать, – но до того доходит, что хоть в петлю...». 

В эти болдинские дни Пушкин действительно выглядел таким постаревшим, что 

кажется, будто со времени предыдущего наброска прошло не шесть месяцев, а шесть лет, и 

что перед нами автопортрет финальной поры, 1836 года. Карандаш передает обостренность 

черт, мешки под глазами, душевную усталость, какое-то общее отяжеление облика. На этом 

рисунке Пушкин больше всего похож на портрет, сделанный Райтом в самом конце жизни 

поэта, в 1836 году. Видимо, Пушкину было свойственно в минуты неприятностей сразу 

становиться осунувшимся, изможденным, желтеть и худеть. Об этом свидетельствуют и 

воспоминания современников; А.А. Ивановский, например, описывает, как повлиял на 

Пушкина отказ царя в 1829 году разрешить поэту отправиться в действующую армию: заехав 

к Пушкину, Ивановский нашел его в «постели, худого, с лицом и глазами совершенно 

пожелтевшими», – слова, как нельзя более применимые к болдинскому автопортрету. 

VIII 

Пройдет целых пять лет, пока в бумагах Пушкина появятся снова автопортреты, 

отмеченные внутренней и художественной значимостью. Пренебрежение собой, 
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«самоустранение» за эти годы действуют с полной силой, – даже если говорить только о 

мимоходных набросках; их окажется всего два, а точнее – один, поскольку другой был начат 

и тут же зачеркнут. Но и они появляются лишь спустя полтора года после болдинского 

автопортрета. Сделаны они примерно в одно время, в феврале 1832 года. Пушкину в самом 

деле в эту трудную пору было не до себя. Женитьба, погоня за деньгами, первая 

беременность Наталии Николаевны в соединении с ее светской непоседливостью и 

скаканием по балам, непрекращающиеся неприятности с Бенкендорфом, – сиречь с 

Николаем I, – все заслоняло Пушкина от себя самого. Можно назвать символическим тот 

рисунок на обороте «Счета изданию «Северных цветов» на 1832 год» (Пушк. Дом, рук. № 

823, л. 2/2), где в первый и последний раз Пушкин хотел было изобразить себя и Наталию 

Николаевну вместе, семейной четой. У него это вышло так: он нарисовал жену в рост; затем 

за ее плечом, справа, начал было чертить и свой портрет, поворотом в три четверти, но 

сделал только контурную обводку и тут же решительно затушевал себя, замазал 

карандашом, оставив в неприкосновенности лишь Н.Н. и даже пройдясь по очерку ее 

фигуры исправлениями и уточнениями. Она одна стояла теперь в центре его внимания. 

Таким же беглым очерком, небрежным и сразу брошенным, начал он автопортрет в 

конце письма к Бенкендорфу 24 февраля 1832 года, – в черновой, не отправленной редакции 

(Пушк. Дом, рук. № 577а, л. 2/2). Написав последние строчки: «Осмеливаюсь просить об 

одной милости, – впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к 

обыкновенной цензуре...», – Пушкин поверх этих слов начал женский профиль с чертами 

Наталии Николаевны, но, не закончив, оставил, затем стал рисовать свое лицо, однако не так, 

как это делал обычно, быстрым и уверенным пером, а тягуче, меланхолично, можно сказать 

– кое-как; он тронул отдельные детали лица, потом зачем-то провел вторую линию вдоль лба 

и носа, совершенно непохожую, чужую, и бросил рисунок совсем, – бросил опять надолго, 

на целых три года. 

Только в 1835 году появляется новый автопортрет. Это первый из трех 

заключительных набросков, которые Пушкин сделал с себя в финальные 1835 – 1836 годы. 

Изображение находится в конце черновика стихов «Когда владыка ассирийский народы 

казнию казнил...» (Пушк. Дом, рук. № 213, л.1/1). Стихи датированы 9 ноября 1835 года. 

Автопортрет появился в конце брошенных строк (илл. 0Z). Ни очень значителен, того же 

склада, что болдинский, но еще более горький и стариковский. Это предел безнадежности. 

Болдинский пессимист молод и бодр в сравнении с этим изображением. Артистизм пера, 

свободно скользящего по листу, выводящего с удивительной легкостью и точностью черты и 

приметы пушкинского лица, весь ушел на то, чтобы дать Пушкину облик несчастливца. Это 

символы злосчастья: изборожденный глубокими морщинами лоб, развевающиеся в 

беспорядке волосы, впалые щеки, старческие губы, старческие глаза в мешках под 

глубокими орбитами, высокие, горестно поднятые брови, спутанная борода. Есть внутреннее 

сходство у этого изумительного наброска со знаменитым туринским автопортретом 

Леонардо да Винчи, самым пессимистическим автопортретом в мировом искусстве. 

Конечно, так Пушкин никогда не выглядел. Это не столько он сам, сколько символ 

злосчастья, страдалец Иов, – последний из вымышленных поэтом автопортретов. Он был 

порожден пушкинским самочувствием 1835 года, той горечью, безысходностью, 

подавленностью, которой поэт был полон и от которой не избавился до самого конца. 

Только сознание огромности своего исторического места и величавости своего 

поэтического гения выводило его из этого мучительного ощущения всегдашней жизненной 

усталости. В эти минуты Пушкин вступал в борьбу с ней и творчески одолевал ее. В такие 

минуты возникли горделивые строчки «Памятника». В одну из таких минут должен был 

появиться и новый, улыбчивый, автопортрет в лавровом венке – второй и последний этого 

рода, – который Пушкин не исчеркал, не заштриховал, как в 1829 году, а лишь ласково, 

слегка, чуть-чуть окарикатурил, – в тон полусерьезной, полушутливой надписи, которая 

сделана тут же (Ист. музей, рук. № 378, л. 5). Она гласит «II gran padre A. P.», то есть 

«Патриарх А. П». Ее многозначительность определяется уже тем, что Пушкин называл «gran 
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padre» самого Данте (в письме к Н. Раевскому весной 1827 года). Несмотря на ироничность 

автопортрета, Пушкин все же соединил дантовский титул со своим изображением. 

Нерукотворный памятник, вознесшийся непокорной главой выше Александрийского столпа, 

получил чуть-чуть сдвинутое, но не изменившее его сущности выражение. Потом опять 

надвигались будни, и подавленность вступала в свои права. Жизнестойкость иссякала. У 

дверей стояла нужда. Материальные тиски давили. Он не видел выхода. 

Недаром последний автопортрет Пушкина связан с денежными вычислениями и 

расчетами. Это своего рода иллюстрация к известным словам в письме к жене: «О чем я 

думаю? А вот о чем: чем нам будет жить?..». Эта мысль стала его постоянной спутницей. 

Она бросала его в объятия ростовщиков. Она заставляла Пушкина вдруг прерывать работу, и 

тогда среди его черновиков появлялись колонки цифр, наметки комбинаций или подсчет 

долгов. 

Именно в итоге таких финансовых подсчетов возник заключительный автопортрет, 

датируемый февралем 1836 года (илл. 53). Он сделан в черновике письма к гр. В.А. 

Соллогубу (Пушк. Дом, рук. № 343, л. 1/2). Колонка цифр, выведенных пушкинской рукой, 

дала огромную цифру – 100 тысяч. Коротким движением пера подряд, сверху вниз, Пушкин 

исчеркал все, кроме итоговой суммы, и под ней с размаху, широким очерком, вывел свой 

профиль, чуть тронул на нем волосы, покружил завитками бакенбардов, – и бросил, не 

окончив. 

Если бы надо было искать специального завершения для всей его огромной 

автопортретной серии, то нельзя было бы подобрать ничего более выразительного. Пусть 

такой графический финал – случайность, но он знаменателен. Он верен и глубок. Этот 

недовершенный профиль, рожденный денежной арифметикой 1836 года, – подлинный 

символ последнего отрезка пушкинской жизни, самая законная концовка, какая только могла 

быть у шести десятков автопортретов Пушкина, оборвавшихся так же вдруг и навсегда, как 

вскоре оборвалась его жизнь. 

 

Т.Г. Цявловская 

Рисунок и слово у Пушкина 

1 

Есть среди автографов Пушкина осени 1830 г. любопытная рукопись* Большой 

двойной лист in folio. Это – обложка для рукописей драм, написанных в это время в Болдине. 

Первая страница – «титульный лист», вторая и третья – пустые, на четвертой – рисунки. 

Деталь интерьера. Простой стол под покрывалом, на нем короб для бумаг, зеркало или 

портрет, обращенное к зрителю обратной стороной, бумаги, книги. Глубже стола – книжная 

полка, на ней книги небольшого формата; ниже их, за коробом, виден затылок и верхняя 

часть профиля скульптурного бюста. 

Внизу нарисовано мужское лицо. Оно не входит в композицию1. 0 рисунках этих 

сказано в печати впервые еще в 1884 г. пушкинистом В. Е. Якушкиным при описании 

рукописей Пушкина: «192 –I. Октавы. II. Скупой. III. Салиери. IV. Дон-Гуан. V. Plague 2. Тут 

же верхом вниз рисунок: письменный стол,полки с книгами и голова сидящего за столом 

человека; еще лицо» 3. 

Воспроизведена была эта страница в первый и единственный раз без малого сорок лет 

назад покойным Абрамом Марковичем Эфросом. Художественный критик, искусствовед, 

                                                 
1 Старый шифр Гос. Библиотеки имени В. И. Ленина – № 2376 А, л. 19 об. Ныне, когда искусственно 

составленные жандармами после смерти Пушкина тетради распгаты и все рукописи поэта перевезены в 

Ленинград, в Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), шифр фонда Пушкина, в который 

влились рукописи – 244, опись 1, номер данного листа – 1621 (см. «Рукописи Пушкина, поступившие в 

Пушкинский Дом после 1937 года». Краткое описание. Составила О.С. Соловьева, М.; Л., «Наука», 1964, стр. 

75). 
2 Чума (англ.).  
3 В.Е. Якушкин. Рукописи Александра Сергеевича Пушкина, хранящиеся в Румянцовском музее в 

Москве. «Русская старина», 1884, октябрь, стр. 76-77. 
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первый по достоинству оценивший рисунки Пушкина, автор четырех книжек о рисунках 

поэта, так писал об этом листе: «№ 112. Угол кабинета: письменный стол с античным 

бюстом, рукописями, книгами и т.п.; книжная полка внизу – начатый портрет П.В. 

Нащокина. – Изображение рабочей комнаты, единственное среди рисунков Пушкина, 

заслуживает тем более внимания, что ряд подробностей свидетельствует о бытовой верности 

рисунка: это, в самом деле, зарисовка, сделанная не наизусть, не на память, а закрепляющая 

пером то, что сейчас находится перед глазами. Пушкин тщательно прочерчивает контуры 

предметов, передает их взаимное расположение, наносит и выправляет светотени, 

останавливается даже на мелочах, вроде уголка стра- 196 (1. Рисунок Пушкина. Кабинет 

поэта в Болдине) ницы, свисающей со стола, бумаг, неровно высовывающихся из ящика, 

кольца на рамке с откидной подставкой; в особенности он старается над античным бюстом, 

который дается ему не сразу, потому что сложные округлости скульптуры трудно 

сочетаются с прямыми плоскостями книг, ящика, стола и пр. В этом отношении рисунок 

много более прихотлив, нежели простое, почти схематическое изображение окна и куска 

стола в спальной кишиневского жилища Пушкина, в 1820 году (см. № 12). Какую из своих 

рабочих комнат зарисовал здесь Пушкин? Ответ зависит от датировки рисунка. Она 

определяется перечнем произведений, нанесенным на эту же страницу. Он связан с 

болдинским сиденьем. Таким образом, перед нами кабинет в Болдине, где знаменитой 

осенью 1830 года Пушкин писал „Драматические сцены”, „Домик в Коломне”, „Повести 

Белкина” и пр. Под рисунком, несколько отступая, есть еще мужской профиль. 

Он брошен неоконченным, – нанесена только линия профиля, глаза, бакены, идущие 

под подбородок; все же и в таком виде набросок позволяет определить, кого начал 

зарисовывать Пушкин: в рисунке 197 (2. Рисунок Пушкина. Сцена в церкви. Староста – П.А. 

Вяземский. Молящийся – П.В. Нащокин) можно узнать П.В. Нащокина. Подтверждением 

этому служат и косвенные данные: мысли Пушкина были в эту пору заняты Нащокиным 

довольно усердно, – о нем говорит болдинское письмо к А.Н. Верстовскому, в холерную 

Москву: „...Скажи Нащокину, чтоб он непременно был жив, во-первых – потому что он мне 

должен; 2) потому что я надеюсь быть ему должен; 3) что если он умрет, не с кем мне будет 

в Москве молвить слова живого, т.е. умного и дружеского. Итак, пускай он купается в 

хлоровой воде, пьет мяту – и по приказанию графа Закревского не предается унынию (для 

сего не худо ему поссориться с Павловым, яко с лицом уныние наводящим...”»1. 

А.М. Эфрос убедительно показал, что рисунок сделан с натуры (чрезвычайно редкое 

явление в графике поэта!). Это можно дополнить и наблюдением, что книжная полка – 

плотницкой работы, она сделана из неровных досок, послушно повторенных в рисунке. 

Неопытность, неумение поэта передать в графике пространство, перспективу, делает 

то, что одному, разглядывающему рисунок, бюст кажется стоящим на столе, другому – на 

книжной полке. (В представлении, что это – «голова сидящего за столом человека», Пушкин 

неповинен) Приехав в имение в 1830 г., Пушкин поспешил отставить бюст подальше, чтобы 

лицо изображенного не отвлекало его от работы. Полка же для книг была ему нужна 

немедленно, и, по-видимому, ее наспех и сколотили из неотделанных досок. 

Кстати, мне представляется, что скульптура эта – не «античный бюст», а одно из 

множества изображений Наполеона. Противоречащие его прямым волосам завитки волос – 

вероятно, дань скульптора классической традиции. 

Если это так, то бюст был привезен в свое время в Болдино отцом или дядей поэта, 

стихотворцем Василием Львовичем Пушкиным. 

Письменный ли это стол поэта, как писал А.М. Эфрос? 

То обстоятельство, что интерьер свободно рисовался поэтом на большом листе in 

folio, говорит о том, что лист этот лежал на большой плоскости. Это и был, очевидно, 

письменный стол Пушкина в Болдине, а тот, что изображен на рисунке, – второй стол, 

подсобный, для откладывания уже ненужных книг и бумаг. На рисунке – та часть 

болдинского кабинета, кото- (4 Абрам Эфрос . Рисунки поэта, M., «Academia», 1933, стр. 325 

                                                 
1 Абрам Эфрос . Рисунки поэта, M., «Academia», 1933, стр. 325 (воспроизведение) и 438-439 (комментарий). 
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(воспроизведение) и 438-439 (комментарий). 196 рую поэт видел, когда поднимал голову от 

рукописи, отрывался от писания. 

Иное дело – рисунок кишиневского интерьера. Там изображено окно, на нем железная 

решетка, вид из окна на гору, строение у ее подножия, частокол на верху горы, край стола, 

стоящего под самым окном, на столе щетка для волос и другие туалетные принадлежности. 

Судя по тому, что нарисована только узкая полоса стола, поставленного вплотную к 

окну, Пушкин сидел именно за этим столом. 

Обратимся к портрету, находящемуся под болдинским интерьером. Осторожно, 

внимательно выуживает поэт из памяти знакомые черты и тут же исправляет неточности – (3 

К.П. Мазер. Портрет П.В. Нащокина) линию лба, носа. Тяжелый нос, толстая нижняя губа 

полуоткрытого рта, высоко поставленные короткие брови, мешки под глазами – скупо и 

выразительно передано лицо. На этом рисунок брошен, – главное схвачено. Сопоставим этот 

«начатый портрет П.В. Нащокина» (по утверждению А.М. Эфроса) с другим рисунком 

Пушкина, в котором А.М. Эфрос подозревал портрет Нащокина. 

Он изображен в забавной картинке, сделанной поэтом для семнадцатилетней 

барышни – Елизаветы Ушаковой. 

Здесь изображен П.А. Вяземский – в качестве церковного старосты – он и был им в 

действительности – в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, где вскоре Пушкин 

венчался. В руках у Вяземского тарелка для собирания пожертвований «на украшение 

храма» или на другие нужды и колокольчик. Ктитор (староста) тихонько позванивал им, 

открывая шествие идущих гуськом сборщиков подаяний и пробираясь сквозь толпы 

молящихся. Волосы у Вяземского заплетены в косичку – намек на то, что псаломщики и 

другие представители мелкого церковного причта носили длинные волосы. Тут же – 

молящийся, догадку о котором А.М. Эфрос высказал чрезвычайно осторожно: «Кто 

изображен в мужчине, делающем крестное знамя? Рисунок носит, несомненно, портретный 

характер: об этом говорит особый склад лица, его подробности и своеобразные черты; да 

иначе и не могло быть на рисунке подобного назначения: вести определенную игру должны 

были все его части. Бесспорное отождествление предложить трудно, но есть известное 

сходство между этим наброском и чертами П.В. Нащокина вообще и в частности с тем, как 

изобразил его Пушкин (см. № 112)»1. 

Эта гипотеза получила бесспорное подтверждение уже после смерти ее автора, когда 

у нас был опубликован прекрасный портрет П.В. Нащокина, хранящийся в Швеции, в 

Гётеборгском музее2. Написан был портрет шведским художником К.-П. Мазером, 

работавшим и в России. Это лучшее 199 изображение Павла Воиновича. На рисунке 

Пушкина, изображающем молящегося, мы видим то же удлиненное лицо, тот же длинный 

прямой нос, длинные, изогнутые, низко сидящие брови, выступающие вперед зубы, 

небрежно спадающие на лоб волосы. (Манера носить бороду иная, рисунок Пушкина сделан 

в 1829 г., портрет Мазера – на десять лет позднее). 

Но если эта гипотеза А.М. Эфроса стала фактом, то другое положение его 

опровергается. 

Мы не находим ни одной черты Нащокина в портрете под рисунком болдинского 

кабинета. Это кто-то другой. 

Но кто же? (4. Карл Брюллов. Карикатура на Булгарина)  Помог «Случай, бог 

изобретатель»... 

Листая однажды, в сто первый раз, пушкинский том «Литературного наследства », я 

натолкнулась на это лицо. Это был... Булгарин3 . Рисунок Карла Брюллова. Совпадение черт 

лица, склада его в брюлловском и пушкинском рисунках было бесспорным. 

                                                 
1 Абрам Эфрос . Рисунки поэта, стр. 287 (изображение) и 418-420 (комментарий). 
2 См. статью Г.И. Назаровой «Из иконографии Нащокиных» в сб. «Пушкин и его время». Вып. 1, Изд. 

Гос. Эрмитажа, Л., 1962, стр. 419-420; воспроизведение портрет а - стр. 420-421. 
3 «Литературное наследство», т. 16-18, 1934, стр. 435. Подлинник в Третьяковской галерее. 
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Только в отличие от верного действительности рисунка Пушкина Брюллов рисовал 

карикатуру. Так, чуть подчеркивая все черты внешности Булгарина, художник показал нос – 

свислым, приоткрытый рот – плотоядным, подбородок – рыхлым. Лицо отталкивающее. 

Этого нет в рисунке Пушкина. Изображенного принимали даже за благородного человека, 

задушевнейшего друга поэта. 

Для того, чтобы попытаться понять, что могло быть поводом к тому, чтобы Пушкин 

так явственно увидел в своем уединении Булгарина, нужно прежде всего выяснить датировку 

рисунка. 

Этим занимался уже А.М. Эфрос: «Рисунок находится на странице, содержащей 

написанный в обратном направлении перечень пяти произведений болдинского периода: „I. 

Окт. – II. Скупой – III. Салиери. IV. Д. Г. – V. Plague”»1 . Это расположение рисунка, 

противоположное тексту остальной рукописи, свидетельствует, что изображение нанесено не 

в один прием с перечнем, а, скорее, вместе с титульной страницей „Драматических сцен”, 

ибо оно сделано на развороте смежного листа. – Датируется рисунок, соответственно 

изложенному выше, осенью, вероятнее всего – ноябрем 1830 года в Болдине»2 9. 

Надо попробовать установить более точную датировку. 

Рисунки эти – интерьер кабинета и портрет – нанесены на лист со списком 

произведений, написанных в Болдине осенью 1830 г. 

В рукописи поэмы «Домик в Коломне» («Окт<авы>») под строфой XII поставлена 

дата: «5 окт<ября>» (V, 377). В конце текста помета: «Болдино 1830 9 окт<ября> 5 3/4 

ч<аса> в<ечера>» (V, 386). 

«Скупой рыцарь» – датирован в рукописи «23 октября 1830 Болдино» (VII, 376). 

Пушкин датировал в рукописи завершение каждой из драм. 

«Моцарт и Салиери» – «26 октября 1830 г.»3. «Каменный гость» («Д. Г.», т. е. «Дон 

Гуан») – «4 ноября 1830. Болдино» (VII, 315). 

«Пир во время чумы» («Plague», т. е. Чума) «8 ноября» (XVII, 52). 

Как видим, приведенный перечень произведений заключает в себе названия крупных 

творений в стихах, завершенных, а отчасти и созданных в течение одного месяца, с начала 

октября по 8 ноября 1830 г. Наши данныев то же время произведения в прозе Пушкин в этот 

список не ввел. А именно к этим дням относятся и «Выстрел» – 14 октября (день окончания 

повести) (VIII, 1052), и «Метель» – 20 октября (там же), и «История села Горюхина» – на 

рукописи ее имеются даты – 31 октября и 1 ноября (там же). 

Перечень составлен в той последовательности, в какой эти произведения писались, 

т.е. не в преддверии задуманных работ, а, как это всегда делал Пушкин, после завершения 

их, как обозрение плодов осени. 

Затем поэт воспользовался этим большим двойным листом для обложки рукописей 

драматических произведений, написанных в этот последний месяц. Перевернув лист, он 

принялся за надписывание обложки. 

Драматические Сцены 1830 – написал Пушкин, окружил эти строки графическими 

росчерками, а ниже завершил титульный лист фигурой рыцаря. Он – в полном вооружении, 

со спущенным на лицо забралом. Архитектонически фигура поддержана симметрично 

расположенными у ее подножия различными атрибутами – шлемом с забралом, секирами, 

литаврами, стрелами, знаменами. 

Прекрасный титульный лист! 

Но поэт заколебался, удачно ли назвал он новый жанр, который он вводил в 

драматургию. Задумавшись, он набросал голову Шекспира4 и, вспоминая единственный 

                                                 
1 А.М. Эфрос передал запись Пушкина точнее, нежели В.Е. Якушкин. 
2 Эфрос Рисунки Пушкина. С. 439.  
3 Рукописей «Моцарта и Салиери» не сохранилось. Дата помещена под текстом в альманахе «Северные 

цветы» на 1832 год, где Пушкин впервые напечатал эту драму (VII, 376).  
4 Портрет Шекспира определен А.М. Бонди. 
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портрет драматурга (впоследствии оказавшийся лицом в маске, как в те времена изображали 

актеров). 

Вслед за тем стал он писать приходящие ему в голову варианты общего заглавия к 

драмам: 

Драматические изучения 

Опыт 

драматических изучений 

Ниже нарисовал Пушкин машинально свой излюбленный графический мотив – 

засохшее кривое дерево с зелеными кустами и травой вокруг него. Еще один вариант 

заглавия придумал поэт и записал на свободном месте выше: 

Драматические очерки 

Обложка утратила великолепие парадного вида, но обрела верность зеркала 

размышлений Пушкина. 

Кстати сказать, ни от одного из этих возможных заглавий Пушкин не отказался – ни 

одно не зачеркнуто. 

И тем не менее цикл из четырех коротких драм, написанных осенью 1830 г., никогда 

не называется литературоведами одним из этих заглавий. (5. Рисунок Пушкина. Титульный 

лист к рукописи «Драматических сцен») 

Они обозначаются оброненным в письме выражением Пушкина «маленькие 

трагедии». 

Правильно ли это? 

Вновь перевернув лист, Пушкин стал зарисовывать на четвертой странице стоящие 

перед его глазами стол, книжную полку, скульптуру. 

Линии покрывала, спускающегося со стола, попадают на текст внизу листа, как бы 

перечеркивают его. Это – список созданных произведений. 

Рисунок этот – проявление некоей опустошенности после титаничекого труда. 

Тут всплыл в сознании Булгарин – и Пушкин с удивительным сходством, найденным 

не сразу, изобразил его профиль. 

Набросок этот сделан, бесспорно, после рисунка кабинета: он помещен симметрично 

между складок материи, спадающей со стола, – чувство композиции даже в графике было у 

Пушкина непогрешимым. 

Итак, портрет Булгарина – единственный в рукописях Пушкина – нарисован не ранее 

8 ноября, вероятно, сразу вслед за рисунком кабинета – восьмого, девятого, десятого... 

Но чем вызван он? 202 

3 

Каждый портрет в рукописях Пушкина выражает невысказанное чувство поэта. 

Нередко он предвосхищает слово. Отвлекающая от работы мысль о человеке требует 

разрешения, хотя бы воспроизведения его лица в рисунке. Так случалось с Пушкиным, когда 

он бывал влюблен, когда тосковал о жене в разлуке, когда беспокоился об участи 

арестованных товарищей, когда мысленно договаривал разговор с навсегда отъезжающим из 

России польским поэтом, когда предстояло ему написать рецензию о высокоценимом поэте, 

когда в ссылке вынашивал он мечту о возвращении в столицы, чтобы постреляться, наконец, 

с давним клеветником своим1. 

Такого же характера и рисунки пистолетов в рукописях Пушкина – предвестники 

неминуемых дуэлей или размышлений о самоубийстве2 13. 

К этому же типу рисунков, выявляющих еще не рожденные слова, относится и 

портрет Булгарина. 

«Чиновный журналист» (XI, 169), «опасный по своему двойному ремеслу » (VIII, 

411), «полицейский шпион» (XI, 94), Булгарин стал с некоторых пор систематически 

выступать в печати с наглыми статьями против Пушкина. 

                                                 
1 См. Т. Цявловская. Рисунки Пушкина, М., 1969. «Искусство» (в печати). 
2 См. Т. Цявловская . «Невольник чести беспощадной», «Знание - сила» 1967, № 8. 
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Печатались они в газете «почти официальной» (XI, 153), «Северной пчеле», 

издателем-редактором которой и состоял Булгарин. 

Особенно возмутительны были два фельетона, напечатанные в «Северной пчеле» 11 

марта и 7 августа 1830 г. 

В первом из них – «Анекдоте» – Булгарин упрекал Пушкина, выведенного под 

именем «природного француза», в том, что он будто бы пьяница, картежник, вольнодумец 

перед чернью и искатель перед сильными. Он противопоставлял ему некоего автора (читай: 

себя), которому приписывал великие моральные достоинства. Фельетон этот был местью 

Булгарина за появившуюся в «Литературной газете» анонимную критику его романа 

«Димитрий Самозванец»; автором ее он счел Пушкина, на самом деле она принадлежала 

Дельвигу. 

Пушкин ответил на клеветническое выступление Булгарина статьей «О записках 

Видока», в которой под именем известного французского сыщика раскрыл подлинный 

моральный облик Булгарина: «... Представьте себе человека без имени и пристанища, 

живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по 

своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного как и 

гнусного, и потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения 

такого человека»... «Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, 

читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем 

случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве, и 

толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений: раздражительность, 

смешная во всяком другом писаке, но в Видоке утешительная, ибо видим из нее, что 

человеческая природа, в самом гнусном своем уничижении все еще сохраняет благоговение 

перед понятиями, священными для человеческого рода» (XI, 129). 

Краткая, энергичная статья Пушкина была готова 18 марта. В этот день Погодин 

заносит в свой дневник записи разговоров Пушкина, к которому он зашел после 

Университета. Среди других заметок следующие: «Рассказывал о скверности Булгарина», 

«Давал статью о Видоке и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах, 

фискальстве Булг<арина> и взял»1. 203 

Напечатал Пушкин эту статью 6 апреля в «Литературной газете». 

Второй фельетон Булгарина вышел в августе, протекавшем для Пушкина в нервных 

хлопотах, связанных с предстоящим браком. Закончился этот месяц плачевным образом. 

«Я уезжаю, рассорившись с г-жей Гончаровой. На следующий день после бала2 она 

устроила мне самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне 

наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя 

женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь... Ах, что за 

проклятая штука счастье!...» (XIV, 110 и 416 – перевод). Так писал Пушкин В.Ф. Вяземской в 

последних числах августа перед отъездом в Болдино. 

А невесте он писал такие горькие строки «Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет 

в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили 

повиноваться ей, – я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, 

даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как 

оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать. 

Быть может, она права, а неправ был я, на мгновение поверив, что счастье создано для 

меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас 

честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь. А. П.» (XIV, 

109 и 415 – перевод). 

Пушкин ехал в родовое имение Болдино – по хозяйственным делам. 

                                                 
1 М.А. Цявловский. Пушкин по документам Погодинского архива. В сб. «Пушкин и его современники». 

Вып. XXIII-XXIV. Пг., 1916, стр. 103. 
2 Бал был, вероятно, у Гончаровых, 26 августа - по случаю двойных именин - Наталии Николаевны и ее 

матери. 
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Отец выделял ему в связи с его женитьбой сельцо Кистеневку. 

С 7-го сентября уже появляются в рукописях Пушкина даты под произведениями, 

написанными в Болдине. 

А 9-го Пушкин писал Плетневу: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от 

невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. 

Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, 

язык и руки связывает... Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выдти за 

меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву – я приеду не прежде месяца, 

а оттоле к тебе, моя радость. Что делает Дельвиг, видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, 

чтоб он мне припас денег; деньгами нечего шутить; деньги вещь важная – спроси у Канкрина 

и у Булгарина» (XIV, 112). (Канкрин – министр финансов, Булгарин – продажное перо). 

Письмо невесты успокоило Пушкина и вновь вернуло его к хлопотливым заботам. 

Открыло оно и шлюзы для невиданного потока творчества. Однако воспоминания о 

журнальной его травле нередко вспыхивали в памяти поэта, В начале октября Пушкин пишет 

«Домик в Коломне»1. Шуточной поэмой этой отвечает он на нравоучения журналистов. 

Так, в «Вестнике Европы», в статье Надеждина выражалось негодование, что после 

блестящих побед русских в турецкую кампанию 1829 г. ни один из русских поэтов не воспел 

нашей славы, «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал пошевелить губ 

своих!... Что это значит? Неужели в груди их не бьется сердце русское? Неужели в жилах их 

не струится кровь русская? Увы! они сделались романтиками: и ничем не хотят быть более»2. 

Не отставала от «Вестника Европы» и «Северная пчела». В рецензии на главу 

седьмую «Евгения Онегина» Булгарин (без подписи), понося грубым и развязным тоном 

поэтичнейшую главу «Онегина», говорил и следующее: «Итак, наши надежды исчезли! Мы 

думали, что автор „Руслана и Людмилы” устремился на Кавказ, чтоб напитаться высокими 

чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями, и в сладких песнях передать 

потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события 

на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, 

возбудят гений наших поэтов – и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и 

в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда 

взглянешь на эту бесцветную картину!...»3. 

Эту выдержку из статьи Булгарина повторил еще раз Надеждин в своей рецензии на 

главу седьмую «Евгения Онегина» в «Вестнике Европы» (№ 7, апрель). 

Пушкин отозвался на эти статьи в первоначальном наброске вступления к «Домику в 

Коломне»: 
Пока меня словесники бранят 

За цель стихов моих иль за бесцелье, 

И журналисты строго мне твердят, 

Что ремесло поэта – не безделье, 

Что славы громкой я добьюся вряд, 

Что в желтый дом могу на новоселье 

Как раз попасть – и что пора давно 

Мне сочинять прилично и умно (V, 371 )4. 

                                                 
1 См. выше стр. 200. Пушкин датировал поэму 1829 г. (дата под текстом в альманахе «Новоселье» 1833 

г.- см. V, 386). Он имел в виду, вероятно, год войны, в которой он принял участие, и прессу, поднявшуюся (уже 

в 1830 г.) в этой связи. 
2 H.Н. <Н. Надеждин). О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии. Отрывок. С 

латинского. (Окончание). «Вестник Европы» 1830 № 2 январь, стр. 145. 
3 Новые книги. «Евгений Онегин» (Роман в стихах). Глава VII. Сочинение Александра Пушкина... 

«Северная пчела», 1830, 22 марта. Без подписи. 
4 Я привожу первоначальную редакцию октавы (факсимиле рукописи -V, 384/385) -в ней яснее 

выражено первое живое непосредственное чувство поэта. При художественной обработке стихов оно нередко 

сглаживалось, отходило от действительности. А нам важно проследить постепенное нагнетание реакции 

Пушкина на наглые выступления 

Булгарина. 

Исправлено: 
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Вторую октаву поэт начал: 

Охота вам писать такие вздоры, 

Когда пред вами… 

но, отказавшись от воспроизведения прямой речи журналистов, продолжал: 
Пока сердито требуют журналы, 

Чтоб я воспел победы россиян 

И написал скорее мадригалы 

На бой<нрзб>, на бегство персиян. 

А русские Камиллы, Аннибалы 

Вперед идут 

Этих октав Пушкин не ввел в беловой текст «Домика в Коломне», многих и из 

переписанных, обработанных строф он не стал печатать, в том числе тех, которые еще 

откровеннее говорят о выпадах журналистов: 
И табор свой писателей ватага 

Перенесла с горы на дно оврага.205 

И там себе мы возимся в грязи, 

Торгуемся, бранимся, так что любо. 

Кто в одиночку, кто с другим в связи, 

Кто просто врет, кто врет сугубо – 

Но, муза, никому здесь не грози – 

Не то тебя прижмут довольно грубо – 

И вместо лестной общей похвалы 

Поставят в угол Северной пчелы. 

Иль наглою, безнравственной, мишурной 

Тебя в Москве журналы прозовут, 

Или Газетою Литературной 

Ты будешь призвана на барской суд. – 

Ведь нынче время споров, брани бурной, 

Друг на друга словесники идут, 

Друг друга жмут, друг друга режут, губят 

И хором про свои победы трубят. 

К претензиям журналистов по поводу невоспетых Пушкиным побед, он вернулся – 

уже в серьезном тоне – в предисловии к «Путешествию в Арзрум», напечатанному им в 

первом томе «Современника» – в 1836 году. 

Между тем Пушкина подтачивала неизбывная оскомина от выступлений против него 

журналистов. 

В болдинских рукописях его имеется статья «Опыт отражения некоторых 

нелитературных обвинений», датируемая сентябрем-октябрем 1830 г. (XI, 556). 

«Нынче в несносные часы карантинного заключения, – писал он, – не имея с собою ни 

книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать возражения не на критики 

(на это никак не могу решиться), но на обвинения нелитературные, которые нынче в 

большой моде. Смею уверить моего читателя (если господь пошлет мне читателя), что 

глупее сего занятия отроду ничего не мог я выдумать» (XI, 167). 

Пушкин припоминает самые разнообразные обвинения, взводившиеся на него 

журналистами. Он излагает их – одно за другим (большинство из них – выступления против 

него Булгарина) и пишет лаконичные возражения. 

Вот некоторые из этих пушкинских заметок: «В одной газете официально сказано 

было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве» 

(XI, 160). «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прапрадед мой Аб<рам> 

Петрович Ганнибал, крестник и воспитанник Петра Великого, наперсник его (как видно из 

                                                                                                                                                                  
Пока меня без милости бранят 

За цель моих стихов иль за бесцелье 

И важные особы мне твердят, 

Что ремесло поэта <— не безделье, 

Что славы прочной я добьюся вряд, 

Что хмель хорош, но каково похмелье? 

И что пора б уж было мне давно 

Исправиться, хоть это мудрено. 
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собственноручного письма Екатерины II), отец Ганнибала, покорившего Наварин (см. 

памятник, воздв<игнутый> в Ц<арском> с<еле> гр. Ф.Г. Орлову), генерал-аншеф и проч. – 

был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой, если был куплен, то вероятно дешево, 

но достался он шкиперу, коего имя всякой русской произносит с уважением и не всуе. 

Простительно выходцу не любить ни русских, <ни> России, ни истории ее, ни славы ее. Но 

не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, 

поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами 

праотцев» (XI, 153). 

И то и другое имеет в виду статью Булгарина, напечатанную 7 августа 1830 г. в газете 

«Северная пчела»1. 206 

Под раздраженным пером Пушкина возникают черновые наброски, приводящие к 

такому четверостишию: 
Говоришь, за бочку рома, 

Не завидное добро. 

Ты дороже, сидя дома, 

Продаешь свое перо. 

Эпиграмма не сложилась – на другом листке тема развивается: 
Фиглярил пишет, сидя дома, 

Что черный дед мой Ганнибал 

Был куплен за бутылку рома 

И в руки шкиперу попал... 
В дальнейших строках – 

Архив газетчику достался 

Быть может, даром... 

– откликается Пушкин, вероятно, на намек Булгарина: «в Ратуше города доискались, 

что в старину был процесс.». 

На третьем листке, на смену недоработанной эпиграммы, слагаются сатирические 

строки: 
Решил Фиглярин, сидя дома, 

Что черный дед мой Ганнибал 

Был куплен за бутылку рома 

И в руки шкиперу попал. 

Сей шкипер был тот шкипер славный, 

Кем дышит русская земля. 

(исправлено: 

Кем наша двигнулась земля) 

и так далее, как в Постскриптуме к «Моей родословной». 

Концовка сатиры:; 
Решил Фиглярин вдохновенный: 

Я во дворянстве мещанин. 

Что ж он в семье своей почтенной? 

Он?., он в Мещанской дворянин. 

                                                 
1 Статья «Второе письмо из Карлова на Каменный остров». Подпись: Ф.Б. Приводим из нее выдержку: 

«Можешь себе представить, каково будет доставаться нам, в этих известиях о русской литературе, и на какую 

степень станут поэты и прозаики, которых издатель „Московского телеграфа" в шутку назвал знаменитыми, и 

литературными аристократами! Не могу удержаться от смеха, когда подумаю, что они приняли это за правду, и 

в ответ на это заговорили в своем листке о дворянствѳ. Жаль, что Мольер не живет в наше время. Какая 

неоцененная черта для его комедии: „Мещанин во дворянстве"! Добрые людиі мне право жаль их. Какой вздор 

они вскидывают сами на себя. Говорят, что лордство Байрона и аристократические его выходки, при образе 

мыслей – бог весть каком, свели с ума множество поэтов и стихотворцев в разных странах, и что все они 

заговорили о шестисотлетнем дворянстве! В добрый часі Дай бог, чтобы это внедрило желание быть 

достойными знаменитых предков (если у кого есть они); однако ж это не сделает глаже и умнее ни прозы, ни 

стихов. Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя 

от мулата или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. В 

Ратуше города доискались, что в старину был процесс между шкипером и его помощником за этого негра, 

которого каждый из них хотел присвоить, и что шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рома! 

Думали ли тогда, что к этому негру признается стихотворец!» 
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– намекает на уязвимую сторону Булгарина – он был женат на проститутке 

(Мещанская улица в Петербурге была местом притонов). 

Сатирой этой Пушкин был удовлетворен – он поставил под ней дату: «16 окт. 1830 

Болд<ино>» (III, 873), что обычно знаменовало окончание работы или какого-то этапа ее. 207 

В те же дни (предположительно 16 октября) написал он и эпиграмму на Булгарина 

«Не то беда, Авдей Флюгарин...», кончающуюся стихом «Беда, что скучен твой роман». Она 

была ответом на булгаринское выступление в связи с эпиграммой «Не то беда, что ты 

поляк...» (написанной еще в марте – апреле). 

Ходу этой сатире Пушкин не дал. Быть может, чувствовал он, что много чести этому 

«выслужившемуся проходимцу» (XI, 229) в таком развернутом отклике писателя, 

«числящегося по России»?... 

Сатира осталась лежать у него в бумагах, а другую эпиграмму – чисто литературную – 

он отдал в печать, как только вернулся в Москву. 

Раздражение против Булгарина не улеглось и после написания этой эпиграммы и 

сатиры. 

Заноза в сознании Пушкина проявилась после завершения четырех драматических 

шедевров. Пушкин рисует профиль Булгарина (середина ноября). 

И тут рождается стихотворение «Моя родословная» – ответ на слова Булгарина из той 

же статьи, в которой он говорил о шкипере, купившем негра. В сущности, стихи эти 

являются разработкой вышеприведенных строк Пушкина: «В одной газете официально было 

сказано, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать, дворянин во 

мещанстве». 

Но в «Моей родословной» вопрос поставлен шире, глубже вовлечена история. 

Стихотворение писалось, по-видимому, во второй половине ноября: закончил Пушкин 

эти стихи в начале декабря, уже по дороге в Москву. 

Под стихами стоит дата «2 декабря», переделано в «3 декабря». Пушкин писал в это 

время записку невесте из карантина в Платаве, не доезжая до Москвы, где был он задержан 

на несколько дней. 

Теперь негодование против Булгарина было утолено... 

Мы знаем, с каким удовлетворением читал Пушкин Вяземскому все сатиры, 

написанные им в Болдине. Вскоре после возвращения в Москву он поехал к нему в 

подмосковную деревню Остафьево. 

«Третьего дни был у нас Пушкин, – записывает Вяземский в дневник 19 декабря. – Он 

много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина, ею и кончает; из 10-й, 

предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная хроника. Куплеты „Я 

мещанин, я мещанин”, эпиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в 

прозе, полемических статей, драматических сцен в стихах: „Дон-Жуана”, „Моцарта и 

Салиери”, „У вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи”»1. 

Сатирический поэт лучше, чем кто-нибудь, мог оценить обращенное в стихи жало 

Пушкина против Александра I (десятая глава «Онегина»), против друга Николая I, члена 

Государственного совета князя Меншикова, против сенатора Кутайсова, против бывшего 

министра народного просвещения графа Разумовского, против генерала-адьютанта 

Клейнмихеля, снискавшего расположение Аракчеева, Александра I и Николая I за действия 

свои по управлению военными поселениями (строфы из «Моей родословной»), наконец, – 

против Булгарина (сатира «Решил Фиглярин, сидя дома...»). 

Присутствовавший при чтении десятилетний сын П.А. Вяземского, Павел, описал 

впоследствии это чтение Пушкина с необыкновенной выразительностью и пластичностью: 

«Холера задержала Пушкина в деревне до конца 1830 года. Немедленно по снятии 

карантинов, в декабре или январе 1831 года, он навестил нас в Остафьеве. Я живо помню, 

как он во время семейного вечерного чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как 

                                                 
1 П.А. Вяземский. Записные книжки (1813-1848). Издание подготовила В.С. Нечаева. М., 1963, стр. 208. 
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будто катаясь на коньках и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на: „я мещанин, я 

мещанин”, „я просто русский мещанин”». 208 

С особенным наслаждением Пушкин прочел врезавшиеся в мою память четыре стиха: 
Не торговал мой дед блинами, 

В князья не прыгал из хохлов, 

Не пел на клиросах с дьячками, 

Не ваксил царских сапогов»1. 

Впоследствии Пушкин присоединил сатиру «Решил Фиглярин. Сидя дома...» к «Моей 

родословной» в виде постскриптума. Так она выглядела менее значительной, подчинялась 

старому пушкинскому принципу: 
И поучительной лозой 

Зоила хлещет мимоходом. (II, 171) 

В начале 1831 г. мы еще находим в творчестве Пушкина глухие отголоски болдинской 

бури (заметка «Писатели, известные у нас под именем аристократов...»), а летом 1831 г. 

разразилась гроза – Пушкин написал и напечатал две поразительные по мастерству и 

ядовитости статьи – памфлеты на Булгарина «Торжество дружбы или Оправданный 

Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». 

Эта гроза совершенно очистила воздух. И Пушкин мог бы повторить сказанные когда-

то – по другому поводу – слова: «И до последней все обиды отплачены тебе...». 

После этого рисовать «шпиона-литератора» (XIV, 133), «пачкуна и мерзавца» (XI, 

214) Пушкину уже не понадобилось. 

4 

Естественно поставить вопрос, почему же рисует поэт ненавистного ему журналиста 

так спокойно, не только не карикатуря, но даже без тени шаржа? 

В чем тут дело? Ведь мы не раз читали воспоминания современников о блестящих 

карикатурах Пушкина. 

Где же они? – В рукописях поэта мы их не видели. Даже такие враги, как Булгарин, а 

прежде Александр I, граф Воронцов нарисованы поэтом безо всякого преувеличения, 

карикатурности. 

Мне кажется, это объяснимо. 

Современники вспоминали о карикатурах Пушкина, пускавшихся им по рукам или 

делавшихся на людях. 

Так, рассказывали о быстро распространившейся остроумной карикатуре 

пятнадцатилетнего Пушкина. Он сразу оценил комическую ситуацию, сложившуюся в 

момент торжественной встречи Александра I, возвращавшегося после взятия Парижа в 1814 

г. 

В Павловске была сооружена триумфальная арка. На ней как будто в насмешку над 

малым размером ее, красовалась надпись – два стиха Буниной: 

Тебя, текуща ныне с бою, 

Врата победны не вместят. 

Пушкин набросал пером рисунок, изображавший замешательство, происходившее 

будто бы у «победных врат»: лица, составлявшие шествие, видят, приближаясь к воротам, 

что они действительно «не вместят» государя, который притом еще пополнел в Париже, и 

некоторые из свиты бросаются рубить их. Остроумный рисунок представлял несколько 

портретов »2. 209 

Вспомним рассказ о том, как в Кишиневе рисовал Пушкин мелом на ломберном столе. 

Известную своей некрасивостью кишиневскую даму, «пучеокую Тарсис» он изображал в 

виде Мадонны, а на руках у нее в виде младенца – «генерала Шульмана, с оригинальной 

большой головой, в больших очках, с поднятыми руками»3. 

                                                 
1 П.П. Вяземский. А.С. Пушкин (1816-1837). По документам Остафьевского архива и личным 

воспоминаниям. «Русский архив», 1884, № 4, стр. 415, 416. 
2 В. Гаевский . Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения. «Современник », 1863, № 8, стр. 367. 
3 Из дневника и воспоминаний И.П. Липранди. «Русский архив», 1866, № Ю, стб. 1458. 
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Все эти шутки, рассчитанные на смех приятелей, – нечто вроде эпиграмматического 

экспромта. Мы можем говорить о публичном назначении карикатур Пушкина, общественной 

их направленности. Относился он к ним необыкновенно легко. Они исчезали так же быстро, 

как возникали. 

Их стирали щетками с зеленого сукна вместе с расчетами игроков. 

Такой же характер носят рисунки, делавшиеся во время разговоров с друзьями. Эти 

рисунки бывали, впрочем, мягче, в духе тех редких шаржей, которые встречаются и на 

страницах рабочих тетрадей поэта, когда он смеялся не над сущностью человека, а над 

забавной внешностью его. 

Обычно же рисунки в рабочих тетрадях поэта лишены элемента карикатуры. 

Они делались почти непроизвольно, для себя, вернее, для освобождения своей 

психики от образа человека, «гвоздящего мозг». Лучше сказать, не освобождения, а 

минутного облегчения. Поэт вспоминает того или иного человека по самым различным 

поводам, и лицо его возникает под его пером. В этот рисунок не вкладывается отношение к 

изображаемому, это – просто доскональное восстановление черт лица того, кем занята сейчас 

мысль. 

Как постоянно мы наблюдаем, портрет в рисунке Пушкина является первым 

выражением того, что человек этот тревожит сознание поэта, – женщина ли это, которая 

завладевает сердцем Пушкина; враг ли, мысль о непременной дуэли с которым преследует 

его; почтенный литератор ли, которому на страницах печати Пушкин посулил рецензию на 

достойный труд его; крупный ли поэт, о высоком искусстве которого давно пора сказать 

полным голосом. 

Когда Пушкин думает о враждебном ему человеке – ему необходимо представить его 

себе зрительно. Он невольно и рисует его – не искажая, не издеваясь. Вот почему не 

окрашены эти рисунки никаким чувством. Они лишь вспышки разгорающегося гнева на 

этого человека, некие отблески настойчиво мелькающей в сознании поэта мысли, которая 

неминуемо повлечет за собою произведение искусства слова, трамплин к будущей 

эпиграмме. 

Поэт расправится со своим врагом впоследствии словом. Он выразит свое отношение 

к нему, выразит ярко, со всей экспрессией своих неисчерпаемых возможностей. 

А рисунки – это между делом. Это – оброненный сигнал зреющей эпиграммы. 

 

Опубликовано: Известия Академии наук СССР Серия литературы и языка. 1969, вып. 

3 май-июнь том XXVIII 

 

С.А. Фомичев  

Рисунки Пушкина и творческий процесс  

 

В последние годы исследование рисунков Пушкина по сути дела выросло в особую 

отрасль пушкиноведения, которая пытается нащупать некие новые пути осмысления 

творческого процесса, проникнуть в таинство рождения поэтического слова. Соотношение 

графики и поэзии Пушкина сформулировано было еще А.М. Эфросом в его первой книге, 

посвященной рисункам поэта: «. . .  пушкинский рисунок возникал не как самоцель, но в 

результате бокового хода той же мысли и того же душевного состояния, которые создавали 

пушкинский стих. Пушкинский рисунок появлялся в творческих паузах, в малых перерывах 

стихописания, в минуты критической остановки, во время коротких накоплений или разрядов 

поэтической энергии. Пушкинский рисунок – дитя ассоциации, иногда близкой <. . . >, иногда 

очень далекой, с почти разорванной связью. Но он всегда укладывается в один из 

ассоциативных рядов, тянущихся вдоль возникающего стихотворения».1  
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Рукописи Пушкина давно уже точно названы стенограммой творческого процесса. 

Графические знаки в этой стенограмме (собственно рисунки) таят заманчивую возможность 

зримо представить ход поэтической ассоциации от последнего зачеркнутого слова до 

следующей за рисунком строки.  

Было бы, вероятно, неправильно относиться к графическим сюитам Пушкина как к 

шифру, сознательному стремлению поэта спрятать, закодировать некую информацию. Если 

такие рисунки и имеются в пушкинских черновиках, то они – редкое исключение, а не 

правило. В подавляющем же большинстве случаев дело как раз обстоит наоборот. Черновой 

автограф Пушкина – будь это скопление перечеркнутых слов и строк или же вереница 

портретов, деталей пейзажа, арабесок и т.п. – прежде всего подчинен цели найти наиболее 

адекватное выражение  - 6 - трудно рождающегося художественного образа. Это не шифр, а 

откровение. Подобно тому как поставленное под рифму слово предполагает мысленный 

перебор множества разнящихся друг от друга по смыслу других слов (любопытно, что в 

черновиках К.Ф. Рылеева, например, мы постоянно встречаем такие перечни), так и на более 

сложном уровне рождения поэтического образа в сознании поэта проходил ассоциативный 

ряд картин и понятий, отчасти сохраненный Пушкиным в его рисунках. Рисование – это, как 

правило, подсобный процесс, подчиненный собственно поэтическому. Об этом акценте 

следует напомнить: искать прежде всего в  п о э т и ч е с к о м  с л о в е  разгадку рисунка, а 

не наоборот.  

Можно ли обнаружить строгую закономерность в графическом материале? В 

принципе, очевидно, можно. Когда имеется предмет исследования (а пушкинские черновики 

представляют в этом отношении поистине благодарную почву), возможно его научное 

осмысление, т.е. постижение истины. Что необходимо для этого? Прежде всего строгая 

систематизация всего доступного материала и выработка научной методики его осмысления.  

Нельзя не заметить, что в современных работах, посвященных рисункам поэта, более 

или менее удачных и убедительных самих по себе, в целом наметились те же тенденции, 

которые роковым образом во многом определяют все наше пушкиноведение. Я имею в виду 

эмпиризм и беллетризацию исследований.  

В самом деле, даже основополагающие, классические книги А.М. Эфроса и Т.Г. 

Цявловской,2 посвященные рисункам Пушкина, дающие некоторые методологические 

принципы изучения графического наследия поэта, в целом все же вдохновлены пафосом 

первооткрывателей нового континента – бо́льшая часть этих книг посвящена новым 

атрибуциям. То же мы видим и в современных работах, посвященных пушкинским 

рисункам.  

Для сравнения упомяну о работе К.А. Баршта, защищенной в Пушкинском Доме в 

качестве кандидатской диссертации: «Роль и значение графики Ф.М. Достоевского в его 

литературном творчестве». Не бесспорная в отдельных выводах, эта работа обладает 

несомненной систематизирующей ценностью. Три главы ее – «Литературный и графический 

портрет в творчестве Достоевского», «Готика Ф.М. Достоевского» и «Каллиграфия Ф.М. 

Достоевского» – дают исчерпывающую картину графического наследия писателя. В 

пушкиноведении такого труда до сих пор нет, хотя его необходимость вполне очевидна.  

Прежде всего нужно издать полный каталог рисунков Пушкина, первые подступы к 

созданию которого в настоящее время осуществляет Р.Г. Жуйкова. Первый раздел этой 

работы, «Автопортреты Пушкина», был опубликован во «Временнике Пушкинской 

комиссии» (Л., 1985). Здесь зарегистрирован (с точным  - 7 - указанием местоположения в 

автографах поэта, времени создания, первых определений и публикаций) 91 автопортрет, 

что существенно уточняет известную книгу А.М. Эфроса «Автопортреты Пушкина» (М., 

1945) и убедительно конкретизирует чрезвычайно существенное утверждение, впервые 

сформулированное этим исследователем относительно «одной разительной черты» в 

возникновении пушкинских самозарисовок: «Когда определяются их даты, то оказывается, 

что автопортреты в подавляющем большинстве сосредоточены в пределах одного 

десятилетия. Нет вовсе автопортретов, которые были бы сделаны до 1820 года, и совсем 
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ничтожно число их после 1830-го».3 Уже это, казалось бы, частное наблюдение по сути дела 

ставит общую проблему: осмысление эволюции пушкинских рисунков, за которой 

наверняка будут проглядывать некие общие закономерности творческой эволюции 

Пушкина. Между тем мы до сих пор склонны к расширительному толкованию формулы, 

выдвинутой тем же А.М. Эфросом: «Необычайная ранняя зрелость пушкинского почерка 

укоротила, почти свела на нет развитие его графической манеры <. . . > Его рисунок – столь 

же неизменен. У него тоже нет истории, хотя он располагается в пределах целого 

двадцатилетия».4  

Нельзя не заметить, что нечто аналогичное утверждалось относительно стиля 

Пушкина, но показательно, что не Пушкина-поэта, а Пушкина-прозаика. Еще П.В. Анненков 

заметил: «Несомненно, что по тону рассказа „Арап Петра Великого“ и „Капитанская дочка“ 

так схожи, как будто написаны вместе, хотя их разделяет целые 9 лет. Так с первого раза 

нашел Пушкин свой оригинальный стиль, чего другие не находят целую жизнь, несмотря на 

множество усилий».5 Несомненно, в такой вполне очевидной параллели между лаконичным, 

точным стилем пушкинской прозы и пушкинской графики есть некая сущностная связь, 

хотя основная масса пушкинских рисунков появляется в его стихах, а не в прозе. Но это тем 

не менее не снимает вопроса об эволюции пушкинской графики, как и об эволюции 

пушкинской прозы. Как в последней важно понять меняющуюся в творчестве писателя 

систему жанров, так совершенно необходимо представить в динамике и во взаимодействии 

различные виды графических работ Пушкина (портреты, автоиллюстрации, пейзажи, 

арабески, копии чужих рисунков, изображения скульптур, зарисовки различных предметов, 

животных и т.п.). Возможно, тогда тезис о неизменности пушкинского рисунка окажется не 

столь безусловным. В пушкинском автопортрете – самой ответственной части его 

портретной графики – такая эволюция уже выявлена. Не вызывает сомнения уже сейчас 

эволюция  - 8 - пушкинского пейзажа, как и неоднородное содержание его автоиллюстраций 

(например, в «Руслане и Людмиле», с одной стороны, и в «Кавказском пленнике» и 

«Цыганах» – с другой). Различная насыщенность автоиллюстрациями тех или иных 

произведений Пушкина (например, «Тазита» и «Медного всадника») уже сама по себе не 

может не вызывать интереса. Принципиально различны автоиллюстрации в черновых 

автографах (например, в «Полтаве») и в беловиках («Домик в Коломне», «Анджело»), 

причем в последние годы жизни Пушкин чаще иллюстрирует последние.  

Сказанное подчеркивает, насколько важно в каждом случае анализировать рисунок 

Пушкина не только в контексте всего автографа (это обязательное правило!), но и в общей 

перспективе его графических работ, которую, однако, еще предстоит четко обозначить и 

детально описать. Думается, что когда это будет сделано, то обнаружится одна очень 

интересная закономерность пушкинского творчества: замыслы многих произведений 

Пушкина сначала возникали в графической форме («Кинжал», «Певец Давид был ростом 

мал», «Медный всадник» и др.).  

Статьи о рисунках Пушкина в последнее время появляются преимущественно в 

популярных изданиях (в газетах и литературных журналах) и делятся на две категории. 

Первая посвящена атрибуции пушкинских зарисовок, прежде всего портретных. Статьи 

второго рода носят концепционный характер, в них обычно анализируются не отдельные 

рисунки, а целая страница черновых рукописей Пушкина – с целью выявления графического 

отражения творческого сознания Пушкина.  

Остановимся на методике этих двух категорий статей.  

Нельзя не заметить, что статьи первого рода в большинстве случаев строятся по 

одному плану. В них демонстрируются рисунок Пушкина и его живописный или 

графический аналог, что позволяет автору энергично (зачастую в объеме одного краткого 

абзаца текста) обозначить общие признаки, по которым можно произвести атрибуцию 

(большой нос, тонкие губы, твердый подбородок и т.п.), а далее идет пространный рассказ о 

взаимоотношениях Пушкина с тем лицом, которое он зарисовал, что, как вполне очевидно, 

не имеет прямого отношения к атрибуции. Популярный характер таких публикаций 
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избавляет авторов от необходимости научного аппарата. Не потому ли некоторые портреты 

Пушкина насчитывают в настоящее время до пяти-шести различных атрибуций? Здесь было 

бы необходимо также дать исчерпывающий иллюстративный материал – привести все 

рисунки Пушкина данного типа: делая рисунок обычно наскоро, почти механически, 

Пушкин, как правило, обнаруживает стойкую приверженность к одной и той же формуле 

определенного лица, будь то Рылеев, Кюхельбекер, Д. Давыдов и пр., – каждое отступление 

от такой нормы требует самостоятельного анализа. Равно необходим и исчерпывающий, а не 

представленный выборочно иллюстративный материал для сравнения.  - 9 - 

Определенная трудность портретных атрибуций проистекает оттого, что Пушкин в 

подавляющем большинстве случаев рисует лицо в профиль, в то время как для сравнения 

поневоле привлекаются живописные и графические изображения в фас. Здесь уже 

заложена возможность пристрастной, необоснованной оценки сходства. Скажем, в свое 

время казалась убедительной атрибуция Т.Г. Цявловской, которая обнаружила среди 

пушкинских рисунков портрет Е.А. Баратынского, однако после работы В.Г. Загвозкиной,6 

отталкивающейся от профильного автопортрета Баратынского, выяснилось, что 

пушкинская формула этого лица совершенно иная, нежели в атрибуции Т.Г. Цявловской. 

Преимущество профильных портретов, привлекаемых для сравнения, несомненно. Г.Ф. 

Парчевский для твердых оснований новых атрибуций предлагает также использовать 

скульптурные портреты, позволяющие безошибочно выявить линию профиля.7 Однако 

само собой разумеется, что в случаях отсутствия прижизненных профильных и 

скульптурных портретов того или иного лица в качестве материала для сравнения можно 

привлекать и изображения в фас. Известно, например, что сам Пушкин постоянно 

«разворачивал» фас в профиль: так возникают в его черновиках портреты лиц, которых он 

видел только на гравюрах, – Марат, Занд, Лувель, Тассо и пр. Ряд такого рода пушкинских 

зарисовок, по-видимому, еще не вполне исчерпан; в этих случаях привлечение в качестве 

сравнительного материала портретов в фас оправдано (такими их только и видел Пушкин). 

Что же касается лиц, известных поэту по живому общению, то здесь вероятность 

атрибуционных ошибок резко повышается, ее, несомненно, можно уменьшить, выработав 

научную методику разворота фаса в профиль, пойдя в этом отношении, в частности, на 

учебу к криминалистам.  И еще одно замечание об атрибуциях. Хорошо известно, что 

зачастую Пушкин делает беглую зарисовку того лица, которое упоминается в данном 

произведении. Так возникают профили Мицкевича в черновике стихотворения «Он между 

нами жил. . . », Натальи Гончаровой – в черновике письма к Бенкендорфу о предстоящей 

женитьбе, Катерины Вельяшевой – в стихотворении «Подъезжая под Ижоры», 

Баратынского – в статье о нем, О. Коцебу – в стихотворении «Завидую тебе, питомец моря 

смелый» и т.д. Думается, что фронтальное обследование всех рукописей Пушкина под 

этим углом зрения выявит еще много портретов тех лиц, которым эти произведения 

посвящены. Здесь, по-видимому, должна действовать закономерность, выявленная С.М. 

Бонди при анализе черновиков пушкинской лирики: доказано, что нижний слой текста, 

как правило, насыщен прямыми автобиографическими реалиями, которые при 

окончательной отделке  - 10 - стихотворения зачастую скрадываются, переводятся из 

бытового ряда в высокий лирический. В этом плане, очевидно, правомерно рассматривать 

и зарисовки в пушкинских черновых автографах, часто равные по значению нижнему 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v88/v88-0052.htm?cmd=p#$f9_6#$f9_6
http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v88/v88-0052.htm?cmd=p#$f9_7#$f9_7
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слою чернового текста.  

Рисунки А. С. Пушкина в рукописи плана поэмы об Олеге. (ПД, № 831, 

л. 46).  

Следует обратить внимание на хронологическую некорректность портретных 

атрибуций. Вполне очевидно, что, прежде чем высказать то или иное предположение на этот 

счет, необходимо точно взвесить, а знал ли, видел ли к тому времени Пушкин лицо, которое 

в данном случае исследователем атрибутируется.  - 11 - 

Ошибки подобного рода довольно часты, от них не застрахованы, как выясняется, и 

опытные исследователи. Так, нельзя отождествлять лицо, нарисованное на л. 8 второй 

масонской тетради (ПД, № 835), с А.Н. Вульфом, так как этот лист заполнен в Одессе, в 

марте 1824 г., до знакомства Пушкина с ним. Так же ошибочно (это показала Р.Г. Жуйкова) 

определение Воронцова в рисунке 1821 г., сделанном до знакомства поэта с графом. В обоих 

случаях рисунки возникали одновременно с текстом.  

Еще более сложные задачи встают перед авторами тех статей, которые я выше назвал 

концепционными. Определить причудливый бег пушкинских ассоциаций действительно 

очень и очень нелегко. Очевидно, в таких случаях нужно отталкиваться от простейших 

примеров, которые могут показаться не слишком интересными, лишенными захватывающего 

сюжета, некоего таинства.  

Обратимся, например, к л. 46 первой кишиневской тетради (ПД, № 831); здесь 

имеются четыре черновых наброска: начало письма на французском языке, план поэмы о 

разбойниках, две стихотворные строки («Одна черта руки моей, И ты довольна, друг мой 

нежный») и план произведения об Олеге и Игоре («Олег – в Византию – Игорь и Ольга – 

поход»). В нижней части листа – портреты Марата (два), Занда, Лувеля, женщины в короне в 

рост, позже прямо по текстам еще зарисовываются А. Ипсиланти, А. Кантакузин с женой 

(определение Г.Ф. Богача), а вверху – портрет в фас мужчины, лицо которого окаймлено 

бородой, смыкающейся с буйной шевелюрой, и несколько набросков портрета юноши. Над 

головой Марата и выше несколько раз прорисован трехугольный нож гильотины 

(наблюдение А. Чернова).  

Ход мысли поэта здесь определяется достаточно уверенно. Основой столь 

разнообразной по темам графической сюиты является несомненно план произведения 

(поэмы?) об Олеге и Игоре (последняя запись на этом листе). Именно их лица зарисованы 

сверху, фигура же женщины в рост – несомненно Ольга. Но сам замысел поэмы на 

исторический сюжет – о походе на Византию – возник в представлении Пушкина в прямой 

связи с актуальными событиями 1821 г., с ожиданием похода за освобождение Греции от 

турецкого ига (ср. в плане: «в Византию»).8 Отсюда в черновике 1821 г. изображение 

этеристов; от них же – прямой шаг к раздумьям о законности революционного насилия, о 

лицах, дерзнувших на него (Занд, Лувель), его пропагандирующих или же павших под 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v88/v88-0052.htm?cmd=p#$f11_8#$f11_8
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«кинжалом Немезиды» (Марат); воспоминание о гильотине в связи с этим тоже понятно. Так 

графически нащупывается замысел, который годом позже выльется в стихотворение 

«Кинжал». - 12 - 

В большинстве же случаев ход пушкинских ассоциаций в его графических сюитах 

выявить значительно сложнее. Тем не менее всегда, как мне представляется, в попытках 

определения такого хода необходимо обнаружить смысловые скрепы с прерванным текстом 

и между разными по теме группами рисунков на данном листе, а также учесть более 

широкий контекст пушкинского творчества (например, темы будущих его произведений, 

замыслы которых подчас рождались в ходе свободных импровизаций). Если такие связи и 

скрепы не обнаруживаются, все гипотетическое построение исследователя оказывается 

произвольным, как бы оно ни было интересно изложено. Необходимо особо подчеркнуть, 

что здесь возможна именно гипотеза, со всеми необходимыми предпосылками ее научного 

построения (гипотеза должна охватывать весь круг исследуемых фактов и быть по 

возможности простой по своему механизму, сложность построения уже предопределяет 

некорректность гипотезы). Посылка «могло быть и так» ничего общего с гипотезой не имеет.  

Казалось бы, подобное жесткое требование закрывает путь исследования сложных 

ходов пушкинских поэтических ассоциаций, в каждом случае своеобразных и неповторимых. 

Единичное всегда наиболее трудно для научного осмысления. Тем более когда это касается 

столь тонкой материи, как поэтическая фантазия. Отсюда соблазн не исследования, а 

сотворчества. Но одно дело фантазия поэта, а другое – фантазия исследователя, каждое 

положение которого должно быть доказуемо; поэтому исследователь не может доверяться 

потоку сознания, который едва ли попадет в русло собственно пушкинских ассоциаций 

(такое совпадение маловероятно). Где же выход?  

Приступая к самой сложной форме исследований рисунков Пушкина, претендующих 

на постижение законов творческого мышления поэта, мы должны отдавать отчет в том, что в 

данном случае выходим из области собственно литературоведения, сталкиваемся с явлением, 

которое может быть убедительно объяснено на современном научном уровне лишь в 

содружестве ученых разных специализаций: литературоведов, искусствоведов, психологов и 

др. Но подготовить основу для комплексной разработки данной темы должны пушкинисты, 

литературоведы.  

Всякий путь к постижению сложных явлений начинается с азов, с выделения 

простейших элементов.  

В разнообразных графических сюитах Пушкина выделяется несколько наиболее 

излюбленных им элементов, как-то: росчерки в виде парящих птиц, женские ножки, кони, 

элементы пейзажных зарисовок и т.п. В каждом случае, как можно предположить, это 

графические знаки определенных психологических состояний, направляющих ход 

ассоциаций. Очевидно, подобно тому как психологи определяют психологическое состояние 

человека по его навязчивым сновидениям, постижимы и законы творческой фантазии, также 

связанной с активной работой творческого сознания. - 13 - 

Сам Пушкин, как известно, ясно сознавал родственность поэтической фантазии и 

фантазии сна:  
И забываю мир – и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим  воображеньем, 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим  волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться  наконец свободным проявленьем – 

И тут ко мне идет незримый  рой  гостей, 

Знакомцы давние, плоды  мечты  моей.  

И  мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы  просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута – и стихи свободно потекут. 

Так дремлет недвижим  корабль в недвижной  влаге, 
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Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут 

Вверх, вниз – и паруса надулись, ветром  полны; 

Громада двинулась и рассекает волны.  

Плывёт. Куда ж нам плыть? . . . . . . . . .  (III, 321)  

Прежде чем написать последнюю из этих строф, Пушкин уже рисует в черновике 

данного стихотворения ладью, покоящуюся на лоне волн, тем самым графически (до того, 

как это будет закреплено в поэтическом слове) обнажая привычную для него ассоциацию – 

поэзии (вообще поэтического воспоминания) с кораблем.  

Нельзя не заметить, что эти графические знаки – корабль, лодка, ладья – настойчиво 

возникают в пушкинских рукописях, когда в них разрабатывается или предвосхищается тема 

воспоминания, поэтической фантазии. Так, прямой иллюстрацией к тексту кажется 

изображение лодки в черновике стихотворения «Когда порой воспоминанье», 

обрывающегося на строках «Сюда погода волновая заносит утлый мой челнок» (здесь же 

рисуется лодка с гребцом, отраженная в воде). На самом деле, как мне представляется, сами 

последние строки эти появляются как закономерный ход образной, закрепленной в сознании 

Пушкина ассоциации: творческая фантазия – плавание. Поэтому не удивляет появление 

рисунка парусника в октавах «Пока меня без милости бранят», позже развившихся в поэму 

«Домик в Коломне», начало которой посвящено разговору о поэтическом ремесле, или же 

изображение корабля в черновике стихотворения «Воспоминание» («Когда для смертного 

умолкнет шумный день. . . »); здесь же, между прочим, мы находим изображение трубы 

невского парохода и паруса – перед правым обрезом листа. А впервые рисунок лодки у 

Пушкина появляется еще в лицейской тетради (ПД, № 829), на л. 62, среди строк окончания 

- 14 - третьей песни поэмы «Руслан и Людмила». Т.Г. Цявловская предположила, что эта 

зарисовка иллюстрирует строки:  
. . .  за восточными  горами 

На тихих моря  берегах, 

В  глухом  подвале, под  замками 

Хранится  меч. . .  (IV, 47)  

Едва ли это так: процитированные строки находятся в середине третьей песни, а 

зарисовка появляется в конце ее – в момент раздумий о дальнейшем ходе поэмы («Куда ж 

нам плыть. . . »).  

 

Рисунок А. С. Пушкина в рукописи стихотворения «Воспоминание». (ПД, 

№ 838, л. 15).  

Между прочим этот графический мотив свидетельствует, что и рисунок и поэтическое 

слово у Пушкина по сути родственны: как показывает анализ лирики Пушкина, поэт, редко 

бывавший на море, был одним из самых плодовитых в русской литературе поэтов-

маринистов.  

Такое выделение простейших графических знаков, связанных с определенным 

направлением ассоциаций, по-видимому, очень перспективно и требует исчерпывающей 

систематизации. В этом же ряду, очевидно, находятся и зарисовки конкретных предметов: - 
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15 - ср., например, превосходный анализ в главе «Невольник чести беспощадной. . . » 

пушкинских зарисовок пистолета, предпринятый в книге Т.Г. Цявловской, которая 

показала, что этот графический мотив прямо связан с критическими моментами 

пушкинской биографии, когда он был готов отстаивать свою честь ценою жизни.  
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Любовь Краваль 

Как читать рисунки Пушкина? 

 

«...Для сладкой памяти невозвратимых дней...» 

  

                                           Ничто так не враждебно точности суждения, 

                                          как недостаточное различение. 

                                                                         Берк 

 

 «Постепенно его рисунки приобретают всю настоящую значимость, – учил А.М. 

Эфрос. – Теперь ясно, что они – не прихоть, не “просто так”,  не “вообще”, а такое же 

выражение мыслей, чувств и событий, как его писания. Это – графический дневник 

Пушкина, который надо уметь читать, как уже научились читать невероятные черновики его 

стихов» 1. 

Как же научиться читать рисунки Пушкина? Прежде всего – внимание, внимание и 

внимание. Основная единица пушкинского графического языка – портрет. И нужно 

определить, кого он изображает. Но когда ищешь сходство, всегда его найдёшь, ибо 

поначалу все кажутся похожими. Нужно искать, нужно высматривать самые отличительные 

черты. Скажем, у декабриста Василия Давыдова самая характерная черта – бровь, выгнутая 

дугой и тонкая, точно китайской кисточкой прорисованная.  

Черта, очень редкая у мужчин, и если она присутствует, определение можно считать 

состоявшимся. Другая важная его черта – «обман улыбки»: уголки его капризных красивых 

губ подняты кверху, как бы в улыбке; но улыбки нет – большие волоокие глаза его смотрят 

мрачно или меланхолично, чуть исподлобья. Когда мы будем ясно представлять все его 

черты, нам не составит большого труда разыскать портреты В.Л. Давыдова в рисунках 

Пушкина (рис. 1). 
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Самыми яркими чертами декабриста Павла Пестеля назовём голый лоб, 

вклинивающийся в начёсы волос, коротеньким столбиком бачки (до мочки уха), обрюзглость 

щёк, толстые губы с «завитком» серединки верхней губы, сильный, магнетический взгляд. 

Портрет П. Пестеля, найденный Т.Г. Цявловской в рукописи четвёртой главы  

»Евгения Онегина», можно назвать «эталонным» – в нём присутствуют почти все эти черты 

(рис. 2). В портрете Пестеля, определённом Эфросом, следы обрюзглости не обозначены, но 

зато ярко показан голый лоб, треугольником вклинивающийся в причёску, и толстые губы,  

и “завиток”, и сильное выражение лица, хотя и без инфернальности.  

 В профиле Пестеля, разысканном С.А. Фомичёвым, не прорисованы линии головы, но 

– какой мощный взгляд! какая барственная обрюзглость! какой великолепный «завиток» 

верхней губы, неповторимый, как отпечаток пальца!.. (рис. 3). 

Самый первый портрет П.Пестеля, нарисованный Пушкиным под впечатлением 

знакомства с ним, был принят ошибочно за генерала Н.Н. Раевского. Однако, голый лоб, 

уходящий клином в начёсы, одутловатость, бачки до мочки, магнетизм взоров – это всё,  

как мы видели, черты П. Пестеля (рис. 4). 

Выявляя сходство, нужно знать, что Пушкин обычно подчёркнуто похожими рисовал 

родственников. Тут уже приходится примечать не столько сходство, сколько различие. 

Очень похожими Пушкин рисует Евпраксию Вульф и её кузину Катеньку Вельяшеву, 

императора Павла и великого князя Константина. Но, скажем, у Павла – длинная спинка 

носа, а у Константина нос пуговкой; отсюда и расстояние от носа до верхней губы у одного 

длиннее, у другого – коротенькое. Все эти мелочи нужно примечать. 

 Вот портрет, отождествлённый А.М. Эфросом с Натальей Гончаровой (ПД № 1083, л. 

1 об.). Да, здесь все её черты: яйцевидный овал, тюльпанообразный подбородок, 

неулыбчивый рот, полная нижняя губа, косо поставленные глаза, благородный лоб. Но 

косина – резче, но губы сжаты энергичнее, но бровь не скошенно-смиренна, а властно 

приподнята. Ясно, что это сестра Натали – Александра. Или вот ещё: рядом с прямоличным 

портретом Натали нарисован шаржированный профиль с гончаровским овалом, с чуть 

коротковатым носом и полной нижней губой (рис. 5). У всех сестёр Гончаровых нижняя губа 

была полновата (в отца), но Натали её мило прижимала к зубам, Александра сжимала рот 

деловито, строго, у Екатерины же она слегка выдавалась. И нос у неё был чуть покороче, чем 

у всех. 

Так, сходство и различие – это первый подход к атрибуции портрета. Есть и другие. 

Пушкин иногда подписывал портреты – одной, двумя буквами, редко полным именем или 

фамилией. Портрет Михаила Лунина 1828 года, определённый А.Черновым, подписан 

крупно и внятно: МишМиш (какое милое прозвище!). Но, по принципу ребуса, эта подпись 

«загримирована» под ничего не выражающие росчерки, и потому не бросается в глаза. Тем  

более же неприметны маленькие отдельные буковки, которые вплетены в узор рисунка. 

 В январе 1824 года Пушкин рисует женский портрет, вобравший в себя все 

характерные черты облика немолодой красавицы, часто встречающейся на страницах 

пушкинских рукописей 1821–1823 гг. и отождествлённый мной с Каролиной-Теклой-

Розалией Собаньской (рис. 6). Рисунок чеканен, выкристаллизован и настолько прозрачен, 

что в нём нет ни одной лишней запятой. И только последнее кольцо локона зачем-то 

опоясано, и поясок этот делает завиток локона похожим на букву Фиту: Q.  

Современники часто называли Собаньскую православным именем Феклы.  

В частности, в «Записках» Н.Н. Мурзакевича её имя так и обозначено:  

»Q. Собаньская» (2). 

Пушкин однако нашёл способ подписывать не подписывая, называть не называя. 

Понимая, что потомки будут судить о сходстве по работам известных (и неизвестных) 

художников, Пушкин привносил в свою зарисовку какую-нибудь броскую запоминающуюся 

черту виденного им документального портрета. 

А.М. Горшман и Е.В. Павлова на одной из акварелей П. Соколова узнали Сергея 

Волконского. Л.Ф. Керцелли нашла в рукописях Пушкина портрет этого декабриста. При 
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сопоставлении видно, что в пушкинском рисунке похожа трактовка носа, глаз, сочных губ и 

всего выражения лица на генерала с акварели П. Соколова. И – главное: чёрный фуляр  

соколовского Волконского выглядывает из-под военного ворота не узкой  

полоской, как обычно, а довольно крутой дугой, «клоком», – и точно так же на рисунке 

Пушкина! Длинный угол рубашки вспомнился от миниатюры Изабе. Также и усы: они густы, 

как на акварели Соколова, и загнуты вверх, как на миниатюре Изабе. Пушкинский 

Волконский серьёзен, как у Соколова, и нежен, как у Изабе. Пушкин часто совмещал в своих 

рисунках впечатления от двух (и даже более) произведений. 

Зарисовка Волконского 1826 года выглядит совсем иначе: крупные рубленые черты, 

лоб кокардой, губы вразлёт, ярый взгляд – и без усов (рис. 7). Это потому, что портрет 

вобрал черты работы Джорджа Доу, передавшего внешность молодого генерала удивительно 

оригинально – крупно, размашисто, по-русски. У Изабе Волконский немножко «трефовый 

валет», у Доу – эдакий матёрый солдатище! И у Пушкина – таков же. 

 Едва ли не главная отличительная черта пушкинских зарисовок Н.Н.Раевского-сына – 

приоткрытый рот. В этом сказалась ориентация на рисунок И.Долгорукова, изобразившего 

младшего Раевского с трубкой во рту, выпускающим дым. Особенно ярко черты 

долгоруковской работы проступают в портрете 1828 года, определённом Л.Ф.Керцелли (рис. 

8). 

Но особенно «по-долгоруковски» передан профиль 1825 года: даже «след» трубки 

обозначен жирной точкой в приоткрытых губах (ПД № 835, л. 55 об.). Портрет Дениса 

Давыдова 1819 года, определённый М.Д. Беляевым и Т.Г. Цявловской (А.М. Эфрос принял 

его за поручика Д.Н. Баркова) (рис. 9), явно ориентирован на альбомный рисунок Василия 

Апраксина (рис. 10): абсолютно так же повторена линия носа, оканчивающаяся двумя 

«лепестками», большим (кончик носа) и малым (ноздря). Видно, как Пушкин старался  

подогнать свой рисунок под апраксинский, подражая его непрофессионализму, отсекая и 

заштриховывая первоначальные контуры, более верные, более близкие к натуре. 

Пушкинская зарисовка 1825 года представляет нам совсем другого Дениса Давыдова – 

тугощёкого, полнокровного, – это черты акварели Лангера, по которой и узнала его Т.Г. 

Цявловская. 

Один из главных принципов прочтения графического дневника Пушкина – внимание 

к детали. Не только элементы символики и эмблематики, значение которых само собой 

разумеется (секира – символ казни, кинжал – эмблема цареубийства, кошка – знак 

независимости и т.д.), но и просто бытовая деталь, просто штрих, просто мазок, – всё имеет 

значение. Т.Г. Цявловская открыла, что зарисовки оружия в рисунках Пушкина – знак 

дуэльной ситуации в его жизни. С.А. Фомичёв обратил внимание на неслучайность 

зарисовок сухих пней и деревьев, их психологичность, созвучие настроению поэта.  

С.В. Денисенко раскрыл разные значения зарисовок коней. А.М. Горшман и  

Г.А. Невелев отметили роль униформологических деталей. 

Портрет Дениса Давыдова 1819 года А.М. Эфрос, как уже сказано, принял за 

поручика Д.Н. Баркова. Но, по справедливому замечанию Г.А. Невелева, Барков, как офицер 

Егерского полка, не имел права носить усы. Это ещё один аргумент в пользу отождествления 

профиля с Д. Давыдовым. А тут ещё и эполет с бахромой – уж никак не поручиковый! Да и 

«прикреплён» эполет не к уставному мундиру, а к куртке с вольным воротом, типа венгерки,  

что указывает на «партизанство» Дениса. Суммируя все детали (плюс ориентация на 

известный портрет), делаем единственный вывод: это – Денис Давыдов. 

Но нужна именно сумма деталей (черт) – одной подчас недостаточно. Положим,  

егеря не носили усов. «Но правил нет без исключений». Солдату Куринского егерского полка 

(ссыльному декабристу!) А.А. Бестужеву (Марлинскому) усыбыли разрешены. Ему ли 

одному? А в отпуске-то уж точно всякий мог покрасоваться с усами! А в пушкинских 

рисунках случается ещё и подача в «образах». Так, мужскую голову с большим закрученным 

чубом на голом темени Г.А. Невелев отождествляет с генералом Михаилом Орловым «в 

образе запорожца». И в то же время он не согласен с определением М.Д. Беляева двух 



 131 

портретов Орлова (рис. 11) (абсолютно похожих!), поскольку на одном из них генерал 

изображён во фраке. Да почему же? с чуприной можно, а во фраке нельзя? Если Пушкин мог 

представить генерала Орлова «в образе запорожца», отчего же не мог, скажем, – в образе 

президента Греции?  

Как историк Г.А. Невелев знает, конечно, что тому были некие предпосылки, что 

Александр Ипсиланти «предлагал: он с греками немедленно перейдёт Прут, а Орлов вступит 

с русскими в княжества как правитель» (3.Очень важным ключом для расшифровки 

рисунков является композиция. Это понятно: размещение рисунков на одном листе или – тем 

более – в одной сплочённой группе вызвано единой волной ассоциаций. Очень часто 

портреты в группах «общаются», «переглядываются». Вот мужской портрет, 

отождествлённый с Денисом Давыдовым М.Д. Беляевым, Т.Г. Цявловской, Р.Г. Жуйковой 

(А.М. Эфрос, мы говорили выше, и этот профиль принял за Д.Н. Баркова) (рис. 12). Рядом с 

ним, чуть повыше, изображён бородач с весёлым взглядом, покровительственно-нежным, 

как бы даже благословляющим Дениса. Вглядевшись, замечаем «скульптурность» завитков, 

их медленнокаменную «растяжку». Значит, это – «бог весёлый винограда»: Вакх, Бахус, 

Дионис. Это – намёк на имя (и на кое-что ещё): Дионис-Дионисий-Денис. Похоже, что смысл 

композиции в «именинной» шутке о «высоком» покровителе Дениса Давыдова. 

Очень часто композиция прочитывается, как новелла. В зарисовке 1819 года два 

облика императора Александра I (рис. 13). Один – молодой прекрасный профиль в треуголке; 

другой таков, каким был царь в 1819 году, – староватый, лысоватый, полноватый. За ним 

тянется шлейф его фавориток. Каждая из них – отдельный роман! Но и два портрета 

императора, – это не просто два разных его облика, это – вся история его царствования. 

Молодой и прекрасный символизирует «дней александровых прекрасное начало». 

Полноватый, со шлейфом фавориток, знаменует собою то, чем всё кончилось: над головой 

его нарисован нимб помещичьего картуза. Да, действительно, Александр I мечтал оставить 

трон и зажить частной жизнью. Да, именно в 1819 году он имел об этом разговор с братом 

Николаем и его супругой, – разумеется, строго конфиденциальный. Однако об этом знали в 

тайных обществах. И, как видим, это не было тайной для поэта. 

Самый мощный ключ для прочтения графического дневника, самый интересный  

сюжет для исследователя – это связи рисунка с текстом. Это – ключ к лаборатории гения, 

способ «следовать за мыслями великого человека». Связи с текстом могут быть самые 

различные. Это и зарисовки тех, о ком пишет поэт в данное время, в данном тексте. Это и 

зарисовки своих знакомых в образах литературных героев. Это и «пиктограммы» – 

«графические намётки тем, реализующихся в дальнейшем тексте» (С.А. Фомичёв) (4.  

Приведу несколько примеров простейших связей с текстом. 

 Во время своего кавказского путешествия 1829 года Пушкин набросал план 

Кавказского дневника. Последний пункт плана «обратный путь» перерастает в зарисовки 

черкеса и его лошади. Смысл зарисовок делается понятен, когдамы вспомним, что писал 

поэт об «обратном пути» в «Путешествии в Арзрум»: «Бей-Булат мужчина лет тридцати 

пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не 

говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном 

переезде через горы и Кабарду». Значит, нарисован тот, кто был «порукой в безопасном 

переезде» на «обратном пути»: Бей-Булат Теймазов (Тайманов, Таймиев). 

Стихотворение «Стрекотунья белобока» (1829) дошло до нас в двух черновых  

набросках, но сюжет вырисовывается смутно: 

 
Ночка ночка стань темнее 

[Вьюга вьюга] вей сильнее 

[Ветер ветер громче вой] 

Разгони людей жестоких 

[У ворот ворот широких] 

Жду [девицы дорогой] – 
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О чём это стихотворение? о ком? что это за «девица», не страшащаяся вьюги? В 

рукописи наброска нарисован профиль Каролины Собаньской (определён М.Д. Беляевым) 

(рис. 14). Резкими сильными чертами, ярко выраженной инфернальностью этот облик 

соответствует вьюжной стихии отрывка, неприметным образом переходящего в 

стихотворение «Бесы».  

К Собаньской слово «девица» не подходит, конечно, но ведь это же стилизация! Да 

поэт и зачеркнул его, заменил на «красавицу» и опять зачеркнул...Здесь же нарисован её 

гражданский муж – граф И.О. Витт с его характерной пышной нижней губой завзятого 

сердцееда, с его лукавым взглядом, юркнувшим в переносье. Его портрет пристроен прямо 

под стих о «людях жестоких» (незачёркнутый, заметьте), а её профиль прикреплён к стиху  

о «ночке» (тоже незачёркнутому). 

Интересно, что в январе 1825 года Пушкин рисовал Собаньскую под наброском 

«Скажи мне ночь зачем твой тихий мрак...»; в июне 1823 года – под строкой: «Уж тёмно – в 

санки он садится» (при этом «Уж тёмно» вынесено на левое поле, как бы заголовком к 

рисунку); в ноябре 1823 года – под двустишием: «Зимою в темноте ночей // Пленяли больше 

сердце ей»... Похоже, что Собаньская была для поэта олицетворением ночи...В рукописи 

XXXVIII – XXXIX строф третьей главы «Евгения Онегина» нарисована старушка в чепце, в 

которой Т.Г. Цявловская предположила Арину Родионовну, няню поэта (рис. 15). Н.И. 

Грановская оспорила эту атрибуцию: «В облике крестьянки, изображённой на рисунке, нет 

сходства с вышеописанными портретами и рисунками поэта» (5. Справедливо. Но 

крестьянка эта, действительно, выглядит типичнейшей нянькой. Но ведь и в Тригорском, у 

младших детей П.А. Осиповой, была няня. Горничная Евпраксии Николаевны (дочери 

Прасковьи Александровны Осиповой) вспоминала, что няня всегда сопровождала юную 

Евпраксию и даже присутствовала при объяснении в любви девочки и поэта, произошедшем 

у знаменитой «скамьи Онегина», над Соротью: «Вот раз назначено было у них свидание у 

скамьи над Соротью. А няни по обе стороны караулили от маменьки. У дивана они и 

объяснились...» (6. А зарисовка старушки сделана прямёхонько против строк: 
И задыхаясь на скамью 

Упала – 

Бывают связи с текстом неявные, когда рисунки иллюстрируют не сам текст,  

а ассоциации, возникающие в связи с ним. Вот автоиллюстрация, сделанная  

под XIV строфой пятой главы «Евгения Онегина» (ПД № 835, л. 82 об.): 

 
Медведя слышит за собой 

И перед ним – одной рукой 

Поднять одежды край <страшится> 

Она бежит – а он вослед – 

И сил уже бежать ей нет – 

 

 Вглядевшись в рисунок, замечаем, что стройный ряд идентичных профилей 

полнощёкого мужчины изображает этот «бег» пофазно: первый профиль справа – ещё 

сонный, второй – проснувшийся, растопыривший глазок, третий – упорный, набычившийся 

(«кряхтя валит медведь несносный»); у ближайшего к цели губки разогрелись, замаслились, 

расцвели поцелуйчиком – «чмоком». Такое кино!... 

А «цель» – это первый профиль слева, всеми чертами соответствующий пушкинским 

зарисовкам Анны Николаевны Вульф, определённым А.М. Эфросом. Сюжет подкреплён 

аллегорической сценкой кота и кошки. Кот изображён на фоне мужских профилей, кошка – 

рядом с женским, попутно символизируя независимость характера Анны Николаевны (кошка 

символ независимости). 

Полнощёкий мужчина в зарисовке охарактеризован так ярко, что вряд ли можно 

ошибиться, предположив поклонника всех дев и дам Псковской губернии, соседа Пушкина и 

Вульфов, – Ивана Матвеевича Рокотова, – смешного, суетливого, влюбчивого, безобидного. 

Он не блистал умом – и Пушкин рисует его с младенческим лбом. Он «приказывал своему 
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лакею будить себя через каждые два часа» (потому что – «уж очень приятно опять заснуть») 

(7 – и Пушкин рисует его заспанным, как бы спросонок. Он безуспешно ухаживал за всеми 

красавицами и некрасавицами. Его не принимали всерьёз, но он в простоте своего сердца не 

слишком этим огорчался. Его сонный младенческий профиль в черновиках IV-б строфы  

четвёртой главы «Евгения Онегина» иллюстрирует варианты стихов на тему безответной 

любви: «Умён – кто чувствовал один»; «Блажен, кто ими любовался»; «Кто сердцем 

чувствовал один»... 

И ещё одна черта графики Пушкина. Сопоставив рисунки с Православным 

Календарём, ясно увидим, что Пушкин в день того или иного святого вспоминал какого-

нибудь его соименника – именинника. Там, где рисунки датированы, это очевидно. В других 

случаях это видно по совокупности имён. Скажем, очень вероятно, что зарисовка Анны 

Николаевны Вульф и Рокотова приурочена к 3 февраля (1826), когда Православная Церковь 

чтит память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (небесной 

покровительницы Анны Вульф). Это подтверждается зарисовкой на этом же листе, но вне  

композиции, лица, очень похожего на Ивана Рокотова, но с выпуклыми бодрыми глазами и 

без инфантильности (рис. 16). Естественно предположить в нём брата его, Николая 

Матвеевича: 4 февраля Православной Церковью воспоминается преподобный Николай, 

игумен Студийский. 

Черновой автограф стихотворения «Желание славы» по положению в тетради 

датируется ноябрём 1823 г. (ПД № 834, л. 39 об.). Датировку можно уточнить. На этом листе 

рукописи нарисованы в ряд три Екатерины: Екатерина Николаевна Давыдова, хозяйка 

Каменки, её внучка Екатерина Александровна Давыдова (дочь Александра Львовича и 

Аглаи) и другая её внучка, Екатерина Николаевна Орлова (урождённая Раевская). У верхнего 

края листа нарисован Н.М. Карамзин (определён А.М. Эфросом) с супругою своей 

Екатериной Андреевной. На лицевой стороне листа нарисована Екатерина Стамо. Ну, не 

ясно ли, что это – Екатеринин день, 24 ноября. Здесь же нарисованы Джордж (Георгий) 

Байрон и его сестра Августа Ли (похожий на Байрона женский профиль справа). Мученице 

Августе Православная Церковь совершает память в тот же день, что и великомученице 

Екатерине, 24 ноября. А 26 ноября празднуется освящение церкви великомученика Георгия 

Победоносца в Киеве. 

Отсюда, кстати, видно, что Пушкин даже представителей иных конфессий приводит 

под покровительство православных святых. Это видно, в частности, из зарисовок Каролины-

Теклы-Розалии Собаньской, которую Пушкин поминает в рисунках как Феклу.  

Следует заметить, что Пушкин не придавал особого значения тезоименитству, а чтил 

всех соименных небесных покровителей – и своих, и ближних своих (друзей, знакомых, 

подчас и незнакомых, подчас и врагов), делая зарисовки в день именин тех из них, кого 

вспоминал в данной жизненной ситуации. Свои именинные дни отмечал он зарисовкой 

автопортретов. Отмечал он и другие памятные дни – и свои личные, и исторические, подчас 

совмещая эти даты в одном рисунке. 

В композиции, датируемой июнем 1824 года (ПД № 834, л. 3), Пушкин рисует два 

портрета Наполеона: один – с мрачным, но всё ещё полководческим взглядом, в военном 

облачении; другой – смиренный, без своей треуголки и во фраке. Так Пушкин отмечает 

годовщину отречения Наполеона, 22 июня н. ст. – 10 июня ст. ст. Накануне, 9 июня, 

Православная Церковь совершает память преподобному Александру Куштскому, а также 

святым мученицам Фекле, Марфе, Марии. По этому случаю в зарисовках есть портрет 

Феклы (Теклы) Собаньской и Марии Эйхфельдт. 

В июне 1823 года эти же числа поэт отмечал несколько иначе (ПД № 834, л. 9 об.). В 

центре зарисовок видим мы удивительный ангелоподобный автопортрет, выражающий, 

видимо, понятие «день ангела» (день крещения). Крещён он был 8 июня. В этот день 

Православной Церковью воспоминается обретение мощей благоверных князей Василия и 

Константина Ярославских. У нижнего левого края листа нарисован остроносый профиль  

кишинёвского приятеля Пушкина Константина Охотникова. А на предыдущем листе 
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нарисован Василий Давыдов с его тонкой и выгнутой бровью, с неулыбающейся улыбкой. 

Но здесь же есть и автопортрет, сугубо заземлённый; есть полуфигурный портрет Феклы 

Собаньской; есть профиль Наполеона (определён Н. О. Лернером). Этими обликами Пушкин 

обозначил дни 9 –10 июня (как и в композиции 1824 года). 

Таковы некоторые черты пушкинской графики, особенно важные для расшифровки 

рисунков, и, основываясь на них, руководствуясь ими, попробуем читать эти графические 

записи8. 
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Л.А. Краваль  

Пушкин и Евпраксия Вульф  

 

В рисунках Пушкина исследователи нашли три портрета Катеньки Вельяшевой. Два 

из них бесспорны. Тот же, что нарисован в рукописи «Романа в письмах»1, – не Вельяшева, а 

Евпраксия Вульф.  

У Катеньки – пленительное лукавство в узеньких впалых глазках, тонкие, змеящиеся в 

улыбке губки («Хитрый смех и хитрый взор»), низкие изломистые брови, носик торчком, 

шейка с припухлостью горлышка и изломом на спинке, по-детски сплюснутая грудь, 

диковатая котеночья грация и очаровательная повадка ходить или стоять вперед животом и 

подбородком.  

Девушка, нарисованная в рукописи «Романа в письмах», совсем иная: брови высокие 

легкие, взгляд без малейшей лукавинки или хитринки – победоносный, глаза прикрыты 

крылышками век – выпуклых, закругленных, маленький овальный рот, нос прямой (здесь 

вскинутый – вместе с головой), шея прямая, гордая, без изъяна и трогательных 

подробностей, лоб высокий, крутой, с выпуклостью посередине (точно такой, как на белом 

силуэте Евпраксии Вульф). Осанка классической героини. Легкая, ладная, воздушная – как 

ладья, как лебедь. («Настоящая тройка червонная», – сказал бы Германн. «Что за грудь, что 

за душа!» – сказал бы Ленский.) Стан хоть и недорисован, но, чувствуется, затянут «в 

рюмочку», – а это – особый «знак», «марка» Евпраксии-Эфрозины-Зины-Зизи, 

рюмкообразная талия которой воспета в «Евгении Онегине»: «За ним строй рюмок узких, 

длинных, подобно талии твоей, Зизи, кристалл души моей».  

Сочтя портрет в рукописи «Романа в письмах» изображением Вельяшевой, 

Т.Г. Цявловская высказала предположение, что «образ третьей героини повести, Машеньки, 

восходит к Вельяшевой»2. Действительно, шестнадцатилетняя Катенька вполне могла 

послужить прототипом этой славной провинциальной девочки. Да только изображенная 216  

http://www.proza.ru/2011/11/27/1781
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Портрет Е. Вельяшевой. (ПД № 838, л. 23 об.)  

Из рукописи “Роман в письмах”. 

(ПД № 252, л. 3 об.)  

 

 

в рукописи девушка по своей духовной зрелости и значительности явно не для 

третьих ролей. Она «истинная героиня романа», и в рамках пишущейся в это время повести 

может соотноситься только с Лизой. Что ж, это имя уже опробовано поэтом для замены 

имени Зизи в черновых вариантах онегинских стихов: «Подобно талии твоей О Лиза друг 

души моей» (VI, 402). Но героиня повести имеет и внешнее сходство с Евпраксией: Лиза 

похожа на Форнарину, – и у Евпраксии на акварели Н. Шаде глаза и брови Сикстинской 

Мадонны, и этот взгляд, неопределенный по направлению, прямой, не косящий, но как бы 

«стерео», как бы видящий и за краями век, и за углами висков. Нижняя часть лица на 

акварели изображена не лучшим образом, но и нос, и рот – да, Форнарины. Еще сходство: в 

Лизе отмечены 217 ее модность, умение обуваться, – в черновых онегинских строках о Зизи 

есть такие варианты: «Соперница картин французских», «Ты ученица мод французских» (VI, 

402). Но и характер: в Лизе – «тихая благородная стройность в обращении», «она слушает и 

понимает – редкое достоинство в наших женщинах»; Евпраксию в одном из писем к 

П.А. Осиповой3 Пушкин называет существом благородным (noble) и тихим, нежным, 

сладостным (doux). Алексей Вульф говорит о ее «приветливом и милом обращении». Ну, а 

если бы «редким достоинством» слушать и понимать Евпраксия Николаевна не обладала бы 

в высшей степени, вряд ли в том роковом январе 1837 года рассказал бы Пушкин ей – 

единственной – тайну своей дуэли...  

В «Романе в письмах» угадываются следы отношений Пушкина и Евпраксии, – 

отношений, казалось бы, неуклонно ведших под венец и остановившихся необъяснимо перед 

объяснением. Так неоконченно кончается повесть, но так кончается и тригорско-

малинниковская, «вульфовская», эпоха в жизни поэта.  

Первые следы поклонения Пушкина юной Зизи обнаруживаются летом 1826 года. 

Этим «божественным летом», которое воспето Николаем Языковым, гостившим тогда в 

Тригорском, Евпраксии шел семнадцатый год. Юная, легкая, веселая, полувоздушная, 

победоносная, сладостная (doux). «Сестра Euphrosine, бывало, заваривает всем нам, после 

обеда, жженку: сестра прекрасно ее варила, – вспоминал Алексей Вульф, – да и Пушкин, ее 

всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку. И вот мы из 

больших бокалов – сидим, беседуем, да и распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, что 

за звонкий смех, что за дивные стихи то Пушкина, то Языкова сопровождали нашу 

дружескую пирушку! Языков был страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится, – куда 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp2/mp2-2152.htm?cmd=2#Прим_3#Прим_3
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пропадет застенчивость, – и что за стихи, именно языковские стихи, говорил он то за “чашей 

пунша”, то у ног той же Евпраксии Николаевны»4.  

Спустя годы Языков вспоминал об Евпраксии Николаевне: 
Я  верно, живо  помню  вас, 

И  взгляд  радушный  и  огнистый 218  

Победоносных  ваших  глаз, 

И  ваши  кудри  золотисты 

На  пышных склонах  ваших  плеч, 

И  вашу  сладостную  речь, 

И  ваше  сладостное  пенье...  

А Пушкин тем летом вписал ей в альбом стихи еще почти “детские”:  
Вот,  Зина,  вам  совет:  играйте! 

Из  роз  веселых  заплетайте 

Себе  торжественный  венец – 

И  впредь у  нас  не  разрывайте 

Ни  мадригалов,  ни  сердец.  

Этим же летом воспел ее в пятой главе «Евгения Онегина»:  
...За  ним  строй  рюмок  узких,  длинных, 

Подобно  талии  твоей, 

Зизи,  кристал  души  моей, 

Предмет  стихов  моих  невинных, 

Любви  приманчивый  фиял, 

Ты,  от  кого  я  пьян  бывал!  

С дочерьми П.А. Осиповой – да и со всеми барышнями обширного вульфовского 

гнезда – Пушкин держался ровно; равно всех одаривал комплиментами и стихами, 

сердечным чувством дружества и братства с оттенком легкой полушутливой влюбленности –

ну, как бы двоюродного брата. «Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежней», – 

мог бы сказать он и Анне, и Алине, и Нетти, и Катеньке Вельяшевой. Исключительность 

чувства к Евпраксии не сразу была осознана поэтом. И, приехав в Москву из ссылки, 

захмелев от свободы, увидел Софью Пушкину. И сделал ей предложение. И опять укатил в 

Михайловское – Тригорское, написав с дороги В. Ф. Вяземской: «С<офья> П<ушкина> – 

мой добрый ангел, но другая — мой демон; это как нельзя более некстати смущает меня в 

моих поэтических и любовных размышлениях»5.  

Едучи обратно, в Москву, к невесте, вдруг заскучал и написал стихотворение «Зимняя 

дорога», красноречиво иллюстрирующее этот диссонанс в «любовных размышлениях» 

поэта:  219  
Скучно,  грустно...  Завтра,  Нина, 

Завтра,  к  милой  возвратясь, 

Я  забудусь у  камина, 

Загляжусь не  наглядясь.  

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит.  

Грустно,  Нина:  путь мой  скучен, 

Дремля  смолкнул  мой  ямщик, 

Колокольчик  однозвучен, 

Отуманен  лунный  лик.  

Поэт воображает свидание с ненаглядной милой, но при этом не ощущает никакой 

радости, а, напротив, сетует на судьбу, обращаясь к некоей Нине: «Грустно, Нина: путь мой 

скучен...» В столь четко очерченной реальной ситуации эта «Нина» тоже, кажется, должна 

быть реально существующим лицом. Кто ж она? И тут мы замечаем настойчивый звон 

аллитерации: завтра... завтра... возвратясь... забудусь... загляжусь... звучно. Эти наплывы з-з-

з-з-з на имя «Нина» заставляют его быть похожим на «Зина». Так, может быть, это 

очарование Зины Вульф внесло в его сердце смуту, и теперь ему скучно и грустно 

возвращаться даже к желанной милой? Значит, так.  

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp2/mp2-2152.htm?cmd=2#Прим_4#Прим_4
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На другой стороне листа со стихотворением «Зимняя дорога» Пушкин записал 

отрывок «Как счастлив я, когда могу покинуть...». Это первые следы, первые подступы к 

драме «Русалка», написанной по канве родового предания тверских Вульфов. Над 

стихотворением выставлена монограмма из букв Е. W. Т.Г. Цявловская связывает эти 

инициалы с именем Елизаветы Воронцовой6. Однако, по близости во времени и пространстве 

написания этого стихотворения с посещением Вульфов, по связи сюжета с их семейным 

преданием, монограмма, вероятнее всего, означает посвящение Евпраксии Вульф – как 

одной из рассказчиц этой истории хотя бы. В это же время, в рукописи послания 

И.И. Пущину, подле черновых стихов «Где ж эти липовые своды? Где молодость? где ты? 

где я?..» Пушкин рисует портрет Евпраксии, который внятно показывает, как от «липовых 

сводов» Царского Села мысль поэта перекинулась к 220 липовым аллеям Михайловского – 

Тригорского, к той, которая была душой этих мест, которую «божественным летом» 1826 г. 

два поэта именовали Гебой, богиней молодости и красоты. На портрете этом она авантажная, 

безмятежно-победоносная, нежная, тихая, сладостная (doux), лебедино-ладьиная...  

В мае 1827 года увидевшая его в Петербурге Анна Керн уловила настроение поэта. 

«Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и 

другими, как в Тригорском и Михайловском»7. С конца июля по середину октября 1827 года 

Пушкин опять провел в Михайловском – Тригорском. Может быть, именно этим летом 

«среди соседей начали уже поговаривать о скорой женитьбе Пушкина на Зизи Вульф»8. Но 

еще и осенью 1828 года, размышляя о женитьбе, рядом с инициалами Анны Олениной 

чертил «E. W.»9.  

В феврале 1828 года посылает ей только что вышедшие из печати IV и V главы 

«Евгения Онегина» с выразительной надписью: «Евпраксии Николаевне Вульф от Автора. 

Твоя от твоих. 28 февр. 1828 г.»10. Осенью этого года гостит в Малинниках, тверском имении 

Вульфов. «Чистой и возвышенной любви» (какою, по словам Алексея Вульфа, Пушкин 

любил Евпраксию) не убыло, но что-то переменилось. «В год, который я ее не видел, – 

пишет Алексей Вульф в своих дневниках в декабре 1828 г., – она очень переменилась. У нее 

было расслабление во всех движениях, которое ее почитатели назвали бы прелестной 

томностью, – мне это показалось похожим на положение Лизы, на страдание от не совсем 

счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся»11. И в марте 1829 г.: «По разным приметам 

судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем»12. 
Не  влюблена  ль она? – В  кого  же? 

Буянов  сватался:  отказ. 

Ивану  Петушкову – тоже. 

Гусар  Пыхтин  гостил  у  нас; 

Уж  как  он  Танею  прельщался, 

Как  мелким  бесом  рассыпался! 

Я  думала,  пойдет  авось; 

Куда!  и  снова  дело  врозь. 221  

Эти стихи, думается, верно отражают ситуацию Зины Вульф и ее любовь.  

В январе 1829 г. Пушкин опять в Тверском крае; с Евпраксией подчеркнуто ровен: 

«...предложил одну руку мне, – вспоминает Е.Е. Синицына, – а другую дочери Прасковьи 

Александровны, Евпраксии Николаевне, бывшей в одних летах со мною. За столом он сел 

между нами и угощал с одинаковою ласковостью как меня, так и ее. Когда вечером начались 

танцы, то он стал танцевать с нами по очереди – потанцует с ней, потом со мною и т.д. 

Осипова рассердилась и уехала. Евпраксия Николаевна почему-то в этот день ходила с 

заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Александр Сергеевич после обеда вынес 

портрет какой-то женщины и восхищался ее красотой; все рассматривали его и хвалили. 

Может быть, и это тронуло ее, – она на него все глаза проглядела»13.  

1 мая 1829 г. он делает предложение Наталье Гончаровой и, не получив отказа, но 

только просьбу подождать, едет на Кавказ, затем с Кавказа – в Москву, к невесте. Вдруг, 12 

октября, в день рождения Евпраксии, садится в коляску и «едет, едет, едет к ней» – в 

Малинники, успевая как раз ко дню именин: 16 октября празднуется преподобная мученица 
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Евпраксия Псковская, основавшая в Пскове Иоанно-Предтеченский монастырь. Евпраксия 

Николаевна, такого сюрприза не ожидая14, с матерью и сводной сестрой Алиной уехала в 

Старицу «посмотреть новых уланов». Вскоре они возвратились, и радостное это событие во 

всех подробностях описано в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне?..»:  
Но  если под вечер в печальное селенье, 

Когда  за  шашками  сижу  я  в  уголке, 

Приедет  издали  в  кибитке  иль возке 

Нежданная  семья:  старушка,  две  девицы 

(Две  белокурые, две  стройные  сестрицы), – 

Как  оживляется  глухая  сторона! 

Как  жизнь, о  боже  мой, становится  полна! 

Сначала  косвенно-внимательные  взоры, 

Потом  слов  несколько,  потом  и  разговоры, 

А там  и  дружный  смех, и  песни  вечерком, 

И  вальсы  резвые,  и  шепот  за  столом, 

И  взоры  томные,  и  ветреные  речи, 

На  узкой  лестнице  замедленные  встречи; 222  

И  дева  в  сумерки  выходит  на  крыльцо: 

Открыты  шея,  грудь, и  вьюга  ей  в  лицо! 

Но  бури  севера  не  вредны  русской  розе. 

Как  жарко  поцалуй  пылает  на  морозе! 

Как  дева  русская  свежа  в  пыли  снегов!  

Такой она и нарисована в рукописи «Романа в письмах», «русская роза» – «открыта 

шея, грудь, и вьюга ей в лицо!». Это было прощанье. 6 апреля 1830 г. состоялась помолвка 

Пушкина с Натальей Гончаровой. Сношения с Тригорским и Малинниками были 

прекращены. В феврале 1831 года Пушкин венчается, а в мае этого же года Евпраксия 

Николаевна принимает предложение барона Бориса Вревского и находит с ним свое счастье.  

А Пушкин? Он тоже счастлив – почти. Иногда с его пера срываются странные строки: 
Ото  всего,  что  сердцу  мило, 

Тогда  я  сердце  оторвал... 

                                 (“Евгений Онегин”)  

Невольно  к  этим  грустным  берегам 

Меня  влечет  неведомая  сила. 

Все  здесь напоминает  мне  былое 

И  вольной,  красной  юности  моей 

Любимую,  хоть горестную  повесть. 

Здесь  некогда  любовь  меня  встречала, 

Свободная,  кипящая  любовь: 

Я  счастлив  был,  безумец!.. и  я  мог 

Так  ветрено  от  счастья  отказаться... 

                                                   (“Русалка”)  

Наталья Николаевна ревновала его к Евпраксии. И на ее ревнивые сетования так ей 

отвечала сестра Евпраксии Анна – не отрицая: «Как можете вы питать ревность к моей 

сестре, дорогая моя? Если даже ваш муж и любил ее некоторое время, как вам непременно 

хочется верить, – настоящая минута не смывает ли все прошлое, которое теперь становится 

тенью, называемой одним воображением и оставляющей после себя менее следов, чем сон. 

Но вы – вы владеете действительностью, и все будущее перед вами»15.  

После всего вышесказанного может ли вызывать сомнение, что стихотворение, 

написанное осенью 1830 года – «В последний раз твой образ милый», – в одном из списков 

223 стихотворений, подготавливаемых к печати, озаглавленное – «К E. W.», адресовано 

Евпраксии Вульф?  
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Из рукописи “Романа в письмах” 

(ПД № 252, л. 3 об.)  

Прими  же,  дальняя  подруга, 

Прощанье  сердца  моего, 

Как  овдовевшая  супруга, 

Как  друг,  обнявший  молча  друга 

Перед  изгнанием  его. 224  

Так что же все-таки случилось? «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной», «ото 

всего, что сердцу мило, тогда <он> сердце оторвал»?  

Вернемся к рисунку в рукописи «Романа в письмах», и, может быть, он приоткроет 

нам завесу над этой тайной?  

Евпраксия на этом рисунке изображена не одна. Подобно двум половинкам 

разорванной игральной карты, ее окружают два портрета одного и того же, но в разных 

настроениях, «короля». Один – сияющий, праздничный, благодушно-фатоватый (и вот 

откуда – догадываемся мы – герою «Романа в письмах» Владимиру досталось это ленивое 

фатовство – “fatuité indolente”). Другой – насупленный, с раздутыми ноздрями, с выражением 

оскорбленного достоинства. По этому карточному раскладу да по выражению всех трех лиц 

понимаем, что это – жених, и жених отвергнутый. Для большей ясности близ левого лацкана 

надутого господина нарисована часть правой руки с большим пальцем, опущенным вниз. 

Рука на сердце – несложная символика предложения руки и сердца: большой палец вниз – 

плохое положение дел (жест, дошедший до нас от древних римлян: большой палец вверх – 

жизнь, вниз – смерть). Возможно и присутствие в зарисовке хиромантического смысла: 

маленький и как бы вздутый палец означает, по хиромантии, вспыльчивого, 

легковозбудимого человека.  

Но кто же сей, то грустный, то веселый, то надутый, то фатоватый, неудачливый 

жених Евпраксии? Не Великопольский ли Иван Ермолаевич, задиристый приятель Пушкина, 

игрок и поэт, «певец любви то резвой, то унылой»? Кроме сходства черт (в рисунке Пушкина 

резче обозначенных, ярче проявляющих тип «фаната с ноздревщинкой»), в композиции есть 

много косвенных деталей, называющих его имя. Резкая противоположность настроений 

изображенного лица, являющая собою сюжет в развитии (до того и после того), в то же 

время как бы иллюстрирует пушкинский стих, обращенный к Великопольскому – «Певец 

любви то резвой, то унылой». Композиция в виде игральной карты напоминает, что он – 

игрок. В конце рукописи «Романа в письмах» записана эпиграмма на Великопольского 

«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций». Исследователи датируют ее не по положению в тетради, 

а по времени «разборки» 225 меж Пушкиным и Великопольским, мартом-апрелем 1829-го. 

Если и так, все ж написание эпиграммы этой в рукописи «Романа в письмах» прикрепляет ее 

к повести и к рисунку.  

Буква «В», которой помечен портрет Зины Вульф, расположена так отдаленно (более 

близкая помета зачеркнута) для того, чтобы соотноситься со всеми портретами, – не только с 

Вульф, но и с Великопольским. Торжественная парадность одного из двух изображений 

(расчесанность – волосок к волоску – шевелюры и бакенбардов, распушенность усов), можно 

думать, связана с «именинностью» (по приметам парадности в рисунках Пушкина часто 

узнается портрет, приуроченный к «именинной» дате). На обороте листа с рисунком дата: 
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«21 октября», а 19 октября православной церковью празднуется перенесение мощей 

преподобного Иоанна Рыльского.  

Нам ничего не известно об отношениях Великопольского с Вульфами, но известно, 

что он был им сосед и по псковскому имению (с. Опимаха Великолуцкого уезда), и по 

тверскому (с. Чукавино Старицкого уезда). В двадцатые годы служил он в Псковском и 

Староингермаландском пехотных полках, стоявших в Пскове и его окрестностях. Бывший 

гвардеец (из расквартированного Семеновского полка), затем армейский ротный командир, – 

молодой, холостой, темпераментный, остроумный, интересный – притом поэт, – он был, 

конечно, желанным гостем в семействах с дочерьми на выданье. И, вероятно, его образ 

запечатлен Пушкиным в «Евгении Онегине» среди гостей на ларинском балу:  
И  вот  из  ближнего  посада, 

Созревших  барышень  кумир, 

Уездных  матушек  отрада, 

Приехал  ротный  командир.  

(Теперь мы понимаем, откуда эта автохарактеристика героя «Романа в письмах»: 

«Здесь мой успех превзошел все ожидания (что много значит). Старушки от меня в 

восхищении, барыни ко мне так и льнут».)  

Кроме «ротного командира», в IV и V главах «Евгения Онегина» можно найти много 

и других «следов» Великопольского. Ну, скажем: 226  
Какой-нибудь  пиит  армейский 

Тут  подмахнул  стишок  злодейский.  

Или: 
Или  на  лире  голубка...  

(Первым произведением Великопольского была песня «К голубку».) 
Развитым  локоном  играть...  

(В альманахе «Северные цветы на 1826 год» было напечатано стихотворение 

Великопольского «К подаренному локону».)  

Не исключено, что выражение Пушкина в письме к Вяземской – «но другая мой 

демон» – намекает на стихотворение Великопольского «Мой демон», написанное в мае 1826 

года. Великопольский называет демоном тоску, снедавшую его. Пушкин же, связывая тоску 

его с Зиной Вульф, каламбурил.  

Так или иначе, рисунок, намечая тему отношений Великопольского и Евпраксии 

Вульф, все ставит на свои места, все объясняет. Объясняет непонятную прежде куражистую 

пристрастность Великопольского к Пушкину, его задиристость, его постоянные 

пикированья, подкалыванья, цеплянья, задеванья. Объясняет и терпеливую, добродушную 

снисходительность Пушкина к запальчивым выпадам ревнивца.  

В 1825-1826 гг. поэты встречались, читали стихи, играли в карты, обменивались 

посланьями, и вдруг 1 сентября 1826 года Великопольский пишет очень злую эпиграмму на 

Пушкина: 
Арист – неглупый  человек, 

Не  связан  ни  родством, ни  дружбой; 

Отцом  покинут, брошен  службой, 

Провел  без  совести  свой  век...16.  

Эпиграмма написана после первых успехов Пушкина у мадемуазель Эфрозины, в 

самом конце того “божественного лета”. Великопольский, видимо, полагает, что Пушкин, 

зная его чувства, из дружбы к нему должен был и не смотреть на Евпраксию. Не связанный 

дружбой Пушкин обиду не понимает, на эпиграмму не отвечает. 227  

И снова они встречались, читали стихи, играли в карты, – Пушкин расплачивался 

вышедшей осенью 1826 года второй главой «Евгения Онегина». И вдруг, в середине февраля 

1828 г. Великопольский публикует стихотворение «К Эрасту (сатира на игроков)», которое 

уже одним именем «героя» – Арист – напоминало об эпиграмме 1826 года, нацеливало удар 

на Пушкина. Что случилось? А вот – в последних числах января 1828 г. вышли в свет IV и V 

главы «Евгения Онегина», а там и «ротный командир», и «голубок», и «локон», и «пиит 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp2/mp2-2152.htm?cmd=2#Прим_16#Прим_16


 141 

армейский», что «подмахнул стишок злодейский» (не эпиграмму ли на «Ариста»?), а там и 

ревнивый Ленский, и – главное:  
Зизи,  кристал  души  моей, 

Предмет  стихов  моих  невинных, 

Любви  приманчивый  фиял, 

Ты, от  кого  я  пьян  бывал!  

В ответном послании Пушкин с добродушною иронией вышучивал Великопольского, 

азартного игрока, за неожиданную позу моралиста:  

                             Некто, мой  сосед, 

В  томленьях  благородной  жажды, 

Хлебнув  кастальских вод  бокал, 

На  игроков, как  ты, однажды 

Сатиру  злую  написал 

И  другу  с  жаром  прочитал. 

Ему  в  ответ  его  приятель 

Взял  карты,  молча  стасовал, 

Дал снять,  и  нравственный  писатель 

Всю ночь,  увы!  понтировал. 

Тебе  знаком  ли  сей  проказник? 

Но  встреча с  ним  была  б  мне  праздник, 

Я  с  ним  готов  всю  ночь не  спать 

И  до  полдневного  сиянья 

Читать моральные  посланья 

И  проигрыш  его  писать.  

Если и есть в этих стихах язвительность, она совершенно выкупается сердечным 

чувством последних строк. Но Великопольский закусил удила:  
С  твоим  проказником  соседним 

Знаком  я  с  давешней  поры: 

Обязан  другу  он  последним 228  

Уроком  ветреной  игры! 

Он  очень помнит,  как,  сменяя 

Былые  рублики  в  кисе, 

Глава  “Онегина”  вторая 

Съезжала  скромно  на  тузе...17.  

И он хочет непременно эти стихи опубликовать, непременно обнародовать – и отдает 

Булгарину в «Северную пчелу». Булгарин озадачен и спрашивает на сей счет мнения 

Пушкина. Тот пишет Великопольскому:  

“Любезный Иван Ермолаевич!  

    Булгарин показал мне очень милые ваши стансы в ответ на мою шутку. Он сказал 

мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. К сожалению, я не мог 

согласиться.  
Глава  Онегина  вторая 

Съезжала  скромно  на  тузе.  

и ваше примечание – конечно, личность и неприличность. И вся ваша станса 

недостойна вашего пера. Прочие очень милы. Мне кажется, что вы немножко мною 

недовольны. Правда ли? По крайней мере отзывается чем-то горьким ваше последнее 

стихотворение. Неужели вы захотите со мною поссориться не на шутку и заставить меня, 

вашего миролюбивого друга, включить неприязненные строфы в 8-ю гл.<аву> Онегина? Я не 

проигрывал 2-й главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, так точно, как вы заплатили 

мне свой родительскими алмазами и 35-ю томами Энциклопедии. Что если напечатать мне 

сие благонамеренное возражение? Но я надеюсь, что я не потерял вашего дружества и что 

мы при первом свидании мирно примемся за карты и за стихи.  

Простите.  

Весь Ваш А. П.”.  

Как терпелив с ним Пушкин, как снисходителен, почти нежен: «Мне кажется, что вы 

немножко мною недовольны. Правда ли?» Но Великопольский не слышит его миролюбивых 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp2/mp2-2152.htm?cmd=2#Прим_17#Прим_17


 142 

внушений, «предоставляя себя, – как он пишет, – отыграться в другом месте, другим 

образом»18. Каким таким «другим образом»? Дуэль?..  

Взрывчатый человек этот Великопольский. Вспыльчивый, запальчивый, 

полубезумный, порохом пахнет19. Но 229 Пушкин уж который раз оказывал себя с ним «не 

пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом» – могло и обойтись...  

После этой «разборки» Пушкин пытается устроиться в действующую армию – 

отказано, уехать в Париж – отказано. С конца апреля начинает ездить в дом Олениных: 

нравилась ему маленькая Анета, резвая, говорливая, занозистая, прохладная, с острецой. В 

мае пишет стихотворение «Предчувствие» («Снова тучи надо мною собралися в тишине...»), 

которое исследователи соотносят с Олениной и делом о «Гавриилиаде», датируя его либо 

маем-июнем (Т.Г. Цявловская, Л.Ф. Керцелли), либо августом (Академическое издание).  

Первые его строфы расположены меж дат 9 мая и 19 мая20. Два портрета Грибоедова 

над ним, нарисованные тем же карандашом, говорят о «сопряженности», о завязанности в 

один узел стихов и рисунков, – это отметили и Т.Г. Цявловская21 и Л.Ф. Керцелли22. 

Известно, что и Грибоедова посещали мрачные предчувствия в это время, и он говорил об 

этом с Пушкиным. Как раз между 9 и 19 мая, – 16 мая Пушкин читал «Бориса Годунова» у 

графа Лаваля в присутствии Грибоедова. 16 мая – день святителя Александра, епископа 

Иерусалимского, одного из святых покровителей Пушкина. И вот она, точка 

«сопряженности» стихов и портретов: моление по святому Александру за двух Александров, 

обремененных тягостными предчувствиями, – за себя и Грибоедова... Но 16 мая еще не 

началось дело о «Гавриилиаде». И 16 мая странно было бы сказать «прости» крошке 

Олениной. Отношения только начинались. Ну да ведь и вряд ли можно сказать о ней, 

«кобылице молодой», – «ангел кроткий, безмятежный»! Как чутко замечено Ларисою 

Керцелли: «...как раз ангелом-то, безмятежным и кротким, Анна Оленина не была»23. А вот 

если соотнести стихи с Евпраксией Вульф, то все станет на свои места: и майская дата, и 

майские «тучи» (призрак дуэли), и горестное «прости» (если дуэль, то убьют ли, сошлют ли, 

отступится ли от нее – всё «прости»), и самый характер девушки: «Ангел кроткий (doux), 

безмятежный (doux), тихо (doux) молви мне: прости, опечалься: взор свой нежный (doux) 

подыми иль опусти...». И концовка, доселе казавшаяся туманной, становится ясной, как день: 

230  
И  твое  воспоминанье 

Заменит  душе  моей 

Силу,  гордость, упованье 

И  отвагу  юных  дней.  

В юные годы, не моргнув, ринулся бы в бой, а сейчас христианские чувства диктуют 

избежать поединка (благо честь не задета – этого бы не стерпел). В октябре 1828 года в 

рукописи «Полтавы» (ПД 838, л. 53) Пушкин рисует пистолет. По верному наблюдению 

Т.Г. Цявловской, зарисовки оружия в рукописях Пушкина есть знак дуэльной ситуации в его 

жизни24. Но есть здесь, думается, другой оттенок. Этот рисунок сделан чуть позже 

изображения императора Николая в образе средневекового рыцаря на л. 51 этой же тетради, 

которое по положению в тетради и по последовательности в ней «именинных» зарисовок 

можно датировать 14 октября – днем преподобного Николы Святоши, князя 

Черниговского25. Зарисовку пистолета, приходящуюся на ближайший к 14 октября день, 

можно датировать 16 октября – днем святой Евпраксии Псковской. Именинная зарисовка – 

вместо портрета пистолет – читается как запись: Евпраксия – дуэль.  

Такое толкование тем более вероятно, что и в следующий октябрь он опять рисует 

пистолет (ПД 841, л. 117 об). Я.Л. Левкович датирует рисунок одним из первых дней 

пребывания Пушкина в Тверском крае, и, значит, – около 16 октября 1829 года26.  

Зарисовка пистолета 1828 года сделана на листе со стихами «Полтавы», 

проясняющими, дополняющими:  
И  все,  чем  в  жизни  насладился, 

Что  добровольно  бросил  он, 

И  для  чего?..  
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Пушкин явно устранялся с дороги Великопольского. Этот задиристый, заводной, 

фанатичный, неординарный человек был ему симпатичен, мотивы его «безумств» понятны. 

Мудрейший, сильнейший, христианнейший – уступал дорогу. И теперь понятно, почему в 

январе 1829 года он был так взвешенно, так размеренно ровен: потанцует с ней, потом с 

другой...  

Весной 1829 года Пушкин и Великопольский встретились в Москве (в марте-апреле). 

Объяснились, помирились. 231  

1 мая Пушкин посватался к Наталье Гончаровой – мимоездом на Кавказ, с 

подорожной в кармане. С Кавказа приехал женихом Натали. Влюблен, “очарован, 

огончарован”, – это разумеется.  

Но 12 октября, в день рождения Евпраксии, дрогнул, не утерпел, сел в коляску и 

полетел... 16 октября нарисовал пистолет. Потом написал стихи о «русской розе» и о 

поцелуе, пылающем на морозе. Последнем, прощальном. На последнем листе «Романа в 

письмах», вместо окончания, как разгадку загадки, поместил эпиграмму на Великопольского: 
Поэт-игрок,  о  Беверлей-Гораций, 

Проигрывал  ты  кучки  ассигнаций, 

И  серебро,  наследие  отцов, 

И  лошадей,  и  даже  кучеров – 

И  с  радостью  на  карту,  на  злодейку, 

Поставил  бы  тетрадь  своих  стихов, 

Когда  б  твой  стих  ходил  хотя  в  копейку.  

И уехал. За спиной осталась счастливая эпоха – “как друг, обнявший молча друга, 

перед изгнанием его”...  

18 февраля 1831 года Пушкин женился на Наталье Гончаровой.  

8 июля 1831 года Евпраксия выходит замуж за барона Бориса Вревского.  

13 ноября 1831 года Великопольский женится на Софье Мудровой.  

Какой залп бракосочетаний! Сколь красноречива эта свадебная хронология!..  

Тогда, осенью 1829 года, Пушкин простился с Евпраксией надолго, навсегда. Но вот 

в январе 1835 года она, теперь уже баронесса Вревская, появилась в Петербурге. «Поэт так 

забавен, он был так смущен, увидев меня, что можно было умереть со смеху, – пишет 

Евпраксия Николаевна своему мужу. – Поэт находит, что я совсем не переменилась лицом и 

что, несмотря на мое положение беременности, он меня всегда любит. Он спросил меня, 

примем ли мы его, если он приедет в Голубово; я ему ответила, что обижена тем, что он 

такого дурного мнения о нас, если задает такой вопрос»27.  

Получив разрешение, он уже 5 мая едет в Тригорское, посещает дом Вревских в 

Голубове. А осенью опять: только 232 там, только подле Вульфов, он счастлив и покоен. В 

1836 году они видятся и в Тригорском – Голубове, и в Петербурге. Их дружба неизменна и 

прочна. В январе 1837 года он каждый день навещает Евпраксию в петербургском доме 

Степана Александровича Вревского, брата Бориса Александровича, мужа ее. В том роковом 

январе он рассказывал ей о самом сокровенном, ей доверил он обстоятельства назревающей 

дуэли.  

Евпраксия Николаевна была счастлива этой дружбой, но счастье оборвалось внезапно. 

3 февраля 1837 года она пишет мужу: «Когда я писала тебе первое отсюда письмо, я была 

чрезвычайно счастлива, этим счастьем, верно, и письмо мое дышало... Эти две недели могли 

быть самые счастливые в моей жизни, если б не то несчастное происшествие»28.  

Ольга Сергеевна, сестра поэта, писала отцу: «Вревский написал моему мужу, что его 

жена все это время провела возле Александра, но его письмо так коротко, что он даже не 

сообщает, вернулась ли она в деревню, а то бы я написала ей, ей, которая так любила 

Александра. Я даже уверена, что ее присутствие усладило его последние минуты”. И еще: 

“Евпраксия Николаевна была с А. С. все последние дни его жизни – она находит, что он 

счастлив, что избавлен тех душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее 

время его существования...»29  

Но как буквально исполнилось мечтание поэта:  
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И, может  быть – на  мой  закат  печальный 

Блеснет  любовь улыбкою  прощальной...  
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Ольга Белозерская 

Лермонтов–художник 

 

По материалам коллекции Государственного Литературного музея  

 

В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 

едва ли не самого юного гения русской литературы и одного из самых загадочных и 

противоречивых ее героев.  

В юбилейный год исследователи так же, как и сто лет назад, мало знают о его жизни, а 

в его биографии, образно названной Александром Блоком «нищенской», все так же много 

белых пятен и спорно трактуемых сюжетов. От человека, находившегося большую часть 

своей осознанной жизни в разъездах, до наших дней дошло всего лишь 54 письма, нет 

дневниковых записей, нет даже черновиков. Все биографы Лермонтова, начиная с П.А. 
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Висковатого, составляли его жизнеописание на основе немногочисленных воспоминаний 

современников и скудных архивных данных, относящихся в основном к делу «О 

непозволительных стихах» и к трагической дуэли 1841 года.  

Основной массив материалов о Лермонтове был собран еще при создании первого 

лермонтовского музея, открытого по инициативе барона А.А. Бильдерлинга в 1883 году при 

Николаевском кавалерийском училище (бывшей школе кавалерийских юнкеров, в которой 

учился Лермонтов). Там же впервые было собрано изобразительное наследие Лермонтова, 

раскрывающее еще одну грань его неординарной творческой личности, полной трагизма и 

романтики. Сегодня его картины, рисунки и наброски представляют собой параллельную 

канву, по которой можно читать книгу жизни и творчества Лермонтова.  

Многие выдающиеся писатели прошлого занимались живописью, у некоторых 

рисование выходило за рамки увлечения и представляло собой творческий процесс, 

синтетически связанный с литературным творчеством и художественным словом. 

Лермонтов, безусловно, относится к таковым, но до 1930-х годов большинство 

исследователей воспринимали эту грань его таланта едва ли не с агрессивным неприятием. 

«Лермонтовские рисунки, рассеянные по разным альбомам и хранилищам, – характерные 

образцы “культурного баловства” его времени…» – писал Н.Н. Врангель в работе 

«Лермонтов – художник», опубликованной в «Собрании сочинений Лермонтова» под ред. 

Д.И. Абрамовича (1913). Там же, в очерке «Обзор художественных работ Лермонтова» Б.С. 

Мосолов писал: «Лермонтов, конечно, не имел ни времени, ни особой склонности серьезно 

заниматься живописью, а потому и тайн мастерства в этой области постигнуть до конца ему 

не удалось». Однако первый биограф поэта, Висковатов считал, что «был момент в жизни, 

когда он [Лермонтов] колебался между живописью и поэзиею». Абрам Эфрос имел иное 

мнение: когда Лермонтов занимался живописью, «его трагическая Муза должна была в эти 

часы тяжко смыкать веки, чтоб не видеть, что делал у ее ног маленький армейский поручик».  

Так был ли Лермонтов художником? Или его работы – наброски странствующего 

офицера и дань салонному увлечению образованного человека? Примечательно, что в 

воспоминаниях современников Лермонтов часто предстает именно рисующим, его 

привязанность к живописи отмечали многие близкие. Так, младший троюродный брат поэта 

А.П. Шан-Гирей рассказывал, что уже в детские годы Лермонтов «был счастливо одарен 

способностями к искусствам, уже тогда писал акварелью порядочно» и «в домашней жизни 

был весел, ровного характера, занимался музыкой, а больше рисованием». С.А. Раевский в 

показаниях по делу о стихотворении «Смерть поэта» отмечал, что Лермонтов «имеет особую 

склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные обоих у нас от службы часы 

проводили в сих занятиях». Графиня Е.П. Ростопчина в своих мемуарах писала, что 

Лермонтов «хороший пейзажист, дополнял поэта – живописцем».  

Соученик Лермонтова по школе кавалерийских юнкеров В.В. Бобарыкин оставил в 

своих воспоминаниях такую зарисовку: «Я жил во Владикавказе. Однажды базарный пришел 

мне сказать, что какой-то приезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где 

застал такую картину: М.Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, 

француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая: «A moi la vie, 

a moi la vie, a moi la liberte» (Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, да здравствует 

свобода! (фр.) – О.Б.).  

Я до сих пор хорошо помню мотив этого напева, и если это кого-нибудь интересует, 

то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько 

озадачило… я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, 

отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати – сорока верстах, француз на ходу, 

вылезши из перекладной телеги, делал croquis (наброски. – О.Б.) окрестных гор; а они, 

остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, 

иллюминовали эти очертания». Скупой на слова рассказ, но какой замечательный образ! 

Недавно исследователь Д.А. Алексеев разыскал в архивах имя товарища Лермонтова в этом 
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путешествии. Им был некто де Лабарт, с которым Лермонтов, очевидно, так сдружился на 

Кавказе, что они вместе продолжили путь до Москвы.  

По этим и многим другим воспоминаниям мы видим, что живопись и рисование были 

истинно страстным увлечением поэта.  

По семейному преданию, рисовать он начал раньше, чем писать стихи. В годы учебы 

в Московском университетском благородном пансионе брал уроки живописи у художника 

А.С. Солоницкого (о котором известно, например, что в 1839 году он был удостоен 

Академией художеств звания «неклассного художника» за картину «Родители, учащие своих 

детей благочестию»).  

Как шло обучение юного Лермонтова рисованию, мы можем судить по его письму к 

тетушке М.А. Шан-Гирей осенью 1827 года, в котором он рассказывает, что рисует пока 

лишь только «контуры». «Мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать с полгода; но я 

лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое», – пишет тринадцатилетний 

Лермонтов. Однако рисование контуров затянулось почти на целый год, потому что в 

декабре 1828 года юный поэт сообщает тетушке о том, что скоро начнет рисовать с бюстов, а 

Солоницкий показывает ему, «как должно рисовать пейзажи». В Петербурге Лермонтов 

продолжает свои живописные уроки у П.Е. Заболотского, добросовестного портретиста и 

живописца второго ряда, известного ныне в основном благодаря тому, что написал лучший 

портрет самого Лермонтова.  

Одним из первых исследователей, глубоко занимавшихся темой живописного 

наследия Лермонтова, был Н.П. Пахомов, опубликовавший свое одноименное исследование 

«Живописное наследие Лермонтова» в 45–46-м томах «Литературного наследства» – издания 

Академии наук СССР, вышедшего в 1948 году. Пахомов очень тонко определил место 

картин и рисунков Лермонтова в творчестве поэта. «Они не профессиональны, они грешат 

против многих правил живописного мастерства, но зато они все овеяны духом гениальности 

Лермонтова, они все таят в себе какую-то только им присущую гамму красок, своеобразный 

аромат его восприятия природы, подлинные куски его зрительных впечатлений».  

При этом живописное и графическое наследие Лермонтова неразрывно связано с его 

литературным творчеством. Кажется, что многие рисунки иллюстрируют его сочинения: 

помимо общих сюжетов их объединяет пылкий темперамент, глубокие эмоции и 

автобиографичность. Все, что волновало и увлекало Лермонтова, становилось темой и его 

стихов, и его рисунков – портреты друзей и любимых женщин, пейзажи, виды Кавказа, 

зарисовки скачущих лошадей, жанровые сценки.  

Всего известно 13 картин, написанных маслом, 44 акварели, около 50 рисунков на 

отдельных листах, несколько альбомов с набросками и карикатурами, 70 зарисовок на полях 

рукописей. Они лишь однажды были собраны все вместе в одном зале, в 1941 году на 

Всесоюзной юбилейной выставке Лермонтова в Государственном историческом музее.  

«Как заиграли, как засверкали лермонтовские краски, какой романтический и в тоже 

время достоверный, многообразный и новый облик поэта открылся тем, кто успел эту 

выставку посмотреть! Она была открыта всего один час, и ее начали срочно эвакуировать», – 

писал И.Л. Андроников.  

В коллекции Государственного Литературного музея хранится значительная часть 

изобразительного наследия Лермонтова: всего восемнадцать работ, среди которых – четыре 

живописных пейзажа, шесть акварельных портретов, семь карандашных набросков и 

знаменитый автопортрет поэта в бурке на фоне Кавказских гор.  

Самые ранние акварели из собрания ГЛМ относятся к периоду проживания 

Лермонтова на Малой Молчановке, к тому времени, когда он учился в Московском 

университетском благородном пансионе и в Московском университете.  

Обе маленькие акварели – «Испанец с кинжалом» (1830–1831) и «Испанская 

монахиня» (1830–1831) – посвящены теме Испании, которая волновала воображение юного 

поэта. Его влекло к этой стране особое чувство: юноша верил в то, что фамилия 

Лермонтовых происходит от испанского герцога Лермы, бежавшего из Испании на север 
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Европы во времена мавританского владычества. В это же время Лермонтов написал 

романтическую драму «Испанцы», и портрет испанской монахини считается образом 

Эмилии – главной героини этой драмы. Акварель принадлежала В.А. Лопупухиной, о 

которой Аким Шан-Гирей писал: «Будучи студентом, он был страстно влюблен… в 

молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В.А. Лопухину, 

это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная… 

Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он 

его до самой смерти своей». Некоторые исследователи считают, что именно ее Лермонтов и 

изобразил в образе испанской монахини.  

К ранним работам Лермонтова относится акварельный портрет его отца (1831). Юрий  

Петрович Лермонтов после смерти своей супруги оставил сына на попечение бабушки 

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. За это Арсеньева обещала сделать внука единственным 

своим наследником. «Тебе известны причины моей с тобой разлуки, – писал отец в своем 

завещании за девять месяцев до смерти, – и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. 

Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею». 

Юрий Петрович скончался в 1831 году; считается, что этот акварельный портрет Лермонтов 

скопировал с масляного оригинала, когда приезжал на отцовские похороны в имение 

Кропотово.  

История жизни, история переживаний, фантазий и страданий отражается и в 

литературном творчестве Лермонтова, и в его рисунках, которые играют роль 

художественного дневника.  

Период учебы в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 

рисунках собрания ГЛМ представлен листами с двумя набросками: «Скачущий гусар с 

лошадью в поводу, голова мужчины с усами, молодая женщина в декольтированном платье, 

голова мужчины в очках с бородкой» и «Женщина на лошади, мужской портрет». Друг 

Лермонтова Святослав Раевский вспоминал: «Соображения Лермонтова сменялись с 

необычайною быстротою, и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе 

его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко – и я бывал свидетелем, 

как во время размышления противника его в шахматной игре Лермонтов писал 

драматические отрывки, замещая краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми 

очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиономий…»  

1837 год – переломный в судьбе юного поэта.  

Страстные стихи, посвященные гибели Пушкина, одновременно приносят ему славу и 

опалу. В наказание за «непозволительные стихи» Лермонтов сослан на Кавказ, в близкий его 

сердцу романтический край, в который он был влюблен с детства и который был для него 

неиссякаемым источником вдохновения.  

Уже в самых ранних юношеских стихах своих он писал:  

 
Мой гений сплел себе венок  

В ущелинах кавказских скал.  

 

Живописным, романтичным и почти сказочным краем предстает Кавказ на картинах и 

рисунках Лермонтова 1837 года. Лермонтов писал Алексею Лопухину: «Я снял на скорую 

руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную 

коллекцию; одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил 

тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не 

совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь 

объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам; 

хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел 

бы да смотрел целую жизнь». Именно к этому времени относится и путевая дружба поэта с 

французом де Лабартом и песня «Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, да здравствует 

свобода!» и две живописные работы – «Тифлис» (1837) и «Пятигорск» (1837–1838). Эти 
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картины можно воспринимать как прямые иллюстрации к лермонтовским текстам, как 

живописное дополнение к художественному слову.  

Вот строки из стихотворения «Свидание»:  

 
Уж за горой дремучею  

Погас вечерний луч,  

Едва струей гремучею  

Сверкает жаркий ключ;  

Сады благоуханием  

Наполнились живым,  

Тифлис объят молчанием,  

В ущельи мгла и дым.  

 

А вот описание Пятигорска из «Княжны Мери»: «…внизу передо мною пестреет 

чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там 

дальше амфитеатром громоздятся горы все синие и туманные, а на краю горизонта тянется 

серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым 

Эльбрусом».  

Два изящных карандашных рисунка 1837 года изображают «Бештау близ 

Железноводска» и «Волобуеву мельницу». На рисунке «Бештау близ Железноводска» 

изображена улица в немецкой колонии Шотландке, которая находилась в нескольких 

километрах от Железноводска, куда «водяное общество» часто выезжало на пикники. Эти 

места были знакомы Лермонтову еще с детства, последний раз он останавливался в 

Шотландке, направляясь 15 июля 1841 года из Железноводска к месту поединка. Они же 

точно описаны в «Герое нашего времени»: «Я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в 

немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит en piquenique. Дорога идет, 

извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные 

ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бештау, 

Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на 

здешнем наречии балками, я остановился, чтоб напоить лошадь…»  

Жемчужина лермонтовской коллекции ГЛМ – автопортрет поэта (1837–1838), по сей 

день считающийся самым достоверным изображением Лермонтова. Художник Мелихов 

вспоминал: «…он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор 

остается для меня загадкой. Глаза эти с умными, черными ресницами, делавшими их еще 

глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову.  

Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы 

написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему 

мнению, один только К.П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не 

портреты, а взгляды». Лермонтовские портреты принадлежат художникам не столь 

знаменитым – П.Е. Заболотскому, А.И. Клюндеру, К.А. Горбунову, способным, однако, 

передать характерные черты, а тем более сходство. Но, несмотря на все их старания, они не 

сумели схватить жизнь лица, оказались бессильны в передаче духовного облика Лермонтова, 

ибо в этих изображениях нет главного – нет поэта!  

Сам Лермонтов изобразил себя в мундире офицера Нижегородского драгунского 

полка на фоне Кавказских гор. Автопортрет был написан поэтом для В.А. Лопухиной и ей 

подарен. Долгое время он хранился в частном собрании в Европе и лишь в 1961 году был 

возвращен в Москву. И снова рисунок хочется сравнить с лермонтовскими стихотворными 

строками:  

 
Он некрасив, он невысок,  

Но взор горит, любовь сулит,  

И на челе оставил рок  

Средь юных дней печать страстей.  

Власы на нем как смоль черны,  

Бледны всегда его уста,  

Открыты ль, сомкнуты ль они,  
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Лиют без слов язык богов.  

 

Два акварельных портрета, которые условно относят к тому же 1837 году, имеют 

спорную атрибуцию.  

Один из них – «Портрет неизвестного в синем халате» (1837) – первые исследователи 

рисунков и живописи Лермонтова считали автопортретом поэта. Однако впоследствии Н.П. 

Пахомов атрибутировал акварель как портрет декабриста кн. А.И. Одоевского, с которым 

Лермонтов познакомился и подружился на Кавказе в 1837 году. Это был когда-то 

восторженный юноша, восклицавший: «Умрем! Ах, как славно мы умрем!» Одоевскому, 

переведенному на Кавказ из сибирской ссылки, оставалось жить недолго, он уже был тяжело 

болен и скончался в том же 1837 году. Лермонтов посвятил ему стихотворение «Памяти 

Одоевского»:  

 
Я знал его: мы странствовали с ним  

В горах востока, и тоску изгнанья  

Делили дружно; но к полям родным  

Вернулся я, и время испытанья  

Промчалося законной чередой;  

А он не дождался минуты сладкой:  

Под бедною походною палаткой  

Болезнь его сразила, и с собой  

В могилу он унес летучий рой  

Еще незрелых, темных вдохновений,  

Обманутых надежд и горьких сожалений!  

 

Вторая работа – «Портрет неизвестного в светло-коричневом сюртуке с синим 

бархатным воротником» (1830-е) – хранилась в семье Святослава Афанасьевича Раевского и 

поэтому традиционно атрибутируется как его портрет.  

Раевский был другом Лермонтова и сыграл немалую роль в судьбе поэта в январе 

1837 года, когда осознанно распространял по Петербургу стихотворение «Смерть поэта». Он 

был арестован и в наказание сослан на север, в Олонецкую губернию. Сохранились письма 

Лермонтова в Петрозаводск, в которых он беспокоился о судьбе Раевского, пострадавшего 

по его вине. «Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что стал виной твоего 

несчастья. Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, 

что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и 

не смог... Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, 

но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь и находишь еще достойным своей 

дружбы...» – писал Лермонтов Раевскому.  

Когда Лермонтов возвращается с Кавказа в столицу, романтический край продолжает 

жить не только в его стихах, не только в его романе, но и в живописных воспоминаниях.  

В октябре 1838 года Лермонтов пишет картину «Нападение. (Сцена из Кавказской 

жизни)» – специально для А.М. Хюгель (рожд. Верещагина), которая была дальней 

родственницей Лермонтова. По словам Акима ШанГирея, она «принимала в нем большое 

участие… отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и 

иронией, чтобы овладеть этой беспокойной натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к 

прекрасному и благородному». Став баронессой фон Хюгель, Александра Михайловна 

сохранила в семейном архиве сочинения, рисунки, альбомы с автографами и набросками 

Лермонтова и задолго до того, как к нему пришла слава поэта, писала: «Мой дорогой 

Мишель, я больше не беспокоюсь о вашей будущности, когда-нибудь вы станете великим 

человеком…»  

Продолжая рассказ о жизни поэта, проиллюстрированный им же, нельзя обойти одну 

из важных ипостасей образа Лермонтова, которая также предстает перед нами в его 

рисунках: Лермонтов – боевой офицер.  
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Наивный юноша, он писал в 1832 году из Петербурга в Москву: «Умереть с пулей в 

груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам Богом, что 

везде буду впереди». Впоследствии в официальных военных сводках о Лермонтове будет 

сказано следующее: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, во время штурма 

неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями 

передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было 

сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за 

деревьями и кустами.  

Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него 

поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат 

ворвался в неприятельские завалы». За свою храбрость Лермонтов был несколько раз 

представлен к наградам, но он так и не получил ордена – его имя было вычеркнуто из 

окончательного списка награжденных императором Николаем I.  

Кровопролитному сражению при Валерике посвящено стихотворение Лермонтова, 

одно из лучших лирико-философских произведений поэта.  

 
А там вдали грядой нестройной,  

Но вечно гордой и спокойной,  

Тянулись горы – и Казбек  

Сверкал главой остроконечной.  

И с грустью тайной и сердечной  

Я думал: жалкий человек.  

Чего он хочет!.. небо ясно,  

Под небом места много всем,  

Но беспрестанно и напрасно  

Один враждует он – зачем?  

 

Эти страницы биографии Лермонтова отражены в его картине «Перестрелка в горах  

Дагестана» (1840–1841) и в наброске «Эпизод из сражения при Валерике» (1840).  

Символично, что «живописную» биографию Лермонтова в собрании 

Государственного Литературного музея завершает работа 1841 года, в которой он изобразил 

человека, имеющего непосредственное отношение к его гибели на дуэли. На маленькой 

акварели в образе курда Лермонтов изображает своего двоюродного дядю и близкого друга – 

Алексея Аркадьевича Столыпина (1816–1858). В своем кругу он носил прозвище Монго, и 

Лермонтов писал о нем в шутливой поэме:  

 
Монго – повеса и корнет,  

Актрис коварных обожатель,  

Был молод сердцем и душой,  

Беспечно женским ласкам верил  

И на аршин предлинный свой  

Людскую честь и совесть мерил.  

Породы английской он был –  

Флегматик с бурыми усами,  

Собак и портер он любил,  

Не занимался он чинами,  

Ходил немытый целый день,  

Носил фуражку набекрень;  

Имел он гадкую посадку:  

Неловко гнулся наперед,  

И не тянул ноги он в пятку,  

Как должен каждый патриот.  

 

О Монго в мемуарах находим самые противоречивые мнения. Одним он был 

симпатичен, другим – нет. «Это был, – пишет его дальний родственник М.Н. Лонгинов, – 

совершеннейший красавец; красота его, мужественная и вместе с тем отличавшаяся какою-

то нежностию, была бы названа у французов “proverbiale”. Он был одинаково хорош и в 
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лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна, и, наконец, в 

одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. 

Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать 

Монго-Столыпина – значит для людей нашего времени то же, что выразить понятие о 

воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и 

беззаветной готовности на услугу словом и делом».  

И при этом именно Монго-Столыпин был секундантом Лермонтова на роковой дуэли, 

оборвавшей жизнь поэта в 1841 году.  

Яркая и бурная жизнь поэта нашла свое отражение в его рисунках и картинах. Все 

свои жизненные наблюдения и страстные рефлексии Лермонтов превращал не только в 

слово, но и в живописный или графический образ. Его литературный язык богат в своем 

колоризме, а рисунки наполнены литературными и биографическими подробностями.  

М.Ю. Лермонтова трудно назвать профессиональным живописцем или графиком, 

однако несомненно, что душа художника и глаз художника органично дополняли его 

гениальный литературный дар.  

     

    
 

Виктор Сиротин 

Лермонтов в искусстве его времени 

Перья Серафимов 

 

Когда художник касается бумаги – что-то рождается в мире! Если же одаренный 

художник еще и великий поэт, то мир этот являет собой особые свойства, не вмещающиеся 

ни в поэзию, ни в «чистую» графику или живопись. Есть здесь и обратная связь, ибо гений 

наполняет собой все, чего бы ни касался, и перо рисующее следует тому же позыву, что и 

перо пишущего. 

Движение души Лермонтова, явленное в Слове, ритмах рисунков и красочных 

холстов, притягивает к себе особое внимание. Вникая в живые образы и «нездешний» 

колорит его живописи, ты становишься свидетелем и даже соучастником некого загадочного 

действа. И, как это ни трудно, – миссия исследователя состоит в том, чтобы разгадать 

«почерк» легкокрылых вестников лермонтовской музы, «опредметив» их незримое 

присутствие в священном действе. Хотя, истинное прикосновение к творчеству гения, 

пожалуй, возможно только, если сам филолог может пользоватся перьями, «выдернутыми» 

из крыла вдохновения наиболее дерзкими из поэтов. 

Значит ли это, что, все, изображенное выдающимися писателями, является 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lermontov-Autoportrait.jpg
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lermontov_Gerzog_Lerma_1832-33.jpg
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lermontov_Vospominanie_o_Kavkaze_Oil_1838.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Lermontov_TiflisGLM.jpg
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произведением искусства? Безусловно, нет! В то же время мы знаем, что, мир творчества, 

нераздельный в своей сущности, «делится» лишь в формах отображения внутреннего и 

окружающего нас мира. 

Но как определить «разницу» этих форм? 

В отношении изобразительного наследия Лермонтова, видимо, следует исходить из 

ясного, с тем, чтобы, выявляя неочевидное, прояснять и «целое». Помимо проникновения в 

тайны Лермонтова-художника это может приоткрыть завесу неясностей и в его поэтике. Так, 

всякий лист, даже и оторванный от «ветки родимой», содержит информацию о «родине» его. 

Потому высохший дубовый листок, под магическим пером Лермонтова смог поведать нам и 

о сказочном мире, и об «отечестве суровом». Так же и «ветка Палестины» является частью 

эпической гармонии «мира и отрады», а сам стих содержит в себе россыпи поэтических 

жемчугов, ярко блистающих в мировой поэзии. 

Но для того, чтобы субъективные впечатления от изобразительного творчества поэта 

были наиболее убедительными, необходимо всю имеющуюся информацию подчинить 

стройной системе критериев и оценок. Так же необходимо, по возможности, охранить себя 

от чрезмерной привязанности к предмету исследования /что в отношении Лермонтова весьма 

трудно, если вообще возможно!/. Впрочем, на тернистом пути открытий еще более 

желательно избегать заключений «холодного ума» и «логарифмической линейки» анализа, 

ибо они, не имея контактов с миром образов, не приведут к полезным открытиям и в науке. 

Одним словом, только при уходе от крайностей можно получить верное представление о 

наследии Лермонтова-художника. Причем, последнюю ипостась желательно рассматривать в 

живой связи со всем творчеством поэта, видя изобразительный мир органичной частью 

единого целого, каковым он и является. Ибо, все, что затронуло внимание поэта, заявляет о 

себе в той степени, в какой необходимо было выразить явь его разносторонне одаренной 

натуры.  

Казалось бы, ясно: рожденный поэтом – что бы ни делал – всегда остается поэтом, а, 

значит, так или иначе, всегда реализует свою «словесную программу». Но это не во всем 

верно. Неверно думать, будто мир образов в поэтическом действе опредмечивает себя лишь 

в «слове», ибо реальное пространство Слова много емче. Оттого Поэт и прибегает иной раз к 

видимым образам, отображая то, что, так или иначе заявляя о себе, не находит места в 

«слове», а в случае особой «навязчивости» стремится «отметиться отдельно». Отсюда 

появление «вспомогательных» рисунков на полях рукописей. 

И что любопытно: муза поэта, в этом случае как бы подстегивает воображение 

художника, помогая ему реализовать смежный мир образов, и, что еще более интересно, – 

реализует самую себя! Но здесь же связь поэтики с изобразительным творчеством 

определяет и разницу их. Ибо, одно, все же, заявляет о себе тогда, когда «другое» временно 

отодвигается или находит себе сопричастное место. Следует помнить и то, что изначально 

«слово» существовало в рисованном образе, с течением времени воплотившись в знаки, 

ставшие письменностью. Эта древняя память особенно часто заявляла о себе именно в те 

времена, когда орудия письма немногим отличались от рисовальных принадлежностей. 

Оттого текст, слова и самые буквы в старых рукописях /не только Руси, но и всех стран, 

приобщивших себя к грамоте/ легко соорганизовывались с рисуночным, подчас весьма 

роскошным, орнаментом. Потому таящая загадку «линия» письма, в развитом сознании 

легко переходя в рисующую линию, еще легче обращала невидимые образы в видимые. 

Таким образом линейно обозначенный ряд «абстрактных» ассоциаций – в существе своем 

играя вспомогательную роль – помогал баловню муз «увидеть» невидимое и в мире поэзии, 

обращая дотоле неясное в четкие изобразительные силуэты найденных метафор и 

поэтических образов. Иначе говоря, мир поэтических абстракций, чудным образом перетекая 

в мир линейный – возвращается «назад», с тем, чтобы реализовать себя уже в ипостаси 

поэзии. Когда же зов «рисующих линий» оказывается самодавлеющим, тогда с полной 

уверенностью можно говорить о самостоятельной «грани» писателя; то есть - о таланте его и 

в другой области. 
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Как же добиться верного видения всей панорамы графического и живописного 

наследия Лермонтова, и, беря шире, – любого другого писателя и поэта, «балующегося» 

пером или кистью? Как оценивать это творчество и можно ли вообще считать таковым? Под 

каким «углом» следует рассматривать визуальное отображение внутреннего мира гениев 

Слова, и как выявить доминацию /буде они окажутся/ тех или иных пластических 

достоинств? 

Для решения этих вопросов, полагаю, необходимо сделать следующее:  

1/ обозначить этико-художественное направление и характер русского искусства 

рассматриваемой эпохи; 

2/ рассмотреть и определить художественный уровень творчества русских писателей 

того же времени. 

3/ на этом фоне провести сравнительный анализ визуального наследия писателя, и, 

если оно укажет в его пользу: 

4/ сопоставить с творчеством известных русских художников, и, если сравнение будет 

выдержано, то, «замыкая круг»: 

5/ сравнить искусство писателя, в данном случае М. Лермонтова, с творчеством 

европейских художников, исповедовавших аналогичные системы духовных и пластических 

ценностей. 

На этом, пожалуй, можно остановиться, ибо история не знает случаев, когда 

творчество «в удовольствие» нарушало пределы чертогов мировых гениев, для которых оно 

было и смыслом жизни, и предметом глубокого духовного проникновения.  

Далее: в пределах анализа «отдельным пунктом» необходимо уточнить некоторые 

специфические слова и понятия, принятые в сфере изобразительного искусства. Ибо, 

применяемые не аккуратно или вследствие слабого представления о художественном 

процессе, – «слова» эти способны сбить с толку тех, кто имеет еще меньшее отношение к 

творчеству, нежели сами исследователи. Иначе говоря – только при конструктивном 

отношении к предмету анализа можно претендовать на объективную оценку творчества того 

или иного писателя, рожденного еще и художником. 

Конечно, можно рассматривать «забавы» писателей и «сами по себе», как 

своеобразный рефлекс «словесных» образов, – то есть вне всякого сравнения, как и вне 

критериев визуального искусства. Но это, думается мне, возможно лишь в качестве 

инициативы, не претендующей ни на исследование изобразительного наследия писателя, ни 

на исследование, как таковое. Ибо анализ этот, при всех самых добрых намерениях автора, 

займет место в длинном ряду любительских размышлений, не затрагивающих сути предмета. 

Отсюда получается, что невинность подобных «рассуждений на тему» весьма относительна, 

ибо схожа со стараниями поводыря, предлагающего «прогуляться» в джунглях, в которых 

сам плохо ориентируется. Одним словом, все, неспособное приблизить к миру писателя и 

художника, должно вызывать, мягко говоря, настороженное к себе отношение.  

К сожалению, грех «простоты неведения», оставаясь таковым, за широкой 

распространенностью своей давно перестал почитаться грехом. Иные «простецы», плотно 

прилипая к наследию великих и тем самым способствуя порче общественного вкуса, лишь 

подкладывают свою сырую «вязанку» в дымный чад образованщины. Но, поскольку речь 

сейчас не об этом, не буду задерживать внимание на степенных поводырях, как и на 

поводырях со степенями. Напомню только, что невольными «кормильцами» их являются как 

титаны прошлого, так и липовые гении настоящего, за которыми теперь, в отличие от 

прежних времен, в зацивилизованном мире гоняются просчитавшие все наперед биографы. 

Семеня за «новыми калифами» и ловко кормясь с рук, они с тем большим смыслом 

описывают каждый шаг их и каждый чих, чем больше перепадает им с барского стола. И, на 

фоне общего развала наблюдая «книжные развалы» китча и конъюнктурных сочинений, 

приходишь к мысли, что, все, не имеющее отношения к творчеству, по возможности не 

должно иметь к нему никакого отношения. Сочинения, не выдерживающие сопоставления с 

предметом исследования, а потому не оправдывающие ни внимания читателя, ни времени 
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потраченного на него самими авторами – не могут считаться таковыми. Вред от них столь 

велик, что заслуживает более, нежели ироническое к себе отношение. Вернемся, однако, к 

теме.  

Чем определялся характер «эпохи Лермонтова», и каковы были особенности русского 

искусства этого времени? 

Русское дворянство, как известно, отличалось высокой и разносторонней 

образованностью, о чем лучше всего свидетельствуют достижения в области Слова. И не 

случайно мадам де Сталь удивлялась литературе, которую создали «несколько человек», 

относившиеся к высшему сословию России. О нереализованных потенциях остального 

народа можно было только догадываться, как, впрочем, и сейчас... Этой неразгаданной 

загадкой пусть займутся историки и социологи, мы же обратимся к визуальному искусству 

эпохи Пушкина и Лермонтова. 

Искусство России в ту пору еще только выходило на собственную «дорогу». И если 

мастера пластики /М. Козловский, И. Мартос и др./, «выучив» в Европе все, дали миру 

великие образцы скульптуры, то это не во всем относилось к живописи. Если «отставить в 

сторону» мощно заявивший о себе /в лице Д. Левицкого и В. Боровиковского/ русский 

портрет и обратить внимание на девственную тогда еще историческую живопись, то увидим, 

что гигантские полотна Карла Брюллова /1799-1852/ в стилевом отношении являли собой 

хороший «европейский театр», на сцене которого разыгрывались сюжеты, почти всегда 

далекие от русской истории. Великий Александр Иванов /1806-1858/ в то время мучительно 

режиссировал трагедию своего творчества, затянувшуюся на четверть века! Создавая 

первоклассное произведение, но все более теряя ощущение времени, он в стилевом 

отношении расстается с шедеврами своей юности и застревает в межвременье европейской 

живописи. Законодательница мод, Франция, в первой трети века обуреваемая 

революционным романтизмом, в период Реставрации Бурбонов «из князей» окунулась в 

тяжелый натурализм второй его трети, с тем, чтобы через несколько лет окончательно 

«покончить с собой», как с империей. Лихорадило и всю остальную Европу, о чем 

Лермонтов был не только в курсе, но и на что тотчас реагировал. Даже и потерявшие свой 

след в истории события находили свое бессмертие в его вдохновенных стихах. 

Не особенно спокойно было и в России, в которой после провала декабрьского восстания 

наступило некоторое затишье. В культурной жизни империи в то время безраздельно царил 

авторитет В. Жуковского и скоро «победившего его» А. Пушкина, а в живописи сияли 

«звезды» в лице О. Кипренского /1782-1836/ и Брюллова, не баловавшего, однако, русское 

общество частым пребыванием на родине. Оба они исповедовали европейскую школу 

живописи, потому как отечественной /по давнем уже захирении иконописи/ в то время в 

России не было, а после недавней бироновщины и не могло быть. Между тем Кипренский 

был одним из лучших рисовальщиков своего времени, ничуть не уступая в этом признанным 

мастерам Европы. «Карл Великий», как называли его друзья, был равным ему 

рисовальщиком, что особенно заметно на фоне его картинно-театральной живописи. И то, 

что «Помпея» произвела сильнейшее впечатление на литературные круги Европы и России, 

не было случайностью, ибо кисть Брюллова все более становилась «словесно-описательной». 

Потому, Вальтер Скотт, устроившись в кресле, подолгу размышлял перед ней, а Пушкин 

исходил восторгом: «И был «Последний день Помпеи»/Для русской кисти - первый день».  

«Звездой» не меньшей величины в то время был живописец В. Тропинин /1776-1857/. И если 

«светил» он в столицах не столь ярко, как его благородные коллеги, то потому только, что, 

большую часть жизни, будучи крепостным, не имел возможности приобщиться к высшему 

сословию. Это обстоятельство и создало известную дистанцию между ним и «бывшими 

хозяевами». Между тем, талант Тропинина-живописца удивителен, а колористическое чутье 

и ощущение света, пожалуй, в то время не имело себе равных, что особенно заметно в 

портрете сына отроческого возраста. 

На фоне «западной школы» русской живописи особняком стоит золотоносная кисть 

А. Венецианова /1780-1847/, увы, не оказавшего серьезного влияния на традиционно 
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«прозападно настроенных» русских художников. Толком не оцененное до сих пор, 

творчество великого живописца вобрало в себя все лучшее, что было собрано к его времени 

в русском и европейском искусстве, явив миру романтический реализм на отечественной 

почве. Несколько особняком видится миниатюрная почти живопись П. Федотова /1815-1852/. 

По монументальности превосходя многие выдающиеся по размеру холсты, живопись 

бедного по жизни художника ныне является одним из наиболее дорого стоящих украшений 

русских музеев. В дальнейшем в русской живописи венециановская эпическая реальность, 

пойдя по пути пересказа быта и /что было предпочтительнее/ мифологизмов 

провинциального лубка – сменилась в 60-х годах натурализмом Передвижников. Созданное 

товарищество завело русскую живопись в крайности непосредственного восприятия, а то и 

просто копирования природы и явлений жизни. 

Небезынтересно отметить, что графика в России в рассматриваемую эпоху не имела 

самостоятельного значения. Великолепные а подчас гениальные рисунки русских 

художников в то время были лишь подспорьем к их живописным произведениям. Впрочем, 

такое же положение на протяжении веков занимала графика и в Европе, начав активно 

улучшать свои позиции лишь с конца ХУIII века. В России же академические штудии пока 

еще играли роль строительного канона, на который должен был опираться всяк, 

осмелившийся заняться изящными искусствами. Отсюда некоторая закрепощенность даже и 

«набросочной графики» русских мастеров. 

И тем не менее, в общем и целом русские живописцы первой половины Х1Х века 

говорили на равных с европейскими художниками, впрочем, общаясь с ними не на своем 

изобразительном языке. Стоит упомянуть, что в то время искусству России была присуща 

некоторая нарочитость, как неизбежное следствие «петровского» эпигонства, чего не только 

не пытались избежать К. Брюллов, О. Кипренский и А. Иванов, но чему даже и 

потворствовали. В отличии от них А. Федотов, создав ряд жанровых шедевров, бился в 

тесной клети узко-бытовых сцен. Никем не поддержанный ни в обществе, ни в живописном 

цеху, – он так и не смог реализовать свои громадные потенции.  

Одним словом, живопись России, в незапамятные времена вместе с иконой потеряв 

пластическую самобытность, – в первой половине Х1Х века еще только обретала свое лицо. 

Длинный ряд шедевров этого времени больше говорит о потенциях русского гения, нежели о 

великих результатах его дерзаний. Саврасовские «Грачи» /1871/ принесли с собой весну в 

русскую живопись, но потребовалось еще время, чтобы отечественное искусство от «равного 

языка» могли говорить с мастерами Европы на своем языке – а в литературе и вовсе взять 

европейцев «в полон», обучая их средствам выразительности. Знаменательно, что 

исторически в это же время в лице «прерафаэлитов» Европа «вслух» заявила о глубокой 

своей внутренней истощенности. Замечу здесь, что все это, предостерегая безверную Европу, 

Лермонтов видел уже в тридцатых годах! Задолго до выдающегося русского философа Н.Я. 

Данилевского, давшего науке теорию «культурно-исторических типов», поэт называет 

Европу «европейским миром», предрекая ей духовное опустение. И если упадок этого 

«мира» обозначил себя французскими революциями и Первой Мировой войной, то 

разложение /уступив пальму первенства США/ начало происходить уже после Второй 

Мировой. Таким образом одно Безверие уступило еще большему... Ну да бог с ними, с 

«европами» – для нас важно сейчас другое. А потому, в соответствии с предложенной 

классификацией, обратимся к графике писателей «лермонтовского» времени. 

Даже и при беглом обзоре живописного и графического наследия русских писателей 

первой половины Х1Х века, «баловавшихся» искусством, удивляешься их вкусу, пониманию 

смысла и принципов изобразительности, долженствующей выявить характер предмета, 

затронувшего внимание. 

В рисунках поэта и мыслителя В.А. Жуковского бросается в глаза то, что называется 

«чувство листа». Весьма точная линия, порой дотошно прослеживая силуэты местности, 

характер человека и живописные складки его одежд, несет в себе еще и этнографическую 

ценность. И если рисунок «Маман» /1840/ интересен «поэтическим» абрисом изящной дамы, 
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то швейцарские рисунки Острова Борроме /1838/ и, в особенности, Лаго ди Коми, поражают 

деликатностью отображения прохладной чистоты пространств. Парусные лодки, застыв в 

необъятной глади озера, «плывут» в шелестящем своей горной чистотой воздухе местности. 

Очевидное владение перспективой и законами композиции заметно в рисунках виллы З. 

Волконской, в одном из которых хозяйка, увлекшись беседой, оказалась «на галерке» 

композиции заслоненная чьей-то фигурой. Княгини и вовсе не было бы видно, если б Н. 

Гоголь не «уступил» ее глазам зрителя, почтительно отшагнув в сторону. Среди рисунков 

Жуковского, смешивавшего технику пера и карандаша, привлекает Гоголь, сидящий в 

развалинах местечка Аква Паулина. То ли пишущий заметки, то ли рисующий писатель, 

право, имел для этого все основания, ибо обломки антики с чудом уцелевшими вазами 

необычайно живописны! «Этнографическая» линия Жуковского настаивает на себе в 

изображении погрузившихся в вековые земли и неровно толпящихся остатков древнего 

кладбища в Виндзоре /1839. Англия/. 

Карандашные наброски поэта К. Батюшкова более живописны, но, имея ряд 

несомненных художественных достоинств, все же несколько уступают более грамотному и 

точному в рисунке Жуковскому. Среди них можно выделить сделанный итальянским 

карандашом профиль мужской головы в тетради «Разные замечания» /1807-1810/ и очень 

живописную сцену ярмарки /1818?/, композиция которой, по всей видимости, волею автора 

«совмещена» с двумя вовсе не очевидно связанными с собой ситуациями. Рисунок акробатов 

был бы хорош, если б не разваливался по композиции. Вдохновляемая графикой 

Кипренского легкая рука Батюшкова создает весьма живописный образ занятых каким-то 

чтением /сидящей на громадных часах/ С.Д. Пономаревой с компаньонкой /1818?/. Более 

всего, однако, поражают живописные этюды Батюшкова! 

Его «Пейзаж с домом» /1830?/ и «Конь» /1820-е гг./ магически переносят наше внимание к 

творческим исканиям русских живописцев начала ХХ века! Колористическое единство, 

легкое и свободное движение цвета в первом пейзаже, создавая полуреальную сказочную 

композицию, может украсить любое собрание современного искусства. Это произведение 

было бы шедевром, если б не досадные ритмические недочеты: колонна, поставленная точно 

в центре и по вертикали совпадающая почти с вечерней луной; дерево, ровно надвое делящее 

пространство между колонной и краем композиции, а так же чрезмерная стилизованность 

лошади на переднем плане. Что касается «Коня», то здесь отсутствие художественной школы 

сыграло поэту услугу, ибо конь, ввиду этого, приобретает «стильную» живописность, 

«открытую», как я уже отметил, не ранее рубежа Х1Х-ХХ вв. Очевидную одаренность 

Батюшкова-рисовальщика подтверждает «Бык» /1830?/. Выполненный в смешанной технике 

он изображен в сложной для рисунка перспективе. 

Из множества легкокрылых рисунков А. Пушкина, выполненных большей частью пером, 

следует отметить очень красивый и живой рисунок пером Каролины Собаньской, четкие 

контуры «обоих Татьян» – стоящей и удивительно живой сидящей, а так же портрет Д. 

Веневетинова, профиль Вольтера, Ф. Толстого /Американца/ и ряд других. Бросается в глаза 

необычайно живой «японский» рисунок тушью «Пейзаж с фигурой. Ветер» /1828/. Но по 

художественным достоинствам из них явно выделяется «Автопортрет», выполненный пером 

/1827-1830/. Этот замечательный рисунок вполне может служить символом пушкинского 

гения, ибо мог быть сделан только великим поэтом – и только Пушкиным! Удивительную 

легкость, живописность и характерность рисунка можно объяснить лишь тем, что Пушкин 

сумел ловко выдернуть волшебное перо из крыла Серафима – незримого покровителя чистых 

душ, и окунуть его в эликсир божественного вдохновения – предвестника истинного 

творчества!  

Рисунки Е. Баратынского и А. Бестужева-Марлинского не выделяются по своим 

качествам из культурной плеяды людей, в обязательное образование которых входило еще и 

умение рисовать. То же, пожалуй, можно было бы сказать и о графике В. Одоевского, если б 

не рисунок собаки, способный озадачить любого профессионала... И в самом деле, его 

«Собачка», великолепно расположенная в листе и весьма талантливо написанная акварелью 
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и здесь переносит наше внимание к более поздним временам, напоминая лучшие рисунки 

выдающихся русских художников А. Лебедева и А. Дейнеки! 

           На рисунки Н. Гоголя следует обратить внимание вовсе не потому, что он не без 

основания называл себя с Жуковским «наполовину-художниками». Удивляет женский 

портрет, сделанный карандашом около 1820 года, когда Гоголь был еще гимназистом. 

Удивляет не только силой уместно найденного тона и богатством его оттенков, но и прежде 

всего каким-то мистическим восприятием формы. Некоторое искажение пропорций лица 

/вытянутый подбородок и заниженный лоб/ в этом рисунке как нигде уместны, ибо, «на 

фоне» очень верно расставленных черт лица и фантастически смело разложенных тонов, – 

придают образу не известной тогда еще и самому Гоголю факт «гоголевской» реальности. 

Будучи поданным с рисунками художников рубежа Х1Х-ХХ века – он мог привлечь 

внимание любого, даже и самого взыскательного художника. Помимо очень не дурных 

итальянских пейзажей, выполненных карандашом /1830/, обращают на себя внимание 

иллюстрации к комедии «Ревизор». Остается только пожалеть, что, поскромничав, Гоголь не 

решился довести дело до конца. Тогда, наряду с хорошими, но суховатыми гравюрами П. 

Боклевского и А. Агина, мы имели бы удовольствие видеть живые и весьма характерные 

рисунки самого писателя.  

            Интересен автопортрет А. Хомякова /1830/. Выполненный на холсте, он, однако, 

более говорит об опыте и хорошей технике, нежели о живописном таланте. Хотя, судя по 

репродукции, он вполне мог бы составить конкуренцию модному ныне московскому 

портретисту А. Шилову. Карандашные портреты писателя Д. Григоровича говорят о его 

умении «ловить» характер /портреты В. Боткина, И. Тургенева, А. Дружинина. 1855/, чувстве 

линии и формы /Автопортрет. 1840/, а живописные работы – об ощущении колорита, света и 

пространства.  

Очевидная одаренность заявляет о себе в рисунках и живописных холстах поэта Я. 

Полонского. Ощущение характера линии и пятен, как и умение обращаться с материалом, 

говорит о художественных способностях, «чувстве листа» и крепких задатках рисовальщика 

/«На этюдах». 1854/, а живой набросок углем /Речной пейзаж. 1854/ свидетельствует о 

живописном таланте поэта. Это подтверждают и «поленовские» пейзажи, изображающие 

поместье И. Тургенева в Спасском-Лутовинове и парк в усадьбе Тургенева /1881/, в котором 

ощущается светоносность живописной палитры Полонского. И все же, по отсутствию 

художнического образования, в «видах» поэта явно ощущается отмеченная нами 

«доверчивость», присущая русской пейзажной живописи первой половины Х1Х века. У 

Полонского это проявляется в чрезмерной «зелености» пейзажей. Тем не менее кисть поэта 

достаточно крепка, чтобы вызывать ассоциации близкие русской живописи 70-х годов.  

На примере творчеств Полонского, имея в виду поздние его опыты, мы различаем четкую 

смену эпох, что свидетельствует о новых этических категориях и эстетических критериях. 

Это понуждает нас прервать дальнейшее рассмотрение произведений поэтов-художников и 

вернуться к эпохе Лермонтова, перед чем кратко подведем итог. 

Большинство рассмотренных нами живописных и графических работ писателей 

отличаются талантливостью, а некоторые из них /рисунки Жуковского, Гоголя и Батюшкова/ 

изумляют! Но они, скорее всего, относятся к ряду случайных открытий, подстегнутых 

поэтическим вдохновением. Ибо, когда поэты брались за дело «профессионально» /как то 

было с «маслом» у Полонского и гравюрами у Жуковского/, то Муза решительно покидала 

своих подопечных, оставляя вместо себя добротную, но лишенную вдохновения 

старательность любителей. 

Очевидно, капризная «дама» попросту не могла более-менее протяженно находиться в 

чуждой для себя ипостаси. Ибо рисунки поэтов на полях рукописи всегда были следствием 

напряженной работы, ведущейся в «поле» прежде всего литературного сознания. Вот и 

пушкинское перо отрывается от текста лишь для того, чтобы черкнуть чей-то профиль или 

набросать «вид», но с тем лишь, чтобы в следующее мгновение полностью отрешиться в 

поэзии, ненадолго им оставленной. Потому и «техника» рисунков Пушкина не многим 
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отличается от письма его рукописей. Это родство «техник» особенно заявляет о себе в 

виньетке для стихотворения «Странник», где поэт в декоративных целях использует две 

строки текста. Отсюда следует, что анализ «рисунков на полях» должен вестись неотрывно 

от текста рукописей, ибо рисунки эти, собственно, и являются поэзией в росчерке пера.  

Любопытно, что у Пушкина нет почти «самостоятельных» рисунков, где он стремился бы 

выразить тему специально и исключительно изобразительными средствами. Будучи поэтом 

до мозга костей, он прибегал к изображениям лишь по мере «склонности» к ним своей Музы. 

Вне поэтического творчества поэт не чувствовал необходимости в рисовании, поскольку не 

имел уверенности в том, что это было ему особенно нужно. Великий поэт не относился к тем 

легковесным «искусникам», которые без смысла, но ловко могли смешивать «два эти 

ремесла». Хотя не только легкомысленные, но даже искушенные в графике и живописи 

поэты порой становились «жертвами» несколько нарочитого увлечения, что мы видим на 

примере Жуковского и Полонского. Почему же? 

Только ли потому, что, отрывая свое внимание от ревнивой Музы, поэты в свою 

очередь были оставляемы ею?! Ведь то же происходило и тогда, когда, поэзия, по инерции 

вдохновения смещаясь со своей колеи, «съезжала» в изобразительную «плоскость» – некое 

«поле», обладающее своими неизведанными и необозримыми пространствами. И этот 

переход на иную /чтобы не сказать не свою/ «территорию», немедленно давал о себе знать, 

проявляясь в том, что «вдвойне осиротевшие» писатели, не умея войти в иную систему 

пластического отсчета, – не могли найти себя в том, что им не принадлежало. Впрочем – и 

это следует отметить особо – все это происходило в том случае, когда талант художника 

много уступал литературному таланту. 

Здесь и возникает настоятельная необходимость уточнить смысл некоторых слов, 

понятий и терминов, использование которых столь же необходимо, сколь и важно в любом 

серьезном анализе. Необходимо, потому что определяет стилевое направление изображения, 

а важно, потому что художественные и технические средства напрямую связаны с исходным 

посылом или стимулом творчества. 

Начнем с того, что каждый вид графического изображения имеет свои особенности и 

решает специфические задачи. Оттого, при спутывании наименований в формах 

изображения, сбиваются критерии рисунка, и, что еще хуже, – не воспринимаются в своей 

истинности художественные задачи. Как архитектура состоит из изобразительных форм 

преследующих определенную функцию, так и графическое произведение имеет свои 

функциональные особенности, опирающиеся на «контрофорсы» архитектоники и средств 

изображения, ибо каждая изобразительная форма, имея свою структуру, выполняет 

присущую только ей задачу. Как эскиз архитектуры еще не есть здание, так и эскиз к 

композиции еще не является конечной реализацией идеи. Ибо эскиз говорит об общих чертах 

идеи, тогда как графическая композиция предполагает разрешение ее. И если композицию 

иной раз называют «рисунком», набросок «композицией», а эскиз – «наброском», то это 

говорит либо о невежестве сочинителя, либо о неясности или отсутствии формы в самом 

рисунке. 

Из этого следует, что концептуальные понятия введены не с целью наводить тень на 

плетень и плодить загадки, которых и без того достаточно в любой сфере творчества. И, уж 

конечно, – не для того, чтобы сбивать с толку знающих дело, туманить воображение 

малоискушенных в нем и пудрить мозги всем остальным, как оно, нередко, и происходит. 

Неуместная эксплуатация специальных слов приводит к отрыву от исходных значений, 

сутью которых они являются. В этом плетении из терминов, на мой взгляд, давно пора 

внести ясность. Настоятельно заявляет о себе и необходимость высветить употребление 

«простых» слов и определений, используемых, как, «само собой», всем ясные. Но, поскольку 

целью данной работы не является расчистка «авгиевых конюшен» искусствознания, позволю 

себе ограничиться пояснением «простых слов», принятых, в частности, в графике.  

Полагаю, будет правильным разделить графику писателей, условно говоря, на два типа – 

привязанную к тексту, и «оторванную» от него – принадлежащую не тексту рукописи, а 
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полю бумаги, как месту самостоятельного изображения. В связи с этим к «первому типу» я 

отношу набросок и зарисовку, а ко «второму» – непосредственно рисунок, в качестве 

изобразительной формы предполагающий графическое раскрытие идеи. Сложность или 

глубина идеи, приводя к расширению задачи, заявляют о следующей форме графики – 

эскизе, предваряющему высшее ее проявление – композиционный рисунок. И хотя рисунки в 

творческом процессе как бы «сами разделяются» на категории, перед тем, как перейти к 

«типам», с пользой для дела остановлюсь на «простых понятиях» более подробно.  

Прикосновение к бумаге, оставляющее легкую или сочную линию, передающую тему в 

главных ее чертах, следует считать наброском. Самодостаточность его может быть выражена 

передачей динамики мотива или доминирующего настроения. «Набросок» вплотную 

соседствует с зарисовкой, представляющей собой пластическое развитие «набросанного», и, 

наряду с уточнением мотивации, – предполагает большую выверенность пропорций объекта 

и его характера. Все это подразумевает техническую усложненность графических средств, 

включающих элементы тона и богатства светотени, заявляя уже о постановке определенной 

задачи и развитие темы. На практике это означает «переход» рисунка с полей рукописи на 

отдельные листы, что автоматически относит его ко «второму типу» изображений.  

Рисунок, предполагая определенную грамоту, есть нечто большее, нежели «развитая» 

зарисовка. К нему автор приступает по уяснению общей задачи, реализуя ее при ясном 

представлении особенностей конкретной темы, что включает видение художественных и 

технических средств ее решения. К средствам решения задач прежде всего относится умелое 

распределение полей или «пространств» листа, умело соотнося их с «массой» изображения. 

Эта организация листа, наряду с доступным автору арсеналом художественных средств, 

необходима для выявления обязательной в рисунке локальной темы или идеи. Только при 

соблюдении этих условий можно говорить о графическом завершении творческого процесса 

«в пределах» рисунка. Углубление задач приводит к усложнению всех этих забот, решение 

которых перетекает /посредством эскиза/ в самоценную композицию, естественно, 

относящуюся ко «второму» типу рисунка. 

Эскиз можно определить как динамическую «зарисовку», нацеленную на выражении 

темы или идеи средствами графики. В эскизе линия и тон, в отличие от локально 

самостоятельной зарисовки, есть технические элементы, ведущие к композиции. Призвание 

эскиза в том, чтобы, с помощью специфически-художественных условностей – масс, ритмов, 

распределения тонов и прочих «движений» форм, выразить главную идею, существующую 

самостоятельно, сопутствующую теме или развивающую ее. Эскиз редко имеет 

самостоятельное значение, ибо, являясь «творческой кухней» художника, призван уточнить 

способы достижения максимальной выразительности темы. 

«Завязка» темы, через эскиз ведущий к «конечному» ее решению, заявляет о себе в 

композиции, отчего изображение следует называть «композиционным рисунком». 

Значимость последнего проявляется в том еще, что он может быть подспорьем или 

даже «перейти» в картину, чего нельзя сказать о зарисовке. 

Композиционный рисунок есть форма изображения, в пределах которой художник 

/именно так – художник!/ способен ставить и решать большие творческие задачи, для чего, 

по определению, не годятся ни «просто» рисунок, ни, тем более, набросок или зарисовка. 

Почему? Потому что их задача ограничивается тем, чтобы «нащупать» или обозначить 

стоящую идею, реализовать которую возможно только при помощи определенных 

художественных и технических средств, не вмещающихся в «рамки» зарисовки или эскиза. 

Имея самостоятельное значение, графическая композиция являет собой форму творчества, 

могущую представлять значительную художественную ценность. Уместно добавить, что, 

набросок или подготовительный рисунок, бывает, по своим художественным достоинствам 

много превосходит «законченный рисунок» или композицию, но это, во первых, как повезет, 

во вторых – выходит за пределы рассматриваемой нами темы.  

Теперь о типах рисунков. 

Преимущество данного деления, на мой взгляд, состоит в том, что, оно, отделяя 
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главное от второстепенного и уточняя необходимые средства художественного анализа, 

проясняет весьма зыбкие в искусстве «границы» как изобразительного, так и понятийного 

языка. В соответствии с чем, к первому типу прежде всего относятся «рисунки на полях», к 

которым, в соответствии с предложенной мной классификацией, целиком относятся 

зарисовки А. Пушкина. 

Специфика оных, как мы уже отметили, состоит в плотной привязанности 

изображения к плоскости листа. Завсегда быстрые зарисовки являются своеобразным 

графическим продолжением текста или, во всяком случае, естественным приложением к 

нему. Так, зарисовки Пушкина почти всегда профильны не только потому, что так они легче 

ложатся на бумагу, но оттого, что, рождаясь в плоскости листа, изначально являются его 

частью. Сознание поэта уже отвлеклось, а рука все еще находится на листе. Отчего, перо, 

следуя «инерции» мысли, имеющейся или «отсутствующей» ассоциации, – «слепо» наносит 

штрихи. Ибо, поэт, «застревая» в поэтических образах, – истинно живет в них. Тогда-то 

сменяющийся ряд ассоциаций нередко выстраивается в зрительные образы, лучшим 

подтверждением чего служит истинная жемчужина пушкинских манускриптов – автопортрет 

в профиль! Графически принадлежащий плоскости рукописи, набросок этот изначально не 

претендует на живущий в листе объем, но не по неумению Пушкина передать его /обо всем 

этом поэт даже и не думал/, – а в соответствии с внутренней принадлежностью его 

«росчеркам» письма поэта. Этот чрезвычайно живописный, характерный и изящный 

«росчерк», будучи спонтанным проявлением пушкинского гения, – «лег» на бумагу той же 

вязью, какую мы легко узнаем в его летающем почерке. Иногда поэт рисовал 

«бессознательно», но это, ничего не меняя, лишь подтверждает нашу мысль, ибо тогда он 

тем более не участвовал в создании рисунка, о чем и говорит нам его Муза: «Среди 

бессвязного маранья /Мелькали мысли, очертанья, /Портреты, буквы, имена...». 

Слова поэта, драгоценным бисером рассыпаясь по плоскости бумаги, послушны перу не 

менее, чем зарисовки, им наносимые. Потому вдохновенная «скоропись» поэта, 

разбрызгивая чернила, органично переходила в «хаос» пушкинского «мельканья». Все это 

вместе взятое и определяет ни в чем неповторимый почерк Пушкина! Здесь творчество как 

бы «распадается» на составляющие, реализуя себя в формах, порой неведомых сознанию 

самого автора. Подобный стиль рисунка, целиком относясь к первому типу, можно смело 

назвать «пушкинским стилем». 

Ко второму типу необходимо отнести изображения, которые, «смело покинув» поле 

рукописи, нашли пристанище на отдельном листе. Они не только несут в себе конкретное и 

художественно выраженное настроение автора или преследуют развитие определенного 

сюжета, но изначально претендуют на самостоятельную идейную и художественную 

ценность. В эту категорию зарисовки Пушкина, увы, «не проходят», но к ней примыкает кое-

что «из Батюшкова», Жуковского и /по-видимому «случайно» состоявшиеся/1 рисунки 

«дамы» Гоголя с «Собачкой» Одоевского, компанию которых нарушают толпы 

опростоволосившихся героев комедии «Ревизор», изображенные рукой самого Гоголя. 

Здесь, однако, придется заметить, что способность ставить большие задачи еще не означает 

решать их. Потому рисунки «наполовину-художников» Жуковского и Гоголя, единственно 

из выше рассмотренных могущие быть отнесенными к композиционным рисункам, вряд ли 

можно расценивать более, нежели хорошую графику, что само по себе достаточно хорошо. 

Но на фоне этой графики - как «достаточно хорошей», так и талантливой - выделяется яркое 

художественное наследие Михаила Лермонтова. Решительно покинув ряды писателей, оно 

заявляет о себе совершенно самостоятельно. 

До нашего времени дошла лишь часть живописных и графических произведений 

Лермонтова, которых, пожалуй, могло быть больше, если б великий поэт не раздаривал их не 

всегда достойным того друзьям и приятелям. Хотя, можно сказать, что Лермонтов лишь 

доверился эпохе, и здесь предавшей его... Все это – в который раз, и, увы, безрезультатно! – 

напоминает нам о немилосердной и скоро все забывающей памяти современников, 

традиционно не распознающих своих гениев, равно как и потомков их – не ценивших ни 
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прошлого своего, ни настоящего, скоро становящегося прошлым. Так, оставляя без лучшего 

каждое свое «настоящее», мы плодим поколения Иванов не помнящих родства, тем самым 

лишая и Отечество, и общество столь необходимой во всякое время духовной силы, в 

результате чего в «ивановом народе» рождаются не сыны Отечества, а пасынки его. Эти 

законнорожденные дети беспамятства, сызмальства отягощенные неверием в самих себя и 

создают прямую и обратную связь, порождая лишь себе подобных... 

Итак, среди произведений поэта мы видим картины написанные маслом, акварелью, а 

также множество чрезвычайно живых рисунков и зарисовок. И становится ясно, что поэт 

родился еще и художником, которому лишь «злая судьба» помешала сравняться по силе с 

выдающимися мастерами своего времени! Увы, помимо «злодейки», тому виной были 

обстоятельства, нередко создаваемые самим Лермонтовым. 

И здесь возникают вопросы: в какой зависимости от поэзии была страсть поэта к 

искусству? Насколько соотносимы в нем гений поэта с одаренностью художника? Какими 

критериями следует оценивать творения Лермонтова-художника? Корректно ли 

сопоставление изобразительного мира поэта с мастерами его времени, и, если да, то – в чем, 

и – в каком материале? 

Как видим – вопросы затрагивают сразу все «пункты сравнения», второй из которых, 

за ясностью ответа, отпадает сразу, а с остальными мы разберемся по ходу дела. Заявляют о 

себе и вопросы другого плана: какую роль в судьбе сыграло более мощное, нежели у кого-

либо из его современников, сознание и мысль поэта? Может, могучий ум и сильный характер 

Лермонтова в состоянии были подчинить себе раскрытие его уникального дара?!  

Раскрыть – да, подчинить – нет.  

            Итак – творчество Лермонтова. 

Известно, что уже в детстве он получал домашние уроки рисования у педагогов, о 

художественных успехах которых /за исключением П. Заболотского/, к сожалению, нам 

ничего не известно, как ничего почти не известно о штудиях самого ученика. Судя по тому, 

что линия в рисунках Лермонтова с самого начала отличались удивительной живостью /чему 

не научишь!/, то можно предположить, что своенравный ученик, отнюдь, не отличался 

педантичностью в классных штудиях. Не колебавшийся в своих решениях, поэт, потому, 

видимо, предпочел перо карандашу, что оно четче и яснее выражало озарение «здесь и 

сейчас», с легкостью позволяя набрасывать на бумаге мотивы и образы, тотчас посетившие 

воображение. Но, отдав предпочтение Слову, поэт, в раздумье над поэтическим выражением 

образов, «по примеру Пушкина» прибегал к изобразительным средствам, «уточняя» их 

пером и карандашом. Хотя, тут же отмечу – Лермонтов не заполнял тетради «случайными» 

зарисовками. Предпочитая сосредоточенное рисование – он имел для этого специальные 

альбомы. Полностью погруженный в то, что делал сей час, поэт, видимо, не желал 

смешивать между собой поэзию и искусство, пластическим ценностям которого отводил 

самостоятельное значение. Чуть не с самого начала «иной мир» Лермонтова не вмещался в 

«рамки» слова, как бы широки они не были. Потому, раздвигая возможности поэтической 

формы, как и самого стихосложения, поэт ощущал острую необходимость в изобразительном 

ряде – не выразимом какой бы то ни было словесной формой. И мир этот, одинаково ярко 

выраженный Лермонтовым и в рисунках, и в «нездешних» цветах его живописи, поистине, 

удивителен! 

Поэт был прекрасный наездник, хорошо знал лошадей, умел и любил рисовать их. 

Линии в его рисунках отличаются четкостью и ясностью, образы характерностью, а 

динамика композиций подчинена теме. Одна только «юнкерская тетрадь» 1832-1834 годов 

хранит в себе, поистине, фейерверк великолепных рисунков и зарисовок. Качество их и 

отношение к делу говорит о том, что рисовал поэт не «просто так» – для проведения досуга, 

а тогда лишь, когда его захватывала мысль, которую он перелагал на бумагу свежо и с 

большой выразительной силой. Когда же, бывало, меткость глаза изменяла художнику, или, 

когда «с лету» не удавалось попасть в цель, тогда линия настойчиво уточнялась – до тех пор, 

пока не отвечала мысли и образу. Лучшие рисунки одного только этого альбома – среди 
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которых находятся истинные шедевры – говорят нам о /никем, увы, незамеченном/ рождении 

уникального явления в искусстве! И хотя «затерянный мир» Лермонтова еще только 

предстоит открыть, уже сейчас можно снять необходимость сравнения произведений 

Лермонтова с кем-либо из его коллег, сузив круг сопоставления с творчеством 

профессиональных художников. 

Из рисунков поэта обращают на себя внимание, отмеченные печатью гения: 

«Рыцарь», «Всадники в восточных костюмах», «Всадник в лесу», «Всадник с охотничьей 

собакой», «Прогулка», «Стреляющий на скаку черкес», «Уланы», «Черкес с лошадью», а так 

же одно из самых «солнечных» произведений в русской графике «Штаб-ротмистр В.И. 

Кноринг», выполненный Лермонтовым в 1830/!/ году. Здесь архитектура усадьбы 

романтически переплетается с архитектоникой природы, на «стыке» которых мы видим 

даму, спустившуюся по ступеням к только что подъехавшему всаднику. Лишь несколькими 

штрихами наметив полутень навеса, Лермонтов удивительно легко передает необыкновенно 

трудную в графике светоносность пространства, родня этот рисунок с рембрандтовскими 

открытиями в передаче света и цвета. 

Несколько особняком стоит великолепная иллюстрация к повести Бестужева-

Марлинского «Аммалат-Бек». Увы, привязка к тексту, обусловленная всегдашней 

несвободой иллюстратора, тем более ограничивает изобразительные возможности, чем 

значительнее разница между повествованием и талантом художника. Потому 

соответствующая замыслу поэмы некоторая «отдельность» фигуры всадника на переднем 

плане, не позволив Лермонтову полностью раскрыть композиционный дар, несколько 

ограничивает самостоятельное значение этого шедевра. И если «лермонтовские» 

иллюстрации М. Врубеля обладают большой изобразительной свободой, то потому только, 

что великому художнику было очень просторно в небесном великолепии Слова Лермонтова, 

в данном случае мучавшегося в «тесноте» поэмы Марлинского. 

Но в чем Лермонтов смело равнялся с графикой своего времени –это в передаче 

исключительно сильно и художественно выраженной внутренней динамики движения! В 

стремительно мчащемся «Всаднике с двумя лошадьми» изумляет чувство листа и 

распределение в нем «движущихся» пространств. В другом графическом шедевре «Горцы у 

реки» стремительность всадников с гениальной простотой и художественной 

убедительностью подчеркивает камыш, замерший в тиши речной заводи. И не смотря на 

редкие огрехи /как то – в живописном «рембрандтовском» рисунке пером «Коногренадер», 

Лермонтов не во всем справляется с построением фигуры, несколько «проваливая» то место, 

откуда у всадника растут ноги/ в альбомах и «листах набросков» – среди живых 

«лермонтовских росчерков» кроются целые россыпи ярких художественных образов. 

Поразителен по внутренней раскрепощенности, легкости «движущихся» линий и 

композиционной найденности рисунок «Схватка конных егерей с французскими 

кирасирами». Здесь только что – лоб-в-лоб – сшиблись всадники, в жесткой сече 

образовавшие мертвый узел. Кажется, сами линии участвуют в смертном действе! Их 

«удары» ярко передают лязг сабель и хрипы опрокидываемых лошадей. Слева в самую гущу 

локальной стычки словно на крыльях влетает всадник, а справа к схватке присоединяются 

его противник. Завязка композиции исключительно сильна. Врубающиеся с двух сторон 

конники как бы создают тиски, в которых рвутся судьбы бесстрашных участников битвы. И 

над всем этим, с печалью венчая пыл смертного боя, – величественно царит вертикаль хвои, 

вечно зеленым острием своим, словно в молитве, устремленная к небу. Художественную 

выразительность этого шедевра трудно переоценить! Чего стоит одна только линия в 

«начале» композиции! Ею Лермонтов мастерски оправдывает все занятое схваткой 

пространство, и, удерживая «вес» всей композиции, – активно включает в жаркую сечу 

внимание восторженного зрителя. 

В одном из самых ярких шедевров русской графики – «Кавалерийская схватка казаков 

с горцами» – вихрь сечи сбивает наземь и всадников и лошадей! Здесь художник с большим 

линейным и живописным мастерством распределяет «участки» композиции, наделяя жизнью 
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– на грани смерти – каждый из них. Так, драматическая разорванность движения всадника и 

его лошади справа подчеркивается неспешной собранностью прибывающих новых 

участников битвы. Само пространство степи в листе уподобляется вселенскому органу, на 

котором мощно разыгрываются трагические мелодии! 

Непреходящая ценность этих батальных сцен состоит в том, что, будучи великим 

поэтом, художником и бесстрашным воином, – Лермонтов триипостасно участвовал в своих 

творениях! Наделенные большой художественной силой эти композиции могли быть 

началом создания больших живописных полотен. С динамикой лермонтовских – 

удивительных по внутренней раскрепощенности, точности и характерности – рисунков 

может соперничать лишь беспечность их автора, легко дарившего или терявшего свои 

работы и вряд ли когда вспоминавшего о них. Хотя, и достоинства рисунков, и щедрость 

автора меркнут рядом со слепотой маститых искусствоведов – даже и за полтора столетия не 

сумевших разглядеть отечественное и историко-художественное значение творчества 

Лермонтова! И в этой высокой оценке нет никакого преувеличения; есть изумление: почему 

рисунки Лермонтова, могущие украсить самые престижные альбомы европейской графики, 

до сих пор не принадлежат русскому искусству?! 

Но что же представляла из себя графика того времени?  

Говоря коротко, в России маститые рисовальщики и во второй четверти Х1Х века не 

остранились еще от европейской школы, не приобретя присущего им впоследствии 

пластического своеобразия. Лермонтов, не имея академической базы, а потому много 

уступая им в технике, заметно превосходил свое время в свободе и раскрепощенности 

штриха. Потому аналоги лермонтовским «росчеркам» легче найти среди рисунков 

европейских мастеров, причем, предшествующих времен. Ибо в первой половине Х1Х века и 

графика в Европе «разболтана» была революциями, что заметно даже у великих Ж. Гро и Т. 

Жерико.  

И в самом деле, сравнивая лучшие рисунки Лермонтова с графикой Гро, несколькими 

росчерками пера умевшего закружить в вихре «Всадника, покоряющего коня», и 

брызжущими неукротимой энергией рисунками Жерико: «Испугавшаяся лошадь», «Конь и 

всадник», «Укрощение коней», – бросается в глаза великолепная до навязчивости... 

манерность линий и чрезмерная живописность их /в особенности у Гро/, растворяющаяся в 

«революционной» нарочитости. Тогда как у Лермонтова живую линию отличает ясность, 

строгость, и, я бы сказал – архитектурность. Стремительная рука поэта, подчиняя мысль 

образу, выражает его сильными графическими средствами. Потому дышащие ясностью 

рисунки поэта в своем художественном «вихре» отнюдь не уступают «извергающим огонь» 

буйным лошадям Гро и Жерико. Ибо «мысль» у Лермонтова – это яркий художественный 

образ, подчиняющий себе и раскрывающий изобразительные средства выражения. 

Осененная вдохновением мысль-идея у Лермонтова есть самый зов творчества, в «пределах» 

которого выковывается художественная форма. В этом, вообще говоря, и есть смысл 

творчества! Не «главный», а – весь смысл. Поскольку творит художник не в силу 

собственного желания, а в силу зависимости от нечто большего, нежели его воля, и что ему 

лишь доверено выразить даром Божьим! 

Иначе обстояли дела в «революционной романтике», где идея подчинена «линии», а 

потому, «путаясь» в графике, – нередко доходит до нас в «раздрызганной», нарочитой и 

часто искусственной форме. Все это, вообще говоря, является родимым пятном /а когда и 

болезнью/ профессионалов всех времен, ибо «стиль времени», трансформируясь в стиль 

творчества, понуждает художников к закланию их духовных сокровений на жервенниках 

сменяющихся эпох. Именно в соответствии с «нуждами» и «веяниями времени» мастера 

вынуждены жить не в конкретной идее, а «в стиле». Выбрав для себя наиболее яркую 

«хоругвь» эпохи, профессионалы машут ею и там, где пристало что-нибудь менее 

эффектное. Где лучше бы успокоиться и призадуматься, ибо, тогда, по внутреннему 

размышлению, становится ближе ощущение не временного, а вечного... Именно это и 

находим мы в творчестве Лермонтова. 
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Как письма Ван-Гога являются откровением живописца, так рисунки Лермонтова, 

никогда не позирующие перед зрителем, – есть великое откровение души поэта. 

Художественные достоинства лучших из них столь велики, что под ними не задумываясь 

поставил бы свою подпись Жерико, «передав перо» для подписи Делакруа, а ряду 

лермонтовских шедевров нашел бы место в своей коллекции великий Рубенс! Они же вполне 

могли привести в восхищение честнейшего Рембрандта, и, вне сомнения, не оставили бы 

равнодушными и современников поэта – Кипренского, Брюллова и Орловского, с которыми 

Лермонтова, судьба, увы, так и не свела... 

Сейчас, из дальнего далека, можно лишь сожалеть, что юный Лермонтов, 

неосторожно подчинившись своему волевому решению, «сменил» сюртук Академии 

Художеств на шинель гвардейских прапорщиков. Можно печалиться о том, что рядом не 

оказалось никого, кто способен был изменить мальчишески-честолюбивые светские планы 

поэта и затянуть его в классы Академии, которую в то время возглавлял выдающийся 

рисовальщик профессор исторической живописи В. Шебуев. Именно там – в роскошных 

классах российского храма искусств юный талант и мог сойтись со знаковыми фигурами 

русской живописи. Но, увы, – не в первый и не в последний раз железная воля поэта 

возобладала над его чувствами, эмоциями, и, порой, здравыми рассуждениями. 

Став кавказским офицером, поэт, по-видимому, реже прибегал к перу и карандашу, 

предпочтя им вдохновенную кисть. Рисунки же, с приобретением опыта, становятся более 

емкими. И, если авторские иллюстрации к «Тамани» и «Княжне Мэри» сделаны в 

классическом духе, то изображение трех солдат у плетня /в альбоме 1840-1841/ на удивление 

напоминает скупые по изобразительным средствам рисунки позднего ВанГога. И там и здесь 

штрих очень конкретен, находится на месте и, существуя в ансамбле, вовсе не претендует на 

«самостоятельное звучание», как то было у французских романтиков. Относительно 

живописи, замечу, что, не смотря на явную одаренность, – творческие достижения 

Лермонтова-живописца, все же, уступают Лермонтову-рисовальшику. Почему?  

Для выяснения этого сосредоточим внимание на особенностях письма красками и разнице 

изобразительных средств, конечно же, оперируя ценностными категориями «лермонтовской» 

эпохи.  

Масляная живопись, в отличии, скажем, от «легковесной и капризной» акварели, не 

говоря уже о быстрых рисунках, – предполагает более длительный процесс, для чего 

«краска» эта, собственно, и была в свое время изобретена в Италии. Но живописные средства 

становятся активными помощниками в художественном действе лишь при искусном 

владении ремесленными навыками, для чего необходима длительная практика под 

руководством опытных наставников. Помимо «школьных» знаний здесь необходимо еще 

ощущение взаимообусловленности «законов природы», проявляющих себя в 

«неупорядоченности» цветовых гамм, колористических оттенков и контрастов тона, но 

единых в субстанциональной целостности. Также важно знать и сознательно использовать 

цветовые гаммы, соотношение «веса» цвета и тона в связи с линейными ритмами, которые, в 

виде «вертикалей», «горизонталей» и прочее - связаны с «движением» масс и динамикой 

форм. И «лепка» цветом видимого или воображаемого мира может быть убедительной 

только при усердном постижении всех этих «законов» и «правил». Но при этом полезно 

помнить, что, если без живописного ремесла творчество малопродуктивно, то без стремления 

к творчеству приобретение навыков теряет всякий смысл.  

Итак, для достижения мастерского уровня необходим долгий опыт постижения живописного 

многообразия еще и вселенских форм. При этом органичное сочетание «внешнего» и 

«внутреннего мира» является важнейшим подспорьем для вдохновенного творчества 

художника, ибо мир «неустановленных» форм состоит из тех «объемов» и «красок», которые 

наполняют его душу. Из чего следует, что, природный материал, как и сама техника 

исполнения произведения во всех сферах творчества, является лишь изобразительным 

средством для выражения таинственного причастия великой души невидимому, а для 

известного большинства еще и неведомому миру. 
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Любопытно, однако, что, любая, даже и самая значительная идея, являясь вспышкой 

сознания, – технически способна быть выражена «быстрым» способом... А все потому, что 

непосредственность живого спонтанного впечатления уже несет в себе «идею», могущую 

быть выраженной «спонтанными» же средствами, которые, собственно, и определяют 

рисунок, как «быстрый». Если яркий, но «необработанный» талант обнаруживает свою 

уязвимость в академических штудиях и многочасовых прописях, то это вовсе необязательно 

проявляется в «скором рисунке», нередко переходящим в композицию. Как мы в том, смею 

надеяться, убедились, эта форма рисунка – по замысловатости линейных ритмов наиболее 

близкая к «рукописной поэзии» – «не требует» наличия академических навыков. Таким 

образом, легкое перо одаренного, но малоопытного в ремесле художника, хоть и «случайно», 

но способно все же на мгновения коснуться звезд изобразительного Олимпа. Тогда как 

«тяжелая» кисть неизменно тянет незадачливого «Икара» вниз, как, впрочем, и, вовсе не 

легкий, «долгий карандаш». Ибо долгая работа потому и долгая, что озабочена трудным 

превращением плоскости в мир уточненных, выверенных и самостоятельно ценных 

художественных форм. Одним словом, при «быстром творчестве», а это и есть «набросок» 

или «зарисовка», вдохновенный дар, проявляющий себя спонтанно – иной раз способен 

реализовать на высоком художественном уровне то, о чем даже и опытный любитель 

живописи, просиживая долгие часы за непослушной палитрой, не смеет и мечтать.  

Безусловно – и мы о том уже говорили – в творчестве нельзя преуменьшать значение 

ремесла, способствующего свободному выражению идей. И какой бы великой ни была 

одаренность, она нуждается в приобретении серьезных «прозаических» навыков владения 

материалом. Потому в «длительном» по времени творческом процессе – будь то скульптура, 

живопись или рисунок – отсутствие необходимого опыта сказывается наиболее заметно. 

Тогда как «скорые» средства, иной раз позволяют «напрямую» – ибо реагируют спонтанно – 

выразить ту или иную идею, а то и способны раскрыть в одаренной личности резервы, 

неизвестные и ей самой. Эти противоречия легко видеть в замечательном по своим 

живописным качествам акварельном автопортрете Лермонтова, не справившегося, однако, с 

организацией формы ввиду недостаточных знаний ее конструктивных особенностей. Потому 

правая рука поэта, что называется – «не нарисована», также, как и левая кисть, держащая 

саблю. При отсутствии рисовальной школы, подобные задачи /отнюдь не простые и для 

профессионала/ могут быть решены лишь «глазом» или творческой удачей. Но все эти 

недостатки с лихвой компенсируются весьма талантливо написанным лицом поэта.  

Вообще, интересно отметить разницу видения человека «из себя» – при автопортрете, и «со 

стороны» – когда в процессе участвует кто-то другой. Так, на портретах Лермонтова, 

выполненных Клюндером и К. Горбуновым в том же 1837 году, поэт не просто выглядит 

иначе, – а принципиально иначе. И дело здесь не только в разнице мастерства художников, а 

в том, что всяк позирующий /тем более Лермонтов/ по прошествии времени «уходит в себя». 

Погружаясь в думы – безлично остраняет себя от всего, находящегося «по ту сторону», в то 

же время, подсознательно выстраивая «защиту» от художника, «атакующего» его существо. 

И только истинным мастерам, наделенным талантом и проницательным умом, удается, 

«преодолев сопротивление» модели, проникнуть в тайники ее души. И это тем труднее 

сделать, чем сложнее личность /в данном случае сущность/ человека. Хотя, проблема не 

только в том, что «испытуемый» замыкается в себе, но и в том, что он как бы находится в 

другом мире – со стороны неведомом. Одним словом – «помощи» от портретируемого нет во 

всех случаях. 

Совершенно иначе обстоят дела при автопортрете.  

Вглядываясь в себя в зеркале, художник смотрит на себя «изнутри», а, значит – 

непосредственно и безобманно, тем самым прокладывая «дорожку» для понимания его и 

всякому случайному зрителю. Исполняя автопортрет, художник при всем желании не может 

«спрятать» себя от зрителя, да, собственно, и не пытается это делать, ибо в задачу как раз и 

входит изображение самости своей. Разумеется, все это относится к искренним и 

нелицеприятным художникам, каковым, к примеру, был великий Рембрандт, оставивший 
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после себя множество, вовсе не лестных автопортретов, или Ван-Гог, так же писавший себя 

не для украшения салонов. В большинстве же случаев автор изображает себя таким, каким 

хотел бы себя видеть, или каким хотел чтоб его видели другие, преследуя цель понравиться 

всем, и, не в последнюю очередь, самому себе. 

Представляется вероятным, что, оба художника, изображая Лермонтова, были 

«далеки» от него. Потому мы и видим у Горбунова сильную личность – воина, каковым 

Лермонтов, конечно же, и был, но был не только воином, иначе не был бы великим поэтом. 

Глубокая и тонко чувствующая организация Лермонтова истинно полна была вселенских 

противоречий. Очевидно поэтому «огонь» черных глаз поэта не был в состоянии уловить 

никто из художников, даже и где-то видевший его Брюллов. По этой причине, наверное, не 

стал рисовать поэта и его друг – талантливый художник любитель князь Г. Гагарин.  

Итак, ясно, что ни одно из «сторонних» изображений не отражает внутренний мир поэта. 

Лермонтову, в отличие от Пушкина, фатально не везло на истинных художников. 

Исключение, пожалуй, составляет профильный набросок, сделанный усталой рукой барона 

Д. Палена. Но и оно не ставит под сомнение наши рассуждения, ибо рисунок был сделан 

после долгого и кровопролитного сражения при реке Валерик /в котором, Лермонтов, 

напомню, проявил себя геройски/. Ясное дело, после окончания баталии было не до 

«психологических защит». Да и от кого? – от тех ли, кто, часом раньше, рискуя жизнью, не 

только выполнял боевую задачу, но и выручал, а то и спасал от смерти друг друга?! Видимо, 

Лермонтов, изможденный после боя, а потому «открытый» для понимания, и привлек этим 

внимание наблюдательного товарища. Нам остается лишь быть признательными Палену 

«поймавшему» Лермонтова, возможно, в те мгновения, когда в уме поэта рождались строки, 

обращенные к «человеку»: «Я думал: Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно,/ Под 

небом места много всем, /Но беспрестанно и напрасно /Один враждует он – зачем?». 

Во всяком случае, глядя на этот профиль, веришь, что в тот момент никаким другим, иначе 

как на этом рисунке, поэт быть не мог. Вот и мы, не ударив лицом в грязь перед товарищем 

Лермонтова, попытаемся вникнуть, только теперь уже в «душу» живописи великого поэта. 

Лермонтовские искания, находясь в пределах русской изобразительной культуры и 

опосредственно связанные с традициями европейского искусства, чем-то сродни 

«федотовской» неприкаянности, и, отталкиваясь от «брюлловского театра», – перекликаются 

с теплыми «венециановскими» настроениями. 

Дневники поэта /включая «дневник Печорина»/ ничего не говорят нам о переживании 

им «культурного конфликта» России и Европы. Да это и не особенно нужно. То, что нельзя 

прочесть, можно увидеть в его колористических исканиях. Лермонтов понимал известную 

вторичность русской живописи, давно уже мытарствующую «по Европам». А потому не 

могла она удовлетворить как всегда значительные его личные требования. Идя своим путем, 

поэт никогда не мог и не хотел быть «вторым». Хотя, здесь уместно будет упомянуть о 

борющихся друг с другом честолюбии и скромности Лермонтова – едва ли не накануне 

гибели говорившего своим друзьям, что чувствует в себе настоящий талант поэта... Так же 

знаем мы, что, боготворя Александра Пушкина, в юные годы он не осмеливался публиковать 

свои стихи, не желая ни «спорить» со своим кумиром, ни находиться в тени его 

вдохновенного творчества. Но знаем мы и то, как ошибался Лермонтов на свой счет! Хотя, 

правильнее говорить здесь о величии, присущем высшей породе человека, ибо не многие в 

нынешнем мире имеет к себе столь высокую требовательность, блистательно отличавшую 

поэта. 

Вернемся, однако, к живописи Лермонтова.  

Изгнанный из «страны рабов, страны господ» в места, «где все свободны, как орлы» – 

«осмеянный пророк», помимо поэтических, открывает в поднебесье Кавказа несказанные 

формы. Воплощая их в живописи, находит свои – чисто «лермонтовские» гармонии цвета, 

«опредмечивая» ими тот мир, в котором тайно от всех и истинно жил. Только на этом фоне 

могут стать различимыми все творческие искания поэта, в данном случае облеченные в 

загадочные гармонии цвета. Понятно, что в этом же ключе следует рассматривать иные 
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«неясности» живописи Лермонтова, находящие свое объяснение не только в недостаточном 

опыте работы «маслом». Помимо колористического дара обращает на себя внимание 

светоносность письма, пространственность и, как это ни покажется странным, – 

скульптурность произведений Лермонтова. Именно так! Лермонтов обладал трехмерным 

видением мира и естественной – в такой степени присущей только ему – тягой к 

необъятному пространству. Как и в поэзии, любая изображаемая им форма дана в 

нескольких измерениях. Потому в своих «подлунных» пейзажах Лермонтов лепит ее, как 

часть невидимой, или, еще точнее – неизведанной еще формы. Оттого, для ощущения всего 

спектра цвета, в который «одета» видимость, художник порой «списывал» таинственные 

цвета из своего сокрытого от всех мира... 

Помимо колористического своеобразия Лермонтова-живописца изумляет редкий 

композиционный дар и изящное чувство плана, выражающие себя в расстановке на холсте 

масс. Вообще говоря: «композиционное чутье» художника поясняется наличием идеи, 

которая самая себя «не видит», а потому и не существует вне изобразительных форм ее 

разрешения. Иными словами – композиция есть средство воплощения идеи 

изобразительными /«техническими»/ способами. Это лермонтовское «чутье» и объясняет то, 

что планы и ритмы, как и «вертикали» масс, «горизонтали», и прочее – в его произведениях 

не «сталкиваются» друг с другом, но образовывают некое пластическое единство. И если 

немногие огрехи в его полотнах «тихо» говорят о недостаточной специальной подготовке, то 

живописные достоинства громко заявляют о своей уникальности. Несмотря на то, что в 

отрочестве Лермонтов брал уроки рисования у достаточно опытных художников, 

особенности его композиций говорят о наличии собственных «установок», объяснимых лишь 

ярким своеобразием и образностью его мировосприятия. Композиционные «центры» в 

полотнах, акварелях и рисунках Лермонтова свидетельствуют о необыкновенном умении 

«завязать» композицию, не возможном вне понимания динамики пластических масс, чему 

научить не просто. 

Идя своим путем, лишь «прикрытым» романтическим антуражем его времени, 

Лермонтов постоянно ставил в живописи сложнейшие колористические, цветовые и 

световые задачи, которые не были для него самоцелью. Художнику чужды были 

отвлеченные, интересные лишь сами по себе, поиски цвето-световых «магических» эффектов 

/А. Куинджи/, как неприемлемы были «мистические», переходящие в учение, цветовые 

гаммы Н. Рериха. «Снимая виды» и тяготея в этом к высотам Кавказа, Лермонтов как бы 

прикасался к небесам, пространство которых чувствовал как никто другой. Все, что 

находилось на земле, он видел как бы с «небес». Именно там – в голубых высях таился от 

людей внутренний мир поэта, там же находили пристанище его мысли и вдохновение 

живописца. Отсюда некоторая «отрешенность» колористических гамм и цветовых сочетаний 

полотен Лермонтова, роднящая его палитру с лучезарной и золотоносной «мифологией 

цвета» его старшего современника английского живописца Уильяма Тернера /1775-1851/. С 

той лишь разницей, что «мифология» Лермонтова обусловлена была ощущением «царства 

дивного». Его фантастически золотоносная акварель «На горах Кавказа» задолго до 

поэтических исканий /1825/ обозначила этот мир в живописи! Надо полагать, немного не 

хватило Лермонтову, чтобы его, вслед за Тернером, называли живописцем «великолепных и 

прекрасных, хоть и не существующих субстанций». 

И в самом деле, в своих «потусторонних» живописных поисках храбрый англичанин 

порой совмещал на одном полотне, в одном случае – солнце и луну, а в другом – писал 

радугу, отраженную в тихой воде, чего быть не может, поскольку она не занимает 

определенного места в пространстве. Впрочем, эти невольные «чудачества» живописца явно 

уступали манере «знатоков» искусства рассматривать холсты через золотистого цвета 

фильтр, в обиходе чопорных англичан называющийся «стекло Клода Лоррена». Вставляя его 

в глаз вместо монокля, просвещенные жители викторианской эпохи предпочитали видеть 

мир искусства в желаемом для них цвете, – а это и были «благородные» золотисто-

коричневатые тона старины. 
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Впрочем, в отношении цветов природы Лермонтов был более реален, нежели его 

английский коллега, опять совпадая с непризнанным при жизни гением в трагичности 

мироощущения. Последнее во все времена как ничто ясно определяло эпическое величие 

творцов, несших на себе особую печать – каленое клеймо всей человеческой истории! И если 

Тернер для полного ощущения катастрофы просил матросов привязывать себя во время бури 

к мачте, то у Лермонтова в том не было необходимости. Лучше всех это сделал государь-

император, навечно «привязав» поэта – как Прометея – к скалам Кавказа...  

Как бы то ни было – и русский художник, и его великий собрат полны были ощущения 

прошлых катастроф, видения настоящих, и предчувствия грозящих миру новых 

общественных столкновений и катаклизмов. Так, Тернер, живя в Лондоне, наблюдал 

рождение и развитие монстра материалистического мира – Лермонтов в российских 

столицах видел нечто другое... Лондон, бывши деревней, когда в цирюльне Тернера-

старшего раздался крик младенца, оповестивший Англию о рождении гения, – на закате 

жизни художника стал крупнейшим индустриальным центром Европы. Тогда как в 

социально и политически застывших «центрах» России Лермонтов видел не усиление 

Отчизны, а падение ее! Сначала внутренне, а потом и внешнее, до которого поэт не дожил, 

как не дожил и сам Тернер до позорного участия в этом «деле» горячо любимой им Англии... 

И никакого значения не имеет то, что произведений Тернера Лермонтов может и не знал, как 

не видел и работ его идейного противника – сына деревенского мельника Д. Констебля. Не 

зная обоих, Лермонтов «перемолол» в своей палитре мистическую фантастику духовного 

аристократа Тернера с суровым демократизмом плебея Констебля.  

Но с Тернером, слава Богу, историки искусства давно разобрались, найдя ему достойное 

место в мировой живописи. Что знаем мы о несостоявшемся чародее русской живописи? Где 

зрела таинственно мерцающая палитра и как рождались цветовые гармонии Лермонтова?  

О внутреннем действе мы можем только догадываться, а о «внешнем» их проявлении нам в 

восторженном заблуждении сообщает сослуживец и поклонник таланта Лермонтова Ю. 

Арнольди: «Он писал картины гораздо быстрее, чем стихи, нередко он брался за палитру, 

сам еще не зная, что явится на полотне, и потом, пустив густой клуб табачного дыма, 

принимался за кисть». 

Надо полагать, Арнольди несколько погорячился, приписав Лермонтову «скоростное» 

письмо. Интересно другое. Наблюдательный товарищ поэта верно подметил некую 

«запредельность» дум поэта. И в самом деле, Лермонтов не только достоверно «снимал 

виды» окрестностей, но активно и художественно убедительно участвовал в «сотворении» 

их. Сознание поэта было многомерно, а потому красочные и весьма разнообразные виды 

Кавказа служили ему поводом, неким трамплином, с помощью которого воображение 

Лермонтова взмывало в места нездешние... Потому многие пейзажи художника, хоть и 

привязанные к конкретной местности /вплоть до узнаваемости их и сейчас/, в буквальном 

смысле «выше» натуры. И даже там, где композиции приближаются к жанру, – и там мы 

ощущаем персонажи их неким игралищем «в руках» одинаково могучей и красочной 

природы, певцом которой был дивный живописный дар Лермонтова!  

И все же упоение от истинного таланта не должно застилать глаза на огрехи, в данном случае 

обусловленные его достоинствами. Под ними я понимаю преимущества глубокого 

миросозерцания поэта, которое, увы, не всегда помогало ему проникать в конструкцию 

форм, способную быть раскрытой и в цвете. В живописи Лермонтов подобен был гениально 

одаренному музыканту, который, создавая свою нотную грамоту, смело берется писать 

грандиозные оперы, впрочем, вполне посильные в случае получения всех необходимых для 

того знаний и опыта. В то же время, не зная «катехизиса живописца», Лермонтов ясно 

ощущал внутреннее единство форм при их внешней разности. 

И все же, обращая внимание на недостаточное знакомство Лермонтова-художника с 

некоторыми принципами изобразительного искусства, следует принимать во внимание, что 

многие из них были свойственны и куда более опытным мастерам его времени /о чем, имея 

ввиду рисунок, речь уже шла/. И русские и европейские живописцы – даже и самые 



 169 

выдающиеся – совершали сходные ошибки, конечно же, извинительные для них куда в 

меньшей степени, чем для Лермонтова. И если я упоминаю его просчеты, то потому только, 

что талант Лермонтова не нуждается в поблажках, допустимых в отношении 

посредственностей. Добавлю еще, что добрая «половина» огрехов художников принадлежит 

их эпохе. Потому, с пользой для дела, отвлечемся на «просчеты времени» и вневременные 

ошибки мастеров. 

Театрально-романтическая приподнятость искусства второй четверти Х1Х века, 

сменившая предшествующую героику опереточного классицизма, – во всем старалась 

соответствовать реквизитам французских революций. Как классицизм не очень уверенно 

играл роль возрождения древней классики, так и революционный романтизм, не в состоянии 

исследовать форму, отдавал предпочтение ее поверхности. И если роль форм играли одетые 

человеческие фигуры, то «занавешены» они были так, что конструкцию объемов, растущих 

изнутри, разглядеть было почти невозможно. Не лучше обстояли дела, когда 

мифологические персонажи лихо освобождались от теснивших их римских туник. Тогда 

даже и самые знаменитые из живописцев попадали впросак, впрочем, никем, как правило, не 

замечаемый, ибо никакая эпоха не в состоянии видеть самую себя со стороны. Потому в 

одном из самых известных своих живописных полотен «Сидящий юноша», Энгр «гнет» 

/чтобы не сказать – жестоко ломает!/ бедному юноше поясницу там, где она попросту 

гнуться не может, ибо не принадлежит подвижной части грудной клетки. Таких огрехов, не 

объяснимых ни «идеей», ни живописной, ни какой-либо другой задачей, можно найти во 

множестве не только среди мастеров классики и романтики, или предшествующих им эпохам 

Рококо и Барокко, но и, страшно вымолвить, – среди титанов Ренессанса, давших образцы 

высочайшего понимания строения форм. 

К примеру, великий Микеланджело совершал труднообъяснимые и непростительные 

для него «грехи» нарушения конструкции и формы /среди которых укажу лишь на пальцы 

«растущие» из поверхности кисти а потому не предполагающие ее толщину у его «Давида» – 

недостаток, наряду с подобными ему, заметный и в ряде более поздних работ мастера/. 

Причем речь не идет о том, что великий мастер не редко сознательно изменял пропорции 

человека и, с пользой для дела, одним из первых начал «придумывать» мышцы. Некоторые 

огрехи, не обусловленные пластическими особенностями или «задумками» художников, 

можно найти и у самого искренного, истинного романтика всех времен Сандро Боттичелли 

/как правило, «ломавшего» формы так, что они от этого только выигрывали/, не меньшего 

«фантазера» – Эль Греко и целого ряда других гениев, которые, однако, потому и великие, 

что заявляли своим творчеством не об одних лишь ошибках. 

Одним словом – о художнике нужно судить не по промахам, а по удачам; не по тому, чем он 

не владеет, а по тому, что умеет делать – по достоинствам его. Таким должно быть 

отношение и к невольным прегрешениям Лермонтова-художника. Мне могут возразить, что 

размах сравнений слишком широк, да и очень уж лестен для поэта, рисовавшего в свое 

удовольствие. Но это не совсем так, точнее – совсем не так. В сфере творчества забав для 

гениев не бывает, а уж об удовольствии и говорить не приходится, что доходчиво поясняет 

выражение – «муки творчества». Потому, все, что привлекает внимание Сущности или 

увлекает ее воображение – есть проявление творящего начала, свойственного истинно 

избранным. Забавлялись же «олимпийцы» во все времена так же, как и простые смертные – 

верховой ездой, веселым застольем, прогулкой в горах, на воде и т.д.  

Что касается попыток выяснить мерила истинного таланта и «мерки» внутреннего устроения 

лучших из них, то они тщетны, ибо все это есть тайна за семью печатями. Ясно одно: 

завсегда бывшие вольными странниками, пророки и поэты не покупали земную славу у 

неверных «оценщиков» ее – неизменно корыстных, часто невежественных и всегда 

неблагодарных. Ясно и то, что истинное величие недоступно рассматривающим его в упор. В 

противном случае легко стать смешным, как А. Эфрос, или потерять остроту зрения, как Н. 

Пахомов. 

Так, отдавая предпочтение профилям Пушкина и явно любуясь своим, Эфрос, не 
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догадываясь о девственности своих познаний в искусстве, научает нас: «Усердный 

дилетантизм живописца Лермонтова столь же самоудовлетворен, как педантичное линевание 

рисовальщика Жуковского»... Далее, линчуя неумех, «гвардии»-критик отводит душу на 

Лермонтове: «Он очень старался, он выписывал листочки на деревьях, пуговицы на 

мундирах, он лощил картины, как заправский эпигон академической школы, но его 

трагическая Муза должна была /хочется Эфросу/ в эти часы тяжело смыкать веки, чтобы не 

видеть, что делал у ее ног маленький армейский поручик Лермонтов».2 

Увы, метафоры литературных менял, подобные этой, годны лишь для скупщиков земного 

успеха, что и явил насмешник наш, отказавший в даровании «академику» Лермонтову. 

Эфрос, взамен таланта наделенный острым нюхом времени, лихо оседлав «красного Пегаса», 

– умел храбро гарцевать и перед авангардом, и перед Скалозубами своей эпохи. Но и 

Пахомов, считая, что «порой Лермонтов-художник опережал Лермонтова-писателя»3, пусть 

из благих намерений, но оказывал поэту медвежью услугу. Ибо рисунки Лермонтова равны 

его поэзии в немногих, увы, «маленьких шедеврах». И потом – уравнивать в Лермонтове 

поэта и художника, значит считать его искусство сродни выдающимся мировым гениям, что, 

мягко говоря, является натяжкой... 

Итак, художественный материал и техника исполнения, как мы то, смею надеяться, 

выяснили, – является лишь изобразительным средством для выражения таинственного 

причастия великой души невидимому, а для известного большинства еще и неведомому, 

миру... Говоря о форме самовыражения, можно сказать, что одаренный человек – чего бы ни 

касался и каким материалом ни пользовался – всегда заявляет о своих доминирующих 

качествах. Потому «письма» и дневники Ван-Гога тем ценны, а то и являют образцы 

художественной прозы, что, полные красочных оттенков внутренней жизни, – словами 

обозначают «материи» выходящие за пределы, собственно, «слов». Потому, не являясь 

«профессиональной литературой» и никаким боком не касаясь ее, – они прямо относятся к 

художественному слову! И наоборот: иные произведения как поденных, так и трудолюбивых 

литераторов, за отсутствием всякой жизни в слабеньких и блеклых «по цвету» сочинениях, 

не имеют отношения к литературе. Ибо творчество всегда есть явление сокровенной души, 

которой есть что сказать, – души достойной творчества! Поэтому, выразив себя «однажды», 

дух самовыражения, не ограничиваясь одной только найденной уже формой, – переносит 

свое своеобразие и творящую волю на все, чего бы ни касался. Тем более это относится к 

выдающимся личностям. Оттого, вышнее – посредством таланта – прикосновение к струнам 

творчества заставляет всякий инструмент сообщать нам о вещах значительных! Воля 

развитого духа неизменно определяет и выбор художественных средств для выражения идей. 

Будучи «суммой» или «комбинацией» всех указанных знаний – они являются смыслом 

истинного творчества, которое «само» находит себе художественную форму, протяженность 

по времени и время в истории. 

Оттого, отвечая неведомым нам «импульсам» сознания и всегда тождественная его 

значимости, «скорая» реакция души иной раз свободнее раскрывает потенции таланта, ибо, 

заявляя о себе спонтанно, – не отягощена премудростями техники. Потому одаренные 

натуры даже и не в своем амплуа способны выразить захватившую их идею сильными 

художественными средствами, порой создавая новые формы творчества, «попадая» /а то и 

предваряя/ в творческие находки будущего. В случае с Лермонтовым невыразимой словом 

ипостасью стало изобразительное искусство, ибо, к счастью для культурного человечества, – 

гений Лермонтова не ограничился одной лишь поэтической формой. А то, что жизнь поэта 

вместилась в исторически краткое мгновение, лишь понуждает нас помнить предзнание 

Лермонтова о том, что истинное Отечество его было не здесь...  

Примечания 
           1 В течение ряда лет преподавая рисунок и скульптуру в Seattle Academy of Fine Art /Академия 

Изящных искусств Сиэттла/, мне иногда приходилось встречать поразительные творческие и пластические 

находки учеников самого разного возраста. Причем, не редко, у тех из них, кто менее всего готов был к какому-

либо творчеству. Не беря на себя смелость соглашаться с объяснениями, сводящими этот феномен к умению, 

высвободив и раскрепостив дремлющие способности, обратить внимание к сути искусства, полагаю, все дело в 
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предрасположенности к творческому самораскрытию. В этом случае восприятие ученика, не привязанное ни к 

опыту, ни к техническим навыкам или конкретным знаниям, воспроизводит образы порой имеющие 

художественную ценность.  

К примеру, одна дама, лепя портрет «белой» натурщицы, вряд ли осознанно, в течении дней создавала образ 

негритянки. Наблюдая, но не вмешиваясь в процесс, в конце его я внес минимальные уточнения формы, в 

результате чего получилась вещь достойная бронзы! Нечто подобное явил юноша из Норвегии. Рисуя сидящего 

старика и при этом не справляясь ни с конструкцией, ни с формой, ни с движением, ни с характером модели, 

он, на протяжении часов не уклоняясь от острого и фантастически экспрессивного образа, - создал сильную 

графическую вещь! Некоторые уточнения /сознаюсь/ сделанные мной для выявления характера и остроты его 

находок, были незначительны. 

2 Эфрос А. Рисунки поэта. 2-е издание. М. 1933. С. 14-15. 

              3 Пахомов Н. Живописное наследство Лермонтова. М.1948. С. 58. 

 

Д.С. Лихачев 

«Готические окна» Достоевского 

 

 Как известно, рукописи Достоевского испещрены виртуозно нарисованными им 

изображениями готических окон. Почему? Ответов на этот вопрос может быть несколько, и 

каждый ответ может быть в своем роде верен. 

1. В Инженерном училище, где учился Достоевский, обучали истории архитектуры и 

различным архитектурным ордерам. Особое внимание уделялось готической архитектуре. 

Работая над своими произведениями, Достоевский подсознательно вспоминал уроки 

архитектуры, особенно когда искал ответы на возникавшие перед ним в процессе творчества 

вопросы построения форм – «построения», то есть архитектуры. 

2. В эпоху, когда начинал жить и творить Достоевский, готика была любимым 

архитектурным стилем. Это была романтика в архитектуре. Достоевский-реалист был до 

известной степени и романтиком. Подсознательно влечение Достоевского к романтизму 

выражалось в его следовании архитектурным увлечениям эпохи (впоследствии историки 

архитектуры назовут это увлечение середины и второй, половины XIX в. стилями прошлых 

эпох в архитектуре эклектизмом), особенно готике. 

3. Доминирующая особенность готики – стремление к вертикали. Вертикаль характерна и 

для всего мировидения Достоевского. Верх и низ жизни, бог и дьявол, добро и зло, 

постоянные устремления его героев снизу вверх, социальный разрез общества с его низами и 

«высшим светом», бездна и небо в душе героев – все это располагается по вертикали1 и 

может напоминать готическое построение того мира, который изображал Достоевский. Сам 

полифонизм творчества Достоевского несет в себе много общего с распределением массы 

собора на множество опор, тяг, контрфорсов. 

4. Достоевский просто любил готику, преклонялся перед ней (в «обожаниях» Достоевского 

был всегда элемент религиозный). Когда в своей первой поездке за границу в «погоне» за 

Сусловой он увидел Кельнский собор, от которого многого ждал, он ему вовсе не 

понравился; в свой обратный проезд через Кельн, увидев собор во второй раз, он испытал 

как бы чувство вины перед ним, просил у собора прощения за то, что «не постиг в первый 

раз его красоту» (5, 48). Рисуя окна Кельнского собора, Достоевский как бы каялся перед 

ним. 

                                                 
1 См.: Бжоза Халина. Поэтика как средство изложения содержания и метода философии (К 

характеристике творчества Достоевского). // Russian Literature, XI (1982). North Holland. P. 363. 
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Можно было бы привести и еще разные соображения, почему Достоевский в минуты 

творческого раздумья «бессознательно» рисовал на страницах своих рукописей готические 

окна. Все предположения не противоречат друг другу. Объяснения этого – полифоничны, а 

следовательно, и однозначны (в своей теории полифонизма М. Бахтин1 опустил добавить, 

что полифония только т о г д а  подлинная полифония, а не хаос, с которым всегда активно 

борется искусство, когда она подчиняется з а к о н а м  музыки, гармонии, то есть в 

известной степени организована, подчинена единой структуре). 

 

Опубликовано:  Античная культура и современная наука. – М., 1985. – С. 239-240. 

[Электронный ресурс] http://ksana-k.narod.ru/Book/3tom/3/literatura/09.htm 

 

К. Баршт 

Графика Ф.М. Достоевского: что это такое? 

 

Федор Михайлович Достоевский редко говорил о своих рисунках и не оставил нам 

никаких прямых письменных указаний на их существование. Писатель не любил обсуждать с 

посторонними тайны его творческой лаборатории. Его «записные книжки», содержащие 

большую часть рисунков, сберегала вдали от постороннего глаза и как величайшую 

драгоценность его жена, Анна Григорьевна. Однако именно потому, что писатель бережно 

хранил «письменные книги», где им выполнялись первоначальные записи ко всем 

написанным и ненаписанным произведениям, до нас дошли многочисленные графические 

наброски, сделанные им в процессе обдумывания «плана» «Преступления и наказания», 

«Идиота», «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых». Характерное свойство 

графического наследия Достоевского, резко отличающее его от типологически 

разнообразных рисунков А.С. Пушкина – поразительно строгое (и имеющее свои причины) 

разделение на три главных иконографических мотива:  

1. Мужские, женские, детские портреты – около 7 проц. от общего числа рисунков. 2. 

Архитектурные наброски ("готика") – около 26 проц.  

3. "Каллиграфические упражнения" Достоевского – около 61 проц.  

 

ПОРТРЕТНЫЕ РИСУНКИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Проблема воплотимости человеческого характера в портрете волновала Достоевского 

не менее любого художника-портретиста. По страницам рукописей к роману «реступление и 

наказание» можно наблюдать графическую разработку лица Раскольникова, его матери и 

сестры Сони, Порфирия, Лизаветы. Иногда он рисовал своих современников и коллег по 

литературе – В.Г. Белинского, М.М. Достоевского, А.А. Краевского, И.С. Тургенева. 

Встречаются среди изображенных им лиц и любимые писатели – О. де Бальзак, М. 

                                                 
              1 См.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. 

http://ksana-k.narod.ru/Book/3tom/3/literatura/09.htm
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Сервантес, Тихон Задонский. Размышляя над особенностями жизненного пути так 

называемых «великих людей», писатель рисовал в своей тетради лица Петра I, Николая I, 

Наполеона III и Наполеона Бонапарта. Такого рода рисунки – всегда появлялись в связи с 

разработкой нового плана романа, прототипами главных действующих лиц которого 

оказывались деятели русской и европейской истории.  

 

«ГОТИКА» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Крупным по размерам слоем графики Достоевского является его «готика»: 

архитектурные рисунки, представляющие собой графические вариации на темы арок, 

башенок и стрельчатых окон готических зданий. Наибольшее их число содержится в 

рукописях к роману «Бесы». «Готические рисунки» Достоевского поражают своей 

изысканной красотой, великолепием отделки и фантастическим разнообразием. В них мы 

можем узнать стреловидные арки и витражи Кельнского, Миланского, Парижского (Нотр-

Дам), других готических соборов, которые видел и которыми восхищался писатель. Но было 

бы ошибкой искать объяснения этим рисункам лишь в пределах их возможных 

архитектурных подобий. В своих эскизах писатель позволяет своей фантазии уходить в 

области, недоступные реальной архитектуре: большинство архитектурных «проектов» 

писателя неосуществимы в условиях земного тяготения и могут быть реализованы лишь в 

невесомости или, по крайней мере, на Луне. Это особенно важно отметить потому, что 

«ошибки» в архитектурных набросках писателя проистекают отнюдь не из его незнания 

принципов и шаблонов архитектурного искусства или неумения их отобразить; совершенно 

ясно, что они сделаны сознательно. Достоевский имел диплом Главного инженерного 

училища, лучшего в России учебного заведения военно-архитектурного профиля, где 

преподавали лучшие отечественные и иностранные профессора. Качество учебных работ 

лично проверял великий князь Михаил, что еще более повышало требовательность 

преподавателей. По свидетельству однокашников, Достоевский, явно скучавший на лекциях 

по геодезии, фортификации и математике, заметно оживлялся лишь на занятиях по двум 

дисциплинам: курсе русской словесности и лекциях по истории архитектуры, которая 

увлекла его почти без всякой связи с будущей инженерной специальностью. Уже тогда 

будущий писатель восхищался красотой готических линий – этот архитектурный стиль 

оказался ближе всего к его эстетическим вкусам и ассоциировался в его сознании с тем 

образом совершенной, законченной красоты воплощающей в себе добро и истину, которые 

он напряженно искал в эти училищные годы. В готическом соборе он видел «поэзию», в 

камне, «как бы крик всей вселенной», как говорит один из героев романа «Подросток». 

Напротив, словесность, литературное искусство, которому посвящал Достоевский в годы 

учения все свое свободное время, учила его смыслу и восприятию той идеи «абсолютного 

искусства», материально воплощенной «красоты – истины – добра», которая находилась в 

основе всего мировоззрения писателя в годы зрелого творчества. 

 

«КАЛЛИГРАФИЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Перелистывая «записные тетради» Достоевского, нетрудно заметить, что многие 

составляющие их записи выполнены каллиграфическим почерком. Сравнивая рукописные 

тексты к различным произведениям писателя, мы постепенно убеждаемся, что этот 

«красивый» почерк чаще всего встречается в подготовительных материалах к романам 

«Преступление и наказание», а особенно – романам «Идиот» и «Бесы», где «каллиграфия» 

расцветает наиболее пышно и разнообразно. В арсенале писателя не просто много различных 

почерков, часто соседствующих на одной странице, в пределах одного и того же текста, 

выполненного даже в одно и то же время, но, можно даже сказать, что Достоевский имел 

свой специальный почерк для каждой выражаемой им мысли, каждого написанного слова. 

Этот разнообразный, разноликий «почерк» Достоевского почти невозможно 

классифицировать: письменные стили, используемые писателем во время работы, плавно 

перетекают один в другой. Каждый имеет собственное место относительно двух 
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противоположных полюсов – быстрой, напоминающей своим внешним видом колючую 

проволоку, едва читаемой скорописи и поразительной по своему художественному 

совершенству «каллиграфии», которая как бы олицетворяет собой некое идеальное в своем 

совершенстве художественное слово. «Каллиграфия» Достоевского – отнюдь не простые 

прописи, не норма, написанная от руки, но целый мир художественных образов, по своему 

богатству вполне соотносимых с миром творчества писателя. Сравнение того и другого не 

выдумано нами – но содержится в произведениях Достоевского, например, на страницах 

романа «Идиот», главный герой которого – «художник почерка» или «артист», способный 

выразить в начертании буквы характер человека.  

 

РИСУНКИ ДОСТОЕВСКОГО – ХАОС ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

Достоевский не просто «писал» или «записывал» в процессе творческого 

размышления, но как бы жил в пространстве и времени особого художественного мира 

«письменной книги», где в тесном взаимодействии находятся смыслы и значения слов, а 

также смыслы и значения, выраженные наглядными образами. Слово и изображение, 

органически сочетаясь, помогают писателю в философском осмыслении и художественном 

воплощении воспринимаемого мира; в этом выразилась самая сущность творческой 

индивидуальности Достоевского. Начиная новый роман, он обращался к себе с призывом: 

«смотри в старых книжках», «см. в старой книге» и др. Нет ничего малозначительного в 

цельном, едином процессе созидания великого произведения искусства, в начале которого - 

графические или, лучше сказать, идеоографические записи романиста. Насколько значима 

была графика для самого Достоевского доказывается и тем, что писатель менял – причем, 

очень резко и характерно – сам способ оформления подготовительных записей в разные 

периоды своего творчества. Например, рукописные материалы к «Преступлению и 

наказанию» не только по своему содержанию, но и по внешней форме резко отличаются от 

материалов к роману «Идиот», «Бесы», другим произведениям. То же самое можно сказать и 

о записях к «Подростку» или «Братьям Карамазовым». Творческая рукопись к любому 

произведению писателя каждого периода его творчества имеет свое собственное лицо. 

Находясь на «переднем крае» борьбы писателя за искомую художественную форму, графика 

Достоевского в своем изменении несет нам информацию о важных переменах в приемах и 

стиле работы романиста, которые приносили с собой годы его творческой зрелости.  

Константин Баршт 

[Электронный ресурс] http://el-

uhc.ucoz.ru/publ/grafika_i_risunki_dostoevskogo_k_barsht/1-1-0-5 

http://el-uhc.ucoz.ru/publ/grafika_i_risunki_dostoevskogo_k_barsht/1-1-0-5 

РИСУНКИ ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО 

http://el-uhc.ucoz.ru/publ/grafika_i_risunki_dostoevskogo_k_barsht/1-1-0-5
http://el-uhc.ucoz.ru/publ/grafika_i_risunki_dostoevskogo_k_barsht/1-1-0-5
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Рисунки Федора Достоевского. М., Воскресение. 1997 

«Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2007 http://imwerden.de 

 

 
Самый ранний из известных нам портретных рисунков Ф.М.Достоевского. 

Физиономическая трактовка типа «сладострастного насекомого». Впоследствии этот образ 

запечатлен в Тоцком («Идиот»). Свидригайлове («Преступление и наказание»), старшем 

князе Сокольском («Подросток»). Федоре Карамазове («Братья Карамазовы»), Около 1860-го 

года. 

 
Изображение «восковой персоны» Петра Великого, изготовленной скульптором 

Растрелли. Рисунок выполнен в процессе работы писателя над романом «Преступление и 

наказание». 1865 г. 

http://www.imwerden.de/
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Попытка графического определения «лица идеи» главного героя романа «Идиот» 

(первая редакция). 1867 г. 

 
Изображение липа главного героя романа «Идиот» (первая редакция). 1867 г. 

 
Набросок портрета «идиота» главного героя неосуществленной первой редакции 

романа «Идиот». 1867 г. 
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Портретные наброски «старца», носителя идеи христианского возрождения России, и 

«идиота», главного героя неосуществленного замысла романа «Идиот» (первая редакция). 

1867 г. 

 
Последний из известных нам портретов главного героя романа «Идиот». 1867 г. 

 
Портрет генерала Епанчина. одного из действующих дни романа «Идиот». Имеет черты сходства с 

Александром II, императором России в эти годы. 1868 г. 
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Автопортрет Достоевского в юности (18-20 лет), изображение «старца», слегка шаржированное 

изображение Дж. Россини, умершего в год создания этого рисунка. Флоренция. 1868 г. 

 
Портрет «старца», имеющим черты сходства со Святителем Тихоном Задонским. 1868 г. 

 
Портретный набросок и «готика». Вторая записная тетрадь к роману «Бесы». 1870 - 1871 гг. 
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Портрет молодого человека на странице чернового автографа второй главы части третьей романа 

«Бесы». 1871–1872 г. 

 
Молодой монах с крестом на шее и в руках. Рисунок выполнен на стадии завершения романа 

«Подросток». Одновременно он намечает сюжет следующего произведения Достоевского – «Братья 

Карамазовы». 1875 г. 
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Портретный набросок русского православного правдоискателя из крестьян. Получил воплощение в 

Макаре Ивановиче Долгоруком («Подросток»). 1873–1874 г. 

 
Единственный портретный рисунок Достоевского, находящийся в рукописи «Дневника писателя» 1876-

1877 г. Имеет черты сходства с А.А.Краевским, известным писателем 1840-х гг. 1877 г. 

 
Портретный рисунок пером средли записей к роману «Братья Карамазовы». 1878 - 1880г. 

 
Изображение «страничка» и «лицо идеи» главного героя романа «Братья Карамазовы» – Алеши 

Карамазова. 1879 г. 

ГОТИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ 

 
Готические наброски в рукописи романа «Бесы». 1870 г. 
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Детали стрельчатых окон готических соборов. «Записная тетрадь» к роману «Бесы». 1871 г. 

 
Готические наброски в рукописи романа «Бесы». 1871 г. 

 
«Готика». Вторая записная тетрадь к роману «Бесы». 1870 - 1871 г.  

 
Графическая композиция, включающая изображение архитектурных деталей, каллиграфические 

записки и портретный набросок. Вторая записная тетрадь к роману «Бесы». 1870–1871 гг. 
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Рисунок в черновых записях к главе шестой части третьей романа «Подросток». 1875 г. 

«КАЛЛИГРАФИЯ» 

 
Каллиграфические записи, сделанные Достоевским в период работы над романом «Идиот». 1867 г. 

 
Продолжение каллиграфических записей, показывающих интерес Ф.М. Достоевского к личности и 

характеру Юлия Цезаря в свете работы писателя над «лицом идеи» главного героя романа «Идиот» (первая 

редакция). 1867 г. 

 
«Каллиграфия». Вторая записная тетрадь к роману «Бесы». 1870-1871 гг. 
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Иероглиф «нос» в «записной тетради» к роману «Подросток». 1873-1874 гг. 

 
Рисунок и «каллиграфия» в «записной тетради» к роману «Подросток». 1874 г. 

 
Опубликовано: Бюллетень. Номер четырнадцатый. Наши публикации 

 [Электронный ресурс] http://az.lib.ru/d/dostoewskij_ 

 

Роберт Берд  

Физиономия Достоевского 

 

Уже свыше 160 лет читатели вглядываются в лицо Достоевского. Читая мемуарную 

литературу о Достоевском, трудно не заметить, как часто его современники находили 

необходимым делиться своими впечатлениями о его физическом облике, и как дорожат 

каждым портретом, каждой фотографией, каждым прижизненным и даже посмертным 

изображением писателя – не меньше, чем князь Мышкин дорожил фотографией Настасьи 

Филипповны. В лице Достоевского ищут ключ к его сокровенной мысли и к проекциям этой 

мысли в плоскости художественного слова. Однако в нем находят чаще всего лишь шифр тех 
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неразрешимых загадок, которыми изобилуют его произведения. Отчасти, конечно, лицо 

Достоевского – зеркало для им самим созданных персонажей, но они отражаются в нем лишь 

тогда, когда они отворачиваются от нас или мы – от них. Задумываясь над физическим 

обликом самого Федора Михайловича Достоевского, попробуем разъяснить статус лица как 

фигуры молчания в его творческом мире: что лицо передает, а что оно таит?  

Можно отметить, насколько неуловимым оказывается само лицо Достоевского для 

авторов памятников, а также и для графиков и иллюстраторов. Если взглянуть на 

изображения Достоевского на обложках американских изданий его произведений и 

посвященных ему биографий и научных исследований, то единственной постоянной чертой 

оказывается наличие бороды, неважно какой. Возможно, это лишь отражение западных 

штампов о Достоевском, восходящих отчасти к такому знаменитому читателю, как виконт 

Вогюэ, который писал, что у Достоевского «лицо русского крестьянина, настоящего 

московского мужика: нос приплющен, маленькие глазки сверкают под высокими дугами 

бровей и горят огнем то мрачным, то нежным; высокий лоб, изрытый впадинами и 

выпуклостями, глубокие виски, словно выдобленные ударами молотка; и все эти черты лица 

оттянуты, искажены, свалены к болезненному рту. Никогда я не видел на лице человека 

выражения такого накопленного страдания»1.  

Можно усомниться, насколько Вогюэ тут руководствуется непосредственными 

впечатлениями. В какой-то мере этот образ Достоевского продиктован предвзятым взглядом, 

смотрящим на него через его сочинения. Лицо Достоевского растворяется в его 

действующих лицах, как Раскольников, Рогожин и, особенно, Федор Павлович Карамазов2. 

Здесь, как и во всех приведенных свидетельствах, в лице Достоевского ищут ключ, а 

находят, скорее, замок.  

Объясняя его характерные черты, в облике Достоевского часто искали (и находили) 

отпечатки его собственной несчастной судьбы. У Панаевой намечаются некоторые 

устойчивые мотивы позднейших описаний лица Достоевского: его судорожность, его 

тщедушность, главным образом, как это ни странно, его серость.  

Уже Константин Трутовский, товарищ Достоевского по инженерному институту и 

автор первого известного портрета писателя (1847 г.), ретроспективно видел в лице юного 

Достоевского предвестие его заключения в остроге: «В то время (т.е. в 1840-е гг. – Р.Б.) 

Федор Михайлович был очень худощав; цвет лица был у него какой-то бледный, серый, 

волосы светлые и редкие, глаза впалые, но взгляд проницательный и глубокий. <…> 

Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а 

ранец, кивер, ружье – всё это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он 

обязан был носить и которые его тяготили3.  

Возможно, что лишь знание судьбы («вериг») Достоевского позволяет Трутовскому 

угадать за «серым» внешним обликом юного писателя иной, внутренний, который сквозит 

лишь в его глазах. Мотив серости повторяется уже в одном из ранних свидетельств о лице 

Достоевского, принадлежащем Авдотье Панаевой, которая так суммировала свои 

впечатления от знакомства с начинающим литератором 15 ноября 1845 г.: «С первого 

взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой 

человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица: небольшие 

серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно 

передергивались»4.  

По свидетельству Алексея Ивановича Маркевича, жизнь настолько была 

сосредоточена в его глазах, что «с закрытыми глазами он похож на мертвеца»5. Это 

разделение между внешним и внутренним подчеркивает некую карикатурность облика 

Достоевского в целом. Парадоксальным образом он оживает, лишь переступив порог личной 

смерти, когда он уже перестает быть человеком, а становится автором.  

Карикатурность облика живого Достоевского отмечается даже доброжелателями 

писателя как несоответствие в масштабах его тела и духа, как, например, в следующем 

описании Достоевского в дни пушкинских торжеств из воспоминаний Марии Николаевны 

http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn1#_ftn1
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn2#_ftn2
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn3#_ftn3
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn4#_ftn4
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn5#_ftn5
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Стоюниной: «Маленький человечек, худенький, серенький, светлые волосы, цвет лица и 

всего – серый. Ну, какая же фигура для “Пророка”. И вот вырастал и вырастал! Читал он, и 

все слушали, затаив дыхание. Тихо начал, и кончил – как пророк. У него и голос гремел, и он 

всё вырастал. Пророк...»6  

Голос вселяется в тело Достоевского как некий демон, его физическое существо 

буквально одержимо. Тем временем карикатура оборачивается полным преображением 

«человечка» в сверхъестественного гиганта. Конечно, и одержимость и преображение – 

центральные мотивы в творчестве Достоевского, которые мемуаристы очевидно проецируют 

на его физический облик. В каком-то смысле тело Достоевского идентифицируется с 

корпусом его произведений, что прямо иллюстрируется в шарже А. Лебедева на автора 

«Бесов» (1879)7.  

О живом обмене энергиями между обликом писателя и его произведениями 

свидетельствует Варвара Тимофеева, описывая свои встречи с писателем в начале 1870-х 

годов. При первой встрече 20 декабря 1872 г. Тимофеева находит приблизительно такое же 

существо, которое видим у Панаевой, Трутовского и Маркевича: «Это был очень бледный – 

землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек, с 

мрачным изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно 

выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый 

мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворен был 

чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала 

железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и 

угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного 

жеста, – только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее 

впечатление с первого взгляда почему-то напомнило мне солдат – из “разжалованных”, – 

каких мне не раз случалось видать в моем детстве, – вообще напомнило тюрьму и больницу 

и разные “ужасы” из времен “крепостного права”... И уже одно это напоминание до глубины 

взволновало мне душу... <…> Он шел неторопливо – мерным и некрупным шагом, тяжело 

переступая с ноги на ногу, как ходят арестанты в ножных кандалах»8.  

Не только скованная походка, но еще и сетка теней и замок, закрытый на ключ: не 

человек, а темница! Мемуаристка, очевидно, отожествляет писателя с Горянчиковым и его 

товарищами по «Мертвому дому». Однако при их повторном свидании в марте 1873 г. 

Тимофеева обнаруживает совсем другого человека: «<…> когда – далеко уже за полночь – я 

подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту 

пытливо всматривался в меня, точно искал у меня на лице впечатлений моих от 

прочитанного, точно спрашивал меня: что же я думаю? поняла ли я что-нибудь?  

Но я стояла перед ним как немая: так поразило меня в эти минуты его собственное 

лицо! Да, вот оно, это настоящее лицо Достоевского, каким я представляла себе, читая его 

романы!  

Как бы озаренное властной думой, оживленно-бледное и совсем молодое, с 

проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно-замкнутым 

очертанием тонких губ, – оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым 

сознанием своей власти... Это было не доброе и не злое лицо. Оно как-то в одно время и 

привлекало к себе и отталкивало, запугивало и пленяло... И я бессознательно, не отрываясь, 

смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась “живая картина” с 

загадочным содержанием, когда жадно торопишься уловить ее смысл, зная, что еще один 

миг, и вся эта редкая красота исчезнет, как вспыхнувшая зарница. Такого лица я больше 

никогда не видала у Достоевского. Но в эти мгновения лицо его больше сказало мне о нем, 

чем все его статьи и романы. Это было лицо великого человека, историческое лицо.  

<…> Я шла, всю дорогу вспоминая его лицо и тот новый, внезапно раскрывшийся 

предо мною его внутренний облик...»9  

Разница между первой и второй встречей не только в том, что Тимофеева теперь 

лучше знакома с Достоевским как писателем и обращается к нему уже с конкретными 

http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn6#_ftn6
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn7#_ftn7
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn8#_ftn8
http://www.losev-library.ru/index.php?pid=7018#_ftn9#_ftn9
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вопросами типа «Что же Вы хотели сказать?» или «Что это значит?» Разница еще в том, что 

теперь Достоевский относится к ней, как к своему читателю, он обращается к ней со своим 

настойчивым вопросом: «А что же ты думаешь?»  

В данном случае, очевидно, мемуаристка не только навязывает физиономии 

Достоевского представления, почерпнутые из его художественных произведений, но делает 

это под непосредственным влиянием эстетико-теоретической статьи Достоевского «По 

подводу выставки», которую как раз в эти дни он готовил к печати в качестве очередного 

выпуска «Дневника писателя» и которую, кстати, Достоевский писал вскоре после того, как 

Василий Перов написал его портрет. В этой насыщенной мыслями и наблюдениями статье 

Достоевский делится своими соображениями о реализме, в частности о реализме в жанре 

портрета: «“Надо изображать действительность как она есть”, говорят <современные 

художники. – Р.Б.>, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не 

бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, 

как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу 

идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него 

портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому, что он знает на 

практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает “главную идею его 

физиономии”, тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и 

захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, 

как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал 

ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность»10.  

Описание облика Достоевского у Варвары Тимофеевой наглядно показывает, что 

значит отказаться от «текущей действительности» во имя идеала, раз вспыхнувшего перед ее 

взором под очевидным влиянием произведений Достоевского. Мы могли бы сослаться тут на 

общепринятую теперь диалектику «безобразия» и «образа», впервые сформулированную 

Робертом Льюисом Джексоном11. Как многие писатели, Достоевский также увлекался 

рисованием всяких лиц на своих рукописях, зачастую наряду с архитектурными деталями. 

Эти рисунки часто стоят лишь в косвенном отношении к произведениям, над которыми 

Достоевский трудился в это время. «Как в рисунках писателя, так и в литературных 

произведениях человек описывается, как правило, как портрет, то есть изображение его 

лица»12, – пишет К.А. Баршт. Достоевский не столько великий психолог или духовидец, 

сколько «писатель-физиономист»13. Однако драма жизни и произведений Достоевского – в 

метании от образа к нарративу и обратно.  

«Такого лица я больше никогда не видала у Достоевского», – говорит Тимофеева. Ни 

его художественные создания, ни его собственное лицо не дают задержаться на 

просветленном образе. Снова губа скривляется, лоб покрывается сеткой жил и теней, лицо 

замыкается на ключ и отворачивается от собеседника или читателя. Вспомним, что ни 

подпольный человек, ни Раскольников, ни Мышкин, ни один из «бесов» и ни один из 

«братьев» не достигает окончательной победы над собой, окончательного просветления 

своего лика. Даже Зосима и тот – провонял. Если задержаться на моментально 

просветленном лике – то получится картинка в духе иллюстраций Ильи Глазунова, из 

которых (на мой взгляд) высосана вся кровь личностей, созданных Достоевским, и вся 

динамика их жизни. Ведь сам Достоевский и его герои – образцы человеческой 

воплощенности, их облики только тогда застывают в законченных образах, когда они 

становятся жертвами насилия. Покуда они живы, то они все время подвержены 

превращениям, в них, как в карикатурах, все время меняется отношение между внешним 

обликом и духовным характером.  

Не объясняется ли этим тот ужас, который Феофил Матвеевич Толстой испытывал от 

чтения Достоевского? Как писал Толстой в известном письме Оресту Миллеру: 

«Совершенно очевидно, что “человек с содранной кожей” Достоевского в духе 

Микеланджело радует ваш взгляд. Вы хотели бы повесить этот анатомический шедевр, эту 

окровавленную плоть, над своим письменным столом, чтобы досыта наслаждаться ее 
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созерцанием. Я же восхищаюсь им как добросовестным и даже ученым, с точки зрения 

анатомии, трудом, но мне хотелось бы, чтобы сей труд находился подальше от моих глаз»14.  

Речь идет об изображении святого Варфоломея на фреске Микеланджело «Страшный 

суд» в Сикстинской капелле. Здесь плоть святого держит собственную кожу в руках, причем 

лицо. Эта фреска напоминает, насколько отделение образа от тела – не меньше чем 

отделение тела от образа – является ведущей апокалиптической фантазией у Достоевского. 

Возможность такой фантазии – постоянный источник ужаса в его произведениях, равно как в 

общении с ним как человеком. Он и от читателя требует физиологического ответа на свой 

вопрос: «Что же ты думаешь?» Он хочет населить мир новыми существами, по сути – своими 

читателями. В этом – вся его утопичность.  

Словом, что бы ни говорил Дмитрий Сергеевич Мережковский, лицо у Достоевского 

всегда крепко держится тела, это – глубоко физиологический орган. Эта физиологичность 

видна даже в интересе Достоевского к френологии, которая изучает соответствия между 

характером человека и формой его черепа. Как вспоминал его друг и благодетель, врач 

Яновский: «Кроме сочинений беллетристических, Федор Михайлович часто брал у меня 

книги медицинские, особенно те, в которых трактовалось о болезнях мозга и нервной 

системы, о болезнях душевных и о развитии черепа по старой, но в то время бывшей в ходу 

системе Галла. Эта последняя книга с рисунками занимала его до того, что он часто 

приходил ко мне вечером потолковать об анатомии черепа и мозга, о физиологических 

отправлениях мозга и нервов, о значении черепных возвышенностей, которым Галл придавал 

важное значение. Прикладывая каждое мое объяснение непременно к формам своей головы и 

требуя от меня понятных для него разъяснений каждого возвышения и углубления в его 

черепе, он часто затягивал беседу далеко за полночь. Череп же Федора Михайловича 

сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною 

всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины 

глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, 

делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень 

доволен»15.  

Как с Сократом, современники недоумевали по поводу несоответствия между 

авторитетом внутреннего «демона» и отталкивающей внешностью. Вспомним, как Фрейд 

видел в Достоевском четыре разных лица: «художника, невротика, моралиста и 

грешника»16. По-видимому, он и сам смущался этим несоответствием, заставляя фотографов 

ретушировать его образ и отказываясь посылать свою фотокарточку своим корреспондентам. 

Вот и ходит он среди нас, как Сократ, вглядываясь в наши лица и требуя ответа на 

невозможные вопросы.  

Таким образом, не соглашусь ни с теми, кто хочет сделать из Достоевского икону, и 

ни с теми, кто противился бы любому проявлению «завершенности». Как физиономия 

Достоевского, так и Достоевский как физиономист требуют полноты человеческой 

воплощенности, в которой одухотворенность немудрено спутать с простой нервностью, а 

жуть от внезапных превращений – с восторгом преображения. Для Достоевского 

физиономия – физиология духа.  
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Т.А. Касаткина 

После знакомства с подлинником 

Картина Ганса Гольбейна Младшего «Христос в могиле» в структуре романа  

Ф.М. Достоевского «Идиот» 

 

 Предлагаемая вашему вниманию статья представляет собой центральную часть 

большой работы «Феномен „Ф.М. Достоевский и рубеж веков”», выполненной для издания 

«Достоевский и ХХ век»1, подготовленного в рамках работы Комиссии по изучению 

творчества Ф.М. Достоевского ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. Работа посвящена образам 

Христа в творчестве Гольбейна, Достоевского, Блока (а в перспективе – и Пастернака) и 

тому свойству их произведений, которое названо мной «оперативной поэтикой». 

Оперативная поэтика – в отличие от собственно поэтики, формирующей автономный 

универсум произведения искусства, художественный мир, все элементы которого замкнуты 

на себя и создают «вторичную реальность», не сообщающуюся с «первичной реальностью», 

– ответственна за некие структуры произведения, остающиеся разомкнутыми и 

соответственно выходящими за пределы «вторичной реальности» в «реальность первичную». 

Очевидно, что эти структуры явлены нам в произведениях искусства в виде элементов, 

необъяснимых с точки зрения поэтики, «лишних», «избыточных», «висящих», 

раздражающих критиков и приводящих в недоумение исследователей. Эти элементы как бы 

нефункциональны в рамках произведения (или их функция чрезвычайно трудно определима 

и при любом определении вызывает полемику), поскольку их задачей является установление 

контакта с реальностью и прямое воздействие на реальность. Под прямым воздействием я 

имею в виду, в отличие от привычно признаваемого нами воздействия литературы и 

искусства на сознание и подсознание читателя, формирующего ценностные установки и 

мечтания, воздействие непосредственно на структуру личности, осуществляемое 

посредством глубинного ритма. Этот ритм есть то, что в известном, в том числе и 

блоковском, определении стиля: «внешнее выражение глубоко внутреннего» – стоит за 

словами «глубоко внутреннее». Произведения с ярко выраженным действием оперативной 

поэтики обладают очевидным, чрезвычайным и необычным, воздействием на 

воспринимающих. Полагаю, никто не усомнится, что это качество объединяет картину Ганса 

Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» (или «Труп Христа в могиле»), роман Ф.М. 

Достоевского «Идиот»2 и поэму А.А. Блока «Двенадцать». 

Все перечисленные выше произведения создавались их авторами в переломные 

моменты истории. «Двенадцать» – на подъеме социалистической и атеистической 

революции, в январе 1918 года. «Мертвый Христос» – в 1521 – 1522 – на подъеме 

Реформации, в момент, типологически идентичный3 моменту создания «Двенадцати», когда 

все принципы нового наступающего миропонимания и миропорядка уже декларированы, но 

находятся еще в начале своего воплощения. «Идиот» в окончательной редакции начинает 

создаваться в декабре 1867 года, в то время как в апреле 1866-го прозвучал выстрел 

Каракозова, открывший «охоту на Царя», завершившуюся через месяц после смерти 

Достоевского, 1 марта 1881 года. Одновременно в 1860-е годы в Европе (а «Идиот» – на 
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всякий случай напомню – пишется в Европе) одно за другим выходят издания «Жизни 

Иисуса» Эрнеста Ренана, автора, решавшего задачу трансляции идеи «только человечности» 

Иисуса Христа на самую широкую – по тому времени – публику (перевод на русский язык, 

что чрезвычайно характерно, вышел в 1906 году). Таким образом, типологически момент 

создания «Идиота» идентичен моментам создания «Двенадцати» и «Мертвого Христа». Все 

эти произведения создаются в момент начала очередного витка «атаки на Христа», 

закладываются авторами в основание этого витка с тем, чтобы постепенно 

трансформировать его изнутри. Причем теми, кто ведет «атаку на Христа», эти культурные 

тексты, несмотря на все недоумения, вполне могут восприниматься как работающие на них. 

Получается, что это своего рода скрытые бомбы замедленного действия… 

Русский культурный человек XIX столетия знакомился с знаменитой картиной 

Гольбейна Младшего, как правило, сначала заочно: через описание и интерпретацию ее 

Карамзиным в «Письмах русского путешественника»4. Русский культурный человек XX 

столетия знакомился с той же картиной прежде всего через посредство романа Достоевского 

«Идиот» и комментариев к нему, отсылавших, в том числе, к тому же карамзинскому тексту. 

Таким образом, вот уже два столетия картина Гольбейна составляет неотъемлемую часть 

фонда русской культуры. В этом своем качестве она является нам как символ смерти Христа 

без воскресения, как символ торжества «законов природы» над величайшей драгоценностью 

человечества, побежденной и поверженной смертью5.  

Интерпретация картины настолько не подлежала сомнению, что и в бурных дебатах 

последнего времени, развернувшихся вокруг романа «Идиот», она ни разу не подверглась 

перетолкованию российскими исследователями; более того – прямые указания некоторых 

европейских и американских коллег, обращавших наше внимание на то, что, возможно, 

картина эта вовсе не так однозначно безбожна и что речь идет здесь о величайшем кенозисе 

Христовом и об адекватном изображении этого кенозиса, остались просто незамеченными6.  

Не попадала в сферу пристального внимания – в лучшем случае маячила где-то на 

границе исследовательского сознания – и некоторая несообразность7 такого восприятия 

картины отзыву Достоевского о Гольбейне, зафиксированному в «Дневнике» А.Г. 

Достоевской: «Здесь во всем музее только и есть две хорошие картины: это „Смерть Иисуса 

Христа”, удивительное произведение, но которое на меня просто произвело ужас, а Федю так 

до того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. 

Обыкновенно Иисуса Христа рисуют после его смерти с лицом, искривленным страданиями, 

но с телом, вовсе не измученным и истерзанным, как в действительности было. Здесь же 

представлен он с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными 

ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться 

гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не 

видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели; вообще это до такой 

степени похоже на настоящего мертвеца, что, право, мне казалось, что я не решилась бы 

остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но, право, это вовсе 

не эстетично, и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас. Федя же 

восхищался этой картиной»8 (здесь и далее курсив в цитатах мой; разрядка – выделено 

цитируемым автором. – Т.К.). Восхищался, надо заметить, после того, как только что 

отпустил пренебрежительное замечание по поводу копии Гольбейновых «Плясок смерти» – 

«славны бубны за горами!»9. Впрочем, последнее Анна Григорьевна объясняет тем, что 

копия могла вовсе и не соответствовать оригиналу. Удивительно, что это простое 

соображение не приходило в голову исследователям Достоевского (мне – в их числе), вполне 

уверенным, что на основании репродукций (хотя бы и очень хороших) они могут делать 

заключения о действительном значении картины Гольбейна в структуре романа «Идиот».  

Не поехавший с нами в Базель Борис Тихомиров шутил накануне отъезда: «От этой 

картины, как известно, у иного еще вера может пропасть: в результате поездки у всего 

автобуса вера пропала». Однако случилось нечто иное – можно было бы сказать, что кое-кто 

в автобусе обрел веру: веру в то, что западные живописцы своими средствами не менее 
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впечатляюще, чем греческие и русские иконописцы, свидетельствовали о Воскресении 

Христовом. 

Почему именно в данном случае репродукции оказались особенно неадекватны 

оригиналу? Репродукции всегда воспроизводят не картину, а лишь ее проекцию, 

зафиксированный отпечаток изображения под одним углом зрения. То есть они утрачивают 

самое главное в истинном произведении искусства – ритм. В картине же Гольбейна – 

особенно – вся идея в ритме, в изображении начинающегося движения. Это движение 

прослеживается во всех элементах картины, но на репродукциях оно фиксируется только в 

статике – как бег на фотографии.  

К этому мы вскоре вернемся, а сейчас необходимо вспомнить еще об одном сюжете, 

возникшем во время осмотра картины Достоевскими и воспринимавшемся достоевистами 

как некий курьез. Анна Григорьевна, которой удалось увидеть в картине лишь «настоящего 

мертвеца», сразу после того, как она зафиксировала разницу в восприятии картины между 

собой и Федором Михайловичем, сообщает: «Желая рассмотреть ее ближе, он стал на стул, и 

я очень боялась, чтобы с него не потребовали штраф, потому что здесь за все полагается 

штраф»10. Надо ли говорить, что опасающаяся штрафа Анна Григорьевна на стул не 

вставала. На стул не вставал и Карамзин. Можно предположить, что уровни, с которых 

видели картину Карамзин и А.Г. Достоевская, совпадают так же, как совпадают их 

впечатления от картины. Достоевский же видел «Мертвого Христа» иначе. 

В современной развеске картина находится примерно на уровне лица взрослого 

человека. То есть нынешний посетитель базельского музея изящных искусств видит ее так, 

как она должна была смотреться по замыслу Гольбейна, и так, как ее видел Достоевский, 

вставший на стул. В той развеске, которую застали он и Анна Григорьевна, картина висела 

во втором ряду, над тремя другими картинами (первая в числе трех – Гольбейновы «Адам и 

Ева», что тоже важно, ведь развеска одной стены даже невольно воспринимается как единый 

текст – к этому мы еще вернемся), так что зритель смотрел на нее снизу, примерно под тем 

же углом, под каким видят ее Мышкин и Рогожин, в доме которого картина висит над 

дверью. То есть в романе «Идиот» картина появляется в том ракурсе, в каком смотрели на 

нее Карамзин и Достоевская. Для того чтобы воспроизвести этот ракурс, нам, при 

современном типе развески, пришлось сесть на пол. Глядя отсюда, мы смогли бы 

констатировать: «настоящий мертвец».  

При взгляде снизу тело, нависающее над смотрящим, как бы расслабляется и 

обмякает, производя впечатление действительно – именно и только – страшно исхудавшего; 

закатившийся глаз остается мертво застывшим, скрюченная рука и странно изогнутые плечо 

и шея производят лишь впечатление растерзанности, какого-то изощренного мучительства, 

словно не прекратившегося и по смерти. Плечо и шея, словно искривленные, как-то 

смещенные в нескольких плоскостях, все же одновременно представляются застывшими, 

простертыми на нижней плоскости «гроба». 

Однако при взгляде прямо впечатление полностью изменяется. Первое, что бросается 

в глаза, – тело не только и не столько исхудало, сколько страшно, неимоверно, до судороги 

напряжено. Мышцы словно окаменели в некоем усилии – что странно сочетается с пятнами 

тления на распухших ранах. Сильно поднята над плоскостью дна гроба шея – так, что за нею 

виден зеленоватый фон; изогнутое плечо и странный, при любом другом истолковании, 

кроме динамического, – бессмысленно мучительный – разворот головы начинают 

осознаваться как движение, начало поворота и подъема, осуществляемое с чудовищным, 

запредельным усилием. Глаз – вместо закатившегося и мертвого и не закрытого по смерти – 

предстает только что бессознательно раскрывшимся, когда заведенный под веко зрачок 

начинает, с первым пробуждением сознания, медленно возвращаться на свое место. И 

наконец, гольбейновский «хит» – выход за пределы передней плоскости картины. Гольбейн 

этот прием любил и использовал для обозначения перехода из одной реальности в другую, 

для объединения реальностей зрителя и картины. Так, на органных панелях, находившихся в 

Мюнстере (центральный собор Базеля), пока их не выставили оттуда протестанты, он 
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изобразил ангела, одной ногой выходящего за пределы передней плоскости изображения, то 

есть входящего в пространство предстоящего изображению человека. Общий хор ангелов и 

прихожан должен был славить Бога; объединяемый органной музыкой, или, точнее – в 

соответствии с изобразительным приемом – голос неба, представленный органом, входил к 

предстоящим, в их земное пространство, говорил им, сливался с голосами людей. 

В «Мертвом Христе» за пределы передней плоскости картины выходят волосы и 

кисть правой руки. При взгляде снизу это, вместе со странным поворотом головы, 

производит дополнительно жуткое впечатление начинающего валиться на вас мертвеца. При 

взгляде прямо видно, что тело вполне устойчиво. Оказавшиеся за краем картины волосы, 

разделившиеся на пряди, спадающие почти отвесно вниз, придают дополнительную 

динамику начавшемуся движению – попытке подъема головы, – обозначенному также 

усилием выгнутого вверх правого плеча и напряженной шеи. Но главное – кисть руки. То, 

что представляется снизу скрюченными пальцами мертвеца, при взгляде прямо являет собой 

совсем другую картину. Словно прежде расслабленные (или скрюченные) пальцы 

напряглись и начали собираться (или выпрямляться) – но, во всяком случае, напрягаться и 

упираться в край гроба. Замечаешь в этот момент и странные складки, морщины гробной 

пелены, словно сбившейся чрезвычайно характерно вдоль тела от начавшегося движения, но 

под кистью правой руки – прямо-таки соскребенной напрягшимися пальцами. Эта рука, 

пронзенная, с пятнами тления, – уже ожила, и она выходит в пространство предстоящих 

картине – в пространство живых. В этот момент замечаешь, что тление словно отступает с 

тела на конечности (именно там, на руках и ногах, остались страшные трупные пятна; 

особенно это впечатление поддерживается нынешней развеской картин, где совсем рядом с 

Гольбейном, в основном зале, своеобразный аппендикс которого, я бы даже сказала – 

«альков», представляет маленький зальчик с «Мертвым Христом» на одной из стен, так вот, 

в основном зале, примыкая к «алькову», висит картина Грюневальда, своего рода вариант 

Распятия Изенгеймского алтаря, с теми же, как там, страшными скрюченными пальцами и с 

пятнами тления по всему телу!).  

Еще одну странность представляет зеленоватый, словно светящийся фон, на котором 

изображена фигура Христа. Он как-то странно отграничен пространством тьмы от верхнего 

края гроба, причем тьма как бы больше оттеснена в области головы, очень полого спускается 

к ногам и затем резко, под прямым углом, обрезает область зеленоватого свечения, оставляя 

ступни в области тьмы. Откуда свет в закрытом гробе? Не тот ли, что «воссиял из гроба»; не 

свет ли, как поется в Пасхальном православном каноне, «Христа, из гроба возсиявшего 

днесь». И ноги, оставшиеся в области тьмы, – не аллюзия ли на то, что сказал Петру Господь 

перед началом Тайной вечери, прообразующей вечный пир Царствия Божия: ты весь готов 

для него, осталось только ноги обмыть?11 

Зеленое свечение, побеждающее и преобразующее мрак, – свет прозябающей жизни, 

свет неукротимо стремящейся вверх энергии восстания: возможно, поэтому так нелепо, 

геометрически, обрезан тенью край – еще не ожившие ступни не дают света; там, где тело 

мертвое, – властвует тьма, держа оборону, охраняя границу, не допуская свет в эту область; 

мертвая плоть – оплот тьмы, залог ее существования, она – небытие, простирающееся там, 

куда еще не достигла жизнь, с усилием раздвигающая ее границы. Прямой линией, 

невозможной при всяком естественном распространении света, Гольбейн обозначил 

твердыню ада, его «врата медные»12, противостоящие свету, но должные быть взорванными 

изнутри, поскольку поглотили, как наживку, растлевшееся тело, в котором, казалось – 

казалось аду, так же как иным, предстоящим перед картиной, – не теплится уже никакой 

жизни.  

Однако голова, в которой затеплилась жизнь, тело, кроме ступней, – окружены 

светом, свет рвется вверх – но и вниз, знаменует восстание и освещает бездну. Под 

напряженной, выгнутой шеей Спасителя – яркое, почти такое же, как над телом, зеленое 

свечение, а там должна была бы быть тень при любом источнике освещения, дающем такой 
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свет13. При любом – за исключением того случая, когда источником свечения является само 

тело. Зеленое свечение14 – свечение прорастающего зерна.  

Стоя перед картиной Гольбейна, Анна Григорьевна увидела «Мертвого Христа» – 

центральный образ романа «Идиот»; но Федор Михайлович увидел также и зерно, умершее, 

чтобы прорасти, – эпиграф к «Братьям Карамазовым». «Истинно, истинно говорю вам: если 

пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 

много плода» (Ин. 12: 24). Сильно забегая вперед, можно сказать, что поэты рубежа XIX – 

XX веков увидели в романе «Идиот» эпиграф к «Братьям Карамазовым». 

Динамику картины: начавшееся движение головы, шеи, плеч, руки – и при этом 

остающиеся еще мертвыми ноги (то есть: движение, порыв вверх левой, с точки зрения 

зрителя, части картины и еще бездвижность правой части) – поддерживает оформление той 

надгробной плиты, над которой, как рассказал и показал нам экскурсовод базельского музея 

(и как сравнительно недавно установлено), картина должна была быть размещена по замыслу 

Гольбейна.  

По углам плиты находились крупные медали. В верхних – в левой в поле щита были 

изображены два треугольника без нижней стороны, один под другим, более всего 

напоминающие наконечник стрелы, устремленной вверх; в правой – главной фигурой в поле 

щита был крест (у его основания располагались две окружности), перекладина креста 

устанавливала покоящуюся горизонталь в контрапункте с рвущейся вверх стрелой левой 

медали; поле щита медали с крестом (во всяком случае, на показанном нам воспроизведении) 

гораздо темнее поля левой медали. На нижних медалях изображены геральдические 

животные в светлом поле щита: на правой, под медалью с крестом, – олень или агнец, 

стоящий прямо, со спиной, параллельной горизонтальной перекладине щита, с приподнятой 

передней ногой (словно готовый на заклание); на левой, под медалью со стрелой, – собака, 

поднявшаяся на задних лапах в стремительном прыжке. Надо заметить, что и собака и агнец 

– животные образы Христа: агнец – в аспекте Его жертвенности, собака – в аспекте Его 

функции спасителя и охранителя, отдающего жизнь за спасаемого15. Олени (в германском 

искусстве также, вслед за 41-м псалмом16) изображались пришедшими на водные источники, 

вытекающие из подножия Христова искупительного креста (то есть были символом 

спасаемых Христовой смертью). Итак, в правой стороне – статика, горизонталь, распятие, 

жертвенность, в левой – динамика, взлет, устремленность вверх, спасительность. 

И надпись над перечнем упокоившихся за плитой гласила: Christo Servatori s<anctum> 

– Христу Спасителю. (Характерно, что servator переводится еще и как исполнитель, что 

подчеркивает в данном случае значение совершения обещанного: важный мотив, 

появляющийся и в романе «Идиот», в исповеди Ипполита, и в романе «Бесы», в пассаже 

«слушай большую идею» Кириллова: Ипполит и Кириллов подчеркивают неисполненность 

обещанного Христом – воскресения. Достоевский не знал, что картина была навершием 

плиты, не знал, естественно, и надписи – подписи к картине, но всю проблематику извлек из 

самой картины.) 

Характерно, что, повесив в романе «Идиот» картину так, чтобы она висела на уровне 

тогдашней базельской развески (положение картины над дверями упомянуто и в «Моем 

необходимом объяснении» Ипполита17), то есть так, чтобы предстоящий смотрел на нее 

снизу, с точки Анны Григорьевны (и тем, очевидно, узаконив всю «ренановскую» 

проблематику романа: проблему «Христа невоскресшего», «Христа – только человека», но 

не остановившись на ней), Достоевский настойчиво предположил в романном тексте 

возможность иного видения. Преодолев ложь обрезанной действительности, Достоевский 

устремился к правде действительности цельной – настолько, насколько она могла быть 

явлена тогда, – то есть к первому намеку на эту действительность, в точности как в 

Гольбейновом «Христе». 

Эта возможность иного видения заключена и в самбой знаменитой фразе Мышкина: 

«Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» (8, 182). То есть колебание веры 

зависит прежде всего от воспринимающего, от предстоящего. Еще более странным с точки 
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зрения традиционного понимания роли картины в романе должно выглядеть дальнейшее 

рассуждение Мышкина о картине во время его блуждания по городу: «Как мрачно сказал 

давеча Рогожин, что у него „пропадает вера”! Этот человек должен сильно страдать. Он 

говорит, что „любит смотреть на эту картину”; не любит, значит, а ощущает потребность. 

Рогожин не одна только страстная душа; это все-таки боец: он хочет силой воротить свою 

потерянную веру. Ему она до мучения теперь нужна… Да! во что-нибудь верить! в кого-

нибудь верить! А какая, однако же, странная эта картина Гольбейна…» (8, 192). Здесь 

очевидно, что потребность смотреть на картину связана с попыткой силой воротить 

потерянную веру. И очевидно, что каким-то образом это представляется возможным – 

воротить веру путем созерцания той же самой картины, от которой «у иного» она может 

пропасть. Видимо, предлагается разглядеть нечто, увидеть иное и противоположное в том, 

что представляется на первый взгляд очевидным и не предполагающим разночтений. 

Увидеть и поверить вопреки очевидности.  

Чрезвычайно интересен контекст, в котором находится это рассуждение князя: ровно 

в этот момент он подходит к дому «коллежской секретарши Филисовой», где проживает в 

данное время Настасья Филипповна: «А какая, однако же, странная эта картина Гольбейна… 

А, вот эта улица! Вот, должно быть, и дом, так и есть, № 16, „дом коллежской секретарши 

Филисовой”. Здесь! Князь позвонил и спросил Настасью Филипповну» (8, 192).  

Князь, рассуждая о потребности Рогожина верить во что-нибудь и в кого-нибудь, 

звонит в дом, где проживает Настасья Филипповна, которую, как он только что поклялся 

Рогожину, он не увидит и «не затем он в Петербург приехал» (8, 193). Он знает, что Рогожин 

следит за ним. Выйдя от Филисовой, князь увидит его обличающий взгляд – и не подойдет к 

нему, спрячет глаза, сделает вид, что его не заметил. Внешне все выглядит так, словно князь 

обманывает Рогожина, не исполняет своих обещаний. Но внутренний смысл его поступков – 

иной. И, рассуждая о картине, он одновременно, в глубине души, надеется, что Рогожин 

сможет поверить в иной смысл его поступков мимо очевидности18: «И – он так давно не 

видал ее, ему надо ее увидеть, и… да, он желал бы теперь встретить Рогожина, он бы взял 

его за руку, и они бы пошли вместе… Сердце его чисто; разве он соперник Рогожину? Завтра 

он сам пойдет и скажет Рогожину, что он ее видел; ведь летел же он сюда, как сказал давеча 

Рогожин, чтобы только ее увидать! Может быть, он и застанет ее, ведь не наверно же она в 

Павловске!» (8, 191).  

Это узкий контекст. Но широкий контекст событий, окружающих это появление 

картины в романе, дает точно такой же смысл! Князь усиленно и упорно пытается, вопреки 

сегодняшнему (8, 193) образу Рогожина (и вопреки – надо добавить – собственной 

провокации), не верить нашептываниям своего демона, не верить в близящееся 

преступление, в надвигающееся братоубийство. Он тоже должен увидеть иное вопреки 

очевидности. Так же, как и у Рогожина, у него это плохо получается – вплоть до того 

момента, когда он уже окончательно поставлен перед очевидностью убийства, когда на него 

падает рогожинский нож. И тут ему удается последним, немыслимым усилием веры 

преодолеть очевидность. Крик: «Парфен, не верю!..» (8, 195) – изменяет ход событий19. 

Размышления Ипполита о картине имеют тот же смысл. Вернее, не совсем тот же: 

Ипполит говорит о невозможности поверить в то, что, как известно (и это как известно 

постоянно присутствует на протяжении его рассуждения), произошло. Он говорит о могучем 

торжестве очевидности над истиной, не отменяемом, в каком-то смысле (во всяком случае – 

для «иного»), и самим явлением истины. 

«На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, 

живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста все 

еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут сохранить Ему даже 

при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет; это в полном виде 

труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от 

стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и наконец крестную 

муку в продолжение шести часов (так, по крайней мере, по моему расчету). Правда, это лицо 
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человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, 

теплого; ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает 

страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом); 

но зато лицо не пощажено нисколько; тут одна природа, и воистину таков и должен быть 

труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что христианская церковь 

установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что тело 

его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине 

это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными 

синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие открытые белки глаз блещут каким-то 

мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного 

человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он 

непременно должен был быть точно такой) видели все ученики Его, Его главные будущие 

апостолы, видели женщины, ходившие за Ним и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и 

обожавшие Его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот 

мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так 

сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь 

(это „теперь” – прямое соответствие в тексте Ипполита „сегодняшнему” образу человека в 

сцене первого явления картины. – Т. К.) даже Тот, Который побеждал и природу при жизни 

Своей, Которому она подчинялась, Который воскликнул: „Талифа куми” – и девица встала, 

„Лазарь, гряди вон” – и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в 

виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, 

хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая 

бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и 

бесценное Существо – такое Существо, Которое одно стоило всей природы и всех законов 

ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только 

появления этого Существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие о 

темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено, и передается вам 

невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны 

были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды 

и почти что верования. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили 

каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. 

И если б этот самый Учитель мог увидеть Свой образ накануне казни, то так ли бы Сам Он 

взошел на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда 

смотришь на картину»20. 

Динамика больших и маленьких букв в местоимениях, относящихся ко Христу, на 

протяжении текста чрезвычайно многозначительна. Констатируя в первых строках 

божественное достоинство Христа, во всяком случае, в стремлениях живописцев («ищут 

сохранить Ему»), Ипполит далее переходит к описанию Христа в аспекте исключительно его 

человечности – соответственно везде начиная местоимения с маленьких букв, причем, 

некоторым образом, это «грамматически» оправдано тем, что суждения Ипполита относятся 

как бы к человеческой природе вообще, безотносительно к какому-либо конкретному ее 

представителю («кто бы он ни был»), но постепенно они начинают употребляться и по 

отношению к самому Христу («Христос страдал не образно, а действительно, и что тело 

его...»). Большие буквы в местоимениях, относящихся ко Христу, вновь появляются в речи 

Ипполита в тот момент, когда он начинает говорить о невозможности поверить в 

воскресение («...если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) 

видели все ученики Его, Его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за Ним 

и стоявшие у креста, все веровавшие в Него и обожавшие Его, то каким образом могли они 

поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет?»). Самим наличием больших 

букв констатируется божественная природа Христа и соответственно утверждается как 

совершённое21 то, во что невозможно поверить, если исходить из очевидного, что антиномия 
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здесь вторгается в пределы одной фразы – когда Ипполит говорит о том, что дано как 

очевидное, он переходит к маленьким буквам: «этот мученик».  

Характерно, что и самое первое появление картины в романе сопровождается 

утверждением должного совершиться воскресения: о картине сказано, что «она изображала 

Спасителя, только что снятого со креста» (8, 181) (не Христа, не – что еще бы больше 

подошло, если бы речь шла о Христе в аспекте только человеческой природы – Иисуса, но – 

Спасителя). 

Достоевский словно дублирует подпись под картиной Гольбейна (видеть которую он 

не мог): Христу Спасителю. 

О чем здесь идет речь? Расположенный над надгробной плитой образ страшно 

истерзанного, израненного, растлевшегося тела, которое едва заметно, в первом движении, 

но – воскресает, говорит предстоящему (это как-то замечательно сформулировала Анастасия 

Гачева в наших бдениях перед картиной Гольбейна, я предлагаю «неполный слабый 

перевод» ее мысли): «Там, под плитой, черви едят тела умерших, они гниют и разлагаются, 

но и это тело гнило. Оно было таким же, как их тела, – и значит, и для них нет ничего 

невозможного. Он был таким же – и Он воскрес». Христос на картине Гольбейна вошел не 

только в муку смерти, но и в муку тления, разложения – то есть безнадежной смерти – и из 

ее глубины Он восстал. 

Метания Рогожина и Мышкина в их невозможности преодолеть очевидное и 

сиюминутное, чтобы из-за него воссияла вечная истина, свидетельствуют: образ Божий 

неслыханно помутнен в человеке. Сегодняшний образ22 человека застлал перед всеми 

взорами образ Божий. Образ Божий в человеке ныне – как Мертвый Христос Гольбейна. Но 

Он может восстать в последнем усилии («Парфен, не верю!»).  

Но главное – как бы «мертв» этот образ ни был на любой взгляд, как бы ни растлелся, 

мы знаем, что так же был мертв и Он. И воскрес. 

Ипполит указывает на другое. Он ни минуты не сомневается, что воскресение было. 

Он только говорит о том, что для тех, кто видел (и Кто пережил) такую смерть, оно могло 

уже, как бы это сказать, не иметь, что ли, решающего значения. Его вопль (не имея, правда, 

столь же неоспоримых, как он, оснований на этот вопль) подхватит потом Иван Карамазов: 

все страдания заживут и сгладятся, воцарится гармония, но то же было! И там было такое, 

что не отменяется воскресением! Во всяком случае, с точки зрения земного евклидова ума… 

Ипполит хорошо знает, о чем говорит. Он весь – воплощение ужаса смертной муки, 

смертного одиночества. И даже если он воскреснет, кто поручится, что там, на этих путях, не 

произошло ничего окончательного и невосполнимого? И даже если он воскреснет – ведь он 

же умер!23 Но дело не только в этом. 

«И если б этот самый Учитель мог увидеть Свой образ накануне казни, то так ли бы 

Сам Он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?» В чем неотразимый, холодящий ужас 

этой фразы? Почему, увидев Свой образ накануне казни, мог бы поколебаться Христос? В 

человеке неистребим образ Божий. Но отныне – с момента смерти Христовой – этот образ 

может быть и таким, как на Гольбейновом полотне. Ибо однажды Он таким был. 

Да, образ Божий воскреснет вновь в человеке и человечестве, рано или поздно. Но это 

же было! И что, если при жизни иных воскресения не произойдет? То есть оно состоится, но, 

например, в следующем поколении? Этот вопрос, пожалуй, язвительнее, чем все вопросы 

Ивана Карамазова. Потому что Ипполит, не отвергая воскресения, указывает на неотразимое 

наличие иной закономерности, на очевидность существования человечества в железных 

рамках иных законов, подчиняющих мироздание «темной, наглой и бессмысленно-вечной 

силе», на, что ли, возможность «остановки» (то есть бессмысленного круговращения) бытия 

в пределах этой закономерности. На то, что прямое, как луч, как стрела, восходящее 

движение воскресения не отменяет – во всяком случае, так сказать, автоматически и 

насовсем, безусловно – этого круговращения. Человек может создать вокруг себя мир, где 

не было воскресения Христова24. Для этого достаточно, чтобы в нем не воскрес образ 

Христов. И вот, допустим, воскресения образа Божия, убитого позитивизмом, похороненного 
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в узких рамках очевидного существования, не произошло на протяжении жизни целого 

поколения. Кому оно унавозило будущую гармонию? Здесь вопрос не в том, кто виноват. А в 

том – что делать. Достоевский не отвечает на этот вопрос. Он делает. 

Сара Янг заметила, что картина появляется в романе накануне чудовищных событий: 

покушения на убийство или самоубийство25. Но можно заметить и другое: ни убийства, ни 

самоубийства не происходит. И возможно, это, во всяком случае, не менее связано с 

присутствием картины, чем отмеченное Сарой Янг «возмущение» романного мира. Да, образ 

Божий растлелся в человеке. Но он всегда – накануне воскресения. И мы всегда можем, 

присмотревшись, заметить начавшееся движение. Более того, мы можем это движение 

породить. 

Здесь речь идет уже не о привычной нам поэтике, описывающей структуру целого, 

сосредоточенной на внутренних связях произведения искусства. Здесь речь идет о том, что я 

выше назвала оперативной поэтикой – попыткой описать некоторые конструкции, 

заложенные в текст, но нацеленные не на порождение смысла внутри «артефакта», а на 

преображение действительности, с этим «артефактом» соприкасающейся. 

Интересна и характерна фраза Ипполита в описании картины, висящей в доме 

Рогожина: «Правда, это лицо человека только что снятого со креста, то есть сохранившее в 

себе очень много живого, теплого; ничего еще не успело закостенеть, так что на лице 

умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это 

очень хорошо схвачено артистом)». Это настаивание на том, что перед нами тело, только что 

снятое со креста, сопровождает картину в романе при каждом ее появлении. И однако, это 

заведомое искажение того, что изображено у Гольбейна. Можно, конечно, отнести видимую 

на картине пробуждающуюся жизнь, живое и теплое, на счет того, что смерть еще не успела 

окончательно восторжествовать, но Гольбейн-то совершенно недвусмысленно изображает 

время (последний момент) субботнего одиночества Христова, то есть момент Его 

пребывания во гробе, после снятия со креста и погребения. Однако Достоевскому – 

очевидно, для того, чтобы дать пространство «ренановской» проблематике26, слишком 

актуальной для того момента, когда создается роман «Идиот», – необходимо акцентировать 

момент наступающей смерти, а не наступающей жизни. Но этот акцент, видимо, нужен и для 

того, чтобы выстроить ритм произведения, где центральные (и, я бы сказала, 

«гольбейновские», то есть видевшие картину в доме Рогожина; кроме тех трех, о которых 

идет речь, это еще и Настасья Филипповна) персонажи существуют в ситуации 

наступающей смерти.  

Характерно, что это существенно разные смерти, словно описывающие тот диапазон, 

в котором вообще умирает на земле человек: Рогожин – получивший пятнадцать лет каторги, 

попавший в «мертвый дом», где человек живет, как хорошо знал и описал Достоевский, в 

некоем промежуточном пространстве, буквально, не метафорически «выключенный из 

жизни», и откуда он неизбежно выходит к совсем другой жизни, нежели до каторги; 

Мышкин – смерть сознания при жизни тела, единственная смерть, которой, по слову 

митрополита Сурожского Антония, свойственно длиться; Ипполит – смерть 

преждевременная в разных аспектах (сюда необходимо включить и его несостоявшуюся 

попытку самоубийства); Настасья Филипповна – смерть насильственная и жертвенная; сюда 

же можно включить и смерть генерала Иволгина – наступившую в результате того, что 

сердце не выдержало одновременно своего вранья и чужого недоверия. Существенно, что все 

смерти оказываются результатом, так сказать, соединенных усилий самого человека и 

окружающих его людей. На примере несостоявшегося самоубийства Ипполита это видно 

особенно отчетливо: к смерти его могут привести его собственный бунт и невнимание 

окружающих – всех, даже тех, кто сначала, после прочтения исповеди, держал его за руки. 

Спасает только случай (забытый капсюль), по словам А.С. Пушкина – «мгновенное и мощное 

орудие Провидения». Сильное ощущение остается у читателя, что окончательная смерть 

Ипполита от чахотки происходит не без (может быть – решающего) воздействия фразы 

князя: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье». Эта фраза князя, заботившегося о 
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несчастном юноше, пока его собственное «счастье» не заслонило от него всех и вся, очень 

походит на руки, вцепившиеся в Ипполита сразу по прочтении «Моего необходимого 

объяснения», но не продержавшие его и нескольких минут. На руки, по душевному 

бессилию и расслабленности отпускающие человека в смерть. 

Человек, приговоренный к смерти (характерно и здесь соединение усилий самого 

человека и окружающих в его движении к смерти: преступление и осуждение), – 

центральная фигура рассуждений князя в первой части романа. И конечно, в сознании 

читателя не может не возникнуть представления о всяком человеке как о приговоренном, 

чему особенно способствуют введение фигуры больного чахоткой Ипполита и предсказание 

князем смерти Настасьи Филипповны на первых страницах романа (это предсказание вообще 

позволяет описать весь роман как историю приговоренной от момента вынесения приговора 

до его исполнения: как ту самую минуточку, что выпрашивала у палача графиня Дюбарри). 

Герои и читатели объединяются как люди, существующие в ситуации наступающей смерти.  

Здесь уместно вспомнить и первую из трех картин, висевших при прежней развеске 

под «Мертвым Христом». «Адам и Ева» Гольбейна (Государственная художественная 

коллекция, Базель) – картина о моменте произнесения смертного приговора над человеком, 

причем это тот случай, когда приговор заключен в самом преступлении. Картина 

представляет собой погрудное изображение Евы, держащей в руке надкушенное яблоко, и 

Адама, одной рукой обнимающего Еву. Яблоко, выдвинутое на передний план, характерной 

формой и тенью снизу (словно тенью от лампы, делящей глобус на «дневное» и «ночное» 

полушария) напоминает планету, Землю, зажатую в руке прародительницы рода 

человеческого, землю ущербную, уязвленную поступком перволюдей, из центра, из 

сердцевины которой, обозначая внутреннюю поврежденность и нутряную пораженность 

смертью, выползает червь. Рука Евы странно грязная, испачканная в земле, с черной каемкой 

под ногтями – на фоне чистых тел прародителей – усиливает впечатление связи с землей, 

которую мы знаем с момента грехопадения, с землей поврежденной, с прахом. Тело Адама 

солнечно загорелое и словно лучится внутренним теплом, но на бледном теле Евы, если 

присмотреться, уже заметны тени, – словно она уже тронута, едва-едва, наступающим 

тлением, словно уже начали сказываться последствия вкушения запретного плода, от 

которого, как было сказано Богом, «смертию умрешь» (Быт. 2: 17). Рот Адама закрыт, и глаза 

его устремлены вверх, рот Евы полураскрыт, перекликаясь с каверной, червоточиной яблока-

земли, зубы, видные из-под верхней губы, в сочетании с двойным подбородком создают 

ощущение хищности и плотяности, взгляд направлен вперед и вниз. Ритм взглядов 

поддержан ритмом тела Адама: одна его рука обнимает Еву, плечо поднято вверх, вызывая 

впечатление почти крыла, другое плечо резко опущено вниз, создавая как бы наклонную 

линию – линию падения, но и – чему способствует круглый плод-земля в центре – круговую 

линию, словно замыкающую прародителей в некий самостоятельный универсум, в отдельное 

от Бога существование. 

Помещение этой картины в развеске под «Мертвым Христом» создает мощное 

дополнительное поле смыслов. Глядя на такое сочетание, понимаешь, что приговор, 

произнесенный Богом над человеком в момент грехопадения27, – это в такой же степени 

приговор, произнесенный человеком над Богом. Начавшееся тление Евы мощным аккордом 

прозвучит в трупных пятнах тела Христова. Падение плеча Адамова отразится в 

немыслимом усилии плеча Христова – подняться. Сочетание картин наглядно задает 

движение: от наступающей в грехопадении прародителей смерти к наступающей в 

воскресении Христа жизни. Однако движение, наглядное в сочетании картин, имплицитно 

присутствует в самом «Мертвом Христе». 

Совпадение ритма жизненных ситуаций персонажей «Идиота», читателей – всего рода 

человеческого, существующего со времени грехопадения в ситуации наступающей смерти, – 

с ритмом описываемой в романе картины предполагает не просто их соотнесенность, но 

унисон – то есть вовлеченность в то движение, которое присуще самой картине Гольбейна, 

ее ритму: от наступающей смерти к наступающей жизни. 
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Повторю, внутри самого романа Достоевский делает акцент на наступающей смерти. 

Но в наступающей смерти каждого из трех главных героев маячит еле-еле заметный, 

выходящий – так или иначе – за границы романа проблеск воскресения. Наиболее очевиден 

он в судьбе Рогожина, отказавшегося от всяких попыток избежать наказания, то есть 

заключения в «мертвом доме», решившегося на эту гражданскую смерть (Достоевский 

подчеркивает мотив лишения прав сословия и состояния), чувствующего, а может, и 

понимающего, что только через действительную смерть прошлого себя он сможет начать 

новую, другую жизнь. Воскресение уже состоялось, но осталось за пределами внимания 

читателей и героев романа – в случае Настасьи Филипповны, с которой связаны 

Богородичные мотивы романа (наиболее отчетливо выговоренные при чтении Аглаей 

«Рыцаря бедного»): во всяком случае, когда в доме Рогожина, в комнате, где ночевали он и 

князь после убийства, «отворилась дверь и вошли люди» (8, 507), то они нашли там «убийцу 

в полном беспамятстве и горячке», князя, ничего не понимавшего и не узнававшего 

окружавших его людей, но – ничего не сказано о теле убитой Настасьи Филипповны. За этой 

историей отчетливо встает история успения Богоматери, тела Которой опоздавший на 

погребение Фома уже не нашел во гробе28. В случае Мышкина, живого телом, но мертвого 

духом, зависшего в швейцарских горах, «идиота», по окончательному определению его 

собственного лечащего врача, мы имеем точное воспроизведение образа «Мертвого Христа», 

ибо именно таков образ Божий в его теле, существующем как растение. В эпилоге 

Достоевский строит вокруг этого образа икону «Положение во гроб» (напомню, «Мертвый 

Христос» всегда упоминается в романе как «только что снятый с креста») – как обетование 

воскресения29. Но и сам «Мертвый Христос», как мы видели, есть не просто обетование, но 

уже начавшееся движение воскресения. 

Таким образом, Достоевский простирает движение воскресения за пределы романного 

мира. В действительность. Он не растрачивает энергию, созданную ритмом образов, в 

пределах произведения, изображая воскресение, – он заставляет произведение эту энергию 

излучать30. Представляется, что возможность выхода организующего и преобразующего 

реальность ритма за пределы текста связана с первоначальным введением этого ритма из-за 

пределов текста, иными словами – с цитатой, в данном случае – живописной31. Слово 

«цитата» здесь выступает в своем истинном значении, как образованное от первого значения 

латинского глагола cito – привожу в движение, потрясаю. Соответственно «цитата» может 

означать не только «приведенное в действие» в смысле «вновь произнесенное», но и 

«приводящее в действие», «потрясающее». То есть цитата начинает и организует 

ритмический ход произведения, произведение выступает как резонатор, усиливающий и/или 

преобразующий ритм и вновь выводящий его вовне – в действительность, из которой ритм 

был введен в произведение путем подсоединения к более раннему произведению, 

являющемуся (в том случае, если оно принадлежит к созданиям истинного реализма) 

модификацией (от лат. modificatio – установление меры, определение размера, деление на 

ритмические части) реальности. 

           Примечания  
1Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ), проект № 02-04-00147а. 
2 О том, какое действие оказывает на чуткого читателя роман «Идиот», см. недавно опубликованное 

письмо, в сущности – блестящее эссе, Артура Абрагамовского «Бешеная икона» («Достоевский и мировая 

культура». № 20. СПб. – М., 2004, стр. 451–455). В частности, он пишет: «Позволю себе сослаться на свой 

собственный опыт. Когда я впервые читал „Идиота”, – а по обстоятельствам жизни это было в больнице 

накануне операции, – то был не то что потрясен, а даже как бы вне себя. Пробежав глазами последние строчки, 

я захлопнул книгу и поцеловал переплет, буквально впившись в него губами, а потом прошептал: „бешеная 

икона… бешеная икона…” Я никогда не целую книги, если это не Библия, а слова о „бешеной иконе” сказались 

как бы сами собой, помимо моей воли, в стороне от моего сознания. Я потом долго думал и не мог понять, что 

же имелось в виду в этих словах; – что нечто положительное, это я понимал, но меня одинаково смущали оба 

эти слова – как „икона”, так и „бешенство”: „икона” применительно к роману выглядела неуместно-

возвышенно и сакрально (это вам даже не „фреска” или „витраж”), а „бешенство” навряд ли можно считать 

похвалой или хотя бы просто одобрением… свести же оба понятия воедино вообще было невозможно, – но, 
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однако же, я свел» (стр. 452). Надо ли говорить о том, что, несмотря на непонятность слов «бешеная икона», 

совершенно очевидна их применимость и к картине Гольбейна, и к поэме Блока. 
3 То, что начало Реформации было типологически идентично началу атеистической революции в 

России, может продемонстрировать, например, следующий пассаж из предисловия Ренана к тринадцатому 

изданию «Жизни Иисуса»: «Некогда приходилось доказывать во что бы то ни стало, что Иисус был Богом, а в 

наши дни протестантская теологическая школа должна доказывать не только то, что он был не более как 

человеком, но еще и то, что он сам никогда иначе и не смотрел на себя. Стараются изобразить его человеком 

здравого смысла и по преимуществу человеком практическим; его преобразуют по образу и по духу 

современной теологии» (Ренан Эрнест. Жизнь Иисуса. М., 1991, стр. 13). 
4 Вот текст «Писем...», относящийся к Гольбейну: «В публичной библиотеке <…> я с большим 

примечанием и удовольствием смотрел <…> на картины славного Гольбеина, базельского уроженца и друга 

Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и 

везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он 

весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего жида. Страсти 

Христовы изображены на осьми картинах. – В ратуше есть целая зала, расписанная альфреско Гольбеином. 

Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду 

очень дурно. – В ограде церкви св. Петра, на стене за решеткою, видел я и славный „Танец мертвых”, который, 

по крайней мере отчасти, считают за Гольбеинову работу. Смерть ведет на тот свет людей всякого состояния: и 

папу и нимфу радости, и короля и нищего, и доброго и злого. Не будучи знатоком, могу сказать, что, конечно, 

не одно воображение и не одна кисть произвели сей ряд фигур: столь хороши некоторые и столь дурны прочие! 

Я заметил три или четыре лица, весьма выразительные и, конечно, достойные левой Гольбеиновой руки 

(примеч. Карамзина: «Гольбеин писал левою рукою»). Впрочем, вся картина испорчена воздухом и сыростию. 

Между прочими Гольбеиновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет 

одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее ввиде Лаисы (по чему легко можно 

догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и 

держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на олтаре, где народ поклонялся ей под именем 

Богоматери; и на черных рамах ее написано золотыми буквами: „Verbum Domini manet in aeternum” (Слово 

Господне пребывает вовеки)» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. М., 1988, стр. 150–151). 
5 Чрезвычайно характерно, что не только филологи, но и искусствоведы воспринимают картину через 

призму романа Достоевского. Например, в исследовании, посвященном свободомыслию ренессансного 

искусства, автор пишет, анализируя картину А. Мантеньи «Мертвый Христос»: «Как бы тот или иной гуманист 

ни относился к религии, Христос в ренессансном искусстве символизировал доброе начало. Таков он и у 

Мантеньи, – только без иллюзий; то, что творилось в мире, свидетельствовало: Христос мертв. Он уже ничего 

не может сделать. Этого нельзя было выразить языком гуманистической идеализации, потому и обнаженный 

художественный язык картины взят уже из другого лексикона. Лет через двадцать, уже в эпоху Реформации, 

Гольбейн Младший создаст знаменитую (хоть и не столь дерзкую) одноименную картину (1521. Базель. 

Публичное художественное собрание), глядя на которую Ф. М. Достоевский впоследствии скажет: „Так можно 

и веру потерять” (sic! Такое искажение цитаты романа и приписывание ее автору означает, что исследователь 

не просто цитирует по памяти, но, скорее всего, по старой памяти, – то есть о том, что интерпретация картины 

в романе „Идиот” воспринята прежде непосредственного впечатления от картины и никогда критически не 

пересматривалась. Мало того – картина Мантеньи читается исследователем явно уже в заданной парадигме. – Т. 

К.). Что же тогда сказать о картине Мантеньи?!» (Стам С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи 

гуманистического свободомыслия. Книга первая. Саратов, 1991, стр. 269). Здесь же, в подтверждение «мысли 

Достоевского», исследователь ссылается на интерпретацию картины в одном из фундаментальных российских 

искусствоведческих изданий: «Подобный подход к теме, свидетельствуя о безжалостной трезвости 

реалистического мастерства Гольбейна, обнаруживает такую свободу от религиозных догм, которая граничит с 

безбожием». (Чегодаева Н.М. Искусство Германии. – В кн.: «Всеобщая история искусств». Т. 3. М., 1962, стр. 

410). 

С другой стороны, Н.Н. Третьяков, автор весьма далекий от преклонения перед «ренессансным 

свободомыслием», начинает (а вернее – подменяет) анализ картины Гольбейна двумя цитатами: из 

комментария к роману «Идиот», содержащего фразу Достоевского из «Воспоминаний» Анны Григорьевны и из 

самого романа – из «Моего необходимого объяснения» Ипполита. И заключает: «И действительно, картина 

Гольбейна отталкивает силой документального изображения физиологии. В данном случае документализм 

приобретает негативный и разрушительный характер, ибо за такой смертью нет Воскресения и жизни. Вот 

страшный вывод, к которому искусство Запада пришло уже в начале XVI века» (Третьяков Н. Н. Образ в 

искусстве. Основы композиции. Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001, стр. 123). 
6 См., например: Мартинсен Дебора А. Повествования о самообособлении: литературные самоубийства 

в творчестве Достоевского. – В кн.: «Роман Ф. М. Достоевского „Идиот”: современное состояние изучения». 

Сборник работ отечественных и зарубежных ученых под редакцией Т.А. Касаткиной. М., 2001, стр. 427–434. 

См. также оброненную в статье Евгения Сливкина фразу (очевидно, развитую в другом месте работы, которой 

опубликованная статья составляла лишь часть): «силящийся восстать из гроба Христос» (Сливкин Е. «Танец 

смерти» Ганса Гольбейна в романе «Идиот». – «Достоевский и мировая культура». № 17. М., 2003, стр. 92.) 
7 На эту несообразность указывали К.А. Степанян и Б.Н. Тихомиров. 
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8 «Последняя любовь Ф.М. Достоевского. А.Г. Достоевская. Дневник 1867 года». СПб., 1993, стр. 292. 
9 Там же, стр. 290. 
10 Там же, стр. 292. 
11 Христос подходит с водой и полотенцем «к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли 

умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр 

говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. 

Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому 

нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Ин. 13: 6–10). 
12 В Великую субботу на литургии в Православной церкви поется стихира: «Днесь ад стеня вопиет: уне 

мне бяше, аще бых от Марии Рождшагося не приял; пришед бо на мя, державу мою разруши, врата медная 

сокруши; души, яже содержах прежде, Бог сый воскреси. Слава, Господи, кресту Твоему и воскресению 

Твоему». 
13 По свидетельству Надежды Павлович, старец оптинский Нектарий (ум. в 1928) говорил о Фаворском 

свете именно как о не имеющем тени: «Это такой свет, когда он появляется, все в комнате им полно, – и за 

зеркалом светло, и под диваном (батюшка при этом показал и на зеркало, и на диван), и на столе каждая 

трещинка изнутри светится. В этом свете нет никакой тени; где должна быть тень – там смягченный свет. 

Теперь пришло время, когда надо, чтобы мир узнал об этом свете» (см. в кн.: Митрополит Вениамин 

(Федченков). Божьи люди. Мои духовные встречи. М., 2004, стр. 144). 
14 Интересно отметить, что в XVI веке появляется довольно большое количество православных икон, на 

которых золотой фон, представляющий нетварный свет, заменяется оливково-зеленым, очень похожим на цвет 

свечения в Гольбейновой картине. 
15 Эта символика собаки использована в романе «Идиот». См.: Мюллер Л. Образ Христа в романе 

Достоевского «Идиот». – В кн.: «Евангельский текст в русской литературе ХVIII–XX веков». Вып. 2. 

Петрозаводск, 1998, стр. 374–384. 
16 См.: Купер Дж. Энциклопедия символов. М., 1995, стр. 225. 
17 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 8. Л., 1972–1990, стр. 338. Далее том и страница 

этого издания указываются после цитаты в скобках. 
18 Эта возможность поверить поддержана смыслом, скрытым за словом: фамилия хозяйки квартиры – 

Филисова, от греч. filos – любезный, дорогой, приятный, милый, дружественный. 
19 Неоднократно отмечена связь романа «Идиот» именно с четвертым Евангелием – Евангелием от 

Иоанна, а это Евангелие заканчивается практическим обращением Христа к той же самой проблеме – 

очевидности и истины! Вот как пишет об этом митрополит Сурожский Антоний: «<…> апостол Петр 

хвастался, что и на смерть пойдет со Спасителем, что никто не оторвет его от Христа. А после того, как 

Спасителя взяли в плен, увлекли на беззаконный суд, к Петру подошла юная служанка, которая ничем не могла 

ему повредить, кроме как словом, и спросила, не был ли он с Иисусом Назарянином. И он трижды отрекся! И 

ушел, вышел со двора; и обернувшись, встретил через открытое окно взор Спасителя – и горько заплакал. <…> 

Но когда он встретил Спасителя, Христос его не спросил: „Не стыдно ли тебе? Как ты смеешь 

предстать передо Мной после того, как ты от Меня отрекся трижды?” Христос ему ставит другой вопрос: 

„Петр! Любишь ли ты Меня больше сих?” (то есть других апостолов, которые их тогда окружали). Разве может 

стоять вопрос о том, любит ли Петр Христа, когда все говорит о том, что он Его не любит, раз мог отречься? 

<…> 

Но речь идет о любви, потому что Господь видит глубины человека, а не поверхность, не только 

кажущееся, как видим мы. Когда человек совершит тот или другой поступок, скажет то или другое слово, мы 

понимаем поступок или слово по-своему. Христос смотрит вглубь и знает, какой человек стоит за поступком 

или за словом. Он не обманывается ни видимым, ни даже очевидным. И поэтому Он обращается к глубинам 

Петра, которые на какой-то момент заслонил страх <…>» (Митрополит Сурожский Антоний. Радость покаяния. 

– В кн.: «Путь покаяния». М., 2005, стр. 21–23). 
20 Цит. по кн.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. «Идиот». Подготовка текстов, 

составление, примечания, вступительные статьи, комментарии председателя Комиссии по изучению творчества 

Ф. М. Достоевского ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, д. филол. н. Т.А. Касаткиной. М., «Астрель»; АСТ, 2003–

2004, стр. 403–404. В академическом Собрании сочинений этот текст неадекватен из-за утраты больших букв в 

ряде местоимений и существительных, относящихся ко Христу. 
21 То, что Ипполит говорит в своем пассаже именно о Христе воскресшем, о Спасителе, подчеркнул и 

Борис Тихомиров в своем докладе на XII симпозиуме Международного общества Достоевского в Женеве (1–6 

сентября 2004 года). 
22 Еще раз напомню, как это у Достоевского: «Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть 

в целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, 

что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона» (8, 193). 
23 Это свойство описано как свойство западноевропейской души, отразившееся в западноевропейской 

картине, Освальдом Шпенглером: «Отныне и впредь понятие темпа принадлежит к живописному исполнению, 

и оно напоминает о том, что это – искусство души, которая, в противоположность античной, ничего не забывает 

и не потерпит забвения того, что некогда существовало» (Шпенглер Освальд. Закат Европы. Т. 1. Образ и 

действительность. Перевод с немецкого И. И. Маханькова. М., 2003, стр. 302). 
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24 Вячеслав Иванов, говоря о вещах, открывшихся нам благодаря Достоевскому, свидетельствует: «Мы 

не знали <…> что вера и неверие не два различных объяснения мира или два различных руководительства в 

жизни, но два разноприродных бытия» (Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия. – В его кн.: «Родное и 

вселенское». М., 1994, стр. 283). 
25 См.: Янг Сара. Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот». – В кн.: «Роман 

Ф. М. Достоевского „Идиот”: современное состояние изучения», стр. 32–33. 
26 А «ренановская» проблематика, в свою очередь, теснейшим образом связана с картиной Гольбейна. 

Книга Ренана – это, можно сказать, итог развития протестантизма на момент написания романа «Идиот». Это 

итог того процесса, который начался выбрасыванием гольбейновских картин из базельского собора. «Мертвый 

Христос», созданный в 1521 году, при начале Реформации, заменившей реальные таинства с их полнотой 

богообщения таинствами символическими, как бы закладывал в эту культуру, сокрушающую в себе, на глазах 

художника, религию как непрестанно реализующуюся связь, импульс возрождения, воскресения. Воскресения 

даже из безнадежного и последнего растления. 
27 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; 

и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал 

голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 

скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь 

питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 

взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 17–19). 
28 См. об этом подробнее: Касаткина Татьяна. О творящей природе слова. Онтологичность слова в 

творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». М., 2004, стр. 380–393. 
29 Касаткина Татьяна. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. 

Достоевского как основа «реализма в высшем смысле», стр. 248–265. 
30 Это излучение света за границы произведения осознается читателями и интерпретаторами. 

Например, в постановке (в трех спектаклях) романа «Идиот» Сергея Женовача (Театр на Малой Бронной), 

последний спектакль называется «Русский Свет», и свет заливает сценическую площадку под пасхальный 

перезвон колоколов в последней сцене, структурно соответствующей эпилогу, освещая воскресшую Настасью 

Филипповну, подающую руки Мышкину и Рогожину. 

Я в 1995 году, совсем еще не задумываясь об оперативной поэтике, в своей работе об «иконе» в эпилоге 

«Идиота», определив соотношение в этом романе персонажа и его портрета (а там портрет становится 

первообразом персонажа!), писала далее: «Сказанное чрезвычайно важно для понимания положения и влияния 

„романной иконы”. Она, как и все „портреты” в романе, не бросает свет назад, не поясняет (и не проясняет) 

ретроспективно события романа. Нет, как и все „портреты” там, – она – пророчество и предсказание, ее свет 

впереди, за границами романного бытия, в котором действительно царит „Мертвый Христос”. Но зато она ярко 

и далеко освещает – путь. С ней дело обстоит так же, как с важными (и многие, кто писал о романе, 

чувствовали, насколько они важны), но непроявленными персонажами, такими, как Вера Лебедева, столь долго 

не замечаемая князем. Вера с младенцем Любовью на руках (родившиеся от „светлых” – Лукиана и Елены) – 

они уже пришли в этот мир. Но мир еще долго не поймет, кто в него пришел, хотя всякий чувствует внезапную 

радость и симпатию, видя их» (Касаткина Татьяна. О творящей природе слова. Онтологичность слова в 

творчестве Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле», стр. 259. 
31 Надо заметить, что роман «Идиот» основан на двух цитатах, как на двух столпах, на которых 

держится все построение автора: это живописная цитата «Мертвый Христос» и поэтическая цитата «Рыцарь 

бедный…». Чрезвычайно характерно, что и в том и в другом случае художественное произведение 

«цитируется» полностью. 

 

Опубликовано: Новый мир. – 2006. – № 2. – С. 154-168. 

  

[Электронный ресурс]: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/2/kasa10.html 

 

Ки-Сун Хон 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского: 

генезис повествования в рисунках и рукописях писателя 

 

Роман Достоевского «Преступление и наказание» – один из шедевров мировой 

литературы. Неоднократно он переводился и в Корее, а также служил материалом для 

исследований. В настоящее время это один из самых привлекательных для исследователей 

текстов; о нем написано уже немало, однако все еще остаются загадки, не имеющие пока 

ответа. Особенно это касается творческой истории романа. Начало систематическому 

изучению этого вопроса положено в 1921 г., когда стали известны рукописи Достоевского, 

его «записные тетради», завещанные архиву вдовой писателя А.Г. Достоевской. 



 202 

Особенно важны здесь работы И. Гливенко [1] (первым опубликовавшего рукописи 

Достоевского к этому произведению) и Л.М. Розенблюм [2], в которых дано описание 

рукописей писателя и его творческого процесса; далее – Г.М. Фридлендера, Л.Д. Опульской, 

Г.В. Коган и А.Л. Григорьева, составивших комментарий к «Преступлению и наказанию» в 

Полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского [3], К.А. Баршта, который опубликовал и 

дал комментарий к рисункам в рукописях Достоевского к роману [4]. Особенно важен 

Каталог рисунков Достоевского [5], потому что он вводит в оборот новый материал – 

полный комплект записей на графическом языке, сделанных Достоевским во время работы 

над своими произведениями. Изучение этих новых данных вместе с уже известны – 12 – ми 

фактами творческой истории романа, несомненно, даст новые результаты, которые помогут 

лучше понять произведение и основные этапы его творческой истории. 

До сих пор не вполне ясно, в какие годы создавался роман. Если Л.Д. Опульская 

считает, что это происходило в 1864–1865 гг. [3, с. 308], то, с точки зрения Л.П. Гроссмана, 

роман был начат на каторге, в Омском остроге, в 1850–1854 гг. [6, с. 331]. 

Есть доводы в пользу и первого и второго предположения. Сам Достоевский 9 

октября 1859 г. в письме брату Михаилу Михайловичу сообщал о замысле повести 

«Исповедь преступника», однако первое упоминание о Родионе Раскольникове содержится 

лишь в его записях 1865 г. Несомненно, что роман вобрал в себя много ранних замыслов, 

например, написанной годом ранее повести «Записки из подполья», ненаписанного романа 

«Пьяненькие» (из него в «Преступление и наказание» перешел ряд героев, например 

Мармеладов и его семья). В июне 1865 г., находясь в затруднительном материальном 

положении, Достоевский стал искать издателя, который мог бы дать ему аванс под еще не 

написанный роман о студенте, который, надеясь стать «русским Наполеоном», убил старуху-

процентщицу. Сначала он обратился в «Отечественные записки» В.Ф. Корша, затем – в 

«Русский вестник», который издавал М.Н. Катков. В своем письме к Каткову Достоевский 

писал: «Это – психологический отчет одного преступления... Молодой человек, 

исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней 

бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным 

“недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего 

положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на 

проценты... “Она никуда не годна”, “для чего она живет?”, “полезна ли она хоть кому-

нибудь?” и т.д. – эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, 

обобрать, с тем чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, 

живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого 

помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за 

границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении “гуманного 

долга к человечеству”, чем уже, конечно, “загладится преступление”…» [7, с. 418]. 

Таков первый текст, в котором мы видим эскиз будущего романа «Преступление и 

наказание». 

В это же время писатель начал делать рисованные наброски рисунков, пытаясь 

вообразить себе лица главных героев романа: Родиона Романовича Раскольникова, его 

матери, Пульхерии Александровны и сестры, Авдотьи Романовны. Предположим, что 

рисунок, изображающий семью главного героя, является первой записью к будущему роману 

в его «Записной книжке». Записями, относящимися к этому произведению, заполнена 

половина «записной тетради» 1864–1865 гг., состоящей из ста пятидесяти двух страниц. Этот 

первоначальный вариант произведения был написан «от первого лица» в форме 

предсмертной записки (герой, совершивший преступление, кончает жизнь самоубийством). 

Но роман требует повествования «от 3-го лица», следовательно, выяснения персонажей в их 

внешних портретных характеристиках. 

Очень важно, что если в варианте «Исповеди преступника» «от 1-го лица» еще нет 

графических набросков, то, приступая к переделке повести в роман, писатель начинает 

рисовать. Становится ясно, что выяснение того, как выглядит внешне главный герой, есть 
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важная часть творческой работы Достоевского. Писатель начинал строить сюжет 

произведения с уяснения смысла главной «идеи» – идеологии, которая руководила жизнью и 

поступками его героев. Однако эта идеология выражалась не только в действиях персонажа, 

но и в чертах его лица. 

Поэтому ему так важно было изобразить своего героя, вначале сделав его 

графический портрет в рукописи. 

Известно, что на предложение написать «повесть» для «Русского вестника» 

Достоевский получил от М.Н. Каткова положительный ответ. В августе 1865 г. он начал 

создавать «план» будущего романа и приступил к формированию образов будущих его 

героев. Первой страницей рукописи Достоевского к «Преступлению и наказанию», 

открывающей «черновые наброски» новой редакции романа, по праву считается л. 94 

«Записной тетради 1864–1865 гг.», где содержится первый набросок будущего 

художественного целого [4, с. 232]. Эскиз письменный сочетается, как это свойственно 

Достоевскому, с эскизом графическим; их объединяет в пределах одной страницы общая 

цель творческой работы писателя, заключающаяся в уяснении себе образов будущего 

произведения. 

Первое, что появилось в центре листа «записной тетради», – это изображение лица 

молодого человека. Затем Достоевский изобразил лицо пожилой круглолицей женщины, 

потом портрет молодой привлекательной девушки и лицо полного пожилого мужчины, 

закрытое текстом записи в углу страницы. Одновременно Достоевский писал план 

произведения, который находится в правой части страницы. Согласно этому плану, роман 

должен был начинаться с пробуждения Раскольникова после обморока и нервного шока, 

которые последовали после совершения им убийства. Справа от – 13 – рисунка, 

изображающего Раскольникова, написано: «ПЛАН. ПОСЛЕ СНА... Разумихин приходил все 

три дня, злость. На третий день сам пошел. Хозяйка на лестнице, брожу по Петербургу, 

встречи. Эксцентрические выходки, девка, старикашка-козел. Встреча с Заметовым. В 

страхе, теленок, лошадь... Оправился. Ожесточение холодное, расчет. Для чего все эти нервы 

были? Вынул кошелек. Припоминает, как это было. Письмо от матери. Вся его история и все 

мотивы убийства. Совершенно закрепился и пошел к Разумихину... NB. Разговор у фонаря, 

мы простили вора... Страдания и вопросы – Сяся. Эпизоды. Вдова Капет. Христос, 

баррикада. Мы недоделанное племя. Последние конвульсии. Признание» [3, с. 76–77]. 

Нельзя не отметить, что мы видим фактически почти полностью весь роман «Преступление и 

наказание» – от преступления до «признания» и покаяния Раскольникова. 

Если сравнить этот план с написанным в то же самое время письмом к Каткову, мы 

найдем весьма незначительные расхождения. В письме Каткову названы пять героев: 

Раскольников, его мать и сестра, процентщица и ее младшая сестра, в «плане» основное 

внимание уделено Раскольникову, появляются второстепенные герои (Разумихин, 

«старикашка-козел», «Сяся», «вдова Капет»). В качестве главного толчка к формированию в 

сознании Раскольникова «наполеоновской идеи» упоминается письмо матери, в котором она 

сообщает о будущем замужестве Авдотьи. Еще не возникли в творческой истории романа 

старуха-процентщица и ее сестра Лизавета – возможно, потому, что в этой версии роман 

начинался после их убийства Раскольниковым. 

Анализируя этот рисунок и план романа Достоевского, можно с уверенностью 

сказать, что для построения «плана» писателю было необходимо представить себе «лик», 

образ главного действующего героя. Ему нужно было собрать в одно целое «все мотивы 

убийства» и выразить их в виде «лица идеи»; идеология и характер Раскольникова являлись 

сюжетообразующим моментом, ведь от того, как сложится образ Раскольникова, зависело 

дальнейшее развитие повествования. Поэтому в своем рисовании и размышлении о 

Раскольникове Достоевский поглощен лицом своего главного героя. Его изображение 

занимает центральную, доминирующую позицию в графической композиции так же, как его 

образ находится в центре расположенного рядом и созданного одновременно «плана» 

романа. 
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Комментарием к рисунку могут служить слова из письма Достоевского к Каткову: 

«Почти месяц он проводит до окончательной катастрофы, никаких подозрений нет и не 

может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. 

Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства 

мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден 

сам на себя донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к 

людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил 

тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа 

взяли свое... <…> Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело» [3, с. 

311]. Отметим, что «Божью правду» в романе будет олицетворять Соня Мармеладова, а 

«человеческий закон» – следователь Порфирий Петрович. Их графические портреты 

Достоевский позже разрабатывает на другой странице своей тетради [4, с. 237–239]. В этом 

своем письме к издателю Достоевский говорит о том, что пишет «с жаром», хочет сделать 

свою вещь как можно лучше, «для себя хотя бы», что в качестве основы для сюжета он взял 

убийство, которое произошло в Москве: один уволенный из университета студент решил 

убить почтальона и ограбить почту. Писатель был уверен, что его сюжет «оправдывает 

современность», которая несет в себе «шатость в понятиях», т.е. моральную неустойчивость 

и склонность людей к нарушению закона. 

Возможно, что рисунки, сделанные Достоевским в его тетради, выполнены на 

корабле: есть авторская дата (7 августа), есть название «Vice-roy» – это название парохода, 

на котором осенью этого года Достоевский возвращался из Копенгагена домой, в Петербург. 

Роман «Преступление и наказание» написан как документальная повесть – многие места и 

даты, упоминаемые в романе, привязаны к реальным местам и событиям. Убийство старухи-

процентщицы совершено было Раскольниковым 9 июня 1865 г., а его «дневник» 

(первоначальный текст романа представлял собой дневник молодого человека, который 

покончил самоубийством) относится к 14 июня, т.е. проходит пять дней после убийства. Эти 

пять дней герой тяжело болел, находясь в бессознательном состоянии. В этом первом 

варианте «Дневника преступника» были Соня Мармеладова и Разумихин, Порфирий, 

Лизавета, Заметов. Эти герои вошли затем в окончательный вариант романа. Однако в 

первом варианте не было Лужина, но был Бакавин – персонаж, исчезнувший из 

окончательного текста произведения. Сам Раскольников лишь на последнем этапе работы 

получил имя «Родион», в варианте «повести» он имел имя «Василий», Разумихин называет 

его также сокращенными вариантами «Вася», «Васюк» [3, с. 59]. 

Далее Достоевский решает изменить форму «дневника» от лица героя на форму «от 

третьего лица». Этот перелом обозначен на с. 30 его «тетради» [4, с. 243]. Появляются три 

новых героя: Арис- – 14 – тов (будущий Свидригайлов), затем Лыжин (будущий Лужин) и 

Лебезятников, последователь идей Н.Г. Чернышевского. Лишь здесь впервые Раскольников 

получает свое окончательное имя, впервые названа и Соня Мармеладова (ранее это была 

«Сяся» или просто «дочь чиновника»). Именно ее роль начинает возрастать – вплоть до того, 

что она становится одним из главных героев произведения, наравне с Раскольниковым. 

Особо отметим, что вначале Раскольников был не просто студентом, но начинающим свою 

карьеру писателем и философом (его мать очень надеялась, что сын станет известным 

писателем). От этой характеристики Раскольникова осталась в окончательном тексте романа 

лишь одна статья, которую читал Порфирий и которая стала основой для их разговора о 

возможности преступления ради доброй цели. Достоевский перебирает множество 

вариантов, осуществленных и не осуществленных в романе (например, Лужин влюбляется в 

Соню Мармеладову). 

Таким образом, задуманная повесть – «психологический отчет об одном 

преступлении», стала превращаться в роман «от третьего лица», где Раскольников из 

изображающего героя превратился в героя изображенного. Начиная с первых чисел ноября 

1865 г. повесть превратилась в роман. Достоевский записывает: «Рассказ от имени автора, 

как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту» [3, с. 318]. 
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Многочисленные рисунки, сделанные писателем в процессе этой переделки, фиксируют 

переход от формы «от первого лица» к форме «от третьего лица». Мы видим несколько 

каллиграфических записей «переделки» рядом с изображением лица Лизаветы, сестры 

старухи-процентщицы, убитой Раскольниковым [4, с. 239]. Появляются изображения 

Порфирия и Сони Мармеладовой с подписями «Соня» и «Следователь» [4, с. 238]. 

Два женских портрета на л. 94 связаны с автобиографическим моментом в создании 

образа главного героя романа Раскольникова [4, с. 232]. Очевидно сходство изображенной 

слева женщины средних лет с Марией Федоровной Достоевской, матерью писателя. Матери 

Раскольникова в романе сорок три года. Достоевский всю жизнь с благодарностью 

вспоминал светлый образ Марии Федоровны, и, может быть, не случайно именно свое 

отношение к матери он влагает в душу Раскольникова. 

Раскольникову в романе двадцать три года, Достоевский потерял мать в 17 лет. Это 

значит, если бы она дожила до возраста своего сына в 23 года, то ей было бы сорок три года. 

Шесть лет, которые отделяют ее от Пульхерии Александровны Раскольниковой, – это те 

годы, которые Достоевский провел между смертью матери (1837 г.) и своим литературным 

дебютом, пока только в качестве переводчика (1843 г.). 

Сравним этот рисунок с литературным портретом Пульхерии Александровны 

Раскольниковой в «Преступлении и наказании», где мы читаем: «... лицо ее все еще 

сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих 

лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть 

впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. <…> Волосы ее уже начинали 

седеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали 

и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасно. Это был портрет 

Дунечкинова лица, только двадцать лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, 

которая у ней не выдавалась вперед» [8, с. 158]. Выражение лица изображенной Достоевским 

женщины соответствует духу всего описания, сделанного им позже в «литературном 

портрете» героини. «Письмо от матери», запись, сделанная рядом с этим рисунком, равно 

как и вся творческая история романа «Преступление и наказание», свидетельствуют о той 

большой роли, какую играло в сложении сюжета произведения отношение Раскольникова к 

своей матери и сестре: мотивы убийства во многом (особенно в первой редакции) 

определялись желанием спасти «мать и сестру», как писал Достоевский в своем письме к 

Каткову. 

Далее появляется еще один женский портрет, который представляет лицо Авдотьи 

Романовны, сестры Раскольникова. Сравнивая его с литературным описанием лица Дуни в 

«Преступлении и наказании», мы убеждаемся в близости изображения, с одной стороны, 

героине романа Достоевского, а с другой – двум предыдущим рисункам писателя; это 

сходство указывает на их кровное родство. 

«Авдотья Романовна была замечательно хороша собою – высокая, удивительно 

стройная, сильная, самоуверенная. <...> Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно 

было назвать красавицей. 

Волосы у нее были темно-русые, немного светлей, чем у брата; глаза почти черные, 

сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была 

бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был 

немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с 

подбородком, – единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему 

особенную характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее 

всегда было более серьезное, чем веселое...» [8, с. 157]. 

Этот «положительно прекрасный» женский тип всегда связывался в сознании 

писателя с образом – 15 – знаменитой «Сикстинской мадонны» Рафаэля – любимым 

произведением живописи Достоевского. 

Некоторое сходство с лицом Мадонны на картине итальянского живописца, заметное 

в этом рисунке Достоевского, может быть объяснено тем, что все положительные образы 
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женщин в «Преступлении и наказании» созданы писателем в постоянной «оглядке» на образ 

Мадонны Рафаэля. Особенно это касается Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой, а 

может быть, и «Сяси» – героини романа, присутствовавшей только в его первых набросках. 

О «Рафаэлевой Мадонне» постоянно твердит Раскольникову Свидригайлов, именно 

по этому принципу сходства с героиней известной картины выбирающий себе очередную 

жертву своих сладострастных устремлений: об одной из них, шестнадцатилетней девушке, 

он рассказывает Раскольникову. «А знаете, у ней личико Рафаэлевой Мадонны», – 

подчеркивает он, явно издеваясь над ним. 

Ведь второй объект «развлечения» Свидригайлова – сестра Раскольникова, Дуня, 

также близкая по своим душевным качествам к образу «идеального женского типа» 

Достоевского. 

На раннем этапе формирования образа главного героя романа писатель определял его 

как «наслаждающуюся натуру»: «NB. Страстные и бурные порывы. <…> Непомерная и 

ненасытная жажда наслаждений. <...> Наслаждения аристократические до утонченности и 

рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с 

утонченностью (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения 

уголовные… <…> Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). 

Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждения Мадонной Рафаэля. 

Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством» [3, с. 158]. Эту 

запись Достоевского в той же «записной тетради» можно считать кратким очерком характера 

будущего героя – Свидригайлова. Становится ясно, что на ранних этапах творческой работы 

«идея», или «лицо идеи», занимали главенствующее положение в поэтической системе 

Достоевского. В работе над романом главное для него было – найти идее адекватное 

воплощение в лице героя. То, насколько герой романа полно и точно следует своей идее, 

фиксирует его функцию в художественной структуре романа. Для продолжения работы над 

романом Достоевскому было важно «увидеть» своего героя в виде самостоятельной 

сущности. Вот почему так важно было писателю вглядеться в лицо своего героя, понять его 

как независимое от него сознание, индивидуальную точку зрения на мир. 

Дальнейшее движение замысла «Преступления и наказания» проходило в сторону 

увеличения роли «наполеоновской идеи» в сознании Раскольникова. Меняется и 

мотивировка его преступления. 

Аргументы нравственного плана, желание помочь матери и сестре, становятся слабее, 

усиливается иная мотивировка. Отсюда вытекает и сама сущность преступления героя: 

вначале это был способ добыть деньги, в окончательном варианте романа – метод проверки 

себя на способность выдержать бремя власти. Во втором «плане» романа все большую роль 

начинает играть испытание – выдержит ли совесть груз взятого на душу преступления. 

В качестве образца такого хладнокровного убийцы Достоевским был взят Наполеон 

Бонапарт. 

Размышляя об этом аспекте формирования внутреннего лица своего героя, 

Достоевский  пытался изобразительно осмыслить суть его «наполеонизма». Следующая 

страница тетради, л. 95 [4, с. 233], содержит два рисунка, показывающих именно такое 

направление размышлений писателя. 

В центре листа изображено лицо молодого человека, погруженного в тяжкое 

размышление. Мы видим напряженно сжатые губы, нахмуренные брови, опущенные веки, 

горькие складки на подбородке и у носа – лицо погруженного в тягостные размышления 

человека. Этот портрет, очевидно, похож на молодого Наполеона Бонапарта в тот период 

времени, когда он находился на подъеме своей славы. Прямо над рисунком Достоевский 

записывает: «В печке бахрома незаметна. Я засмеялся: “Как я вчера мог тосковать об 

этом?”». Достоевский пытается представить себе, что думает, чувствует Раскольников после 

совершения им убийства. Одновременно с этическими проблемами его мучает и страх быть 

арестованным; он еще не решил, что делать с награбленным, со следами преступления 

(«бахрома», запачканная в крови) и, что самое главное, со своей совестью. Чувствуя 
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страшные нравственные мучения, герой переживает несопоставимость своего и 

наполеоновского преступлений: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и тощенькая гаденькая 

регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью… <...> 

Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к “старушонке!”» [3, с. 211]. Раскольников 

объясняет Соне суть своего «эксперимента»: «Штука в том: я задал себе один раз такой 

вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, 

чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо 

всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная 

старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить... <…> … Ну, так решился ли 

бы он на это, если бы другого выхода не было?» [3, с. 319]. 

Рассуждая и о другом возможном исходе своей судьбы относительно выбранного им 

«наполеонов- – 16 – ского» – противоположном, он говорит: «Если бы даже и так тянулось, 

то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки 

мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником...» [3, с. 319]. Рядом с 

портретом «Раскольникова-Наполеона» Достоевский в задумчивости пишет 

каллиграфическим росчерком: «Поруч. Достоевский». 

Эта запись – второе, что появилось на листе. 

«Каллиграфия», как и рисунок, всегда требовали спокойных, чистых плоскостей, и 

«зажатость» рисунков и крупной «каллиграфии» мелкими скорописными буквами 

окружающего текста объясняется тем, что записи были сделаны после рисунка и этого 

«каллиграфического росчерка». Раздумывая о возможной судьбе своего героя, решившего 

порвать со своей «чиновничьей карьерой», Достоевский, конечно, вспоминал и свой шаг в 

этом же направлении, когда он, двадцатитрехлетний военный инженер (в возрасте 

Раскольникова), решил подать в отставку, приведя этим в ужас всех своих родных, 

совершенно уверенных в «глупости» этого поступка. Достоевский вышел в отставку с 

присвоением ему следующего чина, которым как раз и был чин поручика; т.е. это «воинское 

звание» Достоевского имеет парадоксальный характер: Достоевский не служил в нем ни 

единого дня, получив его вместе с документом об отставке. «Поручик Достоевский» 

означает: порвавший со своей военной карьерой Достоевский, ставший литератором. Затем 

он, от рядового, в ссылке снова делал свою военную карьеру и дошел до подпоручика. 

Вспоминаются обращенные к Раскольникову слова Порфирия Петровича, трактующие 

Наполеона как прекрасно выслужившегося офицера и не более. Он говорит о себе: «Мне бы 

в военной служить-с, право-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, ну а майором 

бы был-с, хе-хе-хе!», что в общем соответствует позиции и самого Достоевского в его 

отношении к «наполеонизму». Под заголовком «Замечания» написано: «1) Не заглянул в 

кошелек. 2) Так легко отказался: для чего ж я убил? 3) Как легко такое тяжкое дело 

сделалось» [3, с. 77]. Эти вопросы терзают человека, лицо которого изобразил Достоевский в 

попытке «заглянуть в душу» своему герою. Зарисовывая его лицо, Достоевский пытается 

создать «лик» его «идеи», в этом сущность создания портрета героя. Достоевский 

вырисовывал в своем сознании облик героя, отражением которого является и возникающий в 

результате рисунок. 

Рисование было для писателя не воплощением отчетливо представляемого, но, скорее, 

напряженным вглядыванием в выходящие из-под пера черты, постоянным физиономическим 

анализом. 

Можно сделать вывод, что рисование для Достоевского в процессе творческой работы 

– это постановка вопроса, решаемого произведением, его художественной формой. Эти 

графические записи нельзя читать отдельно от текста романа и черновых записей, сделанных 

Достоевским в его «тетрадях». Одновременно и черновые записи Достоевского, которые он 

делал, когда работал над своим романом, получают новое значение, если их читать на фоне 

сделанных им в это же время рисунков. 

Таков принцип новой текстологии, которая необходимо возникает в последнее время 

относительно рукописей Достоевского, учет графики и словесного значения, взятых в 
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едином комплексном значении. Этот способ прочтения рукописей писателя к 

«Преступлению и наказанию» позволяет выявить динамику формирования 

повествовательной структуры романа. 

Можно сделать вывод, что в графике Достоевского нашла отражение эволюция 

повествовательной формы романа в процессе его создания – от «первого лица» к «третьему 

лицу». Нарративная модель «Преступления и наказания» складывалась непросто и проделала 

путь от лирической формы «дневника» или «исповеди» преступника к повествованию от 

лица компетентного и обладающего высоким уровнем интроспекции нарратора, способного 

проникать внутрь сознания главного героя, однако воспринимающего остальной мир лишь 

извне его. Такая избирательная интроспекция главного повествователя «Преступления и 

наказания» объясняется тем, что фактически рассказывание, раздвоенное на две точки 

зрения – объектную и субъектную, идет от лица Раскольникова. Возможно, именно такая 

«расколотость» главного героя на две структурные функции – повествователя и 

повествуемого – выражается в его фамилии. Это объясняет, почему для Достоевского так 

важен был рисунок, формирующий портрет главного героя, в котором мы отчетливо узнаем 

автобиографические черты. Поиск главным героем своей веры сопровождался поиском такой 

точки зрения на мир, которая была бы наиболее естественно связана с основополагающими, 

коренными принципами его самосознания. Раздвоение внешнего облика Раскольникова на 

«лицо молодого Достоевского» и «лицо Наполеона Бонапарта», которые мы видим в 

рисунках Достоевского [4, с. 233], объясняет, каким образом сложилась дихотомия 

«Раскольникова-повествователя» и «Раскольникова-героя», где первый является 

нелицеприятным и абсолютно интроспективным аналитиком второго. Следует отметить, что 

дальнейшее движение в сторону «героя-повествователя» отмечается во всем дальнейшем 

творчестве Достоевского, в его романах «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья 

Карамазовы». 17  
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 У художников глаза зоркие, как у голодных, – заметил однажды Хлебников. Но у него 

самого глаза были иные. «У него глаза, – говорил Давид Бурлюк, – как тёрнеровский 

пейзаж». И хотя Хлебникова рисовали Б. Григорьев, В. Бурлюк, П. Филонов, В. Татлин, П. 

Митурич, этот пристальный и в то же время сквозящий и как бы невидящий или, вернее 

сказать, ясновидящий взгляд поэта лучше всего, кажется, передает его автопортрет, 

занимающий центральное положение в хлебниковской графике. Лишь соотносительно с ним 

мы найдем ту точку зрения, с которой можно понять его рисунки. Даже если бы у нас был 

один только этот автопортрет, мы вправе были бы говорить о графике Хлебникова. Перед 

нами не просто самоизображение, но именно 

автопортрет поэта, в котором поразительно 

внешнее, но еще больше внутреннее сходство. 

Через «образ поэта» нам открывается и особый 

строй хлебниковской поэзии. В этом смысле его 

можно было бы назвать автопортретом 

поэтического слова. 

Такое сближение изображения и слова 

свойственно было многим современникам 

Хлебникова (вспомним хотя бы рисованные 

дневники Ремизова, «стихокартины» 

Каменского, идеографические плакаты 

Маяковского) да и вообще всей эпохе, которая, 

по убеждению поэта, ознаменована была 

победой глаза над слухом. Никогда в истории 

русского искусства живопись и поэзия не 

сходились так тесно. Причем ведущая роль тут 

принадлежала изобразительному искусству, и может быть, раньше других это осознал 

Хлебников. Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью, – писал он. Искусствовед Б. 

Денике вспоминал, как в 1912 году, вместе с ним и Маяковским рассматривая картины 

щукинского собрания, «Хлебников проводил аналогии между новой французской 

живописью и своими формальными исканиями в области поэтического языка». И нередко 

источники замысла тех или иных его литературных произведений мы находим именно в 

изобразительном искусстве, разумеется не только в новом и не только во французском. Так, 

например, уже первое появившееся в печати его произведение – стихотворение в прозе 

«Искушение грешника» (1908) – сюжетно связано с философской драмой Г. Флобера 

«Искушение св. Антония», а образно – с разработкой того же сюжета в искусстве (М. 

Шонгауэр, И. Босх, П. Брейгель, Ж. Калло). Так, замысел его сверхповести «Дети Выдры» 

(1912) восходит к картине А. Савинова «Купание», а замысел драматической поэмы «Гибель 

Атлантиды» (1913) – к картине Л. Бакста «Древний ужас».2  И так далее. Конечно, пока еще 

далеко не всегда мы можем определить прямой живописный источник некоторых его 

произведений, хотя их зрительная основа совершенно очевидна, как, скажем, в знаменитом 

его стихотворении, построенном на звукоцветовых соответствиях: 

Бобэоби пелись губы. 

Вээоми пелись взоры. 

Пиээо пелись брови. 

Лиэээй пелся облик. 

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо.3  

 

Имеется ли тут в виду какой-то определенный портрет или же перед нами вообще 

Лицо Природы, то «великое многообразие», которое было постоянным предметом его 

размышлений – оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты? Ответа 

на этот вопрос у нас пока нет. Но в тех случаях, когда мы знаем исходные живописные 

http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n2#n2
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n3#n3
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впечатления, мы можем оценить адекватность изображения и слова, как, например, в 

стихотворении «Бурлюк» (1921), где через слово мы видим сразу и художника и его 

живопись и получаем даже целую концепцию его творчества: 

Перед невидящим глазом 

Ставил кружок из стекла, 

Оком кривой, могучий здоровьем, художник. 

Разбойные юга песни порою гремели 

Через рабочие окна, галка влетала, увидеть в чем дело. 

И стекла широко звенели 

На бурлюков „хо-хо-хо!” 

Горы полотен могучих стояли по стенам. 

Кругами, углами и кольцами 

Светились они, черный ворон блестел синим клюва углом. 

Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты. 

Другие ходили буграми, как черные овцы волнуясь, 

Своей поверхности шероховатой, неровной. 

В них блестели кусочки зеркал и железа. 

Краску запекшейся крови 

Кисть отлагала холмами, оспой цветною. 

То была выставка приемов и способов письма 

И трудолюбия уроки 

И было все чарами бурлючьего мертвого глаза. 

 

Большую часть сознательной жизни Хлебников провел среди художников. С ними он 

был связан несравненно ближе и дружественней, чем с литераторами. Художницей была его 

младшая сестра Вера; в разные годы он был близок с Борисом Григорьевым, братьями 

Бурлюками, Еленой Гуро и Михаилом Матюшиным, Натальей Гончаровой, Павлом 

Филоновым,4  Владимиром Татлиным; его последним другом был Петр Митурич.5  Да и 

Маяковский и Крученых, ближайшие его литературные соратники, были 

профессиональными художниками. 

Сама обстановка мастерской, где работа неотделима от дружеского общения, а 

искусство от быта, отвечала его характеру больше, чем обстановка литературного салона или 

поэтического диспута. Он не любил городской жизни и всегда лучше чувствовал себя в лесу, 

в горном ущелье, на берегу моря. Он был прежде всего поэтом природы. А живопись да и 

сами художники гораздо больше, чем литераторы или музыканты, сохраняли 

непосредственную связь с природой, с натурой. И мастерские художников казались ему, 

вероятно, какими-то заповедниками дикой и вольной природы в чужом и враждебном 

городе. 

Творчество вообще, и в первую очередь живопись, было для него «явлением 

природы». Недаром такое «явление» и даже «восстание» природы в его стихотворной драме 

«Маркиза Дззес» (1909) начинается с того, что на вернисаже оживают картины и статуи, а 

люди, наоборот, каменеют и превращаются в какие-то потусторонние изваяния. 

Превращение или, вернее сказать, выворачивание наизнанку и как бы обнажение сущности 

из-под внешней видимости является важнейшим свойством его поэтического слова. И то же 

самое «оборотничество» мы угадываем в его изобразительных опытах. В книге 

воспоминаний Б. Лившица «Полутораглазый стрелец»6  есть замечательная сцена, действие 

которой происходит зимой 1913–1914 года в мастерской Ивана Пуни, женой которого – 

Ксенией Богуславской7  – Хлебников был молчаливо и мучительно увлечен: 

 

http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n4#n4
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n5#n5
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n6#n6
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n7#n7
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     Вдруг ‹...› Хлебников устремился к 

мольберту с натянутым на подрамок 

холстом и, вооружившись кистью, с 

быстротою престидижитатора принялся 

набрасывать портрет Ксаны. Он прыгал 

вокруг треножника, исполняя какой-то 

заклинательный танец, меняя кисти, 

мешая краски и нанося их с такой силой 

на полотно, словно в руке у него был 

резец. Между Ксаной трех измерений, 

сидевшей рядом со мной, и ее 

плоскостным изображением, 

рождавшимся там, у окна, незримо 

присутствовала Ксана хлебниковского 

видения, которою он пытался овладеть на 

наших глазах. Он раздувал ноздри, 

порывисто дышал, борясь с ему одному 

представшим призраком, подчиняя его 

своей воле, каждым мазком закрепляя 

свое господство над ним. ‹...› Наконец 

Велимир, отшвырнув кисть, в 

изнеможении опустился на стул. Мы 

подошли к мольберту, как подходят к 

только что отпертой двери. На нас 

глядело лицо, довольно похожее на лицо 

Ксаны. Манерой письма портрет 

отдаленно напоминал – toutes proportions 

gardées [п р и  в с е й  у с л о в н о с т и  

т а к о г о  с р а в н е н и я  (франц.). – Р . Д .] – Ренуара, 

но отсутствие “волюмов” – результат неопытности 

художника, а может быть, только его чрезмерной 

поспешности, – уплощая черты, придавало им бесстыдную 

обнаженность. Забывая о технике, в узком смысле слова, я 

видел перед собою ипостазированный образ хлебниковской 

страсти. Сам Велимир, вероятно, уже понимал это и, как 

бы прикрывая внезапную наготу, прежде чем мы успели 

опомниться, черной краской густо замазал холст. 

Если оставить в стороне излишнюю 

беллетристичность мемуариста, сцена эта многое 

объясняет в хлебниковском творчестве. Между 

поэтом и его моделью присутствовало некоторое 

внутреннее представление, как бы оборотная 

сторона модели, и это «видение» оказывалось 

ближе к «натуре», чем ее внешний облик. В его 

лирике тех дней образ Ксении Богуславской 

настойчиво связывался с образом Мавы – злого 

духа славянской мифологии (по разъяснению 

Хлебникова – спереди это прекрасная женщина или дева, лишенная одежд, сзади – это 

собрание витых кишок). И, как можно догадываться, именно эту страшную обнаженность 

призрака Хлебников замазал черной краской. 

Некоторое представление о характере такого «оборотничеекого» образа могут дать два его 

рисунка последних лет. На одном из них, относящемся, по-видимому, к концу 1920 – началу 

1921 года женском портрете, мы видим как будто только привлекательный девический 

облик, но то, что имя модели, первоначально написанное под портретом, тщательно 

вымарано, намекает на возможность какого-то иного видения образа. Другой рисунок, 

находящийся в черновиках последней хлебниковской поэмы начала 1922 года, прямо 
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изображает Маву, причем сразу в двух ее обликах – прекрасном и страшном, и замечателен 

тем, что схватывает сам момент «оборачивания». 

Вообще же случай, рассказанный Б. Лившицем, напоминает о судьбе других, не 

дошедших до нас, «неведомых шедевров» Хлебникова. Современники высоко ценили его 

рисунки, собирали и по-своему даже «канонизировали» их. Уже в 1910 году на выставке 

«Треугольник» экспонировались рукопись и рисунок Хлебникова из собрания Д. Бурлюка. 

Его работы были также в собраниях Н. Евреинова, Ю. Анненкова, Ю. Соколова и др., и 

почти все они по разным причинам были утрачены или во всяком случае местонахождение 

их неизвестно. (Одна из таких утрат — великолепный рисунок Хлебникова 1915 года к его 

повести «Ка», к сожалению, очень плохо воспроизведенный в книге «В. Хлебников. 

Неизданные произведения. М., 1940» и почти не читаемый.) И те несколько десятков его 

работ, которые сохранились, не скрытые, так сказать, черной краской времени, и которые мы 

сейчас знаем, – только часть его изобразительного творчества и, может быть, не лучшая. 

Серьезные и систематические занятия Хлебникова рисунком и живописью относятся к 

1901–1903 годам, то есть ко времени его 

пребывания в последних классах 

гимназии. Его домашними учителями 

были художники П. Беньков и Л. Чернов-

Плесский; тогда же он, по-видимому, в 

качестве вольнослушателя, посещал 

рисовальный класс Казанской 

художественной школы. Об этом 

периоде можно судить по его учебным 

работам, рисованной с гипса голове 

старика и портрету кучера (служившего 

у его отца Владимира Алексеевича 

Хлебникова).8  

По окончании гимназии, летом 1903 

года, он особенно увлеченно занимался 

живописью в деревне Белой неподалеку 

от Казани. Сохранившиеся в семье 

небольшие пейзажные этюды 

свидетельствуют о его склонности к 

мелкому и тонкому письму (что 

впоследствии он называл мелкопись и 

невеличкопись), передающему мягкую 

наполненность как бы слегка 

рассредоточенного пространства. В них 

чувствуется пристальное и вместе с тем несколько рассеянное вглядывание в натуру. 

К тому же времени относится попытка большого “представительного” портрета отца, 

задуманная, очевидно, для демонстрации собственных живописных успехов. 

Отец, несомненно, поощрял эти занятия. Ученый-орнитолог и лесовед, он и сам не 

чужд был прикладного рисования (сохранились, в частности, его этнографические 

зарисовки, сделанные в бытность его попечителем Малодербетовского улуса в Калмыкии). 

Отец много занимался также выделкой чучел и составлением орнитологических коллекций, 

что, конечно, требовало известного пластического чувства. Эти навыки он стремился 

передать сыну, готовя его к работе натуралиста. Орнитология с раннего детства стала одним 

из самых сильных увлечений Хлебникова. Ей посвящены были и его первые научные 

публикации, и его самостоятельная экспедиция на Урал, в Павдинский край, которую он 

предпринял вместе с младшим братом Александром в 1905 году, будучи студентом 

естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета.9  В 

его заметках о жизни среди северных гор, где старинные села времен Иоанна Грозного 
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рассеяны в ущельях, сохранился прекрасный пейзажный набросок, зрительно закреплявший 

эти впечатления. 

Неудивительно, что уже в его раннем полудетском рисунке 1900 года, явно 

подражающем ходовым журнальным иллюстрациям конца века, зарисовки птиц заметно 

выделяются точностью и знанием дела. Если в его учебных рисунках видна несомненная 

одаренность, но не чувствуется самостоятельного художественного задания, то во всех 

хлебниковских изображениях птиц мы угадываем наблюдательный взгляд натуралиста и, что 

для нас еще важнее, органическое понимание всей этой мелкой порхающей щебечущей, 

мимолетной и вечной жизнедеятельности.10  Тут начало и исток его самостоятельности — и 

как исследователя природы, и как поэта. Вряд ли случайно, что самое раннее его 

стихотворение, написанное в одиннадцатилетнем возрасте, уже было своего рода 

орнитологическим: «О чем поешь ты, птичка, в клетке? …» И в конце жизни в сверхповести 

«Зангези» (1922), возвращаясь к своему детству, он вспоминал себя мальчиком-птицеловом с 

клеткой. Да и сам он, как почти единодушно вспоминают современники, похож был на 

большую задумчивую птицу. 
 

И как нахохленная птица, 

Бывало, углублен и тих, 

По-детски Хлебников глядится  

В пространство замыслов своих. писал Сергей Спасский.11  

Поэтому его рисунок совы, восседающей на книгах, сделанный с какой-то особой 

впечатляющей значительностью, можно считать чем то 

вроде эмблемы всего хлебниковского творчества, 

соединявшего мудрость природы и мудрость культуры.12  

Нечто подобное он, вероятно, представлял себе, когда в 

наброске статьи о памятниках, которые следует поставить на 

Руси, предлагал воздвигнуть в Киеве памятник Русскому 

Языку – в виде мирно сидящих орла и соловия, и лебедя на 

престоле из мраморных изваяний книг Пушкина, Льва 

Толстого. 

К началу десятых годов Хлебников далеко уже 

отошел от естественнонаучных занятий, оставил университет 

и полностью отдался своем поэтическому призванию Для 

отца его это был, надо думать, жестокий удар. Тем более, что 

после выхода футуристического сборника «Пощечина 

общественному вкусу» (1912) имя Хлебникова вместе с 

именами Бурлюков, Крученых и Маяковского замелькало 

почти во всех газетах в сопровождении весьма нелестных 

оценок, а часто и откровенных издевательств. 

Складывавшиеся из-за этого в семье тяжелые отношения, 

доходившие до полного разрыва, отражает, по-видимому, портретный набросок отца, 

сделанный карандашом по памяти в записной книжке. Если сравнить его с ранним 

отцовским портретом, вся разница изменившихся отношений будет совершенно наглядна. В 

несобранности черт карандашного наброска мы видим не только облик постаревшего отца, 

но и угадываем сложность и смятение чувств самого поэта, о чем свидетельствует и его 

дневниковая запись (май 1914) ‹...› почувствовал жалость к отцу и встал на семейную точку 

зрения. 

Самым близким в семье человеком для него была сестра Вера.13  Она единственная, 

кто не присоединялся к семейной дрожи за потрясение основ. И в ее портрете чувствуется 

эта особая душевная и домашняя близость.14  Он рисовал сестру с любовным вниманием, 

подчеркивая в ее облике столь милые его сердцу восточные черты, так что Вера Хлебникова 

здесь даже чем-то напоминает образ юной калмычки из повести «Есир»: Вот она повернула 
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голову, и вся миловидность Китая сказалась на темном лице. Она помнила, что девушка 

должна быть чистой, как рыбья чешуя, и тихой, как степной дым. 

Вообще портретные рисунки Хлебникова часто позволяют восстановить и его 

отношение к портретируемому, и всю ситуацию, в которой возник рисунок. Таков, например, 

портрет Алексея Крученых, относящийся к 1913 году, то есть к поре наибольшего их 

сближения, когда совместно ими была издана поэма «Игра в аду» (первое издание с 

иллюстрациями Н. Гончаровой, 1912) и готовилось ее второе издание (вышло в 1914 году с 

иллюстрациями О. Розановой и К. Малевича). 

 
Вспоминая об этом времени, Хлебников писал в стихотворении «Алеше Крученых»: 

 

Игра в аду и труд в раю — 

Хорошеуки первые уроки. 

Помнишь, мы вместе 

Грызли, как мыши, 

Непрозрачное время — 

Сим победиши! 

 

Стихотворение это, датированное 26 октября 1920 года, было написано в Баку, куда 

Хлебников незадолго перед тем приехал из Харькова. В Баку он встретился с Крученых и 

Сергеем Городецким, с которыми не виделся несколько лет, и они, надо думать, вместе 

вспоминали начальную эпоху футуризма и первое издание «Игры в аду», к которому имел 

отношение и Городецкий – ему принадлежала единственная одобрительная рецензия на эту 

поэму. Вслед за Хлебниковым Городецкий также обращался к Алексею Крученых: 

Хоть не сторонник я круч оных, 

Где разгулялись вы, Крученых, 

Но, затащивший в ели мир. 

Мне люб лохматый Велимир. 

Есть в футуристах furor истый 

И турят пошлость футуристы, 

Взыскуя будущего тлю. 

Я ж настоящее люблю. 

 

К последним строкам Хлебников сделал очень точное ироническое примечание: Из 

Крылова – «а я, приятель, сед». Дело в том, что, несмотря на дружескую встречу и приятные 

воспоминания, несмотря на помощь, которую ему оказывали (Городецкий заведовал 

художественным отделом Бакроста, где сотрудничал и Крученых и где нашлась работа и для 

Хлебникова), Хлебников ясно понимал, что их человеческие и литературные судьбы 

разошлись достаточно далеко. Между 1913 и 1920 годами пролегла целая эпоха, и 

подвижнический путь в поэзии увел его от прежних друзей. Об этом как раз и говорил 

двойной портрет Городецкого и Крученых, сделанный в те же дни и, по всей вероятности, 

там же в Бакросте. 
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Собственно, это был портрет Городецкого, к которому пририсован «подвернувшийся» 

Крученых. Но в таком соседстве очень верно схваченный размашистый, самолюбивый и 

лукавый характер Городецкого и неверный, ускользающий и почти призрачный облик 

Крученых как бы взаимно освещали друг друга.15  

Еще более откровенный и даже прямо беспощадный портрет Крученых мы находим в 

стихотворении Хлебникова конца 1921 года, написанном одновременно со стихотворением 

«Бурлюк»: 

 
Лондонский маленький призрак, 

Мальчишка в 30 лет, в воротничках, 

Острый, задорный и юркий, 

Бледного жителя серых камней 

Прилепил к сибирскому зову на “чоных”. 

Ловко ты ловишь мысли чужие, 

Чтоб довести до конца, до самоубийства. 

Лицо энглиза крепостного 

Счетоводных книг, 

Усталого от книги. 

Юркий издатель позорящих писем, 

Небритый, небрежный, коварный, 

Но девичьи глаза. 

Порою нежности полный. 

Сплетник большой и проказа, 

Выгоды личной любитель. 

Вы очаровательный писатель — 

Бурлюка отрицательный двойник.16  

 

Здесь, как и всегда, поэт мыслил не отдельными образами, а их соотношениями и 

неслучайными связями, и образ Крученых оказывался как бы оборотной стороной 

Бурлюка.17  

Летом 1920 года Хлебников, живший тогда в Харькове, вдали от ближайших 

литературных друзей, размышляя о природе этих связей, задавался вопросом: Существуют 

ли правила дружбы? Я, Маяковский, Каменский, Бурлюк, может быть, не были друзьями в 

нежном смысле. Но судьба сплела из этих имен один веник. И что же? Ответ на этот вопрос, 

как явствует из сопровождавших его вычислений, он искал в числовых закономерностях дат 

их рождений, чтобы понять не бытовую, а поэтическую, «звездную» – как он говорил – их 

связь. И в той же записной книжке рисовал профиль Маяковского. Внешне он мало похож, и, 

если бы не строки из стихотворения «Наш марш», записанные под рисунком, мы, пожалуй, 

узнали бы его не без труда.18  

Перед нами, конечно, не столько портрет Маяковского, сколько образ его „весомой, 

грубой, зримой” стиховой речи или, вернее сказать, его стихового голоса. Позже, в той же 

поэме 1922 года, Хлебников писал о Москве:19  

 
Любит поэта, но какого? 

Чей голос гнет пятак и выпрямляет подковы 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пророка, 

Что ломал хребты 

Привычных детских слов 

Могучим голосом, 

Похожим на объятья лап 

Пещерного медведя, 

Чей резал толпы 

Железный подбородок, 

Как ледокол 

Установившихся понятий. 

Трещала льдина дум. 
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Так услышанный и увиденный образ Маяковского в представлении Хлебникова, очевидно, 

многими чертами перекликался с образом Владимира Татлина. 

Два портрета Татлина – графический и стихотворный, – написанных Хлебниковым в 1916 

году, рисуют почти такой же напряженный, 

трагический и пророческий образ художника – 

живописца своего нечеловеческого времени: 

 
Татлин, тайновидец лопастей 

И винта певец суровый, 

Из отряда солнцеловов. 

Паутинный дол снастей 

Он железною подковой 

Рукой мертвой завязал 

В тайновиденье щипцы. 

Смотрят, что он показал, 

Онемевшие слепцы. 

Так неслыханны и вещи 

Жестяные кистью вещи. 

 

Речь тут, разумеется, идет не только о 

татлинских живописных рельефах и 

контррельефах, которые поражали воображение 

современников на организованной Татлиным в марте 1916 года выставке «Магазин».20  

Речь идет вообще о судьбе художника, задумавшего властной рукою разрушать и 

переделывать земной мир и сознающего всю тяжесть и ответственность своего долга. 

Именно так сознавал свою судьбу и сам поэт. 

Из всех портретных рисунков Хлебникова этот портрет Татлина, может быть, 

наиболее близок к хлебниковскому автопортрету 1909 года, с которого мы начинали. 

Возвращаясь теперь к нему и сравнивая его с портретом Татлина, мы замечаем их 

несомненное и внешнее и внутреннее родство и столь же несомненное различие и даже 

противоположность. Их соотношение можно было бы определить как противоположность 

«земного долга» и «небесной свободы». Если портрет Татлина скован, связан и закрыт, то 

автопортрет, напротив, насквозь открыт и прозрачен. В нем, действительно, есть что-то 

пейзажное, но это, конечно, пейзаж не земной, а небесный или, лучше сказать, воздушный. 

Он как бы плывет, меняется и движется, как движутся в небе облачные громады, отчетливые 

в каждое мгновение и неуловимо меняющиеся. Так написан портрет Лермонтова в 

стихотворении Хлебникова «На родине красивой смерти – Машуке»: 

 
И в небесах зажглись, как очи, 

Большие серые глаза. 

И до сих пор живут средь облаков, 

И до сих пор им молятся олени, 

Писателю России с туманными глазами, 

Когда полет орла напишет над утесом 

Большие медленные брови. 

 

В этом автопортрете наиболее ясно видно то, что так или иначе присутствует в 

большинстве рисунков Хлебникова. Это – возможность изменения внутреннего превращения 

и «оборачивания». Линия здесь не столько рисует, сколько устанавливает какие-то 

соответствия между внешним и внутренним, намечая их взаимопереходы. Поэтому взгляд 

здесь обращен не вовне и не внутрь – это «взгляд в себе», внутренний взгляд. Поэтому и 

губы здесь не говорят, но и не молчат, а как бы наполнены словом. В таком смысле рисунок 

предельно сближается с поэтическим словом как в н у т р е н н и м  п р е д с т а в л е н и е м ,  

являясь его зримым образом. 

Тогда в 1909 году, испытав уже первые литературные успехи и первые неудачи, 

Хлебников полностью осознавал свое поэтическое призвание и, рисуя этот удивительный 
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автопортрет, сопровождал его еще более удивительной надписью: Заседания общества 

изучения моей жизни. И сейчас к нему вполне применимы слова Хлебникова, сказанные 

позже и по другому поводу, но для нас совершенно точно определяющие значение 

автопортрета Таким я уйду в века ‹...› 

Между автопортретами 1909 и 1922 годов21  укладывается вся литературная судьба 

Хлебникова, это ее начало и ее конец. И как несхожи они! В рисунке 1922 года нет никакой 

отрешенности и внутренней прозрачности, он весь обращен вовне и весь «говорит», причем 

«слово» здесь прямо-таки разламывает изображение. 

 

 
 

Но что он «говорит» и что значат эта гримаса, этот острый недобрый взгляд, эта 

злорадная усмешка? 

Вряд ли мы могли бы уверенно ответить на такие вопросы, если бы не то 

обстоятельство, что рисунок находится в рукописи поэмы «Война в мышеловке» («Крыса») и 

даже предваряет поэму. В ней поэт обращался к современникам: 

 
Поймите, люди, да есть же стыд же, 

Вам не хватит в Сибири лесной костылей! 

Иль позовите с острова Фиджи 

Черных и мрачных учителей 

И проходите годами науку, 

Как должно есть человечью руку. 

Нет, о друзья! 

Величаво идемте к войне Великанше, 

Что волосы чешет свои от трупья. 

Воскликнемте смело, смело как раньше: 

Мамонт наглый, жди копья! 

 

Но автопортрет говорит не только об отвращении и ненависти к войне (если 

воспользоваться известными словами Маяковского). Его взгляд обращен на войну как бы 

уже пойманную в мышеловку законов времени, превратившуюся из мамонта в испуганно 

дрожащую крысу. Отсюда эта гримаса отвращения и злорадная усмешка (ср. те же мотивы в 

рисунке к повести «Ка», где образу Масих-аль-Деджала явно приданы автопортретные 

черты). 

Сравнивая автопортрет 1922 года с автопортретом 1909 года, невольно испытываешь 

желание поменять их местами, чтобы судьбу поэта завершал не этот земной и злободневный, 

а тот – «небесный» и «вечный» образ. Но это и невозможно и, главное, не нужно. Ведь 

поэтическая судьба не только разделяет их, но и связывает, и они оказываются не только 

началом и концом, но и двумя сторонами единого образа поэта. Точно так же как слово, 

которое является не только внутренним представлением, но и внешним выражением. 

http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n21#n21
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В рисунках Хлебникова, как и вообще в графике писателей, самые своеобразные 

явления возникают как раз на пересечении изображения и слова. С такой точки зрения 

особый интерес вызывают рисунки поэта в ранних словотворческих рукописях.22  Здесь 

наиболее обширная и значительная область его 

изобразительного творчества. Она же и труднее 

всего поддается анализу, прежде всего ввиду 

своего пограничного положения. Сколько-нибудь 

подробное ее рассмотрение увело бы нас слишком 

далеко в поэтику, философию и психологию 

хлебниковского творчества. Поэтому здесь я 

ограничусь лишь несколькими примерами и 

некоторыми вводными замечаниями. 

В отличие от хлебниковских пейзажей, 

портретов, автоиллюстраций, большей частью, 

как мы видели, существующих самостоятельно 

или параллельно тексту, такая – условно назовем 

ее – п о э т и ч е с к а я  г р а ф и к а  совершенно 

неотделима от текста. Начертание и слово 

образуют здесь единое целое или, вернее сказать, 

обнаруживают единую природу Изображение 

складывается из тех же элементов, что и 

начертание буквы и слова. В его основе – те же 

штрихи, завитки, росчерки, помарки, кляксы, 

точки и многоточия. Такая графика, подобно 

знаменитым пушкинским рисункам, прямо вырастает из почерка. Но отличие хлебниковской 

графики в том, что она как бы предшествует слову, она дословесна и напоминает какое-то 

пение, еще не оформившееся в артикулированные звуки речи. Это как бы музыка почерка. 

(Ср. характерное замечание Хлебникова по поводу печатного текста его поэмы «Шаман и 

Венера»: поэма вышла грубой и плоской. В рукописи ее спасал красивый почерк.) Поэтому 

зачастую такая графика беспредметна, но она как бы заряжена возможностью фигуративного 

и образного оформления. 

Вот, например, одна из обычных хлебниковских рукописей словотворческого 

периода, содержащая образцы его неологизмов и набросок стихотворения. 

На первый взгляд, в верхней части листа мы видим как будто беспорядочно 

разбросанные записи различных новых слов. Однако внимательное их сопоставление 

убеждает нас в том, что характер и расположение их на листе не беспорядочны и не 

случайны и что все эти слова (думошь, сиявое, сиявица, красочий, доброчий, злобочий, 

слабочий, охочий, писавица, знаймо) связываются особыми пространственно-смысловыми 

отношениями, в результате чего возникает своего рода поэтический супрематизм. Затем 

отдельные слова вступают в более тесные связи, образуя словосочетания, далее в них 

намечается ритмическая упорядоченность, создающая стиховые ряды. Таким образом из 

слова (умночий) рождается поэтический образ (Умночий сияний межзвездных), который в 

свою очередь развертывается в лирический сюжет: 

 
Умночий сияний межзвездных, 

Низлетев, 

Мне подал разверзстую книгу 

Досмертных письмен, что прочерчены роком, 

Что не ведала ржа 

И не ведает лжа. 

Узрел роковые завитки. 

Что сталось со мной? 

Упал и рыдал. 

В тиховейности полей 

http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#n22#n22
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Я только рыдал, 

Я только рыдал. 

Иное что было в моготе? 

 

В третьей строке первоначально вместо слова к н и г у  стояло какое-то другое слово. 

Оно тщательно зачеркнуто, и прочитать его невозможно Но из зачеркивания этого слова 

возник и разросся рисунок, тут же получивший разъяснительную надпись: Чертеж домира. 

Это, очевидно, и есть не что иное, как изображение смысла зачеркнутого слова, и рисунок, 

таким образом, выступает в качестве 

эквивалента текста, в качестве 

графического “слова”. В данном случае 

особенно интересно, что чертеж домира 

как раз и является пространственно-

смысловым центром всего листа. Из этого 

центра, из этих роковых завитков как бы 

выходит и развертывается вся его графика. 

Что же такое эти роковые завитки, 

досмертные письмена, этот чертеж 

домира? По-видимому, мы не ошибемся, 

если скажем, что речь тут идет просто-

напросто о вечных, незыблемых и 

неотвратимых законах природы, которые 

предстают в виде какой-то книги природы, 

книги мировых судеб. Образ этот, и 

прежде всего как образ звездного неба, мы 

постоянно встречаем в творчестве 

Хлебникова. 

 
Ночь, полная созвездий, 

Какой судьбы, каких известий 

Ты широко сияешь, книга ‹...› 

 

Однако чертеж домира, очевидно, не изображает никакой книги и никакого звездного 

неба. И если тут вообще можно говорить о каком-то изображении, то эту графику можно 

понять как образ чисто смысловой энергии мира, до ее вещественного и предметного 

воплощения. 

Еще нагляднее все это видно в рукописи стихотворения «Жар-бог», где Жар-бог как 

раз и есть поэтически-мифологизированный образ мировой энергии. Поэзия же, да и вообще 

художественное творчество, для Хлебникова была прежде всего ее постижением и 

выражением. 

В этом основной смысл его словотворчества, которое представлялось ему реализацией 

и воплощением в поэтическом слове каких-то чертежей домира, творческих законов 

природы, прозреваемых сквозь творчество языка. И создавая свою – по удачному 

выражению Маяковского – «периодическую систему слова», Хлебников нередко, как в 

менделеевской таблице, оставлял пустые клетки для еще не найденных словесных 

«элементов». Или же заполнял их вместо слова рисунком. Так, в одной из его рукописей мы 

находим рядом и пустую клетку, и такой рисунок, изображающий как бы эманацию 

смысловой энергии. Правда, слово здесь уже найдено, причем любопытно, что это именно 

словьмо (неологизм, как и прочие слова в этом ряду, образованный по типу п и с ь м о ). 

Конечно, словотворческая, работа Хлебникова была не менделеевской наукой, не 

химией, а скорее поэтической алхимией слова. В ранний период она, вероятно, 

представлялась ему каким-то магическим действом и даже мистерией. На это, видимо, и 

указывает некая жречески-театральная фигура, стоящая на пустой клетке, как на подмостках. 
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Однако нам здесь важно обратить внимание на другое, а именно, на единство изображения и 

слова, о котором наглядно говорит этот рисунок. 

В конце жизни, объясняя смысл своей словотворческой работы, Хлебников (по 

воспоминаниям одной молодой поэтессы) говорил приблизительно так: «Когда одолеть все 

слова в схеме – то займешься музыкой или математикой, нет, пожалуй, рисованием – ведь 

поэты рисуют. А стихи станут баловством. Потому что зная, как сочетать слова – можно 

писать наверняка. Смотрите – я уже мало перечеркиваю – хотя стоит увидеть что-нибудь 

свое, хоть маленькое – я не переписываю – не могу, а дорисовываю, окружаю со всех сторон 

– чтобы стало еще яснее...” 

     Примечания 
1 Доработанный текст см. www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_4.html 
2 Репродукцию картины Л.С. Бакста Древний ужас (Bakst, Leon. Terror Antiquus, 1908. Canvas, 250×270 cm. 

Russian Museum, St.Petersburg, Russia) см. www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_4.html. 
3 Анализ стихотворения «Бобэоби пелись губы ‹...›» см.:  Ш а п и р  М . И .  

 (www.ka2.ru/nauka/shapir_2.html); 

 Л е к о м ц е в а  М . И .   (www.ka2.ru/nauka/lekomtseva.html); о Лице в «Бобэоби» как о лике, распетом 

Хлебниковым по правилам знаменного распева, см. в статье «Музыка в засаде»  Г .  А м е л и н а  и  В .  

М о р д е р е р   (www.ka2.ru/nauka/amelin_1.html). 
4 Ниже воспроизведена картина Павла Филонова «Головы» (1910 г. Масло на картоне. 28.5×47.5 см. ГРМ). 

Слева внизу В.Я. Мордерер усматривает изображение Велимира Хлебникова. 

 
 

5 Воспоминания П.В. Митурича (1887–1956) о последних днях жизни Хлебникова см. 

www.ka2.ru/hadisy/miturich.html 
6 Мемуары Б.К. Лившица (1887–1938) см. www.ka2.ru/hadisy/streletz.html 
7 Ниже воспроизведена «Композиция» (бумага, акварель,18×13,4 см, в паспарту) Ксении Леонидовны 

Богуславской (1892–1972). О своём знакомстве с Велимиром Хлебниковым она вспоминает в письме к А.Е. 

Парнису: „Хлебников бывал у нас, как и все, каждый день, сидел, как унылая взъерошенная птица, зажав руки в 

коленях, и либо упорно молчал, либо часами жонглировал вычислениями. Или с восторгом говорил о дневнике 

Марии Башкирцевой, которую он считал гениальной и всяческие, даже самые мелкие события ее жизни считал 

точкой отправления будущих мировых событий. Он, действительно, воображал, что был влюблен в меня, но, 

думаю, это оттого, что я ему рассказывала массу преданий и легенд горной Гуцулии, о мавках и героях. 

Разговаривал же он с Пуни всегда долго, оба о чем-то своем, об искусстве, живописи, поэзии. Я же была менее 

настроена к созерцательному существованию“. 
8 Карандашный рисунок кучера см. → 
9 Письма Александра Хлебникова родителям из экспедиции на Урал (архив М.П. Митурича-Хлебникова) см. 

www.ka2.ru/hadisy/shura.html 
Фрагмент отчёта (Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе В.В и А.В. Хлебниковых [1905], 1911) 

см. www.ka2.ru/under/healer_next_next.html 
10 Карандашный рисунок свиристели см. → 
11 Воспоминания Сергея Спасского (Хлебников. Литературный современник. 1935 г., №12, стр. 190–204) см. 

http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r1#r1
http://www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_4.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r2#r2
http://www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_4.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r3#r3
http://www.ka2.ru/nauka/shapir_2.html
http://www.ka2.ru/nauka/lekomtseva.html
http://www.ka2.ru/nauka/amelin_1.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r4#r4
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r5#r5
http://www.ka2.ru/hadisy/miturich.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r6#r6
http://www.ka2.ru/hadisy/streletz.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r7#r7
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r8#r8
http://www.ka2.ru/nauka/images/rvd_natura/coachman.jpg
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r9#r9
http://www.ka2.ru/hadisy/shura.html
http://www.ka2.ru/under/healer_next_next.html
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r10#r10
http://www.ka2.ru/nauka/images/rvd_natura/bird.jpg
http://www.ka2.ru/nauka/figures.html#r11#r11
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www.ka2.ru/hadisy/sespassky.html 
12 Рисунок совы см. → 
13 Воспоминания Веры Хлебниковой (1891–1941) о брате (в сб. «Велимир Хлебников. Стихи». Тип. Т-ва 

«Художеств. Печатня» М., 1923 г.) см. www.ka2.ru/hadisy/vera1.html 
14 Рисунок воспроизведён в переработанном варианте статьи, см. www.ka2.ru/nauka/rvd_nature_4.html 
15 Рисунок С. Городецкого и А. Кручёных см. → 
16 А.Е. Кручёных в молодости была свойственна некоторая склонность к обыгрыванию своего родового 

прозвища, см. фото 1913 г. (слева направо: М. Матюшин, А. Кручёных, П. Филонов, И. Школьник, К. Малевич): 

 
 

      - Ведь он “обыгрывает” не только фамилию, а, вероятно, заранее заказанный вверх ногами “задник”. 

Кажется, далеко не все это замечают, не следует ли пояснить? - советует мне В.Я. Мордерер. Ещё как следует: 

лично я прохлопал эту заморочку. 
17 См. в книге  Г .  А м е л и н а  и  В .  М о р д е р е р   «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» (глава 

«Розеттский камень», http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/amelin/m14.html): 

      ‹...› Романы Диккенса образуют веселый рой, кружатся и тесно переплетаются. Виновник этой 

контаминации - Оливер Твист, своим именем заплетающий двойные венки из книг. Его имя содержит книгу, 

стоит вольным экслибрисом на томах: книга - liber (л а т .), livre (ф р а н ц .). Персонаж здесь неизмеримо 

больше автора, перерастает его, верша судьбу книги дальше. Герой одной из книг предстательствует, как сказал 

бы сам Мандельштам, за идею книги, книгу как таковую. Фамилия же его предопределяет образ действия, 

поскольку а н г л . twist - ‘переплетаться, сплетаться, крутить’. Омри Ронен точно угадал в одном из 

хлебниковских стихотворений такую же игру с twist. Только у Хлебникова в диккенсовского героя воплощается 

главный заумник русского авангарда - Алексей Кручёных. Его именем и называется текст: 

 

Л о н д о н с к и й  м а л е н ь к и й  призрак, 

Мальчишка в 30 лет, в воротничках, 

Острый, задорный и юркий, 

Б л е д н о г о  ж и т е л я  с е р ы х  к а м н е й  
Прилепил к сибирскому зову на «чоных» 

Ловко ты ловишь мысли чужие, 

Чтоб довести до конца, д о  с а м о у б и й с т в а . 

Лицо энглиза крепостного 

Счетоводных к н и г , 

Усталого от книги. 

Юркий издатель позорящих писем, 

Небритый, небрежный, коварный, 

Но девичьи глаза. 

Порою нежности полный. 

С п л е т н и к  большой и проказа, 

Выгоды личной любитель. 

Вы очаровательный писатель — 

Б у р л ю к а  о т р и ц а т е л ь н ы й  д в о й н и к . 

(III, 292)  
 

      ‹...› Хлебников заключает отнюдь не воображаемое перемирие с Кручёных, ставя его рядом с 

диккенсовским героем. Бледный житель серых камней — никакая не птичка-каменка (‘крученок’), а Оливер 

Твист, к которому добавляется хвостик сибирского имени (Круч-ёных). Этот, как сказал бы Белый, в е р ч  

http://www.ka2.ru/hadisy/sespassky.html
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и м е н и  и закручивает сюжет. Поэт —  с п л е т н и к .  Отрицательным двойником Бурлюка болтун и проказа 

Кручёных оказывается по коварному п р а в и л у  б у р а в ч и к а . В одноименном стихотворении Бурлюк И 

точно б у р а в  ‹...› с в е р л и л  собеседника (III, 289). Оба они, жирный в е л и к а н  Бурлюк и юркий 

м а л ы ш  Крученых, — необходимые двигатели футуристического издательского дела. ‹...› 
18 Не лишено оснований подозрение, что перед нами профиль Николая 

Васильевича Корнейчукова, он же Корней Иванович Чуковский (1882–

1969). 1. Слабый подбородок и усы — отнюдь не приметы В.В. 

Маяковского; 2. С годами чёлка Чуковского становилась только длиннее, 

а Маяковский “футуристического периода” коротко стригся; 3. Голова 

наклонена, глаза цепко ухватили что-то перед собой, плотоядные губы 

вот-вот разомкнутся. Для чтения стихов или телесного пропитания ради? 

      Есть свидетельство в пользу последнего предположения. 

      В конце 1914 года Хлебников гостил у Юрия Анненкова в Куоккола и 

наблюдал Чуковского на вегетарианских обедах у И.Е. Репина. Блюда 

были установлены на вращающемся столе; Василий Каменский 

вспоминает, к чему это приводило: „Захочет, например, Чуковский 

солёных рыжиков, вцепится в “карусель”, тянет рыжики на себя, а в это 

время футуристы мрачно стараются приблизить к себе целую кадушечку 

кислой капусты...“ 
19 См. в книге  Г .  А м е л и н а  и  В .  М о р д е р е р  «Письма о 

русской поэзии»» (глава «Усадьба судьбы», 

 http://magazines.russ.ru/novyi_mi/filos/pisma/pism_1.html): 

      Начало 1922 года, Хлебников в отсутствие хозяйки дома недолго 

живет у Бриков и много работает. В частности, в этот период создает (так 

и неоконченную) поэму (сохранились и опубликованы в пятом томе 

Собрания черновики и отрывки — «Что делать вам…»). Дуганов считает, что это обращение к Москве, Парнис 

нарекает поэму эпическим текстом о гадании. Между тем, поэма обращена к Лиле Брик: Вам, вашим беседам и 

умным речам, / Вам эта громкая песнь; Кого обнять, понять, обвить / Ручками девы-младенца?; На веслах дней / 

Плывет глаз времени, / И вам видней, / Вы не старей меня; Вы много видели, / Вы видели Дункан, Романченко 

— большего в море пловца ‹...›; Л ю б ит поэта, но какого, / Чей голос гнет пятак и выпрямляет подковы ‹...› 

     Хлебников вступает в творческое соревнование с Маяковским, доказывая собственную несравненную 

ценность поэта-прорицателя перед лицом Музы, той самой Л.Ю.Б., что провозгласила „Долой разум!“ (в 

стихотворении Хлебникова «Случай»). Нет нужды ни защищать, ни порицать эту строптивую Музу. 

Прислушаемся к волеизъявлению самого Хлебникова и к тому, что из этой громкой песни выросло. И здесь, в 

этом черновом тексте (он даже не освоен новым Собранием сочинений) — зародыш прощальной метафоры 

звёздного Велимира. Образ вылупляется из нехитрого каламбура. Поначалу Хлебников дружественно 

отправляет тройственный союз “Брики-Маяковский” в плаванье, где есть корабль (бриг) и маяк на берегу. 

Позже Велимир ссорится с Маяковским, параноидально обвиняя его в краже рукописей. Раздор отражён в 

хлебниковских текстах о сытых кострах на палубах, негодных ориентирах и кораблекрушениях. Хлебников при 

этом всё увеличивается в размерах, он теперь не колосс Родосский, а путеводная устрашающая звезда (Из глаз 

моих на вас льется прямо звездный ужас; Я далек и велик и неподвижен. Я буду жестоким, не умирая). 

Творческое соревнование переросло в распрю, быт повлиял на творчество, в салоне Бриков зародилась 

корабельно-навигационная тема планетарного масштаба, из свары родился великий стих: 

 
Еще раз, еще раз, 

Я для вас звезда. 

Горе моряку, взявшему 

Неверный угол своей ладьи и звезды: 

Он разобьется о камни и подводные мели. 

Горе и вам, взявшим 

Неверный угол сердца ко мне: 

Вы разобьетесь о камни! 

И камни будут надсмехаться 

Над вами, как вы надсмехались 

Надо мной! 

(Май 1922)  

 
20 Образчик художественной продукции В.Е. Татлина периода контррельефов см. → 
21 На рисунке Велимира Хлебникова изображён, как полагают, Пётр Васильевич Митурич. В переработанном 

варианте статьи Р.В. Дуганов устранил досадную оплошность, целиком вымарав пассаж (выделено рамкой) с 

упоминанием этой чрезвычайно любопытной графической работы Хлебникова. 

      А.А. Поповский (см. http://goncharov-sa.narod.ru/hlebnikov.doc) делится впечатлениями: „Контур головы 
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вызывает ассоциацию с Земным шаром (очертания материков образованы изогнутой линией волос). Такая 

ассоциация вряд ли случайна, если вспомнить рассуждения Председателя Земного Шара об “умном веществе”, 

о “мозге” Земли (Мыслезём). Строгий, почти иконописный лик художника склонён и на переднем плане — лоб 

Митурича, пересечённый мыслью-молнией.“. 

     К автопортретам Велимира Хлебникова причисляют рисунок 1918 года из собрания Н.И. Харджиева (Фонд 

Харджиева-Чаги, Стеделийк музей, Амстердам) 

 
 

22 Образец черновых записей Хлебникова см. → 

       Опубликовано: Р. Дуганов. Рисунки Хлебникова. 

Панорама искусств 10. – М.: Сов. художник, 1987. – С. 366–379  

 

И.Е.Лощилов 

Автопортрет Велимира Хлебникова 

Памяти Р. В. Дуганова 

Что Хлебников птицей нахохлился 

Что Хлебников шелестящим орешником 

что бобэоби 

что малыш Хлебников 

что Хлебников в солдатской фуражке 

что Велимир в мордовской шапке 

что Зангези 

что шелест и шепот 

что речь речики речики 

что зензивер 

зив чуив челять чул 

чу-у 

Сергей Бирюков 

Механизм человеческого мышления, согласно Н.И. Жинкину, «реализуется в двух 

противостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внутренняя 

речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом звене мысль задается, во 

втором она передается и снова задается для первого звена» (Жинкин 1964: 36). 

Исследователи рукописей Достоевского утверждают: «Соотношение этих кодов меняется в 

зависимости от этапа творческого процесса и могут быть переведены из фактов мышления в 

конкретные элементы рукописи» (Баршт & Тороп 1983: 148-149). Если принять за аксиому 

мысль о том, что «текст Хлебникова – все, написанное Хлебниковым», но при этом «все, 

написанное Хлебниковым, не является в поле наблюдения в один миг» (Башмакова 1987: 44), 

широко известный автопортрет 1909 года может стать предметом анализа как артефакт, 

предшествующий рождению поэтического слова и отражающий процесс перевода с одного 

способа кодирования на другой: «<...> отличие хлебниковской графики в том, что она как бы 
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предшествует слову, она дословесна и напоминает какое-то пение, еще не оформившееся в 

артикулированные звуки речи. Это как бы музыка почерка» (Дуганов 1990: 170-171). 

 
Авторпортрет 1909 г. занимает, безусловно, центральное место как в хлебниковской 

графике, так и в иконографии поэта (Дуганов 1987, Дуганов 1990: 153-176, Рисунки 1988: 28, 

Таким 1990: 1). «<...> этот пристальный и в то же время сквозящий и как бы невидящий или, 

вернее сказать, ясновидящий взгляд поэта лучше всего, кажется, передает его автопортрет 

1909 года. Он занимает центральное место в хлебниковской графике. Лишь соотносительно с 

ним найдем мы ту точку зрения, с которой можно понять его рисунки. Даже если бы у нас 

был один только этот автопортрет, мы вправе были бы говорить о графике Хлебникова. 

Перед нами не просто самоизображение, но именно автопортрет поэта, в котором 

поразительно внешнее и еще более внутреннее сходство. Через 'образ поэта' нам открывается 

особый строй хлебниковской поэзии. В этом смысле его можно было бы назвать 

автопортретом поэтического слова» (Дуганов 1990: 154). С другой стороны, более или менее 

качественные репродукции этого портрета используются в оформлении обложки едва ли не 

каждого второго издания, так или иначе связанного с Хлебниковым1. 

Изображение представляет собой целостный знак, означаемым которого, бесспорно, 

является человеческое лицо. Судя по характеру линий и росчерков, рисунок был сделан «с 

быстротою престидижитатора», подобно портрету Ксаны Богуславской в описании 

Бенедикта Лившица (1989: 524). Эффект динамики, возможность «изменения, внутреннего 

превращения и 'оборачивания'» (Дуганов 1990: 170) возникают оттого, что в 

воспринимающем аппарате реципиента образ «расслаивается» на ряд разнородных 

изображений, связанных между собой сложным и единственно «верным» образом. Подобно 

древним маскам гробниц Юкатана в восприятии С. Эйзенштейна, – «это фильм-сновидение, 

подчиняющийся определенной монтажной логике» (Подорога 1995: 289). 

Если мы в экспериментальных целях «освободим» черты лица от обрамляющих 

линий, то перед нами будет набросок лица, почти лишенного каких-либо индивидуальных 

черт (рис. 1). Во всяком случае, эффект узнаваемости неповторимого облика, хорошо 

знакомого по сохранившимся фотографиям, полностью исчезает. 

 
Рис. 1 

«Выхваченное» из всех рамок, это лицо напоминает об итогах, к которым приходит 

М. Шапир, анализируя фоническую структуру хрестоматийного хлебниковского 

стихотворения «Бобэоби пелись губы» (1908-1909): «<...> вне временно-пространственного 

'протяжения', вечным, обобщенным, лишенным индивидуальности (и в этом смысле – 
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безликим) оказалось изображенное на хлебниковской 'иконе' Лицо – Лицо Как Таковое» 

(Шапир 1993: 305). Это чрезвычайно близко к архаическому переживанию (точнее, не-

переживанию) лица: «<...> искусные художницы племени кадувео не знают человеческого 

лица: для них лист бумаги, предложенный этнологом, уже дан как лицо; этого белого фона 

достаточно для выявления лица, но само оно еще не есть лицо, т. е. не опознается и не 

прочитывается как неотъемлемый знак социального существа. То, что мы называем лицом, 

то, что нами так легко физиогномически прочитывается, когда мы следим за вибрациями и 

изменениями лицевой части индивида (не говоря уже об универсальной значимости лица в 

европейской культуре), остается для архаического наблюдателя все тем же листом бумаги, 

на котором стерты лицевые знаки (а точнее, еще не нанесены)»2 (Подорога 1995: 283-284). В 

образ лица как бы «стягивается» здесь идеальное двухмерное пространство, или же, 

напротив, само пространство рождает лицо из своих глубин. Это-то и позволяет 

воспринимать изображение в контексте обобщающих пространственных категорий: 

«Рисунок этот читается одновременно и как портрет, и как пейзаж, можно сказать, – 'пейзаж 

лица' или 'лицо пейзажа'» (Рисунки 1988: 28). Hoc, рот, глаза и брови, “подвешенные” в 

пространстве, как бы пребывают в ожидании штриха, который будет способен сообщить 

портретное сходство. 

Очевидная неполнота этого слоя вызывает в памяти фрагмент из повести «Николай» 

(1913), где отражена рефлексия по поводу соотношения общего и особенного в облике 

человека: «К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и той же 

белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам 

созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же 

каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями бесконечное 

число раз. И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и 

кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?»3 (Хлебников 1986: 518) 

Существенно, что индивидуальное в понимании Хлебникова связано с математически 

точно избранным углом освещения первичной формы. 

Черты лица как таковые (отметим, что никак не обозначенным остался столь важный 

канал связи между внешним и внутренним, как органы слуха) вписаны в два обрамляющие 

контура, которые отчетливо противопоставлены один другому как сплошное/прерывистое, 

плавное/импульсивное и вертикальное/отклоняющееся от вертикали (рис. 2а). Линиями, 

экспрессия которых балансирует на грани лихорадочности, обозначено вместилище того, что 

еще в 1904 году поэт назвал «князь-тканью – благородным комом человеческой ткани, 

заключенным в известковую коробку черепа» (Хлебников 1986: 577), а много позже назовет 

«моим белым божественным мозгом»: 
Мой белый божественный мозг 

Я отдал, Россия, тебе: 

Будь мною. будь Хлебниковым. 

(Осень 1921; Хлебников 1986: 161) 

Контур, очерчивающий не то волосы, не то еле видимую ауру вокруг головы поэта, 

обозначен двумя неровными линиями, завершающимися дублирующими друг друга 

крючкообразными росчерками (рис. 2b). Если включить в этот контур линию, ведущую к 

устам поэта, то он будет противопоставлен контуру овала лица еще и по принципу тяготения 

к округлому/квадратному (рис. 2с). 
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a)                             b)                         c) 

Рис. 2 

Вписывание черт лица как такового в этот верхний мозговой контур также не даст 

еще портретного сходства. Оно возникает лишь если мы достроим, наконец, аутеничное 

изображение, «вернув» ему линию (рис. 3), которую мы осмелились бы назвать личной (как в 

смысле соотнесенности с лицом, так и в связи с репрезентацией самой личности поэта). 

 
Рис.3 

Именно ее характер и расположение скрепляют воедино множество образов, 

«'исступивших' из положенных им обликов» (Эйзенштейн III: 176). Одновременно эта линия 

удерживает лицо в состоянии сосредоточенного покоя и гармонии; образ как бы чреват 

исступлением, но само оно остается за пределами остановленного изображением момента. 

На нее свободно «нанизаны» элементы очертаний разных ракурсов и обликов, так, что 

созерцатель способен ощутить их колыхание как бы в полусне: «<...> в нем действительно 

есть что-то пейзажное, но это, конечно, пейзаж не земной, а небесный, или, лучше сказать, 

воздушный. Он как бы плывет, меняется и движется, как движутся в небе облачные громады, 

отчетливые в каждое мгновение и неуловимо меняющиеся» (Дуганов 1990: 168). 

В соотнесении с чертами лица эта линия определяет не только его границу (овал 

лица), но и обозначает очертания черепа, между лицом и черепом как бы устанавливается 

возможность диалога. С другой стороны, она представляет собой слегка утрированную 

линию, хорошо знакомую нам по сохранившимся фотоизображениям поэта (включая 

детские) и рисункам современников4. Если говорить о соотношении внешнего и 

внутреннего в автопортрете Хлебникова, то необходимо, видимо, говорить о двух типах 
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внутреннего. Личная линия обозначает границу плотного внутреннего. Характер линии 

обеспечивает этому внутреннему твердость кости и камня. 

Оно связано с вечным, родовым, национальным, подобно тому, как в стихотворении 

1921 г.: 
Мой череп – путестан, где сложены слова, 

Глыбы ума, понятий клади. 

И весь умерших дум обоз, 

Как боги лба и звери сзади, 

Полей неведомых извоз. 

(Хлебников IV: 187) 

Зазор между двумя овалами и примыкающие к нему элементы лица составляют 

пограничное внутреннее. Это – область экстатического, слои изображения здесь стремятся 

выйти за пределы друг друга: верхний овал сдвинут по отношению к нижнему; бровь, 

принадлежащая плоскости лица, выходит за пределы его овала, а самый краешек 

перехлестывает и границу верхнего. Пограничное внутреннее нарочито неопределенно, оно 

стремится втянуть в свои разрывы внешнее. Лицо в этом контексте противопоставлено 

плотному внутреннему как временное, бывающее, индивидуальное. Оно как бы может 

принадлежать кому угодно, но для поэта существенно, что оно принадлежит именно ему. 

Автопортрет Хлебникова – одно из немногих известных нам самоизображений, 

начисто, как нам кажется, избавленных от психологических казусов, описанных 

М. Бахтиным: «Нужно некоторое новое усилие, чтобы представить себя самого отчетливо en 

face, совершенно оторваться от внутреннего самоощущения моего, и, когда это удастся, нас 

поражает в нашем внешнем образе какая-то своеобразная пустота, призрачность и 

несколько жуткая одинокость его. <...> Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно 

отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не 

обымает собою полного человека, всего до конца: на меня почти жуткое впечатление 

производит всегда смеющееся лицо Рембрандта на его автопортрете и странно отчуженное 

лицо Врубеля» (Бахтин 1986: 32, 36). 

В автопортрете Хлебникова, несмотря на тонкость линии, нет никакой призрачности; 

напротив, ощущается полнота переживания жизни, еле сдерживаемый избыток творческой 

энергии Непосредственно в момент работы над самоизображением поэту не потребовалось, 

как нам кажется, бахтинских психологических экспериментов: «Легко убедиться путем 

самонаблюдения, что первоначальный результат попытки <представить себе свой внешний 

образ. – И. Л.> будет таков: мой зрительно выраженный образ начнет зыбко определяться 

рядом со мною, изнутри переживаемым, он едва-едва отделится от моего внутреннего 

самоощущения по направлению вперед себя и сдвинется немного в сторону, как барельеф, 

отделится от плоскости внутреннего самоощущения, не отрываясь от нее сполна; я как бы 

раздвоюсь немного, но не распадусь окончательно: пуповина самоощущения будет 

соединять мою внешнюю выраженность с моим внутренним переживанием себя» (Бахтин 

1986: 32-34). Вот эта-то пуповина самоощущения и транслировалась, кажется, напрямую в 

артистическом движении руки поэта, проводящей личную линию. В противовес росчеркам, 

намечающим верхний овал и черты лица, эта линия спокойна, плавна и близка к 

математически выверенной кривой. 

Еще один аспект выразительности автопортрета связан с тем, что личная линия 

воспроизводит ничто иное, как очертания органа слуха (рис 4а). Поэт как бы совмещает 

образ лица с образом гигантской ушной раковины, внимающей “тишине вселенского эпоса” 

(Башмакова 1987: 164-166). Линия дает окантовку органической формы, при этом черты 

лица замещают спираль ушной раковины (изоморфной эмбриональному телу), 

необозначенность которой прочитывается как значимое отсутствие 5. 

В свете этого наблюдения переосмыслению подвергаются знаки, отсылающие к 

другим каналам связи между внутренним и внешним изображенного человека; они как бы 

«отрываются» от своих телесных субстратов. Совмещение личной линии с линией слуха 

позволяет, кажется, найти «материальные носители» эффектов, о которых говорит 
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Р.В. Дуганов: «Линия здесь не столько рисует, сколько устанавливает какие-то соответствия 

между внешним и внутренним, намечая их взаимопереходы. Поэтому взгляд здесь обращен 

не вовне и не внутрь – это “взгляд в себе”, внутренний взгляд. Поэтому и губы здесь не 

говорят, но и не молчат, а как бы наполнены словом. И рисунок предельно сближается с 

поэтическим словом как внутренним представлением, являясь его зримым образом» 

(Дуганов 1990:170). 

Уста поэта, намеченные как бы нарочито небрежным росчерком, вплотную 

придвинуты к линии слуха. Парный орган зрения соотнесен с этой линией более сложным 

образом: правый глаз вместе с правой бровью выходят за пределы овала лица, а край левого 

чуть выступает за его необозначенную левую границу. Зрачки обоих глаз находятся внутри 

контура, но предельно приближены к его границам. Стоит отметить, что брови, не 

обозначающие определенного канала «перетекания» информации, следуют за взглядом, 

также утрачивая при этом чисто телесную привязку. Именно зрительный ярус лица является 

пространством пересечения двух контуров, он как бы распластан на нем6. 

И, наконец, третий аспект смыслового наполнения личной линии хорошо виден в 

сравнении с линией, очерчивающей мозговой контур (рис. 4). Оба контура реализуют, в 

сущности, одну и ту же протоформу, восходящую к образу яйца7. 

 
Рис. 4 

Триединство образа головы (черепа) – уха – яйца создает эффект чреватости 

изображенного объекта: это голова, сплошь обратившаяся в слух, с тем, чтобы разродиться 

новым звуком, новым словом, окрашенным неповторимым тембром голоса. Соотносимость 

формы и размеров двух контуров сообщают образу инерцию переворачивания и динамику 

полета, он как бы застигнут в переворачивающем полете 8. Если в экспериментальных 

целях наложить два контура друг на друга (рис. 4), поражает их точная «пригнанность» друг 

к другу, разрывы и выпуклости линий верхнего контура со-противостоят плавности личной 

линии, в точности повторяя ее в основном. Верхний контур целиком может быть вписан в 

очертания личной линии, а крючкообразные завихрения прорывают ее как раз в тех точках, 

где, в случае, если бы мы имели дело с изображением, претендующим на буквальность и 

правдоподобие, могли бы быть обозначены «выходы» линий, намечающих ухо и шею. Если, 

однако, интерпретировать этот контур как овал возможного лица, то это лицо тяготело бы к 

положению анфас, в то время как личная линия намекает на поворот головы на три четверти. 

Вспучивание линии, обозначающее нечто вроде шишки на самой макушке этой 

воображаемой головы (как на рисунках с изображениями дзенских монахов и 

«просветленных»), в хлебниковском автопортрете сдвинуто к затылку; тем не менее, оно 

продолжает работать в рецептивном аппарате воспринимающего на создание и усиление 

образа чреватости: на фоне разрывов линии эта шишка как бы выводит на поверхность и 

делает зримым бурный, но невидимый процесс, протекающий внутри изображенного 

объекта. 

Речь идет о запечатлении тончайшего телесного движения, в котором только и может 

быть артикулировано предслово. На этом уровне слово еще не принадлежит определенному 
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языку и кодируется в образах предметно-изобразительной природы. Все три означаемых 

интересующего нас знака восходят к формам органической жизни 9 и поэтому легко 

«прочитываются» глазом независимо от языковой и культурной принадлежности 

созерцающего10. Относительная изоморфность означаемых позволяет слить их в пределах 

одного объекта; граница между образами черепа, яйца и уха мерцает, как бы равномерно 

распределяясь вдоль изгибов линии, очерчивающей объект11. Живая жизнь и дыхание 

линии обеспечиваются невозможностью «уловить» момент пересечения этой границы. 

Дифференциация восприятия возможна в экспериментальном сопоставлении 

«многозначной» линии с другими слоями и компонентами изображения. При таком 

сопоставлении личная линия оказывается способной проявлять различные свойства и быть 

носителем сразу нескольких семантических слоев. 

Еще в 1904 г. в тексте “Пусть на могильной плите прочтут” Хлебников говорит об 

«уменьшении отношения» князь-ткани и смерд-ткани «относительно себя лично» 

(Хлебников 1986: 577). Хлебниковская программа преобразования собственного психо-

физического состава вписывается, разумеется, в жизнестроительную программу серебряного 

века, восходящую, в первую очередь, к ницшевскому образу сверхчеловека. Хлебников видит 

орудием этого преобразования прежде всего занятия поэзией и математикой; работа над 

стихами и вычислениями продолжалась в голове будетлянина непрерывно. Ежи 

Гротовский12 в лекции «Перформер» говорил: «Мы почти полностью детерминированы 

обществом. Сущность кажется чем-то незначительным, но она ваша и только ваша. В 50-е 

годы в Судане в деревнях Ко были молодые воины, которые, войдя в определенный период 

расцвета, отличались тем, что их сущность пропитывала их тело, тело и сущность были 

неразделимы. <...> Перформер сам продолжает путь к обретению тела-сущности. К такому 

состоянию, печатью которого отмечен Гурджиев, запечатленный фотографом на скамейке в 

Париже. От облика юного воина Ко до облика Гурджиева – вот путь от тела-и-сущности до 

тела-сущности»13 (Гротовский 1991:25-26). 

В одной из лекций о Марселе Прусте М. Мамардашвили говорил о теле Сен-Лу, 

«которое прозрачно в том смысле, что вполне держит задуманное и выполняемое движение, 

– движение выполняется целиком. Тело прозрачно. Слово прозрачно здесь следует понимать 

не в рассудочном смысле прозрачного для ума, для наблюдения. Прозрачно – значит не 

содержит в себе ничего инородного тому, что делается. Или можно сказать так – тело Сен-Лу 

– это совершенный артефакт. Артефакт, но совершенный, то есть открывающий такой 

горизонт и поле действия, в котором оно действительно выполняется. <...> Например, 

свойством таких совершенных артефактов обладает форма купольного свода. Однажды 

изобретенная, она воспроизводится бесконечно, поскольку содержит в себе бесконечное 

число возможностей, не закрываемых конечной формой самого артефакта. Ведь купол 

замкнут, и он – один. <...> И такой же совершенной формой является лук. <...> Ведь 

аристократическая форма тела Сен-Лу, этот совершенный артефакт, создавался в течение 

столетий многими поколениями» (Мамардашвили 1995: 271-272). В самом начале лекции 

философ называет и имя Хлебникова рядом с именами Пруста, Джойса и художников новой 

французской живописи в связи с глубинными процессами, происходившими в европейской 

культуре начала века (Мамардашвили 1995: 270). 

Ключевое слово в рассуждениях С. Эйзенштейна о фактах древней мексиканской 

культуры – головокружение. Оно относится как к плану порождения образов, так и к плану 

рецепции: «<...> в попытке войти в процесс порождения этих исступленных <...> образов 

орнаментального разложения лиц и голов вы вступаете в систему закономерностей того 

процесса, что породил эти образы разложения форм, нормальному состоянию сознания 

недоступных» (Эйзенштейн III: 276). Созерцающий хлебниковский автопортрет также 

вступает в систему закономерностей процесса, породившего это изощреннейшее – и 

одновременно предельно простое, как бы само собою складывающееся14, – изображение. 

В. Подорога выделяет в эйзенштейновском описании «по крайней мере три стадии 

становления архаического лика божества: сначала загадочность каменной маски и 
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оцепенение под ее взглядом; затем стадия голово-кружения, которая достигается или должна 

достигаться различными вспомогательными средствами (от ритуальных до наркотических): 

каменная маска начинает как бы расщепляться, расходиться в хороводе отдельных голов и 

ликов – здесь и выявляется различие между образами до-лица (животными), образами лица 

(человеческими) и ликом (божественным). И, наконец, последняя стадия, можно сказать, 

стадия полного погружения во внутреннее движение отдельных лицевых образов дает 

экстатическое переживание полноты бытия через чистый лик божества» (Подорога 1995: 

291). Можно предположить, что Хлебников – уроженец поликультурной и 

полиэтничной Астрахани (см.: Викторин 1992) – имел весьма ранний опыт 

встречи с артефактами древних культур, созерцая, например, каменных баб. 

Образ каменной бабы стал одной из образных доминант в творчестве 

Хлебникова, и семантика его связана как раз с проживанием «Вселенского 

полного мига» (Башмакова 1987: 171). 

Опыт, подобный тому, что получил Эйзенштейн во время 

путешествия в Мексику или Антонен Арто, созерцая ритуальные маски 

балийского театра, видимо, присутствовал в момент создания рисунка в 

«снятом» виде, полностью растворенный в телесном импульсе. Однако 

необходимо осознавать, что этот опыт включает в себя новую концепцию 

человека-будетлянина, родственную ницшевскому сверхчеловеку и 

блоковскому человеку-артисту, но не сводимую к этим образам. Триада 

Слово – Я – Бог явственно ощущается как своеобразная «подкладка» под 

хрестоматийной хлебниковской формулой Юноша Я-Мир (Хлебников 11/2: 

35). При этом первая триада не отменяет вторую, их смысловые и 

ценностные отношения балансируют на тонкой грани, подобно тому, как 

неповторимо хлебниковское (велимирово) не содержится в рисунке ни в 

чертах лица, ни в личной линии, взятых по отдельности, но возникает в их 

точно выверенном взаиморасположении. 

В связи с тенденцией к самообоживанию у Хлебникова М. Константинова выделяет 

два периода: «требовательное уравнивание себя с богом» с начала творчества до конца 

1919 г., и, начиная с 1920 г. – «отказ быть названным богом или приравненным к нему» 

(Константинова 1995: 395-396). Самообоживание у Хлебникова носит интегральный 

характер: я-бог может включать в себя черты и христианского Бога, и индуистского (Иванов 

1967), и мусульманского пророка, и «андрогинного бога языческих мистерий» 

(Константинова 1995: 396). Отождествление себя со словом связано прежде всего с 

христианским слоем, где изначально присутствует тождество Бога и Слова. В многослойной 

реальности хлебниковского автопортрета ощущается опыт вызывающего головокружение 

созерцания в собственном облике субстанции слова и божественyой сущности. Доминантой 

этого единства следует признать совмещение личного социального статуса со статусом 

мифологического поэта. «Поэт в мифологической традиции – персонифицированный образ 

обожествленной памяти коллектива, 'отец слов' и 'владыка времен'. В акте его поэтического 

творчества соединяются божественное и человеческое, и средоточием этих сфер являются 

язык, речь, слово» (Гарбуз & Зарецкий 1991: 73). 

В стихотворении 1908 года «Вечер. Тени» напрямую артикулировано это тождество: 
И когда на закате кипела вселенская ярь, 

Из лавчонки вылетел мальчонка, 

Провожаемый возгласом “Жарь!” 

И скорее справа, чем правый, 

Я был более слово, чем слева. 

(Хлебников 1986: 49) 

Здесь важен не только и не столько прямой смысл высказывания, сколько интонация, 

воспроизводящая напряжение попытки локализовать свой образ в пространстве, определить, 

где же, собственно, я нахожусь, и что же, наконец, я есть такое15. Реплика не то хозяина 

лавчонки, не то приказчика в предельно уплотненном виде воспроизводит глас бога из 
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стихотворения Пушкина «Пророк»: Глаголом жги сердца людей! Стремительно летящее тело 

мальчонки уподобляется глаголу, и это уподобление провоцирует лирического героя 

определить себя по отношению к слову. Признавая свою возможную неправоту, поэт, тем не 

менее, превращается в слово за счет мены центральной фонемы в слове: слЕва/слОво16. 

«Мельчайшее звуковое тельце проникнуто движением, оно – смысловой сдвиг» (Башмакова 

1987: 182). Слово, в понимании Хлебникова, тяготеет к обратимости, и любое слово скрыто 

палиндромично: отметим, что обратное чтение первой строчки стихотворения дает 

сочетание, близкое к И нет рече <и> в, с семантикой, отрицающей слово. Отсылающее к 

самому себе слово слово занимает третью позицию в четырехчленной формуле {справа – 

правый – слово – слева}. Однако именно оно первично в этой цепочке и мотивирует ее 

развертывание: слово за счет мены фонемы преобразуется в слева, слева втягивает в стих 

собственный антоним справа, а оно, в свою очередь, – родственное по смыслу, этимологии, 

фонетике и оценочной характеристике правый. 

 

 
 

Вписанная в финальные строки конфигурация зеркально воспроизводит форму буквы 

Z, отсылая к прочитанному наоборот первому стиху. С другой стороны, слово справа 

локализовано в левой стороне колонки стиха, а слева – в правой, и этот объемный хиазм 

ставит читателя в положение зеркального отражения по отношению к тексту17. 

Развертывание иррационально ветвящейся внутренней формы слова обретает характер 

связного высказывания, смысл которого лишь частично выводим из смысла составляющих 

слов. Скрытая в реальном слове языка идеальная симметрия словесной субстанции 

актуализует оппозицию правое/левое18. Подобно акустическому телу слова, облик поэта на 

автопортрете также “раздваивается” на качественно отличные половины (рис. 5а, b). 

                 

a)                                        b)  

Рис. 5 

Согласно Эйзенштейну, «левая сторона выражает 'общее', правая – личное и 

индивидуальное' в чертах данного лица» (Подорога 1995: 292-293). Не осмеливаясь 

предлагать отчетливой интерпретации, отметим, что в левой половине более выражено 

детское и даже животное в образе поэта: эта позиция тяготеет к профильной и создает 

инерцию «вытягивания» лица вниз и вправо, что приближает его к морде животного (см.: 

Ямпольский 1989). В правой же стороне нам бросилось в глаза портретное сходство с 

Пушкиным, осознанное или неосознанное самоотождествление с которым в контексте 

“пушкинского мифа” (Виролайнен 1995: 349) также может быть рассмотрено как одна из 

стадий самообоживания19. 

Речь идет, разумеется, не о том, что хотел сказать поэт этим рисунком, который мы 

можем интерпретировать и как визуальное стихотворение, и как своеобразную подпись, 
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стирающую имя подписывающегося20, и как фильм-сновидение21 (хотя, в конечном 

счете, и об этом тоже). Вряд ли Хлебников задумывался, делая на листе бумаги серию 

росчерков, о том, например, почему он оставил себя на автопортрете без ушей. Речь идет о 

том, что можем увидеть и понять мы, анализируя след, оставленный рукой поэта, 

погруженного в особого рода психологическую и телесную практику. Рефлексия по поводу 

самоизображения поэта способна помочь достроить “не зафиксированный в стихах параметр 

физического, телесного проявления поэзии” (Семенцов 1988: 31). Здесь и в самом деле 

«через 'образ поэта' нам открывается и особый строй хлебниковской поэзии» (Дуганов 1990: 

154). Приемы «расслаивания» слова (включая словотворчество) в поэзии Хлебникова 

представляют собой «особую идеологическую риторику» (Баран 1993: 186), втягивающую 

читателя в состояние переживания полноты реальности. Поэзия Хлебникова, подобно 

шаманскому обряду, «объединяет в себе фантастическую картину мира и способы действия в 

этом мире, переведенные на язык, хотя бы частично понятный племени» (Касавин 1994: 14). 

В своей наиболее простой форме двухзвенный механизм художественно-

изобразительного мышления реализуется «в надписях под картинами и скульптурами» 

(Жинкин 1964: 38). Пожалуй, с наибольшей отчетливостью острота и уникальность 

хлебниковской мысли видна в соотнесении изображения и надписи. «Тогда, в 1909 году, 

испытав уже первые литературные успехи и первые неудачи, Хлебников полностью осознал 

свое поэтическое призвание и, рисуя этот удивительный автопортрет, сопровождал его еще 

более удивительной надписью: “Заседание общества изучения моей жизни”» (Дуганов 1990: 

170). 

Если мы вправе выдвинуть гипотезу о последовательности становления трех слоев, 

составивших изображение, то она будет выглядеть приблизительно таким образом. Сначала 

поэт набрасывает на листе бумаги черты лица как такового. Затем двумя быстрыми 

росчерками вписывает их в верхний контур. Вслед за этим бросает на себя и свое место в 

мире ретроспективный групповой взгляд из мифологического будущего, заставляя тем 

самым вибрировать пуповину самоощущения, подобно натянутой струне, так что резонанс 

отзывается в области родовой и генетической памяти. И лишь затем, тщательно 

«прицелившись», варьирует уже намеченный контур, уверенно проводя личную линию, в 

кривизне и единственно верном расположении которой личность поэта оказывается заумным 

образом “уловлена” в самом своем существе. 

В свете сказанного поставим вопрос: автопортрет ли это в строгом смысле слова? 

Может быть, вернее было бы сказать, что рисунок 1909 г. – это визуальная репрезентация 

того, как мог бы выглядеть «некто, очень похожий на Хлебникова» (Вроон 1996: 145), 

соткавшийся как бы из воздуха в мимолетном виденье грядущих верников в него (Парнис 

1996: 12, Хлебников 1986: 597), собравшихся вместе с целью изучения обстоятельств жизни 

и обстоятельств мысли будетлянина. Мало того: в соответствии с далекой от какой бы то ни 

было линейности логикой поэта, этот некто и есть самый факт собрания верников, в момент 

видения пожертвовавших своей видимостью и индивидуальными качествами ради 

воссоздания образа будетлянина, проросшего в будущее сквозь его слово22. Не так ли и сам 

Велимир смело бросил во славу Слова «все свои права» в печку будущему (Хлебников 

1986: 142)?23 
В заключение автор хочет привести фрагмент из письма, полученного от Мая 

Петровича Митурича-Хлебникова; письма, написанного по поводу публикации одного из 

вариантов настоящего текста в сборнике материалов конференции «Граница в культуре» 

(Тарту) [Лощилов 1998]: «<…> В этом замечательном рисунке, как и вообще в звучной 

черно-белой графике, можно усматривать и цветовые характеристики, переданные 

совокупностью контрастов. 

Так, глаза я не могу видеть ни черными, ни карими, а именно светло-голубыми. 

Отсутствие контраста между шевелюрой и цветом лица говорит о характеристике блондина. 

А отсутствие уха – можно приписать и дилетантизму рисовавшего, когда облик 

воспринимается, исчерпывается чертами лица. 
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В работе со студентами непросто бывало втолковать, что у портретируемого есть не 

только лицо (нос, глаза), но и затылок. 

Жаль, что мы не касались этой темы с Дугановым. Очень, очень не хватает Рудольфа. 

<…>» (из письма автору статьи 13 мая 1999 года.) 

Примечания 
1 Искусствоведческий анализ хлебниковского автопортрета потребовал бы, кроме специальных знаний, 

знакомства с оригиналом, который нам, к сожалению, недоступен. На обложке III выпуска “Неизданного 

Хлебникова”, например, воспроизведен достаточно приблизительный “римейк” автопортрета работы И. Клюна 

(Неизданный 1928, рис. 6). 

 
Рис.6 

Читатель волен судить о том. какие аспекты семантики бесследно улетучиваются вместе с 

притягательной силой аутеничного изображения. и какие всё же сохраняются при столь условном 

“копировании”. В настоящей статье речь идет об автопортрете Хлебникова скорее как о тексте визуальной 

природы (визуальном стихотворении), знаковый характер которого способна передать в общих чертах любая 

репродукция, нежели как о рисунке, занимающем свое место в рамках традиции футуристической графики. 
2 Ср. начало статьи М. Волошина “Лицо, маска и нагота” (1910-е гг.): “В описании кругосветного 

путешествия Дарвина на корабле “Бигль” есть такой курьезный рассказ. Это было на Огненной Земле (В 

рукописи: на Новой Земле.). Был мороз, и шел легкий снежок. Дарвин дрожал от холода в шубе, а рядом с ним 

шел голый дикарь. Снег падал на его плечи и таял на теле, но он не выказывал никаких признаков холода. 

– Как это Вам не холодно? – спросил Дарвин. 

– А твоему лицу холодно? – сказал дикарь. 

– Нет. 

– Ну, так у меня везде лицо” (Волошин 1988: 399). В примечаниях указано, что “этот эпизод – в том виде. как 

его передает Волошин, – в книге Дарвина о путешествии на корабле “Бигль” отсутствует” (Волошин 1988: 719). 

Ответ дикаря восходит к словам скифского мудреца Анахарсиса, которого греки спрашивали: “Правду ли 

говорят, что вы, скифы, умеете ходить по морозу голыми?” Анахарсис отвечал: “Ты ведь ходишь по морозу с 

открытым лицом? Ну вот, а у меня все тело – как лицо” (Гаспаров 1995: 75). Имя Дарвина указывает в этом 

контексте на комплекс идей естественного отбора и наследственного детерминизма. Противостоящий Дарвину 

естественный человек (дикарь) в определенном смысле синонимичен синичке из стихотворения 

Н. М. Олейникова: 

Чарльз Дарвин, известный ученый, 

Однажды синичку поймал. 

Ее красотой увлеченный, 

Он зорко за ней наблюдал. <...> 

Был Дарвин великий ученый, 

Но он красоты не имел (Олейников 1982: 82). 

Ср. также в стихотворении принадлежащего к “позднему авангарду в его ленинградской редакции” 

(Смирнов 1994: 300) А. И. Введенского “Куприянов и Наташа”: 

Смотри-ка, вот я обнажилась до конца 

и вот что получилось, 

сплошное продолжение лица (Курсив мой. –И. Л.), 

я вся как будто в бане 

(Введенский-I: 103). 

Как отмечает Л. Кирсанова, “та поразительная острота, одухотворенность человеческого лица, которую 

мы наблюдаем у Толстого, Набокова, Эйнштейна, была достигнута дорогой ценой – утратой человечеством, 

точнее, европейской его частью, пластики тела” (Кирсанова 1991: 51). Ср. также соотнесенность “Черты лица” 

– “Части тела” в романе Л. Добычина “Город Эн”. 
3 Хлебниковское “К людям вообще можно относиться...” следует воспринимать, видимо, прежде всего в 

контексте прозрений поэта 1909 г. Из письма Вячеславу Иванову: “Один и тот же камень разбил на две струи 

человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни. 
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Я в спокойном лице верблюда читал развернутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили 

закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть 

божество (лик) (Курсив мой. – И. Л.)” (Хлебников IV: 356). 
4 Ср. наблюдения Ролана Барта: “А вот вещь еще более коварная и проникновенная, чем сходство: в 

иных случаях Фотографии удается выявить то, что не воспринимается в реальном (или отраженном в зеркале) 

лице: некую родовую черту, частицу самого себя или родственника по восходящей линии. На одном фото у 

меня ‘физиономия’ как у сестры моего отца” (Барт 1997: 154-155). 
5 Нам могут возразить, что образа уха нет в автопортрете, есть лишь смутно угадываемый намек на его 

очертания. Действительно, воспринимающий аппарат “считывает” эту информацию во вторую или даже в 

третью очередь. Тут нам видится параллель к словотворческой стратегии Хлебникова. В широко известном 

неологизме будетлянин, который не имел “аналогов в языке ни по странной основе – форме 3 л. будет, ни по 

чередованию т - тл” (Григорьев 1986: 210), в первую очередь мы слышим слово будет. Гораздо меньше 

читателей, которые расслышат в недрах хлебниковского неологизма слово тля, а еще меньше таких, кто 

согласится с тем, что для поэта было существенно “привить” к слову с семантикой высокого звукокомплекс, 

намекающий на семантику ничтожного и тленного (тлянин). Нам представляется, что Хлебников, с его 

безукоризненным поэтическим слухом, сознательно затруднил восприятие оксюморона, оба компонента 

которого присутствуют внутри одного слова. Зангези из одноименной сверхповести называет себя 

божестварью (Хлебников 1986: 487), и здесь “разница потенциалов” составляющих корней гораздо 

отчетливей. Божество и тварь (Хлебников учитывал как функционирование слова в церковном языке, так и в 

инвективной практике) здесь почти равноправны, в то время как в слове будетлянин будущее доминирует над 

тлей. И. П. Смирнов, ссылаясь на интерпретацию Б. Гройса. пишет: “Называя свою конструкцию Летатлин, ее 

автор не только объединил свое имя (Татлин) с глаголом летать, но и свел воедино два слова, отсылающие к 

мертвому (Лета, тлен)” (Смирнов 1994: 213). Эти обертоны смысла хорошо слышал Заболоцкий. В поэме 

“Торжество земледелия” будетлянин “жалкий, весь в коростах, / Полусъеденный, забытый” (Заболоцкий 1983: 

123), а в “Безумном волке” Великий Летатель Книзу Головой в одно и то же время ничтожный зверь, червяк в 

звериной шкуре – и царь земли, гладиатор духа (Заболоцкий 1983: 144). Наряду с державинским подтекстом 

существен и хлебниковский; “Безумный волк” в этом смысле представляется драматургическим 

развертыванием коллизии, “спящей” в неологизме будетлянин. 
6 В энциклопедической статье, посвященной мифологическому образу поэта, В. Н. Топоров 

интерпретирует мотив слепоты поэта как указание на сверхзрение (Мифы 1982: 327). 
7 В хлебниковской геометрической терминологии понятию эллипс соответствует словосочетание разрез 

яйца (Хлебников 1986: 578, 704). С точки зрения геометризации форм, автопортрет поэта может быть сведен к 

пересечению треугольника, обращенного вершиной вниз (в который вписаны черты лица), и двух разрезов 

яйца. 
8 О происхождении образов, связанных с вертикальной пространственной инверсией, см. наши работы: 

Лощилов 1995, Лощилов & Богданец 1995. 
9 С известной осторожностью отметим, что объединение верхнего контура с личной линией (рис. 2а) 

может прочитываться как контур еще одного образа органического происхождения – образа гриба. Тогда лицу 

соответствовала бы его ножка, а мозгу – шляпка. Ср. уподобление мозга поэта грибу в позднем стихотворении 

“Слава пьянице, слава мозгу” (Хлебников III: 68). 
10 Это позволяет связать автопортрет 1909 г. с актуальной для Хлебникова проблематикой 

иероглифического знака: “И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на 

одном письменном языке” (Хлебников 1986: 621). 
11 Еще одна параллель к поэтической работе. Границы между словами стираются в хлебниковских 

неологизмах, и это возвращает слову статус предела, целиком принадлежащего внутренней речи. Еще в 1914 г. 

Маяковский предпринял попытку развернуть внутреннюю форму хлебниковского неологизма в некое подобие 

сюжета, говоря о слове железовут: “В нем спаяны и лязг 'железа', и слышишь, как кого-то 'зовут', и видишь, 

как этот позванный 'лез' куда-то” (Маяковский 1968: 376). Поэт и сам, впрочем, мыслил эффект неологизмов в 

категориях очертания, образа и лика: “Художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, 

очертания слова другого корня. Что первому дает образ второго, лик второго” (Цит. по: Харджиев & Тренин 

1970: 100) Такое слово читатель может пережить как сгусток нескольких образов предметно-изобразительного 

ряда, каждый из которых мог бы стать реальным словом, принадлежащим языку, если бы поэт не воплотил в 

неологизме срез процесса кодирования из первого звена во второе.  
12 Е. Фарино пишет о Втором Авангарде как раз в связи с театральной практикой Гротовского: 

“Искусство стремится преодолеть экзистенциальную замкнутость и ограниченность человека – как телесную, 

так и духовную (см. опыты театра Второго Авангарда, в частности, Гротовского)” (Faryno 1991: 602). 
13 Ср., например, восприятие Мариной Цветаевой последних фотографий Андрея Белого (Цветаева 

1989: 510-511) и, с другой стороны. поздние фотоработы Лени Рифеншталь, сделанные в Судане (Reifenstahl 

1995). Следует помнить, однако, что во всех этих случаях речь идет о запечатлении особого телесного статуса 

(достигнутого в результате антропософской практики, как в случае Белого, или в результате полной 

включенности в ритуально-мифологический континуум у нубийцев) при помощи фотографии. В случае 

Хлебникова мы имеем дело с графическим следом хлебниковской телесно-психологической практики. О 

проблеме границы между искусством портрета и искусством фотографии см.: Лотман 1997: 8. 
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14 Ср. эпизод из воспоминаний Петра Митурича, относящийся к последним дням жизни поэта: “Вдруг 

Велимир указывает на стену. "Смотрите, Сергей Городецкий – крыса". Высоко на стене, где подновлялась 

штукатурка, образовалось пятно. Силуэт пятна давал фигуру, в которой Велимир усмотрел яркую карикатуру 

на Городецкого. Голова крысы с длинным носом и маленькими глазками и шевелюра волос. Образчик 

нерукотворного велимировского творчества. Рисунок был так удачен, что его хотелось сохранить, но я не 

располагал фотоаппаратом” (Митурич 1997: 98). Граница между эмпирическим фактом и фактом искусства 

здесь столь зыбкая, что нелегко решить вопрос об авторстве этого рисунка, если он вообще может быть назван 

рисунком. 
15 В конце творческого пути поэт приходит к острому переживанию собственной невидимости: 

И с ужасом 

Я понял, что я никем невидим, 

Что нужно сеять очи, 

Что должен сеятель очей идти! (Хлебников 1986: 167) 

Ср. сопоставимое, но, казалось бы, противонаправленное поэтическое переживание у 

А. И. Введенского: 

Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно (Введенский I: 129). 

Осознание себя невидимым повергает будетлянина в ужас, граничащий с восторгом. Обэриут 

переживает собственную видимость как обиду, и это, бесспорно, глубокая экзистенциальная обида. Впрочем, 

если признать, что в качестве зрителя представления одинокого лицедея Хлебников подразумевает 

“преодолевшего земное тяготение 'умозрителя'. человека космической эры, расщепляющего сон Вселенной” 

(Башмакова 1987: 163), а Введенский – современников, которым он виден во множестве случайных проявлений. 

– позиции двух поэтов сходятся в собственной глубине. Укажем, что стихотворение Хлебникова в английском 

переводе называется “Lone Performer” (см., например: Cooke 1987: 59-61). Ср. название цитированной в тексте 

статьи лекции Ежи Гротовского, где искусство перформера связывается с “артикуляцией жизни, льющейся 

сплошным потоком” (Гротовский 1991: 25). Словосочетание одинокий лицедей возникло в творческой 

лаборатории Хлебникова, как нам кажется, в качестве русской кальки несуществующего слова, которое могло 

бы обозначать протагониста монодрамы. Такое прочтение требует переосмысления хлебниковского шедевра в 

контексте философских и эстетических построений Николая Евреинова, неучтенном в блестящем и близком к 

исчерпанию анализе Е. Фарино (Фарино 1987). Невидимость протагониста монодрамы объясняется тем, что 

его кругозор полностью совмещен с полем зрения зрителя (зрителей). Сеятель очей невидим, подобно тому, 

как мы не можем увидеть без помощи зеркала собственного лица, и подобно тому, как остается невидимым 

главный герой кинематографической монодрамы А. Тарковского “Зеркало” по имени Алексей. Предоставляем 

читателю свободу медитации по поводу проблемы границ слова и границ личности в связи с обозначенным 

кругом культурных реалий. 
16 Ср. у Хармса: 

Сажусь направо от себя, хозяину смеюсь читаю глядя на него коварные стихи (Хармс I: 55-56). 
На эту параллель нас натолкнуло чтение статьи Б. Ф. Шифрина “Маска и естество: морфологическая тема Даниила Хармса” (1999). 
17 “Фото является буквальной эманацией референта. От реального, “бывшего там” тела исходят 

излучения, дотрагивающиеся до меня, находящегося в другой точке; длительность трансмиссии особого 

значения не имеет, фото исчезнувшего существа прикоснется ко мне так же, как находящиеся в пути лучи 

какой-нибудь звезды. С моим взглядом тело сфотографированной вещи связывает подобие пуповины. Свет, 

хоть и неосязаемый, представляется в данном случае телесным проводником, кожей, которую я разделяю с тем 

или с той, что сфотографирован[а]. Слово “фотография” по латыни звучало бы так: “imago lucis opera expressa”, 

т.е. “образ, выявленный, выделенный, смонтированный, выжатый, как лимонный сок, под воздействием света”. 

И если Фотография зародилась в мире, сохранившем еще некоторую чувствительность к мифу, богатство этого 

символа не замедлило бы вызвать ликование: любимое тело обессмерчено при посредстве ценного металла, 

серебра (с ним связаны памятники и роскошь); к этому добавилась бы мысль о том, что данный металл, 

подобно всем металлам в Алхимии, жив” (Барт 1997: 121-122). Не приходится и говорить, что Хлебников 

сохранил эту “чувствительность к мифу” в переживании любых семиотических феноменов (“Еще раз, еще раз/ 

Я для вас – звезда”), включая, разумеется, фотографию: “В одном старом альбоме, которому много лет, среди 

выцветших сгорбленных старцев с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин, с золотой цепью на 

руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли бы встретить и скромное желтое изображение человека с 

чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял 

волосы. Если вы спросите, кто эта поблекшая выцветшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от 

подробных объяснений, наверное, уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, то к нему 

относились не как к совершенно постороннему человеку” (Хлебников 1986: 518). 
18 Об актуальности оппозиции левый/правый в современном велимироведении см.: Григорьев 1996: 84. 

Согласно Вяч. Вс. Иванову, “основную доминанту личности и творчества Хлебникова можно было бы 

охарактеризовать как левополушарную: для него на протяжении всей жизни главными оставались словесные, 

буквенные (или фонемные) и числовые символы и с ними (по Пирсу и Якобсону) связанная установка на 

будущее. Эта же левополушарная доминанта определяет и общий мажорный тон хлебниковского творчества 

(какие бы трагические темы, вызванные житейскими или историческими обстоятельствами, он ни 

разрабатывал)” (Ivanov 1990: 13-14). 
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19 О различных аспектах проблемы Пушкин и Хлебников см.: Слинина 1970, Якобсон 1976, Kšicová 

1982, Григорьев 1983: 155-172, Фарино 1987, Гарбуз & Зарецкий 1992, Баран 1993: 152-178, Turbin 1994. Автор 

имел возможность в ноябре 1995 г. слушать доклад Р. В. Дуганова на конференции по визуальной поэзии в 

музее Вадима Сидура. Докладчик демонстрировал лист из рукописей Хлебникова времен пребывания в Баку. 

где слова и фразы отчетливо складывались в рисунок, воспроизводящий образ одного из профильных 

автопортретов Пушкина. О докладе Дуганова см. также: Бирюков 1996: 22. 
20 Ср.: 

Мне, бабочке, залетевшей 

В комнату человеческой жизни, 

Оставить почерк моей пыли 

По суровым окнам, подписью утика, 

На строгих стеклах рока. 

Так скучны и серы 

Обои из человеческой жизни! 

Окон прозрачное “нет”! 

Я уж стер свое синее зарево, точек узоры <Курсив мой. – И. Л.>, 

Мою голубую бурю крыла – первую свежесть. <...> (Хлебников 1986:477). 
21 О сценарных замыслах Хлебникова см.: Цивьян 1991: 293. 
22 Исследователь пишет: “Кажется, что общего между виселицей и журавлем? А это одно и то же, 

только в определенном контексте” (Виницкий 1991: 59). Так и в нашем случае, заседание по изучению жизни 

будетпянина и сам будетлянин в контексте мифопоэтической картины мира есть одно и то же. 
23 Может быть, Хлебников, с его многократно описанной мемуаристами небрежностью в обращении с 

рукописями и кажущимся равнодушием к читателям и слушателям поэзии, как никто другой ощущал то, о чем 

говорит – совсем по другому поводу - Мария Маликова: “[…] как ни настаивал Набоков, что пишет только для 

одного читателя – которого видит в зеркале, когда бреется, - [после смерти] он (как сказал Оден в день смерти 

Йейтса) “стал своими поклонниками” ('he became his admirers')”. (Маликова 1999, 9). 
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Антонелла д’Амелия 

Письмо и рисунок  

Альбомы А.М. Ремизова 

 

С самого начала своего существования письменность была тесно связана с 

графической линией, с рисунком: в шумерских бухгалтерских документах, испещрённых 

пиктограммами, в ассирийской клинописи, в египетских иероглифах, в первых табличках, 

вышедших из-под резца вавилонских писцов – на камне, на глине, на папирусе. В это 

множество первобытных знаков, столь синкретически и стилизовано передающих мысль, 

древние китайцы, начиная со II тысячелетия до н.э., добавляют свою иероглифическую 

систему с так называемыми ключами, которые стали связующим звеном между языковым и 

графическим знаком; они и по сей день служат для передачи звуков речи (ср. Cheng 1977: 11-

23). Звук освобождает слово от его семантической оболочки – значения – и наделяет его 

самостоятельным существованием, делает его, по выражению Мандельштама, „звучащей и 

говорящей плотью” (Мандельштам 1966: 287). 

Я не собираюсь ради раскрытия темы моего исследования воскрешать в памяти 

читателя всю историю письменности от примитивных знаков до изобретения алфавита, 

вплоть до повсеместного его распространения и дифференциации среди народов мира. Мне 

хотелось бы лишь напомнить о зарождении письменности, чтобы осветить связь между 

словом и рисунком в рукописях русских писателей, а также подчеркнуть мелодику текста 

(звучание слова), которая связывает воедино преимущественно временное измерение 

письменного текста – линейное чередование слов, их горизонтальное расположение вдоль 

линии строки – с преимущественно пространственным измерением рисунка, в очертаниях 

которого кроется его иконическая характеристика. Между прочим, вплоть до XVIII века в 

русском языке понятия „письменности” и „графики” определялись двумя однокоренными 

словами: писание и письмо, в то время как слово рисунок входит в употребление лишь 

несколько позже, причём, через посредство Украины (Сидоров 1969: 8). 54  

 Необычайная обширность этой тематики – ведь по мере углубления понимаешь, что 

не было писателя, который не имел склонности к рисованию – а также уникальность графи- 

ческого самовыражения каждого отдельного писателя заставляют меня ограничить моё 

исследование рассмотрением лишь писательских рисунков, фигурирующих в рукописях или 

каллиграфических альбомах, т.е. к тем текстам, в которых наряду с вполне самостоятельным 

и завершённым языковым выражением имеется выражение графическое (в технике 

карандаша, туши, угля) и в которых языковое выражение, сохраняющее свою первичность в 

замыслах автора, дополняется образным повествованием1. Я не буду рассматривать 

художественную деятельность писателей (в технике акварели, масла, темперы), в силу 

радикального отличия их знаковой системы, хотя и считаю, что любое художественное 

выражение, которое по-новому освещает творческую мастерскую писателя, его 

интеллектуальный и духовный мир, безусловно заслуживает внимания. Различия в языке, 

ритме, измерении каждого из искусств пресекают попытки провести механическое сравнение 

или аналогию2: между различными художественными выражениями можно найти лишь 

какие-то взаимные влияния, внутренние отголоски, созвучия. Сравнивая их, можно выявить 

                                                 
1 Не буду останавливаться на „сходно-различной” сущности рисунка и письма, на множественности 

возможных способов записи языкового потока в различных поэтико-фигуративных формах, выработанных 

западной культурой, и принимаю за теоретическую основу то, что Джованни Поцци написал в своём 

фундаментальном труде Нарисованное слово (Pozzi 1981). 
2 Сам Ремизов предостерегает нас от идеи смешивания искусств; он осознаёт полную несопоставимость 

ритма и размерности каждого отдельно взятого художественного выражения и видит родство только между 

словесным искусством и графикой. В Пляшущем демоне он пишет: „Слово – музыка – живопись – танец, это 

«единое и многое», и у всякого свой ритм, своя мера. Слово вдохновит музыканта, но читать под музыку не 

выйдет. Тоже с живописью: картина вызовет слово, но живописать слово – пустое дело. Графика… но потому 

что мысли и выражающие их слова линейны, одной породы” (Ремизов 1949: 9). 
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основное направление мысли данного автора, его излюбленные темы. С другой стороны, во 

взаимосвязи каллиграфического и графического знака, письма и рисунка, мне хочется видеть 

точку соприкосновения свободной и независимой линии речи  55 (вернее, её записи) со 

штрихом, с контуром рисунка – нечто невыразимое в словах, но очерченное в графическом 

знаке. 

Что касается обратного варианта, то есть как рисунок стыкуется с речью, об этом 

замечательно пишет Мишель Бютор в своей работе Les mots dans la peinture (Butor 1969). 

Ведь если нет такого писателя, который бы не рисовал на полях рукописи, то не существует 

рисунков или картин, которые не содержат слов, языковых вкраплений: это и название 

картины, являющееся тем смысловым источником, из которого проистекает изображение, и 

подпись или монограмма художника, и надписи на раме и внутри картины. 

В творческой деятельности писателей страсть к рисунку проявляется в моменты 

наибольшего творческого напряжения: рисунок становится графическим отображением 

потаённого замысла, ещё не воплощённого в фонетическом знаке. Во множестве 

писательской графики я различаю две категории: 

1) рисунки, существующие отдельно от текста и 2) рисунки, испещряющие рукопись. 

1) Рисунки, находящиеся вне текста рукописи, даже если их художественные достоинства 

неоспоримы, привлекают наше внимание скорее потому, что их авторы – Бодлер или Гюго, 

Лермонтов или Баратынский. Не будь этих знаменитых имён, они остались бы 

незамеченными. Зачастую в них проявляются довольно дилетантские черты; обычно это 

наброски, эскизы; из их содержания можно создать себе представление о том, что 

интересовало автора в момент создания. Так Жуковский рисует европейские и римские 

пейзажи, Лермонтов – Кавказ, Волошин – природу южной России. Иногда это предваритель- 

ные наброски для будущих картин, иногда это эскизы театральных декораций или проекты 

книжных обложек. 

2) С другой стороны, рисунки, находящиеся внутри литературного текста, становятся частью 

той мастерской, в которой писатель работает над текстом. Они неотделимы от зарождения и 

проекта художественного текста. Глядя на них, невольно приходишь к мысли, что текст 

рукописи и испещряющие его рисунки составляют единое целое. Когда автор воплощает 

свою мысль на бумаге, он в одинаковой степени прибегает к письму и графике, чтобы как 

можно богаче отразить свой художественный замысел. Каждый элемент рукописи – 

словесный или каллиграфический знак, красивый росчерк или 56 рисунок на полях – 

становится сигналом, оповещающим о творческом процессе. Письменность и рисунок в 

равной степени способствуют выработке окончательного текста. Это блестяще подметили, 

относительно рукописей Достоевского, К. Баршт и П. Тороп. Они приводят в качестве 

примера один лист из рукописей писателя, на котором изображён портрет Сервантеса и 

написаны слова: Семипалатинск, Петербург, Литература. На пространстве одной страницы 

перед читателем предстаёт сложный повествовательный сюжет: прошлое, настоящее и 

будущее писателя. Семипалатинск отображает сибирскую ссылку и прошлую жизнь; 

Петербург означает современность и будущее, возвращение Достоевского в литературную 

среду; Литература – это область его деятельности, здесь исполняются его прежние и новые 

мечты. Портрет же Сервантеса как бы подводит итог этому повествованию о жизни 

писателя, не только потому, что он был одним из любимых авторов Достоевского, но и по 

причине многочисленных совпадений в их жизни. Сервантес, как и Достоевский, происходил 

из старого, но бедного дворянского рода, прошёл военную службу, попал в рабство 

(Достоевский претерпел каторгу и ссылку) и написал свои главные произведения примерно в 

сорокалетнем возрасте (Баршт, Тороп 1983: 141; ср. Баршт 1996). 

На страницах рукописи взаимосвязь словесных и иконических знаков создаёт поле 

высокого напряжения, которое соединяет составляющие элементы текста: рисунок на полях 

уводит в глубину подтекста и прообразов, в творческую лабораторию писателя, служит 

связующим элементом литературного произведения, что-то дополняет в нём, чем-то его 

обогащает, в чём-то его конкретизирует (ср. Тынянов 1929: 500). С помощью письма и 
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рисунка автор подсказывает читателю более точное, выразительное прочтение 

художественного произведения: прочтение одним взглядом. Рисунок и письмо должны 

восприниматься как единое целое в композиции единого листа; следует отвлечься от 

развития повествования, от вереницы чередующихся событий, чтобы на интуитивном уровне 

как можно глубже вникнуть в сущность написанного и узнать тайный замысел писателя не 

только через словесное выражение, а через образы, вызываемые в воображении рисунком. 

Все знаки рукописи имеют свой смысл и требуют своего прочтения: это призыв языку и 

потоку речи реализоваться в графический образ, как если бы рисунок и слово скреплялись 

друг с другом, указывая читателю путь наиболее верной интерпретации того и другого (ср. 

Barthes 1982: 31). 

В своей статье 1923 года Юрий Тынянов упоминает о роли рисунка как об эквиваленте 

слова: рисунок вступает во взаимоотношение с текстом в том случае, когда он является экви- 

валентом слова в „плане выражения” и в словесном потоке берёт на себя речевые функции, 

превращаясь в „графическое слово”. Например, рисунки Гоголя к Ревизору являются именно 

жестовыми комментариями к драме, которые нельзя не учитывать при сценической 

постановке произведения (Тынянов 1929: 509). 

Особняком от рисунков в рукописях стоят иллюстрации к тексту, так как они сводят 

воедино две различные художественные формы и направляют зрительную реакцию читателя 

в определённом направлении. Любое произведение искусства, ставящее своей целью 

проиллюстрировать другое произведение, становится интерпретацией, иногда сужением или 

искажением оригинала. В процессе чтения мы впитываем в себя образы при более и менее 

живом содействии фантазии, темперамента. Выработанные таким образом внутренние 

образы часто берут верх над образами внешними: так например, очень редко мы остаёмся 

удовлетворёнными кинематографической или театральной постановкой любимого нами 

романа (Frye 1993: 131). Иллюстрация выносит на первый план отдельную деталь текста, 

вырывает её из фабулы, „замораживает” её в графическом образе; таким образом теряется то 

богатство, которое можно выявить лишь в динамике повествования, в развитии сюжетной 

линии. 

Но сюжетная ее значимость вовсе не так проста – деталь может занимать в 

„развертывании сюжета” то одно, то другое место – смотря по литературному времени, 

уделяемому ей, и по степени ее стилистического выделения. Иллюстрация дает фабульную 

деталь – никогда не сюжетную. Она выдвигает ее из динамики сюжета (Тынянов 1929: 511). 

Чем живее и ощутимее поэтическое слово, тем менее оно переводимо на план иллюстрации. 

58 Рисунки писателей на полях рукописи никогда не являются иллюстрациями к тексту: это 

свободные переплетения линий, обогащающие процесс чтения. Они не представляют из себя 

предметного изложения языковой динамики текста, это лишь подсказка, обогащение, 

добавка к тексту. Иногда эти лёгкие штрихи пером сопровождают появление нового 

поэтического образа, как, например, стилизованные ветви деревьев, растительные 

иероглифы в рукописях Пушкина. Иногда рисунки поясняют отдельные сюжетные детали: 

на страницах рукописи Гробовщика Пушкин изображает главного героя, сидящего за 

самоваром в компании немецкого коллеги, а также погребальную процессию. В графике 

Гоголя мы находим и округлые человеческие фигурки, и архитектурные детали (арки, 

колонны), и знаменитую тройку, в общем, настоящую кучу предметов, которые 

иносказательно дополняют текст и обогащают его отдельными деталями, напоминающими о 

фрагментарности мировоззрения писателя, о его интересе к миру предметов, о его взгляде на 

окружающую действительность, макроскопическом и микроскопическом одновременно. То, 

что в рукописи на первый взгляд может показаться графическим отступлением во время 

творческого напряжения, когда мысль блуждает в попытках подобрать подходящее слово, на 

самом деле является тематическим и стилистическим сигналом, признаком определённой 

композиционной стратегии, авторской монограммой. В этой связи вспоминаются 

архитектурные детали, испещряющие подготовительные материалы к романам 

Достоевского, и автопортреты Пушкина, втиснутые между строк рукописи, которые были 
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столь тщательно проанализированы и истолкованы исследователями (Эфрос 1933, 1946, 

Цявловская 1980, Фомичев 1993). 

Во время работы над текстом, в его предварительных редакциях соотношение письма 

и графики очень варьируется. У некоторых авторов предпочтение отдаётся то одному, то дру 

гому регистру. В черновиках Достоевского графика сначала изобилует, но затем слово 

воцаряется полновластно. Точно так же у Ремизова начальный этап работы иногда совпадает 

с повышением графической активности: в конце парижского периода работу над пересказом 

древнерусских повестей XVII века он предваряет целыми альбомами с подготовительными 

рисунками, в которых отражены основные действующие лица  59 и предметы будущего 

текста; лишь после этого он приступает к пересказу, и в живом потоке его речи воскресают к 

новой жизни Мелюзина, Повесть о двух зверях, Бесноватые. 

Взаимоотношения письма и рисунка мне хотелось бы проиллюстрировать на примере 

такого художника слова, как Алексей Михайлович Ремизов, в творчестве которого неустан-

ная работа над словом на протяжении всей жизни тесно переплеталась с каллиграфией и 

рисунком: не могу считать себя художником, я пишу и моему писанию отдаю все. Но только 

не могу я – так всю мою жизнь – не рисовать (Ремизов 1981: 228). 

 Одновременно с работой над музыкальным ритмом речи и с поисками редкого слова  

или выражения, параллельно с изобретением новой композиционной формы для автобиогра- 

фического материала, с написанием бесконечной книги памяти, Ремизов уделяет особое 

внимание графике и рисунку. В его произведениях нередко встречаются упоминания об этом 

его пристрастии: я не хочу воскрешать какой-нибудь стиль, я следую природному движению 

русской речи, и как русский с русской земли, создаю свой. Во фразе важно пространство, как 

в музыке. Во мне все звучит и рисует, сказанное я перевожу на рисунок (Кодрянская 1977: 

275). 

Пытаясь отыскать первопричину своей любви к письму, к звуковой оркестровке 

страницы текста, Ремизов вспоминает свои неудачные опыты в музыке, изобразительном 

искусстве и театре: человек рождается по воле судьбы и рока. И дана каждому доля таланты. 

Из меня не вышло музыканта и музыку я перевел в слово. Также и мое неудавшееся 

рисование я перевел в слово (Кодрянская 1959: 99). 

В звуки речи, в слово Ремизов изливает свою врождённую способность к рисунку, 

любовь к штрихам. Его орфография – это не только фонетическая транскрипция речи, но и 

графи- 60 ческое её представление: она придаёт письму волнистые очертания, 

каллиграфические росчерки, очаровательные переплетения знака и звука: 

О свободном искусстве каллиграфии я стал знать со вступительного экзамена в 

гимназию – с первой написанной под диктовку строчки „коровы и лошади едят траву” или 

как у меня написалось – „каровы и лошоди идят траву”, причем, несмотря на линейки, хвост 

строчки, начиная с „ди” (лошади), спустился за линейку, и вся строчка изобразила лошадь; 

голова же строчки с рогатым „к” (коровы) имела подобие – коровье (Ремизов 1951: 42). 

Очарованный переплетением линий, Ремизов уподобляется китайскому писцу и старается 

воспроизвести те чудесные росчерки. В тонкой штриховке китайских иероглифов он узнаёт 

звуковую материю письма (звуки речи) и вместе с тем графические очертания, ключ к 

смыслу текста: у китайцев каждое произведение требует своего особого буквенного 

расположения – в „как, на чем и чем” написано есть зрительный ключ для чтения, „мелодия”; 

китайская рукопись, черной ли тушью на бумаге или золотом на шелку, всегда звучащая 

(там же, 40). 

Художественное произведение не довольствуется одним лишь звуковым 

выражением, чтением или произношением вполголоса; оно требует и графической формы, 

которая выявляла бы первичный и оригинальный замысел автора: написанное не только 

хочется выговорить…, написанное не только хочется произнести вполголоса, как это часто 

делается в процессе письма, а чтобы на голос – во всеуслышанье, а если возможно, то и 

пропеть, и уж само-собой, нарисовать (Ремизов 1981: 223). 
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В минуты творческого напряжения, когда мысли вьются стаями и трудно бывает 

воплотить их на белом листе, когда в голову приходят лишь неудачные выражения, рука 

писателя начинает чертить линии и рисовать фигурки на полях рукописи: … 61 

 В самом письме рисовальный соблазн: когда „мысль бродит” или когда „сжигается”, 

когда „не поддается слово” или лезет несуразное, рука невольно продолжает выводить узоры 

– так обозначается рисунок на полях или в тексте; рисунок же выступает и из зачеркнутого, 

зачеркнутое – зазубренное или заволненное – всегда тянет к разрисовке: неизбежные паузы, 

заполненные мечтой. И то неопределенное, известное как „мука творчества”, имеет 

наглядное выражение – рисунок (там же, 222-223). 

Такое же внимание к рукописям с рисунками и к книгам-автографам проявляли и 

футуристы, „считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого 

ожидания” и „в почерке полагая составляющую поэтического импульса” (Литературные 

манифесты 1969: 79)13. 

Когда языковой код недостаточен, Ремизов прибегает к каллиграфии и к рисунку, что 

позволяет ему более точно передать свои литературные озарения: с какими усилиями я 

добываю слово, чтобы выразить мои мысли, а чтобы что-нибудь твердо запомнить, мне мало 

слов, мне надобен еще и рисунок (Ремизов 1951: 48). 

Обращение писателя к графике не должно удивлять, если учесть, что Ремизов на 

протяжении всей своей жизни настаивал на прямом родстве своего творчества с 

деятельностью средневекового писца, учёного-книжника. Рисунок в тексте – это ничто иное, 

как продолжение письменной речи. В статье 1938 года Рисунки писателей он пишет: 62  И 

как начнешь вспоминать, кажется, не было и нет писателя, который бы не рисовал. Писатели 

рисуют. Объясняется очень просто: написанное и нарисованное по существу одно. Каждый 

писец может сделаться рисовальщиком, а рисовальщик непременно писец. Писатель по 

преимуществу писец: каллиграфический или и сам черт ногу сломает, неважно, а стало быть, 

в каждом писателе таится зуд к рисованию (Ремизов 1981: 222). 

Занимаясь непрерывным перечитыванием и переписыванием старинных повестей, 

Ремизов отождествляет себя со средневековым писцом, с учёным монахом переписчиком, 

который исписывает буквами пергамент за пергаментом, украшает золотыми буквами 

названия глав и снабжает рукопись живописными вставками и миниатюрами. В своих 

произведениях он не раз упоминает об этих анонимных художниках, мастерах каллиграфии 

и миниатюры, способных проникать в самые глубины волшебного царства каллиграфии, „где 

буквы и украшения букв”, где „люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава – 

ткутся паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек” (Ремизов 1951: 40). 

Моделью для графики Ремизова, очевидным образом, послужили древнерусские 

рукописи, „палеографические премудрости”, которым научила его Серафима Павловна 

Довгелло; из этого источника Ремизов черпает свои заглавные буквы, виноградную вязь и 

особенно обрамления рисунков. Поражают композиционные сходства с рисунками 

протопопа Аввакума и его ученика Епифания, недавно обнаруженные в Пустозерском 

сборнике 1675 года: присутствие орнаментальной рамки, многоплановое расположение 

образов, общий поучительный настрой (см. Рисунки писателей 1988: 10). Впрочем, Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное, являющееся первым опытом 

автобиографического повествования в истории русской культуры, послужило Ремизову 

моделью для написания своей собственной „автобиографической легенды”, где явно слышны 

                                                 
1 Футуристы ценили Ремизова за его антиакадемическое отношение к письму, за использование 

фольклорных элементов, за отражение иррациональной стороны жизни, за его опыты с примитивным и детским 

языком. С особенным интересом они относились к пристрастию Ремизова к каллиграфии и к книге как 

произведению искусства (в смысле типографической вёрстки страниц, оформления обложки, иллюстраций). 

 В Пушкинском Доме хранится несколько самодельных книг его производства 1906-1907 годов; особый 

интерес представляет свиток с текстом рассказа Горе-злосчастие, сделанный руками Ремизова (см. Nachtailer 

Slobin 1985: 14-15). 
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отголоски интонаций и оборотов речи, свойственных Аввакуму, его спешащий и неровный 

ритм, его презрение всякой украшенности речи (ср. Лихачёв 1975: 299-312). 

Параллельно с языковыми изысканиями, с фонетическим письмом, во всём творчестве 

Ремизова присутствует графическое отображение его писательского пути, круга чтения, 63 

любимых предметов, лиц, сновидений. Это неустанное стремление оставить след о себе и о 

своём поколении, в котором графическое и языковое выражение мысли равноправны: 

рисунок развивается по тем же этапам, что и словесность, описывает и избирает те же самые 

события, те же самые мечтания. Это – своего рода графическое изложение русской истории и 

одновременно интеллектуальной судьбы самого Ремизова, которое развёртывается вместе со 

словом, следует тем же вневременным повествовательным принципам, проводит ту же 

самую линию причудливого слияния язычества и древнерусской культуры с современностью 

– с вихрем революции, с одиночеством изгнания, со слепотой последних лет. 

Как в литературных произведениях, так и в графике Ремизов сливает воедино 

различные исторические эпохи, смешивает персонажей из реального и выдуманного мира. 

Рассекая пространство прямыми штрихами и волнистыми линиями, он не дробит 

повествовательное время, которое отображается во всей своей длительности в рамках 

графического текста. Зачарованный тесной связью письма и рисунка, Ремизов был – как 

заметил Борис Филиппов – „некой лабораторией русского художественного слова и образа”: 

он не только живописал и выпевал свою словесную вязь, свою житейскую боль и горечь, но 

и талантливо и причудливо рисовал – был замечательным художником линии и краски (его 

весьма ценил Пикассо), был и исключительным каллиграфом – писал любым уставом и 

полууставом, любил заставки, заглавные киноварные буквы зачал, росчерки и круженья букв 

и около букв (Филиппов 1981: 222). 

Если литературное наследие Ремизова простирается от символистского романа до 

пересказов старинных легенд и сказок, то его графическая деятельность отражает многие из 

модных „измов”, которыми полнилась культура его времени. В его творчестве можно 

распознать и лучизм Ларионова и Гончаровой, и извилистые линии стиля модерн, и 

кубистское разложение пространства, и некоторые приёмы футуризма, и влияние 

причудливых завитушек Кандинского, особенно то, что относится к опытам периода Синего 

Всадника. 64 Известный прежде всего в литературных кругах, Ремизов имел также большой 

успех в России начала века среди художников. Его ценили такие знаменитости, как Михаил 

Ларионов и Наталья Гончарова (с которой его связывала любовь к миру фольклора), 

Константин Сомов (который проиллюстрировал издание в 25 экземпляров эротического 

сочинения Что есть табак), Лев Бакст и Юрий Анненков (проиллюстрировавшие, 

соответственно, Царя Додона и Царя Максимилиана), Михаил Добужинский (автор 

оформления обложек многих книг Ремизова и декоратор постановки первой его пьесы 

Бесовское действо), Иван Билибин и другие. 

Дебютом Ремизова-рисовальщика стала проведённая в 1910 году в галерее  

„Треугольник” выставка, где были впервые показаны его „рукописные завитки”; эта 

выставка, посвящённая художественному творчеству писателей, была организована Н.И. 

Кульбиным, который утверждал, что художник слова всегда способен к рисованию (cfr. 

Nachtailer Slobin 1985: 15; Маркадэ 1986: 124). А первая публикация его рисунков была 

осуществлена в 1915 году в футуристском сборнике Стрелец под редакцией Александра 

Беленсона. И это не случайно, как отметил Владимир Марков: в ремизовской публикации в 

Стрельце явным образом ощущается влияние футуризма – это и рисунки автора в тексте, и 

инфантилизм, и стремление передать интонации живой разговорной речи, и техника коллажа 

(Markov 1968: 411). 

Эмигрировав сначала в Берлин (1921 год), а затем в Париж (1923 год), Ремизов не 

прерывает своей графической деятельности и даже усиливает её. Так, благодаря 

восхищённым отзывам русскоязычной и иностранной критики, ему удаётся опубликовать в 

немецкой периодике свои грамоты Обезьяньей Великой и Вольной Палаты и 

многочисленные каллиграфические работы. В 1927 году в Берлине известная галерея 
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Герварта Вальдена Der Sturm устроила выставку его рисунков, а в 1933 году в Праге, в 

помещении Народного Музея, была выставлена тщательно подобранная коллекция его 

рисунков и автографов (было выставлено более тысячи произведений: рисунки, рукописные 

альбомы, грамоты и иллюстрации к любимым произведениям Достоевского, Гоголя, 

Лескова) наряду с произведениями других русских писателей. Куратор выставки – художник 

и библиограф Николай Зарецкий. Из парижских  65 выставок упомянём прошедшую в 1933 

году в галерее L’Epoque организованную журналом „Числа” выставку каллиграфических 

работ Ремизова наряду с графикой французских писателей. Кроме того Андре Бретон 

поместил несколько очерков и рисунков Ремизова в престижной антологии G.L.M. вместе с 

такими маститыми сюрреалистами, как Мишель Лерис, Рене Магрит, Сальвадор Дали, Макс 

Эрнст, Джорджо Де Кирико (Cahiers G.L.M., Septième cahier, mars 1938). 

В трудные годы парижской эмиграции Ремизов зарабатывает на жизнь своим 

графическим мастерством. Он собственноручно расписывает тушью большое количество 

каллиграфических альбомов (сам он составил два каталога, в которых перечисляется более 

400 работ), в которых небольшие отрывки из его сочинений на русском языке или в переводе 

переплетаются с рисунками (ср. Грачева 1992; Д’Амелия 1996: 161-166). „Развой и цвет моей 

рисовальной каллиграфии – Париж”, – вспоминает он в одной из последних своих книг 

Мерлог (Ремизов 1986: 17). В этих замечательных работах текст и рисунок находятся в 

полном равновесии и соединяются в различных пропорциях: от полностью каллиграфиче- 

ских страниц до текста с небольшими декоративными вкраплениями на полях, от рисунка, 

украшающего титульный лист до изящной завитушки у подписи автора. В гармоничном со- 

четании речевой и графический знаки дополняют и усиливают друг друга, результатом чего 

и становится то удивительное произведение искусства, каковым является каллиграфический 

альбом. 

В каждом альбоме пропорции между письмом и рисунком различны. В двадцатые 

годы превалирует языковой регистр, в то время как рисунок лишь сопровождает текст, а в 

тридцатые-сороковые годы рисунок мало-помалу занимает всё пространство страницы. 

Альбом Весенний гром (1917 год, архив Резниковых, Париж) состоит из 6 страниц: 

каллиграфическая обложка с названием произведения и именем автора; три страницы 

текста на русском, французском и немецком языках; рисунок тушью с монограммой 

Ремизова, изображающий мифическую птицу Главину (см. рис. 1), о которой рассказывается 

в повести, и рядом с ним – чёрно-белая фотография фигурки Feuermännchen, своеобразного 

фольклорного талисмана Реми 66 зова; на последней странице стоит пояснительная надпись: 

„Весенний гром из «Посолони» переписал в крещенские морозы, мечтая о тепле”. Альбом 

полностью воспроизводит одну главу из книги К морю-Океану, второй части первого 

сборника Ремизова Посолонь. В ней поэтично рассказывается о происхождении грома, 

который, якобы, раздаётся, когда орлокрылая птица Главина, „твердо ступая на глухих 

железных ногах”, появляется на перекрёстке, где расходятся дороги Солнца, Земли и 

Месяца: „женские долгие волосы спущены ей в глаза, а из глаз, ровно льются, летят стрелы. 

От того так и гремит кругом” (Ремизов 1971: 156). В рисунке очертания сказочной птицы 

Главины напоминают о волнистых изгибах стиля модерн; фон состоит из переплетения 

тонких штрихов. 

Рис. 1 – Сказочная птица Главина … 67 

Альбом Огневица (архив Резниковых, Париж) состоит из 8 страниц и представляет из 

себя сделанный в Париже в 1933 году монтаж нескольких рисунков периода революции: 

каллиграфическая обложка с названием и именем автора, пять страниц текста по-русски и 

три страницы рисунков тушью. 

Содержание отрывочно повторяет одноимённый текст, изданный в Огненной России 

(Ревель 1921), а затем в Взвихренной Руси (Париж 1927). В альбоме ведётся от первого лица 

рассказ о тяжёлом заболевании Ремизова с жаром и бредовыми галлюцинациями; болезнь 

иносказательно символизирует тот недуг, которым заболела русская земля, вздыбленная 

вихрем революции. Ключевые слова повествования (вихрь, огонь, жар) тем или иным 
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образом отражены и выделены в графическом тексте: рисунки пересечены косым разломом, 

то есть вихрем революции, охватившим рассказчика, Петербург и всю Россию. 

Рис. 2 – Змея стража 68 Antonella d’Amelia 

На рассечённой странице все фигуры и неодушевлённые предметы обозначены 

типично ремизовским каллиграфическим штрихом. 

Первый рисунок, Змея стража, поделён на несколько частей, в которых отображено 

развитие сюжетной линии текстового отрывка (см. рис. 2). В центре изображён больной, 

лежащий в беспамятстве на своей постели, слева от него – фигура змеи, его галлюцинация, 

но в то же время защитник и страж; справа – череда последующих событий, вплоть до 

выздоровления; по краям рисунка – множество отсылающих к оригинальному тексту 

надписей; в нижней части страницы печатными буквами выведены название текста и цитата 

из ключевой сцены отрывка. Точно так же во втором рисунке, Вихрь на воле, вокруг 

больного вьётся вихрь, который делит надвое художественное пространство: с одной 

стороны, это враждебный вихрь, представленный в виде чёртика в левом углу (наследие 

ремизовской фольклорной культуры); с другой – вихрь звуков, намекающий на 

оглушительный гул революционных лет, о котором идёт речь в отрывке, и вихрь судьбы, 

который так сильно повлиял на жизнь автора. 

В годы парижской эмиграции Ремизов изготовил множество альбомов, посвящённых 

любимым писателям – Гоголю, Достоевскому, Лескову. Из их книг Ремизов выбирал малоиз- 

вестные рядовому читателю отрывки и использовал их в качестве обрамления к своим 

рисункам. Эти тексты, помещённые сверху, снизу и сбоку от графических образов и 

портретов в виде словесной рамки, подсказывают читателю некое новое и более свободное 

прочтение известных произведений. 

В рисунках тридцатых-сороковых годов графика Ремизова начинает существовать 

независимо от письма и черты его необычного графического мировосприятия выходят за 

рамки литературного контекста: значимость языкового регистра уменьшается вплоть до 

пренебрежения, повествование подаётся лишь намёками, немногими выразительными 

фразами; в некоторых альбомах предпочтение отдаётся только графике, а тексту и вовсе не 

уделяется места. Рисунок полновластно царит на пространстве страницы. В коллекции 

Томаса Уитни представлено несколько поразительных альбомов такого типа; в них Ремизов 

выявляет тот огромный талант рисовальщика, о котором говорили критики и биографы:  69 

Чаще всего Алексей Михайлович рисует, – вспоминает его друг и биограф Наталия 

Резникова – в общей его одаренности (слово, музыка, способность к рисованию) поражает 

своей оригинальностью и мастерством графический дар. Почерк у него был легендарный. В 

те годы Алексей Михайлович рисовал тончайшим пером, вплетая в узоры лица, фигуры, 

зверей (Резникова 1980: 23). 

В альбомах Солнце и месяц и Волк-самоглот (см. рис. 3 и 4) объединены рисунки 

чёрной тушью и цветными красками, вдохновлённые различными течениями русского и 

европейского авангарда; в них часто употребляется мозаичный фон, полностью 

покрывающий пространство вокруг фигур. Этот художественный приём связан с типичным 

для Ремизова видением мира:  

Мои подстриженные глаза – сказал он в беседе с Натальей Кодрянской – развернули 

перед мной многомерный мир лун, звезд и комет, и блестящие облака, аура вокруг живых 

человеческих лиц. Для простого глаза пространство не заполнено, для подстриженных нет 

пустоты. „Подстриженные глаза” еще означают мир кувырком, эвклидовы аксиомы 

нарушены, из трех измерений переход к четырем. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, 

а также открыли дорогу в подземную глубь черной завязи жизни (Кодрянская 1959: 96-97). 

Альбом Солнце и месяц (1935 года) состоит из 11 страниц, две из которых заняты рисунками 

чёрной тушью, а ещё пять – рисунками цветными чернилами; на обложке из посеребренной 

бумаги также помещён рисунок цветными чернилами. По краю страниц проходит 

ремизовская орнаментальная рамка. 
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Весь альбом состоит из иллюстраций к северорусским легендам, которые писатель 

знал от своих друзей фольклористов, однако связь с оригиналами прослеживается с трудом: 

графическое построение делается совершенно независимо от сюжетной линии. 

Волк-самоглот (1934) насчитывает 12 страниц; на обложке помещён рисунок чёрной 

тушью, наклеенный на чёрный фон; за ним следует пять рисунков чёрной тушью; на 

последней странице находится каллиграфическая подпись автора и его чёрно-белая 

фотография. Текстовые страницы с отрывками из 70 Посолони вытесняются на периферию: в 

верхний и нижний край и на поля. Альбом плотно заселён крылатыми, рогатыми, 

хвостатыми духами и нечистой силой из русских народных сказок, которые полностью 

занимают художественное пространство, вытесняя человека на второй план. 

Рис. 3 – Солнце и месяц 

Вычурные арабески ремизовской графики 30-х и 40-х годов, с их чередованием 

пустот и сплошной штриховки, очень напоминают некоторые эксперименты Кандинского 

парижского периода. Это и не удивительно, если принять во внимание, что эти два 

художника, столь отчуждённо относившиеся к культурным кругам русской эмиграции в 

Париже, были связаны узами задушевной дружбы. В 1922 году Кандинский делает серию 

набросков к сборнику Снов Ремизова, который, однако, так и не был доведён до конца; 

впоследствии, высоко ценя художественное дарование писателя, он пытается свести его с 

издателем Jeanne Bucher, специализировавшимся на изданиях по искусству (ср. Kandinsky 

1984: 362). В письме к Кандинскому 1939 года Ремизов поздравляет художника с 71 только 

что прошедшим вернисажем и упоминает об их общей любви к „слову-звуку” и „слову-

букве”: по напастной беде не мог пойти на вернисаж и лично выразить Вам мое всегдашнее  

восхищение Вашим мастерством, близким мне по моим снам и моей любви к слову-звуку и 

слову-букве („Русская мысль” 22 ноября 1984, № 3544). 

Рис. 4 – Волк-самоглот 

В рисунках Ремизова легко распознаются отголоски стиля Кандинского, его краски, 

его композиция. В частности, ему близки полотна Кандинского на русские народные 

мотивы, его чёрнобелые гравюры на дереве, его смешение символизма с древнерусской 

экзотикой. Даже монограмма Ремизова, помещённая в нижнем правом углу (иногда с 

указанием даты) напоминает знаменитую монограмму Кандинского: заглавная „К”, 

вставленная в круг, с датой или без неё. 

В годы эмиграции наряду с „дневником” жизни Ремизов ведёт „графический 

дневник”, зарисовку своей судьбы, записанную каждое утро в толстых тетрадях. В этих 

изумительных 72 абстрактных композициях он отмечает исторические и выдуманные 

события, развивающиеся во времени параллельно с его „автобиографическим 

пространством”, в котором сливаются вместе сновидения и действительность. В рисунках 

„графического дневника” сохранена повествовательная структура, присущая его 

„автобиографическим” сочинениям: в центре картины ставится основное действующее лицо 

или реальное событие, а вокруг выводится орнаментальная рамка из сновидений, грёз, 

второстепенных персонажей и событий. Как признается он сам в Мартыне Задеке: 

            каждую ночь я вижу сны, а поутру запишу. В течении нескольких лет вел 

графический дневник: рисовал сон, а вокруг события дня (Ремизов 1954: 9). 

Чтобы точнее передать богатство и разнообразие онирических образов, случайное и 

бессмысленное событий во сне, Ремизов прибегает к смелым и неожиданным графическим 

формам: 

И тема моя, с чего я и начал, „сверхъестественное” и все, что с людьми совершается, 

когда они „балдеют” и „распоясываются”, освобожденные великим чародеем-сном от всяких 

обстоятельств и математики, когда и самому робкому в жизни вдруг „море по колено” и „на 

все наплевать”. Я все доискиваю, каким способом выразить такое „ненормальное” состояние, 

как передать символику сонных видений? А это очень важно: стоит только вырисовывать 

сон, и в рисунке он окажется куда содержательнее только сказанного, и в сказанном всегда 

недоговоренном (Ремизов 1981: 228). 
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В Графическом дневнике окупации 1940-1943 гг. Молниеносное, вертикальное время 

сновидения разлагается на части, которые помещаются в соответствующий отдел рисунка; в 

этом ряду чередующихся графических элементов находят своё выражение реальные или 

нереальные события, смысл которых поясняют надписи на полях. 

Рисунки из альбомов 50-х годов сильно отличаются по композиции и графической 

линии от рисунков предыдущих годов: штрих пера становится более толстым, неровным, 

встречаются помарки; на листе изображаются отдельные фигуры с 73 краткими 

пояснительными надписями. Письмо как таковоевытеснено в другие тексты, в альбомах 

собраны лишь рисунки. Так, например, в 1951 году писатель создаёт огромное количество 

предварительного иконографического материала для своей книги Огонь вещей (архив 

Резниковых, Париж). В этих набросках, выполненных либо чёрной тушью, либо (гораздо 

реже) акварельными красками, он даёт портреты всех гоголевских персонажей, а также 

интерьеры, комнаты обладателей мёртвых душ, их одежды, знаменитую тройку, и просто 

гирлянды из лиц и предметов; всему этому сопутствуют краткие пояснительные цитаты из 

Гоголя. В том же 1951 году, таким же толстым пером он изрисовывает 175 листов для 

альбома под названием Тристан и Изольда, в котором изображает пре-имущественно 

главных героев повести, их генеалогию и черты, с пояснительными надписями на русском и 

французском языках (архив Резниковых, Париж). 

В творчестве Ремизова соединяются различные течения русской и европейской 

культурной традиции: в своих графических опытах он заново открывает искусство 

каллиграфии, использует рисунки внутри текста и на полях, а также рисунки в качестве 

подготовительного материала к литературному произведению, и создаёт каллиграфические 

альбомы. Многочисленные статьи об искусстве ставят его на один уровень с писателями 

начала XIX века, которые мастерски рисовали и выступали как художественные критики. 

Эксперименты с типографической вёрсткой страницы позволяют сблизить его с 

футуристами; повышенный интерес к символизму сновидений – с сюрреалистами. Его 

культурное наследие возвышается в виде двуликой гермы: к ипостаси писателя добавляется 

ипостась художника, а одно и то же „воронье перо” служит для написания литературных и 

иконических текстов.74  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

 

Ю.Н. Тынянов 

Иллюстрации 

 

В последнее время получили широкое распространение иллюстрированные 

Prachtausgaben1. 

Иллюстрации при этом часто выдвигаются на первый план, сохраняя в то же самое 

время подсобную роль при тексте. Они призваны, по-видимому, пояснять произведение, так 

или иначе осветить текст. 

Никто не может отрицать права иллюстраций на существование в качестве 

самостоятельных произведений графики. Художник вправе использовать любой повод для 

своих рисунков. Но иллюстрируют ли иллюстрации? В чем их связь с текстом? Как они 

относятся к иллюстрируемому произведению? 

Я не вхожу в оценку рисунков с точки зрения графической, меня интересует только их 

иллюстративная ценность. Я имею право на такую оценку, потому что, издавая 

стихотворения Фета или Некрасова с рисунками при тексте и называя их «Стихотворениями 

Фета с рисунками Конашевича» [1] и «Стихотворениями Некрасова с рисунками 

Кустодиева» [2], художники тем самым подчеркивают и связь рисунков с текстом, их 

иллюстративность. Рисунок должен быть рассматриваем, очевидно, не сам по себе, он что-то 

должен дополнить в произведении, чем-то обогатить, в чем-то конкретизировать его. 

Так, рядом со стихотворением Фета «Купальщица» нам предстоит «Купальщица» 

Конашевича. Слишком очевидно, что стихотворение Фета здесь не повод к созданию 

                                                 
1 Роскошные издания (нем.).  

 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10705.php
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10705.php
http://nasledie-rus.ru/podshivka/pics/10705-pictures.php?picture=1070503
http://nasledie-rus.ru/podshivka/pics/10705-pictures.php?picture=1070503
http://nasledie-rus.ru/podshivka/pics/10705-pictures.php?picture=1070508
http://nasledie-rus.ru/podshivka/pics/10705-pictures.php?picture=1070508
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рисунка Конашевича (как таковой он может быть интересен только при изучении творчества 

художника), что стихотворение Фета здесь истолковано художником. 

Это-то истолкование и представляет сомнительную ценность. 

Конкретность произведения словесного искусства не соответствует его конкретности 

в плане живописи. 

Вернее, специфическая конкретность поэзии прямо противоположна живописной 

конкретности: чем живее, ощутимее поэтическое слово, тем менее оно переводимо на план 

живописи. Конкретность поэтического слова не в зрительном образе, стоящем за ним, – эта 

сторона в слове крайне разорвана и смутна (Т. Мейер) [3], она – в своеобразном процессе 

изменения значения слова, которое делает его живым и новым. Основной прием 

конкретизации слова – сравнение, метафора – бессмыслен для живописи. 

Самый конкретный – до иллюзий – писатель, Гоголь, менее всего поддается переводу 

на живопись. «Гоголевские типы», воплощенные и навязываемые при чтении (русскому 

читателю – с детства), – пошлость, ибо вся сила этих героев в том, что динамика слов, 

жестов, действий не обведена у Гоголя плотной массой. 

Вспомним даже такую «живописную» сцену, как Чичиков у Бетрищева: «Наклоня 

почтительно голову набок и расставив руки на отлет, как бы готовился приподнять ими 

поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом и сказал: «Счел долгом 

представиться вашему превосходительству. Питая уважение к доблестям мужей, спасавших 

отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству». 

Вся комическая сила и живость жеста Чичикова здесь, во-первых, в упоминании о подносе, 

во-вторых, в его связи с речью Чичикова, с этим округленным ораторским периодом, где 

слово, подчиняясь ритму, само играет роль как бы словесного жеста. 

Упоминание подноса не столь конкретно в живописном смысле, сколько переносит 

действие в совершенно другой ряд («лакейский душок»): соединение этого жеста Чичикова с 

его речью – и дает конкретность сцены. Вычтите в рисунке невидимый поднос, вычтите 

ораторские приемы Чичикова (а это неминуемо при переводе на план живописи) – и перед 

вами получится подмена неуловимой словесной конкретности услужливой стопудовой 

«конкретизацией» рисунка [4]. 

Вот почему Розанов, размышляя о том, «отчего не удался памятник Гоголю», писал о 

невозможности воплотить его героев (в скульптуре): «Ничего нет легче, как прочитать 

лекцию о Гоголе и дивно иллюстрировать ее отрывками из его творений. В слове все выйдет 

красочно, великолепно. А в лепке? – Попробуйте только вылепить Плюшкина или 

Собакевича. В чтении это – хорошо, а в бронзе – безобразно, потому что лепка есть тело, 

лепка есть форма, и повинуется она всем законам ощутимого и осязаемого» («Среди 

художников». СПб., 1914, стр. 279).. А ведь нам с детства навязываются рисованные «типы 

Гоголя» – и сколько они затемнили и исказили в типах Гоголя. 

Собственно, половина русских читателей знает не Гоголя, а Боклевского или в 

лучшем случае Агина [5]. 

В «Невском проспекте» Гоголь дает изображение толпы, пользуясь чисто словесными 

приемами: «Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным 

и изумительным искусством под галстух <...> усы чудные <...> такие талии, какие даже вам 

не снились никогда». «Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – 

греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару 

хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском 

мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстух, возбуждающий 

удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление». 

Эти словесные точки – бакенбарды, усы – такие живые в слове, в переводе на план 

живописи дадут части тела, отторженные от их носителей. 

Щегольский сюртук, греческий нос, ножка, шляпка – смешанные друг с другом и 

приравненные друг другу одинаковой синтаксической конструкцией (что подчеркнуто и 

звуковыми соответствиями), конкретны только со словесной стороны: нагнетая одна другую, 
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в однообразном перечислении, детали утрачивают предметную конкретность и дают взамен 

ее конкретность новую, суммарную, словесную. 

Можно дать в рисунке любой «Невский проспект», но, идя по следам Гоголя, 

художник даст карикатуру на текст, а идя другим путем, даст другую конкретность, которая 

будет теснить, и темнить словесную конкретность Гоголя. 

Заманчивая перспектива иллюстрировать «Нос» не потому невозможна, что в 

живописи трудно слияние гротеска с бытом. Но все в «Носе» основано на чисто словесном 

стержне: запеченный в хлеб нос майора Ковалева отождествлен и подменен неуловимым 

Носом, садящимся в дилижанс и собирающимся удрать в Ригу. Схваченный квартальным, он 

принесен в тряпочке своему владельцу. Всякая иллюстрация должна безнадежно погубить 

эту игру, всякая живописная конкретизация Носа сделает легкую подмену его носом просто 

бессмысленной [6]. 

То же и о конкретности Лескова. Он – один из самых живых русских писателей. 

Русская речь, с огромным разнообразием интонаций, с лукавой народной этимологией, 

доведена у него до иллюзии героя: за речью чувствуются жесты, за жестами облик, почти 

осязаемый, но эта осязаемость неуловима, она сосредоточена в речевой артикуляции, как бы 

в концах губ – и при попытке уловить героя герой ускользает. И это закономерно. До 

комизма ощутимое слово, превращаясь в звуковой жест, подсказывая своего носителя, как 

бы обратилось в этого носителя, подменило его; слова вполне достаточно для конкретности 

героя, и «зрительный» герой расплывается. (Отсюда – громадное значение имен и фамилий 

героев.) 

Здесь неопределенность, широкие границы конкретности – первое условие. Переводя 

лицо в план звуков, Хлебников достиг замечательной конкретности:  
Бобэоби пелись губы,  

Вээоми пелись взоры... 

Губы – здесь прямо осязательны – в прямом смысле. 

Здесь – в чередовании губных б, лабиализованных о с нейтральными э и и – дана 

движущаяся реальная картина губ; здесь орган назван, вызван к языковой жизни через 

воспроизведение работы этого органа. 

Напряженная артикуляция вээо во втором стихе – звуковая метафора, точно так же 

ощутимая до иллюзии. 

Но тут же Хлебников добавил:  

Так на холсте каких-то соответствий  

Вне протяжения жило Лицо. 

Все дело здесь в этом «каких-то» – эта широта, неопределенность метафоры и 

позволяет ей быть конкретной «вне протяжений». 

О своем Шерамуре Лесков говорит: «<...> что-то цыганами оброненное; какая-то 

затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается 

хоть веретеном встряхнуть, да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже чересчур 

хитро задуманная «загадочная картинка» <...> Она более всех интригует и мучит 

любопытных <...> Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте 

открыть: что такое сокрыто в этом гиероглифе? и не открывают, да и не откроют ничего – 

потому что там нет ничего, потому что это просто пятно – и ничего более» [7]. 

Конкретность Шерамура именно и заключается в сочетании его отрывистой речи с 

этим «пятном» загадочности; всякая попытка воспользоваться живописными подробностями, 

данными Лесковым о его наружности, и скомпоновать рисунок – уплотняет и упрощает это 

сочетание. 

Как Гоголь конкретизирует до пределов комической наглядности чисто словесные 

построения («Невский проспект»), так нередко каламбур разрастается у Лескова в сюжет 

(«Штопальщик»). Как уничтожается каламбур, когда мы его поясняем, переводим на быт, так 

в рисунке должен уничтожиться главный стержень рассказа. 

И все-таки очень понятно стремление к иллюстрации: специфическая конкретность 

словесного искусства кажется конкретностью вообще. Чем конкретнее поэтическое 
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произведение, тем сильнее эта уверенность, и только результаты попыток перевести 

специфическую конкретность данного искусства на конкретность другого (столь же 

специфическую!) обнаруживают ее шаткие основы. 

Чувствуя конкретность героев «Онегина», Пушкин пожелал видеть их в рисунке [8]. 

Гравюры, исполненные в «Невском альманахе», были не хуже и не лучше других, но вызвали 

эпиграммы Пушкина, еще и теперь печатающиеся со стыдливыми точками. Комичным при 

этом казалось именно уплотнение, детализация легкого в слове образа; это видно из 

отдельных черт эпиграмм:  
Опершись <задом> о гранит  

-------  

Сосок чернеет сквозь рубашку. 

Вместо колеблющейся эмоциональной линии героя, вместо динамической 

конкретности, получавшейся в сложном итоге героя, перед Пушкиным оказалась какая-то 

другая, самозванная конкретность, вместо тонкого «авторского лица» плотный «зад» – 

отсюда комизм рисунков. Недаром Пушкин позже осторожно относился к вопросу об 

иллюстрациях, прося Плетнева позаботиться о виньетах «без смысла» [9]1. Так дело обстоит, 

по-видимому, не только в отношениях слова и живописи, но и в отношениях музыки к слову.  

Во всех этих случаях об иллюстративности говорить не приходится.  

Самый мотивированный ее ряд – программная музыка – оказывается, не всегда может 

быть иллюстрирован словом. Чайковский писал Танееву о 4-й симфонии: «Симфония моя, 

разумеется, программная, но программа эта такова, что формулировать ее словами нет 

никакой возможности, это возбудило бы насмешки и показалось бы комично»2. Опять-таки 

здесь с переводом на другой план связано ощущение комизма.  

Что же сказать о тех видах словесного искусства, в которых настолько сгущена 

специфическая выразительность данного искусства, что для перевода на план другого 

искусства даже не остается повода? Можно ли иллюстрировать стихи Фета, казавшиеся 

современникам настолько бессмысленными, что даже оставляли за собою все пародии 

Конрада Лилиеншвагера [12], Фета, свидетельствовавшего о них:  
Что сказалось в них – не знаю,  

И не нужно мне. 

Неужели можно нарисовать, как  

Поздним летом в окна спальной  

Тихо шепчет лист печальный,  

Шепчет не слова <...> [13].  

А ведь во всех стихотворениях Фета, даже там, где как будто нащупывается 

предметная «образность» («Купальщица»), подлинно новым, фетовским явлением искусства 

была, конечно, не тема и не предмет вообще, а стиховой предмет. 

XVIII век был осторожнее, по крайней мере по намерениям. 

Перед А.Н. Олениным стояла задача иллюстрировать Державина, соблазнительно 

легкая, – дело шло о «поэте-живописце», «живописные красоты» которого, по-видимому, 

легко могли быть перенесены в рисунок. Оленин предпочел другой путь. 

В своей записке «Значение чертежей» он дает краткую программу рисунков для 

издания: «Изограф <...> не повторяет автора и не то же представляет в лицах первый, что 

второй написал в стихах. Сие повторение, довольно, впрочем, обычное, казалось ему 

плеоназмом: почему и старался художник домолвить карандашом то, что словами 

стихотворец н е  м о г  или н е  х о т е л  сказать <...> а без того, может, скоро бы 

прискучили такие изображения, которые глазам повторяют то же самое, что воображение 

                                                 
1 Рисунки самого Пушкина в рукописях были либо рисунками вообще (гробовщик вообще, похороны 

вообще, а не иллюстрирующие данный рассказ), либо рисунками по поводу (конь без Медного всадника), но по 

большей части теми взмахами пера, которые удачно сопровождали стиховые моторные образы (и часто 

поэтому не имели к ним внешнего отношения) [10]. В последнем случае перед нами явление, сходное с 

явлением автоматической криптографии. Ср.: Перо, забывшись, не рисует / Близ недоконченных стихов / Ни 

женских ножек, ни голов [11]. 
2 М. Чайковский. Письма П.И.Чайковского и С. И. Танеева. М., [1916], стр. 29.  
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давно и лучше еще в понятии посредством стихов читателю представило. Он, может, 

пожалел бы о напрасном труде художника, если бы он ему изобразил с рачением, и 

несказанным Минерву, Купидона и проч. для того, что и Минерва и Купидон наименованы в 

поэме, и здесь явились на перекличку, а художник не записал их в н е т я х .  

В заглавии некоторых, однако, поэм то же или почти то же изображено в лицах, что 

сказано в поэме. Но сие в таком только случае предпочтено иносказательному изображению, 

что действительное представляет столь же хорошую картину для глаз, сколько словесная 

кисть для разума, и художник по любви только к художеству своему не хотел оставить без 

начертания такой картины, где логический смысл сгруппировал лица физические согласно, 

картинно и оживотворил их противоположением. Впрочем, он старался, сколько возможно, 

пропускать такие картины, оставляя стихам всю силу действия и почитая свой карандаш 

последним пособием силы стихотворческой»1.  

Здесь не так интересно, что изображать иное по сравнению с поэзией (ино-сказать) 

можно только иносказанием, аллегорией, что эта аллегория что-то «дополняет» [15]. Но 

здесь есть ценное понимание разнородности задач обоих художников, свободы графического 

искусства по отношению к поэзии и редкий такт к ней; задача рисунков относительно поэзии 

здесь скорее негативная, нежели положительная; оставить стихам всю силу действия. 

Специфическая конкретность поэтического произведения не должна скрываться; 

книга как поэтическое произведение скорее сочетается с принципом футуристов: прочти и 

порви, – нежели с тяжеловесной, «художественной» книгой [16]. 

Для рисунка есть два случая законного сожительства со словом. Только ничего не 

иллюстрируя, не связывая насильственно, предметно слово с живописью, может рисунок 

окружить текст. Но он должен быть подчинен принципу графики, конструктивно 

аналогичному с принципом данного поэтического произведения. Так, Пушкин просил о том, 

чтобы «не было азиатской пестроты и безобразия» в заставках и концовках [17]. 

Второй случай, когда рисунок может играть роль более самостоятельную, но уже в 

плане слова, – это использование графики как элементов выражения в словесном искусстве. 

Поэзия оперирует не только и не собственно словом, но выражением. В понятие выражения 

входят все эквиваленты слова; такими эквивалентами слова могут быть пропуски текста 

(вспомним громадную роль пропусков строф в «Евгении Онегине»), может быть и графика. 

Таким эквивалентом слова будет бутыль у Рабле, рисунок ломаной линии у Стерна, название 

главы в «Бароне Мюнхгаузене» Иммермана. Роль их – особая, но исключительно в плане 

слова; они эквиваленты слова в том смысле, что, окруженные словесными массами, они сами 

несут известные словесные функции (являясь как бы графическими «словами»). 

Оба случая «законной графики» – вне иллюстрации. 

Одно из возражений, которое может быть сделано, следующее: как отнестись к 

иллюстрациям самих поэтов? Не указывают ли, напр., рисунки Гофмана к «Запискам 

странствующего энтузиаста» на тесную связь обоих замыслов?2 Да и не пережили ли мы 

сами период сближения искусств: «сонат» Чурляниса, словесно-музыкальных построений 

Блока? – И никто не назовет эти сближения бесплодными, хотя теперь снова наступил 

момент обособления. 

Искусства, по-видимому, движутся по пути этих сближений и расхождений. Они 

законны и нужны не потому, чтобы оправдывались синкретичностью психологии творца: мы 

судим не расплывающуюся массу ассоциаций, окружающую искусство, а самое искусство. 

Но эти сближения, эти «вводы» из других искусств оправдывают небывалые 

преобразования в области данного искусства. Музыкальный принцип в слове и живописи 

                                                 
1 Г.Р.Державин. Сочинения. С объяснительными примечаниями Я. Грота. Том первый. СПб., 1864, стр. 

XXX-XXXI [14].  
2 Рисунки Гоголя к «Ревизору» являются, собственно, не иллюстрациями, а как бы жестовыми 

комментариями к драме. Как таковые они могут быть приняты во внимание при драматическом использовании 

текста [18].  
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был причиной удивительных открытий: необычное развертывание специфического 

материала дало необычные формы данного искусства; и так кончается синкрезис. 

Так описательная поэзия и аллегорическая живопись кончились революцией 

Лессинга. Так в наши дни синкрезис символистов подготовил самовитое слово 

футуристов [19]. 

Но в этих случаях для нас обязателен и важен не самый момент введения, но момент 

комбинирования, даже не результат как комбинация, как сопряжение, а результат как 

таковой. Всякое же произведение, претендующее на иллюстрацию другого, будет 

искажением и сужением его. Даже рисунки самого поэта к своим произведениям навязывают 

их необязательное истолкование1, равно как таким истолкованием по отношению к рисунку 

будут его литературные комментарии.  

Мне могут возразить также, что существуют сюжетные вещи, в которых слово 

стерто, суть которых в сюжетной динамике, и что такие вещи от иллюстраций не 

пострадают. Однако это только так кажется. 

Дело в том, что одно – фабула, другое – сюжет. Фабула – это статическая цепь 

отношений, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения. Сюжет – это 

те же связи и отношения в словесной динамике. Изымая деталь из произведения (для 

иллюстрации), мы изымаем фабульную деталь, но мы не можем ничем в иллюстрации 

подчеркнуть ее сюжетный вес. Поясним это. Пусть перед нами деталь: «погоня за героем». 

Фабульная значимость ее ясна – она «такая-то» в цепи отношений героев. Но сюжетная ее 

значимость вовсе не так проста – деталь может занимать в развертывании сюжета (термин 

Викт. Шкловского) то одно, то другое место – смотря по литературному времени, 

уделяемому ей, и по степени ее стилистического выделения. Иллюстрация дает фабульную 

деталь – никогда не сюжетную. Она выдвигает ее из динамики сюжета. Она фабулой 

загромождает сюжет. 

Мы живем в век дифференциации деятельностей. Танцевальное иллюстрирование 

Шопена [20] и графическое иллюстрирование Фета мешает Шопену и Фету, и танцу и 

графике. 

Иллюстрированная книга – плохое воспитательное средство. Чем она «роскошнее», 

чем претенциознее, тем хуже.  

Комментарии 
           (М.О. Чудакова) 

Впервые – «Книга и революция», 1923, № 4, стр. 15-19. С незначительными изменениями вошло в АиН. 

Печатается по тексту АиН, где датировано: 1923. 

Статья была закончена к осени 1922 г. 23 октября И.А.Груздев предлагает сотруднику издательства 

«Новая Москва» П.Н. Зайцеву для организуемых Н.С.Ангарским литературно-художественных сборников 

«Недра» статью Тынянова «Иллюстрации и реалии» – «о способах издания, иллюстрирования и 

комментирования художественных и научных книг. Статья также [в письме речь шла и о «Мнимом Пушкине» – 

см. в наст. изд.] очень интересная, не узкоспециальная, а очень широкая и даже злободневная (касается 

некоторых новых изданий, которые высмеивает), размером тоже 1 лист. Интерес ее усиливается 

иллюстрированием. Это в Ваших силах, так как, вероятно, клише всяких заставок и все прочее можете 

приготовить – ведь у Вас будут художники» (ИМЛИ, ф. 15, 2. 39, л. 27 об.). Статья, опубликованная в «Книге и 

революции», составляет половину печатного листа, что позволяет предполагать значительные отличия ее текста 

от ранней, не сохранившейся редакции. 

Статья была написана в момент оживления полиграфического дела и вновь возникшего интереса к 

иллюстрированной книге. «Вопрос об иллюстрации книг снова стал очередным, – писала «Жизнь искусства». – 

Ввиду этого возникло предположение прочесть в одной из художественных школ серию лекций по вопросу о 

том, как иллюстрировались до сих пор книги у нас и за границей. Лекции будут сопровождаться демонстрацией 

изданий, вышедших на разных языках» («Жизнь искусства», 1920, 3-5 янв., № 334-335-336, стр. 1). 12-15 марта 

1920 г. в этой же газете помещена заметка П. С. «Иллюстрации (По поводу выставки изданий Наркомпроса)», 

где внимание автора сосредоточено главным образом на случаях несоответствия текста со стилем художника-

декоратора (№ 395-398, стр. 3). Именно этот аспект традиционно считался важнейшим в вопросе об 

                                                 
1 Легче всего необязательность эту проследить на «иллюстрациях» Л. Андреева (к собственному 

произведению) – труднее на рисунках опытных рисовальщиков – Гофмана.  
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иллюстрациях (ср. в том же номере «Книги и революции», где была опубликована статья Тынянова, его 

рецензию на отдельные издания «Каменного гостя», «Барышни-крестьянки» и «Дубровского» с замечаниями по 

поводу иллюстраций Добужинского и Кустодиева). 

Наиболее подробно вопрос этот трактуется в работах А.А.Сидорова («Искусство книги». – «Печать и 

революция», 1921, № 1-3, отд. изд. – М., 1922; «Очерки по истории русской иллюстрации». – «Печать и 

революция», 1922, №№ 1, 2, 6, 7, 8; его же. Русская графика за годы революции. М., 1923, ср. его кн.: Книга и 

жизнь. М., 1972, стр. 9-36), в какой-то степени определивших полемическое задание статьи Тынянова. 

Непосредственным поводом к выступлению Тынянова стали, как явствует из первой фразы статьи, 

иллюстрированные «роскошные издания», появившиеся в начале 1920-х годов. Можно предполагать также 

полемическое внимание Тынянова к иллюстраторской работе художников «Мира искусства» (щедро 

охарактеризованной в книге Н.Э.Радлова «Современная русская графика», выпущенной в 1914 г. на немецком 

языке, а в 1916 г. вышедшей на русском языке роскошным изданием в количестве 500 нумерованных 

экземпляров). Одним из многочисленных примеров оживления в 1920-1922 гг. интереса к иллюстрации и к 

иллюстрированной книге может служить отдельное издание поэмы И. С. Тургенева «Помещик», вышедшее с 

рисунками В.М.Конашевича, активно интерпретировавшими текст, и в сопровождении статьи 

Б.Л.Модзалевского «Тургенев и его иллюстрации» (Пб., 1922). 

Пафос статьи – в стремлении определить собственный язык каждого искусства, подчеркивая различия 

и отвлекаясь от сходства (ср. позднее подход Тынянова к кино в сопоставлении его с театром). Он связан с 

общей «спецификаторской» методологией Опояза. Однако понимание различий между словесным и 

зрительным представлением было достаточно распространенным в искусствознании 10-20-х годов. Ср. о 

«разрушительной критике» Т. Мейером теории чувственной наглядности поэтического образа: М.П.Столяров. 

К проблеме поэтического образа. В сб.: Ars poetica, I. М., ГАХН, 1927. Ранее доводы Мейера на материале 

русской поэзии были подтверждены в статье В.М.Жирмунского «Задачи поэтики» (впервые опубл. в 1921 г.), 

где связывались с общей полемикой новых течений филологии с потебнианством (ср. прим. 3). Ср. разбор того 

же примера из «Невского проспекта», что и в статье Тынянова, в кн.: В. Виноградов. Этюды о стиле Гоголя. Л., 

1926, стр. 79—80, и далее о предметной непредставимости описаний Гоголя – стр. 81-82, 85-86. Ср. также: Б. 

Христиансен. Философия искусства. СПб., 1911; О. Кюльпе. Современная психология мышления. – Новые идеи 

в философии. Сб. 16. СПб., 1914, особ. стр. 73-74; Р. Унгер. Новейшие течения в немецкой науке о литературе. 

– «Современный Запад», 1924, № 6, стр. 147. Отметим особо позицию M. M. Бахтина, оспорившего (как стало 

известно из его недавно опубликованной статьи 1924 года) «критику образа», «особенно отчетливо развитую 

Жирмунским», но «весьма характерную для современной русской поэтики». С его последовательно 

философской точки зрения (требовавшей в отличие от «спецификаторского» формализма обязательного 

соположения – а не противоположения – литературы с другими искусствами внутри области эстетического, а 

этой области – со всей культурой в целом), и слово поэзии, и краски живописи суть некоторые «этико-

эстетические ценности». Слово в таком понимании противостояло у Бахтина как зрительному образу 

традиционной эстетики, так и слову в антипотебнианской трактовке (взятому в плане тематическом ли, 

стилистическом или в плане игры значений). См.: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, стр. 

50-53. 

Можно увидеть в статье Тынянова и отталкивание от разнообразных сопоставлений слова и живописи, 

не связанных с иллюстрированием (ср., напр., «Слова и краски» Блока). Ср. современные поиски возможностей 

«живописного» подхода к поэтическому слову: «Слова и краски» В. Альфонсова (М.-Л., 1966), «Поэтический 

мир Есенина» А. Марченко (М., 1972). 

За пределами внимания Тынянова остались конструктивно-функциональное направление в 

оформительском искусстве тех лет (связанное прежде всего с именем Эль Лисицкого), эксперименты 

футуристов в области конструкции книги. Однако его отрицание иллюстрации сопоставимо с отказом от 

«литературности» в живописи XX века. Но важнее связь рассуждений Тынянова с его оригинальным учением о 

семантике слова в поэтическом тексте, изложенным в ПСЯ, а несколько ранее этого ответвившимся в 

незаконченную статью «О композиции „Евгения Онегина”». В «Иллюстрациях» не только встречаются такие 

термины, как «эквивалент слова» и «динамическая конкретность», но и сама концепция статьи близка к ПСЯ: 

предметная иллюстрация несостоятельна потому, что смысл слов в контексте произведения не исчерпывается 

основным признаком значения, а «буквальный» перевод на язык иллюстрации бессилен передать игру 

второстепенных и колеблющихся семантических признаков и лексической окраски слова. Тынянов не мог бы 

согласиться с остроумным предложением В. Милашевского иллюстрировать не фабулу, а отступления 

«Евгения Онегина» (В. Шкловский. О теории прозы. М., 1929, стр. 204; В. Милашевский. Вчера, позавчера. 

Воспоминания художника. Л., 1972, стр. 186) – как и поступил впоследствии Н.В.Кузьмин (ср.: В.В.Виноградов. 

О художественной речи. М., 1971, стр. 207—208). Тонкое понимание точки зрения Тынянова выражено в 

книговедческой работе: В.Н.Ляхов. Очерки теории искусства книги. М., 1971, стр. 205, 209, 231-232 (ср. здесь 

же о цветовых характеристиках прозы Чехова, Бабеля и Булгакова).  

   

[1] «Шесть стихотворений Некрасова с иллюстрациями Кустодиева». Пб., «Аквилон», 1921.  

[2] А. Фет. Стихотворения. Пб., «Аквилон», 1922. Об иллюстрациях Кустодиева и Конашевича см.: 

А.А.Сидоров. Русская графика за годы революции, стр. 35; отзывы о них указаны там же, стр. 95-96.  

[3] Th. Meyer. Das Stilgesetz der Poesie. Leipzig, 1901. Ссылки на работу Мейера см. также в ПСЯ, стр. 169, 185. 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet8.htm#_w1#_w1
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet8.htm#_w2#_w2
http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet8.htm#_w3#_w3
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О взглядах Мейера, кроме указ. статей Жирмунского и Столярова, см.: П. Сакулин. Еще об образах. – «Атеней», 

1924, I-II; Л.С.Выготский. Психология искусства. М., 1968, стр. 68, ср. собственную критику Выготским теории 

образности в гл. «Искусство как познание». В программе научных занятий Тынянова «Opera на год» (ЦГАЛИ, 

ф. 2224, оп. 1, ед. хр. 58), составленной в 1921 или 1922 г., в плане работы о «Евгении Онегине» (см. прим. к 

статье «О композиции „Евгения Онегина”») имеется пункт: «формула Лессинга и формула Т. Мейера». По-

видимому, предполагалась более подробная, чем в ПСЯ, полемика с теорией наглядной образности.  

[4] Ср. о словесной и вещной маске персонажей Гоголя в «Достоевском и Гоголе» (в наст. изд.).  

[5] Е.Е.Бернардский вопреки желанию Гоголя стал издавать иллюстрации Агина к «Мертвым душам» без 

текста, отдельными выпусками. В 1892 г. Д.Д.Федоров выпустил иллюстрации отдельным альбомом под 

названием «Сто рисунков к поэме Гоголя „Мертвые души”». Издание широко разошлось, впоследствии много 

раз переиздавалось и усиливало влияние рисунков на читательское восприятие поэмы, о котором пишет 

Тынянов. В 1910-х годах появились книги К. Кузьминского «Художник-иллюстратор П.М. Боклевский, его 

жизнь и творчество» (М., 1910), «А. Агин, его жизнь и творчество» (М., 1913). Ср. высказывание Короленко в 

письме к Кузьминскому, приведенное адресатом в книге о Боклевском: «Павла Ивановича Чичикова я уже 

иначе и не представляю, как в образе, данном Боклевским». А.А.Сидоров отмечал популярность Агина в нач. 

20-х годов («Русская графика за годы революции», стр. 35). Рисунки Конашевича к указ. изд. «Помещика» 

Тургенева сравнивали с иллюстрациями Агина к этой поэме.  

[6] Ср. ПСЯ, стр. 173 (прим. 3). Укажем издания «Носа» с иллюстрациями В. Лебедева (Пб., Лит.-изд. отд. 

НКП, 1919), А. Рыбникова (М., «Светлана», 1921), В. Масютина (М. –Берлин, «Геликон», 1922). Ср. ранее 

иллюстрации Д. Кардовского в роскошном издании «Невского проспекта» (СПб., Кружок любителей русских 

изящных изданий, 1905). Ср.: А.А.Сидоров. Русская графика начала XX века. М., 1969, стр. 109.  

[7] Н.С.Лесков. Собр. соч., т. 6. М., 1957, стр. 287-288. Примеры из Лескова полемически обращены против 

выпущенных в 1922 г. «Аквилоном» иллюстрированных изданий рассказов «Штопальщик» – с рисунками 

Кустодиева и «Тупейный художник» – с рисунками Добужинского. Ср. о соотношении иллюстраций 

Добужинского с текстом Лескова: Э. Голлербах. Рисунки М. Добужинского М.-Пг., 1923, стр. 79.  

[8] Письмо к Л.С.Пушкину от 1-10 ноября 1824 г. (XII, 119).  

[9] Неточная цитата из письма к Плетневу от 11 октября 1835 г. (XVI, 56).  
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Г.И. Чугунов  

Графический цикл М.В. Добужинсокго  

к «Слову о полку Игореве»  

 

Творчество Мстислава Валериановича Добужинского (1875–1957) издавна пользуется 

популярностью и любовью. Особенно известны его графические произведения, и это 

естественно: книги с его рисунками, хотя и были изданы в первые десятилетия нашего века, 

сохранились во многих библиотеках и частных собраниях и вполне доступны. Отдельные 

иллюстрации к сочинениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и других русских и зарубежных писателей можно видеть в 

различных современных советских изданиях, посвященных истории отечественной 

культуры, а некоторые книги, иллюстрированные художником, например «Белые ночи» 

Ф.М. Достоевского, переиздавались неоднократно.1 Единственный период художественной 

деятельности Добужинского, недостаточно освещенный в нашей литературе, – это время 

жизни художника в Америке (1939–1952) и в Западной Европе (1952–1957).2  

В эти годы активность графического творчества Добужинского резко упала, но это 

вовсе не являлось следствием охлаждения художника к книге; причина заключалась в 

чрезвычайной сложности получения заказа. Более того, ряд полностью подготовленных 

иллюстративных серий для различных издательств по разным причинам не был напечатан. 

Так, не увидели света цветные иллюстрации к поэмам и стихотворениям М.Ю.Лермонтова  

230  (1941) и рисунки к поэме А.С. Пушкина «Граф Нулин» (1942). Среди опубликованных 

графических работ следует назвать цветные и черно-белые иллюстрации к «Левше» Н.С. 

Лескова (1943),3 рисунки тушью к «Речному трактиру» И.А. Бунина (1945) и, наконец, 

графический цикл к «Слову о полку Игореве». Особенно внимательного отношения 

заслуживает последняя работа.  

«Слово о полку Игореве» вышло в стихотворном переводе Георгия Голохвастова в 

издании нью-йоркского «Нового журнала» в 1950 г. С руководителями этого журнала 

Добужинский находился в деловых отношениях с 1941 г., печатая там свои воспоминания и 

статьи, однако получил ли художник заказ или исполнил рисунки по собственному почину, 

сказать трудно. Все же существуют соображения, несколько проясняющие этот вопрос. В 

Дневнике работ Добужинского, который он вел всю жизнь буквально по дням,4 о заказе не 

упомянуто, хотя обычно такие события художник обязательно отмечал. Кроме того, 

основной иллюстрационный материал был выполнен в 1947 г., на три года раньше выхода 

книги, что совершенно не характерно ни для художника, ни для американских издательств.5 

Учитывая постоянную и неутоленную любовь Добужинского к книжной графике, а также 

весьма частые случаи создания им графических серий без определенного издательского 

адреса,6 надо думать, что художник исполнил рисунки к «Слову» по собственной 

инициативе.  

Он начал работать 27 сентября 1947 г., будучи в Лондоне.7 Периодически возвращаясь 

к рисункам на протяжении немногим более месяца, он закончил их 2 ноября, однако, 

возможно, то были лишь эскизы.8 Более точных сведений о времени создания графического 

цикла к «Слову» не сохранилось.  

Принцип художественного решения книги необычен для Добужинского. 

Изобразительная интерпретация текста построена 231 исключительно элементами 

оформительской графики: буквицами, концовками, виньетками. Иллюстраций в обычном, 

традиционном их понятии в книге нет. Даже заставку книги и ее концовку, несмотря на то 

что они как будто содержат некоторые признаки иллюстраций (главным образом, формат), 

следует решительно отнести к оформительской графике.  
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Художник и раньше весьма охотно прибегал к заставкам, виньеткам, концовкам, но 

они всегда выполняли второстепенные функции в графическом ансамбле, часто представляя 

собою некое промежуточное звено между иллюстрациями и шрифтом. Как правило, они 

находились в явной зависимости от иллюстраций, обязательной задачей которых является не 

только создание изобразительного варианта образной структуры литературного 

произведения, но и конкретная передача его фабулы.  

В рисунках к «Слову» художник сделал все наоборот. Он включил, так или иначе, в 

свои графические построения конкретные события, о которых говорится в тексте, но 

подчинил их системе оформительской графики. Так сделаны шесть крупных по размеру 

концовок, все буквицы, заставка и концовка книги и одна полузаставка-полувиньетка (князь 

Всеслав в образе волка). 
И червлеными щитами 

К утру 

Русичи 

Преградили поперек 

Поля великие, 

Князю славы, а себе лишь чести 

Ищучи.9 

На эти стихи художник исполнил концовку, где, казалось бы, есть все признаки 

иллюстрационного подхода: длинный ряд щитов, из-за которых выступают шлемы воинов, 

копья и стяг. Больше того, в концовке есть отклик на стихи, расположенные на предыдущей 

странице: 
А беда его 

Уж птиц пасет. . .  

И чудится, 

Что трубят в оврагах волки 

С грозным вызовом. . .  

На щиты лисицы брешут, 

На червленые.  

И вместе с тем все эти детали, иллюстрирующие текст, полностью подчинены 

художественному строю рисунка. Следуя орнаментальному принципу, Добужинский чаще 

всего ограничивается лишь обозначением реальной формы, ни в коем случае не стремясь к ее 

воссозданию, понимая, что при таком характере рисунка это было бы откровенной фальшью. 

232  

 
Разворот с концовкой и буквицей «П» («Русичи великая поля 

чрьлеными щиты прегородиша. . . »). 233  
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234  

Концовка («Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось»).  

И все же в пределах определенной художником графической системы, за которые он 

ни разу не позволил себе выйти, этого оказалось вполне достаточно и для отражения 

конкретных событий «Слова», и для интерпретации его поэтических образов. В этом 

отношении особенно привлекает концовка на стихи: 
Никнет  во  поле 

Ковыль-трава 

От  жалости, 

И  к  земле  сырой 

В  тоске 
Припало 

Дерево. 

Орнаментальное начало в этом рисунке выявилось, пожалуй, еще более 

последовательно, чем в предыдущем, а эмоциональное состояние образа – неизбывная 

печаль природы по погибшим русским воинам – выражено с резкой, всепроникающей силой.  

Даже изображая героев «Слова», художник решительно не допускает какой-либо 

конкретизации образа, кроме самых общих намеков, которые достигаются введением 

необходимых атрибутов (например, лира в руках Бояна в буквице «Н») или обозначением 

места действия (Ярославна на крепостной стене Путивля в буквице «Р»).  

Таким образом, вся графика книги строго подчинена единому оформительскому 

принципу, в котором нет места ни индивидуализации, ни психологии образов. Решение 

Добужинского достаточно обосновано прежде всего самим литературным произведением, а 

также – в очень большой мере – особенностями 235  
Иллюстрация:  

Буквица «Р» («На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ, зегзицею незнаема 

рано кычеть. . . »). 236  

изобразительного искусства на Руси эпохи «Слова о полку Игореве».10  

Интересно отметить, что В.А. Фаворский, создавая свой известный иллюстративный 

цикл к «Слову», также использовал принцип оформительской и орнаментальной графики, 

хотя и не с той последовательностью, как Добужинский. Он выполнил сюжетные буквицы, 

рисунки на полях, виньетки и орнаментальные обрамления сюжетных иллюстраций. В итоге 

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$f236_10#$f236_10
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он совместил в одной книге и иллюстрации, решенные на основе строго натурной формы, и 

орнаментальные графические элементы. Не мешая друг другу, оба изобразительных начала 

все же едва ли образуют новую художественную ценность, воспринимаясь скорее раздельно, 

чем вместе. Впрочем, сейчас важно подчеркнуть, что такой мастер книги, как В.А. 

Фаворский, почувствовал необходимость ввести в иллюстративную серию к «Слову» и 

оформительскую графику, и акцент орнаментальности.  

Чрезвычайно значительным является умение Добужинского оставаться реалистом, т.е. 

доносить до человека изобразительным языком образный смысл текста, как будто начисто 

выйдя из сферы строго реалистической передачи натурной формы. Надо полагать, такое 

впечатление возникает оттого, что легко узнаваемые предметные формы, являясь 

органичной частью орнаментального в своем построении рисунка, проникаются 

эмоционально-образной его структурой. В этом сложном процессе, вероятно, важную роль 

играет сам читатель, его чувство, возникающее при восприятии рисунка, которое 

распространяется на все составные части изображения, независимо от того, насколько они 

участвуют в рождении этого чувства.  

Говоря об отечественном искусстве домонгольской эпохи как одном из источников 

рисунков Добужинского, нет нужды сколько-нибудь характеризовать это искусство, но об 

одной его черте следует упомянуть. Речь идет о зверином стиле, бытовавшем на Руси 

главным образом в прикладном искусстве и особенно в народном творчестве, в котором 

отголоски этого стиля существовали еще долгое время.11  

Обращение художника к народному творчеству оказалось не только уместным, но и 

закономерным, ибо поэтическая система 237 «Слова о полку Игореве» тесно связана с 

русской народной поэзией, с русским народным творчеством.12  

Стилизация звериного стиля стала для Добужинского, наряду с искусством 

древнерусской книги, важнейшим источником конкретных графических решений буквально 

всех рисунков – от полосной заставки книги до виньеток. Драконы, ящеры, хищные птицы, 

какие-то зубастые змеи, наконец, просто некие чудовища изображены со свирепыми 

мордами, но они не вызывают ощущения омерзения или страха; это происходит потому, что 

все они решены на основе орнаментального принципа и часто сами представляют собой 

хитросплетенный орнамент (например, буквица «А» или концовка книги), и потому, 

находясь целиком в условном графическом мире, рисунки заставляют зрителя 

воспользоваться соответствующей сферой его восприятия, которая не может «включиться» 

при общении с произведениями, построенными на основе натурных форм реального мира. 

Необыкновенно остроумно, с большой и, кажется, беспредельной художественной выдумкой 

нарисованы виньетки – стилизованные звери, птицы или орнаментальные композиции. 

Последние превосходно уравновешены по графическому весу, хотя строгой симметрии в них 

почти не встречается. Некоторые из них исполнены целиком на основе древнерусского 

плетеного орнамента.13  

Обращение к звериному стилю было чрезвычайно удачной находкой Добужинского, 

но не столь уж неожиданной: поэтика «Слова» буквально изобилует природными 

«звериными» образами (туры, волки, пардусы, лисицы, соколы, соловьи, вороны и т.д.).  

Необходимо отметить, что эта особенность рисунков сыграла весьма большую роль и 

в достижении стилистического единства всего графического цикла. Однако основой 

создания эмоционально-образного смысла рисунков и замечательной цельности 

графического ансамбля стал изобразительный язык в теснейшей взаимосвязи его элементов.  

Сама манера рисунка с его «певучей» линией, с его сочным, как бы отрывистым 

штрихом, остротой форм, полных движения, выразительными заливками, часто 

процарапанными иглой,14 в большой мере образует единство графического цикла. Говорить о 

всех элементах изобразительного языка едва ли необходимо; для его характеристики 

достаточно коснуться особенностей композиционно-ритмического построения рисунков и 

всего ансамбля.  

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$f236_11#$f236_11
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В творчестве Добужинского композиция обычно играла определяющую роль в 

изобразительном решении произведения. Это 238 качество было как бы врожденное: он 

довольно долго не мог освоить возможности цвета, но композицией превосходно владел уже 

в самом начале своего художественного поприща. Нестандартность и острота организации 

форм в пространстве были всегда присущи его композиционному дару. Эти черты 

проявились и в рисунках к «Слову», причем ту или иную художественную находку 

неизменно диктовал поэтический образ, который Добужинский хотел выразить.  

В концовке со щитами нужно было создать образ стойкости, неколебимости русского 

воинства, и потому художник выстраивает из щитов и копий статичную в своей основе 

композицию. Он применяет прием симметрии, органичный в орнаментальных построениях, 

однако далеко не во всем ее соблюдая (что легко заметить) и тем самым внося в рисунок 

движение, т.е. жизнь, и ощущение внутреннего напряжения, чрезвычайно важного для 

создания образного начала этой концовки.  

Интересной чертой композиций Добужинского является их изобразительная 

замкнутость. Их внутренняя направленность, надо полагать, заключается в стремлении 

сконцентрировать напряженность образного наполнения рисунка. В графическом плане эта 

замкнутость более понятна: она активно помогает композиционно организовать рисунок и 

убедительно «уложить» его на полосе.  

В концовке со склоненным деревом, где художник, следуя за автором «Слова», как бы 

очеловечивает природу, сильное движение, образуемое стволом дерева, нейтрализуется 

встречным движением туч, а также черным пятном сидящего ворона. Таким образом, 

движение не выходит за пределы рисунка, а циркулирует внутри его, создавая ощущение 

замкнутости. В рисунке на слова: 
Полыхает 

Каждый  стяг 

В  иную  сторону, 

Копья  русские 

Поют  разноголосицу 

при всей видимости как будто случайного расположения копий и стягов левая часть 

рисунка по своей графической наполненности равна его правой части, и это равновесие 

вкупе с орнаментальным решением птичьей стаи делает композицию замкнутой.  

Как можно заметить, изобразительная замкнутость композиций достигается в каждом 

рисунке по-своему. С тем же разнообразием решен ритм – от простого, почти метрического 

(концовка со щитами) до сложного, криволинейного (концовка со склоненным деревом). 

Определяя ритмически-композиционную основу отдельных рисунков, Добужинский не 

выпускает из поля своего внутреннего зрения весь графически-шрифтовой организм книги. 

Его создание было одной из главных задач художника и стало одним из наиболее 

значительных творческих свершений. Рисунки и шрифт образовали изобразительное и 

композиционное единство, 239  
Иллюстрация:  

Концовка («. . . розно ся имъ хоботы пашутъ. Копиа поютъ!»).  

достигнутое, главным образом, пронизывающим всю книгу ритмом. Этот ритм 

отличается продуманностью и точно выдержан на протяжении всей книги, хотя строй его 

далеко не прост.  

Все оформление решено в ритме повторяющихся вспышек и угасаний графического 

аккомпанемента. В начале каждой главы (допустим такое условное название тех частей 

текста, которые начинаются с рисованной буквицы) помещена довольно тяжелая по 

изобразительному наполнению буквица (вспышка), затем в тексте всей главы почти на 

каждой полосе расположены виньетки (угасание). В конце главы – большая в сравнении с 

виньетками концовка, на развороте с которой – буквица следующей главы (новая вспышка), 

после чего опять идет ряд виньеток (новое угасание). Таким образом получается 

своеобразный ритм дыхания (вдох – выдох). Однако в этом построении существуют свои 

нюансы. В начале первой главы есть буквица, но нет концовки (на развороте с буквицей 
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расположена небольшая виньетка), и потому художник помещает перед виньеткой полосную 

заставку книги. В конце последней главы художник делает полосную концовку всей книги. И 

в том, и в другом случае наблюдается композиционно-ритмическая тонкость, обусловленная 

стремлением к графическому равновесию. Заставка книги исполнена полосной потому, что 

она расположена не на развороте с буквицей, а через страницу от нее. Концовку же книги 

необходимо было исполнить полосной для того, чтобы достигнуть графического веса 

буквицы.  

Кроме того, заставка предваряет, а концовка заключает весь внутрикнижный 

графический ряд, замыкая между собою его ритмику, 240  
Разворот с виньетками.  

241  

 
242  
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Заставка книги.  

243  

 
Концовка книги.  

244  

его дыхание. Связанные с рисунками в тексте, и заставка книги, и ее концовка 

обладают вместе с тем некоторой долей самостоятельности как крайние элементы 

внутрикнижной графики, которые одновременно входят и в графически-шрифтовое 

пространство произведения, и в пространство, окружающее его, где господствует уже не 

автор «Слова», а люди, подготовившие памятник к изданию. Может быть, именно поэтому 

Добужинский только в заставку и концовку книги позволил себе включить гораздо большую 

долю иллюстративности, нежели во внутритекстовые рисунки.  

Таким образом, оформление книги построено на удивительно строго продуманном 

ритме графических масс и объемов, отличающемся поразительной тонкостью отношений. 

Такое решение изобразительного ансамбля обусловлено самим произведением, оно 

оказалось неразрывно связанным с текстом «Слова», его поэтическими особенностями и 

образами.15  

Добужинский – очень внимательный читатель (что не раз отмечалось в литературе), 

его интересует не только развитие сюжета, но и само построение литературного 

произведения, его стилистика, поэтика, образная система. В графическом цикле к «Слову» 

отчетливо сказались любовь и величайшее уважение художника к памятнику. Он усиливает 

графический аккомпанемент тексту лишь в тех его местах, где восприятие читателя 

естественным образом ослабляется, т.е. в конце одной главы и в начале следующей. Он 

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$f244_15#$f244_15
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предоставляет восприятию читателя некий отдых, но не выключает его из круга графических 

образов, помещая в тексте виньетки. Он ни разу не выходит за пределы такого отношения, 

точно определяя меру графического оснащения текста и соотнося с нею задачи образного 

характера.  

Весь цикл исполнен тушью, кроме обложки, в которую сдержанно введен цвет: на 

светло-палевом фоне темной бронзой нарисованы начальные буквы слов заглавия, часть 

орнаментального изображения солнца и монограмма. Теми же цветами сделана и оборотная 

сторона обложки.16  

Решение обложки стилистически тесно связано со всей графикой книги, однако в 

обложке наблюдаются и черты автономности, что объясняется задачами, стоящими перед 

этим элементом оформления. Графическая мелодия книги начинается достаточно мощным 

аккордом, но он приглушен большим полем цветного листа. Такой же спокойной и 

значительно звучащей нотой заканчивается книга (оборотная сторона обложки), причем 

прием тот же: больший, нежели необходимо, графический аккорд смягчается ровного тона 

полем листа – рисунок как бы утопает в нем. 245  

 
Первая страница обложки.  

246  

 
Четвертая страница обложки.  

247  

Отсюда, как и в обложке, – ощущение сдержанности при внутреннем напряжении.  

Нельзя сказать, что графический ансамбль Добужинского к «Слову» является 

откровением для русской книги. Основополагающий его принцип существовал чуть ли не со 

времени зарождения книжного искусства. Но такая завершенность в воплощении этого 

принципа, логическая продуманность всего графического организма книги и – на что нужно 

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$f244_16#$f244_16


 265 

обратить особое внимание – необычайный такт, проявленный по отношению к тексту, ясное 

понимание второстепенности своей роли как помощника – все это в русском, да и не только 

в русском, искусстве можно встретить не часто.  

Произведение Добужинского занимает важное место в истории русской книжной 

графики своими образно-изобразительными достижениями. Однако значение его этим не 

ограничивается; оно играет немалую роль в самом процессе движения книжного искусства, 

его саморазвитии. Трудно найти другую книгу, в которой столь ярко и убедительно были бы 

доказаны смысл, назначение и возможности оформительской графики. В этом отношении 

графический цикл Добужинского, безусловно, является открытием. Другое дело, что сфера 

применения оформительской графики в таком объеме не так уж велика: едва ли найдется 

много литературных произведений, которым будет близок этот графический принцип.  

Что же касается исторической жизни «Слова о полку Игореве», то в ней рисунки 

Добужинского должны занять подобающее им место, ибо они представляют собою 

совершенно новое явление в графической интерпретации великого памятника русской 

литературы.  
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15 О ритмике «Слова» см.: Лихачев Д. С. Золотое слово. . . , с. 34–37.  
16 В Дневнике работ Добужинский записал, что, будучи в Риме, 22–25 и 31 мая 1954 г. он раскрасил 

акварелью три экземпляра «Слова». Местонахождение их неизвестно.  

 

Опубликовано: Исследования «Слова о полку Игореве» / АН СССР. Ин-т рус. лит. 

(Пушкин. Дом). – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 229–247. [Электронный ресурс] 
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К.А. Поташова 

Эстетика визуального образа в творчестве А.С. Пушкина: к проблеме 

взаимодействия литературы и живописи 

 

Самого А.С. Пушкина неоднократно сравнивали с живописцем. Особенно ярко 

близость поэта к миру изобразительного искусства была отмечена И.А. Гончаровым в статье 

«Лучше поздно, чем никогда» (Гончаров, 1952-1955). Связи литературы и изобразительного 

искусства становятся центральными в работах представителей культурно-исторической и 

психологической школ в литературоведении. Литературоведами XX века проблема 

изобразительного искусства в творчестве Пушкина раскрывается в двух направлениях: 

создаются работы о портретах и скульптурах с изображением поэта. Проблемы иконографии 

Пушкина рассматривались в статьях А.А. Сидорова (Сидров, 1981), А.И. Мининой (Минина, 

1990), Е.В. Павловой (Павлова 1983). Исследуются графические работы самого Пушкина, 

представленные в черновых рукописях и альбомах. Это направление в отечественной 

пушкинистике развивалось особенно успешно – атрибуции посвящены работы Н.О. Лернера 

(Лернер, 1910), А.И. Эфроса (Эфрос, 1933), И.С. Зильбернштейна (Зильбернштейн, 1926), 

Т.Г. Цявловской (Цявловская, 1970), Б.В.Томашевского (Томашевский, 1937), Н.В. 

Измайлова (Измайлов, 1975), Л.Ф. Керцелли (Керцелли, 1983). 

Обращение Пушкина к эстетике живописи были отмечены Б.В. Томашевским 

(Томашевский, 1934), К.В. Пигарёвым (Пигарёв, 1972). Вопрос о привлечении Пушкиным 

визуальных образов в поэтику произведений отмечался и в статьях Ю.М. Лотмана (Лотман, 

1999). Лингвистические особенности изобразительного мастерства поэта были отмечены в 

монографии В.В. Башкеевой «От живописного портрета к литературному. Русская поэзия и 

проза конца XVIII – первой трети XIX века» (Башкеева, 1999). Особенный интерес при 

рассмотрении предложенной темы – соотношении вербального и визуального в поэтике 

литературного произведения – представляет исследование К.А. Баршта «О типологических 

взаимосвязях литературы и живописи» (Баршт, 1988), в основе которого лежит идея о 

необходимой систематизации взаимодействия литературы и живописи. 

Художественно-критические и искусствоведческие суждения о живописцах, картинах, 

скульптурах встречаются уже в литературном наследии Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, 

К.Н. Батюшкова. Но в творчестве и эстетической системе А.С. Пушкина изобразительное 

искусство стало играть особую роль. Уже в ранней лирике поэта встречаются 

многочисленные упоминания картин Тициана, Корреджо, Рубенса, Альбани, Верне. Среди 

беглых упоминаний живописцев в стихах и прозе можно выделить ряд имён художников, 

чьи живописные произведения вызывали особый интерес Пушкина и оставили 

определённый след в его творчестве. 

Самое частое упоминание художников и отдельных картин приходится на лицейский 

период пушкинского творчества. Курс эстетики Н.Ф. Кошанского, уроки рисования под 

http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$$f237_13#$$f237_13
http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$$f237_14#$$f237_14
http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$p244#$p244
http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$$f244_15#$$f244_15
http://feb-web.ru/feb/slovo/critics/isl/isl-229-.htm?cmd=2#$$f244_16#$$f244_16
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наставничеством С.Г. Чирикова способствовали формированию и развитию 

художественного вкуса поэта. 

Впервые образы пластического искусства появились в ранней поэме Пушкина 

«Монах» (1813). В третьей песни поэмы есть вставной эпизод, посвящённый сравнению 

работы художника слова с живописцем: 
Стихи писать не сел бы я никак. 

Я кисти б взял бестрепетной рукою, 

И, выпив вмиг шампанского стакан, 

Трудиться б стал я жаркой головою. 

«Монах», 1813 

(Пушкин 1937-1959: I; 17.) 

В системе эстетических взглядов Пушкина живопись – это не только искусство 

изображения предметов красками, сочетание красок на картине, но и изобразительная манера 

писателя. Художником поэт называл любого человека, «творчески работающего в какой-

либо области искусства» (Бернштейн 2000: Т.4, 289), кого отличают душевные качества, 

присущие людям искусства. 

Для Пушкина художник – это мастер, который может свободно «переходить» с 

одного языка искусства на другой. Понимание художника с точки зрения «универсальности» 

было особенно близким эстетике романтизма. Мастерство поэта, меткость слова Пушкин 

сравнивал с талантом живописца, яркостью красок на картине. На протяжении всего 

творчества поэт не раз обращался к подобному сравнению: 
Хотелось в роде мне Альбана 

Бал петербургский описать. 

«Евгений Онегин», 1823-1831 

(Пушкин 1937-1959:VI; 114) 

С позиции близости художника слова и живописца можно рассмотреть и упоминание 

в том же вставном эпизоде в поэме «Монах» картин Тициана Вечелли (1490-1576) и 

Франческо Альбани (1578-1660) с изображением Венеры (богини плодородия, цветущих 

садов и весны): 
Трудиться б стал я жаркой головою, 

Как Цициан иль пламенный Альбан. 

Представил бы все прелести Натальи, 

На полну грудь спустил бы прядь волос, 

Вкруг головы венок душистых роз, 

Вкруг милых ног одежду резвой Тальи, 

Стан обхватил Киприды б пояс злат. 

И кистью б был счастливей я стократ! 

«Монах», 1813 

(Пушкин 1937-1959: I; 17) 

В раннем творчестве Пушкина пластичность образа достигается введением в 

поэтический текст имени художника или элемента живописного произведения. 

В лицейской лирике поэт особое внимание уделял миру природы, что отвечало  

настроениям общества начала XIX века. Создавая романтический пейзаж, Пушкин привлекал 

типичные для эстетики романтизма образы-символы. Луна, буря, скалы 94 являются 

характерными элементами пейзажа того времени, что поэт и отражает в своем тексте: 
Иль краски б взял Вернета иль Пуссина; 

Волной реки струилась бы холстина; 

На небосклон палящих южных стран 

Возведши ночь с задумчивой луною, 

Представил бы над серою скалою, 

Вкруг коей бьет шумящий океан, 

Высокие, покрыты мохом стены; 

И там в волнах, где дышит ветерок, 

На серебре, вкруг скал блестящей пены, 

Зефирами колеблемый челнок. 

«Монах», 1813 

(Пушкин 1937-1959: I; 18) 
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С развитием художественного мастерства Пушкина, изменениями в миропонимании, 

становлением философских взглядов структура визуальных образов, их значение и приемы 

создания стали иными. В 1820-х годах особенно интересным для поэта было искусство эпохи 

Возрождения. Пушкину стал внутренне близок гениальный итальянский живописец Рафаэль 

Санти (1483-1520) – их творчество протекало в сходном ритме, даже прожили они 

одинаковое количество лет. 

В лирике Пушкина 1827-1830-х годов не раз упоминаются живописные полотна 

художника. Картины Рафаэля вдохновили поэта на создание целого ряда глубоко лирических 

стихотворений, воспевающих женскую красоту: «Кто знает край…» (1828), «Её глаза» 

(1828), «Мадонна» (1830). В этих стихотворениях визуальные образы создаются несколько 

иначе, чем в произведениях лицейского периода, – вместо описания картины можно 

говорить о мотиве пластического искусства. Поэт завуалировано упоминает живописное 

произведение, лишь косвенно намекает на него. Так в стихотворении «Её глаза» Пушкин 

сравнивает глаза своей возлюбленной А.А. Олениной с глазами ангела на картине 

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля: 
Потупит их с улыбкой Леля – 

В них скромных граций торжество; 

Поднимет – ангел Рафаэля 

Так созерцает божество. 

«Её глаза», 1828 

(Пушкин 1937-1959: III; 108) 

Имя Рафаэля Санти появилось в творчестве поэта в годы духовного кризиса. 

Само обращение Пушкина именно в период духовных поисков к эстетике 

Возрождения неслучайно. Н.А. Бердяев, отмечая мировое значение этой эпохи в культуре, 

писал (1994: Т.I, 367): «Италия – настоящее паломничество к святыням воплощённой 

красоты, божественной радости». С обращением поэта к эстетике Возрождения... 95 связана 

эволюция в размышлениях о красоте. Чистоту земной женщины Пушкин передаёт через 

сравнение с небесной красотой Мадонны на картине Рафаэля Санти: 
Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

«Мадонна», 1830 

(Пушкин 1937-1959: III; 224) 

И.Е. Данилова в работе «Картина как общая формула мироустройства» (2005: 25) 

отметила: «Сикстинская Мадонна Рафаэля обращена не к оценивающему взгляду зрителя, не 

к его интеллектуальному любопытству; зритель при этом оказывается как бы внутри 

сюжетной сферы картины». С этой искусствоведческой позиции можно объяснить структуру 

и значение картины Рафаэля в творчестве Пушкина. Если в лицейской лирике изображение 

на картине представлено как объект рассмотрения, то произведение Рафаэля в сонете 

обращено к сопереживанию зрителя. В словах поэта ощущается сопричастность, 

приобщение к созерцанию момента святости: 
В простом углу моем, средь медленных трудов, 

Одной картины я желал быть вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш божественный Спаситель – 

Она с величием, Он с разумом в очах – 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах… 

«Мадонна», 1830 

(Пушкин 1937-1959: III; 224) 

В поэтике произведений Пушкина конца 1820-1830-х годов сложилась новая 

структура визуального образа и при создании пейзажа – непосредственное восприятие поэт 

часто заменяет впечатлением от живописных картин. Значение этого художественного 

приёма отметила Л.И. Вольперт в книге «Пушкинская Франция» (2007: 249): «Особую роль в 

процессе оживления памяти играет живопись, она часто оттесняет непосредственное 

восприятие». Наиболее ярко такой приём визуализации художественного образа 
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наблюдается в путевом очерке «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (1829). 

Здесь поэт неоднократно приводит описания реалий природы, которые по своей 

реалистичности и точности приближаются к произведениям изобразительного искусства. 

Так, описание ландшафта вокруг реки Подкума повторяет пейзаж В.И. Мошкова 

«Осетинский аул» (1828), а описание калмыцких лошадей соответствует изображениям на 

пейзажных зарисовках А.О. Орловского. 

При описании в путевом очерке Дарьяльского ущелья Пушкин первым в русской 

литературе упомянул имя Рембрандта и его картину «Похищение Ганимеда» (1635): «Ручьи, 

падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминают мне 

похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено в его 

вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, 

навалены каменья. Недалеко от поста мостик 96 смело переброшен через реку» (Т.VIII; 451). 

Стены скал, разбросанные камни, развалины крепости, бурные воды Терека, через которые 

переброшен мостик, – «рембрандтовские элементы» пейзажа, взятые Пушкиным для 

описания Дарьяльского ущелья. Сопоставление природы Кавказа с картиной Рембрандта 

позволило поэту выразить идею бренности человека и созданий его рук. 

Об интересе Пушкина к живописи Рембрандта свидетельствуют воспоминания 

современницы поэта Е.И. Философовой – сестры генерала, ценителя поэзии А.И. 

Философова: «Кажется, Пушкин сошёлся с братцем и просил, чтобы ему назначили день, 

прийти посмотреть Рембрандта, которого он очень любит» (март 1832 г.) (Тархова, 1999: 

457). Предположительно, в этих воспоминаниях речь идёт о коллекции А.Р. Томилова. Нет 

точных сведений о том, что Пушкин видел это собрание картин Рембрандта. Но из 

черновиков «Путешествия в Арзрум» известно, что в это время поэт и работал над 

описанием Дарьяльского ущелья. 

Обращение Пушкина к картинам голландского художника свидетельствует о 

динамике эстетической системы поэта. В творчестве Пушкина начала 1830-х годов пейзаж не 

совпадает с привычным пониманием прекрасного. Излишнее восхищение природой в 

творческом сознании поэта ассоциировалось с лживостью, бесчувственностью. Изображение 

природы и привлечение для этого детализации, взятой из живописи, направлено на новое 

понимание творчества – истинной поэзией стало изображение простоты, увиденных реалий. 

Такой пейзаж – своеобразное противопоставление пышности и искусственной 

торжественности Петербурга. 

Нередко в поэзии и прозе Пушкина образным стержнем пейзажей становилась стихия, 

разыгравшаяся над мирной землей. Интерес к изображению бурных состояний природы, 

грозящих катастрофой, сближают эти работы с эстетикой пейзажа Рембрандта. Наиболее 

ярко это связь заметна в поэме Пушкина «Медный всадник» (1833). 

В портретах и пейзажах, созданных в «Медном всаднике», поэт неоднократно 

использовал главные художественные приёмы Рембрандта – особое освещение значимых 

действующих лиц и создание световых контрастов. Неоднократно Пушкин использовал 

контраст темноты и света: «омрачённому Петрограду» противопоставлена бледность 

Евгения, «ночной мгле» и темноте – «бледный день» и «луч утра». Анализ подобных 

световых решений позволяет глубже постигнуть художественный замысел поэта. Как и 

Рембрандт, поэт сосредоточил свет на немногих, но главных частях произведения, 

отдельных героях. Путём введения в эстетику пейзажа или портрета световых эффектов 

Пушкин создал иллюзию пластических образов, выразил то, что не в силах передать только 

через собственно повествовательное начало речи. 

Но не только особенности символики и световые решения роднят творчество 

Пушкина с эстетикой голландского художника. Живописная манера Рембрандта вообще 

была близка настроению 1830-х годов. Искусствоведы (Данилова 2005: 36) так определяли 

эстетическую и философскую систему изобразительного искусства XVII века: «Человек 

соотносил себя с бездной, с космосом, с мировым пространством, противопоставляя ему 

внутреннее пространство своего одиночества». 
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Идея бренности человека, торжества стихии над силой материи роднят живопись 

Рембрандта и творчество Пушкина 1830-х годов. В «Медном всаднике» Санкт-Петербург – 

рукотворное создание, которое является свидетельством одоления... 97 материей духа. Силе 

материи, рукотворности в поэме противопоставлена природная стихия, на фоне которой 

представлена судьба Евгения: 
Он также думал, что погода 

Не унималась; что река 

Всё прибывала; что едва ли 

С Невы мостов уже не сняли 

И что с Парашей будет он 

Дни на два, на три разлучен. 

«Медный всадник», 1833 

(Пушкин 1937-1959: V; 139) 

Через пластический образ – оживший памятник Петру Великому работы М. Фальконе 

– Пушкин сумел создать в поэме символ мощи имперской власти. Из всех изображений 

правителя в «Медном всаднике» нельзя составить определённого портрета – всё соединено в 

нечто устрашающее и безмерное. В.Я. Брюсов отметил (1929: 70): «Чтобы сделать своего 

героя чистым воплощением самодержавной мощи, чтобы и во внешнем отличить его ото 

всех людей, Пушкин заменил самого Петра – его изваянием, его идеальным образом». С 

помощью введения в текст скульптуры поэт создал гиперболизированный образ императора 

– покорителя стихии, «мощного властелина судьбы», сверхчеловека. 

С шедеврами изобразительного искусства, привлекающих внимание к особым 

событиям в мировой истории, связаны размышления поэта о судьбах народов. 

Использование пластического образа в контексте политических событий наиболее 

ярко проявилось в творчестве Пушкина в связи с картиной «Последний день Помпеи» (1830) 

К.П. Брюллова. На фоне ощущения общей гибели и разрушения, неизбежности крупных 

общественных перемен, грозных исторических потрясений эта картина стала «явлением 

искусства, и в большей степени явлением общественной жизни» (Данилова 2005: 54). В 1834 

году на это произведение художника Пушкин откликнулся стихотворением «Везувий зев 

открыл…»: 
Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 

Широко резвилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождем, под воспаленным прахом, 

Толпами, стар и млад, бежит из града вон. 

«Везувий зев открыл…», 1834 

(Пушкин 1937-1959: III; 945-946) 

Везувий как символ общего разрушения и гибели, грозных исторических потрясений 

уже появлялся у поэта в X главе «Евгения Онегина»: 
Тряслися грозно Пиринеи, 

Вулкан Неаполя пылал,98  

Безрукий князь друзьям Мореи 

Из Кишинева уж мигал... 

«Я всех уйму с моим народом!» 

Наш царь в покое говорил... 

«Евгений Онегин», 1823-1831 

(Томашевский 1934: 382) 

В этих строках образ пылающего Везувия приводится Пушкиным в контексте 

политических событий – при перечислении революционных потрясений в Европе начала 

1820-х годов. Доминирующий в пейзажной живописи Неаполя образ дымящегося или 

извергающегося вулкана не ассоциировался с реальными историческими событиями в 

Помпеях. По мнению искусствоведов (Маркина 2011: 10) Везувий стал символом конфликта 

между властью и народом, «символом политических коллизий в России». С помощью 

введения в стихотворение визуального образа – картины К.П. Брюллова – поэт представил 

катастрофу прошлого в качестве метафорического образа настоящего. 
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Соотношение вербального и визуального в художественных образах Пушкина 

многообразно, позиция наблюдателя, воспринимающего мир при помощи зрения, для его 

эстетики имела особое значение. Визуальный образ в пушкинском творчестве мог 

проявляться и в развернутом описании ландшафта или портрета персонажа; оттенок 

пластичности также придавало образам простое упоминание имени художника или 

отдельного произведения изобразительного искусства. 

В ранних произведениях поэт сравнивает своё мастерство с ремеслом художника, 

часто при изображении женской красоты или красот природы вводит в текст точное 

описание картины или скульптуры, на практике реализуя высказанную им в статье «О 

поэзии классической и романтической» необходимость взаимодействия различных видов 

искусства при создании художественного образа: «Но ум не может довольствоваться одними 

играми гармонии, воображение требует картин и рассказов» (Пушкин 1937-1959: XI, 37). В 

позднем творчестве при обращении к серьёзным вопросам закономерностей исторического 

процесса, роли личности в истории поэт также обращается к произведениям 

изобразительного искусства, с опорой на них осмысляет законы мироустройства, в 

живописных шедеврах находит поддержку для выражения своих идей и настроений. 

Сложившиеся в поэтике Пушкина приемы обращения к миру живописного искусства 

позволили поэту создать особые словесные художественные образы, которые активно 

задействуют ум, память и воображения читателя, в высокой степени уподобляя 

художественный мир произведений слова реальности человеческого бытия. 
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С. Дурылин 

Врубель и Лермонтов  

I  

Александр Иванов и Гоголь; Н.Н. Ге и Лев Толстой; Левитан и Чехов; Репин и 

Гаршин – вот наиболее известные и тесные сочетания писателей и художников из числа 

известных в России. Эти сочетания возникают, прежде всего, из личной дружбы, 

связывающей художника с писателем; и как ни сложны были отношения Гоголя к 

Александру Иванову, как ни много было скрытых и явных драматических моментов в этих 

отношениях, они не могут быть названы иначе, как дружбой; то же самое надо сказать и о 

тесной духовной близости, бывшей на закате дней между Л. Толстым и Н.Н. Ге, и то же 

самое неизбежно повторить об отношениях И.И. Левитана к А.П. Чехову и И.Е. Репина к 

В.М. Гаршину. Все они были людьми одной эпохи, и дружество жизненное питалось у них 

общностью творческих устремлений (Гоголь и Иванов), единством мировоззрения 

(Л. Толстой и Ге), близостью художественных восприятий (Чехов и Левитан), сходством 

общественных исканий (Репин и Гаршин). Когда Ге являлся иллюстратором произведений 

Толстого («Чем люди живы»), или когда Репин создавал рисунок к «Художникам» Гаршина, 

они карандашом и кистью повторяли то, что Толстой и Гаршин написали пером, – до того 

единомышленно было их творчество. И недаром у нас есть, так сказать, перекрестные 

отзывы Толстого о картинах Ге, и Ге – о произведениях Толстого, Гаршина – о картинах 

Репина, и Репина о рассказах Гаршина; это отзывы художников, идущих параллельными 

путями к общей творческой цели, к одному нравственно-общественному идеалу1.  

Врубель родился через 15 лет после смерти Лермонтова (1856), а первые его работы, 

связанные с Лермонтовым (первый «Демон», 1886), начаты незадолго до полувековой 

годовщины со дня смерти поэта. Врубель не был знаком с остававшимися в 1880–1890 гг. в 

живых современниками Лермонтова. Собрание сочинений Лермонтова в обычном 

глазуновском издании 80-х годов – вот весь источник, из которого Врубель черпал свое 

знакомство с Лермонтовым. Заметим, что издание это было далеко не полным; в нем 

отсутствовало несколько юношеских поэм и очень много лирических стихотворений, 

опубликованных позднее. С наибольшей полнотой из всех произведений Лермонтова 

Врубель мог познакомиться только с «Демоном»: уже в 4-м глазуновском издании 

«Сочинений Лермонтова» под редакцией П.А. Ефремова «Демон» печатался с вариантами и 

с четырьмя первоначальными очерками поэмы.  

И несмотря на эту скудость источников для знакомства с Лермонтовым, Врубель 

поражал всех, кто пристально вглядывался в его творчество, необыкновенной близостью к 

Лермонтову. Эта близость не значит – только особая внимательность художника-

иллюстратора к иллюстрируемому писателю – внимательность, переходящая в талант 

распознания стиля 542 его произведения. Таким талантом внимания к Гоголю обладал, 

например, его первый иллюстратор А.А. Агин (1816–1875), создавший 100 рисунков к 

«Мертвым душам». У него была настоящая художническая влюбленность в поэму Гоголя. 

Агин художнически любовался героями Гоголя, выискивал в них и в их быте то характерную 

черту, то острую деталь, то курьезную подробность. Своими рисунками Агин стремился 

подать Гоголю руку помощи в сатирической борьбе с Чичиковыми и Собакевичами, и очень 

характерно, что Гоголь 1846 г., Гоголь накануне «Переписки с друзьями», отверг эту 

помощь, отказавшись включить рисунки Агина в новое издание «Мертвых душ». Не менее 

характерно, что Агин чувствовал свою близость не к Гоголю вообще, а любовь к его книге, 

только к его книге, которую он мечтал украсить, объяснить, подкрепить своими рисунками. 

Вне этой книги и этих рисунков у Агина нет связи с Гоголем. Это, в точном смысле слова, 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.1#Примечания.1
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связь иллюстратора с иллюстрируемой книгой и только через нее и в ее пределах – связь с 

автором.  

Более поздний и еще более яркий пример творческого внимания художника к 

произведению писателя – иллюстрации Александра Бенуа к «Медному всаднику» и к 

«Пиковой даме» Пушкина. Иллюстрации эти пользуются заслуженной славой. Александр 

Бенуа – превосходный знаток Петербурга конца XVIII–начала XIX столетий и читатель, 

глубоко чувствующий стиль пушкинского повествования. В том, что Бенуа привносит 

с в о е г о  в иллюстрируемые им произведения поэта, нет вымысла, а есть только домысел, 

почти всегда высоко-вероятный домысел, графически восполняющий повести Пушкина. 

Бенуа придает повествованиям Пушкина стилистически безукоризненный культурно-

живописный фон, он ставит героев Пушкина на твердую художественно-графическую почву, 

возделанную с двойной любовью – к старому Петербургу и к вечно новому Пушкину. 

Однако и Бенуа, подобно Агину, остается с Пушкиным только в книге Пушкина. В 

произведениях самого Бенуа, среди его «Версалей» и его русского «XVIII века» напрасно 

было бы искать работ, имеющих хотя бы отдаленное родство с Пушкиным.  

Врубель был замечательным иллюстратором Лермонтова – в этом признании сходятся 

одинаково и исследователи творчества Врубеля и те, кто изучает судьбы Лермонтова в его 

отражении у художников. Кроме иллюстраций к Лермонтову, Врубелю принадлежат три 

великолепных рисунка к «Анне Карениной» Л. Толстого и несколько превосходных 

иллюстраций к «Моцарту и Сальери» Пушкина. В этих рисунках Врубель достигает 

вершины зрелого мастерства; в художественной «толстовиане» и «пушкиниане» рисункам 

Врубеля принадлежит одно из первых мест. Но работы Врубеля, посвященные Толстому и 

Пушкину, несравнимы с его же работами к Лермонтову. Работая над Толстым и Пушкиным, 

Врубель работал над писателями ему интересными и им ценимыми и дал прекрасные 

отклики на их произведения. Пришло время, Толстой стал чужд Врубелю – и он резко 

отстранился от всяких творческих встреч с ним. С Пушкиным Врубель не порывал связи 

никогда, но только в конце жизни еще раз отозвался на его поэзию (рисунок «Перстами 

легкими, как сон»). Наоборот, работая над иллюстрациями к Лермонтову, Врубель 

откликался на его поэзию как на что-то творчески родственное, он давал отзвук на 

лермонтовскую поэзию как на нечто изнутри ему близкое, неотторжимое от его 

собственного бытия. Лермонтов живет в о  в с е м  творчестве Врубеля. Невозможно 

говорить об основных темах и приемах Врубеля, 543 не припоминая путей и перепутий 

творчества Лермонтова. И обратно: изучая Лермонтова, погружаясь в сложную историю 

создания «Демона» или «Мцыри», невольно входишь в художественную мастерскую 

Врубеля, ища там соответствий и аналогий к творческому делу Лермонтова.  

Врубель – не только непревзойденный иллюстратор Лермонтова: он художник, во 

многом родственный Лермонтову.  

Так тема «Лермонтов и Врубель» оказывается несравненно шире и темы о дружбе 

художника и поэта (Гоголь и А. Иванов, Чехов и Левитан) и темы – поэт и его лучший 

иллюстратор (Гоголь и Агин, Пушкин и А. Бенуа). Все, кто вспоминает и пишет о Врубеле-

юноше, молодом, взрослом и, наконец, пожилом человеке, неизменно вспоминают о его 

читательской любви к Лермонтову, и прежде всего к его «Демону». Врубель читает, 

перечитывает Лермонтова, много знает наизусть, любит читать вслух, но в ранних рисунках 

Врубеля еще нет следа этого интереса к Лермонтову.  

В эти ранние годы Врубель отразил в своих рисунках целый мир образов мировой 

литературы от Данте до Тургенева, но среди них не было Демона.  

Первое из дошедших до нас упоминаний о «Демоне» Врубель сделал в 1875 г., но в 

связи не с поэмой Лермонтова, а с оперой А.Г. Рубинштейна, только-что появившейся на 

подмостках.  

2 февраля 1875 г. студент-юрист Врубель в письме к сестре А.А. Врубель, сообщая о 

поклонниках русской оперы, в особенности «Юдифи» Серова и «Демона» Рубинштейна, 

передает язвительную реплику по их адресу: «Ну да, – подхватывает Александра 
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Александровна Ленц (невеста), барышня очень острая и насмешливая..., что̀ может быть 

хорошего в опере „Цирюльник“!.. „Цирюльник“!.. другое дело – „Севильский Демон“ или 

„Севильская Юдифь“. Эта шутка, однако, до некоторой степени действительно 

характеризует оперные симпатии Жоржи, Николая Федотовича и вообще большинства 

Питера, перебесившегося от „Юдифи“, „Демона“. Остерегаюсь произносить какое-то ни 

было суждение о музыке этих опер, потому что я их даже не слыхал, замечу только, что их 

сюжет, нося глубоко трагический или лирический характер, и их прекрасно написанные 

либретто, потрясающая обстановка уже сами по себе производят такое сильное впечатление, 

что вас заставляет снисходительно относиться к музыке, и – с другой стороны учат 

произносить об операх, далеко не уступающих последним в музыкальном отношении, но 

ниже стоящих в отношении глубины сюжета, суждения вроде: „Это какая-то жижица, 

торопня, кабак...“»2.  

В шутливом отклике на оперные увлечения приятелей Врубель уже утверждал, что 

«сюжет» «Демона» «носит глубоко трагический или лирический характер», что своей 

«глубиною» опера, написанная на сюжет «Демона», неизбежно будет превосходить всякую 

другую.  

Любовь к Лермонтову и «Демону» крепла у Врубеля в те годы (1880–1884), когда он 

был в Академии художеств, но и в это время еще отсутствовал его художественный отзвук 

на поэму.  

Подобно Лермонтову, долгие годы ничего не выносившему на суд читателя из своей 

замкнутой мастерской поэта, все усилия Врубеля в эти годы были сосредоточены на 

обретении такого мастерства, которое было бы послушно велениям вдохновения. 11 июня 

1883 г. он делал сестре знаменательное признание: «Вдохновение – порыв страстный 

неопределенных желаний, есть душевное состояние, доступное всем, особенно в молодые 

544 годы; у артиста оно, правда, несколько специализируется, направляясь на желание что-

нибудь воссоздать, но все-таки остается только формой, выполнять которую приходится не 

дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника. (Пар двигает локомотив, но не 

будь строго рассчитанного, сложного механизма, не доставай даже в нем какого-нибудь 

дрянного винтика, и пар разлетелся, растаял в воздухе и нет огромной силы, как не бывало). 

Так вот работа и думы берут у меня почти весь день».  

Эти слова молодого Врубеля важны для понимания всего его творчества, и особенно 

его работ, связанных с Лермонтовым. Врубеля не раз упрекали в хаотичности его творчества, 

в причудливости его вдохновения, а рецензенты его рисунков к Лермонтову высказывали 

прямые обвинения в технической неумелости и даже в графической неграмотности. В 

действительности Врубель никогда не исповедывал примат вдохновения над мастерством и, 

наоборот, всегда утверждал, что художник должен встречать порыв вдохновения «не 

дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника». Этими все более и более 

уверенными руками мастера Врубель встречал все «порывы», влекшие его к темам, 

роднящим его с Лермонтовым.  

Невозможно постичь графическую сложность и вместе величественную простоту 

рисунков Врубеля к Лермонтову, нельзя по-настоящему оценить колористическое 

великолепие и сдержанную суровость его «Демонов», если не помнить об этой упорной 

предварительной работе, проделанной Врубелем в его академические годы. Врубель писал 

сестре: «Я прильнул, если можно так выразиться, к работе; переделывал по десяти раз одно и 

то же место... Я считаю, что переживаю момент сильного шага вперед»3. Когда Врубель 

отдался в киевский период своим творческим «порывам» (его собственное слово), для него 

не существовало уже художественно-производственных препятствий к творческому 

воплощению его высоких и могучих замыслов.  

Блестящее мастерство Врубеля не многим было видно в те далекие годы, но те, кому 

оно было видно, сохранили о нем яркую память.  

М.В. Нестеров, учившийся в Академии художеств одновременно с Врубелем, 

рассказывал: «Я помню его в Академии. Огромный зал амфитеатром. Натурщик стоит на 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.2#Примечания.2
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возвышении, а мы все его пишем, расположившись с мольбертами по амфитеатру. Выше 

всех скульпторы – лепят. Как-то писали группу, третно̀й этюд. Все пишут всю группу. 

Врубель сидел ниже всех, у самого натурщика, никакой группы не писал, писал один 

„следо́к“ – ступню и ногу до колена. Я прошел мимо него – и ахнул. Все наши рисунки, – а 

многие рисовали отлично, – ничего не стоили перед ним: у него один „следо́к“, – да в нем 

такая красота! А он никогда не искал никакой красивости. Только смотрел. Только вникал – 

и писал. А выходила не красивость, а красота»4.  

Весной 1884 г. Врубель переехал в Киев для работы в Кирилловской церкви. Врубелю 

пришлось в 1884 г. написать «пробную» композицию «Благовещение» (акварель и масло), 

где византийские контуры ангела овеяны утренней дымкой раннего Возрождения.  

С ноября 1884 по апрель 1885 г. Врубель жил в Италии, напитываясь впечатлениями 

византийского искусства и ранних возрожденцев, у которых ангел был одной из 

излюбленных тем и образов. Как сообщает Н.А. Прахов в своих неизданных воспоминаниях 

о Врубеле, «Михаил 545 Александрович в Венеции задумал написать картину на тему: „По 

небу полуночи ангел летел...“. В „венецианском альбоме“ сохранился схематический 

набросок, интересный по расположению крыльев не как у ангела на иконах, а как у летящей 

птицы, т. е. горизонтально, с изгибом»5. Иными словами, у врубелевского ангела был тот 

самый полет, что много лет спустя изображен в «Летящем Демоне».  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ „ „НА ТРУПЫ ВСАДНИКОВ ПОРОЙ 

ВЕРБЛЮДЫ С УЖАСОМ ГЛЯДЕЛИ“ Рисунок М. Врубеля, 1890-1891 гг. 

Русский музей, Ленинград  

Вернувшись из Венеции в Киев, Врубель не оставил мысли о картине на сюжет 

«Ангела» Лермонтова. В октябре 1886 г. он писал сестре: «Васнецов уступает мне свою 

мастерскую во Владимирском соборе, где решил быстро катнуть „По небу полуночи“»6.  

Дальнейшие известия о картине отсутствуют: повидимому, она не пошла далее 

венецианского наброска. Но примечательно, что первый творческий отклик со стороны 

Врубеля вызвало то стихотворение, которое является в творчестве Лермонтова антиподом 

«Демона». И как Лермонтов никогда в течение своей поэтической деятельности не 

разлучался с темой «Ангела», так не разлучался с нею и Врубель: тема «Ангел», как и тема 

«Демон», у них проходит через всю жизнь.  

В киевский период (1884-1889) Лермонтов – «властитель дум» Врубеля. По 

воспоминаниям Б. Яновского, Врубель «обожал Пушкина и Лермонтова и любовь к этим 

поэтам проявил в чудных иллюстрациях. Толстого Врубель не любил, к Тургеневу и 

Достоевскому был равнодушен»7. Как 546 вспоминает Н.А. Прахов, Врубель «любил 

говорить о литературе, цитировать стихи Лермонтова, особенно „По небу полуночи ангел 

летел“ и „Три пальмы“»8. Другим любимым стихотворением Врубеля был «Пророк»: 
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«„Пророка“ цитировал и читал по памяти целиком и Лермонтовского и Пушкинского, – 

вспоминает тот же Прахов, – трудно сказать, какому из двух отдавал предпочтение»9. Тема 

«Пророк» стала также излюбленной в искусстве Врубеля.  

В 1884 г. Врубель впервые написал своего «Пророка». Это была голова пророка 

Моисея, под фреской «Сошествие святого духа» в Кирилловской церкви. Вопреки обычной 

традиции, Моисей изображен не седокудрым старцем с грозным взором, а молодым, 

безбородым, с прекрасным лицом, исполненным внутренней тревоги, с широко раскрытыми 

глазами, в которых горит неугасимая мысль. Ранний и внимательный свидетель творческой 

жизни Врубеля в Киеве, а впоследствии незаменимый его биограф, художник С.П. Яремич, 

еще при жизни Врубеля писал: «Лицо <пророка Моисея>, обрамленное пышной массой 

волос, приобретает особый интерес чрезвычайной близостью по типу ко много раз 

трактованному „демону“»10. В своей книге о Врубеле Яремич пришел к окончательному 

выводу: «Демон Врубеля – властный, величавый, вечно мятущийся тревожный пророческий 

дух, и как знаменательно его проявление в самом начале своего возникновения в образе 

пророка»11.  

Вывод Яремича неоспорим. Стоит вглядеться в ту «голову Демона» на фоне снеговой 

вершины и диких скал, которою Врубель иллюстрировал финал поэмы «Демон», чтобы 

тотчас же вспомнить о кирилловском «Пророке». Как у Демона, так и у Пророка 

запечатлены в неотрывно устремленном взоре глубокая скорбь и вместе величие существа, 

не знающего, что́ такое покорность и рабство. «Моисея» должно считать п е р в ы м  очерком 

врубелевского Демона, черты которого явственно проступают сквозь византийский абрис 

«святого пророка».  

Первый «Демон» был начат Врубелем в 1885 г. в Одессе, где художник провел 

полгода (июнь – декабрь). В условиях житейского унижения и материальных бедствий пред 

Врубелем впервые творчески возник издавна любимый образ – властный и могучий. 

А.П. Иванов, пользовавшийся для своей биографии Врубеля рассказами его сестры и жены, 

пишет с их слов: «Образ Демона мерещился ему с самого отрочества. Неоспоримо духовное 

сродство Врубеля с Лермонтовым; справедливость этой мысли не исчерпывается лишь тем, 

что заветная творческая мечта художника, неизменно владевшая им всю жизнь, носит 

название одинаковое со столь же заветною мечтою поэта... Когда в раннем отрочестве он 

<Врубель> впервые встретился с великою поэмою, он узнал в ней нечто уже знакомое, уже 

ранее возникавшее из недр его собственного сердца в облике младенчески смутных и еще 

неназванных предчувствий. С той поры дотоле безыменное получило для Врубеля имя 

„Демона“. Когда же окрепло его пластическое мастерство, заветною думою стало для 

Врубеля: воплотить своего Демона в зрительных символах собственного искусства»12.  

Писавшие о Врубеле не отмечали, что «Демон» 1885 г. был первой к а р т и н о й  

Врубеля, п е р в ы м  его произведением, в котором он как художник решал большую, 

самодовлеющую художественную задачу. До «Демона» Врубель «пробовал» себя лишь в 

небольших акварелях, рисунках, набросках да в монументальных церковных работах, где 

был 547 связан темой, стилем, назначением, даже местоположением своих произведений. 

Теперь, чувствуя высокий прилив творческих сил и верно почувствовав столь же высокую 

меру своих художественных возможностей, он принимается за свое первое ответственное 

произведение — и посвящено оно «Демону».  

Единственным человеком, видевшим врубелевского п е р в о г о  «Демона» в Одессе,  

был В.А. Серов. «Врубель начал писать „Демона“ на фоне горного пейзажа. В.А. Серов, 

очень часто видавший тогда своего академического товарища, так как жили они в одном и 

том же доме, рассказывает, что для пейзажа Врубель пользовался фотографией, он не помнит 

ясно, что именно было изображено на ней, но в опрокинутом виде снимок представлял 

удивительно сложный узор, похожий на угасший кратер или пейзаж на луне, который был 

использован для фона в картине»13. Со слов В.А. Серова, А.П. Иванов сообщает, что картина 

Врубеля «в Одессе представляла собою поясное изображение „Демона“ двумя масляными 

красками, белой и черной»14.  
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В январе 1886 г. Врубель вернулся в Киев и продолжал работу над «Демоном». По 

словам художника Н.К. Пимоненко, «Демон был в сидячем положении, со сложенными на 

коленях руками и по типу очень близко походил на скульптурного Демона в собрании 

А.П. Боткиной»15.  

Как можно заключить из этих скудных сведений, первый «Демон» по композиции был 

близок к тому сидящему, юному, полному сил, «Демону» с могучими руками, 

охватывающими колени, которого Врубель написал в Москве в 1890 г.  

Одновременно с «Демоном» Врубель работал в Киеве в 1886 г. над «Восточной 

сказкой» (для собрания И.Н. Терещенко). Тема Востока, с его экзотической яркостью, с его 

переливчатыми красками, с его звучащим колоритом, была для Врубеля столь же 

излюбленной, как и для Лермонтова.  

В «Восточной сказке», с ее коврами, тканями и женщинами из сказок Шехерезады, 

Врубель как бы создавал нужный фон для своего «Демона»; то же повторилось и в «Девочке 

на фоне персидского ковра», написанной в том же 1886 г.; через несколько лет вся роскошь 

этих тканей, вся самоцветная пестрядь этих ковров понадобятся Врубелю для грузинских 

ковров и плахт его Тамары в иллюстрациях к «Демону», – и более того: вся эта сказочная 

радуга цветов и узоров отразится, еще позже, на радужном оперении Демона.  

Н.А. Прахов сообщает в неизданных воспоминаниях: «В Киеве в то время <1886–

1888 гг.> была хорошая опера. Антрепренер Прянишников был человек культурный, 

старался хорошо ставить спектакли и давать новые оперы. В их числе был „Демон“ 

Рубинштейна. Пел его прекрасный артист И. Тартаков. На первый спектакль моя мать взяла 

ложу и пригласила в нее Врубеля, а после спектакля мы все поехали к нам пить чай. Все 

были под впечатлением новой музыки, прекрасного пения и хорошей постановки спектакля, 

Врубель много говорил о музыке, об образе Демона, декламировал отдельные цитаты из 

Лермонтова и, пока моя мать готовила чай и закуску, – взял акварель, кусочек бумаги и стал 

„на память“ изображать одну из хористок с кувшином на плече. Эта акварель сейчас в 

Киевском музее русского искусства. Врубель называл ее: „Ходим мы к Арагве светлой“». 

Этот рассказ показывает, как сильно отзывался Врубель на все, что было связано с 

«Демоном». Работая в тяжелых 548 условиях, отрываясь поневоле от «Демона» для других 

работ, Врубель предъявлял к себе исключительные требования, считая картину своим 

заветным созданием, и сурово отвергал то, что видел на холсте, ища новых воплощений 

излюбленного образа.  

Из письма его отца А.А. Врубеля (11 сентября 1886 г. из Харькова) можно узнать, к 

чему Врубель пришел в результате почти годовой работы над «Демоном»: «Ни одного стола, 

ни одного стула. Вся обстановка два простых табурета и кровать. Ни теплого одеяла, ни 

теплого пальто, ни платья, кроме того, которое на нем (засаленный сюртук и вытертые 

панталоны), я не видал. Может быть, в закладе. В кармане всего 5 коп. à la lettre. Больно, 

горько до слез... мне было все это видеть... Слава еще богу... что Миша верит в свой талант и 

твердо надеется на будущность... Он чересчур углубляется... задумывается над делом, а 

потому оно у него идет медленно. Вообрази... после почти полугодичной работы над 

картиной Терещенко (величиной ¾ арш. в квадрате)... он при мне... решился бросить 

написанное и начать вновь...  

Другая картина, с которой он надеется вступить в свет – Демон. Он трудится над нею 

уже год... и что же? На холсте (величиною 1½ арш. вышины и 1 арш. ширины) голова и торс 

до пояса будущего Демона. Они написаны пока только одною серою масляною краской... На 

первый взгляд... Демон этот показался мне... злою, чувственною... отталкивающею... 

пожилою женщиной. Миша... говорит, что Демон – это дух, соединяющий в себе мужской и 

женский облик. Дух, не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том 

дух властный... величавый. Положим так, но всего этого в его Демоне еще далеко нет. Тем не 

менее Миша предан своему Демону... всем своим существом доволен тем, что он видит на 

полотне, и верит, что Демон составит ему имя. Дай бог... но когда? Если то, что я видел, 

сделано в течение года, то то, что остается сделать, в верхней половине фигуры и всю 
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нижнюю, с окружающим пространством, должно занять... по крайней мере три года... При 

всем том его Демон едва ли будет симпатичен... для публики и даже для академиков»16.  

Отец художника, сожалея о сыне, не понимая его творческого подвига, верно 

предвидел участь его лучшего создания. Драгоценно то возражение, которое отец встретил 

со стороны сына по поводу Демона: «дух злобы» – это не Демон Врубеля: тот, кого он хочет 

воплотить, – это «дух... страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый».  

В марте 1887 г. отец, вновь навестивший Врубеля, сообщает дочери: «Теперь пишет 

„Кармен“ (уже о Демоне ни слова) на 4-аршинном холсте! И когда кончит, намерен 

выставить ее в Киеве»17.  

Но весной этого года Врубель вновь возвращается к «Демону», несмотря на то, что, 

снова охваченный стремлением к монументальным изображениям, он создает в это же время 

свои эскизы «Воскресения» и «Надгробного плача» для Владимирского собора, все еще 

надеясь, что его позовут туда работать.  

7 июня 1887 г. Врубель писал сестре: «„Демон“ мой за эту весну тоже двинулся. Хотя 

теперь я его и не работаю, но думаю, что от этого он не страдает и что по завершении 

соборных работ примусь за него с большей уверенностью и потому ближе к цели».  

Эскизы Врубеля для Владимирского собора не были приняты его строителями, и 

художник снова готов был отдаться «Демону». В октябре 1887 г. 549  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“, „НЕСЕТСЯ КОНЬ БЫСТРЕЕ ЛАНИ“ПЕРВЫЙ НАБРОСОК  

Рисунок М. Врубеля. Первоначальный эскиз 1890 г. Третьяковская галлерея, Москва  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“, „НЕСЕТСЯ КОНЬ БЫСТРЕЕ ЛАНИ“ПЕРВЫЙ НАБРОСОК  

Рисунок М. Врубеля. Первоначальный эскиз 1891 г. Третьяковская галлерея, Москва 550  

он писал сестре: «Теперь я здоров по горло и готовлюсь непременно писать „Христа в 

Гефсиманском саду“ за эту зиму. „Демон“ требует более во что бы ни стало и фуги да и 
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уверенности в своем художественном аппарате. Спокойное сосредоточие и легкая 

слащеватость первого сюжета более мне теперь к лицу»18. Эти краткие строки 

примечательны: Врубель берет заказ на «Христа» для церкви в одной из усадеб для того, 

чтобы завоевать себе возможность свободной работы над «Демоном», для которого ему 

нужна полная «уверенность в своем художественном аппарате».  

К концу 1887 г. Врубель словно разуверяется в своей способности к р а с к а м и  

воплотить «Демона». Ради него художник протягивает руки к новому роду искусства, 

которым доселе не владел, – к скульптуре. С.П. Яремич рассказывает: «В самом конце 

1887 г. Врубель начал усиленно заниматься скульптурой. Предмет его работы был „Демон“ в 

большом виде. В первый раз я увидел Михаила Александровича именно в это время. Лепил 

он в фигурном классе рисовальной школы Мурашко. Я начал тогда посещать школу; у меня 

осталось воспоминание, что характер лица большого Демона очень походил на ту голову, 

которая была вылеплена несколько лет спустя уже в Москве и которая находится теперь 

<1911 г.> в собрании А.П. Боткиной»19.  

Художник Н.И. Мурашко, стоявший во главе киевской рисовальной школы, пишет в 

своих воспоминаниях: «До 1888 г. включительно М.А. Врубель проводит в тесном сношении 

с нами. Учит в школе, делает без конца свои композиции: нарисовал очень выразительную 

фигуру Печорина и лепил Демона. Слепок из глины долго хранился у нас, пока не 

рассыпался; это было суровое молодое лицо с кучей волос на голове. Сформировать его нам 

никому не приходило в голову. Все своеобразное так трудно воспринимается.... Бедного 

Врубеля чуть не считали слегка помешанным. Так бывает трудно своеобразному 

талантливому иногда между нами, обыкновенными людьми»20.  

Этот в т о р о й  врубелевский Демон, восходя по типу к первому, живописному, 

относится к тем «головам Демона», к которым впоследствии Врубель несколько раз 

возвращался и в живописи и в скульптуре. Но для самого Врубеля этот скульптурный Демон 

не имел самодовлеющего значения. Через скульптуру Врубель прокладывал себе извилистый 

и трудный путь все к тому же живописному Демону.  

11 января 1888 г. Врубель писал сестре: «Я все праздники работал буквально высуня 

язык (пусть не навернется тебе параллель с Райским – ох, уж эти романисты, много раз они 

меня с толку сбили), я принялся за лепку. Я положительно стал замечать, что моя страсть 

обнять форму как можно полнее мешает моей живописи, – дай сделаю отвод, – и решил 

лепить Демона: вылепленный он только может помочь живописи, так как, осветив его по 

требованию картины, буду им пользоваться, как идеальной натурой. Первый опыт 

гигантского бюста не удался – он вышел очень впечатлителен, но развалился; следующий 

маленький – в 1/3 натуры я закончил сильно, но утрированно – нет строя. Теперь я леплю 

целую фигурку Демона. Этот эскиз, если удастся, я поставлю на конкурс проектов памятника 

Лермонтову; кроме того с него же буду писать – словом, в проекте от него молока, сколько 

от швейцарской коровы. Васнецов, когда я перед ним развертываю такие перспективы, 

всегда подсмеивается: „да, я ведь знаю, вы очень практичны“»21. 551  

Ирония действительно очень практичного Васнецова была неуместна: ему была 

непонятна эта взыскательная требовательность Врубеля к себе, ему была несвойственна эта 

бесконечная щедрость творческих исканий художника, борющегося за достойное 

воплощение своего замысла!  

Обращение к скульптуре не принесло Врубелю творческой удачи с «Демоном». Тот 

образ, к которому с таким самоотвержением стремился художник, не давался ему. Условия 

жизни становились все более невыносимыми. В феврале 1888 г., ради куска хлеба, Врубель 

вынужден был, по его словам, «иллюстрировать (т.е. раскрашивать акварелью. – С. Д.) 

фотографии видов порожистой части Днепра».  

Летом 1888 г. Врубель навестил отца в Харькове и там вновь принялся за «Демона». 

Отец писал сестре художника: «Миша уехал 5-го августа... В течение целого месяца он не 

нарисовал ни одной картинки. Начал было „Демона“, но потом соскоблил, и на том же 

холсте стал писать „Кармен“, но далеко не кончил. Затем оканчивал две другие картинки (все 
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тех же дуэтисток), но тоже далеко не кончил... и уехал, в надежде их окончить, продать и 

затем уже приняться за „Демона“. Во все время пребывания у нас он томился, не знал, что 

ему делать... Обещает приехать в Петербург уже с „Демоном“. Дай бог! Миша о службе или 

звании учителя рисования и думать не хочет»22.  

Через все житейские неудачи, художественные труды и творческие томления Врубеля 

1885–1888 гг. проходит одно стремление: написать «Демона». В киевский период это не 

удалось художнику. Он уничтожил большого «Демона», начатого в Одессе, он разбил 

«демонов» из глины. Осенью 1889 г. Врубель покинул Киев и приехал в Москву с мечтой о 

новом «Демоне».  

II  

Зима 1889/90 г. в Москве подняла дух, возбудила творческие силы во Врубеле. Он 

встретился вновь со старым своим товарищем В.А. Серовым, познакомился с 

К.А. Коровиным, вошел в среду художников, собиравшихся вокруг С.И. Мамонтова в 

Москве и Абрамцеве.  

1 мая 1890 г. Врубель писал сестре: «Ты знаешь, что я всю эту зиму провел в Москве 

и теперь здесь же. Васнецов правду говорил, что я здесь попаду в полезную для меня 

конкуренцию. Я действительно кое-что сделал чисто из побуждения „так не дамся же!“. И 

это хорошо. Я чувствую, что я окреп – т.е. многое платоническое приобрело плоть и кровь. 

Но мания, что непременно скажу что-то новое, не оставляет меня»23.  

«Новое» связано было у Врубеля с работой над новым «Демоном».  

Последний, писаннный масляными красками, был завершен художником. Картина эта 

(114×211 см.), показанная на выставке «Мира Искусства» в 1903 г. и принадлежавшая 

некогда В. О. Гиршману, находится теперь в Третьяковской галлерее. Это опять – как в 

Одессе, как в Киеве – «Сидящий Демон». Т а к о й  Демон, вопреки обычному 

представлению, есть и у Лермонтова: п е р в ы й «Демон», которого написал Лермонтов еще 

15-летним отроком, еще до первого очерка поэмы (1829), был С и д я щ и й  Демон:  
Меж листьев желтых, облетевших 

Стоит его недвижный трон; 

На нем, средь ветров онемевших, 

Сидит уныл и мрачен он. 552  

Таким впервые увидел Лермонтов Демона, запечатлев его образ в стихотворении 

«Мой демон» (1829), этом карандашном эскизе к первому очерку поэмы «Демон». К этому 

образу «Сидящего Демона» Лермонтов возвращался не раз и с особой яркостью запечатлел 

его в 4-м очерке «Демона» (1833):  
Как часто на вершине льдистой 

Один меж небом и землей 

(Как царь с развенчанной главой) 

Под кровом радуги огнистой 

Сидел он мрачный и немой.  

Эти стихи не вошли в последнюю редакцию «Демона», но 4-й очерк «Демона» давно 

уже печатался в собраниях сочинений Лермонтова (он есть в изданиях Глазунова 1880, 1882, 

1887, 1889 гг.) и, несомненно, был известен Врубелю.  

«Сидящий Демон» и изображен Врубелем –  
Один меж небом и землей.  

Сам художник рассказал о своем «Демоне» в письме к сестре (от 22 мая 1890 г.): «Вот 

уже с месяц я пишу Демона. Т.е. не то, чтобы моего монументального демона, которого я 

напишу еще современем, а „д е м о н и ч е с к о е “: полуобнаженная, крылатая, молодая, 

уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую 

поляну, с которой ей протягиваются ветки, гнущиеся под цветами»24.  

Об этом первом (из сохранившихся) «Демоне» Врубеля, в результате бурных споров и 

критических битв начала 1900-х годов, сложилось достаточно устойчивое мнение.  

В своей монографии С.П. Яремич писал: «В этом „Сидящем Демоне“ выразилась 

зрелость и полнота творчества Врубеля. И по гармоничному, лиловато-смуглому колориту, и 

по разительной силе и энергии рисунка, – это произведение первой величины. Здесь в 
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первый раз с такой ясностью выражается в творчестве Врубеля идея громадности: фигура 

Демона с превосходно изогнутыми, тяжелыми руками полна нечеловеческой мощи. Это 

момент боевой сосредоточенности искусства Врубеля: он сам полон напряженных сил, и не 

знает еще, куда направится. И Демон его, громадный, мускулистый и недвижный, сидит, 

обняв колени, в немом раздумьи»25.  

В этом отзыве уловлено многое из того, что удалось выразить Врубелю на его 

прекрасном полотне, но в нем опущено самое главное: то, что юный титан, охваченный 

тоскою, в глазах самого Врубеля еще не был тем Демоном, которого он стремился 

воплотить. Для современников Врубеля, видевших картину в 1890-х годах, как и для 

Яремича (1911), эта «полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура» – уже 

Демон, уже «царь познанья и свободы»; для Врубеля этот гордый юный крылоносец, 

поникший в минутном раздумье, еще не Демон, а только носитель «демонического».  

Долгие годы поработав над образом «Демона», Лермонтов писал в «Сказке для 

детей»:  
Но я не так всегда воображал 

Врага святых и чистых побуждений, 

Мой юный ум, бывало, возмущал 

Могучий образ... 553  

Этот «могучий образ», этот «монументальный Демон», как его называл Врубель, был 

еще впереди, и художник не хотел отождествлять с ним гордого юношу, переживающего 

где-то на вершинах тягостный и смутный роздых бытия.  

И, однако, образ этого полу-демона, созданный Врубелем в 1890 г., оказался 

настолько ярким, что приковал к себе ревнивое внимание художников иного склада и других 

устремлений.  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ЛЕТЯЩИЙ ДЕМОН 

Рисунок М. Врубеля, 1890-1891 гг. Местонахождение оригинала неизвестно  

А.Я. Головин рассказывает в своих «Встречах и впечатлениях» о художнике 

К.А. Коровине: «Была в жизни К. А. полоса увлечения „Демоном“, в связи с таким же 

увлечением Врубеля, который работал вместе с Коровиным в его мастерской на Малой 

Дмитровке. Условия работы были порою довольно тяжелые: в мастерской было так холодно, 

что замерзала вода и даже, по уверению Коровина, одеяло примерзало к телу... Это была 

эпоха, когда эстетствующее мещанство издевалось над „непонятными“ произведениями 

Врубеля. Мне всегда казалось непостижимым, как люди не замечали удивительной 

„классичности“ Врубеля. Я не знаю, каким другим словом можно выразить сущность 

врубелевского искусства. Многим оно казалось в ту пору каким-то растрепанным, 

сумбурным, дерзким. Сейчас уже не приходится „защищать“ Врубеля, но я настаиваю на 

том, что он во всех своих произведениях был именно классичен, если понимать под 

„классикой“ убедительность и основательность художественного произведения. Все, что бы 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.25#Примечания.25
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ни сделал Врубель, было классически хорошо... С Коровиным Врубеля сближало одно время 

увлечение „демонами“. Это была какая-то „демоническая эпоха“ в творчестве обоих 

художников. 554  

Оба они хотели воплотить „духа изгнания“. Победителем в этом состязании оказался, 

конечно, Врубель. Его „Демон“ гениален»26.  

Это яркое и сильное впечатление первый «Демон» Врубеля произвел, однако, лишь на 

немногих. «Сначала к „Демону“, – рассказывает И. Грабарь со слов В.А. Серова, – 

относились довольно легкомысленно, нередко подшучивая над его композицией и 

живописью. По словам Серова, хозяин мастерской (С.И. Мамонтов. – С. Д.) чувствовал себя 

не совсем ловко и слегка даже совестился, когда случайно заезжал какой-нибудь „трезвый 

реалист“, популярнейший художник, „любимец публики“ и заставал этот „сумасбродный“ 

холст посреди мастерской. Однако, вскоре к „Демону“ как-то привыкли, он перестал 

казаться смешным, и к его автору стали проникаться даже некоторым уважением»27.  

«Сидящий Демон» оказался прологом к большой и сложной работе Врубеля. 15 июля 

1891 г. истекал срок собственности фирмы Глазунова на сочинения Лермонтова, и у 

владельцев типографии и фототипии т-ва И.Н. Кушнерева в Москве явилась мысль 

осуществить иллюстрированное издание Лермонтова. Издательство задавалось целью 

«сделать это издание по возможности характерным и самостоятельным в художественном 

отношении... Мы искали в рисунках не шаблонных иллюстраций по заказу, по большей 

части сухих, однообразных и скучных, а искали в них характера, жизни, словом сколько-

нибудь художественного произведения»28. «Лучшие художественные силы», к которым 

обратились издатели, были маститый И.К. Айвазовский и «передвижники» нескольких 

поколений, в их числе Виктор Васнецов, Вл. Маковский, Поленов, Репин, Суриков, 

Савицкий, Шишкин. Все эти художники по характеру своих дарований не были 

иллюстраторами и еще менее того чувствовали какую бы то ни было творческую близость к 

поэзии Лермонтова. Каждый из них по поводу Лермонтова давал то, что привык давать 

обычно: Айвазовский – набросок «марины» с корабликом, Вл. Маковский – жанровую 

сценку, В. Поленов – третьестепенный этюд из «Путешествия по Востоку», В. Васнецов – 

экскурс в «былинную» Москву XVI в., Шишкин – «Сосну», Суриков – этюд палача к одной 

из своих исторических картин. У Сурикова это было превосходно, у Шишкина – красиво, у 

Васнецова – удачно, у остальных – хорошо, неудачно или совсем слабо, но все это имело 

мало отношения к Лермонтову. Художники подходили к темам и сюжетам Лермонтова, не 

входя с ним через дверь его творчества. Из молодых художников были приглашены Серов, 

К. Коровин, Пастернак.  

Честь привлечения Врубеля принадлежит П.П. Кончаловскому, руководившему 

художественной стороной издания.  

В Москве тогда знал Врубеля по-настоящему один В.А. Серов, его товарищ по 

Академии. Как вспоминает П.П. Кончаловский-сын, его «отец первым из молодых 

художников привлек к участию в издании Л.О. Пастернака, и именно оттого, что он был 

первым, на его долю выпала львиная доля работы. Пастернаку принадлежит большинство 

рисунков в издании: все иллюстрации к „Маскараду“ (15), „Хаджи-Абреку“ (3), 4 рисунка к 

„Мцыри“ и несколько рисунков к лирическим стихотворениям». Пастернак указал 

П.П. Кончаловскому на В.А. Серова. П.П. Кончаловский предложил Серову дать рисунки к 

«Демону», для которого был уже заказан один рисунок художнику старшего поколения – 

В.Д. Поленову. Серов согласился, но тут же сказал Кончаловскому: «Над „Демоном“ 555 

давно работает М.А. Врубель. Он скоро приедет. Я познакомлю вас с ним»29.  

Как только Врубель приехал в Москву, Серов привел его к П.П. Кончаловскому на 

квартиру, в Харитоньевском переулке, в доме Мороховец.  

Врубель принес свой рисунок Демона с запекшимися губами, на снеговом фоне 

Казбека – тот самый рисунок, который был воспроизведен в кушнеревском издании, а теперь 

находится в Киевском музее. Рисунок этот – голова Демона – запечатлял давние (киевские и 

одесские) порывы Врубеля найти л и ц о  Демона, исполненное скорбной красоты и 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.26#Примечания.26
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мятежной силы. Рисунок Врубеля произвел на П.П. Кончаловского и всех присутствующих 

потрясающее впечатление. Не могло быть сомнений, к о м у  принадлежит право создать 

рисунки к «Демону».  

Серов сделал несколько рисунков к «Демону». Один из них, «Демон и Тамара», был 

помещен в издании Кушнерева; вместо другого – «Демон перед кельей Тамары» – был 

помещен рисунок Врубеля на ту же тему: Серов признал свой рисунок неудачным30.  

Когда Кончаловский посетил Врубеля, он показал ему только-что оконченного 

«Демона» (так называемого «гиршмановского»). «Кончаловский был пленен Врубелем... А 

дня через три он явился с своим рисунком Казбича, мчащегося на коне... Отец снял для него 

<Врубеля> комнату внизу под своей квартирой. Врубель переехал. Ровно год бывал он 

каждый день у Кончаловских... Рисунки к Лермонтову проходили с трудом и только 

благодаря тому, что Кончаловский их отстаивал, они вошли в собрание сочинений. Если 

Врубель сам отвозил рисунки, их браковали или требовали переделок. Однажды показывая 

свой бесподобный рисунок – „Дуэль Печорина с Грушницким“ – он с сарказмом 

представлял, как будут критиковать: „Что это сюда луна упала? и зачем черви вокруг?“»31.  

Издатель, И.Н. Кушнерев, говаривал не без ужаса Кончаловскому: «В какую историю 

вы меня вовлекли с этим Врубелем! Его все кругом бранят и никто ничего не понимает в его 

рисунках». Но Кончаловский горячо стоял за Врубеля и отстоял почти все его рисунки. Его 

поддерживали молодые, но уже признанные тогда художники – Серов и Пастернак32.  

Когда Врубель начал сюиту своих рисунков к Лермонтову? Как выше указано, 

Н.И. Мурашко видел врубелевского «Печорина» еще до 1888 г. На акварели «Печорин», 

хранящейся в Киевском музее, в нижнем правом углу можно различить надпись карандашом: 

«В. 89. 28/5». Значит, исполнена эта акварель 28 мая 1889 г. Это же подтверждает другая, 

обрезанная переплетчиком надпись в левом верхнем углу: «Врубель. 89».  

К концу 1880-х годов, – вероятнее всего, к 1889 г., – относится превосходная акварель 

Врубеля к «Песне про купца Калашникова», к стихам про Кирибеевича:  
Опустил он в землю очи темные, 

Опустил головушку на широку грудь, 

А в груди его была дума крепкая.  

Опричник в алом шелковом кафтане, облокотившийся об угол стола, с лицом, 

исполненным дерзкой удали, погружен в глубокую думу. Акварель создана Врубелем вне 

всякой связи с каким бы то ни было изданием Лермонтова33.  

Значит, свою работу над рисунками к Лермонтову Врубель начал в Киеве еще до 

переезда в Москву. Он начал эту работу для себя, еще без всякого 556 заказа. Врубель 

отказался от другого предложения, шедшего из Петербурга, от Н. Х. Весселя, и переданного 

в ноябре 1890 г. через отца Врубеля – «иллюстрировать лермонтовского „Демона“, 

издаваемого ко дню 50-летия смерти поэта»34.  

Во вторую половину 1890 г. Врубель работал над рисунками к московскому изданию 

Лермонтова. 31 января 1891 г. отец Врубеля писал его сестре: «Живет в одной комнате (о 

двух окнах) у хозяйки Печковской. Обстановка – кровать, диван, 2 простые стола, 2 стула, 

мольберт и лампа (без колпака), затем – что говорится – ни ложки, ни плошки, и, кажется, 

даже нет черного сюртука... а в кармане – несколько монет. Пишу тебе это... хотя и больно. 

Слава богу, что он еще не унывает! 15-го июля выйдет художественное издание сочинений 

Лермонтова, и Миша помещает в нем 5 больших и 13 малых иллюстраций (за 800 руб. 

гонорара, из кот. часть уже получена)»35. Еще в мае 1891 г., незадолго до сдачи в печать 

первого тома, Врубель был в самом разгаре работы. 20-го числа этого месяца он писал 

сестре: «Я сейчас занят иллюстрациями к Демону в издании (иллюстрированного) 

Лермонтова т-вом Кушнерева. Ты можешь прочесть объявление об этом издании в 

мартовской книжке „Русской мысли“. Мучаюсь и работой, мучаюсь и порывами к кубку 

жизни»36.  

10 июля 1891 г. помечено цензурное разрешение 1-го и 2-го томов кушнеревского 

издания.  
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В кушнеревское издание вошло всего 20 рисунков Врубеля: 11 – к «Демону», 4 – к 

«Герою нашего времени», 3 – к «Измаил-бею» и 3 – к лирике («Русалка», «Еврейская 

мелодия», «Журналист, читатель и писатель»). Сделано же Врубелем было для этого издания 

гораздо больше рисунков.  

Из иллюстраций к «Демону» не вошли в издание изумительная по своей динамике 

«Пляска Тамары» и «Демон, смотрящий в долину». Шесть рисунков из числа вошедших в 

кушнеревское издание дошли до нас в вариантах: «Несется конь быстрее лани», «Не плачь, 

дитя», «Демон у обители», «Я дам тебе все, все земное» (в двух вариантах), «Тамара в гробу» 

и «Голова Демона», – причем вариант «Демона у обители», на широком фоне горного 

пейзажа, с купами деревьев, по своему глубокому драматизму явно превосходит тот вариант, 

который вошел в издание, а суровый и вместе страстный вариант «Я дам тебе все, все 

земное» (Тамара и Демон у окна), по меньшей мере, равен тому, что воспроизведен в книге. 

Всего нам известно двадцать два рисунка Врубеля к «Демону».  

Из рисунков к «Герою нашего времени» до нас не дошел тот, с которым Врубель 

явился к П.П. Кончаловскому как с первой своей работой для кушнеревского издания, – 

«Казбич, мчащийся на коне». «Печорин (на диване)» известен в двух близких вариантах. В 

двух же вариантах существует рисунок «Казбич и Азамат». Таким образом, общее число 

рисунков к «Герою нашего времени» возрастает до семи, хотя нет уверенности, что их не 

было больше.  

Из рисунков к лирическим стихотворениям напечатаны три, но существовал 

четвертый. А.С. Мамонтова сообщила автору этой работы: «Врубель в Абрамцевской 

„мастерской“ – флигеле делал рисунки-иллюстрации к Лермонтову, в частности „Гарун 

бежал быстрее лани“ было сделано на картине или холсте в большом размере и на нас 

произвело сильное впечатление»37.  

Итак, известно 36 рисунков Врубеля к Лермонтову, из которых 20 вошло в 

кушнеревское издание. Несомненно, число их было значительно больше.  

В чем своеобразие этих рисунков? 557  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ДЕМОН У СТЕН МОНАСТЫРЯ 

Рисунок М. Врубеля. 1890 г. Местонахождение оригинала неизвестно  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ДЕМОН У СТЕН МОНАСТЫРЯ 

Рисунок М. Врубеля. 1891 г. Третьяковская галлерея, Москва  558  

Иллюстрация может быть украшением к н и г и . Она может сливаться с книгой как с 

графическим целым, доводя это целое до степени создания искусства. Врубель – менее всего 

украшатель книги, хотя бы эта книга была любимыми сочинениями Лермонтова. Его 

рисунки могли бы вовсе не попасть в книгу, и от этого ничто не изменилось бы в их 

художественном существе. Они не носят прикладного характера, ничем и никак не 

декорируют текст, набранный в книге. Еще менее они являются графическим комментарием 

к роману, поэмам и стихам Лермонтова – комментарием, который стремится пояснить 

читателю средствами изобразительного искусства то, что автор заключил в произведении 

словесном. Так, Агин, читая и перечитывая с карандашом в руке «Мертвые души», главу за 

главой, страницу за страницей, сатирически комментирует Гоголя. Врубель далек от этой 

роли графического комментатора. Врубель не следовал строфа за строфой в поэме 

Лермонтова и не выискивал в ней географического, этнографического, даже драматического 

материала для художественного комментирования. Критики упрекали его в том, что он 

пропустил в поэме то, другое, третье – картину природы, яркую сцену горского быта, 

пропустил целые образы, не дав на них отклика в рисунках; у Врубеля, действительно, 

отсутствуют и «роскошной Грузии долины», и «часовня на дороге», «высокий дом» седого 

Гудала, отсутствует и сам Гудал, и богатый караван «жениха Тамары», и молчаливый сторож 

монастыря Тамары, так ярко нарисованный Лермонтовым. Все это и многое другое Врубель 

оставил без всякого художественного отклика. Точно так же поступил он с «Героем нашего 

времени»: он отказался вовсе от его художественного комментирования.  

Существуют иллюстраторы – восполнители автора. Они любят перекинуть 

графический мост между отдельными главами произведения, они охотно восстанавливают 

своими домыслами те звенья повествовательной цепи, которые у автора почему-либо 

отсутствуют. Они иной раз кистью и карандашом «досочиняют» за автора. Врубель не 

принадлежит к числу таких иллюстраторов. Он не восполнил поэму и роман Лермонтова ни 

одним собственным художественным домыслом.  

Подход Врубеля к иллюстрированию Лермонтова, – если его работу можно назвать 

иллюстрированием, – был неповторимо самостоятельный.  
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Думал ли Врубель о  к н и г е , о печатном издании такого-то формата и типа, в 

которое его рисунки должны войти как составная часть? Конечно, нет. Изучал ли он в этих 

рисунках жизненный стиль 1820-830 гг. (для «Героя нашего времени») и грузинский 

орнамент и вещественный фольклор для «Демона»? На это нет никаких указаний. Все 

рисунки Врубеля в их замысле внушены художнику поэзией Лермонтова. Из нее они 

исходят, из нее черпают свое бытие и к ней возвращают и художника, и читателя, и зрителя. 

«Сочинений Лермонтова», к н и г и , подлежащей изучению, художественному толкованию и 

графическому украшению, для Врубеля не существовало. Для него существовал сам 

Лермонтов, живой в своей поэзии.  

Врубель начал с рисунков к «Герою нашего времени»; первым его рисунком был 

«Печорин на диване», исполненный акварелью. Это не и л л ю с т р а ц и я  в тесном смысле 

этого слова: такой сцены в романе нет. Это – обобщенная м ы с л ь  о «герое нашего 

времени», и в этом смысле врубелевский Печорин является лучшей иллюстрацией к 

«Предисловию» к «Герою нашего времени», где Лермонтов сжато и страстно выразил 559 

свою обобщающую мысль о людях своего поколения, – и, вместе с тем, это проникновенный 

психологический портрет Печорина с его острой и точной характеристикой. Его лицо так 

найдено Врубелем, что запоминается раз и навсегда: властность и печаль, борение мысли и 

сила воли, страстность и неудовлетворенность – вот черты, которые проступают на 

прекрасном лице Печорина, с особой силой отражаясь в его глазах. Врубель в небольшом 

рисунке дал исчерпывающе углубленный и полный портрет Печорина. Художник поступил 

очень смело: он придал лицу Печорина отдаленное тонкое сходство с лицом Лермонтова. 

Врубель был исторически прав: Лермонтов, действительно, передал Печорину многое из 

своего внешнего облика38, но еще более прав Врубель с точки зрения художественной. 

«Лермонтовское», тонко проступая в печоринском, придает всему лицу Печорина, всей его 

фигуре характер какой-то почти трагический. Есть трагическое противоречие между почти 

обломовским положением стройной фигуры молодого человека, распростершегося в 

бездействии праздного покоя на пышном диване, и энергичным поворотом головы, волевым 

устремлением взора, – точно великие силы обречены на полную бездейственность. Но мы 

знаем, что в этом и состоит все содержание романа Лермонтова, все безысходное 

противоречие личности Печорина. Врубель одной композицией фигуры Печорина достиг 

того, что его рисунок является как бы квинт-эссенцией романа Лермонтова.  

Этот рисунок Врубеля великолепен по краскам. Обстановка комнаты Печорина, его 

диван, покрытый пестрыми восточными коврами, оружие на стене – все это драматически 

контрастирует с тяжелым раздумьем, в которое погружен Печорин. А между тем никаких 

к р а с о к  нет на этом рисунке: рисунок исполнен черной акварелью, и вся красочность, вся 

насыщенность колорита достигнуты лишь помощью сложнейшей игры тонов, переливов, 

оттенков, которой Врубель владел в совершенстве.  

Первый «Печорин», написанный в Киеве и там же доныне хранящийся, был по 

композиции несколько проще второго, московского, воспроизведенного в кушнеревском 

издании. На киевском рисунке, также написанном акварелью, Печорин с и д и т на диване 

иного рисунка, чем на московском варианте, спустив ноги на пол. Шкуры в виде ковра нет; 

нет и окна с занавесью; два стула; стол покрыт не белой, а темной скатертью; на 

«московском» Печорине – утро или день; на «киевском» Печорине – ночь. Две большие 

свечи горят ярко и тревожно. В облике Печорина есть весьма близкое сходство с лицом 

самого Врубеля.  

Московский вариант «Печорина» возник почти мгновенно. По рассказу дочери 

П.П. Кончаловского, Е. П. Ясиновской, «в один из вечеров по обыкновению сидели за чаем у 

Кончаловских. Врубель вдруг встал из-за стола, пошел в кабинет отца и сделал Печорина на 

диване – тот самый лист, который вошел в издание сочинений Лермонтова; и сделал в 

полчаса, а может быть, в час, и, показывая барышням совершенно законченный рисунок, 

спрашивал: „Что, можно в этого господина влюбиться?“»39.  
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Рисунок, по припоминанию П.П. Кончаловского-сына, был сделан черной акварелью 

на первом попавшемся клочке бумаги: это был только-что принесенный из типографии 

пробный оттиск клише с одного из рисунков Л.О. Пастернака к «Мцыри»; на оборотной 

стороне этого оттиска Врубель и написал «Печорина»40. Врубель, как сказано, повторил 

замысел 560 киевского рисунка, сделанного «для себя», но обогатил его находу многими 

деталями – и переменой позы Печорина еще более подчеркнул контраст между 

бездейственностью его фигуры и волевой устремленностью его лица и взора.  

Еще раз Печорин появляется только на одном рисунке Врубеля, сделанном черной 

акварелью и белилами: «Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было». Тут все 

сурово и просто. Никаких деталей. Никаких красок, все сосредоточено на трех человеческих 

фигурах, потрясенных происшедшим, но две из них – доктора Вернера и офицера-секунданта 

– повернуты к зрителю спиною. Наоборот, Печорин показан в профиль. Он спокоен. Он еще 

не сказал, но сейчас скажет свое «Finita la comedia». Но в этом спокойствии – холод 

последнего одиночества. Врубеля можно, пожалуй, упрекнуть за то, что он, вопреки 

Лермонтову, лишил Грушницкого его двух секундантов, но этот упрек отпадает сам собой, 

если всмотреться в эти три фигуры на фоне гор: они так поставлены Врубелем, что явственно 

чувствуется драма, связавшая их между собой.  

Для Вернера и офицера эта драма – гибель Грушницкого; для Печорина это – один из 

новых актов его вечной драмы: трагической ненужности всего, что он делает. Врубель и в 

этом рисунке, в простом, пустынном и суровом, до трагической высоты поднял тот 

лейтмотив одиночества и безысходности Печорина, который звучит на протяжении всего 

романа.  

Грушницкий и княжна Мери появляются в рисунках Врубеля только раз – в сцене, 

когда Мери подает стакан раненому Грушницкому. Когда Врубель писал, одновременно с 

киевским «Демоном», «Девочку на фоне персидского ковра», он, по словам Н.К. Пимоненко, 

«этот портрет очень часто называл княжна Мери»41. Эта девочка с персидского ковра, при 

повороте лица в три четверти, воскресла в образе Мери, подающей стакан Грушницкому. 

Самого Грушницкого – прототипом для него был Всеволод Саввич Мамонтов – Врубель 

наделил армейской наивностью, дал в его лице кавказского романтизированного героя 

повестей Марлинского, но отстранил от облика Грушницкого все черты сатиричности. 

Врубель рисовал его без заглядывания в то, каким он выкажет себя в дальнейшей истории 

Печорина. Здесь, при встрече с княжной, Грушницкий только молод, красив, немножко 

несчастлив, немножко по-романтически доволен этой несчастливостью, а еще более доволен 

встречей с красивой девушкой. Все в этом рисунке светло, романтично, молодо.  

В повести «Бэла» Врубелю принадлежит один рисунок «Казбич и Азамат», известный 

в двух вариантах, сделанных черной акварелью, причем белилами тронуты глаза, уши, губы, 

оружие Казбича, кинжал в руке Азамата, глаза и уздечка коня. В обоих вариантах центром 

рисунка являются не люди, а конь Карагез. Он у Врубеля прекрасен: статен, благороден и 

горд. Своей красотой конь подавляет людей – и юного, затаившего страсть Азамата (опять 

его жизненным оригиналом был Всеволод Мамонтов) и дерзкого абрека Казбича, и это так и 

нужно по Лермонтову: они оба влюблены в коня, их мысли, чувства и страсти прикованы к 

нему, более того – их жизни связаны с этим конем.  

На варианте, не вошедшем в издание, Врубель удалил с рисунка пейзаж, укрупнил и 

сблизил между собою фигуры коня, Казбича и Азамата, – хочется сказать: он круче связал их 

жизни в единый узел судьбы, трагический для всех троих. 561  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ДЕМОН И ТАМАРА 

Рисунок М. Врубеля. 1891 г. Третьяковская галлерея, Москва  562  

Ни один из этих рисунков не есть рисунок по п о в о д у  событий, рассказанных в 

романе Лермонтова, или около тем и сюжетов, в нем затронутых. Все это – свободное 

переживание в линиях и красках тех же образов и чувств, которые Лермонтов переживал в 

словах и звуках.  

Можно глубоко сожалеть, что рисунки к «Тамани», «Максиму Максимычу» и 

«Фаталисту» были поручены другим художникам и что в самой «Княжне Мери» есть 

д р у г о й  Печорин, кроме врубелевского; но правда и красота врубелевского Печорина были 

так разительны и неотвратимы, что, хотя этого второго Печорина рисовал сам Серов, он не 

нашел другого, с в о е г о , Печорина, а почти пародировал врубелевского. Глядя на рисунок 

Серова, изображающий Печорина у княжны Мери, Врубель добродушно посмеивался: 

«Блондинчик по-хорошему беседует с Ольгой Федоровной» (жена Серова)42.  

Из п о э м  Лермонтова Врубелю достался «Измаил-бей». Волею издателей или 

собственною, Врубель ограничился здесь всего тремя рисунками. Самый большой из них – 

«Прощание Зары с Измаилом», относящийся к стихам:  
Уныло Зара перед ним 

Коня походного держала...  

Это – один из рисунков со сложной техникой: Врубелю понадобились для него черная 

акварель, белила, чернила, сепия. Но самый рисунок так же прост, строг и сдержан, как дуэль 

в «Герое нашего времени», и вместе с тем исполнен убеждающей силы.  

Провожая Измаила, Зара произносит похвалу-характеристику его коню (строфа 

XXXII), и эта хвала-характеристика воплощена Врубелем в образе коня: он совсем иной, чем 

Карагез Казбича; друг и пособник вольности для Измаила, он является для Зары разлучником 

ее с Измаилом. Рисунок полон суровой и властной поэзии, при всей простоте композиции. 

Врубелем чудесно передан и яснеющий восток, и отступающий сумрак в горах. А между тем 

это был один из тех рисунков, над которыми подсмеивались даже сочувствовавшие Врубелю 

первые зрители – «замечали „червячков“ на небе и пропускали главное»43. Эти «червячки» 

на рисунке к «Измаил-бею» – тончайшие штришки и мельчайшие черточки пером, которые 

Врубель наносил на поверхность акварели, придавая ей своеобразное очарование.  

Рисунок к «Измаил-бею» писался летом, в Кунцеве, где Врубель гостил у 

Кончаловских. П.П. Кончаловский-сын, на глазах которого писалось «Прощание Зары», 

припоминает: «Врубель любил работать на отличной ватманской бумаге, приклеенной 

плотно и прочно на картон. Он любил, чтобы акварель не коробилась. Начинал всегда 

работать жидкой черной акварельной краской. Когда его спросили, зачем появились на 

акварели черненькие червячки, он засмеялся и ответил: „Это дает атмосферу“»44. На рисунке 
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к «Измаил-бею» через влажный покров рассветного тумана с помощью «червячков» тонко и 

вместе мощно проступают недвижные очертания горных громад.  

Два других рисунка Врубеля к «Измаил-бею» контрастны. В начале поэмы его занял 

образ, не останавливавший внимания ни иллюстраторов, ни критиков, ни комментаторов 

поэмы: это образ «старика чеченца», который, по словам Лермонтова, «про старину мне 

повесть рассказал» – «восточную повесть» про Измаил-бея. Рисунок Врубеля в точности 

передает строки Лермонтова: 563  
И под столетней мшистою скалою 

Сидел чечен однажды предо мною; 

Как серая скала, седой старик, 

Задумавшись, главой своей поник...  

Второй рисунок, помещенный вместо концовки поэмы, разительно противоположен 

этому грустному спокойствию. Из последней строки лермонтовской поэмы –  
Пусть кончит жизнь, как начал, одинок, –  

Врубель извлек бесконечно скорбный образ: над трупом убитого Измаила, лишенного 

из-за своего вероотступничества могилы, вьется хищная птица, а вдалеке неприступно 

высится Казбек, равнодушно сияя гордой красотой.  

К этому сопоставлению «гордого мира» природы с «вечным ропотом» человека 

Лермонтов возвращался много раз, и Врубель с удивительной чуткостью слил это 

излюбленное лермонтовское философско-поэтическое сопоставление с образом Измаил-бея; 

один из любимых героев Лермонтова, человек с «вечным ропотом», сопоставлен с другим 

любимым образом Лермонтова – с образом Кавказа.  

Из лирики Лермонтова Врубелю достались лишь три стихотворения: «Русалка», 

«Еврейская мелодия» и «Журналист, читатель и писатель».  

Иллюстрация к первому из них связана со следующими строками стихотворения:  
Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, 

Остается он хладен и нем. 

Он спит и, склонившись на перси ко мне, 

Он не дышит, не шепчет во сне.  

Врубель переменил позу русалки: не мертвый витязь «склонился на перси» к ней, а 

она, всплыв из глубокой пучины, склонилась над ним в страстном лобзании.  

Голова спящего мертвым сном витязя, взятая в строгий профиль, с небольшой черной 

бородой и черными волосами, перенесена Врубелем с его «Надгробного плача» (третий 

вариант, 1887, эскиз для Владимирского собора, находящийся в Киевском музее)45. В ней 

есть разительное сходство, даже тождество, с головой усопшего Христа, над которым 

склонилась его мать. Но русалка, склонившаяся над головою прекрасного утопленника, 

нисколько не напоминает мать Христа из «Надгробного плача». Она не менее разительно 

напоминает демона, склонившегося над Тамарой, на том рисунке, который не вошел в 

издание и находился в собрании А.А. Врубель. У русалки тот же поворот головы (влево, в 

профиль), что у Демона, те же черты лица.  

В «Русалке» Врубель обрел себе тему, с которой уже не расставался всю жизнь. Эта 

тема была в то же время и исконной темой Лермонтова. Начав ее «Русалкой», Лермонтов 

посвятил ей такой перл своей лирики, как «Морская царевна», ею вдохновлен лирический 

эпизод в поэме «Мцыри» – песня русалки «золотой рыбки». И даже реальный образ 

девушки-контрабандистки («Тамань») Лермонтов опоэтизировал до «настоящей русалки»: 

«Моя Ундина» называет он ее. Встреча с лермонтовской. «Русалкой» породила во Врубеле 

тягу к этому поэтическому образу, соединяющему вольность свободной волны со страстью 

земной женщины. Образ «Русалки» до встречи с Лермонтовым отсутствует в творчестве 

Врубеля; после этой встречи он становится таким же излюбленным женским поэтическим 

образом у Врубеля, как «Демон» – образом мужским46. 564  

Второй рисунок Врубеля к лирике Лермонтова вызван «Еврейской мелодией», 

переведенной из Байрона. У Лермонтова тоскующий царь Саул восклицает:  
Душа моя мрачна! Скорей, певец, скорей! 

Вот арфа золотая. 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.45#Примечания.45
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.46#Примечания.46


 290 

Пускай персты твои, промчавшися по ней, 

Пробудят в струнах звуки рая.  

У Врубеля, снедаемый черной тоской, царь, во всем великолепии восточного одеяния, 

уже внимает этой песне, извлекаемой молодым певцом из золотой арфы. Царь возлежит на 

каменной террасе дворца. Каменистая равнина расстилается за ним; высокие жесткие, 

колючие кактусы поросли между камнями. Суровой тоской веет от сумрачно 

надвинувшегося неба над бесплодной и жаркой пустыней. И тоска царя не будет исцелена. 

Он сам, в своей сумрачной красе, похож на Демона, но еще более удрученного годами тоски, 

чем тот, которого обычно изображал Врубель. А певец, услаждающий его слух, в свою 

очередь, ближе к молодому Демону, чем к Ангелу.  

Третий рисунок относится к стихотворению «Журналист, читатель и писатель». 

Вполне вероятно, что Врубель взял на себя этот рисунок потому, что сюжет давал ему 

возможность дать образ самого Лермонтова.  

Безыменных лермонтовских «писателя», «читателя», «журналиста» Врубель 

превратил в М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, И.И. Панаева. Но никакой погони за 

историчностью нет ни в фигурах этих собеседников, ни во всей обстановке, ни в интерьере 

комнаты. Зритель верит художнику, что этот неуютный огромный диван, что этот овальный 

громоздкий стол, что эти толстые каменные холодные стены – все это николаевский 

Петербург, при первом знакомстве с которым Лермонтов воскликнул:  
Увы! как скучен этот город 

С своим туманом и водой!  

Художник не задерживает зрителя ни на одной детали обстановки, не заставляет 

любоваться ни малейшей чертой интерьера. Более того – Врубель в своем рисунке совсем 

отошел от той обстановки, в которой у Лермонтова происходит встреча трех собеседников: 

«Комната писателя; опущены шторы. Он сидит в больших креслах, перед камином. Читатель 

с сигарой стоит спиной к камину. Журналист входит». Врубель, отождествив писателя с 

Лермонтовым, уничтожил весь этот писательский уют, которого никогда не было в жизни 

Лермонтова: встреча «писателя» с «журналистом» и «читателем» происходит едва ли не в 

казарме, а еще вероятнее – в Ордонанс-гаузе, где после дуэли с Барантом Белинский, 

действительно, навестил Лермонтова. На единственном окне – железная решетка. Все 

внимание художника обращено на собеседников, а особенное, любящее внимание 

сосредоточено на Лермонтове. «Посмотрите, как Врубель рассадил их, „журналиста, 

писателя и читателя“, – говорил автору этой статьи М.В. Нестеров, высоко ценивший этот 

рисунок Врубеля. – Панаев и Лермонтов посажены друг против друга, как полная 

противоположность. Что общего у п о э т а  Лермонтова с журналистом Панаевым, которого 

Врубель одел нарочито франтовато? Панаев и посажен отдельно в кресле. Белинский не без 

некоторого удивления слушает то, что говорит Лермонтов: он не ожидал из уст гусарского 

офицера услышать эти вдохновенные признания: 565  



 291 

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ДЕМОН И ТАМАРА 

Рисунок М. Врубеля, 1890 г. Частное собрание, Москва  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ДЕМОН И ТАМАРА 

(Фигура Демона отрезана самим Врубелем) 

Рисунок М. Врубеля, 1890 г. Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Москва  566  

Бывают тягостные ночи; 

Без сна горят и плачут очи, 

На сердце – жадная тоска; 

Дрожа, холодная рука 

Подушку жаркую объемлет; 

Невольный страх власы подъемлет; 

Болезненный, безумный крик 

Из груди рвется...  

„Журналист“ Панаев, сидя, как визитер, положив нога на ногу в модных брюках, 

позой небрежного дэндизма прикрывает свою растерянность. Он явно не понимает, не может 

понять того, что говорит Лермонтов»47. Врубель не вкомпановал в фигуры Белинского и 

Панаева их лиц, взятых с общеизвестных портретов, но мы сразу узнаем их в «читателе» и 

«журналисте» – узнаем лишь для того, чтобы увидеть с л у ш а т е л е й  Лермонтова, а все 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.47#Примечания.47


 292 

внимание устремить только на н е г о . Когда Врубель создавал фигуру Лермонтова, он 

опирался на известный портрет Лермонтова в ментике лейб-гвардии гусарского полка, 

написанный П.Е. Заболотским в 1837 г.  

Материал, полученный Врубелем от суховатого, мало даровитого Заболотского, 

неузнаваем. Лермонтов у Врубеля исполнен и глубочайшего сходства с тем Лермонтовым, 

вечный портрет-автобиографию которого он оставил в своих стихах, и, вместе с тем, 

врубелевский Лермонтов полон скрываемого, но живейшего драматизма. Чего стоит один 

его жест левой руки; он опустил ее на еще не высохшую страницу, которую только-что 

«диктовала совесть», – опустил со словами:  
...этих горьких строк 

Не приготовленному взору 

Я не решуся показать.  

В его глазах еще живы и мука и радость творчества. Эти глаза Лермонтова Врубель 

создал сам, вне всякой зависимости от какого бы то ни было портрета поэта. Лермонтов 

писал про глаза Печорина: «Они не смеялись, когда он смеялся... это признак или злого нрава 

или глубокой постоянной грусти». Тургенев, приводя эти слова Лермонтова, указал, что они, 

«действительно, применялись к нему». Художник М.Е. Меликов, встречавшийся с 

Лермонтовым, вспоминал: «Он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до 

сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти с умными черными ресницами, делавшими их 

еще глубже, производили чарующее впечатление... Я никогда не в состоянии был бы 

написать портрет Лермонтова»48.  

Врубель н а п и с а л  этот портрет, написал потому, что глаза Лермонтова на этом 

портрете – глаза Лермонтова с их грустью, думой и властью. Ни одному русскому 

художнику, бравшемуся воссоздать облик Лермонтова, ни до, ни после Врубеля не удалось 

ближе подойти к нему и глубже постичь его, чем это сделал Врубель в своем простом 

рисунке, почти наброске.  

III  
Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей...  

Первые же стихи поэмы Лермонтова Врубель сопроводил замечательным рисунком 

(местонахождение его неизвестно): неудержимо несется Демон в своем вечном полете над 

землей. Ширококрылый полет могуч, но в нем 567 нет свободы: летя, Демон поднес правую 

руку к лицу; этот человеческий жест неутолимой тоски, с гениальной смелостью введенный 

Врубелем в полет «духа изгнанья», превосходно переводит на язык графики лермонтовские 

строки:  
Он сеял зло без наслажденья; 

Нигде искусству своему 

Он не встречал сопротивленья, – 

И зло наскучило ему.  

Врубель, с мудрой сдержанностью зоркого художника, дал только м и г  – тоскливый 

миг – этого вечного полета, и рисунок этот – точно вспышка молнии на грозовом небе 

поэмы.  

Врубель первоначально хотел, вместе с Лермонтовым, и далее следовать за полетом 

Демона. У него был рисунок к стихам:  
И перед ним иной картины 

Красы живые расцвели: 

Роскошной Грузии долины 

Ковром раскинулись вдали.  

Грозный скат горной вершины, испещренный темными расщелинами и белыми 

пятнами ледников. Слева, за ним, виднеется ослепительно сверкающая цепь снеговых гор. 

Демон, остановив на мгновенье полет, сжав в холодной тоске черные крылья, смотрит вниз, 

в долину Грузии: взирая на «счастливый, пышный край земли», он застыл в одинокой 

скорби, как горный черный орел на неприступной вершине.  
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Врубель не был, как вспоминает П.П. Кончаловский, удовлетворен фигурой Демона, 

особенно его лицом. Он долго бился над рисунком и все не находил нужного выражения для 

лица Демона. Наконец, он затер лицо Демона до того, что почти протер насквозь тонкую 

бумагу и работать на ней больше было невозможно. Тогда Врубель вырезал из бумаги 

прямоугольник, написал на нем лицо Демона и наклеил на рисунок. Но и это лицо Демона не 

удовлетворило художника. Он признал рисунок неудачным, хотел разорвать его, но, 

сдавшись на просьбы П.П. Кончаловского-сына, удержался от этого и подарил ему рисунок, 

сделав на нем надпись в левом нижнем углу: «Пете Кончаловскому от М. Врубеля». В 

издании Кушнерева это место поэмы осталось без иллюстрации49.  

В издании Кушнерева нет иллюстрации и к пляске Тамары (VI-III строфы), но 

Врубель создал на эту тему замечательный рисунок. Им начинается серия больших 

рисунков, связанных с основной темой поэмы: любви Демона к Тамаре. Кроме сюжета, их 

объединяет размер. Врубель создавал их в размерах станковых картин: самый малый из них – 

«Демон у обители» – 41,7 см. вышиной и 30,6 см. длиной; самый большой – «Не плачь, дитя» 

– почти в метр вышиной (95,5) и в 64,3 см. шириной; «Демон в келье Тамары» – 66,8×50 см.; 

«Пляска Тамары» – 49×29 см.; в таких же больших размерах был сделан и первый вариант 

«Тамары в гробу». Эти рисунки-полотна выделяются по размеру от небольших рисунков: 

«Летящий Демон», «Несется конь быстрее лани», «Тамара в гробу» (второй вариант, 

помещенный в кушнеревском издании).  

Вся эта «большая серия» рисунков к «Демону» выделяется и общностью творческих 

приемов художника в работе над нею. Это – не наброски, не этюды, не эскизы к большим 

образам и могучим замыслам, это – создания могучего таланта, доведенные до превосходной 

степени завершенности. В них нет и следа прикладной работы для к н и г и  – работы, иногда 

568 подчиняющей художника требованиям редактора и издателя. Врубель в них предельно 

ограничивает свои художественные средства. В его руках – только кисточка с черной 

акварельной краской. Ею он создает эти чудесные поверхности, достигая бесконечно 

сложной гаммы от густо-черного до матово-жемчужного. Эту акварельную поверхность он 

почти всегда, но в немногих местах, трогает белилами, изредка – сепией, иногда – пером и 

графитным карандашом. Отказавшись от всех акварельных красок, кроме черной, Врубель 

внезапно обретает палитру, сверкающую не красками, а самоцветами.  

Врубель до конца постиг здесь тайну колористического полнозвучия акварели, но 

нигде не вышел из ее пределов. Он вовсе не хотел превратить мягкое движенье акварельной 

кисточки в емкий и броский масляный мазок; он работал, словно акварелист, отроду не 

бравший масляной кисти и не прикасавшийся к холсту, но достигший виртуозного обладания 

всеми средствами и подспорьями своего мастерства водяной живописи. Его акварели к 

«Демону» переливаются всеми красками лермонтовского полулегендарного Востока, и, 

вместе с тем, Врубель нигде в них не отдается в плен пышному ориентализму, 

самодовлеющей экзотике; как Лермонтовым, владеет им образ Демона – и все в рисунках 

подчинено ему, все исходит от него, и все приводит к нему.  

В «Пляске Тамары» Врубель извлекает из черной акварели пленительные своей 

неожиданностью красочные аккорды: драгоценная чернь китайских лаков переходит в игру 

дымчатого топаза, старая слоновая кость преображается в темнооранжевую или кофейную 

матовость древней бронзы. В пляшущей Тамаре, в ее легкой одежде, в грузинском богатом 

костюме ее статного партнера (его Врубель ввел от себя, у Лермонтова его нет), в пестром 

узоре ковра есть что-то ликующе-праздничное.  

Но главное очарование картины (невозможно назвать ее «рисунком»!) в том, что она 

в с я  з в у ч и т : она так же полна музыкальных звуков и звучащего движения, как строфы 

Лермонтова, посвященные пляске Тамары. Гениален самый замысел Врубеля – показать 

танец Тамары через вздымающуюся волну звуков, исторгаемых струнными чингарами и 

блестящими бубнами, в которые ударяют подруги Тамары, высоко поднимая их над 

головами. Эта пляска Тамары у Врубеля, как у Лермонтова, – благодарный и радостный 

привет бытию – привет  
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Как жизнь, как молодость живой!  

Этим п р и в е т о м  б ы т и ю остановлен Демон в своем безотрадном полете над 

вершинами Кавказа:  
И Демон видел...На мгновенье 

Неизъяснимое волненье 

В себе почувствовал он вдруг. 

Немой души его пустыню 

Наполнил благодатный звук, 

И вновь постигнул он святыню 

Любви, добра и красоты...  

Демон н е в и д и м  никому из предающихся предсвадебному веселью. Удивительно 

передана Врубелем внезапность возникновения Демона. Нечеловечески высокий, он возник, 

как миражный столп в пустыне. Его вправо отклоненные крылья кажутся исполинской 

тенью, спустившейся с неба, они почти прозрачны. Его одежды – призрачно-туманны, точно 

сотканы из черных облаков. Мощь и красота в его нагих плечах и руках. 569  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ТАМАРА В ГРОБУ 

Рисунок М. Врубеля. 1890—1819 гг. Третьяковская галлерея  570  

Его взор – вещий и вместе человечески-страстный – весь прикован к Тамаре. Он 

охвачен «неизъяснимым волненьем».  

Рисунок-картина Врубеля достойна соответствующих строф поэмы Лермонтова, а 

между тем, по свидетельству Кончаловского-сына, художник не был ею вполне доволен, и 

этим объясняется, почему Кончаловский-отец не особенно настаивал на помещении «Пляски 

Тамары», а издатели были рады избавиться от одного из самых «врубелевских» и, значит, 

наиболее неприемлемых для них рисунков. «Пляска Тамары» впервые была воспроизведена 

лишь в монографии С.П. Яремича (1911).  

Врубеля не увлек ни пышный караван жениха Тамары, ни облик «властителя 

Синодала», так красочно обрисованный Лермонтовым, ни самый бой, кончившийся смертью 

«отважного князя». Врубель, со свойственной ему во всем самобытностью, избрал для 

иллюстрирования стихи, никогда не останавливавшие внимания ни критиков, ни 

иллюстраторов поэмы:  
Затихло все... Теснясь толпой, 

На трупы всадников порой 

Верблюды с ужасом глядели.  

Трагедия человеческой гибели передана через безмолвный ужас трех животных, 

наклонивших головы над трупами. Ноздри верблюдов расширены – от запаха крови. Как 

символ тишины, восходит из-за горы белый диск луны, обливая мирным светом старинную 

часовню, трупы и верблюдов. Рисунок сделан в тревожной, импрессионистической манере50.  
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На следующем рисунке, тесно связанном с этим, Врубель дал нечто противоположное 

– ска̀чку смерти:  
Несется конь быстрее лани 

. . . . . . . . . . . .  
Взмахнув растрепанною гривой, 

Вперед без памяти летит. 

На нем есть всадник молчаливой; 

Он бьется на седле порой, 

Припав на гриву головой.  

Весь этот отрывок (XIII строфа) у Лермонтова исполнен стремительного ритма, и 

Врубель с родственной чуткостью уловил этот ритм.  

Рисунок сохранился в двух видах: в первоначальном эскизе, который сделан 

итальянским карандашом, и в разработанном рисунке, помещенном в кушнеревском 

издании.  

На эскизе – только конь, мчащийся с мертвым всадником. Сделанный исключительно 

смелыми, предельно выразительными штрихами, эскиз этот может быть назван 

классическим – он с необыкновенной простотой выражает лирико-драматическую тему 

Лермонтова:  
Скакун лихой, ты господина 

Из боя вынес, как стрела, 

Но злая пуля осетина 

Его во мраке догнала.  

«Как стрела» – это не только сравнение: это ритмико-действенное выражение скачки 

коня, изображенного Врубелем.  

Карандашный эскиз Врубель переработал в рисунок, сделанный акварелью и 

белилами. Художник сильно изменил лицо князя. На эскизе на нем был отпечаток ужаса 

смерти, сквозь который проступала чуть ли не усмешка над нею. На рисунке он почти скрыл 

лицо мертвого всадника, повернув его голову так, что зрителю больше видны его черные, 

густые, 571 треплющиеся от езды волосы. Врубель тщательно и богато разработал одежду 

всадника и «наряд» (седло, сбрую, уздечку) коня и дал фон «скачке» в виде сурово-

каменистого горного пейзажа с бурно несущейся рекой (белила). Быть может, обогащенный 

всеми изобразительными деталями бег коня несколько замедлился в своей стремительности: 

эскиз дает более непосредственное ощущение смертной скачки, но все это заметно только 

при сличении эскиза с рисунком.  

Следующая композиция Врубеля, созданная на текст «Не плачь, дитя, не плачь 

напрасно» – самая большая из всех (95,3×64,3 см.), выполнена была им дважды. В первом 

варианте Демон-утешитель с т о я л над плачущей Тамарой. На композиции, вошедшей в 

издание Кушнерева и находящейся теперь в Третьяковской галлерее, Врубель «посадил» 

Демона; этим он приблизил его к Тамаре, укоротив его нечеловеческие пропорции. 

Огромные крылья Демона показаны лишь в своем истоке: они срезаны правым верхним 

углом картины. Наоборот, «человеческий элемент» в образе Демона – его лицо, шея, грудь, 

руки как бы высвобождены из-под «нечеловеческого» (крылья, огромность пропорций и 

т. д.). В лице Демона – сравнительно с предыдущими его изображениями – происходит 

глубокая перемена: это лицо осветлено любовью, и чем более Демон любит Тамару, тем 

более человеческим – вдохновенно-человеческим – становится его лицо. Эта сцена из 

«восточной повести» Лермонтова происходит на фоне, разительно напоминающем киевскую 

«Восточную сказку»: ее волшебным коврам и тканям здесь соответствует причудливое 

узорочье ковра и тканей, покрывающих стены, диван и подушку, на которую склонила 

голову плачущая Тамара.  

«Не плачь, дитя», подобно «Пляске Тамары», производит впечатление могучей 

композиции, с многокрасочным колоритом, с перламутровыми переливами красок, не менее 

богатыми, чем в «Восточной сказке». А между тем и здесь в руках Врубеля были лишь 

черная акварель и белила.  
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К тебе я стану прилетать, 

Гостить я буду до денницы 

И на шелко́вые ресницы 

Сны золотые навевать...  

Эти слова Демона над плачущей Тамарой Врубель выделил в особый небольшой 

рисунок. Это опять – полет Демона, но совсем иной, чем в начале поэмы: в нем нет уже ни 

роковой бесцельности, ни бурной тоски. Это полет, движимый страстью, направляемый 

любовью, в урочный час, когда «месяц золотой из-за горы тихонько встанет», – полет к 

Тамаре в дом Гудала. Врубель нашел совсем иную композицию для этого полета Демона: он 

летит не влево, как на первом рисунке, а вправо, в его полете нет вечно бесцельного 

«perpetuum mobile», a есть прекрасное устремление к вожделенной цели. Этой цели 

подчинен гармонический взмах крыльев, ему подчинены руки, спокойно сложенные на 

груди, а в лице Демона нет уже мятежной тоски, а лишь – живая, сосредоточенная дума-

мечта о возможном счастье возрождения. К сожалению, нынешнее местопребывание рисунка 

неизвестно – он сохранился лишь в репродукции, и потому невозможен более подробный его 

анализ.  

Тему любви Демона Врубель развивает в следующем своем рисунке – Демон у стен 

монастыря Тамары. Рисунок известен в двух вариантах. На том, который вошел в издание, 

Демон изображен перед глухой стеной 572 монастыря, под окном кельи Тамары. Рисунок в 

точности соответствует стихам:  
Задумчив, у стены высокой 

Он бродит... 

Он поднял взор: ее окно, 

Озарено лампадой, блещет. 

. . . . . . . . . . . .  
Тоску любви, ее волненье 

Постигнул Демон в первый раз... 

Он хочет в страхе удалиться, – 

Его крыло не шевелится! 

И, чудо! – из померкших глаз 

Слеза тяжелая катится...  

Демон, словно ослабев в человеческом томлении страсти и в человеческой же тоске 

любви, прислонился к каменной стене, облокотившись правой рукой о выступ и закинув ее 

на голову; левая рука повисла в бездействии; крылья словно противятся взлету. Это – 

единственный рисунок к «Демону», который сплошь нарисован итальянским карандашом.  

Врубель не был удовлетворен своей работой, и, хотя рисунок уже был принят 

издательством, он принялся за новый вариант, который уже не мог попасть в книгу51.  

Теперь Врубель работал опять черной акварелью (еле-еле тронув кое-где белилами), 

как и на других рисунках той же серии, но он не извлекал на этот раз из этой акварели целой 

палитры красок от глубоко черной до темнооранжевой; наоборот, его занимал здесь резкий 

контраст черного и белого (blanc et noir). На этом варианте художник отстранил Демона от 

монастырской стены. Демон остановился, пожираемый глубокой, всепроникающей борьбой. 

За ним возвышаются монастырский храм и кельи. Мрачные купы деревьев чернеют на 

горных уступах. За ним над пропастью возникает непреклонно-суровая громада гор.  

Врубель драматизировал пейзаж: в нем разлита мрачная тревога, скорбь, 

безнадежность. Сильно драматизирован и сам Демон. Он только-что хотел войти в 

монастырь к Тамаре – и отступил назад. На правую руку он опустил голову в тяжком 

раздумье, а левая рука его сжата в крайнем напряжении борьбы. Еще миг, и он оставит 

монастырь, вернувшись к одиночеству вечного скитания. Он плачет, но тяжкой, свинцовой 

слезой. Крылья, одежда, волосы Демона – все одного тона, беспощадно черного, – и 

зловещей чернью перекликаются с ними хмурые купы деревьев. Лишь правая рука Демона 

чуть-чуть тронута изжелта-красноватым бликом. Рисунок захватывает своим драматизмом: 

оставит ли Демон монастырь или проникнет в келью Тамары, равно безнадежен и скорбен 

его путь.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.51#Примечания.51
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Высший момент трагедии Демона – его встречу с Тамарой в ее келье, его клятву ей в 

любви — Врубель отобразил трижды, и лишь третий вариант вошел в издание.  

Доселе не был издан тот вариант последней встречи Демона с Тамарой, который 

хранится в Музее изобразительных искусств в Москве. В настоящем своем виде он 

изображает одну Тамару у открытого окна, сквозь которое видно звездное небо. Лицо 

Тамары носит ярко выраженные черты восточной женщины – оно годилось бы для лица 

египтянки или ассириянки. Тамара опустила руки на колени. Сзади нее виден большой образ 

богоматери в золотом окладе; ее лик сурово чернеет над Тамарой. Можно 573 подумать, что 

в этом тревожном, порывисто-мрачном рисунке, исполненном акварелью, Врубель дал 

отклик на следующие строки Лермонтова:  
Бывало, только ночи сонной 

Прохлада землю обоймет, 

Перед божественной иконой 

Она в безумьи упадет – 

И плачет...  

В действительности это не так. По рассказам П.П. Кончаловского, этот рисунок 

является фрагментом большой акварели, посвященной свиданию Демона с Тамарой. Взор 

Тамары устремлен на Демона, «приносящего» ей «в умиленьи» свою любовь. Но Врубель 

был так недоволен рисунком, что отрезал его правую часть (с Демоном) и уничтожил ее, а 

оставшуюся часть (с Тамарой) Кончаловским удалось спасти от уничтожения52.  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ТАМАРА В ГРОБУ (ВТОРОЙ ВАРИАНТ) 

Рисунок М. Врубеля, 1890 г. Третьяковская галлерея, Москва  

Врубель принялся за новую редакцию темы, также акварелью. Он сохранил почти без 

изменения окно, в которое видна золотая россыпь звезд, но отрезал всю левую часть стены, 

ненужную для сценария, убрал чингар, на котором играла Тамара. Исчезла икона в 

драгоценном окладе: из-за черного крыла Демона еле приметно теперь светлое пятно от 

горящей лампады. Вся обстановка свидания Демона с Тамарой упрощена и обеднена 

деталями, но тем ярче запечатлено самое это свидание. Тамара утеряла свой египетско-

ассирийский облик: это опять та грузинская девушка, юная и нежная, которую мы видели в 

ее невинной и радостной пляске. Она тянется к Демону, опаляющему ее словами любви, как 

цветок к солнцу. Демон наклонился над ней, сжав ее руки в своих руках: он едва не касается 

своим лбом ее лба. Он как будто утерял свою огромность, свою несовместимость 574 с 

человеком. Он юн и страстен, как человек, но Тамара слышит из его уст не человеческие 

речи:  
Я опущусь на дно морское, 

Я полечу за облака, 

Я дам тебе все, все земное – 

Люби меня!..  

Еще миг, и их уста сольются.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.52#Примечания.52
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Второй вариант «Тамары и Демона» приковывает своей внутренней 

сосредоточенностью, отсутствием всякой пышности и декоративности. Все в композиции и 

ее тонах подчинено лирической теме: готовящемуся лобзанию Демона. Врубель пришел в 

этом рисунке к строгой простоте и прекрасной ясности. Рисунок принадлежит к числу 

драгоценнейших его созданий.  

А между тем художник остался недоволен и этим рисунком. Он разорвал его 

наискось, предназначая к уничтожению. Но повторилась история с «Демоном, смотрящим на 

долину». Обе половинки разорванного рисунка были подобраны, тщательно соединены и 

подклеены Кончаловским-сыном. Тронутый Врубель подарил будущему художнику 

спасенный им рисунок, сделав внизу, ближе к правому углу, надпись: «Пете 

Кончаловскому». Следы надписи, тщательно кем-то (вероятно, последующим его 

владельцем) стертые, еле приметны на рисунке, находящемся ныне в частном собрании в 

Москве53.  

Врубель создал третий вариант той же сцены – акварель, хранящуюся в 

Третьяковской галлерее и вошедшую в издание Кушнерева. Художник срезал верхнюю 

половину окна, но вновь восстановил левую часть стены с ее орнаментальным узорочьем. 

Икона, даже в виде отблеска лампады, исчезла совсем. Тамара изображена здесь художником 

в порыве страсти, а Демону он дал могучую власть над этой страстью. В окно глядят ярко 

трепещущие звезды, и одна из них, большая и пламенная, сияет над головой Демона («Сиял 

он тихо, как звезда»). В облике Демона больше силы и страстной красоты, чем в том, 

который дан на предыдущем рисунке, и вообще во всем рисунке больше страстности и 

яркости, чем в предыдущем варианте. Врубель словно вспомнил о том восточно-пышном, 

насыщенно-ярком наряде, в какой Лермонтов облек речи Демона к Тамаре, и дал тот же 

наряд своему рисунку, отказавшись от строгого и сжатого драматизма, присущего 

предыдущему варианту.  

В третьем очерке «Демона и Тамары» Врубель опять безмерно расширяет 

колористические возможности акварели: кажется, что перед нами – целая поэма красок, 

переливающаяся самоцветною игрою, а на деле – та же черная акварель с белилами.  

Уделив в своей графической поэме так много внимания Демону, Врубель с особой 

нежностью и трогательной грустью остановился на лице мертвой Тамары.  
Как пери спящая мила, 

Она в гробу своем лежала; 

Белей и чище покрывала 

Был томный цвет ее чела. 

Навек опущены ресницы... 

. . . . . . . . . . . . .  

Цветы родимого ущелья 

(Так древний требует обряд) 

Над нею льют свой аромат, 

И, сжаты мертвою рукою, 

Как бы прощаются с землею... 575  

Акварельная кисточка Врубеля следовала здесь за каждым стихом Лермонтова с 

такою преданностью ему и с такою общей для поэта и художника любовью-сочувствием к 

прекрасному образу горской девушки, что достаточно перечесть стихи Лермонтова, чтобы 

ощутить все контуры и тона Врубеля. И обратно: довольно взглянуть на акварель Врубеля, 

чтобы вспомнить стих за стихом всю тихую и светлую элегию на смерть Тамары, 

написанную Лермонтовым. Еще более прекрасен облик Тамары на том рисунке, который 

обычно носит название «Голова Тамары». На деле, это не самостоятельный рисунок, а 

фрагмент из уничтоженного Врубелем первого варианта «Тамара в гробу», который по 

своим размерам приближался к таким большим акварелям-полотнам, как «Не плачь, дитя». 

Фрагмент с головой Тамары был вырезан Кончаловским из большой акварели, отвергнутой 

Врубелем54.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.53#Примечания.53
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.54#Примечания.54
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У нас нет возможности судить, каков был весь отвергнутый рисунок, но лицо Тамары 

на фрагменте – одно из совершеннейших изображений человеческой чистоты и красоты, еще 

не побежденной, хотя и пораженной смертью.  

Врубель, как мы знаем, начал свои художественные встречи с Лермонтовым 

попыткой создать картину на тему его «Ангела»:  
Он душу младую в объятиях нес 

Для мира печали и слез.  

В «Демоне» Врубель вернулся к этой теме, но в ее обратном моменте:  
В пространстве синего эфира 

Один из ангелов святых 

Летел на крыльях золотых 

И душу грешную от мира 

Он нес в объятиях своих.  

Врубель удалил от лица и облика ангела всю обычную иконописность и 

романтизированную сентиментальность, свойственные подобным изображениям. Более того, 

он решился, с гениальной смелостью, обнаружить былую родственность двух духов, 

борющихся за душу Тамары: в чертах Ангела есть сходство с чертами поднявшегося ему 

навстречу Демона; то, что у Демона затемнено бурной тоской отчаяния и гнева, то у Ангела 

овеяно глубокой, но светлой грустью: в лице Демона печаль «жжет и плещет будто 

пламень», в лице Ангела иная печаль – соучастие в чужом страдании исторгает слезы, 

смывающие печаль земного праха с просветленного лица Тамары. Ангел не летит с «душой 

Тамары»: он в о с х о д и т с нею ввысь в неизмеримом величии силы и покоя.  

И, как контраст, вспоминается тут возникновение Демона в «Пляске Тамары»: там 

Демон восстает над пляшущей Тамарой, как дымный призрак в пустыне, здесь Ангел 

возносится вверх, сливаясь своими белыми, необъятными крылами с неизмеримою ширью и 

высотою небес.  

Последнее изображение Демона в серии рисунков Врубеля, созданной к поэме 

Лермонтова, – это тот первый рисунок «Головы Демона», с которым Врубель, в 

сопровождении Серова, явился к художественному редактору кушнеревского издания.  

Врубель н а ч а л  свою серию рисунков к «Демону» «Головой Демона», – она была 

завершением его одесских, киевских и московских исканий образа Демона, мощного и 

юного, прекрасного в своей вечной мятежности. 576  

В издании Кушнерева этот Демон отнесен к стихам, завершающим его встречу с 

Ангелом, несущим душу Тамары:  
И проклял Демон побежденный 

Мечты безумные свои, 

И вновь остался он, надменный, 

Один, как прежде, во вселенной 

Без упованья и любви!  

Из этих стихов Лермонтова Врубель воплотил три последние стиха: не 

«проклинающий» и не «побежденный» Демон привлек его, а, наоборот, тот «надменный» 

Демон, который будет гордо, «как прежде», нести свое одиночество, попрежнему обладая 

«пучиной гордого познанья» и «всей властью бессмертной мысли и мечты».  

Скорбный и властный лик этого Демона возникает в сиянии льдистого Казбека. Как у 

Лермонтова в начале поэмы, при полете Демона –  
Под ним Казбек, как грань алмаза, 

Снегами вечными сиял,  

так теперь Казбек своим холодным спокойствием выделяет вечно мятежное 

одиночество Демона.  

П.П. Кончаловский припоминает, что в этом Демоне всех поразила одна деталь – 

запекшиеся губы Демона: точно Демон еще горит внутреннею страстью и она обожгла его 

губы своим зноем – ему, удалившемуся в область вечного холода. А в его очах попрежнему 

сияет огонь грусти и воли; они упорно устремлены в беспредельную даль времен и вечности.  
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За «Головой Демона» в издании Кушнерева следует еще один рисунок Врубеля, 

помещенный в виде концовки ко всей поэме (ныне в музее в Ереване). Редактор отнес этот 

рисунок к стихам:  
Но грустен замок, отслуживший 

Когда-то в очередь свою, и т.д.  

Но художник изобразил не замок Гудала: как явствует из архитектуры здания, из 

креста над его кровлей, из могильных крестов, расположенных вокруг, Врубель 

иллюстрировал совсем другие стихи эпилога к поэме:  
Но церковь на крутой вершине, 

Где взяты кости их землей, 

Хранима властию святой, 

Видна меж туч еще поныне...55  

Но не этот рисунок является настоящим финалом врубелевской сюиты к «Демону»: 

заключительным ее аккордом является образ Демона вечно непримиримого и вечно 

скорбного. Таким этот образ запечатлен художником в «Голове Демона» – с его гордым 

взором, устремленным в даль. Этот образ прошел через всю сюиту рисунков в поэме 

Лермонтова, и он же вышел из нее, чтобы начать новую жизнь в творчестве Врубеля.  

«„Голова Демона“ была почти с восторгом принята П.П. Кончаловским для издания, 

она вызвала радостное признание у В.А. Серова, Л.О. Пастернака и у молодых художников – 

участников издания»56. Она была помещена в издании, но Врубеля вновь и вновь влекло к 

работе над ней. Он создал новый вариант «Головы Демона» – тот, что находится теперь в 

Третьяковской галлерее. Казбека с его гордой вершиной уже нет на рисунке. Огромная 

голова Демона занимает все пространство рисунка. За нею лишь бегло намечен «горный 

фон»: снега на скалах. Как черная туча, нависла над глазами Демона черная громада волос; в 

глазах – невыносимый блеск и властность. 577  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ГОЛОВА ДЕМОНА 

Рисунок М. Врубеля, 1890 г. Музей русского искусства, Киев  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ГОЛОВА ДЕМОНА 

Рисунок М. Врубеля, 1891 г. Третьяковская галлерея, Москва  578  

Врубель работал черной акварелью, но она послужила ему лишь полем, по которому 

действовал итальянский карандаш. В тревожных его штрихах есть уже что-то от 

возбужденных и бурных мазков «Поверженного Демона». Во всем же образе этого Демона 

есть не только отблеск образа, воплощавшегося Врубелем в Киеве и Москве («Сидящий 

Демон»), есть не только черты близкого родства с Демоном из рисунков к Лермонтову, – в 

нем есть то, что позволяет назвать его первой, основной мыслью скульптурной головы 

Демона (1894) – произведения, которым Врубель начал новый круг своих воплощений 

Демона.  

Из этого круга Врубель уже не вышел до самой смерти.  

IV  

Многие из художников до Врубеля пытались дать художественные отображения 

«Демона» – Г.Г. Гагарин, А.А. Агин, Н. Негодаев, М.А. Зичи, К.Е. Маковский и др.; 

несколько художников пыталось сделать это одновременно с Врубелем – В.А. Серов, 

В.Д. Поленов; немало художников пыталось сделать это после Врубеля – К.В. Изенберг, 

В.К. Штемберг, В.Г. Эберлинг, Е.Е. Лансере и др. Но ни один из них не приблизился к 

Лермонтову. «Демон» не давался ни одному из художников, работавших над ним в течение 

ста лет существования поэмы. За исключением Зичи, художники как бы боялись встречи с 

этим образом, точно заранее были уверены в своей неудаче. Восточный колорит, мотивы 

Кавказа, облик Тамары – все это в какой-то мере еще давалось художникам, но сам «царь 

познанья и свободы» оказывался для них невидим и невоплотим.  

Единственный образ Демона, который заявлял право на существование до Врубеля, 

был Демон Зичи. Именно с этим образом, широко распространенным в копиях, гравюрах, 

репродукциях, пришлось бороться Врубелю. Зичи нельзя отказать в мастерстве рисунка, во 

внимании к теме. Он понимал, что иллюстрирует романтического поэта, и сам 

романтизировал свой карандаш и свою кисть.  

Но этот карандаш, изящно самоуверенный, и эта кисть, изощрившаяся в акварелях-

мадригалах на придворные темы, оказались бессильными перед Демоном. Зичи мастерски 

работал над «романтической поэмой» вообще, но  
Бури шумные природы 

И бури тайные страстей,  

скрытые в заветном произведении Лермонтова, были совершенно чужды ему. Ни 

философская глубина, ни трагическая действенность поэмы Лермонтова, ни ее глубокий 

автобиографический смысл не были доступны придворному художнику. Он иллюстрировал 

романтический сценарий «Демона» и сделал это успешно, но автором этого сценария мог 

быть Подолинский или любой поэт-романтик 30-х годов. Мятежная лира Лермонтова не 

нашла своего отображения.  
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Для Врубеля, наоборот, «Демон» был не «романтической поэмой», даже не одной из 

тридцати поэм Лермонтова, – «Демон» был для Врубеля поэтическим средоточием мечты и 

мысли, жизни и судьбы Лермонтова. Над Врубелем сбылось то, о чем писал Пушкин:  
Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем. 579  

Так, «душа» Врубеля, «стеснившись лирическим волненьем» от поэмы Лермонтова, 

«излилась свободным проявленьем» в рисунках к «Демону».  

При своем появлении образ Демона, созданный Врубелем, вызвал целый поток 

критического негодования и обывательского непонимания. Но за пятьдесят лет никто не 

создал другого Демона, который отстранил бы врубелевского так, как этот последний 

навсегда отстранил романтизированного любовника, созданного Зичи. Это не удалось 

сделать даже такому замечательному мастеру, каким был В. Серов. Его рисунки к «Герою 

нашего времени», отражая на себе несомненное влияние Врубеля и в трактовке сюжета и в 

стилистическом подходе к нему, блекнут в сравнении с рисунками Врубеля к тому же 

роману. В «Демоне и Тамаре» Серова, помещенном среди рисунков Врубеля, – по 

выражению одного из исследователей творчества Серова, – его «подражание Врубелю 

подходило порой к какому-то добровольному рабству; художник вплотную „подсаживался“ 

к Врубелю, и тогда появлялись такие вещи, как „Иллюстрация к Лермонтову“»57. «Демон» 

Серова есть пересказ «своими словами» «Демона» Врубеля, как и «Тамара» Серова кажется 

прямым отражением «Тамары» Врубеля58. Серов меньше, чем кто-либо, был склонен 

отдаваться в рабство чужой творческой воле, и если, действительно, в ту келью Тамары, 

которую изобразил Серов, залетел двойник врубелевского Демона, то это доказывало, что 

Врубелем найден такой образ лермонтовского Демона, художественное бытие которого 

неотразимо и действенно. Серов понял это – и отстранился от дальнейшей работы над 

Демоном, чувствуя, что у него нет своего самостоятельного пути к лермонтовскому образу. 

Не оказалось этого пути и у нескольких поколений русских художников за целые полвека: 

Врубель доныне остается единственным по силе, правде и красоте воплотителем 

лермонтовского Демона.  

Все это стало бесспорно через полвека, но при появлении рисунков Врубеля к 

«Демону» они встретили понимание и признание только у немногих читателей 

кушнеревского издания.  

Рисунки Врубеля к Лермонтову вызвали настоящий восторг у молодых тогда 

художников – Л.О. Пастернака, В.А. Серова, М.В. Нестерова, А.Я. Головина, К.А. Коровина, 

у еще более молодых – К.Ф. Богаевского, М.А. Волошина (поэт и акварелист), В. 

Д. Замирайло, С.П. Яремича и др. С большим сочувствием встречены были рисунки Врубеля 

к Лермонтову в художественном кружке С.И. Мамонтова. А.С. Мамонтова вспоминает: 

«Савва Иванович с восторгом встречал работы Врубеля в это время. Все в доме знали, что 

всякие зарисовки и черновики, которые Врубель бросал, надо было сохранять и относиться к 

ним с должным уважением»59. Постоянную поддержку в работе над Лермонтовым Врубель 

находил у П.П. Кончаловского и его семьи, где поддерживали всякий замысел Врубеля, 

бережно сохраняя те его рисунки, которые он сам обрекал на уничтожение.  

Но такое понимание художественной ценности работы Врубеля над Лермонтовым, 

такая любовь к его искусству были редкостью в то время, когда вышли в свет его рисунки к 

Лермонтову. Наоборот, типично, так сказать нормативно для эпохи, было неприятие этих 

рисунков, непризнание за ними художественного значения, глумление над их автором.  

В своих неизданных воспоминаниях Любовь Дмитриевна Блок, жена поэта, дочь 

знаменитого химика Д.И. Менделеева, рассказывает: «Я была – член моей культурной семьи 

со всеми ее широкими интересами в науке 580 и искусстве. Передвижные выставки, 

„Русская мысль“ и „Северный Вестник“, очень много серьезной музыки дома, все спектакли 

иностранных гастролеров и трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству 

обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих... С Врубеля у меня и 

началось. Было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. 
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Купили и иллюстрированного Лермонтова в издании Кушнерева. Врубелевские рисунки к 

Демону меня пронзили... Но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя 

просвещенная мама показывала своим не менее культурным приятельницам эти новые 

иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно 

порождало всякое проявление нового – конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я н е  

м о г л а  допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе 

под тюфяк; как ни искали, так и не нашли»60.  

Рассказ Л.Д. Блок хорошо вводит в тот круг непонимания и самоуверенного 

презрения, который был так широк для Врубеля – художника-новатора.  

Рисунки Врубеля к «Демону», возбуждавшие восторг Серова, Головина, Коровина и 

волновавшие своей искренностью и глубокой новизною представителей молодого 

поколения, ощущения которых прекрасно переданы Л.Д. Блок, – эти самые рисунки были 

единогласно осуждены всеми рецензентами кушнеревского издания. В рецензиях на это 

издание «удостоивались» похвал и беспомощные рисунки К. Трутовского к «Казначейше», и 

жанровый набросок В. Маковского к «Вечерам на хуторе», по недоразумению выданный 

художником за иллюстрацию к «Бородину», и «пейзажик» Е. Волкова. Лишь один Врубель 

вызвал полное и беспощадное осуждение.  

Пушкинист В.Е. Якушкин писал: «Все иллюстрации к „Демону“ нехороши, а 

некоторые даже очень нехороши. Плохие рисунки есть и при других произведениях. Почти 

всегда крайне неудачны иллюстрации г. Врубеля, а их более двадцати»61. Художественный 

журнал «Артист» так отзывался о рисунках Врубеля: «Совершенно невозможны 

иллюстрации г. Врубеля, excusez du peu, к „Демону“. Того, что дал г. Врубель, вы не 

встретите даже в лубочных картинах. Г. Врубель, повидимому, даже не чувствует, что его 

фигуры похожи не на людей, а на тряпичные куклы. Не лучше и Демон с оскаленными 

зубами и тряпичными крыльями. Во многих рисунках даже разобрать нельзя, где у кого 

руки, где ноги, где голова и приходится любоваться только на игру одних „художественных“ 

<?> мазков, которые заменяют у г. Врубеля и рисунок, и пластичность, и красоту. 

Г. Врубель, видимо, имеет претензию на „настроение“, но он забывает, что там, где шея 

длиннее головы или рука похожа скорее на ногу, искать настроения только смешно, и что без 

р и с у н к а  нет иллюстрации»62.  

Безыменный автор отзыва на кушнеревское издание в право-народнических «Книжках 

Недели» дает приговор: «Многие рисунки... просто-на-просто из рук вон плохи даже и по 

композиции. В особенности неудачно во всех отношениях исполнены иллюстрации г. 

Врубеля к Демону, точно размазанные кофейной гущей и нередко очень курьезные по 

сюжету. Фигура Демона, повторяемая во всех этих рисунках, может служить прекрасным 

образчиком ненамеренной карикатуры»63.  

Критик «Северного Вестника» К. Тр-н-ский упрекал Врубеля в грубой 

«аляповатости» и «небрежности» рисунков и делал ему выговор за неуменье 581 выбирать 

сюжеты: «Так, например, казалось бы, кому может придти в голову воспроизводить в 

рисунке такой мелкий штрих в целом рассказе, как следующие две строчки в Д е м о н е : „На 

трупы всадников порой / Верблюды с ужасом глядели“, а вот г. Врубель вздумал это 

изобразить. Его же... рисунок, долженствующий образно представить удивительно 

изображенную поэтом картину мчащегося во весь опор скакуна, может служить плачевным 

примером, до какой аляповатости может доходить русская иллюстрация к словесному 

произведению и до какой небрежности может дойти русский художник в деле наглядной 

интерпретации русского автора»64.  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ДЕМОНУ“. ЦЕРКОВЬ НА КАЗБЕКЕ 

Рисунок М. Врубеля, 1891 г. Музей изобразительных искусств Армении, Ереван  

Отрицательный разбор рисунков Врубеля находим в «Русском Вестнике»: «Большой 

простор для фантазии художника представляет поэма Д е м о н , только раз 

иллюстрированная изящным карандашом М.А. Зичи. Очень жаль, что издатели не 

обратились к этому художнику... Издатели поручили почти всю работу некоему художнику 

Врубелю, давшему ряд самых невозможных и нелепых композиций. Конечно, трудно 

требовать от художника, да еще, должно быть, молодого, создания нового типа падшего 

ангела, но все же мы в праве требовать, чтобы в таком случае он держался в пределах 

установленных традиций. Г-н Врубель, очевидно, 582 хотел дать тип в о с т о ч н о г о  

к а в к а з с к о г о  демона: он изобразил его ввиде старой грузинки с орлиным носом, 

тонкими, вдавленными губами, черным, пронизывающим взглядом и широкими черными 

бровями. Крылья у него вышли нелепого характера, какие-то матерчатые, точно шитые из 

лоскутков разных материй. Тип Тамары довольно близко подходит к типу, созданному Зичи, 

и ничего нового не представляет. ...Первый рисунок г. Врубеля изображает полет демона над 

вершинами Кавказа, — это та самая тема, которая так своеобразно была разрешена Зичи. По 

замыслу, по выполнению, по самому духу рисунка г. Врубель является вполне 

несостоятельным и не удовлетворяет самым скромным требованиям... Еще ужаснее 

изображение жениха, который бьется на седле, „припав на гриву головою“. Безобразнее 

„резвого питомца Карабаха“, каким изобразил его коня московский художник, трудно себе 

что-нибудь представить».  

Такое же глумливое осуждение вызывают в критике и рисунки Врубеля к «Герою 

нашего времени»: «Ввиде заглавной виньетки тот же неизменный г. Врубель изобразил 

Печорина лежащим в сюртуке с эполетами на диване. Рисунок исполнен плохо, даже со 

стороны линейной перспективы. ...„Княжна Мери“ отдана на съедение г. Врубелю... Мери 

Лиговская изображена необычайно длинной барышней с крохотным зонтиком, с жалкими 

ленточками на талии и испуганно-глупым выражением лица; Грушницкий изображен 

полупьяным грузином... Остается упомянуть еще о карикатуре г. Врубеля, долженствующей 

изобразить Печорина, Вернера и капитана после того, как Грушницкий полетел в пропасть, 

сраженный пулей своего приятеля. По нелепости трактовки рисунку этому можно отдать 

пальму первенства даже в кушнеревском издании».  
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В своем огульном осуждении Врубеля критик не знает ни единого исключения и 

потому довершает свой приговор: «Неудачно иллюстрирован И з м а и л - б е й  тем же г. 

Врубелем. Рисунок, на котором изображена Зара, подводящая коня Измаилу, – верх 

безобразия. Остается удивляться, как издатели решились принять для печатания такую 

пошлую пародию...»65.  

Отзыв «Русского Вестника» как бы обобщает и вместе детализирует все отзывы по 

поводу рисунков Врубеля: из числа в с е х  иллюстраторов Лермонтова (а в их числе были не 

только Суриков, Репин, В. Васнецов, Поленов, но и Трутовский, и Савицкий, и Е. Волков, и 

Менк) Врубель признается самым бездарным, неумелым, неудачливым. В отзывах о нем 

сквозит какое-то презрительное высокомерие, до которого редко когда, на всем протяжении 

истории русского искусства, договаривались критики: рисунки Врубеля – по формуле автора 

«Писем об искусстве» – это «пошлая пародия» на Лермонтова.  

В.В. Стасов, авторитетнейший критик эпохи, не писал специально о рисунках 

Врубеля к Лермонтову, он только бросил два мимолетных замечания о них. Находя, что «все 

лучшие наши художники» для кушнеревского издания «представили иллюстрации резко 

посредственные или плохие», Стасов утверждал: «Врубель в своих „Демонах“ дал 

ужасающие образцы непозволительного и отталкивающего декадентства»66.  

В 1898 г., стоя перед скульптурой Врубеля «Демон», Стасов, в крайнее осуждение 

Врубелю, воскликнул: «Вспомним его ужасные иллюстрации Лермонтова»67. Через полвека, 

в наши дни, восклицания Стасова вспоминаются как показательный образец, с одной 

стороны, того отсутствия 583 чутья к художественной иллюстрации, которое так характерно 

для критики начала 90-х годов, а с другой стороны – эти восклицания Стасова показательны 

для того глубокого непонимания самого творчества Лермонтова, которое заставляло в 

лучшем его художественном истолкователе видеть его пародиста!  

В 1913 г., в своем обзоре иллюстрированных изданий Лермонтова, сделанном для 

Академического издания, Н.Н. Врангель писал: «Только один Врубель изумляет, поражает и 

захватывает своим стилем – четким и запутанным, угловатым и заманивающим, сложным и 

простым, и несмотря на его причастность нашему времени, все же передает, хотя и в 

„переводе на новый язык“, поэтическую сущность лермонтовского духа, стиха и стиля»68. 

Когда в 1914 г., в связи с лермонтовским юбилеем, издательство «Печатник» предприняло, 

под редакцией В.В. Каллаша, новое иллюстрированное издание Лермонтова, оно для 

«Демона», «Героя нашего времени» и «Измаил-бея» воспользовалось рисунками Врубеля 

(число их было умножено); для иллюстрирования «Демона» привлечены были работы 

Врубеля, появившиеся после кушнеревского издания; врубелевские композиции «Пан», 

«Пророк», «Полет Мефистофеля» послужили для иллюстрирования лермонтовских «Пана», 

«Пророка» и «Сказки для детей». В 1914 г. было уже очевидно, что в творчестве Врубеля 

заключен драгоценный клад художественных отображений Лермонтова.  

Когда победила Октябрьская революция и встал вопрос о широчайшем доступе 

читателей к классической литературе, А.М. Горький в своей докладной записке об издании 

русской художественной литературы писал 17 декабря 1918 г.: «Насущной задачей является 

издание для школ и художественно-иллюстрированных произведений русской литературы... 

Из старых изданий можно было бы повторить, например, такие: иллюстрации Бенуа к 

Пушкину („Пиковая дама“, „Медный всадник“), Врубеля к Лермонтову, Агина и Боклевского 

к Гоголю, Островскому...»69. Рекомендация Горьким иллюстраций Врубеля к Лермонтову 

как образцовых, как самых желанных для революционного читателя подводит итог 

суждениям о Врубеле – иллюстраторе Лермонтова. В нашу эпоху эти гениальные рисунки 

получили единодушно высокую оценку, навсегда соединившую имя Врубеля с именем 

Лермонтова70.  

V  

11 мая 1894 г. отец Врубеля писал его сестре из Одессы: «Теперь лепит голову 

Демона. Вообще, как будто не в своей тарелке, хотя мы стараемся, чтобы ему было веселее и 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.65#Примечания.65
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.66#Примечания.66
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.67#Примечания.67
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.68#Примечания.68
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.69#Примечания.69
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.70#Примечания.70
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покойнее». А 29 августа он же писал ей из Севастополя: «Посылаю тебе дубликат накладной 

на товар малой скорости. Голова Демона и барельеф с наложным платежом. Что Миша?»71.  

В эти хронологические рамки вмещается новая работа Врубеля над «Демоном»; она 

еще всецело связана с прежней, киевской и московской, работой. Это – скульптурный 

вариант той «Головы Демона», с которой Врубель пришел к П.П. Кончаловскому, а второй 

рисунок «Головы Демона», сделанный черной акварелью и итальянским карандашом, 

служит как бы графическим эскизом для этой полихромной скульптуры. Демон здесь 

попрежнему юн, силен и мятежен, – это л е р м о н т о в с к и й  Демон в скульптуре. 

Обращение живописца к скульптуре и здесь так же не случайно, как обращение к ней же в 

конце 80-х годов в Киеве. Как и тогда, после первой попытки найти живописный образ 584 

Демона, так и теперь, окончив круг рисунков к «Демону», Врубель ищет той пластической 

конкретности образа, той полной его воплощаемости, которую может дать только 

трехмерное искусство ваяния. Но как характерно, что Врубель, достигший в рисунках к 

«Демону» черной акварелью блестящих живописных эффектов, не хочет расстаться с 

красками и тут: его скульптура полихромна.  

Четыре года спустя после своего завершения художником полихромный «Демон», 

вместе с декоративным панно «Утро», появился на выставке русских и финляндских 

художников, устроенной С.П. Дягилевым в Петербурге в январе 1898 г.  

В художественных кругах, среди эпигонов академизма и анекдотического бытовизма, 

скульптура Врубеля была встречена резко отрицательно. Таково же было отношение 

большинства широкой публики к этому п е р в о м у  врубелевскому «Демону», попавшему 

на выставку. Совершенно отрицательно относился к работе Врубеля и В.В. Стасов. По 

поводу панно Врубеля «Утро» он спрашивал в недоумении: «Кто разберет, кто объяснит эту 

неимоверную чепуху? Представьте себе человека, который набил бы себе полон рот каши, 

так что там, внутри, язык не может даже поворачиваться, и что ни говорит этот человек, вы 

ни единой буквы не разбираете. Переспрашивайте его, сколько хотите, все равно ничего не 

поймете. Вот такова и картина г. Врубеля».  

С еще большим недоумением Стасов писал о «Демоне»: «Но г. Врубель не 

удовлетворился одним „декоративным панно“, ему было этого мало, ему надо было показать, 

куда еще должны шагать, на наших глазах, также и другие искусства. Например: скульптура. 

Он представил целых два образца (из гипса) той скульптуры, которая как раз соответствует 

н а ш е м у  времени, да вместе с тем должна соответствовать и б у д у щ е м у  времени. 

Первый образец – нечто вроде огромной маски, с искаженными чертами и растопыренными 

глазами, и с целой копной волос вокруг головы. Увидав в первый раз эту маску на выставке, 

я было подумал, что это голова Людовика XIV в огромном его парике, со злым 

командирским лицом. Но оказалось, что это не Людовик XIV, а „Демон“. Все Демоны, все 

Демоны, отчего это они так по вкусу г. Врубелю (вспомним его ужасные иллюстрации 

Лермонтова); отчего они вечно так нужны для его творчества? Что за интерес, что за 

потребность странная такая? ...Ах, кабы обойтись без этаких выставок, и даже во сне не 

видать таких „Утр“, таких „Демонов“! И в самом деле, видано ли у самых отчаянных из 

французских декадентов что-нибудь гаже, нелепее и отвратительнее того, что нам тут подает 

г. Врубель?»72.  

В тех кругах художников, где ведущими деятелями были Серов, Коровин, Головин и 

другие, отзыв Стасова возбуждал лишь большее внимание к искусству Врубеля. 

М.В. Нестеров, в неизданном письме к художнику А.А. Турыгину, писал (29 января 1898 г.): 

«Врубель — ты о нем пишешь решительно (прочтя в „Новостях“ статью Стасова), но как 

знать, может быть, он прав, он нужен, он силен, а за силой и победа». Нестеров был прав: 

Врубель был так художественно силен и так был нужен русскому искусству смелостью 

своих творческих исканий, что за его силой была обеспечена победа. Но победа эта – 

признание законности творческого пути Врубеля в истории новой русской живописи – 

давалась ему с большим трудом. 585  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.71#Примечания.71
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Врубель был плохо понят и поздно признан и в кругу «новаторов» будущего «Мира 

Искусства».  

В своих неизданных заметках о Врубеле академик живописи Е.Е. Лансере 

вспоминает: «Я впервые услышал имя Врубеля в 1896 г. на выставке в Нижнем. Помню 

крайнее возмущение им членов академического жюри (в числе их был мой дядя Альберт 

Н. Бенуа). Не помню, употреблялось ли тогда слово „декадент“, но панно Врубеля считалось 

скандальным. Негодование старших тогда импонировало, и я совершенно тогда не понял и 

как-то остался равнодушным. Имени Врубеля, его вещей в будущем кружке „Мир 

Искусства“ в те годы не знали. Зиму 1895-6 г. я был в Париже и получил от Александра 

Н. Бенуа интереснейшее письмо с описанием своего первого знакомства с московскими 

художниками – Нестеровым, Серовым, Коровиным, Левитаном, но Врубеля не было между 

ними. Хорошо помню первое впечатление нашего кружка (Бенуа, Бакст, Сомов, я), когда мы 

впервые увидели репродукции Врубелевского панно на темы из „Фауста“ – оно было 

определенно о т р и ц а т е л ь н о е  (разрядка здесь и далее Лансере. – С. Д.): „Так вот этот 

хваленый московский художник Врубель! Ну, не важно, п о ш л о в а т о “. Тут был и 

некоторый ревнивый антагонизм Петербурга – Москвы. Я тогда в Париже работал в одной 

мастерской (Жюльена) с П.П. Кончаловским и рассказывал своим друзьям о его, 

Кончаловского, восторгах Врубелем... Признаться, мне и сейчас эти вещи нравятся меньше 

других. Но теперь я и в них вижу того Врубеля, которого полюбил и оценил потом. Мне 

кажется это очень показательным примером для вообще феномена художественного 

восприятия.  

Конечно, когда в 1900 г. мы все вернулись в Петербург, то это первое впечатление 

совершенно забылось»73.  

Но еще в 1899 г. «Мир Искусства» был не очень гостеприимен к Врубелю. 14 января 

Н.И. Забелла-Врубель писала сестре: «Единственный поклонник Миши Дягилев и комп. от 

него отворачиваются и даже говорят прямо, что они решили на этой выставке примириться с 

публикою, не выставлять ничего возмутительно смелого»74. Сам Врубель писал сестре: 

«Администрация нашей выставки в лице Дягилева упрямится и почти отказывает мне 

выставить эту вещь <„Богатыря“>. Вещь почти кончена и радует меня настолько, что я хочу 

рискнуть с ней на академическую выставку, если примут. Ведь я аттестован декадентом. Но 

это недоразумение и теперешняя моя вещь, мне кажется, достаточно его опровергает»75.  

В период между «Демоном» скульптурным (создан в 1894 г., выставлен в 1898 г.) и 

«Демоном» живописным (первый приступ к нему в 1899 г.) Врубель испытал то состояние, 

которое в год его смерти Ал. Бенуа выразил так: «Будущие поколения... будут оглядываться 

на последние десятки 19-го века... и недоумению их не будет предела, когда они увидят, во 

что̀ считала Врубеля эта „его эпоха“... Всю жизнь Врубель предлагал себя всем... Он 

предлагал себя, свои богатства. Он готов был подарить нас храмами и дворцами, песнями и 

кумирами. Он ничего не просил за это: он молил только, чтобы ему давали выявляться, 

чтобы освобождали его от тяжелого бремени наполнявшего его существо вдохновения. Но 

мир не принимал его, чуждался и даже презирал. Зачем блеск, игра, краски, веселье, когда и 

так живется в тусклости, в делах во мраке и суете? И не верил никто Врубелю. Изредка кто-

нибудь из чудачества купит у него 586 картину или закажет ему стенопись, но сейчас же 

связи обрывались, филистеры погружались в отдых от сделанного усилия стать чудаками, а 

художник снова оказывался без дела и применения»76.  

Строки Бенуа, вызванные смертью Врубеля, нуждаются в одной, но важнейшей 

поправке: не «м и р не принимал» Врубеля, а не принимала его та косная среда придворных 

поощрителей и буржуазных потребителей искусств, среди которых пришлось жить и творить 

Врубелю. Врубель метался в поиске выхода для своих творческих сил и гениальных 

замыслов, а всюду, где он пытался найти один из выходов, – было ли это храмом или 

театром, книгой или фреской, прикладным искусством или фантастической картиной, – 

всюду он встречал тупик, заставу или тюрьму для творческой воли.  
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Но есть один образ, который Врубель хранил как бы про себя, никогда не стучась с 

ним ни в особняк буржуазного мецената, ни в мастерскую прикладного искусства, никогда 

не выводя его и на свет рампы. Это образ Демона.  

В марте 1899 г. Врубель, сообщая сестре о своей мечте уехать в Киев, пишет: «Мои 

дела мне совершенно позволяют: балалайки я кончил и деньги за них получил. „Демона“ 

кончить всегда будет не поздно»77.  

Это – первая отметка, после нескольких лет перерыва, о новой работе над «Демоном» 

– и как похожа она на уже знакомые нам киевские отметки подобного рода! Чтобы «кончить 

Демона», т о г д а  приходилось Врубелю писать заказные работы для Терещенко; чтобы 

«кончить», – а точнее бы сказать: начать, – заветного, так называемого «монументального 

Демона», – т е п е р ь  Врубелю понадобилось «кончить» балалайки, заказанные 

покровительницей кустарных промыслов кн. М. К. Тенишевой.  

Уже в конце 1899 г. Врубель приступает к «монументальному Демону». Это был 

«Демон летящий», писанный маслом. Этот Демон весь еще связан с Лермонтовым и его 

поэмой: то, что Врубель дважды давал в иллюстрациях к поэме, – П о л е т  Д е м о н а , – 

теперь он хочет дать на большом полотне; это опять  
Печальный Демон, дух изгнанья,  

реющий «над вершинами Кавказа». Врубель развернул сияющую цепь этих вершин и 

подчинил ей всю композицию картины, даже ее форму – узкую, продолговатую. Полет 

Демона устремлен не ввысь, в небо, и не вниз, к земле: он летит вправо, вдоль – в точности: 

«над вершинами Кавказа». Демон парит широко, во всю длину картины, раскинув мощные 

перистые крылья, отливающие тусклым серебром. Это – Демон до встречи с Тамарой, еще не 

остановленный в своем полете любовью к земному существу, еще неудержимо-свободный, 

мощно несущий нечеловеческое бремя «познанья и свободы». Это – парящий титан, 

мятежник, богоборец. Полет его суров, как стихийный вихрь, – и Врубель словно забыл те 

волшебные радуги, которые извлекал из черной акварели иллюстраций к «Демону»: теперь 

его краски суровы, холодны, темны.  
Он был похож на вечер ясный: 

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.  

Таков был Демон на рисунках к поэме. Но этот, реющий «над вершинами Кавказа» 

изгнанник рая похож уже не на ясный, а на сумрачный вечер, переходящий в таинственную 

ночь. 587  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“. ПЕЧОРИН НА ДИВАНЕ 

Рисунок М. Врубеля, 1889 г. Музей русского искусства, Киев  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ“. ПЕЧОРИН НА ДИВАНЕ 

Рисунок М. Врубеля, 1889 г. 

Местонахождение оригинала неизвестно  588  

Казбек еще сверкает ослепительным блеском, «как грань алмаза», но небо уже 

задернуто тяжелым пологом ночи, а «мгла и дым» наполнили уже горные пропасти и 

ущелья. Этим же мраком овеяно лицо Демона: «Он знает, что уже обречен на падение, но с 

отблеском мятежной гордыни в глазах, похожих на громадные темные аметисты, парит 

бестрепетно, верный себе до конца»78.  

Как никогда раньше, Врубель хотел создать л е р м о н т о в с к о г о  Демона, вечно 

прекрасного и вечно мятежного, и вложил в его полет могучую стремительность и грозно-

прекрасную силу. Но вместе с тем Врубель уже начал удаляться от Лермонтова – его Демон 

летит как бы с  т а й н ы м  предвиденьем своей гибели: эти «грани алмаза» скоро станут для  

него смертельны, о них разобьется его тело.  

Врубель усиленно работал над «Летящим Демоном» весной и летом 1900 г. Его 

«Демон» получил высокую оценку западных художников. Н.И. Забелла-Врубель пишет 19 

октября 1901 г.: «На-днях обедали делегаты Венского Сецессиона, очень милые венские 

художники, они в восторге от Миши и все хотят забрать на выставку; к сожалению, с 

„Демоном“ он не поспеет на эту выставку»79. Сам же Врубель был глубоко неудовлетворен 

«Летящим Демоном» и оставил огромную картину неоконченною. Но перед тем, как 

окончательно отдаться во власть э т о г о  образа, Врубель попытался на миг задержаться еще 

на одном образе Демона – не сидящего, как было десять лет назад, не летящего, но и не 

поверженного. С.П. Яремич рассказывает: «Летом 1901 г. в хуторе Врубель углем компанует 

стоящего на горных вершинах Демона, но вещь эта не была написана»80. Кроме рисунка 

углем, о котором говорит Яремич, Врубель пытался искать стоящего Демона еще в двух 

карандашных рисунках, из которых один находится в Киевском музее. Но задержать 

«падение Демона», «поставить» Демона Врубелю так и не удалось: он в деле воплощения 

«стоящего Демона» не дошел даже до красок. Его влекло неудержимо к другому, роковому 

для него, образу Демона.  

В том же 1901 г., с осени, Врубель уже с головой ушел в работу над «Поверженным 

Демоном». Словно предощущая, что надвигающаяся болезнь оставила ему считанные не 

годы уже, а месяцы для работы, Врубель превращает работу над «Демоном» в неимоверный, 

истощающий труд, вычеркивая из своей жизни все, кроме этого труда. «Всю зиму 1901 г. 

Врубель работает с страшным напряжением. Вместо обычных трех-четырех часов, он 

работает по 14, а иногда и больше, – при искусственном освещении, никуда не выходя и едва 

отрываясь от картины. Раз в день он надевал пальто, открывал форточку и с четверть часа 

вдыхал холодный воздух, – это он называл своей прогулкой. Весь поглощенный работой, он 

стал нетерпимым ко всякой помехе, не хотел видеть гостей и едва разговаривал с своими. 

Демон уже много раз был почти закончен, но Врубель снова и снова его переписывал»81.  

Другой биограф Врубеля, со слов его жены, передает: «В своих исканиях Врубель 

доходил до какого-то исступления. В темные ноябрьские утра, когда в доме еще все спали, 

он вскакивал с постели, наскоро одевался и, часто забывая даже запереть за собою дверь 
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квартиры, бежал в мастерскую, нанятую им где-то поблизости; там он тотчас же принимался 

за свою картину; когда открывались магазины, он посылал за шампанским и затем работал 

до наступления сумерек, усиленно возбуждая себя вином и крепкими папиросами»82. 589  

В эти полгода Врубель явил образ творческого подвижничества. Кроме знаменитой 

картины, им создано было в это время не поддающееся учету число рисунков, этюдов и 

эскизов для картины. Для воплощения нового образа Демона Врубель прибегал ко всем 

средствам художественной выразительности – от простого графитного карандаша до 

золотисто-бронзового порошка, который вводил в масляные краски. Подробное описание 

работы Врубеля во время этого «затвора» дало бы драгоценнейшие материалы по 

психологии творчества художника, всецело устремленного на воплощение образа, 

овладевшего всем сознанием и всей волей художника.  

Если говорить языком литературоведения, Врубель в эти полгода создал очень 

большое число «редакций» своего нового Демона, и многие из них по художественной 

законченности можно бы счесть полноценными, прекрасными созданиями искусства.  

От темы «Поверженного Демона» Врубель не отступил ни на одном из эскизов, 

этюдов, набросков, созданных во время московского «затвора». Но есть в них разная степень 

поверженности.  

На этюде, бывшем в собрании А.Г. Голикова, работанном на бумаге карандашом, 

пером и акварелью, Демон лежит на каменном ложе. Упал ли, низринут ли он? Быть может, 

ослабев от бесконечного полета, он опустился для отдыха? Он облокотился на правую руку, 

нагой, опоясанный лишь чешуйчатой перевязью у чресл. Крылья его не сломаны; они лишь 

обессилели от полета. В левой руке Демон держит обнаженный меч. Его лицо устремлено в 

загадочную даль. Что он видит перед собой? Продолжение дальнейшего полета? или гибель? 

и для чего обнажил он меч? для борьбы с кем? и откуда в полете взялся у него меч? Все 

безответно в этом загадочном эскизе. Но ясно одно: Демон, – пусть усталый, – еще хранит 

свое бытие, и полет еще возможен для него. Этюд написан в 1901 г.  

Другой этюд этого же года (приобретенный еще в 1902 г. для Третьяковской 

галлереи) дает уже разбившегося Демона. Этот «Поверженный Демон» писан на картоне 

акварелью и гуашью; карандашом очень сильно пройдены лицо и правая рука; она же 

тронута белилами. Серо-лиловатый, мертвенный отсвет лежит на нагом теле Демона, и все 

кругом него тонет в смутной, уныло-лиловатой мгле. Демон упал – и не в силах подняться. 

Нагое тело его бледно и истомлено. Руки сведены судорогою отчаяния и муки; исхудалая 

левая рука, в жестокой тоске и бессилии, закинута за голову. Крылья подмяты под 

рухнувшее тело. На лице у Демона, на его обострившихся чертах, застыла не только упорная 

скорбь, но и обессиливающая мука. Демон знает, что он никогда уже не встанет и не 

расправит крыльев для полета.  

Третий этюд, писанный в синих тонах акварелью и золотом, принадлежавший 

С.А. Щербатову, еще глубже передает трагедию поверженного Демона. Никогда еще 

царственное великолепие Демона не было показано Врубелем с такой пышностью. Там, на 

рисунках к поэме, Демон всегда одет в черные одежды, в строгие траурные ткани. Его нагота 

– это только нагота плеч, верхней части груди и рук; крылья, кажется, сотканы из дымного 

тумана и мрака ночи – в них нет радужной игры. Наоборот, на «щербатовском» этюде, как и 

на всех эскизах к «Поверженному Демону», Врубель изображает его нагим, лишь 

опоясанным драгоценной перевязью из золотых треугольников. Эта нагота лишь выделяет 

разбитость, увечность поверженного титана: его руки вывихнуты, его могучая грудь 

искривлена, его ноги неестественно вытянуты; все тело 590 показано в мучительном изломе, 

говорящем о нечеловеческом страдании. Но чем больше страданий в теле, чем 

сосредоточенней и острей страшная внутренняя конвульсия в лице Демона, тем 

великолепней лиловый наряд его крыльев. Окрыление Демона становится сказочно 

прекрасным, а его оперение сверкает непередаваемой игрой сапфиров и аметистов. В одном 

из очерков «Демона» Лермонтов изобразил Ангела в «одежде сапфирной». Врубель 

переоблачает в эту одежду своего Демона. На «щербатовском» эскизе тело поверженного 
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Демона тонет в лилово-золотистом великолепии его необъятных воскрылий. Падение с 

высоты не могло истребить этого великолепия и драгоценной пышности. И взор Демона не 

потух: в нем, изнеможенном страданием, горит или, быть может, догораег тот же мятежный 

огонь. На «щербатовском» этюде исчезли вершины Кавказа – в такую глубокую пропасть 

упал поверженный Демон. Он лежит на валунах у бурно несущегося горного потока.  

Эти «вершины Кавказа» вновь начинают подниматься на самой картине 

«Поверженный Демон», для которой создавались все эти эскизы. Картина, по словам Е.И. Ге, 

«в августе была нарисована углем, но и в рисунке уже производила очень сильное 

впечатление. Врубель объяснял, что в поверженном Демоне он желает выразить многое 

сильное, даже возвышенное в человеке, что люди считают долгом повергать из-за 

христианских толстовских идей»83. Врубель здесь называет те силы, которые, в его 

представлении, противостояли этому устремлению к прекрасной воле и побеждающей 

красоте. Художник в поверженном Демоне искал выразить то же, что пытался выразить в 

Демоне сидящем и летящем: непрерывное противление, вечное стремление к нечеловеческой 

мощи и к неописуемой красоте.  

Оторвавшись от эскизов, Врубель на самом полотне своей картины страстно ищет 

вожделенный образ, гордый и прекрасный даже в своем падении. Лицо Демона на картине 

менялось много раз, и в иных своих запечатлениях оно достигало необычайной красоты и 

покоряющей власти. Врубель приоткрывал иногда двери своей мастерской для того, чтобы 

испытать воздействие этой силы и красоты на немногих, эстетическому восприятию которых 

он доверял. Режиссер частной оперы В.П. Шкафер вспоминает: «Как-то я к нему зашел на 

квартиру... он отдернул занавеску дрожащими руками, и я впервые увидел поразительное 

полотно – низвергнутого с облаков Демона, написанного ослепительными красками. Этот 

вариант Демона готовился к очередной выставке „Мира Искусства“ в Москве. Я взглянул на 

художника, который молча созерцал свое новое создание, но нервные, судорожные 

подергивания его лица говорили о его внутренних, глубоких переживаниях»84.  

Е.И. Ге, видевшая «Поверженного Демона» в августе 1901 г. в его первоначальном 

очерке углем, пишет: «В начале 1902 г. я была опять в Москве, видела „Демона“ и поражена 

была его красотою. Васнецов писал Врубелю и очень верно выразился, говоря, что его 

„Демон“ так трагически разбит. При этом краски истинно сказочные. Пейзаж удивительно 

красив и мрачен»85.  

Примерно в то же время видел «Демона» М.В. Нестеров. Вот его неизданный рассказ 

об этом: «Я встретился с Врубелем около Метрополя. Он просто и прямо сказал: „Пойдемте, 

я покажу вам картину“. Мы пошли. Он был молчалив, но приветлив. Картина была „Демон“ 

– тот самый, что теперь в Третьяковской галлерее. Он только-что его переписал заново. 591  

Я долго, молча, смотрел на картину. Она производила сильное впечатление. Что̀ было 

мне сказать ему? Я так же молчал перед его „Демоном“, как некогда молчал перед 

„Ермаком“ Сурикова, стоя рядом с Василием Ивановичем перед только-что написанной 

картиной. Где взять тут слов? Но он ждал моих слов, и я произнес искреннюю хвалу его 

картине. Мои похвалы не были ему неприятны. Я не нашел, что он болен. Он был не 

больной, он был исхудалый, усталый, измученный обидами, непризнанием и неудачами»88.  

Уже эскизы к «Демону» показали, что готовилось одно из изумительных созданий 

русской живописи.  

В Третьяковской галлерее не было тогда еще ни одного произведения Врубеля, и 

Совет галлереи, в лице ее хранителя И.С. Остроухова и В.А. Серова, решил приобрести для 

нее «Демона». Решение это было известно Врубелю, но оно принесло ему несравненно 

больше огорчений, чем радостей. И.С. Остроухов, на правах будущего хранителя «Демона», 

позволил себе дать Врубелю совет не прикасаться больше к картине. В.А. Серов прямо 

заявлял Врубелю: «Ты портишь картину». Врубель не считал своего «Демона» оконченным, 

он искал новой и новой красоты и силы в «Демоне», и это вмешательство в его творческую 

работу заставляло его глубоко страдать и возбуждало в нем негодование. В конце концов 
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Острохов отказался от приобретения «Демона» для Третьяковской галлереи87; картина была 

приобретена для галлереи лишь в 1908 г.  

В феврале 1902 г. Врубель писал Е.И. Ге: «Я уехал такой радужный, но зависть и 

глупость людская в один день по возвращении в Москву исковеркали меня». Измученный 

этой добровольной цензурой друзей и врагов, Врубель заканчивал просьбой: «Посылаю 

своего Демона в Петербург и вовсе не уверен, что он будет принят. Защищайте меня, 

петербуржцы!»88.  

И эти строки с просьбой о защите Врубелю приходилось писать тогда, когда он 

чувствовал себя в высочайшем напряжении творческих сил. Сестра его жены 

свидетельствует: «Он сам говорил, что теперь у него изощрение всех способностей, и, слыша 

его и видя „Демона“, право, можно было согласиться с ним»89.  

«Демон» был единственным произведением Врубеля, выставленным на 4-й выставке 

«Мира Искусства» (весна 1902 г.). К.Ф. Богаевский вспоминает: «На выставке „Мира 

Искусства“ „Демон“ широкой публикой был принят открыто враждебно, да и частью 

художников, конечно, – то и дело можно было услышать словечко „декадент“»90.  

Ограничимся лишь тремя примерами этой открытой враждебности к Врубелю и его 

«Демону». Суворинское «Новое Время» писало: «Вчера в залах Пассажа открылась выставка 

картин журнала „Мир Искусства“. Выставка интересная.... Есть и постоянный „гвоздь“ этой 

выставки г. Врубель, нарисовавший своего „Демона“. Все произведения этого художника как 

нельзя лучше характеризуются выражением: „хоть нескладно, да здорово“. Нелепее его 

трудно найти в поднебесной»91.  

В другой распространенной газете, в «Биржевых Ведомостях», был приведен разговор 

между «писателем», «любителем искусств» и «художником». «Художник» пытается слабо 

защищать Врубеля, но «любитель искусств» с резким неудовольствием восклицает: «Я не 

понимаю, что хорошего можно найти в произведении Врубеля: ведь в фигуре „Демона“ 592 

нет никакой анатомии! Что это за краски, все лиловый тон, тут нет рисунка! По всему видно, 

что художник хотел следовать по пословице „тяп, ляп, и вышел корабль“»92.  

В. Стасов в своем обзоре искусства за XIX в. утверждал: «...Нет русских декадентских 

картин, да и только. Если бы г. Врубель не написал своего изумительного панно „Утро“, от 

которого весь Петербург в один голос так и ахнул в 1898 году, если бы он не написал своего 

безобразного триптиха „Суд Париса“, в 1899 году, да еще своих уродливых „Демона“ и 

„Пана“...... то нечего было бы и показать из „картин“ русских декадентов – их нет»93.  

Совершенно одиноко звучала заметка «По поводу картины Врубеля», подписанная 

«М. Судковский» и помещенная в «Новостях»: «Ни одна картина на последних выставках не 

возбуждала таких крайних и противоположных мнений, как именно эта. Я могу 

засвидетельствовать, как многие над ней глумятся, хохочут, а некоторые настолько не 

сдерживают своего темперамента, что даже плюют. Те же, которые в состоянии воспринять 

ее впечатления, остаются ею довольны и даже восторженны. Среднего мнения об этой 

картине нет, – ее либо бранят, либо хвалят. Да и не может быть в данном случае среднего 

мнения, так как оно может только составляться применительно к вещам средним, носящим 

отпечаток известного шаблона. Эти вещи среднего достоинства большинству нравятся: 

нравятся же они в силу привычек, традиций, инертности, – их так нетрудно рассмотреть, так 

легко понять, – это так знакомо, так не трогает ни души, ни сердца, и так до противности 

приятно, и главное совсем не требует внимания. Это так серо, буднично, обыденно. Но 

Д е м о н  Врубеля – это гордый дух, восставший против этой серой бесцветности, дух, 

жаждущий беспредельной свободы творчества, это не злой дух, это – радужно-крылатый 

гений человечества, поверженный серостью обыденной жизни; но поверженный на горах, 

униженный, – он остается могуч и верен своим чудным до ослепления мечтам.  

Да, в картине этой, действительно, есть то, что должно быть во всяком произведении 

истинного искусства; есть искра свободного художника, творца, понимающего искусство не 

с точки обыденной, серой жизни, а как нечто особое, возвышающее нас от повседневных 

меркантильных интересов.  
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Картина Врубеля, в смысле творчества, есть произведение высокого достоинства, и я 

от души поздравляю Врубеля»94.  

Этот отзыв был, однако, совершенно одинок.  

Порог выставочного зала для всякого художника – та грань, за которую он переходит 

уже как созерцатель, а не как творец своей картины. Не так было для Врубеля. Он продолжал 

жить творчески в своем «Демоне», – он не хотел и не мог разорвать творческой связи с ним: 

он продолжал работу над «Демоном», когда картина находилась уже в выставочном 

помещении. Е.Е. Лансере пишет: «Помню Врубеля во фраке, молча и сосредоточенно 

дописывающего, даже что-то меняющего в своем „Демоне“ за 1-½ часа до торжественного 

вернисажа выставки „Мир Искусства“ в Пассаже»95.  

Эта работа Врубеля над «Демоном», – по своей непрерывности, сосредоточенности, 

упорству в точности напоминающая работу Лермонтова над его «Демоном», – продолжалась 

и тогда, когда выставка была уже открыта для посетителей. 593  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЛЕ“. КАЗБИЧ И АЗАМАТ 

Рисунок М. Врубеля, 1889 г. Собрание Н. Е. Добычиной, Ленинград  

 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „БЭЛЛЕ“. КАЗБИЧ И АЗАМАТ 

Рисунок М. Врубеля, 1889 г. Третьяковская галлерея, Москва  594  

«Несмотря на открытие выставки, – вспоминает С.П. Яремич, – он приходил ранним 

утром и переписывал картину. При частых моих посещениях я каждый раз видел в Демоне 

перемену. По счастливой случайности, сохранился фотографический снимок одного из тех 

Демонов, которые были записаны. На лице его печать усталости, есть что-то удивительно 

мягкое, болезненное, женственное во всем облике и, в особенности, в больших детских 

обиженных глазах; нежные и хрупкие руки – левая с бессильно сжатым кулаком закинута за 

голову, правая беспомощно протянута с пуком вырванных перьев из собственного же крыла. 

Были моменты, когда по лицу его лились слезы. Затем он снова ожесточался. И в 

окончательном Демоне, несмотря на необыкновенный подъем сил, все же остались следы 

слез»96.  
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Уже закончив свою «Историю русской живописи в XIX веке», Ал. Бенуа спешил 

внести в уже сверстанную книгу (1902) взволнованные строки: «На 4-й выставке „Мира 

Искусства“ появилась поразительная картина Врубеля „Демон“, вообще одно из самых 

замечательных произведений последней четверти века... Врубель долго мучился над этим 

произведением, долго боролся при его создании с самим собой, со своей фантазией, со своим 

вкусом. Красочная, декоративная красота этой картины далась ему, чего и следовало 

ожидать, сразу. С гениальной легкостью Врубель создал свою симфонию траурных лиловых, 

звучно-синих и мрачно-красных тонов. Вся павлинья красота, вся пышность демонского 

облачения была найдена, но оставалось найти самого демона. Над исканием его Врубель 

измучился, постигая умом, но не видя ясно... По своей фантастичности, по своей зловещей и 

волшебной гамме красок эта картина несомненно одно из самых поэтичных, истинно 

поэтичных произведений в русской живописи»97.  

Один из самых горячих поклонников Лермонтова в русской поэзии и Врубеля в 

русской живописи, К.Ф. Богаевский, в неизданном отрывке о Врубеле пишет: «Картину 

„Демон“ я видел как в первый день выставки, так и в последующие разы, когда она была 

сильно переписана художником. Впечатление она произвела на меня большое, ни с чем 

несравнимое. Она сияла точно драгоценными каменьями, и все остальное на выставке рядом 

с нею казалось таким серым и незначительным, а это был – „Мир Искусства“! От самой 

картины, от полотна, из-за рамы, точно из окна, веяло свежим воздухом горных пространств 

и как будто слышался трепет крыл поверженного духа... И в какой печально-скорбной гамме 

– траурно-фиолетовой, написана вся эта вещь! Только Врубель один из всех художников 

сумел в своем „Демоне“ передать на холсте величие и грандиозность Кавказа и создать в 

красках образ „Демона“, равного Лермонтовскому „печальному духу изгнанья“. И до сего 

дня Врубелевский „Демон“ остается в русской школе живописи картиной единственной по 

вдохновению и своему величию. Уходя далеко в прошлое русской живописи, находишь 

только одного художника, равного Врубелю – это А. Иванова и его эскизы на библейские 

темы. „Демон“ Врубеля сильно почернел, сияющие когда-то краски на холсте потухли, 

бронзовый порошок, который был вкраплен в павлиньи перья – позеленел, и все же эта 

картина по величию своего замысла, по живописи своей и новому разрешению формы 

остается исключительной»98.  

Куда же вели непрерывные попытки Врубеля довообразить своего «Поверженного 

Демона», добиться совершеннейшего запечатления в красках 595 излюбленного образа, – 

попытки, остановленные по свидетельству А. Н. Бенуа, вмешательством художников «Мира 

Искусства», опасавшихся, что Врубель «запишет» картину?  

Врубель вновь пытался уйти от П о в е р ж е н н о г о  Демона, которого н е т  у 

Лермонтова, к Демону л е т я щ е м у  – к л е р м о н т о в с к о м у  Демону.  

Е.И. Ге рассказывает: «Михаил Александрович, несмотря на то, что картина была уже 

выставлена, каждый день с раннего утра переписывал ее, и я с ужасом видела каждый день 

перемену. Были дни, что „Демон“ был очень страшен, и потом опять появлялась в 

выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота. Михаил Александрович говорил, 

что теперь уже Демон не повержен, а летит, а некоторые видели полет Демона»99. В 

дневнике той же Е. И. Ге под 12 марта 1902 г. читаем: «Пришел Врубель. Он и сегодня еще 

утром до открытия выставки писал Демона и говорит, что теперь Демон не повержен, а 

летит, что он теперь будет писать другого Демона и отправит в Париж к 18 апреля»100.  

Врубель возобновлял свою давнюю мечту – о Демоне, гордо парящем в высоте, о 

л е р м о н т о в с к о м  Демоне. Этот Демон – поднявшийся из пропасти с вновь воскресшими 

силами, с крыльями, обретшими новую юность и стремительность, – уже виделся ему на его 

картине, висевшей на выставке, но художественное сознание мастера подсказывало ему, что 

новый «Л е т я щ и й  Демон» должен явиться не из красочных обломков старой картины, а на 

новом полотне нового произведения.  

А.Н. Бенуа свидетельствует про Врубеля: «Он бросил писать, но постоянно 

продолжал разрабатывать свою мысль. В последний раз, когда я его видел, он вытащил из 
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кармана лоскуток бумаги, кажется обрывок почтового конверта, на котором был (чудесно) 

нарисован опять-таки Демон, но с новым лицом и с новой позой. От этого дня до рокового 

дня, когда Врубеля поместили в лечебницу, не прошло и месяца»101.  

Врубель уже в и д е л  этого нового, гордого духом, высоко реющего Демона, 

преодолевшего боль и скорбь падения, но его собственный дух был уже надломлен годами 

творческих исканий, непомерного труда, нищеты, неудач и насмешек.  

VI  

В апреле 1902 г. Врубель был помещен в больницу для душевнобольных. Но и 

тяжелая болезнь не могла погасить в нем ни художественного творчества, ни той высокой 

властительной мечты, которой было посвящено его творчество.  

Во время болезни Врубеля (1902-910), от которой не суждено ему было оправиться, 

творческая стихия била в нем бурным ключом не только в те полосы временного 

выздоровления, которые были в 1902, 1904, 1905 гг., но и тогда, когда страшный недуг, 

казалось, безраздельно властвовал над ним. Драгоценно свидетельство доктора 

Ф. А. Усольцева, в лечебнице которого Врубель пробыл долгое время: «Это был художник-

творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он 

творил всегда, можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так же легко и так же 

необходимо, как дыхание. Пока жив человек, он все дышит; пока дышал Врубель, он все 

творил.... и прорывались на бумагу прежде скрытые образы: то голова пророка с глазами, 

полными тоски и мольбы, то ангел с кадильницей, с бесстрашным лицом, с взором, 596 

устремленным в невидимую даль, весь окутанный яркими горящими красками его крыльев...  

Часто приходится слышать, что творчество Врубеля – больное творчество. Я долго и 

внимательно изучал Врубеля, и я считаю, что его творчество не только вполне нормально, но 

так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить... С ним не было так, 

как с другими, что самые тонкие, так сказать последние по возникновению представления – 

эстетические – погибают первыми: они у него погибли последними, так как были первыми. 

Это был настоящий творец-художник. Он знал природу, понимал ее краски и умел их 

передавать, но он не был рабом ее, а скорее соперником...  

Случалось, что какие-нибудь образы были особенно ярки и неотступно стояли в 

сознании, и тогда над воспроизведением их он работал упорно и мучительно, все вновь и 

вновь перерабатывая их и безнадежно гоняясь за все летящей мечтой. Такова была его 

последняя неоконченная картина «Видение пророка Иезекииля“... Он умер тяжко больным, 

но, как художник, он был здоров и глубоко здоров»102.  

Больной и на время освобождавшийся от болезни Врубель 1902-906 гг. неизменно 

тянулся к своим исконным темам, общим у него с Лермонтовым. Так, в просветы от болезни 

в 1904 г. Врубель вновь возвращается к теме «Русалка», с которой впервые соприкоснулся в 

1891 г., работая над иллюстрацией к стихотворению Лермонтова. Врубель создает в 1904 г. 

одну из «Морских царевен» и целую серию «Раковин» и «Жемчужин», извлекая из 

перламутровой волны образы «Морских царевен», играющих в ее радужном прибое.  

В годы болезни и месяцы просвета Врубель вновь обращается еще к другой 

лермонтовской теме – теме «Пророка». Стихотворение Лермонтова «Пророк» было всегда 

одним из любимейших стихотворений Врубеля. Н.А. Прахов пишет в своих неизданных 

воспоминаниях:  

«Декламировал Врубель „Пророка“, но, как и другие стихи, только для себя, в своей 

компании, как подтверждение своей мысли. Пророка, повидимому, связывал с самим собой. 

В Киевском музее имеются три листка из его италианского Альбома 1) Автопортрет, 2) 

Христос и 3) Голова в восточном уборе – ее сам Врубель называл „Пророк“. В пророке есть 

сходство с автопортретом. То же мы видим в голове пророка (1904)»103. Эта «Голова 

пророка» (Третьяковская галлерея), писанная итальянским карандашом, принадлежит к 

числу лучших созданий Врубеля.  

Начиная с акварели 1899 г. «Пророк», за годы болезни Врубеля (1902-910) можно 

насчитать до восьми его попыток создать образ пророка – одинокого («Голова пророка», 
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«Иоанн Предтеча» – голова, «Иоанн Предтеча крылатый» и др.) и пророка вместе с ангелом 

(«Пророк», 1904, – эскиз карандашом и акварелью, «Перстами легкими, как сон», 1905, 

«Видение Иезекииля», 1906, и др.). Некоторые из с ю ж е т о в  этих рисунков навеяны не 

Лермонтовым, а Пушкиным («Перстами легкими, как сон») и библией («Видение 

Иезекииля»). Но для того, чтобы понять смысл этих рисунков и определить их место в 

творчестве Врубеля, надо помнить, что основной их темой является – пробуждение пророка, 

его восстание из бездействия к подвигу проповеди. Этот пафос совпадает с тем творческим 

порывом, которым завершилась работа Врубеля над «Поверженным Демоном»: Демон 

должен восстать для нового полета, как пророк – для обличающей проповеди. Но еще ближе 

к новому летящему Демону станет 597 тема «Пророка» Врубеля, если всмотреться в образ 

Ангела, подымающего Пророка на подвиг проповеди.  

Уже на акварели 1899 г. «Пророк»104 этот Ангел-возбудитель носит черты Демона, 

близкого по типу к тому из «поверженных», который изображен с мечом на этюде, 

принадлежавшем А.Г. Голикову. Он наг до пояса. Его воскрылия, прикрывающие чресла, – 

это воскрылия Демона. В лице его – та же властность и дерзновение; над его челом – та же 

черная туча волос. В его левой руке – поднятый кверху обнаженный меч, и только кадило, 

которое он держит в той же руке, должно изобличать в нем ангела. На карандашно-

акварельном эскизе 1904 г. (у Яремича он воспроизведен на 127-й странице) у Ангела нет ни 

кадила, ни меча, и по всему своему облику этот Ангел, – сверкающий перламутром своего 

павлиньего оперения, – не кто иной, как Демон, поднявшийся из пропасти падения; по 

выражению Лермонтова, «восставший в блеске новом», он властно призывает Пророка также 

«восстать» с новой силой на проповедь. Этот образ Ангела-Демона обособляется у Врубеля 

от образа Пророка.  

В 1904 г. Врубель создает изумительный эскиз акварелью и карандашом «Серафим» 

(был воспроизведен во «врубелевском» номере «Золотого Руна» 1906, № 1). Он выдержан в 

тех же красках, что и акварельный «Поверженный Демон» Третьяковской галлереи. Но эти, 

там приглушенные, синевато-золотистые тона теперь вспыхнули новым огнем, падший 

Демон поднялся – и превратился в «Серафима»: к крыльям вернулась не только их красота, 

но и мощность. Руки, еще худые, охвачены волевым движением. Голова Ангела-Демона, 

взятая в профиль, исполнена величавой и гордой красоты; воля к власти светится в его 

глазах. Сомнений нет: если это и «Серафим», то Серафим – близнец Демона, его брат по 

гордому духу и мятежной красоте.  

Кто давал эти названия – «Серафим» или «Демон» – акварелям и рисункам Врубеля 

1902-1906 гг.? У самого художника они безыменны, и причислить их к «Ангелу» или к 

«Демону» было в воле, а часто и в произволе, составителей каталогов и редакторов изданий, 

где воспроизводились эти создания последних лет жизни Врубеля.  

Любимая сестра-друг художника, А.А. Врубель, вспоминает: «Больными от 

ревматизма руками он рисует без конца, почти не выпуская из рук карандаша. А когда 

минует период тяжелых воспоминаний и ревматические боли стихают в силу лечения, к 

началу июня 1904 г., художник быстро, будто по волшебству, возрождается – „воскресает“, 

как выражается о нем однажды мать приятеля Врубеля – Серова. За этот последний период 

пребывания брата в клинике написан между прочим большой холст „Азраил“»105.  

«Азраил» – это имя одного лермонтовского существа из гордого рода «врагов небес»: 

17-летний Лермонтов посвятил ему целую драматическую сцену, по недоразумению всегда 

печатаемую среди «поэм» Лермонтова. Сам про себя Азраил с тоскою говорит:  
Гляжу, за веком век уводит 

Толпы народов и миров 

И с ними вместе исчезает. 

Но дух мой гибели не знает; 

Живу один средь мертвецов, 

Законом общим позабытый, 

С своими чувствами в борьбе, 

С душой, страданьями облитой, 

Не зная равного себе. 
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. . . . . . . . . . . . . .  
И я бессмертен, и за что же! 598  

На вопрос Девы: «кто ты?» – Азраил отвечает: «Изгнанник, существо сильное и 

побежденное», – такой ответ мог бы дать «Поверженный Демон» Врубеля.  

У Лермонтова «Азраил» (заглавие принадлежит издателям по имени главного героя) 

стоит на одном из боковых путей к «Демону»: он написан в том же году, когда поэт на 56-м 

стихе оборвал т р е т и й  очерк «Демона» (1831) признанием: «Я хотел писать эту поэму в 

стихах; но нет. – В прозе лучше».  

А.П. Иванов обозначает рассматриваемую композицию Врубеля: «Ангел с мечом и 

кадилом»106. Но сестра Врубеля, верная хранительница творческой истории своего брата, 

точно удостоверяет название композиции: «Азраил». В этом властном и прекрасном 

существе, ослепляющем сапфирами и аметистами своего оперения, слишком много света и 

лазури для того, чтобы быть демоном, и слишком много гордой силы для того, чтобы быть 

ангелом. Как у Лермонтова «Азраил» – ни ангел и ни демон и тем менее – смертный человек, 

так у Врубеля это гордо-прекрасное существо в золотом венце на черных волосах, с 

опущенным мечом в правой руке и с пламенеющим фимиамом в левой – фантастическое 

существо, возникшее где-то на пересечении начал ангельского и демонического. И Врубель, 

необычайно чуткий к лермонтовской поэзии, недаром назвал его именем Азраила – самого 

загадочного из «духов», созданных Лермонтовым.  

Есть еще один рисунок Врубеля, относящийся ко времени болезни, принадлежавший 

его жене и находящийся теперь в Русском музее; монография А.П. Иванова именует его 

«Ангелом», редакция «Аполлона» – «Эскизом к „Демону“»107. На нем изображен тот же, кто 

предстал пред «Пророком» как его пробудитель на акварели 1899 г. Это ангел, если судить 

по его месту и назначению в теме – сюжете композиции: быть пробудителем пророка к 

подвигу; и это демон, если всмотреться в его лицо, в его позу. Он встал из пропасти, в 

которую был повержен. Его голова – это хорошо нам знакомая гордая голова того же 

поверженного Демона, которого Врубель изобразил в финале сюиты рисунков к «Демону», в 

позднейшем варианте этого рисунка, и, наконец, это тот самый полихромный Демон 1894 г., 

который был выставлен в 1898 г. В глазах этого будто бы Ангела вновь зажегся тот огонь 

мятежной думы и сурового порыва в грядущее, который горел и пылал в этих Демонах конца 

80-х и начала 90-х годов. Этот Демон ни от чего не отрекся и ни с чем не примирился. Старая 

мятежная мечта владеет им снова и движет его волей. П. Карпов, один из врачей, лечивших 

Врубеля, сберег его «рисунок Демона, выполненный акварелью. Этот рисунок относится к 

1904 г., когда М.А. Врубель создавал много рисунков на данную тему, но они, повидимому, 

не удовлетворяли его, и потому он почти все их уничтожил»108. Рисунок Врубеля 

замечателен. Он как бы запечатлевает все его, только-что рассмотренные, попытки 

восставить Демона из его падения и дать ему новую волю и силу для бытия.  

Демон с т о и т  во всю высоту фигуры, на фоне горного пейзажа. В его лице много 

сходства с «Поверженным Демоном» на фоне горного хребта из Третьяковской галлереи. 

Руки скрещены на груди; плечи и верхняя часть груди голые; далее фигура – в синей 

тяжелой драгоценной ткани, скрывающей ноги. Два мощных, несокрушимых крыла с 

волшебным голубоватым оперением вздымаются над ним и нижними орлиными 599 

перьями касаются каменистой почвы у ног Демона. Он смотрит вправо вещим, 

таинственным взором, в котором затаены века мысли, тысячелетия власти и скорби. И все-

таки какая-то непобедимая юность и красота еще сияют в этом почти худом лице, в его 

огромных глазах.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.106#Примечания.106
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.107#Примечания.107
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.108#Примечания.108


 318 

 
ЛЕЖАЩИЙ ДЕМОН. ЭСКИЗ ДЛЯ КАРТИНЫ 1902 г. 

Рисунок М. Врубеля, 1901 г. Русский музей, Ленинград  

Сзади него горы, но это не те «престолы вечные снегов», которые торжествуют над 

падшим Демоном, – это камни и валуны какого-то плоскогорья, над которыми Демон 

высится гордо и спокойно: словно прекратив полет, он опустился здесь в раздумье, – а 

крылья еще хранят всю силу полета. Закат бросает алые отблески на синевато-сизые тучи, 

откидывает синие тени от камней и валунов и играет алыми бликами на пышном оперении 

Демона. Лишь его лицо, под густою сенью крыльев, погружено в таинственно-голубоватую 

мглу, откуда сумрачным взором обращены на мир и вечность его огромные глаза.  
И я счет своих лет потерял –  

мог бы повторить с Лермонтовым этот Демон, преодолевший свою поверженность и 

вновь обретший вечное бытие.  

Замысел нового Летящего Демона был последним творческим замыслом Врубеля 

перед его роковым заболеванием. Отстраняясь от своего «Поверженного Демона», которого 

н е т  у Лермонтова, Врубель в о з в р а щ а л с я  к  л е р м о н т о в с к о м у  Демону, не 

знающему подкошенных крыл и гордо возносящемуся в горные выси даже тогда, когда 

погибла его любовь на земле. Врубель уже проводил карандашом первые очертания этого 

нового Летящего Демона, когда его настигла болезнь. Но и застигнутый болезнью, Врубель 

продолжал итти за своей творческой мечтой, побеждавшей его душевный недуг.  

Во время болезни Врубель ни разу не возвращался уже к «П о в е р ж е н н о м у  

Демону»: ни один из его рисунков эпохи недуга не дает намека на поверженность, 

разбитость, гибель Демона. Наоборот, у больного 600 Врубеля вновь торжествует идея 

л е р м о н т о в с к о г о  Демона. Этот «царь познанья и свободы» проступает, даже по 

свидетельству врачей, лечивших Врубеля, во множестве образов, которые спешит 

запечатлеть его рука: как некогда в чертах «Гамлета», «Русалки», «Царя Саула» проступал у 

Врубеля его Демон, сошедший с рисунков к Лермонтову, так теперь проступают его черты в 

«Ангеле», «Серафиме», «Азраиле». Во всех без исключения рисунках 1902-906 гг. Демон у 

Врубеля восстал из тьмы пропасти. Он еще не летит, но он уже преодолел тяжесть и неволю 

поверженности, он встал, он озирает все вокруг себя вещими очами. Он попрежнему – на 

горных высях. Его уже озаряет солнце. Перья его воскрылий уже золотятся победным огнем. 

Его скорбь не исчезла и не исчезнет, но его вольность восстановлена. Он уже видит 

знакомые просторы пред собою. Еще несколько усилий – и он будет вновь реять в своем 

гордом полете над миром. Новый врубелевский Демон уже простирает руки вперед, готовясь 

к полету.  

Но в это время вечная тьма опустилась над художником. В 1906 г. Врубель ослеп, и 

только эта последняя напасть, – не душевная болезнь, а слепота, – покончив с Врубелем как 

художником, навсегда разлучила его с делом всей его жизни – с воплощением образа 

Демона.  

Слепой и больной художник, однако, не разлучился с лермонтовским «Демоном»: 

жена и сестра, по его желанию, читали ему поэму Лермонтова.  

VII  

Александр Блок говорил над открытой могилой Врубеля: «Вот страничка из 

„врубелевской легенды“, уже теперь довольно пространной: говорят, он переписывал голову 

Демона до сорока раз; однажды, кто-то случайно заставший его за работой, увидал голову 

неслыханной красоты. Голову Врубель впоследствии уничтожил и переписал вновь, – 
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и с п о р т и л , как говорится на языке легенды; этот язык принуждает свидетельствовать, что 

то творение, которое мы видим теперь в Третьяковской галлерее, – есть лишь слабое 

воспоминание о том, что было создано в какой-то потерянный и схваченный памятью лишь 

одного человека миг.  

Потерян результат – и только, может быть, отвалился крохотный кусочек 

перламутрового отблеска с какой-нибудь части лица: но ведь это же могло сделать и время; 

нам, художникам, это неважно, – почти все равно; ибо всего важнее лишь факт, что 

творческая энергия была затрачена, молния сверкнула, гений родился; остальное 

принадлежит либо ошибке дрогнувшей руки мастера (а разве не может и у величайшего 

мастера дрогнуть рука), либо силе времени – безошибочно разрушающей.  

Творчество было бы бесплодно, если бы конец творения зависел от варвара-времени 

или варвара-человека...  

...Нить жизни Врубеля мы потеряли вовсе не тогда, когда он „сошел с ума“, но 

гораздо раньше: когда он создавал мечту своей жизни – Демона.  

Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это только наше названье 

тех преобладающих трех цветов, которым еще „нет названья“ и которые служат лишь знаком 

(символом) того, что таит в себе сам Падший: „И зло наскучило ему“. Громада 

лермонтовской мысли заключена в громаде трех цветов Врубеля.  

У Падшего уже нет тела, – но оно было когда-то, чудовищно-прекрасное. Юноша в 

забытьи „скуки“, будто обессилевший от каких-то мировых объятий; сломанные руки, 

простертые крылья; а старый вечер льет и льет 601 золото в синие провалы; это все, что 

осталось; где-то внизу, ему лишь заметная, мелькает, может быть, ненужная чадра 

отошедшей земной Тамары.  
Он был похож на вечер ясный – 

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.  

Снизу ползет синий сумрак ночи и медлит затоплять золото и перламутр. В этой 

борьбе золота и синевы уже брежжит иное; в художнике открывается сердце пророка; 

одинокий во вселенной, непонимаемый никем, он вызывает самого Демона, чтобы заклинать 

ночь ясностью его печальных огней, дивным светом лика, павлиньим блеском крыльев, – 

божественною скукой, наконец. И золото горит, не сгорая: недаром учителем Врубеля был 

золотой Джиованни Беллини...  

...Демон его и Демон Лермонтова – символы наших времен:  
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.  

Мы, как падшие ангелы ясного вечера, должны заклинать ночь. Художник обезумел, 

его затопила ночь искусства, потом – ночь смерти. Он шел потому, что „звуки небес“ не 

забываются. Это он написал однажды голову неслыханной красоты; может быть, ту, которая 

не удалась в „Тайной вечери“ Леонардо»109.  

Александр Блок в эпоху «страшных лет России» был наследником лермонтовской 

неутолимой мечты и гневной страсти; последние отзвуки мятежной музы Лермонтова 

звучали в его непримиримой печали и в высокой грусти. Блок дал много свидетельств своей 

прочной любви и неугасимого внимания к Лермонтову. Он писал о нем, он редактировал 

собрание его стихов – и в своей лирике не раз касался самых заветных лирических тем 

Лермонтова. Самый чуткий поэт эпохи, говоря Врубелю прощальное слово как бы от лица 

всей русской поэзии, больше всего говорил о глубочайшей связи художника с поэтом – 

Врубеля с Лермонтовым. Эту последовательную параллель между Врубелем и Лермонтовым 

провел автор «Возмездия». Про героя своей поэмы он говорит:  
Его опустошает Демон, 

Над коим Врубель изнемог.  

Эта поэма написана лермонтовским «железным стихом, облитым горечью и злостью»; 

царскую Россию Александра III Блок изображает с той же мучительной горечью и 

ненавистью, с какой Лермонтов изображал Российскую империю Николая I и его «мундиров 

голубых»:  
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В те годы дальние, глухие 

Царили в сердце сон и мгла, 

Победоносцев над Россией 

Простер совиные крыла.  

Чуткий художник Врубель тяжело переживал эти «годы глухие» политической 

реакции и общественного «сна и мглы». Как свидетельствовали правдивейшие художники-

летописцы этих «годов далеких, глухих» – Щедрин, Глеб Успенский, Чехов, вся жизненная 

атмосфера была пропитана, по выражению Щедрина, «оподляющим душу» веянием этой 

эпохи политического безвременья.  
Быть может, за хребтом Кавказа 

Укроюсь от твоих пашей, 

От их всевидящего глаза, 

От их всеслышащих ушей. 602  

Так писал Лермонтов и еще с отроческих лет искал исхода от «оподляющих душу» 

реакционных веяний эпохи в создании могучего образа «духа отрицания, духа сомнения». 

Демон, создаваемый Лермонтовым на всем протяжении его жизненного пути, был могучей 

творческой и философской антитезой, которую великий поэт противопоставлял 

политической и философской реакции 1830-х годов.  

В.П. Боткин писал В.Г. Белинскому в 1842 г. про «Демона» Лермонтова: «Пафос его 

есть „с небом гордая вражда“... Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющий характер 

современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон – образ, в котором 

религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Фантазия 

Лермонтова с любовью лелеяла этот могучий образ. Лермонтов смело взглянул ему прямо в 

глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии, которая, как древний понтийский 

царь, питалась ядами; они не имели уже силы над ней, а служили ей пищей; она жила тем, 

что было бы смертью для многих»110. Эти слова вполне приложимы к Врубелю: он, подобно 

Лермонтову, «смело взглянул прямо в глаза» «царю познанья и свободы» – и воплотил его 

образ с лермонтовской силой, искренностью и красотой.  

При всех больших изменениях в русской жизни, происшедших за полвека, 

отделяющих Врубеля от Лермонтова, гнет реакционных сил эпохи Врубель чувствовал на 

себе не менее, чем Лермонтов. Вот почему и творческий исход из удушающей атмосферы 

«страшных лет России» замечательный художник искал там же, где его искал и находил 

великий поэт, – в создании образа вечного мятежника, который обладает даром непобедимой 

вольности и презирает землю,  
Где преступленья лишь, да казни, 

Где страсти мелкой только жить, – 

Где не умеют без боязни 

Ни ненавидеть, ни любить.  

В образе Демона Врубель, подобно Лермонтову, создавал величайшую 

протестующую антитезу своей эпохе.  

В этой антитезе Лермонтов остался цельным до конца: у него нет п о в е р ж е н н о г о  

Демона; его Демон – до конца «надменный», до конца одинокий: «Один как прежде во 

вселенной, без упованья, без любви».  

Сложный и мучительный путь был пройден Врубелем: он испытал на себе трагедию 

художника-новатора в буржуазном обществе, и, когда он создавал п о в е р ж е н н о г о  

Д е м о н а , он писал правду о себе как художнике. Но не менее страстно помышлял Врубель 

о новом полете Демона.  

«Под впечатлением живописи Врубеля», по собственной помете А. Блока, им 

написано в 1904 г. стихотворение «Врубелю», в котором поэт, глядя на поверженного 

Демона, восклицает:  
Что мгновенные бессилья! 

Время – легкий дым!.. 

Мы опять расплещем крылья, 

Снова отлетим! 

И опять в безумной смене, 
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Рассекая твердь, 

Встретим новый вихрь видений, 

Встретим жизнь и смерть!111  603  

Блок, в год смерти Врубеля, выразил творческую близость Лермонтова и Врубеля в 

форме элегии в прозе. Исследователь может это сделать в форме параллельного изучения 

творчества поэта и живописца.  

Выше были приведены многие примеры близости лирической темы, образов и 

сюжетов Врубеля к таким же темам и сюжетам Лермонтова. Можно бы значительно 

умножить эти примеры, продолжить эти параллели, указать новые.  

Близость Врубеля к Лермонтову Блок верно увидел в единстве основной лирической 

темы, в которую оба они, каждый по-своему, вложили свою жизнь и творческую волю.  

Врубель создавал себя как художника, создавая «Демона» в течение всей своей жизни 

и вбирая в него все, что ощущал в себе лучшего, высокого и заветного.  

Точно так же Лермонтов создавал себя как поэта, творя в течение всей своей жизни 

своего «Демона» и также превращая его в драгоценное вместилище своей высокой мечты и 

великой мысли.  

 
СТОЯЩИЙ ДЕМОН 

Рисунок М. Врубеля, 1900 г. 

Музей русского искусства, Киев 604  

Я знал одной лишь думы власть – 

Одну – но пламенную страсть.  

Это признание Мцыри одинаково могли бы повторить и Лермонтов и Врубель: их 

творческая «пламенная страсть» была, с удивительным постоянством и глубокой верностью, 

направлена на воплощение «одной думы»-образа – их Демона.  

И в приемах творческой работы над этой думой-образом и в их отношении к этой 

работе между Лермонтовым и Врубелем есть тесная близость: Врубель в своей мастерской 

живописца часто повторял то, что Лермонтов делал в своей мастерской поэта.  

Собрание сочинений Лермонтова – то собрание, какое современный редактор 

предлагает современному читателю, – наполняет собою пять томов и заключает в себе: около 

400 лирических стихотворений, 30 поэм (считая пять очерков «Демона» за одно 

произведение), 5 драм (не считая «Арбенина» за отдельное произведение), 2 повести, роман, 

4 мелких произведения в прозе.  

Из р у к  самого Лермонтова читатель получил едва ли пятую часть того, что̀ получает 

из рук его издателей. Он получил роман «Герой нашего времени» и книжку 

«Стихотворений», в которую Лермонтов включил всего д в а д ц а т ь  ш е с т ь  

стихотворений из 365, и д в е  поэмы из 30, написанных им до ее издания. Между выходом в 

свет этой книжки и кончиной поэта он отдал в печать еще 10 своих стихотворений, и можно 

считать с достоверностью, что еще два стихотворения – «Пленный рыцарь» и «Любовь 

мертвеца», появившиеся после смерти Лермонтова, – напечатаны с его ведома и желания. 
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Если прибавить сюда стихи на смерть Пушкина, распространявшиеся в списках, с ведома 

Лермонтова, и запрещенный цензурою очерк «Кавказец», если д о п у с т и т ь , что некоторые 

из стихов 1840-1841 гг., написанных после выхода книжки, Лермонтов, несомненно, отдал 

бы в печать (например, «Пророк», «Выхожу один я на дорогу»), то этим тесным кругом 

произведений (около 40 стихотворений, две поэмы, роман, очерк) ограничивается все то, что́ 

Лермонтов считал нужным дать читателю и, действительно, дал ему.  

Среди того, что Лермонтов сам дал читателю, нет «Демона». Начав работу над 

«Демоном» в 1824 г., к концу жизни Лермонтов успел создать до с е м и  очерков поэмы. В те 

же годы Лермонтов пытался найти воплощение темы «Демона» в других произведениях. Он 

написал два стихотворения «Мой демон». В облике Демона изобразил он себя в 

стихотворении «Послушай, быть может, когда мы покинем» (1832). Он создал 

драматическую сцену «Азраил», параллельную «Демону». В самом расцвете своих 

поэтических сил он начал «Сказку для детей» как новую поэму о любви демона к земной 

девушке. Наконец, во многих других своих поэмах, стихотворениях и драмах Лермонтов, в 

различных обликах своих земных героев, отразил те или иные черты своего Демона.  

Но ни одно из этих многочисленных произведений, по воле автора, не увидело света. 

Переходя от одной редакции «Демона» к другой, перенося образ Демона из драмы в 

лирическое стихотворение, из стихотворения – в драматическую сцену, Лермонтов не был 

удовлетворен ни одним из этих воплощений любимого образа.  

В своей неустанной работе он достиг так называемой последней редакции «Демона». 

Но она оказалась последней только по времени, а не потому, что удовлетворила, наконец, 

творческую требовательность автора. 605  

У нас нет свидетельств этой удовлетворенности Лермонтова своим «Демоном». 

Наоборот, у нас есть два неопровержимых свидетельства о том, почему «Демона» нет и не 

могло быть в том небольшом «Собрании сочинений», которое Лермонтов сам вручал 

читателю. 10 октября 1839 г. А.А. Краевский писал И.И. Панаеву: «Лермонтов отдал бабам 

читать своего „Демона“, из которого хотел напечатать отрывки, и бабы чорт знает куда дели 

его, а у него уж разумеется нет чернового; таков мальчик уродился»112.  

Краевский, отлично осведомленный в литературных делах Лермонтова, удостоверяет 

только, что Лермонтов «хотел напечатать» лишь «отрывки» из «Демона». А.П. Шан-Гирей 

сообщает, что незадолго до последнего отъезда на Кавказ «Лермонтов принялся за эту поэму 

в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически». Но и на этот 

раз Лермонтов не отдал «Демона» в печать. «„Демона“ мы печатать погодим, оставь его пока 

у себя», – сказал Лермонтов Шан-Гирею, который заканчивал свой рассказ словами: «Не 

сомневаюсь, что только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в 

вид, достойный своего таланта»113.  

Не «приведя» любимую поэму в этот «вид», Лермонтов попрежнему считал ее 

неоконченной и отказался от ее напечатания. Работу Лермонтова над «Демоном», – чтобы 

понять все творческое своеобразие, всю органичность ее для Лермонтова, – необходимо 

сравнить с работой над тою же темою М.А. Врубеля.  

Свою работу над «Демоном» Врубель начал под воздействием давнего, еще 

отроческого, восторженного знакомства с Лермонтовым, – он начал ее с поисков л и ц а  

Демона. Затем Врубель перешел как будто к более простой задаче: дать иллюстрации к 

поэме Лермонтова. Но чем глубже входил художник-Врубель в творческий мир поэта 

Лермонтова, тем более он усваивал себе, художнику, метод работы поэта. Образ Демона у 

Врубеля, помимо его воли, но логикою вхождения в творческий мир и метод Лермонтова, 

формировался так же, как у Лермонтова: путем сложной кристаллизации, путем отвержения 

множества эскизов, этюдов и законченных произведений. Подобно Лермонтову, Врубель 

разрушал то, что еще вчера казалось ему законченным. Вчерашнее законченное полотно, 

картина, уже заключенная в раму, сегодня представлялась Врубелю только черновым 

эскизом для будущей картины, – точно так же, как Лермонтову недавняя п о э м а  «Демон» 

через немногое время представлялась уже только одной из р е д а к ц и й  б у д у щ е й  поэмы, 
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только ее бледным и несовершенным предварительным очерком, наброском. Подобно тому, 

как Лермонтов мог напечатать многое из своих «демонических» поэм и стихов – и никогда 

не напечатал из них ни строки, – подобно этому и Врубель мог показать на выставках многое 

из своих прекрасных созданий, связанных с «Демоном», – хотя бы свои изумительные 

рисунки к этой поэме, – и никогда этого не делал. Из своих живописных и графических 

работ, посвященных теме Демона, Врубель вышел на выставку лишь однажды и лишь с 

одним произведением – с «Поверженным Демоном». Но и эту картину Врубель признал 

несовершенной: он упорно продолжал работать над нею на самой выставке. «Поверженный 

Демон» Врубеля – п о с л е д н я я  редакция е г о  «Демона» – глубоко не удовлетворил 

художника, и картина осталась недовершенной. Это же самое, за шестьдесят слишком лет до 

того, случилось с Лермонтовым: уже приготовленный к печати «Демон» 606 был, как 

свидетельствует Шан-Гирей, отложен для новой работы, которой помешала смерть 

Лермонтова, – точно так же, как Врубелю болезнь помешала досоздать его «Демона».  

В нашем распоряжении остались целые сюиты рисунков Врубеля к «Демону», целая 

галлерея его «Демонов» – в карандаше, акварели, гуаши, сепии, масле, – но, зная все это 

художественное богатство и высоко ценя каждый набросок Врубеля, историк искусства, 

считаясь с творческой волей художника, обязан признать то же, что признавал сам автор: тот 

единственный «Демон», ради которого произведена художником эта многолетняя, 

напряженная творческая работа, остался незавершенным: нет того полотна «Демона», под 

которым его мастер навеки подписал свое «fecit».  

То же самое должен повторить историк литературы относительно «Демона» 

Лермонтова. Как искусствовед вправе сделать выставку всех работ Врубеля для «Демона» и 

в их ряду поместить п о с л е д н ю ю  из них – «Поверженного Демона», но с оговоркою: «Не 

окончено автором», – точно так же литературовед вправе печатать все редакции «Демона», 

вправе выделить из них п о с л е д н ю ю как наиболее совершенную, но обязан тут же указать, 

что той, действительно п о с л е д н е й , редакции, под которой стояло бы авторское «fecit», у 

нас нет, и потому мы не имеем права ставить «Демона» рядом с «Песней про царя Ивана 

Васильевича» и с «Мцыри», под которыми прочно стоит авторское «fecit».  

Врубель неизменно и упрямо шел к созданию единого, замышленного им образа 

Демона-мятежника, и, идя к нему, он отметал по пути все случайное, все не органичное для 

этого образа, и одновременно же он выискивал все то, что укрепляло мощь образа и 

усиливало воздействие его на зрителя. Наброски, этюды, эскизы для Врубеля менее всего 

были самостоятельными построениями этого образа, – все это было художественными 

материалами, необходимыми для создания основного образа, завершающего долгие искания.  

Совершенно так же Лермонтов строил с в о е г о  «Демона»: его ранние редакции и 

целый ряд примыкающих к ним поэм и стихотворений («Мой демон», 1829, «Азраил», 1831, 

«Послушай, быть может, когда мы покинем...», 1831, и др.) служили взыскательному 

художнику лишь предварительными творческими эскизами, которые были необходимы для 

постройки единого здания поэмы.  

Подобно Врубелю, Лермонтов через годы проносил излюбленный образ мятежника и 

с каждым годом все совершеннее и полнее воплощал его, отбрасывая в сторону все, что не 

удовлетворяло его в прежних формах воплощения, и сохраняя лишь то, что выдерживало все 

более и более строгий суд автора, бывшего самым нелицеприятным судьей своих созданий.  

Мастерская художника всегда резко отличается от картинной галлереи того же 

художника. Мастерская Лермонтова огромна. В ней находятся сотни стихотворных, 

драматических и прозаических набросков, рисунков, этюдов и эскизов, поражающих, в иных 

случаях, то яркою свежестью красок, то могучей уверенностью линий, то суровой силой 

колорита. Но весь этот замечательный запас художественных работ лишен, в глазах автора, 

всякого самостоятельного значения: все эти работы были лишь этюдами и эскизами для 

крупных полотен Лермонтова – и прежде всего для «Демона», над которым он работал всю 

жизнь. М а с т е р с к а я  Лермонтова, повторяю, огромна, но г а л л е р е я  его крайне 

невелика. 607  
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В этой галлерее красуются такие полотна, как «Купец Калашников», «Мцыри», 

«Герой нашего времени», но в ней нет «Демона»: Лермонтов, не считая его готовым, так и не 

успел перенести его из м а с т е р с к о й  в  г а л е р е ю .  

 
СТОЯЩИЙ ДЕМОН 

Рисунок М. Врубеля, 1904 г. Русский музей, Ленинград  

В мастерской Врубеля этюдов, эскизов, неоконченных полотен на тему «Демона» 

было не меньше, чем в мастерской Лермонтова, и лишь два из них – полихромную 

скульптуру и «Поверженного Демона» – он, с большим колебанием, решился перенести из 

мастерской в галлерею. Но, отступив в этом случае от практики Лермонтова с его 

«Демоном», Врубель тотчас же в этом раскаялся и немедленно превратил галлерею опять в 

мастерскую: он на глазах посетителей галлереи продолжал работать над своим «Демоном», 

но так и умер, не считая его, подобно Лермонтову, оконченным.  

И дальнейшая судьба работ Врубеля была схожа с судьбою работ Лермонтова. Как все 

черновики творчества Лермонтова – его ранние поэмы, юношеская лирика, первые редакции 

«Демона» – были вынесены из замкнутой мастерской и включены в собрание сочинений, так 

были вынесены из мастерской Врубеля все его рисунки, наброски, эскизы, все то, что он 

ронял, как желтые листья с живого дерева, – и все это было признано за высокие, 

ответственные создания его гения.  

На 4-й выставке «Мира Искусства» «Поверженный Демон» Врубеля был одинок. Но 

на следующей, 5-й выставке было уже выставлено т р и д ц а т ь  ш е с т ь  вещей Врубеля, в 

их числе т р и  «Демона» и среди 608 них так называемые «гиршмановский» («Сидящий 

Демон», 1890) и «щербатовский» (эскиз к «Поверженному Демону»)114.  

При ж и з н и  больного Врубеля с его творческим наследием начало совершаться то, 

что с наследием Лермонтова совершалось после его смерти: эскизы и этюды Врубеля, и 

прежде всего его многочисленные эскизы к «Демону», извлекались из его мастерской, 

помещались на выставки как законченные произведения и воспроизводились в журналах. В 

то время как Врубель страдал своим тяжким недугом, Дягилев спешил набрать его вещей на 

очередную выставку «Мира Искусства», подобно тому, как некогда Краевский спешил, 

тотчас по смерти Лермонтова, наполнить очередной номер «Отечественных Записок» 

неизданными поэмами и стихами поэта. 15 октября 1902 г. Дягилев писал В.А. Серову: 

«Наконец, еще вопрос – Врубель и М.В. Якунчикова... Говорят, что вещи первого в с е  

собраны у Николая Карлов. Мекк и лишь часть у жены Врубеля. Совершенно необходимо 

убедить Мекка дать вещи нам и по общему мнению это можешь сделать лишь ты один! 

...Свинья В.В. фон-Мекк»115. «Свинья», конечно, потому, что противился такому 

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.114#Примечания.114
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.115#Примечания.115
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беззастенчивому распоряжению работами Врубеля, который был еще жив и, как показало 

недалекое будущее, был еще способен освобождаться на время от своего недуга и 

возвращаться к творческой жизни.  

Повторялась история со спешным печатанием Краевским «лермонтовского наследия». 

И как главный интерес этого наследия связывался у посмертных читателей, редакторов и 

издателей Лермонтова с «Демоном», так и в наследии Врубеля, еще при жизни его, главный 

интерес возбуждал «Демон».  

Едва ли не самое видное место занимает в творчестве Врубеля всё то, что относится к 

вдохновениям, общим у него с Лермонтовым: его циклы, связанные с образами морской 

царевны, пророка, ангелов, и еще более тот обширный цикл созданий, который связан у 

Врубеля с Демоном; едва ли не самыми совершенными его созданиями в смысле 

художественной законченности и артистической завершенности должны быть признаны его 

рисунки к Лермонтову и особенно к «Демону».  

Врубелевский «Демон» оказал сильное воздействие на величайшее из сценических 

воплощений лермонтовского «Демона» – гениальный образ, созданный Ф.И. Шаляпиным. 

«И странный Врубель вспоминается, – пишет Шаляпин в своих воспоминаниях. – В тяжелые 

годы нужды он в соборах писал архангелов и, конечно, это они, архангелы, внушили ему 

демонов. И писал же он своих демонов! Крепко, страшно, жутко и неотразимо. Я не смею 

быть критиком, но мне кажется, что талант Врубеля был так грандиозен, что ему было тесно 

в его тщедушном теле. И Врубель погиб от разлада духа с телом. В его задумчивости 

действительно чувствовался трагизм. От Врубеля мой „Демон“»116.  

В свое время мне приходилось вызывать на отзывы о Врубеле и его рисунках к 

Лермонтову художников – современников Врубеля, и мне легко передать их не отзывы, а 

отзыв, единый и немногословный; они считали рисунки Врубеля единственными, которые 

достойны Лермонтова.  

П.П. Кончаловский, помнящий зарождение многих рисунков Врубеля к «Демону» и 

другим произведениям Лермонтова, говорил мне: «Высшего мастерства в рисунке и 

большего совпадения художника с поэтом я не знаю».  

Е.Е. Лансере – классический иллюстратор кавказской повести Льва Толстого «Хаджи 

Мурат», столь близкой к прозе Лермонтова, и сам автор 609 рисунков к «Демону», – пишет: 

«Иллюстрации к Демону и к Герою нашего времени, – я считаю, принадлежат к самым 

вершинам искусства вообще, не только как иллюстрации»117.  

К.Ф. Богаевский на мой вопрос о Врубеле и Лермонтове отвечал: «Врубеля я люблю 

всего, без исключения, все его эскизы, рисунки и иллюстрации, а образ Печорина себе 

представляю только таким, каким его дал Врубель. Думаю, что и Лермонтов нашел бы как в 

„Демоне“, так и в иллюстрациях Врубеля вполне родственное себе творчество»118.  

М.В. Нестеров был свидетелем всей художественной жизни Врубеля, начиная с 

академической скамьи; он признавал Врубеля еще тогда, когда почти всем неясно было его 

творческое лицо, и на всю жизнь сохранил чуткое внимание к художественному пути 

Врубеля. Незадолго до смерти (1942) М.В. Нестеров пишет о Врубеле: «Когда я смотрю на 

Врубеля, в его ли картинах, или иллюстрациях к Лермонтову, у меня „дух захватывает“, что́ 

я испытываю в редчайших случаях. Испытываю перед Ивановым, тоже – перед Суриковым и 

больше, из своих, ни перед кем... Перед „Великими“ такое состояние переживаю я перед 

Микель-Анджело и Веласкезом. Тут, в этих редких случаях, я испытываю восторг 

непостижимый... Перейду к Врубелю, такому с о в е р ш е н н о м у  в  о д н о м  и  

с п о р н о м у  в о  м н о г о м , и все же это о д н о  превышает, одолевает то м н о г о е , что 

можно поставить и ставят ему в упрек. Возьмем т. н. „иллюстрации“ Врубеля к Лермонтову, 

– ведь это не иллюстрации к поэту Лермонтову, а сам возродившийся Лермонтов, это его 

двойник, с теми же признаками гения... „Судьба“ их в прекрасном и великом однородна, как 

и в неудачах, их постигших»119.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.116#Примечания.116
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.117#Примечания.117
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.118#Примечания.118
http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm?cmd=2#Примечания.119#Примечания.119
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В своеобразной поэтической форме Нестеров, чьим суждением всегда дорожил 

Врубель, выразил мысль, которую не может не разделять искусствовед, занимающийся 

творчеством Врубеля, и литературовед, изучающий Лермонтова.  

Если надо в русском искусстве указать на пример внутренней параллельности 

творческих путей живописца и поэта, если надо привести образец творческой близости 

художника слова и мастера кисти, то нельзя назвать ничьих других имен, как Лермонтова и 

Врубеля: они создали «могучий образ», сияющий «волшебно-сладкой красотою», – образ 

Демона, «царя познанья и свободы».  
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появились очертания какого-то изваяния из скал, очертания гиганта с почти неестественно высоким челом, с 
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ненависть, презрение к ничтожному миру посылали такую мощную волну, что становилось жутко, но это 
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одежды, состоявшей из кусков лилового муслина, от сломанных крыльев увеличивался рост и объем тела... 
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Юрий Герчук 

Гоголь. Иллюстраторы и интерпретаторы 

От А.Агина до М.Шагала 

 

                  1 

«Я враг всяких политипажей и модных выдумок. Товар должен подаваться лицом и 

нечего его подслащивать этим кондитерством»1. Так написал Гоголь в 1846 году из Рима 

Петру Плетневу, который вел его дела в Петербурге, отказываясь от предложения гравера 

Е.Е.Бернардского издать «Мертвые души» с иллюстрациями.  

Упомянутый им «политипаж» это отливка с гравированной деревянной доски, 

позволявшая в свое время очень широко распространять книжную графику. В сороковые 

годы XIX века так стали называть, расширяя значение термина, все вообще напечатанные в 

книге рисунки.  

Итак, Гоголь, едва ли не самый иллюстрируемый впоследствии русский писатель, 

объявлял себя противником иллюстрации. 

Подобное отрицание ее уместности в роли верного и законного спутника литературы 

родилось, впрочем, задолго до Гоголя, а после него прошло через весь XIX век и получило 

развернутое теоретическое обоснование в начале ХХ столетия2. При этом главный оппонент 

иллюстрирования художественной литературы Ю.Н.Тынянов именно Гоголем подкреплял 

свой тезис о принципиальной неадекватности изобразительного образа – словесному. 

«Самый конкретный – до иллюзий – писатель, Гоголь, менее всего поддается переводу на 

живопись. “Гоголевские типы”, воплощенные и навязываемые при чтении (русскому 

читателю – с детства), – пошлость, ибо вся сила этих героев в том, что динамика слов не 

обведена у Гоголя плотной массой»3.  

http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-541-.htm
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Следуют примеры из «Мертвых душ», «Невского проспекта» и, разумеется, «Носа». 

«А ведь нам с детства навязываются рисованные “типы Гоголя” и – сколько они затемнили и 

исказили в типах Гоголя». И потому, пишет Тынянов, «половина русских читателей знает не 

Гоголя, а Боклевского или в лучшем случае Агина»4. 

Смысл его критики, подкрепленной тонким анализом, в стремлении освободить и 

защитить богатую и сложную выразительность словесного образа, не сводимого, по его 

убеждению, к изображению, от его подмены однозначно-предметной картинкой.  

Конечно же, к нему не прислушались. Напротив, настоящий расцвет (а может быть, 

следовало сказать – разгул?) иллюстрирования тогда еще только начинался. И именно 

сочинения Гоголя избирались для того особенно охотно. Современный читатель, он же и 

зритель, встречается с невероятным многообразием их графических интерпретаций. За 

пресловутыми Агиным и Боклевским выстроился немалый ряд талантливых и умных 

иллюстраторов, не говоря уж о прочих, а их хватало и прежде.  

Но как бы ни были убедительны сами по себе аргументы Тынянова, доказывающие 

непереводимость литературного образа в визуальный, все же многие опыты 

иллюстрирования Гоголя остаются значительными. И не только сами по себе (чего не 

отвергал и Тынянов), но и в их отношении к литературному прототипу. Они очень живо 

представляют нам характер и смысл непреходящего, но порой круто меняющего свой 

характер, интереса к Гоголю и открывают нам, каким его видели, что находили для себя в 

его книгах протекшие поколения, эпохи и стили.  

Вопреки протестам критики, да и самого автора, искусство иллюстрации трудно 

признать ошибкой. Оно сопровождало словесность на всем ее многотысячелетнем пути, от 

древних папирусов до современной книги. И значит, удовлетворяет одну из коренных 

потребностей культуры вообще – стремление к многостороннему, синтетическому 

представлению образов реальности. 

Добавлю к этому, что Гоголь не был таким уж строгим врагом всякого 

иллюстрирования. Оправдывая свой отказ, он, в том же письме Плетневу, говорит о 

возможности «допустить излишество этих родов только в таком случае, когда оно слишком 

художественно. Но художников-гениев для такого дела не найдешь»… А годом позже 

просил предложить тому же Бернардскому издать «Ревизора» с виньетками в начале и конце 

каждого действия5. К тому времени он мог уже быть знаком с работой Агина. Впрочем, 

отзывов Гоголя о ней мы не знаем. 

2 

Обложку для первого издания «Мертвых душ» (1842) Гоголь нарисовал сам. Эскиз 

его перерисовали на камень – литографировли – и отпечатали необходимым тиражом. Она 

хорошо известна, много раз воспроизводилась в изданиях, посвященных Гоголю, однако в 

тексте их, как правило, даже не упоминается.  

Литературоведы склонны пренебрегать источниками, имеющими не словесный 

характер. Между тем, внешность, которую сам Николай Васильевич проектировал для своего 

наиболее капитального творения, может многое рассказать и о художественных вкусах 

автора, и о его понимании самой поэмы. Конечно же, перед нами не просто «обертка книги», 

которую принято было заменять переплетом, но и произведение Гоголя (пусть даже не 

вполне профессиональное), и, кроме того, немаловажный творческий документ писателя. 

Литография – сравнительно молодая техника печати. Она была изобретена в самом 

конце XVIII века, а в России первые оттиски с плоской каменной формы делались в середине 

1810-х годов. В 30-е годы ее уже использовали в иллюстрациях и обложках.  

Придирчивых любителей изящных классицистских изданий с гравюрами на меди это 

возмущало, они считали, что литография «портит» книги. Но Гоголя, как мы видим, это не 

смутило. Он был человеком уже иного поколения, предпочитавшего более экспрессивную и 

свободную стилистику романтизма. 

В характерном живописно-романтическом духе он выполнил и свою обложку. Строки 

заглавия, написанные, по моде того времени, шрифтами разного рисунка, Гоголь окружил и 
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объединил подвижным, сложным орнаментом, не имеющим жестких границ, свободными, 

мелкими завитками растекающимся по листу. А в завитки вписаны и торжественные 

барочные маскароны (в центре, по сторонам слова «поэма»), и множество мелких 

рисуночков совсем иного характера, имеющих отношение к бытовой среде книги, возможно, 

и к конкретным ее эпизодам. 

Венчает композицию во весь опор мчащаяся тройка. Выезд Чичикова? Или это 

символическая «бойкая необгонимая тройка», знаменующая собой несущуюся в 

неизвестность Русь? Этим образом, не без пафоса, завершал Гоголь первый том своего 

сочинения. 

А ниже, среди кружащихся завитков, чего только нет! Какие-то строения, колодец с 

«журавлем», и стройная колокольня. Бутылки и бокалы на подносах, рыбина на блюде (не 

тот ли осетр, которого в одиночку съел Собакевич?). Гротескный человечек справа, а слева 

бочонок и лапоть. И лира – недалеко от слова «поэма», и бальная пара танцующих, и, 

наконец, многочисленные черепа, – материализованные «мертвые души», стержень 

действия. 

Нельзя сказать, что Гоголь обобщил и воплотил в этой композиции основной смысл 

книги. Скорее всего, он себе столь серьезную задачу и не ставил. Но некоторые ее черты 

сумел передать, не столько даже в подборе мотивов рисунка, сколько в самом его 

построении. Открываемое подобной обложкой сочинение претендует, очевидно, на сложное 

действие, на широкий охват многообразных событий. Оно обещает занимательность и 

некоторую пестроту эпизодов, связываемых цепью общей интриги. Обещает и внимание к 

бытовым подробностям, что было тогда в духе времени. 

Между тем, главная строка на обложке, важнейшее, отчетливо выделенное на ней 

слово, это не заглавие, оно помельче, и не имя автора, выписанное совсем меленько, 

витиеватым, как бы «готическим» почерком. Вопреки традициям, это своеобразное (и, 

пожалуй, несколько претенциозное) обозначение жанра книги.  

Слово «ПОЭМА», помещенное точно в центре композиции и самое крупное на ней, 

выделено также цветом (белое на черном фоне) и обведено наиболее богатой рельефной 

рамкой. Очевидно, оно было особенно важно для Гоголя и должно было подсказать 

читателю угол зрения на книгу. В ней самым главным должен был оказаться не быт, не 

юмор, не социальная или моральная критика. Это слово должно было, по-видимому, 

подчеркнуть в «Мертвых душах» их эпичность. Не многим из последующих иллюстраторов 

это оказалось понятным и посильным. 

3 

Иллюстрации к «Мертвым душам», от которых в 1846 году отказался Гоголь, были 

сделаны Александром Алексеевичем Агиным и гравировались для печати на дереве 

Евстафием Бернардским.  

Торцовая ксилография была в то время сравнительно новой техникой 

репродуцирования, относительно недорогой, точной и позволявшей печатать картинки в 

один прогон с текстом, на тех же страницах. В России она распространилась как раз в 

сороковые годы, и широко применялась, в частности, для иллюстрирования модных тогда 

«физиологических очерков». Так назывались подробные, пристальные, и обычно более или 

менее иронические, описания нравов и характеров представителей разных сословий и 

профессий.  

Литература менялась, насыщаясь впечатлениями повседневной бытовой реальности, и 

вслед за ней к подобным же наблюдениям обратилась книжная графика. Идеализированные 

образы классицизма вытеснялись выхватываемыми прямо из жизни неприкрашенными 

социальными типами. Воспитанник Академии художеств, Агин, начавший свой путь 

традиционно-театральным, хотя и не лишенным пристрастия к условно-историческим 

подробностям обстановки, «Ветхим заветом в картинах» (их по-старому гравировал очерком 

на меди К.Афанасьев 6) оттачивал затем мастерство бытописателя именно в сборниках 

физиологических очерков.  
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На этом фоне возникали и его иллюстрации к Гоголю. «Мертвые души» позволяли 

ему развернуть целую галерею колоритных характеров. Внимательный и умный читатель, 

Агин нашел для основных персонажей книги отчетливые зримые образы, которые воплотил 

не только в лицах, но и в особом складе каждой фигуры, в индивидуальной пластике 

движений и жестов.  

Кубический, деревянный, как комод, Собакевич, размашистый, бесшабашный 

Ноздрев, но главное – хорошо угаданный главный герой, пружина всего действия, 

являющийся в большинстве иллюстраций, определили удачу. 

Строит образ не столько благообразно-округлое лицо Чичикова, сколько его 

скользящие движения, плавные полупоклоны, являющие совершенную светскость, однако с 

той ноткой развязности, которая и позволяет ощутить его настоящий характер. 

Иллюстрации Агина не статичны. Сквозь них протекает динамика сюжета. Иные 

важные эпизоды разыграны в целых цепочках рисунков. В них Чичиков торгуется с 

Собакевичем, беседует с Плюшкиным, спорит с Ноздревым. За поведением агинского 

Чичикова следишь как за актером в роли. У него, вроде бы, естественные, но точные, 

отработанные жесты. Кажется, что и художник представлял в себе героев Гоголя 

выведенными на театральную сцену. (Между прочим, к тому времени уже предпринималась 

«неудачная попытка поставить Чичикова на Александринском театре».)7 

Как и роман, рисунки Агина многолюдны. Мелькнувшие в тексте крестьяне, слуги, 

чиновники в присутственном месте и прочие запечатлены им с привычной хваткой 

иллюстратора физиологических очерков. И, как видно из письма Плетнева к Гоголю, 

первоначально, кроме больших иллюстраций, Агин предполагал выполнить еще сотню 

виньеток в тексте. О них, однако, ничего более неизвестно.  

Из-за отказа автора разрешить иллюстрированное издание «Мертвых душ», уже 

готовую, очевидно, работу Агина и Бернардского пришлось печатать отдельным альбомом8. 

Он начал выходить выпусками еще в том же 1846 году, но так и не был закончен.  

Издание было замечено критикой. О нем сочувственно отозвался И.С.Тургенев в 

«Современнике» 9; ему была посвящена рецензия молодого критика Валериана Майкова в 

«Отечественных записках» (т.L, 1847 г.)10. Впрочем, оба рецензента не были вполне 

удовлетворены иллюстрациями. Образ Чичикова показался и тому, и другому не довольно 

благообразным.  

4 

Петр Михайлович Боклевский был годом старше Агина, но его «Гоголевские типы» 

относятся уже к следующему этапу развития русской иллюстрации. Он тоже прикоснулся к 

академической школе, занимаясь «сторонним посетителем» у К. Брюллова и А. Егорова. Был 

острым карикатуристом, и этот талант определил тон его иллюстраций. Издавались они 

отдельными альбомами, вне текста, и были, видимо, во второй половине XIX века очень 

популярны, так как выходили всё новыми изданиями. При этом тональная графика 

Боклевского, зализанная и подчеркнуто детализированная, при переводе в торцовую 

ксилографию или литографию сильно огрублялась, пока не появилось, уже в 1890-е годы, 

роскошное издание с фототипиями. 

Свой путь иллюстратора художник начал именно с Гоголя. В 1858 году вышла его 

«Галерея гоголевских типов. Выпуск I. Ревизор», в 1863-м – «Бюрократический катехизис», 

также с гоголевскими сюжетами. Несколько раз художник изображал героев «Мертвых 

душ». Иные из них могут показаться карикатурами на персонажей Агина. Отчасти на них 

похожие, они получили у Боклевского резко негативную окраску. Художника интересовало в 

Гоголе одно лишь сатирическое начало. Выделяя его, он последовательно упрощал и 

выпрямлял гораздо тоньше обрисованные автором характеры. Так, в Чичикове подчеркнута 

холодная хищность.  

Пристальный взгляд чуть раскосых, сдвинутых к заостренному носу-клюву глаз 

придают ему выражение ястреба, высматривающего жертву.  

Художник увидел в поэме Гоголя всего лишь галерею монстров.  
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Уродлив нечесаный, грузный и злобный Собакевич. До приторности слащав Манилов. 

Величественно самодоволен бравый солдафон-полицеймейстер. Агрессивен напористо-

жизнерадостный Ноздрев. Почти все они в последующие десятилетия не раз 

перерисовывались и варьировались, в полный рост или, чаще, только их лица, то в тоне, а то 

штрихом. Все – главные или только мелькнувшие в тексте персонажи изображались с 

одинаковой пристальностью и отделывались с равным усердием.  

Подобным же образом трактовались действующие лица «Ревизора» и еще нескольких 

произведений Гоголя. 

Как правило, все они статичны. Изъятые из действия, которое мало интересовало 

Боклевского, они предстают перед нами в виде галереи портретов. Это именно «типы», а не 

действующие лица.  

Сам этот термин, в приложении к героям литературы, идет, видимо, от заглавия его 

первого альбома.  

5 

Вторая половина XIX столетия, века русской классической литературы, отнюдь не 

была золотым веком иллюстрации. Тогда много иллюстрировали, в том числе и Гоголя, но 

чаще третьестепенные художники, не предлагавшие сколько-нибудь интересных 

интерпретаций его прозы. Впрочем, и эпизодические обращения к гоголевским сюжетам 

значительных русских живописцев, от В. Перова (большой рисунок «Погребение Гоголя 

героями его произведений», 1864) до И. Репина, значительных результатов не давали. 

Тарас Шевченко, нарисовавший в 1842 году начальный эпизод «Тараса Бульбы» – 

встречу старого Бульбы с сыновьями, – положил начало графическим трактовкам 

украинской тематики молодого Гоголя. Украина была тогда в русском искусстве популярна 

и воспринималась романтически как область своеобразной ближней экзотики. Как правило, 

такие картинки были, прежде всего, этнографичны, полны подробностями малороссийского 

быта, нередко трактованного юмористически.  

Контрастом к ним выступала фольклорная чертовщина в рисунках к «Вию» и другим 

«страшным» повестям. Мелодраматическими эффектами салонного позднего романтизма 

исполнены сцены из «Тараса Бульбы» в иллюстрациях Павла Соколова, изданных в 1869 

году, и акварели работавшего в России венгра Михая Зичи 1881). 

Интереснее другая работа Соколова – карандашные рисунки в рукописной копии 

«Старосветских помещиков» (1853), привлекающие к себе любовным вживанием художника 

в повседневную жизнь мелкопоместных гоголевских персонажей. Не столько даже их 

портреты, сколько проходные детали, вроде натюрморта со стулом у открытого окна или 

концовки с кисетом и курительной трубкой делают этот тихий быт осязаемым. 

Молодой Репин сделал в 1870 году несколько психологически напряженных 

набросков героя «Записок сумасшедшего». Однако нерасторжимый гоголевский сплав 

иронии и трагизма оказался вне возможностей мастера. Трагический гротеск он подменил 

довольно поверхностной драматизацией. 

Еще один значительный опыт иллюстрирования «Мертвых душ» предпринял в начале 

1890-х годов Петр Соколов, до этого успешный иллюстратор Тургенева и Некрасова. Он был 

сыном знаменитого мастера акварельных портретов и старшим братом уже названного Павла 

Соколова. Художнику было уже за семьдесят.  

Младший современник писателя, он был едва ли не последним, кто мог изображать 

гоголевскую Россию по собственной живой памяти.  

Большие листы Петра Соколова исполнены, в окончательном виде, черной акварелью 

(им предшествовал менее удачный цветной вариант). В то время уже существовала техника, 

способная без существенных потерь передавать в печати такие тональные рисунки. Но эта 

работа издана не была и как-то забылась. Не случайно, что вспомнили о ней в конце 1940-х 

годов, когда соколовские принципы иллюстрирования оказались вновь актуальными. 

Художника интересовали не столько гоголевские «типы», сколько целостная 

атмосфера книги, жизненная среда персонажей. От их подчеркнутой характерности, 
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типичной для работ ранних иллюстраторов, он отказался – люди как люди. Зато очень 

наглядно представлен, например, дом Плюшкина, извне, с его забитыми окнами и 

разоренным двором, на который въезжает бричка Чичикова, и изнутри, затесненный и 

замусоренный, живописно обветшавший, подобно халату хозяина. Соколов вынес на поля 

этого большого рисунка фигурки второстепенных персонажей, участвующих в эпизоде, а 

поверху еще и вид разоренной плюшкинской деревни. Подобные маргиналии, не вторгаясь в 

течение главного действия, дополняют и корректируют его. Сюжет развернут как бытовой, 

перетекающий из пейзажа в интерьер, от встречи к встрече, от разговора к разговору, и 

несколько замедленный, по сравнению со сгущенным действием в тексте. 

Повествовательностью, воссозданием в картинках типажа и сюжета книги, были в 

основном ограничены образные возможности иллюстраций XIX века. Но любопытно, что 

эти-то немудрящие картинки привлекают иногда к себе внимание изощренных современных 

издателей. Так, роскошный том «Вечеров на хуторе близ Диканьки» выпущен в 2004 году 

издательством «Вита нова» с рисунками нескольких старых художников, в основном 1870-х 

годов. 

6 

Рубеж ХХ века ознаменовался у нас, в частности, решительным пересмотром 

коренного принципа иллюстрирования художественной литературы. Декларируя новое 

отношение к иллюстрациям, Сергей Дягилев в 1899 году писал: «Принимая объективность 

иллюстратора за главную цель его деятельности, мы суживаем ему рамки и приводим задачу 

его к невозможным затруднениям.  

Требовать, чтобы иллюстрация выражала душу поэта, сокровенные его мысли, это 

значит требовать дополнений к творчеству поэта, как будто его надо дополнять и как будто в 

этом интерес.  

Единственный смысл всякой иллюстрации заключается как раз в ее полной 

субъективности, в выражении художником его собственного взгляда на данную поэму, 

повесть, роман. Иллюстрация вовсе не должна ни дополнять литературного произведения, ни 

сливаться с ним, а наоборот, ее задача – освещать творчество поэта остроиндивидуальным, 

исключительным взглядом художника, и чем неожиданнее этот взгляд, чем он ярче выражает 

личность художника, тем важнее его значение. Словом, если бы сам автор увидел 

иллюстрации к своей поэме, то вовсе не было бы ценно его восклицание: “Да, я именно так 

это понимал!”, но крайне важно: “Вот как вы это понимаете!”»11 Дягилев говорил это по 

поводу иллюстрирования Пушкина, однако он проницательно и точно сфорулировал еще 

только возникавшую тенденцию, которой предстояло определять направление развития 

русской книжной графики в ХХ веке вообще. Все больше она будет выступать не как 

мнимый «перевод» текста в какую-то наглядную форму, но как его образная интерпретация, 

подобная режиссерскому замыслу спектакля.  

Упадок и вырождение прежних способов иллюстрирования отчетливо демонстрирует 

претенциозное издание «Мертвых душ», предпринятое А.Ф. Марксом в 1900 году, «с 

рисунками всех присяжных художников “Нивы”»12, по выражению А.А. Сидорова.  

Естественно, что какой-то цельности, хотя бы лишь зрительного образа книги, такой 

винегрет из нескольких сотен разнородных рисунков дать не мог. Между тем, «стиль всей 

огромной серии, – как писал тот же автор, – тот умеренный реализм, который, подобно 

всякому компромиссному полуискусству, следа в истории не оставляет». И вот – все издание 

остается «типичнейшим для всей эпохи провалом»13. 

Новая образность проступала в нескольких сериях девятисотых годов, посвященных 

«Петербургским повестям». Сергей Коровин в 1901 году иллюстрировал «Шинель» 

свободными, нервными рисунками углем. Художник стремился материализовать в них 

напряженно-тревожную атмосферу гоголевской прозы. Вибрирующий, рыхлый угольный 

штрих растворяет в себе неказистые подробности нищенского быта мелкого 

департаментского чиновника, размывает лица и очертания фигур, предметов, сгущая вокруг 

бедного Акакия Акакиевича изначально враждебную ему среду. Объективнее и богаче 
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подробностями рисунки к той же «Шинели» Бориса Кустодиева (1905). Выполнены они 

также углем, но проработаны до суховатости тщательно. Между тем и в них ощутимо 

стремление передать не перипетии сюжета, но сквозящее в них общее настроение повести. 

В 1904 году Дмитрий Кардовский подробно иллюстрировал «Невский проспект». 

Эпоха Гоголя отдалилась тогда уже на полвека, и ровно семьдесят лет прошло после 

написания повести. Художнику показалось важным представить новым читателям само то 

время, когда и происходили описанные Гоголем события. Великий знаток быта ушедшей 

эпохи, всей ее внешней, обстановочной стороны – от архитектуры и мебели, костюмов и 

рисунка обоев до причесок и манеры поведения, Кардовский очень много внимания уделил 

реконструкции стиля эпохи в его характерных и часто изящных подробностях. Герои Гоголя 

в иллюстрациях Кардовского живут в своем времени, в отдалении от реального мира его 

читателей. 

Очень тщательные рисунки Кардовского в издании сильно уменьшены, и выглядят 

потому затесненными (особенно в массовых сценах) и мелковатыми, сухо 

детализированными. 

7 

На рубеже 1910-х и 1920-х годов, в переломившееся, бурное время революций и 

Гражданской войны, всеобщего преобразования общества и драматического переустройства 

жизни, особенное внимание иллюстраторов привлекала абсурдистская фантастика Гоголя, 

повесть «Нос». Рассказ о нарушении привычного порядка вещей, о том, чего и быть, 

разумеется, никогда и никак не может, но вдруг все же случается! 

В 1919 году повесть вышла (в одной книжечке с «Коляской») с рисунками Владимира 

Лебедева, на скверной бумаге, в наркомпросовской серии «Народная библиотека». Плоские, 

почти силуэтные картинки отчетливо отдаляют мир Гоголя от трехмерной реальности, 

подчеркивают его книжность, условность. Впрочем, художник еще лишь отрабатывал здесь 

лаконичный черно-белый графический язык для своего знаменитого впоследствии 

«Слоненка» (1921). 

Значительнее оказались рисунки, тоже силуэтные, Алексея Рыбникова (впоследствии 

известного реставратора живописи) в изящной книжечке 1921 года. Гротескные, по-

марионеточному подвижно-забавные фигурки то плавают в просторах чистой бумаги, а то 

сливаются в нерасчленимые массы уличной толпы.  

Прыгающие ритмы, косые купола, гуляющие сами по себе буквы вывесок (здесь все 

против правил хорошего мирискуснического тона!) создают ощущение сдвинутого, 

лишенного привычной логики мира. На фронтисписе усмешливый, длинноносый Гоголь что-

то пишет, сам столь же гротескный, как его персонажи. Здесь есть заявка на какую-то совсем 

новую графику и на иллюстрацию, обращенную не столько к сюжету, сколько к стилю и 

глубинному смыслу текста. 

Еще через год «Нос» вышел в московско-берлинском издании с иллюстрациями 

Василия Масютина (художник с 1920 года жил в Германии). И эти рисунки, с их чертежно-

жесткими штриховками, механическими жестами и гротескными лицами ведут линию 

русского экспрессионизма, так, впрочем, и не состоявшегося как единое направление. 

Однако наиболее принципиальным для этих лет гоголевским циклом стали 

ксилографии Алексея Кравченко к повести «Портрет», исполненные в 1923-м, но изданные 

лишь в 1928 году. Они не были в его творчестве одиноки, но стояли в тесном ряду с 

иллюстрациями к романтической фантастике как старых авторов, начиная с Э.-Т.-А. 

Гофмана («Повелитель блох», 1922), так и новейших стилизаторов этого вошедшего вдруг 

снова в моду направления (Л.Леонов и А.Чаянов). Для Кравченко, художника с горячим 

романтическим темпераментом, Гоголь был вовсе не «реалист», а чистый романтик, своего 

рода «русский Гофман».  

Воплотить этот романтизм в графике могла как раз ксилография.  

Творческая (а не репродукционная, какой она была в XIX веке) гравюра на дереве 

торжествовала тогда в русской книге свое возрождение. Она принесла с собой контрастный и 
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резкий графический язык, четкость и остроту колючего, ломкого штриха, лаконизм и 

обобщенность пластической формы, вполне изобразительной, однако же, далеко не 

натуральной. И как никто другой, Кравченко умел выстроить внутри миниатюрного часто 

оттиска сжатое, драматическое пространство, наполненное глубокой темнотой и 

вспыхивающим среди мрака светом. Умел сделать эту трудоемкую, медленную технику 

такой экспрессивной и придать такие нервные жесты гротескным, угловатым фигуркам. 

Это был какой-то совсем иной Гоголь, не тот, каким его знали в минувшем веке 

иллюстраторы даже самых буйных его фантазий. 

Другой подход к стилю и духу Гоголя искал Владимир Фаворский, исполнивший в 

1930-1931 годах три гравюры к ранней его повести «Иван Федорович Шпонька и его 

тетушка». Минуя иронические зарисовки мелкопоместного быта, он хотел передать 

своеобразную метафизику гоголевского ощущения жизни. Ее он чувствовал в тупиковой 

сцене безнадежной попытки застенчивого  Ивана Федоровича объясниться с блондинкой. 

Единственный предмет их разговора – мухи, которых «летом очень много», материализован 

в гравюре и вынесен крупно и четко на передний план. В заставке же представлен 

кошмарный сон Шпоньки, окружаемого гусиноголовыми женами и другими 

несообразностями. «“Гоголь был кубистом” – говорил Фаворский – Как, Владимир 

Андреевич?! “Дайте мне семь аршин жены – это что?”»14. Жена, как материя, из которой 

шьют сюртуки, – мотив из того же сна.  

Экспрессивный и контрастный язык новейшей ксилографии выделил ее в двадцатые 

годы среди других графических техник в особый, можно сказать, книжный жанр, 

обособляющий предмет изображения от бытовой реальности, придавая ему возвышенность и 

остраненность. Характерно, что Гоголя предпочитали тогда иллюстрировать именно так (в 

частности, ученики Фаворского: М. Пиков, М. Поляков, Э. Визин). 

8 

В 1923–1926 годах в Париже огромную серию иллюстраций к «Мертвым душам» 

исполнил в офорте Марк Шагал. Тираж ее был отпечатан в 1927 году, но книга, в которую 

эти оттиски должны были войти, так и не была издана в довоенные годы. Один комплект 

Шагал тогда же подарил Третьяковской галерее «со всей моей любовью русского художника 

к своей Родине», как написал он на полях одной из гравюр. Однако в отечественную 

культуру работа художника-эмигранта вошла лишь много позднее – и по политическим 

причинам, но также и потому, что не могла вписаться в нее тогда по своей идее и стилю.  

Никто до Шагала не трактовал эту книгу столь гротескно, но притом и так обобщенно 

и символично. Хотя и следующие послушно за текстом Гоголя, гравюры мастера 

возбуждают все время далеко уводящие ассоциации. Художник позволял себе быть 

непринужденно свободным от каких-либо норм «правильного» рисунка и ученой 

перспективы. Его соблазняла буйная экспрессия примитива, и он отвергал школьные правила 

композиции, утверждая взамен исконную беспорядочность русской жизни. Он не стремился 

ввести зрителя в эпоху Гоголя – архитектура и утварь, костюмы и прически персонажей 

вневременны и порой фантастичны. Наконец, он не очень заботился и о зримом облике 

героев, о цельности их портретных характеристик. Даже Чичиков, переходя из одного листа 

в другой, будто меняет свои гротескные маски. 

Гоголевская Россия, понятая обобщенно и расширительно, вне явно выраженных 

признаков времени и пространства, – так, кажется, можно определить смысл всего цикла… 

Но гоголевская ли? 

Шагал был слишком субъективным, глубоко погрузившимся в свой собственный, 

фантастически преображенный мир художником, чтобы покорно следовать даже за таким 

мощным автором, как Гоголь.  

Точнее будет сказать, что это шагаловская Россия, поставленная в параллель 

гоголевскому миру «Мертвых душ». 

И после середины 30-х годов художники активно обращались к произведениям Н.В. 

Гоголя. За пределами нашего обзора остались работы Кукрыниксов к «Мертвым душам», 
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«Портрету», «Шинели», повествовательные и иногда эклектичные циклы иллюстраций 

А.Каневского, Е.Хигера, А.Лаптева; энергичные монументальные, волевые работы 

Е.Кибрика к «Тарасу Бульбе», изящные рисунки Н.Кузьмина к «Запискам сумасшедшего» и 

работы других мастеров все более приближающихся к нашим дням. Иллюстраторы XXI века 

не предложили нам пока своего, заново прочитанного Гоголя. Я думаю, что он на подходе. 

Ведь Гоголь неисчерпаем, и всякое время видит его своим и новым. И в этом смысл тоже 

вечного искусства иллюстрации. 
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Анна Бебрина 

Барочные реминисценции в иллюстрациях М. Шагала к поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

 

Даже при беглом знакомстве с иллюстрациями М. Шагала к поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» обращает на себя внимание обильное использование выразительных 

средств стиля барокко: динамичность и закрученность композиций, использование светотени 

для усиления эмоциональной напряженности, текучесть линий, экспрессивное ощущение 

формы. Поиски истоков барочной стилистики в иллюстрациях Шагала к «Мертвым душам» 

приводят к культуре Беларуси.  

Один из первых исследователей стиля барокко Г. Вельфлин понимал термин 

«барокко» как романтическую тенденцию преобразования форм. Поэтому часто говорят о 

прохождении «фазы барокко» в историческом развитии любого стиля.  

Такое понимание барокко может служить импульсом для исследований искусства 

авангарда. (1) Турчин отмечает, что Марк Шагал создал свой особенный «барочный кубизм». 

(2) Леонид Кацис рассматривает «Введение в еврейский театр» как типичный случай то ли 

барокко в авангарде, то ли авангарда в барокко. Художник рассматривает еврейский мир как 

театр». Он же отмечает: «Художник-авангардист использует для создания новой формы, для 

создания нового образа художественный язык, восходящий к так или иначе переработанной 

окружающей его культуре». (3)  

Основная масса исследователей творчества М. Шагала видит истоки его творчества в 

еврейских корнях. Между тем, сам Шагал, не отрицая еврейских корней, отмечал влияние 

иконописи и самобытной народной традиции. В то же время он понимал, что России он не 

знал, кроме Москвы, Петрограда, Витебска и Лиозно. (4) Он отмечал влияние иконописи на 

его творчество и уточнял, что ему была чужда «ортодоксальность в иконе». (5) Его 
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постоянно мучил вопрос: «Почему все, что делаю я, русским кажется странным, а мне 

кажется надуманным все, что делают они». (6)  

Белорусский исследователь Алексей Гирич приводит много примеров общности 

мышления Шагала с белорусским мироощущением. (7)  

Попробуем разобраться и развить эти мысли. Шагал, еврей по национальности, 

символом Витебска делает не еврейскую синагогу, а православную Спасо-Преображенскую 

церковь, которая встречается почти в каждой его работе.  

В картине «Я и деревня» (1911), которую многие исследователи считают 

произведением сложившегося художника, у Шагала на груди мы видим христианский 

крестик. Необычным является для еврейского художника тема «Распятия Христа», которая у 

Шагала проходит через все творчество, и мысли молодого Шагала: «Узнать бы у рабби, что 

он думает о Христе, чей светлый образ давно тревожил мою душу». (8) Шагал отмечал 

наднациональный характер искусства, создавал витражи для католических и протестантских 

храмов, что свидетельствует о его экуменических устремлениях.  

Решение этих проблем можно найти через барочную стилистику в творчестве Шагала. 

Несомненно, что эстетические привязанности Шагала сформировались в Витебске под 

влиянием окружающей его культуры.  

Витебск рубежа XIX-XX столетий поражал своим сочетанием провинциальных, 

захолустных окраин и респектабельного западно-европейского центра. Илья Репин 

восхищался его красотой, Иван Бунин отмечал его западноевропейский облик. Центр города, 

сегодня навсегда утраченный, удивлял своеобразием храмов в стиле виленского барокко. 

Хотя многие из них были перестроены под православный канон, но не потеряли своей 

барочной основы.  

В Витебске, как и в других белорусских городах, сложилась уникальная культурная 

ситуация – гармоничное соседское сосуществование многоконфессиональных культовых 

построек (православных церквей и соборов, католических костелов, еврейских синагог, 

старообрядческих церквей, имелась протестантская лютеранская кирха). Благовещенская 

церковь, фарный и доминиканский костелы находились в соседстве с Заручавской синагогой.  

Главной архитектурной доминантой города был Успенский собор, первоначально 

построенный по проекту одного из представителей семьи известных итальянских 

архитекторов Иосифа Фонтана. Построен он был по всем барочным каноном, на самом 

высоком месте, хорошо обозревался со всех мест города – также и с Покровской улицы 

Шагала.  

Прощаясь с родителями при отъезде в Париж, Шагал отметил самое сокровенное: 

«Город остается позади, Успенская церковь вздымается на горе, купол стремится ввысь, 

Двина все дальше. Я уже не мальчишка». (9)  

Барокко на Беларуси появилось в конце XVI века в связи с экспансией 

контрреформации на восток вместе с иезуитами в результате Люблинской (1569) и Брестской 

(1596) церковных уний. Уния 1596 г. привела к серьезной реформе православной церкви на 

территории Великого княжества Литовского.  

Изменилось подчинение церкви: вместо московского патриархата – Папа римский с 

внешним сохранением православного обряда. Униатская церковь проводила политику 

самостоятельности, препятствовала дальнейшей латинизации, окатоличиванию населения и в 

то же время ушла от влияния церкви сильного восточного соседа. Характерной чертой этого 

времени  является расцвет полемической литературы (Сымон Будный, Василь Тяпинский).  

Диалог с прихожанами дал возможность проникновения в белорусскую культуру 

стиля барокко, который органично вошел в архитектуру, иконопись, декоративно-

прикладное искусство, светскую живопись, графику, музыку.  

В результат этого диалога сформировалась важная черта белорусского менталитета – 

толерантность, терпимость к иноверцам, что имело свои корни на этой земле.  
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Барокко оказало значительное влияние на монументальное деревянное зодчество 

Беларуси. Именно в этом стиле были построены деревянные Покровская и Ильинская церкви 

в Задвинье рядом с домом Шагала.  

Художественные принципы барокко ярко проявились во всех видах декоративно-

прикладного искусства Беларуси: ткачестве, изделиях из стекла (уречско-налибокское 

стекло), глазурованной керамике (изразцы), резьбе по дереву, ювелирном искусстве, 

кузнечных изделиях и присутствовали вплоть до начала ХХ века.  

Иезуиты принесли на Беларусь современное западноевропейское искусство.  

Барокко проникло в светскую живопись, музыку, литературу, самобытно проявилось 

в белорусской иконе. Белорусская иконописная школа соединила духовность восточно-

европейской иконописной традиции с современными приемами западноевропейской 

живописи. Белорусские иконописцы нашли органичное соединение духовного и 

материального, тела и духа, исходя из того, что «Бог явился в теле и утвердился в духе». (10) 

Библейские события переносились в родной край. В белорусской иконе не встречается 

сюжет «Страшного суда», складывается тесное радостное общение с Богом. Здесь гораздо 

больше боялись продать душу дьяволу.  

В декоре икон использовался рельефный растительный орнамент.  

Распространяются деревянные резные киоты, глубокие рамы, различные оклады. 

Именно такие иконы встречаем в интерьерах иллюстраций Шагала к «Мертвым душам».  

Развитие белорусской иконописной школы остановилось в 1839 г. в связи с 

ликвидацией Унии. Во второй половине XIX века униатские церкви и некоторые костелы 

перестраивались в православные храмы. Униатские иконы заменялись, т.к. они не 

соответствовали православному канону. Чтобы не вызывать дополнительного недовольства 

населения (восстания 1831 и 1863 гг. потрясли Беларусь), иконы не уничтожали, а собирали. 

В Витебске стараниями белорусского этнографа и краеведа Е.Р. Романова и историка А.П. 

Сапунова был открыт церковно-археологический музей. Эту неортодоксальность в иконе мог 

иметь в виду Шагал.  

Мастера белорусского барокко, как польские и украинские, значительно повлияли на 

культуру России. Достаточно вспомнить фигуру Симеона Полоцкого. В России барокко не 

имело глубоких корней и не проникло в сознание народных масс. Это влияние ощутили на 

себе евреи, проживающие на территории Беларуси.  

В. Чантурия отмечает, что, несмотря на то, что наружный декор синагог был весьма 

скромен, и синагога чаще всего внешне походила на дом зажиточного горожанина, интерьер 

имел обильную барочную декорацию, резьбу по дереву с богатым животно-растительным 

орнаментом. (11)  

Хасидизм, как течение в противовес ортодоксальному иудаизму, сложился не без 

влияния философских идей эпохи барокко. Основной миф иудаизма о сотворении мира как 

разлившейся божественной благодати не противоречит барочной эмблеме «Мир – как божье 

творение».  

Интересно отметить мнение Змитрока Бядули, белорусского писателя еврейского 

происхождения, о влиянии белорусской культуры на еврейскую, как более богатую и 

разнообразную, в статье «Жыды на Беларусi» (1918). Он же отмечает отсутствие еврейских 

погромов на территории Беларуси и взаимопроникновение культур. Уважение евреев к 

белорусской народной мудрости выражает еврейская поговорка: «Agoyescher glaichwort ist 

wi aidochoshe tojre» («Крестьянская присказка, все равно, что еврейская тора»). (12)  

Известный белорусский философ Владимир Конон в статье «Беларуская лiтаратура ў 

кантэксце хрысцiянскіх ідэалаў» отметил, что одним из архетипов белорусской литературы 

нового времени стал образ «земного рая», который белорусы связывают со своим «родным 

кутом», лишенным социальных и психологических проблем. Белорусский «земной рай» 

имеет выраженную сентиментальную, слезную окраску. Утрата родины рассматривается как 

изгнание из рая и горько оплакивается, омывается слезами. (13) Такое отношение к родному 

краю сложилось у многих деятелей белорусской культуры других национальностей (поляка 
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А. Мицкевича, русской Н. Арсеньевой, еврея З. Бядули, белорусов В. Дунина-Марцинкевича, 

Я. Коласа, Я. Купалы), родившихся и живших на Беларуси.  

Затерявшаяся надпись в иллюстрации Шагала «Хозяйственный двор Коробочки» 

«Слезы мои» – ключ к разгадке земного рая в душе художника, сохранившего любовь к 

непритязательному простому двору и деревушке за забором со стройными рядами грядок 

капусты, картошки.  

Михаил Заборов в своем докладе на Шагаловских чтениях 1995 г. «Букет изгнаний» 

вывел жизненный путь Шагала как изгнанника из «земного рая».  (14)  

Образ «земного рая» – светлой деревушки или города со знакомой однокупольной 

церковью в центре проходит через все иллюстрации Шагала к «Мертвым душам». Сама же 

церквушка приобретает значение духовного места общения с Богом, кроме того, отражает 

состояние души героя, соотношение в ней духовного и низменно-житейского. В сцене «Сад 

Плюшкина» в окне дома мы видим купол знакомой церкви, захороненной в доме Плюшкина, 

уподобившемся гробу.  

Представления о «земном рае» в новейшем времени невозможно без достижений 

технической цивилизации – отсюда и электрический столб с проводами в сценах 

«Губернский город» и «По дороге к Манилову».  

Турчин приводит в качестве иллюстрации в пользу «барочного кубизма» у Шагала его 

работу «Явление музы» (1917). Муза явилась Шагалу, по-барочному разверзнув потолок его 

убогого жилища в Петрограде, в самом начале его творческого пути, о чем он писал в «Моей 

жизни». (15) Мифологический сюжет концептуально сформулировал эстетические 

склонности автора, заложил основу авангардных поисков, вытекающих из барочных 

привязанностей.  

Барочная стилистика в шагаловских иллюстрациях естественным образом вытекала из 

системы его эстетических ценностей, сформированных в родном городе. Она соответствует 

его авангардному мышлению, подразумевает дерзость характера и не входит в противоречие 

с его национальными еврейскими корнями.  

Как известно, Шагал очень серьезно и долго искал себе педагога и школу, в которой 

мог получить художественное образование. И. Пэн в Витебске, затем провал на экзамене в 

училище технического рисования барона Штиглица, школа Общества поощрения художеств, 

которой в это время руководил Н. Рерих (поклонник русского стиля), «где два года ушли  

даром», хотя Шагал «добросовестно трудился», со всех сторон его хвалили, «но 

удовлетворения не было». (16) Последней была школа Л. Бакста. Только выходец из 

Западной Беларуси Лев Бакст мог в какой-то степени понять природу эстетики молодого 

художника и удовлетворить его запросы. «Да, да, талант есть, но вас испортили», - сказал он 

Шагалу во время первой встречи. (17) Рано сложившаяся стилистика входила в противоречие 

с академической школой, социальной тематикой передвижничества и рафинированным 

утонченным эстетством стилизованного русского модерна и не могла быть принята русскими 

художественными кругами.  

Гоголь первоначально задумал написать авантюрную комедию об особенностях 

русской жизни. Углубляясь в тему своего произведения, он все глубже вникал в проблемы 

российской жизни и постигал особенности загадочной русской души. Задуманное 

произведение выросло до эпической поэмы в прозе и широко охватило все проявления 

русской жизни.  

На формирование мировоззрения Гоголя большое влияние оказал круг известных 

деятелей русской культуры, занимавшихся проблемами исключительной самобытности 

русского народа и специфики его национальной истории – А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 

К.С. Аксаков, основавшие течение общественной жизни, которое позднее получило название 

«славянофильства».  

Одной из кардинальных славянофильских идей было утверждение, что специфика 

русской истории и самого духовного облика русского человека связана с характером 

православного вероучения, которое резко противопоставлялось в кругу славянофилов 
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западным ответвлениям христианской церкви, прежде всего – католичеству. В нем 

славянофилы видели источник развившегося в Западной Европе индивидуализма, а 

коренным началом русской общественной жизни они объявляли соборность. (18)  

Природная дохристианская широта характера, неискорененные языческие верования, 

кротость, смирение, аскетизм и догматизм, проповедуемые православием, согласно теории 

славянофилов, отличают русский национальный характер и вместе с тем порождают 

категоричность мышления и нетерпимость к инакомыслию.  

Гоголь не разделял славянофильских убеждений во всем их объеме и даже порой 

относился к ним весьма скептически. Однако он воспринял их тезис о роли православия в 

формировании русского национального характера.  

На всем протяжении авантюрного сюжета, пронизанного амбивалентным 

фольклорным смехом, как будто откуда-то из глубин текста раздается голос проповедника 

(пастыря), обличающего греховность происходящего.  

Православие, как известно, нетерпимо к фольклорному смеху, который считает 

дьявольским искушением и проявлением неискорененного язычества. Гоголь вырос на 

Украине, где на эстетические привязанности населения сильное влияние оказала эпоха 

барокко и философские идеи Стефана Яворского, Лазаря Барановича, Григория Сковороды. 

Высказывание Г. Сковороды: «Плачем мы или смеемся, занимаемся серьезными делами или 

играем – все это мы делаем для Господа нашего» – было хорошо известно писателю. 

Литературные критики находят барочную поэтику в творчестве Гоголя. Привязанность к 

эстетической системе барокко демонстрирует и обложка, выполненная Гоголем ко второму 

изданию «Мертвых душ». У глубоко верующего Гоголя часто возникали конфликты с его 

духовным наставником отцом Матвеем Константиновским.  

Гоголь после стычек с о. Матвеем находил у себя отсутствие веры. Сожжение второго 

тома «Мертвых душ» в какой-то степени произошло под влиянием о. Матвея, настаивавшего 

на уничтожении некоторых глав второго тома. (19)  

Как известно, Шагал сам предложил А. Воллару поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

для иллюстрирования. Барочная поэтика Гоголя – это та щемящая родная нота, которая 

отозвалась в сердце Шагала. Кроме того, гоголевское описание города NN очень сходно с 

Витебском, и Шагал с первой же иллюстрации переносит действие в родной город.  

Главная барочная эмблема «Жизнь есть театр» проходит в иллюстрациях красочным 

карнавальным шествием масок: герои ведут открытый диалог со зрителем. Здесь – все 

актеры, играющие свою роль для зрителя. Не выдержано портретное сходство героев. 

Фольклорные сцены раскрыты с пониманием белорусского менталитета (простодушие, 

незлобливость, нерешительность).  

Использование белорусской иконописной традиции прослеживается в изображении 

народного богатыря праведника «Степана Пробки», где он дан на фоне своего жития. 

Обращают на себя внимание барочные формы, яркая индивидуальная характеристика, 

цветочный орнамент на рубахе, отношение к смерти, как обычной череде событий, 

отсутствие суровости, серьезности лика, добрая усмешка на устах и в глазах. Иллюстрация 

«Пелагея указывает дорогу» наполнена авторским переживанием впечатлений детства, 

любованием народным костюмом. События происходят поздней осенью, у героев «шубы на 

медведях», а на ней – праздничный летний костюм. Сакральные знаки штриховой линией 

треугольника и круга справа вдали наполняют картину авторским откровением. Не случайно 

эта работа появилась на суперобложке прижизненного издания «М. Шагал и А. Воллар» 

(1982).  

Искренней любовью и уважением к простому человеку наполнена сцена «Пахари», а 

также фигура Селифана, который является олицетворением сельского начала в поэме. В 

иллюстрации «Бурлаки» дана трактовка образов, отличная от знаменитых репинских. 

Восхищение органичным сочетанием силы и женственности мы видим в «Елизавете 

Воробей». В сцене «Трактир» обычные полосатые половые дорожки художественно 

трансформировались в череду полос цветочного и геометрического орнамента.  
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На сакральный уровень выведены переживания текста поэмы во фронтисписе ко 

второму тому. При внимательном изучении в фигурах рядом с двухкупольной церковью 

можно узнать черты ближайших родственников Шагала – матери, бабки, сестры; в ангеле 

вверху можно найти портретное сходство с рано  умершим единственным братом Давидом.  

В сцене «Изгнание Дробяжкина» статичные фигуры могучих мужиков с непомерно 

большими кулаками всего лишь выполняют обряд изгнания нечистого. В сцене «Вечеринка у 

губернатора» представлен сам Гоголь, как на премьере спектакля. Окружающий интерьер – 

ничего не поддерживающие колонны, зависшие окна, двери, люстры и портреты – 

напоминает бутафорский театральный реквизит.  

Белорусский фольклор – один из богатейших в Европе – проникнут добродушным 

юмором (академическое издание народного творчества насчитывает 30 томов).  

Обряды, сопровождающие белоруса от рождения до смерти – Купалле, Каляды, 

Жаніцьба Цярэшкі, родинные и похоронные обычаи, почитание предков – представляют 

жизнь белоруса как театрализованное действо. Время барокко – время расцвета театра – ярко 

проявилось в белорусской народной культуре, где белорусская народная драма, соединяя в 

себе высокое и низкое, опускала до житейской простоты. Это время дало жизнь 

самобытному явлению белорусской культуры – кукольному театру «батлейка», где в 

народных интермедиях бытового характера высмеивались бытовые пороки и одновременно 

ставились спектакли библейского содержания – очевидное соединение христианских идей с 

фольклорным смехом. Продолжением народных традиций были представления при  

иезуитских и базилианских школах, цеховые праздники, протоколы встреч именитых гостей.  

Шагал проявляет большой интерес к национальному белорусскому костюму. И хотя 

он не мог разбираться в тонкостях народного орнамента – это, скорей, творческая 

трансформация впечатлений детства.  

Художник сознательно использует отечественную барочную традицию. Барочная 

стилистика проявляется в динамичных закрученных композициях, активном использовании 

светотеневой моделировки для усиления эмоциональной напряженности некоторых сцен, 

деформациях, асимметричности, причудливости текучих линий, мягких растворяющихся 

контурах, любви к фактурным эффектам, полном наборе С- и S-образных, волнообразных и 

змеевидных линий.  

Категории эстетического и неэстетического выражаются в употреблении 

стилистических приемов барокко. Деталь барочной одежды – воротник «фреза» – возникает 

у губернаторской дочки в сцене «Губернаторша отчитывает дочь» как символ чистоты и 

непорочности. Как категория антиэстетического в некоторых сценах выступает жесткая 

колючая штриховка («Сделка у Собакевича», «Чичикову отказывают от дома»), деформация 

принимает уродливые формы («Чаепитие у Коробочки», «Прощание с Маниловым», 

«Губернаторша отчитывает дочь»).  

Ненавистная работа чиновников описана почти правильным геометрическим кругом, 

не характерным для творчества Шагала. Строгое геометрическое здание казенной палаты и 

хорошо замаскированная бледная матерная надпись на заборе противопоставлены 

церковным куполам. Барочная фигура Собакевича вызывает у зрителя положительные 

эмоции, добродушную улыбку и сострадание к его одиночеству. «Шествие к столу 

Собакевича» напоминает торжественный танец полонез.  

Построение порядка иллюстраций на ритмическом сопоставлении греха и 

добродетели, света и тьмы, ада и рая, скорби и радости не позволяет Шагалу закончить цикл 

иллюстраций мрачной сценой «Тройка в ночи», и он вводит авторскую работу «Рождение 

Чичикова», сводя ее к теме оправданности рождения человека с чистой незапятнанной 

душой. Это оптимистическое завершение дает надежду на будущее.  

Закончить хотелось бы словами Михаила Заборова: «Этническое своеобразие 

искусства Шагала сформировалось не на Гаити, не в Африке, но выросло из недр 

европейской культуры, органично в искусство Европы и влилось, что позволяет европейцу 

пережить его не как нечто экзотическое, но как самобытность собственную». (20)  
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Л.Р. Клягина 

Город Гоголя и город Шагала 

 

Во многом мир М. Шагала оказывается идентичен гоголевскому. Исследователь 

творчества Шагала Н. Апчинская замечает, что «мало кому гоголевская неклассичность и 

динамизм стиля, словотворческая энергия, гротескная острота и фантасмагоричность образов 

оказались так близки» (Апчинская, 1995, 95).  

Обращение к творчеству Гоголя было не только не случайным, но и осознанным. В 

1917 году Шагал создает композицию «В честь Гоголя», в начале двадцатых годов работает 

над макетами и костюмами для постановки «Ревизора» в Государственном еврейском театре 

в Москве, эскизами к неосуществленным постановкам «Женитьбы» и «Игроков». В 1923 

году осуществляет проект издания «Мертвых душ», к которому оформляет около ста 

офортов. Может быть, поэтому текст Гоголя присутствует в изобразительных текстах 

Шагала на разных уровнях. Общей для обоих художников становится парадигма города. 

Город Гоголя и город Шагала начинается с вывесок, которые становятся знаками-

символами, обозначающими стиль жизни города. Любопытно чисто биографическое 

совпадение. Приехав в Петербург, Марк Шагал поступает учеником к мастеру по вывескам. 

Его первые работы – серия вывесок. В автобиографической повести «Моя жизнь» художник 

пишет: «Было приятно видеть, как на рынке или над входом в мясную или фруктовую лавку 

болтается какая-нибудь из моих первых работ, под нею чешутся об угол свинья или 

разгуливает курица, а ветер и дождь бесцеремонно обдают ее грязными брызгами» (Шагал, 

1994, 86). Молодой Гоголь, приехавший в столицу, свои первые впечатления о городе 

сопровождает описанием вывесок в письме к М.И. Гоголь от 30 апреля 1829 г.: «Дома здесь 

большие, особливо в главных частях города, но не высоки, большей частию в три и четыре 

этажа, редко очень бывают в пять или шесть, только четыре или пять по всей столице, во 

многих домах находится много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х 

портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую 

посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения 
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зимнего платья, табачную лавку и наконец привилегированную повивальную бабку. 

Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками» (Гоголь, 1994, 

IX, 25; далее Гоголь цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы). 

О существовании мастерской Пэна, ставшего первым учителем Шагала, Марк 

Захарович узнает по вывеске «Школа живописи Пэна». Вывески он называет «визитными 

карточками» города. Воссоздавая образ родного Витебска, он выстраивает ряд, в котором 

невольно узнается текст Гоголя: «… маленькие таблички на дверях не имели никакого 

смысла. Никто не обратил бы на них внимания. “Булочная-кондитерская. Гуревич”. “Табак. 

Все сорта табака”. “Фрукты, бакалея”. “Варшавский портной”. “Парижские моды”» (Шагал, 

2000, 141). 

Вывески города становятся значимой деталью, они застывшие маски, за которыми 

жизнь… В названии картины Шагала «Русская деревня, увиденная с Луны» (1911) ключ к 

пониманию его символической мистерии. Художник как будто пытается рассмотреть мир 

провинциального городка, дистанцироваться, чтобы обозначить самое главное, освободиться 

от случайных и ненужных деталей. Странная полустертая надпись на вывеске играет важную 

роль. В изобразительный ряд встраивается текст, несущий определенную смысловую 

нагрузку. Прочтение надписи на вывеске превращается в разгадывание шарады. Верхняя 

строка обозначает то ли фамилию владельца, то ли название заведения, но бокабей может 

раскладываться и на два самостоятельных слова и тогда вовсе кажется неуместным и 

странным. Во второй строке слово лавка, в котором стерта третья буква, и теперь она 

читается как с, далее есть ни с чем не связанная буква т, которая как-то неловко примыкает к 

предыдущему слову и в то же время существует сама по себе. Возникает своеобразное 

сочетание: бока бей – ласкат. Через преднамеренные ошибки и искажение слов происходит 

перерастание одного слова в другое, которое, при кажущейся бессмыслице, может быть 

прочитано и объяснено. Стиль жизни провинциального городка – неуклюжий и простоватый, 

незатейливый, с какой-то скрытой и до конца не выраженной нежностью – вдруг становится 

очевиден. 

В картине «Дом в местечке Лиозно» вывески нагромождены на маленьком домишке, 

и кажется, что вся жизнь маленького городка сосредоточена здесь. Вывеска помогает также 

отличить один дом от другого в однообразном ряду выстроившихся домов, как в картине 

«Аптека в Витебске». Для Шагала-художника поэтика вывески интересна и значима. 

Поэтому, обратившись к тексту Гоголя, в офортах к поэме «Мертвые души» он воссоздает 

образ губернского города NN, следуя стилю автора, с помощью вывесок. 

Офорт «Прибытие Чичикова в губернский город N» как будто предопределяет 

восприятие атмосферы русской провинции. Губернский город, куда въезжает чичиковская 

коляска, начинается с вывески «Кабак». (Интересно, что в автобиографической повести 

Шагал встраивает этот офорт в текст, посвященный периоду жизни в Витебске.) В другом 

офорте («Губернский город») мы вновь и вновь наталкиваемся на вывески, нелепые, с 

пропущенными буквами («аршавский портной») и размытыми деталями, потемневшие 

изображения двуглавых орлов заменены лаконичной надписью – («Питейный дом»). В 

застывших образах отражена жизнь города или отсутствие таковой, все пришло в упадок, 

царствует праздность и какая-то неопределенность, особенно в странной вывеске «И вот 

заведение». Стиль вывесок определен стилем жизни, в которой нелепое сочетание 

«Иностранец Василий Федоров» становится естественным и привычным. М. Шагал 

обыгрывает эти детали с полной серьезностью, почти буквально воспроизводит стиль 

вывесок, на которых «игроки были изображены с несколько вывороченными руками и 

косыми ногами, только что сделавшими в воздухе антраша». 

Шагал иллюстрирует именно стиль писателя, воспроизводя почти буквально весь ряд 

изобразительных знаков. Вывески, заборы, дома с «вечными мезонинами», плохие тротуары, 

людей почти нет. Все это знаки материальной косной реальности, создающие атмосферу 

абсурдности и нелепости жизни обитателей провинциального городка. В черновых заметках 
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к первому тому «Мертвых душ» Гоголем выражена «идея города»: «Идея города. Возникшая 

до высшей степени Пустота» (V, 471). 

Провинциальный город у Гоголя носит название NN. В названии офорта одна буква в 

имени города исчезла не случайно. Этот город напоминает гоголевский, но все же он 

несколько иной. Пространство города нарочито ограничено забором, рекой и электрическим 

столбом. Последнее явно свидетельствует о другом времени, иной эпохе. Но в самом городе 

со времен Гоголя мало что изменилось. 

Изобразительные знаки Гоголя могут разворачиваться в целый текст. Небольшое 

замечание Гоголя в начале первой главы первого тома: «только два русские мужика, 

стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания» – повод для 

создания офорта «Прибытие Чичикова в город N». Первой значимой и бросающейся в глаза 

деталью становится вывеска «Кабак». Вместо двуглавого орла – два дерущихся петуха на 

воротах губернского города. На втором плане иллюстрации виден холм, а за ним – очертания 

храма, но это, вероятно, «другой» город, и мы видим седока, покидающего город, в котором 

есть храм. 

Для творчества М. Шагала это довольно характерная антитеза: город, в котором есть 

храм, противопоставляется городу, в котором нет храма. Ассоциации возникают в сознании 

художника в период создания иллюстраций к «Мертвым душам» и являются вполне 

конкретными. Образ его родного Витебска связан был с образом Спасо-Преображенской 

церкви, находившейся в центре города. Шагал покинул пределы России в 1922 году, Витебск 

воспринимается им теперь как утраченный город, в котором был уничтожен храм. (Точная 

дата так и не была установлена, известно только, что произошло это событие в период между 

1922 и 1930 годами.) 

Если основной эмоциональный тон Гоголя связан с надеждой («Какое несметное 

множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, 

благочестивой Руси» – V, 102), то в офортах Шагала духовное оскудение – необратимый и 

завершенный процесс, во всяком случае в пределах России. 

Восприятие провинциального города противоречиво в творчестве обоих художников.  

«Мой грустный и веселый город!» – говорит о Витебске Шагал. В чем-то это 

суждение напоминает гоголевский Миргород, описание которого начинается с восклицания 

«Чудный город Миргород!» и заканчивается картиной, где центральным образом становится 

«печальная застава с будкою», вызывающей грустные размышления, и знаменитая фраза 

«Скучно жить на этом свете, господа!» завершает миргородский текст. 

С одной стороны, оставленный провинциальный город для Гоголя (Нежин) и Шагала 

(Витебск) связан с идеей первородства, первоосновы, является скорее городом-

воспоминанием. Образ его неизбежно идеализируется. Провинциальный город – это город, 

над которым голубое небо («Аптека в Витебске»), из окна и при свете и в сумраке всегда 

видна церковь («Вид из окна. Витебск»; «Окно. Витебск»), над городом тихим и прозрачным 

летают люди, потерявшие в этом неспешном существовании ощущение времени и 

пространства («Старый Витебск». Эскиз к картине «Над Витебском»; «Над городом»). 

Витебск – это и реальный земной город, и внутренний, душевный. Идиллические черты есть 

и в облике Миргорода в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем»: «Роскошь! В Миргороде нет ни воровства, ни мошенничества… Впрочем, 

крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две яблони облокотились на них своими 

раскидистыми ветвями, Промеж дерев мелькают и выбегают даже на улицу с резными 

выбеленными ставнями» (V, 372, 357). Можно заметить, что деревня и провинциальный 

город и у Гоголя, и у Шагала понятия тождественные. Маленькие домики, близость к 

природе, неспешный быт объединяют жизнь провинции. Постоянным образом в поэтике 

провинциального города становится забор (в полотнах Шагала), «прекрасный плетень» 

(«Повесть о том…»), «частокол, окружающий небольшой дворик», «плетень сада» 

(«Старосветские помещики»). Пространство города ограничено и совершенно в себе самом. 
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С другой стороны, это город маленький и пустой. Дома как будто теснят друг друга, 

дом в « восемь окошек в ряд» (Гоголь «Повесть о том…») или двухэтажный дом (Шагал 

«Дом в местечке Лиозно») вызывают восхищение и становятся предметом изображения. 

Людей почти нет: «На улицах ни души не встретишь, разве только петух пройдет через 

мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем 

дожде превращается в грязь, и тогда улицы городка Б. наполняются теми дородными 

животными, которых тамошний городничий называет французами» (III, 137). Городская 

лужа все же лужа, а не озеро, как называет это водное пространство городничий, «улица 

направо, улица налево», какой-то хлам, вывешенный на плетень, множество предметов 

(«Повесть о том…»). Пустынный город расположен будто на одной улице в картинах 

Шагала. И какие бы «гармонические и дремлющие грезы» ни возникали при погружении в 

эту «буколическую жизнь», мир провинциального малороссийского городка, деревенской 

усадьбы кажется застывшим и неподвижным. Наивные и смешные обитатели его все же 

напоминают марионеток, движущихся по определенным кем-то правилам. 

В «Моей жизни» Шагал пишет: «… у меня было чувство, что если я еще останусь в 

Витебске, то обрасту шерстью и мхом. Я бродил по улицам, искал чего-то и молился: 

«Господи, Ты, что прячешься в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы 

проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне свой путь. Я не хочу 

быть похожим на других, я хочу видеть мир по-своему» (Шагал, 2000, 206–207). Несмотря на 

явные совпадения в провинциальном тексте Гоголя и Шагала, мы должны отметить 

некоторые различия. Текст Гоголя восходит к мифу об утраченном рае, современный 

писателю провинциальный город видится уже как город мертвый, лишенный былых 

привлекательных черт жизни. Витебск в изобразительном тексте Шагала – это город с 

храмом. Современный исследователь А.С. Шатских отмечает: «Нельзя не узнать в 

шагаловском образе Города с Храмом его прототип, Иерусалим – Вечный город, смысловым 

центром которого был Храм. Сущностная черта идеализированного Иерусалима, избранного 

Богом для возведения своего Храма, была делегирована в шагаловских картинах образу 

Витебска» (Шатских, 2000, 263). 

Невозможно не отметить и некоторые совпадения в «петербургском тексте» Гоголя и 

Шагала. Оба покидают провинцию в поисках своего места в жизни и отправляются в 

Петербург, Шагал – в девятнадцать, Гоголь – в двадцать лет. Для обоих Петербург 

становится городом несбывшихся надежд, пребывание в котором связано с драматическими 

и унизительными обстоятельствами жизни. Кроме того, как отмечает Ю. Барабаш, 

петербургский текст Гоголем воспринимается как чужой, враждебный не только потому, что 

Гоголь воспринимает и продолжает определенную литературную традицию, но еще и 

потому, что этот текст создается провинциалом, приехавшим в столицу (см. об этом: 

Барабаш, 2002). То же можно, вероятно, сказать и о Шагале. 

Юношеские мечты Гоголя о высоком поприще тонут, теряются в чиновничьей 

вселенной Петербурга; таким образом, оппозиция мечты и действительности прочно 

связывается с петербургским текстом. Здесь нет места искусству: гибнет художник 

Пискарев, погибает талант Чарткова. Мир провинциального жителя – это целый город (за 

ссорой Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича следит весь Миргород), его дом и сад (в 

«Старосветских помещиках» это собственный мир, живущий по своим законам). Мир 

человека в большом пространстве столичного города заметно сужается до комнаты, угла. 

Страх потеряться в огромном пространстве города рождает стремление разбить этот 

огромный город на части – так создается образ «города в городе», Невский проспект 

мыслится как лучшая часть города, как нечто совершенно самостоятельно существующее. 

Здесь есть свет, пусть даже обманчивый, искусственный свет фонарей, но он все же 

позволяет различать силуэты появляющихся прохожих. Однако чуть отклоняешься в сторону 

– и оказываешься в каких-то пустотах, пустырях, поглощающих, подобно чудовищу, 

человека (Акакий Акакиевич, Пискарев). От одиночества и невостребованности, от 
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непонимания и невозможности осмыслить свое положение в огромном пространстве человек 

может погибнуть, сойти с ума, чувствует себя маленьким и ничтожным. 

Петербургский текст Шагала очень сложно восстановить, так как картин с 

изображением Петербурга у него почти нет. Но в документально-автобиографической 

повести «Моя жизнь» поражает, что художник воспринимает Петербург как город, в котором 

прежде всего несостоятельными оказываются его творческие планы.  

Академическая, реалистическая школа воспринимается им как губительная для его 

индивидуальности, слишком узкая, не дающая простора для творчества. Не имевший 

средств, не получивший «вид на жительство», Шагал вынужден был довольствоваться 

малым. Вот как описывает он этот период своей жизни: «Снять комнату было мне не по 

карману, приходилось довольствоваться углами. Даже своей кровати у меня не было. Я 

делил постель с одним мастеровым…. Что оставалось мне в этих скитаниях по углам, 

населенным рабочими и уличными торговками, – только вытянуться на своей половинке 

кровати и мечтать о будущем» (Шагал, 2000, 187). 

Обнаруживается определенная закономерность: мир провинциального маленького 

города кажется человеку целостным, большим, несовершенным, но все же добрым и 

наивным, становится миром мечты, идеализируется; мир же столичного большого города 

возникает как раздробленный, жестокий и холодный, где нет места для великого, все обман и 

потому оборачивается ничтожным существованием. Негативное отношение к Петербургу не 

было новостью (см., например: Топоров, 1995), но здесь важнее обратить внимание на то, что 

в «петербургском тексте» Шагала почти буквально повторяются гоголевские мотивы. Более 

того, как цитата из гоголевской «Шинели» воспринимается сцена погрома в Петербурге 

начала ХХ века: «… Я осторожно отправился в центр. Фонари не горят, жутковато, особенно 

когда проходишь мимо мясных лавок. Там заперты на ночь – последнюю в их жизни – 

телята. … Вдруг из-за угла прямо передо мной вырастают громилы – четверо или пятеро, 

вооруженные до зубов. Обступают меня и без околичностей: “Жид?” Я колебался секунду, 

не больше. Ночь. Откупиться нечем, отбиться или убежать не смогу. А они жаждут крови. 

Моя смерть была бы бессмысленной. Я хотел жить. “Ну так проваливай подобру-

поздорову”» (Шагал, 2000, 275). 

Ассоциация с гоголевским текстом очевидна, призрак Акакия Акакиевича вновь 

появляется над Петербургом, только теперь он помогает почти физически пережить то 

унижение, через которое проходит Шагал, почувствовавший свою ничтожность и 

переживший драму самоотречения в «чужом» и враждебном Петербурге. 

Однако в художественном мире Гоголя и Шагала существует и другая оппозиция. 

Есть город, в котором осуществляются мечты, реализуются творческие планы. Таким 

городом для Гоголя становится Рим, для Шагала – Париж. 

«Подо мной Париж! Мой второй Витебск!» – пишет Шагал (Там же, 240). Прежде 

всего это город нового искусства, преображающего привычный скучный мир. Символом 

Парижа становится Эйфелева башня, без которой невозможно представить ни одну панораму 

французской столицы. Париж становится Городом с Башней. «Разнообразные значения 

образа башни, накопленные в человеческой культуре, ведут родословную от вавилонского 

“столпотворения”. Одно из самых высоких сооружений в тогдашнем мире, 

демонстрировавшее могущество техники, человеческой изобретательности …  

Эйфелева башня, конечно же, соотносилась с библейской прародительницей. Город с 

Башней, Город Башни, Париж являл, таким образом, свою суть нового Вавилона» (Шатских, 

2000, 262). Многоцветье, пестрота жизни в Париже не пугала Шагала, все это становилось 

источником вдохновения. Но все же это был город без Храма, он был лишен религиозного 

значения. Теперь, сквозь призму шагаловского текста, иначе воспринимается и «парижский 

текст» Гоголя: «Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами…» 

(«Рим»). Вновь тот же образ-символ города, но в пестроте, в сутолоке, в ослепительном 

блеске и «глухом шуме нескольких тысяч шумевших шагов сплошно двигавшейся толпы» 

теряется человек. Париж Гоголя ближе Петербургу. Совсем иной город – Рим: «Тут самая 
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нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, 

беспечно и живописно протягивавшая руку… из тесных переулков начинает выдвигаться 

древний  

Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену… где целым 

портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается живущий 

город, громадно вздымается он среди тысяч плющей, алоэ и открытых равнин… и уже не 

видит иноземец нынешних тесных улиц и переулков, весь объятый древним миром» (III, 

179). 

В большом городе человек, даже чужой, чувствует себя частью огромного мира, 

границы его мира расширяются, он, житель Вечного города, возвращается к своей 

первооснове. Однако В. Воропаев отмечает близость Рима (через мотив карнавала) 

Петербургу и Парижу, и фраза, относящаяся к Парижу («ярмарка Европы»), «возвращает нас 

к провинциальному тексту Гоголя». Так же, как в картине «России, ослам и другим», 

изображение Парижа и Витебска сближает знак Храма. «То, что казалось разным и 

полярным, при углубленном рассмотрении оказалось единым, превратилось в целый мир 

человеческой Вселенной» (Шатских, 2000, 264). Сказанное о Шагале может быть отнесено и 

к Гоголю. 

Самым важным моментом становится обращение к общечеловеческому, 

философскому осмыслению текста «Города». Неизбежные оппозиции: земного – небесного, 

светского – религиозного, своего – чужого, провинциального – столичного, живого – 

мертвенного и т.д. – кажутся закономерными и сознательно не разрешаются в пределах 

данного текста. 

В заключение необходимо добавить, что апокалиптическое мышление было присуще 

и Гоголю и Шагалу, поэтому рядом со становящейся целостностью постоянно возникает и 

мотив разрушенного Города, а если и существующего в целостности и полноте, то в 

прошлом. Явное совпадение в поэтике Гоголя и Шагала позволяет выстроить диалог между 

художниками разных эпох, проследить, как обогащается в диалоге с русской классикой 

понимание художественного мира М. Шагала и как уточняется понимание 

мировоззренческой и поэтической системы Н. В. Гоголя в диалоге с культурой начала ХХ 

века. Думается, что диалог этот далеко не исчерпан. 
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Юлия Степанец 

Марк Шагал – иллюстратор книг 

 

Под таким названием с 7 июля по 7 сентября 2002 года в Музее Марка Шагала 

проходила выставка, открытие которой состоялось в день 115-летия художника, во время XII 

Международных Шагаловских дней.  

Коллекция графики Музея Марка Шагала в Витебске сравнительно молода, но 

насчитывает уже около трехсот графических листов великого Мастера. Самая первая работа 

http://hdl.handle.net/10995/24056
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была подарена музею в мае 1993 г. «Кругом содействия Дому-музею Шагала в Витебске» в 

Нинбурге (Германия). Это одна из последних графических работ Марка Шагала – 

оригинальная цветная литография «К иному миру», которую автор сделал в марте 1985 г., 

незадолго до смерти.  

Марк Шагал принадлежит к числу тех немногих художников, которые своим 

творчеством открыли новую эпоху в искусстве ХХ века. Уехав в 1907 г. в Петербург, а затем 

в 1910 г. в Париж, Марк Шагал попал в самый центр новой художественной жизни. В 1922 г. 

он окончательно покидает Россию. Шагал едет сначала в Каунас, а затем в Берлин – город, 

где в 1914 г. в галерее журнала “Der Sturm” прошла его первая персональная выставка.  

Именно в 1922 г. в Берлине и приобрел Марк Шагал первый опыт в технике 

гравирования, иллюстрируя свою книгу «Моя жизнь». Помогал Шагалу осваивать новую для 

него технику берлинский художник Герман Штрук, автор книги «Искусство гравирования» 

(весьма полезного учебника, дающего возможность приобретения опыта как в технике 

офорта, так и литографии, и ксилографии).  

У Германа Штрука была необычайная склонность к обучению графическим техникам, 

что очень помогло Марку Шагалу в их освоении.  

Иллюстрации к «Моей жизни» были выполнены по предложению издателя Поля 

Кассирера. В мастерской Иосифа Будко Марк Шагал гравирует 40 досок, но издается лишь 

портфолио «Моей жизни» с 20 гравюрами. Это было связано с трудностями, возникшими 

при переводе книги. Первое издание книги «Моя жизнь» в переводе на французский язык 

Беллы Шагал увидело свет в 1931 г.  

Осуществило его издательство “Stock” в Париже. Благодаря Генриху Манделю Музей 

Марка Шагала в Витебске является обладателем этого первого издания книги под № 1545 с 

32 рисунками Марка Шагала, а также оригинального офорта «Бабушка», подписанного 

художником. О своей бабушке Шагал писал: «С бабушкой мне всегда было проще. 

Невысокая, щуплая, она вся состояла из платка, юбки до полу да морщинистого личика. 

Ростом чуть больше метра. А вся душа заполнена преданностью любимым деткам да 

молитвами». Именно такой мы ее и видим изображенной на офорте.  

В 1925 г. была издана иллюстрированная Марком Шагалом (4 рисунка тушью) книга 

стихов “Poеmes d'amour” Клер и Ивана Голль. Экземпляр, находящийся в Музее Марка 

Шагала, подписан авторами и также был подарен доктором Генрихом Манделем. Иван и 

Клер Голль были весьма популярной в Париже парой, страстно влюбленной друг в друга. В 

одном из писем Иван писал Клер: «Я болен грустью. Я не радовался ни одной минуты. Я 

всегда думал только о тебе: “Что мне из того, если ее с ее большими глазами здесь нет?”... 

Как потерянный хожу я по Берлину. У меня нет желания ничего делать. Я ничего не ем. Я 

проклинаю золотые парки напротив моих окон, в которых я не могу видеть тебя». 

Иллюстрации Марка Шагала к “Poеmes d'amour” нежны и дерзки одновременно. Они 

необыкновенно лиричны, так же, как и стихи, к которым были созданы.  

В 1923 г. Марк Шагал получает из Парижа письмо от поэта Блэза Сандрара с 

предложением от известного книгоиздателя и торговца Амбруаза Воллара о создании 

книжных иллюстраций. Шагал едет в Париж на встречу с Волларом.  

Амбруаз Воллар был удивительным человеком. Он начал с торговли живописью и 

приобрел славу поклонника авангарда. Торговля живописью шла у Воллара весьма успешно. 

Он продавал только то, что хотел продавать, и только когда чувствовал, что клиент готов к 

этому. Затем Воллар понял, что его главной страстью является издательское дело.  

Амбруаза Воллара называли гением особого рода. Он был гением, открывающим 

гениев. Воллар привлекал к иллюстрированию книг не профессиональных художников-

иллюстраторов, а художников-живописцев. И не просто художников, а великих художников: 

Пабло Пикассо, Рауля Дюфи, Пьера Боннара, Анри Матисса и др. В настоящее время 

иллюстрации, созданные ими, являются образцами книгоиздательского дела. Воллар 

старался сделать полиграфическое исполнение книг совершенным. По его заказу для каждой 

книги изготавливалась специальная бумага с водяными знаками названия, для каждого 
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издания находили замечательный старинный шрифт, лучшие мастера делали переплет и 

папки. И, естественно, печатали тираж, который не превышал возможностей оригинальных 

печатных форм, самые лучшие мастера-печатники. Даже сегодня такое изготовление книги 

является феноменом и вызывает удивление.  

Воллар предлагает Шагалу проиллюстрировать книгу графини де Сегюр «Генерал 

Дуракин» (1863). В ответ художник выдвигает предложение об иллюстрировании «Мертвых 

душ» Н.В. Гоголя – произведения, о котором говорили, что это «жизнь Гоголя и его 

бессмертие». Воллар соглашается. В течение 1923-1925 гг. Марк Шагал гравирует 107 досок 

в надежде на скорое издание книги. Увы! Несмотря на то, что известный парижский 

печатник Луи Фор в 1927 г. закончил печатать весь тираж офортов, книга не была издана до 

самой трагической смерти Амбруаза Воллара в 1939 г. и вышла только в 1948 г. Шагал 

выполнил серию иллюстраций к «Мертвым душам» в технике офорта, сухой иглы, 

акватинты и их комбинации. Это позволило ему передать тончайшие градации света и цвета. 

Шагал иллюстрировал «Мертвые души» почти в той же последовательности, как и сюжет 

поэмы. Для самого Шагала иллюстрирование «Мертвых душ» Н.В. Гоголя явилось 

единственным  столь масштабным обращением к русской классике. Шагал совмещает 

прошлое и настоящее. В изображении художником гоголевского губернского города NN мы 

узнаем любимый им провинциальный Витебск, который художник изображал почти в 

каждой своей работе.  

Издание «Мертвых душ» с иллюстрациями Марка Шагала смогло осуществиться 

лишь после знакомства художника с еще одним человеком, оказавшим заметное влияние на 

его творческую судьбу. Звали этого человека Эжен Териад. «Мертвые души» Гоголя, 

«Басни» Лафонтена, Библия, «Дафнис и Хлоя» были иллюстрированы Марком Шагалом, 

приобретены из фонда Воллара и изданы Териадом.  

«Мертвые души» были изданы тиражом 368 экземпляров, каждый из которых был 

пронумерован и подписан автором. За эту работу в 1948 г. на биеннале графики в Венеции 

Марку Шагалу был присужден Гран-при. 96 офортов, представляющих собой иллюстрации 

Шагала к «Мертвым душам», были подарены Музею Шагала в 1999 г. внучками художника 

Беллой и Мерет Мейер.  

В 1927 году Шагал делает иллюстрации к «Провинциальной сюите» Гюстава Кокийо. 

Эта книга под №VI, изданная на японской бумаге, с 92 весьма необычными и 

оригинальными рисунками тушью была подарена витебскому Музею Шагала доктором 

Манделем. Образы, создаваемые Марком Шагалом в этих иллюстрациях, трактуются очень 

легко, линия рисунка вьется как кружево. В некоторых рисунках легко узнается сам 

художник.  

Небольшая книга французского писателя и критика Марселя Арлана «Материнство» с 

пятью офортами на бумаге Lafuma de Voiron явилась как бы продолжателем лучших 

французских традиций ХVIII века, когда издание таких маленьких книг с гравюрами 

являлось общей направленностью французских изданий. Арлан является мастером 

трагической миниатюры и обычно в своих небольших произведениях с грустью пишет о 

прошлом, но в то же время он полон надежды и веры в лучшее будущее. В «Материнстве» 

Марсель Арлан изображает пороки, которые разрушают основы общества.  

Книга Марселя Арлана «Материнство» и 5 офортов к ней были подарены Музею 

Марка Шагала Генрихом Манделем, который приобрел эту книгу благодаря удивительной 

случайности, приведшей его рано утром к букинистическому магазинчику в Амстердаме. 

Владелец книги в свою очередь приобрел ее у одного старого коллекционера в Париже. 

Книга в прекрасном состоянии. Ее тираж был всего 960 экземпляров. Экземпляр, 

хранящийся в музее, имеет № 265.  

От Воллара Шагал получает заказ на серию иллюстраций к Библии. В феврале 1931 г. 

он вместе с женой и дочерью отправляется в Палестину. Шагалы путешествуют два месяца, 

посещают Иерусалим, Хайфу, Тель-Авив. Пейзажи Палестины произвели на художника 

огромное впечатление. Воодушевленный Шагал возвращается в Париж и приступает к 
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работе над серией офортов к Библии. К 1939г. (когда Воллар погибает в автомобильной 

катастрофе) им было награвировано лишь 66 досок из 105 задуманных. Шагал продолжил 

работу только после войны, в 1952 г. Библия была издана Териадом в 1956 г. Четыре работы 

из этой серии были подарены витебскому музею Гюнтером Коматски из г.Майлен 

(Швейцария). Это офорты «Евреи несут скрижали через Иордан», «Провозглашение 

Соломона царем Израиля», «Соломон на троне» и «Красная тора».  

В 1938 г. Марк Шагал делает 34 рисунка тушью к трехтомнику «Стихи и поэмы» 

Абрахама Валта, изданному в том же году в Нью-Йорке. Это издание, как и некоторые 

другие редкие книги, было приобретено доктором Генрихом Манделем у нью-йоркского 

торговца книгами Петера Томаса Фишера в начале 1980-х гг.  

В легких, иногда схематичных рисунках художник изображает себя и родителей, 

ночную молитву в синагоге, торговую лавку, пару на скамейке под луной, скрипача. Мы 

видим Моисея со скрижалями и Давида со своей арфой, путника в пустыне и ангела, 

указующего ему путь. И даже явление черта раввину, читающему тору.  

Шагал покидает Францию лишь на период Второй мировой войны (с 1941 по 1948 

гг.). В 1944 г. в Нью-Йорке внезапно умирает Белла. Почти год Марк Шагал не мог работать. 

Все начатые работы в мастерской были поставлены лицом к стене. Предсмертные слова 

Беллы были о записках, которые она вела последние несколько лет. Эта автобиографическая 

книга под названием «Горящие огни», написанная на идише, была издана в 1945 г. в Нью-

Йорке. К ней Марк Шагал создает удивительные, наполненные любовью и теплотой 

иллюстрации. Они лаконичны, но весьма органично дополняют текст, написанный Беллой. В 

1948 г. при непосредственном участии Шагала и его дочери Иды выходит французский 

перевод книги «Горящие огни» в издательстве “Trois Collines”. Экземпляр, хранящийся в 

музее, имеет № 1114 и автограф – посвящение другу семьи от Иды Шагал: «Для Джона. С 

почтением и трепетом от переводчицы».  

В 1948 г. Марк Шагал возвращается во Францию, где снова встречается со своими 

старыми друзьями-художниками. Для Поля Элюара он создает серию рисунков к лирическим 

стихотворениям, изданным в 1950 г. в сборнике «Непреодолимое желание жить». Экземпляр 

этой книги, подаренный витебскому музею Генрихом Манделем, имеет порядковый №314. 

На ее фронтиспис Шагал помещает оригинальную цветную литографию. Первое 

стихотворение, помещенное в сборник, посвящено самому художнику. К нему он сделал 

рисунок, на котором его собственное изображение совмещено с изображением головы 

лошади. На одной из иллюстраций представлен парный портрет мужчины и женщины, где 

мы узнаем самого Шагала и его любимую Беллу, которой также посвящено одно из 

стихотворений. Танцующая женщина и ангел, играющий на скрипке, женская фигура, 

лежащая на петухе на фоне Эйфелевой башни, и скрипач на фоне старого Витебска, 

влюбленные и ярмарка, петух под зонтом и птица, поющая о любви – все это образы, 

созданные Марком Шагалом специально для книги стихотворений Поля Элюара.  

В 1956 г. появляются цветные литографии Марка Шагала к Библии. Они печатаются в 

журнале "Verve" № 33-34: 18 цветных (включая обложку) и 12 черно-белых литографий. 

Именно эта серия является одним из важных этапов творчества художника, т.к. Библия 

всегда была не только частью жизни Шагала, но и частью его души. Этот номер журнала 

вместе с литографиями был подарен музею также доктором Манделем.  

В 1953 г. Марк Шагал иллюстрирует книгу А.Суцкевера «Сибирь». Он делает восемь 

рисунков и пишет к поэме вступительную статью, в которой есть такие строки: «Мы не были 

знакомы лично, когда я получил предложение проиллюстрировать его поэму “Сибирь”. Я, 

конечно же, отложил в сторону все свои другие работы и занялся отображением его 

представления о русской Сибири. Наполнив свои рисунки точками и линиями, оттенками и 

светом, я хотел показать ему и его друзьям мою любовь и уважение к тому, что они 

делают@.  

В 1957 г. в издательстве “Maeght” выходит книга известного французского 

искусствоведа Жака Лассеня «Шагал». С Лассенем Марка Шагала связывала многолетняя 
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дружба. Книга, кроме замечательного текста об известном художнике, фотографий и 

репродукций его работ, содержала 14 цветных и 2 черно-белые литографии, выполненные 

Марком Шагалом в знаменитой парижской мастерской Фернана Мурло. Сама книга Жака 

Лассеня «Шагал» и литографии к ней были подарены Музею Марка Шагала доктором 

Генрихом Манделем.  

В сентябре 1964 г. во дворце Гарнье в Париже состоялось открытие нового плафона, 

расписанного Шагалом. Этому открытию предшествовала почти двухлетняя работа над 

эскизами плафона на темы произведений Чайковского, Стравинского, Мусоргского, Вагнера, 

Бетховена, Бизе, Глюка, Верди, Дебюсси, Равеля и Моцарта. Предложение по созданию 

плафона художник получил от министра культуры Франции Андре Мальро. В 1965 г. в 

Париже в издательстве “Andre Sauret Editeur” выходит в свет большой альбом “Le plafond  de 

L'opera de Paris”, посвященный работе Шагала над плафоном Парижской оперы. Роскошное 

издание изобилует красочными иллюстрациями, воспроизводящими эскизы Марка Шагала. 

Также в него были помещены две оригинальные цветные литографии, выполненные 

художником специально для этого издания. На одной из литографий (М 434) мы видим 

фрагменты плафона в золотисто-зеленой гамме с летящими в танце балеринами, птицами, 

скрипачами и виолончелистом, слившимся со своим инструментом настолько, что у него 

выросли крылья. Эта литография  помещена на фронтисписе. Еще одна литография – 

“Hommage а Garnie” – размером в два раза больше предыдущей (320 х 480 см). Центральную 

часть ее занимает окрашенное в алый цвет здание Парижской оперы, которое готово 

гостеприимно принять своих зрителей. В небе уже появился сияющий месяц. И – начинается 

время музыки и творчества, время, когда радость встречи с прекрасным окрыляет всех, кто 

соприкасается с ним. А лукавый ангел с букетом цветов летит поздравить актеров с 

успешным спектаклем. Справа внизу читаем строки на французском языке, написанные 

самим Марком Шагалом: «Я желал бы быть сегодня среди и вместе с теми людьми, которые 

отдают себя человечеству и остаются всегда с ним». Литографии были отпечатаны в  

мастерской Мурло, текст к изданию написал Жак Лассень, а предваряет его “Madrigal pour un 

plafond” Луи Арагона.  

Еще в 1912 г. А.В.Луначарский, посетивший мастерскую Марка Шагала в «Улье» в 

Париже, писал: «Прежде всего он интересует как своеобразный поэт. Притом, поэт, 

стремящийся выразить свою незаурядную душу графически, красочно и своеобразно 

достигающий этого». По словам второй жены художника Валентины Бродской, «Шагал всю 

жизнь увлекался стихами. Любил Пушкина, Блока, Маяковского, Есенина... Любил все 

русское: язык (а дома мы говорили только по-русски), литературу, музыку и, конечно, 

природу – русские березы и полевые цветы». Марк Шагал еще в юности писал стихи. Одно 

из самых первых его стихотворений 1909 г. было посвящено будущей жене Белле 

Розенфельд:  

         
      Вечер. Сад.  

      Месяц. Ты  

      сказка, ласка  

      резеды.  

      Поцелуешь  

      иль обнимешь,  

      или скажешь  

      отойди.  

      Губит ласка,  

      любит вечер  

      запах сада  

      резеды.  

         

В 1975 г. в женевском издательстве Джеральда Крамера выходят «Стихотворения» 

Марка Шагала, написанные им в период с 1930 по 1964 гг. К этой книге художник создает 

очень красивые 24 цветные ксилографии. Шагал работал в технике ксилографии недолго, 
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всего пять лет. В витебском Музее Марка Шагала имеются четыре работы из этой серии: 

«Ты мне заполнила руки», «Как варвар», «В моей памяти» и «Передышка» (подаренные 

Г.Манделем и «Кругом содействия Дому-музею Марка Шагала в Витебске» из г.Нинбурга), в 

которых художник опять изображает Витебск.  

С 1975 по 1976 гг. художник работает над серией офортов к книге стихотворений 

своего друга Луи Арагона «Тот, кто говорит, не говоря ничего». Музею Марка Шагала в 

Витебске немецким писателем Йоханнесом Марио Зиммелем был подарен один офорт из 

этой серии, который называется «Время, у которого только одно крыло». Лирика Луи 

Арагона, истинного парижанина, искренняя и страстная. Он умел раскрывать внутренний 

мир человека, его образы необычайно притягательны. Точно так же притягивают к себе и 

образы, созданные Марком Шагалом в офорте «Время, у которого только одно крыло». В 

одной части работы он изображает распятых на сияющем кресте художника и его 

возлюбленную, над ними – пытающегося помочь им ангела. В другой – фрагмент интерьера 

дома на Покровской улице в Витебске, где Шагал провел свои детские и юношеские годы и 

который чудом уцелел в годы войны.  

В статье для книги «Шагал. Художник и писатель», изданной в 1979 г., Марк Шагал 

пишет: «Наперекор всем трудностям нашего мира во мне сохранилась часть той 

одухотворенной любви, в которой я был воспитан, и вера в человека, познавшего любовь. В 

нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл 

жизни и искусству – цвет Любви. В этом цвете я различаю все те качества, которые дают нам 

силы совершить что-либо в любой из областей. Я часто спрашиваю себя, откуда в человеке, 

частице такой грандиозной природы, столько жестокости? Я спрашиваю себя, как это может 

быть, когда рядом есть Моцарт, Бетховен, Шекспир, Джотто, Рембрандт и столько других, 

начиная со скромных и честных тружеников, которые воздвигли соборы, монументальные 

здания, создали множество произведений искусства, и заканчивая теми, кто изобрел все, что 

облегчает и улучшает жизнь. Возможно ли, чтобы человек, обладая всеми новыми 

средствами, наделяющими властью над вещами, оказался не способен властвовать над самим 

собой? Моему пониманию это недоступно. Зачем искать где-либо вне природы? Ключи от 

гармонии и счастья нужно искать в самих себе. Мы держим их в собственных руках.  

Все, что я пытался сделать – слабая попытка бросить вызов жестокости.  

Искусство, которым я занимаюсь с детства, научило меня тому, что человек способен 

Любить, тому, что Любовь может его спасти. Для меня ее цвет – цвет истины, истинный 

материал Искусства. Такой же естественный, как дерево или камень».  

         

      Опубликовано: Бюллетень Музея Марка Шагала. – 2002. – 2 (8). – С. 5-8. 

[Электронный ресурс] http://www.chagal-vitebsk.com/node/50 

         

Амра Латифич 

Витебск в творчестве Марка Шагала 

 

Имя Витебска приобрело всемирную славу прежде всего благодаря полотнам Марка 

Шагала, уроженца Лиозно дод Витебском. 

Живопись Шагала характеризуют элементы трёх направлений: ориентально-

еврейского; византийско-славянского;европейско-авангардного. 

Его начальными шагами руководил витебский живописец Иегуда Пэн. В 1908 году он 

посещал Рисовальную школу Общество поощрения художников в Петербурге, руководимой 

Рерихом, несколько позже поступил в частную школу Звягинцевой.  

Здесь он учился у Добужинского и Бакста. В этот период (1908-1909) им были 

написаны неопримитивистские картины “Покойник'' (1908) и  “Семья” (1909), в которых 

своеобразная гротескная символика сопрягалась с необычайно мощным живописным 

темпераментом. В августе 1910, Шагал уехал в Париж. В этот первый парижский период 
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сблизился с поэтами Сандраром, Жакобом и Аполлинером, употребившим по отношению к 

искусству Шагала термин “сверхъестественно” /1/.  

В творчестве этого периода оказались сплавлены импульсы, заданные еврейской и 

русской культурой, обогащённые влиянием парижской интернациональной культурной 

среды. Обыденную действительность в его холстах освещали и одухотворяли вечно живые 

мифы, вечные темы круговорота человеческого бытия – рождение, свадьба, смерть. Действие 

в его полотнах разворачивалось по необычным законам где совмещались прошлое и 

будущее, фантасмагория и быт, мистика и реальность. Шагал стал предтечей 

экспрессионизма и сюрреализма. Летом 1914 года Шагал вернулся в родной Витебск. В этот 

период художник много писал Витебск, свою семью, бытовые сцены города. Эту серию 

Шагал назвал “документами”.  

Период с 1910 по 20-е годы стал самым знаменитым периодом Витебска. 

Художественный и интеллектуальный энтузиазм города собрал самых знаменитых русских 

художников того времени. Марк Шагал 11 ноября 1918 года создал Витебское народное 

художественное училище, которое оказалось первым государственным художественным 

учебным заведением в городе и на территории современной Белоруссии /1/. Этот период 

приобрёл название “витебского ренессанса”. О “витебском ренессансе” говорит и сам Шагал 

в 1919 году в статье для журнала “Сорабис”, в которой даёт оценку появлению в городе 

симфонического оркестра: “Меня, имевшего счастье родиться в таком “замечательном” 

городе, как Витебск, интересует, что те самые “клезмер”, которых я на свадьбе просил 

сыграть вальс или падекатр и которые соглашались не иначе, чем, получив 20 копеек, теперь 

играют Шестую Симвонию Чайковского, добираются до Дебюсси, скоро, я надеюсь, будут 

хорошо исполнят “Весну свящённую” Стравинского, а потом, и “Симфонию Стекла” Артура 

Лурье” /3/.  

Именно в такой горячей атмосфере начинается и педагогическая деятельность 

Шагала. Кроме создания Народного училища в Витебске, Шагал учил рисованию и свой 

класс назвал “свободной мастерской”. Под влиянием французской художественной жизни 

Шагал свою мастерскую организовал «на манер парижских академий, где занятия 

проводились “свободно”, самостоятельно» /4/. 

Открытие школы состоялось в январе 1919 года и первый полугодовой семестр 

закончился в июне 1919 года “Первой отчётной выставкой Витебского художественного 

училища”. Как комиссар искусств в Витебске Шагал организовал первую всероссийскую 

выставку изобразительного искусства, в которой половину участников составили витебляне: 

около десяти человек были учениками Народного училища. Среди столичных же 

художников были все виднейшие представители левого искусства – от членов “Бубного 

валета” до Кандинского и Малевича /5/.  

Одновременно с общественной деятельностью Шагал интенсивно занимается и 

живописью. Насколько жизнь современной ему России, настолько же и жизнь прошлого 

Шагал выражал в своём эмоциональном отношении к его родному городу Витебску. Он 

обладал редчайшим даром “прозрения” прошлого и будущего. В бытовых сценах он умел 

воссоздавать таинственную связь прошлого с будущим. Сам художник был убеждён, что 

интерес к прошлому, к детству, возник у него естественно, от самого характера жизни в 

Витебске. Сцены, в которых он изображает жизнь в Витебске, как будто представляют собой 

изустные предания самого автора. Витебские впечатления крепко соединились со всеми 

поздними темами и эпохами в его творчестве. Его родной город постепенно становился 

главной темой его творчества. Шагал не только создал бытовой жанр, но и определил свои 

границы. Нетипичное изображение действительности отразилось на полотне в форме 

рассказа, сюжетного действия, лишь ему свойственного, причём, художнику особенно 

удавалось передать смысл картины через отношение между деталями сюжета. Шагала 

интересовала многоликая Россия.  
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Его творчество можно грубо разделить на два периода. Первым периодом можно 

считать его жизнь в России с коротким пребыванием в Париже (1910–1914). Этот период 

длился до 5 июня 1920 года, когда художник навсегда уехал за границу.  

Период за рубежом можем считать вторым этапом его творчества. Оба эти периода 

характеризует работа не только в живописи, но и в литературе.  

Стихи он писал прежде всего в юности, а время от времени писал их и позже. Русские 

стихи он писал наряду с еврейскими. Первая и наверно единственная книга его стихов 

называется “Ширим”. Кроме поэзии Шагал писал и прозу. Через свои стихи, статьи и лекции 

он часто говорил о Витебске. Одно из значащих его стихотворений в прозе “К моему городу 

Витебску”, написанное в эмиграции, было опубликовано в нью-йоркском еженедельнике 

“Эйникайт” 15 февраля 1944 года: “Как давно, мой город любимый, я не видел тебя, не 

слыхал, не беседовал с облаками твоими, не опирался о заборы твои. Подобный грустному 

вечному страннику – дыханье твоё я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я 

обращался к тебе, ты мерещился мне как во сне. Мой дорогой, почему не сказал ты мне с 

болью – тогда, много лет назад: Зачем ты покидаешь меня?” /6/. 

О своей кровной связи с городом, а также о своих сомнениях относительно любви 

города к художнику он сообщает в том же стихотворении: «На твоей земле, моя родина, 

душа моя, я оставил ту гору, в которой лежат мои умершие родители – камни осыпаются там 

и шуршат. <…> И всё же – все эти годы я не переставал сомневаться: понимаешь ли ты меня, 

город, понимаем ли мы друг друга?” /7/ 

И в период эмиграции и в период жизни в Витебске, к Витебску художник обращался 

всегда с глубоким эмоциональным темпераментом. Написал он и большое количество 

стихотворений, в которых с удивительной точностью сумел изобразить витебские мотивы, 

перекликающиеся с его картинами.  

В стихотворении «Ангел над крышами», навеянном воспоминаниями о давней юности 

(«Ты помнишь ли меня, мой город, Мальчишку, ветром вздутый ворот...»), встречаем также 

городской пейзаж Витебска: 
                                Там, где дома стоят кривые, 

                                где склон кладбищенский встаёт, 

                                где спит река – там золотые 

                                деньки я грезил напролёт /8/. 

Свою фантазию Шагал передал и своим картинам. В первом периоде творчества 

Витебск занимал важнейшее место. Церкви, синагоги, еврейская жизнь, еврейские обычаи и 

многие реминисценции из его детства совсем ясно отражались почти на всех его полотнах. В 

картине «Покойник», которую Шагал написал в 1908 году, мертвеца положил на улице, а 

скрипача поместил на крыше. Эта картина  считается одной из первых произведений 

сверхнатурализма Шагала. И здесь ясно видна витебская обстановка, но в мрачном 

настроении.  

Провинциальная российская архитектура, дома, крыши, заборы и тёмный колорит. 

Совсем другое настроение Шагал показал на своей картине «Я и моё село», которую написал 

в 1911 году. Художник здесь задумал архитектурно построить картину, пользуясь теми же 

средствами, что и кубисты – в композиции он пользуется кубами, треугольниками и 

контурами предметов, согласно определённому внутреннему порядку, где логика не имеет 

почти никакого значения. Его объекты и фигуры в форме, в которой они выражены, дают 

совсем новое измерение. В парижском еженедельнике «Леттр Франсез» была напечатана 

речь Марка Шагала, которую он произнёс в мае 1963 года в США: «Может быть, я и сам 

поддался сомнениям? Я писал чудные картины, отрезал персонажам головы или разрезал их 

на куски или подвешивал их в воздухе, словно висельников. Я это делал во имя новой 

перспективы, во имя поиска новых построений и неведомых прежде состояний» /9/. 

Юная молочница и телёнок внутри коровы. Женщина, стоявшая вниз головой, дома, 

крыши, лавки, церкви, синагоги, крест, – вечные шагаловские мотивы, здесь выражены 

ярким колоритом.  

Еврейская и русская культуры смешиваются.  
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Основные цвета: зелёный, жёлтый, красный, и синий.  

Чаще всего Шагал писал природу и сцены в природе. Но, самое большое количество 

сцен, которое он написал в интерьере дома, принадлежат к периоду его жизни в Витебске. 

Он представлял почти всегда семейные еврейские обычаи и традиции. Он часто писал о 

синагогах и своих эмоциях которые синагоги у него возбуждали. В стихотворении 

“Виленская синагога” он писал:  
                                С какою дрожью клал я краски эти,  

                                Зелёную – на орн-койдеш... Ах,  

                                Как трепетал, в восторге и слезах,  

                                Один... Последний в тех стенах свидетель.. /10/.  

 

Шагал воспитан в типичной еврейской обстановке и это он и показал в картине 

“Сабат” (1910).  

Яркий колорит, богоприсутствие, еврейский домашний быт. Из этой сцены видно, что 

он не русский художник, а просто еврейский художник.  

Еврейская тема для него природный инстинкт бытия. Наверно, это и есть тот самый 

дом Шагала на Покровской улице в Витебске. Деревянный дом, старый дедушка, мать, отец, 

бабушка, семейная обстановка, люстра, часы, горят свечи, белая занавеска на окне, 

деревянные стулья, самовар.  

Все эти мотивы Шагал изображает также в эмиграции. И в стихотворении “Старый 

дом” он вспоминает домашнюю обстановку: 
                                Дом старый, низенькая крыша. 

                                Темно. Окошки на запор. /11/ 

Надгробные камни, могилы, где лежат его мать и отец, кривые улочки, окошки, 

художник менее употребляет во втором периоде творчества, но мотивы родного Витебска 

все ещё присутствуют в его творчестве, правда, совсем в ином контексте.  

И в эмиграции Шагал часто анализировал, почему столько употреблял эти мотивы: “Я 

использовал в своих картинах животных, людей, петухов и провинциальную российскую 

архитектуру как источник форм, потому что они – часть данной страны, страны, откуда я 

родом. Все эти названные объекты оставили несомненно, более глубокий след в моём 

сознании, нежели все остальные впечатления, полученные мной когда-либо позже. Каждый 

художник имеет свою родину, свой родной город, и, хотя потом на него воздействуют и 

влияют другие среды и сферы, какой-то основной штрих остаётся в нём, аромат родины 

живёт в его произведениях. Я не хотел бы быть ложно понятым: речь идёт не о тематике, не 

о теме в присущем старым академикам смысле, речь идёт, если так можно сказать, о почерке 

художника” /12/.  

Даже в своих стихах он писал о своих поэтичных эмоциях к Витебску. Так, например, 

в стихотворении «Тот город дальный» читаем: 
                                Во мне звенит тот город дальный, 

                                Церквушки белые -  

                                Белы как мел они -  

                                Церквушки дальные 

                                И синагоги /13/. 

И в эмиграции Шагал писал почти на всех полотнах витебские мотивы, несмотря на 

то, какие сюжеты и темы он хотел представить: деревянные дома, летучих коней, евреев, 

скрипачей на крышах, диких коз, коров, часы, деревянные заборы, летучие сани, синагоги, 

церкви. В 1940-ом году Шагал написал картину “Сельская улица”. Хотя Шагал и жил во 

Франции, образы Витебска, очевидно, не покидали его. Типичная витебская обстановка - 

ветхие дома, еврей с мешком на плече, солнце заходит в безмолвную тёмную синь, почти 

пустая улица, лавка. Центральный деталь в сцене – летучие сани с евреем, которые летят к 

западу - в эмиграцию. День заканчивается, солнце заходит и еврей эмигрирует. В 

стихотворении “К вратам высот” он писал свои воспоминания детства:  
                                Во мне горбятся улочки, нет только  

                                Домов на них. Кругом стоят руины  

                                Давнишние, из детства моего. /14/ 
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В 1948-ом году Шагал обращается к любовной теме на картине “Чёрная перчатка”. 

Художник в одной руке держит его жену Беллу, а в другой кисть, стоит на середине улицы. 

С левой стороны находятся деревянные дома, с правой - красный петух, вдали же 

изображена синагога. Деревянные распахнутые окна, сельская дорога, еврей сзади, петух, 

часы, заборы и, конечно, синагога, напоминают Витебск. Любовные чувства Шагал 

представил яркой цветовой гаммой. Очевидно, все интимные и эмоциональные темы не 

могли осуществиться в сознании художника без мотивов Витебска. В своём стихотворении “ 

Белла” он любовь к своей женщине сравнивает с любовью к родине:  
                                Красна, как свадьбы нашей балдахин,  

                                Любовь к народу, родине и дому. /15/  

Своё стихотворение “Родина” Шагал, по сути, посвятил родному городу Витебску. Об 

этом свидетельствуют опять-таки типично еврейские мотивы витебского периода его жизни. 

В заключение приведём отрывок данного стихотворения:  
                                Вылазьте из глубоких ям, 

                                Дядья и тётки, 

                                Ты, кузина, 

                                Ты, старый дед, – отныне вам 

                                Даётся званье гражданина... 

                                О, подхвати и воздыми 

                                Меня к высотам, облак знойный!  

                                Я слышу колокола звоны 

                                Внизу, 

                                Где крыши и дымы. 

                                Я слово тихое скажу: 

                                – Страна моя в снегах с тропою, 

                                моя душа навек с тобою - 

                                пока живу, 

                                пока дышу. 

                                Тебя я в красках воспевал - 

                                Не знаю, нравится ли песня, 

                                Но не отвергни, 

                                Даже если 

                                Вдали я голосом устал. 

                                <…> 

                                Молчишь, страна моя. Ты хочешь 

                                Мне сердце, что ли, надорвать? 

                                Какой молитвой – днём ли, ночью -  

                                Палящий жар мне утолять 

                                В груди?... 

                                Коленопреклонённый... 

                                С надеждой тайной, сокровенной... 

                                <…>  

                                Ты на меня, страна, в обиде? 

                                Но я открыт перед тобой - 

                                Бутыль в откупоренном виде, 

                                Сосуд с доступною водой. 

                                Из года в год разлука крепла... 

                                Но возвращусь я 

                                Дотемна, 

                                И ты мою могилу пеплом 

                                Посыпешь, милая страна /16/. 

                                  

Примечания 
/1/ Описывая впечатление, которое его картины  произвели на Аполлинера, Шагал пишет: «Аполлинерсел. Он 

раскраснелся, отдувается и с улыбкой шепчет: «Сверхъестественно…» (М. Шагал, Моя жизнь, Москва 1994, 

112). 

 /2/ “Приём в Народное училище был открыт с 11 ноября 1918. года .... Возрастного ценза поначалу не было, 

записывали в училище чуть ли  не с десяти лет, но постепенно установили ограничения, принимали подростков 

не моложе пятнадцати... Торжественное открытие школы состоялось 28 января 1919, хотя некоторые 
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мастерские работали к тому времени полным ходом” (А. Шатских, Витебск. Жизнь искусства 1917 – 1922, 

Москва 2001, 24).  

/3/ А. Шатских, Витебская художественная школа: Постановка проблемы, в: Материалы круглого стола, 

посвящённого 80-летию со дня открытия в городе (Витебске) народного художественного училища. 27 – 28 

апреля 1999, Витебск 1999, 3-4 

 /4/ А. Шатских, Витебск. Жизнь искусства 1917- 1922, 35,36. 

 /5/ Более подробно об этом см. в: Там же, 51. 

 /6/ М. Шагал, Ангел над крышами. Стихи. Проза. Стать. Выступления. Письма, Москва 1989, 72. 

 /7/ Там же, 72-73. 

 /8/ Там же, 27. 

 /9/ Там же, 163. 

 /10/Там же, 38.  

 /11/ Там же, стр. 58. 

 /12/ Там же, стр. 157, 158. 

 /13/ Там же, 56. 

 /14/ Там же, стр. 30. 

 /15/ Там же, стр. 83. 

 /16/ Там же, 33, 34, 35. 
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А.С. Шатских 

«Благославен будь, мой Витебск» 

Иерусалим как прообраз шагаловского Города 

              

Витебск, небольшой губернский город Белой Руси, навсегда связан в мировой 

культуре с искусством Марка Шагала, увековечившего свою малую родину в бесчисленных 

картинах, рисунках, стихотворениях.  

Исследование возникновения и функционирования символического образа Витебска в 

шагаловском творчестве заставляет убедиться в том, что его глубина и значимость восходят 

в своих истоках к одному из самых устойчивых и всеобъемлющих архетипов мировой 

цивилизации. 

Рожденный и воспитанный в российской черте оседлости, в двадцатилетнем возрасте, 

в 1906 г., Марк Шагал уехал учиться в Петербург. Взаимоотношения Шагала со своими 

учителями в человеческом плане всегда были корректными. В творческом же отношении 

молодой человек незамедлительно вступал с ними в конфликты разной степени тяжести, ибо. 

то видение мира и та художественная система, что зрели в нем, были антагонистичны, по 

сути дела, реалистической направленности господствующей школы. Вместе с тем Шагал 

испытывал вполне понятные для провинциала пиетет и почтение перед тем, что официально 

признавалось «высоким искусством». Овладение навыками реалистического отображения 

окружающей жизни открывало доступ к званию «художник». Шагал много писал и рисовал с 

натуры. Так появился летом 1908 г. пейзаж «Окно. Витебск», которому суждено была 

необыкновенная роль в искусстве Шагала. 

Из окон дома семейства Шагалов в Витебске, расположенного на 2-й Покровской 

улице, была видна Спасо-Преображенская церковь, построенная в начале XIX века на 

высоком берегу Двины. Западный фасад этого небольшого православного храма с зеленым 

куполом и видим мы на полотне Шагала, написанном из окна родительского дома. Этот 

вполне реальный натурный пейзаж, сопровождавший все детство и юность художника, 

преображен силой лирического переживания Шагала, но это преображение не нарушает ни 

четко выдержанных пространственно-временных координат, ни рамок «реалистического 

изображения». Ренессансная формула «картина – это окно в природу» выражена здесь с 

бесхитростной прямолинейностью. 261 

Отъезд Шагала в Париж в 1910 г. объясняется множеством обстоятельств как 

житейских, так и творческих. Жизнь беспаспортного еврея в столице империи была чревата 
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осложнениями; все, что можно было взять у учителей, Шагал уже взял. Париж был целью 

художественного паломничества молодых людей всех стран; парижские впечатления 

считались необходимым завершением профессионального образования и для отечественных 

мастеров. Однако жизнь Шагала в Париже сильно отличалась от жизни других юных адептов 

искусств: он был очень редким гостем в парижских академиях, его короткие дни проходили в 

прогулках по городу и посещениях музеев – основная же жизнь протекала длинными 

ночами, когда при свете лампы или свечей он рисовал и писал в своей маленькой мастерской 

в Ля Рюш. Реальность, натура потеряла всякую власть над ним; темы и образы художник 

находил в своем внутреннем мире. Утвердившийся к тому времени кубизм, легко 

воспринятый молодым россиянином, трансформировался в его творчестве в декоративно-

ритмизирующее начало живописи, но главный смысл кубизма, совпадавший с собственными 

устремлениями, был усвоен крепко: Шагал принял кубистическое утверждение плоскости 

холста в качестве самодовлеющей, первородной сферы развертывания живописного действа. 

Однако если в центре интересов кубистов находилось взаимодействие физических, 

предметных форм, разъятых и вновь сконструированных волей художника в «новую 

реальность», то для Шагала плоскость картины приобрела значение некоего 

метафизического пространства, утратившего непосредственную связь с реальным 

трехмерным обыденным миром. В качестве опор, истоков к творческому воображению 

художника подключились интуитивные представления и понятия, данные ему генетическим 

культурным опытом. 

Тема России, тема Витебска появилась одной из первых в парижские годы у Шагала. 

На ее примере наиболее нагляден тот механизм преображения, претворения, перекодировки 

факта личной биографии художника в явление символической мистерии, развертывавшейся 

на его полотнах. Поэтика названий картин первого парижского периода могла бы составить 

тему для отдельного исследования, ибо ни раньше, ни позже не встречались у Шагала столь 

странные, самоценно-поэтические наименования. Однако они возникали из того же 

источника, что и картины, – поэтому одно из названий, «Русская деревня с луны», давало 

ключ к поведенческой линии парижской жизни Шагала. В названии зафиксировано то 

дистанцирование, которое помогло художнику лучше увидеть, распознать суть и ценность 

явления, освободив его от случайных, поверхностных наслоений. Толща дали, расстояния 

служила некоей духовной «лупой», укрупнявшей предметы, – с Луны видно лишь самое 

главное на Земле. Париж в жизни Марка Шагала – помимо дарованной свободы от 

авторитетов и законов «правильного искусства» – был необходим еще и потому, что 

художник испытывал потребность в настоящем, физически ощутимом расстоянии между 

собой и Россией, собой и Витебском. Дистанцирование, даль давали ему возможность «душу 

обратить очами внутрь», позволяли очистить реальный образ от реальных же 

второстепенностей и возвести его в сущностный идеализированный образ.  262 

Программной для первого парижского периода творчества Шагала стала картина 

«Автопортрет с семью пальцами», написанная в 1912 г. Он являет собой многослойный 

образ, предполагающий разные уровни его постижения – от обыденно-наивного до 

углубленно-символического. На первый взгляд, сюжет картины читается так: в своей 

парижской мастерской сидит художник и, вспоминая далекую Россию, пишет полотно с 

экзотическими русскими реалиями. Все изображение может восприниматься как развернутая 

метафора, предшествующая сказанному десять лет спустя в автобиографической книге 

Шагала. «Я жил в Париже, повернувшись спиной ко всему, что меня окружало...Я принес 

свои вещи из России в Париж, и Париж дал им свой свет...» Формулировки Шагала столь же 

многозначны и многослойны, как его холсты. О «свете» Парижа художник говорил всегда, и 

в быту под «светом» подразумевалось природное явление, тот особый рассеянный свет 

жемчужных парижских небес, что насыщал все вокруг глубоким тоном, способствуя славе 

французского колоризма. На метафизическом уровне – «свет Парижа» действительно 

высветил, подсветил для художника те явления, что выросли в специфические шагаловские 

символы, из которых затем сложились его мифы. В «Автопортрете с семью пальцами» 
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художник повернут спиной к «заоконной реальности» – и здесь ему нужна дистанция, 

расстояние, чтобы определить для себя суть Парижа. 

Огромный город, многоязыкая, многоэтническая метрополия, Париж не у одного 

Шагала вызывал ассоциации с Вечным городом, это определение столицы Франции 

напрашивается как бы само собой. Юная Эйфелева башня – в 1912 ей было чуть больше 

двадцати лет – своим возникновением зафиксировала, закрепила за Парижем 

мифологический образ многовековой давности, став символом, эмблемой города.  

Разнообразные значения образа башни, накопленные в человеческой культуре, ведут 

родословную от вавилонского «столпотворения». Одно из самых высоких сооружений в 

тогдашнем мире, демонстрировавшее могущество техники, человеческой изобретательности, 

бескорыстно штурмовавшее небо в многоязыком городе, Эйфелева башня, конечно же, 

соотносилась с библейской прародительницей. Город с Башней, Город Башни – Париж – 

являл, таким образом, свою суть нового Вавилона. 

Это уяснение мифологизированного образа Парижа дало отблеск на кристаллизацию 

у Шагала образа родного Витебска. Именно в «Автопортрете с семью пальцами» впервые в 

творчестве Шагала появляется символическое изображение Витебска в виде 

схематизированного пейзажа, заключенного в кругловидное обрамление, с маленьким 

зеленоглавым храмом в центре. Спасо-Преображенская церковь обрела бессмертие, начав 

новую жизнь 263  на полотнах земляка. Город с Храмом превратился в ипостась Витебска, в 

противоположность Городу с Башней. Нельзя не узнать в шагаловском образе Города с 

Храмом его прототип, Иерусалим – Вечный город, смысловым центром которого был Храм. 

Сущностная черта идеализированного Иерусалима, избранного Богом для возведения своего 

Храма, была делегирована в шагаловских картинах образу Витебска. 

При сравнении – противопоставлении двух изображений отметим ряд 

последовательно проведенных оппозиций: Париж-Вавилон словно виден из окна (но не 

исключено, что это написанная и висящая на стене картина) – то есть это «реальный», 

«земной», «дольний» город; Витебск-Иерусалим – в соответствии со своей природой явления 

духовного, воображаемого, простодушно парит в облаках (у этого наивного приема глубокие 

корни, исследование которого может составить отдельную тему). К таким же парам 

оппозиций относятся противопоставления, которые только назову: техницизированное – 

естественное; западное / русское; светское / религиозное; динамичное / спокойное; 

многообразное / цельное; городское / деревенское и так далее, причем надо же сразу 

оговорить, что в этих оппозициях снят оценочный аспект – два круга противоположных 

явлений ведут равноправный диалог. Свойства и признаки, отнесенные в этих парах к 

атрибутам Витебска, проясняют его амбивалентную сущность – града и земного, и 

небесного, соединенного в одном облике. Витебск – город, но город с вполне ощутимыми 

деревенскими чертами. Деревня же – место идиллического сосуществования человека и 

природы, человека и животных, безгрешный, счастливый уголок, Аркадия, земной аналог 

рая.  

Эта руссоистская традиция, окрашивая многие полотна Шагала первого парижского 

периода, в наибольшей степени ощущается в полотне «Я и деревня». Под «деревней» Шагал 

подразумевал все тот же родной и любимый Витебск – конечно же, в сравнении с Парижем-

Вавилоном он был безмятежной «деревней», но в свете значения «Города с Храмом» он 

приобретал и дополнительные, амбивалентные обертона, наделявшие его функциями 

райского, небесного Иерусалима. 

Однако есть в «Автопортрете с семью пальцами» третий элемент, третья «картинка», 

изоморфная двум оппозиционным  изображениям: на мольберте перед автором стоит холст 

«России, ослам и другим». Вольно цитируя самого себя, обнажая прием «картина в картине», 

художник, конечно же, неслучайно избрал именно это полотно. Шагал поразительно 

рифмует все три изображения: с картинкой-видом Парижа картина на мольберте сближается 

прямоугольным форматом, а с кругловидным Витебском-Иерусалимом ее роднит 

изображение – знак Храма, они идентичны в обоих сюжетах – на оригинале же у церкви 
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совсем иные формы. «Автопортрет» побуждает обратиться к оригиналу, полотну «России, 

ослам и другим», написанному на рубеже 1911-1912 гг. В этой картине мы обнаруживаем 

наиболее «космологическую», если 264 можно так выразиться, живописную мистерию 

Шагала. Здесь словно бы всплыли из бездны незапамятных времен архаические 

представления об образовании космоса из тела человека, не без элементов современной 

астрологической физики: кратеры будущих вулканов еще лопаются цветными пузырями на 

расплавленной магме фигуры молочницы, и сама она словно подчинена энергии «начального 

взрыва», разметавшего ее «небесное тело» в пространстве – да так, что она становится новым 

знаком зодиака только что родившихся небес; не исключено, что из ее подойника пролился 

весь Млечный путь. Корова-кормилица, чье вымя сосут ее детеныши, теленок и младенец, 

еще в Древнем Египте помогала появиться небу, солнцу, а в некоторых ранних 

древневосточных мифологиях корова была причастна к возникновению человека в 

мироздании. Примечательно, что, цитируя самого себя в автопортрете, Шагал снимает 

мелкие детали, потерявшиеся бы в уменьшенном воспроизведении, – так, нет каверн-

кратеров на фигуре крестьянки, но космический масштаб действа подтверждается введением 

сияния слева вверху, сияния той самой первозданной энергии «начального взрыва». 

Естественно, что создать картину рождения Вселенной мог только творец-демиург, и 

семь пальцев на его рабочей руке недвусмысленно подтверждают его инициативу в этом 

грандиозном акте.  

Числовая символика «семь» в данном случае соотнесена с библейскими «днями 

творения». 

Как известно, Город с начала исторических времен на символическом уровне 

воплощал модель пространства Вселенной и описывался чаще всего правильным кругом или 

овалом, мандорлой – по библейским представлениям, мир был создан в виде идеального 

шара или  яйца. В шагаловском автопортрете оппозиция изображений Парижа-Вавилона и 

Витебска-Иерусалима, порожденных символикой Вечного города и тесно связанных с ней, 

снята введением третьего корреспондирующего изображения. Космогоническая мистерия 

«России, ослам и другим» становится разрешающим аккордом, контекстом, объединяющим 

оба «городских» сюжета, – обнаруживая в основе двух контрастных, противопоставленных 

друг другу образов их единое символическое ядро, восходящее к общему архетипу. 

То, что представлялось разным и полярным, при углубленном рассмотрении 

оказалось единым, превратилось в цельный мир человеческой Вселенной – вот почему в 

оппозиционных сюжетах нет и следа какой бы то ни было оценочной иерархичности, в 

отличие от бушевавшего в европейской культуре со времен того же Руссо осуждения 

цивилизации и прославления «естественной», «натуральной» жизни в природе. 

Нельзя не заметить, что, создавая «Автопортрет с семью пальцами», Шагал 

репродуцирует принцип создания сакрального изображения, иконы, предполагающей 

восхождение от уровня профанического, внешнего восприятия на ступень постижения 

сокровенного, символического ее значения – и 265 совсем неслучайно введен Шагалом 

фрагмент «лестницы», замаскированный под конструкцию верха мольберта. Многие мотивы, 

элементы «Автопортрета» прямо перекликаются с композиционными приемами икон: 

статичная поза «предстояния» художника-демиурга, его «говорящие» атрибуты; 

плоскостность, ритмичность декоративно-нарядного изображения, применение обратной 

перспективы – все это почерпнуто из мира древнерусской иконы, которая, по словам Шагала, 

оглушила его при встрече. Особо же нужно отметить надписи, помещенные возле «клейм» с 

Парижем-Вавилоном и Витебском-Иерусалимом – в соответствии с иконологическим 

каноном они обозначают, называют изображенные места. «Париж» и «Россия» написано 

здесь, но написано еврейскими письменами – и это очень важный акцент в картине, 

говорящий о самоидентификации художника; еврейские надписи, да еще в таком 

торжественном исполнении, до автопортрета не встречались в его работах. 

Картина «Автопортрет с семью пальцами» становится, таким образом, иконическим 

выражением той амальгамы, «химии», если воспользоваться определением самого Шагала, 
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которую являло собой все его искусство, выросшее на пересечении разнообразных и 

богатейших культурных и художественных пластов, синхронных и уходящих вглубь 

истории. Понимание всеединства человечества, всеединства его пути, всеединства Бога в 

разных религиозных обличьях, в разных воцерковлениях, у Шагала было врожденным; 

органический экуменизм художника одарил мир витражами в храмах Майнца, Метца, 

Иерусалима. 

Возвращаясь к образу Витебска-Иерусалима, еще раз подчеркну, что его становление 

произошло под влиянием, в свете уяснения образа Парижа как ипостаси Города с Башней, 

Вавилона.  

Шагаловский возглас «О, Париж, ты мой второй Витебск!» воспроизвел реальную 

ситуацию, но в зеркальном отражении. 

Париж появлялся спорадически на полотнах Шагала – Витебск-Иерусалим стал почти 

постоянным фоном, участником, героем картин художника; в последние десятилетия его 

жизни трудно найти холст, где не было бы эмблемы Города с Храмом, знака Вселенной 

Шагала. Связь города и искусства художника была поистине мистической. В ранних 

стихотворениях Шагала есть строчка: «Моя картина рисует меня...».  

Это была не метафора, это была действительность. Та дистанция, расстояние, даль, 

которых алкал юный Шагал, чтобы извне лучше увидеть, распознать свой Витебск, свой мир, 

– означала и разлуку, отторжение. Шагал словно напророчил себе свою судьбу. Он еще раз  

возвратился в свой Витебск в 1914 г., и снова писал и рисовал его пейзажи, его людей, его 

домишки и храмы, объединяя в своем земном идиллическом Иерусалиме, также 

многоэтническом, также многоязыком, православные церкви, ветхозаветных евреев с Торой, 

ортодоксальных раввинов, католические распятия, еще стоявшие вдоль дорог западных 

окраин Российской империи. Вновь появилась Спасо-Преображенская церковь на пейзаже, 

написанном из окна родительского дома; это был ее последний земной портрет – церковь, 

очевидно, была уничтожена в конце 1930-х гг. (дата ее гибели доныне не установлена). 

Шагал уехал из России летом 1922 г., и это было уже настоящее изгнание, настоящая 

утрата Витебска. Художник в своей собственной биографии воспроизвел, повторил судьбу 

еврейского народа; Витебск необратимо кристаллизовался в его искусстве в образ 

утраченного, обетованного Иерусалима, Города с Храмом, очерченного кругом или 

помещенного в сферу. Подобно древнему плачу по Иерусалиму, вечным плачем по 

боготворимому, недосягаемому Витебску стали картины, рисунки, стихотворения Шагала. 

Город был одушевленной персоной для художника, и Шагал разговаривал с ним, как некогда 

библейские пророки говорили с Иерусалимом, претворяя его в облик женщины. 

Поездка в Палестину в 1931 г. дала толчок возникновению так называемого 

«Библейского послания» Марка Шагала, прямо соотносившегося с сюжетами, темами, 

образами Библии. Картина «Разрушение Иерусалима», написанная в начале 1930-х гг., 

сработала как детонатор: домишки, насыпанные в круге стенах, исход процессии гонимых 

людей из горящего города эхом 268 отозвались на судьбе шагаловского собственного 

Иерусалима, его подлинного Иерусалима, Витебска. Именно с шагаловским Витебском 

происходило все то, что было предопределено, начертано в Книге – и происходило раньше, 

чем это случилось на самом деле.  

Апокалиптические видения горящего, разрушенного Витебска, его изгнанных, 

убитых, замученных жителей появились в творчестве Шагала уже с середины 1930-х гг., и 

это было понятно – вселенские катаклизмы происходили в пространстве Вселенной, а 

Вселенная персонифицировалась художником в образе родного Города с Храмом. 

Подводя некоторые итоги, хочется особо заострить внимание на том, что картинами 

первого парижского периода явлена великая революция в творчестве Марка Шагала. В них 

произошло становление его мышления как художника символической культуры. Шагал 

мыслил свои картины своеобразными иконами. Однако такое осмысление свершалось в его 

искусстве не на стилизаторской основе, а на уровне глубочайшего интуитивного 

проникновения, точнее же говоря, в результате возвращения в лоно великой символической 
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культуры. Вытесненная на периферию и вглубь общественного сознания новоевропейской 

изобразительной культурой реалистической ориентации, она вновь заявила о своем 

бессмертии с началом XX века. Марк Шагал, художник-инициатор масштаба библейских 

поэтов, создал свою собственную мифологию, мощно укорененную и в индивидуальном 

опыте, и в обширном пространстве всей человеческой культуры. В Symbolarium'e Марка 

Шагала становление образа Витебска как амбивалентного образа Небесного и Земного 

Иерусалима оказалось определяющим – это была твердь, вскоре заселенная вечными 

любовниками, мудрыми колдовскими тварями и всем тем, что встает за словами 

«иконография Марка Шагала». 

 

Опубликовано: Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. – М.: Языки 

русской культуры. – 2000. – С. 260-268. [Электронный ресурс] ttp://www.chagal-

vitebsk.com/node/206  

 

Виктор Ярошенко  

Гоголь и Шагал 

 

1 апреля 200 лет Гоголю. 

Огромная дата, редчайший повод отдать дань ближайшему нашему сродственнику.  

200 лет Пушкина отмечали с таким административным восторгом, что дошло и до 

изжоги. Но Пушкин, как известно, наше все, а Гоголю как-то фатально не везет в России. А 

тут еще и кризис, режим экономии. На Гоголе и съэкономили.  

Телевидение, впрочем, отработало, блокбастер сотворили из Тараса, но публика не 

встрепенулась и не зажглась, с базаров Гоголя не понесла.  

В середине марта на ВВЦ прошла очередная национальная книжная ярмарка. Она 

была анонсирована, как посвященная Гоголю. Но это так, для галочки. То есть все как бы и 

было, и стенд юбилейный выделили, наскоро гравюрки развесили, собрали от разных 

издательств несколько книжек... Но, на самом деле, всерьез наша культура в этот раз Гоголя 

проспала. 

Хотя сейчас, может быть, он со своей нелепой, юродивой искренностью (многими 

принимаемой за ханженство), нам особенно нужен.  

Да, есть новая книга Игоря Золотусского, есть очередной солидный труд Юрия 

Манна… Антологию «Гоголь в русской критике» (составитель С.Бочаров) выпустило 

издательство «Фортуна Эл». Честь им и хвала, антология – полезная вещь, но нужна бы и 

книжная серия. Думаешь – где итоговые труды беззаветных коллективов, неожиданные 

прочтения, где анализ гоголеведения за истекшие два века, где, наконец, исправное полное 

собрание сочинений, где глубоко и серьезно откоментированное издание «Мертвых душ»? С 

советских глухих лет, а то и гораздо раньше, с «позитивной философии» начинаеся это 

зажимание. 

Собираются, наконец, открыть на Гоголевском бульваре в последнем гоголевском 

пристанище у графа Толстого музей. Об этом едва ли не полтараста лет разговор идет, а в 

Петербурге так не сподобились создать гоголевский музей, не справились с 

квартировладельцами… Там даже улице Гоголя в порыве переименований вернули название 

1-й Морской. 

В Петербурге, на углу Большого проспекта Васильевского острова и 10-й линии стоит 

огромное здание бывшего Института Благородных девиц, учрежденного еще Екатериной 

Великой, где довольно бесславно Гоголь преподавал историю. В советское время в здании 

разместился энергетический техникум; ветеран его, М.В. Борщевский как-то рассказывал, 

что в пятидесятые годы там еще сохранялась мемориальная комната, «гоголевское зало», 

стояли дошедшие из николаевского времени стеклёные шкафы со старыми книгами, 

хранившими гоголевские пометки, бюст писателя.  
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Накануне юбилея прошелся я по центральным московским книжным магазинам – 

никакой гоголевской полочки ни в одном из них не выделили. С книгопродавцев какой 

спрос? Но ведь нас всех характеризует это ледяное равнодушие. Такое немыслимо было бы, 

скажем, во Франции, или в Англии, накануне юбилея их классика. Каких только книг, 

открыток, сувениров, маечек, галстуков, зонтиков, ручек, тарелок и кружек не появилось бы 

— причем не по культуртрегерской линии на деньги налогоплательщиков, а по закону рынка 

— такой юбилей ведь продвигает имя, дает невероятную рекламу, да видно, не у нас… 

  *** 

Вот и получилось, что самым заметным книжным событием на национальной 

гоголевской ярмарке стало для меня пятилетней давности издание «Фортуны эл» «Мертвые 

души» с иллюстрациями Марка Шагала. 

Офорты Шагала – даже не иллюстрации Гоголя, скорее они похожи на интерпретацию 

в театре или кино. А девяносто шесть офортов (сухая игла) – своего рода режиссерские 

раскадровки. Кстати о раскадровках: Сергей Эйзенштейн (неизвестные рисунки которого мы 

публикуем в этом номере), в своих последних записях1 пытался проанализировать сложную 

суть отношений Гоголя к Пушкину,(потаенную отчаянную борьбу Гоголя с «необъятным» 

Пушкиным, уровень страстей, понятный теперь только разве что большим спортсменам). 

Эйзенштейн проснулся однажды с чувством, что «Ревизор» – пародия на «Бориса Годунова». 

Почти в шутку он допустил, что «Мервые души» (не забудем – сюжет, подаренный 

малоросу) своего рода пародия на Пушкина, тайный ответ-укус гения-пересмешника 

недосягаемому идеалу. Путешествия Чичикова тогда – пародия на путешествия Онегина, 

Манилов – на Ленского и т.д.  

Шагал делал свои офорты в 1923-м году, Эйзенштейн записал свои дерзкие 

сопоставления в 1946–1947.  

Но отчего же шагаловский рисунок вдруг напомнит пушкинский летящий арабеск, 

иллюстрации Кузьмина к Евгению Онегину, Чичиков в кибитке вызовет «летя в пыли на 

почтовых», а губернаторский бал развернется ларинским балом? 

Шагаловские иллюстрации уж очень точны, очень бережны по отношению к 

гоголевскому тексту с самой первой страницы.  

«Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности, она была очень длинна, в два 

этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более 

потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был 

выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и 

баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик, с 

самоваром из красной меди и лицом также красным, как самовар, так что издали можно бы 

подумать, что на окне столо два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль 

бородою.» 

Именно так и у Шагала, только вся эта сценография вполне условна, как у Ларса фон 

Триера в «Догвиле». 

Напомним, по какой причине шагаловские иллюстрации появились на свет. Это был 

огромный проект: сто семь офортов на гоголевскую тему! 

Шагал уехал из советской России в 1922 году (об этом он пишет в повести «Моя 

жизнь» – поэтичной и гоголевски витальной). Вообще он, витебский еврей, чувствовал 

какую-то свою типажную близость с нежинским хохлом, провинциалом, инородцем, так же 

как и он появившемся в Петербурге ниоткуда… Какое-то время Шагал жил в Берлине, где 

перед войною прошла его первая европейская выставка, освоил графические техники – 

офорт, акватину, литографию… В 1923 году он с семьей уже в Париже, где начинал 

десятилетием раньше.  

В Париж Шагал приехал не просто так – его пригласил Амбруаз Воллар, человек к 

тому времени уже совершенно легендарный. Это он, великий и всемогущий, открыл миру 

Сезанна, Ваг-Гога и Гогена, не говоря уже о прочих. Написал книги о Сезанне, Ренуаре, Дега 
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и Анри Руссо; их и сейчас издают, в том числе и у нас (в интернете продают восемь книг 

Воллара). 

Несколько лет назад в Нью-Йорке, нынешней артстолице, прошла большая выставка 

«Воллар – патрон авангарда». Воллар, выскочка, грубиян, полукреол с острова Реньон, 

нищий, обладал невероятным напором, если не наглостью, интуицией и хваткой, 

удачливостью (кто кроме него может найти целое скопище шедевров Сезанна среди 

поломаных стульев?) Кто может купить (и каков размах, 200 сезаннов за сто тысяч франков, 

невероятная сумма!) и продать их от пятидесяти тысяч каждую? Размах стал его фирменным 

стилем. Надо отдать должное Воллару – он, самый влиятельный парижский маршан, 

создавал всемирные имена, вводил в историю и насегда вытаскивал художника из 

хронической нищеты. Всегда смотревший в пол Амбруаз «с одного взгляда мог оценить 

произведение искусства» – писал Сезанн. К двадцатым годам Воллар был уже человеком 

пожилым, богатым, влиятельным (если не всесильным) маршаном в художественном мире. 

Появиться в Париже по его приглашению означало получить признание высшей пробы. В 

это время Воллар имел еще одно увлечение – собственное издательство. Он издавал – с 

наилучшим из возможного качеством – малыми нумерованными тиражами, на особенной 

изысканной бумаге лучшие книги с иллюстрациями лучших художников.  

Предложил он работу и Шагалу. Шагала идея сделать иллюстрации к французскому 

роману «Генерал Дуракин» не увлекла. Он сделал контрпредложение – он проиллюстрирует 

самый гениальный русский роман «Мертвые души» для первого издания на французском 

языке. Воллар эту книгу так никогда и не издал (она была выпущена уже после Второй 

мировой войны его правопремником). А в 1939 году престарелый Воллар погиб в 

автомобильной аварии, не оставив прямых наследников. 

Когда железный занавес еще не окончательно установился над Совдепией, Шагал 

подарил весь комплект гоголевских гравюр Третьяковке, где он благополучно и сохранился. 

«Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского художника к своей 

родине эту серию 96 гравюр к «Мертвым душам» Гоголя для издателя «АmbroiseVollard» в 

Париже. Марк Шагал. Париж 1927 г.». (Когда в 1973 году мы с небольшой группой 

эрмитажников сопровождали Марка Захаровича и его жену в долгой прогулке по музею, моя 

жена попросила его автограф на эрмитажном путеводителе. Она одна посмела это попросить. 

«Но в  Эрмитаже нет моих работ» – не без грусти сказал Шагал. «Будут!» убеждено сказала 

Таня и он, улыбнувшись, расписался на книжке.) 

Не стоит пересказывать шагаловские листы, в которых показаны Европе Гоголь и 

Россия в незнакомом для европейцев ракурсе. Он очень точно, иногда педантично точно 

следует гоголевскому тексту. Реальность, которую он создает на своих листах – это не 

реальность России (он признавался, что кроме Витебска да Петербурга России не знал), но 

художественная реальность утраченной родины, ее образа, заключенного в тонкой линии, 

выводящей коляску с ее знаменитыми колесами, пьяненького кучера в шляпе, 

неподражаемых шагаловских лошадей, похожих на сказочных единорогов. То трактир, то 

самый губернский город, огороженный дощатым забором, как греческий полис, отделенный 

стеною от прочего мира… 

Гоголь был в литературе живописец, очень точное замечание современников. Он не 

рассказывает – он изображает, рисует. Это оказалось на руку Шагалу. Этот чудесный дар, 

словом рисовать картину, всегда ценили в Гоголе. «Вот что значит дать последний туш 

картине», сказал он с довольством Аксакову, прочтя первую главу «Мертвых душ». Особое 

свойство видеть детали, подробность, сор и мелочь, как знаки бытийности, какую-нибудь 

особенно ленивую собаку, мужика с обсиженными баранками или будочника с деревянным 

ружьем, вывески и прочий «прозаический дрязг жизни» стало важнейшими элементами 

художественной системы Шагала. 

Не случайно же офорт «Въезд Чичикова в губернский город NN» Шагал помещает в 

книге «Моя жизнь»2 среди текста, описывающего его жизнь в Витебске.  
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Двадцатилетний Гоголь сообщает в письме Маменьке Марии Ивановне: «Дом, в 

котором обретаюсь я, содержит в себе 2-х портных, одну маршанд де мод, сапожника, 

чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, 

кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, 

наконец, привилегированную повивальную бабку.».3 

Шагал, приехав в Петербург зарабатывал писанием вывесок. В повести «Моя жизнь» 

пишет: «Было приятно видеть, как на рынке, или над входом в мясную или фруктовую лавку 

болтается какая-нибудь из моих первых работ, под нею чешется об угол свинья или 

разгуливает курица, а ветер и дождь бесцеремонно обдают ее грязными брызгами.»  

Ахматова заметила это особое шагаловское, «витебское зрение». В «Царскосельской 

оде» (уже 1961 года) она писала: 
  Настоящую оду 

  Нашептало… Постой, 

  Царскосельскую одурь 

  Прячу в ящик пустой. 

  … 

  Здесь не Темник, не Шуя –  

  Город парков и зал. 

  Но тебя опишу я, 

  Как свой Витебск Шагал. 

  … 

  Здесь не древние клады, 

  а дощатый забор. 

  Интендантские склады  

  И извозчичий двор. 

Шагал побывал в Ленинграде только в 1973 году, когда давно уже не было в живых 

Анны Андреевны Ахматовой, знакомой ему еще по довоенному Парижу. 

В «Моей жизни», писавшейся в начале двадцатых, Шагал переходит с прозы на 

рисунок, с рисунка на стихи. 
  «Во мне растут зеленые заборы, 

  И переулки тянутся кривые, 

  Вот только нет домов. 

  В них – мое детство, 

  И как они, разрушилось до нитки, 

  Где их жилье? В моей душе дырявой.» 

Гоголь и сам часто переходит на техники восприятия мира свойственные скорее 

живописцам, их видению. «Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему 

обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты 

молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались 

вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые 

серыми крышами с резными деревянными над ними украшениями в виде висячих шитых 

узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед 

воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями 

смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою 

свинья…»4 Шагал делал свои офорты для французского, переводного (первого тогда) 

издания, для читателя, не знающего русских реальностей. Задача надо сказать труднейшая, – 

нынешним школьникам тоже уже неимоверно трудно погрузится в вымороченную 

реальность густого, как кисель, гоголевского космоса. В сущности, перед ним стояла задача 

двойного перевода: текста в изображение, или, во всяком случае, в изображение, 

дополняюшее и объясняющее текст, а во-вторых – комментирующего для француза 

российскую реальность, знакомую тому разве что по маркизу де Кюстину и старшему Дюма. 

Потому так завораживают шагаловские «Мертвые Души», все эти его трактирные 

сцены, балы, брички, дороги, шлагбаумы и постоялые дворы, при всей лаконичности 

наполненные множеством деталей – поросенком с хреном, щами, самоварами, чашками и 

блюдцами, кособокими стульями и креслами, обитыми бумазеей, зеркалами, цилиндрами, 
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перчатками, тросточками (гоголевский прикид), кошками курами, собаками и прочей 

живностью в небе, иконами по углам и извозчиком в оконце… 

Мир Гоголя, в сущности, статичен, несмотря на все его залихватские трели о птицах-

тройках и русской быстрой езде. У него часто так – «в обратном смысле».  

Ни времени, ни пространства нет у мертвых душ. Пространство гоголевской России (и 

у Шагала так) – вымороченное пространство без времени, даже без третьей координаты, 

плоское, как циркуляр. С перекошенной перспективой, людьми похожими на жаб, и 

коровами, мирно летающими в небе, как ангелы. Все мертво в этом чистилище – светло-

серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем 

мирного войска, отчасти нетрезвого по выходным дням, только язык живой. Повторим за 

Андреем Белым: «Что за слог!» Герои двоятся, кружатся, перетекают из толстого в тонкого, 

меняются обликом то  в черта, то в какого-то оборотня с выпученным глазом. 

После шагаловских иллюстраций канонические гоголевские иллюстрации смешны и   

деревянны. 

Мир Шагала, это, конечно, не мир Гоголя, но это одна планета и одна на этой планете 

поляна неясных воспоминаний. Мир Шагала все же определеннее, жестче, он похож на мир 

Ларионова, времен солдатских его примитивов и вывесочных экспериментов. Он, как и тот, 

опирается на русский лубок, его принципиальную конструкцию – лукавства, 

двусмысленности, назидательности и циничности одновременно… 

Время другое у Шагала по сравнению со временем Гоголя, разверзшееся уже. Время 

во вселенной Гоголя, густое, застывшее, как смола (вспомним «клокотанье кипящей смолы» 

в «Вие»), туго закрученное и имеющее выходы в самые разные эпохи и измерения.  

Вот ищет Чичиков деревню Маниловку: «Деревня Маниловка немногих могла 

заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой, на юру, то есть на 

возвышении, открытый всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на 

которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-

английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций, пять-шесть берез 

небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины…У 

подошвы этого возвышения и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие 

бревенчатые избы. Поодаль в стороне синел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый 

лес.» 

Уже после Гоголя (в 1855 г.) писал с той же тоскою Тютчев: 
  «Эти бедные селенья, 

  эта скудная природа» 

  Край родной долготерпенья… 

  Край ты русского народа! 

  Не поймет и не заметит 

  Гордый взор иноплеменный 

  Что сквозит и тайно светит 

  В наготе твоей смиренной. 

  И уж совсем по-гоголевски: 

  Удрученный ношей крестной, 

  Всю тебя земля родная,  

  В рабском виде Царь небесный 

  Исходил, благославляя. 

Если отстраниться от привычных с детства картинок, от школьных сочинений, 

навязших в зубах, – какое странное, какое страшное название: МЕРТВЫЕ ДУШИ.    

Страшнее, чем «Нагие и Мертвые», «Прокляты и убиты». Ведь это – о душах. Разве 

души могут быть мертвыми? – вопрошал цензор – и отвечал: не могут, ибо бессмертны. До 

самого последнего времени поколения советских детей бездонную книгу Гоголя читали как 

авантюрные «Похождения Чичикова», с позволения сказать-с, предтечу Остапа Бендера. 

Меж тем книга бездонная, поскольку дно Гоголь сам и выбил, надставляя борта 

своего произведения. Остановиться он не мог, поскольку знал, что не легкомысленная муза, 
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а «кто-то незримый пишет передо мной могущественным пером», обладающий правом 

судить и называть именами.  

Такой плотности, многозначности, переливчатой певучести русского текста не было 

ни до, ни после него. Только Гоголь, мову в пеленках слышавший, мог так переладить 

русскую речь. 

Вот он пишет приятелю своему М.А.Максимовичу в 1834 г. о переводах украинских 

песен: «Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малороссиянам, 

кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые 

иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место 

становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка; и тогда лучше 

десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его….на русском слабее 

выражает, нежели на нашем…. Помни, что твой перевод для русских, и потому все 

малороссийские обороты речи и конструкцию прочь!»5 

Гоголь ставил перед собою неисполнимую задачу – его книга должна была 

преобразовать мир. Но она ненаписанная (будем по-пушкински судить художника по 

законам, которые он сам над собою поставил – первую часть он вообще называл крыльцом к 

великому зданию) ведь и пробразовала русский мир, без нее он уже существовать просто не 

может, как не может без Гоголя бытовать Русский язык. 

П.В. Анненков друг и конфидент Гоголя, в Риме переписывал главы «Мертвых душ» 

под диктовку Гоголя. Он вспоминал: «Никогда еще пафос диктовки не достигал такой 

высоты... По окончании этой изумительной VI главы я был в волнении; положив перо на 

стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». 

Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, 

едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее.» 

  *** 

Вернемся к Шагалу. 

В июне 1973 года, как всем известно, Шагал побывал в Советком Союзе. Это была 

невероятная сенсация, о которой я узнал, как и многие, по «голосам». 

Сошлись времена, человек-легенда, оказывается, существует и его можно увидеть!  

Но как с ним встретиться? Как увидеть своего тогдашнего кумира? 

Я тогда работал спецкорреспондентом отдела культуры молодежного журнала, часто 

бывал в Ленинграде, был вхож к директору Эрмитажа Борису Борисовичу Пиотровскому, 

великому археологу, открывшему Урарту, о котором незадолго до этого опубликовал 

большой материал. В общем, мы с женою Таней поехали в Ленинград… 

Пришел я к Борису Борисовичу, принес журнал; принял он меня благосклонно, и тут 

звонит смольнинский телефон «вертушка». И все как я рассчитал! По разговору понимаю, 

что речь идет о завтрашнем визите Шагала в Эрмитаж. Положил Пиотровский трубку, я с 

просьбою допустить до Шагала. Он сказал – завтра музей выходной, закрыт, вообще просили 

никакой ажиотации не создавать, никаких посторонних.  

Я умоляюще смотрел на него.  

Впрочем… у вас же пропуска есть – во все отделы и все залы… приходите-ка утром с 

директорского подъезда, скажем на третий этаж… кто вас остановит? 

Наутро мы с Таней, взяв фотоаппаратуру и диктофон, отправились в Эрмитаж. 

Шагала и его супругу водила по Эрмитажу совсем небольшая группа сотрудников – 

Пиотровский, Инна Сергеевна Немилова, хранитель отдела западно-европеского искусства, 

молодой искусствовед Костеневич, ученый секретарь, еще несколько человек. Я, насколько 

помню, был единственный фотограф... 

Диктофон я отдал Тане, которая не сумела от волнения им правильно распорядиться, 

и двухчасовой комментарий Шагала к эрмитажной экскурсии не записался. Зато я сделал 

много уникальных фотографий – Шагал в Эрмитаже.  

Я фотографировал Шагала, зачарованно стоящего перед «Юдифью» Джорджоне… 

«Вот ты какая красавица!» 
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У них с женою была игра, которой я потом научил детей: Он спрашивал В.: 

«Покупаем?»… Покупали они очень придирчиво… Джорджоне, Тициана, Рембрандта, 

Моне… С тех пор мы тоже так ходим по музеям, «прицениваясь». 

В те дни директор Русского музея Василий Алексеевич Пушкарев велел вытащить 

Шагала из тайного хранилища, о котором ходили легенды, и показать народу («Влюбленные 

над городом»). 

Обласканый на Западе, Шагал при жизни не дождался, как и Гоголь, признания 

властей своей родины – ни в Москве, ни в Минске, ни в Витебске. А ведь сотни его работ 

могли бы оказаться в наших музеях. 

  *** 

Ни до, ни после Гоголя не было у нас писателя такой обескураживающей 

искренности, которую и вынести трудно.  

Из предисловия ко второму изданию «Мертвых душ»: «…В книге этой многое 

описано неверно, не так как есть и как действительно происходит в русской земле, потому 

что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть 

того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости, и 

поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице 

есть что поправить: я прошу, читатель, тебя поправить меня… как бы например, хорошо 

было, если бы хотя бы один из тех, которые богаты опытом и познанием…, сделал свои 

заметки сплошь на всю книгу, [выделено мной – В.Я.] не пропуская ни одного листа ее, и 

принялся бы читать ее не иначе, как взявши в руки перо, И ПОЛОЖИВШИ ПЕРЕД СОБОЙ 

ЛИСТ ПОЧТОВОЙ БУМАГИ, И ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНИЦ, 

ПРИПОМНИЛ БЫ ВСЕ, ВСЮ ЖИЗНЬ СВОЮ И ВСЕХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ 

ВСТРЕЧАЛСЯ, все происшествия, случившеся перед его глазами, все, что видел сам, или 

что-то слышал от других…, и посылал бы ко мне всякий лист, по мере того, как он пишется, 

покуда таким образом не прочтется вся книга. Какую кровную он оказал бы мне услугу!» 

Гоголя за эти слова винили в фиглярстве и лицемерии – а ведь он был не только 

искренен, но и предсказал что-то похожее на «Живой журнал» в интернете. 

…« … Если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими  

читателями и нашлись бы из них действительно такие ДОБРЫЕ ДУШИ…» 

По молодости лет он хлопотал о профессорской кафедре истории в Киевском 

университе, собираясь попутно «дернуть историю Малороссии, эдак томов на шестнадцать». 

Слава Богу, не сложилось, не дали ему кафедру, а то остались бы мы без «Мертвых душ».  

Гоголь непрестанно меняется в восприятии поколений. Четверть века назад в 

официозной «Правде» к 175 летию Гоголя напечатана статья Б.Бурсова «Родник Русского 

реализма». В ней сказано: «Пушкин – поистине душа русской литературы.  Гоголь – больше 

плоть ее. Он весь в углублении, в подземном слое бытия  русского, взятого во всей 

целостности.»  

Теперь мы видим это иначе.  

Никакая Гоголь не плоть в подземном слое, там обретаются покойники да басаврюк. 

Гоголь – это другое… Может быть, мучительное прорастание живой души, одушевление 

литературы, этой Галатеи, изваянной Пушкиным. Это с гоголевской руки пошло своеволие 

формы, непослушание слова. Пушкина слова слушались.  

Как Петр ввел в Россию европейские учреждения и европейское платье, Растрелли – 

европейскую архитектуру, так Пушкин утвердил в ней европейскую литературу. Гоголь 

сделал ее трудной, мучительной, заглубленной внутрь человека, отталкивающе-

притягательной. « А как попробуешь добраться до души, ее уж и нет.» Но добраться он 

попробовал первый. С него начался Достоевский.  

Это Гоголь подложил Раскольникову топор в дворницкой, хотя никогда бы в этом не 

признался.  

Сноски 
 1 «Гоголь в русской критике». Антология. Составитель С.Бочаров. М., «Фортуна   эл» 2008 г.  
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Валерий Бондаренко 

Н.Н. Гоголь – М. Шагал: пространство читателя 

 

 

«Мне хочется в этом романе показать хотя с одного бока всю Русь» 

(Н.В. Гоголь – А. С. Пушкину, 7 октября 1835 года. Цит. по: Живые 

страницы. – М.: Дет. лит., 1972. – С. 231) 

Банальна, хотя вряд ли опровержима истина, что каждый увлеченный 

читатель художественного текста – творец, соавтор (для себя хотя бы). Но 

лишь некоторым читателям удается зафиксировать плоды своего 

сотворчества. Именно так я и предлагаю взглянуть на это издание. 

Гравюры Шагала здесь – не просто иллюстрации, хотя именно 

иллюстрации создавал художник в 1923–25 гг. для издательства «Амбруаз 

Виллар». Но как же при этом далеко в сторону (в сторону своего 

индивидуального проживания текста) отступил Марк Шагал от принятой 

традиции! Довольно того, что персонажи Гоголя здесь постоянно меняют 

обличья. Один только Чичиков, – чуть не на каждой гравюре он с новым 

носом и новой прической! Да и одежда героев – странная мешанина из 

элементов моды гоголевской эпохи и начала 20 века. Я уж не говорю, что 

творенья шагаловского пера больше «дурачатся» и парят, аки птицы, чем 

исправно трудятся на ниве сюжета поэмы. 

Да и иллюстрирует-комментирует Шагал избирательно (хотя всех 

гравюр целых 96 листов!), – иллюстрирует только себе любезное. Иные 

важнейшие для Гоголя эпизоды (включая хрестоматийные абзацы о 

«птице-тройке») художником оказались неохваченными… 

Понадобился авторитет последующей мировой славы Шагала, чтобы, 

наконец-то, и наш издатель отважился предложить читателю изоверсию 

«Мертвых душ» по Марку Шагалу. И теперь мы имеем том, в котором 

гениальному тексту Гоголя сопутствуют гениальные образы Шагала. Они 

же – и комментарии Шагала-читателя, который так выпукло, так наглядно 

передает изменчивость восприятия художественного образа зрителем и 

тем паче читателем. Вспомним: именно эту важнейшую особенность 

одновременно с Шагалом в те годы активно осваивал путем монтажа 

кинематограф, осмысливали ведущие эстетики и психологи. 

Нет, это не книга-альбом. Это, скорее, книга-игра, слишком 

непринужденная, чтобы можно было заподозрить художника в 

нарочитой, излишней «концептуальности». 

Правда, сам Шагал настаивал: весь сюр в его произведениях – отнюдь 

не плод праздной игры фантазии, он имеет свою логику, свой глубокий и 

вполне рационально прочитываемый смысл. Другое дело, что этого 

мастера невозможно упрекнуть в «умышленности», в умозрительной 

отвлеченности его образов. 
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Шагал находился в общем русле поисков художников своего времени, 

– художников, которые стремились преодолеть традиционную (в 

европейском искусстве) оппозицию объективного мира и 

воспринимающего его субъекта. Их целью было сквозь игру 

субъективного восприятия увидеть фундаментальные (объективные и 

всеобщие) основы человеческого бытия, преобразить противостояние 

«субъекта» и «объекта» в некое новое, более полное качество. 

Но, запуская руку по локоть в «коллективное бессознательное» (по 

К.Г. Юнгу), они оставались, прежде всего, лириками в душе. Автор 

глубокого и тонкого эссе о Шагале – иллюстраторе Гоголя (которое 

открывает книгу) Игорь Золотусский пишет: 

«Тут поэт сошелся с поэтом, а там, где сходятся поэты, созвучие 

неминуемо… Близость здесь не исключает различия» (с. 5, 7). 

Примером такого различия он делает лист, где художник изобразил 

себя рядом с Гоголем: «Недаром поэты сидят друг к другу спиной. Гоголь 

трет рукою лоб и с искаженной (выделено мной, – В. Б.) улыбкой смотрит 

на лист бумаги… Ему что-то не удается, он недоволен собой и мучается 

(выделено мной, – В. Б.). Шагал, будучи очень похож на него внешне,… 

улыбается… его улыбка оттеняет гоголевскую напряженность, и всё в 

этом рисунке говорит о том, что Гоголь в конце пути, тогда как молодой 

единомышленник и оппонент лишь начинает» (с. 7). 

Но так ли уж «мучится» у Шагала Гоголь? Судите сами… (с. 4) 

 

По-моему, И. Золотусский излишне драматизирует и самый 

«печальный» рисунок в книге, – «Смерть прокурора» (с. 217): «Здесь ужас 

леденит сердце. Здесь конец комедии, после которого остается лишь 

опустить занавес», – полагает критик (с. 16). Но взгляните: разве 

подкрученный бравый ус не делает лицо мертвеца улыбающимся, а «руки 

по швам» («Он вытянулся во весь рост, сложив руки по швам, как 

покорный солдат, получивший выговор от генерала», – И. Золотусский, 

с. 16) – да ведь они причинное место стыдливо и жадненько прикрывают! 

А брюшко подавно делает тело покойника комично похожим на тушку 

каплуна. Вы не находите?.. 

Думается, никакой особой, заданной «концепции» у Шагала в данном 

случае все же не было. Скорее, можно говорить об очень ровном, 

неизменном в каждой иллюстрации настроении, – настроении 

умиленности живой жизнью, в которой угловатые-мешковатые русские 

баре и мужики живут, как бессмертные боги Олимпа, в полном согласии с 

собой и природой. В этом мире нет места ни страданию, ни греху, ни 

смерти в ее подлинном трагическом ореоле. 

Можно, конечно, говорить об одностороннем прочтении Шагалом 

безусловно более драматической, далекой от идиллии поэмы. Но тянет 

предположить и иное. Иллюстрируя 1-й том «Мертвых душ», Шагал 

сделал то, что не удалось совершить Гоголю во 2-м: художник создал-

таки положительный образ, – но не отдельного человека, а целой страны, 

где каждый даже самый нелепый-разляпистый ее обитатель добавляет в 

общую бочку – ложку своего обаяния. 
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Это обаяние всегда окрашено юмором. Но ведь и Гоголь называл себя 

«комиком» (с. 8). Комиком, а не сатириком!.. 

Да, верно: и Гоголю, приступившему к своей поэме, и Шагалу, 

проиллюстрировавшему ее, было по 30. Но если писатель стоял на пороге 

самого трудного этапа своей недолгой жизни, то художник был в начале 

благополучного (относительно) и длительного пути. Вот почему Шагалу 

показались не близки тогда самые противоречивые, горькие и пафосные 

места книги. Или он их очень по-своему переосмыслил. 

Взгляните на «Сад за домом Плюшкина» (с. 125). У Гоголя он 

уподоблен развалинам римского Форума, этакий апофеоз уходящего в 

небытие величия. У Шагала это, скорее, джунгли, жизнерадостно готовые 

подмять под себя ветхие стены дома, отжившего, превратившегося в 

сарай. Этот сад на рисунке – какой-то самодостаточный хаос, в котором 

сила жизни заведомо торжествует. 

Но взгляните и на лицо Плюшкина (с. 141). В нем есть известная 

просветленность человека, который творит свой собственный мир, – 

пускай и из педантично повсюду разложенного сора и мусора, этого 

рукотворного космоса бессмыслицы! Да и остроконечный его колпак, – 

ну чем это не колпак клоуна?.. 

 

То, что создает в этих гравюрах Марк Шагал, я бы назвал языческим 

балаганом, где едва ли не самая фундаментальная фигура – чудо чудное, 

диво дивное, сисястый гермафордит Елизавета Воробей (с. 150). Ну 

можно ли, спрошу я вас, вообще помереть с такими монументальными, на 

века созданными телесными формами?!.. 

А слово «балаган», – разве оно обидное? Уничижительный оттенок 

ему ведь взрослые придают. Для детей поколенья Шагала «балаган» 

(ярмарочный цирк или кукольный театр) – это храм волшебных 

превращений и приключений, и откровений о сути жизни, если уж 

точным быть. 

Шагал в этих иллюстрациях – человек с душою ребенка. Потому что 

только ребенку свойственно быть таким естественным в своих фантазиях-

импровизациях, ощущать жизнь как единый поток, ломая (не зная о них!) 

разграничивающие условности, принятые у взрослых. 

Вот и Шагал, мне кажется, здесь, вовсе не помышляя ни о каких 

хитромудрых «концепциях», просто творит свой мир, магически обживая 

его образами белое пространство листа. Он не рисует, не иллюстрирует, – 

он играет и одновременно медитирует, вызывая видения из этого самого 

«коллективного бессознательного». 

И – да! – он обращает нас памятью к детству. Не к сусальному мифу о 

счастливом и бесконфликтном детстве, а к той свободе и полноте 

ощущения жизни, которые детству (как возрасту отдельного человека, так 

и обществу – отсюда вот это «язычество»), пожалуй, только и 

свойственны. 
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Впрочем, вся эта эстетика – не обязательна именно для иллюстраций к 

Гоголю. В ней вполне можно развернуть и визуальные образы к 

гончаровскому «Сну об Обломовке». То прерывистая, то размытая 

грезовая линия свойственна и Шагалу здесь, – но не «сновиденность», не 

ее условный и фантастический мир делает художник своим ключом к 

миру Гоголя! 

Его, этот ключ, Шагал безошибочно находит в главной для Гоголя, 

сквозной для его творчества гиперболе пространства: «Три года скачи – 

ни до какой границы не доскачешь», «Редкая птица долетит до середины 

Днепра» и т.д. В гравюрах к «Мертвым душам» Шагал создает такое 

поистине бескрайнее пространство (точнее: ощущение такого 

пространства), в котором свободно и равноправно умещаются земля и 

небо, сон и явь, прошлое, настоящее и даже будущее. 

Здесь тела персонажей парят не по произволу художника, а просто 

потому, что иначе невозможно с достоверностью передать их пребывание 

в этом бесконечном, неевклидовом пространстве (которое также и время, 

и космос во всех его измерениях). Это пространство дает каждому 

персонажу «крылья». «Птица-тройка», может, потому и не изображена 

Шагалом, что дух этого образа пронизывает все гравюры цикла.  

И в заключение придется признать: концепция – стихийно ли, 

умышленно ли рожденная – в этом мире образов, кажется, складывается. 

Упраздняя пространство (линейную перспективу) и время (смешивая 

эпохи и играя обликом персонажей), Шагал соединяет жизнерадостное 

лукавство лубка с «бытийственно» возвышенным, «космическим» строем 

иконы. Таким образом, художник совмещает оба полюса русского 

национального сознания, – и на этой основе творит тот образ России, 

который так дорог, наверно, каждому. 

Гоголь Н.В. «Мертвые души»: Поэма. Иллюстрации Марка Шагала. – М.: Фортуна ЭЛ, 2004. 

– 256 с., ил. – (Серия «Книжная коллекция») 
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Радислав Лапушин 

Образ города у А. Чехова и М. Шагала 

 

Начну с цитаты: «Провинциальный мещанский городок с его затхлым бытом – 

чрезвычайно распространенное место свершения романных событий в XIX веке... Такой 

городок – место циклического бытового времени. Здесь нет событий, а есть только 

повторяющиеся «бывания». Время лишено здесь поступательного хода, оно движется по 

узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. День никогда не день, год не 

год, жизнь не жизнь.  

Изо дня в день повторяются те же бытовые действия, те же темы разговоров, те же 

слова и т.д. Люди в этом времени едят, пьют, спят, имеют жен, любовниц (безроманных), 

мелко интригуют, сидят в своих лавочках или конторах, играют в карты, сплетничают. Это 

обыденно-житейское, циклическое бытовое время. Оно знакомо нам в разных вариациях и по 

Гоголю, и по Тургеневу, по Глебу Успенскому, Щедрину, Чехову» (М. Бахтин «Формы 

времени и хронотопа в романе»).  

Действительно, именно такой образ города – безблагодатного пространства, 

нравственного и интеллектуального захолустья – переходит в русской литературе из одного 

произведения в другое. Остановившееся, как бы спрессованное время! Сдавленные улочки и 

дома, которые словно деформируют, искажают человеческий образ. Достаточно характерная 

деталь: серый забор с торчащими гвоздями, неоднократно встречающийся у Чехова.  
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Этому, реальному, городу противопоставляется идеальный город будущего, 

строящийся по законам добра, правды и красоты, город, где, как мечтают, например, 

чеховские герои, будут «громадные, великолепные дома, чудесные сады, фонтаны, 

необыкновенные, замечательные люди», где «каждый человек будет веровать, и каждый 

будет знать, для чего он живет, и ни одни не будет искать опоры в толпе». Таким образом, 

реальное и идеальное, настоящее и будущее, земля и небо разведены, обозначены как 

противоположные полюсы.  

Тем разительнее, тем непостижимее кажется контраст с образом города, который 

открывается на картинах Шагала! Такие же узкие улочки, заборы, те же будничные заботы. 

И все совершенно по-иному. То, что героями русской литературы должно было обретаться 

ценой мучительных усилий, а порой – и жизни, что необходимо было выстрадать, отвоевать 

у действительности, здесь каким-то волшебным образом дается каждому вместе с дыханием 

и оказывается таким же естественным, как дыхание. Здесь «град земной» невозможно 

отделить от «града небесного», бытовое тождественно бытийному, сиюминутное – вечному, 

а способность летать как будто не требует от человека никаких усилий. Небо принадлежит 

каждому. Оно буквально заливает и преображает землю, становится ее частью, так же, как 

земля становится частью неба.  

Оттуда, из «провинциального мещанского городка» русской литературы хочется 

поскорее убежать, вырваться. Там все заранее известно. Вместо судьбы – роль. Вместо пути 

– круг, дурная бесконечность повторений.  

Здесь, у Шагала, чудо подстерегает за каждым углом и может произойти в любое 

мгновенье. Чудо не противостоит будничной жизни, а вырастает из нее.  

Тот собирательный город нуждается в будущем, оправдывающем, искупающем 

настоящее.  

А наивный шагаловский город ни в каком оправдании не нуждается. Он оправдан 

самим фактом своего существования.  

Впрочем, противопоставление это, если взглянуть пристальнее, окажется вполне 

относительным. А так ли уж прост, однозначен образ «провинциального городка» в русской 

литературе? И не подготавливает ли он в немалой степени шагаловский город?  

Начнем, как и Бахтин, с Гоголя. Вот лишь один пример (относящийся, правда, не к 

провинциальному городу, а к Петербургу), пример, как замечает один из исследователей 

Гоголя, «чуть ли не в духе будущих композиций Сальвадора Дали или Марка Шагала»: 

«Тротуар несся под ним... мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею 

вниз, будка валилась к нему навстречу...» («Невский проспект»).  

А «Мертвые души», которые художник прочитал так по-шагаловски и одновременно, 

в отличие от своих предшественников-иллюстраторов, так по-гоголевски! И здесь та же, 

свойственная обоим творцам естественность фантастического, причудливая ирреальность 

реального, обыденность необычного и возможность самого невозможного. Детское 

простодушие, придурковатость, способные обернуться высшей мудростью. Святость, 

находящаяся в поразительном и подозрительном родстве с идиотизмом.  

Попробуй здесь отделить земное от небесного, пошлое – от высокого! А вот как 

начинается чеховская «Скрипка Ротшильда», герои которой во многом близки шагаловским, 

местечковые ремесленники и музыканты одновременно: «Городок был маленький, хуже 

деревни, и жили в нем почти только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». 

Чем не фантастический, словно заколдованный мир! Как бы заколдован и главный герой 

рассказа, чей образ к началу повествования лишен минимальной способности к состраданию, 

начисто – до неправдоподобия – лишен памяти. И этот же гробовщик Яков – талантливый 

музыкант. И это именно он создаст в конце жизни мелодию. И другой талантливый музыкант 

– и одновременно жалкое, затравленное (в том числе и самим Яковом) существо – еврей 

Ротшильд, исполняя эту мелодию, будет заставлять людей плакать.  

Своеобразная заземленность, божественная неприхотливость небесного – вообще 

характерная черта русской литературы. И если, например, мальчику Егорушке из чеховской 
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повести «Степь» начинает казаться, что «небо было близко к нему, а земля далеко», в это 

время «где-то далеко внизу» обязательно раздается голос: «Эй, возьми свою пальтишку!»  

Подлинность небесного как бы гарантируется золотым запасом земного, будничного. 

Груз обременительных забот и привязанностей – путы, мешающие свободно перемещаться в 

горизонтальном пространстве. Но в то же время – и своеобразный пропуск в небо.  

Совсем как у Шагала, где, для того чтобы обрести состояние невесомости, вовсе не 

обязательно освобождаться от земного балласта. Скорее наоборот: без своего «пальтишки», 

без скрипки или подойника, без клюки, на которую можно опереться, и заплечной торбы 

полет становится невозможным, а соответственно и способностью к полету наделяются не 

избранные и даже не только люди: коровы, куры, козы, часы с отросшим крылом... 

Заземленность высокого предопределяет в русской литературе и особенное отношение к 

красоте, неотделимой здесь от действительной жизни, насколько бы она, эта жизнь, говоря 

чеховскими словами, не уклонялась от нормы.  

«А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно 

облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков 

выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя 

рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится 

нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, 

но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом 

языке и назвать трудно».  

Откуда этот «удивительный по смелости пейзаж» в финале жесткого, если не сказать, 

жестокого рассказа, где один за другим, без всякого «смысла и жалости» гибнут люди (речь 

идет о рассказе «Гусев»)? Откуда же эта, как будто за чертой безысходности рождающаяся 

возможность исхода?  

Также и в «Палате № 6», одном из самых сумрачных по колориту чеховских 

произведений, перед глазами раздавленного героя пробегает «стадо оленей, необыкновенно 

красивых и грациозных», как будто разрывающих замкнутое пространство палаты.  

Подобные сцены, где в самый, казалось бы, неожиданный момент человеку на 

помощь приходит какая-то необъяснимая сила, не укладываются в рамки традиционного 

бытописания. Да и могло ли быть иначе?  

«Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм», – пишет Чехову Горький на самом 

пороге XX в. Но «убивала» реализм сама реальность.  

         
      Мир рвался в опытах Кюри  

      Атомной лопнувшею бомбой.  

         

Мир на изломе выламывался из привычных представлений и опережающий слух 

художника улавливал в еще, казалось бы благополучной действительности «глухой стук 

топора по дереву» и «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, 

печальный».  

«Шагал, конечно, предчувствует, что его родному Витебск недолго жить, как Чехов 

предчувствует гибель дворянского вишневого сада», – пишет Б. Зингерман, насколько мне 

известно, впервые сопоставляя два этих имени в таком широком контексте. И продолжает: 

«Театр Чехова (думается, что не в меньшей степе ни и проза – Р.Л.), живопись Шагала – две 

лирико-драматические эпопеи, в которых сохранено обаяние старой провинциальной России 

и предсказана ее гибель».  

 

Опубликовано: Шагаловский сборник. Материалы I-V Шагаловских дней в Витебске  

(1991-1995). – Витебск: издатель Н.А. Паньков, 1996. – С. 162-166. [Электронный 

ресурс] http://www.chagal-vitebsk.com/node/223 
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Ольга Рубинчик 

Шагал Анны Ахматовой1 

         

Творчество Шагала Ахматова любила с юности. Описывая в конце 1950-х – в 1960-е 

годы свои парижские впечатления 1910 - 1911 годов, она вспоминала: «Марк Шагал уже 

привез в Париж свой волшебный Витебск».2 В Париже указать на работы молодого 

художника Ахматовой мог Модильяни, в очерке о котором Шагал и упомянут. В этих 

поздних воспоминаниях сам образ Парижа отчасти виделся Ахматовой сквозь призму 

Шагала: «В это время ранние, легкие <...> аэропланы кружились над моей ржавой и 

кривоватой современницей (1889) – Эйфелевой башней»3; через несколько строк Ахматова 

упоминает о Шагале.  

Эйфелева башня – персонаж многих парижских работ художника. «Кривоватость» –

свойство башни в этих работах, а не реальной постройки инженера Эйфеля.   

Когда с 1930-х годов в СССР картины Шагала перестали показывать на выставках, 

напоминать о нем могли прежние издания. В библиотеке третьего мужа Ахматовой – 

известного искусствоведа Николая Пунина, например, была монография А. Эфроса и Я. 

Тугендхольда «Искусство Марка Шагала» (1918).  

Напоминали о художнике и его картины в частных собраниях. Так, в доме 

коллекционера Иосифа Рыбакова, с семьей которого Ахматова дружила в 1923-1924 годах, 

были «Вид из окна в Витебске» и «Розовые любовники»,4 а в собственном доме Ахматовой с 

1946 года – «Зеленые любовники» (ок. 1913-1914).5 Картина принадлежала Пунину. По 

словам его внучки Анны Каминской, Пунин любил Шагала, хотя и не писал о нем. Нет 

сомнений, что Ахматова и Пунин говорили о художнике, по крайней мере, в связи с 

появлением его картины. В 1930-е –1960-е годы сведения о Шагале Ахматова наверняка 

получала от Ильи Эренбурга, с которым общалась с 1924 года6 (ср. ее слова по поводу 

Модильяни: «В тридцатых годах мне много рассказывал о нем Эренбург»7). Эренбург был 

одним из немногих, кто в советскую эпоху продолжал бывать за границей, прежде всего, в 

любимом им Париже. Он дружил с Шагалом, периодически виделся с ним, посещал его 

выставки.8 В 1946 году Шагал подарил ему картину «Обнаженная на петухе» (1925), а в 

1955-м писатель приобрел в Москве живописный автопортрет Шагала («Автопортрет перед 

мольбертом», или «Автопортрет с палитрой», 1914).9 Ахматова видела эти работы: в 1950-е 

– 1960-е годы она не раз бывала у Эренбурга в московской квартире и на подмосковной даче. 

Вероятно, Эренбург показывал Ахматовой послевоенные альбомы Шагала и книги с его 

иллюстрациями.10 О том, что Ахматова и Шагал соседствовали в сознании Эренбурга, 

говорит план его седьмой, незавершенной книги «Люди, годы, жизнь», где главы о них были 

рядом.11  

В 1942 году в разговоре с Лидией Чуковской Ахматова оценила как «замечательные, 

первоклассные» стихи поэтессы Рахили Баумволь, которые тогда переводила с идиша 

Елизавета Тараховская. На слова Чуковской, «что стихи - как-то родственны Квитко, так же 

материален мир и так же все наивно», Ахматова возразила: «Нет, не наивно, по-моему <...>, а 

с нарочитым примитивизмом. Этакий Шагал».12   

А в 1961 году Ахматова сравнила с Шагалом свои стихи. Она написала 

«Царскосельскую оду», посвященную городу, в котором до революции находилась летняя 

резиденция царей. В «Оде» были строки: «Город парков и зал, / Но тебя опишу я, / Как свой 

Витебск – Шагал». По мнению Р.Д. Тименчика, одним из толчков к актуализации памяти о 

Шагале, приведших к написанию «Оды», могло быть «совпадение шагаловской 

формулировки с тем, что неоднократно подчеркивала А. А. – из его интервью 1960 года она 

выписала фразу: “Стихотворение не решают написать. Оно пишется само”».13  

«Другим толчком <...>, возможно, было соседство репродукции картины Шагала 

«Свеча» (Нью-Йорк, коллекция Матисса) с кратким рассказом о ранней А.А. в итальянской 

истории всемирной литературы».14 В числе подобных толчков можно назвать и сделанную 

Ахматовой в 1959 году конспективную выписку из книги французского философа Жака 
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Маритена: среди великих модернистов, создателей «эзотерического искусства», Маритен 

называл Шагала.15 Вероятно, перечень «толчков» этим не ограничивается, но важнее 

отметить, что Ахматова не столько вспомнила о Шагале перед созданием «Оды», сколько 

вообще не забывала о нем.  

Георгий Глекин, собеседник Ахматовой 1960-х годов, писал: «Очень высоко Анна 

Андреевна ставила искусство Марка Шагала, а затем – Фалька, Штеренберга, Тышлера».16 

По свидетельству А.Г. Каминской, Ахматова «ценила Шагала как какую-то удивительную 

звезду, но повседневно им не увлекалась. Ценила в нем мудрость». А.Г. Каминская считает, 

что увлечение Ахматовой Шагалом – позднее, хотя не может сказать, были ли в доме 

заграничные альбомы Шагала, книги, – видимо, не было.     

На сегодняшний день ахматоведам неизвестны факты, подтверждающие, что 

Ахматова и Шагал были знакомы, хотя беглое их знакомство очень вероятно.  

Но есть свидетельства их позднего опосредованного контакта: «В Ленинграде ее 

навестила дочь Шагала <...> рассказывала ей о любви родителей к ее стихам».17 В 1963 году 

Ахматова сообщила одному из своих знакомых, «что у нее есть картина Шагала «Зеленые 

любовники» и что, когда в Ленинград приезжала дочь Шагала, она обмерила эту картину и 

сказала, что спросит у отца, когда он ее написал. Дочь Шагала оставила Анне Андреевне 

фотографию отца».18 «Потом спросила, что она может прислать ей из Парижа, какие духи, 

книги, лекарства... Нет, ничего не нужно, спасибо. Ну что-нибудь, что угодно, это никого не 

затруднит, будет только приятно. И тут Ахматова, вспомнив, что недавно обсуждалось, где 

достать Лёне [художнику Л.А. Зыкову, мужу А.Г. Каминской – О. Р.] пастель, попросила ее 

прислать.  

Через месяц кто-то, приехавший из Франции, передал ей, что Шагал спрашивает, 

какую именно пастель, раннюю ли, или, может быть, Ахматова имеет в виду какую-то 

определенную вещь. В Париж поплыло разъяснение, что речь идет о красках. Наконец в 

Москву приехала коробочка пастелей. История огорчила Ахматову, она в жизни ничего ни у 

кого не просила, к Шагалу относилась как к великому современнику и приговаривала 

удрученно: «Вот тебе и “опишу я, как свой Витебск – Шагал!”...»19 Несмотря на оттенок  

недоразумения, эта история еще раз демонстрирует связь имен Ахматовой и Шагала и 

доказывает, что эта связь была двусторонней.  

В «Царскосельской оде» идет речь об установке – создать стихи, подобные 

шагаловским картинам. Сравнение здесь – не по линии «нарочитого примитивизма», хотя (и 

это значимо) многое из описанного связано с детством Ахматовой.  

         

      ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОДА  
      Девятисотые годы  

      А в переулке забор дощатый... 

      Н. Г.  

      Настоящую оду 

      Нашептало... Постой, 

      Царскосельскую одурь 

      Прячу в ящик пустой, 

      В роковую шкатулку, 

      В кипарисный ларец, 

      А тому переулку 

      Наступает конец. 

      Здесь не Темник, не Шуя – 

      Город парков и зал, 

      Но тебя опишу я, 

      Как свой Витебск - Шагал. 

      Тут ходили по струнке, 

      Мчался рыжий рысак, 

      Тут еще до чугунки 

      Был знатнейший кабак. 

      Фонари на предметы 

      Лили матовый свет, 
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      И придворной кареты 

      Промелькнул силуэт. 

      Так мне хочется, чтобы 

      Появиться могли 

      Голубые сугробы 

      С Петербургом вдали. 

      Здесь не древние клады, 

      А дощатый забор, 

      Интендантские склады 

      И извозчичий двор. 

      Шепелявя неловко 

      И с грехом пополам, 

      Молодая чертовка 

      Там гадает гостям. 

      Там солдатская шутка 

      Льется, желчь не тая... 

      Полосатая будка 

      И махорки струя. 

      Драли песнями глотку 

      И клялись попадьей, 

      Пили допоздна водку, 

      Заедали кутьей. 

      Ворон криком прославил 

      Этот призрачный мир... 

      А на розвальнях правил 

      Великан-кирасир.  

         

Это классический вариант ахматовской «оглядки». Ср. с «Лотовой женой» (1924): «Не 

поздно, ты можешь еще посмотреть / На красные башни родного Содома, / На площадь, где 

пела, на двор, где пряла, / На окна пустые высокого дома, / Где милому мужу детей родила». 

К этому стихотворению Ахматова взяла эпиграф: «Жена же Лотова оглянулась позади его и 

стала соляным столпом» (Бытие, 19, 26). Для сравнения приведу верное, на мой взгляд, 

определение шагаловского мировидения: «Человек, движущийся вперед, с лицом, 

обращенным назад, – ключевой образ в искусстве Марка Шагала».20  

Ахматова смотрит на то, что осталось от города, жестоко измененного временем. И 

глядя на Царское Село из 1961 года, она тем не менее поверх разрушений видит все, как если 

бы оно продолжало существовать. Эта особенность ее сознания, в котором прошлое не 

исчезало, а просвечивало сквозь настоящее, многократно описана. Нечто подобное было 

свойственно и Шагалу. Ахматова «представляла время неделимым, не расслаивающимся на 

пласты, не разламывающимся на эпохи», – пишет Анатолий Найман.21 Укажу на конкретные 

приметы этого в стихотворении.  

Слово «ода» отсылает нас к царскоселам Державину и Пушкину, которым Ахматова 

наследовала (см. стихотворение «Наследница», 1959). Так, стихотворение содержит аллюзии 

на оду Державина «Развалины» (1797), посвященную опустевшему и полуразрушенному 

после смерти Екатерины II Царскому Селу. Ср. анафорические повторы указательных 

местоимений «здесь» и «тут» с многочисленными повторами этих слов у Державина. 

Например:  

«Здесь в полдень уходила в гроты, / Покоилась прохлада в тени: / А тут Амуры и 

Эроты / Уединялись с ней одни; / Тут был Эдем ея прелестный / Наполнен меж купин цветов, 

/ Здесь тек под синий свод небесный / В купальню скрытый свод ручьев». В подтексте 

ахматовского стихотворения оказываются и последние строки державинской оды: «Но здесь 

ее уж ныне нет, / Померк красот волшебных свет, / Все тьмой покрылось, запустело; / Все в 

прах упало, помертвело; / От ужаса вся стынет кровь: / Лишь плачет сирая любовь».  

Однако, по верному замечанию исследовательницы, Ахматова и полемизирует в 

«Царскосельской оде» с самим жанром оды, снижает его, уходя от парков и зал к низшим 

регистрам царскосельского существования.22 Она упоминает не только предшественников, 

но и старшего современника и учителя – Анненского, но и здесь происходит снижение: 
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«тоска» Анненского и самой Ахматовой превращается в «одурь»,23 а заветный «ларец» – 

сборник его стихов – в «ящик пустой».  

Подзаголовок «Девятисотые годы» (ранний вариант – «Девяностые годы») 

напоминает о том, что в Царском Селе прошла большая часть детства и юности Ахматовой. 

Есть здесь и 1910-е годы – время ее первого брака и возникновения акмеизма 

(провозглашенного в доме Гумилевых в Царском Селе), а главное имя в «Оде» – Николай 

Гумилев. Стихотворение помечено датой «3 августа 1961» – прошло ровно 40 лет со дня 

ареста Николая Степановича.  

Оканчиваясь такой датой, оно и начинается с Гумилева, с эпиграфа из 

«Заблудившегося трамвая» (1920) - стихотворения, которое Ахматова считала у него одним 

из главных, визионерским. Одна из тем «Заблудившегося трамвая» – царскосельская, и 

открывается она как раз приведенными Ахматовой словами: «А в переулке забор дощатый, / 

Дом в три окна и серый газон». Ср.: «А тому переулку / Наступает конец».  

Воспоминания Ахматовой о Царском Селе, отраженные в ее автобиографической 

прозе, прежде всего в заметке «Дом Шухардиной» (1959), могут служить комментарием к 

«Царскосельской оде»: «Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принадлежал 

купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной.  

Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в 

этом доме «до чугунки», то есть до <18>38 года, находился заезжий двор или трактир. <...> 

По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, 

очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из 

Березок и уже не заставший семьи Г<оренко> в Царском Н.С. <Гумилев> был очень огорчен, 

что этот дом перестраивают. <...> Не туда ли он заехал в своем страшном "Заблудившемся 

трамвае". <...> Ни Безымянного переулка, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете».24 

«Кстати сказать, отъезд Аниной семьи из Царского (1905) спас ее от более или менее явной 

травли со стороны озверелых царскоселов, кот<орую> пришлось пережить Гумилеву. В этом 

страшном месте все, что было выше какого-то уровня, – подлежало уничтожению».25 «А 

иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия 

невероятной пышности. <...> И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда 

казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 

90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном 

снеге и ярком царскосельском солнце было великолепно, оно же при тогдашнем желтом 

свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы 

инфернальным».26 «Этот дом памятнее мне всех домов на свете. В нем прошло мое детство 

(нижний этаж) и ранняя юность (верхний). Примерно половина моих снов происходит 

там».27  

«Царскосельская ода» – это воспоминания детства и юности, насквозь пронизанные 

памятью о погибшем Гумилеве. И как бы кусочки генетической памяти – бытовой, 

культурной, исторической (реконструкция услышанного, увиденного во сне и 

прочитанного).28 Отсюда, например, строки «А на розвальнях правил / Великан-кирасир» – 

Ахматова говорила, что это Александр III29 (который царствовал с 1881 по 1894 годы).  

«Ода» построена как некий текст-изнанка по отношению к тому, как сама Ахматова 

обычно изображала «город парков и зал», освященный для нее именем Пушкина. 

Исследовательница Келли Миллер отмечает, что описание Царского Села в стихотворении 

контрастирует и с поэтическими описаниями этого города современниками Ахматовой.30 

Добавлю: то же можно сказать о поэтах-предшественниках. О традиции воспевания 

Царского Села, идущей от Ломоносова, писал Н. Анциферов.31 В «Царскосельской оде» 

Ахматова следовала этой традиции только в том, что, подобно другим поэтам, начиная с 

Державина, описала Царское Село как «Элизиум теней», «ковчег былого».32  

Она утверждала: «Здесь (т.е. в «Оде») – дерзкое свержение «царскосельских» 

традиций от Ломоносова до Анненского. <...> Мою <Оду> надо сравнивать только с 

«Городком» Пушкина».33 В стихотворении Пушкина «Городок» Царское Село также 
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описано не как царская резиденция. Но описание, в отличие от ахматовской 

«Царскосельской оды», носит шутливо-пасторальный характер.34 Царское Село в «Оде», по 

Миллер, лишено черт царской резиденции и показано как грубое и обыкновенное место, 

населенное провинциальными людьми. Многие из описанных здесь примет присущи 

каждому городу: переулки, трактиры, склады. Новизна в стиле и словаре Ахматовой может 

быть частично объяснена влиянием картин Шагала, посвященных Витебску. Впечатления 

Ахматовой от картин Шагала переплетались ее собственными воспоминаниями, и 

шагаловская стилистика способствовала адекватному отражению этих воспоминаний.35  

О том, насколько важен был при создании этого стихотворения импульс, идущий от 

Шагала, говорят черновики Ахматовой. Первый набросок этого стихотворения в записной 

книжке выглядит так36: «Здесь не Темник, не Шуя – / Город парков и зал. // Но тебя опишу 

я, / Как свой Витебск – Шагал / [1960] 1961». Судя по первоначально проставленной дате - 

1960 год, стихотворение начало брезжить задолго до написания. С пометой «3 августа 1961. / 

Комарово. Утро» оно было записано под заголовком «Безымянный переулок» как начало 

цикла «Выцветшие картинки».37 В процессе работы название цикла было зачеркнуто. Но это 

временное название показывает, что стихотворение задумывалось как «картинка» или 

«картинки».  

«Здесь не Темник, не Шуя», – пишет Ахматова, в поисках аналога своему Царскому 

идя от противного и соединяя историческое прошлое с личным, пережитым совсем недавно. 

Шуя и Темников – древние провинциальные, малые города России. При этом город Шуя, по 

преданию, некогда был столицей Белой Руси; известно также, что Шуей 200 лет владели 

князья Шуйские, один из которых, Василий Иванович, стал последним царем из рода 

Рюриковичей (1606-1610). Темник – «народное прозвание города Темникова в Мордовской 

АССР, вблизи которого находились сталинские лагеря».38 Царское Село – не древний город, 

его существование связано с петербургским периодом русской истории. Но он будет описан 

как древний и даже как вечный – как место, куда попадаешь, «Как в одну из валгалл». 

Строки из черновика39: «Возвращаясь с вокзала, / Как в одну из валгалл , / Так тебя описала, 

/ Как свой Витебск - Шагал».  

Не Шуя, не Темников – Витебск, тоже древний город, возникший в Х веке, но еще и – 

благодаря большому проценту еврейского населения (к концу XIX века – примерно половина 

из 57 тысяч жителей), – дающий отсвет в глубь библейской истории (см. картину Шагала 

«Ворота еврейского кладбища», 1917, Центр Жоржа Помпиду, Париж). Витебск был 

красивым городом, в конце XIX века в нем было 30 церквей и 60 синагог.40 Однако 

банальной красоты на картинах Шагала не увидишь, как не увидишь и банальной 

описательности. «Искусство, – говорил Шагал, – не может быть реальным без толики 

ирреального. Я всегда ощущал, что красота – наоборотна. Я не знаю, как это вам объяснить... 

Вспомните, как выглядит наша планета. Мы парим в пространстве и не падаем. Что же это, 

не сон?»41  

Провинциальный, по-шагаловски обытовленный город ахматовской «Оды» ирреален, 

построен из фрагментов разных времен, разных пространств, разных миров. Как если бы 

Ахматова создала оду, следуя словам Тугендхольда о Шагале: «Есть какой-то просвет из 

«провинциальщины», из своей улицы, своего дома – в безбрежность мистического».42 

Возможно, Ахматова, обладавшая «золотой», «хищной» памятью43, действительно помнила 

эти строки. Статью о Шагале в «Аполлоне», напечатанную в 1916 году – в год его первой 

славы в России, – она, несомненно, внимательно читала.44 Но даже если она не помнила 

слов Тугендхольда, очень вероятно, что его статья отчасти определила взгляд молодой 

поэтессы на нового художника.45  

Обоими родной город был любим и утрачен. Выйдя в пространство мировой 

культуры, Ахматова по-шагаловски хранила верность городу, про который, как Шагал про 

свой Витебск, могла сказать: здесь «моя живопись не нужна».46 В черновиках к «Оде» ею 

были введены как эпиграф слова Пунина: «Ты поэт местного, царскосельского значенья».47 

Эти иронические слова, произносившиеся в ее адрес в минуты семейных размолвок, 
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Ахматова вспоминала с юмором, но примеряла к своим стихам вполне серьезно, в чем-то по 

существу соглашаясь с ними. В книге «Моя жизнь» Шагал писал:  

         
      Отечество мое – в моей душе. 

      Вы поняли? 

      Вхожу в нее без визы. 

      Когда мне одиноко, – она видит, 

      Уложит спать, укутает, как мать. 

      Во мне растут зеленые сады, 

      Нахохленные, скорбные заборы, 

      И переулки тянутся кривые. 

      Вот только нет домов, 

      В них – мое детство, 

      И как они, разрушилось до нитки. 

      Где их жилье? 

      В моей душе дырявой...48  

         

Дома, в которых жил автор, теперь сами живут в его душе. Инверсия, означающая 

бездомность, – столь же шагаловская, сколь и ахматовская.  

Отсюда бесконечные дома и домишки в работах Шагала, тема дома у Ахматовой. В 

«Оде» заветное слово «дом» не звучит. Но все, что происходит, с ним связано, и 

«знатнейший кабак» «до чугунки» был именно в нем. И то, что героиня видит, она видит как 

бы из окна этого, уже не существующего, дома.  

Как уже упоминалось, у друзей Ахматовой Рыбаковых находилась картина Шагала 

«Вид из окна в Витебске» (1908) – трогательное, простодушное (без иронии, что не так уж 

часто встречается у Шагала) «описание» пейзажа, который зритель видит через распахнутое 

окно с цветами на подоконнике.  

Прямо под окном, занимая весь средний план картины, стоит дощатый забор, 

изображенный, кажется, с не меньшей любовью, чем все остальное. В «Царскосельской оде» 

ключевым оказывается именно слово «забор». «Дощатый забор» у Ахматовой – это цитата из 

собственной царскосельской биографии, из «Заблудившегося трамвая» Гумилева и – из 

живописи, графики, прозы и стихов Шагала.49  

Забор часто изображается Шагалом на первом плане, как, например, в работе 

«Губернский город N» – одной из графических иллюстраций к «Мертвым душам» Гоголя. 

«Губернский город N» – это откровенная, но добродушная пародия на жизнь провинции, 

которая содержит всевозможные приметы захолустного города, в том числе – глядящие на 

городскую площадь вывески: «Питейный дом» и др. Иллюстрации Шагала к «Мертвым 

душам» близки к «Оде»: заборы, кабаки, простой люд и «озверелое» дворянство, мифическая 

«птица-тройка» – ср. с «великаном-кирасиром», правящим розвальнями – Россией. 

Возможно, Ахматова видела эти работы, в 1928 году показанные на выставке современного 

французского искусства в Москве и подаренные автором Третьяковской галерее. Интересно, 

что забор на переднем плане «Губернского города N» ничего не закрывает ни от художника, 

ни от зрителя. В картинах «Над городом» (1914-1918, ГТГ) и «Над Витебском» (1914, 

частное собрание, Петербург) заборы занимают едва ли не весь передний план, но тоже 

ничего не закрывают. И понятно, почему: картины Шагала – это часто вид сверху, а в этих 

картинах герои (Шагал с женой, странник) попросту летят. Ценность забора для Ахматовой, 

вслед за Гумилевым и Шагалом вводящей этот фрагмент действительности в свою «Оду», – 

именно в его реальности, в том, что это неотъемлемая часть ее воспоминания. Впрочем, он 

имеет и метафорический смысл: в отличие от «растущих», «зеленых» заборов Шагала, этот 

глухой забор как бы запирает собой вид на Петербург: «Так мне хочется, чтобы / Появиться 

могли / Голубые сугробы / С Петербургом вдали. / Здесь не древние клады, / А дощатый 

забор». «Голубые сугробы» вдали (по-шагаловски видимые, вопреки отрицанию) – одно из 

двух ярких пятен в «картине» Ахматовой. Другое – «рыжий рысак». В целом колорит – это, 

скорее, тьма, прорезаемая призрачным, инфернальным фонарным светом (строка черновика: 

«Лили призрачный свет»50). Но и картины Шагала нередко бывают мрачны по колориту и 
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близки к монохромным, и только два-три разноцветных пятна эту монохромность нарушают. 

Ср. характеристику графического стиля Шагала: «Присущие «Процессии» (1909) контрасты 

темных и светлых тонов станут характерными и для всей последующей черно-белой графики 

Шагала (в цветной им будут соответствовать контрасты дополнительных тонов); это 

столкновение света и мрака будет не только усиливать экспрессию образов, но и нести в себе 

глубокий символический смысл».51  

Приведу также описание графической работы «Улица вечером» (1914, частное 

собрание): «Светящиеся контуры и пятна выхватывают из темноты процессию людей <...>, 

оттенок демонического гротеска, воплощающего в данной работе трагедию войны».52 

Трагедия Первой мировой войны отражена не только в колорите, но и в тематике целого ряда 

произведений Шагала. Он часто изображал солдат. Ахматова имела возможность увидеть 

солдат Шагала как в репродукциях, так и на выставках. Многие работы, посвященные войне, 

экспонировались на Выставке современной русской живописи в Художественном бюро 

Надежды Добычиной в 1916 году.53 Ахматова бывала у Добычиной.54 Очень вероятно, что 

она была на выставке 1916 года, на которой впервые в России столь широко (63 работы) 

демонстрировалось творчество уже обретшего известность художника. Таким образом, 

весьма вероятно, что солдатская тема в «Царскосельской оде» дана сквозь призму Шагала, и 

зловещий отсвет в стихотворении – это тот же, что у Шагала, отсвет Первой мировой войны, 

с которой для Ахматовой закончился прошлый век и начался век двадцатый.  

Искать у Шагала прямой аналогии ахматовской «Оде» нет смысла. Но стоит обратить 

внимание на одну из наиболее жутких его картин - «Продавец скота» (1912, Музей искусств, 

Базель), где в черно-красной тьме лошадь везет телегу с голубовато-зеленоватой козой. За 

телегой бредет баба с теленком на плечах. Головы возницы и бабы на сто восемьдесят 

градусов повернуты назад. Назад смотрит и коза.55 Это сцена, которую героиня 

«Царскосельской оды» могла бы видеть на дороге под окнами дома, наряду с мчащимся 

рыжим рысаком, извозчиками, выезжающими с извозчичьего двора, придворной каретой, 

розвальнями. В нижнем углу картины – головы «гуляющих» парня с бабой, вполне из 

строфы «Драли песнями глотку...»  

Подводя итог, можно сказать, что независимо от того, какие именно работы Шагала 

Ахматова видела, и от того, довелось ли ей читать его стихи и воспоминания, выходившие 

при ее жизни за границей (или она только слышала о них, в чем можно быть почти 

уверенным при ее общей осведомленности о внешнем мире), – независимо от всего этого она 

создала текст, столь же «шагаловский», сколь и ахматовский. Это «картинки», выполненные 

с учетом творчества современника, с которым Ахматова чувствовала родство, но не 

стилизация. Ахматова подчеркнула это в записи от 22 августа 1961 года: «Я сейчас прочла 

свои стихи (довольно избранные). Они показались мне невероятно суровыми (какая уж там 

нежность ранних!) <...> черный, как уголь, голос, и ни проблеска, ни луча, ни капли. <...> 

Как-то поярче – «Выцветшие картинки», но боюсь, что их будут воспринимать как 

стилизацию – не дай Бог! – (а это мое первое по времени Царское, до-версальское, до-

растреллиевское)».56 В набросках воспоминаний о Борисе Пастернаке есть эпизод, 

записанный Ахматовой на обороте листа с первым фрагментом «Царскосельской оды»: «Я 

сказала Пастернаку: «Вы должны написать Фауста».  

Он смутился: «Т. е. как? – Перевести?» – «Нет, написать своего». Не оттуда ли слово 

доктор при Живаго?»57 В «Царскосельской оде» Ахматова написала «своего Шагала».58  
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      За ценные советы, данные при работе над темой, благодарю С. М. Даниэля, А. Г. Каминскую, Б. А. 

Каца, Ж. Б. Рыбакову и Р.Д.  Тименчика.  
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О.В. Пашко 

Сирин и Алконост в поэзии Николая Клюева: К вопросу о влиянии на неё 

старообрядческих настенных листов 

В этой статье речь пойдет об отражении в тексте поэзии Н.А. Клюева образов 

мифологических птиц Сирина и Алконоста как одного из замечательных компонентов 

старообрядческого бестиария, соединившего древнерусские книжные традиции и 

фольклорные представления Русского Севера. Для сравнения с текстами поэта 

привлекаются старообрядческие настенные листы, излюбленными сюжетами которых, не 

встречающимися в других памятниках народного изобразительного искусства, и являются 

“изображения сладкогласных полуптиц-полудев Сирина и Алконоста”[1]. 

Кроме Сирина и Алконоста, в произведениях Клюева обнаруживаются образы 

следующих фантастических птиц: Гамаюн, Финист, Феникс, Птица-Фиюс, Куропь, 

Габучина, Дребезда, Кува, Птица-Обида, Жар-птица; особую группу составляют нечистые 

птицы – Чирея, Грызея, Подкожница, птица Удавница. Любопытным было бы 

сопоставление этого списка с тем, который находим у исследовательницы 

мифологической лексики Русского Севера О.А.Черепановой: “Лекан-птица (Перм.), птица 

Дураль (Арх.), Могут-птица (Перм.), Комор-птица (Яросл.), Ногай-птица (Арх.), вотрогот 

(вострогор), гоностать”[2]. 

Сирин 

Е.И. Иткина указывает на существование двух разновидностей “листов с птицей 

Сирин: одна имеет развернутый сюжет, а другая представляет изображение только самой 

птицедевы. <...> Большая часть картинок с развернутой легендой восходит к общему 

оригиналу, хотя все имеют отличительные особенности в облике Сирина, в изображении 

толпы людей, пугающих птицу шумом”[3]. Картинки с развернутым сюжетом имели 

следующую структуру: “В картуше название «Птица Сирин святого и блаженного рая» и 

текст: «Аще человек глас ея услышит, пленится мысльми и забудет вся временная и 

дотоле вслед тоя ходит, дондеже пад умирает, гласа ее слышати не престает». Около 

головы Сирина надпись: «Видом и гласом». Под картинкой заглавие: «Есть же о птице сей 

сказание таково». Ниже текст: «В странах индийских (яже прилежат ближайши 

блаженному месту райскому) обычай имеет являтися птица сия и глашати песни таковы, 

яковы же слух... возлетати жилищам, и скорейши нежели орел скоропарною быстростию 

от вреды шумов вземшеся, к тому не являема бывает»[4]. Напомним, что тема Индии 

широко представлена в поэзии Клюева, на что указывают многочисленные произведения 

поэта: “Белая Индия”, “О ели, родимые ели...”, “Печные прибои пьянящи и гулки...”, “Под 

древними избами, в красном углу...”, “Вылез тулуп из чулана...”, поэма “Погорельщина”, 

статья “Порванный невод”, предисловие к сборнику “Изба и поле” и др. Индия предстает 

здесь как райская страна, иное царство, ведь “ нди – в другом месте, в другой раз”, 

именно таково олонецкое прочтение этого слова”[5]. 
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Птица Сирин святого и блаженного рая 

(Иткина Е.И. Русский рисованный 

лубок конца XVIII — начала XX. 

Альбом, — М., 1992). 

  

Сирин и Алконост изображались и на поморских рисованных картинках, этим птицам 

специально не посвященных, например на листе “Сотворение человека, жизнь Адама и 

Евы в раю, изгнание их из рая”, здесь птица сидит на одном из деревьев райского сада. На 

листе “Древо разума” Сирины расположились на кустах, окружающих главное Древо, на 

листьях-полосах которого “написаны поучения человеку по поводу нравственной 

жизни”[6]. Текст этого поморского листа связан с писаниями чтимого поэтом протопопа 

Аввакума: Сирин в его понимании “есть птица краснопеснивая”, и обретается она “к 

востоку близ рая, во аравитских странах, в райских селениях живет и, егда излетает из рая, 

поет песни красныя и зело неизреченны и невместимыю человечю уму; егда же обрящет 

ея человек и она узрит его, тогда и паче прилагает сладость пения своего. Человек же 

слышавше забывает от радости вся видимая и настоящая века сего и вне бывает себя, 

мнози же и умирают слушавше, шествуя по ней, понеже красно и сладко пение, и есть не 

захочет горюн, от желания своего”[7]. 

Многочисленны примеры того, что Клюев изображал Сирина птицей райской, 

причем рай олицетворяется в образе дерева, сада, избы (запечья), Руси, человека, Слова 

(Словесный рай). Многие из этих имен рая совпадают со старообрядческой традицией 

представления обители праведников. Итак, повторимся, Сирин – птица райская: “Пир 

мужицкий свят и мирен / В хлебном Спасовом раю, / Запоет на ели Сирин: Баю-баюшки-

баю” “Поддонный псалом”[8]; здесь, как видим, Сирин соотнесен с реконструируемым из 

текстов Клюева “хлебным” кодом, который манифестируется в следующих образах: плуг, 

соха, косуля, жернов, цеп, овин, гумно, печь, квашня и, собственно, зерно, колос, сноп, 

дрожжи, коврига, рожь, пшеница, посев зерна, жатва, выпечка хлеба и др.  

В другом поэтическом контексте Сирин соотнесен со стихией народной речи, “Где 

рай финифтяный и Сирин / Поет на ветке расписной, / Где Пушкин говором просвирен / 

Питает дух высокий свой” “Где рай финифтяный и Сирин…” 340. Естественно, в связи с 

раем (“Древесной крови дух дойдет до Божьих звезд, / И сирины в раю слетят с 

алмазных[9] гнезд…” “Звук ангелу собрат, бесплотному лучу…”из цикла “Земля и 

железо” 295) появляются и образы Древа Жизни, Сирина и Слова: “Хорошо с суслоном 

«Свете» петь, / С колоском в потемках повенчаться, / И рукою брачной постучаться / В 

недомысленного мира клеть. / С древа жизни сиринов вспугнуть, / И под вихрем крыл 

сложить былину…” “На овинной паперти Пасха…” 320. 

Немаловажен и тот факт, что в восприятии лирического героя поэзии Клюева 

Сирин живет за печкой, месте сакральном: “В приятстве моль со свечкой, / И не цветет 

за печкой / Сусальное крыло. / Ау, прекрасный Сирин! / В тиши каких кумирен / Твой 

сладостный притин?” “Песнь о Великой Матери” 738. Но что же это за “запечная тайна 

и рай”, где растет “Древо Жизни”, цветет “сусальное крыло” Сирина, находится 
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“Китеж”, “седое поморье, гусиные дали”, царство “многоценней златниц”, где “как сон, 

запечный ручеек”, а также “гремит запечный прибой”, где “отрочья весна”, “Чародейной 

речью / Шепчется Оно” и даже присутвуют “София – Орлица запечных ущелий” и 

“запечный Христос”? По этнографическим данным, запечье могло называться словом 

“голбец”, которое, в свою очередь, обозначало как погреб, так и могильный памятник[10]. 

То есть запечье и относится к месту, “яже прилежит ближайши блаженному месту 

райскому” (с мифопоэтической точки зрения темное запечье соотносится с наиболее 

сакральными частями храма[11]), и предстает как обитель предков, что особенно для нас 

важно, так как Сирин связан с предками: “По зеленым вёснам / Прилетает к соснам / На 

отцов могилы / Сирин песнокрылый. / Он, что юный розан, / По Сиг вцу прозван / 

Братцем виноградным, / В горестях усладным...”[12]“Погорельщина” 678. Отношение 

староверов к “праотцам” было совершенно особенным: “для всех поколений 

старообрядцев неизменным остается утверждение: Бог отринет того, кто свернул с дороги 

“праотцов”. <...> то есть участь на Страшном Суде в старообрядческом представлении 

предопределена признанием или отвержением со стороны собора “праотцов”[13]. 

Теперь хотелось бы остановится на тропе “братец виноградный”. Восходит эта 

образность к Евангелию: “Аз есмь лоза, вы же гроздие” (Ин. 15, 5) и имеет 

евхаристическое содержание. Одно из фундаментальных произведений Семена Денисова 

носит название “Предивный и всесладчайший виноград Российския земли...”, именно так 

именует автор мучеников и святых, пострадавших за веру. Известен также поморский 

настенный лист, получивший ученое название “Иллюстрация к тексту 79 псалма Давида о 

насаждении виноградной лозы”[14]. 

Живет Сирин на ставнях: “А ставень дедовский провидяще грустит: / Где Сирин – 

красный гость <...> А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым, / Щипля сусальный 

пух и сетуя на мир” “В избе гармоника: «Накинув плащ, с гитарой…»” 370). Иными 

словами, не защищенное райской птицей окно, “не зааминенные” двери открывали Хаосу 

дорогу в священный мир “Отчего дома”, “Украшенного Чертога”[15]. 

Является Сирин, наряду с другими сказочными персонажами, символом 

загадочной, священной Руси: “Горыныч, Сирин, Царь Кащей, – / Всё явь родимая, 

простая, / И в онемелости вещей / Гнездится птица золотая“ “Мужицкий лапоть свят, 

свят, свят!” 227. А вот как звучит вопрос призванных на войну крестьян, чаявших увидеть 

в городах старую Русь: “Где ж Сирин и царские бармы?” “Песнь о Великой Матери” 798, 

возникает мотив уходящей Руси-Китежа: “В горенке Сирин и Китоврас / Оставили 

помёт, да перья“ “Русь-Китеж” 411[16]. 

В рецепции Клюевым образа Сирина нужно подчеркнуть два момента. Во-первых, 

его связь со свирелью любви, например, в сцене “Песни о Великой Матери”, где он поет 

Параше: “Тут ясный Сирин не стерпел / И на волхвующей свирели, / Как льдинка в 

икромет форели, / Повывел сладкое «люблю»...” 715. Во-вторых, эта сказочная птица 

выступает в роли вестника, в чем проявляется его ангелическая природа: “Сирин мне 

вести носил / С плах и бескрестных могил” “Песнь Солнценосца” 365; “Вдруг Сирина 

голос провеял в тиши: / «Лесные невесты, готовьтесь к венцу, / Красе ненаглядной и 

саван к лицу!” «Песнь о Великой Матери» 705. Предстает она и в образе учителя (“Ель 

Покоя жилье осеняет, / А в ветвях ее Сирин гнездится: / Учит тайнам глубинным 

хозяйку, – / Как взмесить нежных красок опару…” “Поддонный псалом” 289) и 

утешителя, “в горестях усладного”. 

Интересно, что Сирин у Клюева чаще всего поет “Кирие елейсон!” (то есть 

“Господи, помилуй!”), реже “Баю-баюшки-баю” и “Люблю”. 

Эта птица также соотносится с человеческим телом. Причем, поскольку она свила 

гнездо в сердце, то последнее уподобляется Сирину: “...сердце Сирином в коруне / Вот-

вот на кровь пожаром дунет...” “Годы” 621. А поскольку Сирин – “птица 

краснопеснивая”, то, естественно, связана она и со слухом[17]: “Чтобы роили поколенья / 
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Узорных сиринов в ушах / Дырявым штопалкам на страх!” “Песнь о Великой 

Матери” 780. 

Чрезвычайно ярко и характерно в поэзии Клюева представлен внешний облик 

птицы. Во-первых, Сирин иногда выступает не только “двуглавым”, но и “двуликим”: 

“Когда в Сиг вец, златно-бел, / Двуликий Сирин прилетел. / Он сел на кедровой вершине, / 

Она заплакана доныне...” “Погорельщина” 679.  

Важно тут отметить близость мотивов слез и Сирина. Плач в средневековой 

культуре был атрибутом добродетели, о чем свидетельствует сюжет поморского 

настенного листа “Душа чистая”: “Душа чистая представлена девой в короне, стоящей на 

луне. В правой руке она держит букет цветов, в левой – кувшин со слезами, гасящими 

пламя”[18]. 

Подчеркнем, что “двуглавость” и “двуликость” Сирина могла выступать знаком 

раскола, ведь неслучайно птица поет именно “Кирие елейсон!”. Вспомним обращение 

протопопа Аввакума к царю Алексею Михайловичу: “Воздохни-тко по-старому, какъ при 

Стефан  бывало, добренько, и рцы по рускому языку: “Господи, помилуй мя, гр шнаго!” 

А киръелейсон-оть оставь: такъ ельленя говорять, плюнь на нихъ! Ты, веть, Михайловичь, 

русакъ, а не грекъ. Говори своимъ природнымъ языком...”[19]. Соотносится Сирин и с 

российским государственным гербом: “Двуглавый орел – государево слово – / Перо 

обронил: с супостатом война!” “Песнь о Великой Матери” 796. “Двуглавость” может 

также указывать и на соединение двух миров – горнего и дольнего, – и на 

несовершенство, ведь одно из значений, которым была наделена птица Сирин в 

древнерусской книжности, – это нетвердый в вере человек. Интересно, что Сирин 

соотносится и со сверчком, в античной традиции символизирующим, как известно, поэта: 

“А Сирин, притаясь за печкой, / Свирель настраивал сверчком...” “Песнь о Великой 

Матери” 715. 

В одной из вышеприведенных цитат из “Песни о Великой Матери” говорится о 

“сусальном” крыле Сирина. Как нам кажется, в данном контексте “сусальный” отсылает к 

той “блаженной злати” икон, к тому “иконописному миру”, населенному 

“звукоангелами»[20], ассистке, о которой П.Флоренский говорит: “Это золото есть чистый 

беспримесный свет, и его никак не поставишь в ряд красок, которые воспринимаются как 

отражающие свет <...>. Ассистка, это наиболее определенное применение золота, есть 

выражение не вообще силовой онтологии, а сил Божественных – сверхчувственной 

формы, пронизывающей видимое»[21]. 

Сирин, птица удивительно красивого голоса, соотносится в поэтических текстах 

Клюева с их лирическим героем (“Я – древо, а сердце – дупло, / Где Сирина-птицы 

зимовье…” “Я – древо, а сердце – дупло…” 326; “И пал ли Клюев бородатый, / Как дуб, 

перунами сраженный, / С дуплом, где Сирин огневейный / Клад стережет – бериллы, 

яхонт?..” “Клеветникам искусства” 574). Напомним, что мотив древа – древнейший 

мифопоэтический образ – довольно часто встречается в поэтической речи Клюева (“Древо 

Жизни”, “Словесное древо”, “Ель Покоя”, “древо песни”, “райское древо”, “Громовое 

древо”, “крылатое древо”, “древо человека”, “золотое церковное древо”, “Крестное 

древо”, “Ель Покоя”, три дуба – “Премудрость, Любовь и волхвующий Труд”, “древо 

справедливости”, “народов ствол”, “родословное древо искусства”, голое “древо зла”, 

“Неопалимое Древо” и другие). Однако разнообразные варианты образа “мирового 

древа” реализуются и в старообрядческих настенных листах, как, например, в следующих 

сюжетах: “Родословное дерево Андрея и Семена Денисовых”, “Десять настоятелей 

Выгорецкого общежительства”, “О добрых друзях двенадцати”, “Древо полезные советы”, 

“Из алфавита духовного”, “Древо разума”, “Семь смертных грехов”. В связи с образом 

лирического героя возникает у Клюева и оригинальная поэтическая конструкция 

“буквенного” Сирина: “Светлому внуку незрим / Дух мой в чернильницу канет / И через 

тысячу зим / Буквенным Сирином станет” “Шепчутся тени-слепцы…” 330. 
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Отождествление с Сирином-певцом используется и при создании поэтического 

портрета певицы Надежды Обуховой: “А мы, холуи, зенки пялим, – / Не видим, что Сирин 

в бархатной зале, / Что сердце райское под белым тюлем / Об жжено грозовым 

июлем…” “Баюкало тебя райское древо…” 618. 

В древнерусском бестиарии, согласно наблюдениям О.В.Беловой, Сирин 

символизировал амбивалентные понятия. С одной стороны, пение этой птицы “служит 

обозначением божественного слова, входящего в душу человека”, с другой – это указание 

на “нетвердых в вере людей”, а также “еретиков, вводящих... в заблуждение”. Интересно, 

что в переводе Хроники Георгия Амартола вспоминаются птицы, “иже и сирины 

нарицаются, рекше вилы”; здесь сирины сравниваются с известным женским персонажем 

ю.-славянской народной демонологии[22]. 

Характеризуя символику этой птицы у Клюева, следует учитывать не только тот 

факт, что Сирин – райская птицедева, что ее пение, как мы уже отмечали, в древнерусской 

книжности “служит обозначением божественного слова”, но и то, что Сирин созвучен с 

именем сирийского святого Ефрема Сирина, которого в богословской традиции принято 

называть “пророком сириян” и “арфой Святого Духа”[23]. Эта коннотация позволяет 

именовать “сиринами” и русских святых: “То было на праздник Бориса и Глеба – / Двух 

сиринов красных, умученных братом” “Песнь о Великой Матери” 796. 

Для Клюева пение Сирина – это знак истинного Слова, той песни и той поэзии, 

символом которой является бирюза, на дне которой “избяная Индия”: “Если средиземные 

арфы живут в веках... то почему же русский берестяный Сирин должен быть ощипан и 

казнен за свои многопестрые колдовские свирели – только лишь потому, что серые, с 

невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно утверждая, 

что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз?”[24]. 

 

Алконост 

Другая райская птица, часто встречающаяся в старообрядческих настенных листах, 

Алконост, по облику весьма схожа с Сирином, однако, как отмечает О.В. Белова, имеет 

одно существенное от него отличие: она всегда изображалась с руками. Нередко в руке 

птицедева держит свиток с изречением о воздаянии в раю за праведную жизнь на земле. 

Алконост, как и Сирин, пленяет людей своим пением, причем настолько, что человек обо 

всем забывает. С этой птицей в древнерусской книжности связывалось также предание о 

днях алконостных – семи днях, когда Алконост откладывает яйца в морскую глубину и 

высиживает их, сидя на поверхности воды, в это время он усмиряет бури. Алконост был 

примером “проявления божественного промысла»[25]. 

    

  

 

  Птица райская Алконост (Иткина 
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Е.И. Русский рисованный лубок 

конца XVIII — начала XX. 

Альбом, — М., 1992). 

Е.И.Иткина опровергает сложившееся “у некоторых исследователей, а также в 

обыденном сознании” устойчивое представление, что “в народном искусстве Сирин – 

птица радости, а Алконост – птица печали”. Исследовательница возводит его к картине 

В.М. Васнецова “Сирин и Алконост. Песня радости и печали” (1896): “Более ранних 

образцов противопоставления символики Сирина и Алконоста нам не встречалось, и 

следовательно, можно считать, что оно пошло не от народного, а от профессионального 

искусства...”[26]. 

Совершенно в духе поморского листа, у Клюева Алконост – птица райская (“В 

закатном лаке Алконост / Нам вести приносил из рая, / В уху ершовую ныряя…” “Письмо 

художнику Анатолию Яру” 580-581), он забирает кружевницу Проню из Сиговца в мир 

горний (“Погорельщина”). Вот еще пример: “В державном граните, в палящем алмазе, / 

Поют алконосты и дум голоса. / Под сон-веретёнце печные тропинки / Уводят в алмаз, в 

шамаханский узор...” “Олений гусак сладкозвучнее Глинки…” 319. Как нам кажется, 

алмаз тут – метонимическое обозначение рая, точно такую же образность мы встречаем и 

при описании Сирина. 

Неизменно эта птицедева со сладостным голосом упоминается в связи со словом, 

гнездится она в “Словесном рае”: “Золотые дерева / Свесят гроздьями созвучья, / 

Алконостами слова / Порассядутся на сучья. / Будет птичница-душа / Корм блюсти, 

стожары пуха, / И виссонами шурша, / Стих войдет в Чертоги Духа” “Миллионам ярых 

ртов…” 383-384. “Алконостную Россию” лирический герой Клюева представляет именно 

словесным пространством: “Я алконостную Россию / Запрятал в дедовский сусек. / У 

Алконоста перья – строчки, / Пушинки – звездные слова…” “Меня Распутиным 

назвали…” 354. Еще одно подтверждение мысли о том, что Алконост у Клюева 

соотносится с образом истинной России, словесной, можно видеть в строках о родном 

крае из “Плача о Сергее Есенине”: “Приснился ты белицей – / По бровь холстинный 

плат, / Но Алконостом-птицей / Иль вещею зегзицей / Не кануть в струнный лад” 661. 

Эта птица – знак Руси, ее жизни и песни (“Ах, кто же в святорусском тверд –/ В 

подблюдной песне, Алконосте?”“Мне революция не мать…” 577), это и родные города 

(“Взгляни на Радонеж крылатый. / Давно ли – светлый Алконост, / Теперь ослицею 

сохатой / Он множит тленье и навоз!” “Каин”[27]), и архитектурные сооружения (“И 

многопестрым Алконостом / Иван Великий смотрит в были, / Сверкая златною слезой” 

“Есть демоны чумы, проказы и холеры…” из цикла “Разруха” 631). 

В поэзии Клюева воспроизводятся и изображения этой “сладкоголосной птицы” 

на вещах, атрибутах крестьянского быта, где они выполняют функцию знака, 

сакрализующего предмет: “…лавка / С певуном-Алконостом на спинке…” “С хитрым 

стулом умерла лавка…” 454, у лампады “Ушки – на лозах алконосты…” “Песнь о 

Великой Матери” 713; “Вспорхнув с лампады, алконосты / Садились на печальный плат” 

“Песнь о Великой Матери” 714. Эта райская птицедева с дивным голосом может быть 

вещью, “дивно вырезанной”: “Резчик Олёха – лесное чудо <...> Повысек птицу с лицом 

девичьим, / Уста закляты потайным кличем” “Погорельщина” 671. Иными словами, тело 

Алконост получает от “древа”, а дух, ум и слово дается от книги: “Заполовели у древа 

щеки, / И голос хлябкий, как плеск осоки, / Резчик учуял: «Я – Алконост, / Из глаз гусиных 

напьюся слез!»” “Погорельщина” 671. Роль книги в старообрядческой культуре трудно 

переоценить, а по наблюдениям А.М.Панченко, различное отношение к книжному 

наследию будущих вождей старообрядчества и их идейных противников явилось одной из 

причин раскола[28].  

Так же, как и Сирин, Алконост связан с плачем. Образ пьющей слезы птицы мы 

встречаем в скопческих стихах: “Из очей слез реки лейте: / Птицу райскую лелейте! / 

Птица любит слезы пить, / И научит вас как жить, / Как живому Богу служить, / На земле 
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жить не тужить, / Хоть головушку сложить, / Да отцу верно послужить, / Верным 

праведным угодить, / Свою душу украсить...»[29]. 

В поэзии Клюева Алконост в соответствии с традиционной символикой птицы 

является символом души, души певчей: “И взлетит душа Алконостом / В голубую 

млечную медь, / Над родным плакучим погостом / Избяные крюки допеть!” “Проститься с 

лаптем-милягой…” 478. Отождествляется она и со стихиями, в частности, с ветром, 

например: “В ракитах ветер-Алконост / Поет о Мекке и арабе, / Прозревших лик 

карельских звезд” “Я – посвященный от народа…” 391. 

Алконост у Клюева — птица светоносная, “светлая”, ее “пушинки – звездные 

слова”. Среди настенных листов, созданных в подмосковном гуслицком центре, 

встречается “Календарная стенка”, где на плоскости листа “размещены таблицы 

исчисления дней, “часов”, а также изображения звездного неба, птиц Сирина и Алконоста 

и др.”[30]. 

Итак, в поэзии Клюева птицы Сирин и Алконост неразрывно связаны с красотой и 

словом; оперируя этими образами, поэт, род которого “от Аввакумова кореня повелся”, 

воскрешает заветы “праотцев”, прославляет их “тонкую одухотворенную культуру”[31]. 

Источником вдохновения для поэта были в данном случае и старообрядческие настенные 

листы, влияние образности которых на Клюева должно стать предметом глубокого и 

серьезного исследования. 

 
 

 

 

Е.И. Иткина опровергает сложившееся “у некоторых исследователей, а также в 

обыденном сознании” устойчивое представление, что “в народном искусстве Сирин – птица 

радости, а Алконост – птица печали”. Исследовательница возводит его к картине В.М. 

Васнецова  “Сирин и Алконост. Песня радости и печали” (1896): “Более ранних образцов 

противопоставления символики Сирина и Алконоста нам не встречалось, и следовательно, 

можно считать, что оно пошло не от народного, а от профессионального искусства...”[26]. 

            Совершенно в духе поморского листа, у Клюева Алконост – птица райская (“В 

закатном лаке Алконост / Нам вести приносил из рая, / В уху ершовую ныряя…” “Письмо 

художнику Анатолию Яру” 580-581), он забирает кружевницу Проню из Сиговца в мир 

горний (“Погорельщина”).  

            Вот еще пример: “В державном граните, в палящем алмазе, / Поют алконосты и дум 

голоса. / Под сон-веретёнце печные тропинки / Уводят в алмаз, в шамаханский узор...” 

“Олений гусак сладкозвучнее Глинки…” 319. Как нам кажется, алмаз тут — метонимическое 

обозначение рая, точно такую же образность мы встречаем и при описании Сирина. 

            Неизменно эта птицедева со сладостным голосом упоминается в связи со словом, 

гнездится она в “Словесном рае”: “Золотые дерева / Свесят гроздьями созвучья, / 

Алконостами слова / Порассядутся на сучья. / Будет птичница-душа / Корм блюсти, стожары 

пуха, / И виссонами шурша, / Стих войдет в Чертоги Духа” “Миллионам ярых ртов…” 383-

384.  

            “Алконостную Россию” лирический герой Клюева представляет именно словесным 

пространством: “Я алконостную Россию / Запрятал в дедовский сусек. / У Алконоста перья 

— строчки, / Пушинки – звездные слова…” “Меня Распутиным назвали…” 354. Еще одно 

подтверждение мысли о том, что Алконост у Клюева соотносится с образом истинной 

России, словесной, можно видеть в строках о родном крае из “Плача о Сергее Есенине”: 

“Приснился ты белицей – / По бровь холстинный плат, / Но Алконостом-птицей / Иль вещею 

зегзицей / Не кануть в струнный лад” 661. 

            Эта птица – знак Руси, ее жизни и песни (“Ах, кто же в святорусском тверд – / В 

подблюдной песне, Алконосте?”“Мне революция не мать…” 577), это и родные города 

(“Взгляни на Радонеж крылатый. / Давно ли – светлый Алконост, / Теперь ослицею сохатой / 
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Он множит тленье и навоз!” “Каин”[27]), и архитектурные сооружения (“И многопестрым 

Алконостом / Иван Великий смотрит в были, / Сверкая златною слезой” “Есть демоны чумы, 

проказы и холеры…” из цикла “Разруха” 631). 

            В поэзии Клюева воспроизводятся и изображения этой “сладкоголосной птицы” на 

вещах, атрибутах крестьянского быта, где они выполняют функцию знака, сакрализующего 

предмет: “…лавка / С певуном-Алконостом на спинке…” “С хитрым стулом умерла лавка…” 

454, у лампады “Ушки – на лозах алконосты…” “Песнь о Великой Матери” 713; “Вспорхнув 

с лампады, алконосты / Садились на печальный плат” “Песнь о Великой Матери” 714. Эта 

райская птицедева с дивным голосом может быть вещью, “дивно вырезанной”: “Резчик 

Олёха – лесное чудо <...> Повысек птицу с лицом девичьим, / Уста закляты потайным 

кличем” “Погорельщина” 671. Иными словами, тело Алконост получает от “древа”, а дух, ум 

и слово дается от книги: “Заполовели у древа щеки, / И голос хлябкий, как плеск осоки, / 

Резчик учуял: «Я – Алконост, / Из глаз гусиных напьюся слез!»” “Погорельщина” 671. Роль 

книги в старообрядческой культуре трудно переоценить, а по наблюдениям А.М.Панченко, 

различное отношение к книжному наследию будущих вождей старообрядчества и их 

идейных противников явилось одной из причин раскола[28].  

            Так же, как и Сирин, Алконост связан с плачем. Образ пьющей слезы птицы мы 

встречаем в скопческих стихах: “Из очей слез реки лейте: / Птицу райскую лелейте! / Птица 

любит слезы пить, / И научит вас как жить, / Как живому Богу служить, / На земле жить не 

тужить, / Хоть головушку сложить, / Да отцу верно послужить, / Верным праведным угодить, 

/ Свою душу украсить...»[29]. 

            В поэзии Клюева Алконост в соответствии с традиционной символикой птицы 

является символом души, души певчей: “И взлетит душа Алконостом / В голубую млечную 

медь, / Над родным плакучим погостом / Избяные крюки допеть!” “Проститься с лаптем-

милягой…” 478.  

            Отождествляется она и со стихиями, в частности, с ветром, например: “В ракитах 

ветер-Алконост / Поет о Мекке и арабе, / Прозревших лик карельских звезд” “Я – 

посвященный от народа…” 391. 

            Алконост у Клюева – птица светоносная, “светлая”, ее “пушинки – звездные слова”. 

Среди настенных листов, созданных в подмосковном гуслицком центре, встречается 

“Календарная стенка”, где на плоскости листа “размещены таблицы исчисления дней, 

“часов”, а также изображения звездного неба, птиц Сирина и Алконоста и др.”[30]. 

            Итак, в поэзии Клюева птицы Сирин и Алконост неразрывно связаны с красотой и 

словом; оперируя этими образами, поэт, род которого “от Аввакумова кореня повелся”, 

воскрешает заветы “праотцев”, прославляет их “тонкую одухотворенную культуру”[31]. 

Источником вдохновения для поэта были в данном случае и старообрядческие настенные 

листы, влияние образности которых на Клюева должно стать предметом глубокого и 

серьезного исследования. 
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НАТЮРМОРТ 

Roman Bobryk 

Зачем стол натюрморту? [1] 

 

                1. Предварительные уточнения 

                       В большинстве искусствоведческих популярных словарей и энциклопедий 

натюрморт определяется (часто взаимозаменимо) как тема. и/или жанр живописи, но 

при этом не говорится о происхождении этих определений „тема/жанр" и не дается их 

обоснование. А это ведет к тому, что бытующие как самоочевидные, данные определения 

натюрморта на деле все еще остаются слишком интуитивными и не совсем 

удовлетворительными. Поэтому приходится рассмотреть реальный натюрморт как бы с 

самого начала, и, по крайней мере, в двух аспектах: с точки зрения его семиотической 

позиции на семиотической шкале в ряду других жанров живописи и с точки зрения его 

внутренней поэтики (предметный состав, пространственные решения, структурные 

закономерности, их ограничения и т.д.). 

   Начнем с того, что натюрморт-тема и натюрморт-жанр дифференцируются уже 

на уровне самого мира картины, квалифицируемой как натюрморт. 

Дело в том, что в случае натюрморта-темы nature morte (буквально мертвая, а 

фактически неодушевленная, природа [2], т.е., предметный состав картины) может быть 

только небольшим фрагментом всего мира произведения (например, охотно 

вычленяемые альбомными репродукциями предметы на столе из сюжетов типа 

ветхозаветная Троица, Тайная Вечеря, или же предметы находящиеся в разных местах 

более обширного интерьера, расставленные на полках, на подоконниках, на комодах, по 

углам и т.д.) [3]. 

    В случае же натюрморта-жанра предметный состав картины (натюрмортная 

тема) являет собой уже весь мир картины: тут он одновременно, и ее тема и ее 

живописный жанроопределитель. 

Первый шаг искомой дифференциации заключается, таким образом, в оппозиции 

натюрморт 

[словарное, обиходное, недифференцированное] 

/ \ 

быть несамостоятельной частью более крупного целого > (быть не частью, а быть 

самостоятельным целым 

=  (quasi-) натюрморт [натюрморт-тема]   <->   =  (stricto scnsu) натюрморт 

[натюрморт-жанр] 

Быть (несамостоятельною частью (более крупного) целого – можно сформулировать 

следующим образом. 

1.1.Говоря целое, мы имеем в виду не отдельный единичный и не поврежденный [4] 

предмет/объект, а некий состав по крайней мере из двух таких автономных 

предметом/объектов: А и В. 

1.2. Состав единства, этих А и В, – уже не две единицы, а четыре: А, В, акт и критерий их 

соотнесения друг с другом и, наконец, полученный результат АВ как одно целое, некое 

uno – ©, которое являет собой единицу (объект) иного ряда и иной семиотики, чем- ряд и 

семиотика объединяемых А и В. 

1.3. Uno – © 0 как целое требует одновременного соприсутствия А и В и не возникнет 

только при А или только при В. Это значит, что и А и В на своем уровне друг по 

отношению к другу независимы, а на уровне семиотики uno – (одинаково зависимы от 

этого uno – ©. 

1.4. Если так понимать целое, то следует различить две его разновидности или два 
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способа его существования: 

1.4.1. „Синтаксический”, а точнее – фабульный/мотивированный: базирующийся на 

взаимной предназначенности отбираемых предметов/объектов. Его цель – построить 

отправной (реалистический) связный образ мира, на котором часто и заканчивают 

чтение/понимание таких картин. 

1.4.2. „Парадигматический” – базирующийся на категориальной тождественности 

признаков отбора А и В в С. Реалистический уровень в этом случае второстепенен 

(рассчитан только на опознавание состава предметов). На первое же место выдвигается 

критерий их подбора: форма, фактура, цвет, с одной стороны, а с другой и 

общекультурный, и индивидуализированный их символизм. В самом общем плане это 

значит, что его цель - выразить некий смысл. 

  Итак, если в первом случае [1.4.1.] целым оказывается организованный 

предметный мир (значением предмета является тут его функция: предназначение), то во 

втором [1.4.2.] – смысл/осмысление предлагаемого предметного мира (тут значением 

предмета является его причастность к смыслу целого, т.е., критерий, по которому он 

включен в данную предметную парадигму – см. 1.2.) [5]. 

  Предложенное понимание положений «быть несамостоятельной частью более 

крупного целого» и «не быть частью, быть самостоятельным целым» и двухуровневости 

структуры предметного мира уже подвело нас к искомому ответу на вопрос об 

особенностях натюрморта-жанра stricto sensu. Остается только более строго отличить 

его в этом отношении от других, внешне родственных/соположенных жанров, таких, как: 

пейзаж:, жанровая живопись, интерьер, с одной стороны, и, с другой, - портрет и акт 

(кроме того имело бы смысл сопоставить его и с – эскизом/этюдом) [6]. 

* * * 

2.1. ПЕЙЗАЖ. Среди всех живописных жанров наиболее далеким от натюрморта является 

(уже на уровне мира) пейзаж. Главным признаком, дифференцирующим натюрморт и 

пейзаж, является форма пространственных решений изображаемого в них мира. В своем 

„чистом виде” пейзажная живопись всегда требует открытого сплошного пространства с 

видами природы. Построенные же „классически” натюрморты характеризуются 

закрытым пространством, в котором и находятся изображаемые предметы (они всегда 

даются в каком-то помещении). Локализованные в других типах пространства предметы, 

составляющие натюрморт, обязательно теряют свой 

самостоятельный/жанроопределительный характер и существуют в мире произведения 

только в позиции, подчиненной синтактике этого мира (см.: 1.4.1.). 

  Но, кроме того, не малочисленны и ситуации, которые на первый взгляд это 

положение опровергают. Речь идет о таких решениях натюрмортов, когда на заднем 

плане (за являющей собой тему „натюрморт” расстановкой предметов) изображается, 

например, окно/балкон с заоконным/забалконным пейзажным видом или когда 

натюрморт замыкается/распахивается картиной с пейзажным видом (ср, Натюрморт со 

стулом Александра Шевченко), то есть когда открытое пейзажное пространство 

внутрикартинной картины является частью изображенного натюрморта. 

  Но в первом случае (заоконного/забалконного вида) замыкающая пространство 

натюрморта Граница неустранима – она есть (сохраняется) даже если ее нет, т.е., даже 

если она физически не выражена. Место этой обязательной границы может 

бесконфликтно заполняться по-разному: как в виде глухой задней стенки, так и в виде 

разных проницаемых для глаза барьеров – дверной/оконный проем, балконная 

балюстрада, обрыв, за которые физически никак не проникнуть (ибо семиотически за 

ними – некое иное измерение). 

  Во втором случае пейзажное пространство включенной в натюрморт картины с 
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видом теряет свою открытость из-за того, что эта картина должна изображаться в 

собственном окаймлении (в раме/окантовке), которое превращает ее и ее вид в предмет, 

т.е., в ещё один элемент предметного состава этого натюрморта (а сам вид этой 

внутрикартинной картины еще более усугубляет иносемиотичность своего вида/пейзажа). 

  Таким образом, и в этих, внешне исключительных, решениях натюрморт 

последовательно сохраняет пространственную выключенность и замкнутость своего 

мира. 

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ. Аналогична и разница между натюрмортом и 

жанровой живописью, в которой, как и в пейзаже, доминирует открытое пространство 

природы. Но этот жанр допускает возможность изображать жанровые ситуации ив 

закрытом пространстве (в помещении). Тогда различающим фактором окажется, по всей 

вероятности, тема всего произведения: в случае жанровой живописи сцены из 

повседневной жизни или сцены „этнографического" характера (изображающие всякие 

обычаи и обряды), но обязательно связанные с человеком, а в случае натюрморта - 

набор предметов, Но, чаще всего, без эксплицитного присутствия человека. 

2.2. ИНТЕРЬЕР. С точки зрения мотивированной клаузуальиости изображаемого 

пространства наиболее близок натюрморту жанр интерьер. Оба этих жанра роднит то, 

что они изображают закрытое, или лучше сказать, „о-граниченное" пространство какого-

то помещения. Разница же между ними заключается в том, что: 

2.3.1. Жанру интерьер интересно все внутреннее пространство 

комнаты/салона/кабинета/кухни целиком, с замыкающими их стенами включительно 

(почему от них нельзя отказаться или заменить границей другого типа), тогда как 

натюрморт изображает только избранную его часть в которой находится написанный 

состав предметов (ибо только в таком случае они существуют в произведении как 

самостоятельная тема), а сама ограничивающая натюрморт задняя стена не включается в 

его состав (является его непреодолимой границей) и допускает замену на границу более 

проницаемую для глаза (см.: 2.1. ПЕЙЗАЖ). 

2.3.2. Темой интерьера является все внутреннее пространство интерьера, в то 

время когда тема натюрморта – прежде всего предметы, а мотивированным границам 

пространства, в котором они даются, отведена роль даже не столько второго или 

третьего плана, сколько пространственного ограничителя. 

2.3.3. В случае интерьера предметы, которые расположены на его стене-границе, 

интегрируются со своим „фоном" (в том смысле, что они находятся „на своем месте” – на 

стене художники не помещают ничего такого, что в бытовом культурном жанре не имеет 

предназначения „висеть на стене”), в то время как в натюрморте его предмет от этого 

„фона” специально обособляется (он, в принципе, портативен, и является прежде всего 

элементом остального, нередко произвольного, набора предметов и, кроме того, особо не 

считается с культурно закрепленным местом предназначения выбираемого предмета – в 

сущности, здесь любой предмет может очутиться рядом с любым другим предметом). 

2.3.4.В случае интерьера все предметы функционируют в тесной связи с 

культурно-бытовым жанром изображаемого пространства и поэтому должны 

изображаться только в своих естественных для этой разновидности пространства ракурсе, 

положении и функции, тогда как предмет в натюрморте это – „предмет как таковой”, не 

навязывает художнику ни ракурса, ни положения, ни функции и поэтому позволяет его 

изображать с любой стороны и в любом (нужном художнику) положении (на эту 

специфику натюрморта указывает и потенциальная возможность не особо искажающего 

его перевода, например, в обозримую со всех сторон, скульптурную натюрмортную 

группу или в реконструкцию бытового типа) [7]. 

2.3.5. Жанр интерьер заинтересован прежде всего изображением пространства, и 
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лишь во вторую очередь его идентификацией/спецификацией соответствующим 

заполнением: интерьер не перестанет быть интерьером и без такого заполнения, он лишь 

потеряет частную (общекультурную) специализированность. В натюрморте же,: 

наоборот, изображаются прежде всего предметы и ими же конституируется его 

пространство: натюрморт перестанет быть натюрмортом,; если лишить его предметов, а 

их местоположение превратится в самостоятельный рядовой предмет (стол, скамью, 

прилавок) или часть интерьера. 

2.4. ПОРТРЕТ. 

2.4.1.В случае портрета пространство, в котором дается изображаемая личность, 

играет второстепенную роль. Портретированный персонаж можно поместить как в 

интерьере, так и в горном/морском пейзаже, но он всегда должен быть выдвинут на 

первый план. В отличие ото всех рассмотренных живописных жанров, которые 

отличались от натюрморта по признаку степени клаузуальности пространства, граница 

между натюрмортом и портретом проходит главным образом на уровне темы всего 

произведения. В случае портрета темой (изображаемым предметом) является всегда 

какой-то персонаж (в разной кадровке: лицо, по пояс, в роет), а в случае натюрморта – 

состав вещей. 

2.4.2. Вторым, дифференцирующим портрет и натюрморт признаком, является 

постулированная этими жанрами степень идентификации изображаемой темы. Жанр 

портрет требует узнавания, кто именно изображен на данной картине (обычно портрет 

называется по имени портретированного персонажа). В отличие от него, в натюрморте 

достаточно различать одни изображаемые предметы от других только по их типу (классу) 

и по их физической кондиция. 

2.5. АКТ. Затруднительнее всего провести границу между натюрмортом и 

актом. 

Акт, подобно портрету, избегает такого пространства, которого требуют пейзаж 

или интерьер и жанровая живопись, – там он легко превратился бы в скандальную 

провокацию, если и вообще не в порнографию из-за того, что обнаженный стал бы там 

одним из персонажей (по-нашему, – частью более крупного целого) некоей 

реалистической ситуации. В этом отношении акт родственен натюрморту: любой 

предмет натюрморта (череп, черепок, яблоко, бутылка, гитара, гребенка и т.д.) в такой 

же степени и по той же причине потеряет там свою „натюрмортность” и станет либо чем-

то абсурдным либо натуралистической деталью. 

У акта свое особое пространство. Его задача – выдвинуть на первый план 

изображаемое тело и в связи с этим – изолировать его от окружающего его мира. В виду 

специфики темы жанра акт (обнаженный человек), это, как правило – „оправдывающее” 

наготу пространство интимное: > борная, раздевалка, ванная комната, локус искусства – 

мастерская художника, иногда, изолированное своеобразной границей внешнее 

пространство (например, „кулисы” зарослей у водоема-купальни) или чистое пустое 

пространство холста/листа (особенно в актах графики). 

Похожей является и роль пространства в натюрморте, который изолирует 

изображаемый набор предметов от окружающего его мира. 

Специфический тип изображаемого натюрмортом, и актом мира, его 

одноэлементность (своеобразный „мир (предмет) без внешнего мира”), подводит к 

предположению, что оба этих жанра характеризируются сосредоточенностью на „самом 

предмете” или что предмет сосредоточен здесь на самом себе (его уместно было бы 

рассматривать в свете поэтической функции Якобсона). Лучше всего это видно в случае 

акта. 

Акт всегда изображает обнаженного, т.е. персонаж анонимный и выключенный из 
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социальной семиосферы [8], что дает возможность изображать человека таким „каков он 

есть” в своем чувственном естестве (этот аспект акта еще более явственен в поэтических 

текстах с тематикой акта). 

На уровне пространства эта сосредоточенность на „самом себе/на предмете” 

манифестируется выбором соответствующего – тоже анонимного и не публичного 

пространства. На уровне телодвижений он (персонаж) дается почти всегда в 

неконтактных позах, например, занят самым собой (утирается, причесывается), задумчив 

(взгляд никуда особо не устремлен, глаза (полу)закрыты). На предметном уровне (крайне 

скудном: кувшин, полотенце, гребенка, зеркало) персонажу даются такие атрибуты, 

которые призваны символизировать его внутреннее чувственное состояние и 

сосредоточенность на своем естестве. 

И в случае натюрморта (аналогично как в акте) сосредоточенность на „самом 

предмете” тоже осуществляется на нескольких уровнях одновременно. На уровне 

пространства эта сосредоточенность манифестируется (как и в акте) выбором такого 

(обычно анонимного) пространства, которое изолирует предметный состав от широко 

понимаемого внешнего мира. Изолированность натюрморта усугубляется еще и тем, что 

составляющие его предметы обычно даются на столе, который (будучи и сам изолирован 

от окружающего его интерьера), дополнительно его обособляет (см. 3.2.1.). – На уровне 

пластических форм сосредоточенность на „самом себе/на предмете” реализуется 

повторяемостью очертаний и форм. На уровне морфологии и метаморфики отобранной 

парадигмы/градации состояний она манифестируется обращением внимании не только на 

идентификацию предмета, но и на его внутренние состояния (кондицию, потенциальные 

возможности, чувственные качества и т.д. – см. 3.3.2.2.) [9]. 

Итак, дифференциация натюрморта и акта на основании их пространственных 

соотношений и по другим принципам является нерелевантной. Их можно различить 

только сюжетно, на основании изображаемой темы [10]. 

3. СТОЛ 

В зависимости от места локализации составляющих натюрморт предметов, можно 

говорить о двух его разновидностях: 

- натюрморт на столе (или на любом другом эквиваленте стола [11]), 

- натюрморт на стене (так называемый trompe l'oeil). 

В наше время (прежде всего в европейской культуре) более „классическим”, 

„нормативным” (из-за его большей распространенности) считается первый, т.е., 

натюрморт на столе. И здесь возникает вопрос: Откуда такое предпочтение? Какую роль 

играет в натюрморте стол? По каким причинам (какими свойствами) он так 

привлекателен натюрморту? Само собой разумеется, что ответ на эти вопросы едва ли не 

тождественен ответу на вопрос: Что такое стол? Какую роль он играет в культуре? 

Что касается trompe l'oeil, натюрморта на стене, то, по всей вероятности, причина 

его меньшей популярности проистекает из его слишком сильного иллюзионизма, успех 

которого приходится только на очень узкие и кратковременные культурные формации 

(типа позднего барокко пли сюр- и гиперреализма XX века). А дело в том, что 

иллюзионизм устраняет „художественное” пространство и отождествляется с 

пространством/плоскостью той реальности, в/на которой висит данная картина – 

художнику здесь уже нечем моделировать мир [12]. Тем временем стол вводит в картину 

свое написанное пространство/мир – хотя бы и ограниченное средство такого 

моделирования. 

3.1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ СТОЛА 

3.1.1. Вертикально-горизонтальная конструкция типичного (реального) стола 

членит и дает возможность художнику членить (написанное) пространство помещения, в 
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котором он написан, тремя разными способами: 

3.1.1.1.. Делить изображаемое на картине пространство помещения 

последовательно вглубь от зрителя на: пространство перед столом и пространство, 

занимаемое и образуемое самим столом, пространство сзади за столом. Обычно в 

натюрморте пространство перед и сзади за столом (т.е. пространство целого помещения) 

сильно редуцируется и почти не изображается (оно лишь подразумевается) и предельно 

доминирует пространство всего стола или только его поверхности. 

3.1.1.2. Делить изображаемое на картине пространство помещения 

последовательно по вертикали на: пространство под столом (в натюрмортах 

изображаемое очень редко) DD центральное/доминирующее в картине пространство 

образуемое поверхностью стола -на столе 00 пространство над столом (в натюрмортах 

обычно пустое, ничем, никаким „потолком', не закрытое сверху и этим самым вводящее 

семантическую категорию верха/устремленности сверх. 

3.1.1.3. Благодаря ногам и пустоте под столом/столешницей членить занимаемое и 

образуемое самим столом пространство на поверхность стола и ООП или 00 

поверхность пола/земли или просто некое зияние. 

3.1.2. В случае натюрморта как живописного жанра его характерным признаком 

является клаузуальность пространства его мира (см. 2.1. ПЕЙЗАЖ). Большинство 

произведений этого типа представляет составляющие натюрморт предметы, 

локализованные в закрытом пространстве какого-нибудь из помещений (комнаты, кухни 

и т.п.). Надо подчеркнуть, что почти всегда клаузуальность этого пространства 

усугубляется в картине невозможностью распахнуть/раздвинуть это пространство 

(отсутствуют двери, окна и т.д.). 

Визуальная „закрытость” пространства натюрморта обычно строится и за счет 

локализации стола с натюрмортным набором в пространстве (только частично видимого 

зрителю) помещения. В большинстве произведений стол плотна придвинут к стенке. Это 

значит, что пространство натюрморта ограничено с одной стороны задней стеной, к 

которой придвинут стол, а с другой (от низа) – плоскостью самого стола, на которой 

располагается соответствующая композиция из изображаемых предметов. 

3.1.3. Клаузуальность пространства натюрморта строится еще и по иному 

принципу. Он чуть ли не всегда показывает только (ограниченный рамкой/окантовкой 

картины) фрагмент помещения (если бы он изображал это помещение целиком, это уже 

не был бы напюрморт stricto sensu – см. 2.3. ИНТЕРЬЕР). Причем это не любой из 

фрагментов, а четко определенное „пространство в пространстве” – ограниченное 

плоскостью столешницы пространство самого стола (со всеми его общекультурными 

коннотациями). 

3.2. СТОЛ КАК ЛОКУС 

Сам стол, скорее всего, не включается в состав натюрморта – о играет в 

произведении роль локуса, в котором этот состав находится. 

Но это не означает, что каждый стол, включенный в мир живописного 

произведения, автоматически становится локусом. В интерьере, наряду остальных 

предметов с таким же статусом, он функционирует лишь как один из элементов 

обстановки данного интерьера (как предмет/мебель). Так же и на картине, изображающей 

один только стол, он существует только как самостоятельный предмет. Локусом же он 

становится в тех случаях, когда на нем помещаются составляющие натюрморт предметы. 

Тогда именно и активизируются его общекультурные коннотации, а характер и 

содержание этих коннотаций зависят как от разновидности самого стола, так и от места 

его расположения и oт того, что (какие предметы) на нем находятся. 

3.2.1. Пространство под столом и пространство па столе. Разделяемые 
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плоскостью стола пространства под столом и на столе аксиологически различны. 

3.2.1.1. Пространство под столом в общекультурной традиционно считается 

если и вовсе не „не-пространством”, то по крайней мере худшим, менее культурным, не 

публичным (не предназначенным для постороннего глаза) и т.д. 

Там разрешается пребывать только домашним животным (прежде всего собакам) и 

еще не считающимся настоящими людьми детям. Eсли под стол попадает взрослый, о 

нем можно услышать культурную дисквалификацию типа „как свинья”, „как животное” 

(а по давним польским правилам заставляли залезть под стол и odszczekac „отлаять” 

клевету). 

Под столом совершается всякая двусмысленная, секретная, скрываемая от 

собеседников/партнеров коммуникация на „языке толчков и ног” – флирт, эротические 

„заигрывания", переговоры картежников,; разные предостережения со значением 

„молчи”, „держи язык за зубами”, передача тайных сведений (что особенно используется 

в кино). 

Под стол, наконец, бросают объедки со стола, стряхивают крошки и разный сор и, 

как и под кровать, „убирают” туда более крупный мyсор „с глаз долой”. 

3.2.1.2. В отличие от этого почти все, что делают за столом или 

кладут/ставят на стол, – расценивается положительно и относится к явному культурному 

уровню действий и поведений. Многие культуры окружают стол своим особым культом, 

запрещают на нем садиться, ложиться, ходить, плясать, с одной стороны, а с другой – 

пасть/ставить грязное и Профанирующее (ботинки, шапку). Поэтому включение какого-

нибудь предмета в состав предметов, находящихся на столе, часто тождественно акту 

повышения его ранга и ценности. 

И если на картине даются одинаковые предметы на столе и на полу у стола или 

под столом (например, бутылки), то им часто приписывается иной, высший статус, чем 

изображенным ниже стола. 

3.2.1.3. Пространство на столе, благодаря ногам, приподнимающим столешницу 

над полом на нормативную для данной культуры высоту, является пространством 

„высшим" и в буквальном и в метафорическом, аксиологическом, смысле. 

Обычно локализация предметов на столе ив случае действительности и в случае 

картины имеет известную бытовую и ценностную обоснованность. В быту наборы на 

столе в первую очередь хозяйственны, декоративны и престижны, тогда как в живописи – 

их цель коммуникативна, почему они экспонируются значительно сильнее, сильнее 

сосредотачивают внимание на самых себе, и, важнее всего, более свободны в отношении 

как самого состава, так и взаиморасположения (критерия их упорядоченности). 

3.3. ДИНАМИКА СТОЛА 

3.3.1. Сам по себе, по своей конструкции да и по функции стол отличается 

двоимой стабильностью: он опирается на четыре ноги и повторяет устойчивость 

земли/пола; занимает определенное место в доме (и очень редко с него сдвигается); 

прочно связан с домом вплоть до отождествления с ним (когда продают дом, то продают 

его вместе со столом); является гарантом семейных связей и некоторого достатка. 

Но эта семантика стола в натюрмортах почти не участвует, за исключением тех, 

где на первое место (по крайней мере в плане выражения) выдвигается идея хорошего 

домоведения, элементарной материальной обеспеченности и зажиточности. 

Натюрморту интереснее другое – скрытая в столе динамика: по вертикальной оси (об 

этом уже шла Речь в 3.1.1.2.) и его трансформирующая позиция. 

3.3.2, Чтобы ухватить сущность трансформирующей динамики стола 

целесообразно рассмотреть такую его пару, как стол рабочий и стол демонстрирующий. 

3.3.2.1. Рабочий стол таков, что все, уже завершенное в одном цикле становится на 
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нем всего лишь началом следующего – материалом очередной предметной/духовной 

формы (например, вытканный холст для одежды; овощи 0 для супа/салатов; чернила, 

перо и бумага для стихов). В таком его решении этот стол натюрморты изображают не 

так уж и часто (по всей вероятности потому, что он чреват сюжетикой жанровой 

живописи), но вовсе не избегают его трансформирующей функции – ее они вполне 

успешно выявляют в столе демонстрирующем. 

3.3.2.2. На демонстрирующий стол тоже попадают предметы уже готовые, 

завершенные. Зато исчезает трансформирующая их сюжетная инстанция (персонаж типа 

швеи, домохозяйки, поэта), а ее место занимает незримая (авторская) инстанция, которая 

осуществляется в виде определенной парадигматической организации предметного мира 

по шкале от 3D до. 

В таком случае трансформация происходит только по одной определенной оси (в 

натюрморте обычно по вертикали), а каждый очередной предмет на этой оси ставится в 

позицию результата превращения предшествующего ему предмета, который таким 

образом одновременно является и завершенным предметом и одним из звеньев 

трансформации (см. 2.5. АКТ и примечание 9). 

Но здесь необходима следующая Оговорка. Классическая 

трансформация/метаморфоза темпоральна и происходит с единичным объектом – ее 

лучше всего передает кино. Живопись же вынуждена изображать ее в виде серии внешне 

разных объектов или кратности (минимум – удвоенности) внешне одного и того же в 

разных ракурсах. Но это еще не все. Идея метаморфичности может выражаться и иначе 

(внешне как бы бессвязно, нелогически, даже нонсенсно) – в виде серии внешне 

совершенно разных объектов (даже разных классов), но в своем наборе сохраняющих 

критерий и последовательность/направление метаморфичности. Так, например, 

выстраивается часто встречаемый в натюрмортах цветочно-фруктовый набор: бутоны 0 

распустившиеся/вянущие цветы (любых растений) 0 плоды (любого сорта) в состоянии 

от завязи, но перезревшие и уже портящиеся а рассыпающиеся семена (не обязательно 

этих же цветов/плодов, а каких-то других) D новые побеги/ростки и т.п. (ср. примечание 

5). Такие вегетативные наборы нередко сопровождаются еще и набором насекомых типа 

уводящих вниз/в землю червей D оплодотворяющих пчел и Q устремленных вверх 

бабочек(=психей). И все это независимо от параллельного ряда символики опознаваемых 

сортов/классов данных объектов [13]. 

Примечания: 
1. Текст доклада, прочитанного 24 апреля 1998 в качестве специальной лекции на встрече с 

сотрудниками Польской Академии Наук в рамках Международной Конференции Молодых Филологов в 

Тартуском Университете Яму, 24-26 апреля 1998). 

2. В культурах, воспринявших французское именование этого жанра, в английской и 

германоязычных традициях, название натюрморта (Still Life, Stillcben) буквально значит неподвижная, 

тихая жизнь. 

3. Эти предметы подчинены синтактике всего мира произведения (см. 14 1) Если их из этого мира 

вычленить, как это имеет место в случае альбомных репродукций, в виде фрагментов или отдельных 

эскизов к картине, их можно считать натюрмортом stricto sensu (натюрмортом-жанром) только поТОМУ, 

ЧТО внешне новая "(фото)кадровка" воспринимается или даже преподносится зрителю как замкнутое 

самостоятельное произведение. Но на самом деле такое "произведение" ("натюрморт") вторично и его 

автором является уже не столько сам художник, сколько фотограф, составитель альбома или организатор 

экспозиции. 

4. С этой точки зрения, например, черепок, кувшин с отбитым ухом, надкушенное яблоко или некая 

деталь имеют статус  "целых". 

5. Это значит, что в натюрморте его „предметной"' единицей являются не отдельные предметы, а 

именно их парадигмы (ср. 3.3.2.2.). 

6. Здесь пока мы не затрагиваем вопрос о том, почему пренебрежительное французское nature morte 

выключило натюрморт из академической системы живописных жанров второй половины XVIII века. 
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Равным образом оставляем в стороне проблему связи натюрморта с эскизом/этюдом (см. примечание 9). 

7. Примером такого перевода является фито- и флорадизайн, который часто буквально 

воспроизводит известные цветочно-фруктовые натюрморты при 

помощи настоящих цветов и фруктов или с разной степенью точности/аллюзивности составляет известные 

картины. Таковы, например, показанные на выставке Цветы Голландии к 100-летию Русского Музея 

(Русский Музей в Санкт-Петербурге, 30.04. - 31.05.1998), цветочно-фруктовые композиции: Петер Клас 

"Трубки и жаровня" (репродукция натюрморта из настоящих предметов), Е. Клюева Школа немецкого 

фитодизайна (с разными настоящими предметами), Е. Кладовщикова Петров-Водкин "Яблоки" 

(натюрморт из настоящих яблок), Л. Орешкина Поленов "Заросший пруд" (в плоском, открытым сверху, 

ящике на полу), Е, Харак Куинджи "Лунная ночь над Днепром" (пейзаж из наклеенных тюльпанных 

листьев), А. Захаренко Врубель "Серафим шестикрылый" (аллюзивная композиция из цветов, сухих 

стеблей и пери), О. Гришина Петров-Водкин "Купание красного коня" (аллюзивная композиция из цветов). 

8. В отличие от портрета, который обычно требует узнавания, кто именно изображен на данной 

картине, акт почти никогда не называет изображенного персонажа, а, наоборот, - часто умышленно его. 

При этом анонимность персонажа в акте углубляется и из-за самой его наготы, которая выключает его из 

его культурных реляций, и в то время, как в случае портрета одежда изображаемого персонажа часто 

свидетельствует о его социальной позиции.  

9. В отличие от жанровой живописи, которая всегда изображает человека в его социальном 

окружении, акт, со своим интимным пространством и нагого изображаемого персонажа, отсекает его ото 

всех социальных связей, акцентируя только телесную и возрастную кондицию. 

10. Речь идет о возможности изображать (также и одновременного) художником, например, фрукты 

(или предметы) в разных стадиях их развития (в случае предметов - их новости/ветхости/износа). Кроме 

того, такая сосредоточенность на „самом себе/на предмете" сближает акт и натюрморт с 

эскизом/этюдом, т.е. со studium в значении ‘изучение, проникновение в предмет” (см. 1.4.2. и примечание 

6). И это обстоятельство, можно полагать, покоится основе такого большого успеха натюрморта в, 

демонстративно и декларатийно отрицающей всякую традицию, живописи начала XX века. 

11. По всей вероятности на этом основании строятся заметные контаминации акта и натюрморта в 

начале XX века (типа: гитары/женщины Пикассо, Брака, Леже). 

12. Это может быть, например, прилавок, скамья, подоконник, ящик или появляющиеся в XX веке 

стул, табурет, тумбочка и даже кровать. Стилистически и семантически они различны и в этом отношении 

следует их рассматривать огульно - в рамках разбираемой картины, творчества исследуемого художника 

или определенной художественной формации. А с точки зрения закономерности натюрморта-жанра 

следовало бы видеть в них разную реализацию одной и той же системной позиции, которую можно было 

бы назвать экспонирующей (предмет на столе более заметен, чем в углу, а еще боли заметен на стуле, 

поскольку в быту он вообще не предназначен, чтобы на него что-либо ставить или класть), обособляющей 

(тут предмет не только изолируется от других предметов интерьера, но и отрывается от своей 

"референции"/предназначения), поэтической (в смысле Якобсона - в данной случае внимание 

сосредоточивается на предмете ради него самого - он теперь автореферентен/авторефлексивен (см.: 

Якобсон 1975, с. 202; Faryno 1987). 

13. Это происходит в силу того, что по замыслу сама доска (холст) призвана восприниматься как 

реальная доска (холст) в данном помещении или как стена этого помещения, а предметы на ней 

написанные - как реально здесь находящиеся (развешенные хозяином) и равносильные всему остальному 

убранству этого локуса. „Моделирующий" аспект сохраняется тут только в то степени, в какой обладает 

им всякий организованный человеком его бытовой мир. Разоблачение же обмана ведет к другому - к 

обострению нашего (культурного) чувства границы между сферами «жизнь/быт - 

искусство/искусственность». 

14. За консультации и обсуждение предлагаемой статьи благодарю проф. Е. Фарыно. 
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Roman Bobryk 

Божен – натюрморт с шахматной доской1 

 

Натюрморт с шахматной доской (его автором считается Lubin Baugin – Любен 

Божен2) является одним из наиболее известных ранних французских натюрмортов (и едва 

ли не одним из самых известных французских натюрмортов вообще). Одновременно это и 

одно из наиболее часто репродуцируемых произведений такого типа (жанра). 

В некоторых исследованиях говорится, что картины Божена вовсе не похожи на 

остальную французскую живопись того времени и что их легче и вполне бесконфликтно 

можно сопоставлять с искусством, вышедшим из суровой традиции протестантизма, что 

они родственны более голландским, чем французским натюрмортам (см. Schneider 1999: 

71)3. Это проистекает, по всей вероятности, и по той причине, что в мире Натюрморта с 

                                                 
1 Датируется 1630-м годом. Дерево, масло 55x73 см. Подлинник хранится в Лувре (Musée du Louvre, 

Paris). Репродукцию см., напр., в: Schneider 1999: 73, Sterling, 1998: табл. 31. Французское заглавие: Nature 

morte á l’échiquier. Русское заглавие привожу по: Калитина, 2000: 6. Чаще всего, однако, эта картина 

функционирует под заглавием Пять чувств (фр. Allégorie des cinq sens, англ. Five Senses). 
2 Дело в том, что вопрос авторства этой картины все еще остается открытым. В некоторых 

искусствоведческих работах (cм., напр.: Schneider, 1999: 71, Secomska, 1985: 101) подписанные именем „A. 

Baugin” четыре натюрморта приписываются автору многих религиозных картин Любену Божену (1611–1663), 

хотя, напр., Калитина говорит, что ни годы его жизни ни имя точно не установлены (см. Калитина, 2000: 6). 

Часть же исследователей считает, что в то же время (т.е. в XVII в.) работали два разных художника с такой 

же фамилией. 
3 Совсем по-другому воспринимает натюрморты Божена Кристина Сецомска (Krystyna Secomska). С ее 

точки зрения эти картины в чем-то похожи на натюрморты испанцев («относительно близкое родство 

позволительно усматривать в „лирической геометрии” испанских натюрмортов» – «stosunkowo najbliższe 

pokrewieństwo dałoby się odnaleźć w „lirycznej geometrii” martwych natur hiszpańskich» – Secomska, 1985: 101). 
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шахматной доской изображены между прочим предметы, имеющие уже во время 

написания картины свою закрепленную в культуре, при этом отчетливую и понятную 

зрителям, символику, и что, кроме того, сама картина носит откровенно аллегоричный 

характер.  

Предметный набор 

Составляющие мир Натюрморта с шахматной доской предметы помещены на 

плоскости стоящего в углу и придвинутого к стенам стола. С левой стороны (для 

зрителя), прямо на столешнице изображены: 

 – на переднем плане: открытая нотная тетрадь, на которой лежит – по 

диагонали, резонатором направленная налево, а струнами вниз – лютня; направо от нее 

лежит колода игральных карт с трефовым валетом наверху, а сзади за ней – застегнутый, 

плотно стянутый шнурком, ребристый кошель (типа омоньер – aumoniere; хотя в 

описаниях преобладает «кошелек», фр. bourse). 

 На заднем плане, за ребристым корпусом лютни: стеклянный бокал на 

высокой ножке (с восьмигранным расширяющимся кверху раструбом), на 2/3 

наполненный красным вином, а направо от него ребристо раскрывающийся 

хлебец/булочка (типа современной brioche). 

С правой стороны на столе лежит (придвинутая к стене), закрытая шахматная 

коробка с четким шахматным полем, на которой стоит пузатый стеклянный флакон с 

тремя расцветшими гвоздиками (все красные, но одна – центральная – с белыми краями 

лепестков). Направо от флакона и ближе к зрителю висит на стене (почти соприкасаясь 

нижним краем с шахматной доской) темное, восьмиугольное зеркало. 

 

Композиция. 

Пространственные решения – сочетание цветов – формы т очертания 

Картина Божена исключительно когезиона. Между изображенными предметами 

здесь очень легко опознаются многократные переклички-повторы (сходства или 

оппозиции) на разных уровнях.  

Пространство картины вполне естественно членится на две части – на плоскость 

стола и плоскость шахматной коробки. Причем сама эта шахматная доска – с 

реалистической точки зрения – тоже должна включаться в ряд предметов расположенных 

на столе, поскольку она лежит на столешнице. В результате такого пространственного 

«расслоения» шесть предметов набора (нотная тетрадь, лютня, кошель, колода карт, бокал 

вина и хлеб/булочка) покоится прямо на столешнице, а один (если флакон с гвоздиками 

считать как одно целое) поставлен несколько выше – на коробку шахматной доски 

(однако в углу, а не на игральном поле). При таком подходе как отдельный и 

семиотически особый «предмет» (родственный зеркалу) надлежало бы рассматривать и 

шахматное клетчатое поле на шахматной коробке. Так или иначе получается, что даже в 

буквальном смысле здесь наличны два разных уровня. Причем, пространство стен (с 

висящим на одной из них зеркалом) следовало бы, вероятнее всего, рассматривать 

отдельно – как некий третий уровень с неким особым статусом (при более пристальном 

рассмотрении стены тоже оказываются «в клетку», хотя и не в «шахматном» порядке). 

По колориту столешницу и шахматную доску можно здесь рассматривать по 

аналогии к цветовой композиции шахматного поля самой шахматной доски – светлая 

столешница в какой-то степени напоминает белую клетку, черный цвет шахматной 

коробки – черную клетку (смотря на картину с большого расстояния, мы видим эти 

                                                                                                                                                                  
Еще иначе пишет о них Стерлинг, который считает, что Божен является художником, который писал 

наиболее французские натюрморты [Sterling, 1998: 69]. 
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плоскости как два цветовых пятна – светлое пятно стола и темное пятно шахматной 

доски). 

Шахматная доска является своеобразной моделью и по отношению к другим 

элементам мира картины и их взаимоотношений. 

На уровне сочетания цветов некой аналогией по отношении к двухцветности 

шахматных клеток является двухцветность центральной гвоздики. Само же расположение 

гвоздик во флаконе, с определенной точки зрения, тоже может напоминать расположение 

клеток на шахматной доске, поскольку гвоздики расположены здесь попеременно: 

красный – бело-красный – красный. Попеременно размещены и те игральные карты, 

которые в какой-то хотя бы степени идентифицируемы для зрителя (в колоде видны: 

сверху темная/черная карта (валет треф с красным акцентом в костюме фигуры валета), 

красная карта (червь) и опять черная карта треф). Белый и черный, т.е. цвета шахматных 

клеток видны и в рефлексах-отражениях на воде в стеклянном флаконе с гвоздиками. В 

какой-то степени как своеобразную двуцветность можно рассматривать и нотную тетрадь 

с лежащей на ней лютней. Инструмент прикрывает половину тетради (одну из страниц – 

невидимую для зрителей). В результате получается сопоставление белой страницы и 

более темного (коричневого) резонатора лютни. 

В пределе форм и очертаний неких сходств со строением шахматного поля можно 

доискиваться и во внешней форме хлебца (булочки). Он „нарезан/перекрещен” (перед 

выпечкой) поверху (вследствие чего испеченный получает вид «раскрывающегося/ 

ребристого»). Кроме того, обратим внимание, что стены облицованы здесь 

прямоугольными керамическими плитками. Но, наиболее отчетливым „повтором” 

структуры шахматного поля является отражение (очертаний) оконного проема на 

поверхности стеклянного флакона. 

Очередная композиционная особенность картины Божена состоит в том, что по обе 

стороны предметного набора помещены предметы восьмиугольной формы. Налево (от 

зрителя) стоит стеклянный бокал с восьмиугольной, граненой чашей, наполненный 

вином, а направо – висит на стене восьмиугольное зеркало. Примечательно то, что в 

обоих случаях этот восьмиугольник сильно подчеркнут его удвоением: в одном случае 

это и линия вина, и линия краев раструба, а в другом – по крайней мере, внешний и 

внутренний контуры широкой рамы зеркала (или рамы и зеркальной пластины). Не 

безразлично и то, что оба этих предмета стеклянные. Получается, таким образом, 

своеобразная композиционная рама. Одновременно оба этих предмета отличаются друг от 

друга тем, что в случае бокала восьмиугольник раструба горизонтален, но устремлен 

вверх (распахиваясь) и вниз (сужаясь), а в случае зеркала – вертикален (оно висит на 

стене), но устремлен горизонтально вглубь/даль. Такое различие может подсказывать, что 

бокал и зеркало, с одной стороны, похожи друг на друга по функции и по семантике 

(например, они исполняют роль своеобразных пограничных точек), а с другой, различны 

по их статусу1. 

Некие соответствия между предметами обнаруживаются и в расположении вещей 

лежащих прямо на столешнице. Причем предметы, находящиеся на первом плане, 

явственно противопоставляются предметам, находящимся на заднем плане. Впереди 

помещены такие предметы, характерной чертой которых является своеобразная 

                                                 
1 Отметим еще, что число сторон восьмиугольника тоже можно рассматривать как перекличку с 

неизменным принципом шахматного поля – каждый его ряд, насчитывает 8 клеток (хотя на картине, 

поскольку коробка изображена закрытой, видна только половина этого поля). Значимо ли здесь число «8» – 

сказать сложно без разысканий по числовому символизму того времени. Для современной же нам интуиции 

этот признак должен был бы уводить в бесконечность – реальную (в случае бокала) и иллюзорную (в случае 

зеркала).  
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«замкнутость / закрытость» – застегнутый кошель и лежащая струнами (и 

подразумеваемым отверстием) вниз лютня. Сзади же помещены те предметы, свойством 

которых является своеобразная «открытость» – бокал (с расширяющейся кверху чашей-

раструбом) и нарезанный и как будто расширяющийся кверху хлеб/булочка. Причем 

противопоставляются здесь, по всей вероятности, предметы, расположенные по 

отношению друг к другу по диагонали, т.е. бокал и кошель, хлеб и лютня. Что касается 

кошеля, то он имеет форму суживающегося кверху треугольника или трапеции, тогда как 

раструб-чаша бокала, наоборот – форму треугольника кверху расширяющегося. 

Ребристая коробка резонатора лютни являет собой, в свою очередь, своеобразный 

закрытый купол или раковину, хлебец же, наоборот, своей ребристостью отчетливо 

«раскрывается» кверху (и напоминает опрокинутую ракушку).  

 

Бытовые свойства предметов 

и их художественно-семантические последствия  

С бытовой точки зрения почти все изображаемые предметы (за исключением 

хлеба) бесконфликтно можно квалифицировать как свойственные в первую очередь для 

более богатых общественных слоев и интерпретировать их как символы или – по 

терминологии Пирса – симптомы достатка. Тем более, что все они в хорошем состоянии – 

на них не видно никаких признаков износа (не истрепаны даже ни нотная тетрадь, ни 

аккуратно сдвинутая колода карт)1. 

Сопоставление рядом лютни, игральных карт, кошеля и вина можно 

интерпретировать в категориях изображения мотива жизненных наслаждений2. Такие же 

именно предметы изображаются в жанровой живописи XVII в. в разного рода сценах в 

кабаке или таверне. В случае попыток интерпретации натюрмортных картин куда более 

заметной является типичная для искусства барокко амбивалентность по отношению к 

изображаемым мотивам. Одни и те же элементы/мотивы/сцены оно допускает (или даже 

требует) рассматривать с разных точек зрения, в результате чего они могут одновременно 

считаться как положительными, так и отрицательными. Житейские наслаждения, 

рассматриваемые с точки зрения религии и христианской морали, получают негативную 

оценку, поскольку они отвлекают человека от того, что он должен считать главной 

ценностью своей жизни, – от Бога и спасения души. 

Аллегория пяти чувств 

Многие альбомы разбираемую картину Божена репродуцируют под заглавием 

Пять чувств. Такое название отнюдь не нейтрально – на его основании зритель 

вынужден предполагать, что в данном случае он имеет дело с изображением 

символическим/аллегорическим, тем более, что другой возможности изобразить такую 

тему не существует (по крайней мере, в европейских культурах) и что художник тоже 

вынужден прибегнуть к неким условным знакам (безразлично – уже бытующим или же 

сочиненным по собственному наитию). Согласно законам семиозиса, такие знаки 

„строятся” по принципу метафоры или же по принципу „смежности”, т.е. связи с 

                                                 
1 Изображаемый на картине Божена стеклянный бокал декоративен, цветы – в полном и свежем 

расцвете, кошель же не только изящен, но и туго стянут шнурком, что позволяет предполагать, что в нем 

хранятся подразумеваемые деньги или некие другие ценности (если бы художник хотел показать, что он пуст, 

тогда должен был бы изобразить его не в стоячей позиции и не упругим, а лежащим, расстегнутым и 

«вялым»), шахматная доска в свою очередь не имеет признаков изношенности, а ее металлическая фигурная 

пряжка-застежка сияет «золотом». Что касается зеркала, то в первой трети XVII в. оно было еще предметом 

очень дорогим (и как таковое – предметом роскоши). 
2 Кажется, однако, что именно такой интенции в данном случае нет, и что такая семантика может 

учитываться только в связи с типичной для натюрмортов эпохи барокко многозначностью. 
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означаемым (это чаще всего принцип метонимии – логической связи между означаемым и 

означающим). То же относится, напр., и к барочным изображениям четырех стихий... 

Вместо воды-стихии в картинах такого типа изображается, в частности, рыба или некие 

другие водяные обитатели и их продукты (как это имеет место в известной картине Вода 

1566 года из серии Четыре стихии Джузеппе Арчимбольдо1), какая-нибудь жидкость или 

же только посуда (обычно кувшин, жбан), а чувство обоняния заменяется цветком или 

самим актом нюханья (см., в частности, Geur – Обоняние в серии гравюр De Fijf Zintuigen 

– Пять чувств Яна Сенредама [Jan Saenredam (1565-1607)] – репродукцию см., напр., в: 

Schneider 1999: 70). 

Зная заглавие и руководствуясь его подсказкой, в случае картины Божена мы в 

состоянии довольно легко определить, какие предметы какие из чувств символизируют. 

Зрение символизирует (или, скажем, заменяет) здесь зеркало, слух – лютня и нотная 

тетрадь, вкус – хлеб/булочка и вино, обоняние – цветы, а чувство осязания – игральные 

карты и кошель (с – подразумеваемыми и присутствующими метонимично – деньгами), а 

по всей вероятности и шахматы2.  

Надо, однако, сказать и то, что изображаемый в картине Божена предметный набор 

не так уж однозначно идентифицируется как аллегория пяти чувств. Одна из причин 

такой ситуации состоит в том, что некоторые из чувств (слух, вкус и осязание) 

представлены здесь двумя или несколькими предметами. А если учесть и такой факт, что 

единичные предметы, символизирующие чувство зрения и обоняния, помещены в 

пространстве картины на шахматной доске, то можно предполагать, что в мире картины 

эти чувства важнее/ценнее остальных. Такое предположение оправдывается и тем, что эти 

предметы занимают (наделяемую в культуре положительной оценкой и положительными 

свойствами) правую (от зрителя) сторону композиции. 

 

Культурные коннотации  

Господствует убеждение, что натюрморт является своего рода таинственным, 

зашифрованным сообщением или загадкой, которую должен расшифровать зритель. 

Заодно обычно предполагается, что существует некий универсальный ключ, 

предоставляющий возможность такого прочтения. В таких случаях исследователь 

обращается к символичному осмыслению опознаваемых предметов (причем 

привилегированной – часто бессознательно – является в таком случае символика своего 

культурного круга). Такой подход, хотя часто приводит к желаемым эффектам, однако 

недостаточен и даже может привести к неправильным результатам. Тем более, что 

существует практика опускать/обходить молчанием те элементы мира произведения, за 

которыми нет закрепленной символики (им, так сказать, приписывается нулевая 

семантика) или же они никак не связываются с символикой остальных элементов. Это 

относится в первую очередь к произведениям современного искусства/современным 

картинам, в мир которых вводятся предметы современные, изобретенные в XIX и XX вв. 

Традиционные символярии, часто базирующиеся на составленных в XVII в. сборниках 

эмблем или «учебниках» иконологии, их не учитывают. В такой ситуации потенциальные 

исследователи оказываются перед картиной бессильны. Тем временем и такие 

                                                 
1 Нем. Das Wasser, ит. Acqua, лат. Aqua. Подлинник хранится в Художественно-историческом музее в 

Вене (Kunsthistorisches Museum, Wien). Репродукцию см. напр., в: [La natura morta... 1999: 224]. 
2 Некоторые из предметных аллегорий чувств (зеркало, лютня, цветы) функционируют как атрибуты 

персонификаций чувств в известном и популярном во время возникновения картины Божена руководстве для 

художников Чезаре Рипы (Cesare Ripa, 1560-1622) Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate 

dall’Antichità et da altri luoghi – Иконология (первое издание – 1593, второе уже в Риме в 1603 году; см.: [Ripa, 

2009: 241-242]. 
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современные предметы получают в картинах «дополнительное» осмысление (символику), 

которую мы в состоянии расшифровать, учитывая предметный контекст, в котором они 

даются и символику их технических «предшественников». 

Некоторые исследователи аналогичным образом рассматривают и картину Божена. 

Бесспорно говорится о том, что его натюрморты «исполнены символического значения», 

а «предмет интересует художника не сам по себе, а как носитель скрытого смысла, знак» 

[Калитина, 2000: 6]. В этот момент исследователи начинают, как правило, рассматривать 

Натюрморт с шахматной доской по отношению к традиционной, закрепленной за 

изображаемыми предметами символике. Чаще всего говорится, что бокал с вином и 

хлеб/булочка связаны с евхаристической символикой. В таком контексте гвоздика 

интерпретируется как символ страстей Христовых (см. напр. [Stukenbrock, Töpper 2007: 

65]; o символике гвоздики и ее связях со страстями Христа см. также: [Leksykon, 1992: 46, 

Звездина, 1997: 721]). Все эти христологические символы вместе противопоставляются 

остальным предметам, которые оказываются тогда символами мирских наслаждений (см. 

[Stukenbrock, Töpper 2007: 65]).  

Надо здесь подчеркнуть, что предметы, связываемые с евхаристической и 

страстной символикой, помещены в пространстве данной картины на заднем плане. На 

первом же плане расположены те предметы, которые должны символизировать земные 

наслаждения и соблазны. Такую локализацию можно интерпретировать следующим 

образом – мирские наслаждения и удовольствия заслоняют человеку то, что должно быть 

в его жизни единственной ценностью, – Бога и спасение души2. С другой же стороны, 

если рассматривать картину Божена как своеобразную плоскость холста и оставить в 

стороне все, что мы знаем о живописной технике и законах перспективы, то тогда 

предметы, связанные с евхаристической символикой, окажутся выше (в верху полотна), 

чем остальные предметы (символически связанные с этим миром). 

Это касается противопоставления хлеба, вина и гвоздик предметам, связанным с 

символикой бренности мира сего. Если к такому противопоставлению отнестись 

серьезно, то в оппозиции к данным «евхаристическим» предметам должны оказаться все 

остальные без исключения, в том числе и шахматы. С точки зрения современного нам 

человека, такая их ситуация окажется весьма парадоксальной – в современной иерархии 

ценностей шахматам полагается положительный статус, они считаются игрой 

интеллектуальной, требующей умственного усилия, и расцениваются как «королевская 

игра». Но, во время, когда создавалась картина Божена, положение дел было совсем 

другое. В середине XVII в. шахматы считались чем-то вроде дурной привычки (наравне с 

алкоголизмом и азартом). В первую очередь откровенно критически к ним относилась 

католическая церковь3. А в таком случае противопоставление их евхаристическим 

символам оказывается вполне обоснованным. 

Но одновременно шахматную доску можно интерпретировать и как своеобразный 

метатекст для описываемой оппозиции. Такая интерпретация допустима по двум 

причинам. 

Во-первых, с определенной точки зрения оппозиционность как таковая является 

свойством самой шахматной доски, которая состоит из 64 клеток – 32 черных и 32 белых, 

                                                 
1 По другим источникам гвоздика является символом скрытой любви [Lurker, 1994: 239], помолвки или 

бракосочетания [Холл, 1996: 149], детородности и любви [Leksykon, 1992: 46]. 
2 Противопоставление благ «мира сего» духовным ценностям и жизни вечной это вообще характерная 

черта искусства периода барокко.  
3 В 1061 г. католический кардинал Пётр Дамиани издал указ о запрете шахмат среди духовенства, 

охарактеризовав шахматы как «измышление дьявола». Равным образом запрещала играть в шахматы и 

православная церковь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
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а черный и белый цвета оппозиционны (по терминам фотографии – негативные по 

отношению друг к другу). Эта оппозиционность распространяется как на чисто 

пластические свойства этих цветов, как на их культурные семантизации (символику). В 

символическом плане белый цвет является часто символом света, моральной чистоты и 

совершенства (см. напр.: Lurker, 1989: 25). В христианстве белый цвет связывается с 

идеей спасения (в Откровении Святого Иоанна Богослова спасенные одеты в белые 

одежды). В этом случае белый цвет можно считать цветом радости и праздника1... что же 

касается черного цвета, то его рассматривают в категориях отсутствия цвета и света, 

ночи, и, кроме того, хаоса и смерти (см. [Leksykon… 1992: 27]). Во многих культурах 

черный цвет является также цветом траура (что, по всей вероятности, проистекает из его 

связей со смертью); немаловажно и то, что его связывают с нечистой силой и дьяволом. В 

таком смысле в европейских культурах он противостоит белому цвету2.  

Во-вторых, шахматную доску можно интерпретировать как своеобразный 

метатекст для описываемой оппозиции поскольку сама игра в шахматы базируется на 

противоборстве двух сторон/царств/армий.  

Оба этих аспекта – с несколько мистической точки зрения – оговаривает 

следующим образом Менли П. Холл: «Шахматная доска с 64 перемежающимися по цвету 

клетками символизирует пол в Доме Мистерий. На этом поле существования или мысли 

двигаются странные резные фигуры [...]. Белый король – это Ормузд, черный король – 

Ариман, и в просторах космоса разыгрывается бесконечная война между Светом и Тьмой 

через все века. [...] Игра в шахматы, таким образом, представляет вечную борьбу частей 

человеческой сложной природы против собственной тени» [Холл 1997: 482]. 

Возвращаясь к картине Божена, можно теперь сказать, что описывае-мое 

исследователями сопоставление символов христологических и символов брен-ности этого 

мира подсказывается включением в область мира картины мо-тива шахмат.  

При таком подходе возникает немаловажный вопрос, почему данный натюрморт 

одни предпочитают называть Натюрмортом с шахматной доской (это всего лишь 

стандартная практика искусствоведческой документации или нечто более глубокое, хотя 

бы и чисто интуитивное), а другие Пятью чувствами (тут как раз никаких сомнений нет – 

данный натюрморт прочитан в определенном аллегорическом коде). На деле же, что мы и 

пытались показать, это не только два разных названия, но и два разных кода прочтения. 

Причем реально активных в культуре современной возникновению картины. Возможно 

ли их согласовать друг с другом – вопрос отдельной работы.  

*** 

Говоря о барочных аллегорических изображениях пяти чувств, следует обратить 

внимание на еще одну очевидную закономерность. Просто невозможно изобразить 

неполный ряд (чувств, стихий, темпераментов, времен года) – четыре чувства, три стихии, 

три стороны света и т.д. Всякое многочленное аллегорическое изображение требует 

полного состава мотивов (комплектности). Если же устранить из него один элемент, оно 

теряет свой смысл и возможность правильной идентификации. Это видно хотя бы на 

примере цикла гравюр-изображений мотива пяти чувств (около 1630-го года) Иогана Бара 

(Johan Bara или Barra [1581-1634]) или аналогичного цикла английского графика 

Джорджа Глоувера (George Glover; творческая активность приходится на 1625-1650-е 

годы). Только составление всех звеньев выявляет в них их общую задачу – изобразить 

                                                 
1 О символике белого цвета см. еще: [Feuillet, 2006: 12-13; Leksykon… 1992: 16-17; Энциклопедия 

символов... 1999: 76-77]. 
2 О символике черного цвета см. так же в: [Feuillet, 2006: 23; Славянские древности… 1995: 151-154; 

Энциклопедия символов… 1990: 531-533]. 



 410 

именно чувств. По отдельности же они могут читаться лишь как жанровые сцены или как 

портреты. То же самое происходит и в том случае, когда такая «многочленная» аллегория 

изображается в пределах одной картины – если это не рассчитанный на четкое 

опознавание заданного аллегорического кода натюрморт, тогда художнику приходится 

аранжировать некую, хотя и очень условную, жанровую сценку.  
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Елена Григорьева  

Образование смысла в натюрморте  
 

То, чем я занимаюсь в изучении визуальных объектов, в разделении терминов 

Панофским, очевидно, должно подпадать под «иконологические» штудии, поскольку для 

меня важнее всего типологическое сходство иконических форм. Дело в том, однако, что 
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иконологии без иконографии (историческое или нарративное содержание изображения) 

просто не существует. Образованный по иконическому принципу знак (то есть путем 

догадок и подборов «схожести») затем включается в систему конвенциональных 

употреблений и всегда «значит» в двух системах – иконической и конвенциональной. На 

этом перекрестке семиотических стратегий я и попробую выстроить свою интерпретацию 

некоторых стабильных иконических мотивов в жанре натюрморта.  

Натюрморт, кажется, в наибольшей степени из всех классических жанров 

провоцирует интерпретацию. Или наоборот – полное отрицание необходимости таковой. 

Как ни парадоксально, это следствие одной и той же характеристики натюрморта – 

репрезентация набора предметов в отсутствие человека (отсутствие, впрочем, не 

абсолютное). То есть вопрос, имеет ли натюрморт читаемое значение, имеет отношение к 

вопросу: имеет ли значение мир в отсутствие человека? Если учесть еще, что, как 

правило, натюрморт представляет либо артефакты, либо иные последствия человеческой 

деятельности, можно этот вопрос переформулировать и так – имеют ли смысл продукты 

человеческой деятельности в отсутствие человека? Эта формула в применении к 

развитию натюрморта получает в разные исторические периоды разное наполнение. 

Однако необходимо признать, что исторически натюрморт определенно имел программу 

достаточно четкого прочтения эмблематического типа. «В предметах нет ничего, 

лишенного смысла» (Румер Висхер – автор и составитель Эмблемат (1614)). Я полагаю, 

что выработанный и развитый язык натюрмортного изображения имплицитно определяет 

значение натюрморта вплоть до настоящего времени (впрочем, это положение относится 

вообще к языку европейской живописи). Импрессионизм открыто провозглашает 

отрицание эмблематической заданности чтения изображения (чего не сделал даже 

романтизм, как ни странно). Свойством значения, вернее, значимости, наделяются не 

элементы словаря предметов с их конвенциональными шлейфами смыслов, а 

окказиональные формы предметов. Дальнейшее развитие принципа отрицания 

традиционного значения в абстрактном искусстве зачастую приводит к полному 

разрушению опознаваемой формы предмета (аналогия с заумью Хлебникова). Что весьма 

показательно – предмет и его изображение активно сопротивляются забвению их 

исторически стабильного смысла, чтобы отринуть этот смысл, приходится разрушить сам 

предмет. И почти никогда не происходит полного отрицания этого смысла – интенция 

иконичности заставляет его искать в трещинах на стенах. Кстати, этот закон 

пансемантизма верен и для поэзии. Никакая заумь не разрушает память о значении 

полностью, что говорит за то, что значительная доля смыслообразования в вербальном 

художественном тексте приходится на иконический тип.  

Конечным пунктом моего анализа (с некоторыми необходимыми вылазками 

вперед) является натюрморт Петрова-Водкина. Его позиция в отношении смысла 

предметов в натюрморте достаточно четкая и состоит в подчеркивании формы, а не 

нарратива: «Чтобы додуматься до предметной сущности, необходимо оголить предмет, 

выключить его декоративность и его приспособленные для человека функции, и лишь 

тогда вскрываются земные условия и законы его жизни. Тогда уясняются и цвет в его 

количествах, и форма, обусловливающая цвет, и рефлективная перекличка между 

предметами, их плотность, прозрачность и вес.  

В обиходной жизни мы только вскользь соприкасаемся с предметами и не 

улавливаем связи между ними. Мы не замечаем сил, образующих предмет изнутри, 

вырабатывающих его грани, строящих его оси и вторую силу, ограничивающую 

воздвигание предмета – давление атмосферы, то, что в обиходе именуется фоном, но что 

так же, как предмет, имеет свою форму и массу, которые и не позволяют хотению 

предмета расшириться безгранично: каждая деталь на поверхности предмета 
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характеризует эту борьбу двух сил – воздвигания и ограничения.» (Петров-Водкин К.С. 

Пространство Эвклида // Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л.: Искусство, 

1982. С. 487.). Парадоксальным образом при полном отрицании сюжетности натюрморта 

этот аспект реконструкции предмета в его границах вызывает к жизни и эмблематическое 

наполнение «словарным» традиционным смыслом натюрмортных композиций Петрова-

Водкина. Параллели здесь с западно-европейскими (в первую очередь, разумеется, 

немецкими, голландскими и фламандскими) эмблематическими образцами настолько 

разительны, что, на мой взгляд, просто не могут быть исключены из интерпретационного 

процесса, невзирая на эксплицированные запреты художника.  

Пожалуй, именно самые известные и совершенные образцы натюрморта Петрова-

Водкина имеют отчетливые отсылки к голландскому натюрморту 17 века. Это «Cеледка» 

(1918 http://www.hot.ee/egmg/vodkin_herring.jpg) и «Утренний натюрморт» 

(http://www.hot.ee/egmg/vodkin_morning_dog.jpg). Уже просто выбор темы и названия 

указывает на традицию голландского натюрморта с селедкой и так называемых 

«завтраков». «Утренний натюрморт» явно включает в себя пасхальные мотивы (яйца). 

Кроме того, в «Утреннем натюрморте» присутствует весьма примечательный персонаж – 

собака, взирающая на накрытый стол. Здесь Петров-Водкин невольно, однако почти 

буквально воспроизводит содержание одной из эмблем из немецкого сборника 1624 года - 

Манниха (Mannich J. Sacra Emblemata LXXVI in quibus summa uniuscuisque evangelii... 

Nuernberg: Sartorius, 1624). «На второй эмблеме из сборника Манниха изображены 

накрытый стол и собака возле него. Надпись: “Немногим довольствующийся живет в 

мире” (Paucis contenta quiscit)» (Цит. по: Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного 

натюрморта: К проблеме прочтения символа: На материале западноевропейского, 

главным образом, нидерландского натюрморта XVI-XVII вв. М.: Наука, 1997. С. 40). 

Натюрморты Петрова-Водкина, как правило, представляют немногочисленные предметы 

в композиции, но каждый из этих элементов уже является нагруженным давним 

традиционным смыслом. Исходя из этого типологического сходства набора 

используемых предметов, рассмотрим иконологические и иконографические коннотации 

одного из них.  

А именно – селедки. В искусствоведческой критике давно стало общим местом 

указание на сакральный подтекст «Натюрморта с селедкой». Композиция трактуется как 

революционное причастие – рыба, несущая христологические аллюзии, хлеб – то же 

самое, специфический колорит - трансформация цветов Христа и Мадонны. Однако мне 

кажется, что тут следует подчеркнуть один весьма существенный семантический момент, 

состоящий в исторической специфике этого мотива. Конечно, вне всякого сомнения рыба 

в христианской иконографии отчетливо ассоциируется с эмблематикой Христа 

(эмблематикой, поскольку включает в себя вербальный компонент – буквенную 

анаграмму). Однако рассмотрим, как трактуется мотив рыбы (и конкретно начнем с 

селедки) в период расцвета эмансипировавшегося как жанр натюрморта.  

Селедка занимает особое место в экономике Голландии XVII века. Собственно, 

именно благодаря изобретению засола сельди Амстердам выходит на ведущее место в 

торговом обмене Европы. «Амстердам выстроен на селедочных костях» (Кузнецов Ю. Н.  

Социальное содержание натюрморта. Флора и фауна // Натюрморт в европейской 

живописи 16 – начала 20 века. Каталог. М.: Советский художник, 1984. Б. с.). Если 

Реформация произвела либерализацию духа, то селедка либерализует экономику. 

Знаменитый натюрморт Йозефа де Брая «Похвала селедке» 1656 (Bray, Josef de (? - 1664). 

Дрезден, 1656; http://www.hot.ee/egmg/bray.jpg) организован вокруг воспроизведения 

стихотворного гимна Якоба Вестербана (1633). Привожу здесь подстрочник этого весьма 

примечательного текста по указанному Каталогу 1984 года.  

http://www.hot.ee/egmg/vodkin_herring.jpg
http://www.hot.ee/egmg/vodkin_morning_dog.jpg
http://www.hot.ee/egmg/bray.jpg
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Похвала селедке 

Соленая селедка чистая, 

Жирная, толстая и длинная, 

Уже без головы, 

Аккуратно разрезанная вдоль живота и спины, 

Со снятой кожей. 

Внутренности вынуты, 

Сырые или жареные на огне, 

Не забывать при этом о луке, 

И прежде чем вечером поздно 

Отправилось на покой солнце, 

Съеденные голодным. 

И к этому кусок, 

Такой же величины, как крестьянский хлеб, 

Ржаного хлеба съеден. 

Хорошее лекарство 

Териак не может 

Столь достойным похвалы быть. 

Глоточек, он очень хорош затем, 

Бредского или харлемского пива 

Или из делфтских кабаков, 

Он делает глотку 

Снова подходящей, гладкой и скользкой, 

Чтобы утром опять напиться. 

И если тебе чертовски плохо 

И ты с открытой пастью, зевая, слоняешься, 

Он снова может тебя сделать свеженьким и веселым. 

И излечить от катаров, 

Что от головы идут 

И на грудь и зубы переходят. 

И помогает как следует писать, 

И (с вашего позволения) вовремя какать, 

И ветрам он не дает покоя, 

Которые требуют еды и питья. 

Как и может быть по-другому, 

Когда тому, кто с охотой ест соленую селедку, 

Гораздо лучше, чем тому, кто диковинными и роскошными 

лакомствами жадно набивает себе кишки. 

                         "Jacobi Westerbani Minne-Dichten". Harlem. 1633.  

По сути дела, этот текст представляет собой описание Страстей селедки и 

причастия ею, то есть обыгрывает тему основного христианского таинства в народно-

карнавальном духе. Об этом свидетельствуют и отчетливые фаллические коннотации в 

описании предмета (однако вспомним, что все новое – хорошо забытое старое, в 

античном искусстве изображение рыбы очень часто совмещалось с изображением 

фаллоса). С одной стороны, этот прием радикально возвращает христианскому обряду его 

циклическую языческую функцию (ср. упоминание заходящего солнца), а с другой – 

определенно свидетельствует о параллелизме станковой натюрмортной картины с некими 

сакральными образцами, которые Реформация постаралась дискредитировать в церкви. 

Кроме того, такое осмысление помещает натюрмортное изображение селедки в 

категорию Vanitas, правда, в весьма мажорном варианте. Собственно, происхождение 

натюрморта из «полноценной» сакрально-мифологической композиции определяет и 

жанровые подкатегории. Адамова голова под распятием со случившимися поблизости 

растениями (конечно, наделенными определенными значениями), почвой и животными 

дает жизнь композиции Vanitas, стол Тайной вечери – всему разнообразию «трапезных», а 

по сути пасхальных композиций, что, в общем, сводится отчасти также к теме бренности.  

Тема бренности в изображении рыбы, и именно и конкретно – селедки, дожила до 
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нашего времени в уже почти очищенном до схемы виде – это карикатурное изображение 

скелетика селедки с головой и хвостом. (См. например 

http://wps.wm.ru:8100/chitalka/alcohol/images/fish.gif) . Причем этот экономный, почти 

детский способ изображения селедки иконологически чрезвычайно близок к такому же 

(то есть карикатурному, детскому) изображению елки, входящей в атрибутику Рождества 

и уже тем самым напоминающей о Христе снова (как бы с другого иконографического 

конца). И кроме того, тема бренности рыбьих костей (вспомним, что натюрморт с 

селедкой развивается в городе, построенном на селедочных костях) отразилась (в русском 

языке, во всяком случае) в лексике игры в домино - кости (а игральные ведут свою 

происхождение от костей жертвенных животных – см. 

http://www.hup.harvard.edu/features/benran/mechanisms. html; 

http://ww2.netnitco.net/users/legend01/dice.htm; 

http://www.ahs.uwaterloo.ca/~museum/Archive/Culin/Dice1893/formof.html), 

складывающиеся в рыбу в финале. У меня есть пара примеров современного 

обыгрывания темы селедки, рыбы и костей.  

Алексей Соловьев, используя языковую формулу, выстраивает костяшки домино 

по кругу (часы Рыба – http://www.hot.ee/egmg/ryba_clock.jpg). Тем самым он обыгрывает 

тему времени, цикла (ср. Часы с Распятием и рыбой-маятником Шагала 

http://www.hot.ee/egmg/Chagall.jpg). Графическая модель распятия, елки предопределяет 

уже самый ракурс, композицию, вовлекающую в себя визуальный компонент (а значит, и 

идею рыбы). Молодые люди на рыбалке на Дальнем Востоке фотографируют 

выловленную рыбу в соответствии с моделями «трофейной казни». Вот композиция 

«Командорская елка» http://www.hot.ee/egmg/ryba_elka.jpg. А вот – «Мой любимый 

палтус» (http://www.hot.ee/egmg/paltus.jpg). В последнем случае композиция распятия 

поддерживается еще и табличкой на «груди» рыбы (ср. надпись “Chagall” над «Распятием 

с часами»). Домино-кирпичи Самарыча (Самарыч В.С. «Рыба 2000». 2000 г. Масло, 

картон; 42х55 (http://www.hot.ee/egmg/ryba1.jpg – прошу обратить внимание на рыбий 

скелетик и бутылку (http://www.hot.ee/egmg/ryba2.jpg) – воссоздают атмосферу народного 

праздника, не чуждую пафосу голландского стихотворца. Однако сама форма сооружения 

из кирпичей-костяшек, образующих Тау-крест «рыбы», отсылает к финалу креста и 

тупика. Рыбий скелетик и бутылка являются стандартным карикатурным memento mori 

или, если хотите, Gaudeaumus igitur, в очень сниженном варианте.  

Но вернемся к натюрморту барокко. Поскольку мне необходимо подчеркнуть еще 

одну семантическую коннотацию иконического мотива рыбы.  

Полагаю, что пафос Реформации, призывающей сосредоточиться на слове, отринув 

в сакральной сфере иконическое изображение, способствовал эмансипации и развитию 

изображения в светской сфере. Одним из главных продуктов такой эмансипации является 

натюрморт. Причем здесь происходят глубинные трансформации сути и функции любого 

изображения. (Характерно, что Ренессанс уже развил сюжетную парадигму практически 

до полной свободы, однако на ранних стадиях барокко жанры несут отчетливую печать 

памяти о наиболее стабильных и традиционных, именно храмовых композициях, 

постепенно добавляя и расширяя свой изобразительный ассортимент) Вынесение 

изображения и направленность на репрезентацию быта и человека коренным образом 

меняют функцию репрезентации. Она перестает быть окном в трансцендентное, 

обеспечивающим контакт с божеством, а становится зеркалом, отражающим только 

посюсторонний мир. В этом, думается, состоит такое повышение роли и такое широкое 

использование зеркала в эпоху барокко. О чем еще пойдет речь подробнее.  

С другой стороны - с точки зрения структуры и функции  – натюрморт 

представляет собой эмансипацию атрибута «полного изображения». При этом, 

http://wps.wm.ru:8100/chitalka/alcohol/images/fish.gif
http://www.hup.harvard.edu/features/benran/mechanisms.html
http://ww2.netnitco.net/users/legend01/dice.htm
http://www.ahs.uwaterloo.ca/~museum/Archive/Culin/Dice1893/formof.html
http://www.hot.ee/egmg/ryba_clock.jpg
http://www.hot.ee/egmg/Chagall.jpg
http://www.hot.ee/egmg/ryba_elka.jpg
http://www.hot.ee/egmg/paltus.jpg
http://www.hot.ee/egmg/ryba1.jpg
http://www.hot.ee/egmg/ryba2.jpg
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возвращаясь к вопросу об интерпретационной провокативности, следует признать, что 

именно атрибуты, как правило, являются основным конвенциональным носителем 

значения в многосоставном изображении. В отсутствие актанта они меняют свое 

грамматическое значение с косвенного на прямое – не «олицетворение Любви», а 

«любовь», не «олицетворение Смерти», а «смерть». При этом все-таки натюрморт не 

обретает полностью самостоятельного значения. Как уже говорилось ранее, предмет в 

нем оказывается метонимической заменой актанта, то есть человека, в его отсутствие. 

Причем отсутствие здесь чаще всего понимается как смерть. Атрибуты вообще часто 

указывают на конкретного человека, характеризуют его статусные и прочие особенности. 

Вот пример дублирования подписи Дюрера попугаем.  

Причем иногда принцип метонимического портретирования в натюрморте может 

быть эксплицирован в виде настоящего портрета. Вот автопортрет с автопортретом среди 

прочих атрибутов Vanitas Baily – молодой художник держит свой портрет в старости 

(Bailly, David. Self-Portrait with Vanitas Symbols. 1651. Oil on wood, 89,5 x 122 cm  

Stedelijk Museum “De Lakenhal”, Leiden http://www.hot.ee/egmg/selfport.jpg). Натюрморт 

Клары Петерс (Peeters, Clara. Still-Life with Flowers and Goblets. 1612. Oil on wood, 59,5 x 

49 cm. Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe; http://www.hot.ee/egmg/peeters.jpg; 

http://www.hot.ee/egmg/peeters1.jpg) дает превосходный образец множественных выгнутых 

зеркал (типа «рыбий глаз»; ср. с портретом «Четы Арнольфини»).  

Селедка Брая-Вестербана, как, впрочем, и все голландские селедки, из той же 

категории метонимически отражающих актант объектов. Отсылая к Страстям Христа, 

селедка описывает в первую очередь бытие человека. Она в равной степени указывает как 

на подобие человека (разумеется, сниженное и ироническое!) богу, так и на конкретного 

человека – голландца – едока селедки и потребителя пива. Характерно, что 

иконологические признаки изображения рыбы очень быстро включаются в систему 

излюбленных зеркальных мотивов барокко. Изображение рыбьей чешуи становится 

проблемой изображения зеркалящей поверхности. (Я настаиваю на том, что идеология 

барочной зеркальности предопределяет здесь технику изображения) Этот принцип 

зеркальности рыбы (кстати, относительно карпа это зафиксировалось в языке – Spiegel 

Karper) эксплицируется и подчеркивается в героических натюрмортных композициях 

Снайдерса (http://www.hot.ee/egmg/snyders2.jpg – см. фрагмент: 

http://www.hot.ee/egmg/snyders1.jpg; также – 

http://www.hot.ee/egmg/snyders_fishs_mong1.jpg) и его подражателей (см., напр.: Utrecht, 

Adriaen van. Fishmonger's Stall. Museum voor Schone Kunsten, Ghent – 

http://www.hot.ee/egmg/utrecht1.jpg; фрагмент: http://www.hot.ee/egmg/utrecht2.jpg). Рыба 

помещается в зеркальные тазы. Таким образом, изображение рыбы включается в 

парадигму отражающих предметов, аналогичных кубкам, раковинам, вазам. Зеркальность 

кубка для вина или стакана для пива также является указанием на де-сакрализацию 

предмета культа – в кубке вино для человека, и его отражающая поверхность предстоит 

миру, а не богу. В этих поверхностях, часто очень причудливых и дробных (чешуя), 

отражаются соседние предметы, интерьер, может отражаться и автор картины - создатель 

этого вещного мирка.  

Обратившись к натюрмортам Петрова-Водкина, можно заметить, что здесь 

зеркальность, вообще отражающие и преломляющие свет поверхности оказываются 

одним из основных технических приемов и иконологических мотивов. Примеры – 

предметы, обладающие определенными оптическими свойствами – они отражают, 

пропускают свет и искажают изображение 

(http://www.hot.ee/egmg/vodkin_blue_ashtray.jpg; 

http://www.hot.ee/egmg/vodkin_green_glass.jpg; 

http://www.hot.ee/egmg/selfport.jpg
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 417 

http://www.hot.ee/egmg/vodkin_mirror_spoon.jpg; 

http://www.hot.ee/egmg/vodkin_samovar.jpg). Моя концепция состоит в том, что этот прием 

вольно или невольно вовлекает весь шлейф иконографии эмансипированных в 

натюрморте атрибутов. Мы видели, что определенный иконографический смысл 

сохранился за ними по сей день, что свидетельствует в пользу того, что и во времена 

Водкина он не был забыт. Только разрушив иконологическую форму вещи, можно 

заставить ее забыть о своей иконографии. Как раз оптические свойства предмета в 

изображении (и в первую очередь, зеркальность) очень удобны для компромисса – они 

работают на соотношение предметов в изображении здесь и сейчас (то, на чем настаивает 

Водкин), но они же являются и иконографическим мотивом, хранящим память о 

предшествующей традиции. Итак, Петров-Водкин по сути дела каждым натюрмортом 

дает мета-описание процесса творчества художника – он отражает, пропускает через себя 

и искажает окружающий мир, перенося его на плоскость. То есть натюрморты Петрова-

Водкина могут быть квалифицированы как метонимические автопортреты. Это, кстати, 

подтверждается и постоянным соприсутствием в натюрмортах Петрова-Водкина 

изображений продуктов творчества художника, в том числе, и в композиции 

"Натюрморта с селедкой". Думаю, мое объяснение делает это присутствие гораздо более 

мотивированным и многоаспектным.  

 
  Доклад, прочитанный 27 февраля 2002 г. в Тарту на Лотмановском 

конгрессе.  

 Опубликовано: Лотмановский сборник 3. – М.: ОГИ, 2004. – С. 786-805. 

[Электронный ресурс] www.ruthenia.ru/document/481873.html - 27k 

http://www.ruthenia.ru/document/481873.html 

Сильвия Бурини 

Типология натюрморта в литературе 

(на материале ХХ века) 

 

Как хорошо мне среди этого народа, языка которого я не понимаю, и поэтому в его 

толпе и среди домов я могу рассматривать людей как элементы натюрморта. 

(М. Мамардашвили, Картезианские размышления) 

 

I. Жанр натюрморта как литературная типология Поводом к написанию послужили 

мысли, высказанные в своё время Ю. Лотманом, в частности, в одной из его статей: 

Натюрморт в перспективе семиотики, подготовленной в 1984 году к симпозиуму Вещь в 

скусстве. Внимание Лотмана к изображению-образу вещи в живописи не есть прихотливая 

дань теме натюрморта, теме оригинальной и достаточно необычной, по крайней мере для 

России, но представляет собой прямое следствие одного из основополагающих принципов 

всех теорий автора, а именно: связи между бытом и культурой. Ведь и само понятие „быта” 

вытекает из внимания к каждой отдельной вещи, которая определяет и конструирует 

пространство: 

Быт – это обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт – это 

вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас 

как воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. 

Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт  для нас неуловим – мы склонны его 

считать „просто жизнью, естественной нормой практического бытия. Итак, быт всегда и 

находится в сфере практики, это мир вещей прежде всего… (Лотман 1994: 10; курсив мой, 

С.Б.). 

http://www.hot.ee/egmg/vodkin_mirror_spoon.jpg
http://www.hot.ee/egmg/vodkin_samovar.jpg
http://www.ruthenia.ru/document/464100.html
http://www.ruthenia.ru/document/464100.html
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И ещё: „Мир идей неотделим от мира людей, а идеи от каждодневной  реальности…”. 

Вещи не существуют сами по 146 себе, в отрыве от контекста своего времени, и если 

культура – по мысли Лотмана – „есть форма общения между людьми…” (там же, 6), то 

становится понятным и его утверждение (там же, 11), что „вещь не существует отдельно, 

как нечто изолированное в контексте. Вещи связаны между собой…”. В свете приведённых 

здесь соображений становится понятным, каким образом натюрморт вдруг перешагивает 

через узкие рамки своего жанра и становится частью общего рассуждения о вещах. Впрочем, 

интерес Лотмана к миру вещей гармонично сочетается с исконно присущим русской 

культуре интересом к „вещи как таковой”11. 

Здесь нам представляется необходимым подчеркнуть, что и в сочинениях П. 

Флоренского обнаруживается живой интерес к миру вещей. В 1919 году Флоренский 

написал весьма оригинальный текст под заглавием Органопроекция22, в котором 

анализировались отношения между человеком и техникой и при этом доказывалось, что не 

только в мире природы, но и в мире вещей, в частности в орудиях труда, которыми 

пользуется человек, проявляется органичная соразмерность человеческому телу. То есть 

орудия труда в руках человека не являются внешними, посторонними элементами, а 

представляют собой продолжение человеческих органов. Необычайно пристальное внимание 

к материальному миру, характерное для русской культуры, позволило П. Флоренскому уже в 

1919 году утверждать, что дом – это эманация индивида и вещи, которыми личность 

окружает себя, являются ничем иным, как выражением (пользуясь словами Кандинского) 

„внутренней потребности”. 

Исходя из данных предпосылок, попытаемся понять, может ли типология 

натюрморта рассматриваться и как литературная категория. В литературе принято говорить о 

таких жанрах, как пейзаж, ведута, интерьер, портрет, а понятие натюрморта раз- 147 вито 

гораздо менее. Анализируя жанр натюрморта в живописи, мы постараемся определить 

некоторые координаты, которые позволили бы применить это понятие к поэзии и прозе. В 

частности, в поэзии обнаруживается неподдельная тяга к „позирующим” вещам. Р. Якобсон 

в своей статье Что такое поэзия (Jakobson 1933-34) не только включает натюрморт в пере- 

чень поэтических тем, но и помещает его на одно из первых мест. 

У историка искусства Альберто Века также читаем: 

Если портрет обуславливает отношение к другим людям, если пейзаж обуславливает 

отношение к природе, если изображение интерьера или обычаев обуславливают отношение к 

дому и жизни в семейном кругу, а ведуты – отношение к городскому пейзажу, то 

натюрморты точно так же обуславливают отношение к вещам, довершая коллекцию 

представлений современного человека (Veca 1990: 6). 

Натюрморт определяется как жанр живописи или тема. Будем говорить о „жанре”, 

когда имеем в виду натюрморт в живописи, и о „теме”, когда имеем в виду литературную 

типологию, то есть вид композиции в литературе. Чтобы уточнить типологические черты 

натюрморта в литературе, важно не только изображение вещей, но и то, как они соотносятся 

между собой (композиция), и, следовательно, пространство, в котором осуществляется эта 

взаимосвязь33. 

Термин „натюрморт” может вызвать ошибочные ассоциации. Своим появлением он 

обязан не корректному переводу с голландского сочетания stilleven (1650); по-английски этот 

                                                 
1 Т. Цивьян отмечает: „Отношение к вещам как к нашим «младшим братьям» прекрасно известно в 

русской традиции” (Цивьян 1993: 21). 
2 Этот текст П. Флоренского никогда не публиковался полностью, по всей видимости, в связи со 

значительными трудностями в расшифровке некоторых его частей. Он был напечатан частично в 1969 году в 

журнале „Декоративное искусство СССР”. Для более подробного знакомства с представлениями П. 

Флоренского о пространстве см.: Florenskij 1995.  
3 По этому поводу ср. Бобрык 1998 и Данилова 1984 и 1998. 
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жанр называется still-life, „безмолвная” или „застывшая, неподвижная натура”. Сочетанию 

stilleven соответствует в латинских странах термин nature morte, который происходит от 

неправильного понимания высказывания nature inanimée, использованного Дидеро по 

отношению к живописи Ж.Б.С. Шардэна. Наличие слова „смерть” в латинских переводах 

stilleven вело к тому, что этому жанру приписывался негативный оттенок, особенно по 

сравнению с такими „живыми” жанрами, как портрет и историческая живопись. 148  

В этой типологии существует целый ряд подвидов: различные vanitas (суета), trompe-

l’oeil (обманки), завтрак, кухня, цветы, корзины с фруктами, музыкальные инструменты, ору- 

жие, пять чувств человека и так далее. Vanitas – натюрморт аллегорический, обманка – 

натюрморт, который стремится к полной иллюзии вещности, художник задаётся здесь целью 

внушить зрителю, что перед ним не изображение вещи, а сама вещь. 

Вещи организуются в независимую структуру, образуя собой композицию и 

устанавливая новые взаимоотношения с миром как единым целым. Здесь можно было бы 

утверждать, что натюрморт и пейзаж – прямо противоположные жанры, отражающие два 

полюса, две антитезы мироздания: натюрморт связывается с микрокосмом, а пейзаж – с 

макрокосмом. 

Отсюда следует, что натюрморт – это микрокосм, но мы можем привести ещё более 

точное определение. Так, Бахтин пишет по поводу литературы, что „жанр и жанровые разно- 

видности определяются именно хронотопом” (Бахтин 1975: 235). В данном случае жанр  

определяется, главным образом, пространственно как „вместилище”, поскольку неподвиж- 

ность натюрморта устраняет проблему движения, то есть элемент, долженствующий 

обеспечить единство времени и пространства. На первом плане находится вещь в своём 

микро-косме. Композиция натюрморта наиболее подходит показу вещи. Как правило, вещи 

располагаются в ряд на горизонтальной поверхности, параллельной краям рамы. Вещи, 

словно на сцене, выступают в роли действующих лиц, превращаясь из атрибутов в субъект 

повествования. По этому поводу мы опять можем процитировать Лотмана: 

…вещь в сюжетной картине ведет себя как вещь в театре, вещь в натюрморте – как вещь в 

кино. В первом случае – с ней играют, во втором – она играет. В первом случае она не имеет 

самостоятельного значения, а получает его от смысла сценического действия, она – 

местоимение. Во втором она – имя собственное, наделена собственным значением и как бы 

включена в интимный мир зрителя (Лотман 1986: 12). 

В этом смысле натюрморт есть искусство живописного „именования”: вещи получают 

своё место в системе. 149 

Современный итальянский поэт В. Магрелли подчёркивает связь между натюрмортом 

и именованием: 

Questa cucina è una natura morta con cuoco. 

È lui che dà la morte alla natura. 

Nell’odoroso mondo delle erbe egli distribuisce la parola14. 

(Magrelli 1996: 49) 

Впрочем, не следует забывать, что натурализм как метод описания параллелен 

номинализму – философии позднего средневековья, которая представляет мир как 

множество единичных вещей. 

                                                 
1 Эта кухня – с поваром натюрморт. 

Ведь это он приносит натуре смерть. 

Ведь словом распоряжается он среди душистого мира трав. 

В интервью Бруно Куаранта, недавно напечатанном газетой „Ла Стампа” (28-11-1996) под заголовком 

Магрелли: поэзия потерпела крушение, говорится: „Хирург Магрелли, подобно его любимым Монтеню и 

Прусту, «выстраивает» в четырёх стенах башню и комнату с волшебным фонарём. Пленённое время и рубеж с 

военными заграждениями; 

спиритическая дробь и азбука-перестук заключённых; натура (пусть никто не обманывается), не знакомая с 

пленэром, и предупреждение: «Я здесь живу без пейзажа. Мои образы – натюрморты. Более того, под влиянием 

газетной хроники я создал натюрморт с мёртвым зрителем: Он умер, не отрывая глаз от экрана своего 

телевизора»”. 
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В натюрморте пространство более рельефно выявляет взаимосвязь между вещами. 

Очень важно его „безмолвие”, его превращение в чистый фон, в своего рода просцениум, на 

котором вещи выступают; абсолютная тишина как бы усиливает их хоровой голос или, 

выражаясь словами Лотмана, их „ансамбль”. 

Здесь нам хотелось бы процитировать В. Топорова: 

Пространство приуготовано к восприятию вещей, оно восприимчиво и дает им себя…, 

уступая вещам форму и предлагая им взамен свой порядок, свои правила простирания вещей 

в пространстве. Абсолютная неразличимость („немота”, „слепота”) пространства 

развертывает свое содержание через вещи. Благодаря этому актуализируется свойство 

пространства к членению, у него появляется „голос” и „вид” (облик), оно становится слы- 

шимым и видимым… (Топоров 1983: 279). 150  

 Пространство натюрморта может рассматриваться как закрытая система. В этом 

смысле можно утверждать, что построение натюрморта как жанра не отличается от жанров, 

связываемых с макрокосмом, таких как пейзаж или интерьер в их хронотопе15. 

Для понимания натюрморта как жанра необходимо исследовать его в соотношении с 

остальными жанрами, в диалоге, который он с ними завязывает, хотя порой этот диалог пере- 

ходит в противостояние. Но ведь жанр складывается не из единичных вещей, а из их 

взаимодополняющего единства, их взаимосвязи. У К. Петрова-Водкина, великолепного 

мастера натюрморта, мы находим тонкие теоретические замечания по этому поводу: „Вот 

лежит какое-нибудь яблоко на скатерти и в нём завязаны мировые вопросы…”26. Мир вещей 

в его натюрмортах – целая вселенная, самостоятельный малый космос, где вещи 

взаимодействуют и общаются между собой на своём языке вещей: 

Вскрытие междупредметных отношений дает большую радость от проникновения в мир 

вещей: металл, жидкость, камень, дерево вводят в их полную жизнь. Закон тяготения из 

абстрактного, только познавательного, становится ощутимым…37. 

Но определить границы натюрморта как жанра весьма затруднительно из-за их 

неопределённости и подвижности. Недаром принято говорить об относительной условности 

всякого разделения на стили и жанры. И всё же натюрморт существует самостоятельно как 

художественная структура, как компози151 ция. Именно поэтому мы и попытаемся 

вычленить некоторые из его типологических элементов, которые позволяют использовать 

этот жанр и как литературную категорию (тема). 

1) Натюрморт – это мир искусственной действительности, мир определённым образом 

изменённой действительности, преображённой человеком: то, что живёт и движется, в 

натюрморте становится безжизненным, уподобляясь вещам. Чтобы стать частью 

натюрморта, цветы должны быть срезаны; то же самое можно сказать и об овощах и 

фруктах; дичь должна быть умерщвлена и обездвижена, рыба должна попасться в сети. 

Натюрморт – это мир вещей, в который уже вмешался человек. 

2) Мир натюрморта – это мир неподвижности или того, что становится неподвижным, когда 

запечатлевается мгновение, в которое всё застывает. Если в композицию входят и живые, 

двигающиеся элементы (насекомые, ползающие по фруктам, собаки, кошки, люди), то они, 

по контрасту, ещё рельефнее подчёркивают необычную, искусственную статичность нату- 

ры, окружающей человека. Это свойство натюрморта противопоставляет его пейзажу, 

который также является изображением мира, окружающего человека, но здесь природа жива: 

                                                 
1 Лотман говорит об инфантилизации вещей в натюрморте: вещь или мир вещей, увиденные крупным 

планом, порождают своего рода детское удивление или „остранение” (ср. Путешествия Гулливера Дж. 

Свифта). 
2 Именно отсюда берёт начало страсть художника к противопоставлению различных форм и 

материалов, к использованию эффекта отражения (с помощью изображения зеркал), как это имеет место, 

например, в Утреннем натюрморте (1918). По поводу этой композиции, насыщенной сочетанием 

разнообразных положений, критика употребила выражение „хоровод вещей”. 
3 Цитаты из Петрова-Водкина из рукописи доклада С. Даниэля Вещь в поэзии и живописи русского 

постсимволизма, прочитанный в Бергамо на конференции „Изображение вещи в искусстве и в литературе” 

(1995). 
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пейзаж представляет мир в движении или способность мира к движению. Неподвижные 

элементы (например, вещи) включаются в пейзаж лишь для контраста, чтобы оттенить 

превращения живой природы. 

3) Натюрморт – это мир малого масштаба, почти миниатюра. Вещи рассматриваются с 

близкого расстояния, во всех подробностях. В этом заключается одно из отличий 

натюрморта от интерьера, который также изображает искусственно созданный человеком, но 

крупномасштабный мир. 

Кроме того следует учитывать ещё один аспект: обращая на вещи пристальный 

взгляд, натюрморт возвращает им их первоначальное значение вещей как таковых. В 

интерьере вещь утрачивает свою первостепенную важность и приобретает обыденный 

характер. При введении в натюрморт вещь перемещается в другое измерение, её 

композиционный и, следо- 152 вательно, семантический ранг повышается (она становится 

действующим субъектом). И, напротив, натюрморт, помещённый в интерьер, низводится до 

степени мелкой (малозначащей или незначительной) второстепенной, вспомогательной 

детали: край стола или окна становятся не изображением места, а только его обозначением, 

неким атрибутом, существование которого не выявляется, а лишь подразумевается. 

Подобные атрибуты выполняют скромную роль пространственных ориентиров. 

В жанре натюрморта вещи освобождены от своих функциональных связей и, став 

своеобразными субъектами действия, предстают в системе отношений, возникшей как 

результат композиции. Поэтому каждый натюрморт несёт в себе информацию – 

сознательную зашифровку или неосознанно оставленный след. 

 В живописи XVII века был широко распространён натюрморт типа vanitas, носивший 

очевидно символический характер. Во многих натюрмортах были скрыты наборы символов, 

и поэтому за кажущейся простотой самых обычных вещей, расположенных  

(организованных), однако, необычным образом, стоял своеобразный зашифрованный код. 

Само расположение вещей зачастую указывает на параллельный смысловой план и даёт 

ключ к истолкованию скрытого смысла; следовательно, помимо композиционного значения 

оно несёт и семантическую нагрузку. 

Учитывая, что расположение вещей на картине создаёт предпосылки для 

декодирования любой вещи, каждая отдельная деталь может заключать в себе 

символический смысл. 

В натюрморте известны также иные композиционно-семантические решения, 

параллель которым выявляется и в литературном тексте. Это происходит, когда вещи 

порождают определённую обыденную ситуацию: приготовленный, но не доеденный завтрак; 

накрытый стол, ожидающий человека, который должен приступить к трапезе… Но человека 

нет, он остаётся вне зрительного поля картины. То есть совокупность вещей, возникшая 

между ними взаимосвязь могут указывать на какое-либо действующее лицо или на действие. 

В этом случае натюрморт представляет собой не кодированное сообщение, а след  

конкретного действия, результат будничного поведения, своеобразный очерк, который 

написан 153 и может быть рассказан. Описание подобного натюрморта требует прежде всего 

употребления страдательного залога: салфетка испачкана, хлеб раскрошен, рыба 

выпотрошена, вино не выпито до дна. Обычно действие сосредоточено на одной главной 

вещи, часто именно на графине с вином, который может являться одновременно и 

композиционным центром картины и кульминационным моментом действия с 

семантической точки зрения: всё остальное имеет лишь дополняющее значение. Мы имеем 

дело как бы с притчей: вещи утрачивают свою обыденность, но одновременно приобретают 

более высокий смысл и становятся носителями человеческих знаков и человеческих 

отношений. 

II. Вещь в литературе 

Таким образом мы можем утверждать, что действительность в натюрморте 

представляет более высокую степень семиотической организации, позволяющую 
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интерпретировать изображение по-разному. Здесь будет уместно вспомнить Этику Спинозы, 

в которой он пишет: „…порядок и связь вещей – то же самое, что порядок и связь мыслей”. 

Связь между вещами имеет свой смысл и в литературе, поскольку указывает на функцию, 

которую та или иная вещь может приобрести. Впрочем, во многих стихотворениях очевидна 

связь с изобразительными источниками, хотя порой приходится прибегать и к эмблематике. 

Следует особо отметить ещё один аспект: натюрморт как явление культуры отражает 

собственную эпоху и имеет национальные черты. Он представляет собой „азбуку” вещей и 

свообразную модель мира. Например, в картинах Сезанна натюрморт становится 

воплощением настойчивой попытки противопоставить непостоянному порядку событий в 

мире организованный порядок вещей. Подобный элемент часто встречается и в современной 

поэзии, где он приобретает характер неподдельного влечения или даже зависти к вещам, 

которые будто бы причастны вечности и тем самым несут на себе печать избранности. 

Нам хочется процитировать несколько строк из стихотворения Курс акций (1965) И. 

Бродского: 154  
А я люблю безжизненные вещи 

за кружевные очертанья их. 

Одушевленный мир не мой кумир. 

Недвижимость – она ничем не хуже. 

Особенно, когда она похожа 

на движимость… 

(Бродский 1994: II: 430). 

Эти стихи уже были предвестием более известного, относящегося к 1971 г. стихотворения 

Натюрморт: 
Вещи и люди нас 

окружают. И те 

и эти терзают глаз. 

Лучше жить в темноте… 

Я не люблю людей. 

Внешность их не по мне… 

Вещи приятней. В них 

ни зла, ни добра 

внешне. А если вник 

в них – и внутри нутра… 

Преподнося сюрприз 

суммой своих углов, 

вещь выпадает из 

миропорядка слов. 

Вещь не стоит. И не 

движется. Это – бред. 

Вещь есть пространство, вне 

коего вещи нет. 

(Бродский 1992: I: 270-274). 

Столь же показательны и строки З. Герберта в сочинении Przedmioty:  
Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im, niestety, nie można 

zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć kresła, które przestępuje 

z nogi na noge, ani lóżka, które staje dęba. Także stoły, nawet 

kiedy są zmęczone, nie odważa się przyklęknąć. Podejrzewam, że 155 

przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam 

wypominać naszą niestałość (Herbert 1997: 113). 

Натюрморт является отношением между вещами, почти всегда бытовыми. С этой 

точки зрения интересно рассмотреть и отношение к вещам в русском концептуализме, в 

частности, в альбомах И. Кабакова. М. Эпштейн пишет, что текст у Кабакова, попадая в 

пространство картины, начинает естественно функционировать в качестве картины, то есть 

не повествует, а статически изображает некое словесное событие. Более того, тексты и 

картинки у Кабакова заимствуют друг у друга принципы построения, так что статическое 

изображение в тексте выступает как нечто подобное статичной композиции натюрморта. В 

неподвижном списке Кабакова …текст может иметь форму графика, расписания, 
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объявления, афиши, словаря – важна его перечислительная интонация, из которой изъята 

категория времени, становления (Эпштейн 1993: 179). 

В одной из картин, изображающей обычную очередь в гастрономе, выписан весь 

ассортимент товаров: колбаса краковская, карп свежий речной, колбаса московская и т.д., то 

есть сам текст представляет собой натюрморт. Уже было сказано, что тексты у Кабакова 

застывают в пространстве, как картинки, поэтому создаётся то, что Эпштейн определяет как 

„настольные мифы: миф о чайнике и о мусорной корзине или о мухе…” (там же, 184). Эти 

слова отсылают к натюрморту, который как раз изображает мир на столе. 

Идея натюрморта как жанра приводит к переосмыслению вещи, но вещь, взятая сама 

по себе как просто материальная вещь, не может рассказать ничего. Вещь же, взятая как эле- 

мент быта, становится историческим источником не просто как вещь, но как образ, как 

художественный и одновременно исторический факт. Этот элемент действителен и в 

живописной, и в литературной системе. Именно образ вещи позволяет рассматривать её как 

источник исторических знаний о быте. 

Натюрморт подсказывает, что у вещи существует несколько аспектов, несколько 

существенных качеств, соответствующих такому же числу модусов его восприятия. 156 

Вещь, наряду со своим прагматическим назначением, имеет и знаковый смысл, то есть 

может отражать определённые черты персонажа, которому она принадлежит (социальное и 

материальное положение, идеологическую ориентацию). На этом зиждется большая часть 

реалистической литературы, кино, театра, живописи. Указанной функцией может обладать в 

первую очередь одежда. Эта же функция отводится описанию вещей во многих 

литературных произведениях, начиная с Гоголя и Достоевского и вплоть до Вагинова, 

Набокова, Довлатова. 

И если справедливо утверждение, что современная литература тяготеет к 

описательному минимализму, то справедливо также и то, что, в любом случае, бытовые вещи 

сохраняют семиотический смысл, благодаря своему присутствию или отсутствию (см. 

Шинель Гоголя и Шапку В. Войновича). Существенный сигнал социального образа бытовой 

вещи состоит в том, что она показывается не обособленно, а всегда в ансамбле, в контексте, 

то есть в композиции. Социальная семиотика вещей является как бы прямым наследием 

натюрморта: до корзины Караваджо никто не наделял вещи самостоятельным и, 

следовательно, повествовательным внутренним смыслом. Понятно, что социальный образ 

вещи неразрывно переплетается с её эмоционально-психологическим образом, и отсюда 

логически вытекает её социологическое значение. 

Внутреннее значение, присущее вещи, выражается в различных формах. В некоторых 

ситуациях обыденная вещь может быть носителем отрицательных, тёмных сил, и тогда сразу 

бросается в глаза контраст между безобидным видом бытовой материальной вещи и её 

символичностью. Зачастую это происходит внутри упорядоченного ансамбля. В 

реалистической литературе девятнадцатого века образ обыденной вещи должен был являться 

выражением порядка, в рамках этого порядка существует вещь, которая притягивает к себе 

отрицательные или стихийные силы (в борьбе русского символизма со стихией). 

Вещь сама по себе никогда не является носителем смысла, но становится таковым в 

рамках некой системы, композиции, а знание кода позволяет произвести расшифровку. В 

этом смысле натюрморт представляет собой образец закрытой семиотической системы. 157 

Социологический образ вещи вытекает из двух соображений: из того, что семантика 

обыденных вещей выражает их внутреннее содержание и что, в силу универсальности кон- 

текста обыденной вещи, этот внутренний личный смысл переходит через вещь в социально-

историческую атмосферу времени. Не случайно Ницше писал в 1889 году: „Человек 

отражается в вещах”. 

Это отражение можно проследить и в такой классической вещи, как графин. В пользу 

его нестареющей притягательности говорит тот факт, что современный поэт А. Кушнер из- 

брал его в качестве сюжета и заглавия для одного из своих лирических стихотворений: 
Вода в графине – чудо из чудес… 

И счастлив я способностью воды 
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Покорно повторять чужие формы. 

А сам графин плывет из пустоты, 

Как призрак льдин, растаявших однажды, 

Как воплощенье горестной мечты 

Несчастных тех, что умерли от жажды. 

Что делать мне? 

Отпить один глоток, 

Подняв стакан? И чувствовать при этом, 

Как подступает к сердцу холодок 

Невыносимой жалости к предметам? 

(Kušner 1993: 132-133) 

III. Trompe-l’oeil-обманка: иллюзия или мистификация? 

В разделе Жанр натюрморта как литературная типология сделана попытка понять, 

может ли типология натюрморта рассматриваться и как литературная категория. Анализируя 

жанр натюрморта в живописи, определились некоторые координаты, которые позволили бы 

применить это понятие к поэзии и к прозе, а также сопоставить некоторые произведения в 

прозе и в стихах с натюрмортом как композицией вообще и с типологией vanitas в частности. 

Говоря о натюрморте, мы уже подразделили этот жанр на две разновидности. Первая из них 

– натюрморт аллегорический, своеобразной вершиной которого явилась жанровая 158 

форма, определяемая названием vanitas. Вторая разновидность – обманка (trompe l’oeil). Об 

этом Лотман пишет: 

Крайним выражением этой тенденции могут считаться миниатюры Федора Толстого, 

воспроизводящие капли воды, упавшие на рисунок, и ползающих по нему мух, и 

нартюрморты, выполненные в жанре trompe l’oeil. Таковы прославленные „Шкафы для 

украшения” Георга Хинца, …натюрморты Г. Теплова, А. Мордвинова и др. На первый 

взгляд натюрморты этого типа могут показаться то ли данью примитивному натурализму, то 

ли чем-то относящимся к нехудожственному иллюзионизму, tour de force, 

демонстрирующим ловкое мастерство и более ничего. Такое представление ошибочно: перед 

нами игра на грани, требующая изощренного семиотического чувства и свидетельствующая 

о сложных динамических процессах, которые, как правило, протекают на периферии 

искусства еще до того, как захватывают его центральные сферы. Именно имитация 

подлинности делает понятие условности осознанной проблемой, границы и меру которой 

нащупывают и художник и его аудитория. Если с этой точки зрения посмотреть, например, 

на акварель „Цветок, бабочка и мухи”, то нетрудно заметить, что на лежащем перед нами 

листе художник сталкивает разные типы условности: бабочка и цветок „как бы нарисованы”, 

а капли воды на рисунке и мухи, ползающие по нему и пьющие эту воду, „как бы 

настоящие”. Таким образом, бабочка и цветок становятся рисунками рисунка, 

изображениями изображения. Для того, чтобы зритель уловил эту игру, ему необходимо 

тонкое ощущение семиотических регистров, ощущение рисунка как не-вещи, а вещи как не-

рисунка (Лотман 1986: 8). 

Сопоставим обманки в живописи и тождественную типологию в литературных 

произведениях. 

Путь натюрморта в русской живописи – особенный. Натюрморт появился в России 

сравнительно поздно – в XVIII веке. Его развитие в первые полтора столетия шло крайне 

неравномерно и в целом он занимал почти незаметное место, как бы на заднем плане 

русского искусства. Лишь в начале XX века интерес к натюрморту стал быстро расти, и он 

утвердился как полноправный жанр. 

Обратимся снова к Лотману: 159  

Насыщенность натюрморта значениями особенно проявляется в те эпохи, когда 

пристальное внимание искусства обращено на анализ своего собственного языка, как, 

например, в период барокко или в XX веке (там же, 7). 

Древнерусская живопись не знала натюрморта. Изображения вещей в настенных 

росписях и на иконах, соответствующие всему строю культовой живописи, более или менее 

стилизованные цветы и плоды в прихотливых узорах орнамента – все это ещё „скрытые 
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формы” натюрморта. Натюрморт в полном смысле этого слова – жанр светского искусства, 

обратившегося к конкретной человеческой жизни. В XVIII веке жанровые формы, 

выработанные европейской живописью, стали достоянием русских художников. В 

петровскую эпоху вследствие особого интереса к человеческой личности видное место занял 

портрет. Переход от религиозной живописи к новой, светской был сложен: крайний 

натурализм сочетался со стремлением к парадности, и именно в русле этого натурализма 

родились первые русские натюрморты – книжки-обманки петровского времени. Путь от 

книжек-обманок, наивно воспроизводящих вещи как они есть, до натюрмортов 1720-1730-х 

годов был немалым, а сами натюрморты уже были таковыми в полном значении этого слова. 

Изображённые вещи составляются в композиционно осмысленные, „сочинённые” группы. 

Представление о натюрморте обычно связывается с изображением фруктов, цветов, 

вещей, запечатлённых в изобилии на полотнах голландских и фламандских мастеров. 

Первые русские натюрморты выглядели совсем иначе. Несколько дошедших до нас работ Г. 

Теплова и других авторов построены по единому принципу и отличаются естественной 

простотой и наивностью. На плоскости холста, имитирующей деревянную доску, размещены 

различные вещи: книга, тетрадь, ноты, гравюра, перо, склянка с лекарством, часы – то есть 

то, что вошло в повседневный обиход человека, что стало для него полезным и 

необходимым. Различные по своему живописному исполнению, но всегда отличающиеся 

тщательной выписанностью, эти натюрморты создают великолепный эффект иллюзии. Их 

принято объединять под французским названием trompe l’oeil, по традиции переводимым по-

русски как „обман зрения” или „обманка”. В самом деле этот вид натюрморта 160 

существенно отличается от других не столько тем, что изображено (всегда вещь), сколько 

способом и самой задачей изображения: „обманка”, то есть игра в обман, призвана создать 

иллюзию реальности вещи18. 

В Толковом словаре В. Даля поясняется, что „обманка” – это всякое ложное действие, 

ложь, выдаваемая за истину, хитрость, лукавство, личина (см. Фомичева 1986: 113). А „личи- 

на” – ложный, притворный вид, маска, игра. Заметим, что почти в каждом толковании 

присутствует обозначение действия; следовательно, „обманка” – в отличие от таких видов 

натюрморта, как рыбный, цветочный и т.п. – означает не только вещь, но и действие. 

При взгляде на эти картины мы обманываемся, принимая изображенные вещи за 

реальные. Художник создаёт иллюзию существования этих вещей в пространстве зрителя, то 

есть в нашем реальном пространстве. Это обманчивое впечатление достигается благодаря 

специфическому построению пространства самой обманки. Не имея в обманке своего 

собственного объёмного пространства, где они могли бы существовать, вещи как бы 

вступают в пространство зрителя или как бы продлевают пространство зрителя вглубь 

изображения, за пределы живописной плоскости. Обратимся к Лотману: 

…следует также отметить, что свойственное trompe l’oeil повышение меры иллюзорности 

сопровождается одновременно и повышением меры условности: увеличивается вещная 

реальность, но уменьшается реальность пространственная. Обманки стремятся к 

плоскостному, двухмерному миру, строго фиксированной точке зрения зрителя. Не случайно 

идеальным объектом изображения в таком натюрморте является стена и прикрепленный к 

ней лист бумаги или столешница с положенной на нее акварелью (Лотман 1986: 9). 161 

Правда, обманка – не чистый жанр, существуют обманки и в композиции vanitas, 

потому что суть обманки заключается не только в построении пространства, но и в 

возникновении особой связи между помещёнными в него вещами: они соседствуют друг с 

другом, но не взаимодействуют. Вещь в обманке пассивна по отношению к своему соседу, 

но активна по отношению к зрителю, энергия вещи направлена не на взаимодействие с 

                                                 
1 Однако, несмотря на значительный элемент натурализма, во многом объясняющийся тем, что 

художник впервые открывал для себя вещь, впервые познавал её, в этих натюрмортах не ощущается 

безразличия к объекту изображения. В самом выборе предметов проявилось настойчивое желание показать то 

новое, что ворвалось в жизнь человека петровского времени, жаждущего постичь мир в различных его 

проявлениях. 
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другими вещами, а на динамичную игру со зрителем. И роль художника, пишущего обманку, 

также становится иной в сравнении с пишущим классический натюрморт, он как бы 

устраняется. Намеренно создавая иллюзию реальности вещи, он обманывает зрителя своим 

неучастием. Когда кончится обман, когда вещь скинет личину реальности, тогда является 

сам художник, по воле которого мы стали свидетелями удивительных мистификаций. По 

сути обманка – череда взаимопревращений иллюзии реальной вещи в картину и наоборот. С 

обманкой мы сами становимся героями драмы, вернее, игры. С нами играют, нас 

обманывают. 

Именно „игра”, обусловливающая эффект обманки, и позволяет выделить этот вид 

натюрморта в самостоятельную форму, соблюдающую некоторые основные правила, такие 

как: отсутствие картинного пространства, нейтральный фон (часто – поверхность доски) и 

активная моделировка вещи светотенью. 

Однако не всякую живопись, точно воспроизводящую вещь или её материал, можно 

назвать trompe l’oeil1 9. Центральная проблема обманки – является ли она вызовом глазу или, 

в своих лучших образцах, обращена скорее к разуму. Trompe l’oeil – не самоцель, обманка – 

это захватывающий художественный и интеллектуальный эксперимент, „творение”, а не 

старательная копия. 

Художественные теории авангарда начала XX века не могли стать питательной почвой 

для обманок в обычном смысле, 162 хотя точное воспроизведение материала (а в коллажах и 

сам реальный материал) достигало аналогичных эффектов, которые, однако, не приводили к 

полной иллюзии, а как раз наоборот – лишь яснее выявляли распад форм и новое их 

сочетание. 

Лотман пишет: 

…достаточно поставить рядом Подрамник, папку и гипсовый барельеф Мордвинова и коллаж 

Курта Тёбнера Die angelehnten Abgelehnten, чтобы убедиться в семиотическом родстве 

trompel’oeil и коллажа. Это, в частности, проявляется в почти обязательном включении в 

произведения обоих жанров словесных текстов… Именно столкновение различных кодов и 

порождаемые этим семиотические эффекты составляют основу воздействия trompe l’oeil и 

тех натюрмортов, которые ориентированы в этом направлении (Лотман 1986: 9). 

По этому поводу хочется процитировать Леви-Стросса: 

Trompe l’oeil всегда проявлял и продолжает проявлять свое самостоятельное 

господство в живописи; когда все уже думают, что живопись от него полностью 

освободилась, оно воскресает вновь и вновь. То же самое можно сказать и о коллаже, 

который доводит trompe l’oeil до крайней степени, подменяя подлинные материалы их 

имитацией… Не случайно trompe l’oeil достигает своего триумфа в натюрморте, когда он 

обнаруживает и доказывает, что и неодушевленные предметы имеют душу (Lévi-Strauss 

1994: 36). 

Переходя от живописи к литературе, мы полагаем возможным утверждать, что обе 

разновидности натюрморта – vanitas и обманка – могут рассматриваться как две различные 

типологии и в литературе, по причине различной природы взаимоотношения с вещью. 

Каковы же, на наш взгляд, параметры или обстоятельства, позволяющие говорить о 

натюрморте в литературном тексте? Рассмотрим три случая. 

1) Первый случай: наличие сознательной цитаты из области живописи, то есть те случаи, 

когда автор недвусмысленно обращается к типологии живописного натюрморта, например, 

когда в названии стихотворения фигурирует термин „натюр- 163 морт” или когда в тексте 

говорится о чем-либо как о „натюрморте”. 

Достаточно вспомнить процитированное стихотворение Бродского Натюрморт или 

частые упоминания о натюрмортах в сочинениях В. Набокова. Вариантом первого случая мо- 

                                                 
1 Для того, чтобы отнести натюрморт к этому виду, должны быть соблюдены определённые условия. 

Мы говорим о trompe l’oeil в натюрморте, когда задний план картины строится параллельно её раме, что 

создаёт впечатление очень незначительной глубины, при этом отдельные элементы выступают навстречу 

зрителю, как бы прорывая плоскость полотна. 
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жет быть явная связь с изобразительным источником. Например, у Н. Заболоцкого в 

стихотворении На рынке (Заболоцкий 1995: 128-129) совершенно очевидна перекличка с 

фламандскими натюрмортами. В подобном случае мы можем говорить об экфразисе110. Мы 

пользуемся данным термином, опираясь на тексты, которые описывают и/или  

нтерпретируют реальный или мнимый образ, и пользуемся указанием Х. Лунда211 на то, что 

в общем смысле экфразис обозначает словесную интерпретацию произведений живописи. 

Понятно, что словесный текст и зрительный образ выражают различными средствами 

смысл взаимосвязанных литературного и изобразительного сообщений, и поэтому необхо- 

димы признаки или сигналы, указывающие на существующую взаимосвязь. Под 

отличительными признаками подразумеваются сигналы, которые более или менее 

непосредственно выражают в себе живописно-изобразительные свойства опознавательной 

сферы текста. Когда речь идёт о стихотворении, такой признак-сигнал заключается в 

названии произведения – 164 это может быть имя художника, название картины или 

живописный термин. 

У Б. Пастернака вообще очень много натюрмортов; в Охранной грамоте мы находим 

то, что можно было бы определить как „декларацию натюрморта”: 

Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и 

жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить 

действительность, не то молил примкнуть к его живому воздуху, успевшему зайти тем вре- 

менем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К 

особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части 

существованья. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики 

натюрморта, отрасли наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении 

живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятье о ее 

движущемся целом, как всякий, кажущийся нам контрастом, предел. Их расположенье 

обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать (Пастернак 1970: 

15)312. 

2) Второй случай: прямого указания на натюрморт нет, но натюрморт присутствует как тип 

композиции вещей в литературном повествовании, поскольку важно не только изображение 

вещей, но и то, как они соотносятся между собой, и, следовательно, пространство, в котором 

осуществляется эта взаимосвязь. Вещи организуются в независимую, самостоятельную 

структуру, образуя собой композицию и устанавливая новые взаимоотношения с миром как 

единым целым. 165 

                                                 
1 „Возможности экспозиции выражаются также в гипотипозисе или описании (греч. hypotyposis 

«набросок, эскиз») и синонимах: диатипозис «представление», экфразис «описание», энаргея «очевидность»; 

латин.: evidenzia, descriptio, illustratio, demonstratio «показ». То есть обрисовать наглядно, «воочию», предмет 

повествования, подчёркивая при этом его характерные черты с тем, чтобы на нём сосредоточилось 

воображение (фантазия по-гречески и visio по-латински) слушателя, его способность мысленно представить 

себе то, о чём говорится, перевести слова в образы” (Mortara Garavelli 1994: 240; курсив – мой, С.Б.). 
2 Лунд даёт несколько определений экфразиса другими авторами (см. Lund 1992: 15). См. также Н. 

Фрай: „Искусные описания живописных произведений, которые встречаются порой в литературных 

сочинениях, принадлежат к особому разделу риторики, к тем фигурам речи, которые обычно определяются как 

экфразис и которые зачастую расцениваются как признак «упадка»; этим термином мы пользуемся также, 

чтобы сказать, что писатель пошёл по пути, уводящему, на наш взгляд, в сторону” (Frye 1993: 181). 
3 В литературе возможности обманки расширяются до невероятия, можно утверждать, что даже один 

отдельно взятый предмет может рассматриваться как обманка. Яркий пример тому – коробка из-под сардин в 

романе Петербург. Тут важно не то, что это бомба, а то, что в такой пошлой детали, в грязной коробке из-под 

сардин, сосредоточиваются роковые разрушительные силы. Образ рождается именно из этого контраста. Вот 

уж подлинная обманка: когда вещь скинет с себя личину – то ли ещё будет! Но в литературе понятие обманки 

ещё шире – это может быть действие, особенный взгляд, у Набокова в романе Король, дама, валет встречаем 

пример обманки, когда герой смотрит на Берлин без очков, как будто сквозь воду, и видит нечто в роде 

гоголевского отражения. В этом романе метафорический образ воды встречается часто и, в конце концов, всё 

оказывается „обманчивым представлением”. 
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Само расположение вещей зачастую указывает на параллельный смысловой план и 

даёт ключ к истолкованию скрытого смысла, следовательно, помимо композиционного 

значения оно несёт и семантическую нагрузку. Связь между вещами имеет свой смысл и в 

литературе, поскольку указывает на функцию, которую та или иная вещь может приобрести. 

Врочем, во многих стихотворениях связь с изобразительными источниками очевидна, хотя 

порой приходится прибегать и к эмблематике. 

У Бродского мы встречаем обе типологии экфразиса (см. стихотворение Натюрморт) 

в различных стихотворениях, где связь между вещами явственно выражает идею композиции 

в стиле натюрморта. 

Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной струн, продолжающая коричневеть 

в гостиной, белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе, темнеть – особенно вечером – в 

коридоре, спой мне песню о том, как шуршит портьера, как включается, чтоб оглушить 

полтела, тень, как лиловая муха сползает с карты и закат в саду за окном точно дым 

эскадры, от которой осталась одна матроска, позабытая в детской. И как расческа в кулаке 

дрессировщика-турка, как рыбку – леской, возвышает болонку над Ковалевской до 

счастливого случая тявкнуть сорок раз в день рождения, – и мокрый порох гасит звезды 

салюта, громко шипя, в стакане, и стоят графины кремлем на ткани. (Бродский 1992: 444) 

У Набокова также встречаются не только многочисленные случаи экфразиса, но и 

различные типы натюрмортов, своеобразные memorabilia типа vanitas, как видно, например, 

в Даре113, где он как бы даёт словесный парафраз живописных особенностей натюрморта: 

166  

На столе стояла лешинская фотография, пузырек с чернилами, лампа под молочным 

стеклом, блюдечко со следами варенья, лежали „Красная новь”, „Современные записки” и 

сборничек стихов Кончеева Сообщение, только что вышедший. На коврике у кушетки 

постели валялась „Вечерняя газета” и зарубежное издание Мертвых душ. Всего этого он 

сейчас не видел, но все это было тут: не большое общество предметов, приученное к тому, 

чтобы становиться невидимым и в этом находившее свое назначение, которое выполнить 

только и могло при наличии определенного состава (Набоков 1975: 175). 

3) Третий случай: наличие обманки с присущими этой форме специфическими чертами, о 

которых говорилось выше, и там, где преобладает роль маски-личины. Мы можем 

утверждать, что и в литературе метод trompe l’oeil-обманки проявляется в особых приёмах и 

особом композиционно-пространственном построении художественного повествования. В 

обманках живописных нашему взгляду предстаёт как бы „набор” или „перечень” вещей, 

своеобразный „реестр”, характерная черта которого – отсутствие главного героя. Эта же идея 

„реестра”, перечисления очень важна и в литературе. Т. Цивьян отмечает, что идея 

составления перечня вещей является основой композиционной структуры в сборнике 

рассказов С. Довлатова Чемодан, где определённое отношение к вещам становится 

парадигмой, моделью мира: 

Текст продиктован отношением к вещам, четко вписывающимся в протест против 

советской модели мира и стремлением из нее вырваться (Цивьян 1995: 658). 

Существуют и другие произведения, в композиции которых вещи играют важную 

роль и которые следовало бы проанализировать именно с этой точки зрения. В Бамбочаде и 

Гарпагониане К. Вагинова фигуры коллекционеров-систематизаторов играют 

основополагающую роль. Физическое пространство Гарпагонианы насыщено вещами – 

достаточно вспомнить описание шкафа Жуломбина, приводящее на память письменный стол 

Плюшкина: 

В шкафу хранились бумажки исписанные и неисписанные, фигурные бутылки из-под 

вина, высохшие лекарства с двуглавыми 167 орлами, сухие листья, засушенные цветы, жуки, 

покрытые паучками, бабочками, пожираемые молью, свадебные билеты, детские, дамские, 

                                                 
1 У Набокова тема натюрморта пересекается с темой отбросов, отходов, мусора, которые он сам 

определяет как смерть (см. Trasparent things, 1972). 
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мужские, визитные карточки, с коронами и без них, кусочки хлеба с гвоздем, папиросы с 

веревкой, наподобие рога, торчащие из табаку, булки с тараканом, образцы 

империалистического и революционного печенья, образцы буржуазных и пролетарских 

обоев, огрызки, воспроизводящие известные всему миру картины, использованные и 

неиспользованные перья, гравюры, литографии, печать Иоанна Кронштадтского, набор 

клизм, поддельные и настоящие камни (конечно, настоящих было крайне мало), 

пригласительные билеты на комсомольские и антирелигиозные вечера, на чашку чая по 

случаю прибытия делегации, на доклады о международном положении, пачки транвайных 

лозунгов, первомайских плакатов, одно амортизированное переходящее знамя, даже орден 

черепахи за рабские темпы ликвидации неграмотности был здесь (Вагинов 1991: 372-373). 

Шкаф Жуломбина – обманка с разных точек зрения: он зрительно напоминает ложные 

шкафы-обманки и одновременно является метафорой идеального упорядочения хаотичного 

мира. Таким образом, натюрморт стремится к созданию микрокосмоса, „малой Вселенной”, в 

то время как космос в реальной жизни уже распался. В этом смысле художник sicut deus 

создаёт свой собственный миропорядок. Приём перечня, как было отмечено, характерен и 

для концептуалистов. 

Приводим в качестве примера ещё Пастернака. У него также встречаются обе 

типологии: экфразис и связь с обманкой, то есть когда вещь должна сбросить свою личину. 

А. д’Амелиа уже писала о изображении мира в ключе trompe l’oeil в произведениях Гоголя: 

Гоголь – писатель обмана зрения: персонажи и предметы, одушевленный и неодушевленный 

образ действия, пейзажи и интерьеры подчинены в его сочинениях деспотической диктатуре 

взгляда, который преломляет, переиначивает, уплощает (d’Amelia 1996: 177). 

Д’Амелиа ссылается на Ю. Тынянова, который пишет, что Гоголь видел вещи 

необычайным образом и поэтому возводил мертвую природу в своеобразный принцип 

литературной теории. Но для нас главное у Тынянова это его мысль о том, что 168 основной 

приём Гоголя в живописании людей – приём маски (Тынянов 1967: 418). 

Мы уже приводили выше последовательный ряд определений „маска – личина – 

обманка”. Эти понятия встречаются и у Пастернака, о котором пишет тот же Тынянов, 

буквально цитируя поэта „вещи рвут с себя личину…” (там же, 562). 

Далее читаем: 

Пастернак дает новую литературную вещь… Какие темы самый удобный трамплин, 

чтобы броситься в вещь и разбудить ее? – Болезнь, детство, вообще те случайные и потому 

интимные углы зрения, которые залакировываются и забываются обычно… Детство, это не 

хрестоматийное „детство”, а детство как поворот зрения, смешивает вещи и стих. И вещь 

становится в ряд с нами, а стих можно ощущать руками. Детство оправдывает, делает 

обязательными образы, вяжущие самые несоизмеримые, разные вещи… Отсюда и странная 

перспектива, которая характерна для больного, – внимание к близлежащим вещам, а за ними 

– сразу бесконечное пространство… Поэтому запас образов у Пастернака особый, взятый по 

случайному признаку, вещи в нем связаны как-то очень не тесно, они – только соседи, они 

близки лишь по смежности (вторая вещь в образе всегда очень будничная и отвлеченная), и 

случайность оказывается более сильною связью, чем самая тесная логическая связь (там же, 

562-566). 

Именно поэтому мы можем говорить о большой разнице, существующей между 

натюрмортом типа vanitas, где вещи тесно связаны между собой и где между ними 

существуют определённые отношения, – и обманкой, где такой тесной связи нет, где цель 

как будто бы иная. Неслучайно и то, что Тынянов говорит о детском взгляде у Пастернака, а 

Лотман – об „инфантилизации реальности” в натюрморте: 

Вещь, вернее, мир вещей, представленный крупным планом, возбуждает первобытное 

(детское) удивление, что в свою очередь переносится на самое реальность. Важно 

подчеркнуть, что это по природе свойственно жанру в целом, а не только его разновидностям 

типа trompe l’oeil (Даниэль 1986: 54). 
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В большинстве разновидностей натюрморта мы имеем дело с „маскировкой” вещей, 

но в случае vanitas эта маскировка особая: натюрморты данного типа следует не 

разглядывать 169 как просто картину, а прочитывать и расшифровывать; иной раз в 

изображение вводится одна-единственная эмблематичная деталь, которая и даёт ключ к 

прочтению всего произведения, и тогда все остальные элементы, тщательно 

„замаскированные” одеждой будничности, раскрывают свой потаённый символический 

смысл. И речь здесь идёт не о мистификации, а о правильном прочтении художественной 

тайнописи1. 

В случае же с обманкой дело обстоит иначе: здесь сознательно осуществляется игра-

мистификация, мы поддаёмся иллюзии реальности изображённых вещей, но в то же время 

сознаём, что это обман. Здесь можно говорить о своего рода гиперреализме, который  

зиждется на принципе условности. 

В заключение хочется только отметить, что в данном случае нам следует говорить не 

столько об иллюзии реальности, сколько о семиотике такой иллюзии. 
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Ежи Фарино 

Семиотические аспекты поэзии о живописи 

 

Несомненно, предмет исследования – поэзия о живописи – является частным 

вопросом более общей проблемы: поэзии, об искусстве вообще, включающей также и' 

поэзию о поэзии. Соглашаясь же с господствующим в последнее время взглядом на 

искусство как на особый вид коммуникации, приходится предположить и такой факт, что как 

раз в художественных текстах об искусстве должна затрагиваться фундаментальная (с точки 

зрения семиотики) проблема если не знака вообще, то по крайней мере отношения к 

существующим типам коммуникации и постулированного средства связи. 

Более того: уже самый поверхностный просмотр поэтических текстов за XIX и XX век 

заставляет выдвинуть следующий тезис: в отдельные периоды (а осторожнее говоря – у 

отдельных авторов) доминирует заинтересованность только некоторыми видами искусства,, 

В связи с этим наблюдением напрашивается и соответствующий вопрос: чем объясняется 

такое предпочтение, каков механизм (либо критерий) выбора именно этого вида искусства и 

периферийности (часто: безразличия, умолчания) другого? 

Так, например, если у романтиков преобладает интерес к живописи и скульптуре, то к 

концу XIX века возрастает интерес к музыке и театру, а в XX веке снова растет 

привлекательность живописи, театра и, кроме того, не сложно составить антологию 

стихотворений об экране. И еще одно замечание: значительно реже встречаются тексты об 

архитектуре, зато у любого автора нетрудно отыскать хотя бы одно стихотворение о поэзии, 

музе либо поэте. Дальше: если повнимательнее присмотреться к текстам, например, о театре 

и о живописи, то и на этом уровне обнаруживаются некоторые закономерности. У 

романтиков преобладает предпочтение портрета, в двадцатом же веке – пейзажа, 

натюрморта, бытовой живописи; у символистов на первое место выдвигается балаганный 

условный театр, у наших же современников – профессиональный драматический театр 

реалистического типа и в некотором смысле родственные ему кинофильмы. Конечно, все эти 

замечания подсказаны интуицией, и поэтому нуждаются в тщательной проверке – вполне 

объективную картину можно составить лишь располагая строгими статистическими 

данными (и по периодам и по авторам). Но если даже изложенная интуитивная картина 

основательно изменится, то и в этом случае поставленный выше вопрос сохранит 

определенный методологический интерес. 
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Безусловно, наиболее удовлетворительный ответ мы получим прослеживая по 

возможности наибольшее количество текстов разных авторов о разных видах искусства и 

сопоставляя полученные результаты. При одном условии: все эти наблюдения должны быть 

описаны с одних и тех же исследовательских позиций (на одном языке описания) – в 

противном случае мы потеряем возможность сопоставления и авторитетных выводов. 

По этой причине предлагаемая статья задумана не как замкнутое самостоятельное 

целое, а как одно из звеньев предполагаемого более крупного исследования. С другой 

стороны, объем статьи заставляет привлечь лишь самый необходимый фактический 

материал, такой, однако, который был бы в состоянии проиллюстрировать и 

индивидуальную авторскую установку и ее семиотический аспект. 

 

1.0.  ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ: "ОФОРТ" 

 
Гул печальный и дрожащий  

Не разлился - и застыл ...  

Над серебряною чащей  

Алый дым и темный пыл. 

 

А вдали рисунок четкий – 

Леса синие верхи,  

Как на меди крепкой водкой  

Проведенные штрихи. 

 

Ясен путь, да страшен жребий,  

Застывая, онеметь, - 

И по мертвом солнце в небе  

Стонет раненая медь. 

 

Неподвижно в кольца дыма  

Черной думы врезан дым ...  

И она была язвима – 

Только ядом долгих зим.2 

 

1.1. Руководствуясь заглавием текста, можно ожидать, что миром изображенным в 

стихотворении будет мир изображенный на гравюре, т.е. мир другого художественного 

текста. Тогда естественно было бы спросить: как и из каких категорий построен предмет 

высказывания -этот иной художественный текст и его иной художественный мир. 

Читая же текст без заглавия, а вернее – читая заглавие уже после ознакомления с 

текстом, мы включаем механизм другого рода: мир стихотворения отображает некий 

реальный пейзаж, о котором естественно теперь спросить: почему этот пейзаж назван 

офортом, т.е. миром аналогичным миру какого-то другого художественного текста, к тому 

же – несловесного. Более того: перечитывая стихотворение, нетрудно отметить в нем ряд 

сигналов отсылающих к технике свойственной иному типу искусства, в данном случае – 

графике. Эту технику можно определить как иной, несловесный, язык (либо несколько уже: 

код) описания некоторого пейзажа и спросить затем: почему избранный пейзаж строится 

(моделируется) из категорий изобразительного искусства (графики) и как эти категории 

здесь функционируют, какую роль они выполняют. 

Несмотря на высокую степень сходства обоих вопросов, предмет этих вопросов 

неодинаков. В ответ на первый вопрос мы узнаем, как здесь понимается изобразительное 

искусство. В ответ же на второй вопрос мы узнаем другое – каким языком пользуется 

данный поэт и каково его отношение к использованному другому языку (если он задан 

наперед, т.е. если в текст вписано условие знания этого другого языка). 

Поэтому, прежде чем перейти к анализу данного стихотворения, необходимо 

предварительно установить, какая из указанных точек зрения предполагается в этом тексте. 

1.1.1. В первом четверостишии, несомненно, имеется в виду некий реальный пейзаж.3 
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Такое впечатление возникает благодаря таким компонентам текста как гул и дрожащий: 

первый предполагает наличие 'звука', второй же – 'движения', т.е. таких форм состояния 

мира, которые неподвластны графическому изображению. 

Правда, из-за наличия заглавного Офорт и 'остановленного движения' во втором 

стихе, можно было бы возразить, что гул и дрожащий принадлежат авторской интерпретации 

рассматриваемого графического мира. Но, с другой стороны, если снять заглавие, то все 

первое четверостишие получит вид именно описания реального пейзажа. 

1.1.2. Возможные колебания в толковании первого четверостишия (с учетом заглавия) 

окончательно снимаются во втором, поскольку здесь вводится сравнение: 

А вдали рисунок четкий (...) как на меди (...) проведенные штрихи, где то, что сравнивают, 

– реальный пейзаж, а то, с чем сравнивают, – именно графический мир, а точнее: техника 

изготовления офорта. Отметим, что в данном случае не изменит положения вещей даже 

исключение заглавия, его же присутствие только уточняет, какой тип графики здесь 

предполагается. 

1.1.3. Итак, в данном случае мы имеем дело не с описанием мира иного 

художественного текста, а с описанием некоторого реального пейзажа при помощи 

категорий иного искусства. Офорт – не предмет изображения, а язык изображения 

(описания) .                                                         

1.1.4. И еще одно существенное наблюдение: язык описания, который условно можно 

назвать для данного текста «языком офорта», вводится здесь как нечто известное читателю 

(ср. 1.1.) . На это обстоятельство указывает и сравнение Как на меди крепкой водкой и т.д. 

(ибо всякое сравнение отсылает обычно к чему-то известному), и ряд сигналов 

предполагающих знание техники изготовления офорта (ибо без такого знания многое в 

тексте останется непонятным). 

1.2. После всех этих необходимых предварительных разъяснений возникает очередная 

задача: необходимо вычленить «язык офорта» и определить его функцию. 

1.2.1. Наиболее очевидными единицами «языка офорта» являются следующие 

компоненты текста: рисунок четкий; на меди ( . . .) Проведенные штрихи; раненая медь; 

врезан дым. 

1.2.2. Менее очевидна принадлежность к «языку офорта» таких компонентов, как: не 

разлился – и застыл; серебряною чащей; Алый дым и темный пыл; застывая, онеметь; по 

мертвом солнце; неподвижно в кольца дыма; она была язвима (...) ядом (...) зим. Все эти 

элементы'без труда опознаются как единицы «языка офорта» благодаря J наличию единиц 

указанных в 1.2.1. и благодаря сигналам рассмотренным в 1.1.2. и 1.1.4., а также благодаря 

заглавию текста. 

Так, например, дым должен читаться теперь как разновидность 'сажи, то же самое 

относится и к сочетанию темный пыл; солнце и алый (дым) как оттенки цвета 'меди'; раненая 

(медь) и врезан (дым) – как техника 'гравировки'; язвима (...) ядом и как соответствие 

техники 'гравировки', и как техники 'травления'; а застыл, застывая, онеметь, по мертвом, 

неподвижно и долгих зим – реализуют смысл 'неподвижности' либо 'отсутствия движения', 

которое считается характерной чертой всякого изобразительного искусства (тут – офорта). 

Если теперь учесть, что сажа, медь, гравировка, травление и крепкая водка (= азотная 

кислота) – необходимые орудия и процедуры изготовления офорта, то станет совершенно 

ясно, что все эти компоненты текста употреблены автором в их «офортном» смысле, а 

некоторая неопределенность для читателя возникает за счет незнания техники изготовления 

офортов и за счет омонимии с другим («не-офортным») языком. 

1.2.3. Функция и идея «языка офорта» раскрывается в дополнительной оценочной 

системе вписанной в единицы этого языка. 

Сажа получает здесь вид дыма и черной думы; 

Гравировка – ранения и ранимости, уязвимости: Стонет раненая медь; она была 

язвима; а также – 'боли' : стонет, Черной думы врезан дым; 

Травление – 'отравления, убийства, смерти': по мертвом солнце (…) Стонет раненая 
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медь ; она была язвима (…) я д о м; 

Неподвижность интерпретируется здесь как 'застывание' и 'умерщвление': застыл (= 

'стал неподвижным'); онеметь (стать неподвижным и потерять голос – ср. в первом стихе: 

Гул (...) дрожащий); по мертвом солнце; ядом долгих зим. 

Как видно из этого сопоставления, «язык офорта» моделирует мир в категориях 

'смерти, безжизненности' с явной отрицательной оценкой этой категории: печальный, 

дрожащий, страшен жребий, яд. 

1.3. Вывод напрашивается сам собой: язык живописи (а может быть, что и всякие 

иконические знаковые системы) должен исключаться поэтикой Анненского и использоваться 

лишь при моделировании отрицаемого мира. Для приемлемого же мира необходим иной 

язык. На основании анализа Офорта можно лишь заключить, что этот язык должен 

выполнять по крайней мере такое условие, как моделирование движения. Более точное 

определение постулированного языка требует разбора иных текстов Анненского.5 

 

2.0.  АННА АХМАТОВА: «ХУДОЖНИКУ» 

 
Мне все твоя мерещится работа,  

Твои благословенные труды:  

Лип, навсегда осенних, позолота  

И синь сегодня созданной воды. 

 

Подумай, и тончайшая дремота  

Уже ведет меня в твои сады.  

Где, каждого пугаясь поворота,  

В беспамятстве ищу твои следы. 

 

Войду ли я под свод преображенный,  

Твоей рукою в небо превращенный,  

Чтоб остудился мой постылый жар? .. 

 

Там стану я блаженною навеки 

И, раскаленные смежая веки, 

Там снова обрету я слезный дар.6 

 

2.1. В отличие от предыдущего текста, где реальный пейзаж изображается при 

помощи средств «языка офорта», здесь мы имеем дело с изображением произведения 

живописи, с описанием мира этого произведения. Отсюда и несколько иная задача 

исследователя. Прежде всего необходимо ответить на следующие вопросы: как (либо: из 

чего, из каких категорий) строится данная картина и как здесь понимается живопись. 

2.2. Первое, что бросается в глаза, это то, что здесь строится лишь один аспект 

картины: ее предметный мир, тематика. В данном случае – это пейзаж, который, собственно, 

ничем как будто не примечателен, состоит из обычных, казалось бы, элементов: позолоты 

лип, синевы воды, садов и неба. 

Зная, однако, что описанная в стихотворении картина вне этого стихотворения не 

существует и что она создана его автором, естественно предположить следующее: выбор 

соответствующих компонентов построенной картины не случаен – он значим. Значимость же 

этого выбора проще всего установить прослеживая употребление соответствующих 

элементов в других текстах этого же автора. 

2.2.1. Смысл позолоты лип легко раскрывается в контексте стихотворений «Бежецк» 

(199; 1921) и «Широко распахнуты ворота ...» (243; 1921): 

 
Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,  

Там милого сына цветут васильковые очи.  

Над городом древним алмазные русские ночи  

И серп поднебесный желтее, чем липовый мед. (...) 
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Широко распахнуты ворота,  

Липы нищенски обнажены,  

И темна сухая позолота  

Нерушимой вогнутой стены. (...)8 

 

В первом примере строится некий небывалый, необыкновенный мир в его наивысшем, 

наиболее интенсивном бытии. В ряду предельных положительных ценностей светящийся 

(лед), васильковые очи, алмазные (ночи) и древий (город) определение липовый (мед) 

получает статус одной из самых высоких ценностей, тем более, что как раз этот элемент 

употреблен здесь как «эталон» сравнения. 

Во втором примере наоборот. Здесь мир строится в предельной стадии разрушения. 

Трагизм же разрушения заключается в отсутствии и искажении высоких ценностей: Липы 

нищенски обнажены; темна (...) позолота. Кроме того: нетрудно представить себе 

положительный 'антитезис' этого мира – «облаченные липы» и «светлую позолоту». 

Возвращаясь теперь к тексту «Художнику», становится очевидным, что Лип (...) 

позолота является здесь признаком положительного 'интенсивного' бытия изображаемого 

мира. Уточняющее же навсегда в этом контексте можно читать также и как признак 

'нетленности' данного мира.9 

Единственное, что может нас смущать в рассматриваемом стихе – это слово осенних, 

так как в большинстве ахматовских текстов осень попадает во «внетекстовый, тяготеющий к 

смерти» мир.10 Но, если внимательнее присмотреться к построению 3-го и 4-го стихов, 

нетрудно заметить в нем намеренное противоречие: вода, которая обычно считается одним 

из первоэлементов мироздания и чаще всего получает смысл 'жизни' ,'1 на картине создана 

сегодня; а осенние липы, понимаемые обычно как знак 'умирания', – на картине осенние 

навсегда. 

Прочесть это противоречие несложно: 'мир картины таков, что в состоянии 

приостановить отмирание (отменить 'смерть') и создать непреходящее, вечное ('жизнь')'.12 

Попутно, однако, отметим, что один из смыслов ахматовской осени все же 

сохраняется в данном стихотворении, а именно – смысл 'разлуки, не-встречи' лирических 

героев («я» и «ты»), и выражается в стихах 8-9: каждого пугаясь поворота, В беспамятстве 

ищу твои следы. 

2.2.2. Рассмотрим теперь примеры, в которых встречается синева воды, хотя, 

разумеется, для полноты картины следовало бы привлечь и другие контексты со словом 

синий. 13 

«Голос памяти» (70; 1913): 
Что ты видишь, тускло на стену смотря, 

(...) 

Чайку ли на синей скатерти воды, 

Или флорентийские сады? 

(...) 

Нет, я вижу стену только – и на ней 

Отсветы небесных гаснущих огней. 

 

«Пустых небес ...» (132; Новгород 1914):  

Пустых небес прозрачное стекло  

Большой тюрьмы белесое строенье  

И хода крестного торжественное пенье  

Над Волховом, синеющим светло. (...)  

Здесь Марфа правила и правил Аракчеев. 

 

«Еще весна ...» (163; Весна 1917): 

Еще весна таинственная млела,  

Блуждал прозрачный ветер по горам, 

И озеро глубокое синело – 

Крестителя нерукотворный храм. 

Ты был испуган нашей первой встречей, 

А я уже молилась о второй, 
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(...) 

 

В первом случае синяя скатерть вода попадает в ту партию текста, которая 

моделирует 'пространство мечты' либо 'необычный мир'. Противоположностью этого мира 

является стена и гаснущие огни, т.е. мир 'бесперспективный' и 'угасающий'. 

Кир второго стихотворения строится на оппозиции 'свободы' и 'насилия'; сакрального, 

священного и 'пошлого'; 'светлого' и 'темного, мрачного'; 'легкого' и 'тяжелого'. Заметим: 

Волхов, синеющий светло вписан в мир с положительной оценкой. 

В последнем примере моделируется исключительно 'необычный г положительный1 

мир в его первозданной (наша первая встреча) интенсивной (весна (. . .) м л е л а) форме. 

Более того: описание синеющего озера как нерукотворного храма Крестителя переносит весь 

этот мир в некое 'неземное' измерение. 

И если на основании рассмотренных примеров заключить, что синева воды является у 

Ахматовой компонентом особого и особо ценного мира (либо пространства), то отсюда 

следовало бы сделать вывод, что мир картины в стихотворении «Художнику» (по крайней 

мере в первом четверостишии) построен как желаемый, постулированный ахматовский мир 

вообще. 

2.2.3. Очередной компонент мира картины – сады. Как правило, ахматовский сад – не 

обыденный пейзажный компонент, а нечто более существенное: это некое 'иное' измерение, 

некая иная форма 'подлинного' и 'интенсивного' бытия. Например: 

«Вновь подарен мне ...» (126; Севастополь 1916):  
Вновь подарен мне дремотой  

Наш последний звездный рай – 

(...) 

Там, за пестрою оградой,  

У задумчивой воды,  

Вспоминали мы с отрадой  

Царскосельские сады, (...) 

 

«Ночью» (191; 1918): 

(...) 
Что мне до них? Семь дней тому назад,  

Вздохнувши, я прости сказала миру.  

Но душно там, и я пробралась в сад  

Взглянуть на звезды и потрогать лиру. 

 

«Заболеть бы как следует ...» (209; 1922): 

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду 

Повстречаться со всеми опять, 

В полном солнца и ветра приморском саду 

По широким аллеям гулять. 

(...) 

«Пусть голоса органа снова грянут ...» (234; 1921) : (...) 
Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный, (...) 

А я иду владеть чудесным садом,  

Где шелест трав и восклицанье муз. 

 

Как видно, во всех процитированных текстах сад располагается вне эмпирического 

пространства и противостоит ему. В некоторых случаях он является аналогом «сна, 

мечтаний, воспоминаний». И поэтому лирическое «я» попадает в сад не обычным 

эмпирическим путем, а посредством дремоты, бреда, 'ухода' из обыденного мира. Сады 

картины из стихотворения «Художнику» совершенно аналогичны: в них «я» попадает через 

дремоту (и тончайшая дремота Уже ведет меня в твои сады) с одной стороны, а с другой – 

находится в 'бредовом' состоянии и стремится к 'воскрешению' утраченного (В беспамятстве 

ищу твои следы). Попутно отметим, что в реальном мире (грубо говоря – «эмпирическом») 

садам соответствует парк, у которого есть и свой антитезис – 'мир за оградой' как 'житейское' 
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и часто 'губительное' пространство. 

2.2.4. И последили., интересующий нас компонент мира картины – небо. Для высшей 

формы существования мира в коде Ахматовой имеется также и небо, но тогда это 

обязательно небо 'прозрачное' (не затемненное облаками14), а иногда изображаемое в виде 

стеклянного купола либо свода: 

 

«Жарко' веет ветер душный ...» (28; 1910):  
Жарко веет ветер душный,  

Солнце руки обожгло.  

Надо мною свод воздушный,  

Словно синее стекло; (...) 

 

«Пустых небес ...» (см. 2.2.2.): 
Пустых небес прозрачное стекло, 

(...) 

Над Волховом, синеющим светло. 

(...) 

 

«Небывалая осень ...» (223; 1922): 
Небывалая осень построила купол высокий, 

Выл приказ облакам этот купол собой не темнить. 

 

Для моделирования же конфликтного мира Ахматова использует сочетание неба со 

сводом (с облаками, а часто и без облаков) : 

 

«Прогулка» (49; 1913): 
Безветрен вечер и грустью скован  

Под сводом облачных небес, (...) 

 

«Эта встреча никем не воспета ...» (186; 1916): 

(...) 
Сводом каменным кажется небо, 

Уязвленное желтым огнем, 

И нужнее насущного хлеба 

Мне единое слово о нем. 

(...) 

 

В приведенном контексте смысл стихов 9-10 (Войду ли я под свод преображенный, 

Твоей рукою в небо превращенный) становится совершенно понятным: в мире картины нет 

места для свода, этот мир предполагает лишь небо – 'то, что соответствует своду, мир 

картины (либо художник) в состоянии превратить в небо, в нечто непреходящее1. Напомним, 

что с аналогичным явлением мы уже встречались в случае стихов 3-4 (см. 2.2.1.). 

2.2.5. Итак, мир описанной в стихотворении картины построен по законам кода автора 

стихотворения и по своему смыслу и структуре совпадает с постулируемым миром того же 

автора в других его текстах, притом таких, в которых этот постулируемый мир 

самостоятелен (т.е., не является миром какого либо другого художественного текста). 

Отсюда легко сделать следующий вывод: поэтика Ахматовой постулирует свой особый язык, 

который, однако, не исключает языка живописи. Поэтому остается только ответить на наш 

второй вопрос (см. 2.1.): как здесь понимается живопись.                              

2.3. Установить искомое понимание живописи в случае данного текста можно на 

основании двух аспектов: отношения живописного текста к внетекстовому миру и 

отношения «я» к живописному тексту.                                                

2.3.1. Строение стихов 3-4 и 9-10 и их семантика (см. 2.2.1. и 2.2.4.) подсказывают 

следующее: внешний мир, попадая в сферу живописи, подвергается преображению в более 

высокую ценность и получает свойство непреходящего мира. 



 438 

2.3.2. Поведение же «я» по отношению к картине таково: мир картины мыслится этим 

«я» как особое пространство. Особое и в смысле его высокой ценности, и в смысле 

наивысшей формы бытия – как «объектов» туда попавших, так и самого «я»: Там стану я 

блаженною навеки (...) Там снова обрету я слезный дар, где слово навеки (соответствующее 

предыдущему навсегда – см. стих 3) вводит еще дополнительный смысл данного 

пространства –'сопричастность вечности'. 

Кроме того мир картины мыслится здесь не изолированно от внешнего мира – это мир 

в который можно попасть извне. Лирическое «я» текста, будучи внешним явлением по 

отношению к миру картины, без труда проникает в изображенный на картине мир: ведет 

меня в твои сады, Где (..о) ищу твои следы; Войду ли я под свод; Там стану я блаженною 

навеки (о..) Там снова обрету я слезный дар. 

Однако необходимо подчеркнуть особенность «пути сообщения» между внешним 

миром и миром изображенным на картине: переход совершается через дремоту, т.е., не 

путем простого эмпирического «перешагивания» рамки картины. Отсюда следует очередной 

вывод: внетекстовый и внутритекстовый миры понимаются здесь как неоднородные 

измерения; разница между ними сохраняется здесь совершенно категорически. Более того: 

внутритекстовый мир – мир желательный для «я», внетекстовый же – нежелательный: Войду 

ли я (...) Чтоб остудился мой постылый жар? ... А это обозначает, что постулированный мир 

поэтики Ахматовой должен отличаться текстовым характером, а этим самым должен быть 

миром семиотическим. 

2.3.3. Открытым остается лишь вопрос о том, какие из семиотических систем должны 

здесь отвергаться. А, может быть, в свете пункта 2.3.2. следовало бы спросить несколько 

иначе: мир какого типа текстов отвергается поэтикой Ахматовой. 16 

3.0.  ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ: «ИМПРЕССИОНИЗМ» 
Художник нам изобразил 

Глубокий обморок сирени 

И красок звучные ступени 

На холст как струпья наложил. 

 

Он понял масла густоту, – 

Его запекшееся лето  

Лиловым мозгом разогрето,  

Расширенное в духоту. 

 

А тень-то, тень всё лиловей,  

Свисток иль хлыст как спичка тухнет.  

Ты скажешь: повара на кухне  

Готовят жирных голубей. 

 

Угадывается качель,  

Недомалеваны вуали,  

И в этом сумрачном развале  

Уже хозяйничает шмель. 17 

 

3.1. Как и в случае стихотворения Ахматовой, предметом данного поэтического 

высказывания является уже готовое произведение живописи. Естественно поэтому, что 

основные вопросы остаются те же: как (либо: из чего, из каких категорий) строится здесь 

произведение живописи и каково здесь отношение к живописи (см. 2.1.) . 

3.2. В отличие от ахматовского текста, в котором строится лишь один аспект картины 

– ее мир, в «Импрессионизме» мы имеем дело с двумя аспектами картины: она «описана» и с 

точки зрения изображенного на ней мира, и с точки зрения техники ее исполнения, т.е., как 

физический объект. Пользуясь терминами семиотики, можно было бы сказать, что у 

Мандельштама картина трактуется как знак либо текст с его расчленением на план 

выражения плана содержания. Небезынтересно поэтому предыдущие вопросы дополнить 

третьим: как здесь понимается связь плана выражения и плана содержания. 

3.2.1. Первых два стиха знакомят нас с предметом сообщения художника: Глубокий 
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обморок сирени. Как видно, на картине изображается не сирень, а ее состояние (обморок). 

Следовательно: не конкретный предмет, а абстрактное понятие. Поэтому глубокий обморок 

сирени следует понимать как план содержания данной картины (будь подлежащим сирень, 

она могла бы быть планом выражения какого-то иного содержания – как все компоненты 

мира картины Ахматовой). 

Слово изобразил относится к абстрактному обморок. Поскольку в данном случае 

изобразил (благодаря наличию слова художник) следует понимать как 'написал красками1, 

то естественно ожидать, что на описываемой картине представлено лишь содержание и что 

план выражения может здесь отсутствовать. 

3.2.2. Следующих два стиха вводят, однако, план выражения, который, в отличие от 

абстрактного плана содержания, получает вид максимально конкретного, материального 

закрепителя. Он состоит из красок, наложенных как струпья, и холста. 

3.2.3. В связи с отмеченными особенностями строения мандельштамовской картины 

намечается следующая систематика всего первого четверостишия: 

План содержания:  

глубокий обморок сирени 

изобразил 

абстрактное  

цель, эффект  

поэтическое  

прекрасное 

План выражения: 

краски, струпья, холст 

наложил 

конкретное,   материальное  

средство,   материал  

анти-поэтическое  

безобразное 

И все-таки, несмотря на явную противоречивость плана содержания и плана 

выражения, в некотором смысле они эквивалентны (если вообще не тождественны): 

глубокий  обморок     ===     струпья 

                            \\                    // 

                       'состояние   болезни' 

глубокий   (обморок)      ===     звучные  ступени 

                              \\                     // 

                     'одинаковая  интенсивность' 

                                   'глубина' 

Наличие слова глубокий придает ступеням направленность 'в низ, в глубь1,а слову 

звучные – 'нисхождение вниз, в какое-то замкнутое и находящееся «под» пространство'. 

Любопытно отметить и следующую деталь: предложенное прочтение звучных ступеней 

противоречит следующей за ними конструкции н а холст (...) на ложил: 

глубина, направление       поверхность,   направление 

вниз                                     вверх  

внутрь                                 наружу 

 

Учитывая уже указанную эквиваленцию между планом содержания и планом 

выражения, данное противоречие следовало бы истолковать так: 'глубина' строится здесь не 

под некоторым уровнем, а как раз над этим уровнем. С точки зрения 'мира картины' это бы 

означало его «перевернутость» наизнанку, а с точки зрения строения знака – выведение 

наружу его содержания, и, может быть, запрятанность 'в глубине' его плана выражения, т.е., 

строение знака понималось бы здесь в обратном порядке, чем это понимается обычно. Но это 

была бы явная антиномия, так как знак в незакрепленной форме существовать не может. И 

все-таки решить данную антиномию не так уж трудно, если предположить, что план 

содержания и план выражения здесь тождественны. Тогда, собственно, безразлично, какая из 

сторон знака будет акцентироваться: в обоих случаях речь будет идти об одном и том же. 

3.2.4. Второе четверостишие начинается стихом Он понял масла густоту аналогичным 

первому стиху текста: Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени. Связь между 

этими двумя стихами можно читать и так: 'Художник изобразил обморок, потому что понял 

масла густоту', и так: 'говорящий оценивает соответствие плана содержания и плана 
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выражения и приходит к заключению о их непротиворечивости: он понял'. 

Слово понял относится к свойству (физическому – густоте.) использованного 

материала [пасла). Если после этого замечания учесть, что масло относится к «фактуре», к 

плану выражения, то выражение понял масла густоту получит смысл 'густоту масла принял 

за содержание' либо 'отождествил с содержанием'. 

Очередной стих Его запекшееся лето интересен в следующих отношениях. 

Во-первых, он возвращает читателя к миру изображенному на картине, т.е., к плану 

содержания картины. 

Во-вторых и здесь предмет изображения – абстракция: лето. 

В-третьих же, абстрактное содержание реализовано здесь в максимальной 

материализованной форме: запекшееся лето. Иначе говоря, становится планом выражения и 

с ним идентифицируется. 

Кроме того строение стихов 5-6 позволяет читать лето как результат понятой густоты 

масла, в связи с чем устанавливается очередная эквиваленция: 

масла густота  ===  запекшееся лето и продолжается предыдущая (см. 3.2.3.): 

глубокий обморок – струпья – запекшееся лето, благодаря чему окончательно 

устанавливается тождественность плана выражения и плана содержания. 

3.2.5. Весь дальнейший текст стихотворения направлен уже на материализацию 

остальных (с обычной точки зрения – нематериальных) компонентов мира картины: 

пространства, воздуха и тени. 

Из сочетания лето (...) Расширенное в духоту, следует, что 'расширение' здесь 

понимается не как 'пространственное увеличение', а как 'насыщение, сгущение' имеющегося 

пространства. В свою очередь слово в духоту указывает на 'материализацию и 

насыщенность1 воздуха. В обоих случаях пространство уплотняется, становится 

"сверхматериальным".18 

Сгущению подлежит также и тень (третье четверостишие) . И опять же это не тень 

чем-либо отбрасываемая, а нечто самостоятельное и материализованное, аналогичное 

воздуху либо пространству. Она настолько густа, что в ней не распространяется ни звук, ни 

движение, ни даже свет: Свисток иль хлыст как спичка тухнет. Сравнение с кухней вводит 

дополнительное свойство тени: влажность, густоту масла {Готовят жирных голубей) и жару 

(см. также предыдущее тень всё лиловей и лиловым мозгом разогрето, где из лилового цвета 

извлекается его принадлежность к горячим, теплым цветам). 

3.2.6. Заключительная строфа подчеркивает 'неразборчивость' изображенного мира 

(Угадывается качель; в этом сумрачном развале) и 'недовершенность' (в плане выражения 

(Недомалеваны вуали) . Знаменательно, однако, то, что обе эти категории относятся к таким 

предметам, которые вводят в мир ассоциации с 'зыбкостью' и 'легкостью' (качель и вуали). В 

контексте предыдущего описания картины это было бы явное отклонение от категории 

'уплотненности, сверхматериальности' Не исключено поэтому, что 'неразборчивость' и 

'недовершенность' должны здесь читаться иначе – как признаки 'лености' (а со стороны 

художника – как признак безразличия либо даже пренебрежения по отношению к 'легкому, 

полуматериальному1 миру). 

Два последних стиха, несомненно, подтверждают именно последнее: слово 

сумрачный сохраняет связь с 'густотой' и 'утяжелением'; слово развал вводит как раз смысл 

'лености' и 'замедленности' (и, может быть, 'заброшенности' – см. недомалеваны и 

местоимение в этом (...) развале относящееся прежде всего к первым двум стихам 

разбираемой строфы, так как она построена как отдельная синтаксическая единица – как 

отдельное предложение); слово хозяйничает относится к шмелю – и это неспроста. Во-

первых шмель ассоциируется с 'трудолюбием', а во-вторых – со знойным 'распаренным' 

полднем, т.е., с моментом, когда все остальное приостанавливает свою деятельность, когда 

мир 'замедляется1. 

3.3. После предложенного разбора нетрудно ответить на поставленные в пункте 3.1. 

вопросы: 
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3.3.1. Произведение живописи строится здесь из физически осязаемого материала, и 

прежде всего из своего же материального физического закрепителя: холст, масло. В этом 

смысле оно у Мандельштама тавтологично. В отличие от обычного подхода к живописи, 

согласно которому картина распадается на три плана: носитель (рама, холст, краски), обычно 

опускаемый, изображенный мир и сообщаемый этим миром смысл, здесь живопись дву-

планова – учитываются носитель и мир, и в этом смысле она значительно ближе обычному 

пониманию слова, которое естественно членить на план выражения (графика либо звучание) 

и план содержания (смысл, значение). Но, отметим, не повторяет этого понимания слова, так 

как носитель и значение здесь отождествляются, в результате чего значимым становится 

именно носитель. Если продолжать сравнение со словом, то по этой концепции невозможна 

ни синонимия ни омонимия – одному плану выражения должен соответствовать единственно 

ему свойственный смысл, иной план выражения обладает и иным смыслом.  

Поэтому в поле зрения Мандельштама может попадать лишь мир обладающий четко 

выраженным планом выражения (заинтересованность импрессионизмом с этой точки зрения 

закономерна – грубый мазок и несглаженное наслоение краски вполне выполняют 

требование поэтики Мандельштама; ср. отказ от описания 'полуматериального1 в стихах 13-

14 – пункт 3.2.6.) . И наоборот – нематериальное должно в этой поэтике получить свою 

"фактуру" (ср. превращение тени, обморока и лета, а также пространства, в физически 

осязаемое 20). 

3.3.2. Согласно сказанному выше (3.3.1.), отношение к живописи не может быть здесь 

отрицательным. Хотя бы потому что живопись дает изображаемому план выражения 

(физическое существование). Но это отнюдь не означает, что язык Мандельштама 

непременно должен быть языком живописи. 

4.0.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1. Даже не располагая статистическими данными, не рискованно сказать, что 

искусство второй половины XX века характеризуется исключительным вниманием к самому 

себе. Правда, дальше будут рассматриваться только некоторые особенности современной 

русской и польской лирики, поэтому хотелось бы избежать возможного недоразумения, 

будто рассматриваемое явление носит локальный характер. Подтверждением сказанному 

лучше всего может послужить кино, и прежде всего такие фильмы как Persona Бергмана, Otto 

e mezzo Феллини, Blow Up Антониони и Wszystko па sprzeda'z Вайды, с одной стороны, а с 

другой – возникновение теории информации и активизация (либо возрождение 21) 

семиотики. 

О причинно-следственной связи между двумя названными явлениями говорить не 

приходится – по всей вероятности одно и другое вызваны, метафорически говоря, 

потребностью эпохи, новым типом культуры. 

Безусловно, предложенная точка зрения не исключает локальных особенностей. Так, 

например, факт, что тема искусства либо поэзии затрагивается в большинстве поэтических 

текстов отдельных польских (Кубяк, Хэрбэрт, Шимборска и др.) и русских (Ахмадулина, 

Винокуров, Вознесенский, Матвеева, Мартынов и др.) поэтов, может читаться и в 

социологическом аспекте: как спор с устаревшим пониманием искусства. И в данном случае 

исследователь будет, конечно, прав. Однако же, придется сделать и очередной шаг – 

спросить о том, что именно вызвало спор на эту именно тему и вскрыть в ответе механизм 

культуры данного периода. 

Настоящая статья не ставит перед собой отмеченной задачи, ее цель гораздо скромнее: 

показать на разных 'текстах разное понимание искусства (тут – только живописи) и этим 

самым наметить хотя бы интуитивно пути исследования такого рода текстов. 

4.2. В стихотворении Евгения Винокурова «Я рисую солнце» 22 есть следующий 

фрагмент: 

(...) 
Я малюю. Лучи во все стороны бьют. 

Солнце я начертал выше дома и сада. 

Пусть ломается грифель. Я дальше скребу. 
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Нажимаю сильней. Сколько наглости надо, 

Чтобы так рисовать! Оттопырил губу. 

Я рисую лучи, что красны и разлапы, 

Что прокалывать станут осеннюю мглу. 

Пусть окончится лист, я чертить буду солнце, 

хотя бы  

Мне прямые пришлось проводить по столу. 

Он примечателен тем, что изображаемый мир поставлен здесь в одном ряду с 

внетекстовой реальностью: изображаемое на рисунке не только пересекает пределы (рамки, 

границы) листа (я чертить буду солнце (...) по столу), но и границы фикции и реальности [Я 

рисую лучи (...) Что прокалывать станут осеннюю мглу). 

Отсюда можно было бы заключить следующее: согласно поэтике (концепции) 

Винокурова нет разницы между миром искусства и внетекстовой действительностью – мир 

искусства является самой настоящей действительностью, а действительность является одной 

из форм искусства. 

Если предложенное заключение правильно, то на сюжетном уровне должно здесь 

допускаться «перешагивание» черты отделяющей реальность от изображенного. Это явление 

лучше всего манифестируется в другом тексте Винокурова: 
Мы все той ночью крепко спали. 

И кто не ел. И тот, кто сыт. 

Проснулись: а его распяли! 

Глядим: а он уже висит ... 

И будто бы на карусели - 

Вдруг завертелось все вдали ... 

И мимо окон фарисеи, 

Жестикулируя, прошли. 

Шли саддукеи группой чинной, 

Заспорив о добре, о зле ... 

А был всему тому причиной 

Тот, что приехал на осле. 

Как видно, достаточно снять заглавие, и весь текст превращается в описание 

определенного реального события, участником которого является и лирический герой 

стихотворения – «мы». Тем временем стихотворение озаглавлено следующим образом: В 

Дрезденской галерее (У картины «Голгофа»)? Опознать же, что речь идет о мире 

изображенном на картине, если мы не знаем заглавия текста, мешает «обычность» пути 

сообщения между внутритекстовым и внетекстовым миром: в первом стихе вводится 'сон1 : 

Мы все той ночью крепко спали, который у многих авторов и является искомым путем 

сообщения. Здесь же сон (дополнительно подчеркнутый словом крепко) вводится затем, 

чтобы в третьем стихе его снять: Проснулись: а его распяли, и слову проснулись дать смысл 

'возвращения к действительности, реальности'.2 

После этих замечаний становится вполне очевидным, что в данном случае мы имеем 

дело с семиотической концепцией мира. 

4.3. Полной аналогией и одновременно полной противоположностью Винокурова 

является современный польский поэт Тадэуш Кубяк. Аналогия заключается в том, что и 

здесь мы встречаемся с двусторонним «перешагиванием» границы между миром 

изображенным на картине и миром находящимся вне картины. Например: 

Ktoz to ucztowal przy stole pod drzewem, w cieniu przepysznej, zielonej korony? Legli na 

ziemi jak nazarte zwierzeta. 
Udalo im sie przezyfi jeszcze jeden dzien. 

Niech §pia. Do jutra nic sie nie zmieni. 

(...) 

Nie zrywaj ich na nogi, obludny moczymordo, 

kt6ry§ im stol zastawil i zadasz zaplaty. 

Cicho tam, ptaki halasliwe, glupie. 

(...) 

Dokad leci ta gwinia, psiakrew? 

Z tupotem racic, z chrzakaniem i kwikiem. 
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Przed kim ucieka? 

Ciszej. 

Bo sie obudza i zaczna dziefi od nowa, 

po czterech wiekach. 

W tysiac dziewiecset piecdziesiatym sz6stym 

("Pod pewnym obrazem Breughela")25 

Tu kobiety na glowach gniazda z wlosow wija, 

splataja warkocz jak powroz, spetane 

stoja pod sloncem z obnazona szyja. 

(...) 

To moze Ьуб Sevilla. To moge Ьуб ja. 

Slofice, kt6re malowal, piesci moja skore. 

Po trzystu latach owoc smakuje tak samo. 

(...) 

Bekarty 

smakujemy owoce, wybaczamy matce. 

Ona pierwsza siegnela po dojrzabe jablko. 

("Murilla chlopcy jedzacy owoce")26 

4.3.1. В первом случае мир картины понимается как подлинная действительность. 

Этот эффект достигается здесь несколькими путями: снимается «рама» картины, в результате 

чего мир картины является единственным миром стихотворения, а о том, что речь идет о 

готовом мире произведения живописи, говорит лишь заглавие текста У одной картины 

Питера Брейгеля и предпоследние стихи: Иначе проснутся (...) четыре века спустя; в мир 

произведения живописи вписывается 'звук' и 'движение1, т.е., такие свойства, которые миру 

картины не присущи по обычным представлениям: Куда же несет эту свинью (...) с топотом 

копыт, хрюком и визгом; между внутритекстовым миром и миром внетекстовым 

предполагается сообщение: Тише там, глупые птицы; Иначе проснутся (...) В тысяча 

девятьсот пятьдесят шестом году. 

4.3.2. Во втором случае граница пересекается в обратном направлении: «я» попадает в 

мир картины: Это может быть Севилья. Это могу быть я. Написанное им солнце ласкает мою 

кожу. Плод вкусен так же, как и триста лет тому назад. 

4.3.3. Противоположность же сопоставляемых поэтов заключается в том, что если 

Винокуров постулирует семиотичность мира и поэтому мир живописи у него всегда 

положителен27, то Кубяк понимает мир асемиотически либо даже анти-семиотически и 

поэтому в мире описываемых им картин всегда содержится отрицательная оценочная 

система. В первом примере явно манифестируется 'опасность' застывшего на картине мира; 

во втором же –'греховность, изгнание из рая, смерть': внебрачные; говорим все о рае, откуда 

изгнал нас ревнивый Бог Отец; как веревку (удавку) косы свивают; зрелое яблоко (Зрелый 

плод это уже умерший плод). 

Причем, если учесть остальные тексты Кубяка, то станет очевидным, что у него 

исключается всякая знаковая система (а не только живопись), у Винокурова же наоборот – 

все знаковые системы получают высокую положительную оценку.2 

4.4. Среди современных русских поэтов антисемиотическая установка свойственна 

Леониду Мартынову: 
Я понял! 

(...) 

Увидел то, чего не видит 

Иной вооруженный глаз (...) 

Я видел Время, что бежало  

От вздумавших убить его. 

Я видел очертанья ветра,  

Я видел, как обманчив штиль,  

Я видел тело километра  

Через тропическую пыль. 

О вы, что в золоченой раме  

Природы видите красу, 

(...) 

Вглядитесь в землю, в воздух, в воду 
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И убедитесь: я не лгу 

(...) 

Не золото лесная опаль, 

В парчу не превратиться мху, 

Нельзя пальто надеть на тополь, 

Ольху не кутайте в доху, 

Березки не рядите в ряски,  

Чтоб девичью хранить их честь.  

Оставьте! Надо без опаски  

Увидеть мир, каков он есть! 29 

Живопись (это следует из слов в золоченой раме) здесь понимается как «язык» 

описания мира, как моделирующее средство. Причем это средство истолковывает Мартынов 

в терминах 'облачения, покрова1: парча, пальто-, доха, ряски, которому свойственно 

'пышное, богатое декоративное' оформление (золото, парча, доха) с одной стороны, а с 

другой – функция 'упаковки, укрытия' (надеть, кутать, рядить, хранить). 

Рассматриваемый текст удобен тем, что оценочная система автора проявляется не 

только в свойствах «компрометированного» языка, а в явно сформулированном отношении к 

этому языку самого «я» и в положительно расцениваемой альтернативе отвергаемого языка. 

Согласно системе оценок – «язык живописи» 'фальсифицирует мир' (ср. функцию 

'упаковки', а также двойной смысл слова рядить) и превращает его в нечто декоративное, 

искусственное: В парчу не превратиться мху. 

Альтернативой же является 'обнаженный мир1 – ср. хотя бы стих Я видел тело суть' – 

ср. повелительное: В в воздух, в воду. 

На основании предложенного разбора приходится заключить, ..что Мартынов 

постулирует вместо языка искусства язык самого мира. Но в таком случае некоторыми 

семиотическими свойствами должен обладать сам этот мир. А если так, то в данной 

концепции должен отвергаться не любой язык, а лишь определенные его разновидности. 

Иначе говоря, располагаемые семиотические системы должны по этой концепции 

классифицироваться как ложные и истинные, как моделирующие мир фальшиво и как 

моделирующие мир истинно, соответственно какому-то-предполагаемому/ 'действительному' 

положению вещей. Сказанное легко проверить обратясь к другому тексту Мартынова – 

озаглавленному «Море» 30: 
Я преклоняюсь перед мастерами  

Былых эпох. 

Но вот он, неподвижен,  

Висит на стенке, мухами усижен,  

«Девятый вал» в приморском ресторане.  

О копиистов жалкие старанья!  

А за стеной  

Действительное море.  

Каких еще на свете не бывало. (...) 

И воет море: – Ты, владея словом, 

Знай, что не я в приморском ресторане, (...) 

Не я застыло, на стене повиснув  

И перекиснув в золоченой раме, 

(...) 

Так вынь меня из золоченой рамы, 

Каким я есть, таким меня и выставь 

В кипенье этом и вот в этой пене, 

И всех течений ты нарушь программы – 

Натуралистов и сюрреалистов, 

И копиистов всяких направлений; 

Идя на приступ каменистых мнений, 

Смой эпигонов жалкие маранья, 

Достойные глубокого презренья, 

И, не смущен художнической бранью, 

Мне посвяти 

Свое стихотворенье! 
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Как видно, «компрометированный» язык оказывается здесь не любым языком, а лишь 

языком определенного типа, который условно можно было бы назвать ложным, фальшивым 

с языком'. Постулированным же – 'истинным1 – языком является здесь «язык поэзии» и 

«язык мастеров былых эпох». Определение же этого языка – задача отдельного 

исследования. Тут хотелось бы только отметить, что Мартынов одновременно 

«антисемиотичен» и «семиотичен». 31 

4.5. Стихотворение польского современного поэта Збигнева Хэрбэрта «Три этюда на 

тему реализма» 32 интересно тем, что мир живописи трактуется в нем как некая 

постулированная модель жизни, как «мир программный». А вот некоторые выдержки из 

этого произведения:  
Ci kt6rzy maluja male lusterka jezior 

obloki i labedzie sceny przy strumieniu 

ci ktorzy jak nikt potrafia odda6 slodycz snu 

nagie ramie pod glowa otwarty li§c i niebo 

\ • • • / 

oni nosza nas w malych koszykach z wikliny 

i skladaja na piersi z kt6rej piliSmy ongi 

(...) 

oni myeleli ze znajdziemy szczeScie 

w zacisznym sercu krajobrazu z tecza 

ci kt6rzy maluja wnetrza golarni 

niechlujne staruszki osly i warzywa 

sceny pijackie brutalnych zoldak6w 

wszystko to ciezkim i brazowym ugrem 

(...) 

dziewczyne pohanbiona bitych oszukanych 

ciemny placz nisko i sznury na strychu 

0 jasna wode potop6w uprasza pedzel 

3 

na koniec oni 

autorzy plocien podzielonych na prawa i lewa strong 

kt6rzy znaja tylko dwa kolory 

kolor tak i kolor nie 

(...) 

kt6rzy mowia 

potem kiedy  zamieszkamy w owocach 

bedziemy uzywali   subtelnego koloru  "moze" 

1   "pod  pewnym warunkiem"   о perlowym polysku ale  tera'z  6wiczymy  dwa  спбгу 

i  na  pusta   scene 

pod oslepiajace  swiatlo 

rzucamy ciebie 

z  okrzykiem:   wybieraj  p6ki czas 

wybieraj   na  со  czekasz 

wybieraj 

I aby ci ротбс nieznacznie popychamy jezyczek wagi 

«Программа» первого типа живописи (см. этюд 1) предлагает некий идеал мира и идеал 

счастья; ей противостоит «программа» этюда 2 – этот тип живописи, наоборот, направлен на 

манифестацию жестокостей действительной жизни и отрицание этой жизни (см. 

заключительные строки: светлой воды потопов требует кисть); третья же «программа» (см. 

этюд 3) строится на альтернативе да или нет, с возможностью только одного категорического 

ответа, более того: она уже не изображает мир, а становится «предписанием» для мира и 

требует от него определенного прагматического поведения: выбирай пока не поздно, чего же 

ты ждешь выбирай И чтобы помочь тебе легонько подталкиваем стрелку весов. 

Заключительные стихи каждого из этюдов построены так, что ни один из описанных 

вариантов не может здесь считаться постулированным вариантом поэтики данного 

стихотворения. Поэтому на основании данного текста можно сделать только один, 

немаловажный для нас, вывод: живопись понимается здесь семиотически, как система, как 

концепция мира, как идеология; язык живописи не универсален (в отличие от концепций у 
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многих других авторов усматривающих в живописи непреходящие ценности), язык 

живописи меняется и меняется его содержание; языком же и содержанием живописи 

является структура отображаемого (либо вернее – воздвигаемого, строенного ей) мира, а 

принципом – принцип отбора деталей и конвенционального (с постоянным смыслом) 

употребления цвета и света (розовый, солнце, радуга в 1; коричневая охра, мрачное рыдание 

– в 2; цвет да и нет, т.е. традиционное понимание черного и белого, ослепительный либо 

ослепляющий свет), оппозиций 'легкий – тяжелый1, 'открытое пространство (пейзаж) – 

закрытое и тесное пространство (интерьер)' и т.п. 

О том, что поэтикой Хэрбэрта отвергается язык живописи вообще, свидетельствует 

другой текст – «Меблированная комната» 33, в котором миру картин в комнате 

(экзотический вид дымящего Везувия и уютный интерьер голландского домика с 

расположенным за ним садиком) противостоит сама эта комната: три чемодана, не моя 

кровать, заплесневелые подслеповатые зеркала, бессонница, облезлые обои. Первый 

определяется как неправдивый и неправдоподобный (ср. не верю в действующие вулканы; 

вторая картина – это голландский интерьер (...) неправдивый мир теплый как хлеб золотой 

как яблоко), второй – наоборот, как действительный и правдивый мир (ср. облезлые обои 

неосвоенная мебель бельма зеркал на стенах - вот настоящие интерьеры) . 

Итак, в данном случае постулируется действительность лишенная всякого языка, т.е. 

асемиотический подход к миру. Вопрос же, как по этой концепции понимается сам мир и в 

каких категориях он строится в конкретных текстах оговариваемого поэта, – вопрос особого 

исследования. 

4.6. И еще один пример из польской поэзии – на этот раз Виславы Шимборской, 

которой тоже свойственно видеть в живописи конвенциональный язык, но иначе, чем в 

случае Хэрбэрта. Приведем выдержки из стихотворения «Женщины Рубенса»: 
Waligorzanki, zefiska fauna, 

jak loskot beczek nagie. 

(...) 

Cory baroku. Tyje ciasto w dziezy, 

paruja laznie, rumienia sie wina, 

cwaluja niebem prosieta oblok6w, 

rza traby na fizyczny alarm. 

(...) 

Ich chude siostry wstaly wczesniej, 

zanim sie rozwidnilo na obrazie. 

I nikt nie widzial, jak gesiego szly 

po nie zamalowanej stronie plotna. 

Wygnanki stylu. Zebra przeliczone, 

ptasia natura stop i dloni. 

Na sterczacych lopatkach pr6buja ulecie6. 

Trzynasty wiek dalby im zlote tlo. 

Dwudziesty – daiby ekran srebrny. 

Ten siedemnasty nie dla plaskich nie ma. 

Albowiem nawet niebo jest wypukle, wypukli aniolowie i wypukly b6g –Febus wasaty, kt6ry na spoconym rumaku 

wjezdza do wrzacej alkowy. 

В процитированном тексте, как и в случае «Трех этюдов» Хэрбэрта (см. 4.5.), имеется 

в виду не конкретная отдельная картина, а живопись определенного направления (готики, 

барокко и XX века), иначе говоря – не картина, а стиль либо язык. В отличие от Хэрбэрта, у 

которого доминирует идеологическая и моделирующая функция живописи, у Шимборской 

акцентируется структура языка живописи, а моделирующая занимает периферийную 

позицию. В чем же заключается структура языка живописи (либо избранного стиля 

живописи)? 

Из сопоставления записанной стороны холста и его стороны незаписанной следует, 

что в данном случае произведение живописи (либо художественный язык вообще) мыслится 

как реляция тезиса и антитезиса. Язык состоит не только из постулируемых категорий 

(терминов), но и из отрицаемых: постулируемое значимо потому, что нечто определенное 

отрицается. Для языка (либо стиля) важны и возможное и невозможное (исключаемое). 
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Понять стиль (язык) – понять, чтб он отрицает, чему противостоит, что импринципиально 

исключается. Так стиль барокко принципиально противостоит 'аскетической трактовке 

тела1: Дщери барокко. Преет тесто в квашне (...) Их сухопарые сестры встали пораньше, 

прежде чем рассвело на картине. (...) Изгнанницы стиля. (...) Тринадцатый век предложил бы 

им фон золоченый. Двадцатый бы дал серебристый экран. В семнадцатом же для плоских нет 

ничего. 

Так, независимо от развития семиотики искусства вообще, здесь наблюдается один из 

важнейших ее тезисов: отсутствие значимо. И по этому тезису, и по концепции Шимборской, 

некоторый текст можно читать двояко: либо отмечая, что в нем есть, либо же отмечая, что он 

отбросил (исключил); полное понимание текста требует по крайней мере двойного 

прочтения одновременно. 

Отсюда в поэтике Шимборской возникает возможность говорить и описывать мир 

неосуществленный, нереализованный. Отсюда же вытекает и другое важное свойство 

поэтики Шимборской: мир реализованный, осуществленный, закрепленный в какой-нибудь 

форме считается деформированным миром (так нарочито в «Женщинах Рубенса» 

утрируются телесность и физиология) либо застывшим раз навсегда вариантом. Запись мира 

(на любом языке) останавливает его, но и обедняет – в нем уже невозможны какие-либо 

события, в него нельзя «проникнуть», а «проникнув» – нельзя вести себя по своему 

усмотрению. Так, например, в стихотворении «Пейзаж» 35 «я» находится внутри картины, 

но – в отличие от поведения героев («я») рассмотренных уже текстов Ахматовой, 

Винокурова и Кубяка (см. 2.0., 4.2. и 4.3.) – лишено всякой возможности самостоятельного 

поведения и всякого знания не запечатленного на картине: И если б ты даже позвал меня, я 

не услышу, а если и услышу, не обернусь (...) Я не знаю сердечной игры. Нагота отца детей 

моих мне неведома. Я и не подозреваю даже, что у Песни Песней есть черновик. 

5.0.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный здесь материал вполне убедительно показывает, что для исследования 

поэтики избранного автора первостепенное значение имеют именно тексты об искусстве 

(любом) – именно они позволяют проникнуть к семиотическим законам данной поэтики, 

причем поэтики не сформулированной, а имманентной. Со следующей оговоркой: 

имманентная поэтика понимается здесь в виде некоторых выполняемых требований на 

уровне плана выражения (словесного оформления, сюжетосложения и выбора предмета 

высказывания), хотя сами эти требования в большинстве текстов вообще не формулируются 

и в наиболее наглядном виде манифестируются в случае текстов об искусстве, так как в них 

всегда должно проявиться отношение автора к привлеченному искусству. 

Наиболее полный ответ на вопрос о фундаментальных принципах имманентной 

поэтики мы сможем получить, естественно, исследуя все тексты избранного автора 

посвященные искусству (а вернее: всем встречаемым у него видам искусства). Дело в том, 

что рассматривая только один вид искусства (например, живопись), мы не в состоянии 

объяснить самого элементарного факта: интерес данного автора (либо: эпохи) к этому 

именно виду искусства закономерен или же произволен. В таких случаях мы в состоянии 

лишь сказать отрицается ли язык данного искусства или же постулируется, но не в состоянии 

сказать, почему один из них отрицается, а другой наоборот - постулируется. И в этом смысле 

предложенная статья являет собой лишь предварительные попытки осознания поставленных 

вопросов. 

Примечания 
* Текст лекции, прочитанной автором в Славянском Институте Стокгольмского Университета (5.12.1974). 

1 . В котором непременно должны учитываться и тексты посвященные другим видам искусства, так как в 

противном случае может остаться необъясненным сам факт заинтересованности исследуемых писателей тем 

или иным видом искусства. 

2. И.Анненский, Стихотворения и трагедии, Ленинград 1959, стр.132. 

3. "Реальный" понимается здесь как 'не будучи миром либо компонентом описываемого в рассматриваемом 

стихотворении произведения'. Эта оговорка необходима, так как на самом деле эта 'реальность' специально 

сконструирована в данном стихотворении и не обязательно должна отсылать к чему-либо находящемуся вне 

данного стихотворения. Аналогичным образом дальше употребляются и термины "текстовый - внетекстовый", 
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где под "текстом" подразумевается не текст стихотворения, а текст произведения в нем описанного. И еще: в 

этих случаях "текст" понимается как 'любое материально закрепленное сообщение' и поэтому может относиться 

к любому культурному факту, а не только к словесному закреплению. 

4. Смысл 'смерти' содержится также и в зиме. Дело в том, что у Анненского зима обладает постоянным 

свойством 'замораживания' и 'умерщвления'. См., например, стихотворение "Зимний поезд" и предшествующие 

"Офорту" тексты "Спутнице" и "Неживая" из того же Трилистника бумажного (стр. 129-132). 

5. Особенно посвященных музыке, из которых следует, что постулируемым языком Анненского является, по 

всей вероятности, именно язык музыки. Аналогичный разбор стихотворения "Смычок и струны" см. в моей 

статье "0 je,zyku poetyckim", Pamiqtnik Literac— ki 1972, z. 2, в которой рассматриваются и сопоставляются как 

раз "музыкальные" тексты (Анненского, Бальмонта, Блока и Маяковского). Из сопоставления обоих разборов 

(стихотворений "Смычок и струны" и "Офорт") явно следует, что Анненский значительно ближе к 

символистам, чем к акмеистам. 

6. А.Ахматова, Бег времени, Москва-Ленинград 1965, стр. 255. Стихотворение датировано: 1924. В 

дальнейшем все ссылки на это издание даются непосредственно в тексте статьи с указанием страницы (первая 

цифра) и даты (цифра после точки с запятой). 

7. Даже если автор имеет в виду конкретного художника и его конкретные работы, то и так значимость 

выбора сохраняется, поскольку эти холсты описываются не детально - в текст Ахматовой попадают лишь 

некоторые из деталей. Отсылка же к конкретному художнику ввела бы еще дополнительную значимость 

избранных Ахматовой компонентов - значимость на фоне исключенных (неназванных) компонентов и картин 

(но тогда обязательно должно было бы предполагаться некоторое знание этих картин у читателя) . 

8. Здесь и дальше цитируются лишь самые необходимые выдержки из 9.2. Ежи Фарино текстов Ахматовой 

на правах расширенного контекста соответствующих слов и выражений. 

9. В отличие от Анненского, у которого такое навсегда было бы признаком 'неподвижности1 и 

'умерщвления' Сем. 1.2.3.). 

10. О значении осени у Ахматовой см. в следующих моих работах: "Код Ахматовой", Russian Literature 7/8, 

The Hague -Paris 1974; "Konfrontacja poetyk", Teksty 1974, nr. 3. 

11. Вода как исходный элемент мироздания упоминается у Ахматовой наряду с воздухом, огнем и землей: 

Многое еще, наверно, хочет 

Быть воспетым голосом моим: 

То, что <., .> 

<...> во тьме подземный камень точит, 

Или пробивается сквозь дым, 

У меня не выяснены счеты 

С пламенем, и ветром, и водой ... 

<...>                                                     (1936-1960; стр. 299) 

12. Аналогичен у Ахматовой и словесный, поэтический текст: 

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли, 

Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ. 

<...>                                                                          (415; 1957) 

13. Некоторые из них рассматриваются в статье "Код Ахматовой" (см. примечание 10). 

14. Степень 'облачности' неба постоянный указатель степени конфликтности мира и удаления либо 

приближения к постулированному либо отрицаемому состоянию мира. Некоторые замечания по этому поводу 

см. в статье "Konfrontacja poetyk", ук. соч. 

15. Либо же моделироваться по образцу текста. Так, например, в отличие от стереотипного представления о 

Венеции как о 'городе на воде1 Венеция Ахматовой строится в терминах 'игрушки, книги и холста (живописи)': 

В каждой лавке яркие игрушки: С книгой лев на вышитой подушке, С книгой лев на мраморном столбе. 

Как на древнем, выцветшем холсте, 

Стынет небо тускло-голубое ... 

<...>                                                     (84; 1912; "Венеция") 

С одной оговоркой: игрушка снимает типичный для Ахматовой 'грозный' смысл книги (С книгой лев - 

эмблема Венеции - читался бы по коду Ахматовой в отрицательных категориях); слово же древний не 

допускает отрицательного смысла слова выцветший (что без этого сигнала получило бы смысл 'разрушения 

текста'), и наоборот - повышает ранг текста. На последнее, обстоятельство - повышение ранга текста 

независимо от "шума" (потускнения) - указал мне Р.Д.Тименчик в частном письме от 15.09.1974. 

16. Не трудно предвидеть, что тут должны исключаться тексты основанные на конфликте - типа повести, 

романа, пьесы. Об этом см. схему в статье "Konfrontacja poetyk", ук, СОЧ., стр. 150. 

17. О.Мандельштам, Стихотворения, Ленинград 1973, стр. 164. Стихотворение датировано: 23 мая 1932. 

18. Если это пространство сравнить с пространством Ахматовой 

(картины изображенной в стихотворении "Художнику"), то станет очевидной следующая разница: в 

'уплотненное' пространство картины Мандельштама нельзя войти, тогда как лирическое "я" Ахматовой 

попадает в пространство картины и ведет там себя весьма естественно и свободно. 

19. Подробнее об этой особенности поэтики (либо "имманентной программы") Мандельштама см. в моей 

работе: "Cztery Swiaty-nie Mandelsztama", Teksty 1973, nr. 1. 
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20. Аналогично пространство и время уплотняется в стихотворении "Золотистого меда струя из бутылки 

текла ...". Анализ этого текста см.: Д.М.Сегал, "Семантическая структура одного стихотворения 

Мандельштама", в: Signe. Langue, Culture, The Hague 1970; он же, "Наблюдения над семантической структурой 

поэтического произведения", International Journal of Slavic Linguistics and Poetics XI, 1968. 

21. О возникновении семиотики говорить, конечно, не приходится -знак и знаковая система в той или иной 

степени всегда были предметом научных исследований. 

22. Е.Винокуров, Избранное. Из девяти книг, Москва 1968, стр. 397. Стихотворение датировано: 1966. 

23. Там о/се, стр. 434. Стихотворение датировано: Дрезден 1964. 

24. Само собой разумеется, что в тексты многих авторов вписана еще и оценочная этическая система, 

согласно которой мир и искусство бывают правдивы либо фальшивы, приемлемы либо неприемлемы й т.п. В 

настоящей статье эта проблематика опускается. 

25. T.Kubiak, Wybor wierszy, Warszawa 1971, s. 119-123. 

26. Там же, s. 249. 

27. В стихотворении "В Дрезденской галерее" (см, 4.2.) из-за устранения "рамы" мы имеем дело уже не с 

"миром живописи", а с самой действительностью - и поэтому положительный аспект живописи там снят. 

28. Поэтика Кубяка и Винокурова подробнее разбирается в следующих моих работах: "О interpretacji 

semiotycznej. Na przykladzie wierszy 

Tadeusza Kubiaka", Pamiqtnik Literacki 1974, z.l;  * 

"Konfrontacja poetyk", Teksty 1974, nr. 3; 

"'Wrzegniowe lasy ...' Tadeusza Kubiaka, Przyklad interpre- 

tacji wielokrotnej", (Машинопись); 

"J^zyk poetycki Eugeniusza Winokurowa", Slavia Orientalis 

1973, nr. 1; 

"Proba rekonstrukeji podstaw jqzyka poetyckiego. Na przy- 

kiadzie wiersza Eugeniusza Winokurowa", Teksty 1972, nr. 4; 

"TworczoSc poetycka Eugeniusza Winokurowa" (1944-1968). (Машинопись докторской диссертации, Варшава 

1973). 

29. Л.Мартынов, Первородство. Книга стихов, Москва 1965, стр. 184-185. 

30. Там же, стр. 58-59.                                                                         ^.:         

31. С точки зрения семиотики особенно интересно такое явление, 

когда поверхностный уровень разных текстов одного и того же автора манифестирует противоположные 

"программы". В некоторых случаях мы действительно имеем дело с "многопрограммным" творчеством (чаще 

всего в плане диахронии), в иных же - один из текстов реализуется в пределах поэтики ("программы") иных 

текстов данного автора, и хотя на первый взгляд может показаться "программным", на самом деле является 

лишь след ствием иной "программы".  

32.  Z.Herbert, Wiersse zebrane, Warszawa 1971, s. 98-100 ("Trzy'".*' studia na teraat realizmu").                                                                  

33.  Там же, s. 107-108 ("Pok6j umeblowany").                                              

34. Wislawa Szymborska, Wybor wierszy, Warszawa 1973, s. (Ш-&9.^   ,у^ ("Kobiety Rubensa") .       

35.  Там же, s. 97-98 ("Pejzaz").                                                                

 

              Опубликовано: Russian Literature VII-I (1979), pp. 65-94 (North-Holland Publishing 

Company, Amsterdam). [Электронный ресурс] http://www.podelise.ru/docs/index-424869.html 

 

К.Н. Григорьян 

Пейзаж в русской живописи и поэзии 

 

Понятие «пейзаж» принадлежит к числу наиболее употребляемых в искусствознании 

и в то же время далеко не однозначных понятий. Его «родная» почва – в живописи, откуда 

оно и перекочевало в литературоведение. 

Внутренние связи между живописью и поэзией особенно органичны именно в 

пейзаже. Но что значит пейзаж как эстетическая категория? Наши справочные издания дают 

смутные, сбивчивые определения. В старой «Литературной энциклопедии» статья о пейзаже 

написана с вульгарно-социологических позиций1. В новой же «Краткой литературной 

энциклопедии» «пейзаж» не удостоен специальной заметки. Он лишь глухо упоминается в 

статье о «композиции»2. 

                                                 
1 Литературная энциклопедия. М., 1934, т. 8, с. 488-493. 
2 Краткая литературная энциклопедия. М., 1966, т. 3, с. 694. 
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Обратимся к истории живописи, где истоки термина, начало его употребления. А. 

Федоров-Давыдов, видный исследователь русского пейзажа, писал: «Пейзаж является 

отображением находящейся вне человека (курсив наш. – К.Г.) действительности, им 

преобразуемой», и далее: «Пейзаж есть направленность искусства на отображение реального 

мира окружающей человека действительности»1. 

Эти определения близки к суждениям А.Н. Бенуа, который в понятие «пейзаж» 

включал «все, что „не человек” (в противоположность другой категории, «человека». – К.Г.), 

все, что мир вообще, все, что не обладает человеческим разумом, его страстями и душой». 

Подобное понимание предмета исследования, истории пейзажной живописи мотивировано 

тем, что «живопись, занятая изображением неба, гор, полей, рек и деревьев, не отличается по 

существу от живописи, передающей здания (ведь в ходу термин «архитектурный пейзаж»), 

мертвую натуру и жизнь животных»2. 

При таком механическом делении и слишком расширительном толковании термина 

пейзаж» размываются существенные его грани, искусственно воздвигается глухая стена 

между «человеком» и тем, что названо «не человеком». 

В пейзаже находит отражение реальный мир, реальная природа, которая существует 

вне человека. Но пейзаж начинается только с того момента, когда через природу выражается 

внутренний мир человека. Здесь «внешнее» и «внутреннее» неразрывны. / «Внешняя природа 

не могла бы сделаться символом человеческой души, – говорит Альфред Визе, – если бы не 

существовало тесного сродства между внутренним миром человека и внешним миром 

природы, если бы перед нами во всей природе не обнаруживался скрытый в ней дух, 

который внятно говорит нам и близко связан с нашим собственным духом»3. 

Редко встречаются в истории живописи художники, а в истории литературы – 

писатели и поэты, которые не обращались бы к природе. Однако не всякое изображение 

природы можно назвать «пейзажем». 

В течение тысячелетий, начиная с простых народных песен, наскальных изображений 

до высших достижений живописи, поэзии и музыки, мечты человека, его эстетические и 

нравственные идеалы находили свое воплощение в процессе отражения прекрасного и 

возвышенного в природе. 

В основе пейзажа лежит чувство природы, уходящее своими корнями в седую 

древность, когда человек близко стоял к природе, жил с нею «одной жизнью». Со временем, 

по мере развития цивилизации, роста «душных городов», человек все больше отдалялся от 

природы, но незримые нити всегда связывали духовный мир человека с природой. Это с 

особой, порой болезненной остротой ощущали великие живописцы, поэты, музыканты всех 

времен и народов. 

Особое чувство, охватывающее человека при созерцании природы, ощущения, 

возникающие у него под воздействием глухого шума волн или бури во мраке ночи, или 

шороха тихо падающих листьев в осеннем лесу, или журчанья ручейка в сумерках, 

свидетельствуют о древних связях жизни человека с «жизнью» природы. В то же время это 

особое чувство, как и любование, восхищение красотой природы при виде гордых горных 

вершин, диких лесов, простора необозримых полей, цветущих лугов, как и безотчетный страх 

перед стихией – громом, грозой, разъяренным бушующим океаном, далеко еще от 

поэтического созерцания природы. «Одни звуки (как и зрительные ощущения, К.Г.), – 

говорит Бодуэн де Куртене, – могут вызвать у нас известное приятное или неприятное 

настроение, но от этого до поэзии еще громадный шаг»4. 

                                                 
1 Федоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века. М.. 1953, с. 4-5. 

2 Бенуа Александр. История живописи всех времен и народов. Часть первая. Пейзажная живопись, т. 1, 

вып. 1: История пейзажной живописи, СПб., 1912, с. 11. 
3 Бизе Альфред. Историческое развитие чувства природы/ Пер. Д. Коробчевского. СПб., 1890, с. 8. 
4 Куртене Бодуэн де. Избр. тр. по общему языкознанию. М., 1963, т. 2, с. 245. 
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Истоки пейзажа в живописи и поэзии одни и те же. Объединяет их общая почва: «И 

тут и там находит выражение художественное восприятие природы»1. Основное же отличие, 

по словам К.В. Пигарева, заключается в том, что если пейзаж в живописи «самостоятельный 

художественный жанр, равноправный жанру бытовому, историческому и портретному», то в 

литературе пейзаж «обособленным жанром не является, входя в качестве составного 

элемента в произведения различных прозаических и стихотворных форм (роман, повесть, 

рассказ, поэма, лирическое стихотворение)»2. 

Подобный взгляд распространен, закреплен в энциклопедиях3. Но насколько 

правильно он отражает реальное соотношение различных сторон в пейзаже? 

К. Пигарев пишет: «Образы природы в литературных произведениях могут и не 

складываться в целостный, зрительно воспринимаемый пейзаж»4. Но ведь и в живописи 

далеко не всегда изображение природы «складывается в целостный, зрительно 

воспринимаемый пейзаж», если под последним подразумевается не изображение лишь 

внешнего облика природы, что не так редко встречается и в живописи, и в поэзии. 

Пейзаж является самостоятельным жанром не только в живописи, но и в поэзии. Его 

почва, художественная функция и эстетическая сущность едины. Различны лишь 

изобразительные и выразительные средства5. Изучение истории пейзажа, его возникновения, 

начальной стадии (пейзажный элемент, пейзажный мотив), его эволюции, движения к все 

большей эмоциональной насыщенности и психологизации приведет к обнаружению в истории 

живописи и поэзии сходных, родственных, однотипных явлений. «Поэзия и живопись в своих 

основных направлениях, – говорит А. Бизе, – не исключают друг друга и не отличаются 

существенно одна от другой, но скорее взаимно объясняют, дополняют и обусловливают 

друг друга»6. 

Словом «пейзаж» обозначаются лишь общие контуры сложного многозначного 

явления как в живописи, так и в поэзии. «Пейзаж» как эстетическая категория требует 

расчленения по основным свойствам и тенденциям в историческом развитии поэтического 

рода. «В зависимости от того, что в художественном образе природы является 

преобладающим, – пишет К. Пигарев, – пейзаж может быть эпическим, лирико-

психологическим, социально направленным, пейзажем-жанром, пейзажем историческим, 

философским»7. 

Каждое из этих определений требует специальных пояснений, обоснования, 

разграничения от других разновидностей пейзажа как жанрового явления. 

В бытовой, исторической, «социально-направленной» живописи, равно и в портрете, 

пейзаж может служить фоном, элементом или мотивом, который как компонент, в той или 

иной мере включается в структуру произведения, в систему изобразительных и 

выразительных средств. 

Чувство природы в своих сложных формах проявления, преломленное через 

индивидуальное художественное сознание и выраженное в пейзаже, требует градации, 

внутреннего расчленения, существует в бесконечных оттенках жанрового многообразия. 

В специальной литературе с целью конкретизации, более дробного обозначения 

нередко употребляется и другая терминология: пейзаж «сельский», «горный», «городской», 

«архитектурный», «ночной», «лунный», т.е. исходящая из тематических, географических и 

временных признаков. Более плодотворным представляется разделение пейзажных жанров 

                                                 
1 Пигарев К. Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном 

пейзаже середины XIX в. М., 1972, с. 5. 
2 Там же, с. 6. 

3 К. Пигарев допускает возможность самостоятельного значения пейзажа в литературе только в 

отдельных произведениях так называемой «лирики природы». 
4 Там же, с. 8. 
5 И в музыке, в особенности романтической, пейзаж может представлять отдельный самостоятельный 

жанр. 
6 Визе А. Указ. соч., с. 89. 
7 Пигарев К. Указ. соч., с. 8. 
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по их эстетической функции, эмоциональной окрашенности, психологической 

содержательности: пейзаж «идиллический», «идеальный», «мечтательно-созерцательный», 

«уныло-меланхолический», «грустно-элегический», «напряженно-драматический». Все это 

составляет сферу «интимного, лирического пейзажа», «пейзажа настроений», «музыкального 

пейзажа». 

Пейзаж при всем многообразии его художественной функции, как самостоятельный 

род, принадлежит к лирике. Пейзаж – лирика в живописи, и его основное назначение, как и в 

поэзии, – выражение «субъективной стороны человека», «внутреннего человека». Пейзаж в 

живописи, как и лирика в поэзии, – «ощущение, чувство, музыка»1. 

Пейзаж, как и всякий другой род искусства, имеет свою историческую судьбу. В 

русской живописи – от видоописания и декоративности до «пейзажа настроения», т.е. 

пейзажа в прямом и строгом смысле этого слова. В поэзии – от описательности до 

«лирического пейзажа». При этом следует отграничить понятие «пейзажа» от «черт», 

«элементов», «моментов», «мотивов» пейзажности. В таком качестве он присутствует в 

живописи и в поэзии. 

Русский пейзаж зародился в недрах видоописания и декоративной живописи. Для 

этого раннего периода характерны желание «украшать» природу, стремление к внешней 

красивости, манерности, нарочитой изысканности. Выбирались соответственно и тона, 

призванные «ласкать» глаз. Значительную роль играло и подражание классическим 

образцам. Правила, закрепленные в специальных «руководствах», сковывали художника2. 

Значительным достижением русского пейзажа конца XVIII в. явилось творчество С. 

Ф. Щедрина, в котором наглядно видно, как пейзаж постепенно освобождается от 

утилитарной, служебной роли, от декоративности и театральности, переставая быть фоном, 

обязательным аксессуаром, и все более приобретая право на существование как 

самостоятельный жанр3. Это были первые робкие шаги русского пейзажа. На протяжении 

всего XVIII в. в русской живописи господствующее положение занимал портрет, где 

«пейзажные мотивы» играли подчиненную роль. 

В развитии русской пейзажной живописи благотворное влияние оказало увлечение 

Италией, в природе которой, как и в искусстве Италии эпохи Возрождения, русские 

художники искали воплощение идеи прекрасного. Итальянский пейзаж в русской живописи 

первых десятилетий XIX в. – целое направление со своими художественными задачами и 

эстетической системой. 

Увлечение итальянскими сюжетами не менее характерно и для русской поэзии этого 

времени. Известно увлечение К.Н. Батюшкова итальянской поэзией. Д.В. Веневитинов 

называет Италию «дивной страной очарованья», «отчизной красоты»4. 

Один из первых образцов «живописи» в русской поэзии находим у Г.Р. Державина, 

который лишь силою поэтического воображения (он никогда не бывал на Кавказе), под 

впечатлением красочных рассказов В. Зубова о походах русских войск, создал как бы 

синтетически-обобщенную картину природы далекой горной страны, с ее «ужасами», 

«страшными горами», снежными обвалами, ревущими во мраке темных ущелий, 

«сердитыми реками». 

Н.В. Гоголь, который так же, как и Державин, не видел Кавказа, восхищенный 

изображенной поэтом картиной, писал: «Тут, казалось, хотел создаться зримо образ старца 

Каспия, но потерялся в каком-то духовном незримом очертании: ухо слышит один гул 

                                                 
 1 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М.; Л., 1953, т. III, с. 434. 
2 См., например: Понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях 

живописцев; и примечание о портретах – переведены первое с итальянского, а второе с французского 

коллежским асессором Архипом Ивановым. СПб., 1789. О пейзаже см. на с. 69-70. 
3 См. об этом подробнее в кн. А. Федорова-Давыдова «Русский пейзаж XVIII-начала XIX века». 
4 В стихотворении «Италия» (1827). 
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гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове читателя, 

пораженного суровым величием картины»1. 

Становление пейзажного жанра в русской живописи и поэзии теснейшим образом 

связано с сентиментализмом, его культом природы и культом чувства2. 

Примитивные зарисовки картин природы встречаются еще в первой трети XVIII в., у 

В.К. Тредиаковского, но они приобретают эстетическую значимость лишь в конце века. В 

творчестве М.Н. Муравьева намечается процесс постепенного отхода от описательности к 

собственно пейзажным мотивам. 

Эстетика классицизма не способствовала развитию поэзии природы. Пейзажные 

элементы в пасторальной идиллии XVIII в., как и в видописании в живописи, носили 

преимущественно декоративно-украшательский характер, были строго регламентированы 

«правилами». В «Элегиях» А.П. Сумарокова и его последователей встречается 

«улыбающийся пейзаж, с цветущей лужайкой, зеленой рощицей, сверкающим ручейком. Вот, 

– пишет В.Ф. Саводник, – обычная декорация в их изображениях природы, „любезной 

натуры", как выражались тогда»3. 

Сентиментализм принес новое эстетическое отношение поэта и художника к природе. 

Оно было сформулировано главою направления, Н.М. Карамзиным, призывающим к 

познанию «жизни сердца» через поэтическое созерцание природы. Дальнейшее развитие 

пейзажа и в поэзии и в живописи связано с романтизмом, с именами Ж. Ж. Руссо и Байрона. 

Важнейшим этапом в развитии лирического пейзажа в русской литературе и 

живописи явилась поэзия В.А. Жуковского. Он – типичный романтик, «друг природы», 

«друг мечтанья», в поэтическом миросозерцании которого «миру земному» противостоит 

«мир небесный». Эстетический идеал, воплощение своей мечты Жуковский искал в природе. 

«С природы красотою» в душе его «слита любимая мечта»: 
... Я восходил на верх горы моей...  

Я восходил; вдруг тихо закурился  

Туманный дым в долине над рекой... 

... Я в облаках исчез, уединенный... 

(«Взошла заря. Дыханием приятным...», 1819. Ж у к о в с к и й  В.А. Собр. соч. В 4-х т. М.; Л., 1959, т. I, с. 338) 

Жуковский дал блестящие образцы живописи в поэзии (курсив мой, – К.Г.): 
Уж вечер... облаков померкнули края,  

Последний луч зари на башнях умирает;  

Последняя в реке блестящая струя  

С потухшим небом угасает...  

.Луны ущербный лик встает из-за холмов...  

О тихое небес задумчивых светило,  

Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!  

Как бледно брег ты озлатило!... 

(«Вечер. Элегия», 1806. – Там же, с. 47, 48) 

... закат спокойно пламенеет; 

Завесой огненной подернут дальний лес; 

                                                 
1 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Л., 1952, т. 8, с. 374. Гоголь имеет в виду следующие строки из 

стихотворения Державина: 

Ты видел, - Каспий, протягаясь,  

Как в камышах, в песках лежит, 

Лицем веселым осклабляясь,  

Пловцов ко плаванию манит;  

И вдруг как бурей, рассердяся,  

Встает в упор ее крылам.  

То скачет в твердь, то в ад стремяся,  

Трезубцем бьет по кораблям:  

Столбом власы седые вьются, И глас его гремит в горах. 

( Державин Г.Р. Стихотворения). 
2 Ковалевская Н. История русского искусства XVIII века. М.; Л., 1940, с. 92; Федоров-Давыдов А. Указ. 

соч., с. 90-92. 
3 Саводник В.Ф. Чувство природы в поэзии Пушкина, Лермонтова и Тютчева. М., 1911, сб. 
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Восток безоблачный синеет... 

(«Славянка. Элегия», 1815. – Там  же, с. 263) 

Жуковскому внутренне свойственно живописное видение; чутким слухом поэта он не 

только улавливает полутона звуков природы («у брега струй плесканье», «Зефира легкое 

дыханье», «гибкой ивы трепетанье)}), но улавливает и цветовые полутона «вечернего 

мерцанья». Поэт верил в «могущество тихих, таинственных слов». Его «музыкальный» язык 

не терпит резких звуков, он соткан из тихих созвучий. И в живописной палитре поэтической 

лексики Жуковского преобладают «тихие» краски. 

Многообразен пейзаж у Пушкина, как по функции, так и по характеру восприятия 

природы. В лирике его находим чисто пейзажные стихотворения («Кавказ», 1829; «Обвал», 

1829; «Туча», 1835), где только на первый взгляд может показаться, что пейзаж в них 

«нейтрален», что автор равнодушен к природе. По-видимому, этого рода стихотворения дали 

повод В.Ф. Саводнику утверждать, что Пушкину был чужд так называемый интимный 

пейзаж, что чувство природы не отличалось у Пушкина «ни глубиной, ни интимностью», что 

природа, наконец, «всегда оставалась для Пушкина чем-то внешним, чуждым»1. 

Развитие лирики природы в русской поэзии первой трети XIX в. тесно переплеталось 

с судьбой элегических жанров. Пушкин в раннем творчестве продолжал намеченную его 

непосредственными предшественниками, Жуковским и Батюшковым, линию пейзажа: 
С волшебной ночи темнотой,  

При месячном сияньи,  

Слетают резвою толпой  

Крылатые мечтанья,  

И тихой, тихой льется глас; Дрожат златые струны. 

(«Мечтатель», 1815. - Пушкин А.С. Полн.  

собр. соч. Л.. 1937, т. I, с. 123-124) 

Проходит немного времени, и это спокойное созерцание природы уступает место 

унылым настроениям. Исчезают «светлые» тона, элементы пейзажа приобретают мрачную 

окраску: 
Перед собой одну печаль я вижу! 

Мне страшен мир, мне скучен дневный свет; 

Пойду в леса, в которых жизни нет, 

Где мертвый мрак – я радость ненавижу... 

(«Элегия», 1817. – Там же, с. 239-240) 

С начала 1820-х гг. пушкинский пейзаж под воздействием романтизма обогащается 

новыми красочными зрительными и звуковыми ощущениями, приобретая все более емкие, 

лаконичные формы: 
Глухая ночь. Река ревет;  

Могучий ток его несет  

Вдоль берегов уединенных... 

(«Кавказский  пленник», 1821. – Там же, т. IV, с. 101) 

С традициями романтизма связан у Пушкина также ночной (лунный) пейзаж: 
Меж тем, померкнув, степь уснула,  

Вершины скал омрачены.  

По белым хижинам аула  

Мелькает бледный свет луны... 

(Там же, с. 110) 

И бездыханна и тепла  

Немая ночь. Луна взошла,  

Прозрачно-легкая завеса  

Объемлет небо. Все молчит;  

Лишь море Черное шумит,.. 

(«Отрывки из путешествия Онегина»,  1825. — Там же, т. VI, с. 205) 222 

                                                 
1 Саводник В. Ф. Указ. соч., с. 82-84. 

2 Ср. у Лермонтова: 
Немая степь синеет, и венцом  

Серебряным Кавказ ее объемлет;  

Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,  



 455 

Функции пейзажных мотивов в лирике Пушкина становятся все более 

разнообразными. С одной стороны, продолжается линия светлого созерцания природы 

(«Ночной зефир», 1824; «Буря», 1825), с другой – пейзаж становится эмоционально более 

насыщенным, в нем сливаются «мечты, природа и любовь» («На холмах Грузии», 1829), 

драматически-напряженным  («Ненастный день потух. ..», 1824; «Зимний вечер», 1825; 

«Зимняя дорога», 1826). 

В 30-е гг., в последний период жизни поэта, в его лирике природы нарастает 

драматизм. Она наполняется сложными переживаниями, порою обретая трагическую 

окраску: «Бесы» (1830), «Для берегов отчизны дальной» (1830), «Не дай мне бог сойти 

сума. . . »  (1834). 

В.Г. Белинского занимал вопрос: чем объяснить, что многие из лирических 

стихотворений Пушкина не имеют названия? Он пришел к заключению, что это вовсе не 

случайный внешний признак разновидности жанра, что отсутствие названий вызвано их 

специфическим «неуловимым для определения» содержанием1. 

В равной степени это относится к лирике природы в живописи. Наивно было бы 

думать, что «содержание» картин Ф.А. Васильева, И.И. Левитана, А.И. Куинджи 

исчерпывается названием: «Осень», «Вечер», «Сумерки», «После дождя», «Ночное» и т.д. 

Н.А. Некрасов, касаясь лирики Ф.И. Тютчева, отмечая ее главное достоинство – 

«живое, грациозное, пластически верное изображение природы», – писал: «Самый трудный 

род поэтических произведений – это те произведения, в которых, по-видимому, нет 

никакого содержания, никакой мысли, это пейзаж в стихах, картинка, обозначенная двумя, 

тремя чертами»2.  

Из этих слов не следует, что в «пейзаже в стихах» «нет никакого содержания, никакой 

мысли». Это только «по-видимому», на первый поверхностный взгляд. Некрасов имел в виду 

специфический жанр лирики природы, образцом которого может служить стихотворение 

Тютчева (курсив мой. – К.Г.): 
Тихой ночью, поздним летом,  

Как на небе звезды рдеют,  

Как под сумрачным их светом  

Нивы дремлющие зреют...  

Усыпительно-безмолвны  

Как блестят в тиши ночной 

 Золотистые их волны,  

Убеленные луной... (1849) 

Здесь все зрительно ощутимо, «картинка», тютчевски «сумеречный», ночной «пейзаж в 

стихах», построенный на зрительно-живописных ощущениях и образах, из которых соткано 

поэтическое настроение, что и составляет «содержание» и «мысль» стихотворения. 

Д.И. Писарев полагал, что сфера действия живописи в известном смысле шире, 

нежели изобразительные границы поэзии. Он писал: «... Область поэзии в некоторых 

отношениях далеко не так обширна, как область живописи. Вы можете, например, 

нарисовать картину, не выразив ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная 

привилегия совершенно отнимается у вас, когда вы берете орудием своим – слово; тогда надо 

непременно что-нибудь сказать; читая самое наглядное описание какого-нибудь плетня или 

огорода, читатель никак им не удовлетворится, а все будет спрашивать: что же дальше? 

Если же вы ему ничего дальше не дадите, то он подумает, что вы над ним подшутили и, чего 

доброго, найдет вашу шутку довольно плоскою. На этом основании каждый поэт, как бы он 

ни дорожил своей художническою свободою и как бы ни был ему враждебен элемент мысли, 

                                                                                                                                                                  
Как великан, склонившись над щитом,  

Рассказам волн кочующих внимая,  

А море Черное шумит не умолкая.  
Лермонтов М. Ю. Соч. В 6-ти т. М.; Л.,   1954,  т.  II,  с.   133) 

1 Белинский В.Г. Поли. собр. соч., т. V, с. 49. 
2 Некрасов Н.А. Русские второстепенные поэты. (1849). - В кн.; 

Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1950, т. IX, с. 205. 
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старается, чисто для приличия, прикинуться в своих произведениях мыслящим и 

чувствующим»1. 

Писарев здесь в первую очередь, несомненно, имеет в виду пейзаж. Но что значит 

«сказать», «мысль», «содержание» в живописи и те же понятия применительно к 

произведениям лирической поэзии? Если я написал «лес», «небо», «облако», как бы точно 

ни передал их внешний облик при помощи слова, не вложив в описание «никакой идеи и 

никакого чувства», то этим, с точки зрения сущности искусства, ничего не будет «сказано», 

кроме голого словесного обозначения предмета изображения. 

Однако Писарев заблуждается, когда полагает, что нечто подобное возможно в 

живописи. Когда художник с натуры, избрав облюбованный им уголок, рисует лес, то 

картина, хотя и не будет лишена индивидуального восприятия, но это восприятие может 

быть поверхностным, серым, скучным. Картина в этом случае останется в пределах 

возможно точного воспроизведения реально-зримого, лишенной всякой эмоциональной 

окрашенности, даже наивного любования. Такого рода «пейзажей» множество и в русской 

живописи последней трети XIX в. Их порождение – следствие ложного представления о 

пейзаже как о легком жанре. «Пейзажисты, – писал Ф.А. Васильев, – бывают двух родов. 

Первый род пейзажистов происходит из бездарности, который не в состоянии охватить 

человека, как большую задачу, а потому бросается на более легкое, как им кажется, – камни, 

деревья, горы и т.д.; другой род – люди, ищущие гармонии чистоты, святости; они невольно 

становятся поклонниками природы, не находя ничего такого полного в человеке, этом 

„венце творения"»2. 

Функции пейзажных мотивов как в живописи, так и в поэзии многообразны. В 

картинах, например И.И. Шишкина, – «портрет» географически конкретной местности. Но 

было бы неправильным думать, что этим исчерпывается их «содержание». Они, быть может, 

эмоционально слабо окрашены, но отношение художника к избранному предмету 

изображения выражено достаточно отчетливо: любовь к русской природе, отрадное чувство 

при созерцания необозримых лесных просторов родины. Это же чувство; различной 

психологической тональностью преобладает и в русской крестьянской поэзии этой эпохи в 

стихотворениях И.3. Сурикова («Занялася заря...», 1865; «Всю ночь кругом метель 

шумела...», 1871), С.Д. Дрожжина («Родина», 1871; «В полях еще туман седой...», 1887). 

Иногда природа служит простым фоном для сюжета, как например, в картине К.А. 

Савицкого «Встреча иконы» (1878) или в картине Н.Я. Ярошенко «Слепцы» (1879). 

Аналогичное явление в специфическом преломлении наблюдается и в русской поэзии, когда 

элементы пейзажа не образуют целое, единое восприятие составляют как бы голый «сухой 

перечень впечатлений»3, как, например, в стихотворениях И. Никитина «Русь» (1851), 

«Зимняя ночь в деревне» (1853); И.3. Сурикова «В поле» (1875), «На реке» (1875); в поэме 

А.Н. Апухтина «Год в монастыре» (1885). В иных же случаях элементы пейзажа органично 

вплетены в драматический сюжет с целью усилить общее впечатление, как, например, в 

стихотворениях Н.А. Некрасова «Перед дождем» (1845), «Несжатая полоса» (1854), в поэме 

«Мороз Красный нос» (1863), точно так же, как и в картинах В.Г. Перова «Похороны 

крестьянина» (1865), «Тройка» (1866), «У последнего кабака» (1868), а также в картинах 

В.И. Якоби «Привал арестантов» (1861) и «Христос в пустыне» (1872) И.Н. Крамского. 

Пейзажные мотивы несут активную функцию и в сказочных сюжетах В.И. Васнецова 

«Аленушка» (1881), «Иван царевич на сером волке» (1889). 

Пейзаж в картинах М.В. Нестерова «Пустынник» (1888-1889), «Великий постриг» 

(1897-1898), «Молчание» (1903) выделяется в русской живописи конца XIX в. своим 

лиризмом. Несколько особняком стоят произведения, в которых пейзаж своим 

напряженным драматизмом, как, например, в поэме Лермонтова «Мцыри» (1840), 

                                                 
1 Писарев Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров. - Соч. М., 1955, т. I, с. 194-195. 
2 Ф.А. Васильев. Художник-пейзажист. 1850-1873. Сборник материалов, писем и документов. М., 1937, с. 

123 (в письме И.Н. Крамскому). 
3 Выражение A.П. Чехова. М., 1949, П Полн. собр. соч. т. XIX, с. 14 (письмо Д.В. Григоровичу).  
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трагической, порой мистической окраской, как в картинах В.А. Врубеля «Пан» (1899), «К 

ночи» (1900), аналогично в стихотворениях А.А. Блока («Полный месяц встал над лугом...», 

1898; «Город спит, окутан мглою...», 1899; «Я тишиною очарован...», 1902; «Еще бледные 

зори на небе...», 1902), преобладает над условным сюжетом. 

Во всех рассмотренных выше случаях, так или иначе, пейзаж играет подчиненную 

роль. Он включен, с разной степенью органичности и с различным психологическим 

наполнением, в художественную структуру произведения. 

В толковании «содержания» пейзажа в стихах, как и пейзажа в живописи, с особой 

остротой встает вопрос о его восприятии. Белинский, приводя текст стихотворения Пушкина 

«Туча», писал: «Сколько людей на белом свете, которые, прочтя эту пьесу и не найдя в ней 

нравственных апофегм и философских афоризмов, скажут: „Да что же тут такого! – 

препустенькая пьеска!" 

Но те, в душе которых находят свой отзыв бури природы, KUMJ понятным языком 

говорит таинственный гром и кому последняя туча рассеянной бури, которая одна печалит 

ликующий день, тяжела, как грустная мысль при общей радости, – те увидят в этом 

маленьком стихотворении великое создание искусства»1. 

В равной мере слова критика относятся и к пейзажу в живописи. Одни зрители в 

картинах Ф.А. Васильева «Деревня» (1868), «Возвращение стада» (1868), «После дождя. 

Проселок» (1869), «Оттепель» (1871), «Облако» (1872) увидят лишь внешнее, другие, в душе 

которых они найдут отклик, сопереживание, «увидят» больше, найдут в них выражение 

незаурядной личности художника, отражение его внутреннего мира, его элегических 

настроений, «светлой печали». И.Н. Крамской писал об одной из последних картин Ф. 

Васильева «В крымских горах» (1873): «Передо мной величественный вид природы, я вижу 

леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто: а по ним ходит поэзия света, 

какая-то торжественная тишина, что-то глубоко задумчивое, таинственное...»2. 

В картине Ф.А. Васильева «Бурная речка» можно видеть не только внешне-зримое 

(одинокий берег, серые волны), но и слышать гул реки в ночной тишине. Зримое и слышимое 

образуют живописно-поэтическое ощущение, настроение, которое, как и в лирике, трудно 

поддается четкому определению. 

Почвой, на которой тесно сближаются живопись и поэзия, а также музыка, является 

лиризм. В последнем видел Б. В. Асафьев, например, пафос картин А.К. Саврасова («Грачи 

прилетели», 1871; «Оттепель», 1874; «Ночка», 1883, и др.), который, по его словам, подошел 

к русской природе именно со стороны «лиризации» пейзажа3. 

Б.В. Асафьев отмечает «лирический строй» и «элегический тонус» в картинах И.И. 

Левитана4. Но лиризм в живописи в более чистом проявлении он склонен был видеть в 

пейзажах Ф.А. Васильева, где, как удачно сказано исследователем, «видимое в природе 

переходит в душевное состояние и скорее ощущается как слышимое внутри, чем 

видится»?5 

Нельзя не согласиться с этими тонкими наблюдениями Б. Асафьева, обратившегося к 

русской пейзажной живописи с позиции исследователя музыки. Однако почему-то он обошел 

молчанием искусство А.И. Куинджи, которое, с точки зрения лиризма в живописи, по 

глубине и возвышенности поэтического созерцания природы, по «музыкальности» цветовых 

созвучий нисколько не уступает ни Ф.А. Васильеву, ни И.И. Левитану. Другое дело, – что он 

шел иным путем и творчество его развивалось совершенно в ином направлении. 

Разноголосица, пестрота мнений, различное, порою исключающее друг друга 

толкование «содержания» пейзажа А.И. Куинджи, этого поистине «таинственного 

волшебника», как назвал его А.А. Рылов, один из его выдающихся учеников и 

                                                 
1 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 16. 
2 И. Крамской в письме к Ф. Васильеву. 
3 АсафьевСБ. (Глебов Игорь). Русская живопись. Мысли и думы. М., 1968, с. 198.  
4 Там же, с. 203-204. 
5 Там же, с. 194. 
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последователей, лишний раз показывает, как много значит личность самого 

воспринимающего. 

В дореволюционные годы А.Н. Бенуа, с позиции «Мира искусства», дал весьма 

суровую оценку живописи Куинджи. Хотя им и признавались некоторые достижения 

художника и «значительность его дарования», в то же время утверждалось отсутствие поэзии 

в его картинах, в них отмечались «театральность», «грубость», «поверхностность техники и 

наклонность к дешевым эффектам»1. Н. Радлов, уже в наше время разделяя взгляды Бенуа, 

писал о том, что «развитие русского пейзажа идет мимо» Куинджи, что он «стоит совсем в 

стороне от волнующих современность художественных вопросов; что оптические проблемы, 

виртуозно решаемые мастером, имеют очень мало общего с проблемами живописи».2 

История русской живописи располагает авторитетным свидетельством И.Е. Репина, 

который в своих воспоминаниях писал о Куинджи: «В половине семидесятых годов, как серп 

молодого месяца, впервые заблестел на нашем небе новый гений... И к началу восьмидесятых 

годов молодой месяц достиг уже полнолуния, ярко освещал собою все наше небо и тревожил 

таинственным блеском всю нашу землю»3. Картины Куинджи были встречены бурей 

восторгов – И.Е. Репиным, И.Н. Крамским, И.С. Тургеневым. Они производили 

«ошеломляющее впечатление» не только на современников художника, тогда, когда впервые 

были показаны на Передвижных выставках, но и в наши дни продолжают доставлять 

высокое эстетическое наслаждение, обладают какой-то «загадочной» притягательной силой, 

поражают искренностью чувства, «правдой искусства», глубиной и чистотой поэтического 

мироощущения. «Куинджи, – пишет современный исследователь творчества художника по 

поводу его картины «Лунная ночь на Днепре» (1880), – созерцает пространство и в нем –

поражающий, феерический свет луны. Небесную среду художник изображает 

величественной и вечной. Он поражен мощью Вселенной, ее необъятностью, 

торжественностью и значительностью. Идея слияния человека и природы, осознанное 

единение внутреннего мира личности с мирозданием имеет романтический первоисточник... 

(курсив мой, – К. Г.). Беспредельность ночного покоя рождает в картине представления  об 

идеальном, бесконечном, отвлеченном от повседневности. Мир идеального, не порвавшего с 

реальной достоверностью, становится основой создания образа „Лунной ночи на Днепре". 

Для своих „неземных" размышлений о жизни, ее смысле и значении Куинджи удачно 

избирает романтическую тему лунной ночи»4. 

В картине «Ночное» (1905-1908) не только поэзия в живописи. Пейзаж Куинджи 

обладает «звучанием». Цветовыми средствами, гармоническим сочетанием «спокойных», 

«тихих» тонов передано ощущение тишины, полного покоя в природе, когда 
В небесах торжественно и чудно!  

Спит земля в сиянье голубом... 

У Лермонтова иные краски, с преобладанием синих, голубых тонов. Здесь речь о 

характере мироощущения. У Лермонтова созерцание гармонии в природе переходит в 

раздумье: 
Что же мне так больно и так трудно?.. 

А что за картиной Куинджи? Неужели одни внешние эффекты ночи? Вероятнее, в 

ней, быть может, другие, но не менее сложные переживания. 

Куинджи всегда верен своим эстетическим принципам. Даже в этюдах он писал «от 

себя», видя свою задачу в выражении «внутреннего видения», поэзии, которая жила в нем 

                                                 
1 Бенуа Александр. История русской живописи в XIX веке. СПб., 1902, с. 206. 
2 Радлов Н.Э. Памяти А.А. Рылова. - В кн.: Рылов А.А. Воспоминания. Л.; М., 1940, с. 13. 
3 Репин И.Е. Далекое близкое. М., 1953, с. 336. 

4 Манин В. Куинджи. М., 1976, с. 67. В своих суждениях о Куинджи и его искусстве автор стоит, с 

нашей точки зрения, на правильных позициях. Досадно только, что в книге встречаются отдельные неудачные 

формулировки, которые разрушают концепцию. Неуместными представляются в характеристике сущности 

пейзажа Куинджи такие выражения, как «декоративность», «театральность», «внешне подчеркнутая 

эффектность», «форсирование иллюзии правдоподобии» (с. 66, 68, 82, 93, 98, 141 и др.). Не являются ли они 

отголосками прошлых неверных оценок Куинджи и его места в истории живописи? 
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самом. Этой цели он добивался при помощи оттенения, сгущения, строгого отбора 

определенной гаммы тонов («мягких», «теплых», «спокойных»), нахождения некоей 

живописно-цветовой доминанты. Смелые, неожиданные цветовые контрасты, световые 

эффекты, композиция, вся живописная техника в таких, например, картинах, как «Эльбрус. 

Лунная ночь» (1890-1895), «Пятна лунного света в лесу» (1898-1908), «Эльбрус вечером» 

(1898-1908), подчинены выражению внутреннего единства настроения. Краски его не 

выдуманы, и пейзаж не «романтизирующий выдуманный», как полагал А. Федоров-

Давыдов1. У Куинджи отправная точка – реальность, непосредственно-конкретное 

восприятие. Однако, как справедливо замечает В. Манин, «художническое воображение 

перерабатывает действительность, преображает ее, что крайне типично для романтического 

подхода к искусству»2. 

Пейзаж Куинджи одновременно и идеален и реален. Он зиждется на глубоком знании 

жизни природы. Она в картинах художника-романтика противостоит обыденности, 

прозаической повседневности, оживает перед нашим взором в свои редкие, торжественно-

сказочные мгновенья. В них особенно важна роль неба, облаков, эффектов заката солнца, 

сумерек, ночи. 

У Куинджи не просто «романтические интонации»3, которые были свойственны и 

раннему творчеству И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, картинам Ф.А. Васильева. 

В истории пейзажной живописи (и не только русской) А.И. Куинджи стоит 

особняком со своим ярко самобытным, на редкость последовательным романтическим 

миросозерцанием. Влияние его искусства на дальнейшую судьбу русского пейзажа особенно 

ощутимо в творчестве Н. Рериха и А. А. Рылова. 

Н. Маниным отмечается некоторое типологическое родство между картинами 

Куинджи и описанием украинской природы (пейзажем) Гоголя4. Это вполне возможно, но, 

вероятно, было бы более верным в пейзаже Куинджи видеть некий синтез определенных 

романтических черт, идущих не только от Гоголя, но и от Жуковского, Пушкина и, может 

быть, в большей степени от Лермонтова. 

В.Ф. Саводник писал о «любимом пейзаже» Лермонтова: «Беспокойная и мятежная 

душа его, в которой жила какая-то трагическая сила, не удовлетворялась серой, 

однообразной обыденностью жизни, жаждала сильных и ярких впечатлений. Поэтому и в 

природе Лермонтов искал по преимуществу величественного, необычайного, поражающего 

чувство и воображение…»5. 

Ведь и Куинджи не в меньшей степени свойственно это бегство от серой 

повседневности, обыденности в созданный им «мир иной и образов иных существование». И 

он, как и Лермонтов, искал и находил в природе «величественное, необычайное, поражающее 

чувство и воображение». Ярко-красочные гаммы Куинджи имеют нечто общее с 

поэтической «палитрой» Лермонтова, с его вечерним и ночным пейзажем, с его «тихим и 

чистым сводом неба», «волшебным сумраком ночи», «синеватой мглой», «серебристым 

блеском» луны6. 

Органическая связь искусства Куинджи с традициями русской романтической поэзии 

очевидна. Романтизм в живописи достиг своей вершины на несколько десятилетий позже 

поэзии. 

Когда художник или поэт ищет в природе, в ее бесконечно многообразных красках и 

звуках выражение своей мечты, своего эстетического идеала, то тогда даже самая прекрасная 

натура покажется несовершенной. Он не станет довольствоваться «реальностью». У него 

обязательно появится потребность в зрительную правду вносить «правду искусства», 

                                                 
1 Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца XIX-начала XX века. Очерки. М., 1974, с. 10. 
2 Манин В. Куинджи, с. 68. 
3 Там же, с. 63. 
4 Там же, с. 70. 
5 Саводник В. Ф. Указ. соч., с. 92. 
6 О поэтическом пейзаже Лермонтова см.: Григорьян К. Лермонтов и романтизм. М.; Л., 1964, с. 258-

263. 
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выразить все то, что живет в нем самом. «Идеал ведь тоже действительность, – говорят 

Достоевский, – такая же законная, как и текущая действительность»1. 

Сфера «невыразимого» не была придумана романтиками. Она существует объективно. 

В нее входят едва уловимые оттенки поэтического настроения, «высокие ощущения», 

составляющие единую почву лирики природы как в живописи, так и в поэзии. 

Байрон первый дал поэтическую формулу «невыразимого»: 
Есть наслаждение и в дикости лесов, 

Есть радость на приморском бреге,  

И есть гармония в сем говоре валов, 

Дробящихся в пустынном беге.  

Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, 

Для сердца ты всего дороже!  

С тобой, владычпца, привык я забывать  

И то, чем был, как был моложе,  

И то, чем ныне стал под холодом годов.  

Тобою в чувствах оживаю:  

Их выразить душа не знает стройных слов  

И как молчать об них, не знаю.2** 

По эстетическим воззрениям Вакенродера, наряду с музыкой и живописью одна 

природа способна пробуждать «в глубине сердца» «очищающие и возвышающие душу» 

«чудные порывы», непередаваемые «языком словесным». «В шепоте вершин густого леса, в 

раскатах грома в отдаленьи» немецкий поэт видел «тайны высокие, которые слова не в силах 

выразить»3. 

Жуковский, который, по словам Белинского, «вводит нас во внутреннее святилище 

природы»4, продолжал развивать эту же, характерную для романтической поэзии, линию: 
Что наш язык земной пред дивною природой? .. ... 

 Невыразимое подвластно ль выраженью? .. 

 Святые таинства, лишь сердце знает вас... 

(«Невыразимое. Отрывок», 1819.—Ж у к о в ский В. А.   Собр.   соч. В 4-х т. М.;  Л., 1959, т. I, с. 336) « 

Созерцание природы, подобно звукам музыки, порождает в чуткой душе Жуковского 

мгновенные состояния, которым он пытается «названья дать» в поэтических формулах: 

«тайное волнение», «сладостный трепет», «святые восторги». Пейзаж его полон «тихих» 

звуков, отражающих определенную музыкальную настроенность душевного состояния. 

Е.А. Баратынский, внимая «протяжному вою» водопада, говорит: 
Зачем с безумным ожиданьем  

К тебе прислушиваюсь я?  

Зачем трепещет грудь моя  

Каким-то вещим трепетаньем?  

Как очарованный стою  

Над дымной бездною твоею  

И, мнится, сердцем разумею  

Речь безглагольную твою. 

(«Водопад», 1821. — Баратынский Е.А. Полн, собр. стихотв. Л.,1957, с. 70) 

Этим же неизъяснимым волнением, «вещим трепетаньем» охвачен лермонтовский 

Мцыри, которому доступен «язык природы»: 
.. .Внизу глубоко подо мной  

Поток, усиленный грозой,  

Шумел... 

                                                 
1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1980, т. 21, с. 75-76. 
2 Это вольный неоконченный перевод строф 178-179 4-й песни «Чайльд-Гарольда» Байрона. - 

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977, с. 349. 
3 Бакенродер Г. Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа Берглингера. - В кн.: 

Немецкая романтическая повесть. М.; Л., 1935, т. I, с. 89. 
4 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 507. Эту же мысль находим и у И. Козлова: 

Природу я душою обнимаю, 

Она милей; постичь стремлюся я 

Все то, чему нет слов, но что таить нельзя. 

(«К морю», 1828. - Козлов И.И. Полн. собр. стих. М., 1960, с. 135. 



 461 

... без слов, Мне внятен был тот разговор. 

(«Мцыри». — Лермонтов  М. Ю. Соч., т. IV, с. 156) 

Повествователь в романе «Герой нашего времени» говорит о «каком-то отрадном 

чувстве» при созерцании Кавказских гор, которое определено фразой: «Мне было как-то 

весело» (там же, т. VI, с. 223-224). Нечто аналогичное, что и в «Мцыри»: «Я было сердцу 

моему Легко, не знаю почему» (там же, т. IV, с. 156). Лермонтов в письме к С.А. Раевскому, 

говоря о своем душевном состоянии, когда он оказался на снежной вершине горы 

Крестовая, писал: «Я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства… 

Ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь»1. 

Это «удивительное чувство» было хорошо знакомо и молодому Л.Н. Толстому. Он в 

дневнике за 1851 г. писал: «Чудесная ночь! Луна только что выбралась из-за бугра и 

освещала две маленькие, тонкие, низкие тучки; за мной свистел свою заунывную, 

непрерывную песнь сверчок; в дали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, 

то лай собаки; и опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка и катится 

легонькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд. 

Я думал – пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за 

закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по 

бумаге буквы. Буквы составят слова, слова – фразы; но разве можно передать чувство? 

Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы?»2 

Одно дело назвать, как-то обозначить словом чувство, настроение, другое – 

выразить это чувство, настроение. «Наши душевные состояния, – писал Потебня, – 

уясняются нам лишь по мере того, как мы их обнаруживаем, даем им как бы 

самостоятельное существование, находя их, например, в других или выражая в слове. 

Навсегда темными остаются для нас те особенности нашей душевной жизни, которых мы не 

выразим никакими средствами и которых не увидим ни в ком, кроме себя»3. 

Толстой все же сел за «закапанный чернилами стол», пытаясь обозначить, 

зафиксировать, закрепить как-то «виденное». В его дневниковой записи присутствуют 

составные элементы того, что он «видел» (звездное небо, луна, тучки) и слышал (песнь 

сверчка, лай собаки, крик татар и т. д.), но нет главного – выражения чувства, которым он 

был охвачен в тот момент (мгновенное состояние)  при созерцании ночной природы Кавказа. 

Лермонтов жаловался на бедность «звуков у людей», невозможность «холодной 

буквой» изобразить душевные порывы, «боренье дум», «желанье блаженства»: 
... Пыл страстей  

Возвышенных я чувствую, но слов  

Не нахожу и в этот миг готов  

Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь  

Хоть тень их перелить в другую грудь. 

(«1831-го июня 11 дня». Лермонтов M.Ю. Соч., т. I, с. 178) 

В стихотворении «Не верь себе» (1839) есть знаменательные строки. Мысль поэта 

упорно работала в одном и том же направлении, в развитии идеи «невыразимости»: 
Случится ли тебе в заветный, чудный миг 

Отрыть в душе давно безмолвной  

Еще неведомый и девственный родник, 

Простых и сладких звуков полный, –  

Не вслушивайся в них, не предавайся им, 

Набрось на них покров забвенья:  

Стихом размеренным и словом ледяным  

Не передашь ты их значенья. 

(Лермонтов M.Ю. Соч., т. II, с. 122) 

Скептицизм поэта относится не к ощущениям, не к «неведомому девственному 

роднику», полному «простых и сладких звуков», которому придается им исключительное 

значение, а возможности выразить их, передать «стихом размеренным и словом ледяным»: 

                                                 
1 Лермонтов М. Ю. Соч., т. VI, с. 441. 

2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934, т. 46, с. 65. 
3 Потебня А.А. Мысль и язык. - В кн.: Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 113. 
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... Мысль сильна,  

Когда размером слов не стеснена,  

Когда свободна, как игра детей,  

Как арфы звук в молчании ночей! 

(«1831-го июня 11 дня». Лермонтов М.Ю. Соч., т. I, с. 186) 

Обращение к музыкальному образу – «арфы звук в молчании ночей» – указывает на 

родство поэтической мысли с тем, что составляет преимущественную область музыки. 

Из русских писателей никто, как В.Ф. Одоевский, так остро и трагически не 

переживал момент «невыразимости», разрыва между мыслью и чувством и тем, что 

выражается при помощи слов1. Поэзия может «произвести» такое состояние, при котором 

становится доступным «невыразимое». Но «истинное выражение внутреннего чувства» 

Одоевский искал в музыке2. Он писал: «Когда душу томит неизъяснимое чувство, когда она 

ищет того, чего нет на земле, – это состояние мучительно; нет слов для него... оно есть, 

потому что есть; хотелось бы рассказать это чувство, что говорится, отвести душу; ничем 

его не расскажешь, как музыкой; она одна отвечает недоговоренным словам, одна отводит 

душу, – уносит ее из земной юдоли и ставит ее лицом к лицу – с невыразимым...»3  

В.Г. Белинский в иерархической системе искусств первое место отдавал поэзии, 

которая, по его мнению, обладает силой .синтеза, как бы разом владея изобразительными и 

выразительными возможностями и других искусств. «Живописи доступен весь человек, – 

писал он, – даже внутренний мир его духа; но живопись ограничивается схвачением одного 

момента явления»4. 

Поэтическое слово имеет то преимущество, что при помощи его можно передать 

процесс, движение, динамику, в то время как возможности живописи ограничены 

единовременностью, одномоментностью. 

Все это так. Однако следует учитывать специфику лирических жанров, где тесно 

соприкасаются живопись и поэзия (и музыка). Ведь и в пейзажной живописи, как и в лирике 

природы (в поэзии), находят выражение мгновенные состояния, оттенки интимного чувства, 

поэтического настроения. В первой – при помощи «языка» живописи, цвета и света, во второй 

– средствами поэтического слова. В этой сфере прежде всего следует искать корни 

(предпосылки) внутренних, органических связей между поэзией и живописью. 

 

Ж. Нива 

I. Пейзаж и мечта 

Миф русского пейзажа 

  

В предисловии к своему капитальному труду «История Франции» (издание 1869 г.) 

Жюль Мишле писал: «Чтобы понять особенности моего материала: расы и народа, который 

является ее продолжением, мне казалось необходимым отыскать для всего этого добротное, 

прочное основание – землю, которая носит и кормит их. Без подобной географической опоры 

народ, действующее лицо истории, движется словно по воздуху, как на китайских картинах, 

где нет почвы. Замечу также, что эта опора – не просто место действия. Она влияет на 

происходящее на сто ладов: через пищу, климат и прочее. Каково гнездо, такова и птица. 

Человек таков, какова его родина».  

 Если романтизм изобрел умение чувствовать природу, одним из важных компонентов 

которого является, к примеру, закрепившийся в европейском сознании образ гор – символ 

чистой и высокой красоты, то нарождающееся национальное чувство в союзе с возникающей 

национальной историографией дало жизнь ощущению специфического национального 

пространства, особенной связи человека с его родиной. Одной из наиболее устойчивых 

                                                 
1 Одоевский В.Ф. Письмо А. А. Краевскому. – В кн.: Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975, с. 235. 
2 Одоевский  В.Ф. Психологические заметки. – Там же, с. 216, 219. 
3 Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956, с. 484. 
4 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 8. 
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характеристик русской национальной идентичности с начала XIX столетия (с тех пор, как 

она приобрела современные очертания) был культ русского пространства – именно 

пространства, и в меньшей степени пейзажа. Он тесно связан с культом русского слова и 

русской песни. Достаточно перечитать гоголевские «Мертвые души», произведение, 

лежащее в основе мифа о русском пространстве, чтобы осознать удивительную слиянность 

трех составляющих чувства русской национальной самобытности: песни, русского слова и 

русского пространства.  

Разумеется, живопись была призвана выкристаллизовать это ощущение пространства 

из бесформенной пустоты, из многообещающей незаконченности, – из золотой жилы 

духовности, скрытой под унылой поверхностью, из этой парадоксальной «богатой 

бедности», которой дышат произведения Гоголя и его друзей-славянофилов. Впоследствии 

пейзажная живопись «передвижников» въяве сотворила миф русского пейзажа и 

популяризировала его. Этот миф существует до сих пор: пройдите по Третьяковской галерее 

или Русскому музею, перелистайте выходившие большими тиражами журналы, например 

«Огонек», и вы в этом убедитесь. Там постоянно превозносятся русские пейзажи, чаще всего 

в статьях, посвященных именно живописи «передвижников». Лейтмотив этих текстов 

хорошо просматривается в такой, например, цитате из статьи историка искусства М.П. 

Сокольникова, писавшего в 1980 г.: «Начиная с картины Саврасова "Грачи прилетели" 

русская пейзажная живопись пробуждала в русском человеке священные чувства любви к 

России и соотечественникам. Достаточно взглянуть на полотно Левитана "Владимирка" – 

над страдающим простором бьется, тоскует – и тянется к свободе народная душа. 

Великолепный пример того, как художник, стоящий на четких гражданских позициях, 

углубляет исторический смысл, неотъемлемый от его произведения».  

Русская пейзажная живопись второй половины XIX в., конечно же, возникла не вдруг, 

не на пустом месте. На нее оказали влияние и французы (художники барбизонской школы, 

Шарль-Франсуа Добинъи, Теодор Руссо, Камиль Коро, Франсуа Милле), и немцы: школа 

«романтического натурализма», дюссельдорфская школа, братья Ауэрбах. Однако русские 

художники выработали свой собственный тип меланхолического пейзажа, неотделимого от 

духовного контекста. Такие полотна, как "На закате" Шишкина, "Проселок" или "Грачи 

прилетели" Саврасова, "Перед дождем" Васильева, действительно сформировали взгляд 

русских на родную природу. Прежде всего здесь необходимо назвать Левитана и Нестерова.  

Пейзажи Нестерова окрашены мягкостью, исполненной высокой духовности. Она, в 

свою очередь, усилена избранной художником точкой зрения (сверху), стилизацией рисунка, 

соположением двух открытых пространств: речного и земного. Возвратившись из 

путешествия по Италии, Нестеров писал: «Я люблю русский пейзаж; растворяясь в нем, 

начинаешь лучше, яснее и глубже видеть смысл русской жизни и русскую душу».  

В "Видении отроку Варфоломею" Нестеров сосредоточивает внимание зрителя на 

кусте боярышника с пурпурно-красными листьями: простой куст становится символом 

"бедности – богатства" русского пейзажа (этот же символ мы встретим в творчестве 

Пастернака и Марины Цветаевой), знаком духовной глубины героя картины – будущего 

Сергия Радонежского.  

Многие русские художники-пейзажисты работали в Абрамцево, продолжая 

поэтизировать внешнюю простоту и невзрачность русской природы. Начало этой "наивной" 

традиции в художественной прозе было положено С.Т. Аксаковым, великим знатоком и 

певцом русских пейзажей. Абрамцевские виды – отправная точка интенсивной поэтизации 

русского пространства, начатой Саврасовым. Вот каким образом понимает и описывает ее 

современный прозаик Надежда Кожевникова, автор статей о пейзажной живописи в журнале 

«Огонек». Речь идет о полотне «Проселок» (ныне в Третьяковской галерее), написанном в 

1873 г. «Растрепанные ивы на обочине дороги, которые нещадно треплет ветер, вдали желтое 

пятно пшеничного поля, а перед нами -изрытая, залитая водой дорога, настоящая трясина, в 

которой увязнет любой экипаж. Но какая поразительная золотая гамма! Облака пронизаны 

лучами заходящего солнца, и небо осколками зеркала отразилось в лужах и колеях. Как все 
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обыкновенно! – и при этом какая феерия красок!» Совершенно очевидно, что это 

рассуждение – переработка славянофильской мифологемы «внешняя скудость – потаённое 

богатство». Ее же мы обнаруживаем в статьях историка искусства А.А. Федорова-Давыдова, 

посвященных картинам Левитана «Хмурый день» или «Золотая осень»: чем беднее на 

первый взгляд русское пространство, тем более значительные духовные богатства оно 

хранит и обещает...  

Случай Исаака Левитана особенно интересен. Ведь художник, который довел до 

совершенства это «русское» восприятие неброской прелести печального и бескрайнего 

пейзажа, его «светящуюся грусть» (Н. Кожевникова), был не русским, а евреем, что не могло 

не раздражать русских националистов. Так, В.В. Розанов не признавал каноничности 

русского пейзажа на полотнах Левитана: эта «прелесть» казалась ему вовсе не русской. Хуже 

того: в конце XIX–начале XX в. известную завершенность русскому национальному 

сознанию придали именно евреи – Левитан в живописи, Волынский в истории литературы и 

Гершензон в истории идей (последний издавал тексты славянофилов и пробудил в русской 

публике немалый интерес к ним). Розанов недалек от мысли, что здесь имеет место 

"пленение" русского духа евреями, безусловно талантливыми, но не способными 

почувствовать, что такое настоящая «русскость», хотя и защищающими ее. «Это стилизация 

русского пейзажа, стилизация истории русской литературы; глубже – это стилизация себя 

под русского человека, русского писателя, русского историка литературы, русского 

художника».  

Для Розанова это «русскость» искусственная, выдуманная родившимися в России и 

склонными к эллинизму евреями, которые живут без грехов – но и без Христа. Подлинный 

русский национальный характер-плотский, неистовый, грешный. Таким образом, мягкие, 

умиротворяющие просторы на полотнах Левитана, возвышенность, чистота и грусть его 

творчества – черты вовсе не русские.  

Интересно, что еще один русский писатель не признавал «левитанизма». При этом 

Солженицын (речь идет о нем), бесспорно, не был знаком с частично процитированными 

выше суждениями Розанова (они перепечатаны и стали доступны широкому читателю лишь 

недавно), когда работал над вторым вариантом романа «В круге первом». Нержин, главный 

герой этой книги, в поисках правды-истины и подлинной России заходит к своему приятелю-

зэку, художнику Кондрашёву-Иванову. Тот в своем случайном прибежище – выделенной 

ему в «шарашке» убогой мастерской – рисует халтуру для хозяев жизни и занимается 

серьезной живописью для себя самого. Нержин останавливается перед пейзажем под 

названием «Осенний ручей». По описанию можно понять, что эта картина была исполнена в 

духе «абрамцевской» традиции, Поленова или, возможно, Серова, но на ней лежал отпечаток 

насыщенности и внутренней энергии, в который не было ничего «левитановского».  

«Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашёва: они казались им не 

русскими, а кавказскими, что ли слишком величественными, слишком приподнятыми. – 

Вполне могут быть такие места в России, – все увереннее соглашался Нержин. ... – Ну, 

разумеется! ну, разумеется! – волновался художник и крутил головой. – Не только могут 

быть в России – но и есть! Я бы вас повез, если бы без конвоя! Поймите, публика поддалась 

Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, 

обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, – скажите, 

откуда бы взялись у нас самосжигатели?..» Глубоко запрятанное русское неистовство, 

отличающее староверов, террористов-народовольцев и даже Ленина, должно быть 

растворено где-то в русской природе. Кондрашёв старается отыскать и выявить его.  

Небезынтересно было бы проследить восприятие русского пейзажа во всем 

творчестве Солженицына. Первые его сочинения, распространявшиеся в самиздате, 

«Крохотки» – это маленькие стихотворения в прозе, миниатюрные пейзажи. Одно из них 

называется «Озеро Сегден».  
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«Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к 

волшебному замку; над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черточка. 

Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем – поворачивай!»  

Озеро присвоил себе современный тиран, «лютый князь, злодей косоглазый», и до его 

чудесной округлой красоты (о ней Солженицын пишет с чувством «оскорбленной любви», 

которое так ценила в нем Л.К. Чуковская) никак не добраться – это запрещено.  

«Замкнутая вода. Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо – в озеро. И есть ли еще 

что на земле – неведомо, поверх леса – не видно. А если что и есть – оно сюда не нужно, 

лишнее.  

 Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и 

небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли».  

Солженицын оплакивает «плененность» русского пейзажа и полагает, что ни один 

русский писатель сюда не заглядывал. Он ошибается: другой известный прозаик бывал здесь, 

писал об этих местах, и перечитать его описание озера Сегден тем интереснее, что этот 

писатель – признанный мастер русского пейзажа, причем именно «левитановского» его 

извода. Речь идет о Константине Паустовском. Вот отрывок из его сборника «Родина»: 

«Дорога на Сегден идет лесами. Неподвижный воздух настаивается на сосновой коре, 

папоротнике и лекарственном запахе скипидара. Жара дрожит над просеками, и если 

пристально посмотреть на небо, то видно, как уходят ввысь и растворяются в ее синеве 

розовые, как бы раскаленные облака.  

 Паустовский разбивает палатку на берегу озера и, как после него Солженицын, 

открывает здесь для себя образ уединенной и чистой России, Родины – таково 

заключительное слово цитированного нами стихотворения в прозе: "Озеро пустынное. 

Милое озеро. Родина...».  

Для обоих писателей озеро Сегден-идеальный образ России средней полосы, 

совершенной, практически нематериальной в своей чистоте. Оба они, уроженцы Юга, 

страстно полюбили Рязанскую губернию, снова и снова бродили по Мещоре, по Солотче. В 

то же время «Мещорская сторона», описанная Паустовским, исполнена типично 

левитановской мягкости: «В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, 

кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой 

притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в 

этих картинах, заключена вся прелесть и всё незаметное на первый взгляд разнообразие 

русской природы».  

Лирическая нежность a la Левитан в поэтических пейзажах Паустовского, подчас 

доходящая до манерности, – часть той системы защиты» которую создал этот прозаик от 

всепроникающей агрессии сталинизма. В данном случае мы имеем дело с трогательной 

самозащитой, но не исключено, что еще задолго до Сталина «левитанизм» был щитом от 

жестокостей бытия и тягот социального устройства.  

У Солженицына все совершенно иначе. В «Раковом корпусе» он убежденно говорит о 

суровости русской природы и сравнивает ее с пейзажами Центральной Азии, красота 

которых открылась писателю в ссылке; пейзаж нужен для внутреннего, душевного восстания 

– мысль о нем автор стремится внушить всем своим героям. Несомненно, в рассказе 

«Матренин двор» гармония между скромной и тихой природой, окружающей одну из убогих 

деревень Рязанщины, и чистым сердцем главной героини восходит к классической 

славянофильской эстетике. Однако великолепная глава о русском пейзаже, добавленная к 

строго геометрическому центру романа «В круге первом», имеет под собой иную основу. 

Лирическое отступление в главе 44 приурочено к такому моменту развития действия, когда 

жребий брошен и карты разыграны: Иннокентий Володин уже собрал все свое мужество и 

сообщил в американское посольство о том, что тиран, которому он служит, вот-вот станет 

обладателем чудовищного оружия. Так Иннокентий становится тираноборцем, но при этом 

он кроток и мягок, как христианский мученик. Вскоре он будет ввергнут в последний круг 

ада. Он зовет свою свояченицу Клару (показательно, что их имена связаны с идеей света, 
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свечения) за город: прежде чем оказаться в аду, ему хочется еще раз, новыми глазами 

взглянуть на русскую природу. Они направляются к югу от Москвы и оказываются где-то 

между столицей и Калугой, в крохотной деревеньке, которую легко узнать, если читал 

посвященные ей строки в романе «Бодался теленок с дубом». Это Рождество-на-Истье. 

Молодой дипломат, взгляд которого долго был ограничен нешироким горизонтом 

европейских стран (в схожей ситуации был и Тютчев, поэт-дипломат), отвык от русского 

пейзажа. «Обалдеешь от этих Швейцарии, – извинялся он, – хоть по России простенькой 

побродить. Найдем такую, а?»  

Следующая страница – концентрат славянофильских мифологем, изложенных здесь 

предельно сгущенно и драматично, потому что Иннокентий уже принес себя в жертву, и это 

роднит его с теми огненными душами, о которых говорил художник Кондрашёв-Иванов. Не 

правда ли, при чтении нижеследующих строк вспоминается саврасовский «Проселок»? «По 

другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла 

голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше – и на 

таком большом пространстве ничего не росло. <...> Вот кажется этого они и хотели, не зная, 

не задавшись. <...> – Так это – Россия? Вот это и есть – Россия? – счастливо спрашивал 

Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел на Клару». Герои 

поднимаются на взгорок, откуда их глазам открывается беспредельный простор; здесь 

находится заброшенное кладбище. «Никто больше не появлялся во всем окоёме, не 

встречался, не обгонял. <...> Сами плащи на землю бросились, само как-то селось – лицом к 

Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далекая, 

будка полустанка». Русский Простор здесь персонифицирован; глядя в него, Иннокентий 

объясняет Кларе, что каждый человек живет в маленьком круге (дом и семья), вписанном в 

больший (родина), который, в свою очередь, вписан в еще больший (человечество). Ни один 

из этих кругов не должен отменять другие, а тот, что доступен зрению, – это и есть наш 

личный горизонт, «поле зрения», то, что видно глазу из окна родного дома. Солженицын 

прибегает здесь к старому слову «окоём». Его же, кстати, использует Ключевский в 

предисловии к «Курсу российской истории»: «Трудно сказать, насколько степь широкая, 

раздольная, как величает ее песня, своим простором, которому конца-краю нет, воспитывала 

в древнерусском южанине чувство шири и дали, представление о просторном горизонте, 

окоеме, как говорили в старину; во всяком случае, не лесная Россия образовала это 

представление». Иннокентию открывается, что такое «русскость»: это чувство пространства 

и воля. Свояченица говорит ему: «Ты знаешь, на кого похож?.. Есенин, воротясь в родную 

деревню после Европы».  

И в самом деле, есенинские образы многочисленны и определяют то, каким 

Солженицын видит русский пейзаж и русскую жизнь. Цитируемое ниже стихотворение 

написано Есениным сразу по возвращении из-за границы:  
Спит ковыль. Равнина дорогая  

И свинцовой свежести полынь  

Никакая родина другая  

Не вольет мне в грусть мою теплынь.  

  

Знать, у всех у нас такая участь,  

И, пожалуй, каждого спроси -  

Радуясь, свирепствуя и мучась,  

Хорошо живется на Руси!  

Таким образом, сорок четвертая глава второго варианта романа придает новые силы 

парадоксу, который наиболее отчетливо и изящно сформулирован Тютчевым (в русской 

поэзии именно он является отцом мифологемы о «жалкой», но «святой» России с унылым 

пейзажем и покорными людьми): «иноплеменный взор» не поймет ее «смиренной наготы», 

но эту новую обетованную землю Христос «в рабском виде исходил, благословляя». 

«Тютчевский пейзаж» весь умещается в этом парадоксе, ибо здесь речь идет скорее об идее 

пейзажа, о его квинтэссенции. Зять Тютчева И.С. Аксаков, написавший первую биографию 

поэта, поражался, как человек, столько лет проживший в Европе, сумел сохранить столь 
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живое и сильное чувство русского пейзажа. Дипломат Иннокентий Володин, наверняка, 

читал и Тютчева, и Есенина...  

 Русская словесность насчитывает немало писателей-пейзажистов: от С.Т. Аксакова и 

Тургенева до Пришвина, Паустовского, Нагибина и Солоухина (последний как раз в этой 

связи проникновенно пишет об Аксакове). Случай Пришвина весьма интересен и не в 

последнюю очередь потому, что этот автор попал в советский литературный пантеон именно 

благодаря излюбленной им теме страдающей природы.  

Пришвинский пейзаж строится главным образом на смягченной, умиротворенной 

эстетике Нестерова; писатель говорит о нежной, смиренной, прозрачной, преображенной 

России. Рассказчик, подобно паломникам у Лескова, путешествует по русскому Северу: «Я 

проснулся. Солнце еще над морем, еще не село. И все будто грезится сказка. Высокий берег 

с больными северными соснами. На песок к берегу с утора сбежала заморская деревушка. 

Повыше – деревянная церковь и перед избами много высоких восьмиконечных крестов. На 

одном кресте я замечаю большую белую птицу. Повыше этого дома, на самой вершине 

угора, девушки водят хоровод, поют песни, сверкают золотистыми, блестящими одеждами. 

Как в сказках, которые я записываю здесь, со слов народа» («За волшебным колобком. Из 

записок на крайнем севере России и Норвегии»). Замечательно, с какой силой в этом 

произведении (впоследствии оно получило название «Колобок»), проступает тяга к северной 

России, колыбели и прибежищу русской чистоты, древних монастырей, сохраненной веры, 

святых Соловецких островов, уводящей через север «к варягам» (так Пришвин озаглавил 

вторую часть своих записок – паломничества).  

В «Колобке» повествователь предпринимает изнурительное путешествие по Северной 

Двине и замечает: «Я сижу на лавочке и думаю: как жаль, что я – русский – привык с детства 

видеть этих смиренных людей, слышать их покорную речь, – привык к ним, к этим 

бесконечным пространствам лесов и полей, и до того привык, что не могу уже взглянуть на 

них со стороны, понять и тот, быть может, высокий смысл, который таится в словах «по 

обещанию». Он видит: капитан и без того переполненного корабля берет на борт старушку, 

которая направляется в Соловки «по обещанию». Ему кажется, что вся эта смиренная, 

огромная северная Россия «по обещанию» движется куда-то.  

Достаточно вспомнить жестокий, душный рассказ Чехова «Мужики», чтобы осознать, 

как мощно миф о смиренном севернорусском пейзаже формировал в начале XX столетия 

неотвязную и неугасимую ностальгию по «белой России», России уходящей. В живописи это 

направление особенно ощутимо в завораживающих картинах М.В. Якунчиковой, настоящих 

сказках на полотне.  

У каждого из мастеров русского пейзажа – в том числе, разумеется, и у автора 

«Степи», можно отыскать постоянно активный миф русского пейзажа, за внешней 

унылостью прячущего сокровища духа. Возьмем, к примеру, очаровательную новеллу из 

«Записок охотника» – «Касьян с Красивой Мечи». Тургенев пользуется каноническим 

приемом русского писателя-пейзажиста, который был изобретен С.Т. Аксаковым, – 

сюжетной канвой служат блуждания охотника или рыболова (этот прием дожил до наших 

дней: Владимир Солоухин прибавил сюда «третью охоту» – грибную). Рассказчик в 

«Записках охотника» в своих охотничьих скитаниях встречает разных людей, в том числе 

Касьяна, который объясняет ему, что переселен в эти места издалека, с Красивой Мечи, 

находящейся за сотню верст. Касьян, «человек бессемейный, непосед», очень тонко 

чувствует особенности мест, которые ему довелось увидеть. «Там места привольные, 

речные, гнездо наше, а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-

то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь – и Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и 

луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко 

видно... смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну здесь точно земля лучше: суглинок, хороший 

суглинок, говорят крестьяне <...> А вот, как пойдешь, как пойдешь, – подхватил он, возвысив 

голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то 

ладнее». Мы вплотную подошли к мифологеме освобождающего и освящающего 
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пространства, и сам миф не заставит себя ждать: «А то за Курском пойдут степи, эдакие 

степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божья-то 

благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн 

сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на 

серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы 

туда пошел...».  

Этот поистине замечательный и мало характерный для Тургенева, обычно куда более 

сдержанного, отрывок явственно окрашен эсхатологическими мотивами. Это уже не 

эмоциональный пейзаж, избавляющий русского человека от низменных страстей, но зрелище 

рая справедливости, простора-заступника и миротворца. В чеховской «Степи» 

обнаруживается та же поэтика освобождающего Пространства, придающего направление 

человеческому счастью. Степь есть наиболее поэтическая форма «простора», однако для 

Чехова внешний мир – ни в коем случае не придаток человека, он существует сам по себе. В 

описании он должен иметь независимый по отношению к социальной и психологической 

сторонам жизни статус – отсюда емкость и немотивированность пейзажных ремарок. 

Любопытно, что в письмах к Горькому 1898 и 1899 гг. Чехов выговаривает своему адресату 

за излишний антропоморфизм в описаниях природы.  

Именно у Горького миф русского пейзажа получил наиболее сентиментальную 

окраску. Об этом свидетельствует следующий отрывок из романа «Фома Гордеев». «На всем 

вокруг лежит отпечаток медлительности; всё – и природа и люди – живет неуклюже, лениво, 

– но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, – сила необоримая, но еще лишенная 

сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой 

полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тень грусти. Покорное терпение, 

молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем 

по ветру с берега на реку...».  

 Остановимся несколько подробнее на И.А. Бунине, которого часто – и совершенно 

заслуженно – называют одним из величайших мастеров литературного пейзажа. Бунин, 

вероятно, самый талантливый поэт того Пространства, которое русские писатели и 

художники возвели в степень мифа. К тому же, «Жизнь Арсеньева», бесспорный бунинский 

шедевр, где наиболее ярко проявилось его волшебное дарование живописать природу, был 

создан на чужбине, и это как бы задним числом усиливает трагические ноты, отчетливо 

различимые и в дореволюционной прозе Бунина.  

«Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе 

не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ, окружал 

меня: где в самом деле кончалась наша усадьба и начиналось это беспредельное поле, с 

которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я». Бунин подчеркивает 

и другую, тревожную, особенность российского пространства, уже воспетую Гоголем, – 

пустоту и бесприютность просторов: «...я впервые почувствовал поэзию забытых больших 

дорог, отходящую в преданье русскую старину». Именно через пейзаж молодой помещик из 

Каменки начинает отдавать себе отчет в своей собственной «русскости». Он пишет о 

возвращении домой после долгого скитания по бескрайним просторам: «Несомненно, 

именно в тот вечер впервые коснулось меня сознанье, что я русский и живу в России, а не 

просто в Каменке, в таком-то году, в такой-то волости, и я вдруг почувствовал ее прошлое и 

настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное 

родство с ней...».  

Русское дворянство, к которому принадлежат и рассказчик, и автор, несмотря на 

внешний упадок, оказывается парадоксально богатым: «...мы <...> русские, подлинные 

русские, мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая и есть 

настоящая русская жизнь и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна она только 

с виду, а на деле обильна, как нигде, есть законное порожденье исконного духа России, а 

Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире». В «Жизни Арсеньева» 

Бунин между прочим определяет роль, сыгранную русской словесностью в эстетическом 
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воспитании молодого героя: именно через литературу он научился видеть родную землю и 

пространство. Сначала это были стихи Никитина, «широкое и восторженное описание 

великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России». За ними 

последовала проза, в том числе Тургенев: «Сколько заброшенных поместий, запущенных 

садов в русской литературе, и с какой любовью описывались они! В силу чего русской душе 

так мило, так отрадно запустенье, глушь, распад?»  

Полагаю, что описанный выше миф был доведен до предела и конца в творчестве 

прозаика советского периода, на первый взгляд весьма далекого от Бунина, но глубоко с ним 

связанного внутренне – именно через миф о Пространстве, одновременно забытом Богом и 

спасительном. Речь идет об Андрее Платонове. При этом Платонов совершенно не похож на 

Бунина: он инженер, апологет пролетариата, певец России нищих, мечтающих о братстве. И 

тем не менее, разве не у Платонова мы обнаруживаем крайнюю точку в развитии мифа о 

Пространстве, хотя действие его произведений может происходить и в Центральной Азии 

(«Джан»)? Разреженное, но необъятное пространство, пустыня, по ней скитаются бродяги, 

жаждущие счастья, как цветы – утренней росы: Чевенгур и есть миф о сокровище, 

спрятанном где-то в евроа-зиатских просторах. Бродяга Фирс отправляется в Чевенгур по 

«сырой земле», пересекая неоглядную степь. «Земля спала обнаженной и мучительной, как 

мать, с которой сползло одеяло. <...> Алексей Алексеевич говорил, что есть ровная степь и 

по той степи идут люди, ищущие своего существования вдалеке; дорога им дальняя, а из 

родного дома они ничего, кроме своего тела, не берут». Нищие, странствующие таким 

образом, встречаются на берегу реки Чевенгурки и, окунаясь в ее воды, обретают новые 

силы. Солнце ласкает каждого с материнской нежностью. Последовательно мифологизируя 

Пространство, Платонов каким-то колдовством действительно обращает степной простор в 

легочную ткань, каждый пузырек которой призван быть вместилищем человеческого 

счастья.  

«На краю города открылась мощная глубокая степь. Густой жизненный воздух 

успокоительно питал затихшие вечерние травы, и лишь в потухающей дали ехал на телеге 

какой-то беспокойный человек и пылил в пустоте горизонта. Солнце еще не зашло, но его 

можно теперь разглядывать глазами – неутомимый круглый жар его красной силы должно 

хватить на вечный коммунизм и на полное прекращение междоусобной суеты людей, 

которая означает смертную необходимость есть, тогда как целое небесное светило помимо 

людей работает над рощением пищи. Надо отступиться одному от другого, чтобы заполнить 

это междоусобное место, освещенное солнцем, вещью дружбы». С этим странным, почти 

физическим ощущением пространства как братства степь подходит к мифическому 

завершению, мифу некуда больше развиваться, и у Платонова он оборачивается всеобщей 

жертвой: люди проходят через врата счастья, которые захлопываются за ними.  

Миф русского пространства породил свою противоположность. Создателем русского 

«контрпейзажа» был Салтыков-Щедрин. Его «антипейзаж» – часть сатиры (исполненной 

глубокого внутреннего противоречия) на русские ценности и "русскость" как таковую. 

Салтыков объявляет войну традиционному, в духе Аксакова и Тургенева, русскому пейзажу: 

«Бывают счастливые дети, которые с пеленок ощущают на себе прикосновение тех 

бесконечно разнообразных сокровищ, которые мать-природа на всяком месте расточает 

перед каждым, имеющим очи, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать. Мне было уже за тридцать 

лет, когда я прочитал «Детские годы Багрова-внука» и, признаюсь откровенно, прочитал 

почти с завистью. Правда, что природа, лелеявшая детство Багрова, была богаче и светом, и 

теплом, и разнообразием содержания, нежели бедная природа нашего серого захолустья, но 

ведь для того, чтоб и богатая природа осияла душу ребенка своим светом, необходимо, чтоб 

с самых ранних лет создалось то стихийное общение, которое, захватив ребенка в колыбели, 

наполняет все его существо и проходит потом через всю его жизнь. Если этого общения не 

существует, если между ребенком и природой нет никакой непосредственной и живой связи, 

которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайной вселенской жизни, то и 

самые яркие и разнообразные картины не разбудят его равнодушия. <...> Что касается до нас, 
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то мы знакомились с природой случайно и урывками – только во время переездов на долгих 

в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и 

безмолвно. Ни о какой охоте никто и понятия не имел, даже ружья, кажется, в целом доме не 

было. Раза два-три в год матушка позволяла себе нечто вроде partie de plaisir и отправлялась 

всей семьей в лес по грибы или в соседнюю деревню, где был большой пруд, и происходила 

ловля карасей».  

Таковы пейзажи Щедрина – пропитанные иронией, вылинявшие перелицовки 

знаменитых описаний природы, созданных великими мастерами русской прозы (они же 

великие творцы и распространители мифа). Другой образчик таких издевательских пейзажей 

дают нам «Сатиры в прозе»; здесь мы находим ироническую зарисовку: мелкая и узкая речка 

Глуповица описана как Тигр и Евфрат, вместе взятые («Сердце мое замирает; в желудке 

начинается невыразимо сладостная тревога... передо мною крутой спуск, а за спуском играет 

и нежится наша милая, наша скромная, наша многоводная Глуповица!»).  

Щедрин, однако, не только не расправился навсегда с мифом о русском пейзаже, но 

проявил здесь свою обычную двойственность: читатель не может не заподозрить, что на 

самом деле сатирик питает слабость к тому, что так едко высмеивает.  

Миф о русском пейзаже имел еще большее значение для символистов, и особенно в 

«славянофильский» период развития их идей, когда увлечение русской этнографией 

переросло в страсть и приобрело над ними какую-то непостижимую власть. Обратившись к 

гоголевскому варианту пространственного мифа, Белый, Блок, Сологуб создали почти 

волшебное пространство, обладающее колдовской силой. У Андрея Белого, к примеру, мы не 

найдем и следа традиционных мотивировок для введения описаний природы (охота, 

рыбалка, поездка русского барина в свои поместья). Его пространство-магическое, дурное, 

губительное; оно «не любит шутить, но одним всплеском разливается на полмира». Именно 

этот простор, зачарованный, сплошной, подвижный, пожирающий и тех, кто в него попадает, 

и сам себя, поглощает героя в романе «Серебряный голубь». Можно сказать, что здесь 

пейзаж полностью трансформировался – в пространство в чистом виде. «Куда Петр ушел? 

Что с ним? Никогда, нигде, ничего с ним такого и не бывало. Не снится нигде, никогда, 

ничего такого: кроме как в России, а здесь среди простых этих, не хитроумных людей все это 

снится; знают русские поля тайны, как и русские леса знают тайны; в тех полях, в тех лесах 

бородатые живут мужики и многое множество баб; слов не много у них; да зато у них 

молчанья избыток...».  

Экстаз Дарьяльского, всецело завороженного этим волшебным пространством, 

подталкивает его к тайному желанию принести себя в жертву: «Жить бы в полях, умереть бы 

в полях, про себя самого повторяя одно духометное слово, которое никто не знает, кроме 

того, кто получает то слово...». Растворение в бескрайних «русских полях» поэта Александра 

Добролюбова (он исчезает с намерением основать секту), уход Толстого из Ясной Поляны 

(буквально перед кончиной) – все это интерпретируется Белым как проявления 

непреодолимой притягательности русского простора, «о которую только что разбилась 

книга», то есть западная цивилизация. В то же время русские, уехавшие в Европу, сами того 

не сознавая, бежали от безмерности родных просторов: «Сколько сынов вскормило ты, 

русское поле; и прозябли мысли твои, что цветы, в головах непокорных сынов твоих: 

убегают твои сыны от тебя, Россия, широкий твой забывать простор в краю иноземном; и 

когда они возвращаются после, кто их узнает! Чужие у них слова, чужие у них глаза; крутят 

ус по-иному, по-западному; поблескиванье глаз у них не как у всех прочих россиян; но в 

душе они твои, о поле: ты их сжигаешь мечты, ты прозябаешь в их мыслях райскими 

цветами, о, луговая, родная стезя. Не пройдет году, как пойдут бродить по полям, по лесам, 

по звериным тропам, чтобы умереть в травой поросшей канаве. Будут, будут числом 

возрастать убегающие в поля!»  

Пространственно-пейзажный миф пережил поразительный расцвет вскоре после 

революции, когда историки и художники пытались понять, что же произошло с Россией. 

Например, Борис Пильняк, испытавший к тому же значительное влияние Белого, берется за 
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миф по-своему, переводя в бесконечные, неотвязные повторения наваждение этих не 

поддающихся осмыслению пространств, ныне подчиненных некоему мощному желанию. 

Его Россия – страна архаическая, азиатская – или, скорее, евразийская. На мифологеме 

необозримого, губительного пространства, занесенного снегом или выметенного ветрами, в 

целом ряде произведений 1920-х годов строится образ революционной бури, проносящейся 

над этими просторами: мы находим подобный мотив у Пильняка, Всеволода Иванова, 

Булгакова (в «Белой гвардии» сами окрестные пространства осаждают Город, хрупкий и 

быстро исчезающий оплот цивилизации, схожей с европейской), у Пастернака в поэме 

«Девятьсот пятый год». Но смысловой центр мифологемы в это время смещается в сторону 

общих размышлений, симбиоза целых областей знания: истории, географии, этнографии, 

или, точнее, этногенеза: в Софии, Праге, Берлине, Париже философы-«евразийцы» 

стараются переосмыслить эволюцию России, отталкиваясь от евразийского пространства; 

пейзаж становится наглядным пособием по историософии. Евразийские равнины, на которых 

Чингисхан создал свою империю всадников, кажется, зовут нового Чингисхана. Историки, 

географы, музыковеды и лингвисты, все «евразийцы» исходят в своих построениях из 

основной данности: из огромного плоского пространства, протянувшегося от Тихого океана 

до берегов Дуная и бывшего ареной действий для войск Чингисхана. В течение десяти лет, с 

1921 по 1931 г., блестящей плеядой ученых был создан целый корпус текстов, восходящих к 

фундаментальному положению: именно география Евразии, евразийский пейзаж-

пространство объединил разные этносы. Разделенной на множество небольших кусочков 

территории Европы они противопоставляли необозримость Евразии; согласно их концепции, 

точка отсчета для России – вовсе не Киевская Русь, замкнутая между бассейнами нескольких 

рек в западной части России и подчиненная логике разграниченности, а евразийская равнина, 

по которой кочевал Чингисхан.  

В работе «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с 

Востока» Н.С. Трубецкой (здесь он укрылся за подписью И.Р.) пространно рассуждает о 

евразийском пейзаже. Основная его особенность – непрерывная цепь равнин и плато, 

тянущихся от Тихого океана до устья Дуная, с двумя параллельными полосами лесов и 

степей; именно их отпечаток лежит на русском менталитете, они создали миф о бескрайнем 

просторе, таящем духовные сокровища. В соответствии со своими историческими 

реконструкциями «евразийцы» оспаривали правомерность термина «татаро-монгольское 

иго» и считали, что Россия родилась в результате естественной замены ордынского хана 

русским царем и перенесения центра ханства в Москву. Видимо, можно говорить не столько 

о «евразийской» литературе, сколько о корпусе трудов по географии, лингвистике, истории, 

и все же весьма значительная часть советской прозы двадцатых годов, как представляется, 

испытала влияние «евразийства».  

Евразийская тема противоречива, она трактуется то как внешняя угроза, то как 

характерная особенность России. Россия в прозе Пильняка – страна, над которой бушуют 

«белые бури», стирающие все границы; она изрыта сетью глубоких оврагов, занесена 

сугробами, населена дикими существами, причастными всем колдовским чарам. Это Россия-

Азия, в которую нельзя проникнуть, несмотря на ее бесконечную открытость. Именно в это 

время Хлебников в своих «сверхповестях» «Дети Выдры» и «Азы из Узы» развивает тему 

Азии, «всегда рабыни, но с родиной царей на смуглой груди».  

Интересно, что даже такой «европейский» поэт, как Борис Пастернак, попытался в 

романе «Доктор Живаго» перенести своих героев поближе к Азии: их пребывание в 

Барыкине – опыт «евразийской» жизни в небольшом замкнутом пространстве, находящемся 

в бескрайней восточной России. Глава «Рябина в сахаре» содержит между прочим 

замечательный пример мифологизированного пейзажа. Небольшая уральская 

возвышенность, на ней – языческое капище, напоминающее о верованиях 

идолопоклонников; здесь происходит расстрел одиннадцати причастных к заговору 

партизан; на местность неистово обрушивается снежная буря и погребает все в сплошной 

неопределенности границ, отличающей бесконечно размытую, стертую историю 
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евразийской России. Именно в этом странном месте, возле рябинового куста, доктор застает 

жену одного из партизан за колдовством: слиянность пейзажа и народной культуры (в 

данном случае – русской песни) еще раз оказывает свое магическое действие; сказанное об 

одной части верно и в отношении другой: «Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она 

остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вешняков и 

спокойствие ее поверхности обманчиво». Одинокая рябина, ягодами которой питаются 

птицы, "уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка младенцу»; это дерево 

символизирует все мифологическое богатство русского пейзажа, совершенно языческого, 

плодоносного, несмотря на внешнюю скудость.  

Описанная мифологема сохранила свое могущество и в наши дни. Именно она 

вскормила всю «деревенскую прозу», противостоявшую прометееву мифу коммунизма. 

Распутинская Матёра, Сибирь Астафьева, беловский мир «гармонии» – суть выходы на 

поверхность того мифа, который мы попытались здесь очертить. Он сохраняет 

двойственность, присущую ему с момента возникновения: полуязыческий-

полухристианский, он делит неделимое: бедность/богатство пространства. В нем 

неохристианин Распутин оказывается рядом с безнадежным язычником Буниным, который в 

одном из рассказов 1901 г. писал о «всей красоте и глубочайшей безнадежности русского 

пейзажа, неотъемлемого от русской жизни...».  

Нам хотелось бы завершить эти рассуждения отрывком из стихотворения Марины 

Цветаевой «Тоска по родине. Давно...» (1934) – несомненно, одного из самых отчаянных в 

русской поэзии. Это стихи о тоске изгнания, в котором человек лишен всего: родины, 

русского языка, даже памяти. В конечном итоге с ним остается только одно – воспоминание 

о русском пейзаже:  
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  

И все – равно, и все – едино.  

Но если по дороге – куст  

Встает, особенно – рябина...  

«Каково гнездо, такова и птица», – писал Мишле; увы, русский пейзаж – уж никак не 

мирное, спасительное гнездо. Этот образ совершенно немыслим в Евразии, воспетой 

Хлебниковым, в бесконечности, взрастившей бунинского героя. Пространственно-

пейзажный миф должен был выработать другую образность: таинственный скифский курган, 

возвышенность, откуда открывается волшебное пространство. Со священного холма 

русского пейзажа и сейчас можно увидеть мифические картины грядущего.  

 Опубликовано: Нива Ж. Возвращение в Европу. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 9-18.  

 [Электронный ресурс] http://nivat.free.fr/livres/retour/03.htm 
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Экфрасис или обнажение приема  

Несколько вопросов и тезис* 

 

  Термин и понятие экфрасиса постепенно приживаются в русском литературоведении. 

Этому можно порадоваться – обновление аналитического инструментария полезно и тогда, 

когда в работу запускается очень древнее орудие. Попав в новый обиход, такое орудие 

заставляет говорить о себе. Его надо защищать, доказывать эффективность, восстанавливать 

его рабочую среду, перекидывать мостики к актуальности. 

  В предисловии к лозаннскому сборнику трудов об экфрасисе1 я отмечал, что многие 

исследователи пишут о включении преобразованных элементов одного вида искусства в 

                                                 
1 Геллер Л. (ред.), Экфрасис в русской литературе. Москва 2002. Конференция 

прошла в 1999 г. 

http://nivat.free.fr/livres/retour/03.htm
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произведения другого вида, не испытывая необходимости в этом понятии. Говоря о 

подобных явлениях, Ежи Фарыно, например, употребляет термин инкорпорации1 Резонный 

вопрос - стоит ли умножать сущности? не место ли здесь для применения бритвы Оккама? 

  Настоящая статья задумана как «оправдание понятия» – напоминание о результатах 

лозаннской встречи, подключение к разговору нескольких новых наблюдений о мнениях 

западных специалистов, наконец, выведенный в название тезис – «неоформалистское» 

дополнение к рефлексии о природе экфрасиса. 

  Влечение многих современных литературоведов к экфрасису обосновано, надо 

полагать, двояко. Рожденный античной традицией дискурсивных типологий, он выплыл на 

волне интереса к риторике, характерного для структурализма и для новой «критической 

теории». Относясь к явлению межвидовому, пограничному, смешанному, – понятие отвечает 

самым глубоким запросам постмодернизма. Нет сомнения, что его воскрешение оживило 

дискуссионный форум последних лет. 

  Итак, экфрасис – это жанр словесного представления отдельных или собранных в 

галереях произведений изобразительного искусства, жанр,  у своих истоков 

канонизованный Картинами Филострата. Внутри литературных произведений других 

жанров это риторико-нарратологический прием задержания действия, отступления, которое 

состоит в живом изображении какого-нибудь предмета; позже таким предметом по 

преимуществу стал художественный объект: высшим образцом тут считается гомеровский 

рассказ о щите Ахиллеса. Такая диалектика жанр/прием распространена в искусстве 

(вспомним хотя бы, как в разных жанрах используются приемы готического романа ужасов); 

ничего чрезвычайного нет и в достаточно давнем переосмыслении понятия. Казалось бы, все 

ясно. Пристальному взгляду, однако, открывается ряд нерешенных вопросов. 

  Уже Лессинг указал на проблематичность представления пространственно-зрительной 

предметности средствами словесного искусства; он полагал, что при этом исчезает иллюзия 

течения времени в слове, залог действенности поэзии. 

  Мэррей Кригер вернулся к Лессингу, стараясь недостаток превратить в достоинство. 

По его утверждению, экфрасис реализует желание текущих одно за другим слов, этих 

произвольных знаков, «успокоиться», став знаками естественными, визуальными. 

Понимание произвольности и естественности знаков тут идет от Лессинга, и от него же – 

идея «плодотворного момента», фиксирующего нарративный поток. Кригер 

трансформирует ее в идею «замершего мгновения»2 идеального состояния, к которому 

стремится слово. 

  Лозаннский симпозиум снова, но иначе показал сложность экфрасиса. Коренится она 

не в противостоянии пространства и времени, пространственных и временных искусств, 

«произвольных» и «естественных» знаков, художественным описанием и прагматической 

описью (как в аукционных каталогах), рассказа и показа. Парадоксальность, сложность 

заключается как раз в пористости границ между этими категориями, в их смешении и 

активном сосуществовании. Картины – не застывшие объекты, целиком раскрывающиеся 

моментальному обозрению. В них есть своя динамика, а та сталкивается с динамикой 

зрения, образованной культурными навыками зрителя. Утверждая это мы не открывали 

Америки: уже тогда так думали многие. 

  Кроме того, как показал симпозиум, экфрасистический принцип работает на разных 

уровнях текста, осуществляет функции разные, в разной степени выражающие его 

интермедиальность. Прием экфрасиса – как любой другой прием построения текста – 

осуществляется в модальностях богатого спектра, в явном, скрытом, развернутом, свернутом 

виде. 

                                                 
1 См. Faryno J., Введение в литературоведение. Warszawa 1991, с. 375-378. 
2 Krieger M., Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, New York (1992), pp. 13-15, 

278; этот «момент спокойствия», still moment, соотносится и с семантикой безмолвия, и с неподвижностью 

натюрморта, still life.  
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  Уже после симпозиума в книге У.Дж. Томаса Митчелла я нашел самое сжатое 

определение: экфрасис – «словесное изображение визуального изображения»1. Формула 

заманчиво проста. Она, однако, не решает проблему, а вводит путаницу. Из нее испаряется 

мысль о «художественности» предмета экфрастического изображения. Главное же: она 

постулирует, что словесному изображению предшествует изображение визуальное. Каков 

смысл этого постулата? Задержимся на этом вопросе и бросим взгляд (уместный для нашего 

разговора оборот) на несколько примеров. 

  Часто бывает именно так. У Евгения Замятина миниатюра Верешки (1918) 

имплицитно, не называя, отсылает к Купанию красного коня Петрова-Водкина. Лирико-

эпический рассказ в «Руси» (1923) эксплицитно разрабатывает мотивы, фигуры, ситуации 

картин Кустодиева. Эссе-манифест О синтетизме (1923) строится на толковании графики 

Юрия Анненкова. Описав одно из изображений, Замятин поясняет: «Анненков не рисовал 

этой мелькнувшей колокольни: этот рисунок мой, словами. Но я знаю, если бы он рисовал 

это – он нарисовал бы именно так»2. Перед нами иллюстрация определения Хеффернана-

Митчелла, пример мысленного создания изображения в заданном стиле, которое затем 

«рисуется словами» (с семиотической точки зрения как будто нет разницы, воспроизводится 

ли некое реальное или же фиктивное изображение3). 

  Возьмем из той же эпохи другой пример, миниатюру Елены Гуро, озаглавленную 

Адажио: 

 На берегу дюны две сосны имеют форму чаши. Бока золотой божеской чаши – 

нарисованы их расходящимися стволами. Пока стволы возносятся вместе, – это ее 

подножие. Верхние края разогнуты в облака печальным разгибом приморской 

страны. В клочковатой хвое – вихри. Мы назвали эту чашу – чашей глубины, 

чашей задумчивости и верности.4 

  Мы снова имеем дело с воспроизведением «рисунка», но не мысленного, а вначале 

созданного природой и только потом метафорически уподобленного художественному 

объекту. Осложнение: название миниатюры отсылает не к визуальному, а к музыкальному 

жанру. Конечно, ни о какой статике речи быть не может. Описание обладает ритмом/темпом, 

мелодически звучит, порождает аллегорический образ, эмблему, и даже повествует нечто, 

похожее на завязку буколического романа или сентиментальной драмы. Можно ли, нужно ли 

назвать экфрасисом эту краткую, но до отказа наполненную интермедиальными и 

синестетическими отсылками вещь? Ясно одно: предшествующего слову визуального 

изображения в смысле формулы Митчелла в ней нет. 

  Музыкальная «виньетка» Гуро напоминает о вопросе, интересовавшем древних 

риторов: отличается ли воспроизведение художественного визуального объекта от 

нехудожественного. Она как будто иллюстрирует мысль Ролана Барта, близкую 

риторическому пониманию экфрасиса: любое литературное описание есть «вид». Можно эту 

мысль воспринимать и как усиленную формулу Митчелла. Предметная реальность 

мысленно превращается писателем в картину, которую он «изображает», выводя из 

состояния зрительного образа и превращая в образ словесный5.8 На симпозиуме, настаивая 

на технической неочевидности живописного «копирования», я цитировал Иннокентия 

Анненского: «Копировать можно картину, а как же вы будете непосредственно (...) 

передавать на полотно воздух, огонь или дерево...»69 Вряд ли копирование словами 

мысленной копии видимого мира более очевидно. Лессинг различал тех художников, кто 

                                                 
1 Или «словесная репрезентация визуальной репрезентации», «the verbal represent tation of visual 

representation»: см. Mitchell W.J.Т., Picture theory: Essays on verbal and visual representation, U. od Chicago Press, 

1994, p. 152. Ту же формулу использует Джеймс Хеффернан: см. Heffernan J., Ekphrasis and Representation. 

"New Literary History", vol.22 n*2, Spring 1991. 
2 Замятин E., Лица. Inter-Language Literary Associates, New York, 1967, с 241.  
3 см. Faryno J., ук. соч., с. 392. 
4 Гуро Е., Небесные верблюжата. Ростов-на-Дону, 1993 [1914], с. 60. 
5 Barthes R., S/Z. Paris, 1970, p. 62. 
6 Анненский И., Книга отражений [Санкт-Петербург 1906], Reprint Wilhelm Fink, 1969, стр.18. 
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писал пейзажи с натуры, и тех, кто писал натуру, пользуясь поэтическими описаниями (из 

таких произведений, как Времена года Томсона), и более трудной считал задачу вторых; они 

следуют «слабым и зыбким представлениям, возбуждаемым произвольными знаками»1. По 

аналогии легко противопоставить поэтов, пишущих о природе по своим впечатлениям, 

поэтам, вдохновленным природой, уже запечатленной в визуальных знаках. 

  Применимость этой аналогии к реальным фактам сомнительна; но она с 

очевидностью показывает расстояние между ландшафтом и живописным видом. 

Восстанавливая природу по картине, поэт говорит не о природе, а о визуальном коде 

картины. Не надо, однако, забывать, что наше восприятие природы также повинуется коду, 

которому нас учит культура: таков, по-видимому, смысл тезиса Барта. Коды искусства и 

растры, сквозь которые мы воспринимаем мир, не тожественны, но сопряжены сильно 

действующей обратной связью. 

  В этой связи интересны мысли Фарыно о том, как на разных стадиях своей эволюции 

искусство селекционирует и описывает природу. 

 В мире природы модернизма – в бахроме маков, лепестках ирисов, порхании 

бабочек, крыльях стрекозы, облаках, пляске листьев, – царит извилистая линия, 

образующая глубокие врезы и узкие выступы. При воспроизведении такого 

природного рисунка фигура и фон проникают друг в друга, между ними стирается 

контраст; это вызывает эффект «соскальзывающего глаза, (...) палиндрома и 

зауми», и «семантизируется как непостижимость бытия, его вариативность2. 

  Природа предлагает художнику и поэту набор моделей; в них тесно связаны 

визуальность и метафорическая дискурсивность, – нельзя определить, что чему 

предшествует. Причем на таком общем уровне, действительно, различие между природным 

и художественным объектами описания мало значимо. 

  Вернемся к Замятину. В романе Мы (1920-21) виды сверху на город Единого 

Государства напоминают «проуны», полуконструктивистские полусупрематические работы-

проекты Эль Лисицкого. Вряд ли писатель их знал; пространственные архитектоны и 

планиты Малевича тоже были мало известны в то время. Вместо того, чтобы искать 

конкретные первообразы или приписывать Замятину дар искусствоведческого провидения, 

будем считать – вплоть до доказательства противного, – что его виды не воспроизводят 

какие-то изображения или виденные им объекты, а являются словесной экстраполяцией 

словесных же общих мест социалистических утопий, начиная с «хрустального дворца» 

Чернышевского (свободно трактовавшего свой архитектурный прототип), и кончая 

уэллсовскими панорамами с высоты полета аэро (например, в романе Когда спящий 

проснется, одном из источников вдохновения для Мы). Замятин воспроизводит не 

изображения, а внутреннюю логику авангардистской перестройки мира, доводит до предела 

мечту о всепонимаемости и интеркоммуникабельности, воплощенную в геометрии 

универсальных форм и в популярной тогда мифо-(идео-)логеме прозрачных «стеклянных 

домов». 

  Еще один пример. Илья Эренбург в Испорченном фильме (1922) не просто использует 

форму киносценария, но и выделяет реплики персонажей в рамки, создавая видимость 

надписей на экране, как это делал Жюль Ромэн в нашумевшем и в России 

кинематографическом романе Доногоо Тонка (1919)3. Эренбуровский «миметизм» 

осуществляется и типографскими средствами: это продолжение футуристской традиции, для 

которой слово было, кроме всего прочего, и графическим знаком, имеющим свою 

эстетическую ценность и способным входить в визуальные комбинации, независимо не 

только от своего означаемого, но и от привычной – канонической или 

                                                 
1 Лессинг Г.Э., Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Москва 1957, с. 163. 
2 Faryno J., ук. соч., с. 288-292. 
3 Рус. пер. 1922. «Киноморфной» литературе 1920-х гг. посвящена моя статья: Heller L, Cinema, 

cinematisme et cine-litterature en Russie. „CiNeMAS. Revue d'etudes cinematographiques" (Montreal), 11/2-3, 2001. 
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институционализованной – формы своего означающего. В то же время, это и обращение к 

гораздо более старой традиции «фигурных стихов» и других манипуляций 

(типо)графическим материалом, которые порождают визуальные формы, но совсем не 

обязательно воспроизводят изображения форм. 

  Экфрасис ли это? На мой взгляд, да: речь ведь идет о литературном воспроизведении 

визуальности. Но такое понимание экфрастического объекта опять не совпадает с формулой 

Митчелла. Обрамленные реплики в тексте не являются «словесным изображением 

визуальных изображений»; тем не менее, впечатление получается как от визуального 

объекта. 

  Наши примеры показывают, что экфрастические ходы в модерне многообразны; они 

не прямо зависят от наличия первичных визуальных изображений, а потенциал 

литературных репрезентаций богаче, чем их узко понимаемые лексические возможности. 

Думаю, то же относится к другим эпохам. Во всяком случае, ярко проявив себя в русском 

модерне с его мечтой о синтезе искусств, экфрастическая игра оказалась очень 

продуктивной и в наши самиздатские, постмодернистские, постсоветские дни. 

  Именно постоянная активность жанра и приема экфрасиса в современной литературе, 

а не только теоретические соображения, заставляют столько спорить о его определении. 

  О продуктивности разных форм взаимодействия искусств пишет Мике Баль, 

голландская ученая и художница, автор многих авторитетных работ по нарратологии и 

семиотике. Ее позиция: преодоление «оппозиции  слова и образа». Произведения 

визуальных искусств следует прочитывать, как будто бы они были книгами, литературные 

же писания, постоянно апеллирующие к зрению читателя, подлежат разглядыванию. Так 

Мике Баль поступает с картинами Рембрандта, сделав подробный анализ их мотивики, 

повествования и риторических фигур. Затем она читает романный цикл Пруста, задерживая 

внимание на местах, где появляются художественные объекты, и раскрывая внутреннюю 

структуру и функции последних1. При этом используется весь арсенал новых концепций, 

начиная с нарратологии и кончая тендерной теорией. Вопрос об экфрасисе Баль отдельно не 

ставит. Вернее, ставит без использования термина, скрыто, часто в форме инверсии и 

парадокса. Она называет, например, Шардена «читателем Пруста», поскольку для них обоих 

большое значение имеет контраст между изощренностью пространственных построений и 

плоскостью (platitude) – в прямом смысле плоского изображения и в смысле переносном 

банальности изображаемого: 

 Как и наш писатель, Шарден тонко чувствует неразрешимые напряжения, которые 

сопровождают восприятие как ощущение мира, данное не развоплощенному, а погруженному 

в мир субъекту. Шарден показывает одновременно и эти трудности, и предлагает 

определенные решения в своем живописном ключе [...] В этом смысле он «следует» за 

Прустом, в его творчестве слышится отзвук задач, которые ставил перед собой писатель2. 

  Методология Баль опирается на своего рода эпистемологическую хиазму, на изучение 

литературы как живописи, а живописи как литературы. Этим путем устанавливается, что 

художественные стратегии «искусств-сестер» не просто сопоставимы на уровне семиотики, 

они проникают друг в друга. Введение одного искусства в другое не случайно, а 

закономерно: вывод, к которому другим путем пришел Кригер. Экфрасис – это один из 

факторов, задающих непременные условия функционирования каждого из искусств. 

  Иначе, и еще более сильно аргументирует сходное положение Митчелл, равно 

критикуя семиотический и компаратистский методы анализа. Он первым заявил, что в 

постмодернизме произошел «изобразительный поворот»3, грамматологическая модель 

                                                 
1 Bal M., Reading "Rembrandt". Beyond the word-image opposition, Cambridge U. 

Press, 1991; The Mottled screen: reading Proust visually, Stanford U. Press, 1997 

(франц. пер.: Images litteraires ou Comment lire visuellement Proust, Montreal- 

Toulouse, 1997). 
2 Bal M., Images litteraires, op. cit, p.46. 
3 «Pictorial turn»: см. Mitchell W.J.T., Iconology, U. od Chicago Press, 1992. 
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культуры (где основа – письмо) сменилась моделью, где первичную роль играют 

визуальность и ее коды. По его стопам многие ставят «визуальную культуру» в центр 

современного восприятия мира1. 

  Само собой разумеется, что в первую очередь его интересуют явления, в которых 

объединены слово и визуальность; он называет их «текст-образ» (imagetext). Важную главу 

своей книги о теории образа он посвящает экфрасису, который предстает сначала как 

явление маргинальное. Обновляя подход к теме, Митчелл рассматривает «экфрастическое 

влечение» как часть процесса взаимодействия искусств и находит в нем три стадии. Первая, 

«экфрастическое безразличие», соответствует обычному положению вещей, когда очевидно, 

что передать словами видимое невозможно. Затем появляется «экфрастическая надежда»: 

кажется, что желание удовлетворимо, что преодоление оппозиции слова и образа 

осуществимо, что слово способно достичь идеального состояния естественного знака, о 

котором говорит Кригер. Экфрасис становится общим принципом эстетизации языка. 

Большинство работ о нем относятся к этой стадии. За ней следует «экфрастический страх», 

ощущение того, что реализация экфрасиса, снятие границы между словом и образом, 

поведет за собой обвал всех разграничений; Лессинг выражает именно этот страх, который, 

согласно Митчеллу, близок страху кастрации. 

  Но тендерные отношения – лишь одна из «многих фигур различия, заряжающих 

энергией диалектику текстобраза», диалектику, обусловленную «чужестью» визуального 

объекта по отношению к словесному изображению2. Фигурами различия могут быть 

конфликты между архаическим и современным, историей и частной жизнью, социальным 

порядком и революцией, и т.д. Как видно, наподобие многих представителей «критической 

теории», Митчелл разбирает в основном идеологические пресуппозиции. Сюда же, кстати, 

можно отнести и конфликт между «своим» и «иностранным», который часто тематизируется 

в традиции русского экфрасиса и о котором я писал в своей первой статье на эту тему3. Везде 

экфрасис воплощает борьбу за преодоление иного, по выражению Митчелла. Визу-альность – 

та стихия, инаковость которой слово преодолевает, но которая слову необходима для 

самоопределения. 

  Работая в перспективе семиотической, Ежи Фарыно сближается с позицией 

Митчелла, когда подчеркивает не парадоксальную, не апорическую, а диалектическую, 

конструктивную сущность «искусства в искусстве»: 

[...] Искусство вводится в искусство и еще по одной существенной причине. Этот прием 

позволяет дискредитировать (или наоборот -постулировать) те или иные «языки», т.е. 

системы моделирования мира. В произведениях этого типа как нельзя лучше 

раскрываются семиотические установки данного автора: его понимание отношения 

знака к обозначаемому, его понимание самой категории «произведение искусства...4 

 Для иллюстрации этого положения не могу удержаться от искуса привести пример того, как 

разрушается условность экфрастической инкорпорации: 

  В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла 

итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура 

хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова 

Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским 

достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев 

первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя 

внимание всех зрителей5. 

                                                 
1 См., напр., Mirzoeff N. (ed.), Visual Culture Reader, Routledge, NewYork-London, 1998. 
2 Mitchell W.J.Т., Picture theory: Essays on verbal and visual representation, U. od Chicago Press, 1994, pp. 

180-181. (Курсив в цитате мой). 
3 Геллер П., На подступах к жанру экфрасиса. Русский фон для нерусских картин. Wiener Slawistischer 

Almanach" Sbd 44, 1997. 
4 Faryno J., цит. произв., с.376.  
5 Толстой Л., Хаджи-Мурат, [в:] Толстой Л., Полное собрание сочинений в 90-х тт. Т. 35. Москва 

1950, с. 48. 
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  О самой опере Толстой не говорит ни слова. Но «неловкая» избыточность его 

заключительной фразы разоблачает (оперную) «красивость», передавая косвенно, но точно 

толстовское «понимание искусства». Прекрасный образец экфрастического минус-приема, 

незаполненной инкорпорации, прочитываемый на фоне других толстовских нападок на 

художественные условности, – но и на фоне вагнеровского культа оперы как «тотального 

произведения искусства» (Gesamtkunstwerk). 

  Подведем предварительный итог сказанному. Концепции Фарыно, Баль, Митчелла 

различны; но они сходятся в признании роли экфрастического действия: не ограничиваясь 

функцией повествовательного орнамента или риторического упражнения, оно становится 

принципом текстообразования и, парадоксальным образом, утверждения слова. 

Визуальность кроется в некоторых аспектах словесного текста, так же, как в произведениях 

пластических искусств находится место для нарративности. Введение одного искусства в 

другое воспринимается не только как процедура переложения с одного кода на другой, а как 

нечто более масштабное – перенос определенных правил обхождения с материалом, приемов 

построения, стратегий семиотизации и символизации: скорее как общую или локальную 

транспозицию языка визуального искусства на язык литературы, чем как перевод (с моей 

точки зрения, говоря о переводе, мы опять подразумеваем наличие некого заранее 

заготовленного исходного текста, поэтому приложение теории перевода к проблематике 

экфрасиса мне не кажется особо перспективным). 

  Из вышеизложенного ясно также, что экфрасис наблюдается не только в 

классической сфере взаимоотношений между литературой и живописью, «искусствами-

сестрами». Поддерживая концепцию Митчелла об утверждении словесного дискурса путем 

«преодоления иного», такие исследователи, как Петер Вагнер, у которого митчелловский 

«текстобраз» становится «иконотекстом» (iconotext), распространяют отношения интер-

медиальности на аналогичные процессы во всех и между всеми видами искусства и 

дополняющих дискурсах1. На лозаннском симпозиуме заходила речь о «музыкальном 

экфрасисе», который проявляется и в литературных или живописных описаниях музыки, и в 

организации словесной или живописной композиции по законам музыкальности, и, 

наоборот, в усвоении музыкой нарративных приемов или способов построения 

многомерного пространства и персонажей. Говорилось об архитектурных описаниях, 

получавших функцию экфрасиса, о цитировании живописного портрета в театральной 

драме, о «киноэкфрасисе», когда фильмы не просто вдохновляют литературу, но и 

становятся ее материалом (как в «киноромане» 1920-х годов), и когда сопровождающее 

образ слово звучит в немом кино2. Сегодня изучение взаимодействия искусств идет полным 

ходом. 

  Отмечу, что во Франции только что вышла книга о «цитатах в современном театре», 

готовится славистский сборник о «литературных цитатах в визуальных искусствах»3. Авторы 

этих и подобных работ не всегда обращаются к термину «экфрасис». Однако, их 

проблематика явно пересекается с нашей; на мой взгляд, явление цитатности – о котором 

во Франции начинал размышлять Антуан Компаньон4, – наряду с более общими явлениями 

инкорпорации и транспозиции должны составлять фон для рефлексии над экфрасисом. 

Причем необходимо учитывать разные направления интермедиального взаимодействия. 

  Ахиллесова пята сегодняшних исследований – отсутствие координации. Скажем, 

шкалу цитата-инкорпорация-транспозиция неплохо было бы как-то соотнести с другими 

сериями интермедиальных отношений. Возьмем категории, выделенные Гансом Лундом: 

                                                                                                                                                                  
 

1 См. работы разных авторов в сборнике Экфрасис в руской литературе, цит. произв. 
2 Fix R, Toudoire-Surlapierre F. (eds.), La citation dans le theatre contemporain (1970-2000), Dijon 2010; 

Melat H., Gery С (eds.), La citation litteraire dans les arts visuels russes, в журнале Slavica Occitania (готовится). 
3 Melat H., Gery С (eds.), La citation litteraire dans les arts visuels russes, в журнале Slavica Occitania 

(готовится). 
4 Compagnon A., La seconde main ou le travail de la citation. Seuil, Paris 1979. 
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включение разных художественных форм в произведение, например, текста и иллюстрации в 

книгу (комбинация); визуальное оформление слова, как в фигурных стихах и т.п. 

(интеграция); описание словами предмета изобразительного искусства (трансформация)1. 

Очевидно, что только в третьей категории остается место для экфрасиса в классическом 

понимании. Но типология Лунда не исчерпывает всех отношений интермедиальности (это и 

не было ее целью). Дополню ее по-своему, приближаясь к заключению. 

  Воспользуюсь приведенными в этой статье примерами. Эренбург и его «кинописьмо» 

– хороший пример обмена между искусствами, работы на отсылках, порой на имитации, на 

адаптации поэтики, разработанной в другой области искусства. Тут есть элементы 

лундовской трансформации и комбинации, можно говорить и о цитатности. Отношения 

взаимны: кино постоянно берет из литературы разные ее элементы. Это интермедиаль-

ность в узком смысле слова. 

  Под влиянием определяющего для всего модернизма сопряжения вагнеровской 

утопии «тотального произведения искусства» с бодлеровской теорией «соответствий» одним 

из лозунгов художественной революции стал синтез искусств. Проповедуя синтетизм, 

Замятин, разделив искусства на статические и динамические, дает четкую формулировку 

интермедиальных отношений внутри одного искусства (в предварение некоторых 

положений Баль): 

[Динамическое] искусство художественного слова является вершиной пирамиды, 

фокусом, сосредоточивающим в себе лучи всех остальных видов искусства. Искусство 

художественного слова я назвал бы интегральным видом искусства. (...) еще 

определенней других ис-куств в художественное слово входит элемент музыкальный. 

(...) Слово заключает в себе элементы (...) искусств статических, то есть архитектуры, 

скульптуры и живописи2. 

  Такое понимание интегрального искусства оставляет много свободы для включения 

инкоропораций, цитат, экфрастических моментов. На мой взгляд, миниатюра Гуро, 

приведенная выше, соответствует идее Замятина. 

  Разумеется, другие виды искусств претендуют на звание интегральных. 

Теоретические рассуждения Эйзенштейна, стремившегося вознести кино в ранг 

всеискусства, утопия Собора Будущего, который должен будет объединить в себе все 

искусства (концепция многих вхутемасовцев), работа Лисицкого, подчиняющего идее 

архитектуры разные виды визуального искусства – графику, типографию, 

кинематографический монтаж, – примеров можно найти много. 

  В оперном спектакле Вагнера взаимодействие создается иначе, хотя иерархическая 

структура интермедиальности сохраняется: разные искусства соучаствуют в спектакле, 

подчиняясь руководству одного или двух ведущих – музыки и поэзии. Очевидно, что такая 

структура допускает цитатность в виде «резонансной» редупликации; об экфрасисе вряд ли 

приходится говорить. 

  Еще иначе тотальный (интегральный?) спектакль представлял себе Василий 

Кандинский, которого мы еще здесь не упоминали: пора это сделать, так как его идея 

интермедиальности, основанная на анархистском отказе от иерархии, как кажется, сохраняет 

всю свою актуальность сегодня, в эпоху виртуальных, электронных форм. В годы 

революции Кандинский мечтал об архитектуре как о «синтетическом искусстве». Его здание 

«Великой утопии» должно было бы быть обдуманным всеми родами искусств, так как оно 

должно быть приспособлено для всех родов искусств, как существующих реально, так и тех, 

о которых мечталось и мечтается в тиши [...]3 

                                                 
1 Lund H., Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures. E.Mellen 

Press, Lewiston 1992. 
2 Замятин Е., О стиле, [в:] Замятин Е., Сочинения. Т. 4. Neimanis, Мюнхен 1988, с. 582-583. 
3 Кандинский В., О "Великой утопии", [в:] Кандинский В., Избранные труды по теории искусства. Т. 

2. Москва 2001 [1918], с. 34. См. также с. 43-45. 
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  Однако, в ранее задуманном Кандинским спектакле Желтый звук (Der gelbe Klang, 

1912) комбинация разных видов искусств не связывается внешним «главенством» одного из 

них (Вагнер критикуется за внешний характер его иерархии), наоборот, все они – 

музыкальное, красочное и танцевальное движения – развиваются по независимым друг от 

друга линиям. Синтез же создается как комплекс внутренних ощущений в результате 

свободного творческого сотрудничества1. Резонансный эффект здесь, конечно, возможен. Но 

разные формы цитат и инкорпорации – поглощаются непосредственным параллельным 

действием другого, его инаковость не преодолевается, а приветствуется как соучастие (так 

сталкиваются марксистское и анархистское, кропоткинское мироощущения). 

  Нижеприведенные схемы иллюстрируют сказанное: рис.1 представляет 

«эквивалентный обмен» эренбурговского типа (разные искусства обозначены буквами), 

рис.2 - «пирамиду искусств» по Замятину, где символ А' обозначает «интегральное» 

искусство – литературу; рис.3 – вагнеровский спектакль, с его иерархизованными 

отношениями, наконец, рис.4 -синтез согласно Кандинскому; в двух последних схемах Пр 

символизирует плюримедиальное тотальное или монументальное искусство, результат 

синтетического взаимодействия. 

 

А к       1 к          А к          1 к 

     

А в С D 
фиг.4 

                                                 
1 См., напр., Кандинский В., О сценической композиции, [в:] Кандинский В., Избранные труды по 

теории искусства. Т. 1. Москва 2001 [1918], с. 246-247. Толкование формализма с точки зрения, принятой и 

здесь, см. в моей статье о кино Сокурова: L'horizon paisible de la fin du monde: Sokourov et la litterature russe. 

[In:] Albera F., Esteve M. (eds.), Cinemaction. Alexandre Sokourov. Eds Charles Corlet, Paris 2009 (готовится 

русский вариант). 
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  На этом остановлюсь и предложу в заключение сравнительно элементарный (и 

потому требующий дальнейшей разработки и дискуссий) способ не столько синтезировать 

описанные концепции, сколько вернуться на литературоведческий наблюдательный пункт, с 

которого можно разглядеть то, что в них общего. По моему мнению – во всех них, начиная с 

Лессинга и даже с риторов древности, – присутствует чувство осложнения конструкции 

художественного произведения: торможения действия, задержания привычного течения 

слова, нарушения общепризнанной функциональности слова. 

  Я сознательно выбираю термины из словаря формалистов. Мой тезис – именно в этом 

словаре можно найти самое простое определение самой характерной черты экфрасиса. 

  Сведу всю теорию формализма к пунктам, нужным здесь. Согласно формализму, 

наблюдая за объектом-Миром, искусство наблюдает прежде всего себя и свои инструменты; 

оно делает ощутимым, переживаемым, творение предметов искусства; по аналогии, или 

путем контаминации обновляется видение объекта-Мира, – самой действительности. Таким 

образом, вопреки расхожему мнению о замкнутости на себя формалистского объекта, 

формализм придает искусству перформативную силу, оно способно преобразить, 

перестроить своего «пользователя». В своей работе искусство отвергает принцип экономии 

энергии. Оно пользуется приемами осложнения формы, торможения, деканонизации, – для 

того, чтобы расшатывать закрепившуюся систему художественных форм, пользуется 

остранением, которое нарушает обычное, машинальное восприятие искусства и мира. 

Важное, ключевое место в такой поэтике занимает обнажение приема. Можно, пожалуй, 

принять (вопреки мнению Хансена-Леве), что именно обнажение приема является для 

формалистов основным приемом искуства, в большей степени, чем остранение, одна из его 

форм. Обнажение приема – правило авто-рефлексии, а заодно и правило авторегулировки; 

оно лежит глубоко в основе творческого действия, нарушая иллюзию реальности, и 

предопределяет работу механизмов, динамизирующих искусство. 

  Экфрасис мне представляется одним из характернейших литературных средств 

обнажения приема. 

  

 Опубликовано: Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума /Под 

редакцией Л. Геллера. – М.: Изд-во «МИК», 2002. – С. 5-23. [Электронный ресурс] 

http://padabum.com/d.php?id=48870 

 

Роберт Ходель 

Экфрасис и «демодализация» высказывания 

 

 Слово экфрасис, как показывает приставка «эк», имеет два основных значения. По 

аналогии с глаголом έκδιηγέομαι (рассказать до конца), оно выражает полноту «сообщения», 

«описания» или «изложения», а по аналогии со словом έκτροπή (вывод, отклонение, 

посторонний путь), оно обозначает «выход» из или «уклонение» от чего-либо. 

Лексическая основа отражается и в самом литературном явлении. Литературоведческий 

термин «экфрасис» следует рассматривать в двух аспектах, на уровне (а) предмета и на 

уровне (б) повествования. 

 Изображаемый предмет (а), как утверждает «Энциклопедия античности» Pauly 

(1997), уже в пятом веке был сужен Николаем Ритором до «скульптур, образов и подобного». 

 В риторике того времени поэт «ясностью в деталях» (σαφήυεια... κατά μέρος) 

стремился к наглядности предмета (ένάργεια). Тяга к созданию иллюзии реальности, к 

мимесису, безусловно, осталась до сих пор важной функцией экфрасиса. 

 Тот факт, что предмет описывается подробно, служит на уровне нарративном (б) 

причиной выхода зкфрасиса из рамок привычного повествования. Детальное изложение 

достигает определенной завершенности и автономии по отношению к окружающему тексту 

и, таким образом, способствует сопоставлению текстовых элементов с макротекстом. 
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 В обоих аспектах экфрасис близок к метафоре. И метафоры и экфрасис тесно связаны 

с образом и образностью, и обе фигуры выделяются в своем синсемантическом поле. 

Однако, в отличие от метафоры, которая в прямом смысле обозначает не реально 

существующий предмет, а образ, экфрасис непосредственно изображает конкретный объект. 

 Вопрос о его образности ставится лишь на уровне макротекста. На этом же уровне эк- 

фрасис обнаруживает свойство, в котором мы видим воплощение одного из существенных 

принципов художественного текста. 

 Как и метафора, экфрасис требует tertium comparationis, т.е. текстовой связи на основе 

аналогии. А поскольку речь идет о подробном и более обширном по сравнению с метафорой 

описании, экфрасис резко усиливает 24 конкуренцию между атомизацией текстовых единиц 

и их интеграцией в целостный смысл текста. Связность произведения основывается не 

столько на линейном накоплении значения, сколько на «пространственных» отношениях 

элементов текста. Причинно-временная нить разбивается и дополняется по принципу 

скачкообразного сопоставления отдаленных смысловых единиц. 

 Для того чтобы ответить на вопрос, каким образом отклоняется экфрасис от 

синсемантического поля, стоит обратиться к некоторым понятиям поздней философии 

Платона. 

 Экфрасис не представляет собой ни подражание действиям посредством языка, ни 

диегезис в смысле рассуждающей и обобщающей аукториальной речи. Он есть мимесис 

состояния. Его нарративная функция, следовательно, не отождествляется ни с динамическим 

развертыванием действия, ни с обобщающим конкретные события мышлением, которое по 

 Платону вызывает «обсуждение» (διαλέγεσθαι, Platon 1997: 325). Экфрасис 

останавливает ход действия или отклоняется от родовых, обобщенных высказываний. 

Иными словами, очень вероятно, что в экфрасисе внимание читателя ослабляется, и автор 

может незаметно открывать перспективу будущих событий, манипулируя читателем с 

помощью изоморфного подражания действительности. 

 Хотя и представимо, что экфрасис захватывает читателя своим динамическим 

содержанием – описанием битв или бегов, – с ним неизбежно связано и изменение ритма: 

динамический ход действия прерывается описанием картины, перечисление предметов 

заменяет подробное описание одного из них, а видовые, обобщенные высказывания 

переходят к наглядному описанию конкретного предмета. 

 Придерживаясь платоновского термина «мимесис», так как он дан в «Государстве», 

можно определить экфрасис как подражание третьей степени. По Платону даже 

ремесленник, столяр, производит не реально существующий стол, а лишь отображение его. А 

поскольку художник изображает произведение столяра, экфрасис можно понять как 

подражание художнику, т.е. подражание третьей степени. 

 Подражание отдельным, единичным вещам, по Платону, надо отнести к 

промежуточной сфере между реально существующим и несуществующим мирами, оно 

является объектом «мнения» и «любопытных», т.е. σόζα и φιλοδόζοι. Ведь в качестве 

отдельной, единичной вещи подражание самодостаточно и не требует противоположного. Не 

нужно, следовательно, судьи, который устранил бы противоречия и таким «диалектическим» 

образом приблизился к настоящей действительности, к идее (Платон 1997: 351). 25 

 Экфрасис изображает конкретное явление. 

 Однако, в отличие от художественной картины, которая по Платону непосредственно 

отражает мир предметов, в экфрасисе описывается в такой же мере предметный мир, как и 

его художественное изображение. Референтность как бы двоится. А в потенциальном 

расхождении между двумя отображениями как раз может возникать та противоположность, 

которая по Платону побуждает к размышлению (там же: 341). 

 Экфрасис становится иконичным знаком культурной «стесненности» в смысле 

сознания глубокой условности. Между субъектом и миром проникает образ – произведение 

культуры. В соединении различных средств выражения обнаруживается «медийный», 

посреднический характер, как языка, так и образа. 
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 Для нашего анализа важнее всего то, что экфрасис, поскольку он является и 

конкретным объектом и образом, способствует размежеванию модального характера 

высказывания. Первой иллюстрацией того, что мы называем размежеванием модальности, 

пусть послужит стихотворение Лермонтова «Силуэт». Под модальностью мы равно 

подразумеваем и степень утверждения реальности, и отношение говорящего к утверждаемой 

действительности. Для этого аспекта модальности характерен в первую очередь оптатив, 

выражающий и желание (купитивный оптатив) и потенциальность события (потенциальный 

оптатив). Но у модальности есть и иной аспект; к нему относятся такие явления, как ирония 

или маркированная образность высказывания. На последнем строится стихотворение 

Лермонтова «Силуэт» (1831)1. 

Силуэт 
Есть у меня твой силуэт; 

Мне мил его печальный цвет; 

Висит он на груди моей 

И мрачен он, как сердце в ней. 

В глазах нет жизни и огня. 

Зато он вечно близ меня; 

Он тень твоя, но я люблю. 

Как тень блаженства, тень твою. 

(Лермонтов, I, 1961: 260)26 

 Стихотворение начинается с констатации факта. Описывается эпизодическая или 

актуальная ситуация, которой противопоставляется эксплицированное психическое «я». 

 По Тульвингу (Tulving 1983: 1-58), такое высказывание принадлежит к области 

эпизодической памяти, системы, которая хранит информацию о локализованных во времени, 

непостоянных событиях и об их временно-пространственных названиях (семантическая 

память, наоборот, содержит организованное знание в смысле ментального тезауруса)2. 

 Эпизодичность и конкретность характеризуют и вторую строку стихотворения. 

 Объективное сообщение о силуэте при этом слегка нарушает метафорическое 

выражение «печальный цвет». Эксплицитное описание внешнего мира и отношения 

лирического героя к силуэту заменяется имплицитным изложением психики говорящего. 

Этот переход в другую область высказывания утверждается третьей строкой, где автор 

возвращается на первичный уровень, к описанию внешнего мира. Метафора, однако, на 

первом уровне высказывания не мотивируется полностью: хотя в слове «печальный» мы 

улавливаем и цветовое качество «темный» или «черный», это прямое его значение явно 

отступает на второй план. 

 Ср. выражение «черная душа», где в слове «черная» активизируются в первую 

очередь те компоненты, которые вместе со словом «душа» создают новую смысловую 

единицу. Модальность в этом случае, если понимать ее как степень определенности уровня 

высказывания, четко установлена. Во втором стихе лермонтовского текста, однако, 

переносное значение, т.е. описание мира чувств, наоборот, вступает в соревнование с 

уровнем первичного, дословного значения, с описанием силуэта. 

 В таких случаях возникает вопрос, насколько можно вообще употреблять термин 

«метафора» (а это его употребление как раз основное в поэзии). Ведь «метафора» обычно 

обозначает, что перенос в чужую и одновременно с чем-то сравнимую область 

осуществляется лишь временно: отдаление от первичного значения (t1) уничтожается во 

время чтения окончанием метафорического выражения (t2). Механизм так понимаемой 

метафоры схематизировать следующим образом (пунктирная линия указывает на то, что 

первичный уровень активизируется и при переносе).  27 

                                                 
1 Стихотворение при жизни поэта не печаталось. 
2 2 Эпизодическая память, в отличие от семантической, не работает способом  заключения 

(инференции), иначе говоря, события хранятся в той форме, в какой они на самом деле произошли, и не могут 

(быть выведены из других областей знания. Нельзя выводить больше знания, чем эксплицитно вложено (Hansen 

1996: 9). Поэтому при активизации эпизода употребляется, как правило, глагол «вспоминать», а при 

активизации семантической памяти – глагол «знать». 



 484 

вторичный, переносный уровень значения ┌───┐ 

│ │ 

первичный, основной уровень значения –––→---------–––→ 

t0 t1 t2 

 Лермонтовская «метафора» печальный, однако, служит устройством для 

распределения высказывания на два более или менее равноправных уровня. Информация в 

дальнейшем развертывается то на первом, то на втором, а чаще всего сразу на обоих 

уровнях. Этот переход может охватывать и предыдущий текст (t0). Нет больше ни 

основного, ни переносного значения. Высказывание ｫ демодализируетсяｻ , т.е. информацию 

целиком нельзя воспринимать лишь на одном из этих уровней. 

вторичный, переносный уровень значения t0<--------------------------> 

первичный, основной уровень значения –––––>--------------------> 

t1 t2 

 В четвертом стихе это возбуждение усиливается, «демодализация» высказывания 

развертывается: «И мрачен он...» 

 На первом (буквальном) уровне высказывания осуществляется переход от 

эпизодических к видовым структурам: Цветовое качество «темный», которое активизируется 

в слове «мрачный», надо отнести не только к конкретной лирической ситуации, а к силуэту 

вообще. Тавтологический характер утверждения – силуэт и так определяется темным цветом, 

– способствует переходу от первого ко второму уровню высказывания. Этот перенос, однако, 

не окончательный. Полной метафоризации мешают два фактора. 

 Во-первых, модальным союзом «как» в сравнении «как сердце в ней» подчеркивается 

тот факт, что описание силуэта и в четвертом стихе, по крайней мере, формально трактуется 

как первый уровень высказывания. 

 Но важно тут второе. Поскольку медальон представляет собой реально 

существующий образ, этот образ противостоит метафоризации. И вместе с тем дословный 

уровень высказывания настолько подвержен влиянию последней, что даже превращается в 

подобие загадки: так, не сразу понятно, почему силуэт «вечно близ» лирического героя. 

 Таким образом, значение слов постоянно колеблется. Смысл текста не фиксируется 

окончательно ни на дословном, ни на переносном уровне 28 высказывания. При этом особое 

смысловое напряжение возникает из-за того, что четвертая, пятая и шестая строки на первом 

уровне носят одновременно видовой и тавтологический, т.е. немножко лапидарный харак- 

тер, в то время как на втором уровне они обозначают конкретные, эпизодические явления 

внутреннего мира. 

 «Силуэт» не является исключением ни в творчестве Лермонтова, ни в романтизме в 

целом. При помощи понятия «демодализации» высказывания, иначе говоря, 

неопределенности перформативного акта, можно описать принцип поэзии вообще. Экфрасис 

при этом предстает как поэтический прием, который расширяет возможности модального 

размежевания метафоры тем, что ставит абстрактную образность выражения в зависимость 

от предметности конкретного образа. Экфрасис располагает огромным потенциалом как для 

вуалирования и мистификации действительности, так и для ее строжайшей 

номиналистической критики. 

 Второй аспект модальности, о котором упоминалось выше, можно 

проиллюстрировать ниже следующим стихотворением Дмитрия Пригова: 

Картина Ильи Ефимовича Репина 

«Иван Грозный убивает своего сына» 

глазами порожденного ими и породившего их дитя 
Дитя к картине ｫ Иван Грозный 

Своего сына убиваетｻ  

Подходит близко, замирает 

Пугается, хочег бежать, но поздно 

Поздно 

И глазом в глаз упирается 
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В глаз раздетый, разутый, разъятый 

В жилочках, прожилочках, в ужимочках 

В колбочках, в палочках, в блесточках 

В бликах, блестках, взблестках 

Дитя, где ты? – Не отзывается 

И в темноту, в густоту, в пустоту 

Лбом в стену упирается 

И это, это называется... – 

О чем ты? – 

Извини 

Дитя в картине ｫ Иван Грозный 

Своего сына убиваетｻ  

Подходит близко, замирает 

Пугается, хочет бежать, но поздно 

Поздно 29 
Руки, руки тело сына подбирающие 

Его члены облегающие 

Другие трупы собирающие 

Со всех сторон набирающие 

Из-под земли их добывающие 

За собою призывающие 

В твердь-землю упираются 

И это, это называется... - 

О чем ты? – 

Ой, извини! 

Дитя к картине ｫ Иван Грозный 

Своего сына убиваетｻ  

Подходит близко, замирает, 

Пугается, хочет бежать, но поздно 

Поздно 

Пальцы, пальцы как у пращура 

Земноводного и ящера 

Жилами до тьмы прокопаны 

 На первом уровне высказывания в приговском стихотворении неожиданно появляется 

герой описываемой картины. Это столкновение разных уровней реальности как бы 

конденсируется уже в заглавии. 

 Объектом созерцания является картина Репина. И на этом же, первом, уровне имеется 

дитя, смотрящее на картину. Но «порожденное ими», т.е. Репиным и Иваном, как утверждает 

текст, дитя к тому же и порождает их. 

 В обоих случаях глагол «породить» соединяет два обычно четко разделенных 

значения. В первом случае, если отнести «порожденное ими» к Ивану, глагол может 

читаться в прямом значении генетической связи; но по отношению к художнику то же 

«порождение» следует понимать переносно. Вторая форма глагола вводится неожиданно. Ее 

можно мотивировать самим предметом или процессом созерцания. 

 На уровне предмета дитя породило Ивана, так как Иван посредством сына стал 

Иваном Грозным, а Репина тем, что это дитя представляет собой один из самых важных его 

сюжетов. 

 На уровне созерцания дитя в рецептивном акте как будто воспроизводит процесс 

создания картины и ее главного образа. Стихотворение даже говорит о том, что это 

оживление надо понять дословно. Руки Ивана тело сына снова подбирают, его члены 

обегают. 

 В отличие от Лермонтова и его эпохи, демодализация высказывания у Пригова сама 

по себе стала сюжетом художественного текста, хотя эксплицитно текст об этом не говорит. 

Речь идет не столько об убийстве царевича и его живописном изображении, сколько о 

подрывании традици- 30 онных дискурсов (например, с сообщительно-изобразительного, 

исторически-политического или этического; ср. переработку функции ребенка у 

Достоевского в «Диалоге № II» – Пригов 1985: 3). 
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Функция экфрасиса в новой – приговской – модальности, восходящей к Платонову и 

Чехову, симптоматична. Экфрасис предстает перед читателем как прием. Пригов при этом 

последовательно использует его двойной потенциал – тенденцию к разбиванию причинно-

временной связи и двойственность по отношению к картине и образу, или, по словам 

Геллера (Heller 1997: 154), к изображению и изображаемому. 
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Е.В. Яценко 

Любите живопись, поэты…». Экфрасис как художественно-мировоззренческая 

модель 

 

В истории культурфилософской мысли мы наблюдаем, как на материале творчества 

какого-либо писателя выстраивается некая модель искусства и мира. Ближайший пример 

М.М. Бахтин, вычитавший идею диалогизма в творчестве Ф.М. Достоевского, а идею 

карнавализации в пятикнижии Ф. Рабле. Потом и то и другое находили и у других писателей. 

Так идею карнавала, ее модель сам Бахтин увидел в романах Ф.М. Достоевского и Н.В. 

Гоголя, а Д.С. Лихачев (что менее правдоподобно, в чем упрекнул его Ю.М. Лотман) увидел 

карнавальный смех даже в древнерусской культуре. Тема экфрасиса не раз мелькала на 

страницах литературоведческих и культурологических работ. Но именно мелькала, не находя 

себе того автора, при медленном чтении которого (так называемый «метод пристального 

чтения», важный метод при философском анализе художественного текста) искомая модель 

приобретает эвристическую обязательность. Из отечественных исследователей ближе всех 

подошел к философскому пониманию темы экфрасиса К.М. Кантор в своей работе 

«Живопись в проекте западноевропейской культуры», посвященной роману Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». В его статье говорится о «широком и многогранном 

использовании Рабле возрожденческой живописи как принципиально важного для него 

смыслообразующего, сюжетостроительного выразительного средства» [Кантор 1990, 46]. К. 

Кантор блестяще доказывает, что именно экфрасисы Рабле, коими пестрят страницы романа, 

сыграли главную роль не только в развитии нарратива, но и в том победном шествии 

французской живописи, которое продолжается по сей день, т.е. экфрасис явился пусковым 

механизмом развития и роста целого вида искусства. Но далее разрабатывать эту тему он не 

стал. В каком-то смысле моя статья находится в той парадигме, которую задал К. Кантор, 

хотя объектом исследования я выбрала современного английского писателя, знаменитого 

философа и романиста Джона Фаулза. И прежде всего его роман «Маг» (John Fowles "The 

Magus"), который в русском переводе звучит как «Волхв». Чтобы не смущать и не путать 

читателя, останемся при этом названии. 

Классификация экфрасиса 

Поразительна как качественная, так и количественная представленность экфрасисов в 

романе «Волхв». Данная текстовая ситуация настоятельно взывает к созданию 
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классификации словесных выражений визуальных артефактов. Попробуем предложить эту 

систематику с опорой на теоретические положения таких исследователей, как Л. Геллер, 

Н.В. Брагинская, В.В. Бычков, С.С. Аверинцев, Р. Мних, а также на анализ литературных 

произведений. 

По объекту описания экфрасисы подразделяются на прямые и косвенные.  

Прямой экфрасис представляет собой непосредственное описание либо простое 

обозначение визуального артефакта в литературном произведении. Автор при этом открыто 

указывает, что описывает картину, скульптуру, архитектурное сооружение, фотографию и 

тому подобные визуальные объекты. Один из наиболее ярких примеров прямого экфрасиса – 

поэма А.С. Пушкина «Медный всадник», в которой описывается памятник Петру I 

скульптора Э.-М. Фальконе [Берар 2002].  

Косвенный экфрасис служит созданию (образа) словесной реальности. Описание 

пейзажа, персонажа, других элементов художественного мира литературного произведения 

создается с привлечением мотивов визуального произведения (артефакта). Автор делает это 

завуалированно, лишь намекая на цитирование какого-либо визуального источника, или 

открыто, проводя сравнение с визуальным образом. М. Нике говорит о такого рода 

экфрасисе в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина». В одном из эпизодов романа 

Самгин характеризует героиню, Марину Зотову, как персонажа картин Машкова и 

Кустодиева. Нике пишет по этому поводу: «Получается экфрасис с живой картины...» [Нике 

2002, 131].  

Представляется важным дать характеристику как ф о р м а л ь н ы м ,  так и 

с о д е р ж а т е л ь н ы м  принципам описания в экфрасисе. С формальной точки зрения 

можно выделить следующие характеристики словесного выражения визуального образа в 

тексте художественного произведения: объем, референт, реальность референта в истории 

художественной культуры, атрибуция, автор, количество авторов, описание одного или 

нескольких произведений, описание целостное или дискретное, встречается в тексте впервые 

или нет. 

По объему экфрасисы можно разделить на полные, свернутые, нулевые. Полный 

экфрасис содержит развернутую репрезентацию визуального артефакта, т.е. это экфрасис в 

классическом варианте. Описание свернутого экфрасиса укладывается в одно-два 

предложения. Свернутые экфрасисы используются чаще всего, для того чтобы «незаметно 

открыть другие перспективы, иногда только косвенно связанные с изобразительным 

искусством. Экфрасис в данном случае используется как мотивировка» [Берар 2002, 145]. 

Нулевой экфрасис лишь указывает на отнесенность реалий словесного текста к тем или 

иным художественно-изобразительным явлениям. Нулевой экфрасис может быть 

миметическим, т.е. подразумевается, что читателю известен референт, на которого указывает 

автор, и он самостоятельно перенесет характеристики референта на художественные реалии 

словесного текста. Например, нулевые экфрасисы встречаются в романе «Жизнь Клима 

Самгина» при создании образов героев: «Самгин подумал, что этот человек, наверное, 

сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного». Перед нами сравнение 

внешности персонажа с иконописным (каноническим, следовательно, весьма конкретным) 

ликом. Миметический нулевой экфрасис часто несет изобразительную информацию. 

Немиметический нулевой экфрасис содержит указание на смысловой, историко-культурный 

модус визуального артефакта. Такой тип нулевого экфрасиса встречается в описании 

коллекций произведений искусства, где произведения не показываются, важны не их 

формальные качества – цвет, линия, свет, а именно присутствие.  

По «носителю» изображения, материалу, т.е. по описываемому референту, экфрасисы 

подразделяются на репрезентации произведений: a) изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, художественной фотографии; б) неизобразительного искусства: 

архитектуры, ландшафтного и интерьерного дизайна, декоративно-прикладного искусства 

(мелкая пластика, маска, кукла, мебель; в) синтетического искусства, а именно кино; а также 

г) репрезентации артефактов, которые произведениями искусства не являются: фото, 
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популярная печатная продукция (этикетки, реклама, открытки), графика в научно-

популярных изданиях и т.д. 

По наличию или отсутствию в истории художественной культуры реального 

референта экфрасисы делятся на миметические и немиметические. Такие исследователи, как 

О. Фрейденберг, Н.В. Брагинская, отдают предпочтение последним. Ж. Хетени считает 

наиболее явным примером немиметического экфрасиса щит Ахиллеса, «по крайней мере, 

пока он не будет найден археологами» [Хетени 2002, 164]. Экфрасисы второй половины ХХ 

в., как правило, миметичны. Это связано с изменением отношения между искусством и 

реальностью. Вторая реальность (т.е. культура, искусство) принципиально перекраивает 

первую: «не текст существует по законам мира, а мир по законам текста» [Курицын 1992, 

230]. Замечу, что «наши представления о жизни» основаны не только на прочитанном, но и 

на многовековом опыте художественно-эстетической деятельности вообще. 

Проиллюстрируем это примером. Мы склонны воспринимать действительность в категориях 

творчества. В природе более всего нас впечатляет то, что естественным образом 

воспроизводит человеческие творения, в чем угадывается закономерность, как бы разумный 

замысел, сознательная композиция, строительство по определенному плану, как бы 

заблаговременно уготованное течение обстоятельств и т.п. – именно это побуждает нас к 

наивному восклицанию «Как на картине!» или «Как в романе!». Настолько глубоко 

определяют культура и искусство формы нашего восприятия, да и поведения, манеры, стиль 

жизни. «Всякое произведение искусства, – пишет С. Сонтаг, – и с этим трудно не 

согласиться, – есть интерпретация божественной неотвратимости жизни, где каждый миг не 

возвратим, и существует не сам по себе, а в зеркале свидетельства цепи аллюзий» [Сонтаг 

1992, 214]. Таким образом, произведение интеллектуальной прозы XX в. исследует как бы не 

жизнь, а другое произведение искусства. 

Миметический экфрасис может быть как атрибутированным, т.е. эксплицитным, 

явным, так и неатрибутированным, т.е. имплицитным, скрытым. Атрибуция – это 

определение автора (шире – направления, стиля, эпохи) и (или) названия произведения. 

Атрибуция по автору значительно сужает толковательные возможности, делает мысль автора 

более прозрачной. Атрибуция по названию делает толкование экфрасиса менее однозначным 

и более широким. В обоих случаях атрибутированный экфрасис выступает, с одной стороны, 

как эмблема, этикетка эпохи, философии, кода, а с другой – естественно обогащает 

изобразительный аспект словесного образа. 

Неатрибутированный миметический экфрасис не содержит открытого указания на 

автора или название произведения. Такой имплицитный экфрасис задает определенную 

рецептивную установку. Сначала в сознании воспринимающего выстраиваются 

«изобразительные» характеристики образа, затем, посредством работы культурной памяти, 

происходит поиск его художественно-исторических аналогий, в результате чего возникает 

понятийная расшифровка образа. Аналогией имплицитному экфрасису в литературоведении 

является аллюзия (от лат. A l l u s i o  – намек). В «Словаре современных понятий и 

терминов» приводится такой вариант функционирования этого термина: «аллюзия на 

известную картину». «Аллюзии на художественные произведения относятся к области 

реминисценций». По содержанию и по функции в тексте имплицитный экфрасис можно 

рассматривать в категориях литературной реминисценции. Роль реминисценций в 

художественном тексте разнообразна. Но главное – это создание художественной 

многозначности текста, расширение его смыслового пространства. Реминисценции вносят в 

произведение множество новых значений и позволяют в немногих словах сказать очень 

многое. Выявление реминисценций и цитат необходимо для правильного прочтения текста, 

оно обнаруживает скрытые глубины в том, что казалось простым, позволяет расшифровать 

то, что казалось загадочным и бессмысленным. Имплицитный миметический экфрасис, 

следовательно, играет важную роль в интеллектуальной игре с читателем, приемами которой 

в совершенстве владеют многие мастера современной художественной прозы, в частности 

Джон Фаулз. Неатрибутированный экфрасис может стать по ходу текста атрибутированным 
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в так называемом экфрасисе-«отстранении» (термин М. Нике). Герой видит картину и 

описывает ее, но сначала не узнает, либо не знает ее автора. Герой «читает» изображение, то, 

что способен в нем понять или увидеть, не апеллируя к культурно-исторической памяти, 

либо делая это бессознательно, в результате чего явным становится его истинное «я», 

отношение к жизни, которое он, может быть, скрывает не только от окружающих, но и от 

самого себя. Ситуация экфрасиса «отстранения» усиливает игровое начало произведения, 

вносит элемент таинственности в повествование.  

Авторство экфрасиса в тексте художественного произведения представляется 

чрезвычайно важным, ибо, будучи носителем огромного пласта культурно-исторической, 

эстетической информации, экфрасис расшифровывает мировоззрение, социальную 

принадлежность, философию интерпретатора изображения.  

По авторской принадлежности экфрасис делится на монологический – от лица одного 

персонажа, и диалогический, когда изображение раскрывается в ходе беседы, диалога 

персонажей. Н.В. Брагинская дает следующее определение: «Диалогический экфрасис – 

беседа, связанная с изображением и содержащая его описание. Изображение описывается 

здесь не как произведение искусства, а с точки зрения своего содержания» [Брагинская 1994, 

277]. 

Существует определенная конструкция такого рода экфрасисов, включающая в себя 

следующие признаки: изображения таинственны, обладают скрытым смыслом; в ходе беседы 

изображение получает истолкование, смысл раскрывается, загадка разгадывается; 

собеседники при этом исполняют определенные партии; партию экзегета исполняют: старик, 

старший по положению, ученый, посвященный в таинства, мудрец, наставник, а партию 

зрителя ведет юноша, младший персонаж, более легкомысленный и простоватый, профан, 

паломник и пришелец, ученик и неуч; за экзегетом закреплено истолкование; за зрителем – 

демонстрация неведения, недоумения, любопытства, наивности; в беседе задаются вопросы 

чаще зрителем; иногда наводящие, педагогические вопросы задаются экзегетом. Зрителем, 

как правило, является не один человек, а многие; экзегет, как правило, один. Беседа 

включает «оптическую» лексику и зрительные императивы – термины, связанные со 

временем, призраками, чудесами, дивами и т.п.; описание богато световыми образами, 

блеском, сиянием, сверканием, огнем; все внимание и зрителя и экзегета сосредоточено не на 

художественном объекте, а на предмете изображения и на его пересказываемом смысле, 

поэтому картина или статуя, рельеф учит, наставляет, открывает жизненную, религиозную, 

философскую тайну, толкует миф; изображения сакральны (см.: [Брагинская 1994, 287]). 

Основная функция диалогического экфрасиса в тексте дидактическая. В романе Д. 

Фаулза «Волхв», как и в других произведениях новой и новейшей литературы, где 

встречается диалогический экфрасис, он существует в разных формах: во-первых, он может 

«переосмысляться, разлагаться, служить индивидуальным целям автора», во-вторых, 

выступает как архетипическая схема, несущая свою семантическую нагрузку. Именно в 

таком аспекте существует диалогический экфрасис в романе Фаулза «Волхв», будучи 

формой реализации инициации, которую Николас проходит в мире Кончиса. О 

посвятительной направленности «кончисовского метатеатра» и реализации данной схемы в 

романе в целом писали многие исследователи, необходимо отметить близость всего 

происходящего на вилле Кончиса к элевсинским мистериям, т.е. посвящению посредством 

взирания на сакральные предметы. В антиномии сакральному выступает профанное, 

означающее простое, общее, массовое в противоположность сакральному и элитарному. 

С точки зрения способа подачи в тексте экфрасисы делятся на цельные, где описание 

является непрерывной ограниченной частью текста, и дискретные – описание прерывно, 

рассеяно на некотором пространстве текста, чередуется с повествованием. 

По количеству, широте транслируемой визуальной информации экфрасис делится на 

простой и сводный. Простой экфрасис содержит описание какого-либо одного (как правило, 

атрибутированного по автору или названию) визуального произведения или изображения. 

Сводный экфрасис содержит описание изобразительных мотивов нескольких произведений 
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одного автора, школы, направления, которые создают в результате целое, некую 

собирательную модель. Например, сборник стихов Б. Поплавского «Флаги» синтезирует 

изобразительные приемы раннего творчества П. Пикассо.  

Разновидностью сводного является технический экфрасис, в котором обозначаются 

этос, идеология, декларации того или иного художественного направления, школы, 

художника. Ж.-К. Ланн пишет, что, «становясь частью литературного произведения, 

технический экфрасис оказывается подчиненным художественным задачам писателя, даже 

если его концептуальное содержание не затрагивается данным перемещением» [Ланн 2002, 

73].  

По времени появления в тексте экфрасисы могут быть первичными и вторичными. 

Первичный экфрасис представляет собой описание того или иного визуального объекта, 

которое встречается впервые в тексте. Вторичный экфрасис повторяет, продолжая и 

расширяя либо просто называя, упоминавшийся в тексте ранее экфрастический мотив 

[Хализев 1999, 398]. Здесь следует разделять нулевой экфрасис, который является 

характеристикой первичного экфрасиса, и микроэкфрасис, представляющий собой лишь 

краткое упоминание, нередко даже намек на ранее встречавшийся в тексте мотив. 

Микроэкфрасис – вариант вторичного экфрасиса. Вторичный экфрасис представляется 

возможным рассматривать в аспекте автоинтертекстуальности, здесь в различной форме 

(аллюзия, комментарий, пересказ, пародирование) цитируются внутритекстовые экфрасисы. 

Очень важно «вторичное авторство» экфрасиса. В романе «Волхв» часто вторичным автором 

экфрасисов выступает Николас. 

В содержательном аспекте, по той доминанте, которую автор выделяет в визуальном 

произведении, экфрасисы делятся на дескриптивный и толковательный. Данная 

классификационная парадигма основана на традиции античных, библейских, византийских 

описаний. Она рассматривается в монографиях В.В. Бычкова «Малая история Византийской 

эстетики» и «Русская средневековая эстетика XI- XVII веков». 

Психологический экфрасис транслирует процесс и результат воздействия 

изображения на зрителя, восприятие произведения. В этом виде дескриптивного экфрасиса 

акцент переносится с описания самого произведения на описание субъективного 

впечатления. Трактат «Описание картины» ритора из Газы Прокопия, например, 

репрезентирует эллинистическое изображение «Сон Тезея». Автор, характеризуя образ 

главного персонажа картины Федры, сосредоточивает свое внимание на анализе 

психологического состояния изображенной. Описывая изображение Федры, он не может 

оставаться холодным протоколистом, но стремится путем обращения к персонажу выразить 

свое отношение к нему. Ритор при этом использует прием, обозначаемый современной 

психологией искусства как вчувствование. Важно отметить, что образ, возникающий в его 

сознании в результате рассматривания изображения, соотносится с уже имеющейся 

информацией (часто дополняется нарративом) об изображенном событии. Здесь область 

реализации психологического экфрасиса пересекается с толковательным. 

Толковательный экфрасис – это интерпретация, направленная на выявление 

глубинного образно-символического содержания произведения, хотя в нем также могут 

присутствовать элементы, передающие визуальные черты изображения. В толковательных 

экфрасисах важны, однако, не конструктивные особенности предмета – по такому описанию 

можно только с трудом составить представление, что и как конкретно изображено, – но 

подробные разъяснения, что должно означать изображенное. По мнению исследователей, 

изучающих литературу Нового времени, интерпретация главного символического смысла 

картины в тексте художественного произведения создает так называемую «иллюзию 

экфрасиса», когда раскрывается не сама картина, а тот, кто ее созерцает (см. [Тэйлор 1980, 

129]). 

С опорой на выстроенную классификацию можно проанализировать словесные 

описания визуальных артефактов, которые встречаются в создании образа каждого героя 

романа «Волхв». Именно в ходе общения с другими персонажами раскрываются этапы 
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внутренних изменений, происходящих с Николасом. Необходимость духовного 

перерождения главного героя Николаса Эрфе, обретения им нового взгляда на мир и место 

человека в нем составляет этическую программу романа Фаулза. 

Из вышесказанного следует, что экфрастический анализ текста романа «Волхв» 

наиболее целесообразно структурировать в соответствии с образным рядом романа, в 

частности с главными героями. 

  

Экфрасис как художественное средство 

Образ Алисон Кэли и сложен, и противоречив. Если проанализировать основные 

этапы развития отношений Николаса и Алисон в первой главе романа, то по всем признакам 

перед нами банальная мелодраматичная история: встреча, влюбленность, герои из разных 

социальных слоев, у них разное воспитание, разное представление о мире и человеке в нем, 

поэтому их отношения обречены. Однако поражает тот накал страстей, который испытывают 

герои, особенно та внутренняя драма, которую переживает героиня. Поведение Алисон – 

тяготение к философствованию, экзальтация чувств – кажутся не соответствующими ее 

статусу провинциальной австралийки, далекой от образованных европейских слоев. 

Собственно говоря, именно гиперболизированная эмоциональность Алисон и оправдывает 

эту историю в контексте художественного произведения. 

Образ героини весьма неоднозначно оценивается исследователями. Так, Н.В. Лобкова 

считает образ Алисон загадочным, рассматривая его в контексте «энигматического кода» 

романа. К.А. Серова считает ключом к разгадке образа Алисон, а также других персонажей 

романа, метафору «human oxymoron». Она характеризует не только несовместимость 

некоторых черт во внешности героини, но и согласуется с антропологической концепцией 

Фаулза, согласно которой в каждой «реально существующей женщине» одновременно 

воплощается чистота и порочность. По мнению критика Сьюзан Онеги, именно 

нерасторжимость этих двух начал и является основой «загадочной двойственности» Алисон 

[Онега 1989, 50].  

По моему мнению, образ Алисон Кэлли в основном складывается из многочисленных 

экфрасисов, как прямых, так и косвенных. Большую часть из них составляют косвенные 

описания, т.е. аллюзии визуальных артефактов. Референтом описаний и характеристик, 

имеющих непосредственное отношение к этому образу, является живопись, фотография, 

кино, популярная печатная продукция – открытки, графика.  

Миметические, неатрибутированные (имплицитные), описательно-толковательные, 

косвенные экфрасисы произведений норвежского живописца и графика Эдварда Мунка 

(1863-1944) доминируют в создании образа Алисон. 

1. В отношениях Николаса с обеими девушками – Алисон и Джоджо –  много общего. 

Джоджо также приехала в Лондон из провинции изучать искусство. Она также влюбляется в 

Николаса. Они «шатались по киношкам, барам, выставкам», музеям. С Алисон Николас 

посещает залы галереи «Тейт», а с Джоджо едет в Стоунхендж. 

2. Однажды герой ассоциирует облик Джоджо с героинями картин Мунка. На 

попытку девушки стать ближе Николас реагирует художественной ассоциацией: «Она стояла 

в дверном проеме, толстая в джинсах и синем жакете, смутное пятно безмолвного упрека. В 

свете фонаря ее силуэт казался плоским, а черты лица – необычайно рельефными, как на 

литографиях Мунка». Референтом является произведение изобразительного искусства, в 

данном случае печатной графики. Описание миметично, ибо сам автор экфрасиса – Николас 

атрибутирует его по автору и референту, – это эстампы Мунка. 

Дверной проем выполняет функцию рамы, т.е. некоторого ограничения, которое 

указывает на появление нового пространства, в данном случае изобразительного: 

действительно, описание статично. Автор на протяжении всего текста указывает на границы 

описываемого им пространства, что особенно касается репрезентации персонажей, которые 

всегда возникают как бы в раме, чаще всего ею служит дверной проем. Анализ функции 

рамы в художественном произведении представляется достаточно актуальной научной 
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проблемой. Вспомним слова Г.К. Честертона о том, что пейзаж без рамки практически 

ничего не значит, но достаточно поставить какие-то границы (будь то рама, окно, арка и т.п.), 

и он может восприниматься как изображение. Таким образом, «рама указывает на границы, 

где начинается условный мир, требующий иного отношения к себе, иного взгляда, чем 

действительность» [Даниэль 1990, 314]. По мнению Б.А. Успенского: «Для того чтобы 

увидеть мир знаковым, необходимо... прежде всего обозначить границы, именно границы и 

создают изображение... Именно «рамки» – будь то непосредственно обозначенные границы 

картины (в частности, ее рама) или специальные композиционные формы – организуют 

изображение и, собственно говоря, делают его изображением, т.е. придают ему 

семиотический характер» [Успенский 1995, 177]. 

Экфрасис, характеризующий состояние Джоджо, почти полностью совпадает по 

значению с описанием Алисон в афинской гостинице: «Комната за ее спиной, в проеме 

полуоткрытой двери, была погружена в темноту. Выглядела Алисон ужасно; маска 

непреклонности; острое страдание». Алисон вновь изображена в дверном проеме, т.е. 

описывается как изображение, на ней та же одежда, что и на Джоджо, но главное – в данном 

экфрасисе внимание снова акцентируется на лице героини, в описании которого появляется 

мотив бледно-серой маски. Такое выражение лица встречается в живописных работах Мунка 

«Страх», «Крик», «Ревность», «Лунный свет». Значение маски подразумевает недвижность, 

застылость, мертвенность, а также искусственность, игру. 

3. Косвенным доказательством данной версии прочтения образа Алисон служит 

судьба произведений Мунка во второй половине ХХ в. В 1950-х гг. (время написания первой 

версии романа «Волхв») его творчество было на пике популярности в Европе и Америке, 

особенно пристальное внимание было обращено на картину «Крик». По-видимому, 

художнику удивительно точно и всеобъемлюще удалось передать архетипическое состояние 

ужаса, страха пред жизнью, которое выразилось в образе доведенного до отчаяния существа. 

Крик рвется отовсюду, его исторгает из своих глубин нечеловеческая маска ужаса, но 

одновременно – весь пейзажный фон. Тогда же возникло новое направление в психологии. 

Психотерапевтическое воздействие криком.  

Стиль Мунка можно определить как экспрессионистический символизм. Главный 

предмет его живописи (как и многих художников-экспрессионистов) – человеческие чувства 

в момент их наивысшего напряжения, особенно те, что связаны с болью и страданием. 

Художник так характеризовал свое творчество: «Без страха перед жизнью я был бы кораблем 

без руля» [Мастера... 1969 V, 190]. Страх перед непознаваемостью мира и человека, любовь и 

смерть, болезненная эротика – основные мотивы его живописи. Человек раздвоен, его 

внутренний мир вступает в резкие противоречия с пространством. Героини произведений 

Мунка – девушка-цветок с длинными льняными волосами в белой одежде, женщина-вампир, 

скорбящая мать символизируют темы человеческих страстей – любви, ревности, тоски, 

ненависти. Во всей полноте они представлены в цикле картин «Фриз жизни», создававшихся 

в течение 30 лет. Название цикла символизирует повествовательную линию, ибо фриз – это 

часть архитектурного сооружения между архитравом и колоннами, которая покрывается 

рельефами, декоративным орнаментом. Так, жизнь – последовательность картин, 

изображающих духовную трагедию человека. Композиция состоит из четырех частей: 

Рождение любви, Расцвет и гибель любви, Страх жизни и Смерть.  

Пары танцующих на картинах Мунка окружает аура – море и лес, откуда 

простираются темные тени, словно не позволяющие вырваться из этого порочного круга. 

Важно заметить, что через весь «фриз» проходит извилистая линия берега, где под кронами 

деревьев во всем многообразии идет жизнь, с ее печалями и радостями. Лес – символ смерти, 

он «высасывает жизнь». Изображение Мунком мужчины и женщины в лесу, возможно, 

изображение жизни и смерти. 

В романе непосредственно представлена ситуация танца. «Jazz had started in the back 

room and I went to the door-way to watch. Outside the window, the dark dancers, were dusk trees, a 

pale amber sky». В переводе В. Кузьминского: «В дальней комнате поставили джаз, темные 
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силуэты танцующих на фоне окна, за которым вечерние деревья, бледно-янтарное небо. Я 

остро ощущал, как далеки от меня все эти люди. Из угла робко улыбалась подслеповатая 

очкастая девушка с безвольным лицом, из тех доверчивых начитанных созданий, которые 

назначены на поругание разным мерзавцам». А вот и герои среди танцующих. «Мы 

танцевали, все теснее прижимаясь друг к другу. Я поцеловал ее волосы, потом шею; она 

сжала мне руку и придвинулась еще ближе». В. Кузьминский пропустил весьма важный 

фрагмент текста, а именно – ограничение пространства, в котором представлена ситуация 

танца, дверным проемом (door-way), через который герой как бы рассматривает (I went to 

watch) эту «картину» со стороны. Далее следует: «За окнами, над темными силуэтами 

танцующих, вечереющие (сумеречные) деревья, бледно (светло) янтарное небо». 

Упоминание окна говорит о том, что возникает как бы картина в картине, т.е. природный 

ландшафт герой видит за окнами, а всю картину в целом - в проем двери.  

Первые впечатления от встречи с Алисон воссоздают облик девушки на начальном 

этапе танца: «Это была девушка примерно моего возраста. На ней был светлый плащ, мятый 

и потершийся. Длинные волосы выгорели почти добела. Смотрелись они непривычно, ведь в 

моде была короткая стрижка, девочки вовсю канали под мальчиков; а вокруг этой витал 

аромат Дании, Германии – бродяжий дух с налетом извращения, греха... У нее были 

доверчивые серые глаза – оазис невинности на продажном лице, словно остервенилась она 

под давлением обстоятельств, а не по душевной склонности. Научилась рассчитывать только 

на себя, но при этом выглядела беззащитной. Ее выговор, уже не австралийский, но еще и не 

английский, звучал то в нос, с оттенком хриплой горечи, то с неожиданной солоноватой 

ясностью. Загадка, живой оксюморон». 

Экфрасис здесь статичный – создается иллюзия описания изображения, в тексте 

указано, что героиня встала в проходе, в ограниченном пространстве, которое «обрамлено». 

Практически все описания Алисон в романе рисуют «образ в раме».  

По ходу развития действия мы убеждаемся, что в романе представлено сразу 

несколько тем Мунка. Во-первых, в романе присутствует образ девушки в белом платье с 

распущенными волосами, который переходит из одного произведения Мунка в другое, 

оставаясь одним из главных на протяжении всего творческого пути мастера. Он встречается 

в работах «Голос», «Красное и Белое», «Танец жизни», «Девушки на мосту», «Девушки на 

берегу» и многих других. Во-вторых, Фаулз обращает особое внимание на ее прическу – 

длинные волосы, немодные для того времени, которые в соединении с ее обликом в целом 

вызывают у героя ассоциации с женскими образами эпохи символизма, притягательными и 

проклятыми, увлекающими мужчину на путь порока и падения. В-третьих, возникает тема 

творчества Мунка, очевидно, объединяющая его со многими художниками эпохи 

символизма, – это двойственность героини, которая, наряду с порочностью, несет в себе 

чистое, светлое начало. Эта же тема повторяется во вторичном экфрасисе: «...Хитровато 

улыбаясь, стояла в дверях в белом, худенькая, невинная, продажная, грубая, нежная, 

бывалая». 

Герои знакомятся, между ними возникает чувство. Однако за страстью, согласно 

мысли Мунка, всегда следует охлаждение. Николас воспринимает героиню двойственно. 

Алисон – влекущая к себе женщина, в которую он влюблен, но «в душе он не доверял ей: 

между нами лежало нечто пугающее, труднопреодолимое, и породила его она». Поэтому 

Николас усиливает в ее образе отталкивающие черты. Женщина кажется одновременно 

обольстительной и порочной. Мунк также видел в ней хищницу, воплощение зла, в силу 

присущих ей животного начала и чувственности. Но самая ненавистная женщина 

одновременно и самая притягательная. По словам Ж. Сельца, «образ вожделенной и 

отталкивающей, притягательной и разрушительной женщины внушал Мунку ужас, годами 

превращавший его жизнь в ад» [Сельц 1995, 37]. Отсюда враждебность к женщине, которая 

предстает у Мунка то гарпией, то вампиром, то бесстыдной мадонной. Этот элемент 

враждебности, даже агрессивности появляется у Николаса как реакция на «маску страдания», 

расцениваемую им как проявление порочности. 
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В форме косвенного экфрасиса предстает перед нами диалог между Алисон и 

Николасом, аккомпанементом которому выступает фон: «...Фонарь отбрасывал на потолок 

дрожащую тень листвы... Ливень хлестнул в оконные стекла. Она шлепнула меня по руке. 

Воцарилось молчание...». Пейзаж за окном, помимо негативной коннотации изображения 

леса, деревьев, символизирует те душевные муки, которые переживают герои, прежде всего 

Алисон, на это указывает синхронность движения ее руки, как бы наказывающей Николаса, 

и дождевых струй, хлестнувших по окну. Далее описание быстрого ритма волнообразных 

линий дождя – также параллель невыраженным эмоциям, которые захлестывают героев, как 

на картине «Крик». Живопись молчалива, мы не слышим ее физически, но состояние 

кричащего выражает не только его застывшая, объятая ужасом фигура, но все пространство 

картины. По словам В.С. Турчина: «Крик выражается и в волнообразном движении материи, 

извивающиеся полосы желтого и красного нависают над заливом, символизируя мятущуюся 

мысль, которая берет начало в человеческом страдании и развивается с нарастающей силой» 

[Турчин 1993, 75]. В тексте романа молчаливо «кричат души» героев, одинокие, как бы 

окаменевшие силуэты которых, описанные как могильные памятники, выражают состояние 

крайней подавленности.  

Заметим, Николас всегда делает акцент на прическе героини, которая в контексте 

творчества Мунка несет особую символическую нагрузку. Это фрагменты экфрасисов, где 

присутствует одна из наиболее частых изобразительных деталей произведений Мунка – 

волосы героинь. Согласно мнению Ж. Сельца, «в женских волосах Мунк всегда видел 

атрибут красоты и опасное орудие соблазна, в сеть которого попадают мужчины. Вершина 

этой пессимистической точки зрения – рисунок «Поцелуй смерти» [Сельц 1995, 65]. В 

период влюбленности героев распущенные волосы Алисон, наряду с негативной 

коннотацией этой детали, становятся символом любовных уз – то, что притягивает героя. На 

литографиях Мунка «Влюбленная пара в волнах», «Встреча во Вселенной» - волосы героини, 

заполняя собою все пространство, производят волнообразное ритмичное движение, создавая 

ощущение гармонии мира, в котором существуют только двое. Коротко остриженные волосы 

– знак отсутствия связывающей их нити, знак взаимного отчуждения. 

Читая роман, мы, безусловно, воспринимаем первую его часть как описание 

«реального Лондона» и реальных героев, так называемых «типических героев в типических 

обстоятельствах». Это заставляло многих исследователей, придерживающихся 

реалистического метода, трактовать образ Алисон в контексте реальной действительности. 

Однако атрибуция описания образа Джоджо, данная Николасом в третьей части романа, и 

обнаружение в тексте такого же рода описания, относящегося к Алисон, дает возможность 

привлечь к раскрытию в образе Алисон целого ряда экфрасисов. Среди них мотивы, 

являющиеся реперными точками повествования – такие как девушка в белом с 

распущенными волосами, танец жизни, мост, лицо-маска, – и выражаемые посредством их 

темы страха перед непознаваемостью жизни, двойственности женщины с доминантой 

негатива и порока в трактовке ее образа.  

Николас цинично, отстраненно транслирует мунковскую философию страха перед 

жизнью, однако сам при этом практически лишен экспрессионистических черт. В мире 

Мунка он скорее занимает позицию прохожих на мосту, которые не слышат крика отчаяния. 

Культурная осведомленность соединяется в нем с душевной тупостью. Имплицитные 

экфрасисы творчества Мунка, раскрывающие образ Алисон, позволяют дать характеристику 

их автору – Николасу Эрфе. Поскольку эти экфрасисы получают атрибуцию в финале 

романа, необходимо рассматривать их как экфрасисы-отстранения. Суть экфрасиса 

отстранения состоит в том, что он дает информацию об истинном «я» героя, о неосознанных 

факторах его мировосприятия.  

Создавая ситуацию «текста в тексте», косвенный имплицитный экфрасис выполняет 

функцию открытия нового в старом. Основу генерирования смысла в этом случае составляет 

переключение из одного текста в другой. Как указывает Ю.М. Лотман: «Такое построение, 

прежде всего, обостряет момент игры с читателем: с позиции другого способа кодирования 
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текст приобретает черты повышенной словности, подчеркивается его игровой характер» 

[Лотман 1992 I, 149]. В основе этой игры лежит метод «психологического конструктивизма», 

когда «частицы текстов перестраиваются в соответствии с концептуальной установкой 

автора, а читатель должен ее разгадать, чтобы сложить цельную конструкцию» [Фатеева 

2000, 136].  

Николас обвиняет Алисон в неверности, в ответ героиня иронично замечает: «Как у 

Хогарта. “Любовь в новом стиле. Пять недель спустя”». Данный экфрасис является 

косвенным, поскольку репрезентируется не сам изобразительный объект, но представляется 

характеристика личной ситуации посредством сравнения с сюжетом гравюры Уильяма 

Хогарта. Героиня перефразирует название одной из сатирических, бытописательных серий 

картин мастера – «Модный брак» (Marriage ắ la mode, 1743).  

Следовательно, опираясь на содержание произведений английского художника и 

графика, девушка хочет сказать, что Николас слишком упрощенно воспринимает ее и это 

делает их отношения пошлыми и банальными. Таким образом, толковательный экфрасис 

скрыто дает нравственную оценку Николасу. С помощью произведения Хогарта передаются 

модели социального поведения, ибо, по совершенно справедливому утверждению В. 

Шестакова: «Как Гоголь в литературе, Хогарт в живописи и гравюрах создал целую галерею 

характеров, составляющих “хогартовскую Англию” – мир одновременно смешной и жуткий, 

жалкий и трагический, веселый и несчастный» [Шестаков 2000, 55].  

Примеры можно множить, что было бы важно для большой книги, но не для 

журнальной статьи. Поэтому постараюсь резюмировать.  

**** 

Литература всегда существует в некоем контексте – социальном, культурном, 

политическом. Литературный контекст разворачивается и по горизонтали – в соотнесении с 

другими гуманитарными и художественными областями человеческой жизнедеятельности: 

театром, живописью, музыкой, философией, кинематографом и т.д. Методологически 

важным мне представляется высказывание Ю.М. Лотмана: «В реальности искусство всегда 

говорит многими языками. При этом языки эти находятся между собой в отношении 

неполной переводимости или полной непереводимости. 

Именно переводимость непереводимого, требующая высокого напряжения, и создает 

обстановку смыслового взрыва. Невозможность однозначного перевода языка поэзии на 

язык живописи или даже, казалось бы, на более близкие языки театра и кинематографа 

является источником порождения новых смыслов» [Лотман 2010, 63]. Литература научилась 

производить эти смысловые взрывы. Как я старалась показать, есть модели взаимодействия 

литературы с другими родами искусств, которые позволяют состояться этому взрыву 

смыслов. Именно экфрасис, на мой взгляд, является такой взрывной моделью соединения 

литературы и живописи, на что я и хотела обратить внимание читателя. 
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Н.В. Брагинская 

Экфрасис как тип текста   

(к проблеме структурной классификации)  

 

Прежде всего необходимо сказать, что мы понимаем под экфрасисом (или экфразой). 

Самый термин считается изобретением поздней риторической науки1. Bпрочем, уже у автора 

«Искусства риторики», приписываемого Дионисию Галикарнасскому (Ars rhet. 10, 17), 

упоминаются «так называемые экфрасисы» (ai( kaloume/nai e)kfra/seij)2. Тем самым это – 

terminus ante quem возник terminus. Ритор Феон (I – нач. II в. н.э.) дает определение: экфрасис – 

это описательная речь, отчетливо являющая глазам то, что она поясняет (II, 118, 6 Spengel, cp. 

Hermog., 22, 7 Rabe; Aphthon., 36, 22 Rabe; Georg. III, 251, 24 Spengel; Nicol., III, 491, 25 Spengel)3. 

Гермоген (II в. н.э.), посвятивший экфрасису специальное сочинение, называет экфразы людей 

(т.е. портреты), обстоятельств, времен года или дня (kairoi/), мест, условий, в которых 

происходят события, и многого другого (Hermog., 22, 9 Rabe; ср. Theon., II, 118, 7 Spengel; 

Aphthon., 36, 41 Rabe; Nicol., III, 491, 30 Spengel). Среди риторических прогимнасм встречаются 

описания восхода и заката, бурного или спокойного моря, рощи и дома, храма и картины или 

статуи, празднества или кораблекрушения. Феон пишет, что экфрасисы можно найти у 

историков и ораторов (II, 60 Spengel), а Псевдо-Дионисий (1.1.) сокрушается, что, соревнуясь с 

поэтами и историками, риторы стали вводить экфрасисы в свои декламации (e)n tai=j mele/taij). 
Мы получаем поэтому право распространить данный термин за пределы прогимнасм: ведь этому 

нас учат сами риторы. По словам Николая (V в. н.э.), экфразе ничто не мешает быть отдельным 

произведением, хотя чаще она встречается в составе иного целого (III, 493, 9 сл. Spengel; ср. Poll., 

IV, 33), и мы будем следовать такому двойному использованию термина. Наконец, Николай 

говорит о произведении искусства как о преимущественном предмете экфрасиса (III, 492, 11 сл. 

Spengel)4. И мы будем в дальнейшем рассматривать только такие экфрасисы5.  

Для антиковедения долго не существовало экфрасиса как особого предмета исследования. 

“Pauly's Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft”, содержащая как бы 

номенклатуру знаний классической филологии, не предлагает статьи на эту тему. Первый очерк 

экфрастического материала появился в 1912 г.6, что для древней науки о древностях очень 

поздно. Такому положению вещей есть весьма серьезные основания. Экфрасис в том смысле, в 

котором мы понимаем термин, т.е. словесное описание какого-либо рукотворного e)/rgon – 

храма, дворца, картины, чаши, щита, статуи и т.д., – долгое время не был чем-то отдельным, 

имеющим свое начало и конец, свои пределы и свое название. Поскольку экфрасис получил свое 

имя в риторике, наука поначалу и понимает под ним только тот вид прогимнасм, к которым 

термин регулярно применялся7. Указанная выше работа начала века посвящена в основной своей 

части памятникам уже византийской литературы, о которых «сказано» в самой древности, что 

это экфразы, а история описаний произведений искусства от Гомера до риторов понимается 

Паулем Фридлендером как предыстория экфрасиса и служит введением к рассмотрению 

основного и несомненного предмета исследования. Характерно, что статьи “Ekphrasis” 
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появились сравнительно недавно в энциклопедиях, посвященных поздней античности и 

византийскому искусству8. Там, где экфрасис может быть отдельным произведением, где он 

выделен и назван, т.е. в поздней античности и в Византии, – там его прежде всего приметила и 

современная наука. Основная мысль Фридлендера состоит в том, что путь экфрасиса пролегает 

от неточных, запутанных, даже фантастических описаний к точным, прозрачным, адекватным, 

так сказать, научным, и историки или географы преуспевают на этом пути значительно более 

поэтов и риторов. Риторическая и поэтическая экфраза трактуется обычно как некоторое 

украшение, «факультативное» добавление. Большинство исследований конкретных экфрасисов 

связано с попытками установить, в какой мере достойны доверия их авторы и что можно 

получить из этих описаний для истории изобразительных искусств. Экфрасисы рассматриваются 

как аналог современного исследователю искусствоведческого описания, по сравнению с которым 

экфрасисы, правда, «оставляют желать много лучшего»9. Парадоксальным образом значительно 

плодотворнее искусствоведческого утилитаризма для уяснения того, что такое экфрасис, 

оказались те исследования, которые занимались не самим этим предметом, а литературным 

произведением, включающим такое описание, и выясняли художественную функцию подобного 

включения.  

То, что экфрасис так долго оставался незамеченным, хотя количественно это материал 

обширнейший, объясняется еще и его острой специфичностью. Словесные описания 

изображений, хотя и встречаются в новой европейской художественной литературе, 

действительно, и не часты в ней, и не специфичны, и в целом второстепенны, сколь бы много 

они не значили для конкретного автора, произведения, даже литературного направления или 

школы. И на античность были перенесены в данном случае представления, естественные для 

человека последних двух столетий; возникновение самостоятельного жанра экфраз во II в. н.э. 

(Никострат Македонский был, видимо, первым автором книги «Картин» (Ei)ko/nej) связывают с 

«расцветом» изобразительных искусств в этот период(?), а изобилие описаний произведений 

искусства в более ранней и более поздней литературе объясняется еще проще: греки были 

окружены произведениями искусства, и вот впечатления от постоянно созерцаемых картин и 

статуй «проникли», «попали» в их словесность. Но такая простота предполагает, что литература 

и искусство не имеют никаких собственных законов и отражают жизнь как зеркало.  

Разумеется, в таком концептуальном контексте экфразы служат иллюстрацией 

сенсуалистичности всего античного мировоззрения, его «эстетики» в этимологическом смысле 

слова: даже словесность вопреки своей природе стремится к зрительности, к наглядности и т.п. 

Нам кажется, что экфрасис свидетельствует в пользу противоположного направления в 

греческой культуре, точнее, в отношении к искусству, – в пользу интеллектуализма и 

рационализма. Ведь экфрасис – это «перевод» с языка изобразительного на язык словесный. При 

этом не только слово пытается приобрести свойство изобразительности, но и изображение 

наделяется свойствами повествовательности или предстает как наглядная иллюстрация какого-

либо вполне «словесного» смысла. Нередко поэтому экфраза трактует изображение как 

аллегорическое, хотя бы в действительности оно таковым и не являлось. Говорить о греческой 

культуре в целом в связи с экфрасисом можно потому, что экфраза не локализована во времени, 

не привязана ни к определенному автору, ни к определенному жанру, и, таким образом, 

потребность передавать словом изображение и уверенность в целесообразности этого странного 

предприятия характеризует греческую культуру в целом.  

Сама такая передача, или перевод, конечно, старше риторической науки, давшей ей имя. 

Еще безымянные, такие описания сопровождают литературу греков с самого начала. Очень богат 

экфразами гомеровский эпос, причем экфразами весьма значительными по объему, 

многокрасочными, подробными, занимающими сотни стихов. Описания кубков, мечей, шеломов, 

палат, дворцов, одеяний и пр., – это тот материал, который гомеровский эпос разделяет со всеми 

эпосами мира. Но гомеровская экфраза обладает и количественными и качественными 

отличиями. Для народного эпоса характерны лаконичные экфразы, сосредоточенные на 

богатстве, роскоши, богатырской величине или волшебных свойствах предмета. Такие экфразы 

есть и у Гомера, но специальным достоянием учителя греков следует считать пространную, 

подробную экфразу и экфразу не самого по себе предмета, а предмета, изображающего нечто, 

какой-либо сюжет, например, целый мир на щите Ахилла.  
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Появление термина «экфрасис» у риторов не может, по-видимому, быть безразлично для 

истории описаний. И действительно, приблизительно в то же время и в той же культурной среде 

этот тип текста осознается как особое явление и выделяется как особый литературный жанр. Мы 

считаем, что из типа текста, лишенного собственной жанровой определенности, экфрасис 

становится самостоятельным жанром и что впервые это происходит в «Картинах» Филострата 

Старшего. Таким образом, появление термина кладет грань не просто между экфразой 

осознанной и экфразой теоретически не выделенной, хотя практически она существует как бы в 

виде экфразы, но между экфразой как типом текста и экфразой как жанром. Доказательству того, 

что «Картины» Филострата представляют собою особый жанр, мы не можем уделить здесь 

место. Между тем такая оценка общепризнанна, и мы позволим себе просто к ней 

присоединиться.  

Итак, мы называем экфрасисом, или экфразой, любое описание, а не только риторические 

упражнения эпохи «языческого возрождения». Мы называем так только описания произведений 

искусства; описания, включенные в какой-либо жанр, т.е. выступающие как тип текста, и 

описания, имеющие самостоятельный характер и представляющие собою некий художественный 

жанр. При этом «самостоятельность» – недостаточный признак «жанровости». Экфраза, 

например, может совпадать по границам с эпиграммой, но она остается при этом типом текста, 

включенным в жанр эпиграммы. И, наконец, мы называем экфразой описания не любых 

творений человеческих рук, но только описания сюжетных изображений.  

Существующая классификация экфрасисов не дает возможности выяснить, при каких 

условиях экфрасис как тип текста превращается в экфрасис как жанр, ибо эта «пассивная» 

классификация распределяет экфрасисы по жанрам, в которые он включается: экфразы в эпосе, в 

эпиграмме, в драме, романе, эпистолографии, риторике, историографии, периегезе и т.д.  

Для построения иной классификации мы исходили из «Картин» Филострата и искали им 

аналогии. Эти поиски поставили нас перед целым рядом текстов, которые никогда до сих пор не 

объединялись ни по какому признаку. Эту группу текстов мы назвали диалогическим 

экфрасисом и противопоставили ее монологическому экфрасису. Разумеется, за словами 

«диалогический экфрасис» в применении к текстам, разделенным многими столетиями, стоят 

явления с точки зрения исторической конкретности глубоко различные. Их объединяют лишь 

общая схема, структура, принципы организации. Наша классификация никак не зависит от 

прежней классификации по «жанрам обладателям» экфраз, ибо ни монологический, ни 

диалогический экфрасис не совпадают ни с одним из жанров, в которые включаются.  

По всей вероятности, классификация, исходящая из внутренней организации текста, 

может быть и более сложной. Можно ввести независимый признак 

паратаксичности/иерархичности10, и тогда мы получим четыре малых класса на пересечении 

значений этих признаков. Если выделить еще один независимый признак, например, 

стихотворное/прозаическое, получится восемь классов, и т.д.  

В данной работе мы занимаемся только большим классом диалогического экфрасиса. Это 

предпочтение не случайно. В ранг самостоятельного жанра оказался переведенным не 

монологический, количественно представленный более богато, а диалогический экфрасис. Пусть 

мы не знаем пока, почему история сделала такой выбор, самый этот формальный момент 

настолько выразителен, что можно надеяться на богатую содержательную жатву, коль скоро 

начать с исследования именно данного класса.  

В настоящей работе мы рассмотрим несколько примеров сравнительно простых 

диалогических экфрасисов, чтобы, описав материал, выделить некоторые другие, 

содержательные, характеристики класса, определенного по признаку формальному. От 

обогащенного определения диалогического экфрасиса можно будет перейти к выяснению его 

генезиса и его функции.  

* * *  
В сборнике экфраз Филострата Старшего обращает на себя внимание то, что эти описания 

поданы как бы в драматизированной форме. В экспозиции Филострат рассказывает, как, приехав 

в Италию, он рассматривал картины в некоей галерее на берегу моря. К нему подошел сын его 

гостеприимца и попросил объяснить картины. Филострат собирает вокруг себя и других 

слушателей, юношей, как и сын ксена, и, подобно философу в окружении учеников, возлагает на 
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собеседника обязанность направлять беседу, т.е. задавать вопросы. В действительности же мы не 

слышим голоса юноши. Филострат сам задает себе вопросы или строит свою речь как ответ на 

вопрос, реагирует на какие-то действия слушателей, обращается к ним с побуждением или 

вопросом и просит у них извинения за свою чрезмерную увлеченность.  

Для многих ученых предисловие к описаниям – рассказ о реальном случае. Но Филострат 

Младший, вводя заведомо вымышленного собеседника, дает чрезвычайно любопытное 

объяснение этому приему, никак не связанному с какими бы то ни было реальными 

обстоятельствами. Собеседник необходим в экфрастическом сочинении для того, mh\ e)f' e(no\j 
to\ gra/mma proi+/oi. С.П. Кондратьев избрал для перевода этого места образ хромоты: чтобы 

наше сочинение не было хромоногим11. Затем софист, как водится, варьирует свою мысль. Как 

прозаическое, «пешее», по античным понятиями сочинение, как gra/mma, экфрасис должен 

двигаться равномерно и «не хромать», а как ораторское звучащее слово – lo/goj – он должен 

обладать некоторым иным свойством, также связанным с наличием собеседника; это свойство 

своей декламации Филострат Младший называет необычным субстантивом to\ a(rmo/tton. Итак, 

вторая цель введения собеседника – i(/na ouàtw kai\ o( lo/goj to\  a(rmo/tton e/)xoi – «чтобы так 

и наша речь обладала to\ a(rmo/tton». To\ a(rmo/tton – это «складность», причем здесь 

присутствует и звуковой оттенок: «созвучность», «гармоничность» двух голосов собеседников, и 

– отвлеченно эстетический, говорящий о согласованности частей, гармоничности не звучащей, 

но абстрактной. Письменное сочинение и звучащая речь –gra/mma и lo/goj, обладающие to\ 
a(rmo/tton, – это одновременно и согласование двух или более голосов и правильно построенное 

сочинение, «правильность», «складность» которого в том и состоит, что оно согласует «голоса» 

собеседников.  

Почему же описание картин в диалогической или псевдодиалогической форме обладает 

такой правильностью? Предположим, что эта «складность», «соответствие», «прилаженность» 

есть «пригнанность» к некоторой традиции описаний, соответствие какому-то типу экфрасисов, 

что произведение обладает статусом соразмерного и «складного» не только в зависимости от его 

внутренней упорядоченности, но и от законосообразности его формы по отношению к другим 

сочинениям – к лежащей вне его традиции.  

Жанр диалогической сценки, предназначенной для чтения или разыгрывания одним 

актером с воображаемым партнером или партнерами, называется в классической филологии 

мимом. «Форма мима – диалог, но диалог такой, в котором почти все время говорит лишь один 

из диалогистов, а другой молчит или подает только самые короткие реплики. Основной 

персонаж мимирует, обращаясь то к своему партнеру, то к другим воображаемым лицам, будто 

бы тут же присутствующим…»12. Отыскивая наиболее ранние аналогии диалогическому 

описанию изображения, известному по «Картинам» Филострата, мы и обнаружили их в миме.  

Рассматривая теперь текст за текстом, мы будем накапливать содержательные 

характеристики диалогического экфрасиса. Изложение индуктивно, потому что отнесение 

каждого следующего текста к ряду диалогических экфрасисов и отождествление его элементов 

всякий раз проблематично. В результате анализ материала требует двойного прочтения: до 

выводов, где описана общая схема, и обратно.  

Итак, Афиней сохранил нам фрагмент пьесы (dra=ma). Эпихарма под названием Qearoi/ 
(см. Athen., VIII, 362 В-С = Kaibel, fr. 79), которая считается близкой к миму. Название пьесы 

буквально означает «Смотрящие», «Зрители», терминологически же – «участники священного 

посольства», говоря нашим языком, паломники, отправившиеся посетить и «посмотреть» 

общегреческие святыни, празднества или игры. Уже здесь мы сталкиваемся с мотивом 

путешествия, с рассматриванием чужеземных, а потому диковинных и непонятных изображений. 

Судя по Афинею, пришельцы, прибыв в Дельфы, рассматривают в святилище Пифийского 

Аполлона посвятительные дары и говорят что-либо о каждой вещи. Сохранившиеся фрагменты 

показывают, что описание очень скупо, оно почти сводится к простому перечислению храмовой 

утвари, но есть и краткие реплики по поводу изображений, обращение к собеседнику с 

предложением посмотреть на «достойную изумления вещь», характерное восхищение живостью 

изображений.  

Женский мим Софрона qa/menoi (qew/menoi) ta\ ãIsqmia( – «Зрительницы Истмийских 

празднеств», видимо, описывал посещение Истмийских игр и осмотр посвятительных даров в 

святилище. Фрагмент (Kaibel, fr. 10) совершенно ничтожен, но свидетельство схолиаста о том, 
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что XV Идиллия Феокрита создана по образцу данного мима Софрона, позволяет, хотя бы 

приблизительно, реконструировать его содержание. У Феокрита, когда Горго и Праксиноя 

входят в палаты дворца Птолемея, чтобы «посмотреть Адониса» (ст. 23), они видят его 

возлежащим на серебряном ложе рядом с ложем Афродиты. Начинается диалог-экфраза (ст. 78-

89). «Праксиноя, иди сюда, посмотри на расписные ткани, легкие и такие красивые! Скажешь, 

что это – рукоделье богов». Ткани, вероятно, украшают Адониса, его ложе и всю панораму в 

целом. Отметим здесь возглас a/)qrhson – «посмотри». Подобные зрительные императивы – 

одни из постоянных признаков диалогического экфрасиса. Важно и то, что Горго считает 

изображения достойными божественного творца. Праксиноя на призыв «посмотреть» отвечает 

вопросами: «Какие же ткачи это выткали? Какие живописцы нарисовали такие точные рисунки? 

[Фигуры] стоят, как настоящие, и кружатся, как настоящие. Живое – не тканое! Мудрен человек! 

А он [Адонис], сколь достойный дивованья (w(j qahto/j), возлежит на серебряном ложе, с первым 

пушком на щеках, триждылюбимый Адонис, и в Ахеронте любимый!» В речи Праксинои 

необходимо отметить вопросы, которые также являются одним из основных признаков 

диалогического экфрасиса. Вспомним, что и Филострат предлагал своим слушателям задавать 

вопросы. У Феокрита вопросы касаются создателей изображений: кто они? Хотя в данном 

литературном контексте вопросы риторичны, происхождение их, как мы надеемся показать в 

дальнейшем, никакого отношения к «риторике» не имеет, вопросы эти могут быть вполне 

«серьезны». Отметим также мотив верности, точности изображения его почти одушевленности и 

то, что Адонис описывается как «зрелище»: w(j qahto/j (ср. у Эпихарма a)gasto\n xrh=ma).  

Адонис «достоин дивованья» как прекрасное изображение, которое кажется живым. 

Однако сопоставление живого и неживого, мертвого, и переход одного в другое описывается и 

на ином уровне, являясь содержанием всего представления во дворце Птолемея, всего мима «об 

Адонисе». Дело в том, что «описание Адониса» не кончается с диалогом зрительниц. Другое его 

описание вложено в уста певицы, участницы зрелища (ст. 100-144). В гимне, который она поет, 

содержится словесное истолкование сакральной панорамы, рассказывается миф об Адонисе и 

Афродите и сообщается о «порядке» ритуала Адоний (ст. 131 сл.). Адонис, которого, «как 

живого», видят сиракузянки, по мифу тоже живой лишь по видимости. Сегодня он в уборе из 

цветов, а завтра снова покинет землю и спустится во мрак Ахеронта. Об этом и поет актриса: он 

уже умер, но вернулся к жизни, он, «как живой», сейчас, чтобы тут же умереть. Когда певица 

умолкает, Горго восклицает: «Праксиноя, а она мудрéней!» (ст. 145). Эта фраза перекликается с 

восклицанием Праксинои: «Мудрен человек!» Необычное употребление слова xrh=ma 
подчеркивает параллелизм (sofo/n ti xrh=m' a)/nqrwpoj – to\ xrh=ma sofw/teron). Таким 

образом, здесь сопоставляются создатель изображения и его толкователь. В дальнейшем тот, кто 

поясняет и истолковывает изображение, будет называться в нашей работе экспликатором. В 

миме Феокрита есть вопросы, есть диалогическое описание, есть действие «смотрения», есть 

истолкование от лица мудрой и многознающей исполнительницы и сочинительницы 

религиозных песнопений (см. ст. 146, ср. ст. 98), но нет диалога между задающим вопросы и 

«отвечающим», а кроме того, вопросы о создателе изображений не соотнесены с «ответами» – 

толкованием, которое дает певица. Это может показаться «дефектом» данного текста. Так оно и 

есть, если только считать «правильным» архаичную схему, а «дефектным» ее художественное 

использование и преображение. На месте прямого диалога у Феокрита перекличка речей 

Праксинои и гимна певицы, как в целом, так и в частностях. Например, певица повторяет мотив 

первого пушка на щеках Адониса (ст. 130); Праксиноя кончает свою речь словами о 

«триждымилом, и в Ахеронте милом» (o( trifi/lhtoj )/Adwnij, o( kh)n )Axe/ronti filhqei/j) Адонисе, 

а певица свой гимн – сакральным призывом быть «милым», т.е. милостивым (i(/laoj, w)= fi/l' 
)/Adwni, ... fi/loj h(cei=j). Перекличка корней здесь несомненна, как несомненно и возведение 

«бытового» восклицания в молитвенную формулу. Несовпадение же вопросов и «ответов» с 

точки зрения общей схемы диалогического экфрасиса – только кажущееся. Вопросы о создателе 

или посвятителе изображения оказываются вариантами вопроса о смысле и назначении картины 

или статуи. Художник, посвятитель и мудрец или жрец – это три возможных воплощения 

экспликатора. Такая ситуация связана с непрофессионализмом древнего искусства, верней, с 

«воспоминанием» о такой непрофессиональности и о тесной связанности всякого рода 

изображений с культовыми целями. Культовое изображение требует пояснений, особенно в тех 

случаях, когда оно имеет характер местный, не общегреческий. С диалогической экфразой 
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поэтому оказывается связанным мотив путешествия. У Эпихарма перед нами посольство в 

Дельфах, у Софрона женщины приходят на Истмийские игры, у Феокрита сиракузянки 

оказываются в Александрии.  

Диалогический экфрасис содержится и в IV мимиямбе Геронда, в котором две женщины 

приходят в Косское святилище Асклепия. Роли распределены следующим образом: Кинна, 

видимо, старшая, отвечает на вопросы Коккалы, кем созданы статуи и картины и кто посвятил их 

в храм. Коккала указывает то на одно, то на другое изображение и описывает их с тем же 

характерным восхищением жизнеподобием изображений: «со временем люди смогут жизнь 

вкладывать в камень» (ст. 33-34, ср. 38 и др.). В целом беседа Кинны и Коккалы выглядит так, 

будто одна посвящает, а другая посвящается. «Следуй за мной, дорогая, и я покажу тебе такую 

прекрасную вещь, какой ты не видела за всю жизнь» (ст. 39-40). Восходит солнце, и Кинна 

приказывает Коккале не двигаться с места, ибо уже отворяются двери храма и открывается 

pasto/j (ст. 53-55). Pasto/j – это ящик с изображением божества, который открывают, и божество 

«является». В данном случае этим мистериальным терминам названа внутренность храма, где 

находятся картины, в том числе Апеллеса (ст. 73) . Тут как бы второй этап посвящения Коккалы, 

которая теперь заглянула внутрь подобного храмовому ящику храма, тогда как в начале она 

описывала изображения перед входом. Достойными считаться творениями божества (ст. 56-58) 

она называет именно эти предметы «внутренности» святилища, изображения более высокого 

религиозного ранга.  

Парод «Иона» Еврипида представляется многим исследователям сценою, относящейся к 

мимологической традиции. Афинянки, прислужницы Креусы, приходят в Дельфы и подобно 

теорам Эпихарма осматривают украшения храма. С точки зрения трагедии, в которой очутилась 

эта сцена, ей может быть отведена только декоративная роль. Но и в этой роли сцена не остается 

«чистой». Художественные задачи подчиняют ее себе и производят в схеме диалогической 

экфразы значительные перестановки так, что для вычленения схемы приходится «бороться» с ее 

приспособлением к нуждам трагедии.  

Афинянки, описывая изображения по очереди, предлагают друг другу «подивиться», 

«полюбоваться», «поглядеть» на рельефы с мифологическими сценами. Зрительной 

терминологией, зрительными императивами различной интенсивности насыщен весь диалог (ст. 

192-218). Обмен репликами, вопросами и ответами, объясняющими изображения, создает 

диалогическую экфразу. Экспликатора на первый взгляд нет. Но вот хор вступает в беседу с 

храмовым прислужником Ионом. Как поясняют древние грамматики, при храмах существовала 

специальная должность «эдитуев», или «неокоров», храмовников, которых Порфирион называет 

«рассказывателями» и «сообщателями», ибо этот служитель рассказывает пришельцам и 

несведущим о происхождении святилища и о его достопримечательностях. Таким храмовником 

и был Ион. Но вопросы хора касаются не изображений, а других тем. Однако на вопрос, 

действительно ли в Дельфах центр земли, Ион неожиданно отвечает не утвердительно или 

отрицательно, а краткой экфразой: «Он увит веками, а вокруг Горгоны». Это описание 

Дельфийского омфала – «остаток» экфрастического диалога с храмовником. Ион затем 

разрешает афинянкам «смотреть глазами» на все, что находится снаружи. В этом месте 

разрешение вполне бессмысленно, ведь «осмотр» уже позади. Но поскольку вся мимологическая 

сцена в контексте трагедии предваряет появление Креусы, она должна служить его подготовке. 

Поэтому диалог перед изображениями вынесен вперед, беседа с Ионом как бы проскакивает 

уместную от лица храмовника экспликацию убранства святилища, а естественное в начале сцены 

сообщение пришельцев о том, что они отпущены господами посмотреть на Дельфийские храмы, 

перенесено к концу разговора, чтобы спровоцировать вопрос Иона, кто же эти господа. Хор 

отвечает, называет владык Афин; «вот царица сама идет...», – говорит хор, и появляется Креуса. 

Тем самым парад окончен, так как введено второе из главных действующих лиц, и действие 

может начаться.  

В «Семеро против Фив» Эсхила диалогическая экфраза так же является центром, как то 

мы видели на мимологических примерах, но лишь формально. Для Еврипида введение 

мимологической сценки – рудимент, а может быть, и сознательное «щегольство», и из контекста 

трагедии она выпадает. У Эсхила же – естественное пересоздание и переосмысление 

фольклорного зрелищного материала, который не сдвигается как заставка к началу, но служит 

опорой всей трагедии. Весь второй эписодий «Семерых» – диалогический экфрасис. Это самая 
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крупная часть пьесы, занимающая около трети всего объема и располагающаяся почти 

посредине, с 369 по 685 стих (всего в трагедии 1079 стихов). Эписодии – средоточие действия, 

остальные части трагедии, этой в особенности, – песни хора и плачи. Между тем, первый 

эписодий – это небольшой монолог Этеокла, последний – сообщение хору вестником о гибели 

сыновей Эдипа, также небольшое по объему. Таким образом, второй эписодий не имеет 

соперников по композиционной и смысловой нагрузке. Эписодий составляет диалог вестника и 

Этеокла, в который включены небольшие реплики хора. Вестник описывает «девизы» и 

изображения на щитах вражеских предводителей, Этеокл каждому изображению дает 

толкование, смысл которого противоположен тому, который вкладывает в свою эмблему 

владелец щита. Навстречу врагу посылается воин с противоположным нравом и 

«противоположным» щитом. Против хвастуна и гордеца Тидея с кичливым знаком на щите 

посылается Меланипп – «надежный слуга престола Скромности», против Гиппомедонта с 

Тифоном на эмблеме Этеокл выставляет Гипербия, на щите которого изображен укротитель 

Тифона – Зевс и т.д.  

Таким образом, эмблемы и девизы имеют два смысла: один вкладывают в них 

нечестивцы, которые в своем ослеплении попирают божеские и человеческие установления, 

другой – известен мудрому защитнику города, предсказывающему по этим знакам, как по 

зримым оракулам, судьбы семи вождей: что сулит, по их мнению победу, на самом деле 

предвещает гибель. Смысл этой сцены у Эсхила в разоблачении «видимости» в этическом плане. 

Но строится сцена на материале диалогической экфразы, которая в миме, свободном от 

этической «нагрузки», не подразумевает ничего, кроме зрительного чуда. Там только неживое 

«кажется» живым. Переживание подделки ложного под подлинное, этот постоянный мотив 

греческой экфразы – как живое, как настоящее, но на самом деле – не живое, не настоящее, 

мертвое, искусственное – этот мотив идет на службу художественным задачам и этической 

проблематике и предстает как разоблачение ложного знания, пустой кажимости, как открытие 

истины. Фокусник делает чисто зрительные «разоблачения», он показывает одну «вещь», 

которая на самом деле является «другой вещью». Греческая же трагедия, наследуя глубокой 

архаике мифологических представлений, строящемуся на них фольклорному театру, переводит 

схему фокуса художественным конструированием этического конфликта.  

Тот же материал обрабатывает Еврипид в «Финикиянках». В прологе Антигона выходит 

со стариком-воспитателем на крышу дворца, чтобы «посмотреть на Аргосское войско». Она 

смотрит на чужеземное войско, на врагов, пришедших издалека. Если в рассмотренных выше 

текстах зрители были пришельцами, то здесь, как и в «Семерых» Эсхила, пришельцем 

оказывается самое «зрелище» Роли в диалоге распределены совершенно отчетливо: Антигона, 

дитя (pai/j), спрашивает, старик-«педагог» отвечает. Старик говорит Антигоне: «Ну, посмотри 

прежде, если хочешь узнать (maqei=n)» (ст. 118); отметим здесь «познавательную» функцию 

рассматривания. Зрительные императивы и близкие им по смыслу вопросы типа «видишь ли то-

то и то-то?», которыми пестрит данный диалог, пополняют образцы этого признака 

диалогического экфрасиса из мима и парада «Иона» (ст. 101, 106, 118, 131, 161).  

Мы сказали, что данная сцена перерабатывает тот же материал, что и «Семеро» Эсхила, 

потому что ответы старика на вопросы о предводителях вражеского войска исходят из 

изображений на щитах. На вопрос: «Как ты, о старче, различаешь (букв, «воспринимаешь 

зрением» – ai)sqa/nei) все это [так] ясно?» – старик отвечает: «Я узнал, увидев знаки на щитах,... 

глядя на них, распознаю, кто в том или ином вооружении» (ст. 141-144).  

Сцена изобилует зрительными терминами, и изобилие это не случайно. Войско 

представляет собою сияющую панораму, вся долина словно блещет молниями доспехов (ст. 111-

113). Почти о каждом герое говорится, что он сияет, поражает взор. Либо он сам, либо его щит, – 

как щит Гиппомедонта со звездооким гигантом Аргусом (ст. 127-131, ср. ст. 121, 1116-1118 и 

146). В «параллельном» фрагменте «Финикиянок», где щиты описываются еще раз, уже 

монологически, вестником, смотревшим с башни на битву, герои снова описываются как 

собственные эмблемы-щиты, и снова называются «зрелищами»: «такими предстали зрелища 

(qea/mata) каждого из них» (ст. 1139). Главного героя – Полиника – Антигона видит сначала 

неясно, как «отпечаток образа» (ст. 162), но затем он подобно светилу появляется из тумана: 

«Как прекрасен ты в золотых доспехах, горящий подобно утренним лучам солнца» (ст. 169-170) . 

Световые образы проникают и в обращения Антигоны к богам в этой сцене. Она призывает 
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Артемиду-Гекату, т.е. лунную Артемиду; взывает к светлопоясной дочери Гелиоса Селене и 

описывает ее как «блеск златокруглый» (fe/ggoj xruseo/kuklon, ст. 176); призывая на врагов 

тяжкогремящие громы Зевеса, она «не забывает» упомянуть «пылающий свет» (ai)qa/leon fw=j) 
его перуна (183-184).  

Мы постоянно делаем акцент на зрительных терминах, потому что, имея перед собою 

теоретическую перспективу перевода с языка изобразительного на язык словесный, перевода 

показа в рассказ, демонстрации-панорамы в демонстрацию-доказательство, мы особенно 

«ценим» переживание всего зрительного, сияющего и блестящего, всей мифологии света и 

эпифании светового божества именно там и в том случае, когда от смотрения переходят к беседе 

«о» виденном.  

Зрительную сцену, близкую прологу «Финикиянок», содержит знаменитая тейхоскопия 

из «Илиады» (III, 166-243), где «экспликатором» выступает Елена. Архаичность этой сцены 

проявляется в ее полной необоснованности в контексте поэмы. Возможно ли, чтобы Приаму не 

были известны вожди, долгие годы осаждающие Трою?  

У Еврипида есть еще две песни хора, экфрастические по содержанию. Здесь нет диалога в 

нашем смысле слова, но поочередное пение двух полухорий, часто в форме амебейности, – это и 

есть наиархаичный диалог. А эти две песни построены так.  

В пароде «Ифигении в Авлиде» хор халкидянок, прибывших в Авлиду «посмотреть на 

войско», описывает корабли, статуи, которыми украшены носы кораблей, оружие, пылающее 

медью, и самих героев. Мотивация прибытия в Авлиду халкидских женщин и само по себе 

прибытие такой «делегации» совершенно не оправдано и нереально. Но схема требует, чтобы 

зрители и зрелище были «чужаками». Герои описываются и здесь не как люди, а как зрелища. 

Прежде всего, хор не просто описывает виденное, но описывает «действие смотрения», он 

говорит «видел я...» в общей сложности десять раз (ст. 169, 189, 190, 208, 215, 249, 269, 270, 289, 

294), и особо еще говорит о взгляде своих глаз – (o)/yij o)mma/twn) (ст. 228). Герой Мерион 

именуется «дивом» или «чудом» (qau=ma), словом, которое может означать и фокус 

балаганного чародея (ст. 200). Ахейский флот в целом назван «невыразимым зрелищем» (qe/a 
a)qe/sfaton, ст. 227); статуя Афины – fa/sma (ст. 247). Хор твердит о золоте, блеске, сиянии... 

Тидида он видит метающим диск, а Ахилла состязающимся в беге с колесницей. Таким образом, 

и этих героев хор видит не «просто так», но в той ситуации, когда они выступают как 

действующие лица излюбленного в древности зрелища – состязания.  

В первом стасиме «Электры» хор поет о щите Ахилла (ст. 442-469). Он не только 

описывает щит поочередно, в строфах и антистрофах, он еще сообщает, что пересказывает 

беседу с некиим навплийцем и даже передает его прямую речь. Этого никчемного навплийца 

можно было бы представить себе экспликатором.  

Мы считаем возможным заметить некоторую закономерность помещения диалогического 

экфрасиса ближе к началу произведения, в котором он заключен: пролог, парад, первый стасим... 

Если считать (а это кажется нам весьма вероятным), что диалогический экфрасис имеет 

архаичные истоки, связан с древнейшими формами зрелищности, то помещение такого 

реликтового, пережиточного элемента в начало произведения, созданного уже в эпоху классики, 

вполне закономерно. Когда речь идет о фольклоре или едва рожденном из фольклора искусстве, 

закономерным будет сдвижение архаичных черт, пережиточных элементов к началу или зачину. 

Так, нередко эпические сказания начинаются крохотным космогоническим мифом, 

редуцированной формой того, из чего выросли сами эпические сказания. Но смещение к началу – 

не признак самого диалогического экфрасиса, это признак его пережиточности.  

Очень интересная разновидность диалогического экфрасиса, а в известном смысле и 

древнейшая, обнаруживается в «Причинах» Каллимаха. Древние черты могли сохраниться в 

памятнике эллинистической эпохи, поскольку Каллимах обращен к архаике, а его «Причины» 

призваны были выразить в первую очередь антикварные склонности их автора.  

Наш фрагмент известен по дефектному папирусному тексту, которым мы можем 

воспользоваться для своих целей благодаря удачной реконструкции, выполненной 

Пфайффером13. Во фрагменте речь идет о Делосском кумире Аполлона14. Поскольку описание 

этого типа изображения сохранилось еще у трех авторов (Ps.- Plut., De mus. 14; Philo, Legatio ad 

Gai. 95 (VI, p. 173, 5 Cohn.-Wendl.). Macr., Sat. I, 17, 3), ясно, что и Каллимах дает свою 

этическую аллегорезу к статуе Аполлона, держащего лук в левой руке и трех Харит на правой. 
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Текст фрагмента составляют короткие реплики, вопросы и ответы, занимающие каждый лишь 

часть стихотворной строки. Ответы дает сам Делосский бог, т.е. его «говорящая статуя», а 

спрашивает, видимо, путник, пришедший в святилище: в первых строках папируса сохранилось 

приветствие (xai=re) и слова e)pi\ proqu/roij?, что, вероятно, указывает на место, где происходит 

беседа. В одних случаях сохранились вопросы, в других ответы, в целом же диалог можно 

представить себе так, что путник спрашивает статую: «Кто ты?» или: «Ты ли Аполлон 

Делосский?» И статуя отвечает: «Да, я Делосский» На второй вопрос ответ: «Да, клянусь самим 

собой». Можно предположить вопрос: «Тебя ли самого я вижу?» Третий ответ: «Да, я золотой». 

Четвертый вопрос: «Зачем твою грудь пересекает пояс?'»15. Пятый вопрос: «'Почему у тебя, 

Кинфий, лук в левой руке, а в правой – Хариты?» Бог отвечает несколькими дистихами, 

истолковывая сам себя.  

Перефразируя Вольтера, скажем: если бы этого текста не существовало, его нужно было 

бы выдумать. Мотив оживающего изображения, верней, изображения, которое вот-вот оживет и 

заговорит, возвращен здесь к своей праформе: изображение живое, «жизнь вложена в камень», 

по словам Коккалы, и оно говорит. Культовые истоки легенд и даже анекдотов о живых и 

оживающих изображениях несомненны. Для наших задач важно то, что мотив «как живой» в 

диалогической экфразе может восходить к диалогу с самим изображением. Отметим также, что 

перед нами Аполлон «диалектальный», Делосский (ср. ниже Гермес Тирренский), местный тип 

изображения, который встречается путешественнику, чужестранцу.  

Беседа с «говорящим изображением» в нескольких видах известна по эпиграмматической 

традиции; надо сказать, что и данная часть поэмы Каллимаха, по мнению Пфайффера, включала 

переработанные эпиграмматические памятники.  

Прежде всего, это речь самого изображения, обращенная к путнику, прохожему: «Взгляни 

на меня», – говорит статуя, и далее следует аутоэкспликация (e.g. АР IX, 599, 826; XIII, 6; XV, 24 

и др.). Такие эпиграммы непосредственно примыкают к эпитафии, в которой «говорятЦ» от 

первого лица умерший, могила, объясняя, кто здесь покоится (e.g. Сафо, АР VI, 269). Другая 

группа эпиграмм содержит вопросы, обращенные зрителем к статуе или картине, и краткий 

«самоответ» вроде морали в конце (е.g. АР IX, 321; XVI, 103). Если же вопросы и ответы 

объединяются в одной эпиграмме, диалог бывает двух видов: вопрос и ответ состоят из 

нескольких дистихов или происходит обмен короткими репликами, как у Каллимаха. У Леонида 

Тарентского, Антипатра Сидонского, Каллимаха и Диоскорида, например, можно обнаружить 

такую беседу с могилой и могильным памятником (АР VII, 163; 161 – ср. IX, 549; 524; 37). 

Эпиграмма Диоскорида – это беседа путника с надгробным памятником Софоклу, на котором 

изображен пляшущий сатир с маской в руке. Эпиграмма описывает уже не самого умершего, а 

памятник, и является как бы переходным типом от эпитафии к экфрастической эпиграмме типа 

Посидипповой «На Случай Лисиппа» (АР XVI, 275):  
- Кто и откуда твой мастер-ваятель? – Лисипп, сикионец.  

- Как называешься ты? – Случай я, властный над всем.  

- Что ты так ходишь, на кончиках пальцев? – Бегу постоянно.  

- Крылья к чему на ступнях? – Чтобы по ветру летать.  

- Что означает в руке твоей – Чтобы по ветру летать.  

- Что означает в руке твоей нож? – Указание людям,  

- Что я бываю для них часто острей лезвия...  

(Перев. Л. Блуменау)  

Комическую переработку мотив беседы со статуей божества получил в «Ямбах» 

Каллимаха (fr. 119). Беседа идет, судя по диегезе16, со статуей Гермеса Тирренекого, т.е. 

«мистериального»17. Несмотря на фривольную трактовку, и здесь проступает серьезное 

содержание беседы с кумиром божества как с самим божеством – истолкование его скрытого 

смысла, иногда – мистериального. Овидий в «Фастах» многократно использует такую серьезную 

беседу с божеством, но не следует технике обмена краткими репликами: на вопрос поэта 

божество отвечает пространной аутоэкспликацией (I, 89 сл., III, 167 сл., V, 195 сл. и др.).  

Данной эпиграмматической традиции могло бы соответствовать мистериальное 

посвящение, во время которого посвящаемые обращаются с вопросами к священным 

изображениям и божество отвечает устами миста-посвятителя. Рядом с мистериальной, между 

тем, находится вполне «светская», педагогическая экфраза. В диалоге Лукиана «Токсарид», 

например, рассказывается, как скифы еще в древности записали на медной доске историю Ореста 
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и Пилада и посвятили эту доску в храм с тем, чтобы началом учению и воспитанию детей 

служило заучивание этой истории, а на храмовой ограде они изобразили в картинах ее 

содержание; нужно было уметь объяснить эти изображения.  

Светской мистерией, посвящением в таинства философии, является такой яркий пример 

диалогической экфразы, как «Картина» (Pi/nac) Псевдо-Кебета, философский диалог кинико-

стоической ориентации. Этот диалог, относящийся к I в. до н.э. или даже к I в. н.э., по типу 

древнее платоновских диалогов, где диалогичность формы отвечает диалектичности содержания. 

У Псевдо-Кебета философский диалог как можно близко подходит к жанру «откровения», к 

беседе мудреца и невежды, учителя и ученика, божества и человека, к беседе со священным 

авторитетом, т.е. к тому самому типу, который мы видели в беседе пришельца с Делосским 

Аполлоном или Овидия с Янусом, Марсом, Флорой в его «Фастах».  

Экспозиция диалога такова. Несколько путников, чужестранцев, придя к Фиванскому 

святилищу Кроноса, увидели среди прочих посвятительных даров странную картину (букв, 

«чужеземную» – ce/nh grafh/). Как ни старались, они не могли понять, что на ней изображено. 

Тут рядом оказывается старик, который сообщает, что картину посвятил в храм мудрый 

чужестранец, ревнитель Пифагора и Парменида. В юности старик слушал истолкование картины 

от самого этого философа. Он предлагает поэтому объяснить изображение, называя свою 

«экзегезу» опасной и приравнивая картину к загадке сфинкса. Предстоит ведь отгадывать, что 

благо и что зло и что не благо и что не зло в жизни. Отгадка дает жизнь и счастье, неумение 

разгадать – гибель, ибо человеческое Неразумение (a)frosu/nh) и есть Сфинкс. После 

предостережения, в котором слышатся угрозы и наставления, обращенные к посвящаемому в 

таинства, начинается диалог. Старик истолковывает аллегорическую картину человеческой 

жизни, рассматривает пути к Истинному Знанию и Счастью, идущие через несколько этапов 

восхождения и всевозможные препятствия. Топография человеческих заблуждений и маршруты 

поисков истины опираются в своей метафористике на буквальную, а не иносказательную 

топографию преисподней. Ведь содержанием мистериального знания и была, как известно, 

главным образом осведомленность об устройстве мира мертвых, необходимая для того, чтобы 

умерший мог правильно ориентироваться в «ландшафте» преисподней. Всякого рода 

вадемекумы покойника известны с Древнего Египта («Тексты Пирамид», «Тексты Саркофагов», 

отдельные части «Книги мертвых» и специальная «Книга о двух путях», указывающая маршрут 

по суше и по водам загробного мира и снабженная соответствующей картой), а проводы души 

умершего, доставление ее в нужное место нижнего мира через препятствия и «трудные дороги» – 

основная задача дожившего до наших дней шаманства.  

Около 20 раз старик спрашивает: «Видите?», «Видишь?» и зрители-слушатели отвечают: 

«Видим», «Вижу», «Отлично вижу» и т.п. (4, 5, 6, 9, 10: дважды, 12: дважды, 15: дважды, 16: 

дважды, 17, 18, 20, 21: дважды, 30). Эти ритуальные возгласы возвращают интеллектуальное 

познание этики стойко-кинического толка к мистериальному взиранию на физически видимое и 

физически «открывающееся» посвящаемому.  

Этот диалог спародирован Лукианом в «Учителе красноречия»: «Я намерен, как 

знаменитый Кебет, словами нарисовав картину, показать тебе обе дороги, ибо два пути ведут к 

прекрасной Реторике» (6, перев. Н.П. Баранова). Пародия Лукиана, как это нередко случается с 

сочинениями сирийского аттициста, обнажает те древние черты, что в самом пародируемом 

оригинале уже скрыты. Ведя беседу с учеником (надо сказать, что диалогичность представлена 

здесь, как и у Филострата, в непрямой форме: это речь, обращенная к другому лицу, содержащая 

вопросы к нему и реакцию на его предполагаемое поведение), Лукиан описывает аллегорию 

Реторики, а затем вводит своего ученика внутрь этой картины. Он говорит уже не об 

изображении, а о реальности, и предупреждает ученика о том, что ему встретится на пути по 

этому «реальному» – для Лукиана чисто пародийно и метафорически – ландшафту, в «реальных» 

перипетиях посвящения в Реторику.  

Любопытное сведение об использовании изображения и беседы с изображением у 

философа сообщает Цицерон (Dе fin. II, 21 (69)). Стоик Клеанф имел обыкновение, беседуя с 

учениками, «словами писать картину» (или: «описывать» – tabulam verbis depingeге). Он 

приказывал слушателям поразмышлять вместе с ним над изображенным на картине 

Наслаждением, в прекраснейшем одеянии со знаками царской власти восседающем на троне. 

Наслаждению прислуживают Добродетели и шепчут ему («ей» по-латыни) на ухо свои советы. 
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Считается, что описывал Клеанф не реальную картину, а вымышленную. Однако Цицерон 

замечает по поводу шепота Добродетелей: si modo id pictura intelligi posset – «если только это 

может быть понято по картине». Отсюда следует, что, по мнению Цицерона, из картины 

«вычитывается» то, чего на ней изображено быть не может, а значит, картина существовала (?). 

Интересно, что Цицерон, тем не менее, передает прямую речь Добродетелей: «Ведь мы, 

Добродетели, рождены для того, чтобы тебе прислуживать, а другого дела у нас и нет». По 

передаче Цицерона трудно понять, как именно выглядел этот экфрастический диалог с 

учениками, но прямая речь изображений наводит на мысль о разыгрывании сценки, о беседе с 

персонажами картины, причем за аллегории, как жрец за идолов, видимо, должен был говорить 

учитель.  

Картину как предмет истолкования, ссылку на изображение для обоснования 

философского учения использовал и Хрисипп. Как известно из Оригена (С. Cels. IV, 48, 54018), 

Хрисипп, излагая учение о сперматическом логосе, истолковывал картину, находившуюся в 

Самосском святилище Геры и изображавшую брачное соединение богини и Зевса. Предполагать 

что-либо о диалогической форме толкования у Хрисиппа у нас нет, конечно, никаких оснований. 

Но что помешает нам сопоставить проповедника стоической мудрости в Кроновом святилище из 

диалога Псевдо-Кебета и стоика Хрисиппа, толкующего священное изображение в Гереоне?  

* * *  
Мы неполно описали ту группу текстов, где диалогический экфрасис существует в 

качестве «архетипической» схемы. Другая группа текстов, к которой из рассмотренных выше 

примеров относится только пародия Лукиана, использует эту схему сознательно для своих 

индивидуальных целей, которые могут не иметь ничего общего с первоначальной функцией 

диалога перед изображением; в этих текстах, которые не могут быть рассмотрены в пределах 

данной статьи, диалогический экфрасис переосмысляется, разлагается, приобретает 

художественные функции.  

Итак, в рассмотренных нами случаях диалогический экфрасис – это запись диалога перед 

изображением, связанным со святилищем или храмом; изображение и зрители являются 

«чужаками»: либо путешественник встречает неведомое изображение, либо «заморская» картина 

представлена для созерцания. Истолкование изображению или зрелищу может давать один из 

зрителей или несколько зрителей по очереди, но чаще выделяется экспликатор. И тогда диалог 

ведут: старший и младший, опытный человек и наивный, мудрец и простак, служитель храма и 

случайный путник или паломник, воспитатель и воспитанник, учитель и ученик. Обычно на 

долю первого, т.е. экспликатора, приходится основная часть описания, а роль второго сводится к 

тому, что он задает вопросы или один вопрос и затем внимает рассказу, иногда подавая реплики. 

К постоянным характеристикам диалогического экфрасиса относятся зрительные императивы и 

вообще зрительные термины, напоминающие о действенных, зрелищных возможностях 

реализации схемы; мотив оживающих изображений, ведущий к сфере религиозно-магической. 

Функция диалогического экфрасиса дидактическая и посвятительная. Описывается и поясняется 

не картина как произведение искусства, а скорее то, чтó изображено. Использование экфразы 

объединяет еще одной связью тесно сближенные в греческом обществе области: мистериально 

религиозное посвящение и paidei/a – воспитание и просвещение, в том числе философское. Но и 

различие можно проследить. Для Клеанфа или Хрисиппа конкретное изображение, 

вымышленное или реальное, служило единичной, образной иллюстрацией общих положений их 

учения; конкретно-чувственное может быть лишь примером, одним из проявлений общего. Это 

философский полюс, хотя Хрисипп и использовал сакральное изображение. В религиозно-

мистериальном контексте изображение бога равно богу; и здесь нет места скептицизму типа: 

«Это только мертвый камень».  

Чтобы исследовать происхождение диалогического экфрасиса, нужно обратиться к 

архаичным диалогическим и вопросно-ответным композициям. Мы говорим при этом не о 

«диалогическом мышлении», но лишь об устойчивых формах словесных актов, о словесных 

поединках, загадывании и отгадывании загадок, обмене вопросами и ответами в ритуале, 

поочередном пении или речитативе, стихомифии, строфах и антистрофах и т. д. Исследования В. 

Н. Топорова19 показали, что вопросно-ответная форма организовывала индоевропейские 

космогонии. Космогонию в форме вопросов и ответов исследователь считает первичной, 
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исходной, образцовой для всех других сходных построений. Но, вероятно, амебейная или 

диалогичная схема тенцон, пастурелей, некоторых исторических баллад, ронделя, вирелэ и др. не 

нуждается в обосновании космогонией. Дело не в неочевидности возведения всех форм 

симметрии и оппозиции, организующих текст, именно к космогоническому предку, важнее то, 

что ряд явлений одного уровня нежелательно объяснять исходя из одного явления этого же 

уровня (это не мешает, конечно, прослеживанию собственно космогонического «преемства» от 

Ригведы до детской считалки). Обоснование или причину происхождения для всех 

диалогических и, в частности, вопросно-ответных форм следует, наверное, искать в 

особенностях мифотворческого мышления. Мифотворческое мышление воспринимает мир в 

категориях борьбы света и тьмы, своего и чужого, жизни и смерти и т.д., и поэтому строит миф и 

обряд на борьбе и споре, на состязании. Как писала О.М. Фрейденберг, «...симметрия, 

отражающая своеобразное мышление, неизменно ведет нас к антитезам, антифонности, к 

возвратности и обратно-симметричным композиционным линиям циклизующего мышления, в 

котором всякая “обратность” (a)/nti-) представляется моментом борьбы двух противоположных 

начал»20.  

И диалогический экфрасис, или вопросно-ответный экфрасис, является одним из типов 

текста, сложенных еще мифотворческим мышлением.  

Определить документально, каким ритуальным и вообще действенным формам 

соответствует диалогический экфрасис, несмотря на очевидные его связи с культом и с 

посвящениями, невозможно. Однако на память приходят раешник при райке и кукольник при 

своих немых актерах, комментарии глашатая к древней пантомиме, старая литургическая драма, 

во время которой передвигали плоские раскрашенные фигурки действующих лиц, а клирики, 

скрытые от зрителя, вели диалоги, – иными словами, те формы зрелища, в которых для 

созерцания предлагается не живой и говорящий актер, а изображение, «за» которое говорит 

ведущий.  

Таким формам зрелища, а также своеобразному не станковому и не монументальному, а, 

условно говоря, игровому или театральному, но вне театра, функционированию 

изобразительного искусства в Древней Греции в связи с экфрасисом следует посвятить 

отдельную работу.  
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М. Уртвинцева 

Экфрасис: научная проблема и методика ее исследования 

 

Экфрасис в современной теории культуры  является предметом оживленных 

дискуссий, о чем свидетельствуют материалы лозаннской конференции [4]. В настоящее 

время, определяя содержание понятия, исследователи пользуются следующей 

формулировкой: экфрасис – «всякое воспроизведение одного искусства средствами другого» 

[1: 18]. Данному весьма широкому определению недостает уточнения о границах и характере 

трансформации образной системы одного искусства другим, которая неизбежно 

сопровождает экфрасис. Если речь идет о живописном экфрасисе в структуре литературного 

произведения, то следует признать, что перелагаемый эстетический объект (искусство 

живописи) имеет непрерывную многообразную природу, а литература – дискретную. В этом 

случае экфрастическое отношение необратимо; словесному описанию поддается лишь такое 

художественное произведение, у которого есть денотируемая им фигура. 

Однако не всегда экфрасис представлен как выделенное место текста, в котором 

реализуется «стремление знака к естественности, к преодолению своего статуса знака», когда 

прерывистость, дискретность текста стремится к непрерывности [1: 19]. В этой функции 

трансформации текста экфрасисом современные исследователи русской культуры видят его 

сакральный, священный смысл: за описанием картины в русской литературе так или иначе 

мерцает иконическая христианская традиция иерархического предпочтения «чужого» 

небесного «своему» земному» [4: 167] 

Особый интерес в плане исследования экфрасиса представляют две повести Гоголя – 

«Невский проспект» и «Портрет», увидевшие свет в сборнике «Арабески», куда автор наряду 

с художественными произведениями включил ряд статей и заметок, посвященных 
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проблемам искусства. Повести, в которых главным действующим лицом становится 

художник, демонстрируют не только различные способы текстуального описания «чужого» 

зрительного образа, но и сам сюжет, и система мотивов, на которых держится текст, 

показывают, что перед нами манифестация высших сил и толкование их образного 

воплощения в согласии с педагогическими задачами автора. В названных повестях Гоголя 

экфрасис явлен прежде всего как выделенное место в тексте, где проступает его высший, 

священный смысл. 

Сакральность экфрасиса в «Невском проспекте» связана с образом Мадонны как 

символом чистоты и непорочности и обозначена упоминанием имени Перуджино, 

итальянского художника, прославившегося картинами на библейские темы и особенной 

одухотворенностью изображаемых им женщин. В «Портрете», продолжающем тему высшего 

предназначения художника, она явлена в сюжете картины о рождестве Иисуса, 

противопоставленного портретному изображению ростовщика. Важно то, что Гоголь не дает 

ни описание фрески Перуджино, ни предметной конкретности воплощенного святого сюжета 

Рождества. Гоголевский экфрасис стремится к расширению пространственных и временных 

границ живописного изображения, а повествование ведется в расчете на духовную 

активность читателя. В слове автор воплощает то, что в «тексте» картины явлено не только 

через внешний знак, постепенно раскрывая смысл изображения в пространстве и времени 

собственного «лирического» сюжета и эпического сюжета повествования. 

Невычлененность живописного образа из общего контекста бытия, суетного и 

низкого, и в той и в другой повести выражена в смыслопорождающем мотиве света. На 

комментировании и интерпретации функции этого мотива и может быть построено 

исследование идеи всего петербургского цикла, открывающегося повестью «Невский 

проспект». 

В «Невском проспекте» мотив света возникает в связи с образом Пискарева и является 

одной из составляющих образа, характеризующей особенность восприятия мира  

художником. 

Вместе с тем, мотив света выполняет функцию своеобразного параллельного сюжета, 

имеющего вполне самостоятельный характер, так как в нем содержится авторская оценка 

изображаемой Гоголем действительности. Весь «Невский проспект» построен на постоянном 

переключении действия из обыденной жизни (образ ее создан Гоголем в традициях 

жанровой живописи школы Венецианова) в психологическую реальность сна, фантазию. В 

художественном мире повести реальная действительность окрашена «сереньким мутным 

колоритом», который не оживлен «свежим воздухом Италии», одухотворенным образом 

Мадонны, который вдохновляет Пискарева на подвиг самопожертвования во имя любви и 

спасения прекрасной незнакомки. Лирическое отступление автора о петербургских 

художниках, живущих в земле снегов, где все «мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно» 

[2: 14], вставлено в повествование о преследовании Пискаревым незнакомки. Ее внешний 

облик ассоциируется художником с образом Мадонны Перуджино1. Этот образ меняется при 

приближении к свету фонаря. В его свете «как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее», 

но Пискарев еще отдает себе отчет в том, что это фонарь «обманчивым светом своим 

выразил на лице ее подобие улыбки, нет, это собственные мечты смеются над ним» [2: 16]. 

Игра света и тени в реальной действительности сопровождает борьбу надежды и 

разочарования в душе художника, внутреннее состояние которого Гоголь передает 

гротесковым образом пространственных превращений, которые сопровождают путь 

Пискарева до дома незнакомки. 

Сужение пространства проспекта до размеров квартиры четвертого этажа 

предваряется появлением еще одного символа света – свечи в руках женщины, открывшей 

Пискареву дверь в вертеп разврата. Образ свечи становится символом перехода из одного 

пространства – реального, в другое – фантастическое. Нагоревшая свеча «провожает» 

Пискарева в мир сна, и «только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы», и 
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этот же образ истаявшей свечи – первое впечатление вернувшегося в реальный мир 

художника, символ крушения его надежды. 

Тема борьбы света и тьмы в сознании человека и в окружающем его мире 

экспонирует ее разрешение в «Портрете». Если символическое противостояние света и тьмы 

в «Невском проспекте» лишь намечено, то в «Портрете» оно приобретает всеобъемлющий 

смысл за счет появления в повествовании нескольких точек зрения на проблему света: 

Чарткова, автора портрета ростовщика, сына художника и самого Гоголя. Экфрасис 

значительно расширяет пространственные и временные границы восприятия «чужого» 

образа. Прежде всего это происходит путем называния имен итальянских художников – 

Рафаэля, Тициана, Да Винчи, Теньера, Корреджио и фламандцев. Гоголь таким образом 

апеллирует к воссоздающему воображению читателя, соотносящего каждое из названных 

имен с определенной художественной традицией – исторической или бытовой, жанровой 

живописью, указывает направление поиска современным художником собственного пути в 

искусстве. В творчестве названных мастеров по-разному выражена смыслообразующая 

функция света, однако каждым из них ей придана организующая роль: идея духовного 

единения организует ансамбль картины, придает ей высший духовный смысл. Об этом 

Гоголь писал в своей программной статье, посвященной картине К. Брюллова «Последний 

день Помпеи», поместив ее в сборнике «Арабески» вместе с «Невским проспектом» и 

«Портретом». В «Портрете», давая разгадку таинственной магической силы старого 

портрета, Гоголь словесно обозначает результат эксперимента со светом в живописи, 

который был осуществлен Гране в картине «Внутренний вид хора в церкви капуцинского 

монастыря» (1821) и удачно повторен Венециановым в «Гумне», «пустившими» свет вглубь 

изображения. Ведь именно свет месяца «оживляет» портрет ростовщика, стирает грань 

между сном и явью, позволяет Чарткову понять различие между слепым копированием 

природы, безучастным, бесчувственным, «не озаренным светом какой-то непостижимой, 

скрытой во всем мысли» [2: 76] и истинным творчеством, стремящимся к выражению идеала 

добра и красоты. 

В «Портрете» экфрастически представлено творчество не названного Гоголем 

русского художника Иванова. По-видимому, именно его напряженные поиски способов 

представления сюжета о явлении Иисуса подсказали Гоголю решение проблемы света 

(высокого, духовного и бытового, материального). Идея света «реального» пронизывает 

пейзажные зарисовки «Портрета», в которых обозначена тенденция отказа русской живописи 

от классической традиции условного пейзажа (пейзажи С. ЩедриЭкфрасис: научная 

проблема и методика ее исследования 977 на, М. Лебедева), а главным элементом 

изображения становится световое решение при сохранении формы предметов, рисунка. Свет 

как реальный источник освещенности в живописи (напомним, что, посадив ростовщика 

перед собой, художник отмечает: «как хорошо осветилось его лицо!», боится, как бы «не 

исчезло счастливое освещение») становится в повести Гоголя метафорой прозрения. Смысл 

ее раскроется чуть позже, несмотря на то, что уже в этот момент автор портрета понимает: 

изображение ростовщика так, «как он есть теперь <…> убьет всех моих святых и ангелов; 

они побледнеют перед ним» [2: 114]. 

Метафора света становится в повести способом осуществления экфрасиса, объясняя 

магию воздействия портрета на человека. Она заключается в конкретности описания 

изображения («старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым <…> драпирован в 

широкий азиатский костюм» – Чартков) и реального лица («смуглое, тощее, запаленное лицо 

и какой-то непостижимый страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, 

нависшие густые брови» – сын художника). Как видим, при «обычном» освещении 

ростовщик не производит столь ужасного впечатления, которое он вызвал у прохожих в 

начале повести («глядит, глядит»), так как наступал вечер и «красный свет вечерней зари 

оставался еще на половине неба… а холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее» 

[2: 72]. Ночной свет «расширяет» пространство картины, делая ее знаком другого мира – 

мира, враждебного человеку. Не случайно Гоголь заставляет Варуха Кузьмича, квартального 
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надзирателя, соотнести изображенное на портрете лицо («уж страшен слишком») с 

Громобоем: «Эх, какой Громобой», отсылая читателя к балладе Жуковского, предстающему 

в ней духу тьмы, предваряя таким образом рассказ сына художника о несчастной судьбе 

кредиторов ростовщика и тех, у кого впоследствии оказался портрет. 

Метафора «прозрения» несколько иначе реализуется в том виде экфрасиса, который 

предстает перед нами в словесном изображении восприятия исторического полотна, 

созданного художником, посвятившим себя служению святой высшей силе. Гоголь избегает 

конкретики описания сюжета, фигур, расположенных на пространстве холста, и 

сосредоточен лишь на передаче силы эмоционального сочувствия зрителей, объединенных 

восторгом коллективного сопереживания впечатления. Отказ Гоголя передать в слове сюжет 

явления Мессии (в другом случае сюжет, воспроизводящий Рождество Иисуса) освобождает 

читателя от необходимости связывать момент постижения духовной истины с определенной 

картиной и отдельным художником. Таким образом, экфрасис предельно раздвигает рамки 

литературного сюжета, в какой-то степени разрушая гармонию повествования, поскольку 

вместе с ним в «Портрете» (особенно во второй части) появляются учительные интонации, а 

за фигурой рассказчика угадывается личность автора. 

Как видим, экфрасис предполагает «прочтение изображения, не лишенное вчитывания 

в него дополнительных смыслов», ибо «в экфрасисе фиксируется момент встречи двух 

художников на границе разных видов искусства» [3: 67], поэтому экфрасис не только 

словесное обозначение изображения, но и выраженная в нем рецептивная установка на 

воссоздающее воображение читателя, в частности ориентация его на восприятие подтекста. 

Примечание 
1. Перуджинова Бианка у Гоголя – это, по-видимому, фреска Перуджино с изображением Мадонны в 

церкви Санта Мария Деи Бианка. 
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В.А. Миловидов  

Нарратология экфрасиса 

  

Говорить о нарративности экфрасиса, который, по определению, является 

о п и с а н и е м  произведения искусства, достаточно легкомысленное занятие – даже при 

учете того, что уже существует ряд блестящих работ, где убедительно доказывается 

возможность мирного сосуществования экфрасиса как типа текста и нарратива как принципа 

текстопостроения. По большому счету экфрасис как крайняя форма реализация 

описательных (дескриптивных) стратегий текстопостроения, с одной стороны, и нарратив, с 

другой, находятся на крайних полюсах некоей шкалы – между этими полюсами и 

располагаются все сочетания и степени повествовательности и описательности как стратегий 

текстопостроения, но сами эти полюса несовместимы. 

То, что объектом данной статьи стал экфрасис, – не запоздалая реакция на выход в 

свет материалов Лозаннского симпозиума и последовавшие затем работы, в которых 

уточнялись те или иные поэтические характеристики экфрасиса. Работы об этом 

специфическом жанре словесности выходят и сейчас, пишутся и диссертации (см., например, 
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из последних: [Криворучко 2009, Третьяков 2009]), посвященные тем или иным аспектам его 

лингвистики и поэтики. 

Интерес к экфрасису, кроме прочего, во многом связан с тем, что он являет собой 

отличный материал анализа того, как в поле единого текста взаимодействуют различные 

семиотические системы – а ведь это взаимодействие отражает самую сущность искусства; к 

какой бы, технически, сфере творчества ни относил себя художник, его текст неизбежно 

включает в себя и «пара…» компоненты: даже семантика книжной поэзии небезразлична к 

вневербальным элементам самой книги – типу кегля, бумаги, виду обложки, форзаца и проч. 

Если же поэзия звучит – тут уж без анализа вневербального и паравербального компонентов 

звучащего текста не обойтись. Анализ же самого текста и его «пара…» компонентов 

возможен только на основе некоей теории синтетического (гетерогенного, поликодового, 

креолизованного, лингвовизуального, полимодального и т.д.) текста, наиболее ярким 

примером которого является именно экфрасис. 

Наше предположение как раз и состоит в том, что экфрасис как тип текста может 

войти в сферу интересов нарратологии (то есть, показать свои нарративные свойства) именно 

в силу своей интерсемиотической природы. Но, помимо легитимизации экфрасиса как 

объекта нарратологии, нас интересует еще один момент, который касается уже нарратологии 

как суммы методик анализа литературного произведения: если экфрасис, этот предел 

описательности в литературе, может рассматриваться как тип нарратива, тогда чем является 

сама нарратология, в чем ее предмет, и есть ли у этой дисциплины границы? То есть, говоря 

иначе, можно, приложив нарратологический инструментарий к абсолютно неадекватному 

этому инструментарию объекту, проверить его, что называется, на прочность, уточнить сами 

его возможности и границы применения. А также, не исключено, расширить сам набор 

нарратологических инструментов и характеристики их возможного объекта – нарратива. 

Но прежде чем вести разговор о методологии исследования повествовательных 

структур – некоторые наблюдения по поводу того, как экфрасис уже интерпретируется через 

призму нарратологии. Эти наблюдения достаточно хаотичны, и, не исключено, они не 

затрагивают каких-то важных, может быть, самых существенных работ – но они показались 

нам наиболее интересными в плане обсуждаемой проблемы. 

Замечательная работа Ю.В. Шатина прямо ставит вопрос соотношения экфрасиса и 

диегезиса – проникая в художественный текст, «экфрасис сращивается с рассказываемой 

историей и образует тем самым с диегезисом неразрывное целое» [Шатин 2004, 218]. Более 

того, нередко именно экфрасис (здесь исследователь дает ссылку на известную работу 

Барбары Кассен) диктует нарративу условия его существования. Это верно, хотя одно 

обстоятельство и вызывает возражение: в качестве примеров участия экфрасиса в нарративе 

Ю.В. Шатин приводит тексты, где экфрасис размыкается в пространство истории буквально 

– через освобождение от рамы («Портрет» Гоголя и «Портрет Дориана Грея» Уайльда), а 

персонаж живописного полотна становится актантом, то есть полноценным участником 

диегезиса. 

Ю.В. Шатин в данной статье с другой стороны подошел к проблеме, которую еще в 

конце 70-х годов обозначила в своей фундаментальной работе об античном экфрасисе 

Н.В. Брагинская – исследовательница писала, что в момент, когда создается экфрасис, «…не 

только слово пытается приобрести свойство изобразительности, но и изображение 

наделяется свойствами повествовательности…» [Брагинская 1977, 260]. Можно было бы, 

пользуясь уже текущей терминологий, говорить вслед за уважаемой исследовательницей о 

«нарративизации» объекта экфрастического описания или, если посмотреть на эту проблему 

шире, о том, что экфрасис, будучи интерсемиотическим образованием, существует как 

напряженный диалог словесного и изобразительного начал, причем в рамках этого диалога 

каждый из его участников диктует другому условия его существования.   

Причем, как показал в одном из своих обзоров С.Н. Зенкин, в тех образчиках 

экфрастического описания, когда его объектом является, допустим, концептуальное, 

нефигуративное искусство, «именно на литературный дискурс… ложится обязанность 
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поддерживать в искусстве нормальный уровень фигуративности; риторические фигуры в 

литературе заменяют визуальные фигуры, исчезающие из живописи» [Зенкин 2002, 348] – 

поскольку на сам живописный объект не обязательно смотреть глазами – достаточно 

прочитать словесное описание его концепта. 

Эти наблюдения – в духе той тенденции в науке, которая, на основе процесса 

онтологизации языка и дискурса, впервые задумалась о доминирующей роли наррации в, 

скажем, истории – хаос разрозненных фактов, событий, деяний обретал статус исторического 

знания только в нарративе – нарратив, метаистория предшествует фактам и оформляет их 

хаос в интеллигибельные повествовательные последовательности. Напомним, что книга 

Хейдена Уайта «Метаистория», которой датируется начало шествия интеллектуальной 

истории, вышла в 1973 году, за два года до того, как возник термин «нарратология» 

(Ц. Тодоров): здесь можно говорить и о простой последовательности фактов; но можно – и о 

причинно-следственной связи. 

И все-таки экфрасис (продолжим возражать Ю.В. Шатину) – как он изначально 

возник – не соучаствовал так или иначе в формировании актантных структур в 

повествовании; он являлся неким медальоном с ясно очерченной вокруг себя рамой. Не 

будем говорить о его поэтической функции в литературно-художественном тексте и в 

культуре вообще – об этом много написано. Попробуем перейти к разговору о том, как 

организуется повествование в самом экфрасисе, – если таковое имеется, и, одновременно, о 

том, что есть повествование как объект нарратологии – как оно видится в контексте 

проблемы «экфрасис и нарратив». 

Еще Г.К. Вагнер, анализируя «Экфрасис храма Святой Софии», обратил внимание на 

то, что композиция его дескриптивной части напоминает контур купольного здания [Вагнер 

1986]. Иными словами, структура изложения в экфрасисе может определяться структурой 

объекта. Правда, если перед нами пластические, пространственные  искусства, то это не 

всегда так, и сочинение Павла о храме Святой Софии – скорее частный случай, чем пример, 

подтверждающий правило. Другие механизмы, предопределяющие развертывание 

экфрастического текста, – из тех, что описываются в науке, – связаны либо с волей (условно 

говоря) нарратора, когда он скользит глазом по полотну или скульптурному изображению, и 

логика этого скольжения предопределяет развитие текста, либо с некими общими 

установками, предопределяющими экфрасис как тип текста (от общего к частному или, 

наоборот, от детали к общим параметрам; от затекстового контекста к тексту и его деталям). 

Либо же эта логика связана с описанными искусствоведением общими закономерностями 

рецепции живописного полотна, когда глаз зрителя скользит из левого верхнего угла 

картины к ее нижней части, затем делает дугу по правой стороне полотна и обращается к 

центру – экфрасис повторяет это движение. 

Так, анализируя очерки Д. Дидро («Салон 1767 года»), Е.Н. Третьяков показывает, как 

взгляд писателя, рассматривающего картину Лагрене «Меркурий, Герса и Аглавра, 

завидующая сестре», движется от общего плана (причем это – ясно очерченное движение из 

левого верхнего угла холста, где расположена голова Герсы, к центру картины) к деталям и, 

наконец, – к той конкретной детали, которая, собственно, и стала поводом для подробного 

критического разбора, учиненного Дидро над картиной Лагрене [Третьяков 2009, 14].  

В музыке же – если трактовать экфрасис широко и включать в разряд экфрастических 

текстов также и описания музыкальных произведений – симультанность развертывания 

объекта описания и самого описания есть правило в силу того, что экфрастический дискурс и 

музыкальное произведение, оба, носят временной характер. Примеров подобного 

развертывания множество – достаточно взять новеллистику Гофмана или описание реальных 

или вымышленных музыкальных пассажей из «Доктора Фаустуса» Т. Манна; при этом 

симультанность события, о котором рассказывается, и самого события рассказывания – 

дополнительный аргумент в пользу того, что экфрасис достоин быть предметом 

нарратологии. 
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Главное же в нарратологии экфрасиса – определить характер события, которое лежит 

в основе экфрастического описания и, соответственно, в основе сюжета экфрасиса, если 

таковой имеется. 

Известно, что под событием нарратология понимает, кроме прочего, «…перемещение 

персонажа через границу семантического поля…» [Лотман 1999, 282], сам момент перехода 

актантом границ семантических полей. В повествовательной литературе этими границами, 

естественно, будут границы между топосами – последовательность перехода этих границ и 

формирует сюжет (или повествовательную последовательность). Но, во-первых, любое 

изложение (не только строго нарративное, но и описательное) будет сопряжено с переходом 

данных границ – в силу дискретной природы самого языка, одним из принципов организации 

которого является разделение словарного состава на лексико-семантические классы 

(семантические поля). Во-вторых, в силу достаточной размытости как самого понятия 

«семантическое поле», так и представлений о его «наполненности», есть смысл поговорить 

как о том, что формирует семантическое поле, о специфике границ, пересекаемых актантом, 

а также о самом актанте, движение которого между семантическими полями формирует 

сюжет. 

Что касается актантной компоненты нарратива, то нарратология, наряду с активным, 

«авантюрным» актантом, допускает существование и актанта коммуникации [Миловидов 

2008, 15], который, являясь субъектом рассказывания-слушанья, отвечает за событие 

рассказывания – одного из двух событий нарратива. Суть же этого события (серии событий) 

состоит в последовательном пересечении актантом коммуникации границ смысловых полей 

(конкретизируя тезис Шмита-Лотмана в контексте современной дифференциации смысла и 

значения как базовых категорий семантики, вслед за Э. Гуссерлем мы объявляем смысл 

результатом конститутивной деятельности сознания, то есть феноменом когнитивным. 

Подробнее об этом см.: [Голенков 1996, 17]). А это дает возможность ввести в границы 

интереса нарратологии не только топографические, но и концептуальные границы, пересекая 

которые актант формирует сюжет – сюжет не как последовательность внешних 

передвижений персонажа по внешнему миру, но – как последовательность этапов 

смыслообразования, между которыми, как и в повествовательном сюжете, будет ощущаться 

некий скачок, переход, сдвиг. Кстати, мысль  о том, что сюжет есть не столько организация 

событийного ряда, сколько «… аспект повествования, взятый с точки зрения 

с м ы с л о в ы х  о т н о ш е н и й  между изложенными событиями, – в необходимом 

отвлечении от их фабульных связей…» [Силантьев 2001, 8], достаточно прочно утвердилась 

в современной науке. 

Поэтому нарратив экфрасиса – это интериоризированный нарратив 

смыслопорождения как результат работы живописного (пластического, музыкального) 

текста – или результат работы с текстом воспринимающего этот текст сознания. 

И, наконец, принципиальный вопрос о природе того начала, которое, способствуя 

взаимодействию невербального и вербального компонентов экфрасиса, отвечает за 

формирование данного, синтетического в своей основе, текста.   

В науке существуют предположения относительно принципов организации экфрасиса. 

Они располагаются в сфере ментальности; формирование экфрастического описания – как и 

прочих описаний – компетенция когнитивной сферы. Но, в отличие от прочих типов текста, 

экфрасис, как конструкция гетерогенная, на уровне ментальном отличается удвоенной 

структурой. «Семиотические процессы, – пишет Н.Е. Меднис, – происходящие на границе 

слова и изображения, совершаются именно в промежуточной сфере воображения, которая 

несет в себе потенциал удвоения, равно, хотя и не эквивалентно, представленный и на стадии 

творения, и на стадии восприятия произведения изобразительного искусства» [Меднис 2006, 

59]. В терминологии, более приближенной к понятийно-терминологическому аппарату 

когнитивистики (дисциплина, в сферу которой как раз и входит описание работы как 

воображения, так и прочих ментальных процессов), речь можно вести не столько о 

воображении, сколько о концептосфере и о механизмах концептуальной интеграции, теория 
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которой обладает достаточной объяснительной силой и может быть основой моделирования 

когнитивных процессов, осуществляющихся в рамках интерсемиотического перевода, – 

перевода текста с языка живописи на язык слова. 

Логика формирования интегрированных ментальных пространств описывается 

теорией концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, которая активно обсуждается 

и развивается ныне не только в рамках когнитивной лингвистики и психолингвистики, но 

используется и литературоведами [Тарасова 2006, 95–103]. Она и может прояснить динамику 

создания и, соответственно, структуру экфрасиса. 

Идея концептуальной интеграции, описывающая формирование комбинированных 

(blends) ментальных пространств на основе пространств исходных (input 1, input 2…), 

основана на представлении о том, что в истоках ментальной деятельности человека лежит 

мотивация к интегрированию объектов, в том числе и совершенно разнородных [Faukonnier, 

Turner 1998, 158]. Условия единства и целостности ментальным пространствам диктует 

предшествующее процессам интеграции и обусловливающее эти процессы «генерирующее» 

пространство (generic space), т.е. набор норм и конвенций, предопределяющих логику 

интегрирования, а также та форма, в которой будет существовать интегрированное 

пространство. Оно же (в нашем случае это пространство экфрасиса) есть результат этого 

интегрирования, и, как таковое, оно неизбежно представит как взаимосвязанные и 

взаимодействующие объекты, которые в исходных пространствах могут существовать как 

разнородные и даже несовместимые (incompatible) [Faukonnier, Turner 1998, 159]. 

Но в реальной практике экфрастического описания живописный и вербальный 

компоненты существуют не одновременно, но последовательно. Что же предшествует чему в 

этой последовательности? Какая логика здесь прослеживается? 

Современные интерпретации теории концептуальной интеграции в качестве одного из 

важнейших компонентов так называемого «генерирующего» пространства (generic space), 

отвечающего за режим интеграции, называют принцип текстуальности [Дормидонова 2008, 

10].  Именно текст как локутивная структура подчиняет себе структуру пропозициональную, 

интегрируя компоненты исходных ментальных пространств. В случае с экфрасисом 

исходным импульсом создания текста будет как раз нарративная интенция – она, в процессе 

формирования экфрастического описания, и управляет формированием синтетического 

текста – не наоборот. Это подтверждается и наблюдениями исследователей: «… 

экфрастическое отношение необратимо…» [Зенкин 2002, 348], – пишет современный 

исследователь, утверждая организующую природу текстуальности для экфрастического 

описания – несмотря на то, что именно живописное (пластическое, музыкальное) 

произведение формально является поводом для описания, его причиной становится само 

желание нарратора связать статический объект динамически развертываемой историей – 

историей того, как слово превращает пространство во время. 
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ОСНОВАНИЯ РУСCКОГО ЭКФРАСИСА1 

 

 Современная художественная культура выработала идею концептуального искусства, 

в котором визуальность оказывается, по сути, излишней: эстетическую реакцию формирует 

исключительно концепт, абстрактный замысел объекта. Поэтому достаточно прочесть его 

словесное описание, формулу концепта, чтобы представить себе сам объект. Эта идея 

проявляется в многочисленных работах, посвященных осмыслению экфрасиса в русской 

литературе (130). 

Л. Геллер в сыгравшей роль введения к сборнику «Экфрасис в русской литературе» 

статье «Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе» ввел понятие «религиозный 

экфрасис», определяя экфрастический «религиозный принцип» «приглашением-

побуждением к духовному видению как высшему восприятию мира и восприятию высшего 

мира, и вместе с тем – принцип сакрализации художественности как гарантии целостности 

восприятия» [8, с. 19]. О священном смысле экфрасиса говорят все авторы сборника: 

«экфрасис, который пользуется системой произвольных, немиметических знаков, может 

изобразить неизображаемое» [8, с. 36]; «Филарет пользуется словесной мистификацией для 

того, чтобы ввести сознание слушателя (и читателя) в пространство мистического» [8, с. 50]; 

«экфрасис в творчестве Вяч. Иванова выражает <...> желание приобщиться к инобытию, к 

“миру Иного”, быть его ｫмагическим зеркалом» [8, с. 68]; «экфрасис в русской словесной 

культуре так или иначе помнит о своем иконном сакральном инварианте, что за описанием 

картины в русской литературе так или иначе мерцает иконическая христианская традиция 

иерархического предпочтения “чужого” “небесного” “своему” “земному”»[8, с. 167]. 

Обращаясь к истокам экфрасиса, большинство исследователей полагает, что «как и 

метафора, экфрасис тесно связан с образностью: в его основе – скрытое уподобление 

мертвого (вещи) живому: начиная с Гомера, античная экфраза стремится показать, что 

мертвая вещь, сработанная искусным художником, выглядит как живая» [6, с. 250]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что экфраза изображает иллюзорное как реальное. Но, как 

отмечал А.Ф. Лосев, «миф отличается от метафоры и символа тем, что образы, которыми 

пользуются метафора и символ, понимаются здесь буквально, т.е. совершенно реально и 

субстанциально» [4, с. 48]. В мифе нет иллюзий, есть отличие сферы сакрального от сферы 
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обитания людей. Как следствие, для достижения сакрального идеала необходимо реальное 

или символическое передвижение в пространстве. Н.В. Брагинская обращает внимание на то, 

что «экфраза не локализована во времени, не привязана ни к определенному автору, ни к 

определенному жанру, и, таким образом, потребность передавать словом изображение и 

уверенность в целесообразности этого странного предприятия характеризует греческую 

культуру в целом»[1, с. 261]. 

Обратим внимание на то, что анализируемые Брагинской описания в древнегреческих 

текстах следуют на пути к святилищу: так, у Софрона в “Зрительницах Истмийских 

празднеств” описывается посещение Истмийских игр и осмотр посвятительных даров в 

святилище; в IV мимиямбе Геронда две женщины приходят в Косское святилище Асклепия: 

Кинна отвечает на вопросы Коккалы, кем созданы статуи и картины и кто посвятил их в 

храм. В целом беседа Кинны и Коккалы выглядит так, будто одна посвящает, а другая 

посвящается. “Следуй за мной, дорогая, и я покажу тебе такую прекрасную вещь, какой ты 

не видела за всю жизнь” [1, с. 269]. 

В “Картине” Псевдо-Кебета мудрый старик истолковывает аллегорическую картину 

человеческой жизни, рассматривает пути к Истинному Знанию и Счастью, идущие через 

несколько этапов восхождения и всевозможные препятствия. Около 20 раз старик 

спрашивает: “Видите?”, “Видишь?” и зрители-слушатели отвечают: “Видим”, “Вижу”, 

“Отлично вижу” и т. п. [1, с. 272]. 

Эти ритуальные возгласы возвращают интеллектуальное познание этики стойко-

кинического толка к мистериальному взиранию на физически видимое и физически 

“открывающееся” посвящаемому. 

Созерцание движения вещественных символов открывает движение духовной 

реальности, а через него и цель этого движения, т.е. раскрытие божественного замысла, 

содержащегося в логосах. Но движение не было бы движением, если бы обожение не было 

отчасти доступно уже в процессе движения, т.е. в131настоящем эоне. Движение эона к 

грядущемупроисходит и в движении к святым местам. 

Святые места, соответственно, мыслятся каклокусы, связанные с рождением, 

чудесными деяниями, смертью и воскресением (новым рождением) священного объекта. 

Объектами паломнического ритуала в языческих культурах были сверхъестественные 

существа или магические предметы, воплощающие собой сакральные идеи. Странники 

двигались по направлению к сакральным объектам, совершая при этом определенные 

действия (молитва, духовное очищение, физические ограничения и т.д.). Контакт со 

священным объектом в языческих культурах предполагал в языческих культурах 

жертвоприношение и просьбу паломника и, наконец, уход из сакрального места и 

возвращение домой в новом качестве. 

Для паломнического ритуала характерно символическое осмысление как святых мест, 

так и пути к ним. В качестве святых мест в языческих культурах выступали священные 

рощи, родники и реки, горы, долины. Иногда сакральная территория объединяла несколько 

священных локусов [7]. Дорога являлась в паломнических ритуалах своего рода 

ｫпограничной зонойｻ, разделявшей сакральное и мирское. В паломнической практике 

сакральным значением наделялись некоторые наиболее популярные у паломников дороги. 

Отдельные черты языческого паломничества не исчезли с принятием христианства. 

Наиболее ярко они проявились в народном христианстве. 

В христианстве паломничество первоначально не входило в число канонизированных 

ритуалов. ｫВозникновение христианской паломнической традиции было обусловлено 

расширением географических границ христианского мира и необходимостью 

пространственной консолидации паствы в определенных сакральных локусах, потребностью 

в унификации обрядности и организации института церкви, задачами формирования 

локальных паломнических центров на всей территории христианского мираｻ, – пишет Е.А. 

Калужникова [3, с. 15]. Однако в XI ст. началось формирование карты христианского 

паломничества. 



 518 

В христианской культуре паломничество мыслится как повторение крестного пути 

Христа. Путь паломника подобен и земной жизни человека, представляющей собой 

движение к смерти и миру иному. Важным содержательным аспектом христианского 

паломничества является «вручение себя» сакральным объектам, бескорыстное поклонение и 

служение им. Эта идея «вручения себя» Абсолюту противоположна языческому магическому 

взаимообмену. В народном христианстве мотивы магического взаимообмена сакральной 

энергией со святыней и христианская идея вручения себя святыне могут совпадать. 

Представление о «земном рае» как об острове («золотых островах») на краю света 

восходит к мотиву скрывшейся под водой (водами мирового океана) благодатной земли 

(чудесного града, ушедшего под воду, подобно Китежу). Остров является частью,  

«осколком»сакральной «первой земли», которая была сотворена на заре Бытия. 

Соответственно, величайшие морские путешествия направлены на поиск райских островов, 

представляющих собой «осколки» неоскверненной и недоступной греху материи. 

В процессе развития древнерусской паломнической литературы наиболее 

актуальными ее разновидностями были проскинитарий, паломническое хождение (с 

активным проявлением элементов посольского отчета) и литературно-вымышленный рассказ 

в форме паломнического сообщения. Каждый из этих жанров испытывал влияние разных 

источников: устных и письменных, переводных и оригинальных, светских и религиозных. В 

основе путевой литературы находится жанр «хождения». Паломническая литература 

развивалась путем обращения к переводной книжности, в первую очередь к жанровой форме 

греческого проскинитария (путеводителя). К греческим проскинитариям восходят такие 

произведения древнерусской литературы, как «Поклоненье святого града Иерусалима», 

ставшее литературным источником для 132 «Хождения» Василия Познякова, «Хождение 

игумена Даниила», «Повесть о святых и богопроходных местах» Гавриила Назаретского и 

другие хождения. 

Древнерусские хождения восприняли традиции переводных «путников» 

(проскинитариев). Хождениями в древнерусской литературе назывались произведения, в 

которых описывались путешествия-паломничества в сакральные земли – Палестину, 

Византию, Аравию, Индию, Персию. Главной целью паломника было поклонение 

христианским святыням в Вифлееме, Иерусалиме, Константинополе и в других восточно-

христианских центрах. Наряду с главной целью существовали и второстепенные – в 

частности, любование чудесами богатых восточных земель (Индии, Персии, Аравии). 

Хождения совершались как официальными представителями русской церкви, так и по 

собственной инициативе или обету паломников. 

В «Хождениях к Святой земле» Палестина и Иерусалим описываются вне земного 

времени – во времени мифологическом. В этом случае современный автору хождений 

Иерусалим своим топографо-архитектурным обликом больше напоминает Иерусалим 

евангельский, а Палестина XI или XII ст. – Палестину Нового Завета. В «Хождениях к 

Святой Земле» важна избирательная подача материала: географотопографические и 

этнографические реалии в этом жанре второстепенны или условны. 

Центральными являются образы и сюжеты Ветхого и Нового Завета, которые 

предстают перед внутренним, духовным взором паломника во время путешествия по Святой 

земле. Для русских хождений характерны такие жанрово-стилистические особенности, как 

точность, достоверность, лапидарность изложения, строгость и даже сухость в передаче 

необходимых данных. 

Многочисленные описания храмов, икон, храмового действа, картин, архитектурных 

сооружений, музеев, выставок содержатся в текстах Н. Федорова. Этим описаниям 

значительно более присуща своеобразная поэтика, возрождающая традиции описательного 

анализа произведений искусства, традиции экфрасиса, получившего широкое 

распространение в Византии, как и вообще в культуре христианского мира. Обратимся к 

одному из характерных примеров подобного рода описаний, которыми изобилует текст 

«Философии общего дела». 
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Характерно само название статьи, отрывок из которой будет приведен для 

иллюстрации приемов описания эстетических, выразительных свойств реальности – «Схема– 

чертеж, изображающий антиномию эгоизма и альтруизма, или двух смертей, и разрешение 

антиномии в долге воскрешения, или полнота родства и жизни, т.е. любви». В самом 

названии статьи выражен образ главной идеи «Философии общего дела». Для наглядного 

изображения всеединства как естественного, нравственного, прекрасного состояния 

человечества Федоров обращается к описанию пасхальной службы. «В празднике Пасхи, – 

пишет он, – мы на земле имеем подобие Триединства, а в запрещении земных поклонов на 

Пасху отрицание господства и рабства» (5, с. 347–348). Пасхальная служба представляется 

Федорову предельным выражением единства внутреннего и внешнего. Догмат воскресения, 

«показуемый» в пасхальном богослужении, обретает наглядность, внешнюю 

выразительность. Федоров стремится не упустить ни малейшей детали в своих описаниях 

храмового действия, особо подчеркивая символическую сторону обряда, слова молитвы, 

иконостаса, росписи стен храма, символики архитектурных форм. Литургия видится 

выражением Символа Веры. 

Эстетическая сторона богослужения приобретает исключительное значение, являясь, 

согласно взглядам Федорова, условием понимания смысла догмата воскресения и условием 

превращения храмовой литургии во внехрамовую. Эстетическое в этом контексте предстает 

формой выражения трансцендентного в имманентном, Вечного и Абсолютного в земном. 

Художественное творчество и искусство, понимаемые как инструмент «переведения» 

Абсолютного в земное, становится смысловым ядром описаний «произведений» искусства в 

«Философии общего дела»133. 

Поэтика экфрасиса органична строю мировоззрения и стилю мышления Федорова. 

Его сознанию и манере излагать мысли свойственно образное, «живое», доступное 

пониманию «ученых и неученых» выражение идеи. «Картинность» – характерный топос 

поэтики «Философии общего дела». Вышеупомянутое описание пасхальной заутрени 

отмечено чертами такой картинности. Наряду с возвышенным символизмом динамики 

внутреннего и внешнего перед нашим взором предстает храмоцентричная, евхаристическая 

модель мироздания, пространство которой «расширяется» от чаши причастия, от 

пространства храмового действа к пространству погоста и пространству Вселенной. 

Экфрасис, описывающий картину всеобщего воскрешения и преображения мира, 

имеет существенную особенность: он изображает не реально существующее конкретное 

произведение искусства, хотя перу автора «Философии общего дела» принадлежат и такого 

рода описания, возьмем, к примеру описание храма Воскресения в Александрове, описание 

Нового Иерусалима, или изображение архитектуры и убранства храма Христа Спасителя в 

Москве, а идеальное, некое сверхпроизведение, в котором проект супраморализма 

приобретает «картинный», наглядный образ. 

Федоров определяет свой проект как «схемучертеж, рисунок (картину)», как 

ｫнаглядное изображение “Супраморализма”, или долга возвращения жизниｻ. 

Судя по описанию «картины» супраморализма, Федоров следует древней и богатой 

традиции экфрасиса. Он обращается к монологическому типу описаний, но этот монологизм 

имеет имперсональный характер. Федоров повествует не от своего лица, а от лица 

«неученых», от лица ушедших поколений. 

Описания произведений искусства, проекты картин-икон изображающих 

супраморализм, анонимны. Автор «стушевывается», поскольку он не смеет претендовать на 

авторство в отношении того, что является сакральным, ведь проект воскрешения Федоров 

понимает как саму сущность христианства, выраженную в Символе Веры. 

Генетическая конструкция экфрасиса у Федорова определяется литургической 

природой его мировоззрения и эсхатологизмом историософских представлений, характерных 

для философии «общего дела». 

«Наглядные» изображения супраморализма насыщены коннотациями, указывающими 

на неразрывную связь храмового действия с внехрамовой литургией, понимаемой как смысл 
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истории человечества, являемой в свете эсхатологической перспективы. Описание Небесной 

Литургии или Литургии ангелов соседствует с картинами регуляции природы, 

вдохновленными безграничным науковерием Федорова. Иконическая образность, эстетика 

света, приверженность к византийскому канону в понимании живописности сочетаются с 

готовностью принять формы новоевропейского искусства, правда, при условии, их 

переосмысления на основе православных ценностей. Так, образ иконы 

«Первосвященнической молитвы», как изображение супраморализма, дополняется 

грандиозной программой росписи стен Кремля, который, являясь «алтарем России», должен 

наглядно показывать, по мнению Федорова, всю историю человечества «как факт» и 

указывать на всеобщее воскрешение как на «проект» истории. 

Анализ текстов «Философии общего дела» позволяет говорить о том, что Федоров 

«воскрешает» традицию экфрасиса, опираясь прежде всего на опыт византийских авторов. 

Мы не найдем в «Философии общего дела»прямых указаний на этот счет или ссылок 

на византийские источники, и тем не менее, связь эстетики «наглядного изображения 

супраморализма» с византийской традицией описания произведений искусства очевидна. 

Конечно, факт обращения к архаичной художественной форме, из которой выросли 

наука об искусстве и художественная критика, в эпоху, когда последние прочно утвердились 

в культурном пространстве, выполняя роль инструмента формирования эстетических 

ценностей, представляет интерес. Объяснение этому факту, по всей видимости, следует 

искать в том, что Федоров, осуществляя 134 переоценку ценностей и выдвигая задачу 

религионизации жизни, стремится актуализировать духовный опыт православия, и в том 

числе опыт художественный. Обращение к архаичному выглядит как один из приемов 

модернизации. В этом смысле шаг за пределы сложившихся стереотипов культуры, даже 

если этот шаг направлен в сторону прошлого, становится фактом, расширяющим 

пространство культуры, диалогизирующим, а значит, придающим ей новые импульсы 

развития. Федоров предпринимает попытку раздвинуть ставшие привычными и 

стереотипными рамки светской культуры, найти более органичные и символически более 

емкие, многомерные формы воплощения художественного опыта, которые были бы 

способны к предельно наглядному выражению смысла его идей и отвечали бы задачам 

эстетики жизнетворчества. Рецитация экфрасиса, как и рецитация литургичности становятся 

приемом, придающим проективизму «общего дела» эстетическую выразительность. 

Заметим, что у Федорова экфрасис получает своеобразную интерпретацию. Он 

направлен прежде всего на описание должного, идеального бытия как совершенного 

произведения искусства и как акта эстетического творчества. Предметом художественного 

описания становится Проект всеобщего воскрешения, как это сделано, например, в статье 

«Изображение Всеобщего Дела воскрешения картиною-иконою в византийском стиле – 

подобно (изображению) Небесной Литургии или Литургии ангелов, – как исполнение 

молитвы: “Воскресение Твое, Христе-Спасе, ангели поют на небеси и нас... сподоби”» (5, с. 

348–349). Воображаемая картина содержит проекцию композиционных, световых и 

цветовых характеристик. Федоров стремится к тому, чтобы показать, что и как должно быть 

изображено. Казалось бы, императив наглядности располагает к описательности и 

детальному воспроизведению образа супраморализма. В некоторых случаях мы 

действительно видим у Федорова достаточно скрупулезное изображение проектов 

художественных произведений. Так, в статье «Внутренняя роспись храма», посвященной 

вопросу о создании храма-памятника царю-миротворцу Александру III, Федоров, отмечая, 

что «нужно общему представлению, составившемуся об отшедшем, дать внешнее, наглядное 

выражение, художественный образ» (5, с. 474), разворачивает описание росписи и 

архитектурного облика храма, символизирующего всеобщее объединение, в том числе, 

объединение религий. Главный алтарь этого храма должен быть создан, по замыслу 

Федорова, в виде храма Софии, а «приделы, посвященные Кириллу и Мефодию, этим 

последним святым, общим Западной и Восточной церквам, в виде храмов в старо-римском и 

греческом стилях» (5, с. 475). 
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В описании проекта храма-памятника говорится о росписи сводов, о композиции 

изображения святых на стенах галереи, опоясывающей храм, об иконах старинных, 

вывезенных с Востока, и иконах, принадлежащих царю, которые должны быть водворены в 

храм-памятник. Федоров, казалось бы, всецело поглощен задачей создания максимально 

конкретного, видимого образа, не забыв даже отметить, что на своде галереи должны быть 

приготовлены незанятые клейма, рамки, ореолы, «для святых будущей воссоединенной 

церкви» (5, с. 475). И все же и вышеприведенный пример описания супраморализма, и 

словесное изображение внутренней и внешней росписи храма-памятника, как и 

многочисленные повествования о проекте росписи стен Кремля, дают лишь весьма смутное, 

очень общее представление о самом изображении. Вся энергия Федорова в процессе 

создания словесного описания воображаемых произведений концентрируется на раскрытии 

знаково-символического содержания тех или иных элементов изображения. 

Образносимволическое объяснение выдвигается на первый план, что соответствует знаково-

символической природе его восприятия мира. 

Обращение к экфрасису связано со стремлением Федорова к изобразительному 

выражению супраморализма. Его описания пронизаны духом символизма, сочетающегося с 

несколько тяжеловесной дидактикой приоб-135 щения к Проекту всеобщего воскрешения. 

Попытки сконструировать зримый образ супраморализма или дать знаково-

символическую интерпретацию воображаемым, как впрочем, и реальным произведениям 

искусства, отражает представление Федорова о том, что эстетическое относится к сфере 

видения, к созерцательным ценностям. Критерием же ценности изображения 

рассматривается не подобие образа действительности, а отражение в нем литургических 

оснований бытия. В русле этих представлений складывается понимание сущности 

прекрасного. 

Проблема требует осмысления. Христианский реализм [2] предполагает бесконечную 

символику, которая оказывается еще более внутренне богатой, когда символ становится 

мифом. Миф отличается от метафоры и символа тем, что образы, которыми пользуются 

метафора и символ, понимаются буквально, т. е. совершенно реально и субстанциально. 

Здесь – время и пространство выбора: то, что входит в аллегорию, метафору и символ 

в качестве, феноменально данном словесной живописью, трактуется в мифе как 

существующая в буквальном смысле слова или как в христианском реализме совершенно не 

зависящая от человеческого субъекта объективно данная субстанциальность. 

Конструирование зримого образа и знаково-символическая интерпретация воображаемого в 

традиции русского экфрасиса и возрождают эту субстанциальность посредством 

созерцательных ценностей. 
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А.В. Ильичев 

Скульптура и текст: «Царскосельская статуя» А.С. Пушкина 

 

Стихотворение «Царскосельская статуя» создается А.С. Пушкиным в начале октября 

1830 года в Болдино. Его текст возникает в процессе работы над стихотворением «Румяный 

критик мой...» (ПД 131, л. 1 об.). Опубликовано оно будет в альманахе «Северные цветы на 

1832 год» (СПб., 1831, с. 41) вместе со стихотворениями «Отрок», «Рифма», «Труд» под 

общим заглавием «Анфологические эпиграммы», являя собою жанровый цикл. Как 

представляется, стихотворения объединены не только единством жанра, но и некой единой 

внутренней темой, выявить которую помогает анализ первого, открывающего цикл 

произведения – «Царскосельская статуя». 

Стихотворение «Царскосельская статуя» в каком-то смысле – уникальный текст. 

Самой яркой его особенностью оказывается тавтологичность, что было неоднократно 

отмечено исследователями. 1 Тавтологичность естественно влечет за собой звуковые 

повторы, создающие удивительный фонетический рисунок стихотворения. Действительно, 

на два элегических дистиха слово урна употреблено 2 раза, вода – 2 раза, вечно – 2 раза, дева 

– 3 раза. К этому следует добавить однокоренные слова: разбила – разбитой; печально – 

печальна. По степени такой сгущенности, сконцентрированности, минимализации 

стихотворение оказывается действительно уникальным в творчестве Пушкина, 

сопоставимым в этом смысле, пожалуй, только с четверостишием «Золото и булат». 

Между тем эти назойливые повторы вовсе не ощутимы, а лексическая концентрация несет 

необычайно широкий и глубокий смысл. Пушкин «снимает» тавтологичность тем, что эти 

повторы описывают разные реальности: деву и статую, разное время: прошлое и настоящее, 

мгновенное и вечное, разделенные границей чуда, некой метаморфозы, которая изменяет 

поэтические смыслы одинаковых лишь на первый взгляд слов. И если говорить о чуде, то 

первое из них – это чудо преображения слов в поэтические образы, наполненные очень 

объемным и значительным смыслом. 

Первая проблема, которая возникает перед исследователем, – осознание жанровой 

принадлежности текста. Именно жанр «Царскосельской статуи» породил 

литературоведческую проблему. Крайние позиции тут были обозначены Т.Г. Мальчуковой, 

которая осознает стихотворение как образец подражания классической греческой эпиграмме 

– надписи на статую, ограничивая иные возможности интерпретации. С другой стороны, это 

В.А. Грехнев, видящий в стихотворении самостоятельно созданный Пушкиным миф, 

который дает основание для развертывания очень широкого смыслового потенциала, 

заложенного в тексте. Но смысловой анализ Грехнева как бы скользит над пушкинским 

произведением, создавая эффект импрессионистичности, давая материал для критической 

оценки 

Действительно, на первый взгляд пред нами классическая эпиграмма, т.е. надпись 

(именно так переводится с греческого это слово). 3 Напомню, что в одном из вариантов 

белового автографа стихотворение имело заголовок «К статуе в Ц.С.». Сразу отметим, что 

окончательное заглавие «Царскосельская статуя» слегка вуалирует эту описательную 

тенденцию, которую подчеркивает первоначальное заглавие, позволяя тексту развернуть 

свои потенциальные смыслы, далеко уводящие в сторону от чистой описательности. 

Как надпись понимали этот жанр в пушкинскую эпоху. В.С. Печерин в статье «О 

греческой эпиграмме» пишет: «Вот первоначальная эпиграмма во всей ее простоте – надпись 

в собственном смысле слова». 4 А в брошюре С.С. Уварова «О греческой антологии», для 

которой К.Н. Батюшков переводил с французского подстрочника греческих поэтов, 

говорится: «У них каждая небольшая пьеса, размером элегическим писана (т.е. гекзаметром 

и пентаметром), называлась эпиграммою. Ей все служит предметом.(...) Часто она не что 

иное, как мгновенная мысль или быстрое чувство, рожденное красотами природы или 

памятниками художества».5  
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Эти представления об антологической эпиграмме пушкинской поры вполне 

согласуются с историко-литературными исследованиями, посвященными происхождению 

эпиграммы. «Литературную греческую эпиграмму, – пишет Т.Г. Мальчукова, – 

сформировали эллинистические поэты двух школ: дорийско-пелопоннесской и ионийско-

александрийской. Первые развивали темы надгробной и посвятительной надписи и 

связанные с нею описания памятников или окружающего ландшафта». 6 Описание 

памятников искусства оформилось в специальную разновидность эпиграммы – экфразис, 

самым древним примером которого является описание щита Ахилла у Гомера (Илиада, песнь 

18, стихи 478-607). Для экфразиса важно, как отмечает Г.К. Косиков, «описание не самого по 

себе предмета, а предмета, несущего изображение другого предмета». 7  

Таким образом, экфразис несет в себе двойную информацию: 1) об описываемом 

произведении искусства; 2) о другом предмете, отразившемся в самом произведении 

искусства. Двойственная информативная природа жанра находила художественное 

разрешение, в частности в оппозиции «мертвое-живое». Произведение искусства в мертвой 

статике запечатляло динамику жизни, которая придавала впечатление жизни мертвой 

материи: 

 
Полный отважности взор Александра и весь его облик  

Вылил из меди Лисипп. Словно живет эта медь!  

Кажется, глядя на Зевса, ему говорит изваянье:  

"Землю беру я себе, ты же Олимпом владей".8 

(Асклепиад Самосский. "На бюст Александра Македонского") 

 

Или: 

 
Кажется, телка сейчас замычит. Знать, живое творилось  

Не Прометеем одним, но и тобою, Мирон.9  

(Антипатр Сидонский. "На "Телку"" Мирона) 

 

        Этот экфразис посвящен статуе телки скульптора Мирона (середина V века до н. э.), 

украшавшей афинскую центральную площадь. А вот другой зкфразис на эту же тему, 

авторство которого приписывалось Анакреонту: 

 
Дальше паси свое стадо, пастух, чтобы телку Мирона,  

Словно живую, тебе с прочим скотом не угнать.  

Телка лита не из меди; нет, время ее обратило  

В медь, и Мирон солгал, будто бы создал ее.10 

 

Описывая статичную (в этом смысле «мертвую») скульптуру, греческие авторы 

«оживляют» ее. Опираясь на греческую культуру, Э.Г. Лессинг дал теоретическое решение 

вопроса об изображении скульптуры в словесном искусстве, говоря о том, что словесное 

искусство должно стремиться скульптурную статику передавать через динамику, что 

соответствует поэзии как временному виду искусства  

Действие этого закона обнаруживается и у поэтов пушкинской поры. Для примера 

остановимся на идиллии А.А. Дельвига «Изобретение ваяния», которая, несомненно, 

повлияла на пушкинскую «Царскосельскую статую» (отмечено Р.О. Якобсоном). Идиллия А. 

Дельвига, рассказывающая созданный самим поэтом миф о возникновении искусства 

скульптуры, была напечатана в альманахе «Северные цветы на 1829 год», экземпляр 

которого был подарен Пушкину в конце декабря 1829-начале января 1830 года. 11 Совпадает 

рефрен из идиллии и композиционный центр пушкинской эпиграммы, показывающий 

рождение скульптуры как чудо: 
В кущу ко мне пастухи и пастушки! В кущу скорее,  

Старцы и жены, годами согбенные! К чуду вас кличу!12 
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Тема же скульптурного изображения возлюбленной Лекидаса Хлои строится на 

традиционной для греческого экфразиса оппозиции мертвое-живое, когда мертвое 

описывается в терминах живого: «Образ Хариты! Харита живая! Харита из глины!» 13 

Однако это описание скульптуры включено Дельвигом в распространенный рассказ о 

взаимоотношениях Хлои и Лекидаса, который оказывается своего рода предысторией 

создания скульптуры. Именно в связи с сюжетной основой идиллии у Дельвига возникла 

другая метаморфоза – превращение «живого» в «мертвое», не характерная для греческого 

экфразиса. 

Пушкинская эпиграмма, «прочитанная» на фоне Дельвигова мифа об изобретении 

скульптуры, воспринимается отнюдь не только как описание царскосельской статуи, но, по 

точному замечанию А.Д. Григорьевой, как миф о превращении девушки в застывший камень 

и возникновении вечного источника. 14 Действительно, эпиграмма обнаруживает не только 

описательный характер, но и повествовательный. Пушкинский текст композиционно делится 

на две части. Первое двустишие: 

 
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.  

Дева печальна сидит, праздный держа черепок, -(III, 231) 

 

создает отчетливый повествовательный микросюжет, разворачивающийся во времени от 

прошлого к настоящему (уронив, разбила; сидит, держа). И эта первая часть может 

осмысляться не как описание статуи, а всего лишь как предыстория ее чудесного 

возникновения. Второй же дистих: 

 
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;  

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит,  

- 

уже лишен повествовательной динамики и являет собою чистое описание (правда, и в нем 

подчеркнуто динамическое начало – «не сякнет вода, изливаясь из урны»). Как отмечает Р.О. 

Якобсон, «”чуду” идеи движения, преодолевающего застывшую неподвижность материи (а 

таковым, отметим мы, и было традиционное для экфразиса решение. – А.И.), 

противопоставлено другое “чудо” – неподвижность материи, преодолевающей чудо 

движения. (...) Неподвижность статуи воспринимается как неподвижность девы, 

противоположение знака и предмета исчезает, неподвижность налагается на реальное время 

и осознается как вечность». 15 Заметим, что Пушкин остро реагирует на неподвижность 

скульптуры как специфическое ее качество. Так, в письме к жене из Москвы в мае 1836 года 

он пишет: «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано 

будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (XVI, 116). 

Как видим, Пушкин идет нетрадиционным для классического экфразиса путем. По 

обычной жанровой схеме произведение искусства описывалось в терминах живой жизни: так 

уравновешивались искусство и жизнь. У Пушкина возникает обратная ситуация – сама 

жизнь описывается в терминах искусства. Жизнь, ставшая искусством, осмыслена как чудо. 

Образ навечно застывшей девы был бы неестественным, если бы не искусство. «Создается 

эффект, – как заметил С.А. Кибальник, – аналогичный основному принципу скульптуры, где 

живое, временное “застывает” навеки в глине и мраморе». 16 Можно сказать, что 

пушкинский текст созидается через переосмысление античной эпиграмматической традиции 

и стремится стать изоморфным скульптурному тексту. Конечно, этим стремлением 

пушкинского текста к превращению в скульптуру его смысл не исчерпывается. Заметим, что 

в дальнейшей традиции изображения царскосельских статуй поэты (И. Анненский, А. 

Ахматова) будут не оскульптуривать, а оживлять их, возвращая пушкинскую идею к истокам 

греческой традиции. 

Семантическая двупланность такого типа эпиграммы-экфразиса в истории жанра была 

использована иначе. В эпоху развития аллегорико-символического ля (барокко, классицизм) 

образ предмета и его аллегорический смысл разъединяются. Создаются композиции, в 
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основании которых лежит сравнение, уподобление, т.е. перевод аллегорического смысла из 

изобразительной плоскости в плоскость вербального выражения. 

 
Когда ночная тьма скрывает Горизонт,  

Скрываются поля, леса, брега и понт. 

(...) 

Но только лишь оно [солнце] в луга свой луч прольет, 

Открывшись в теплоте сияет каждый цвет.  

(...) 

Подобен солнцу твой, монархиня, восход, 

Который осветил во тьме российский род.17 

(М. В. Ломоносов. Надпись на иллюминацию,  

представленную на день восшествия ее величества на  

всероссийский престол ноября 25 июня 1752 года, где  

изображено было восходящее солнце и ваза с  

чувствительными травами) 

Или: 
Великого Отца и Матери прекрасной  

Обеим подобну Дщерь металл изобразив,  

Геройской бодростью и кротким взором жив.  

Вещает, кажется, от вещи к нам безгласной  

Надежду, мужество, щедроты, милость, мир.18 

(М. В. Ломоносов. Надпись на конное, литое из меди  

изображение ее императорского величества государыни  

императрицы Елизаветы Петровны в амазонском уборе) 

 

Для эпиграмматического жанра, возникшего на основе экфразиса, характерна 

своеобразная семантическая избыточность, которая в разные эпохи по-разному выражается 

в произведениях. Классическая античная традиция связана с темой искусства, которое 

оживляет мертвое, превращает смертное в бессмертное. Рационалистические стили барокко 

и классицизма склонны превращать надпись в расшифровку аллегорического смысла 

иконического изображения. Пушкин в стихотворении «Художнику» (1836) выделяет эту 

особую смысловую нагрузку, заключенную в скульптуре: «Гипсу ты мысли даешь...» (III, 

416). О наличии этого дополнительного смысла говорит то обстоятельство, что скульптура 

П. Соколова «Молочница» была создана по мотивам басни Лафонтена «Молочница и 

кувшин с молоком». Понятно, что басня – аллегорический жанр, где басенный рассказ 

приобретает дополнительный смысл в басенной морали. У Лафонтена басенный рассказ 

заканчивается так: 

  
Прощайте и коровка, и свинка, и курочки! 

Хозяйка стольких богатств 

Печальным взглядом обводит свою прибыль 

И бредет объясняться к мужу, 

Опасаясь, что быть ей битой. 

Из этого рассказа был сделан фарс. Иронический тон дал возможность в дальнейшем резко 

расширить смысл случившегося, сравнив героиню Перетту с Пикрохолом и Пирром: 

 
Пикрохол, и Пирр, и наша молочница, И безумцы, и мудрецы –  

 

Все мы грезим наяву в свое удовольствие,  

Всех нас обольщает утешительный обман.19 

Тем самым мораль басни связывалась с пустыми и бесплодными мечтами. 

Разумеется, скульптура П. Соколова никак не могла передать смысл басни, обозначив 

только самую общую идею – грусть и печаль Перетты. Но он сделал нечто иное. По мнению 

Б.П. Городецкого, «фигура девушки решена художником в сугубо обобщенных классических 

формах». 20 И с этим трудно не согласиться. Возможно, классические очертания скульптуры 

П. Соколова явились основанием для обращения Пушкина к классическому греческому 
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эпиграмматическому жанру, но смысл создаваемого им текста далеко вышел за пределы 

басни Лафонтена. 

Конечно, античный колорит пушкинского стихотворения имеет свою семантику. 

Действительно, представление об античности как царстве красоты укрепилось в европейском 

искусствознании со времен Винкельмана, полагавшего, что «не один народ не придавал 

такого значения красоте, как они...». «Было время, – писал он, – когда греческая молодежь в 

школах наравне с мудростью обучалась искусству. Таким образом, художник работал для 

вечности». 21 Гердер укрепил представление об идеальности творений греческого искусства. 

22 Особое значение в воплощении идеала греческой красоты имела именно скульптура как 

гармоническое сочетание эстетических и этических качеств, уравновешивающих в идеале 

калокагатийности внешнее и внутреннее, тело и дух. Представляется, что именно через этот 

образ античной скульптуры и была увидена Пушкиным статуя Соколова. Красота, 

осмысленная как мудрость, – вот что оказалось наиболее значительным в этом контексте. 

Но и этим не исчерпывается многосмысленность четырех пушкинских строк. 

Обращает на себя внимание тот факт, что кувшин, фигурирующий как в басне Лафонтена, 

так и в скульптуре П. Соколова, у Пушкина превращен в урну. И хотя Т.Г. Мальчукова, 

стремящаяся видеть в «Царскосельской статуе» только описательный экфразис, пытается 

убедить нас в том, что у Пушкина возможно появление «урны» в значении «сосуд для воды 

или пиршественной чаши», 23 более того, «Словарь языка Пушкина» на первый взгляд не 

противоречит такому толкованию значения, мы все же позволим себе не согласиться с этим 

выводом.  

«Словарь языка Пушкина» указывает несколько значений слова «урна» в пушкинском 

употреблении: «Сосуд, обычно в виде вазы, употреблявшийся как украшение на могильном 

памятнике» (ср. «Когда за городом, задумчив, я брожу...»; 1836); «Символ могилы, места 

погребения праха» (предсмертные размышления Ленского; «Для берегов отчизны дальной» – 

1830; «Элегия» – 1816). А вот далее любопытно. Для значения «вообще о сосуде, кувшине, 

вазе и т.п.» приводится единственный пример – «Царскосельская статуя». К значению 

«пиршественных сосудов» тоже приводится уникальный пример из послания «Кривцову» 

(1817). Напомню: 
Смертный миг наш будет светел;  

И подруги шалунов  

Соберут их легкий пепел  

В урны праздные пиров.  

(II, 50) 

 

              Ясно, что легкий пепел шалунов собирается после их смерти не в пиршественные 

чаши, а именно в погребальные урны. Более того, образно-тематическая композиция 

стихотворения выстраивается на развертывании по-разному звучащего мотива чаши. 

Сначала это «чаша жизни», потом «круговой сосуд», а в финале, естественно, «урны пиров» 

как гениальный по своей неожиданности образ эпикурейской смерти, столь характерный для 

ранней лирики Пушкина. 24 И, наконец, последнее значение – «ваза или ящик для 

жеребьевки», где в качестве иллюстрации приводятся строки из стихотворения «Клеопатра» 

(1828) и, естественно, «Египетские ночи»: 25  

 
Благословенные жрецами,  

Теперь из урны роковой  

Пред неподвижными гостями  

Выходят жребии чредой.  

(III, 131) 

Совершенно очевидно, что образ роковой урны поэтически подчеркивает тот факт, 

что герои выбирают любовь вместе со смертью. Это вариация уже отмеченного мотива 

эпикурейской смерти. Анализ показывает, что во всех случаях образ «урны» связан у 

Пушкина с темой смерти. И единственный пример «урна с водой» не выпадает из этого ряда. 

Конечно, урна в первую очередь ассоциировалась с темой кладбища, похорон, могил, 
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смерти. Так, в идиллии Дельвига мы встречаем «урны печальные». И это нейтрально. Но 

«урна с водой» – это поэтический нонсенс, некий образный парадокс, который находит свое 

объяснение в том, что обнаруживает в пушкинской эпиграмме философскую тему – тему 

жизни и смерти. Гармоничность и изящество пушкинского художественного решения станет 

яснее, если напомнить о том, что одной из жанровых разновидностей греческой эпиграммы 

является эпитафия, естественно связанная с темой жизни и смерти. Поэтическая семантика 

«урны» как похоронного символа актуализирует и другие потенциальные смыслы. Так, 

«вечная струя», помимо своего прямого значения – фонтан в парке, вбирает в себя смыслы, 

близкие гераклитовскому «все течет, все изменяется».26 

Нужно отметить, что сама скульптура Павла Петровича Соколова, поставленная в 

Царскосельском парке в 1810 году (т.е. за год до поступления Пушкина в Царскосельский 

Лицей), имела не только эстетическую функцию. Как полагают исследователи, «прообразом 

“Молочницы с кувшином” послужил ясный лик императрицы Елизаветы Алексеевны. Павел 

Петрович Соколов был придворным скульптором, и его работа навеяна уходом двух 

маленьких дочерей императрицы – Марии (1799- 1800) и Елизаветы (1806 - 1808). (...) Для 

мастера... это своего рода подношение скорбящей императрице». 27. 

Поэтому, думается, что образ мужика, спешащего похоронить своего ребенка из 

стихотворения «Румяный критик мой», мог в сознании Пушкина вызвать образ статуи П. 

Соколова с этим ее двойным смыслом. Именно поэтому Пушкин и соединяет в своем 

стихотворении две разновидности эпиграмматического жанра – экфразис и эпитафию, 

описание скульптуры и стихи на смерть. 

Этот реальный смысл, навеянный подтекстом статуи Соколова, в пушкинском тексте 

обретает обобщенно философское звучание. Смысловое поле стихотворения расширяется. 

Это уже не просто описание царскосельской статуи, это не просто воплощение мира 

красоты. Пушкинская эпиграмма включает в себя мысль о вечном движении жизни, о 

хрупкости и бренности существования конкретного человека как о бесконечном 

трагедийном конфликте бытия, о человеческой мудрости, способной сквозь эту 

конфликтность ощущать всеобщую гармонию мира, и, наконец, об искусстве, способном эту 

трагедию претворить в вечно прекрасные формы. 28 Этот обобщающий смысл возникает 

исключительно в поэтическом тексте Пушкина. И это то место, где поэтическое слово 

очевидно побеждает язык скульптуры. Если пушкинская эпиграмма включает в себя тему 

искусства, то в ней с неизбежностью неявно, имплицитно возникает тема поэтического 

искусства, поэтического слова, способного быть не только языком, изоморфным языку 

скульптуры, но создавать такие смыслы, которые лишь потенциально обозначены в 

скульптуре. 

«Вечным» чудом в эпиграмме оказывается не только дева, ставшая бронзовой 

скульптурой, но и само поэтическое слово. В этом случае в семантической перспективе 

стихотворения обнаруживается смысл, близкий горацианской оде «К Мельпомене», о слове, 

которое крепче меди и долговечнее пирамид. 

Наш анализ позволяет выявить и общую тему, которая объединяет все 

анфологические эпиграммы в единый цикл. Помимо жанровой общности, это общность 

содержательная. Это не только «идея классического значения русского искусства», 29 как 

справедливо полагает Т.Г. Мальчукова, но и тема поэзии, поэтического труда. Это очевидно 

в стихотворении «Отрок», обращенном к Ломоносову, в стихотворении «Рифма», где 

создается миф о рождении Рифмы, в стихотворении «Труд», где речь идет о значительности 

поэтического труда. Обычно из этого ряда выпадала «Царскосельская статуя». Но, как мы 

попытались показать, в ней тоже особым образом выразилась тема поэтического слова. 

Примечания- 
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В.А. Доманский 

Портретная живопись Лермонтова-прозаика1 

 

Литература и живопись – две стороны художественного дарования Лермонтова – 

дополняли друг друга: зрительные образы, картины природы, читательские впечатления 

воплощались в живописные картины, а выработанные изобразительные приемы, 

художественное мастерство, в свою очередь, помогали отлить в чеканные формы 

литературные пейзажи и портреты, выразить отдельные мотивы и образы в художественном 

произведении. В отличие от Пушкина, который буквально пересыпал свои черновики 

зарисовками, Лермонтов рисовал на полях очень мало. Его рисунки, как правило, находятся 

вне черновиков, являясь самостоятельными произведениями. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 12-34-10210 "Личность и идейно-художественное 

наследие М.Ю.Лермонтова в оценках отечественных и зарубежных исследователей и мыслителей". 

http://www.literary.ru/literary.ru/show_archives.php?subaction=showfull&id=1203423499&archive=1203491495&start_from=&ucat=&
http://www.literary.ru/literary.ru/show_archives.php?subaction=showfull&id=1203423499&archive=1203491495&start_from=&ucat=&
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Если проследить историю этого вопроса, то можно убедиться, что современники не 

придавали особой ценности живописи Лермонтова, а первый исследователь этой темы Н.Н. 

Врангель не только не связывал ее с творчеством поэта, но и считал художественные 

увлечения поэта забавой, «образцами культурного баловства его времени», вместе с тем 

отмечая, что за «неуклюжими и неловкими чертами» видна «романтическая душа поэта»1. 

Сейчас, когда художественное наследие поэта в определенной мере изучено, становится 

понятным, как поверхностно и несправедливо оценивал Н.Н. Врангель художественное 

дарование Лермонтова. 

Впервые в статье Н.Ф. Белявского «Лермонтов-художник» вопрос о живописном 

наследии поэта был, наконец, поставлен как научная проблема. Сопоставив несколько 

литературных и изобразительных сюжетов, он убедился, что наблюдается определенная 

связь между ними, хотя графические и литературные образы сближаются «не столько по 

сюжету, сколько общностью тематики»2. Конечно, не только в этом эстетическое значение2 

живописного наследия Лермонтова. Оно является и ключом к разгадке его биографии и 

литературного творчества, и самоиллюстрацией к его произведениям, и отражением его 

художественных вкусов. Вместе с тем многие живописные произведения Лермонтова имеют 

собственную ценность. Недостаток выработанной техники устраняется их 

выразительностью, способностью автора при помощи нескольких штрихов, деталей передать 

драматизм ситуации, создать зрительный образ, о чем говорят карандашные зарисовки, 

рисунки и наброски на полях или обложке, как, например, на обложке черновой рукописи 

неоконченной повести «Вадим». 

Наиболее значительной работой, посвященной теме «Лермонтов-художник», является 

обширная статья Н.П. Пахомова «Живописное наследство Лермонтова»3, в которой собраны 

богатые факты биографии поэта, дано подробное описание его картин и рисунков, 

установлена их датировка, уточнено авторство, рассмотрена история их создания. 

Исследователь впервые дает классификацию всего изобразительного наследия поэта, 

выделяя в нем пять групп: живописные произведения на военную тему, пейзажи, портреты, 

иллюстрации и автоиллюстрации, а также карикатуры, наброски, фрагменты невоплощённой 

композиции, рисунки безотносительно к натуре3. 

Если обратиться к литературным текстам Лермонтова, то нетрудно заметить, что в 

ряде случаев их можно соотнести с той или иной группой изобразительного наследия поэта. 

Любопытным в этом отношении является его незавершенный роман «Княгиня Лиговская», 

который изобилует портретной живописью. В нем без труда можно увидеть некоторые 

переклички описываемых в романе литературных портретов с собственными живописными 

произведениями поэта. 

В «Княгине Лиговской» портретная живопись представлена прежде всего 

экфрасисами, то есть описаниями произведений изобразительного искусства в тексте романа. 

Преимущественно это прямые экфрасисы, представляющие собой непосредственное 

описание картин в доме главного героя романа – Печорина. Полный экфрасис представляет 

собой загадочный портрет мужчины, подробно описанный автором романа: «... одна 

единственная картина привлекала взоры, она висела над дверьми, ведущими в спальню; она 

изображала неизвестное мужское лицо, писанное неизвестным русским художником, 

человеком, не знавшим своего гения, и которому никто об нем не позаботился намекнуть. – 

Картина эта была фантазия, глубокая, мрачная. – Лицо это было написано прямо без всякого 

искусственного наклонения или оборота, свет падал сверху, платье было набросано грубо, 

темно и безотчетливо, – казалось, вся мысль художника сосредоточилась в глазах и улыбке... 

                                                 
1 Врангель Н. Лермонтов-художник. Обзор художественных работ Лермонтова. Иллюстрированные 

издания Лермонтова. Оттиск с 5 т. Полн. собр. соч. Лермонтова М.Ю. В 5 т. /Под ред. Д. И. 

Абрамовича. - СПб., 1913. - С. 1-2. 
2 Белявский Н.Ф. Лермонтов-художник. // Искусство, 1939.- № 5.- С. 5-6. 
3 Пахомов Н. Живописное наследство Лермонтова //Литературное наследство. Т. 45-46. - М., 1948. - С. 

55-222. 
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Голова была больше натуральной величины, волосы гладко упадали по обеим сторонам лба, 

который кругло и сильно выдавался и, казалось, имел в устройстве своем что-то 

необыкновенное; глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым 

иногда блещут живые глаза сквозь прорези черной маски; испытующий и укоризненный луч 

их, казалось, следовал за вами во все углы комнаты, и улыбка, растягивая узкие и сжатые 

губы, была более презрительная, чем насмешливая...» (172). 

По классификации Е.В. Яценко, это неатрибутированный имплицитный экфрасис, не 

содержащий открытого указания на автора или картину. Он в тексте романа задает читателю 

установку на восприятие. «Сначала в сознании воспринимающего выстраиваются 

«изобразительные» характеристики образа, затем, посредством работы культурной памяти, 

происходит поиск его художественно-исторических аналогий, в результате чего возникает 

понятийная расшифровка образа»1. Н.Н. Пахомов без всяких сомнений связывал данный 

экфрасис с живописью Лермонтова: «Это не что иное, – отмечал исследователь, – как 

точнейшее описание картины поэта «Предок Лерма»2. 

Действительно, такая аналогия напрашивается сама собой, потому что лермонтовская 

картина, несмотря на пока еще слабую живописную технику в общих контурах 

перекликается с рассматриваемым экфрасисом. Сам юный Лермонтов, пытаясь создать себе 

романтическую биографию, придавал особое значение своей первой картине в красках – 

«Портрет герцога Лермы» (1832-1833) ((см. презентацию).). Изображенному на картине 

легендарному предку юный художник придал канонические романтические черты: 

напряженная скорбь в глазах персонажа картины, потаенная страсть, которую (4) 

подчеркивают плотно сомкнутые губы. Сама история создания «Портрета герцога Лермы», 

переданная П.А. Висковатовым со слов Е.Д. Лопухиной, тоже красноречиво говорит об 

этом3. Вместе с тем этот неатрибутированный лермонтовский экфрасис можно соотнести и с 

наброском испанца, который был изображен автором на полях первой главы «Княгини 

Лиговской» (см. презентацию). В этом мужчине с длинными волосами и усами, в рубахе с 

белым воротником, гордо взирающем на мир, можно усмотреть не только один из вариантов 

легендарного Лерма, но и явное увлечение Лермонтова загадочными, сильными, умными и 

ироничными натурами, которыми изобилует мужской портрет 16-17 вв. в испанской и 

голландской живописных школах. Свою картину Лермонтов ставит в центре описания всего 

кабинета Печорина, она в определенной степени дорисовывает портрет самого хозяина. 

Вместе с тем очевидно некоторое сходство с портретом герцога Лермы Питера Паульса 

Рубенса (см. презентацию). Описанный Лермонтовым на страницах романа «Княгиня 

Лиговская» мужской портрет относится к так называемому диалогическому экфрасису. 

Лермонтов следует определенной схеме создания данного экфрасиса, смысл которого 

раскрывается в диалоге персонажей или во внутреннем диалоге героя, а также посредством 

авторских аллюзий. В романе сначала описывается таинственный, загадочный персонаж 

картины, а затем диалог о картине ведет с самим собой его главный герой – Печорин; его 

                                                 
1 Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты...» Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель 

//Вопросы литературы. - 2011. - № 11. - С. 48. 
2 Пахомов Н. Живописное наследство Лермонтова. С. 73. 
3 «Существовало предание о том, что фамилия Лермонтовых происходила от испанского 

владетельного герцога Лермы, который во время борьбы с маврами должен был бежать из Испании в 

Шотландию. Это предание было известно и Михаилу Юрьевичу... В 1830 или 1831 г. Лермонтов в доме 

Лопухиных, на углу Поварской и Молчановки, начертил на стене углем голову (поясной портрет), вероятно, 

воображаемого предка. Он был изображен в средневековом испанском костюме, с испанскою бородкой, 

широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей 

верхней части лица нетрудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная al 

fresco, была затерта при поправке штукатурки, и приятель поэта, Алексей Александрович Лопухин, был этим 

очень опечален, потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. 

Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал ее Лопухину из Петербурга». (См.: 

Висковатов П.А //Сочинения Лермонтова/Под редакцией П. А. Висковатова. Изд. В. Рихтера. В 6 т. - Т. 6. - М., 

1889—1891. - С. 56-57.) 
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товарищи лишь дают ей общую оценку, называя ее «порядочной картиной» (172). 

Определенная разгадка смысла картины содержится в авторском указании на то, что 

Печорин «назвал ее портретом Лары» (172). Герой (5) одноименной лирической повести 

Байрона является одним из самых загадочных байронических героев, образ которого весь 

соткан из контрастов и противоположностей. 

Вначале байроновской поэмы он предстает перед читателем опустошенным и 

усталым, равнодушным к славе и мирской суете, гордым и язвительным, а вместе с тем 

странным и страдающим. Совсем другим показан герой в юности, которая была наполнена 

страстями, безумствами, крайностями. 

Таким образом, в романе Лермонтов, кроме социально-типологического способа 

характеристики своего «странного героя», использует культурно-типологическое 

сопоставление. Если в первом случае Печорин предстает как социальный тип, то во втором – 

он тип культурный. Прием двойного зеркала – литературного и живописного, – которые 

использует автор романа, позволяет ему не только более масштабно представить своего 

«странного героя», но и познакомить читателя с его художественной генеалогией. Он так же, 

как и его прототипы, предстает перед читателем в единстве противоположностей: может 

быть добрым и злым, надменным и благородным, способным глубоко любить, но и быть 

коварным, мстительным; он гордый аристократ, но его сердце способно к состраданию и 

раскаянию. Этот двойной способ создания образа с использованием социальной и культурно-

исторической характеристики в полной мере Лермонтов разовьет в своем главном 

произведении – романе «Герой нашего времени». 

Другим видом живописного экфрасиса в «Княгине Лиговской» является «портретный 

карнавал», который представлен многообразием различных картин, украшавших столовую в 

доме Печорина. Лермонтов указывает на эти картины, но не описывает их подробно, выделяя 

лишь характерные детали одежды и портрета, при этом не называя ни художников, ни 

названий картин. Обратимся к описанию этого портретного карнавала: «Столовая была 

роскошно убранная комната, увешанная картинами в огромных золотых рамах: их темная и 

старинная живопись находилась в резкой противуположности с украшениями комнаты, 

легкими, как всё, что в новейшем вкусе. 

Действующие лица этих картин, одни полунагие, другие живописно завернутые в 

греческие мантии или одетые в испанские костюмы – в широкополых шляпах с перьями, с 

прорезными рукавами, пышными манжетами. Брошенные на этот холст рукою художника в 

самые блестящие минуты их мифологической или феодальной жизни, (6) казалось, строго 

смотрели на действующих лиц этой комнаты, озаренных сотнею свеч...(210). 

Посредством этого «портретного карнавала, Лермонтов создает некий собирательный 

образ прошедших культурных эпох. Здесь нет ни конкретных лиц, ни характеров, есть только 

фигуры и маски. В эти художественные зеркала смотрятся действующие лица реального 

карнавала – гости, присутствующие на обеде в доме Печорина и его матери. 

Изображая людей высшего света как средоточие фальши и лжи, ярмарку тщеславия, 

где каждый кичится своим богатством и происхождением, Лермонтов в своем описании 

гостей Печорина также использует этот прием маскарада, карнавала, подчеркивая их 

претенциозность в одеждах и стилистике внешнего облика. Люди света здесь предстают, как 

«образы бездушные людей, приличьем стянутые маски» («Первое января», 1838). 

Характерным изобразительным приемом у Лермонтова является метонимическая 

изобразительность, посредством которой он дает язвительные характеристики светскому 

обществу, насыщает изображение иронией и сарказмом, подменяя при этом реальные 

описания лиц деталями одежды или внешности. Этот же прием изобразительности, или так 

называемой внутритекстовой наглядности он будет неоднократно использовать для 

обрисовки собирательного портрета разных слоев петербургского общества, как, например, в 

описании зрителей Александринского театра и прежде всего их женской половины: «Дамы 

высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, 

говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских 
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дворянок, – и одни другим тайно завидовали: необыкновенные – красоте обыкновенных, 

обыкновенные – увы! гордости и блеску необыкновенных. 

У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых 

услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не 

знакомых ни с теми, ни с другими, – кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили 

другими дверями. Это была миньятюрная картина всего петербургского общества» (185). 

С любовной интригой романа – темой любви и мести Печорина – связан также (7) 

толкование главного символического смысла картины в тексте художественного 

произведения. Поэтому здесь важна не столько сама изображенная словесно картина, а ее 

истолкование и образ интерпретатора. В тексте романа таким экфрасисом является 

«старинная картина», висевшая в столовой дома Печорина. «На ней были изображены три 

фигуры: старый и седой мужчина, сидя на бархатных креслах, обнимал одною рукою 

молодую женщину, в другой держал бокал с вином. Он приближал свои румяные губы к 

нежной щеке этой женщины и проливал вино ей на платье. Она, как бы нехотя повинуясь его 

грубым ласкам, перегнувшись через ручку кресел и облокотясь на его плечо, отворачивалась 

в сторону, прижимая палец к устам и устремив глаза на полуотворенную дверь, из-за 

которой во мраке сверкали два яркие глаза и кинжал» (222-223). 

Печорин интерпретирует эту аллегорическую картину в присутствии своей бывшей 

возлюбленной. Сюжет произведения неоднократно встречается у художников эпохи барокко 

как наглядное изображение коварства и расчета молодой женщины, предающей свою любовь 

ради денег. Печоринская интерпретация – это явная месть Вере, которая, как ему кажется, по 

расчету вышла за старого князя Лиговского, обманув его чувства и разрушив веру в женскую 

любовь. Но, увидев, как страдает Вера и, понимая, что она продолжает его любить, Печорин 

раскаивается, вместе с тем не может дать себе «подробного отчета», зачем ему «это 

мелочное мщение» (223). Таким образом, посредством этого экфрасиса и следующей за его 

истолкованием сценой Лермонтов объясняет одну из причин противоречивой натуры героя, 

наделенного байроническими чертами.  

Отдельного разговора заслуживает изобразительное мастерство Лермонтова в 

создании литературных портретов героев романа – Печорина, Красинского, Веры. (8) 

Портрет последней Н. Пахомов связывает с лермонтовским акварельным портретом 

В.А. Лопухиной-Бахметьевой (оригинал утрачен, сохранилась акварельная копия, 

выполненная художником Я. Шульцем, 1882 г.)1 (см. презентацию). На картине Лермонтова 

его возлюбленная Варя Лопухина, изображена сидящей на диване и подпирающей голову 

правой рукой. Черные глаза грустные, задумчивые, над левой бровью заметна родинка. На 

голове ее находится блондовый чепец, а на плечах – платок с пестрой каймой. В ней 

отгадывается женщина с сильным характером и убеждениями. 

Конечно, явного сходства с лермонтовским акварельным портретом Вари Лопухиной 

литературный портрет не имеет. В нем больше подробностей и психологизма, но отдаленное 

сходство все же можно отыскать. Обратимся к тексту романа: «Княгиня Вера Дмитриевна 

была женщина 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что 

придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и, таким образом, резко отличая ее от 

других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она 

была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно 

аттический и прозрачность кожи необыкновенная. Беспрерывная изменчивость ее 

физиономии, по-видимому, несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться 

всем и нравиться во всякое время...» (203). 

Сходство героинь литературного портрета и живописного заключается в их 

миловидном внешнем облике, выразительных черных глазах, но, самое главное, в их 

сильном характере. Именно это отмечает Лермонтов в портрете Вари: «... это женщина с 

                                                 
1  Пахомов Н. Живописное наследство Лермонтова. С. 102-105.  
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характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая 

принести счастие в жертву правилам, но не молве» (203-204). 

Портретная живопись в романе М.Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская» – явление 

оригинальное, выполняющее множество функций для воссоздания авторской картины мира 

и характеров героев. Трудно найти в русской литературе XIX века другое такое 

произведение, в котором одновременно было представлено столько живописных экфракисов. 

Но самое главное – в этом романе Лермонтов-художник и Лермонтов-писатель 

взаимодополняют друг друга, добиваясь особой силы изобразительности и выразительности 

в обрисовке среды и портретов героев, раскрытии главных конфликтов. 

В романе «Герой нашего времени» мы уже не встречаем художественных экфрасисов. 

Они уступают место литературным портретам, техникой создания которых искусно владеет 

автор. 

Опубликовано: http://www.rhga.ru/science/proe/rgnf/1_1.pdf 

 

В.Ю. Баль 

Мотив «живого портрета» в повести н.в. гоголя «портрет»: текст и контекст 

 

Повесть «Портрет» Н.В. Гоголя – это важное явление историко-литературного 

процесса 1830-1840-х гг., ибо эстетический потенциал повести приобрел миро-зиждительный 

и миромоделирующий характер. Её творческая история – две редакции как два 

оригинальных текста, существование этих редакций в двух различных художественных 

ансамблях («Арабески», «Петербургские повести» и повести 3-го тома собрания сочинений 

1842 г.) - все это определяет масштабность и уникальность гоголевского творения.  

Разговор о повести «Портрет» – это, в первую очередь, разговор о мотиве «живого 

портрета», отразившего в себе эпохальные вопросы философии бытия и искусства. 

Переходность эпохи, споры о природе реализма и размышлений о миссии художника, его 

ответственности за Слово, синтез вербального и визуального как проявления экфразиса, 

проблема героя времени – все это придало особое значение мотиву «живого портрета».  

Гоголевская реализация мотива «живого портрета» включена контекст его бытования 

в эпоху 1830-1840-х гг. Диапазон существования данного мотива широк: мотив представлен 

в повести М.Ю. Лермонтова «Штосс», повести К.С. Аксакова «Вальтер Эйзенберг», в 

английском готическом романе Чарльза Метьюрина «Мельмот Скиталец», в творчестве 

Э.Т.А. Гофмана, в новелле О. Бальзака «Неведомый шедевр» и в произведениях 

американского романтизма – новеллах Э. По «Овальный портрет» и В. Ирвинга 

«Таинственный портрет». Мотив «живого портрета» в данный период является не просто 

повествовательной единицей, а представляет собой систему смыслов, связанных с 

антропологическими, онтологическими и эстетическими проблемами творчества. В случае с 

гоголевской реализацией мотива можно говорить о том, что он реализован наиболее полно, в 

то время как у других художников акцент сделан лишь на определенных смысловых 

доминантах, что обусловлено, во-первых, индивидуальными особенностями писателей и, во-

вторых, национальной спецификой литературы, в которой мотив представлен. Осмысление 

мотива именно как системы смыслов, получивших воплощение в различных его 

реализациях, позволяет вписать его в контекст мирового литературного процесса 1820-1840-

х гг.  

Говоря об антропологической проблематике мотива, помимо повести Гоголя 

«Портрет» необходимо обратиться к реализации мотива в романе Ч. Метьюрина «Мельмот 

Скиталец» и повести М.Ю. Лермонтова «Штосс». Гоголевский портрет ростовщика 

соотносим с портретом Мельмота Метьюрина и Штосса Лермонтова как попыткой дать 

портрет человека, выступающего знаком эпохи.  

Метьюрин, следуя поэтике готического романа, явил портрет личности, обуреваемой 

страстями, разрушающими её. Метьюрин в образе Мельмота поставил проблему личности 

вообще, вбирающей все противоречия окружающего мира: гармонического и стихийного, 



 534 

прекрасного и безобразного, божественного и дьявольского. Глаза Мельмота на портрете, 

«светившиеся дьявольским огнём» [1. С. 15], выступили как символ нечеловеческих 

страстей, ставших причиной внутреннего разрушения и духовного опустошения героя. 

Подобно вечному жиду Агасферу Мельмот приобретает бессмертие, столь желанное для 

всего человечества, но оно оборачивается для него проклятием. Суть его существования на 

земле сведена к тому, чтобы найти человека, который в результате страшной сделки с ним 

взял бы на себя его участь.  

Прототипом для «живого портрета» в повести Гоголя «Портрет» послужил 

ростовщик, пожелавший посредством портрета остаться в мире, приобрести бессмертие. В 

образе ростовщика также присутствует ген мифа об Агасфере. Ростовщик – это также 

человек сильных страстей, но это не носитель и исполнитель могущественной воли 

источника истинного зла в мире, он существо высшего порядка, он сам дьявол. Портрет в 

повести Гоголя – это не просто жанр живописи, раскрывающий сущность человека через его 

лицо, а вещь, ставшая лицом человека. В экфразисе портрета сделан акцент на 

«катастрофической живости» глаз. Эффект, производимый глазами, выражается глаголами: 

«глядят, глядят даже из самого портрета», «еще сильнее глядели глаза», «глядит, глядит 

человеческими глазами», «они точно глядят на него» «два страшные глаза прямо вперились» 

[2. С. 87]. Портрет ростовщика с живыми глазами – это символ материального начала в мире. 

Живые глаза на портрете - это символ нереализованной духовности человека, представшей в 

образе ростовщика. Это дух, ставший плотью, приобретший «наглядность», т.е. возможность 

заявить о себе в мире. Портрет ростовщика пребывает в мире и рассеивает томительные 

впечатления: оживающее изображение искушает материальным благополучием 

находящегося в крайней нужде художника как носителя идеального начала.  

В повести Лермонтова на портрете изображен «человек лет сорока в бухарском 

халате, с правильными чертами лица, большими серыми глазами; в правой руке он держал 

золотую табакерку необыкновенной величины, на пальцах красовалось множество разных 

перстней» [3. С. 320]. В.Э. Вацуро отмечает, что «на портрете изображен типичный игрок-

профессионал, возможно, даже не чуждый шулерства: перстни, табакерка, может быть, с 

двойным дном – аксессуары игрока» [4. С. 247]. «Дыхание страшной жизни» на портрете – 

это изнанка страсти человека к игре, опустошающая и разрушающая его изнутри в процессе 

погони за выигрышем.  

Во всех трех произведениях изображение живет посмертной жизнью и периодически 

повторяет сцену своего преступления. Мельмот Скиталец соблазняет потенциальную жертву 

возможностью долголетия, гоголевский ростовщик провоцирует отказ от духовного роста, 

прельщая призрачным миром обогащения, а лермонтовский игрок – «возможностью 

утвердить свое волевое начало» [5. С. 142], т.е. выиграть вопреки фатальной 

предопределенности судьбы.  

Ядром семиотики изображения во всех произведениях является страсть: у Метьюрина 

это страсть к познанию действительности, у Гоголя – к накопительству, а у Лермонтова – к 

игре. Страсть в данных случаях как сверхчувственная категория рассматривается в 

«физиологическом аспекте». Когда «наступает час» Мельмота Скитальца, «зловещий блеск» 

в его глазах померк, каждая черта выдавала его возраст, волосы его поседели и были белы 

как снег, рот запал, мускулы лица ослабели, появились морщины, он стал воплощением 

немощной старости [1. С. 321]. В портрете ростовщика Гоголь обозначил фронтир между 

материальным и идеальным в человеке, выявил ситуацию очеловечения вещи и 

овеществления человека через образ «живых глаз». Ночное видение в повести Лермонтова не 

тождественно изображению на портрете. Портрет изображает человека лет сорока, а перед 

Лугиным появляется «седой сгорбленный старичок». Несмотря на дряхлость его внешнего 

вида, глаза его «пронзительно сверкают», в них «блистает необыкновенная уверенность», 

они «обладают магнетическим влиянием» [3. С. 321].  

И Метьюрин, и Гоголь, и Лермонтов стремятся совместить в портретируемом 

внутренние и внешние черты личности. Метьюрин не фиксирует механизм постепенного 
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отражения внутренних страстей во внешности Мельмота, а дает уже конечный результат 

воздействия внутренних переживаний на облик персонажа. Через экфразисное описание 

«живого портрета», а именно его «живых глаз», Гоголь показал механизм разрушения 

личности, когда происходит ослабление границ между божественным и дьявольским, 

идеальным и материальным в природе человека. Лермонтов пытается через оживление 

портрета запечатлеть переход внутренних признаков человека во внешние.  

Гоголь и Лермонтов вступают в своеобразный диалог в контексте русской 

литературы. У обоих авторов мотив «живого портрета» выступает как выразитель поиска 

эстетических принципов видения и изображения человека и мира. В 1842 г. выходит первый 

том поэмы «Мертвые души», где Гоголь дает портреты мертвых душ помещиков, а в 1840 г. 

выходит роман «Герой нашего времени», где был дан портрет современника, 

познакомившись с которым читатели задавали сакраментальный вопрос автору: «Что-с 

это?». Во второй редакции повести «Портрет» Гоголь выступил с эстетической декларацией 

своих художественных принципов в ситуации напряженных литературных споров среди 

русских писателей и критиков. Загадочный финал повести Лермонтова «Штосс» можно 

рассматривать как незавершенность эстетических поисков писателя в контексте переходной 

эпохи в процессе оформления художественных принципов видения и изображения мира. 

Путь Лермонтова от демона к «герою нашего времени» – это поиск человеческого лица 

демона через снятие с него маски.  

Об онтологических смыслах мотива «живого портрета» можно говорить не только на 

основании повести Гоголя «Портрет», но и на материале новеллы Э. По «Овальный 

портрет». И Гоголь, и По в мотиве «живого портрета» обозначили проблему границ, до 

которых доводит «высшее познание», т.е. границ изображения природы в искусстве. В 

новелле «Овальный портрет» Э. По картина, «завораживающая абсолютным жизне-

подобием выражения, вызывает смущение, подавленность и страх» [6. С. 89]. В новелле 

художник объектом эстетической рефлексии делает смерть своей возлюбленной. Овальный 

портрет как исходный символ для мотива «живого портрета» в новелле актуализировал 

проблему границы, до которой может доходить познающая сила искусства. Стремление 

«расчленить «натуру» как труп оборачивалось эстетическим нигилизмом. Мотив «живого 

портрета» стал репрезентантом рефлексии Э. По в русле общеэстетических размышлений о 

художнике и сути творчества. Важно отметить, что новелла имела две редакции. Первая 

редакция имела заглавие «В смерти жизнь», а вторая – «Овальный портрет». В итоговом 

варианте новеллы в финале было убрано восклицание художника: «Но разве это смерть!» 

Через изменение семантики названия Э. По конденсировал онтологические смыслы новеллы 

в образе овального портрета, тем самым связав онтологическую проблематику с 

эстетической.  

В повести Гоголя портрет также не вызывает «высокого наслаждения, которое 

объемлет душу при взгляде на произведение художника» [2. С. 86]. Далее это объясняется 

тем, что художник во всей натуралистичности пытается запечатлеть «все самое тяжелое и 

гнетущее человека» [2. С. 134]: ростовщика, являющегося символом материального и 

бездуховного начала в мире. Натуралистичность изображенного на портрете сочетается с 

мастерством художника: все отмечают «высокую необыкновенную отделку глаз», «следы 

работы высокого художника», «высокую кисть художника». Данные смыслы актуализируют 

в мотиве «живого портрета» вопросы о презренном и ничтожном в искусстве, о назначении 

художественного творчества и о необходимых свойствах подлинного художника.  

Таким образом, Гоголь включает мотив в контекст его этико-эстетических и 

религиозных исканий, связанных с осмыслением художника как фигуры, имеющей 

религиозно-миссионерское предназначение для национальной действительности. Этико-

религиозный пафос гоголевских размышлений об искусстве в целом чужд Э. По. Его 

эстетическая рефлексия направлена к общим онтологическим проблемам художества как 

аналога жизни и смерти.  
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Эстетические смыслы мотива «живого портрета» в повести Н.В. Гоголя «Портрет» 

корреспондируют его эстетической проблематике в новеллах Гофмана «Артусова зала» и 

«Церковь иезуитов». Одна из главных проблем эстетики мотива – это проблема идеала. 

Гофманом при реализации мотива «живого портрета» актуализирована не антропологическая 

и онтологическая проблематика, а проблема изображения высших форм жизни в процессе 

творчества, являющихся основой всего сущего в действительности.  

В процессе своего творчества художники в произведениях Гофмана хотят воплотить 

божественную идею в материале конкретной земной жизни. Художник-мальтиец в новелле 

«Церковь иезуитов» указывает путь к истинному творчеству через постижение в природе 

«высшего начала, которое во всех существах пробуждает пламенное стремление к высшей 

жизни» [7. С. 341]. Художник Берклингер в новелле «Артусова зала» стремится к тому, 

чтобы его картина «не означала что-либо, а была», чтобы всё изображенное «сочеталось в 

гармоническом целом, в один стройный аккорд небесной музыки, который и есть истинное 

просветление» [8. С. 134].  

В каждой из новелл в образе художника присутствует зерно мифа о творящем по 

Божественному наитию художнике. На художника Бертольда в новелле «Церковь иезуитов» 

«словно божий дух нисходит дар зримо выражать в своих творениях священный замысел» [7. 

С. 349]. Художник Берклингер в новелле «Артусова зала» сравнивает себя с самим 

творческим началом жизни: «Разве ты не я?» – восклицает он» [8. С. 144].  

Эстетические смыслы мотива «живого портрета» в контексте творчества Гофмана 

получили своеобразную трактовку. В новелле «Артусова зала» главным предметом 

рефлексии был феномен творчества как такового: его истоки, причины, свойства. Через 

фигуру художника Берклингера был обозначен предельный интерес к самому процессу 

творчества как стремлению проникнуть в первичные законы творимой им жизни: 

«воссоздавать мир через материальные образы искусства, воображать мир, как если бы мир 

воспроизводил сам себя материально» [9. С. 429].  

В новелле «Церковь иезуитов» была поставлена проблема творческих мук из-за 

невозможности постигнуть мгновенно являющееся художнику небесное откровение. 

Загадочный финал новеллы: художник благополучно завершает картину и бесследно 

пропадает, корреспондирует идее о том, что небесное откровение – это чудо, феноменальное 

по своей природе. Его многократное повторение таит в себе опасность привыкания к 

идеальному, что может привести к чрезмерному «заземлению» мечты.  

Культ эстетического идеала, введенного романтиками, был созвучен гоголевскому 

стремлению являть в своих произведениях представление о прекрасном в мире и человеке. 

Гоголевская эстетика мотива «живого портрета» в отличие от романтиков имеет тесную 

связь с этикой, его не удовлетворяет только их «отвлеченная идеальность». Эстетика Гоголя 

неразрывно связана с миссионерской проблематикой. Гоголь как никакой другой художник в 

русской литературе выражает «дух нравственного беспокойства». В концепции Гоголя на 

художнике лежит ответственность четко определять грань между добром и злом, и не 

переступать через установленные границы ни при каких условиях. Эстетика мотива «живого 

портрета» также связана с проблемой теодицеи. Причиной кризиса художника, сотворившего 

портрет ростовщика, подтолкнувшей к осознанию греха, стало не просто соприкосновение с 

мировым злом, а именно с сотворенным им самим «ужасным отрывком действительности», 

представшим в образе ростовщика. Возникшее эстетическое напряжение между истиной и 

красотой о мире и о человеке в искусстве активизировало неустанные эстетические поиски 

Гоголя. Гоголь осознает, что фиксация идеальной красоты в мире – это не панацея от 

несовершенства человека и мира. Истинная идеальная красота в искусстве возникает из 

реальной борьбы с безобразием и злом, для которой художнику нужны силы.  

Таким образом, общемировой контекст мотива «живого портрета» – свидетельство 

его жизненности и значимый материл для историко-литературных и общетипологических 

соотношений с повестью Гоголя «Портрет». На основании сопоставительного анализа 

реализаций мотива в повести Гоголя «Портрет» и в произведениях мировой литературы 
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можно сказать, что мотив стал репрезентантом переходной эпохи в мировой литературе, 

отразив в себе философско-эстетические поиски художников 1820-1840-х гг. Во фрон-

тирной ситуации литературной эпохи, проявившейся в интенсивных поисках новой 

парадигмы творчества, он конденсировал в себе идеи, связанные с антропологической, 

онтологической и эстетической проблематикой творчества. Контекст мотива «живого 

портрета» позволяет увидеть в нём «ключевое слово культуры», отражающее общие 

закономерности литературного процесса: природу и сущность художественных исканий 

эпохи 1820-1840-х гг.  
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Золтан Хайнади 

Живописание словом 

О поэтической функции визуального изображения в творчестве Л. Толстого 

 

Поэзия – та же живопись. 

Гораций 

 

1 

В конце XVIII века русская поэзия ходила еще в детских ботиночках, была склонна к 

подражанию живописи. Поэты, продолжатели классицистических традиций, с большим 

удовольствием обращались за вдохновением к темам пластического изобразительного 

искусства, тогда как романтики – к пейзажной живописи и музыке. Многие стихотворения 

Державина, Дмитриева и Жуковского вдохновлялись пейзажем или натюрмортом. Они 

любили и архитектурный словарь: пирамиды, обелиски, памятники, триумфальные столпы и 

т.п. Поэзия еще не научилась говорить на собственном языке и заимствовала его у живописи: 

в частности, стремилась к образному и цветовому воздействию. Спустя полвека положение 

изменилось. Теперь уже живопись стремилась к нарративности: она хотела пробудить в 

зрителе не только настроения и чувства, но и мысли. Чисто орнаментальная функция уже не 

соответствовала новым эстетическим требованиям писателей-реалистов, предполагающим 

внутреннюю связь между визуальным изображением и архитектоникой произведения как 

целого. 

Толстой-писатель воспринимает мир и как художник, зрительно; его письмо не только 

свидетельство, но и анализ тончайших ощущений: “Я ничего не отвечала и невольно 

смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть 

окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, 

против самых моих глаз, потом мне показалось, что глаза эти во мне, все помутилось, я 

ничего не видала и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и 
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страха, которые производил во мне этот взгляд...”. Только проникающий в душу взгляд 

способен так подействовать на другого; глядя в себя, персонаж смотрит в глаза другого, его 

я, осуществляясь в другом, забывает само себя. Три точки в конце предложения прерывают 

ход мыслей героини, потому что не обязательно все высказывать, кое-что надо дать 

домыслить читателю. Этот метод изображения походит на технику живописи, имеющей дело 

с дымообразными, размытыми цветовыми эффектами, живописи, которая во многих случаях 

полагается на фантазию зрителя. Соотношение высказанного и умолчанного, показанного и 

подразумеваемого является пробным камнем для любого художника. 

Русский психолог С. Янкелевич отыскал в “Войне и мире” 85 оттенков выражения 

глаз: холодный, грустный, размышляющий, умоляющий, радующийся, хитрый, лучистый 

взгляды и т.д. Глаза персонажей Толстого индивидуализированы и выразительны, на них 

метонимически переносятся свойства их обладателей (см. “лучезарные” глаза Болконской). 

У улыбки Янкелевич нашел 97 оттенков (несмелая, нежная, высокомерная, веселая, горькая 

и т. д.), которые исключительно точно передают чувства и душевное состояние человека[1]. 

Толстой искал языковые соответствия определенным состояниям чувства и сознания, 

понимая при этом, что выражение нашего лица говорит порой больше, нежели слова, а глаза, 

подчас противореча лицу, говорят об истинных переживаниях человека, которые он, 

возможно, хотел бы скрыть. Важно положение бровей, степень раскрытости глаз, сияют они 

или покрыты вуалью, направление взгляда (в сторону, вверх, прямо, искоса, украдкой) и т.д. 

Однако Толстого интересовала не столько физиономическая сторона этого явления, сколько 

то, что находится за ним. Он заметил, что улыбка видна не только на лице, преобразуется и 

оттенок голоса говорящего (“улыбка в голосе”). В богатых оттенках голоса мы “слышим” 

черты личности говорящего. Зрительный код часто контаминирован со звуковым, например, 

“прозрачный звук копыт”. Толстой обладал особым талантом изображения психофизических 

явлений, но у него физические моменты (так сказать, представления телесной памяти) всегда 

сигнализируют о психологических. Он старается не только расшифровывать немые взгляды 

и невольные жесты, но и раскрывать их тайные и во многом еще не осознанные импульсы. 

Его язык богат такими словами, которые непосредственно, наглядно выражают впечатления 

органов чувств: описывая, он заставляет читателя видеть. 

Толстой включает в сферу эстетики ощущения, выходящие за визуально-аудитивные 

рамки: обоняние, вкус, осязание. По его мнению, они несут соматические воспоминания, 

которые мы сохраняем чувственно, телесно, “на кончиках пальцев” и которые делают нас 

более восприимчивыми к впечатлениям внешнего мира. Процитируем ту сцену, когда 

Николай Ростов, вернувшись с войны, оказался в самом разгаре рождественского торжества. 

Мы становимся свидетелями маскарадной игры: он переодевается в женскую одежду, а Соня 

– гусаром. Девушка нарисовала себе усы жженой пробкой. Когда они коснулись друг друга 

губами, то Николай “поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой 

пробкой”. Он еще долго “вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя”. У 

переодевания и смены масок имеется символическая функция. Ее можно считать 

инадекватной коммуникацией, предсказывающей будущее. Николай не женится на Соне, 

потому что подсознательно он чувствует маскулинные феромоны, исходящие от нее. Мы 

встречаемся здесь с особым явлением, возникает эмпирия, к тому же – на уровне порога 

сознания, которая в конце концов решает их судьбы, оставаясь неосознанной. В выборе 

противоположного пола запахи и ароматы имеют решающую роль не только в мире растений 

и животных. “Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике”, – говорит о Соне Наташа. Кажется, 

что пару себе выбирает наше сердце, но мотивация бывает на уровне почти инстинктивном. 

Беда нашего разума в том, что он расчетлив, беда сердца – в его непредсказуемости. 

Возьмем, к примеру, сцену сорванного сватовства Кознышева в “Анне Карениной”. 

Он отправился с Варенькой в лес по грибы и вместо того, чтобы, как и планировал, 

попросить руки у девушки, движимый какой-то неожиданной идеей, вдруг спрашивает: “ – 

Какая же разница между белым и березовым? Губы Вареньки дрожали от волнения, когда 

она ответила: – В шапке нет разницы, но в корне”. Ответ девушки может быть растолкован и 
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метафорически. “И как только эти слова были сказаны, и он и она поняли, что дело кончено, 

что то, что должно было быть сказано, не будет сказано, и волнение их, дошедшее пред этим 

до высшей степени, стало утихать”. А ведь, судя по всему, именно на такую ситуацию 

намекал еще прежде Толстой, уподобив Вареньку “цветку без запаха”. Нотабене: запах – 

душа цветка. Не случайно, стало быть, автор определял Вареньку этим чувственным 

(аффективным) оттенком: “Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, 

но уже отцветший, без запаха цветок”. Похоже, что это “без запаха” и уловил Кознышев. 

Руки танцора, пальцы музыканта обладают великолепной памятью. С помощью 

зрения нельзя определить то, что постижимо непосредственно только осязанием (обонянием 

или пробой на вкус). Толстой осознавал, что среди органов чувств осязание предоставляет 

самые богатые и полные переживания. Линеарное искусство повествования он 

комбинировал с пластическим описанием картин. Порой в его художественном изображении 

оживало нечто неживое, скульптурное. К примеру, в изображении Элен Курагиной из 

“Войны и мира”, имя которой является синонимом женской неверности и ассоциируется с 

Еленой Прекрасной. Восхищаясь “античной красотой тела”, писатель пробуждает в памяти 

читателя трехмерную пластичность греческих скульптур. Прелести Элен, ее открытые плечи 

призывают прикоснуться к ним. Одному из иллюстраторов романа Толстой заметил: “Hеlfn – 

нельзя ли сделать погрудастее (пластичная красота форм – ее характернейшая черта)”[2]. А на 

“скульптурной” фигуре Элен в романе “был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, 

скользивших по ее телу”. Лакировка делает вещь, действительность красивее, лучше, чем та 

есть. Однако динамизм изображения вступает в конфликт со статикой мраморной фигуры, ее 

внешней, наружной красотой. Скульптурное изваяние воспринимается здесь зрительно, но 

зрение граничит с тактильностью. Подобный художественный прием по-гречески называется 

экфрасисом3. Экфрасис стремится показать, что мертвая скульптурная фигура, сработанная 

художником, выглядит как живая. 

Совершенно иначе Толстой описывает Наташу, радость ее первого бала: “Что-то в ней 

есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее”, – делая акцент, в первую 

очередь, на естественность героини. Внешняя красота Элен действует на чувства, внутренняя 

красота Наташи - на душу. Искренность, оживленность, лишенные всяческой аффектации, 

очаровывают и окружающих, и читателя. Полнота жизни и есть сама красота. И здесь мы 

сталкиваемся с парадоксом: правда всегда красива (Наташа), но красивое не всегда правда 

(Элен). Телесная красота и душевная порочность могут уживаться в одном человеке. У 

Толстого внутренняя красота появляется как украшение добродетели, на что намекает и 

часто цитируемая им русская пословица: “Не по хорошу мил, а по милу хорош”. 

2 

Наряду с портретом и скульптурой к объектам экфрасиса мы можем причислить 

зеркало и фотографию. Толстовские герои, особенно женщины, часто смотрятся в зеркало; 

это для них и удовлетворение тщеславия, и средство самоанализа и самопознания. 

Существует нечто такое, что можно увидеть только в зеркале, а именно – самого себя. 

Между визуальным и вербальным отражением (рефлексией) можно провести параллель: 

подобно человеческому лицу в зеркале, внутренняя духовная жизнь познаваема только в 

отражении. Слово, словесный образ – зеркало, в котором мы видим самих себя. Однако 

зеркало – обман, оно отражает только внешнее, внутреннее же, чаще всего, упускает. 

Обратимся к сцене, когда Болконская разглядывает себя в зеркале: “Прочтя до этого 

места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. 

Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь 

особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. “Она мне льстит”, – подумала княжна, 

отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, 

глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами 

выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, 

глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего 

выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не 
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думала о себе”. Это прекрасный пример того, насколько благородные чувства делают 

красивыми черты человеческого лица. Человек видит самого себя не так, как видят его 

другие. Оптический обман объясняется тем, что маленькая княгиня ищет красоту вовне, хотя 

та находится внутри. Видимость и действительность не одно и то же. Надпись на зеркале по 

латыни: “каждому отдаю его собственное” (reddo cuique sum) – нуждается в уточнении. 

Нужно смотреть и за амальгаму. Отражение - не картина, а копия, в этом отношении оно 

похоже на фотографию, являющуюся только совершенной репрезентацией 

действительности. Парадоксально, но факт: портрет является более достоверным и 

правдивым, чем отражение и фотография. 

Приведем другой пример из “Анны Карениной” о взаимоотношении различных видов 

искусства, когда текст имеет структурные связи с визуальным источником. “Кити 

улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало [на черную бархатку медальона]. В 

обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она 

особенно любила”. Здесь мы видим зеркальное отражение Кити, которая недавно отказала 

Левину, потому что она поставила перед собой иную цель жизни, нежели ее 

провинциальный ухажер. Она купается в радостях большого света, наслаждается 

скульптурной красотой своего тела. Зачесанные вниз ` la grfcque волосы толстовских 

героинь, их полуоткрытые рты, обнаженные плечи, мраморная кожа их тел, бархат их 

одежды вызывают в читателе иллюзию осязания. Описание подчинено канонам экфрасиса. 

До определенной степени оно служит для воспроизведения и замены живописного полотна 

или скульптуры[4]. 

Толстой поставил на службу экфрасису и фотографию, считавшуюся тогда новинкой. 

После памятной встречи со своим сыном Анна возвращается в гостиницу и рассматривает в 

альбоме фотографии ребенка. Фотография – медиум: вызывает в памяти прошлое, дает 

возможность Анне вступить в мир счастливых воспоминаний, делающих особо тяжелым ее 

теперешнее положение. “Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. 

Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел 

верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его 

выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались 

своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но 

карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, 

вынув карточку, бывшую рядом (это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой 

шляпе и с длинными волосами), ею вытолкнула карточку сына”. Для читателя эта мелочь 

символизирует горькую правду: любовник Анны вытесняет ее сына. 

3 

Количество примеров визуального изображения в произведениях Толстого легко 

умножить[5], но в своем исследовании я стремлюсь не к тому, чтобы подробно разобрать 

каждый отдельный конкретный случай, а к тому, чтобы показать как можно больше их 

разновидностей. В произведениях Толстого экфрасис означает в большинстве случаев 

человеческую фигуру на живописном полотне или в скульптуре, но у него встречаются и 

экфрасисы нумерического и геометрического[6] характера, более соответствующие 

категориям этики и трансценденции, ибо трансцендентное не может быть чувственно 

выражено. “Геометрия есть первообраз красоты мира” (“Geometria est archetypus 

pulchritudinis mundi” – Кеплер). Геометрические и числовые понятия сегодня используются в 

основном для измерения материальных вещей, однако в Греции в архаические времена ими 

выражались и нравственные качества. Известно, например, что Платон в своей знаменитой, 

но потерянной лекции “О хорошем” основывался на геометрических понятиях. Квадрат у 

Платона появляется в виде куба, что соответствует элементу Земли. А блаж. Августин 

пишет, что “число три относится к душе, четыре к телу”. Цифровая символика Толстого 

возвращается к этой греческой, иудейско-христианской традиции. 

Наташа, самая чувствительная среди женщин семьи Ростовых, при первой встрече со 

вступившим в масоны Пьером чувствует в нем что-то необъяснимо дисгармоничное, но пока 
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не может понять сложный душевный мир мужчины и четко сформулировать свои чувства, 

связанные с ним. Свое смущение она выражает, в соответствии со своим настроением, в 

наглядных геометрических фигурах и цвете: “Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и 

он четвероугольный...”. Противоречивый характер Пьера выражается дискрепанцией цветов: 

темно-синий цвет символизирует его спиритуальность и, рядом с ним и напротив него, 

красный - витальную живучесть. 

Квадратность (homo quadratus) Пьера противопоставлена у Толстого круглости (homo 

circulus) Платона Каратаева. Круг, как совершеннейшая форма пространства 

(кругообращение, как совершеннейшее движение), выражает идеальное совершенство. Шар 

(круг, кольцо, мандала) означает равновесие, является символом вечности, у него нет начала 

и конца, на его поверхности прошедшее превращается в настоящее и снова оборачивается 

прошлым. Мандала на санскритском языке обозначает круг. Он является солярным знаком: 

символизирует солнце, небесный свод или крону космического древа жизни. Он как бы 

подсказывает, что под ним человек найдет прибежище, обретение смысла жизни, найдет 

совершенное счастье. Человек чувствует, что символ круга-шара врачует душевный недуг, 

вызванный апокалиптической эпохой: сохраняет внутреннее равновесие. Попавший в плен к 

французам Безухов ощущает в Каратаеве какую-то приятную округлость, в каждом его слове 

и даже в жесте: “вся фигура Платона <...> была круглая, голова была совершенно круглая, 

спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, 

были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые”. Пьер 

чувствует, что спокойная, народная в своей основе мудрость товарища по плену излечит его, 

вернет гармонию в его измученную душу: “прежде разрушенный мир теперь с новой 

красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе”. Круг есть символ 

неба, а квадрат – символ Земли. Можно предположить, что превращение квадрата в круг есть 

не что иное, как союз этих двух сфер. Русский крестьянин Платон Каратаев – воплощение 

народного языка и мировоззрения – противопоставлен у Толстого чужому, враждебному 

французскому влиянию. Даже синтаксис и интонация его речи, изобилующей русскими 

пословицами и поговорками, могут быть представимы в виде круга: “Положи, Господи, 

камушком, подними калачиком”. 

“Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим 

воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого”. 

Круг, шар как символ совершенства восходит, в том числе, и к христианской 

иконографии, представляющей духовные сущности в виде сферы. Пьер недаром вспоминает 

глобус, который показал ему в Швейцарии старый учитель географии: “Глобус этот был 

живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из 

капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то 

сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля 

стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, 

сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. – Вот жизнь, – сказал старичок 

учитель. “Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я не мог знать этого прежде”. – В 

середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах 

отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в 

глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез”. Здесь физика и 

метафизика органически соединяются, образ и текст составляют единство: любовь – душа 

мира – центростремительная сила, не позволяющая целому развалиться на части. Сохраняя 

оригинальное толкование, любовь в толстовском тексте получает новое освещение, живет и 

действует вместе с наложенным на нее избыточным значением. Помимо прямого значения 

невидимая божественная мудрость у писателя проявляется в формах видимой 

действительности. Над дословным смыслом возвышается многоступенчатое толкование: 

аллегорическое, тропологическое и анагогическое. 

4 
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А живописно изображенный старый дуб? С помощью его описания раскрывается 

духовный портрет Андрея Болконского. Это дерево Болконский видит с разных точек 

зрения. 

В первом эпизоде изображение старого дуба ощущается как привычный пейзажный 

фон действия. Элементы начальной картины в ходе повторов семантически становятся все 

богаче и превращаются в проекцию разнообразнейших состояний души. Заслуживает 

внимания тот факт, что речь идет об одиноком дубе. Стоящий на краю дороги, он одно из 

многих деревьев, но сам по себе, и его невозможно спутать с другими. Он возвышается 

между деревьями леса, кажущимися рядом с ним карликами. Из-за своих размеров, 

долголетия, твердости древесины дуб становится символом мужественности по сравнению с 

женской по характеру березой. Естественная философия Толстого оказывается сродни 

пантеизму, а художественная манера, выразительная, наполняющая глубоким смыслом 

каждую деталь зарисовки, вызывает в памяти японскую пейзажную живопись, тесно 

связанную с поэзией хайку. 

В толстовском пейзажном описании отчетливо ощущается время года. Описывается 

май. “На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он 

был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата 

дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми 

болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми 

руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между 

улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел 

видеть ни весны, ни солнца”. Проходит две недели, Болконский встречается в Отрадном с 

полной жизненного веселья Наташей, и в его душе что-то меняется, его чувства становятся 

все более интенсивными, осознанными, что подтверждается метаморфозой старого дуба. К 

началу июня “старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной 

зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни 

старого горя и недоверия – ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору 

пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик 

произвел их. “Да это тот самый дуб”, – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло 

беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг 

в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое 

укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта 

ночь, и луна - и все это вдруг вспомнилось ему”. 

Вторая встреча с дубом отличается от первой. “Нет, жизнь не кончена в тридцать один 

год, – вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей”. Первый, внешний, взгляд 

замечает лишь материальную предметность старого дуба. Второй, внутренний, взгляд 

обнаруживает, что материальная предметность может быть уподоблена судьбе человека. 

Пейзаж у Толстого не просто природный, но “духовный пейзаж”, где наблюдающий и 

наблюдаемое создают единство. Зрелище и настроение неотделимы друг от друга. Какими 

бы ни были личные и исторические судьбы героев, облачное или звездное небо всегда и с 

тем же достоинством раскидывается над ними. Андрей Болконский, обливаясь кровью, 

лежит на поле сражения под Аустерлицем. “Над ним не было ничего уже, кроме неба, не 

ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками <...> 

Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! 

Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и 

того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..” В описание картины 

вносится экзистенциальное ощущение жизни, ментальное спокойствие. Его цель – пробудить 

как можно больше мыслей и чувств, используя как можно меньше слов. Символика природы 

выражает символику высшего порядка: философию бытия. 

Объективно ли это описание или оно бред раненого мужчины? На подобный вопрос 

можно ответить другим вопросом: всегда ли визуально живописное полотно? На своих 

картинах Тёрнер, Чонтвари, Гулачи и другие вместо зрелища (висты) дают видение (визию): 
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объективность предметного мира подчиняется субъективным требованиям внутреннего 

видения. Понятийное мышление дает сбой, когда мы наблюдаем природу, – только интуиция 

способна осветить тайное тайных во Вселенной. В описании Толстого почти незаметна грань 

между конкретным и общим, привязанным к месту и беспространственным, историческим 

временем и вневременным. Невозможно решить, смотрит ли Болконский в бесконечность 

или та смотрит на него. Физическое зрение космизировано, оно сочетается со сверх-зрением, 

прозрением. Словесная картина, соответствующая живописной, является особым видом 

экфрасиса. Задача искусства – прорваться сквозь узость внешнего взгляда и показать суть, 

скрывающуюся за природным явлением, потому что человек не только часть природы, но и 

духовный мир, микрокосмос. Человек – часть природы, макрокосмоса, но он и шире его, и 

возвышается над ним. 

В кризисный период жизни вид постоянно меняющегося облачного неба пленяет и 

Левина. После длинного трудового дня он смотрит с вершины стога сена на звезды и видит, 

как пришла ночь. ““Как красиво!” – подумал он, глядя на странную, точно перламутровую 

раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самою головой его на середине 

неба. – Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? 

Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было – только две белые полосы. Да, вот так-

то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!”. Сцена построена на двойном взгляде на 

звездное небо и клубящиеся облака. Первый взгляд – это понимание законов вечности и 

постоянства. Второй – ведет к пониманию уже противоположного: все находится в потоке, 

изменении, нет ничего постоянного. Правда – подобна небу, а мнения – облакам. Между 

преходящим и постоянным в природе – и изменяющимся и все-таки остающимся тем же 

самым “я” в человеке можно провести параллель. Толстой, как известно, любил цитировать 

Канта: “Две вещи наполняют мою душу всегда новым и все возрастающим восхищением и 

благоговением, чем чаще и дальше я размышляю об этом: звездное небо надо мной и 

нравственный закон во мне”[7]. “Звездное небо” – представление о вечности, “нравственный 

закон” – его актуализация, направляющая внимание на универсальные духовные законы, 

которые для каждого человека являются нравственным приказом. 

5 

Перейдем к разбору трех портретов героини в “Анне Карениной”. Толстой рисует 

портрет этой необыкновенной женщины в нескольких ракурсах. Какой из них верен? Это 

остается не разгаданной до конца тайной как для него самого, так и для окружающих Анну 

персонажей. Для портретиста-живописца Толстого характерно то, что он описывает не само 

зрелище, а то воздействие, которое оно оказывает на другое действующее лицо. Истинное 

художественное произведение есть то, которое заражает людей, – утверждает Толстой. 

“Если читатель заражается тем состоянием души, в котором находится автор, и чувствует 

свое слияние с другими людьми, то предмет, вызывающий это состояние, есть искусство; нет 

этого заражения, нет слияния с автором и с воспринимающими произведение, – и нет 

искусства. Но мало того, что заразительность есть несомненный признак искусства, степень 

заразительности есть и единственное мерило достоинства искусства”[8]. 

Взглянем сначала на Анну с точки зрения соперницы на балу: “Кити видела каждый 

день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, 

увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь 

увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не 

могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из 

своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными 

кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, 

естественная, изящная и вместе веселая и оживленная”. Толстой очень любил лиловый 

цвет[9], и все же не одевает Анну в лиловое платье. Лиловый цвет – символ чувствительности 

и кокетливости, он не подходит характеру Анны, ее серьезности. А черное платье, как рамка, 

как раз и подчеркивает не только естественную красоту ее фигуры, но и глубину ее чувств. 
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Какой видит Анну влюбленный мужчина? “Одетая в белое с широким шитьем платье, 

она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую 

голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими 

прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей 

ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского”. 

Описание похоже на салонную картину: женщина в белом платье сидит на цветочной 

террасе. Все это соответствует маньеристскому способу видения героя. 

При анализе трех портретов Анны начнем с простой аксиомы: портрет – это судьба, 

написанная в чертах лица. Первый портрет, висящий в кабинете Каренина, мы видим с точки 

зрения обманутого мужа. Полотно, как чувственный объект, заставляет Каренина невольно 

вспомнить сцену мучительного объяснения, случившуюся после скачек. “Над креслом висел 

овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. 

Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло 

смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и 

вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником 

черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, 

покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, 

что губы затряслись и произвели звук “брр”, и отвернулся”. Известный салонный художник 

делает акцент не на внутреннем, духовном, содержании модели, а, согласно вкусу заказчика, 

на внешней визуальности: кружева, кольцо, черные волосы, белая рука. Взгляд и движение 

руки Анны направлены за пределы картины, в сторону зрителя. Видение художника 

неподвижно и безжизненно, он передает только то, что улавливает глаз. На первый план 

выступают частности, а сложный душевный мир Анны остается за кадром. 

Вронский, чтобы победить скуку, во время путешествия по Италии рисует портрет 

Анны в стиле маньеризма, самой большой художественной ценностью которого он считал 

использование легкой техники для решения сложных художественных задач. “Более всех 

других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал 

писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его 

видел, очень удачным”. Стиль Вронского подобен стилю его жизни: он дилетант не только в 

любви, но и в живописи. Взгляд его поверхностен, не достигает глубины. Он не замечает 

сути, обращает внимание только на внешнее сходство. Вронский не может выйти за узкие 

рамки своего взгляда. Анна же не соответствует суммарности своих видимостей. Картина 

получилась всего лишь подобием настоящего искусства. Подобие может отразить только то, 

что видит художник, воображение же – еще и то, что не видит. 

А творческий метод художника Михайлова не репродуктивный, а продуктивный. 

Секрет Анны он разгадывает в процессе творчества, когда вновь создает ее на полотне. Он 

отказывается от подражательного искусства, его задача – передать не только физическую 

красоту. Взгляд переходит от внешности к внутреннему содержанию, проникает в глубину. 

Овнешнивая внутреннее, живописец делает видимым для глаза то, что скрыто: красоту души 

Анны. Михайлов, как всякий истинный художник, видит за деталями суть, создает образ; 

дилетант же, каков Вронский, только по-другому располагает складки на одежде. “Портрет с 

пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною 

красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. “Надо было 

знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение”, – 

думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное 

выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно 

знали его”. Волшебство полотна Михайлова заставляет Вронского не только забросить 

собственный портрет Анны, но и совсем перестать заниматься живописью: он бессилен как 

постичь, так и выразить неизобразимое – и это еще один штрих к его характеристике. 

Три портрета – три ипостаси одного лица, знаки разного восприятия 

действительности. Место каждого из них определяется сопоставлением с другими. Толстой 

описывает и связывает полотна межтекстовыми ссылками. Красота Анны – загадка, которую 
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надо разгадать. Цель ребуса – показ невидимых взаимозависимостей. Каждый из этапов 

жизненного пути Анны так или иначе отражается на ее лице. В начале романа глаза 

влюбленной Анны выражают радость, удивление, они светятся по-особому: “Она долго 

лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте 

видела”. Позднее, когда положение Анны становится все безнадежнее, глаза ее начинают 

“щуриться”, будто бы щурятся на саму жизнь, – замечает Долли. Борясь с судьбой, Анна все 

более запутывается в ее сетях. Описывая героиню незадолго да самоубийства, Толстой 

замечает: лицо Анны, “вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким 

выражением на лице она была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно 

было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были 

уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру <...> 

и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого”. Сопоставление лица на 

портрете с чертами живой Анны дает читателю возможность еще яснее почувствовать весь 

драматизм жизненного пути героини и трагическую предопределенность его финала. 

Репрезентация трех портретов Анны проливает свет на художественно-философские 

взгляды Толстого: цель искусства заключается не в показе красоты, а в предугадывании 

истины. Красота является всего лишь отблеском истины. Явление истины – эпифания, то 

есть зримое или слышимое проявление некоей силы, прежде всего божественной или 

сверхъестественной, внезапное озарение, когда в ставшем несущественном бытии засверкает 

что-то существенное и вступает в “незапрятанность существующего”[10]. Тайна освещается 

словно молнией, становится очевидной, открывается потаенный мир, художнику предстоит 

воплотить его в образе, в слове. С помощью экфрасиса Толстой выходит за рамки линеарной 

письменности, слова превращаются в магическое средство образного посвящения, чтобы 

рассеялась мгла и человек увидел все оттенки цветов. Правильно выбранные слова, 

вербальное описание имеют сильнейшее воздействие и иногда одаривают нас более 

богатыми визуальными переживаниями, нежели вид самих вещей. Реальность в описании 

Толстого настолько жива и зрима, что в определенном смысле претворяется в виртуальное 

полотно. “Таким образом адресат поражен работой одновременно двух художников: того, 

который нарисовал картину, и того, который сумел это так хорошо описать”#[11]. В этом 

сокрыта поэтическая роль экфрасиса: он хочет прорвать завесу между изображаемым и 

высказываемым. 
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Е.Г. Новикова  

Живописный экфрасис в романе Ф.М. Достоевского «Идиот». Статья 1. Визуальное и 

словесное романе Ф.М. Достоевского «Идиот»  

 

            Проблематика визуальности актуализирована современными гуманитарными 

науками, о ней размышляют философы, психологи, культурологи, филологи. «Под 

визуализацией в широком смысле понимают видение – способность делать зримыми 

объекты и процессы <...> В собственном значении визуализация обязательно предполагает 

качество зримой ощутимости», – пишет И.А. Герасимова [1. С. 10].  

Специфику художественного вйдения Ф.М. Достоевского М.М. Бахтин в самом 

общем виде определил следующим образом: «Основной категорией художественного 

вйдения Достоевского было <...> сосуществование и взаимодействие. Он видел и мыслил 

свой мир по преимуществу в пространстве <.> Разобраться в мире значило для него 

помыслить все его содержания как одновременные и угадать их взаимоотношения в разрезе 

одного момента» [2. С. 33]. И далее: «Характеризуемая нами особенность Достоевского не 

есть, конечно, особенность его мировоззрения в обычном смысле слова, – это особенность 

его художественного восприятия мира» [2. С. 35]. Такое вйдение Достоевского обусловило, в 

частности, по мысли философа, тотальное двой-ничество художественного мира писателя: 

«Обычное у Достоевского явление парных героев объясняется этою же его особенностью» 

[2. С. 34]. Описывая далее тот «коперниковский переворот» [2. С. 56], который произвел 

Достоевский после Н.В. Гоголя в изображении «маленького человека», философ продолжает 

свои размышления о специфике его художественного вйдения, вводя, в частности, категорию 

зеркальности: «<. > даже самую наружность «бедного чиновника», которую изображал 

Гоголь, Достоевский заставляет самого героя созерцать в зеркале. Но благодаря этому все 

твердые черты героя <...> переведенные из одного плана изображения в другой, приобретают 

совершенно иное художественное значение <.> Мы видим, не кто он есть, а как он осознает 

себя, наше художественное вйдение оказывается уже не перед действительностью героя, а 

перед чистой функцией осознания им этой действительности. Так гоголевский герой 

становится героем Достоевского» [2. С. 55-56].  

Принцип зеркала, зеркальности у Достоевского, по М.М. Бахтину, «переводит из 

одного плана изображения в другой», в результате чего действительность героя удваивается 

(как минимум). Для самого М.М. Бахтина проблематика зеркала и зеркальности была 

значимой, и он к ней неоднократно обращался; так, ему принадлежат специальные тезисы 

«Человек у зеркала» [3. Т. 5. С. 71]. В них философ, размышляя об эффекте двойничест-ва, 

порождаемом ситуацией человека, смотрящегося в зеркало, в частности, пишет: «Из моих 

глаз глядят чужие глаза» [3. Т. 5. С. 71].  

Двойничество, двоение, парность, зеркальность – это именно то, что активно 

обсуждает современная гуманитарная наука в связи с визуальностью, использованной в 

других видах искусства, т.е. связанной именно с принципом переведения из одного плана 

изображения в другой.  

«Удвоение, – пишет Ю.М. Лотман, – наиболее простой вид выведения кодовой 

организации в сферу осознанно-структурной конструкции <. > Среди средств создания в 

изобразительном искусстве локальных субтекстов с удвоенной структурой существенное 
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место занимает мотив зеркала в живописи и кинематографе <. > Литературным адекватом 

мотива зеркала является тема двойника» [4. Т. 1. С. 156-157]. Ситуация удвоения, 

зеркальности, с его точки зрения, высвечивает следующее: «Знаковая природа 

художественного текста двойственна по своей природе: с одной стороны, текст притворяется 

самой реальностью, прикидывается имеющим самостоятельное бытие <...>; с другой 

стороны, он постоянно напоминает, что он – чье-то создание и нечто значит» » [4. Т. 1. С. 

157-158]. Философия искусства как зеркала и собственно эстетика зеркальности развернута в 

первой главе «Придворные дамы» классического труда Мишеля Фуко «Слова и вещи. 

Археология гуманитарных наук»: «<...> прямо перед зрителями – перед нами самими – на 

стене, образующей задний фон комнаты, художник изобразил ряд картин. И вот среди всех 

этих развешанных полотен одно сверкает особым блеском <...> Однако это не картина: это - 

зеркало. Оно дает, наконец, то волшебство удвоения, в котором было отказано как картинам, 

находящимся в глубине, так и залитому светом переднему плану <...>» [5. С. 44-45]. Разные 

виды искусства, по мысли французского философа, это «слова» и «вещи», зеркально 

соотносимые между собой (в том числе гуманитарными науками).  

Уже в подготовительных материалах к «Идиоту» содержится крайне важный в данном 

аспекте образ «язык в зеркале». Ср. название и проблематику тезисов М.М. Бахтина 

«Человек у зеркала». В статье В.Н. Захарова «Воскрес ли мертвый Христос?», которой он 

сопроводил петрозаводское издание романа «Идиот», приведена одна из страниц 

предварительных материалов Достоевского к роману1:  

«На следующей странице уже явлено само Евангелие:  

В Швейцарии – мы там часто Евангел<ие> читали. И я после книги Ренана доктора спросил 

про крест. (Странно сошлись мы, об оторванных ногтях и иголках.) / Я сам именно этот 

вопрос в Швейцарии доктору сделал. / Мечтания Умецкой о том, что думает оторванная 

голова. Картина. (У ней все такие картины) говорит жена. – Что она по городу видит так это 

чудо! / другим и в голову не придет/ О том как кладбище ходит по городу!  

Но что казнь на кресте рассудок расстраивает. А он и рассудок победил. Был, впрочем, 

ужасный крик: Какой (РГАЛИ. Ф. 212. 1.6. Л. 29). На полях рядом с текстом развитие темы:  

«– Что ж это чудо?  

– Конечно, чудо, а впрочем...  

< – > Что?  

– Был впрочем ужасный крик.  

– Какой <?>  

– Элои! Элой;  

– Так это затмение –  

– Не знаю – но это был ужасный крик.  

Рассказ о базельском / НоІЬеіп/ Христе.  

/– Как мученики землянки рыли –  

О революции. /  

Об искушении Христа дьяволом». (Далее зачеркнуто: «В нем начало глубокого 

христианства».)  

«Язык в зеркале» (РГАЛИ. Ф. 212. 1.6. Л. 29).  

На следующей странице снова в обсуждении высоких тем появляется «язык в 

зеркале»: «Христианин и в то же время не верит <> Двойственность глубокой натуры  

Язык в зеркале» [7. Т. 8. С. 639]. Как свидетельствует данная запись, замысел романа был 

связан с изображением казни Иисуса Христа, с изображением мучений, смертной казни, 

«оторванной головы» – причем именно с проблематикой их изображения: «картина», 

«картины», базельский Христос, Holbein, двойственность, двоение. Данная подготовительная 

запись показательно завершается дважды повторившимся (и в первом случае взяты в 

                                                 
1 Привожу здесь в современной орфографии. В целом же данное издание осуществляется «в авторской 

орфографии и пунктуации» [7. Т. 1. С. 2].  
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кавычки, во втором – специально выделенным – образом «язык в зеркале», который здесь 

может быть интерпретирован в том числе и как метафора двойного, двоящегося – 

зеркального – изображения словесным (язык) и визуальным (зеркало) видами искусства.  

В самом романе Достоевский несколько раз открыто использует принцип «переведения из 

одного плана изображения в другой», из словесного – в визуальный, доводя его, в сущности, 

уже до уровня специального художественного приема. Например: «Но молчаливая 

незнакомка вряд ли что и понять могла: это была приезжая немка и русского языка ничего не 

знала; кроме того, кажется, была столько же глупа, сколько и прекрасна. Она была внове, и 

уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную 

как на выставку, и сажать как прелестную картинку для того, чтобы скрасить вечер, – точно 

так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых, на один раз, картину, вазу, статую 

или экран» [8. Т. 8. С. 132]. Следующий пример – не только использование, но уже 

обнажение приема переведения из словесного плана в план визуальный: «Иногда вдруг он 

начинал приглядываться к Аглае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица; но 

взгляд его был слишком странен: казалось, он глядел на нее как на предмет, находящийся от 

него за две версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самоё <.. > Я вас боюсь; мне всё 

кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем, чтоб его 

пощупать» [8. Т. 8. С. 287]. 

«Основным содержанием романов Достоевский фактически сделал свой собственный 

творческий процесс», – пишет Р.Г. Назиров по поводу романа «Идиот» [6. С. 147]. Также Р.Г. 

Назиров подчеркивает в этом романе Достоевского «эстетическую инициативу героя» [6. С. 

146]. При этом описание «собственного творческого процесса» автором и «эстетическая 

инициатива героя» уточняется в данном романе, прежде всего, как интенсивная эстетическая 

рефлексия о соотношении словесного и визуального планов художественного изображения, 

о «переведении из одного плана изображения в другой». Представляется, что указанная 

эстетическая рефлексия осуществлена в романе как минимум на двух уровнях: в сфере 

авторского бессознательного и на уровне осознанной и отрефлексированной авторской 

эстетической позиции. Этот эстетический феномен романа «Идиот» требует специального 

анализа, что и стало целью данной работы. 

В постструктурализме сформировано представление о том, что в каждом 

произведении и в каждом тексте есть своя так называемая «сцена письма» (или даже 

несколько таких «сцен»), в которой писатель бессознательно демонстрирует основные 

принципы создания данного текста.  

Жак Деррида, неоднократно обращаясь к произведениям Зигмунда Фрейда, стремится 

выявить в его научном дискурсе ту сцену письма, которая бессознательно организована в 

нём ученым (посвятившим себя, следует заметить, изучению и осмыслению именно 

бессознательного): «Фрейд устраивает нам сцену письма. Как и все пишущие. И, как и все 

умеющие писать, он позволил сцене раздвоиться, повторяться и саму себя в сцене 

разоблачать. Так что мы дадим проговорить сцену, которую он нам устроил, самому 

Фрейду» [9. С. 291]. Как разъясняет О.Б. Вайнштейн, «в «сцене письма» обнажается 

«сделанность» текста, допускается момент саморефлексии, разоблачения. Это может 

проявиться и в сюжетных неувязках, и в неожиданных автокомментариях, и в смене 

повествовательных масок, и в отступлениях от основной темы <...>» [10. С. 64].  

Вошедшее в III главу романа специальное «слово о каллиграфии» князя Мышкина 

можно интерпретировать как своего рода «идеальный» случай такого рода. В данном случае 

«эстетической инициативой» наделен главный герой романа. Представляется, что его «слово 

о каллиграфии» – первый, отчасти еще бессознательный авторский уровень эстетической 

рефлексии о соотношении словесного и изобразительного ряда в романе.  

Прежде всего, здесь говорится именно и собственно о письме, о процессе письма, о почерке, 

о каллиграфии, и поэтому в таком изображении процесса письма с неизбежностью должно 

быть заложено «бессознательное» творческого процесса писателя. Слово о каллиграфии 

глубинно восходит к собственному жизненному опыту Достоевского, к его обучению в 
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Главном инженерном училище. «Главное инженерное училище, в центре программы 

которого были предметы, связанные с фортификацией и архитектурой, требовало от своих 

воспитанников свободного владения рисунком и каллиграфией», – подчеркивает К.А. 

Баршт» [11. С. 12]. «”Усердие всё превозмогает”. Это шрифт русский, писарский или, если 

хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу» [8. Т. 8. С. 29], – 

объясняет князь Мышкин генералу Епанчину, и в этом также нетрудно обнаружить 

впечатления и воспоминания Достоевского, вынесенные им со своей государственной 

службы. Кроме того, данный фрагмент о каллиграфии – это, действительно, и «сюжетная 

неувязка», и «отступление от основной темы»: в дальнейшем развитии романного сюжета 

каллиграфический талант Мышкина никак не будет востребован, он будет просто забыт.  

Высказывание Мышкина о каллиграфии в целом обрамлено темой «таланта», «артиста», что 

задаёт ему вполне определенный контекст творчества, искусства: «Вот в этом у меня, 

пожалуй, и талант <. > да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а?» [8. Т. 8. С. 25-

30]. Идея синтеза письма и искусства определяет весь текст о каллиграфии и проявляется в 

размышлениях князя о «характере», «душе» и «росчерке»: «Каллиграф не допустил бы этих 

росчерков или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных 

полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, 

вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да 

воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть!» [8. Т. 

8. С. 29]. Как тонко замечено комментаторами к «Идиоту» в петрозаводском Полном 

собрании сочинений писателя по поводу высказывания князя о том, что он «перевел 

французский характер в русские буквы» [8. Т. 8. С. 29], «характер – калька с фр. Сага Сеге – 

буква, литера» [7. Т. 8. С. 740].  

Две написанные Мышкиным фразы, «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил» 

и «Усердие всё превозмогает», задают вполне определенный смысловой диапазон данного 

текста: церковь и государство. Если полностью разделять постструктуралистские подходы к 

тексту, в этом нетрудно усмотреть то «бессознательное» «стремление к власти», которое так 

изощренно и упорно обнаруживали и вскрывали Жак Деррида, Ролан Барт, Мишель Фуко и 

др. во всех анализируемых ими текстах. Как известно, фраза «Усердие всё превозмогает» 

связана с одним из высших государственных чиновников николаевской России графом П.А. 

Клейнмихелем '. Здесь возможна и вполне определенная интерпретация изображения церкви 

– в специальном ракурсе церковного руководства и управления: «Вот это, – разъяснял князь 

с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена 

Пафнутия со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти 

наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием!» [8. Т. 8. 

С. 29]. И далее об игумене Пафнутии Мышкин рассказывает в том числе и как о 

государственном деятеле: «Игумен Пафну-тий, четырнадцатого столетия <. > правил 

пустынью на Волге <. > Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать 

тогдашние дела и подписался под одною грамотой <...>» [8. Т. 8. С. 46]. Жак Деррида, в 

частности, в своей работе «Декларация независимости» размышлял о глубинной взаимосвязи 

подписи и власти – государственной власти и власти Бога [12].  

Однако сама графическая организация слова о каллиграфии свидетельствует о том, 

что «вес» двух фраз в нем далеко не равнозначен: если «Усердие всё превозмогает» дано в 

общем контексте высказывания, то предложение «Смиренный игумен Пафнутий руку 

приложил», во-первых, его начинает, а во-вторых, специально выделено абзацами. 

«Смиренный игумен Пафнутий руку приложил» как первая фраза рассказа Мышкина 

буквально «бросается в глаза», вторая же на этом фоне гораздо менее заметна. 

Государственные, «чиновничьи» («властные») смыслы текста отодвинуты на второй план, 

доминирует же в нем христианское смирение. «<...> Переписчик – это поисти-не послушник 

переписываемого текста; тут кротость образует сам технический фундамент профессии» [13. 

С. 31], – размышляет М.Н. Эпштейн в своей замечательной работе «К образу переписчика: 

Акакий Башмачкин и князь Мышкин». Поэтому, по мысли ученого, «<. > любовь к 
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переписыванию не только не чужда всему душевному складу князя Мышкина, но ярко 

обнаруживает его главенствующую черту: кротость, смирение – то, что роднит его с 

Акакием Акакиевичем и восходит, условно, к архетипу писца, глубоко укорененному в 

мировой культуре» [13. С. 33]. Смирение – вот первое и «главное», глубинное, если угодно, 

«бессознательное», свойство всего текста о каллиграфии князя Мышкина1.  

Сам процесс письма организован здесь следующим образом: сначала – точное копирование, 

затем – пере-писывание «другими шрифтами» [8. Т. 8. С. 29], или, как сказано в самом 

тексте: «это законченно; но вот и вариация» [8. Т. 8. С. 29]. Копирование – законченно – 

вариация – таков процесс письма князя Мышкина. При этом изначально «русский» «черный» 

[8. Т. 8. С. 29] шрифт сменяется «чистейшим английским» [8. Т. 8. С. 29], однако потом 

дается его новая «вариация»: «тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее 

и потолще» [8. Т. 8. С. 30]. Иначе говоря, «вариация» нужна для того, чтобы, по 

возможности, вернуться к исходному варианту. Так «бессознательное» творческого процесса 

Достоевского в сцене письма «Идиота» проявилось в определенном алгоритме создания 

каллиграфического текста: это копирование и вариация, конечная цель которой – новый 

возврат к первоисточнику. В этом и состоит истинное смирение. Принцип «копия – 

вариация», который можно обозначить именно так вслед за самим Достоевским, 

представляется важным художественным принципом создания и организации текста 

«Идиота», поскольку именно он и обусловил зеркальность, удвоение, двойничество 

словесного и живописного в романе.  

Самым непосредственным проявлением этого стал тот экфрасис, который 

сопровождает в тексте романа слово о каллиграфии. Оно переплетено здесь с описанием 

фотографического портрета Настасьи Филипповны: «Князь слышал весь этот разговор, сидя 

в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок. 

– Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на 

портрет: – Удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была 

изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована 

в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона <...>» [8. Т. 8. С. 27].  

Эндрю Вахтель в своей очень интересной статье «“Идиот” Достоевского. Роман как 

фотография»» утверждает, что «<...> можно прочесть сам роман “Идиот” как роман-

фотографию или же как роман, который время от времени подражает форме фотографии, 

чтобы исследовать значение этого изобразительного средства» [14. С. 128]. Он специально 

останавливается на вопросе о том, насколько Достоевский интересовался фотографией: «К 

1867 году, когда Достоевский начал работать над «Идиотом», фотография прочно вошла в 

употребление по всей Европе <...> В Санкт-Петербурге в 1860-е годы существовало как 

минимум три журнала, посвященных фотографии: «Фотограф», старейший из них, появился 

между 1864 и 1866 годами, «Фотографическое обозрение» выходило с 1865 по 1869 год, а 

«Фотографический вестник» начал печататься с 1867-го. Достоевский, всегда чуткий к жизни 

Санкт-Петербурга, разумеется, был знаком с этими изданиями. Более того, сам он к тому 

времени уже неоднократно позировал для фотографических портретов. Сохранилось как 

минимум семь фотографий Достоевского, снятых между 1860 и 1865 годами; резонно 

думать, что их могло быть и больше» [14. С. 128]. Закономерно, что в центре исследования 

Эндрю Вахтеля – фотографический портрет Настасьи Филипповны. 

Но фотография – это и есть копия и вариация. Об этом пишет и Эндрю Вахтель, 

размышляя о быстром распространении новаторской техники фотографии в эпоху 

Достоевского: «Во-первых, фотография с ее кажущейся способностью в совершенстве 

                                                 
1 Закономерно, что «государственный» человек генерал Епанчин, рассказывая о каллиграфии князя 

Мышкина, слово «смирение» опускает: «Талант; там он так у меня расчеркнулся старинным почерком: “Игумен 

Пафнутий руку приложил”» [8. Т. 8. С. 45-46].  
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воспроизводить оригинал привела к переосмыслению взаимоотношений между 

изображением и оригиналом – это породило многочисленные споры о возможностях, 

необходимости и границах подражательного искусства <...> Во-вторых, возник вопрос о 

тиражах. В отличие от более ранних форм изобразительного искусства, которые легко 

рассматривать как подражательные, фотографический негатив мог быть использован для 

получения большого числа более или менее идентичных репродукций» [14. С. 130]. Именно 

в этом аспекте Эндрю Вахтель и определяет «Идиота» как «роман-фотографию или же как 

роман, который время от времени подражает форме фотографии». Таким образом, можно 

говорить о том, что и сцена письма, и сопровождающий ее экфрасис – фотографический 

портрет Настасьи Филипповны – организованы единым художественным принципом 

копирования – вариации.  

Общая проблематика визуализации конкретизируется в современных гуманитарных 

науках именно как выявление и исследование экфрасиса1.  

Термин «экфрасис», исторически восходящий к античной риторике, сегодня 

актуализирован философией, литературоведением, культурологией. Ролан Барт, обращаясь к 

явлению экфрасиса, подчеркивал в нем его «обособленность» и «самоценность»: «В 

александрийской неориторике (II в. н. э.) культивировался экфрасис – жанр блестящего 

обособленного отрывка, самоценного, не зависящего от какой-либо функции в рамках целого 

и посвященного описанию места, времени, тех или иных лиц или произведений искусства» 

[16. С. 395].  

При этом своего рода общим местом изучения экфразиса сегодня является 

представление о том, что экфрастическое изображение всегда выполняет в художественном 

тексте функцию его «зеркала», удвоения (и соответствующего изменения/усложнения) его 

смыслов. (Вероятно, именно поэтому общие проблемы визуализации в современных 

гуманитарных науках так часто и изучаются на его материале). В этом можно обнаружить 

современное развитие идей Ю.М. Лотмана об «иконической риторике»: «Связь феномена 

искусства с удвоением реальности неоднократно отмечалась эстетикой. В этом смысле 

античные легенды о рождении рифмы из эха, рисунка из обведенной тени исполнены 

глубокого смысла <...> Возможность удвоения является онтологической предпосылкой 

превращения мира предметов в мир знаков: отраженный образ вещи вырван из естественных 

для нее практических связей <...> и потому легко может быть включен в моделирующие 

связи человеческого сознания» [4. Т. 3. С. 308-315]. Так, возводя данное свойство экфрасиса 

к платоновским положениям о «мимесисе», Роберт Ходель отмечает: «<...> очень вероятно, 

что в экфрасисе внимание читателя ослабляется, и автор может незаметно открывать 

перспективу будущих событий, манипулируя читателем с помощью изоморфного 

подражания действительности» [15. С. 24]. Н.Е. Меднис в связи с «религиозным 

экфрасисом» пишет о том, что «<...> в тексте экфрасиса возникает внутреннее зеркало, 

проецирующее небесное в земное <...>» [17. С. 62]. «Осознание единой цели искусства, его 

зеркальной функции, а также внутреннего («эдемского») согласия словесного и 

изобразительного искусства» [15. С. 64] – вот что позволяет выявить подход к литературе в 

аспекте экфрасиса.  

Экфрасис в «Идиоте» – это в основном описание живописи, живописный экфрасис. 

Проблематика живописи связана в «Идиоте», прежде всего, с образом Аделаиды Епанчиной, 

она, наряду с князем Мышкиным, также наделена в романе «эстетической инициативой» и 

функцией эстетической рефлексии: «<...> общая семейная задача давно уже в том, чтобы 

сыскать сюжет для картины для Аделаиды Ивановны» [8. Т. 8. С. 206]. Представляется, что 

со специально введенным в роман образом художницы Аделаиды2 связан второй,  

                                                 

 1 О проблематике экфрасиса см.: [15].  

 
2 Мне уже приходилось писать об образе художницы Аделаиды - но несколько в ином аспекте и 

контексте, см.: [18].  
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на этот раз совершенно осознанный уровень авторской эстетической рефлексии о 

соотношении словесного и визуального в романе.  

Живописный экфрасис входит в роман именно с характеристикой Аделаиды: 

«Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти 

никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то 

нечаянно» [8. Т. 8. С. 16]. И далее о ней: «<...> Аделаида – пейзажи и портреты пишет (и 

ничего кончить не может) <.> Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, 

взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа» [8. 

Т. 8. С. 47]. Итак, живописный дискурс начинается определением «живописец» и 

предъявлением двух жанров живописи, пейзажа и портрета. И в нем сразу же открыто 

обозначена проблематика «копирования», копии. При этом с позицией живописца здесь 

связано некое внутреннее противоречие: с одной стороны, живописец «замечательный», с 

другой – «ничего кончить не может». Собственно как живописец она представлена в романе 

только как копиист «с эстампа», и этот пейзаж-копия ею «давно уже начат» (и ничего 

закончить не может?). Да и сообщение о том, что о таланте Аделаиды «почти никто не знал 

многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно», также 

оставляет достаточно неоднозначное впечатление. Во втором фрагменте описания Аделаиды 

представлены и собственно экфрасисы: «пейзажи и портреты», «пейзаж с эстампа». Это 

образцы так называемого нулевого экфрасиса: «Нулевой экфрасис лишь указывает на 

отнесенность реалий словесного текста к тем или иным художественноизобразительным 

явлениям» [17. С. 49].  

Далее в романе Аделаида как пейзажистка предстанет еще только один раз – и вновь 

достаточно неопределенно: «Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево, чудесное старое 

дерево, развесистое, с длинными, искривленными сучьями, всё в молодой зелени, с дуплом и 

трещиной; она непременно, непременно положила срисовать его! <...> рассказывая об одной 

своей акварельной работе, она вдруг очень пожелала показать ее» [8. Т. 8. С. 252]. Очевидно, 

что в этом замечательном описании «дерева, чудесного старого дерева, развесистого, с 

длинными, искривленными сучьями, всего в молодой зелени, с дуплом и трещиной» 

прекрасным пейзажистом выступил сам Достоевский, Аделаида же только «непременно 

положила срисовать его». При упоминании здесь же ее другой живописной «работы» 

обозначена только техника, «акварель». Это вновь нулевой экфрасис.  

Наконец, Аделаида как портретист: «Я-то чем виновата, – смеялась Аделаида. – Портрет не 

хотели нарисовать - вот чем виноваты! Аглая Ивановна просила вас тогда нарисовать 

портрет «рыцаря бедного» и рассказала даже весь сюжет картины, который сама и сочинила, 

помните сюжет-то? Вы не хотели... – Да как же бы я нарисовала, кого? По сюжету выходит, 

что этот «рыцарь бедный»   лица стальной решетки Ни пред кем не подымал.  

Какое же тут лицо могло выйти? Что нарисовать: решетку? Аноним?» [8. Т. 8. С. 205-206]. 

Вновь картина Аделаиды, в данном случае портрет, обсуждается как возможная, но не 

реализованная.  

Такая неопределенность позиции Аделаиды как художника – это действительно 

позиция по преимуществу эстетической рефлексии, но не самого акта творения: скорее, 

говорить о картинах, чем их писать.  

И в то же время особую роль образа Аделаиды трудно переоценить – в том числе и в 

контексте всего «пятикнижия» Достоевского в целом. Проблематике искусства и художника 

в творчестве Достоевского посвящен целый ряд блестящих исследований разных эпох. Здесь 

хотелось бы обозначить их основные научные результаты. Коллизии вхождения молодого 

Достоевского в русскую литературу оформляются в его ранних произведениях в образы 

героев-мечтателей, мыслителей и художников, творцов. В текстах писем и в самом акте 

письма самого первого героя Достоевского Макара Девушкина нетрудно обнаружить 

авторефлексию начинающего писателя: «А то у меня и слог теперь формируется.» [8. Т. 1. С. 
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108]. Очевидно, что иронические обертоны рефлексии о формировании слога Макара 

Девушкина – о формировании слога молодого писателя – по сути, порождены самой 

ситуацией создания первого произведения, сложной и психологически, и творчески. Галерея 

героев-мечтателей («Белые ночи»), мыслителей-ученых («Хозяйка»), художников («Неточка 

Незванова»). завершается в романе 1861 г. «Униженные и оскорбленные» во многом 

автобиографическим образом начинающего писателя Ивана Петровича, который пишет свою 

первую «повесть», своих «Бедных людей». Завершается, потому что в контексте романов 

«пятикнижия» образ художника и связанные с ним темы творчества, искусства заметно 

редуцированы. Тема творчества и образ художника модифицируются, скорее, в 

проблематику повествователя и повествования от первого лица (черновой вариант 

«Преступления и наказания», «Подросток», «Бесы»), тема искусства активно 

разворачивается Достоевским за рамками художественных произведений в «Дневнике 

писателя». Изображение современной русской литературы в «Бесах» (Кармазинов, 

«литературный праздник».) – это, вероятно, исключение, подтверждающее общее правило. 

Здесь Достоевский сатирически и полемически изображает своих литературных и идейных 

противников как своего рода «антихудожников», «антимыслитилей».  

В этом контексте образ Аделаиды предстает особо значимым. В нем сохранены 

некоторые типологические черты, свойственные другим художникам в мире Достоевского. 

Она, подобно многим из них, не профессионал, а начинающий любитель, движет ею только 

искренняя, глубокая любовь к искусству ради искусства. Но особая оригинальность ее образа 

ярко выразила специфику «Идиота»: на фоне других персонажей Достоевского, в основном 

писателей и ученых, музыканта Ефимова, она – «живописец», художник в специальном 

смысле этого слова, создатель произведений изобразительного вида искусства.  

Более того, сама неопределенность ее позиции как собственно художни-ка-творца 

также представляется принципиальной для общей концепции искусства в романе в целом. 

Единственное описание ее творческого процесса – это описание процесса копирования: 

«Аделаида <...> принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа», подобно 

тому, как процесс письма Мышкина в слове о каллиграфии определялся принципом «копия-

вариация».  

В результате этого и второй уровень авторской эстетической рефлексии определяется 

выявленным ранее в сцене письма художественным принципом «копия – вариация», который 

и обеспечивает «переведение из одного плана изображения в другой», зеркальность, 

удвоение, двойничество словесного и живописного в этом романе Достоевского.  
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Живописный экфрасис в романе Ф.М. Достоевского  

«Идиот». Статья 2. Пять картин 

 

Одной из ярчайших эстетичеких и художественных особенностей романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот» является живописный экфрасис. Безусловно, о месте и значении в 

романе картины Ганса Гольбейна мл. (Hans Holbein der Jungere, 1497/98–1543) «Мертвый 

Христос» («Toter Christus», 1521)1 создана обширнейшая литература, суть которой 

показательно выражена Т.А. Касаткиной: «Несколько лет назад возможно было утверждать, 

что в романе «Идиот» не определен <…> проблемный центр. Сейчас на этот «проблемный 

центр» можно буквально указать пальцем. Это так называемый «Мертвый Христос», копия 

картины Ганса Гольбейна «Христос в могиле» <…>» [2.Т. 9. С. 595]. Также неоднократно 

исследовалась и проблематика портрета Настасьи Филипповны. Однако изучение «Идиота» 

в специальном экфрасистическом аспекте показывает, что его живописный ряд ни в коем 

случае не может быть сведен только к одному какому-нибудь изображению, будь это 

фотография Настасьи Филипповны или безусловно значимая в контексте романа картина 

Ганса Гольбейна мл. 

По мысли Л. Геллера, экфрасис – это «всякое воспроизведение одного искусства 

средствами другого» [3. С. 13]. В более традиционном понимании «<…> экфрасис 

представляет собой непосредственное описание либо простое обозначение визуального 

артефакта в литературном произведении» [4. С. 48], произведения живописи, скульптуры, 

архитектуры, фотографии… 

В данном исследовании термин «экфрасис» будет использоваться во вполне 

традиционном смысле, поскольку объективно экфрасис в «Идиоте» – это в основном 

описание живописных полотен, скульптур и архитектуры. Преобладает в романе живопись. 

Более того, можно говорить о том, что в романе В.Н. Захаров в статье «Воскрес ли мертвый 

Христос?» приводит несколько названий этой картины на немецком, и, соответственно, на 

русском языке. См.: [1. Т. 8. С. 658]. В данной работе используется название, которое 

предпочитал Достоевский, – «Мертвый Христос» («Toter Christus»). 79 фактически 

организован специальный экфрастический живописный дискурс. Его анализ и является 

целью данной работы. 

Развернутая, обстоятельная, многоаспектная классификация экфрасиса содержится в 

работе Е.В. Яценко «”Любите живопись, поэты…”. Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель» [4]. В частности, здесь показано, что самый значимый принцип 

классификации экфрасиса – по объему описания: «По объему экфрасисы можно разделить на 

полные, свернутые, нулевые. Полный экфрасис содержит развернутую репрезентацию 

визуального артефакта, т. е. это экфрасис в классическом варианте. Описание свернутого 

экфрасиса укладывается в одно-два предложения <…> Нулевой экфрасис лишь указывает на 

отнесенность реалий словесного текста к тем или иным художественно-изобразительным 

явлениям» [4. 49]. Живописный дискурс романа «Идиот» несет в себе нулевые, свернутые и 

полные экфрасисы произведений двух жанров, портрета и пейзажа. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-filologiya
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Общий живописный дискурс романа начинается описанием художницы Аделаиды 

Епанчиной: «Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец <…>» [5. 

Т. 8. С. 16]. И далее о ней: «<…> Аделаида – пейзажи и портреты пишет <…>» [5. Т. 8. С. 

47]. Между этими двумя характеристиками Аделаиды в текст романа входит еще один 

экфрасис, связанный на этот раз с князем Мышкиным: «Вот этот пейзаж я знаю; это вид 

швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел; это 

в кантоне Ури...» [5. Т. 8. С. 25]. Так живописный дискурс романа начинается нулевыми 

экфрасисами пейзажа и портрета. Несмотря на эту заданную общую установку на жанры 

«пейзажей и портретов», доминируют в романном экфрасисе портреты. 

Первым полным экфрасисом «Идиота» становится предложенная Аделаиде 

Мышкиным картина «лица приговоренного»: «– Я непременно хочу слышать, – повторила 

Аделаида. – Давеча, действительно, – обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь 

(он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся), – действительно у меня мысль была, 

когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет: нарисовать лицо 

приговоренного за минуту до удара гильотины, когда ещё он на эшафоте стоит, пред тем 

как ложиться на эту доску. – Как лицо? Одно лицо? – спросила Аделаида: – странный будет 

сюжет, и какая же тут картина? <…> растолкуйте мне картину из этой казни. Можете 

передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? 

Какое же это лицо? <…> Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна 

только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, 

священник протягивает крест, тот с жадностию протягивает свои синие губы, и глядит, и – 

всё знает. Крест и голова – вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и 

несколько голов и глаз снизу, – всё это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, 

для аксессуара... Вот какая картина» [5. Т. 8. С. 54–56]. По жанру – это портрет. Не 

случайно добавлено, что все остальное в этой картине выполняет функцию «аксессуара». 

Также «по авторской принадлежности экфрасис делится на монологический – от лица одного 

персонажа, и диалогический, когда изображение раскрывается в ходе беседы, диалога 

персонажей» [4. 50]. Первый полный экфрасис романа – диалогиче- 80 ский, эта картина 

рождается не только в диалоге Мышкина с Аделаидой, в его беседе с Епанчиными, но в 

конечном счете в большом времени и в большом диалоге о смертной казни, о 

насильственной смерти, убийстве. Этот первый полный экфрасис романа «Идиот» задает 

проблематику «лица приговоренного», которой далее во многом будет определяться 

романный живописный дискурс. 

Второй полный экфрасис в романе – фотографический портрет Настасьи 

Филипповны. Фотографический портрет – вариант экфрасиса: «По «носителю» изображения, 

материалу, т.е. по описываемому референту, экфрасисы подразделяются на репрезентации 

произведений: a) изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры, 

художественной фотографии <…>» [4. С. 49], – пишет Е.В. Яценко. Также Е.В. Яценко 

показывает, что «с точки зрения способа подачи в тексте» выделяются цельные и дискретные 

экфрасисы: «дискретные – описание прерывно, рассеяно на некотором пространстве текста, 

чередуется с повествованием» [4. С. 51]. Портрет Настасьи Филипповны не только полный, 

но и дискретный экфрасис: он описан или упомянут в тексте романа как минимум 11 раз. 

Такой значительный объем дискретного экфрасиса позволяет внутри живописного дискурса 

в романе выделить специальный дискурс фотографического портрета Настасьи Филипповны. 

Самыми значимыми фрагментами данного дискурса являются 2, 3 и 5-й, именно в них 

портрет Настасьи Филипповны дан как полный экфрасис, преимущественно в восприятии 

Мышкина. 2-й фрагмент – самое общее изображение Настасьи Филипповны во весь рост, 

своего рода «общий фон» ее образа: «<…> в черном шелковом платье, чрезвычайно простого 

и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-

домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый» [5. Т. 8. С. 27]. Но уже здесь 

начинается тема характера, личности героини: «<…> выражение лица страстное и как бы 

высокомерное» [5. Т. 8. С. 27]. Здесь же начинается в романе тема красоты: «Удивительно 



 556 

хороша!»; «<…> действительно необыкновенной красоты женщина» [5. Т. 8. С. 27]. В 3-м 

фрагменте общий портрет Настасьи Филипповны сменяется крупным планом – специальным 

описанием ее лица: «Удивительное лицо!» [5. Т. 8. С. 31]. При этом тема красоты исчезает, и 

ее сменяет тема страдания: «<…> она ведь ужасно страдала, а?» [5.Т. 8. С. 31]. Это лицо 

страдания, в конечном счете, это «лицо приговоренного», поскольку данный экфрасис 

завершается словами Мышкина о Рогожине «зарезал бы ее» [5. Т. 8. С. 32]. Поэтому 

конечный смысл данного фрагмента – тема спасения: «Все было бы спасено!» [5. Т. 8. С. 32]. 

При одном условии – «Ах, кабы добра!» [5. Т. 8. С. 32]. 5-й фрагмент соединяет в себе 

основные смыслы 2-го и 3-го, в нем объединены темы красоты и страдания: «Это 

необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. 

Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же 

самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста 

возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты» [5. Т. 8. С. 68]. 

Красота и страдание Настасьи Филипповны вызвали в душе героя то глубокое сострадание, 

которое и определит романный сюжет. В целом описание портрета героини осуществляется 

при помощи таких категорий, как «красота», 81 «страдание», «спасение», «добро». 

Очевидно, что сопряжение данных категорий в одном дискурсе восходит к Св. Троице Бога 

Отца – Добра, Бога Сына – Истины, Бога Духа Святого – Красоты. Но с Богом Сыном здесь 

могут быть соотнесены только категории «страдание» и «спасение». В романе «Идиот» 

Иисус Христос явлен, прежде всего, в страдании: «Об этой муке и об этом ужасе и Христос 

говорил» [5. Т. 8. С. 32]. Но здесь же заявлена и тема «спасения», Спасителя: «Все было бы 

спасено!» Смысловой кульминацией всего дискурса становится 3-й фрагмент, описывающий 

лицо героини как «лицо приговоренного», которое осмысляется здесь в категориях 

«Спасения» и «Добра». 

Живописный дискурс романа, начатый в доме Епанчиных описанием художницы 

Аделаиды, картинами «лица приговоренного» и портретом Настасьи Филипповны, 

продолжается в доме Рогожина. Здесь он также, как и при характеристике Аделаиды, 

начинается нулевым экфрасисом: «несколько масляных картин» [5. Т. 8. С. 172] – и 

уточняется далее как два жанра живописи, портрет и пейзаж: «было несколько картин, всё 

портреты архиереев и пейзажи» [5. Т. 8. С. 181]. На этом неопределенном, живописно 

бесцветном фоне выделяются две картины – портрет Рогожина-старшего и «копия с Ганса 

Гольбейна» [5. Т. 8. С. 181]. 

Но только одна картина представлена здесь как полный экфрасис – это портрет 

Семена Парфеныча Рогожина: «Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя: 

он изображал человека лет пятидесяти, в сюртуке покроя немецкого, но длиннополом, с 

двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою седоватою бородкой, со 

сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом» [5. Т. 8. 

С. 172–173]. Это второй в романе, после фотографии Настасьи Филипповны, портрет во весь 

рост. И его так же, как и портрет Настасьи Филипповны, можно назвать диалогическим: в его 

обсуждении, непосредственно и в пересказе, принимают участие три героя, Парфен Рогожин, 

Мышкин и Настасья Филипповна: «<…> ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да 

и в весьма скором времени <…> И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда 

тоже этот портрет разглядывала!» [5. Т. 8. С. 178]. Данный экфрасис организован принципом 

и идеей копии. Проблематика сложного соотношения «реальности» и визуального искусства 

начинается уже с появления Парфена Рогожина в дверях своего дома: «Дверь отворил сам 

Парфен Семеныч; увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое 

время похож был на каменного истукана, смотря своим неподвижным и испуганным 

взглядом <…>» [5. Т. 8. С. 170]. Сначала он превращается в «каменного истукана», чтобы 

затем предстать на картине, изображающей его отца. Имена и отчества отца и сына 

зеркальны; и Мышкин и Настасья Филипповна едины в том, что портрет Семена Парфеныча 

Рогожина – это «точь-в-точь» изображение Парфена Семеныча. При этом вряд ли это 

поразительное сходство между отцом и сыном связано с описанием сюртука, медалей… 
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Очевидно, что речь здесь идет, в первую очередь, о лице, о выражении лица: «сморщенное и 

желтое лицо», «подозрительный, скрытный и скорбный взгляд». Так портрет старшего 

Рогожина становится экфрастическим описанием лица Парфена Рогожина. Поэтому можно 

говорить о том, 82 что в романе, наряду с портретом-экфрасисом Настасьи Филипповны, 

есть и портрет-экфрасис Рогожина. После описания лица жертвы следует описание лица ее 

палача, убийцы, о котором уже сказано, что он ее «зарежет», и чей «подозрительный, 

скрытный и скорбный взгляд» также говорит о страдании. 

Таков третий полный экфрасис в «Идиоте». 

В живописном дискурсе дома Рогожина в роман также впервые входит экфрасис 

картины Ганса Гольбейна мл. «Мертвый Христос». Экфрасис этой картины так же 

дискретен, как и экфрасис портрета Настасьи Филипповны: «Мертвый Христос» приведен в 

романе трижды (или даже четырежды, в зависимости от интерпретации). Это позволяет 

говорить о том, что в «Идиоте» есть специальный дискурс Ганса Гольбейна. «По наличию 

или отсутствию в истории художественной культуры реального референта экфрасисы 

делятся на миметические и немиметические» [4. С. 49]. Все миметические экфрасисы 

романа «Идиот» связаны только с одним художником – с Гансом Гольбейном мл. 

Миметический дискурс романа начинается указанием на реально существующую, 

обсуждаемую, но в конце концов так и не названную некую «базельскую картину». О ней 

вспоминает Мышкин в тот самый момент, когда предлагает Аделаиде сюжет для ее картины 

– «нарисовать лицо приговоренного»: «<…> я в Базеле недавно одну такую картину видел. 

Мне очень хочется вам рассказать... Я когда-нибудь расскажу... очень меня поразила <…> О 

базельской картине вы непременно расскажете после, – сказала Аделаида» [5. Т. 8. С. 55]. 

Существуют две основные версии по поводу того, какую именно картину имел здесь в виду 

Достоевский. В Примечаниях к «Идиоту» в академическом Полном собрании сочинений 

говорится о картине Ганса Фриса: «По всей вероятности, Достоевский имеет в виду 

хранящуюся в базельском художественном музее картину Г. Фриса (1450–1520) 

«Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1514), изображающую лицо Иоанна в тот момент, 

когда над ним уже занесен меч» [5. Т. 9. С. 433]. Вторая версия была сформулирована в 

Комментариях к «Идиоту» в петрозаводском Полном собрании сочинений писателя. Она 

состоит в том, что «базельская картина» может быть «Мертвым Христом»: «Текст романа не 

дает повода для однозначного суждения (о том, что это картина Г. Фриса «Усекновение 

главы Иоанна Крестителя». – Е.Н.). В подготовительных материалах к роману Достоевский 

называет «базельской» картину Гольбейна младшего «Мертвый Христос»: “Рассказ о 

базельском /Holbein/ Христе”» [1. Т. 8. С. 745–746]. В любом случае, включена «базельская 

картина» в романный дискурс Ганса Гольбейна или нет, это нулевой экфрасис. 

Имя художника впервые упоминается в VI главе романа: «У вас, Александра 

Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь 

тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то 

особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене» [5. Т. 8. С. 

65]. Как известно, здесь имеется в виду копия картины Ганса Гольбейна «Мадонна с семьей 

бюргермейстера Якоба Майера» («Die Madonna des Bürgermeisters Meyer zum Hasen»; 83 

«Darmstädter Madonna», 1525–1526)1. Обозначение автора и местонахождения картины, ее 

частичного содержания и общего впечатления, которое она вызывает, позволяет определить 

ее описание в романе как свернутый экфрасис. 

В подготовительных набросках к «Идиоту» есть записи Достоевского, передающие 

его впечатление от этой картины Ганса Гольбейна: «ОНА ТИХА как Гольбейнова Мадона»; 

«А моя Мадона Гольбейнова – как она чиста, как прекрасна…». Так уже в подготовительных 

записях экфрасис этой многофигурной картины сводится только к изображению и 

восприятию Мадонны. 

                                                 
1 Цит. по: [1. Т. 8. С. 748].  
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В окончательном же тексте романа картина дана как экфрасис лица Мадонны, лица с 

«особенным оттенком». Поэтому, думается, экфрасис данной картины можно включить в ряд 

«портретов» романа «Идиот». 

Последующий дискурс Ганса Гольбейна в романе разворачивается в три экфрасиса 

«Мертвого Христа». 

Экфрасис картины в 1-м фрагменте можно определить как свернутый: дано имя 

автора, и описание картины сведено к «одному-двум предложениям»: «Над дверью в 

следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около двух с 

половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала 

Спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то 

припоминая <…> Да это… это копия с Ганса Гольбейна, – сказал князь, успев разглядеть 

картину, – и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия» [5. Т. 8. С. 181]. 

Ярко, двойным повтором, представлена здесь проблематика копирования. 

Также при этом первом экфрасисном изображении Иисуса Христа в романе Он назван 

«Спасителем». «Все было бы спасено!» – восклицает и надеется Мышкин, глядя на портрет 

Настасьи Филипповны, в дискурсе которого с Богом Сыном соотнесены две категории, 

«страдание» и «спасение». Портрет Настасьи Филипповны и «Мертвый Христос» 

типологически близки тем, что это два дискретных экфрасиса в «Идиоте». Но если экфрасис 

портрета Настасьи Филипповны отсылает к Святой Троице, то экфрасис картины Гольбейна 

порождает вопрос о вере, что проявилось во 2-м фрагменте данного дискурса: «Как мрачно 

сказал давеча Рогожин, что у него «пропадает вера»! <…> А какая, однако же, странная эта 

картина Гольбейна... А, вот эта улица! <…> Здесь! Князь позвонил и спросил Настасью 

Филипповну» [5. Т. 8. С. 192]. Во 2-м фрагменте «Мертвый Христос» представлен даже не 

свернутым, но нулевым экфрасисом: «эта картина». Все описание картины сведено здесь к 

одному прилагательному – «странная». «Странность» картины была обозначена уже в 1-м 

фрагменте, там она была связана, прежде всего, с действительно необычной формой 

«Мертвого Христа»: «картина, довольно странная по своей форме, около двух с половиной 

аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту». Также в 1-м фрагменте наречие 

«странно» было использовано для характеристики Рогожина, задающего вопрос о вере в 

Бога: «Как ты странно спрашиваешь и... глядишь!» [5. Т. 8. С. 182]1. «Странная красота!» [5. 

Т. 8. С. 68] – размышлял Мышкин, вглядываясь в портрет Настасьи Филипповны и находя в 

ее лице красоту и страдание. Тема страдания входит и в данный фрагмент в связи с 

Рогожиным: «Этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что «любит смотреть на эту 

картину»; не любит, а, значит, ощущает потребность» [5. Т. 8. С. 192]. Имена Рогожина и 

Настасьи Филипповны становятся композиционной рамкой данного фрагмента, Мышкин 

думает о «Мертвом Христе» на пути от него к ней. Но здесь тема страдания развертывается, 

прежде всего, в проблематику пропадающей веры и потребности верить: «Как мрачно сказал 

давеча Рогожин, что у него «пропадает вера» <…> да! во что-нибудь верить! в кого-нибудь 

верить!» [5. Т. 8. С. 192]. 

Наконец, экфрасис «Мертвого Христа» в «Моем необходимом объяснении» Ипполита 

стал четвертым полным экфрасисом в романе «Идиот». Его начало, первое его предложение 

организовано частичным повтором (копированием) 1-го эксфрасиса: «Она изображала 

Спасителя, только что снятого со креста». – «На картине этой изображен Христос, только что 

снятый со креста» [5. Т. 8. С. 338]. Если в 1-м экфрасисе «Мертвого Христа» присутствовала 

тема Спасителя и спасения, то во 2-м и данном, полном, экфрасисе она отсутствует. Но при 

этом в 3-м экфрасисе продолжена та тема «странной картины» 2-го экфрасиса, с которой в 

романный дискурс «Мертвого Христа» входят вопросы веры и неверия: «Но странно, когда 

смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный 

                                                 
1 См. об этом: [5. Т. 9. С. 434], [1. Т. 8. С. 745–746]. В Дрезденской галерее Достоевский видел копию 

картины, которая в то время считалась оригиналом. Копия принадлежит Бартоломеусу Сарбургу (Bartolomeus 

Sarburg, 1590 – после 1637). См. об этом: [1. Т. 8. С. 747]. 
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вопрос: <…> каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик 

воскреснет?» 

В мировой христианской культуре сформирована определенная иконописная и 

живописная традиция, посвященная изображению снятия Тела Иисуса Христа со Креста. 

Очевидно, что «Мертвый Христос» Ганса Гольбейна к данной традиции не относится. Тем не 

менее Достоевский уже в 1-м фрагменте дискурса интерпретирует ее именно так: «только 

что снятый со креста». В полном экфрасисе «Мертвого Христа» Ипполит прямо называет эту 

живописную традицию, к которой и относит картину Гольбейна: «<…> живописцы 

обыкновенно повадились изображать Христа, и на кресте, и снятого с креста» [5. Т. 8. С. 

338]. Полотна, посвященные снятию со Креста, всегда многофигурные композиции. В этом 

смысле описание «Мертвого Христа» Ипполита поразительно: «Эти люди, окружавшие 

умершего, которых тут нет ни одного на картине <…>» [5. Т. 8. С. 338]. «Эти люди, 

окружавшие умершего» – необходимая составляющая живописного сюжета снятия со 

Креста. 

На картине Гольбейна их нет, и об этом в экфрасисе говорится: «люди, которых тут 

нет ни одного на картине». Но говорится в конечном счете ради того, чтобы все-таки их 

назвать, на них указать, так или иначе, но вписать их в картину Гольбейна: «Эти люди, 

окружавшие умершего». Таков экфрасис «Мертвого Христа» Ипполита – и в конечном счете 

самого Достоевского. 

В полном экфрастическом описании картины Гольбейна Достоевский ее 

«перерисовывает» в снятие со Креста. Иисус Христос Достоевского – не во гробе, а «только 

что снят со креста». В общем дискурсе «Мертвого Христа» «снятый со креста» и «только что 

снятый со креста» повторяется четыре раза, причем последний раз со специальным 

выделением: «только что» [5. Т. 8. С. 339]. 85 Перерисовывает Достоевский картину 

Гольбейна во имя художественной задачи всего живописного дискурса романа – «нарисовать 

лицо приговоренного». Экфрасис «Мертвого Христа» Достоевского – это отнюдь не 

воспроизведение картины Гольбейна. Она стала только основой, своего рода 

художественным материалом, полотном, на котором Достоевский пишет свою картину – 

картину казни Иисуса Христа и Его лица как «лица приговоренного». Поэтому он 

перерисовывает «Мертвого Христа» Гольбейна в портрет: «<…> это лицо человека только 

что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого; ничего еще 

не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы 

еще и теперь им ощущаемое <…>» [5. Т. 8. С. 339] 

Но наряду с «Мертвым Христом» в роман входит еще одна картина, изображающая 

Иисуса Христа, – это картина Настасьи Филипповны. Это пятый полный экфрасис романа, 

более того, им завершается весь живописный дискурс «Идиота» в целом. 

В описание образа жизни Настасьи Филипповны входят нулевые экфрасисы; при этом 

можно предположить, что она сама занималась живописью: «В доме нашлись <…> 

картины, эстампы, карандаши, кисти, краски <…>» ([5. Т. 8. С. 36], «великолепное 

убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, редкая мебель, 

картины, огромная статуя Венеры» [5. Т. 8. С. 134]. Это дает возможность назвать ее 

художницей – подобно Аделаиде. Более того, соотношение этих двух героинь как 

возможных художниц заставляет осознать, что Достоевский, хотя бы отчасти, наделил 

Настасью Филипповну тем, в чем Аделаиде было отказано. Если последняя постоянно 

затрудняется в поисках сюжетов для картины (поэтому «<…> общая семейная задача давно 

уже в том, чтобы сыскать сюжет для картины для Аделаиды Ивановны» [8. Т. 8. С. 206]) и 

при этом «<…> ничего кончить не может <…>» [8. Т. 8. С. 47], то Настасья Филипповна не 

только нашла сюжет для своей картины, но даже в определенном смысле ее нарисовала – 

нарисовала, по крайней мере, в контексте и подходе экфрасиса: «Вчера я, встретив вас, 

пришла домой и выдумала одну картину. Христа пишут живописцы всё по евангельским 

сказаниям; я бы написала иначе: я бы изобразила его одного, – оставляли же его иногда 

ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка. Ребенок играл 
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подле него; может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке, Христос его 

слушал, но теперь задумался; рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке 

ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт; мысль великая, как весь мир, покоится в его взгляде; 

лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колена, и подперши ручкой щеку, поднял 

головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце 

заходит... Вот моя картина!» [8. Т. 8. С. 379–380]. 

Первый полный экфрасис романа о «лице приговоренного» заканчивается словами 

«Вот какая картина». «Вот моя картина!» – отвечает на это Настасья Филипповна, 

заканчивая ими весь романный живописный дискурс. 

Оба экфрасиса Иисуса Христа в романе начинаются вопросом о живописных 

традициях Его изображения: «Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились 

изображать Христа, и на кресте, и снятого со креста» – «Христа 86 пишут живописцы все по 

евангельским сказаниям». Если «Мертвый Христос» Гольбейна вписан в не 

соответствующую ему традицию сюжета снятия со Креста, то здесь изображение Иисуса 

Христа вообще выведено за рамки канонических «евангельских сказаний». И если, как было 

показано выше, на основе «Мертвого Христа» Гольбейна Достоевский нарисовал свою 

картину о казни Иисуса Христа и о Его лице как лице приговоренного, то специально 

подчеркнутый отказ следовать канону здесь может означать стремление писателя к 

созданию своего собственного, не ограниченного даже каноном изображения Христа. Об 

этом же может свидетельствовать и то, что на смену миметическому экфрасису приходит 

немиметический. Как пишет Е.В. Яценко, многие «отдают предпочтение последнему» [4. С. 

49], поскольку именно немиметический экфрасис способен наиболее точно и полно выразить 

полноту позиции писателя, рисующего свою словесную картину. 

Все предыдущие четыре полных экфрасиса являются портретами. О «лице» Христа 

говорится и здесь: «Он смотрит вдаль, в горизонт; мысль великая, как весь мир, покоится в 

его взгляде; лицо грустное». Но в целом эту картину нельзя отнести к жанру портрета. Здесь 

создан фон, дано изображение пространства: горизонт с заходящим солнцем; на этом фоне 

нарисованы Иисус Христос и дитя: «Христос его слушал, но теперь задумался; рука его 

невольно, забывчиво осталась на светлой головке ребенка <…> Ребенок замолк, облокотился 

на его колена, и подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда 

задумываются, пристально на него смотрит». (В этом описании ребенка нетрудно 

обнаружить аллюзию на изображение ангелов в «Сикстинской мадонне» Рафаэля, столь 

любимой Достоевским.) Горизонт, заходящее солнце – весь земной мир, и на этом фоне 

задумавшиеся Иисус Христос и ребенок, Иисус Христос и христианское человечество: «рука 

его <…> осталась на светлой головке ребенка». Очевидно, что этот последний полный 

экфрасис романа дает ответы на все вопросы, порождаемые «Мертвым Христом». 

Итак, пять картин «Идиота»: «лицо приговоренного», портрет Настасьи Филипповны, 

портрет Рогожина, «Мертвый Христос», Христос и ребенок. 

Настасья Филипповна и Рогожин приговорены к убийству как жертва и палач, и с 

каждым из них связаны две картины: с Настасьей Филипповной – ее портрет и картина о 

Христе, с Рогожиным – его портрет и «Мертвый Христос», который в романе прямо 

называется «картина Рогожина» [5. Т. 8. С. 338]. Общий живописный дискурс романа 

движется от «лица приговоренного» к портретам Настасьи Филипповны и Рогожина и затем 

– к «Мертвому Христу» и к изображению Иисуса Христа в вечности христианской жизни 

земного человечества. 
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Т.В. Зверева 

«Гольбейнов сюжет» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» 

 

Упоминание живописных полотен не относится к излюбленному приему Ф.М. 

Достоевского. Пожалуй, только два художника оказали существенное влияние на жизнь и 

творчество писателя – С. Рафаэль и Г. Гольбейн. Посещение «Сикстинской Мадонны» и 

«Мертвого Христа» – едва ли не главная цель европейского путешествия. Добавим, что 

«Сикстинская Мадонна» будет сопровождать Достоевского и в самое последнее 

путешествие: над смертным одром писателя висела копия знаменитого шедевра. 

«Идиот» – единственный роман, в котором проступают четкие контуры живописного 

сюжета. В последние годы в литературоведении возник целый ряд исследований, в которых 

актуализируется визуальная сфера словесного творчества. Несмотря на то, что 

достоевсковедение также было охвачено данной тенденцией и в этом направлении немало 

сделано, смысловой потенциал живописного сюжета далеко не исчерпан. Заметим, что почти 

все разыскания выстраиваются вокруг «Мертвого Христа» Г. Гольбейна, картины, ставшей 

своеобразным ключом к прочтению романа [2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14]. Однако «картинный 

сюжет» выходит за пределы гольбейнова шедевра. 

Отличительной особенностью романа о «положительно-прекрасном человеке» как раз 

и является то, что называние картин становится здесь одним из смыслопорождающих 

принципов. Объектом изображения в «Идиоте» становятся, с одной стороны, картины 

действительно существующие, соотнесенные с внетекстовой реальностью («Мертвый 

Христос» и «Мадонна» Гольбейна), с другой стороны – картины, не выходящие за рамки 

романной действительности («швейцарский пейзаж», украшающий кабинет генерала 

Епанчина, «темные, закоптелые» масляные картины, висящие в доме Рогожина). 

Живописная линия в значительной степени осложняется тем, что в художественной 

реальности романа указанные выше картины переплетаются с полотнами воображаемыми – 

теми, о которых говорят герои. Таким образом, можно говорить о принципиальной 

нелинейности живописного сюжета, его многоаспектности. В свою очередь нам хотелось бы 

более подробно остановиться лишь на одной линии «картинного сюжета» – гольбейновой. 

Мы постараемся показать, что решающее значение для понимания романа «Идиот» имеет не 

одно, а сразу три полотна художника: «Мадонна», «Мертвый Христос» и «Пляски смерти». 

До настоящего момента картины, играющие столь существенную роль для понимания 

авторского замысла, рассматривались изолированно, вне соотнесенности их друг с другом. 

Представ- 170 ляется, что авторская идея была глубже, и следует поставить вопрос о 

взаимообусловленности гольбейновых полотен в художественной системе романа. 

«Гольбейнова тема» заявлена в «Идиоте» сразу. Князь Мышкин угадывает черты 

Мадонны в старшей дочери генерала Епанчина – Александре: «У вас какой-то особенный 

оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене» [8, т. VIII, с. 65]. Несмотря 

на то, что это единственное упоминание «Мадонны» в тексте, ее появление нельзя считать 

случайным. Известно, что данная картина, находящаяся в Дрезденской галерее, привлекла 

внимание Достоевского. Анна Григорьевна описывает, что Достоевский неоднократно 

возвращался к «Мадонне»: «Потом сходили мы опять и к Мадонне Гольбейна [6, с. 62]. В 

подготовительных материалах к роману писатель много говорит об этой картине и именно ей 

отведено центральное место. Одно из таких упоминаний заслуживает особого внимания. 

«NB. «Письмо (слог Гольбейновой Мадонны)» [8, т. IX, с. 183]. Примечательно, что 

Достоевский неоднократно возвращается к этой записи, она возникает на месте следующей 

перечеркнутой фразы: «Письмо (Гольбейно ва Мадонна)» [8, т. IX, с. 183]. Ритм 
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живописного полотна, таким образом, может быть положен в основание словесного текста. В 

окончательной редакции романа «Мадонна» Гольбейна уходит на второй план и перестает 

играть ту решающую роль, которая была ей предначертана в первоначальном замысле, но 

мысль о том, что живописный стиль может стать основой письма, по-видимому, не оставила 

Достоевского. Однако окончательный текст будет ориентирован на другое полотно 

Гольбейна... 

Общепринято полагать, что на первом плане находится «Мертвый Христос». 

Действительно, движение событийного сюжета, непременно сосредоточенного вокруг 

картины, указывает на то, что именно данный шедевр Гольбейна играет решающую роль. 

Однако на сегодняшний день о «странной картине» написано так много, что вряд ли имеет 

смысл в рамках данной работы еще раз возвращаться к смысловым нюансам данного 

сюжета. Отметим лишь, что почти все писавшие о романе сходятся во мнении, что «...в центр 

романа встал (лег) мертвый Христос на картине Гольбейна. Идея же «князя Христа» осталась 

утаенной и проблематичной» [3, с. 131]. 

Если «Мертвый Христос» является своеобразным композиционным и идейным 

центром романа, то «Пляски смерти», не упомянутые в тексте ни разу, лежат в основании его 

письма. Известно, что в отличие от «Мертвого Христа» и «Мадонны» «Пляски смерти» не 

произвели на Достоевского большого впечатления: «На стене она показала нам снимок с 

картины Holbein’a, изображающей «Танец смерти», где представляется смерть, окруженная 

различными людьми. Посмотрев картину, Федя сказал: «Славны бубны за горами», то есть 

что про эту картину так много говорили и кричали, но, может быть, снимок ока- 171 зался не 

Бог знает что...» [7, с. 84]. Однако здесь важна не оценка Достоевского, а то, что гольбейновы 

«Пляски смерти» находились в сфере авторской рефлексии. В Базеле Достоевский намеренно 

идет к этой картине, но не получает ожидаемого впечатления. Внешнее разочарование 

писателя, о котором так подробно пишет Анна Григорьевна, не может являться 

окончательным свидетельством того, что изображенный Гольбейном «танец» не оказал 

влияние на пишущийся роман. 

На наш взгляд, именно «Пляски смерти» являются тем «визуальным фоном», 

благодаря которому многое в романе может быть переосмыслено. М.М. Бахтин 

проницательно писал о присущей романам Достоевского карнавализации. Уточним, что речь 

в романе «Идиот», по-видимому, идет об особом карнавале – «плясках смерти». 

Характеристика жанровой специфики «плясок» чрезвычайно близка к той характеристике, 

которую можно дать жанровым особенностям творчества Достоевского в целом и роману 

«Идиот» в частности. 

Жан Делюмо [5] связывает возникновение жанра «данс макабр» со Швейцарией: 

именно здесь найдены самые ранние записи текстов, изображающих пляски «черной 

смерти», в дальнейшем именно в этой стране данный жанр получит наибольшее 

распространение, наконец, именно здесь расцветает талант Гольбейна, художника, 

создавшего самую знаменитую в истории человеческой культуры версию «Плясок». 

Как известно, в творчестве Достоевского образ Швейцарии занимает особое место. С 

одной стороны, Достоевский хорошо усваивает уроки Н.М. Карамзина, в «Письмах русского 

путешественника» которого развернуты идиллические картины швейцарских гор и 

водопадов. 

Вслед за Карамзиным в русской литературе Швейцария стала прочно связываться с 

топикой рая. Вместе с тем Швейцария, как было сказано выше, – страна, породившая в 

истории европейской культуры жанр «данс макабр». Достоевский гениально прочувствовал 

эту непозволительную близость «рая» и «смерти». Смертельный «танец» в «Идиоте» 

начинается в идиллической стране. Показательно, что в «Бесах», романе структурно близком 

«Идиоту», Швейцария также является источником всех будущих смертей и катастроф. 

Композиционные решения Достоевского удивительным образом совпадают с 

композиционными принципами «Плясок смерти» Гольбейна. Один из современных 

исследователей данного жанра В. Мириманов выделяет следующие его особенности: 1. «Во 
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всех случаях линейная многофигурная композиция изображает некое шествие или 

процессию, в которой пары мертвый-живой следуют друг за другом; 2. «...В сцене не 

происходит коллективное действие. Событие – порой остродраматическое – совершается 

отдельно, внутри каждой, изолированной друг от друга пары, в точке пересечения живой-

мертвый; 3. Каждая такая пара, как правило, представляет собой отдельную, замкнутую на 

себя композицию. «Происходящие в отдельных ячейках события можно рассматривать и как 

следующие одно за дру- 172 гим (в соответствии с иерархией), и как происходящие 

одновременно» [12]. 

О явлении парных героев как основополагающем принципе романов Достоевского 

говорил еще М.М. Бахтин. События всякий раз концентрируются внутри пары, и спор 

происходит между жизнью и смертью. Вихревой круговорот времени и событий приводит к 

тому, что граница между отдельными персонажами оказывается проницаемой. 

В роковом хороводе герои вынуждены меняться «местами», постоянно заступать на 

«чужую территорию». Отсюда их мистическая связанность, способность понять другого 

прежде, чем он понял сам себя. 

Следует отметить, что «парные» явления героев у Достоевского всегда чреваты 

потерей субъектности. В ключевых (кризисных) сценах романа герои как бы утрачивают 

собственную суверенность: «...я тебя наизусть (курсив мой. – Т.З.) во весь тогдашний день 

теперь знаю, как себя самого» [8, т. VIII, с. 302], – говорит князь Мышкин Рогожину. 

Характерно, что в романах Достоевского почти исчезают границы между отдельными 

речевыми сферами. Одним из излюбленных приемов Достоевского является прием «сходных 

слов и выражений», когда герои, удаленные друг от друга во времени и пространстве, 

произносят одни и те же фразы. Рогожин с удивлением отмечает сходство реакции князя и 

Настасьи Филипповны на портрет отца: «И вот точь-в-точь (курсив мой. – Т. 3.) она это же 

самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала! Чудно, как вы во всем 

заодно теперь» [8, т. VIII, С. 178]. 

Необычность романа «Идиот» проявляется еще и в том, что за каждым героем 

закреплено определенное амплуа, каждый играет легко узнаваемую роль. Показательно, что 

в черновиках к роману Достоевский почти не называет героев по именам, предпочитая 

употреблять «прозвища»...: Идиот, Князь, Генерал, Генеральша, Дядя, Красавчик, Инженер, 

Сенатор, Дипломат, Отец, Жених и пр. Предварительные записи к «Идиоту» показывают, 

насколько медленно шел у Достоевского процесс формирования именной сферы романа. 

Иными словами, «роль» предшествовала «имени», имя как бы вырастало из «функции». В 

окончательном тексте романа тяготение к «ролевому имени» так же присутствует – Князь, 

Блудница (Настасья Филипповна), Мадонна (Аглая), Каторжник (Рогожин), Самоубийца 

(Ипполит). Каждый из героев занимает определенное положение в процессии, возглавляемой 

«черной женщиной». 

В «Плясках смерти» Гольбейна речь шла прежде всего о призрачности всякой земной 

роли. Кардинал, Король, Патриарх, Оруженосец, Мещанин, Монах, Ростовщик, 

Влюбленный, Отшельник и пр. оказываются вовлеченными в один и тот же танец, 

называемый Судьбой. 

Иерархия этих ролей оказывается иллюзорной, поскольку в конечном итоге человек – 

всего лишь невольный участник «смертельного хоровода». Чувство ужаса связано с 

мгновенным прозрением смерти. 173 

Важно отметить, что Достоевский в значительной мере переставил акценты в 

звучании традиционной темы. В «Идиоте» речь идет не о бренности земного, а о 

принципиальном единстве исполняемых ролей. В мире Достоевского вихревое движение 

смертельного танца приводит к тому, что герои «обмениваются ролями». В Настасье 

Филипповне видится князю «страшная преступница», которая «только что сделала ужасное 

преступление» [8, т. VIII, с. 352]. Однако мгновение спустя Настасья Филипповна 

оборачивается Аглаей: «Он встал, чтобы пойти за нею, и вдруг раздался подле него чей-то 

светлый, свежий смех; чья-то рука вдруг очутилась в его руке; он схватил эту руку, крепко 
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сжал и проснулся. Пред ним стояла и громко смеялась Аглая» [8, т. VIII, с. 352]. В 

воспаленном воображении князя героиня одновременно выступает и в роли «страшной 

преступницы» (прообраз Рогожина), и в роли Мадонны (Аглая). Настасья Филипповна 

пишет Аглае странные письма: «...она пишет мне, что в меня влюблена...» [8, т. VIII, с. 362]. 

Наконец, в последней сцене романа происходит перераспределение ролей сакрального 

сюжета. На месте распятого Христа – Настасья Филипповна, в роли плакальщиц – князь и 

Рогожин. 

Подобных примеров в романе множество. Вихревой танец захватывает всех и 

ускоряет время катастрофической развязки. Конфигурация героев, таким образом, носит 

принципиально подвижный характер. Герои прозревают в себе другого и себя в другом. 

Границы, отделяющие одного героя от другого, крайне призрачны: «И, наконец, мне 

кажется, мы такие разные люди на вид... по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и 

не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому 

очень часть только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть...» [8, т. VIII, с. 25]. 

Сама композиционная структура романа удивительным образом совпадает с 

визуальным решением «Плясок смерти», в основании которых заложен круговой принцип. В 

финале романа князь возвращается в Швейцарию, страну, из которой он вынес и первые 

ощущения жизни и первые предчувствия смерти. Однако в художественном мире 

Достоевского смерть не тождественна концу, поскольку не отнимает у человека его 

последний шанс – воскресение. М.М. Бахтин проницательно писал о том, что смерть в мире 

Достоевского «не может иметь никакого завершающего и освещающего жизнь значения» [1, 

с. 98]. 

Итак, каждая из картин Г. Гольбейна порождает самостоятельную сюжетную линию в 

«Идиоте». Каким же образом гольбейновы «тексты» пересекаются в смысловом 

пространстве романа? Думается, что «Пляски смерти» являются «визуальной основой» 

текста, это та первичная реальность, которой обременены герои и из которой каждый из них 

пытается вырваться даже ценой собственной жизни. Это крайняя несвобода человеческой 

личности, вынужденной помнить о смерти. Вместе с тем в лице каждого из героев 

Достоевского – оттенок гольбейновой «Мадонны» – неуловимый лик «высшего замысла о 

че-174 ловеке» (Вл. Соловьев). «Мертвый Христос» – воплощение смерти, но не в ее 

окончательности, а в ее, если следовать бахтинской терминологии, кризисности. Это 

неимоверное физическое и духовное усилие, через которое необходимо пройти каждому для 

того, чтобы удержать в себе веру. 

Примечания 
1. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. 

2. Боград, Ганна. Произведения изобразительного искусства в творчестве Ф.М. Достоевского. – New 

York, 1998. 

3. Бочаров, С. «О бессмысленная вечность!» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное 

состояние изучения. – М., 2001. 

4. Бурдина, И. Живописный образ Христа в структуре романа Ф.М. Достоевского «Идиот» // 

Достоевский и мировая культура. – М., 1998. – № 10. – С. 44-53. 

5. Делюмо, Ж. Танцы мертвецов и пляска смерти // Ж. Делюмо. Грех и страх: Формирование чувства 

вины в цивилизации Запада (XIIIXVIII вв.). – Екатеринбург, 2003. – С. 92-147. 

6. Достоевская, А.Г. Воспоминания. – М., 1971. 

7. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. – М., 1990. 

8. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1972-1990. 

9. Касаткина, Т. Роль художественной детали и особенности функционирования слова в романе 

«Идиот» // Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. – М., 2001. 

10. Лепахин, В. Икона в творчестве Достоевского («Братья Карамазовы», «Кроткая», «Бесы», 

«Подросток», «Идиот») // Достоевский: Материалы и исследования. – СПб. , 2000. – С. 237-263. 

11. Марченко, Е.И. «Странная картина» Ганса Гольбейна-Младшего в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот» // Стиль – образ – время: проблемы истории и теории искусства. – М., 1991. – С. 93-118. 

12. Мириманов, В. Образ смерти в искусстве средневековья // http://www.rainstar.hut1.ru/reinc/smert-

obraz.htm 

13. Сливкин, Е. «Танец смерти» Ганса Гольбейна в романе «Идиот» //Достоевский и мировая культура: 

Вып. 17. – М., 2003. 



 565 

14. Янг, С. Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот» // Роман Ф.М. 

Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. – М., 2001._ 

 

Опубликовано: http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128733635900937500/conf.pdf 

 

Н.А. Тарасова 

Интермедиальные связи в романе Ф.М. Достоевского «Подросток»  

(икона – картина – храм) 

  

В романе Ф.М. Достоевского «Подросток», как известно, особое значение имеет 

эпизод, в котором Версилов разбивает икону. Кроме того, в черновом и печатном тексте речь 

идет о намерении отдать икону в заклад: «Приходилось тащить въ закладъ образъ, потому 

жалованье – ...» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 11. Л. 110). Впоследствии этот мотив повторится в 

рассказе «Кроткая» из «Дневника писателя» 1876 г. В обоих случаях икона становится 

важной деталью, связанной с духовной характеристикой героя. Обратим внимание на 

следующие сцены, описанные в «Подростке»: 1) «Спрашивать денег – прегадкая история, 

даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. 

Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить 

Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад  

из киота образ, почему-то слишком ей дорогой» (Достоевский, 1975, т. 13: 22).  

2) «Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого, когда-то бывшего, комфорта; в 

гостиной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела 

превосходная большая гравюра Дрезденской Мадонны и тут же напротив, на другой стене, 

дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского собора. В 

этой же комнате в углу висел большой киот с старинными фамильными образами, из 

которых на одном (Всех Святых) была большая вызолоченная серебряная риза, та самая, 

которую хотели закладывать, а на другом (на образе Божьей Матери) – риза бархатная, 

вышитая жемчугом. Перед образами висела лампадка, зажигавшаяся под каждый праздник. 

Версилов к образам, в смысле их значения, был очевидно равнодушен и только морщился 

иногда, видимо сдерживая себя, от отраженного от золоченой ризы света лампадки, слегка 

жалуясь, что это вредит его зрению, но все же не мешал матери зажигать» (Достоевский, 

1975, т. 13: 82). 

В первой цитате воспроизводится названный мотив («снести в заклад из киота 

образ»). Во втором фрагменте есть уточняющая информация, представляющая интерес. 

Помимо характеристики Версилова как человека, «равнодушного к образам» (показательное 

определение для романа, в котором вопрос веры оказывается одним из центральных), здесь 

появляется еще одна деталь – название иконы, которую предполагалось отнести в заклад: 

образ Всех Святых. В комментарии 30-томного Полного собрания сочинений Достоевского 

этот эпизод истолкования не получает. Однако в контексте романной проблематики речь о 

значении образов не случайна. Образ Богородицы традиционно связывается с идеей 

заступничества и спасения согрешившей души в результате покаяния, эта тема также важна 

для героев романа. Образ Всех Святых показывает различные пути достижения святости и 

отражает в иконописи идею единого соборного служения Богу (см. подробнее: Чинякова, 

1998: 71-77). Для характеристики героев романа, представителей «случайного семейства», 

утративших связи друг с другом, разъединившихся и страдающих от неверия, однако 

ищущих свой идеал, – появление такой иконы символично.  

Важно также и появление в этом эпизоде образа матери. По замечанию П.Е. Фокина, 

«концепция материнства в ее итоговом облике в творчестве Достоевского представляет 

собой нерукотворную чудотворную икону — сплав любви, молитвы и действия» (Фокин, 

2006: 375). В романе «Подросток», казалось бы, незаметный (особенно на фоне развернутой 

уже в черновиках проблемы взаимоотношений сына и отца) образ матери Аркадия на самом 

деле имеет огромное значение: «Материнская любовь Софьи Андре-  

евны неразрывно сплетена в ее душе с любовью христианской – это умная любовь, которой 



 566 

одной подвластны все страсти и искушения мира. Этой умной любовью исправляет “мама” 

все искажения “случайного семейства”» (Фокин, 2006: 373).  

В указанной романной сцене описывается комната (гостиная) в доме Версиловых, и в 

этом описании упомянуты не только иконы, но и изображение «Дрезденской Мадонны», а 

также «дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского 

собора». По замечанию А.В. Архиповой, Сикстинская Мадонна Рафаэля – «одно из любимых 

живописных произведений Достоевского. Во время своего пребывания в Дрездене он 

постоянно посещал галерею, где любовался картиной Рафаэля <...> В «Воспоминаниях» А.Г. 

Достоевская писала, что Сикстинскую Мадонну Достоевский «признавал за высочайшее 

проявление человеческого гения» и «мог стоять перед этою поразительной красоты картиной 

часами, умиленный и растроганный» (Архипова, 1976: 370).  

С.С. Аверинцев в одной из своих работ ставит вопрос «о соотношении между 

итальянским идеалом красоты в духе Ренессанса и русским чувством христианской святыни» 

(Аверинцев, 1997: 99). По мнению ученого, именно Сикстинская Мадонна Рафаэля была 

знаковым явлением для русского культурного сознания (Аверинцев, 1997: 100; см. также: 

Карпова, 2000: 82). С.С. Аверинцев считает, что «для Жуковского и тех, кто воспринял 

основанную им традицию, духовная доброкачественность Сикстинской Мадонны, в том 

числе и с православной точки зрения, ее право почитаться не только «картиной», но и 

«иконой», сомнению не подвергались. <...> Однако в начале ХХ в. происходит эстетическое 

открытие византийско-русской иконы, побудившее православных мыслителей строить так 

называемое богословие иконы, которое обосновывает единственное право иконы быть 

аутентичным выражением православной духовности» (Аверинцев, 1997: 101). 

Специалисты по творчеству Достоевского также отмечают взаимосвязь иконописи и 

религиозной живописи в сознании писателя. С.Б. Пухачев подчеркивает следующее: «В 

кабинете Достоевского в Петербурге висела копия с этой картины (причем поясная фигура 

Мадонны, без папы Сикста VI и Св. Варвары, т. е. наиболее приближенная к молитвенному 

образу), известно также, что в кабинете писателя висела и его личная икона – образ Божьей 

Матери «Всех скорбящих Радость». Конечно, именно она была средоточием молитвенной 

жизни Достоевского. И все же они – икона и картина – соседствовали, входили, если можно 

так выразиться, в иконостас «домашней церкви» Достоевского. Видимо, Мадонна Рафаэля 

занимала в религиозном сознании писателя особое место.» (Пухачев, 2004: 295; см. также: 

Ковина, 2001: 151).  

К.А. Степанян посвящает теме «Достоевский и Рафаэль» специальную работу, в 

которой отмечено, что «исследователи сравнивают “Сикстинскую Мадонну” с 

Владимирской иконой Богоматери; Т. Касаткина отмечала поразительное сходство ее с 

любимой иконой Достоевского “Всех скорбящих Радость”» (Степанян, 2004: 234-235; см. 

также: Алпатов, 1963; Касаткина, 2003). Объясняется это особенностями созданного 

живописцем образа – Мадонна Рафаэля «изображена — в отличие от множества подобных 

сюжетов в возрожденческой живописи – не в сугубо земной, бытовой обстановке, она 

спускается с небес к людям, к людям идет» (там же: 231). По наблюдению исследователя, в 

художественных произведениях Достоевского «имя Рафаэля появляется вначале лишь в 

качестве скрытой полемики с утилитаристами, сторонниками практической пользы и 

прогресса, «отменяющими» высокое искусство (так в «Крокодиле», в речах Лебезятникова в 

«Преступлении и наказании»). Но уже в последнем названном романе возникают гораздо 

более сложные темы. В первую очередь это отношение Свидригайлова к “Сикстинской 

Мадонне” (сложность и «широта» человека, способного восхищаться этой картиной и в то 

же время оскорбить ребенка, девочку, и признаться, что лишился всяких опор в жизни, кроме 

сладострастия, и застрелиться от этого, – то есть даже такое высочайшее искусство не 

спасает). И во-вторых, сама оценка Свидригайловым лица Мадонны: «лицо фантастическое, 

лицо скорбной юродивой» (там же: 229-230). 

Отметим теперь основные контексты, в которых у Достоевского появляется образ 

Мадонны.  
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1. В рукописях это известные слова Сви-дригайлова «О Рафаэлевой Мадонне. – юродивая» 

(РГАЛИ. Ф. 212. 1. 5. Л. 144); записи к роману «Идиот»: «Наслаждения нищенские 

(прошением милостыни). Наслаждения Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, 

наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 5. Л. 11); к роману 

«Подросток»: «Конечно, хорошо бы спасти от будущего огня несколько величайших вещей 

(Сикстинская Мадонна, Венера Милосская) для великой памяти и – для примирения. Но 

жаль, что это невозможно; они-то первые и должны исчезнуть» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 12. Л. 21) 

и к «Дневнику писателя» 1877 г.: «Заронить прекрасное в душу; она не знает. Картины, 

Мадонна» (РГАЛИ. Ф. 212. 1. 16. Л. 63).  

2. В печатном тексте:  

«Преступление и наказание»: «А знаете,  

у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо 

фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом 

роде» (Достоевский, 1973, т. 6: 369; разговор Свидригайлова и Раскольникова).  

«Бесы»: «По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но 

единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские мотивы, 

мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с 

прорезами тьмы, но и в солнце пятна!» (Достоевский, 1974, т. 10: 25; письмо Степана 

Трофимовича к Варваре Петровне из Берлина);  

«Бесы»: «Эти телеги, или как там: «стук телег, подвозящих хлеб человечеству», полезнее 

Сикстинской Мадонны, или как у них там. une bêtise dans ce genre. Но понимаешь ли, кричу 

ему, понимаешь ли ты, что человеку кроме счастья, так же точно и совершенно во столько 

же, необходимо и несчастие! Il rit» (Достоевский, 1974, т. 10: 172; Степан Трофимович о 

«новейшей революционной молодежи»); «– Нет, это было то самое, да и хвалиться-то было 

нечем предо мною, потому что все это вздор и одна только ваша выдумка. Нынче никто, 

никто уж Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых 

стариков. <...> – Она совершенно ни к чему не служит» (Достоевский, 1974, т. 10: 264; из 

диалога Варвары Петровны и Степана Трофимовича); «– А вот именно об этой царице цариц, 

об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не стоит, по-вашему, стакана 

или карандаша» (Достоевский, 1974, т. 10: 265; из диалога Варвары Петровны и Степана 

Трофимовича); «– Chére, довольно! Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму 

бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня!» (Достоевский, 1974, т. 10: 

265-266; из диалога Варвары Петровны и Степана Трофимовича).  

«Братья Карамазовы»: «Красота! Перенести я притом не могу что иной, высший даже 

сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом 

содомским» (Достоевский, 1976, т. 14: 100; слова Дмитрия Карамазова).  

В рукописном тексте основная часть реплик, связанных с образом Сикстинской Мадонны, 

относится к разработке романных замыслов, а также «Дневника писателя». В печатном 

тексте более подробно тема представлена в романе «Бесы», на что обращает внимание К. А. 

Степанян. В совокупности в рукописях и произведениях Достоевского можно выделить два 

аспекта образа Мадонны: религиозный и эстетический. Сикстинская Мадонна 

воспринимается как идеал прекрасного – «величайшая вещь», «идея вечной красоты», 

«царица цариц», «идеал человечества». В то же время несомненно здесь и проявление 

религиозного чувства; в «Бесах» звучат слова «божественный лик великого идеала», в 

«Братьях Карамазовых» говорится о том, что красота «есть не только страшная, но и 

таинственная вещь», что возможно в одном человеке соединение «идеала Мадонны» с 

«идеалом содомским». И в этом случае справедлив вывод исследователя: «Только сочетание 

красоты с благом, благая красота спасительна для мира» (Степанян, 2004: 232).  

Таким образом, соединение в одной романной сцене образа Сикстинской Мадонны и 

двух икон – образов Божьей Матери и Всех Святых – естественно для мировосприятия 

Достоевского и соответствует представлениям, закрепившимся в самой культурной 

традиции. Не случайным в этом контексте становится упоминание фотографии ворот 
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флорентийского собора. По мысли В. Архиповой, «имеются в виду ворота Баптистерия Сан-

Джиованни, крестильни при знаменитом соборе Санта Мария дель Фиоре (XIII в.) во 

Флоренции. А.Г. Достоевская отмечала в «Воспоминаниях», что, живя во Флоренции, 

Достоевский восхищался собором и особенно воротами Баптистерия» (Архипова, 1976: 370).  

Баптистерий св. Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni, XI-XIII вв.) представляет 

собой один из лучших образцов романского стиля; храм упоминается в «Божественной 

комедии» Данте, который называл его «mio bel S. Giovanni» (Ад, XIX, 16-17) и «мечтал быть 

в нем увенчанным лаврами» (Долгова, 1911: 201). Первоначально храм служил 

одновременно собором и баптистерием; позднее обрел особую известность благодаря 

бронзовым дверям (XIV-XV в.), которые принято описывать в порядке их древности. 

Древнейшими являются Южные двери работы Андреа Пизано. Они изображают «сцены из 

жития Иоанна Крестителя, патрона храма и города» (Долгова, 1911: 201). Рисунки рельефов 

принадлежат Джотто. Эти двери в 1339 г. были помещены на стороне, обращенной к собору;  

позднее, в 1452 г., они заменены дверями Лоренцо Гиберти. Вторые – Северные двери — 

были изготовлены Гиберти, который трудился над их проектом 22 года (1402-1424 гг.): 

«Содержание рельефов: Евангелисты, Учители Церкви и события из жизни Спасителя, 

начиная с Благовещения (лучший из рельефов) и кончая Воскресением, всего  

20 сцен. В углах каждого рельефа – головы пророков и Сивилл». Считается, что «по ясности 

композиции, благородству линий и тонкости исполнения, Гиберти превзошел Андр<еа> 

Пизано: группы у него оживленнее и живописнее, фигуры разнообразнее и совершеннее, – 

особенно хорошо задумано и исполнено изображение Иоанна Богослова. Рельефы, нося еще 

отпечаток готики, тем не менее знаменуют собой переход к ренессансу» (Долгова, 1911: 

204). Самые знаменитые – Восточные двери Porta del Paradiso, также созданные Гиберти (в 

течение 27 лет – 1425-1452). На этих дверях – барельефы, изображающие библейские сцены: 

сотворение Адама и Евы, Каин и Авель, история Ноя, Явление Св. Троицы Аврааму, 

жертвоприношение Исаака, история Исава и Иакова, история Иосифа, Синайское 

законодательство (Моисей принимает на горе Синай скрижали завета), переправа через 

Иордан, Давид и Голиаф, царица Савская и Соломон (Долгова, 1911: 204-205)1. Известно, 

что барельефы получили восхищенную оценку Микеланджело: «Они так прекрасны, что 

достойны были бы стать вратами рая» (Вазари, 2006: 166). Сам Гиберти писал о своем 

творении так: «Из всех моих работ эта была выполнена с величайшей тщательностью и 

умением. Это самое необыкновенное из всех, какие я сделал, и закончено оно со 

всевозможным искусством, [учетом] размеров и талантом» (Гиберти, 1938: 35).  

Рельеф занимает промежуточное положение между живописью и скульптурой, комбинируя 

пространственные возможности, существующие в первом виде искусства, с пластичностью в 

изображении фигур, свойственной второму (Линдеман, 1915: 9). Применительно к 

Баптистерию можно сказать, что большее внимание исследователей привлекают рельефы его 

Восточных дверей. Как указывает И.Е. Данилова, «в десяти больших панно на темы Ветхого 

Завета Гиберти создает картину развития человечества от первобытного, безгрешного, 

райского существования через грехопадение к цивилизации» (Данилова, 1984: 194). Есть 

основания думать, что именно о «вратах рая» и говорится в романе «Подросток», и эта 

художественная деталь – «дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот 

флорентийского собора» – безусловно, связана с сюжетом и образами произведения. Прежде 

всего, важна здесь тема золотого века человечества, которую развивает Версилов и которая 

раскрывается в интермедиальном контексте (через известное романное описание картины 

Клода Лоррена «Асис и Галатея»). Названная нами деталь вписывается в эту модель 

интермедиального взаимодействия образов и тем. Обратим внимание еще на один момент. И. 

Е. Данилова отмечает антиурбанистичность Гиберти: «Город мыслится скорее как часть 

пейзажа, как его пространственный и смысловой ориентир. Вместе с тем город 

противопоставлен пейзажу как далекое, графически неосязаемое там – близкому, 

пластически осязаемому здесь, как комплекс правильных, геометрических форм — 

свободным, органическим ритмам природы. При этом все фигуры людей, все население 



 569 

обоих рельефов (история Иисуса Навина, история Давида. – Н. Т.) ритмически соотнесено не 

со строгой геометрикой архитектуры, а со свободными очертаниями пейзажа, не с миром 

цивилизации, построенной человеком, а с миром природы, сотворенной господом богом» 

(Данилова, 1984: 195). Еще более красноречива другая характеристика, данная элементам 

оформления Восточных дверей Баптистерия: «Обратите внимание на бордюр, обрамляющий 

двери: «перед вами разыгрывается простая, но полная мелодия привлекательных зрительных 

созвучий. Здесь – куст гранат и персиков, перевитый плющом и виноградом; там воробушек 

клюет вишни, сова серьезно смотрит из-за кедровых шишек, голубки воркуют в зелени, 

белка на орешнике щелкает только что созревшие плоды. От всего веет таким душистым 

запахом жизни: видно, что художник знал и любил природу, что вся флора и фауна Тосканы 

была к услугам его творческой фантазии»» (Долгова, 1911: 206). В проекции на 

проблематику романа «Подросток» это описание тоже значимо – у Достоевского природа 

определяется именно как мир Божий, и особенно очевидно это из диалогов Аркадия с 

Макаром Долгоруким, который и становится таким воплощением естественного, природного 

человека. Антитеза «природа – цивилизация» проявляется и при сопоставлении образов 

Макара Долгорукого и Версилова.  

Сказанное позволяет, кроме того, объяснить характер авторского восприятия собора и 

баптистерия. С одной стороны, конечно, здесь важно эстетическое впечатление, отношение к 

ним как к произведениям искусства. С другой стороны, ворота Гиберти, видимо, не случайно 

вызвали такой интерес писателя: из приведенной выше характеристики следует, что 

барельефы этих ворот отражают ключевые сюжеты Ветхого и Нового Заветов, от 

грехопадения человечества до проповедничества, утверждения веры – все это темы, 

актуальные для романа «Подросток» и в целом творчества Достоевского. Собор – это тоже 

символ вечной красоты, идеал прекрасного, а если вспомнить известную сцену из романа 

«Подросток», в которой осмысливается сюжет «Лавки древностей» Диккенса и возникает 

символическое сравнение солнечного света («мысли Божией») и храма («мысли 

человеческой»), – то и в данном случае важным становится соединение эстетического и 

религиозного аспектов в развитии темы. Таким образом, само описание гостиной в доме 

Версиловых обретает символический смысл: мы видим пространство, в котором 

соединяются иконописные образы Богородицы и Всех Святых, образ Мадонны и 

изображение храма. Эти разные воплощения духовного идеала в соединении становятся 

фоновой, но очень важной характеристикой романных образов, внутреннего мира героев, их 

системы ценностей. В сопоставительном контексте разных сцен это Версилов, с его 

стремлением к красоте, но неспособностью к вере, и Софья Андреевна как олицетворение 

веры и жертвенности; это Макар Долгорукий с его близостью к «живой жизни» и Версилов, 

воспитанник европейской цивилизации; наконец, это сам Подросток, Аркадий Долгорукий, 

который оказывается в точке пересечения противоборствующих идей и пытается их 

осмыслить, проходя путь духовного взросления.  

            Примечание  
1 В настоящее время барельефы Гиберти хранятся в музее Opera di Santa Maria del Fio-re, в Баптистерии – копии 

конца XX в. (см.: Льюис, 2009: 167-168). 
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Б.С. Дыханова 

«Пейзаж и жанр» лесковских «Полунощников»: живопись с натуры или 

герменевтика образов  

 

Позднего Лескова долго воспринимали как писателя, вернувшегося к 

«социабельности», преодолевшего, наконец, свою отъединенность от передовых 

демократических кругов и создавшего острозлободневные и сатирические произведения. 

«Фотографичность» лесковского изображения реальности в этих произведениях, казалось, 

теперь стала еще нагляднее, так как чудаков, оригиналов, самородков здесь почти вытесняют 

«продукты» социальных обстоятельств. Заметив какую-то неправильность («коварство») 

лесковской сатиры, позднейшие исследователи предпочитали особенно не вдаваться в это 

противоречие, в сущности, признавая, что в Лескове-художнике, в конце концов, побеждает 

идеолог и публицист. 

Однако одноплановы ли прочно связанные с реальностью факта, с живой 

повседневностью колоритные жанровые зарисовки Лескова, такие, например, как «Грабеж», 

«Полунощники», «Зимний день», «Загон»? И мог ли «волшебник слова», достигнувший 

вершин творческой зрелости, отказаться от своих прежних художественных открытий, 

изменить природе своего таланта? Вопросы эти далеко не праздные, без их разрешения наше 

представление о законах творческой эволюции одного из самых сложных для аналитического 

освоения писателей XIX века остается приблизительным, неполным, а «эссенциозность» 

стиля этих поздних произведений – всего лишь искусной «игрой словом». Сегодня в 

лесковедении появляются плодотворные концепции, осмысляющие лесковскую поэтику как 

герменевтически полноценную (см., например, последние работы Майоровой, монографию 

О.В. Евдокимовой и др.). 

На наш взгляд, тайна словесной живописи и «неправильность» лесковской «сатиры» 

действительно связаны с образной трансформацией внеэстетического жизненного материала, 

с виртуозной символизацией факта в системе художественного целого, с особой 

содержательностью стилевой игры – всем тем, что открывается исследователю в поздних 

лесковских шедеврах, не уступающих в художественности «Очарованному страннику» или 
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«Запечатленному ангелу». Весомым аргументом в пользу единства и целостности 

писательского пути могут служить «Полунощники» с их вопиюще наглядными 

фактографичностью, злободневностью и критицизмом. Современники Лескова, отмечая 

абсолютную «зеркальность» изображения фактов реальности, «антицерковность» и 

сатиричность этой повести, казалось, имели на это все основания. Эти фактографичность и 

злободневность лесковского письма проявляются в узнавании реалий эпохи (вплоть до 

характернейших мелочей), времени и места, изображаемых событий, центрального 

персонажа. О явном скептицизме по отношению к «кронштадтскому чудотворцу» 

(16) свидетельствует рукописная ироническая заметка Лескова «Протопоп Иван Сергеев 

(Кронштадтский) в трех редакциях» и его личная переписка с Л.Н. Толстым и Б.М. Бубновым. 

Фактографичность изображаемого тщательно поддерживается: топография улиц и 

множество «проходных» деталей (вроде упоминания о «меховом магазине на линии») 

воссоздают петербургский топос; фабульные ситуации, хронологически и топографически 

связанные с «известным духовным лицом», прямо указывают на Иоанна Кронштадтского. 

Самоочевидно и назначение «совершенно частного дома». Его «комнатки» ничем не 

отличаются от дешевых гостиничных номеров (недаром оба понятия фигурируют в тексте как 

синонимичные), фотографические портреты на стенах не имеют отношения к частной жизни 

хозяев, а клетки с птицами и комнатные цветы в горшках здесь являются деталями 

гостиничного, а не домашнего интерьера. 

Такая «прозрачность» сюжета, хронотопа и персонажей, их полное соответствие 

«натуре» не вызвали никаких сомнений и у позднейших исследователей. Упреки (в 

«искусственности», «деланности» языка лесковских героев) относились лишь ко второй, 

«жанровой», части повествования. Первая же («пейзаж») казалась эстетически нейтральной, 

адекватной изображаемой реальности, лишенной какой бы то ни было иносказательности, 

вполне очерковой. В абсолютном тождестве внеэстетического факта и его словесного 

воплощения были уверены и посвятившие «Полунощникам» несколько страниц 

вступительной статьи к лесковскому одиннадцатитомнику П.П. Громов и Б.М. Эйхенбаум. 

Комментируя подзаголовок повести, они впрямую соотносят затекстовую реальность и 

художественный образ: «”Пейзаж”, в рамках которого появляется “вероучитель”, – 

кронштадтская гостиница (здесь и далее курсив мой. – Б.Д.). (...) “Жанр” – это рассказ о 

приезде “вероучителя” в Петербург. (...) Иоанн Кронштадтский здесь дается как одно из 

вершинных, наиболее законченных проявлений той мерзости, о которой повествует Марья 

Мартыновна»1.  

Однако ни одна из этих исследовательских посылок, самоочевидных для ученых, не 

находит прямого подтверждения в самом тексте. «Вероучитель» так и останется безымянным: 

это «известное духовное лицо», «здешний» (то ли «просто высокопреподобие», то ли 

«высокооберпреподобие»). Город, куда прибывает повествователь и другие «ожидатели», ни 

разу не поименован, в его описании нет никаких особых примет. Ни разу не встречается и 

топоним Петербург, где и происходят все фабульные события и откуда прибывают почти все 

персонажи и сам повествователь. Наконец, место пребывания, «Ажидация», по словам 

последнего, это «не отель и не гостиница, а оно совершенно частный дом»2 

Однако предупреждение повествователя о «необыкновенности» своего временного 

пристанища не случайно и подтверждается не только наличием там предметов, более 

приличествующих не гостинице и частному жилищу, а культовому помещению – церкви или 

часовне («большая образница», «аналой с крестом и книгой в епитрахили», «зеленая кружка 

для доброхотных подаяний», «поминальные книжки», «лампадные масло и ладан»). 

Герменевтические указатели лесковской стилистики помогают увидеть в этих противоречиях 

свою оправданность, а в совокупности разнохарактерных деталей - художественный смысл и 

                                                 
1 Громов П. П., Эйхенбаум Б. М. Н. С. Лесков: очерк творчества//Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 

1956. Т. 1. С. LIV - LV. 
2 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 9. С. 117. Далее ссылки на этот том в тексте. 



 572 

системность. (17) 

На двусмысленность курьезного словечка «Ажидация» «как названия учреждения, где 

ожидают», и «как самого действия ожидания» специально указано в авторском примечании. 

Единственность такого комментария в тексте, буквально перенасыщенном подобными 

курьезными «эссенциями», предполагает особую эстетическую содержательность, ключевое 

значение «дешифруемого» понятия. Чего «ждут» прибывшие в необыкновенный дом и что 

объединяет «ожидателей»!  

Подспудный художественный смысл лесковского идиолекта обнаруживается при 

учете фонетически близких ему словоформ. Торговый термин «ажио» означал «переплату, 

наддачу при промене одного рода монеты на другой; промен, лаж; разницу в цене между 

доброю и худою, или нужною, по торговым обстоятельствам, и ненужною монетою»1. 

Близкое ему понятие «ажиотаж» (от лат. aggio и фр. agiotage – буквально «биржевая игра») 

относилось не только к торговым оборотам с ценными бумагами (скупке, продаже, 

ростовщическим операциям), но имело еще одно значение – «возбуждение, борьба 

интересов», а также «чрезвычайный потребительский спрос, не зависящий от реальной 

ценности товара». 

Эти дополнительные значения тем существеннее, что прямую оценочность «своего» 

слова повествователь корректирует оценками народной молвы, более глубоко проникающей в 

суть явления, не зависящей только от внешних фактов, не подчиняющейся законам 

рациональной логики и основанной на интуиции, практическом опыте и здравом смысле. 

«Чужая речь»» отмеченная кавычками внутри обрамления к собственно сказовой части, 

представляет собой другой полюс авторской репрезентативности: наблюдения и выводы 

повествователя, продублированные гласом народа, помогают распознать особое назначение 

«Ажидации».  

Казалось бы, не предполагающие никакой знаковости подробности облика находят 

свое курьезное соответствие в сохранившемся описании одного из первых Домов Божиих. 

«Чрезмерная» детализация «пейзажа» оказывается эстетически оправдана этим 

арадоксальным параллелизмом с исходной архетипической моделью – Иерусалимским 

храмом, некогда построенным Соломоном и имевшим длительную историю своего 

существования2. Об этом свидетельствуют совпадения, своей системностью отрицающие их 

случайность. 

Отношения дам-распорядительниц с «привалившей публикой», жесткой 

ритуальностью и нормативностью напоминающие воинский или религиозный устав, 

своеобразно «калькируют» ритуал очищения по закону, которому в царствование Зоровавеля 

для получения доступа во Двор народа подвергались не только паломники, но и все евреи. 

(«Выбирать помещений здесь (в Ажидации. – Б.Д.) не принято, а равно не принято 

претендовать на их относительные неудобства» (с. 117), и потому перед тем, как разместить 

прибывших в «номера», их сортируют на «серых ожидателей» и «верхнюю публику»). 

Широкие коридоры первого и второго этажей Ажидации оказываются идентичны назначению 

внешнего и внутреннего дворов перед Святая святых Иерусалимского храма. В первый мог 

войти каждый из верующих (ср.: в нижний коридор Ажидации «входят все прямо с 

подворья»); располагавшийся немного выше второй двор предназначался только для 

священников (ср.: в «Полунощниках» верхним коридором пользуется только «аристократия 

необыкновенного дома»). Номера для ожидателей ничем 

(18) не отличаются от комнаток с одним окном специального здания для паломников, 

примыкавшего к Иерусалимскому храму. Функции храмовых хозяйственных помещений, где 

хранились ценности, утварь и продовольствие, в Ажидации отчасти выполняют «маленький 

желтый шкафик» наверху и специальное хранилище «всего, что нужно к служению», внизу. 

Подобные «отражения» есть и в описании других деталей интерьера обоих «домов». 

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. I. С. 6 - 7. 
2 См.: Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия / Труд и издание Архимандрита 

Никифора. М., 1891. С. 753. 



 573 

«Кедровые стены Святилища и Святаго святых и кипарисовый пол», украшенные «резными 

изображениями херувимов, цветов и плодов»1, в Иерусалимском храме имеют свое 

осколочное, обытовленное подобие в комнатных цветах, в розовых букетиках орнамента 

напольного коврика перед аналоем, в цветной кайме ковровой дорожки в верхнем коридоре 

Ажидации. Певчие же птицы в клетках, деталь лесковского описания, косвенно напоминают 

вольных птиц, для отпугивания которых кровлю Иерусалимского храма при Ироде Великом 

оснастили золотыми спицами. 

В один образный ряд с золотыми чеканными семисвечниками, днем и ночью, 

горевшими в Святилище иудейского храма, попадают и «неугасимые лампады» в коридорах 

Ажидации, и подлежащие обязательному гашению лампады в номерах «ожидателей». 

«Худенькие оконные занавески», «расщипанные посредине», в комнатах первого этажа 

лесковского «необыкновенного дома» и «ситцевые драпировки» в номерах ожидателей на 

втором напоминают о великолепных занавесах на золотых кольцах, отделявших в Иерусалиме 

Святая святых от Святилища и притвора. А в «золотом венце беленого оклада» богородничей 

иконы есть отблеск ослепительного сияния храмовой золотой утвари. 

Даже смесь неприятных запахов – кислого («гороховой начинки», «грибного и 

рыбного») внизу и прогорклого (от въевшегося в доски комодов рыбьего жира) наверху – 

неявно пародирует благовония из разных ароматических масел, традиционно приготовляемых 

в иудейских храмах. Все эти совпадения не могут быть случайными и безразличными к 

глубинной содержательности художественного изображения; обретающие в затекстовом 

смысловом поле рефлекторную способность предметные реалии лесковского «пейзажа» 

трансформируются в парадоксальный образ «нового Иерусалима»: некогда изгнанные из 

храма Христом торговцы жертвенными животными и менялы вернулись и на развалинах 

прежнего святилища соорудили другое, по образу и духу своему (недаром в лесковском 

тексте есть специальное уточнение о приспособленности Ажидации «ко вкусам и 

надобностям “ожидателей”»), прежних богов заменив кумирами, которым поклоняются все 

торгующие, – идолами наживы. Таинственные источники дохода и сам товар, приносящий 

этот доход, раскрываются лишь при учете постепенно открывающегося метафизического 

пространства. В «Ажидации» торгуют вовсе не «святостью», как полагали П.П. Громов и Б.М. 

Эйхенбаум, а самой возможностью исполнения желаний «ожидателей». 

Меркантилизмом пронизаны все чаяния и аборигенов «необыкновенного дома», и 

прибывающих сюда «паломников». Мальчик, с маниакальной сосредоточенностью 

переклеивающий марки с конвертов в толстую тетрадь, уверен, что «за это... в Ерусалиме 

бутыль масла и цыбик чаю дают» (с. 169). Лишенный привычного ореола духовности и 

святости, знаковый для верующих город здесь низводится до «торговой Мекки», где можно 

выгодно обменять «ничто» на нечто, имеющее рыночную стоимость. 

Столь же «чудесные» свойства молва приписывает и самой Ажидации. «Ангел мой!.. 

здесь умолить можно все; здешнее место – все равно, что гора  

(19) Фавор...» (с. 217), – уверяет Аичку Марья Мартыновна. Название святой горы, где по 

преданию в присутствии трех святителей состоялся акт божественного Преображения Иисуса 

Христа, десакрализируется не только лжесвидетельством рассказчицы (в отличие от Петра, 

Иакова и Иоанна, лишь наслышанной о «чуде»), но и игрой слов. Вне библейского контекста 

одноименное слово «фавор» означает благосклонность, расположение или покровительство 

влиятельных лиц и прямо указывает на тех, в чьих «руках», как утверждают «ожидатели», 

«вся сила». 

Сотворению новых кумиров способствует в эпоху первоначального накопления 

капитала в России сама жизненная практика (а не идеология или воображение), потому что 

буржуазные отношения превратили в товар сами деньги и денежные бумаги. Тысячи людей 

разорялись в банковских спекуляциях, но возможность мгновенного, фантастического 

обогащения существовала для каждого и непосвященными в тонкости и законы биржевой 

                                                 
1 Там же. 
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игры воспринималась как нечто мистически непостижимое. «Легкие» деньги, возникающие 

из «ничего» барыши порождали жажду чуда и суетную готовность к авантюрам, расшатывали 

патриархальные устои, способствовали безотчетности и легкости преступления всех запретов, 

ажиотажному спросу на некое «тайное» знание новых «жрецов» и слепому доверию к 

«чудотворцам». Устройство и назначение «Ажидации», по Лескову, в той же мере знаменует 

пришествие буржуазной эпохи, как «подземельные банки», «стрижка пупонов» или «падеж 

бумаг». 

О причастности «риндательши» к таинству исполнения желаний и владении 

возможностью «доставлять особые душевные утешения тем, кто их разумно ищет при ее 

посредстве», повествователь явно узнает с чужих слов. Упоминается и о скрытности по 

поводу «ее кассы», и опять-таки таинственности приходящих в нее средств. Все это косвенно 

намекает на принадлежность хозяек Ажидации к узкому кругу посвященных, на их 

«жреческую роль». Об этом же свидетельствует и сопряженность двух «владычных образов», 

о которых дважды упоминается в «пейзаже»: с иконописностью внешнего облика 

«риндательши» и «ключницы». Замечательный «изограф слова» Лесков в «Полунощниках» 

как бы забывает о своем удивительном даре пластического изображения, отсылая читателя к 

так называемому лицевому подлиннику, по которому живописать владычицу полагалось в 

летах и с особым умиротворенным выражением1.6 Именно каноническим чертам 

богородничного облика и соответствует солидность и внешнее благочестие, «начертанные» 

на ликах хозяек Ажидации «различными пошибами» (по словам повествователя, «лик 

“риндательши” ударяет в сухой византийский стиль, а ключницы с дугообразными бровями 

принадлежит итальянской школе»). 

Стилевой прием сродни способу распознавания «адописной» иконы в «Запечатленном 

ангеле» («...колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту 

чертик с хвостиком на личинах нарисован!»). Солидность и благочестие оказываются маской. 

В сочетании с книжной (начертаны, лики, школы, стиль) просторечная лексика (пошибами, 

ударяет) отрицает подлинность «ликов» обеих дам-учредительниц, обнаруживая за первым 

слоем адаписной иконы отвратительные личины. 

Не менее существенна и неявная многозначность понятий «риндательша» и 

«ключница» Звуковое тождество первого из них слову «арендаторша» семантически не 

реализуется: Ажидацию не арендуют, а владеют ею  

(20). 

«Эссенциозность» этого загадочного словечка обнаруживается в диалектных 

соответствиях. По Далю, глагол «ринуть» («реять») означал «отталкивать, падать, 

стремиться»2,7 «риндой» же в североолонецких говорах называлась «частая сеть невода»3. 

Было и еще одно диалектное слово – «арендарка»: так у южных славян называли владелиц 

шинков. Эти параллели в их символической знаковости особым образом синтезируют 

подтекстовые значения. Согласно Евангелию, Иисус Христос, увидав двух братьев, рыбаков 

Симона (Петра) и Андрея, закидывавших сети в море, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю 

вас ловцами человеков» (Матф. 4:19). 

По закону лесковских «перевертышей», библейские архетипы высвечивают 

дьявольскую суть темной «эзотерической» энергии владелиц Ажидации, улавливающих в 

искусно расставленные сети «человеков», обуреваемых дьявольскими искушениями. 

В архетипическом контексте статус каждой из дам, их властные полномочия и 

иерархическое положение относительно остальных аборигенов «необыкновенного дома» 

своеобразно иллюстрируются каноническим иконописным изображением апостола Петра. 

Ключи в его руках – знак врученной ему Богом дисциплинарной власти над Церковью, тогда 

как ключи от Царства Божия принадлежат самому Богу. Сходное распределение 

административных ролей у «риндательши» и «ключницы»: «...в особе ключницы 

                                                 
1 Филетов В. В. Словарь изографа. М., 2000. С. 27. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 95. 
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. III. С. 484. 
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сосредоточена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть, сила же 

нравственная и политическая находятся в руках самой “риндательши”». Обращает на себя 

внимание двукратное повторение слова «сила», функционирующего как эхо молвы: «Вся сила 

в их руках». 

Библейская символика использует и образ паучьей сети, трактуя его как «наглядное 

выражение тщетной надежды и предприятий нечестивых людей». Подтекстовые аллюзии 

утверждают отнюдь не комическую суть ядовитых и смертоносных всходов, порождаемых 

корыстолюбием. Превращение людей в диких зверей, в отвратительных гадов (вроде 

«тарантула» и «его ехидны») – такова правда о «преображениях», совершающихся на местной 

«горе Фавор», где товаром становится не только эфемерная возможность исполнения самых 

«темных» эгоистических устремлений, но и встречная готовность ожидателей к 

мошенничеству, доносительству, даже преступлению (намек рассказчицы, что строптивого 

возлюбленного Аички можно «под полотно положить», или уверенность старичка-

«тарантула» в своей «надобности»). 

Из «пейзажной» части не случайно изымается главное сюжетное лицо, которое все 

исследователи «Полунощников» считают виновником клубящейся вокруг него «мерзости»: 

повествователь, по его собственным словам, «уехал из Рима, не видав самого папы...» (с. 217). 

Подобное обстоятельство в лесковском художественном построении не менее знаменательно, 

чем нарочитая безымянность и отсутствие портретных характеристик главного персонажа не 

только в «пейзаже» (о внешности запечатленного на фотографических портретах «духовного 

лица» не сказано ни слова), но и в «жанре». Передавая свое впечатление от облика 

«здешнего» («Простой-препростой, а лицо выдающееся»), от конкретных уточнений 

рассказчица уклоняется («Чем же его лицо выдающееся?..» – «Вот завтра сама увидишь...») (с. 

183). 

Таким образом, «известное духовное лицо» как личность в лесковском тексте 

умаляется, лишается индивидуальности, остается за скобками повествования, и причина вовсе 

не в боязни цензурных запретов, а в оригиналь- 

(21) ности авторского художественного решения, в системном характере эстетической 

оценочности. Самого «закрытого» персонажа «играет» окружение, о котором тот даже не 

подозревает. «Известное духовное лицо» дистанцировано от всех других персонажей. В 

частности, близость дам-учредительниц к «чудотворцу» в тексте ничем не подтверждается. 

Это не более чем миф, тщательно поддерживаемый аборигенами Ажидации и 

воспринимаемый «толпучкой» как непреложный факт. Прямые контакты «известного 

духовного лица» с «ожидателями» происходят вне стен Ажидации – около Андреевского 

собора, на улицах Петербурга или в домах обывателей, а в роли проповедника он выступает 

лишь один раз – у Степеневых. Поэтому так важны эпизодические образы, возникающие в 

рассказе Марьи Мартыновны о ее охоте за «первым благословением». Именно тогда читатель 

знакомится с группой персонажей, во время «большой ажидации» организующей и 

направляющей уличное действо. 

О так называемых «басомпьерах» рассказчица впервые узнает от извозчика, 

доставившего ее в «здешнее место» и для успеха задуманного предприятия советующего 

обратиться к «певцу», который «все делает аккордом». Иносказательный характер намека 

подчеркнут первой частью лексической контаминации («басом»), как бы связанной с 

певческим термином, определяющим силу и тембр мужского голоса, тогда как вторая часть 

(«Пьеры») напоминает об амплуа комического неудачника в уличных театральных 

представлениях. Есть и еще один близкий по звучанию термин – «берсальеры» (от лат. 

bersaglio – мишень): так назывались стрелковые части итальянской пехоты. Эта причудливая 

игра разными смысловыми пластами обретает свое знаковое воплощение в фабульных 

ситуациях лесковского повествования. «Большая ажидация» косвенно уподобляется 

сражению за первое («самое выдающееся») «благословение здешнего»: от слаженности и 

точности взаимодействия «басомпьеров» зависит доход самих «промыслителей». Именно 

они, будучи передовым отрядом «толпучки», определяют, к кому из «ожидателей»отправится 
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«здешний» («если им дать, они к той карете так его, и подсунут, а не дашь – станут 

отодвигать»). 

Таким образом, соборное пространство функционирует и как своеобразная 

театральная площадка, где время от времени разыгрывается один и тот же спектакль, в 

котором роли давно распределены и сам «провидец» выступает в амплуа «пьеро». 

Эскортируемое «подлокотниками» («они у него постоянно при локте») «духовное лицо» так и 

остается в неведении по поводу навязанной ему марионеточной роли и истинного смысла 

совершающегося вокруг него и от его имени. Искренняя вера в свою высокую 

посредническую миссию («...я чудес не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и 

есть, и будут»), личное бескорыстие («...а деньги сомнет этак, как видно, что они ему ничего 

не стоящие, и равнодушно в карман спущает и не считает, потому что он ведь из них ничего 

себе не берет») не отменяют духовной слепоты пастыря, не замечающего связи между своим 

мессионерством и поведением «толпучки». 

В разговоре с матерью Клавдинька проницательно вменяет ему в вину искушение, в 

которое он ввергает свою паству: «...какое значение, на себя взять: какая роль!.. Люди видят 

его и теряют смысл... бегут и давят друг друга, как звери, и просят: денег... денег!! Не ужасно 

ли это?» (с. 202). 

Общность между иерархом и «толпучкой» возникает на основе превратного 

восприятия христианской нормы. Чтящий «букву» христианского учения духовный пастырь 

искажает его суть, не признавая за личностью права на духовный поиск и свободу выбора. 

Лесковский персонаж готов согласиться с самыми изуверскими способами искоренения 

инакомыслия: (22) «...счастье ваше, – говорит он Клавдиньке, – что вы живете в наше слабое 

время, а то вам пришлось покоптиться в костре». А она отвечает: «И вы бы меня, может быть, 

проводили?" И сама улыбнулась, и он улыбнулся...» (с. 195). Иезуитская нетерпимость 

духовного лица противоречит учению Христа о терпимости и любви и почти буквально 

совпадает с желанием Аички таких, как Клавдинька и «интересный мужчина», «на 

сковородку бы их босыми ножками да пожаривать» (с. 211). 

 «Что за изверги христианства! Что за свинская невоспитанность!» (с. 176) – повторяет 

помощник пристава, будучи не в силах воспрепятствовать натиску «толпучки». Само 

словосочетание «изверги христианства», характеризуя бесовскую одержимость, «жестокость 

и лютость» собравшихся, косвенно указывает и на стихийное, неосознаваемое ими отпадение 

от православия. Неукоснительно соблюдающие обрядность «изверги христианства», так же 

как и пастырь, нимало не сомневаются в своей принадлежности к православию и 

приверженности христианскому учению («Он меня ужасно оскорбил... – жалуется Аичка, – он 

сказал, что я не христианка, что со мною христианину жить нельзя и нельзя детей в 

христианстве воспитывать...(...) Да, я ему это и сказала: “Я говею и сообщаюсь, а вы 

никогда... Кто же из нас - христианин?”» – с. 216). 

Крайнее обытовление религиозного учения, с одной стороны, и мертвый догматизм – 

с другой, усугубляют путаницу понятий, возникающую при распаде патриархальности. 

Чувство дома, семейного очага вытесняется языческой разнузданностью, беспредельной 

терпимостью к греху. Однако так ли уж нова изображаемая автором социальная ситуация? 

Ключевой для понимания художественной концепции повести вопрос проясняют 

реминисцентные образы, неоднократно возникающие в бытовом диалоге и обогащающие 

герменевтику текста. 

Метафизический план созидается в «жанровой» части повествования конфликтными 

отношениями между первичными значениями употребляемых персонажами слов, 

возникающими словоформами и символикой контекста. Проецируя современность на 

сущностные стереотипы библейской истории, автор ищет и находит общие точки между 

своими персонажами и мифологическими героями. И всякий раз убеждается, что новизна 

современного существования иллюзорная, кажущаяся. 

Домашнее прозвище «мать-переносица» парадоксальным образом сближает 

лесковскую героиню с одной из жен-мироносиц Марией Магдалиной, после изгнания из нее 
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семи бесов служившей Христу и первой увидевшей его воскресшим. Имя Мария в его 

древнееврейском значении намекает на потенциальную возможность превознесения и 

возвышения, а отчество (Мартыновна) указывает на «воинственность». Повествуя о своей 

горькой (еще одно значение этого имени) судьбе, рассказчица сообщает, что «двум 

Пентефриям досталась», объединяя в антропониме имена двух библейских персонажей – 

Потифера, царедворца египетского фараона, жена которого пыталась соблазнить юного 

Иосифа, и одноименного жреца, дочь которого была отдана Иосифу в жены, – с 

просторечным «пентюх» (одно из значений, согласно В. Далю, – «болван, который только ест 

да спит»). Трагикомическая общность судьбы лесковской героини и библейского Иосифа 

Прекрасного проявляется в том, что некогда совершенное братьями предательство через 

тысячелетие как бы отзывается в жизненных перипетиях рассказчицы обратными 

соответствиями: ее продает богатому откупщику-греку собственная мать, которая из 

пятитысячного приданого две тысячи «отшибла» в пользу другой дочери («Мы, говорит, тебя 

воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестре подумать» – с. 124). Но и сама 

(23) жертва предательства ничем не лучше «родных» в своей готовности к лжи, мздоимству, 

предательству, умножая счет зла. 

Вездесущность библейских архетипов в лесковском повествовании проявляется и в 

вероломной краже у Марьи Мартыновны «первого благословения», напоминая о 

преступлении Исава, хитростью лишившего своего брата-близнеца Иакова преимуществ 

первородства, и в образе «картонного» Моисея, предводителя «бургонских рож», и в Иудином 

грехе Марьи Мартыновны, оболгавшей Клавдиньку и получившей тридцать рублей за 

молчание... В этих подобиях как бы рефлекторно отражаются и множатся поступки, некогда 

совершенные библейскими персонажами. За хаосом современного быта, мозаикой пустяков, 

абсурдом понятий у автора «Полунощников» обнаруживаются общие для человеческой 

истории закономерности подъема и упадка цивилизации в их причинно-следственной связи. 

Типологические черты, роднящие настоящее с праисторическим прошлым, 

проявляются в топонимике реминисцентных образов, эстетически мотивирующих минус-

прием, связанный с отсутствием подразумеваемых в повествовании топонимов Кронштадта и 

Петербурга. В реплике Николая Ивановича Степенева, уподобляющего «Корифеям 

посланию» письмо-приглашение «здешнему», возникает образ Коринфа. Перепутавший 

коринфян с корифеями Николай Иванович имеет в виду послания апостола Павла членам 

учрежденной им в Коринфе общины, в которых он обвинил коринфян в отступлениях от 

христианской нормы, возвращении к иудейским традициям, развратном поведении и 

разделении на секты. 

Комическая подмена одного понятия (коринфяне) другим («корифеи», по Далю, в 

просторечном употреблении означающим «коновод, большак в каком-нибудь деле, обществе, 

товариществе») кардинально меняет исходные архетипические отношения адресанта и 

адресата. Письмо к «здешнему» («корифею», «большаку», главе предприятия) – обратная 

курьезная проекция «Послания Коринфянам». Адресованное «апостолу» «новыми 

коринфянами», оно инициировано снизу и его цель не имеет ничего общего с высокой сутью 

апостольской полемики Павла. Состряпанное в «меховом магазине на линии» приглашение 

«чудотворцу» – часть домашней интриги («политический компот»), затеянной рассказчицей 

против ее главного «врага» – истинной христианки Клавдиньки, для которой и готовится 

«полезная назидация». Эти «случайные связи» в лесковском тексте множатся, образуя все 

новые смысловые зоны, интегрированные в затекстовое метафизическое пространство. 

Город, являющийся местом церковного служения «известного духовного лица» и 

местоположением Ажидации, вполне сопоставим с Коринфом: и тот и другой являлись 

морскими воротами, (первый соединял Западную Европу с Россией, страной евразийской, 

второй – Европу с Передней Азией). «Обилие портерных, кабаков»; «испитые тени какой-то 

бродяжной рвани»; «множество снующих по тротуарам женщин известной жалкой 

профессии» (с. 125) – скупые детали лесковского «пейзажа», характерные для любого 

портового закоулка мира, ассоциируются не с Коринфом эпохи расцвета и могущества 
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(славившегося не только крайней развращенностью жителей, безнравственность которых 

обратилась в притчу, но и великолепием архитектуры, садами, богатством), а с его 

современным состоянием. По свидетельству путешественника-европейца, в начале XIX века 

уже ничего, кроме древних развалин, не напоминает о былом великолепии Коринфа. 

Нелогичная на первый взгляд деталь в лесковском описании портового города – «группа 

солдат», а не матросов – находит свое объяснение: путешественник отметил, что основным 

населением превратившегося в заштатный горо- 

(24) ишко Коринфа были солдаты1. 9 В лесковском «пейзаже» указана и главная причина 

упадка городов: божественное равновесие жизни нарушается переизбытком греховности их 

жителей.  

В развитие авторской художественной идеи в метафизическое пространство 

лесковского повествования включаются образы и других грешных библейских городов. Два 

«Послания коринфянам» – не единственное письменное обращение апостола Павла. Известно 

его «Послание к Римлянам» по случаю разногласий, имевших место между римскими 

христианами из иудеев и язычниками. Будучи столицей Римской империи и средоточием всей 

европейской цивилизации, Рим по своему безбожию и развращенности не уступал Содому и 

Гоморре (по преданию, именно в Риме апостол Павел принял свою мученическую смерть). 

Урбаноним «Рим» прямо присутствует в заключительной части обрамления к «жанру»: 

повествователь иронически отождествляет «здешнее место», ставшее центром притяжения 

паломников-«ожидателей», с папским Римом («...уехал из Рима, не видав самого папы» – с. 

217). 

Этот «третий Рим» нерасторжимо связан у автора «Полунощников» с образом еще 

одного знакового библейского города, сводящего воедино все локусы внефабульного 

художественного хронотопа благодаря наличию других реминисцентных образов. Так, в 

репликах Николая Ивановича дважды возникает числовой аналог, соответствующий 

буквенному составу древнееврейского слова «зверь». Утомленный «трехволнениями», этот 

лесковский персонаж готов в поисках покоя «к самому черту в ад уехать», «нужно только на 

антихристова извозчика, попасть, у которого шестьсот шестьдесят шестой нумер, – тот знает 

дорогу к черту» (с. 139). Движимый чувствами, трагикомически напоминающими ощущения 

автора «Божественной комедии» в путешествии по загробному миру, в поисках духовной 

гармонии начавшего с ада, лесковский персонаж на роль своего «Вергилия» определяет 

Марью Мартыновну: «Уйдем, Переносица, со мною потихоньку из дома и найдем шестьсот 

шестьдесят шестой нумер и поедем к дьяволу! Что нам еще здесь с людьми оставаться! 

Поверь, все люди подлецы! Надоели они!» (с. 139). Именно как дьявольское наваждение эти 

подневольные походы с сумасбродным «бабеляром» по злачным местам большого города 

воспринимает и сама Марья Мартыновна. 

Художественная имплицитность возникающих параллелей обусловлена их 

типологизирующей функцией. В Откровении Иоанна Богослова, вскользь упоминаемом 

Марьей Мартыновной, на звере восседает блудница, в образе которой Рим и Вавилон 

отождествляются друг с другом как города, предавшиеся антихристу. История расцвета, 

упадка и полного исчезновения последнего с лица земли (греко-латинское наименование 

«Бабилон» означало «ворота богов») трактуется в Библии как возмездие Бога, 

вознамерившегося рассеять и обратить в рабство племя Хамово, затеявшее строительство 

Вавилонской башни. 

Имя этого непочтительного сына ветхозаветного патриарха Ноя возникает в диалоге 

Николая Ивановича с золовками. Узревший на собственной постели женскую комнатную 

туфлю, Николай Иванович вопрошает: «”У-е-ля хам? У-е-ля хам?” Золовки ему отвечают: 

“Что ты, батюшка! Что ты!.. Какой Хам?” А он даже трясется от злости и отвечает: “Хам – 

значит женщина!” Маргарита Михайловна его перекрестила и говорит: “Какая женщина?” – 

                                                 
1 См.: Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. С. 409. 
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“Которая мне гадость сделала” (с. 204). Графика текста выявляет глубину содержательности 

этого «виртуального" недоразумения и его анекдотизм. "У-е-ля хам" – комическая 

трансформация французской фразы "Oil est la femme?" ("Где 

(25) женщина?»). Уловившие в ней единственное знакомое слово «Хам», собеседницы 

превратно понимают объяснения Николая Ивановича, подозревая помрачение ума (недаром - 

«Маргарита Михайловна его перекрестила»). 

Демонстрируемое автором «разноязычие» (и как его следствие «диалог глухих») не 

только симптом болезни разобщения, утраты взаимопонимания даже между близкими 

людьми, но и знак божественного недовольства. Как известно, «смешав» языки строителей 

Вавилонской башни (буквальное значение слова «Вавилон» – смешение), Господь тем самым 

вынудил прекратить их безумное предприятие: целые народы не смогли больше общаться и 

разошлись по разным странам. 

Функциональная значимость подобной игры языковыми недоразумениями в 

«Полунощниках» чрезвычайна. Лесковские контаминации становятся здесь языковой 

эмблемой разногласия, хаоса, подмены понятий и эстетическим «инструментом» 

смысловыявления на уровне персонажам недоступном. Хамство, утверждающее свое 

всесилие среди людей, отказавшихся от Бога и не заметивших своего отступничества, 

достигает, по Лескову, критической «отметки»: тотальное озверение людей чревато 

наступлением тьмы небытия, или конца света. 

С точки зрения автора «Полунощников» история движется не линейно, а 

поступательно, попадая в некогда проторенные человечеством колеи, и русская 

современность оказывается особым образом, вписана в мировой исторический процесс. 

Недаром в «новом Вавилоне», обиталище лесковских героев, в неописуемой пестроте 

смешаны все типажи многовековой цивилизации. Достаточно вспомнить «мускатеров», в 

наименовании которых соединяются понятия «мускат» (сорт вина), «мушкеты» (стрелковое 

оружие) и «мушкетеры» (образы которых у Дюма неотделимы от воинских подвигов, кутежей 

и любовных страстей), «кукотов и кукоток» (неповторимая смесь кошачьего сладострастия и 

кокетства, напоминание о том, что в храмах Вавилона культивировалась проституция – и не 

только женская), «голованеров» (причудливое объединение морского термина «гальванер», 

«гондольеров», «главарей» и «уголовников»), чтобы убедиться в том, что все, о чем 

свидетельствует очевидица, уже было в развитии человечества. Поведение слов обнажает то, 

о чем не помышляют произносящие их персонажи. Принадлежащие быту, они ничего не 

знают о своей исторической зависимости и о движении истории вспять. Может ли, однако, 

низменный, разлагающийся быт подчинить или целиком уничтожить бытие? 

Проекция одного плана (буржуазная современность) на другой (архетипический), их 

сложнейшее диалектическое взаимодействие позволяют автору ответить и на этот вопрос. 

Лескову не свойственно эсхатологическое восприятие истории. Образная оппозиция света и 

тьмы в лесковском повествовании трактуется в связи с мифологической символикой. В 

Библии тьма – синоним невежества и знак власти злых духов, в праславянской мифологии 

полночь – время наивысшего могущества всякой нечисти. Название повести, и ее эпиграф 

указывают не только на время рассказывания о событиях (в полночь), но и на 

метафизическую суть рассказанного. Свидетельство тому – авторский анахронизм: началу 

лета, разгару петербургских белых ночей («Уехать из города на лето было еще рано, и мне 

посоветовали сделать непродолжительную прогулку...») противоречат «испитые тени какой-

то бродяжной рвани», которые вкупе с полной бескрасочностью описания создают у читателя 

ощущение давящего мрака. 

Однако «тьма над бездной», упоминаемая в библейской Книге Бытия, была, как 

известно, в начале творения. Автор «Полунощников» видит спасение от общественного и 

духовного раскола не в возвращении к патриар- 

(26) хальному прошлому, не в философском осмыслении настоящего и не в социально-

утопических доктринах, обращенных в будущее. Внешние социальные перемены, по Лескову, 

не могут способствовать преодолению зла. Все надежды писателя – на зарождение нового 
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внутри существующего, на возникновение светоносных начал среди кромешной тьмы. Зло 

может быть побеждено только изнутри, там, где оно укоренилось, – в душе человека. Выход к 

свету – на пути личного духовного подвижничества немногих праведников, причастных к 

чуду обновления мира (а без них, по народным поверьям, «города не стоят»). 

Персонажи, испытывающие насущную потребность в вере или бессознательную 

жажду, лада с самими собой, есть и в «Полунощниках». Это и «бессчетный доктор» Ферштет, 

и его родственник, жених Клавдиньки, это и «интересный мужчина», которого так и не 

удается соблазнить Аичке. Это и Николай Иванович, чьей репутации «бабеляра» – гуляки и 

бабника, склонного к плотским утехам, непостижимым образом противоречит глубокое 

чувство к «Крутильде», напоминая о трагической любви средневекового философа, богослова 

и поэта Абеляра к Элоизе. Подлинность чувств, детская непосредственность и природная 

доброта всегда служат у Лескова-художника залогом сохранности бытийных начал и 

возможности духовного прозрения для любого человека. Образ пустыни в Библии связан с 

исходом иудеев из Египта и землею Обетованной, к границам которой после сорокалетних 

странствий Моисей привел свой народ, а также с искушением, которому подвергся в 

Иорданской пустыне Иисус Христос. Грешный Николай Иванович с его апокрифическими 

представлениями о катехизисе тоже способен однажды впасть в искреннее раскаяние: «...идет, 

и сам впереди себя руками водит и бармутит: Дорогу, дорогу... идет глас выпивающий... 

уготовьте путь ему в пустыне... о господи!» (с. 174). Творческая сила добра, исходящая хотя 

бы от одной личности, способна преобразить тех, кто услышит глас, вопиющий из глубины 

собственного сердца. 

Но подлинно светоносной силой наделен в повести только образ Клавдиньки, само 

имя которой в переводе с греческого означает «хромая» (т.е. не такая, как все). Созидательное 

и спасительное значение женского начала в «Полунощниках» подчеркнуто увлечением 

Клавдиньки скульптурой. Глина, служащая материалом для ее поделок, в мифологии разных 

народов олицетворяет землю вообще, а в библейском тексте упоминается как исходный 

материал для сотворения человека («Мы глина, – говорит пророк Исайя, объясняя всецелую 

зависимость человека от Бога, – а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей»). 

Общая схема истории Клавдиньки у Лескова соответствует основным стадиям 

процесса инициации мифологических героев, способствующего возобновлению духовной 

энергии мира. Будучи единственной и любимой дочерью, наследницей огромного 

купеческого состояния, Клавдинька отказывается от предписанной ей социальной роли («... 

она обо всем образе жизни людей стала иначе думать, и все она начала желать чего-то 

особенного, чего невозможно и что всех огорчает»), от владения излишним («...начала не 

надевать на себя ни золотых украшений, ни дорогих нарядов»), тем самым, разрушая 

границы, отделяющие ее от тех, на ком «и самых простейших одежд нет» (с. 142). 

Самостоятельно избравшая путь смирения и презревшая угрозы и соблазны, Клавдинька 

принимает без малейших жалоб даже несправедливое наказание («А та – хлоп ее фигуру на 

пол и начала ее каблуками топтать. (...) Клавдинька-то так и ахнула... (...) ...стала просить 

только: “Мамочка! Пожалейте себя! Это ужасно, ведь вы женщина! Вы никогда еще такой не 

были!”» – с. 187-188). (27) 

Благородство и самопожертвование Клавдиньки как бы возвращает миру 

устойчивость и гармонию: Николай Иванович прощает блудного сына, одобряет его женитьбу 

на обесчещенной женщине и признает внебрачного ребенка своим внуком. Мать Клавдиньки 

соглашается на просьбу дочери оплатить все векселя Николая Ивановича и избавляет его от 

тюрьмы («...и дом продали, а сами стали жить круглый год на фабрике. Так и теперь все 

круглый год живут в этой щели, и Клавдиньке это очень нравится» – с. 209). 

Истинное, непоказное, деятельное православие для автора служило единственным 

путем к примирению всех со всеми, единственным средством просветления, преодоления 

пропасти непонимания, разноязыкости. Рассказ современной «Шахерезады» в конечном итоге 

обогащает его благим знанием и пробуждает надежду на спасение. Вот почему 

трагикомические сцены современной Лескову «человеческой комедии» завершаются 
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катарсисом, утверждающим торжество света и начал жизни: с рассветом повествователь, 

удрученный ночными химерами и на какое-то время «забывший», что «благодать пребывает 

там, где преизбыточествует грех»», испытывает душевное просветление. 

Недаром заключительные слова повествователя исполнены социального оптимизма: 

«Я как будто побогател впечатлениями, – и теперь, когда мне случается возвращаться ночью 

по купеческим улицам и видеть теплящиеся в их домах разноцветные лампады, я уже не 

воображаю себе там одних бесстыжих притворщиц или робких и безнадежных плакс 

“темного царства”, а мне сдается, будто там уже дышит бодрый дух Клавдиньки, дающий 

ресурс к жизни во всяком положении, в котором высшей воле угодно усовершать в борьбе со 

тьмою все рожденное от света» (с. 217). 

Кажущаяся «фактографичность» и «зеркальность» этой поздней лесковской повести, 

своеобразно воскрешающей знакомые читателю образы (Марья Мартыновна явно напоминает 

«воительницу», а неуемный «бабеляр» своей непомерностью – богатыря-дьякона из 

«Соборян»), на поверку оказывается первым слоем многоаспектного художественного 

изображения. Поэтика и художественные принципы «Полунощников» сродни античной 

синкризе, когда каждая деталь изображения имеет смысл только как элемент общей картины. 

Судя по итогам нашего анализа, Лесков не только не останавливается в своем 

художественном развитии, но новыми эстетическими открытиями предваряет появление 

русского модерна. Непосредственное высказывание, чуждое какой-либо идеологичности, 

имеющее бытовое значение, обнаруживает у этого писателя неисчерпаемые возможности 

смыслопорождения. Символизируясь в эстетическом контексте, «слово-факт» превращается в 

«слово-эссенцию», способное преодолеть преграду между видимостью жизненных явлений и 

их неявной сущностью. 

Позднее лесковское творчество оказывается столь же чуждым одноплановости 

сатирического письма, как и написанные ранее его признанные шедевры. А это значит, что 

Лесков-художник так и остался в русской литературе явлением, к которому неприложимы 

общие мерки. Поэтому пристальное внимание к его стилистике и неоднократное возвращение 

к, казалось бы, уже изученным произведениям в высшей степени актуально и плодотворно. 

(28) 

         Опубликовано: Русская литература. – 2004. – № 3. – С. 16-28. 
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Ю.В. Шатин 

Ожившие картины: экфразис и диегезис 

 

Чтобы сохранить верность породившему ее образу, хорошая картина должна 

создаваться так же, как создается Вселенная. Подобно тому как мироздание есть результат 

многих творений, каждое из которых дополняло предыдущее, так и гармоническая картина 

состоит из ряда наложенных одна на другую картин, где каждый новый слой придает 

замыслу все больше реальности и поднимает ее на ступень выше к совершенству.  

Шарль Бодлер. Салон 1859 года 

В одной из посмертно опубликованных работ Чарльза Пирса «Экзистенциальные 

графы», сопровожденной подзаголовком «Мой шедевр», автор связал различные типы 

знаков с соотношением времен. «Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. 

Он существует только как образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие 

символа состоит в том реальном акте, что нечто определенно будет воспринято, если будут 

удовлетворены некоторые условия, а именно символ окажет влияние на мысль и поведение 

его интерпретатора... Ценность символа в том, что он служит для придания рациональности 

мысли и поведению и позволяет нам предсказывать будущее» [1].  
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Применительно практически к любой семиотической системе тезис Ч. Пирса не 

вызывает сомнений. Исключение, видимо, составляет одна система система 

художественного языка. Всякое живописное произведение (за исключением крайних 

проявлений абстрактной живописи) с точки зрения здравого смысла представляет собой 

иконический знак, поскольку предполагает сходство между изображением и объектом 

изображения.  

Будучи также художественным произведением, хорошая картина не просто достигает 

сходства между знаком и объектом, но аккумулирует в изображении слои предшествующего 

художественного опыта, повторяя путь античной риторики, где «посредством первой 

софистики совершается переход от природы к дискурсу бытие есть эффект речи, 

посредством второй переход от дискурса к палимпсесту» [2]. Благодаря палимпсесту 

картина, если перефразировать Марселя Пруста, становится огромным кладбищем, где на 

многих плитах уже не прочесть стершиеся имена.  

Таким образом, если бы живопись была только иконическим знаком, она оказалась бы 

обреченной на бесконечность палимпсеста, создаваемого бесчисленной цепью метафор. В то 

же самое время реальная история пластических искусств показывает, что бесконечность 

палимпсеста достаточно часто нарушается, в результате этих нарушений живопись опять 

возвращается назад к истокам, меняя устоявшиеся представления о судьбе иконических 

знаков.  

В этом возвращении мы вправе заподозрить действие иного механизма, прямо 

противоположного метафоричности иконического знака. Такой тип фигуры речи, 

выступающей в ней как антиметафора, и называется в риторике экфразисом.  

«Подражать подражанию, порождать узнавание не объекта, но вымысла, 

воспроизводящего объект, объективации: логологический ekрhrasis это сфера литературы (...) 

Картины ekphraseis это анти-феномены, не подражания природе, но вторичный продукт 

культуры: эффекты, заимствующие свою enargeia, свою «живость» исключительно из 

возможностей логоса» [3].  

Следовательно, являясь иконическим знаком, произведение живописи имплицитно 

содержит в себе способность превращаться в символический знак и вступать посредством 

межсемиотического перевода в логические отношения со своим антиподом художественной 

литературой. Отношения метафоры и экфразиса можно уподобить отношениям куколки и 

бабочки. Метафора содержательная антитеза художественного языка, противостоящая 

безликости эмпирической реальности. Картина всей своей фактурой, цветовой гаммой, 

конфигурацией линий создает метафорический ансамбль, репрезентирующий содержание 

более высокого уровня, независимо от предмета изображения. Экфразис становится 

метаязыковой рефлексией по поводу метафорического содержания картины, он 

принципиально не изобразителен, а референциален, поскольку сокращает дистанцию между 

различными семиотическими сущностями и включает в изображенный мир картины 

эксплицированную точку зрения созерцающего субъекта.  

Однако экфразис как фигура речи и как риторическое образование не ограничивается 

только функцией межсемиотического перевода. Проникая в художественный литературный 

тест, экфразис сращивается с рассказываемой историей и образует тем самым с диегезисом 

неразрывное целое. «Ekphraseis не просто наполняют собою романы: нередко именно 

ekphraseis, беря власть в свои руки, диктуют полностью или частично саму структуру 

романа» [4].  

Если исторически роман не мог возникнуть без сращения экфразиса и диегезиса, то в 

литературе нового и новейшего времени экфразис и диегезис распространяются на многие 

нероманные жанры, включая не только эпические, но и лирические произведения. Одним из 

примеров такого сращения несомненно является знаменитое стихотворение В.страница 

Высоцкого «Тушеноши».  

«Тушеноши» бесспорно является экфразисом в том смысле, что основу стихотворения 

образует одноименная картина Михаила Шемякина. Однако мы сделали бы большую 
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ошибку, если бы из того факта, что полотно Шемякина стала толчком для создания шедевра 

Высоцкого, сделали вывод, что поэт лишь ограничился межсемиотическим переводом одной 

системы языка в другую.  

Когда говорят об источнике, породившем тот или иной текст, обычно не принимают 

во внимание фактор множественности, ибо чем больше слоев культуры вовлечено в 

палимпсест и чем оригинальнее они переработаны, тем более авторское создание свободно 

от эмпирической действительности и обслуживающего ее языка. Факт личной дружбы ее 

мастеров, запечатленный как в стихах поэта, так и в иллюстрациях художника к его стихам, 

не может заслонить от нас того обстоятельства, что ни Шемякин не воспроизводил 

механически сюжеты Высоцкого, ни Высоцкий не писал стихотворных комментариев к 

картинам Шемякина. Ремеслом здесь не пахло.  

Обращаясь к экфразису, поэт четко осознает те механизмы, которые будут вести его 

от палимпсеста к дискурсу и стоящему за ним коммуникативному событию. Остранение 

экфразиса и превращение его в диегезис происходит несколькими путями. Прежде всего 

здесь следует назвать картину другого художника Сутина «Мясная лавка», написанную в 

иной манере, но довлеющую своим пафосом шемякинскому полотну. «Суть Сутина 

“Спасите наши души” приводит к тому, что благодаря фонетической организации телесность 

обеих картин порождает новый вид звуковой материи, снимающей разность 

исполнительских манер двух живописцев. («Вас не разъять едины обе массы».)  

Вторым приемом остранения экфразиса является введение биографических деталей в 

текст стихотворения.  
Вы ляжете, заколотые в спины,  

И Урка слижет с лиц у вас гримасу.  

Урка это собака Михаила Шемякина, то ли врывающаяся в текст картины, то ли, 

наоборот, вытягивающая героев картины в новое пространство. В обоих случаях здесь 

наблюдается разрушение плоскости картины, ее оживление и включение в диалог с автором.  

Я ротозей, но вот не сплю ночами,  

В глаза бы Вам взглянуть из-за картины.  
Благодаря такому включению дистанция между автором-комментатором картины и 

автором-действующим лицом фактически сокращается до нуля.  

Наконец, еще одним приемом, остраняющим экфразис и превращающим его в 

диегезис, становится обращение к евангельскому мотиву распятия. Кольцевая композиция 

«Тушеноши» обеспечивает превращение рассказа о мясобойне в рассказ о распятии. Если в 

начале текста речь бесспорно идет о скотине  
И ребра в ребра Вам, и мясо к мясу.  

Ударил ток, скотину оглоуша,  

то в финале мы уже видим нечто совсем иное:  

Вы крест несли и ободрали спины,  

И ребра в ребра Вам и нету спасу.  

Конечно, более детальный стихотворный анализ позволил бы показать, насколько 

тесно диегезис «Тушеноши» спаян с фоникой и ритмикой стихотворения. В частности, три 

основных модуса стихотворения слияние туши с тушеношей (сатира) превращение той и 

другого в ожившую картину (элегия) возможное спасение лирического героя через искусство 

(идиллия) не только задаются сквозной рифмой (мясу Монпарнасу лоботрясу спасу), но и 

насыщаются в процессе развития строгой инструментовкой. Мясо не только уравнивается в 

текстовых правах с Мессинами, но и оказывается обмякшим, «вмятым в суть картины». 

Вместе с тушеношами это единая некогда масса живого вещества с кровью, с лимфой, 

которую Урка слижет с лица, «слезу слизнет и слизь».  

Синоним мяса «плоть» сливается с другим звуковым измерением текста: плоскостью 

картины, которая одновременно «пала мяснику на плечи», «на кисть творцу попала», и 

кончилась палачом. Вопреки прогнозам потебнианцев, образ в тексте меньше всего 

определяется внутренней формой. Напротив, именно внешняя звуковая форма диктует 
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развитие диегезиса, нисколько не заботясь о том, насколько точно воспроизводится генезис 

внехудожественного языка.  

Благодаря указанным приемам, звуковой метафоре, а также своеобразию ритмики и 

строфики, экфразис получает временное развитие. Констатив картины становится 

информативом и декларативом. Туша не конечный результат картины, но символ реальной 

мясобойни, очень похожие на мясобойни прошлого, которые циничные историки называли 

то Великой Французской, то Великой Октябрьской революцией.  

Золотое сечение стихотворения переход от прошлого к будущему, с темой 

превращения человека-туши в кентавра:  
И станут пепла чище, пыли суше  

Кентавры или человекотуши,  

где возможно очищение, но «нету спасу».  

На примере «Тушеноши» Высоцкого легко заметить, что, несмотря на разорванность 

отдельных кусков, превращенных в целостность звукописью, ритмом, строфикой или 

совокупностью этих стиховых средств, сугубо застившее пространство картины становится 

объемом (глаз, смотрящий из-за картины) и получает значимые характеристики времени.  

Еще более сложную игру со временем и пространством можно наблюдать при 

переходе от лирического к эпическому произведению, «где повествование занято 

поступками или событиями как чистыми процессами, а потому делает акцент на 

темпорально-драматической стороне рассказа; описание же, напротив, задерживая внимание 

на предметах и людях в их симультанности и даже процессы рассматривая как зрелища, 

словно приостанавливает ход времени и способствует развертыванию рассказа в 

пространстве» [5].  

Экфразис, занимая промежуточное положение между описанием и повествованием, 

одновременно управляет как пространственным, так и временным аспектами и создает 

особую семиотику художественного текста. Главными особенностями в этом случае 

являются, во-первых, подвижное равновесие означающего (портрета) и означаемого 

(персонажа), всякий раз они могут поменяться местами, причем сами перемены происходят в 

самой неожиданной точке текста в самое неожиданное время; во-вторых, свойства, которые 

передаются от означающего означаемому или от означаемого к означающему, чаще всего 

сопровождаются отрицательными коннотатами; в-третьих, сам процесс оживления картины 

связан с крутым поворотом в развитии сюжета, мотив оживления никогда не является 

свободным, но всякий раз связывается с последующей цепью событий. Таким образом, если 

воспользоваться терминологией Б.В. Томашевского, мотив ожившей картины в эпическом 

произведении (в отличие от лирического) всегда является динамическим и связным и 

никогда статическим и свободным.  

Так, в «Портрете» Гоголя между означающим и означаемым декларируется связь, 

переводящая бытовую историю бедного художника Чарткова в мистический триллер, а затем 

и трансцендентальный план, соединенный с мотивом договора человека с дьяволом. Весьма 

характерно, что переходом от мотива ожившей картины к мотиву договора человека с 

дьяволом оказывается мотив пустоты. «Старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими 

руками, наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь 

щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы» [6].  

Указанная тройка мотивов: ожившая картина пустота договор человека с дьяволом, 

направляет развитие сюжета по двум путям: драматическому в первой части и благолепному 

во второй. В первой части Чартков видит, как «черты старика двинулись, и губы его стали 

вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать» (504). Разбогатев и потеряв дар 

художника, он сходит с ума. «Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, 

овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только (...) Наконец, 

жизнь его превратилась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был 

страшен» (526-527).  

Весьма характерно, что ожившая картина, получив статус означаемого, превращает 

живые предметы в картины. Происходит своего рода обмен означающего с означаемым. 
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«Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами (...) Страшные 

портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, 

чтобы более вместить этих неподвижных глаз» (528).  

Если в первой части экфразис управляет сюжетом и полностью подчиняет себе 

диегезис, то во второй части экфразис уничтожается посредством диегезиса. История, 

рассказанная художником Б., приводит к исчезновению портрета за пределы текста. Причем 

сам процесс аннигиляции портрета сопровождается авторским комментарием: «В начале 

рассказа многие обращались невольно глазами к портрету (означающему Ю.Ш.), но потом 

все вперились в одного рассказчика (означаемое Ю.Ш.), по мере того, как рассказ его 

становился занимательней» (529). Занимательность рассказа, таким образом, подготавливает 

благостный финал «Портрета». Выполняя завещание отца, художник Б. пытается истребить 

портрет.  

«Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем, чтобы 

взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа 

слушающих, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его 

уже не было на стене (...) Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманием 

слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствующие оставались в недоумении, 

не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, 

представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных 

картин» (545).  

«Портрет» Гоголя великолепный пример игры на несовпадении экфразиса и 

диегезиса, благодаря которому означающее и означаемое постоянно меняются местами и тем 

самым обеспечивают развитие сюжета. Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы не наметил 

виртуальное продолжение этой игры. Несмотря на благолепие финала, возможность того, 

что портрет не просто исчез, но украден, предполагает возвращение к сюжету и нанизывание 

на экфразис новых историй.  

«Портрет» Гоголя основан на игре с пространством, связанным с выходом 

изображения за рамки картины и образовавшейся пустотой, в которую в финале 

проваливается сам портрет. Противоположный случай можно обнаружить в одной из 

историй «Мэри Поппинс» П. Трэверс. В ней ожившая картина пытается пленить героиню, 

сделав ее частью живописного пространства.  

В главе «Тяжелый день» в пересказе Бориса Заходера героиня повести Джейн 

разбивает Фарфоровое блюдо и к удивлению своему замечает, что «один из нарисованных 

мальчиков бросил вожжи и стоял, согнувшись и держась обеими руками за колено» [7].  

Самое интересное оказывается дальше, картина превращается из двухмерного 

пространства в четырехмерное, ибо в ней не только открывается глубина, по мере того, как 

Джейн следует за ожившими мальчиками: «А лошадки бежали и бежали, увлекая Джейн за 

собой, увлекая ее все дальше от детской» (207), но и четвертое измерение время, где Джейн и 

встречает давно умершего прадедушку. Он объясняет ей: «Ты далеко-далеко, деточка, 

далеко-далеко от своего дома! шамкал Прадедушка. Ты попала в Прошлое. В далекое 

Прошлое, в те дни, когда Кристина и мальчики были детьми! Даже сквозь слезы Джейн 

видела, как яростно горят старческие глазки. А как же ... как же попасть домой? прошептала 

Джейн. Никак! Ты останешься здесь! Выхода нет! Вспомни ты в далеком Прошлом. 

Близнецы и Майкл, да что там твой отец и мать еще не родились на свет! Дом Номер 

Семнадцать еще не построен! Нет, тебе некуда идти!» (301).  

Путешествие Джейн лишь отчасти напоминает «Городок в табакерке» В.Ф. 

Одоевского. Там изменившееся пространство целиком механистично и меняет масштабы 

лишь для того, чтобы Миша мог попасть внутрь и узнать устройство табакерки. П. Траверс 

противопоставляет физикализму «Городка в табакерке» сюжетно функциональное 

пространство: Джейн действительно попадает в другой мир, метафизика которого замешана 

на мистике.  
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Мистическое путешествие в прошлое и чудесное возвращение благодаря волшебству 

Мэри Поппинс изменяет и экфразис. «Джейн пригляделась. Вон Блюдо: оно действительно 

треснуло. Вон луг, и трава, и опушки леса. И трое мальчиков играют в лошадки.  

Но что же это? нога одного из мальчиков перевязана маленьким белым платочком. А 

на траве, словно оброненный кем-то в спешке, лежит шарф в красно-белую клетку. И на 

одном его конце виднеется метка с инициалами М.П.» (304).  

Пробуждение Миши у Одоевского возвращает систему означающих на прежнее 

место, возвращение Джейн из мистического путешествия изменяет не только систему 

означаемых, но и перестраивает порядок означающих: картина на блюде оставляет следы 

волшебства Мэри Поппинс как знаки более высокого уровня, способного противостоять 

экфразису загробного мира. Символизация иконического знака достигает у П. Трэверс ровно 

той степени, когда, с одной стороны, сохраняется устойчивость детского мира, но, с другой, 

прозрачно намекается на то, что мир может иметь и иное строение: за картиной может 

оказаться n-мерное поле представления, заключенное в n + 1 мерном поле.  

Ведь как мы знаем, «серийность полей представления предполагает серийного 

наблюдателя. В этом смысле любое движущееся во Времени n-мерное поле есть поле, 

явленное движущемуся аналогичным образом n-мерному сознательному наблюдателю. 

Наблюдение, ведущееся любым таким наблюдателем, есть наблюдение, ведущееся всеми 

сознательными наблюдателями, которые принадлежат к полям, с большим числом 

измерений, и в конечном счете наблюдение, ведущееся наблюдателем в бесконечности» [8].  

В конечном итоге вся сюжетная конструкция «Мэри Поппинс» построена на том, что 

дети и Мэри Поппинс занимают разные позиции наблюдения: дети существуют в n-мерном 

поле, а главная героиня получает статус высшего наблюдателя. «Этот высший наблюдатель 

есть источник всякого сознания, намерения и вмешательства, скрывающихся за чисто 

механическим мышлением; ...он в местах его пересечения с мозговыми субстратами 

воплощен во всех земных (mundane) сознательных формах жизни, во всех временных 

измерениях; ...он благодаря единству сформированной в нем таким образом сети и благодаря 

способности его внимания странствовать по всей ее протяженности должен содержать в себе 

особую персонификацию всей генеалогически связанной сознательной жизни» [9].  

Путешествие героя внутрь пространства картины достаточно частый мотив мировой 

литературы, однако внутренне он оказывается связанным с загробным миром, причем либо 

иллюстрирует желание смерти у героя, либо экстраполирует смерть в конце сюжета. 

Например, в новелле Р. Вальзера «Клейст в туне» герой «сидит, наклонив лицо, словно 

приготовившись к смертельному прыжку в эту прекрасную картину глубины. Он хочет 

умереть в этой картине, хочет только видеть, превратиться в зрачок». В «Подвиге» В. 

Набокова Мартын, «вспоминая в юности то время, спрашивал себя, не случилось ли и 

впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину» [10].  

Во всех рассмотренных случаях экфразис (означаемое) трансформировал означающее, 

организуя таким образом сюжетное время повествования. Само означающее оставалось, 

однако, стабильным во времени. Статика означающего динамизировало означаемое. Вот 

почему временная рокировка портрета и персонажа должна была породить новое 

парадоксальное развитие сюжета, примером чему стал роман О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея».  

Как известно, в основе сюжета романа О. Уайльда лежит сочетание двух достаточно 

древних мотивов: мотива, связанного с мифом о Нарцисее, и мотива договора человека с 

дьяволом, точнее того варианта, который связан с получением эликсира молодости. Однако 

английский писатель модифицирует оба мотива, меняя местами означающее и означаемое 

неизменный во времени портрет стареет, тогда как Дориан Грей получает вечную молодость 

портрета. Благодаря такой модификации структура романа резко семиотизируется. Можно с 

уверенностью сказать, что «Портрет Дориана Грея» один из самых семиотических романов 

XIX века. Его семиотичность задается несколькими сложными кодами.  
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Совершая рокировку означаемого и означающего, О. Уайльд принципиально меняет 

статус иконического знака, поскольку, как мы помним, «бытие иконического знака 

принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти». Получая 

проекцию в будущее, портрет теряет свою иконичность и становится символом. Но 

поскольку он становится символом, он убивает сам предмет, портрет, как вещь, ибо всякий 

«символ с самого начала заявляет о себе убийством вещи, и смертью этой увековечивается в 

субъекте его желание» [11].  

С другой стороны, чтобы символ не просто был направлен в будущее, но формировал 

будущее сюжета, в речевой цепи текста должен возникнуть разрыв: в ряду информативного 

дискурса следует ожидать появление перформатива. Перформатив это «принятая 

конвенциональная процедура, имеющая определенные конвенциональные результаты, 

включающая употребление определенных слов определенными лицами при определенных 

обстоятельствах» [12]. Результатом любого перформатива является немедленное 

наступление определенного действия.  

В отличие от заговоров и заклинаний, перформативное слово в роман выступает чаще 

всего в скрытом виде. Когда Дориан восклицает: «если бы старел портрет, а я навсегда 

остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу 

бы отдал за это» [13], то ни читатель, ни присутствующие персонажи, ни, вероятно, сам 

Дориан не догадываются, что отдают дальнейшую власть сюжета перформативу.  

За несколько мгновений до этого мысль лорда Генри о неизбежности старения «как 

ножом, пронзила Дориана» (53).Отныне «нож» и «душа» становятся маркированными 

членами основной оппозиции: означающее означаемое. Нож становится тем орудием, 

которым Дориан убивает создателя портрета Бэзила (адресанта сообщения), а затем пытается 

убить сам портрет (сообщение), но на самом деле убивает символ (адресата сообщения) , т.е. 

самого себя, возвращая портрету статус вещи. «Войдя в комнату, они увидели на стене 

великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на 

полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, 

увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это» (235).  

Семиотический парадокс, который обнажает О. Уайльд в своем романе, связывается с 

тем, что функции означаемого лишь частично передаются портрету. Восстанавливая 

архаическую дихотомию тела и души, английский романист вводит по сути два временных 

плана: фабульный, основанный на обратном течении календарного времени по отношению к 

телесности Дориана, и сюжетный, основанный на психологических изменениях внутреннего 

мира героя. Следствием такого парадокса является устранение границы между реальным и 

фантастическим. В «Портрете Дориана Грея» много чудесного и невероятного, но мы не 

фиксируем внимание на этом, поскольку это само принадлежит целиком фабуле. В 

сравнении с Гоголем Уайльд коренным образом пересматривает роль экфразиса. В 

гоголевском «Портрете» портрет был и остается символом, в «Портрете Дориана Грея» 

портрет действует как символ лишь тогда, когда он забирает календарное время героя как 

часть его означаемого. Вот почему так различны финалы двух текстов в одном портрет 

исчезает, во втором он сверкает в своем великолепии. Основная семиотическая оппозиция 

природа-культура решается двумя великими художниками противоположным образом.  

Итак, подведем некоторые итоги. Традиционное деление видов искусства на 

пространственные и временные, как оно задается в «Лаокооне» Лессинга, видимо следует 

признать не совсем корректным. Отрицая механистичность подобного разделения, 

семиотика позволяет более глубоко и предметно понять взаимоотношение живописи и 

литературы, поскольку основывается на соотношении иконического и символического типов 

знака. В этом смысле экфразис как посредующее звено между неподвижным изображением 

фигуры и диегезисом оказывается настоящей находкой для семиотики, ибо позволяет 

выявить сложные отношения времени и пространства в литературном тексте. Воистину, если 

бы не было экфразиса, его нужно было бы придумать в качестве объекта, утверждающего 

целостность всей совокупности разных видов искусства. Такого рода целостность 
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многомерна: развертываясь как временная линейная последовательность отдельно взятых 

текстов или их совокупностей, с одной стороны, эта целостность, с другой, образует 

значимый палимпсест, слои которого, накладываясь друг на друга, создают некую 

идеальную картину. Такая картина вполне может быть уподоблена Вселенной, о которой 

столь проникновенно писал полтора века тому назад Шарль Бодлер.  
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Л.Н. Дмитриевская 

Образ живописного портрета и пейзажа в русской прозе:  

экфрасис, мотив и художественная деталь 

 

Образ живописного портрета и пейзажа в русской и зарубежной художественной 

литературе – интересное и непростое для анализа явление. При его описании в 

литературоведении используются разные термины: экфрасис, мотив, деталь и др. Каждое из 

понятий видит предмет исследования под своим углом зрения, у каждого есть определённая 

сфера, доступная для теоретического описания, и есть зона, которую тот или иной термин 

охватить не в силах. Наша задача, используя сравнительно-сопоставительный метод, 

посмотреть на образ живописного портрета и пейзажа с позиции трёх понятий – экфрасис, 

мотив, деталь – и выявить 1) сферу научного описания каждого из них, 2) возможную 

универсальность одного из понятий. 

Термин экфрасис сейчас широко распространён в западном литературоведении, 

использование его в России, по-видимому, началось вместе с повышением интереса к теме 

синтеза искусств. В современном русском литературоведении термин экфрасис набирает всё 

большую популярность, но пока он понимается очень широко (на чрезмерную широту 

понятия указывают даже главный современный теоретик экфрасиса – швейцарский учёный 

Л. Геллер [5]). Исходя из прямого значения слова в греческом языке (др.-греч. ἔκφρασις от 

ἐκφράζω – высказываю, выражаю), экфрасис чаще толкуется как описание произведения 

изобразительного искусства или архитектуры в литературном тексте – «вербальный текст о 

невербальном феномене искусства» [3]. Следующее определение даёт Н.Г. Морозова в 

диссертации «Экфрасис в прозе русского романтизма»: «Живописный экфрасис – это 

описание вымышленного, либо реально существующего произведения живописного 

искусства <…>» [16, с.10]. 

Портрет-экфрасис в русской литературе берёт своё начало в повести Н.В. Гоголя 

«Портрет» (1833–1834) (по крайней мере, именно она стала катализатором для развития 

данного приёма) и находит своё продолжение как в прозе, так и в поэзии ХIХ–ХХ вв. Пейзаж 

как экфрасис встречается гораздо реже, у чего есть свои вполне объективные причины 

(подробнее в статье «Этапы развития пейзажа в русской и европейской литературе» [8]). 

Описания пейзажных полотен можно встретить, например, в рассказах В. Гаршина 

«Художники», Гиппиус «Богиня», книге Репина «Далёкое и близкое», романе Замятина 
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«Мы»… Функции экфрасиса в литературе достаточно широки. Не требует специально 

доказательства тот факт, что «ролевая» значимость живописного портрета, или портрета-

экфрасиса, несколько иная, нежели у портрета героя. Можно с уверенностью говорить, что в 

экфрасисе «сгущены», «сжаты» (А.А. Потебня) мысли, введён подтекст произведения. 

Данный приём позволяет автору не только 1) создавать или углублять образ, запечатлённый 

на портрете, но и дополнительно воплощать: 2) образ художника, 3) образ того, кто 

воспринимает портрет, 4) часто мистическую обстановку в произведении, а также 5) 

высказать своё мнение об искусстве в целом или о конкретном художнике и мн.др. 

Портрет-экфрасис как способ воплощения авторской философии искусства уже 

привлекал литературоведов, прежде всего, касательно повести Н.В. Гоголя «Портрет» 
(1835) (подробнее см.: Баль В.Ю. [1], Гольденберг А.Х. [7], Дмитриевская Л.Н. [9], Лепахин 

В.В. [12], Сидельникова М.Л. [17]). 

Исследователи заметили, что мистика и связанный с ней мотив портрета нужны в 

повести не для занимательности сюжета, а для отражения философских мыслей автора: 

«Детальное описание портрета, и прежде всего глаз, необходимо Гоголю не для нагнетания 

страхов и ужасов в духе не чуждого писателю романтизма. Писатель вновь и вновь ставит 

проблему искусства» [12, с.167]. 

В «Анне Карениной» (1873–1876) Л.Н. Толстой через живописные портреты Анны 

размышляет о сути искусства. В романе три живописных портрета Анны: в кабинете 

Каренина и два писанные в Италии Вронским и художником Михайловым. Два итальянских 

портрета раскрывают в романе не столько образ Анны, сколько разное отношение к 

живописи, к искусству. Вронский в искусстве ставит превыше всего технику – так он уверен, 

что искусство доступно любому, стоит приложить усилие по приобретению этой техники. 

Л.Н. Толстой иронизирует над своим героем, приоткрывает его душевную неглубину: 

«Портрет Анны, – одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, должно бы было 

показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым; но он не видал ее. Он 

только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было 

излишне» [18, с.82]. В образе художника Михайлова Л.Н. Толстой дал характеристику 

истинного таланта: зоркий глаз, внимание к людям, тонкая душевная организация… 

Художнику, второстепенному герою, посвящено две главы в пятой части романа – в них 

автор размышляет об упоении творчеством, о подлинном и ложном в искусстве, создаёт 

типичный, психологически достоверный и в то же время философский образ художника. 

Венгерский литературовед Золтан Хайнади в статье «Живописание словом» тоже 

останавливает внимание на трёх портретах Анны Карениной и делает следующий вывод: 

«Репрезентация трёх портретов Анны проливает свет на художественно-философские 

взгляды Толстого: цель искусства заключается не в показе красоты, а в предугадывании 

истины» [19, с.375]. 

В рассказе В. Гаршина «Художники» противопоставляются пейзажист Дедов, для 

которого искусство – это карьера, то, за что «платят хорошие деньги», и художник-реалист, 

работающий в жанровой живописи, Рябинин, для которого картина – «мир, в котором 

живешь и перед которым отвечаешь». В рассказе, как и в своих статьях, Гаршин поднимает 

вопросы об истинном искусстве, о разном отношении к искусству и решает их через образы 

двух героев. 

Пейзажная картина у Гаршина оказывается пошленьким жанром для зарабатывания 

денег. Вот как размышляет карьерист, пейзажист Дедов в рассказе: «<…> картина наверно 

продастся; сюжет – из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом 

плане резко выделяются на красном зареве. 

Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч 

заработал. Недурно! Жить можно» [4, с.102]. Рассказ после выхода в свет, в 1879 году, 

восприняли как отражение идейной борьбы между передвижниками и академическими 

живописцами. В художественные образы Гаршин перевёл полемику своих статей. 
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В ряде произведений (Н.В. Гоголь «Портрет», М.Ю. Лермонтов «Штосс» и др.) 

портрет-экфрасис движет сюжет, а значит его можно назвать мотивом. 

Нелегко определиться в таком случае с терминологией: чем является, например, 

портрет старика ростовщика в повести Н.В. Гоголя: мотивом портрета или экфрасисом с 

функцией мотива, или мотив портрета – это разновидность экфрасиса. Все подходы, на наш 

взгляд, имеют право на существование. 

Несмотря на то, что мотив в художественном произведении становится частым 

объектом исследования, проблема его определения в литературоведении не решена. 

Существует ряд разночтений в понимании этого термина у выдающихся филологов: А.Н. 

Веселовского, О.М. Фрейденберг, Б.В. Томашевского, Ю.М. Лотмана, Б.М. Гаспарова, Ю.В. 

Шатина и др. При этом главную роль мотива (motions) – двигать сюжет в художественном 

произведении – не оспаривает никто. Не наша задача углубляться в тонкости понимания 

мотива, так как для исследования взято уже конкретное явление – «мотив портрета». 

«Мотива пейзажа» в литературе не существует, так как пейзаж не выступает субъектом 

действия и не может двигать развитие сюжета. 

Мотив портрета напрямую связан с мистическим или оживающим портретом, когда 

живописный портрет из объёкта описания переходит в субъект действия. (NB: О.А. Ковалёв 

в статье «Три экфрасиса: мотив ожившей картины в аспекте художественной антропологии 

Ф.М. Достоевского» [11], в «ожившую картину» (в статье – портрет и интерьер) вкладывает 

не мистическое значение, а соотношение мертвая картина – живой человек, при этом 

рассмотренные портреты в произведениях Достоевского не становятся субъектом действия и, 

на наш взгляд, неверно были названы мотивом.) 

В русской литературе именно Н.В. Гоголь был первым, кто сделал живописный 

портрет мотивом произведения, поднял через него вопросы творчества и искусства. Но сам 

Н.В. Гоголь писал, будучи в диалоге с западными авторами, которые в 20–30-е годы ещё на 

волне романтизма неоднократно обращались к образу живописного портрета: Ч. Метьюрин, 

В. Ирвинг, О. Бальзак, Н. Готорн. 

М.Ю. Лермонтов в 1841 году пишет повесть «Штосс» (через 5–6 лет после 

гоголевского «Портрета»). Неудивительно, что в неоконченной повести Лермонтов 

опирается на своего предшественника. В повести оживает портрет старика, который имеет 

ряд сходных черт с портретом старика у Гоголя. Оба героя с портретов, у Гоголя и 

Лермонтова, являются символическими образами вершителей судеб – они ростовщики, а 

лермонтовский старик ещё и игрок в карты (штосс азартная игра, проверяющая 

благосклонность судьбы; в штос играет Герман в «Пиковой даме» А.С. Пушкина). 

Н.В. Гоголь и М.Ю. Лермонтов по-разному проводят мысль о проникновении 

сверхъестественного в портрет. В повести Н.В. Гоголя портрет создаёт художник, который 

до конца следует натуре своей модели. Демонической оказывается сама модель: ростовщик 

– демон. В этом гоголевский ростовщик перекликается с пушкинским – в «Скупом рыцаре», 

который сам себя называет демоном: «<…> как некий демон // Отселе править миром я 

могу». В повести Гоголя демон желает продолжить жизнь с помощью картины, он убеждает 

художника, «что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул 

своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его 

сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, 

что ему нужно присутствовать в мире» [6, с.126]. Гений художника послужил злу. Для 

Гоголя очень важна мысль об ответственности за свое творчество. 

Лермонтов видит сверхъестественное в случайности, но не отрицает и возможную 

роль гения: «Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью, платье, волосы, 

рука, перстни, всё было очень плохо сделано; зато в выражении лица, особенно губ, дышала 

такая страшная жизнь, что нельзя было глаз оторвать: в линии рта был какой-то 

неуловимый изгиб, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, 

придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не 

случалось ли вам на замороженном стекле или в зубчатой тени, случайно наброшенной на 
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стену каким-нибудь предметом, различать профиль человеческого лица, профиль, иногда 

невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить 

их на бумагу! вам не удастся; попробуйте на стене обрисовать карандашом силуэт, вас 

так сильно поразивший, – и очарование исчезает; рука человека никогда с намерением не 

произведет этих линии; математически малое отступление – и прежнее выражение 

погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только 

гению или случаю» [13, с.600–601]. 

Перед нами как бы нерукотворный портрет, в котором дышит жизнь. 

Старик в бухарском халате не выпрыгивает из картины, как в повести Гоголя, – он 

приходит ночью, после двенадцати, через дверь: «Когда дверь отворилась настежь, в ней 

показалась фигура в полосатом халате и туфлях: то был седой сгорбленный старичок 

<…>» [13, с.604]. Мы не знаем развязки, но, возможно, будь повесть окончена, стало бы 

ясным, что женская головка и старик оживают и приходят к Лугину, потому что он их 

нарисовал своей рукой. По крайней мере, как только Лугин делает эскиз головы старика, так 

он к нему является: «…Он рисовал голову старика, и когда кончил, то его поразило сходство 

этой головы с кем-то знакомым! Он поднял глаза на портрет, висевший против него, –  

сходство было разительное; он невольно вздрогнул и обернулся; ему показалось, что дверь, 

ведущая в пустую гостиную, заскрипела…» [13, с.603]. 

В карточной игре Лугина удерживает ещё один оживший персонаж с картины, 

которую он, будучи художником, создал сам на клочке бумаги: «<…> эскиз женской головки 

остановил бы внимание знатока; <…> То не был портрет; может быть, подобно молодым 

поэтам, вздыхающим по небывалой красавице, он старался осуществить на холсте свой 

идеал женщину-ангела» [13, с.602]. Так как нарисована только голова женщины, то только 

голова и является герою во время игры в штосс: «<…> склонясь над его плечом, сияла 

женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она  отделялась на 

темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке» [13, с.606]. Образ 

ожившей женской головки отсылает к романтической сказке К. Аксакова «Вальтер 

Эйзенберг» (1836), в которой выпрыгивают с картины три девушки и уводят героя-

художника за собой в потусторонний мир картины. 

Возможно, Лермонтов готовил подобную развязку: красавица с эскиза ведь тоже 

создана рукой героя-художника, она приходит вместе со стариком из мира мёртвых: «<…> 

опять раздался шорох, хлопанье туфлей, кашель старика, и в дверях показал(ась) его 

мертвая фигура. За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог 

рассмотреть ее формы» [13, с.605]. 
Функциональные возможности и смысловое наполнение мотива мистического 

портрета весьма широкие: он движет сюжет произведения, через него поднимается проблема 

ответственности за свои творения, вводится тема судьбы, рока, формируется двоемирное 

романтическое пространство произведения… (NB: Подробный анализ мотива мистического 

портрета был нами представлен в статье «Мотив портрета в русской литературе как способ 

воплощения философского взгляда на искусство» [10]). 

Живописный портрет, если он не описан, а лишь упомянут в произведении, может 

выполнять роль художественной детали, чаще всего, говорящей детали интерьера. «Деталь 

(фр. detail – часть, подробность) – особо значимый, выделенный элемент художественного 

образа. <…> Д. может становиться образом. <…> Д., если не становится мотивом 

(лейтмотивом), тяготеет к единичности <...>» [14, с.219]. 

Живописный портрет, упомянутый в качестве детали интерьера, может нести 

большую смысловую нагрузку: 

1. Даёт характеристику герою, являясь подсказкой к пониманию его образа. Приведём 

несколько примеров. Н. Полевой повесть «Живописец» (1933): в комнате Аркадия висит 

портрет Дюрера как характеристика стиля самого живописца. И.С. Тургенев повесть 

«Фауст» (1956): портрет девушки, похожей на Манон Леско, становится сквозной деталью, 

характеризующей и героя-повествователя и Веру – главный объект повествования. В 
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рассказе «Чистый понедельник» (1944) И.А. Бунина над диваном в комнате героини 

«…зачем-то висел портрет босого Толстого» [2, с.198] – эта деталь помогает разгадать 

тайну её странных поступков: «Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное 

платье и такие же туфли с золотыми застёжками (а на курсы ходила скромной 

курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате)» [2, 

с.199]. Граф Л.Н. Толстой, ищущий истины у народа, со своей идеей опрощенья являлся 

одним из путей, по которому «чего-то искала» и она. Её обед в вегетарианской столовой и 

образ бедной курсистки (хотя, напомним: «мы оба были богаты») – это, вероятно, не что 

иное, как следование идеям модного на рубеже веков философии толстовства. Итак, портрет 

Толстого в комнате героини является ключом к разгадке её «странностей». 

2. Портрет-деталь вскрывает подтекстовые смыслы в произведении. Например, в 

рассказе Бориса Зайцева «Река времён» (1964) у архимадрита Андроника было три портрета 

его «любимцев» – Константина Леонтьева, императора Александра I, Леона Блуа… Именно 

через эти портреты-детали в небольшой рассказ о жизни двух скромных монахов проникает 

философская мысль о закате Европы, о том, что надо защищать Россию от западного 

влияния (см. труды русского и французского писателей К. Леонтьева и Леона Блуа), портрет 

Александра I находится в числе «любимцев», видимо потому, что в начале ХIХ века он 

защитил Россию от Европейского вторжения. 

Живописный пейзаж сложно ввести в словесное произведение без хотя бы краткого 

описания, поэтому его функционирование в качестве детали несколько ограничено. 

Итак, наше краткое рассмотрение живописного портрета и пейзажа в качестве 

экфрасиса, мотива и детали позволяет сделать следующие выводы. 

– Образ живописного портрета может быть: 

 экфрасисом, 

 мотивом (он может двигать сюжет), 

 деталью произведения (когда без всякого описания упоминается живописный 

портрет, чаще – запечалённая на нём личность). 

– Образ живописного пейзажа может быть практически только экфрасисом, то есть он 

должен иметь хотя бы краткое описание, и он не способен двигать сюжет, чтобы стать 

мотивом. 

– Наиболее универсальным понятием является экфрасис, который может 

вбирать в себя и ту сферу, которую раскрывает термин мотив (мотив уточняет одну из 

функций портрета-экфрасиса – двигатель сюжета). 

Кроме терминов экфрасис, мотив, деталь, исследуя живописный портрет и пейзаж в 

литературе, можно использовать понятие миметический синтез или парафразирование (см. 

Ю.И. Минералов «Теория художественной словесности» [15]), так как речь идёт о 

подражании образцам другого вида искусства. 

Эти понятия в большей степени являются характеристикой индивидуального стиля 

писателя, потому что показывают как, каким путём создаётся образ живописного 

портрета – путём творческой переработки элементов другого вида искусства. 

Живописные портрет и пейзаж в произведении выполняют иные функции, нежели 

просто портрет героя или пейзаж, к тому же через них реализуется синтез искусств, 

«сгущается», «конденсируется» авторская мысль. 
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В.Н. Ахтырская 

Ut pictura poesis: об одном мотиве в сборнике Р. М. Рильке «Новые стихотворения» 

 

 Литература, изобразительное искусство и музыка рубежа XIX-XX вв. переживают 

всплеск интереса к образу святого Себастьяна, по преданию, принявшего мученический 

венец в царствование римского императора Диоклетиана в конце III в. н.э. Одновременно 

поэты, писатели и художники рубежа XIX-XX вв. обращаются к прежним воплощениям 

указанного сюжета, подвергая сложившуюся иконографическую парадигму переосмыслению 

в духе утонченного эстетизма, вуайеристского сладострастия, а иногда и садомазохистских 

перверсий. Начало этому процессу реинтерпретации образа под знаком fin de siècle, 

вероятно, положил Оскар Уайльд, в 1881 г. в стихотворении «Могила Китса» («The Grave of 

Keats») уподобивший рано умершего английского поэта прекрасному («fair») и «убитому 

совсем юным» («early slain») святому Себастьяну. Кстати, имя «Себастьян Мельмот», 

отсылающее и к герою знаменитого готического романа «Мельмот-скиталец» Чарльза 

Мэтьюрина, и к образу святого Себастьяна Уайльд избрал в качестве одного из псевдонимов. 

В том же 1881 г. английский поэт и писатель Фредерик Рольф, барон Корво, публикует цикл 

сонетов, навеянных картинами Гвидо Рени с изображением святого Себастьяна. 

Впоследствии, в 1909, Рольф пишет роман «Неутолимая жажда» («The Desire and Pursuit of 

the Whole»), герой которого, напоминающий уайльдовского Дориана Грея аристократ, эстет 

и гедонист Себастьян Арчер (говорящее имя, от английского «archer»  – лучник), 

ассоциирует себя с христианским мучеником. В 1894 г. картина, представляющая 

мученичество святого Себастьяна, становится одним из лейтмотивов раннего романа 

Анатоля Франса «Красная лилия» («Le Lys Rouge»). В конце XIX в. святого Себастьяна 

пишут французские художники Одилон Редон и Гюстав Моро. В 1906 г. известный 

американский фотограф Фред Холланд-Дей делает серию постановочных фотографий на 
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этот сюжет, заложив традицию изображения  мученичества святого Себастьяна как 

своеобразного гомоэротического перформанса, активно разрабатываемую и по сей день. В 

1911 г. этому образу отдал дань итальянский поэт и драматург Габриэль Д’ Аннунцио, 

создавший в соавторстве с французским композитором Клодом Дебюсси пьесу-мистерию 

«Мученичество святого Себастьяна». Она была поставлена в парижском театре «Шатле», а 

главную роль в ней исполняла знаменитая балерина Ида Рубинштейн, в финале пьесы 

сладострастно повторявшая «Encore! Encore! Encore!», – по мере того как в нее летели все 

новые и новые стрелы. Появление на сцене женщины и еврейки (кстати, Ида Рубинштейн 

была бисексуальна) в роли христианского святого вызвало бурю негодования в католических 

кругах, а возмущенный архиепископ Парижский призвал верующих не посещать постановку 

мистерии. В 1915 г. скандал разгорелся и вокруг известного австрийского художника Эгона 

Шиле, с наслаждением эпатировавшего буржуазные вкусы и изобразившего себя в облике 

святого Себастьяна на плакате, который анонсировал одну из венских художественных 

выставок. Тогда же, в 1915 г., вышел в свет поэтический сборник австрийца Георга Тракля, 

названный по одному из стихотворных циклов «Себастьян во сне» («Sebastian im Traum») и 

состоящий из загадочных верлибров, которые можно воспринимать поэтические заклинания, 

плач по безвременно ушедшему отроку на фоне таинственных галлюцинаторных пейзажей, 

описаний царства безмолвия и тьмы. Заданную рубежом веков инерцию продолжают более 

поздние поэтические произведения Уистана Хью Одена, Жана Кокто, Томаса Стернза 

Элиота, Уоллеса Стивенса, проза Юкио Мисимы, вплоть до снятого в 1978 г. скандального 

фильма английского режиссера Дерека Джармена. 

Привлекательность данного сюжета на рубеже XIX-XX вв., вероятно, объясняется 

тем, что европейская литература этой эпохи, с одной стороны, испытывает глубокий интерес 

к синтезу искусств и различным формам интермедиальности, а с другой стороны, – к теме 

тела и телесного начала.  

Поэты, писатели и художники, заново осознавая хрупкость и бренность Вселенной, 

рассматривают уязвимость тела и телесного начала как ее частный случай. Изображение 

мученичества святого Себастьяна позволяло как нельзя полнее воплотить эти философские и 

культурные тенденции, поскольку давало возможность инкорпорировать в поэтическую 

ткань иконографию многочисленных классических картин и одновременно создать 

вербальными средствами репрезентацию телесности, по-своему расставив акценты. 

В русле художественных исканий рубежа веков стихотворение «Святой Себастьян» 

включил в свой знаменитый сборник «Новые стихотворения» (1907) и один из наиболее 

значительных немецкоязычных поэтов – австриец Райнер Мария Рильке (1875-1926). В 

основе этого сборника последовавшей за ними «Новых стихотворений второй части» (1908) 

лежит стремление перевоплотить, пересоздать посредством поэтического слова земные, 

зримые, ощутимые предметы бытия – и созданные художественной волей, и повседневные – 

и тем самым спасти их от бренности и тлена, сохранив для вечности. Не случайно на этапе 

создания «Новых стихотворений» Рильке писал своей подруге и давней корреспондентке Лу 

Андреас-Саломе: «Первоначальная вещь определенна; вещь, созданная искусством, должна 

быть еще определенней; отстраненная от всех случайностей, избавленная от любой 

неясности, изъятая из времени и данная пространству, такая вещь становится непреходящей, 

способной к вечности. Предмет, служащий моделью, к а ж е т с я , – вещь, созданная 

искусством, е с т ь » (письмо Р.М. Рильке Лу Андреас-Саломе Письмо Райнера Марии Рильке 

Лу Андреас-Саломе, 8 августа 1903 г. (перевод И. Рожанского) [Рильке, 1999, т. 3, с. 479]). 

В соответствии с подобной теоретической программой в этом сборнике Рильке 

создает оригинальный, неповторимый поэтический жанр «das Ding-Gedicht» – «вещного 

стихотворения», «стихотворения-вещи», сосредоточивающегося вокруг о д н о г о  образа или 

– реже –  эпизода, будь то античная статуя, уголок заросшего парка или вид Венеции, словно 

вырастающей на бумаге или холсте под пером или кистью художника. С подобной 

структурно-композиционной особенностью «Новых стихотворений» естественно сочетается 

весьма отстраненный тон, почти полное отсутствие лирического «я», намеренно 
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остающегося в тени, мнимая объективность изложения. У читателя складывается 

впечатление, словно «вещные стихотворения» возникли сами собою, без участия поэта-

создателя, и это явно соответствует авторской интенции. Намерению автора отвечает и 

выбор в качестве предмета «поэтического пересоздания» «уже воплощенных»  произведений 

искусства, которым, согласно его теоретической программе, предстояло «стать еще 

определеннее» в рамках иного семиотического кода. Поэтому «Новые стихотворения» не 

только изобилуют отсылками к произведениям изобразительного и пластического искусства, 

архитектуры, но и могут интерпретироваться как пример экфрастического дискурса. Даже 

поверхностное прочтение данных поэтических книг позволяет увидеть, если воспользоваться 

определением известного американского семиотика Джеймса Хеффернана, многочисленные 

образцы «вербальной репрезентации визуальной репрезентации» [Heffernan, 1993, p.3], или 

экфразиса. 

Как частный пример экфразиса большинство литературоведов воспринимает и 

стихотворение «Sankt Sebastian» («Святой Себастьян»). Оно было написано в 1905-1906 гг. и 

п р е д п о л о ж и т е л ь н о  навеяно одноименной картиной Сандро Боттичелли, которую 

Рильке видел в картинной галерее Берлин-Далем, хотя, возможно, подобную 

документальную достоверность не стоит преувеличивать (Литвинец Н.С. Комментарий 

[Rilke, 1981, с. 437]. «Святой Себастьян» – короткое стихотворение, написанное в 

соответствии с канонами классической силлаботоники. Его размер – хорей, оно состоит из 

трех строф (двух четверостиший и одного пятистишия) с чередованием мужских и женских 

рифм aBBa cDDc eeFeF: в двух первых четверостишиях опоясывающая рифмовка, в 

финальном пятистишии  – перекрестная нерегулярная, что весьма знаменательно, как мы 

увидим позднее. Стихотворение Рильке строится на умеренной нарративизации визуального 

впечатления. «Wie ein Liegender so steht er; ganz /hingehalten von dem großen Willen./ 

Weitentrückt wie Mütter, wenn sie stillen, / und in sich gebunden wie ein Kranz./Und die Pfeile 

kommen: jetzt und jetzt / Und als sprдngen sie aus seinen Lenden,/eisern bebend mit den freien 

Enden./Doch er lдchelt dunkel, unverletzt./Einmal nur wird seine Trauer groЯ,/und die Augen 

liegen schmerzlich bloЯ,/bis sie etwas leugnen, wie Geringes,/und als lieЯen sie verдchtlich los/die 

Vernichter eines schцnen Dinges» [Rilke, 1984, Bd. 2, S. 263-264]. В подстрочном переводе 

автора статьи: «Он стоит, словно лежа:  удерживаем / лишь великой волей. / Отрешенный, 

словно кормящие матери, / и замкнутый в себе самом, точно сплетенный венок./ И вот в него 

летят стрелы: еще и еще одна,/ они словно вырастают из его чресл / с металлическим звоном 

подрагивая концами оперения. / Однако он загадочно улыбается, невредимый. / И лишь на 

мгновение он ощущает глубокую скорбь, / И взор его преисполняется беззащитности и 

боли,/ пока не отвергает что-то, словно не достойную внимания малость, / и точно 

презрительно не отрекается от / разрушителей прекрасного предмета». 

Если мы проанализируем стихотворение, то убедимся, что Рильке предлагает здесь 

весьма своеобразный вариант экфрастического дискурса. Так, первая строфа основана на 

использовании риторических средств, казалось, по своей природе враждебных 

миметическому экфразису. Вся она строится на ярких образных сравнениях, которые словно 

вторгаются в предметную сферу и размывают границы между референтом и метафорической 

сферой. Святой Себастьян, предположительно, изображенный на полотне, последовательно 

уподобляется лежащему, возможно безжизненному существу, кормящим матерям и 

сплетенному венку. Одновременно первая строфа содержит метафору «удерживаемый… 

великой волей». Тем самым Рильке довольно далеко уходит от воспроизведения референта: 

облик святого Себастьяна растворяется в метафорических сравнениях, хотя о нем в первой 

строфе сообщается лишь одно: «Он стоит». Имплицируемый созерцатель воспринимает 

только контуры фигуры святого Себастьяна на полотне, его силуэт, его очертания. 

Миметическая составляющая, собственно, ограничивается лишь констатацией этого факта. 

Вместе с тем, любопытно, что риторические средства Рильке оформляет с помощью 

многочисленных причастий страдательного залога: «hingehalten» («удерживаемый», 

«поддерживаемый», может быть, даже «протягиваемый»), «weitentrückt» («отрешенный», 



 596 

«отстраненный»), «in sich gebunden» («замкнутый в себе»). Они подчеркивают пассивность и 

безучастность персонажа картины и превращают его в подобие неодушевленного предмета. 

Но именно так мы рассматриваем произведение искусства. Поэтому нам представляется, что 

Рильке, сосредоточиваясь на своеобразной субституции визуального начала, репрезентирует 

посещение музея, художественной галереи. Неназванный созерцатель с помощью сравнений 

отождествляет новое для него впечатление от картины «Святой Себастьян» с уже 

хранящимися в его культурной памяти. Так, сравнение с безжизненно лежащим существом 

может отсылать к изваянию на крышке саркофага или средневековой гробницы. 

«Протягиваемая зрителю» фигура святого Себастьяна, возможно, напоминает созерцателю 

отсеченную голову Иоанна Крестителя, которую держит на блюде Саломея. Отрешенность 

святого Себастьяна роднит его с кормящими матерями, т.е., вероятно, с изображениями 

Мадонны. Совершенная, замкнутая форма венка, ассоциации с которой вызывает у 

созерцателя отрешенность святого Себастьяна, – это, видимо, образ, навеянный живописью и 

графикой конца века с его пристрастием к утонченной декоративности. Тем самым 

изображение святого Себастьяна становится для созерцателя пустым полем, пространством 

вне знака, потенциально заполняемым любыми знаками культурного ряда, 

взаимозаменяемым с перечисленными, инкорпорированными в сравнения. 

Во второй строфе Рильке также подвергает сомнению миметическую природу 

экфразиса, уже не столько размывая его границы с помощью тропов, сколько динамизируя 

его. Перефразируя американского семиотика Мюррея Кригера, можно сказать, что во втором 

четверостишии Рильке восстанавливает темпоральность дискурса, которую экфразису, 

казалось бы, надлежит прервать [Krieger, 1992, p. 7]. Носителем активного начала в данном 

случае выступает орудие пытки, стрелы, снова и снова вонзающиеся в тело святого 

Себастьяна. Рильке обособляет стрелы, превращая их в подобие одушевленного субъекта. Не 

случайно в отличие от первой строфы, он использует во второй исключительно 

непереходные глаголы: kommen (здесь – «впиваться», «вонзаться»), springen («вырастать»), 

beben («дрожать, подрагивать»). Обозначение орудия пытки Рильке также вводит 

посредством образного сравнения: «они словно вырастают из его чресл». Тем самым через 

референцию к физическому страданию Рильке воплощает представление о теле уже не как о 

пустом семиотическом поле, способном вместить любые культурные знаковые ряды, а как об 

органической данности, живой или, по крайней мере, оживающей под воздействием боли. 

Стрелы в данном случае служат своеобразным сигнификантом оживания, безусловно, с 

фаллическими коннотациями, а изображение тела, в первой строфе – только силуэта, – во 

второй строфе конкретизируется и дополняется. Взгляд созерцателя охватывает уже не 

только очертания фигуры святого Себастьяна, пассивную позу созерцаемого объекта, 

обыкновенно ассоциирующуюся с женским началом, а медленно перемещается по ее 

видимой поверхности вверх, от чресл к устам, тронутым загадочной улыбкой. Изображение 

обретает мужские черты и оживает.                 

Вместе с тем, Рильке по-прежнему сосредоточивает внимание на облике святого 

Себастьяна, теперь уже не столько на вызываемых им культурных ассоциациях, сколько на 

его телесности, изъяв его из любого пейзажа, окружения, контекста, исключив или сведя к 

минимуму любой фон. 

Любопытно, что о лучниках Диоклетиана, осыпающих ими святого Себастьяна, не 

говорится ни слова. Впрочем, на многих иконографических прообразах обсуждаемого 

экфразиса мучители святого Себастьяна и не изображены, как, в частности, на картине 

Боттичелли. Очевидно, во второй строфе стихотворения Рильке следует  за многими 

художниками Ренессанса и барокко. И здесь, сопоставляя «отсутствие» в стихотворении 

упоминания о лучниках и «оживание» святого Себастьяна, Рильке добивается эффекта 

смены плоскости объемом, плавного перетекания семиотических кодов, иллюзии 

исчезновения рамки. Потенциальный созерцатель оказывается вовлечен в пространство 

картины или, напротив, святой Себастьян переносится в реальный мир. 
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В пользу подобного предположения говорит и третья строфа. В ней Рильке уже не 

только метафорически репрезентирует «оживание» фигуры святого Себастьяна, но и 

конституирует своеобразное поле видения, зрения и взгляда. На сей раз потенциальный 

созерцатель, зритель, стоящий перед картиной, переводит взгляд выше, с уст святого 

Себастьяна на его глаза: «На мгновение его лик выражает скорбь, а взор преисполняется 

боли, обнаруживая беззащитность». С одной стороны, здесь по-прежнему ощущается 

нарративная, динамическая инерция, заданная второй строфой. С другой стороны, Рильке 

возвращается к риторическим фигурам первой строфы, а именно сравнениям: взор святого 

Себастьяна «отвергает что-то, словно не достойную внимания малость, взор точно с 

презрением отрекается от разрушителей прекрасного предмета (дословно – «отпускает 

разрушителей прекрасного предмета»)». Конечно, под «разрушителями прекрасного 

предмета» можно понимать лучников Диоклетиана, текст дает все основания для подобного 

буквального прочтения. Вместе с тем, учитывая упоминание об «оживших», 

самостоятельных стрелах и наметившуюся тенденцию к исчезновению рамки, можно 

предположить, что взор святого Себастьяна обращен за пределы его семиотического мира, 

т.е. на созерцателя картины. Там, где, следуя логике изображения, должны были бы 

находиться лучники, оказывается зритель. Презрение, пренебрежение во взоре святого 

Себастьяна адресовано именно ему. Посредством интермедиальной цитаты, или экфразиса, 

Рильке представляет визуальный контакт между созерцателем и созерцаемым объектом, 

меняя местами активную и пассивную роли. Если в конце второй строфы исчезла рамка 

между мирами, то отныне активная роль в установлении визуального контакта со зрителем 

или созерцателем принадлежит изображенному на полотне. Изменение соотношения 

активного  и пассивного начала подчеркивает финальное сравнение «будто, словно отпуская 

разрушителей прекрасного предмета». Ему присуща некая двусмысленность, мы можем 

воспринимать его как своего несдерживаемое обещание. В действительности святой 

Себастьян не сводит взор с «разрушителей прекрасного предмета», он пленяет их. Если 

лучников на полотне нет, значит, визуальный контакт связывает изображенного и 

созерцателя. Взгляд созерцателя прикован к святому Себастьяну, он не может оторваться от 

изображенного на холсте христианского мученика. Нам представляется, что стихотворение 

Рильке можно проиллюстрировать высказыванием французского феноменолога Мориса 

Мерло-Понти о визуальном контакте как о претворении «видящих тел в видимые», о 

«нераздельности чувствующего и чувствуемого» [Мерло-Понти, 1992, с. 14]. 

Вероятно, экфразис Рильке, запечатлевает мгновение, когда включенный в него 

субъект, по Мерло-Понти, начинает «видеть мир и то, чего недостает миру, чтобы стать 

картиной, и то, чего не хватает картине, чтобы быть самой собой» [Мерло-Понти, 1992б с. 

17]. Однако одновременно в финальной, пятой (условно лишней) строке, нарушающей 

регулярную, замкнутую рифмовку,  Рильке создает своего рода синтез. Если в первом 

четверостишии фигура святого Себастьяна представала пустым семиотическим полем для 

заполнения культурными кодами, то во втором она уже осознавалась как оживающая 

данность, т е л о , и разрушала рамку между семиотическими мирами, а в третьей, конечной, 

строфе тело становится полноценным произведением искусства и начинает вести 

самостоятельное существование. Вместе с тем, и для его создания (визуальными или 

вербальными средствами), и для его восприятия требуется творческое видение, творческое 

зрение, которое, запечатлевая или замечая красоту святого Себастьяна, неизбежно навсегда 

закрепляет, навсегда фиксирует и мгновение  мученичества. Возможно, Рильке знал, что 

художники Ренессанса и барокко нередко изображали на стрелах, пронзающих тело святого 

Себастьяна, свиток, так называемую бандероль, с надписью «N. (X.) (имя художника) fecit». 

Тем самым художник невольно отождествлял себя с лучниками Диоклетиана и запечатлевал 

для в е ч н о с т и  в е ч н о  длящиеся муки святого. Нельзя исключить, что созерцатель и, 

соответственно, автор-создатель у Рильке на вербальном уровне тоже  превращается в 

«разрушителя прекрасной вещи», которую поэт так стремился сохранить навсегда, судя по 
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его теоретическому высказыванию: «Предмет, служащий моделью, к а ж е т с я , вещь, 

созданная искусством, е с т ь ». 

Это означает, что и картина Боттичелли – иконографический прообраз экфразиса 

Рильке, – и само стихотворение-экфразис оказываются амбивалентными. Оба они есть 

частный случай проблемы видения, визуального восприятия и творческой репрезентации 

страдания, которое мстит художнику-творцу, приковывая к себе его взор и заставляя 

поневоле испытывать подобие вуйеристического наслаждения. Для создателя, автора, 

возможно б е с с м е р т н о г о  творения репрезентируемое им страдание и с м е р т ь  длятся 

вечно – в раме на холсте  или на книжной странице. Вместе с тем, сама репрезентация, 

запечатленность действительно превращают бренное тело в «произведение искусства, 

прекрасный предмет», как гласит последняя строка стихотворения. Тем самым, в 

стихотворении «Святой Себастьян» Рильке посредством экфразиса и напоминает об 

опасностях, таящихся для художника в самозабвенном созерцании страданий.     
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А.Х. Гольденберг 

Библейский текст в экфрасисе Гоголя 

 

В статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» Гоголь писал: 

«Разогни книгу Ветхого завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий…». 

Библейский текст, по убеждению писателя, заключает в себе не только глубокий духовно-

прообразовательный смысл, но и выступает как важнейшая эстетическая инстанция, 

определяющая возможность синтеза различных художественных традиций в культуре 

Нового времени. Библейская стилистика во многом определяет и живописную природу 

гоголевского слова. Одной из характерных черт поэтики писателя является экфрасис, 

представляющий собой в строгом терминологическом смысле «украшенное описание 

произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся 

отступление». Эти описания включены в повествование на правах внутренних 

микросюжетов, оказывающих существенное влияние на семантику и стилистику 

гоголевского текста. Особенно значителен у Гоголя удельный вес живописных сюжетов на 

библейские темы, хотя их интерпретация редко укладывается в рамки канонической 

традиции. «Торжеством искусства» кузнеца Вакулы в «Ночи перед Рождеством» стала 

картина на апокрифический сюжет изгнания святым Петром адского духа в день Страшного 

Суда. В одной из глав неоконченного романа «Гетьман» «на длинной деревянной доске  

нарисованы сцены из священного писания: тут был Авраам, прицеливающийся из пистолета 

в Исаака <…> и другие подобные». Несмотря на то, что библейские персонажи здесь больше 

похожи на украинских казаков, экфрасис вводит в произведения писателя архетипические 

сюжетные модели, которые придают бытовому или историческому повествованию 

универсализирующий характер.  

Живописные версии сакрального сюжета могут, однако, входить в гоголевский текст  

и неявно, на уровне символического подтекста, причем связь словесного и живописного 

дискурсов выявляется лишь на метатекстовом уровне, как, например, в немой сцене 

«Ревизора». Одной из разновидностей экфрасиса является жанр «живых картин», на который 

Гоголь ориентировал исполнителей пьесы. Поэтика живых картин основана на уподоблении 

«сцены картине» или на «имитации живописного произведения». В авторском описании 
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немой сцены картина-референт не названа, но как бы нарисована с помощью точного 

изображения поз и фигур всех ее участников. Ю.В. Манн первым обратил внимание на 

сходство поэтических принципов немой сцены с эстетическим манифестом Гоголя эпохи 

«Арабесок» – статьей «Последний день Помпеи», представляющей собой развернутый 

экфрасис. Эсхатологическая составляющая немой сцены была соотнесена ученым с 

иконографией Страшного Суда в средневековом изобразительном искусстве. В ходе 

переработки «Ревизора» для последнего прижизненного собрания сочинений ассоциативный 

живописный ряд был Гоголем значительно расширен. В гоголевский метатекст, как 

показывает анализ творческой истории и поэтики «живой картины», должно быть включено, 

помимо творения К. Брюллова, и знаменитое полотно А. Иванова «Явление Христа народу». 

Замысел нравственного преображения персонажей комедии и ее зрителей как результат 

чаемого автором катарсиса находит отражение в композиции немой сцены, которая 

«многими своими деталями прозрачно имитирует картину распятия». Иными словами, 

поэтика немой сцены представляет собой «обратный» перевод словесного текста в 

изобразительное искусство.    

Экфрасис у Гоголя выражает одну из ключевых эстетических идей писателя: о силе 

воздействия искусства, о его главной задаче – способствовать преображению человеческой 

души. Гоголевский текст не только хочет стать живописью, он стремится превысить, 

преодолеть силу ее визуального воздействия. Он обращен не к внешнему, а к внутреннему 

человеку. Именно в «Арабесках» была сформулирована концепция «невидимого, 

“внутреннего” произведения искусства, которое доступно лишь внутреннему, духовному 

глазу». По словам Сузи Франк, «Гоголь ожидает, что художественный текст сильнее 

картины подействует на внутреннее зрение, т.е. на воображение, с помощью которого 

увиденное еще и оживляется». Эффект «оживления» персонажей становится конечной целью 

экфрастического стиля «Мертвых душ». Его систематический анализ требует отдельного 

разговора. Предметом же нашего внимания будет такой тип неявного отражения 

живописного сюжета в гоголевском тексте, когда оно проявляется на уровне исторической 

типологии стилей.    

Одной из важнейших составляющих замысла поэмы Гоголя является сюжет духовного 

преображения ее протагониста – Павла Ивановича Чичикова. В многослойной структуре 

этого образа соединились полярные культурные парадигмы: плута и богатыря, антихриста и 

апостола. Многоликость Чичикова, неуловимость внутреннего облика делают его загадкой 

не только для других персонажей поэмы, но и для ее читателей. В последней главе автор 

рассказывает биографию героя, которая призвана эту загадку разрешить, ибо с дальнейшей 

судьбой персонажа связан замысел продолжения поэмы. История плута, «рыцаря копейки» 

неожиданно для читателя меняет изобразительный ракурс героя. Делая акцент на 

неодолимой силе его характера, необычайной воле в достижении своих целей, автор 

использует житийные краски и наделяет образ протагониста-грешника задатками и 

свойствами, из которых может вырасти будущий «великий человек» (VII, 112). Метаморфоза 

подобного типа была основой сюжетов кризисных житий, восходящих к легендарной 

биографии апостола Павла. Не только имя и характер гоголевского персонажа, но и его 

сюжетная судьба особым образом ориентированы на архетип этого евангельского героя. 

История бывшего жестокого гонителя христиан – «изверга Савла», обращенного в 

ревностного апостола новой веры, появляется уже в «Страшной мести». В надежде на свое 

спасение ее вспоминает «великий грешник» – колдун: «Слышала ли ты про апостола Павла, 

какой он был грешный человек, но после покаялся и стал святым» (I, 262).  

Продолжая анализ символической темы апостола Павла в поэме Гоголя, обратимся к 

чрезвычайно важной для культурного контекста, в котором создавались «Мертвые души», 

художественной традиции изображения этого евангельского сюжета в европейском 

искусстве. Мы затронем лишь тот ее аспект, который непосредственно связан с 

воплощением идеи духовного преображения человека.  
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«Обращение апостола Павла» – один из самых разработанных и популярных сюжетов 

европейской живописи. Достаточно назвать имена Рафаэля и Микеланджело, Караваджо и 

Веронезе, Тинторетто и Мурильо. 

Любопытно, что эпизод обращения апостола с XII в. стал изображаться как падение 

Савла, ослепленного божественным светом и потрясенного небесным голосом, с коня. В 

Деяниях апостолов ничего не говорится о том, что Савл и его спутники в момент обращения 

были на конях. Поэтому в старейших версиях сцены – византийских манускриптах IX в. и 

мозаиках XII в. – будущий апостол изображен пешим. Трудно установить конкретные 

причины, которые сформировали устойчивую художественную традицию объединять в 

эпизоде обращения коня и падающего или упавшего с него Павла. Связь Павла с конем 

необычна и имеет принципиальный смысл, который питается многозначной и разветвленной 

семантикой мифологемы «коня». В культурной традиции европейского средневековья образ 

коня связан с триадой «смерть-возрождение-бессмертие».  

Контраст нисходящего с небес света и тьмы, окружающей Павла и его спутников, 

имеет отчетливый иносказательный смысл. «Чудесность» события подчеркнута всеобщим 

изумлением и страхом. Показательно, что живописная традиция зафиксировала несколько 

вариантов положения фигуры Павла в момент его потрясения. Особый интерес представляют 

картины, изображающие Павла падающим или упавшим вниз головой. Промежуточное 

положение героя – уже не в седле, но еще не на земле, уже не Савла, но еще и не Павла – 

отражает динамику его духовного преображения, а также своеобразный катастрофизм 

низвержения.  

Позиция «вниз головой» в христианской культуре входит в состав символического 

языка: «...в галерее образов, представленных в такой позиции, можно найти Иуду и Пилата, 

многочисленных преступников и осужденных, а прежде всего архетип их всех – Люцифера, 

Сатану, Антихриста». Средневековье детализировало знаковую природу падения Савла, 

предлагая интерпретацию различных положений упавшего. Так, Григорий Великий, 

рассуждая на тему падения Савла и о двух типах падения вообще, отмечает, что упасть 

лицом вниз означает признать свои заблуждения, которые смываются слезами покаяния. 

Противоположная позиция – упасть на спину и потерять зрение – это как бы низвержение 

неразумной гордости, падение, не приводящее к покаянию. Падение вниз головой предстает 

как «перевертывание»: являясь опознавательным знаком существ подземных и 

демонических, оно в то же время несет в себе позитивную семантику «инициации», 

повторного рождения.  

«Переворачивание ведет к повторному рождению. Символический механизм может 

иметь связь с биологией человеческого зародыша: предродовая позиция – позиция вверх 

ногами <…> Человек родится вниз головой, обращенный к земле, после чего выпрямляется, 

чтобы снова войти вниз головой в темноту. Позиция плода приводит к общему знаменателю 

рождение и смерть, свет и мрак, переворачивание и возвращение. Эта мифология так 

распространена, что легко поддается пародированию», – пишет в связи с традициями 

изображения апостола Павла в искусстве Ежи Василевский. Он полагает, что в живописных 

версиях обращения евангельский герой находится на полдороге между демоническим 

архетипом (сатана, антихрист) и его противоположностью, в позиции, означающей 

«неустанные искушения и вечные сомнения».  

Итак, живописное изображение обращения апостола Павла дает нам символическую 

картину, которая подразумевает двойственность универсального порядка: природы самого 

героя (антихрист-апостол) и пограничности ситуации (смерти и нового рождения, света и 

тьмы). В литературной традиции подобная двойственность восходит к мифологическому 

архетипу плута-трикстера как связующего звена между профанным и сакральным, между 

смертью и новым рождением. 

Вероятно, следует обратить внимание на такой еще характерный атрибут живописного 

облика Павла в «обращении», как меч. Он сопутствует апостолу Павлу и в других 

живописных сюжетах, нередко в сочетании с книгой в руке. Общая мифологическая 
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семантика меча сводится к основному противопоставлению «жизнь – смерть». В 

христианской традиции появляется понятие «меч духовный», восходящее к Посланию к 

Ефесянам апостола Павла («меч духовный, который есть слово Божие» – Еф., 6:17). Эта 

эмблематика получила широкое распространение при иллюстрировании русских духовных 

книг. Последовательное изображение Павла с мечом может, на наш взгляд, отчасти 

объяснить, почему повествователь дважды (в I и во II томах) обращает внимание читателей 

на саблю Павла Чичикова, «которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха 

кому следует» (VI, 217). 

Историю обращения апостола Павла и способы ее живописной интерпретации в 

европейском искусстве правомочно включить в интертекстуальный анализ «Мертвых душ», 

в которых идея будущего обращения Чичикова порождает свой внутренний сюжет. Этот 

сюжет дает себя знать в I томе поэмы в серьезно-комических «катастрофах», образующих 

алгоритм движения его судьбы «верх – низ»; во II томе масштаб жизненных неудач героя 

укрупняется и приводит к душевному потрясению, намекая на возможность действительного 

кризиса и перерождения. В тюремном чулане Чичиков исповедуется перед Муразовым, 

рыдает, безжалостно рвет на себе одежду и волосы, «услаждаясь болью, которою хотел 

заглушить ничем неугасимую боль сердца» (VII, 111). Здесь впервые исповедь героя 

приобретает развернутый характер и соотносится уже не только с традиционными 

оправданиями плута, но и непосредственно с топикой религиозно-учительной литературы.  

В сюжетно-композиционном строении поэмы многие эпизоды и отдельные сцены 

отмечены повышенной автономностью. Дидактическое начало и символический подтекст 

придают им оттенок иносказательности и притчеобразности. Соотносясь друг с другом по 

принципу метонимической метафоры, они составляют универсальный план эмпирического 

сюжета, его символическую ипостась. Замечено, что и автономность экфрасиса как 

выделенного места в художественном тексте «способствует сопоставлению текстовых 

элементов с макротекстом». С помощью экфрасиса «автор может незаметно открывать 

перспективу будущих событий». 

С учетом всего сказанного рассмотрим подробнее первую сюжетную «катастрофу» 

Чичикова – потерю «дороги» и падение в грязь после удачной сделки с Маниловым. 

Бросается в глаза ряд «странностей», непосредственно предшествующих указанному 

событию, – странное «предприятие» Чичикова, о котором читатель узнает впервые, 

неожиданное появление библейской стилистики в речевом поведении героя, не менее 

странное «родство» Чичикова с «чубарым», на которое намекают обращения Селифана к 

лошадям и др. Эти детали окрашивают повествование чудесным колоритом и постепенно 

подготавливают общую атмосферу «катастрофы». Резкая смена погоды («сильный удар 

грома», «дождь хлынул вдруг, как из ведра», «темнота была такая, хоть глаз выколи») и 

потеря дороги завершаются кульминационным моментом – падением Чичикова «руками и 

ногами <…> в грязь» (VI, 41-42). Значима здесь реакция Селифана, которого «такой 

непредвиденный случай совершенно изумил» (VI, 42), недоуменное восклицание Коробочки, 

обращенное к Чичикову: «…да у тебя-то <…> вся спина и бок в грязи!» (VI, 46). Последнее 

замечание указывает на переворот героя во время падения на спину. В пределах комической 

ситуации «чудесность» события не разрушается; оно вызывает ассоциации с живописным 

сюжетом падения апостола Павла с коня, представая перед читателем его травестийным 

вариантом. Сходны в обоих случаях ситуация дороги, неожиданное падение героев на 

землю, мотивы тьмы, слепоты, грома и дождя как метафор божественного вмешательства.  

Божественное присутствие в живописной сцене обращения Савла – важнейший 

элемент события. Это мог быть лик или фигура на небесах, нисходящий поток света и т.п. В 

«Мертвых душах» вторжение высших сил, естественно, передается иными средствами – 

через метафоры грома и дождя, оно звучит в метафорических определениях Селифана 

(«время темное, нехорошее время») и, наконец, прямо объективируется сознанием 

Коробочки: «Какое-то время наслал бог: гром такой – у меня всю ночь горела свеча перед 
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образом <…> Святители, какие страсти!» (VI, 45-46). «Время» оказывается «наслано» 

Богом, и с этим соотнесен мотив «страстей». 

Само переворачивание брички, падение Чичикова и его «барахтанье в грязи» 

акцентируются повествователем, который неоднократно возвращается к этому эпизоду и его 

последствиям. Незначительное на первый взгляд дорожное происшествие неожиданно 

связывается с судьбой героя: «Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над 

ним сжалиться», в кромешной тьме появляется «свет», который «досягнул туманною струею 

до забора, указавши нашим дорожним  ворота» (VI, 43-44). Обратим внимание на символику 

«света», который исходит извне и связан здесь с мотивом потери и обретения пути. 

Дорожная «катастрофа» Чичикова становится первым звеном внутреннего символического 

сюжета обращения героя, с нее начинается крах его негоции.  

Характерное не только для этой сцены, но и для поэтики Гоголя в целом сопряжение 

бытового и сакрального, обыденного и сверхъестественного, конкретного и символического 

с точки зрения исторической типологии стилей может быть соотнесено с барочной эстетикой 

Караваджо, в которой «черты реального быта» сочетаются «с иррациональностью образной 

речи». В основе таких картин художника, как «Обращение св. Павла», «Призвание св. 

Матфея», лежит принцип контраста света и тени. Ярко освещенный лучом света передний 

план этих монументальных полотен выделяется на погруженном в густую тень фоне. Этим 

достигается особая сила и ясность изображения и создается впечатление его 

непосредственной близости к зрителю. Эмоциональное напряжение возникает при 

неожиданном проявлении высокого трансцендентного начала в обыденной жизненной 

ситуации.  

Будущий апостол Павел изображен художником на переднем плане картины лежащим 

на спине головой вперед. На нем одежда римского воина с мечом на поясе. Шлем упал с 

коротко остриженной головы. Руки широко раскинуты и протянуты вверх, к свету, куда 

устремлен его взгляд. Однако самого чудесного видения на полотне нет. Над Савлом стоит 

его крепкий конь, освещенная фигура которого развернута параллельно поверхности холста. 

Свет падает на лицо и обнаженные до колен мощные ноги  крестьянина-слуги, держащего 

коня. Его взгляд устремлен вниз, на Савла. В сцене падения Чичикова фигуры  расположены 

сходным образом. Селифан «стал перед бричкой <…> в то время как барин барахтался в 

грязи, силясь оттуда вылезть» (VI, 42-43). Если у Караваджо статичность композиции 

создает эффект прерванного движения, чтобы передать потрясение, «напряженное 

оцепенение Савла», то в гоголевской сцене контраст между неподвижной фигурой Селифана 

и «барахтающимся» Чичиковым  призван усилить остроту и динамику катастрофического 

низвержения героя. Энергичные попытки Чичикова выбраться из грязи в свернутом 

метафорическом виде воплощают биографический сюжет героя, дают модель его жизненной 

судьбы.  

Взгляд зрителя движется от находящейся «в сильном ракурсе» головы Савла в 

глубину, «скользит по спокойным фигурам слуги и коня и снова возвращается к лицу Савла, 

чтобы острее почувствовать не только его потрясение, но и то, что причина этого потрясения 

ясна только ему, заключена в нем самом. Благодаря этому композиция становится очень 

пространственной, а зритель оказывается как бы включенным в круг, образованный главной 

композиционной линией». В сцене падения  гоголевского героя взгляд читателя совершает 

аналогичное круговое движение: от лежащего в грязи Чичикова к стоящему у брички 

Селифану и обратно. 

Современники называли световые приемы Караваджо «погребным светом» и 

предполагали, что художник драпировал стены мастерской темной материей и пропускал 

свет через маленькое окошко в верхней части стены. Типологически сходный прием 

наблюдаем у Гоголя: «Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струей до 

забора…» (VI, 43).  

Падению гоголевского героя предшествуют странные разговоры Селифана с лукавым 

конем Чубарым, которого он сравнивает со своим барином. Этот бессловесный персонаж 
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словно бы выдвинут таким образом повествователем на авансцену. В словаре Даля 

«чубарый» означает пятнистую конскую масть. Не исключено, что столь характерная 

колористическая деталь может быть аллюзией цветовых приемов Караваджо. У Караваджо 

гигантское тело коня в пегих пятнах занимает почти все пространство картины. Такая 

интерпретация религиозного сюжета казалась современникам художника немыслимой 

провокацией. Служка церкви Санта Мария дель Пополо записал диалог прелата с 

художником: «Почему лошадь в середине, а апостол Павел лежит на земле?» – «Так надо!» – 

«Должна эта лошадь заменить Бога?» – «Нет, но она стоит в свете Бога». Зримой метафорой 

духовной трансформации будущего апостола становится «световой поток, опрокинувший и 

распростерший Павла», который, рождая «столь же интенсивный ответный импульс, 

пластически воплощенный в жесте героя, <…> наталкивается на неодолимое препятствие – 

громадную массу высящегося над Павлом коня». Конь, таким образом, становится ключевой 

фигурой в постижении сокровенного смысла изображенного события, своеобразным 

посредником между событием и его зрителями. Воплощая свою идею превращения 

сверхъестественного в осязаемую реальность, художник «делает центром картины огромное, 

гипнотически осязательное, ярко освещенное тело коня, как бы ослепляя зрителя 

отражением того света, который только что ослепил апостола Павла». Возникает эффект 

зеркальности, дающий возможность зрителю войти во внутреннее пространство картины и 

самому пережить чувство духовного потрясения, тот катарсис, который испытал Савл по 

дороге в Дамаск.  

Оспаривая бытовавшую долгое время оценку художника как «грубого натуралиста», 

авторитетный исследователь творчества Караваджо обращает внимание на функцию света в 

его картине: «Наше первое впечатление, что это реалистическая картина заурядного 

происшествия – человек, упавший с коня, – исчезает при осознании, что сам свет является 

причиной беспомощности человека, лежащего перед нами: руки его раскинуты, а глаза 

закрыты. Это свет чуда. Свет является самым мощным средством “магического реализма” 

Караваджо». В отличие от Рафаэля и Микеланджело, великих предшественников художника 

в трактовке сюжета, у Караваджо «нет неба». Поразительная смелость его художественных 

решений, отказ от идеализации религиозных персонажей и использования традиционных 

условных атрибутов в изображении сферы сакрального, волшебная сила света, способного 

приковать наше внимание к онтологическому смыслу религиозного сюжета, стали 

настоящим открытием для современников и оказали мощное воздействие на европейскую 

культуру Нового времени.  По словам искусствоведа, «никто ни до, ни после Караваджо не 

сделал в этом смысле переживание обращения Павла подлинно человеческим, не прибегая к 

помощи сверхъестественной силы». 

Творчество Караваджо стоит у истоков европейского барокко. Художник барокко 

изображает жизнь со всеми ее реальными земными подробностями, но эта картина 

«подсвечена» изнутри глобальными религиозно-мифологическими смыслами. Для поэтики 

Гоголя барокко было одной из важнейших порождающих традиций, в которой требование 

«живописности» стиля стояло едва ли не на первом плане. Гоголя и Караваджо объединяет 

барочная тема иллюзорности внешней стороны действительности, барочный принцип 

совмещения видимого и невидимого. Их отражение мы находим и в петербургских повестях, 

и в драматургии Гоголя. В «Мертвых душах» изображение зримой поверхности жизни, ее 

вещественной материальной природы достигает предельной концентрации, видимой 

натуральности. Однако амбивалентность и онтологическая глубина гоголевского слова 

создают эффект остранения этой картины русской действительности: «как и в барочном 

искусстве, она освещена светом из другой сферы существования». Подобно буквам, 

явившимся на пиру Валтасара, от которых, по словам Гоголя, «всё пришло в ужас еще 

прежде, чем могло проникнуть самый их смысл» (VIII, 279), проступает в тексте поэмы еще 

один, «невидимый» библейский текст.  

Типологическая близость способов художественной интерпретации сакрального 

сюжета, сохраняющего свою универсальную значимость для Гоголя и Караваджо (при всех 
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различиях природы их творчества), позволяет расширить круг произведений писателя, 

ориентированных на барочную эстетику Караваджо.  

Микеланджело да Караваджо (1571-1610) по праву называют «первым современным 

художником». Его творчество оказало огромное влияние на европейскую живопись. 

Караваджизм стал одним из самых значительных направлений в искусстве XVII века. Он был 

важнейшим этапом в становлении художественного метода таких выдающихся художников, 

как Рубенс и Рембрандт, Веласкес и Рибера. Десятки европейских живописцев получили 

широкую известность благодаря творческому усвоению художественных открытий 

Караваджо. Для поэтики Гоголя эти открытия были не менее значимы. Об этом 

свидетельствует сам автор повести «Тарас Бульба», в «римской» редакции  которой (1842) 

есть описание прохода Андрия и татарки через подземную часовню с образом католической 

Мадонны, «чуть-чуть» озаряемым светом лампадки: «Свет усилился, и они, идя вместе, то 

освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, как уголь, тенью, напоминали собой 

картины Жерардо della notte» (II, 95). Представляя описываемую сцену как картину, Гоголь 

использует любимый живописный прием Караваджо и его последователей-караваджистов, к 

числу которых принадлежал учившийся и работавший в Италии голландский художник 

Герард ван Хонтхорст (1590-1656). Он прославился картинами для римских церквей и за 

частое использование в своих композициях эффектов «погребного света», света свечей и 

факелов получил прозвище «ночного Герарда» (Gherardo delle Notti). Лампады, свечи, 

«медная светильня» – постоянные атрибуты ночных сцен «Тараса Бульбы». Они излучают 

свет, который, как и в картинах караваджистов, формирует драматическую атмосферу 

описываемых Гоголем событий.  

Современная писателю художественная критика тоже не обошла караваджизм своим 

вниманием. В статье «Болонская школа» (1833) С.П. Шевырев (очевидно, вслед за 

критиками-классицистами XVII века Дж. Бальоне и П. Беллори) причислял Караваджо и его 

последователей «к школе натуралистов», которая «низвела искусство на степень 

неидеального подражания природе». В своем итальянском дневнике он описывает 

живописную манеру и методы работы караваджистов, отмечая, например, что один из них, 

Гверчино, для черноты колорита «писал иногда в подземельях». Между тем на самого 

Шевырева, как и на Гоголя, картины караваджиста Хорнхорста производят сильное 

впечатление: «Герардо delle Notte: Юдифь с старухой, разумеется, при свечах; какая 

странность! Человек не мог писать при солнечном свете, а все при свече. Эффект чудный!» 

(дневник 1830 г.). Отсылка Гоголя к ночным картинам Хонтхорста может стать 

дополнительным аргументом в дискуссии о возможных библейских источниках сюжета 

«Тараса Бульбы». Была, в частности, выдвинута гипотеза об отражении в нем истории 

Юдифи и Олоферна, которая получила подкрепление в ходе анализа сюжетных мотивов 

гоголевской повести, воспроизводящих архетипическую библейскую схему женщины-города 

в  описании осады Дубно (женщина в осажденном городе, страдающем от голода и жажды, 

любовь завоевателя к ней, ожидание женщиной помощи от завоевателя, поражение 

осаждающих и победа города). Однако, по мнению В.Ш. Кривоноса, аналогия между 

библейским рассказом и историей панночки и Андрия «не кажется … глубоко укорененной в 

тексте повести…, так как не вполне соответствует действительному смыслу отношений 

между гоголевскими героями». Если же перевести анализ этой гипотезы на уровень 

живописного метатекста, то окажется, что помимо эффектов ночного света Гоголь 

использует в «Тарасе Бульбе» такой характерный для караваджистской трактовки сюжета 

«Юдифи» прием, как «физиогномический контраст» ослепительной красоты и молодости 

Юдифи и старухи-служанки. Портрет главной героини повести в осажденном городе 

недаром дается через живописный код: «это было произведение, которому художник дал 

последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка; эта была красавица – 

женщина во всей развившейся красе своей» (II, 101). По контрасту с ним рисуется 

«изможденное, высохшее лицо» татарки. Мотив сыноубийства указывает на другой 

«невидимый» в повести библейский текст, нашедший широкое отражение в живописи XVII 
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века с ее пристрастием к «жестоким» сюжетам, – «Жертвоприношение Авраама». Он может 

быть косвенно выявлен через упомянутый ранее экфрасис романа «Гетьман», некоторые 

сцены которого, как полагают исследователи, непосредственно предшествовали повести  

«Тарас Бульба» и существенно повлияли на ее сюжет. Нарисованная на доске наивная 

картина на тему Священного Писания «Авраам, прицеливающийся из пистолета в Исаака», – 

своеобразный эскиз сцены убийства Андрия своим отцом из ружья. При описании ночной 

пасхальной службы в «Гетьмане» «автор просит читателей вообразить себе эту картину 

XVII–го столетия» (III, 277). Сама «живая картина» построена на резком контрасте 

искусственного света и тени, ставшем обязательным для последователей Караваджо: 

«Благоговейное чувство обнимало зрителя <…> Свет паникадила, отбрасываясь на всех, 

придавал еще сильнее выражение лицам. Это была картина великого художника, вся полная 

движения, жизни, действия и между тем неподвижная» (III, 278).    

По точному наблюдению Ю.М. Лотмана, «Гоголь часто, прежде чем описать ту или 

иную сцену, превратив ее в словесный текст, представляет ее себе как воплощенную 

театральными или живописными средствами». Гоголевский экфрасис отсылает читателя 

прямо, как в «Тарасе Бульбе» или «Портрете», либо косвенно, как в «Игроках», «Ревизоре» 

или «Мертвых душах»,  к определенной живописной традиции. 

И не только живописной. Исследование роли экфрасиса в русской литературе 

показало, что метатекст русской культуры закрепляет за ним сакральные коннотации, даже 

если речь идет о секулярном сюжете, и воспринимает экфрасис как «выделенное место в 

тексте, где проступает его высший, священный смысл». Сопоставление живописных версий 

библейских сюжетов и их символического словесного эквивалента в произведениях писателя 

позволяет определить специфику такого рода форм гоголевского экфрасиса. В теории 

экфрасиса его иногда рассматривают как одну из разновидностей мимесиса или, пользуясь 

платоновским пониманием этого термина, как «подражание третьей степени». Сначала 

художник подражает природе, а потом уже писатель создает свой мимесис, опираясь на 

живописное изображение. Но Гоголь отнюдь не подражает Караваджо или Хорнхорсту: он 

решает типологически сходные художественные задачи. Его экфрасис, подобно магическому 

свету Караваджо, может, как сказано о художнике в «Портрете», передать «невыразимо 

выразимое» (III, 422) или «изобразить неизображаемое». Значение живописи Гоголь видел в 

расширении границ искусства: «Она берет уже не одного человека, её границы шире: она 

заключает в себе весь мир <…> Она соединяет чувственное с духовным» (VIII, 11). Переводя 

библейские сюжеты на язык живописных образов, писатель стремился не только соединить 

«чувственное с духовным», но и выйти из словесного текста в иное художественное 

пространство, способное «заключить в себе весь мир».  

В одном из итальянских писем Гоголь писал о вечном городе: «На каждом шагу и в 

каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей 

умиленное чувство изумления» (XI, 115). А в составленном для А.О. Смирновой-Россет 

дневнике осмотра Рима («Путешествие Александры Осиповны») автор «Мертвых душ» 

делает запись: «Maria del popolo – надо вернуться» (IX, 490). Санта Мария дель Пополо – и 

есть та знаменитая церковь, для которой Караваджо было написано «Обращение св. Павла». 

И кто знает, сколько раз возвращался в нее писатель во время работы над своей поэмой… 

 

Опубликовано: Поэтика русской литературы: Сб. статей к 80-летию проф. Ю.В. 

Манна. – М.: РГГУ, 2009. – С. 404-419. 

Т.Р. Газиева  

Функции экфрасиса в романе В. Гюго «Собор Парижской богоматери» 

 

Важное понятие греко-римской и описательной литературы, экфрасис (или экфраза) 

в строгом терминологическом смысле представляет собой украшенное описание 

произведения искусства или даже процесса его создания внутри повествования, которое он 

прерывает, составляя кажущееся отступление (2; С.5). Это своеобразный перевод с языка 
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изобразительного на язык словесный. При этом не только слово приобретает свойства 

изобразительности, но изображение наделяется свойствами повествовательности. Важно 

помнить, что мы называем экфрасисом не описание творений человеческих рук вообще, а 

только сюжетные описания. 

Классическим примером экфрасиса считается изображение в гомеровской «Илиаде» 

щита, выкованного Гефестом. В пароде Еврипида «Иона» мы имеем дело с диалогическим 

экфрасисом: описание храма в Дельфах даётся при помощи разговора афинянок, которые его 

рассматривают. 

Естественно, экфрасис нашёл своё применение не только в античной литературе, но и 

в более поздних художественных текстах. Своеобразие данного литературного явления, 

которое можно к тому же рассматривать как «текст в тексте», зависит от эпохи и иерархии 

искусств в ней, от жанра и, конечно, от авторской индивидуальности – особенно начиная с 

эпохи романтизма. 

Так, экфрасис играет огромную роль в произведении крупнейшего французского 

писателя-романтика В. Гюго «Собор Парижской богоматери». Название романа уже 

указывает нам на то, что в данном произведении мы встретим описания творений 

архитектуры. Эти описания играют не только декоративную роль. Так, собор в данном тексте 

выступает и как фон, на котором разворачиваются действия, и как само действующее лицо. 

Уже с первых страниц романа писатель изображает Дворец правосудия изнутри, 

стремясь воссоздать то впечатление, которое по его словам испытал бы читатель, 

«перешагнув вместе с нами порог этой обширной залы». Причём автор уделяет не много 

внимания цветовой гамме, расстановке мебели (хотя на первый взгляд реалистичность и 

правдоподобность изображения зависит именно от этого); его больше интересует 

архитектура здания, скульптурные изваяния. «Над нашими головами – двойной стрельчатый 

свод, отделанный деревянной резьбой, расписанной золотыми лилиями по лазурному полу; 

под ногами – пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. …В широких 

дверных нишах – богатые, тончайшей резьбы двери…». Истинный художник, Гюго не 

упускает из виду незначительные на первый взгляд детали: «всего на протяжении залы семь 

таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода» (1; 9-10 с.). 

Автор, знаток архитектурных стилей, с интересом наблюдает за их взаимодействием, 

смешением, иногда гармоничным, а порой нелепым. Каждая улица Парижа сама способна 

рассказать свою историю благодаря появившимся новым зданиям и сохранившимся старым. 

Такова, например, Гревская площадь, но которой произойдёт немало событий, которые 

изменят жизни главных героев. «Она, как и теперь имела форму неправильной трапеции. 

…Днём можно было любоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными 

украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собою совершенные образцы 

всевозможных архитектурных стилей средневековья от XI до XV века; здесь были и 

прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские… Одно 

из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в 

том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как 

прежде они стояли к ним боком» (1; 58 с.). 

Но пожалуй одним из самых подробных и значимых в произведении экфрасисов 

является описание собора, которому посвящена вся первая глава третьей книги романа. 

Описание этого «величественного и благородного» здания Гюго начинает с фасада – «лица 

собора»: «перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз… бесчисленные 

скульптурные, резные и чеканные детали, могуче и неотрывно сливающиеся со спокойным 

величием целого. Это как бы огромная каменная симфония». Вслед за описанием фасада – 

интерьер собора, и здесь писатель уже не находит той первозданной красоты, которой так 

славился Собор Парижской богоматери, а всего лишь примеры варварства и пагубного 

влияния моды: «Моды нанесли больше вреда, чем революции». Внутренний вид собора 

вызывает у автора-зрителя ряд риторических вопросов: «А внутри храма – кто поверг ниц 

исполинскую статую святого Христофора? А кто подменил древний готический алтарь? Кто 
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заменил холодным белым стеклом цветные витражи?» Писатель не ждёт ответа на эти 

вопросы не потому, что его нет, а потому, что он его уже знает его: «наибольший вред 

нанесли люди, и главным образом люди искусства» (1; 105-106 с.). 

Вслед за восхищением зрителя (ибо в данный момент читатель становится благодаря 

столь реалистичному и подробному изображению всех деталей ещё и созерцателем) ждёт 

разочарование: это по словам автора «шрамы на лице старейшего патриарха» – недостающие 

крыльцо, нижний ряд статуй и верхний ряд изваяний… Собор является одним из 

величайших памятников культуры хотя бы уже потому, что «это здание промежуточного 

типа. Он [собор] не похож и на собор в Бурже, великолепное, лёгкое, многообразное по 

форме, пышное… произведение готики… Невозможно причислить собор и к древней семье 

мрачных … как бы придавленных полукруглыми сводами церквей… Невозможно также 

отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием 

витражей…». Рассмотрев таким образом отношение собора к различным архитектурным 

стилям, автор приходит к выводу: «Это здание переходного периода» (1; 107 с.). История 

собора – это история всей Франции; это стихийное смешение стилей, культур, эпох, 

представляющее собой большую ценность. 

Автор в романе высказывает мысль о том, что до появления печатного станка 

архитектурные памятники были единственным надёжным способом выразить и передать 

свои мысли. «До XV столетия зодчество было главной летописью человечества; за этот 

промежуток времени во всём мире не возникало ни одной хоть сколько-нибудь сложной 

мысли, которая не выразила бы себя в здании… всё значительное, о чём размышлял род 

человеческий, он запечатлел в камне» (1; 110 с.). Каждое здание – это своего рода книга, 

которая хранит на себе отпечаток исторической эпохи, «манеры письма» автора, культуры 

народа. 

Таким образом, экфрасис у Гюго выражает одну из ключевых эстетических идей 

писателя: о силе воздействия искусства (в нашем случае архитектурного), о его главной 

задаче – способствовать хранению и передаче истории. Экфрасис в рассматриваемом 

произведении подразумевает под собой также своеобразный призыв писателя к бережному и 

ответственному отношению к памятникам искусства. 
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Н.Е. Меднис 

«Религиозный экфрасис» в русской литературе 

 

Вполне разделяя давнее, но не устаревшее мнение Р. Уэллека и О. Уоррена, 

утверждавших, что современная теория жанров «носит совершен-но очевидный 

дескриптивный характер» [Уэллек, Уортен 1978, 252], мы должны будем в данной работе 

представить своего рода мета-дескрипцию – описание описания (экфрасиса) не как жанровой 

разновидности в целом, а как одного из подвидов ее – так называемого «религиозного 

экфрасиса», и, еще уже, – Богородичного. При этом, выстраивая дескрипцию, мы, во-первых, 

бу-дем работать только с живописным экфрасисом, во-вторых, обратимся лишь к тем 

произведениям, где само по себе описание живописного полотна обнару-живает свойства 

ясно выраженной и целенаправленной эстетической интен-ции, и, в-третьих, ограничимся 

прозаическими и поэтическими описаниями полотен, связанных с Мадонной. Выбор именно 

экфрастической экспликации Мадонны не случаен. По точному наблюдению С. Аверинцева, 
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«“Мадона” (речь идет о стихотворении Пушкина. – Н.М.) – картина, но одновременно как бы 

и сама Дева Мария, – важнейший предмет русской поэзии 1830-х годов, упоминаемый, 

безусловно, куда чаще, нежели церковно-обиходные именова-ния “Богородица” или 

“Богоматерь”» [Аверинцев 1997, 98]. Замечание это, с некоторыми ограничениями, можно 

отнести практически ко всей литературе XIX века. Не случайно в той же статье «“Цветики 

милые братца Франциска” – итальянский католицизм русскими глазами» С. Аверинцев 

пишет: «Не будем забывать, что еще у Достоевского чистый и целомудренный, то есть, 

очевидно христианский идеал красоты, противостоящий «идеалу содомскому», имену-ется 

«идеалом Мадонны» [Аверинцев 1997, 98]. Вместе с тем надо заметить, что данная статья не 

претендует на полноту привлечения литературного мате-риала (это дело перспективы), 

поскольку она ориентирована, скорее, на де-монстрацию его специфики, чем на широкий 

историко-литературный разво-рот.  

Понятие «религиозный экфрасис», не как сугубо богословское, а как фи-лологическое, 

ввел Л. Геллер в статье с характерным названием «Воскрешение понятия, или Слово об 

экфрасисе», сыгравшей роль очень значимого по ком-плексу идей введения к сборнику 

«Экфрасис в русской литературе» [Геллер 2002, 19]. Говоря о вариациях экфрасиса и 

экфрастических принципах, соотно-симых с авторской установкой того или иного писателя, 

автор статьи замечает далее, что экфрастический «религиозный принцип» может быть 

«приглашени-ем-побуждением к духовному видению как высшему восприятию мира и вос-

приятию высшего мира, и вместе с тем – принцип сакрализации художествен-ности как 

гарантии целостности восприятия» [Геллер 2002, 19]
1
.  

Когда речь идет о «религиозном экфрасисе», одним из ключевых стано-вится вопрос о 

соотношении слова и живописи. В целом, тесная связь живопи-си со словом не подлежит 

сомнению. Известно, что замыслы многих картин находили свое первоначальное выражение 

в слове. И, тем не менее, когда речь идет об описании полотен религиозного характера, связь 

эта обретает некую специфичность, без учета которой разговор о данном типе экфрасиса 

стано-вится, как минимум, некорректным. П. Флоренский, говоря о живописных об-разах, не 

отмеченных глубиной проникновения в мир духовный, писал, что в этом случае «художество 

изобразительное стоит на границе словесного повествования, но без словесной ясности» 

[Флоренский 2001, 80]. Чем ближе, по П. Флоренскому, религиозное произведение 

изобразительного искусства к слову, тем сильнее выражается в нем начало сакральности, 

полнота которой, считает автор «Иконостаса», явлена в православии благодаря его четкости, 

ра-зумности, словесности, его умному Богослужению. В этом именно смысле он говорит о 

«равносильности иконы и проповеди»: «Иконопись для глаза есть то же, что слово для 

слуха» [Флоренский 2001, 185]. По той же причине П. Флоренский, не идеализируя гравюру, 

все-таки предпочитает ее масляной живописи. Итальянская и прежде всего ренессансная 

религиозная живопись не принимаются П. Флоренским в их религиозной сущности, ибо язык 

этих поло-тен ориентирован, по его мнению, на воображение и чувственность. «Есть, – 

пишет он, – внутренний <…> параллелизм между культивируемым в католи-цизме 

“воображением” <...> и жирным мазком-пятном в масляной живописи» [Флоренский 2001, 

115-116].  

Между тем, воображение очень тесно связано с высоко значимыми для П. 

Флоренского моментами образного припоминания и внутреннего вúдения, хотя и не 

тождественно им. Воображение лежит в основе изобразительного искусства как феномена. 

«Они (рисунок, картина. – Н.М.), – пишет по этому поводу М. Мерло-Понти, – оказываются 

внутренним внешнего и внешним внутреннего, что делает возможным удвоение 

чувственного восприятия и без чего никогда не удалось бы понять то квазиналичное бытие и 

ту непосредст-венно наличную видимость, которые составляют всю проблему воображения» 

[Мерло-Понти 1992, 17]. С учетом этого вполне логично звучит его, казалось бы, 

парадоксальное замечание: «У меня вызвал бы значительные затруднения вопрос о том, где 

находится та картина, на которую я смотрю» [Мерло-Понти 1992, 17].  
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Семиотические процессы, происходящие на границе слова и изображе-ния, 

совершаются именно в промежуточной сфере воображения, которая несет в себе потенциал 

удвоения, равно, хотя и не эквивалентно, представленный и на стадии творения и на стадии 

восприятия произведения изобразительного искусства. Последовательность «включения» 

воображения в изобразительном и словесном искусстве разная: по точному замечанию Ю.М. 

Лотмана, в изобразительном искусстве первичная иконизация живописного текста, как вы-

члененного из бытия и читаемого на языке знаковой условности, совпадает с этапом, когда 

«несловесному тексту <...> приписываются черты словесного. И только на следующем 

(этапе. – Н.М.) происходит вторичная иконизация тек-ста, что соответствует тому моменту в 

поэзии, когда словесному тексту при-писываются черты несловесного (иконического)» 

[Лотман 1993, 309].  

Русский «религиозный экфрасис» убедительно опровергает суждения П. Флоренского, 

утверждавшего, что «религиозная живопись Запада, начиная с Возрождения, была сплошь 

художественной неправдой, и, проповедуя на словах верность и близость изображаемой 

действительности, художники, не имея никакого касательства к той действительности, 

которую они притязали и дерзали изображать, не считали нужным внимать даже тем 

скудным указаниям иконописного предания, т.е. знания, каков духовный мир, – которые 

сообщала им католическая церковь» [Флоренский 2001, 53]. П. Флоренский отказывает, 

таким образом, европейской религиозной живописи, и итальянской как ее ко-лыбели прежде 

всего, и в подлинной религиозности, и в высокой духовности, которые, по его мнению, несла 

и сохраняла иконопись византийская, православная
2
. Между тем, само возникновение 

литературного экфразиса, порожденного в большинстве случаев европейской живописью, 

говорит об интенсивном духовном воздействии этих полотен
3
. Даже в тех случаях, когда, как 

в «Мадоне» Пушкина, в тексте экфрасиса возникает внутреннее зеркало, проецирующее 

небесное в земное, это отнюдь не означает утраты религиозного чувства и погружения в 

материальность, но только обнаружение присутствия небесного в земном.  

Сами структурные формы «религиозного экфрасиса», утвердившиеся в русской 

литературе, есть свидетельство подлинной сакральности породившего его текста-источника, 

то есть живописного полотна. Говоря об этом, следует прежде всего указать на характерную 

для «религиозного экфрасиса» и практи-чески неотъемлемую для экфрасиса Мадонны черту, 

связанную с упоминав-шейся уже контаминацией небесного и земного начал, в результате 

которой первое становится более близким и сильно действующим, а второе восходит к 

горнему, не порывая со своими земными корнями. В итоге текст экфрасиса не-редко 

приобретает все признаки обращенного слова, что иногда выражается и в особой форме 

заглавия, как, к примеру, в стихотворении Ап. Григорьева «К Мадонне Мурильо в Париже». 

Введенный Ап. Григорьевым предлог «К» не отсылает читателя к родственному экфрасису 

жанру надписи, но ясно указывает на принадлежность данного стихотворения к разряду 

сакрализованных экфрастических обращений, особенность которых состоит в том, что они 

предполагают изначальную необходимость устного звучания, лишь затем воплощенного в 

письменном слове. В данном типе экфрасиса представлена особая форма молитвенного 

обращения, на что указывает и текст стихотворения:  
Из тьмы греха, из глубины паденья  

К тебе опять я простираю руки… [Григорьев 1990, 131] 61  

То же адресующее молитвенное «К», хотя, как показывает текст, с несколько 

большим тяготением к жанру надписи, мы обнаруживаем в заглавии стихотворения Фета «К 

Сикстинской мадонне». Еще более последовательно и отчетливо просматривается 

молитвенное начало у Плещеева в стихотворении «При посылке Рафаэлевой мадонны», с той 

лишь разницей, что в данном случае само произведение, сюжетно и интенционально 

ориентированное на письменное слово, включает в себя знаковое присутствие устной формы 

обращения, во времени и опережающей письменное слово и следующей за ним. На первое 

указывает эпиграф, взятый с небольшим изменением из стихотворения Лермонтова 

«Молитва»:  
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Окружи счастием счастья достойную,  

Дай ей сопутников, полных внимания;  

Молодость светлую, старость спокойную,  

Сердцу незлобному мир упования!  

Второе обозначено в тексте стихотворения как молитва героини, которая будет 

обращена к пока еще только отправляемой ей Рафаэлевой Мадонне:  
Вы обретете вновь всю силу упованья,  

И теплую мольбу произнесут уста,  

Когда предстанет вам Рафаэля созданье,  

Мадонна чистая, обнявшая Христа. [Плещеев 1948, 82]  

В словах лирического героя Плещеева, особенно в последнем четверо-стишии 

стихотворения, тоже звучат молитвенные формулы и молитвенная ин-тонация. Таким 

образом, экфрасис в рассмотренных выше случаях перестает быть просто описанием 

живописного изображения Мадонны, рецептивно преобразуя последнее в ответное 

молитвенное слово так, что молитва становится словесным эквивалентом данного 

иконического знака, тоже молитвенного по сути и сакрального по природе своей.  

Экфрасис, следовательно, стремится к расширению умом и сердцем постигаемых 

границ. Он воплощает в слове то, что в тексте картины не явлено через внешнюю 

визуализацию, но что воспринимается, постигается религиозно настроенным сознанием 

любого человека и писателя в частности. Расширение границ в экфрасисе происходит за счет 

дополнительной контекстной развертки как в пространстве, так и во времени.  

Пространственные границы, как правило, раздвигаются, обозначая первый момент 

восприятия, отмеченный невычлененностью живописного изо-бражения Мадонны из общего 

контекста бытия, контекста порой суетного и низменного. С обозначения именно этого 

мгновения начинает Жуковский свое описание встречи с Сикстинской мадонной в письме 

великой княгине Александре Федоровне, отмеченное яркими признаками художественности. 

«Я смотрел на нее несколько раз, – пишет он, – но видел ее только однажды так, как мне 

было надобно. В первое мое посещение я даже не захотел подойти к ней: я увидел ее издали, 

увидел, что перед нею торчала какая-то фигурка, с пудреною головою, что эта проклятая 

фигурка еще держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душою 

Рафаэля, которая вся в этом чудесном творении. В другой раз испугал меня чичероне галереи 

(кото-рый за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил 

прибегнуть): он стоял перед нею со своими слушателями и, как по-пугай, болтал 

вытверженный наизусть вздор» [Жуковский 1985, 307-308]. Далее Жуковский упоминает о 

некой знакомой даме, которая, стоя перед Мадонной Рафаэля, уверяла его, что ее дочери 

похожи на Рафаэлевых ангелов, о портрете Аретино, который хоть и выполнен кистью 

Тициана, но рядом с Ма-донной совершенно теряется сам и портит первое впечатление от 

шедевра Рафаэля. Так возникает обширный обрамляющий Мадонну контекст, включаю-щий 

в себя множество разнородных составляющих
4
. Эта фоново заданная множественность, из 

которой вычленяется даже не единичное, а единственное, в случае с «религиозным 

экфрасисом» вообще и с Мадонной в частности при-обретает значение 

противопоставленности священного и мирского.  

Подобное соотношение, возможно, с оглядкой на широко известный текст письма 

Жуковского, вполне ясно выражено и в упоминавшемся уже сти-хотворении Пушкина 

«Мадона». Аллюзия к Н.Н. Гончаровой, заявленная в финальном четверостишии 

произведения и замечание Пушкина в письме к Н.Н. Гончаровой от 30 июля 1830 года («Я 

утешаюсь тем, что часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две 

капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей» [Пушкин 1966, 299]) 

подсказывают, что речь у поэта идет о так называемой Бриджуотерской Мадонне Рафаэля, 

копия с которой продавалась тогда в Петербурге в книжном магазине Слёнина. 

Стихотворение Пушкина сближается с описанием Сикстинской мадонны у Жуковского 

прежде всего по принципам введения экфрасиса в текст. Поэт также сначала выделяет одно 

полотно из множества, и лишь потом приводит его описание:  
Не множеством картин старинных мастеров  
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Украсить я всегда желал свою обитель,  

Чтоб суеверно им дивился посетитель,  

Внимая важному сужденью знатоков.  

В простом углу моем, средь медленных трудов,  

Одной картины я желал быть вечный зритель,  

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,  

Пречистая и наш божественный спаситель –  

Она с величием, он с радостью в очах –  

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,  

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. [Пушкин 1963, 175]  

Слова «Чтоб на меня с холста, как с облаков // <…> взирали кроткие» указывают на 

три важных момента: на конусообразное сужение пространства с 63 последующим его 

расширением в процессе созерцания полотна (эффект песочных часов); на постепенный 

переход созерцающего из бытового ряда в надбытовой; и, наконец, на собственное 

преображение полотна в процессе его восприятия, в процессе соединения с ним.  

Следует обратить внимание в пушкинском стихотворении и на слова «чтоб на меня... 

взирали», появление которых в литературном экфрасисе ук-зывает еще на одну форму 

пространственной развертки, ставшую возможной со времен Возрождения, когда граница 

картины прогнулась в сторону зрителя, стала проницаемой для взгляда, обращенного к 

зрителю или в мир зрителя с полотна. Обретенная в это время живописью прозрачность 

границы картинного и предкартинного пространств особенно много значила для восприятия 

произведений религиозной живописи, так как она рождала эффект предстояния, соучастия, 

соприсутствия. Благодаря этому зритель полнее приобщался к святости момента и к святости 

вообще, открывая для себя возможность пересечения границы не только из сакрального в 

мирское, но и из мирского в сакральное, как это, уже экфрастически, представлено в сонете 

Фета «К Сикстинской мадонне»:  
И, преклонясь, с Варварою готовы  

Молиться Ей мы на коленях сами,  

Или, как Сикст, блаженными очами  

Встречать Того, Кто рабства сверг оковы. [Фет 1901, 132]  

Зримо-духовное вхождение в картину у Фета тут же оборачивается свет-лым 

преображением входящего:  
Как ангелов, младенцев окрыленных,  

Узришь и нас, о Дева, не смущенных:  

Здесь угасает пред тобой тревога.  [Фет 1901, 132]  

Так совершается движение из предкартинного пространства в сакральное 

внутрикартинное «здесь» с последующим возвратом, отмеченным сменой точки зрения в 

последней строфе, где упоминается Рафаэль и, следовательно, снова, как и в первом 

четверостишии, в текст вводится зрительская позиция
5
.  

Раздвигание пространственных границ может происходить и за счет включения в 

текст экфрасиса таких деталей, которые выводят читателя за раму описываемой картины, 

перемещая и его, и изображенное на полотне в более широкий сакральный локус Иудеи в 

целом. Именно такую функцию выполняет в стихотворении Пушкина «Мадона» 

неожиданный, поскольку он отсутствует на полотне, но понятный по своим истокам сильный 

образный знак «под пальмою Сиона»
6
. Другой вариант той же пространственной развертки 

обна-руживается в стихотворении Вяч. Иванова «“Magnificat”, Боттичелли», где описание 

«Мадонны Магнификат» и вбирает в себя и производит из себя другие полотна великого 

флорентийца
7
. 64  

Наконец, расширение пространственной границы происходит благодаря усилению 

живописного и словесного поля, когда в текст «религиозного экфрасиса» включается 

предание как фрагмент жизненного пространства создателя картины, но фрагмент не 

замкнутый в земном, а открывающий горизонты небесного, преобразующий и 

преображающий. В связи с Сикстинской мадонной вспоминает о предании Жуковский. Он 

обобщенно и не вполне точно пересказывает историю, восходящую к сочинению 
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Ваккенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного». 

Контекст экфрасиса подсказывает, что это не случайная неточность, и Жуковский 

сознательно избегает отсылки к источнику, ориентируясь на, якобы, устную передачу пре-

дания («Сказывают...» – пишет он), поскольку передаваемое из уст в уста обретает особый 

ореол высокой достоверности, освящающий полотно и приобщающий художника к тому 

ряду иконописцев, жизнь которых описывается языком агиографии.  

Сюжеты включаемых в экфрасис преданий не отличаются разнообразием. Они по-

своему каноничны: это может быть явление художнику Пречистой Девы во сне, в церкви во 

время Богослужения, в ответ на его молитву и т.п. Во всех случаях непреложным условием 

явления Богоматери художнику становится его безграничная вера и любовь к Ней. Жажда 

встречи с Пречистой, согласно переданным в разных сюжетных вариантах экфрасиса 

преданиям, столь велика, что именно она, а не природный дар живописца, определяет 

вырази-тельную силу созданного им полотна. Так, в стихотворении Ап. Майкова «Ма-

донна» речь идет о произведении безвестного мастера, монаха, создателя од-ного подлинно 

выдающегося творения, в котором соединились и выразились все религиозные порывы его 

души. Видимая святость изображенной монахом Мадонны подкрепляется в стихотворении 

пересказом предания, освящающего и творение и творца:  

...Так Она  

Вам сострадает, так вас любит,  

Такою благостью полна,  

Что веришь, как гласит преданье,  

Перед художником святым,  

Сама Пречистая в сияньи  

Являлась, видима лишь им... [Майков 1914, 205-206] 
8 
 

Еще одно звено сакрального сюжета, вошедшее в экфрасис, связанный с Мадонной, и 

свидетельствующее о проницаемости границы между земным и небесным, – чудо, 

совершающееся по воле Божьей Матери, живописному изо-бражению которой, как иконе, 

поклоняется герой. Именно такого рода чудо отмечает пик сюжетного развития в 

стихотворении Баратынского «Мадонна», имеющего показательное для данного типа 

экфрасиса завершение: 65  
Так, веру и гений в едино сливая,  

Равно оправдала их Дева святая.  

[Баратынский 1957, 160]  

Расширение временного поля в экфрасисе вообще, а в Богородичном – в особенности, 

связано с вербализацией избыточного, относительно внешнего живописного изображения, 

знания, которое, однако, незримо присутствует в полотне и благодаря этому актуализируется 

в сознании воспринимающего (в нашем случае – писателя, поэта) в форме мысленной 

визуализации и сопряжения эпизодов священной истории. Так, к примеру, в стихотворении 

А.К. Толстого «Мадонна Рафаэля» возникает упоминание о Голгофе, которая отсутствует на 

полотне «La Madonna della seggiola» («Мадонна в кресле с младенцем и Иоанном 

Крестителем»), послужившем объектом экфрасиса, но присутствует в сфере визуализации 

внутренней как часть общего знания, принадлежащего Марии, Христу, Иоанну Крестителю, 

живописцу и поэту:  
А он, в прозрении глубоком,  

Уже вступая с миром в бой,  

Глядит вперед – и ясным оком  

Голгофу видит пред собой. [Толстой 1969, 161]  

Таким образом, «религиозный экфрасис», как и всякий иной, не есть только 

адекватная изображению его словесная визуализация, которая в силу ненужного 

дублирования просто не прижилась бы в литературе. В большинстве случаев экфрасис 

ориентирован на выражение того, что в литературе мы назвали бы подтекстом, а в 

живописи, наверное, затекстом, – это прочтение изображения, не лишенное вчитывания в 

него дополнительных смыслов, что не только не приводит к деформации экфрасиса как 

особой литературной формы, но даже укрепляет его, ибо в экфрасисе фиксируется момент 
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встречи двух художников на границе разных видов искусства. «Религиозный экфрасис» от-

личается от прочих разновидностей лишь тем, что он удваивает, усиливает еще и 

пограничность иного рода – предел, грань миров, что, несомненно, сказывается на его 

эстетических составляющих.  

Примечания  
1 

В работах последних лет проявилось стремление демонстрировать са-кральную основу практически 

любого типа экфрасиса. Именно это имеет в виду С. Зенкин, когда, говоря о статьях сборника «Экфрасис в 

русской литерату-ре», замечает: «Напрашивается вывод: постольку, поскольку русская культура верна своим 

исконным традициям, она видит в экфрасисе выделенное место в тексте, где проступает его высший, 

священный смысл. Если принять такую точку зрения и если все обстоит действительно так <…>, то экфрасис, 

конечно же, является специфической фигурой, которую традиционная русская литература не решается 

преодолеть ради ее тотально-жанрового применения» [Зенкин 2002, 349]. Оговорка «если все обстоит 

действительно так» в данном случае весьма существенна. Думается, что сакрализация всего, или почти всего, 

корпуса русского экфрасиса не только не помогает постижению его художест-венной специфики, но и мешает 

этому. Тяга к такого рода тотальной сакрали-зации не столько указывает на национально-культурные 

особенности экфраси-са, сколько на некую трафаретность представлений о русской культуре, актуа-

лизировавшуюся в период возрождения в России церкви и веры, и, как следст-вие, на стремление 

исследователей задать определенный ракурс интерпрета-ции экфрастических текстов.  
2 

Точка зрения П. Флоренского в этом отношении совпадает с точкой зрения С.Н. Булгакова, но без 

крайностей последнего. См.: [Булгаков 1993].  
3 

О причинах избрания русскими писателями в качестве экфрастического денотата по преимуществу 

западноевропейской живописи см.: [Геллер 1997]. С точки зрения И. Есаулова, в русском религиозном 

экфрасисе, связанном с «чужим» по культурному и конфессиональному происхождению полотном, 

просвечивает русская «иконная “память”» [Есаулов 2002, 167]. Суждение это нам представляется не 

бесспорным.  
4 
Подробнее об описании Сикстинской Мадонны в русской литературе в целом и у Жуковского в частности 

см.: [Bori 1990], [Айзикова 2004].  
5 
О «вхождении в картину» см.: [Шатин 2004].  

6 
Пространство в Бриджуотерской мадонне Рафаэля камерно, но другие полотна его, где изображена 

Мадонна, содержат элементы пейзажа, условно напоминающие пальмы («Мадонна со щеглом» или «Мадонна 

семейства Ко-лонна», к примеру).  
7 

Стихотворение это интересно и с точки зрения оговоренной выше про-блемы соотношения визуального и 

вербального в «религиозном экфрасисе». «Мадонна Магнификат» Боттичелли уже сама по себе оказывается 

ориентиро-ванной на словесный ряд, поскольку название полотна связывает изображение с совершенно 

определенным текстом – молитвой Богоматери «Magnificat an-ima mea Dominum» («Величит душа моя 

Господа»). Более того, слово в данном экфрасисе одновременно и изображает и изображается, так как Вяч. 

Иванов вписывает в текст полотна не явленные в нем отчетливо, но, возможно, при-сутствующие там (по 

крайней мере, потенциально) слова Мадонны «Се аз ра-ба». Об этом можно догадываться, поскольку у 

Боттичелли Мария, держащая на коленях младенца Иисуса, слегка склонилась к книге с видимым на ее стра-

ницах текстом, и перо в ее руке говорит о намерении еще нечто к этому тексту добавить.  
8 

Следует заметить, что предание как специфический свернутый или раз-вернутый вариант интекста – 

характерный элемент религиозного экфрастиче-ского сюжета. Оно часто воспроизводится и за пределами 

Богородичного эк-фрасиса. Иногда в текстах такого рода присутствует даже не предание, а пре-дания, как в 

стихотворении Н. Гумилева «Фра Беато Анжелико». 67  
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Г.А. Ахметова 

Картина Михайлова «Увещание Пилатом» в романе Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина» сквозь призму иконописи 

 

Во всех своих романах Л.Н. Толстой, как правило, неявно, но вполне ощутимо 

противопоставляет православную икону и светскую картину, воспринимая их в качестве 

онтологической и эстетической антитезы. Однако границы мирской живописи и иконописи, 

всегда ясно и принципиально обозначенные в прозе Толстого, оказываются в определенном 

смысле проницаемыми. Пример тому – картина Михайлова «Увещание Пилатом» в романе 

«Анна Каренина». Картина, написанная на евангельский сюжет, позволяет говорить о 

попытке толстовского художника сблизить абсолютно далекое: картину и икону.  

Картина – окно в реальный мир. Православная икона – зримое изображение 

незримого, святых Первообразов. Об иконе как границе двух миров П.А. Флоренский, автор 

«Иконостаса», писал: «Иконостас есть граница между миром видимым и невидимым (…) 

Иконостас есть сами святые». По словам философа, «(…) икона напоминает о некотором 

первообразе, т. е. пробуждает в сознании духовное видение (…)» [1, 543, 550]. Икона Христа 

заключает в себе исповедание веры в Воплощение.  

Весь эпизод посещения Голенищевым, Анной и Вронским мастерской русского 

художника Михайлова в Италии пронизан высказываниями об изобразительном искусстве 

разных эпох и направлений. Для Голенищева высшим эстетическим эталоном остается 

западноевропейская религиозная живопись, «искусство великих стариков» – Рафаэля, 

Тициана, Рубенса, Тинторетто. О последнем он упоминает особо: «Там прекрасный 

Тинторетто есть. Из его последней эпохи» [2, 33]. Кроме того, между Голенищевым и 

Михайловым возникает спор о живописи представителей неофициальной, «исторической» 

школы – Александра Иванова и Ивана Крамского. Также Голенищев горячо говорит о 

византийских истоках русской культуры: «У нас, в России, не хотят понять, что мы 

наследники Византии (…)» [2, 33-34]. Упоминание о Византии наводит на мысли о 

византийском искусстве иконописи, получившем развитие в русском средневековье. 

Название работы Голенищева «Два начала», по-видимому, имеет в виду две культуры, 

повлиявшие на русское искусство: западноевропейскую культуру эпохи Возрождения и 

византийскую, средневековую.  

Евангельская картина Михайлова осмыслена в широком культурном контексте, 

соотнесена с разными направлениями в изобразительном искусстве, включая православную 

иконопись. Понимая вслед за Л. Геллером экфрасис как словесное описание произведения 

живописи, можно сказать, что эпизод, связанный с художником Михайловым и его картиной 

«Увещание Пилатом», включает в себя ряд скрытых, имплицитных экфрасисов [3].  
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По словам Голенищева, Михайлов – «чудак», воспитанный «в понятиях неверия, 

отрицания и материализма» [2, 40]. Направление, в котором работает художник, Голенищев 

называет «фальшивым», а о его картине говорит как о примере «ивановско-штраусовско-

ренановского (12) отношения к Христу и религиозной живописи» [2, 39]. Речь идет о новом 

направлении в искусстве, которое отвергало учение о божественности Христа и 

рассматривало его как «историческое» лицо. В связи с евангельской картиной Михайлова 

Голенищев упоминает немецкого философа Д. Штрауса, автора книги «Жизнь Иисуса» 

(1835), и французского историка Э. Ренана, автора исследования с таким же названием 

(1863). К этому же «историческому» направлению причислен и русский художник А. 

Иванов. 

По мнению Голенищева, Михайлов нарушил конвенцию в изображении Христа, 

созданную его великими предшественниками, так как на его картине «Христос представлен 

евреем со всем реализмом новой школы» [2, 39]. 

Полотно Михайлова, как, например, картина Тинторетто «Христос перед Пилатом», 

воспроизводит известный эпизод из Евангелия от Иоанна: суд прокуратора Иудеи Понтия 

Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. На 

картине Тинторетто запечатлен момент, когда Пилат символически умывает руки, снимая с 

себя ответственность за казнь Христа. Христос в белой хламиде стоит перед прокуратором. 

Светящийся нимб над его головой подчеркивает божественность его происхождения. У 

подножия возвышения, на котором стоит Христос, его ученик, присев на ступеньку, 

записывает происходящее. Вокруг центральных фигур располагается толпа стражников.  

Одежды Пилата и стражников имеют багрово-красный колорит, образующий 

цветовой контраст с белым одеянием Христа и ученика. 

На картине Михайлова воспроизведен тот же евангельский эпизод, но принципиально 

иначе. Вначале Толстой дает описание картины художника, используя принцип 

«остранения», отчужденного взгляда со стороны. Так, Михайлов при виде русских 

посетителей, дилетантов, взглянул на свою картину их «равнодушным, посторонним, новым 

взглядом» и не увидел в ней ничего нового в сравнении с уже существующими 

изображениями Христа в живописи Рафаэля, Тициана, Рубенса: «Самое дорогое ему лицо, 

лицо Христа, средоточие картины, доставившее ему такой восторг при своем открытии, все 

было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо 

написанное (и то даже не хорошо, — он ясно видел теперь кучу недостатков) повторение тех 

бесконечных Христов Тициана, Рафаеля, Рубенса и тех же воинов и Пилата. Все это было 

пошло, бедно и старо и даже дурно написано – пестро и слабо» [2, 45].  

Однако только в восприятии дилетантов картина Михайлова ничем не отличается от 

европейской религиозной живописи, изображавшей Христа. Сам художник осознает ее как 

нечто принципиально новое. Оттого после первого же верного замечания Голенищева о 

фигуре Пилата на картине она вдруг «ожила» перед Михайловым «со всею невыразимою 

сложностью всего живого» [2, 46].  

Полотно Михайлова написано в русле неофициального религиозно-исторического 

направления в искусстве, отказавшегося от идеи Боговоплощения и обратившегося к 

изображению «исторического» Иисуса. В истории этой живописи видное место принадлежит 

русским художникам: А.И. Иванову, автору картины «Явление Христа народу», И.Н. 

Крамскому, создателю картины «Христос в пустыне», и Н.Н. Ге, автору серии картин на 

евангельские сюжеты («“Что есть истина?” Христос и Пилат», «Распятие», «Голгофа», 

«Христос и разбойник»). «Историческая школа» по-новому взглянула на традиционные 

церковно-религиозные сюжеты и, по словам критика В.В. Стасова, дала первую идею Христа 

«более человечественного, чем небесного» [4, 516]. 

Толстой высоко оценил картину Крамского «Христос в пустыне». Образ Христа, не 

столько «божеский», сколько «человеческий», был созвучен его собственному восприятию. 

По воспоминаниям А.В. Жиркевича, писатель говорил: «“Христос” Крамского – великая 

вещь. Я понимаю этого Христа и вижу в нем глубокую мысль. А взгляните на большинство 
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наших художников. Для чего они пишут? Конечно, для публики, как современные 

литераторы (…) а я ни за что не повесил бы у себя всех этих Шишкиных, Клеверов, 

Маковских и т.п. Они не будят мой ум, а только – чувство, раздражают глаз и не 

забрасывают в душу никакого тревожащего совесть луча... А «Христос» Крамского 

забрасывает туда этот луч, и повесьте у себя эту картину – она вечно будет тревожить вашу 

душу» [5, 426].  

В Михайлове Толстой и воплотил тип художника, отступившего от канонического 

изображения Христа как Богочеловека. В своем художнике Толстой во многом повторил 

черты И.Н. Крамского и предвосхитил черты другого художника, Н.Н. Ге, тесное знакомство 

с которым произойдет только в 1880-е годы. 

Картина «Увещание Пилатом» дана в романе глазами самого художника Михайлова, 

описана она в немногих словах: «Он видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и 

спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся 

в то, что происходило, лицо Иоанна» [2, 45]. Полотно Михайлова становится объектом 

обсуждения, полемики трех зрителей, посетивших его мастерскую в Италии: Голенищева, 

Анны и Вронского.  

Описание картины и ее неоднозначное истолкование сближают ее с древней формой 

диалогического экфрасиса, описанного Н.В. Брагинской: «(…) диалогический экфрасис, или 

вопросно-ответный экфрасис, является одним из типов текста, сложенных еще 

мифологическим мышлением» [6, 45].  

Восприятие картины посетителями мастерской художника принципиальным образом 

характеризует (13) каждого. Вронский, Голенищев и Анна обращают внимание на различные 

элементы религиозной картины и, по сути, видят ее по-разному. Художник-дилетант 

Вронский говорит лишь о «технике» в обрисовке фигур на заднем плане: «“Да, удивительное 

мастерство!.. Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника!”– сказал он, 

обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что 

Вронский отчаивался приобрести эту технику» [2, 47]. В свою очередь Голенищев осуждает 

«фальшивое» направление, к которому принадлежит картина. «Он (Христос. – Г. А.) у вас 

человекобог, а не богочеловек», – говорит он художнику, имея в виду традицию 

изображения Христа в живописи художников Возрождения [2, 48]. При этом Голенищев 

высказывает довольно точную мысль об изображенной на картине фигуре Пилата: «(…) меня 

необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного 

малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит» [2, 45-46]. Анна, со 

свойственной ей душевной чуткостью, замечает «центр» картины – «выражение Христа», 

которое ей больше всего понравилось:  

«Как удивительно выражение Христа!.. Видно, что ему жалко Пилата» [2, 46].  

И только сам художник видит полотно целиком и знает, что «(…) того, что он хотел 

передать и передал на этой картине, никто никогда не передавал» [2, 48]. Оригинальность 

картины Михайлова проявляется как в ее содержании, так и в особой технике. 

Содержательная новизна картины связана с воспроизведением нравственно-

психологической ситуации попрания властью духовного Учения, которое воплощает 

Христос, представленный художником просто человеком. Михайлов изобразил на картине 

случившуюся однажды трагедию, которая повторилась через два тысячелетия: решительный 

отказ всех от Христа и его Учения. Только художник ощущает созвучность евангельского 

сюжета современности, живущей по языческим нормам и утратившей Бога.  

Пилат на картине Михайлова представлен чиновником, который воплощает эгоизм и 

духовную слепоту, ибо «не ведает, что творит». Христос же, по замечанию Анны, жалеет 

даже своего палача, сочувствует его неведению. Евангельская картина Михайлова 

воспроизводит ситуацию умаления, непризнания Учения Христа властью. Ситуация эта 

предстает на картине как исторически конкретная и вечная одновременно.  

Мотив забвения Учения сближает картину Михайлова с серией евангельских картин 

Н.Н. Ге, созданных в период после его знакомства с Толстым, в частности с картиной «“Что 
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есть истина?” Христос и Пилат» (1890). Образ Христа, созданный Н.Н. Ге, шел вразрез с 

европейской религиозной традицией, трактовавшей Иисуса как Богочеловека, прекрасного и 

совершенного как внешне, так и внутренне. Уже И.Н. Крамской, автор картины «Христос в 

пустыне» (1872), нарушил иконографический канон, но Н.Н. Ге превзошел его. На картине 

Ге Иисус изображён измученным человеком, лишенным внешней красоты и значительности. 

Световое решение картины Ге также необычно: Христос стоит в тени, тогда как фигура 

Пилата освещена. Неудивительно, что такой образ Христа вызвал не только недовольство 

Синода, но и неприятие со стороны многих художников. 

Толстой в числе немногих поддержал художника. В письме к американскому 

журналисту Дж. Кеннану писатель назвал картину Ге «эпохой в христианской живописи», 

так как в ней отсутствует «отношение к Христу, как к богу», но выражено «нравственное 

понятие жизни и учения Христа» [7, 202]. По мысли Толстого, это новое отношение к 

Христу – не как к Богу, но как к творцу нравственного Учения – и отличает живопись Н.Н. 

Ге от произведений западноевропейских художников эпохи Возрождения. 

К картине Михайлова «Увещание Пилатом» можно отнести будущую толстовскую 

интерпретацию картины Ге: «Христос видит, что перед ним заблудший человек, заплывший 

жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать 

ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: какая такая истина? и 

уходит. И Христос смотрит с грустью на этого непронизываемого человека. 

Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется 

везде, всегда между учением истины и представителями сего мира» (письмо П.М. 

Третьякову от 30 июня 1890 года) [7, 196].  

По словам Толстого, на картине Н.Н. Ге замученный Христос перед своим распятием 

сострадает духовно «непронизываемому» Пилату – мысль, которую писатель более чем за 10 

лет до этого выразил в романе «Анна Каренина». 

Мотив глумления над Учением будет представлен во всей поздней живописи Н.Н. Ге, 

особенно в последней знаменитой картине, над которой художник работал с перерывами 

десять лет, – «Распятии» (1894). По мысли Толстого, картины Н.Н. Ге на евангельские 

сюжеты запечатлели важнейший момент современной истории: «распятия» Христа и 

торжества грубой силы. По поводу картины «Распятие» Толстой напишет в 1884 году Н.Н. 

Ге: «Нарисованное вами мне понятно. Правда, что, фигурно говоря, мы переживаем не 

период проповеди Христа, не период воскресения, а период распинания. Ни за что не 

поверю, что он воскрес в теле, но никогда не потеряю веры, что он воскреснет в своем 

учении. Смерть есть рождение, и мы дожили до смерти учения, стало быть, вот-вот 

рождение – при дверях» [7, 32].  

Ту же мысль Толстой выразил в романе «Анна Каренина». По словам Толстого, у 

Михайлова «(…) в глубине души было одно суждение – то, что подобной картины никто 

никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаелевых, но он знал, 

что того, что он хотел передать и передал на этой картине, никто никогда не передавал» [2, 

42]. 

Необычна сама техника картины Михайлова, сочетающей в себе черты мирской 

живописи и иконописи, живого иллюзионизма и религиозного символизма. Анна, Вронский 

и Голенищев, посетившие мастерскую художника, обращают внимание только на 

центральные фигуры картины – Христа и Пилата. Фигура же Иоанна, ученика Христа, на 

заднем плане картины остается ими не замеченной. Однако самому Михайлову она 

представляется необычайно значимой, «верхом совершенства».  

Трижды глазами художника дано описание фигуры ученика «на втором плане» 

картины. Так, Михайлов «(…) видел на первом плане досадовавшее лицо Пилата и 

спокойное лицо Христа и на втором плане фигуры прислужников Пилата и вглядывавшееся 

в то, что происходило, лицо Иоанна» [2, 45]. И вновь фигура Иоанна на картине настойчиво 

притягивает к себе внимание художника: «Нога Христа в ракурсе все-таки была не то. 

Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, которой 
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посетители и не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он 

хотел взяться за эту фигуру. Но почувствовал себя слишком взволнованным для этого» [2, 

49]. В рамках короткого эпизода  

Иоанн на картине Михайлова упоминается в третий раз: «Он хотел закрыть картину, 

но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрел на фигуру 

Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но 

счастливый, пошел к себе» [2, 50].  

Такое пристальное и радостное («блаженно улыбаясь», «счастливый») внимание 

художника к Иоанну «на втором плане» картины побуждает внимательнее отнестись к 

данному персонажу. То, что на первый взгляд кажется вторичным и несущественным, таит 

нечто очень важное. 

Иоанн предстает на полотне Михайлова отнюдь не в качестве фонового персонажа 

или условного статиста, но в роли внимательного зрителя. В его глазах зеркально отражается 

своего рода живая картина – драматический диалог Пилата и Христа перед распятием 

последнего. Возникает эффект картины внутри картины. Иоанн – невидимый свидетель 

происходящего диалога, «внимательно вглядывающийся во все происходящее». 

Б.А. Успенский, анализируя общие законы живописи и словесных художественных 

текстов, назвал такой эффект приемом «изображения в изображении». По его словам, 

подобный прием призван усилить правдоподобность и достоверность центральных фигур 

полотна [8, 261].  

Прием «изображения в изображении» делает картину Михайлова созвучной картине-

эскизу Н.Н. Ге «Христос и разбойник». По поводу этой картины Толстой писал художнику: 

«Вы мне рассказывали первую мысль картины – и, верно, она была написана, – состоящую в 

том, что смерть на кресте Христа побеждает разбойника. И мне это очень понравилось по 

своей ясности, живописности, по выражению величия Христа на впечатлении, 

произведенном им на разбойника. Как Гомер, чтобы описать красоту Елены, говорит, что, 

когда она вошла, старцы изумились ее красоте и встали» [7, 273]. По мысли Толстого, 

подобно тому, как красота Елены без слов, убедительно отражается в «зеркале» глаз 

троянских старцев прекрасной картиной, так и образ страдающего Христа отражается в 

глазах распятого рядом с ним разбойника в виде живой картины или, скорее, живой иконы. 

Присутствие Иоанна при последнем разговоре Христа и Пилата на картине 

Михайлова не мотивировано самим евангельским сюжетом, который полотно иллюстрирует 

(Евангелие от Иоанна, 18: 36-38). Михайлов вводит на периферию своей картины фигуру 

ученика, чтобы усилить достоверный и одновременно сакрально-мистический смысл 

изображенного на полотне. С одной стороны, взгляд Иоанна на происходящий диалог 

Христа и Пилата создает ощущение реальности диалога, как бы свидетельствует о его 

жизненной подлинности. С другой стороны, Иоанн отмечает собой некую сакральную, 

условную область. Именно он, созерцая лицо Христа перед его распятием, вероятно, вновь 

переживает чудо духовного преображения. Именно он призван услышать, понять и изложить 

в Писании Учение Христа, представленного на картине просто человеком.  

Ученик «на втором плане» картины как бы знаменует границу мира здешнего и 

неземного.  

Благодаря присутствию на картине Иоанна, на ней возникает сразу два центра 

восприятия, которым соответствуют две точки зрения: внешняя (за пределами картины) и 

внутренняя (изнутри картины). Соответственно возникают две перспективы – прямая, 

традиционная в европейском изобразительном искусстве, и обратная, характерная для 

православной иконописи. Взгляд Иоанна на диалог Христа и Пилата «изнутри» картины 

противоположен внешней точке зрения зрителей, созерцающих ее. Законы прямой 

перспективы «втягивают» зрителей в сюжет картины. Напротив, взгляд Иоанна препятствует 

этому, как бы «выталкивая» зрителей и даже участников самого диалога из сакрального мира 

в мир земной.  
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Воспроизведенный на картине Михайлова диалог Христа с римским прокуратором 

воспринимается как достоверный, некогда реально произошедший, увиденный и 

услышанный Иоанном. Но Учение, Слово Христа, изложенное в Евангелии от Иоанна, 

принадлежит уже миру неземному, идеальному. Так происходит «встреча» Христа-человека 

и святого, мира реального и евангельского, картины и иконы.  

Традиционный иконный Первообраз становится у Толстого персонажем мирской 

картины, передающей драматическую судьбу Христа-человека и его Учения в мире. Об 

объемности фигуры Христа на картине, ее живом иллюзионизме говорит Голенищев: «Да, и 

как сделана эта фигура, сколько воздуха. Обойти можно» [2, 47]. При этом живопись 

Михайлова далека от главного устремления мирской живописи – к воплощению плотской 

человеческой природы, «области чувственной» [1, 561]. Картина Михайлова 

иллюзионистическими средствами живописи воспроизводит духовную исключительность 

Христа. 

Образ Христа на картине Михайлова, несколько раз отраженный в «зеркале» глаз 

Иоанна, Анны и самого художника, все более и более иконизируется.  

Анна чутко замечает не лицо, но, скорее, лик Христа, сострадающего своему палачу. 

По словам же автора, Михайлов запечатлел на земном лице Христа «выражение любви, 

неземного спокойствия, готовности к смерти и сознания тщеты слов» – лик святого [2, 46].  

Границы картины и иконы оказываются проницаемыми уже для зрителей, 

созерцающих в романе «Увещание Пилатом». О своем двойственном впечатлении от 

картины говорит Голенищев, приводя в пример А. Иванова, автора картины «Явление 

Христа народу».  

Традиционно иконный образ Христа становится на картине Михайлова персонажем 

мирского изобразительного искусства. Однако благодаря присутствию на картине Иоанна, 

призванного изложить Учение Христа в Писании, а также обратной перспективе, 

характерной для иконописи, образ Христа на полотне художника оказывается связанным с 

нездешним, евангельским миром. Полотно Михайлова сближается с православной 

иконописью, не совпадая с ней. Конечно, дело не только в элементах иконной «техники» 

картины художника, но и в неортодоксальности религиозных взглядов Толстого, его 

неприятии догмата Боговоплощения и почитании единого невидимого, «непостижимого» 

Бога. 

Можно заметить, что диалогический экфрасис в романе – описание картины 

Михайлова и ее обсуждение зрителями и самим художником – служит выражению 

важнейших религиозно-эстетических взглядов Толстого, предваряя его главный 

эстетический труд «Что такое искусство?» В сущности, на полотне Михайлова Толстой 

пробует синтезировать стилистику живописи и православной иконописи, нарушить их 

условные границы. Толстой стремится соединить духовную утонченность и символизм 

иконы с живым иллюзионизмом картины. 
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           А.С. Гришин 

Экфразис в поэзии старших символистов как форма сотворчества 

 

Стихотворный экфразис – древняя форма сотворчества различных видов искусства, 

литературы и философии. По наблюдениям Н.В.Брагинской, в античной литературе экфразис 

стал самостоятельным жанром: он мог строиться как описание статуи, живописного 

изображения или целой серии живописных изображений, сцены из пьесы, архитектурного 

памятника1. Она тщательно проанализировала генезис, поэтику, структуру диалогических по 

форме экфразисов Филострата. При этом ею не замечено, что любой экфразис, а не только 

написанный в диалогической форме, по природе своей является диалогическим: создатель 

экфразиса с самого начала творческого процесса вступает в диалог с предшествующим 

произведением искусства, которое становится материалом и объектом его творчества. 

Следовательно, поэтический экфразис – самая наглядная форма сотворчества литературы с 

другими видами искусства, с философией, которую древние относили к искусству"  

Побудительных причин, толкающих поэта к созданию экфразиса, много.  

1. Общеэстетические установки данной эпохи. Н.Брагинской хорошо подмечено: 

«Живопись, пластические искусства приобретают во II-III веках н.э. невиданное ранее 

значение и цену. Художник теперь получает вдохновение от богов... Но осознание 

самостоятельной ценности живописи и скульптуры осуществляется пока еще как 

уравнивание изобразительных искусств с другими, более престижными областями 

деятельности, причем словесными и рациональными (музыка для древности рациональное, 

«числовое» искусство). В живописи уже умели видеть «красоту», но ставили задачу 

непременно ее объяснить. «Постыдно молчать перед столь великолепным домом, статуей, 

картиной» – это общее место риторических экфразисов»2. 14  

2. Общеэстетические установки данного литературного направления или течения. Так, 

в Серебряном веке старшие символисты, вслед за французскими символистами, за 

«Искусством поэзии» Верлена сперва музыкальное начало и «расширение художественной 

впечатлительности» (Д.Мережковский), т.е. импрессионизм (но это был не живописный, а 

психологический импрессионизм, суггестивное начало) объявили «основными элементами» 

символистской поэзии. Эту установку разделяли и младосимволисты. Затем А. Блок в статье 

«Краски и слова» (1906) призывал современных поэтов-символистов устремиться к 

живописному началу, к линиям и краскам, ибо они более конкретны, природны, способны 

вырвать символистскую поэзию из словесно-схематических, отвлеченных абстракций; позже 

акмеисты стали сближать поэзию с архитектурой.  

З. Символистам в огромной степени была свойственна «тоска по мировой культуре», в 

контексте которой и развивалось их творчество. (Мы не входим здесь в объяснение того 

факта, что знаменитое выражение «тоска по мировой культуре», употребленное О. 

Мандельштамом применительно к акмеизму, гораздо больше относится к символизму).  

Развиваясь в контексте мировой культуры, символистская поэзия неизбежно 

приходила к широкому культивированию экфразиса, пытаясь с его помощью освоить и 

«присвоить» эту культуру.  

4. Поэтов разных эпох всегда отличал обостренный интерес к другим видам 

искусства, к наукам. А в эпоху Серебряного века, когда в России сформировался 

ренессансный тип личности, этот интерес стал постоянным и общераспространенным: синтез 

искусств, сотворчество художников разных эпох, сотворчество художников-современников, 

сотворчество ученого и художника стали привычным явлением.  

Привычным стало и сотворчество поэта и философа, ибо не было ни одного крупного 

поэта, который не стремился бы философствовать, ни одного крупного философа, который 

не пытался бы писать литературные произведения (Вл. Соловьев, Розанов, Флоренский и др.)  

или «литературничать» в своих философских произведениях. Брюсов в «Предисловии» к 

сборнику «Urbi et orbi» так представлял в 1900-е годы будущие взаимосвязи поэзии и 
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философии: Стих, как наиболее совершенная форма речи, в отдаленном будущем 

несомненно вытеснит прозу во многих областях, прежде всего в философии». Предвидение 

Брюсова о появлении стихотворной философии не сбылось, но, во-первых, ему были 

известны факты существования философских произведений и эстетических трактатов в 

стихах (Лукреций Кар «О природе вещей», «Поэтика» Буало, философские поэмы Сюлли 

Прюдома), во-вторых, Брюсов хорошо сознавал, что во многих философских произведениях 

и даже в философских системах «литературно-мифологический» (Платон и др. античные 

философы, христианские философы и богословы) или «литературный» (Шеллинг, немецкие 

романтики, Гете, Шопенгауэр, Ницше) элемент занимал большое место.  

Сегодня экфразис как распространенный жанр поэзии Серебряного века почти не 

изучен. Единственным исключением стала работа К.Г. Исупова, в которой очень кратко 

рассмотрены экфразисы В.Брюсова, связанные с его пониманием эстетики истории и 

исторического вообще: «Сплошь и рядом Брюсов смотрит на мир «сквозь» книгу, «через» 

«картину» и «миф», «вечный сюжет». Забегая вперед, скажем, что экфразис становится 

приемом эстетизации действительности и истории»4.  

Задачей данной статьи является краткий анализ важнейших экфразисов в поэзии 

(старших символистов, тех экфразисов, которые приближались к философской лирике или 

свидетельствовали о сотворчестве поэзии и других видов искусства, поэзии и мифологии, 

поэзии и философии. Несмотря на необозримое проблемное поле экфразиса, в центре его (и в 

этом специфика жанра!) всегда будут стоять философско-эстетические, исторические и 

этические проблемы, а все другие будут носить подчиненный характер.  

Логически и хронологически естественно начинать анализ символистского экфразиса 

с Мережковского, т.к. стихотворения этого жанра начали появляться у него со второй 

половины 1880-х годов, а пик его поэтической активности приходился на вторую половину 

1880-х - 90-е годы. В 1900 годы он почти уходит из поэзии в прозу, публицистику, критику.  

Первые экфразисы Брюсова стали появляться только в 1890-е годы. И характерно, что 

Брюсов в это время внимательно читал и, как мы покажем ниже, очень высоко оценивал 15 

некоторые экфразисы Мережковского, а позже вступал и в поэтическую полемику с 

Мережковским.  

Первый экфразис Мережковского, человека книжного, естественно был связан с 

книгой, с «Дон Кихотом» Сервантеса. Главный герой и сюжет этого романа стали объектом 

пространного стихотворения «Дон Кихот» (1887). В начале стихотворения идет описание 

Дон Кихота, его Росинанта, «копьеносца Санхо Панца», Дульцинеи Тобоской. Затем следуют 

проповеди-призывы Дон Кихота к крестьянам о бесконечной любви, равенстве, свободе и 

справедливости. Потом реакция встречных на его внешний вид и проповеди: школьники 

«хохочут» и кидают в рыцаря «грязью», смеется «жирный лавочник», трактирщик весь «от 

хохота трясется», патер считает безумным, цирюльник ядовито насмехается. Завершается 

стихотворение двумя выводами лирического героя. 1. Дон Кихот не видит «ни насмешек, ни 

презренья –//Кроткий лик его – так светел, //Очи – полны вдохновенья». Дон Кихот смешон, 

но в его детской улыбке – доброта, в лице – безмятежная вера. 2. Убедительным этико-

антропологическим утверждением:  
И любовь и вера святы,  

Этой верою согреты  

Все великие безумцы,  

Все пророки и поэты.  

Этот первый экфразис Мережковского показывает не только распространенный позже 

в символистской поэзии тип сотворчества, когда символистское стихотворение создается на 

основе литературного произведения предшественника, но демонстрирует один из 

распространенных путей неомифологизации у символистов: мифологизация сюжета или 

героя литературного предшественника.  

В 1889 году появляются два экфразиса Мережковского, связанные с античностью: 

«Смех богов» и «Гимн Красоте». Первое посвящено Одиссею и олимпийским богам.  
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Одиссей здесь – игрушка в руках олимпийских богов, точнее их блаженного, 

светлого» смеха: морские волны и валы «смеются» над «молитвою» Одиссея», над его верой 

в Провидение. «Гимн Красоте» это не только попытка создать в подражание античности 

гимн богине Киприде, но и высказать свое представление о Киприде-Красоте, которая  
Нам – в беспощадной борьбе  

Жизнь красотой озарившая,  

Пеной рожденная,  

Мир победившая,  

Непобежденная!  

Она способна усмирить стихию и хаос, от ее взгляда «ликует вся земная тварь», 

«одной улыбкой нежною» Киприда способна победить «Смерть». Вполне естественным 

кажется в этом стихотворении и небольшой оттенок эротики:  
Из волны зеленой вышла ты, стыдливая,  

И воздушна, как мечта,  

Тела юного сверкала нагота  

Горделивая!  

Стихотворением «Гимн Красоте», как и многими последующими экфразисами на 

античные темы, Мережковский начинает разрабатывать категорию красоты, как основную 

категорию будущего символизма. Красота – вполне антична, ибо гармонична, 

всепобедительна, калокагатийна. Но в дальнейшем Мережковский будет достаточно резко и 

определенно отходить от канона античной красоты. Наиболее явственно это проявится в 

стихотворении тоже связанном с античностью – «Леда» (1895). Особо отметим, что в 

современных работах о творчестве Мережковского экфразисы в его поэзии крайне редко 

анализируются, а если и есть такая попытка, то они рассматриваются как обычные 16 

стихотворения. Например, А.Г. Бойчук, анализируя «Гимн Красоте», «Леду» и другие 

экфразисы, не сознает их жанр, отмечает лишь проблематику и особенности образности»5.  

Стихотворение «Леда» основано на античном мифе о Леде и Зевсе, превращающемся 

в Белого Лебедя и познающем в этом обличье Леду, о рождении Ледой Елены, ставшей 

причиной Троянской войны. Оно состоит из трех достаточно самостоятельных частей.  

Поэтому его можно назвать лирическим циклом. Первое стихотворение – монолог-

исповедь Леды, с томлением и страстью ждущей своего Белого Лебедя. Главным здесь 

является признание Леды: «... я – белая Леда, я – мать красоты». Второе стихотворение цикла 

– тоже монолог Леды, в котором она рассказывает о своей любовной встрече с Белым 

Лебедем, а третье – рассказ лирического героя о рождении Ледой Елены, прославление 

Елены за ее красоту.  

Очень интересен итог стихотворения. Обращаясь к Елене, лирический герой 

провозглашает:  
А ты, Елена, клятвы мира  

И долг нарушив, – ты чиста.  

Тебя прославит песнь Омира,  

Затем что вся надежда мира  

Дочь белой Леды – Красота.  

«Леда» была замечена многими символистами. В частности, В. Брюсов в письме к П. 

Перцову от 17 апреля 1895 года писал о своей готовности «упасть на колени» перед 

Мережковским, добавляя, что ему «пришлось защищать это стихотворение от нападок 

Бальмонта»6.  

Леда по разным вариантам мифам – то жена спартанского царя Тиндарея, то 

Немесида, луна-богиня, (не путать с позднейшей персонификацией античными философами 

богини возмездия Немезиды!)7. Белый Лебедь, по мифу о Леде, – Зевс. В «Леде» 

Мережковский в своем понимании Красоты уже очень далек от ее понимания в античности: 

для классического периода античности красота никогда не была самоценной, она всегда 

входила составным элементом в понятие «калокагатия», которое соединяло красоту и добро.  

Есть очень существенные различия в "понимании" Мережковским красоты в «Гимне 

Красоты» и в «Леде»: в первом красота еще связана с добром, у Леды, как матери Красоты 

Елены и у Елены этого нет. Почему произошла такая быстрая эволюция взгляда 
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Мережковского на категорию Красоты? Скорее всего это было обусловлено рядом причин: 

влиянием ницшеанства, бодлерианства и, наконец, у всех старших символистов именно в 

1890-е годы происходит такая же переоценка красоты, как у Мережковского.  

В «Леде» бросается в глаза явственная перекличка со знаменитой идеей Достоевского 

о красоте, которая «спасет мир». Но эта Красота у Мережковского – не классическая 

европейская. Из классической триады «истина – добро – красота» Мережковский изъял два 

первых элемента, утвердив этим самоценный, самодостаточный характер красоты, а 

написание в конце стихотворения «Красота» с большой буквы лишь подчеркивает это и 

категория «красоты» превращается у Мережковского в символ (отметим, что для 

символистской поэзии, начиная с «предсимволиста» Вл .Соловьева, слова написанные с 

большой буквы, чаще всего и выступали как символы, а символ Красоты, как магнитом 

притягивал, к себе всех символистов: у Вяч. Иванова это были стихотворения «Красота» 

(1902), «Кочевники Красоты» (1904).  

Но история с «Ледой» неожиданно получила у Брюсова свое интереснейшее 

продолжение. В 1911 году он напишет стихотворение «Клитемнестра», в котором вступит в 

негласную полемику с пониманием образа Елены и многих проблем стихотворения 

Мережковского. Стихотворение Брюсова построено как монолог Клитемнестры, 

обвиняющей во всех своих бедах сестру Елену (античные мифографы утверждали, что 

Клитемнестра подобно Елене или дочь Зевса и Леды, или дочь Тиндарея и Леды8). Начало 

монолога Клитемнестры обращено к Елене и продиктовано завистью:  
Сестра – царит в надменной Трое, 17  

Сестре немолчный гимн времен,  

И славный будет славен вдвое,  

Когда он за сестру сражен.  

Певцы на шумном царском пире,  

Лишь о Елене станут петь,  

И в их стихах, и в громкой лире  

Ей суждено вовек блестеть.  

Затем Клитемнестра начинает жаловаться на свою судьбу: «Мне – униженья, ей 

обеды// Мне – в тернах, в розах – ей венец?// ...Мое Атрид покинул ложе,//Привесил бранный 

меч к бедру,//3абыл покой, – и за кого же?//Не за меня, а за сестру!». А дальше идут прямые 

обвинения и осуждение Клитемнестрой Елены за безнравственность: 
Все –в дар забывшей честь и право,  

Двумужнице! В стенах врагов  

Смеющейся борьбе кровавой  

И родине кующей ков!  

Как видим, Брюсов устами Клитемнестры пересматривает оценки, данные, 

Мережковским Елене и шире – Красоте. У Мережковского Елена не подвластна 

историческому и нравственному суду, как не подвластна ему и Красота. Брюсов утверждает 

– суду подвластны и Елена, и Красота. Но не будем забывать, что между восторженной 

оценкой Брюсовым стихотворения Мережковского «Леда» и его стихотворением 

«Клитемнестра» пролегли 16 лет.  

«Дон Кихот», «Гимн Красоте», «Леда» могут быть названы «первой разведкой» 

молодого поэта, первыми опытами творить из ранее сотворенного. Конечно, 

проанализированные три экфразиса Мережковского, стали явлением символистского 

неомифологизма, той общей проблемы, которая уже ставилась и решалась9.  

Необычайно широкое развитие экфразиса у Мережковского произойдет во время его 

первого путешествия в Италию в 1891 году, и будет навеяно сохранившимися там 

архитектурными памятниками античности и мифами. Очень хорошее представление об этом 

путешествии и о восприятии памятников "античности Мережковским дано в воспоминаниях 

З.Гиппиус: «Но вот весной 1891 г. наша первая поездка за границу – в Италию, Через 

Варшаву ... мы – в Вене, а через несколько дней – в Венеции»10. Далее она подробно опишет 

встречу в Венеции с Чеховым и Сувориным, посещение Болоньи, Рима, Флоренции, 

Неаполя, Капри, поездку из Рима в Париж по приглашению А.Плещеева. «И уже тогда, 
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продолжает Гиппиус, – он (Мережковский – А.Г.) мне говорил, что чувствует Италию 

особенно ему родственной»11. Рассказывает далее Гиппиус и о следующем их путешествии 

в 1892 году в Ниццу, Италию, о посещении Греции (Афины), о. Корфу, Константинополя и 

возвращении морским путем в Одессу. Описывает посещение Афин и Парфенона: «... я еще 

не видела Д. С-ча таким счастливым, как в Парфеноне. Уцелевшие колонны не были в то 

время даже еще связаны проволокой, как позднее; Парфенон был тогда воистину прекрасен.  

Никакой жары мой спутник не замечал; не заметил бы ее, вероятно, если бы она была 

втрое сильнее. Вообще это путешествие осталось для нас памятным навсегда. И не только 

Грецией, – не меньшее впечатление произвела на Д. С. и св.София в Константинополе 

другое, но тоже на всю жизнь»12.  

Во время первого и второго путешествий и после них Мережковским было, написано 

множество стихотворений на антично-итальянские темы, сюжеты и мифы: «Парфенон», 

«Титаны. К мраморам пергамского жертвенника», «Пантеон», «Рим», «Будущий Рим», 

«Сорренто», «Капри», «Addio Napoli» и другие. Именно Италия вдохновила Мережковского 

на создание архитектурных и урбанистических экфразисов. Он целиком оказался в плену 

античности, покорившей его душу, и ставшей родной эпохой. Находясь в Парфеноне, 

лирический герой признается: 18  
Здесь было все душе родное,  

И Саламин, и Геликон,  

И это море голубое  

Меж белых, девственных колон,  

С тех пор души моей святыня,  

• О скудной Аттики земля.  

«Парфенон»  

Экфразис «Титаны. К мраморам пергамского жертвенника» построен как монолог 

обращение древних титанов, некогда свергнутых олимпийскими богами, к этим богам.  

Титаны готовят им мщение и верят, что когда-то они вырвутся из Тартара к солнцу.  

«Пантеон» интересен как веха мировоззренческой эволюции Мережковского: в нем 

впервые высветилась одна из идей концепций «нового религиозного сознания>>, которую 

Мережковский начнет разрабатывать вПкрнцё~90-х - начале 900-х годов – идея соединения 

эллинства и христианства, идеалов олимпийских богов и идеалов Христа. Но высказана она 

еще очень осторожно. Лирический герой, побывав в Пантеоне, сравнив «светлых» 

олимпийских богов с Христом, вопрошает:  
Где же ты, истина?.. В смерти, в небесной любви и страданьях,  

Или, о тени богов, в вашей земной красоте?  

Спорят в душе человека, как в этом божественном храме,  

Вечная радость и жизнь, вечная тайна и смерть.  

«Пантеон»  

Близким к этому стихотворению по проблематике окажется экфразис «Будущий Рим».  

Рим, как объединяющее начало, как. «мира единство», когда-то объединил язычество. 

Но «императорский Рим» пал и на его месте возник «Рим христианский», который тоже 

погиб: вера потухла в сердцах». И ныне современники на этих развалинах ищут «веры такой, 

чтобы вновь//Объединить на земле все племена и народы?//Где ты, неведомый Бог, где ты, о 

будущий Рим?»  

«Сорренто», «Капри», «Addio “Napoli”» – урбанистический экфразис, посвященные 

Сорренто и Капри. В первых двух стихотворениях описание этих городов соединено с 

любовной темой, «Addio Napoli» – прощание с Сорренто, его природой, морем под звуки 

итальянской песни.  

Не оставил Мережковский без внимания и главную реку Италии – древний Тибур. Он 

– священный свидетель истории Римской империи, жизни таких ее великих людей, как 

Меценат, Брут, Цезарь, Тибулл.  

Экфразисы Мережковского 90-х годов дают основания для двух выводов: 

1) с 1891 года начинается новый этап сотворчества молодого поэта с эпохой 

античности, покорившей его. В поэзии Мережковского появляются литературные, 
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архитектурные, статуарные, урбанистические, мифологические, персоналистские и другие 

жанровые разновидности, экфразисов, в которых все чаще станут встречаться имена великих 

исторических деятелей'; Древней Греции и Рима, затем появятся стихотворения, целиком 

посвященные великим' историческим деятелям Возрождения;  

2) здесь же начинаются и религиозно-философские искания Мережковского. Глубоко 

закономерным было, что одна из главных идей «нового религиозного сознания» – 

соединение эллинства и христианства – родилась у поэта во время пребывания в Италии, при 

прямом контакте с наследием античности. Во время путешествия у Мережковского зреет и 

замысел романа о Леонардо да Винчи, ставшего второй частью трилогии «Христос и 

антихрист».  

Вопрос о жанровой типологии экфразисов прозрачен: главный принцип ее – тип 1 

объекта изображения. По нему в' статье «выделены литературный, архитектурный, 

живописный, статуарный, урбанистический, мифологический, «персонал истский» 

(посвященный конкретной исторической личности) экфразисы.  

В рассмотренных экфразисах Мережковского, их проблемный диапазон оказался 

необычайно широким: разные эпохи, разные культуры_и виды искусства, личности.. 19 плюс 

личность самого поэта порождают «столпотворение» проблем. Но в центре всегда 

оказываются проблемы философско-эстетические и этические, а в целом антропологические 

в их историческом, современном и вечном бытовании.  

Продолжением серии «антично-итальянских» экфразисов стали «Марк Аврелий», 

«Термы Каракаллы», «Везувий», «Помпея», тоже написанные в 1891 году. «Марк Аврелий» 

– одновременно и статуарный, и персоналистский экфразис, построенный на описании 

статуи этого императора в Риме на Капитолии. Он включил в себя, как центральную часть, 

стихотворный портрет. Собственно экфразис, т.е. описание статуи, как рамка, начинает 

стихотворение и завершает его. Соединение экфразиса и стихотворного портрета, сделанное 

Мережковским, придает особую убедительность образу Марка Аврелия, императора, стоика 

эпохи заката римской империи, «провозвестника мира», жившего «во дни борьбы 

мятежной», знающего, что Рим погибнет, но не лицемерящего «пред толпой», верящего «в 

правду», а не богов. В душе Аврелия был «покой великого смиренья» стоика. Завершается 

стихотворение возвращением к описанию статуи:  
Теперь стоит он, одинок,  

Под голубыми небесами  

На Капитолии, как бог,  

И ясными очами  

 

Глядит на будущее, вдаль:  

Он сбросил дольней жизни тягость.  

В лице - спокойная печаль  

И неземная благость.  

Но Аврелий для Мережковского – не только образец человека и императора, он, почти 

по Платону, – «правитель», «философ-император», органически соединивший в себе 

человека и мудреца, образец, о котором мечтал Платон в «Государстве». Правда, Платон, 

задавший такой образец идеального «правителя» и его диалог «Государство» Мережковским 

не упомянуты, но знакомство Мережковского с этим источником несомненно.  

В экфразисе «Термы Каракаллы» хорошо проявилась художественная логика многих 

будущих стихотворений Мережковского, посвященных описанию античных памятников: 

вначале он опишет современное состояние памятника, его развалины, затем перейдет к 

описанию того, что и как здесь было в античные времена, завершается такой экфразис 

возвращением к современности и утверждением вечного в истории, в природе, 

современности. «Термы Каракаллы» начинается с описания развалин знаменитых в 

античности бань; затем идет картина нравов эпохи Каракаллы, когда «... сенаторы 

вельможи,//Главы царственных семей,//Императору на ложе//Приводили дочерей», когда 

олимпийские «богини» завидовали Адонису, склонившемуся над струей воды; завершается 

стихотворение возвращением к современности. Лирический герой, оказавшись на развалинах 
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терм, видит, что все «погибло невозвратно...», но признается перед «голубыми небесами», 

что только у неба есть понятная ему «вечная краса», что мир вечен рядом с развалинами и 

«тленьем», что «вечным вдохновеньем» полна и «Песня птички полевой».  

Полихрония и стремление соединить в экфразисе два масштаба измерения времени 

Время и Вечность – станут отличительными признаками не только этого, но и многих других 

экфразисов Мережковского и символистского экфразиса вообще. Лирический герой этого 

стихотворения вечное и вечную красоту видит сейчас только в природе, а создания 

человеческих рук – тленны.  

Стихотворениями «Леонардо да Винчи» (1895) и «Микеланджело» (1895?) 

Мережковский начинает в жанре экфразиса осваивать эпоху.Возртодензд. Как и в «Марке 

Аврелии» в них соединились жанровые особенности персоналистского экфразиса и 

стихотворного портрета.  

Брюсов, прочитав стихотворение «Леонардо да Винчи», назвал Мережковского 

«великим поэтом». И для этого у него были все основания: высокую оценку Брюсова 

вызвало не столько поэтическое совершенство этого стихотворения, сколько те идеи и тот 20 

образ Леонардо, которые были в нем, тот типичный для старших символистов взгляд на 

великую историческую личность и, особенно, на художника. Именно здесь оказалось много 

совпадений между персоналистскими экфразисами Брюсова и Мережковского. У Брюсова 

великая историческая личность – тоже всегда одинока, не понята современностью, в ней есть 

титанизм, сверхчеловеческое начало («Ассаргадон», «Александр Македонский», «Данте», и 

многие другие). Тем более что в 1890 годы, начиная со сборника «Tertia vigilia», Брюсов 

активно работает в этом же направлении, создавая в этом сборнике цикл стихотворных 

портретов «Любимцы веков», и всё более расширяя жанровый диапазон своих экфразисов. 

Поэтому для старших символистов «Леонардо да Винчи» может быть названо программным 

по взгляду на художника, на эпоху Возрождения и на современность.  

Главным в этом стихотворении было то, что Мережковский не только пытается 

«присвоить» символизму Леонардо как личность и его создания, но увидеть в великом 

художнике современного символиста. Леонардо у него:  
Уже, как мы, разнообразный,  

Сомненьем дерзким ты велик,  

Ты в глубочайшие соблазны  

Всего, что двойственно, проник.  

 

Пророк, иль демон, иль кудесник,  

Загадку вечную храня,  

О Леонардо, ты – предвестник  

Еще неведомого дня.  

 

Ко всем земным страстям бесстрастный,  

Таким останется навек  

Богов презревший, самовластный,  

Богоподобный человек.  

(Выделенное нами курсивом, показывает, как он, используя ключевые символистские  

эпитеты и словообразы, «притягивает» великого художника к символизму).  

 

Мережковский в этом стихотворении предощутил то, что станет понятным через 

много лет: в России появится личность и художник ренессансного типа: он, как Леонардо, 

«разнообразный», «дерзок» своими «сомнениями», пытается проникнуть в «глубочайшие 

соблазны», осознать, что все «двойственно» (любимая идея Мережковского!); позы 

«пророка», «демона» или «кудесника, «предвестника» «неведомого дня» – тоже любимые 

для русских символистов; «бесстрастность в страсти» – новое для символиста качество, 

превозносимое не только Мережковским, но и Брюсовым; наконец, художник богочеловек, 

теург – вот круг характеристик человека и художника близкий не только Мережковскому, но 

и русским символистам вообще.  
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Как двойственное – эллинско-христианское – видит Мережковский и творчество 

Леонардо:  
И у тебя во мгле иконы  

С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль  

Полуязыческие жены, И  

не безгрешна их печаль.  

В творческом пути Мережковского стихотворение «Леонардо да Винчи» в 

проблемном и антропологическом планах оказалось своеобразным прологом к роману 

«Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)»: в романе сохранены многие характеристики 

Леонардо из стихотворения, сохранены и многие проблемы.  

Экфразис «Микеланджело» по объему почти в четыре раза превышает «Леонардо да 

Винчи»: он состоит их 27 трехстиший и одной заключительной строки, а «Леонардо...» – из 6 

четверостиший. Явная растянутость «Микеланджело» произошла потому, что в нем более 

широко раскрыты эпоха Возрождения и образ лирического героя. 21  

Поэтическая мысль в этом стихотворении движется очень прихотливо: от 

благодарности лирического героя Микеланджело к его созерцанию статуй и росписей во 

Флоренции, снова возвращение лирического героя на первый план, его признание, что на 

создания художника он смотрит: «Как юноша, исполненный тревоги,//На мудрого 

наставника глядит». Центром стихотворения стало описание демона, главного героя росписи 

«Страшный суд». Именно этот образ Мережковский сделал в стихотворении вторым по 

значимости (после образа самого Микеланджело!) потому, что далее он начнет 

разворачивать идею о демонизме, демонической природе самого Микеланджело: художник 

будет постоянно уподобляться созданному им образу демона: в чертах микеланджеловского 

демона он отметит сходство с его создателем:  
И я заметил в жилистых руках,  

В уродливых морщинах, в повороте  

Высоких плеч, в нахмуренных бровях  

Твое упорство вечное в работе,  

Твой гнев, создатель Страшного Суда,  

Твой беспощадный дух, Буонаротти.  

Мережковский до конца стихотворения будет разворачивать образ 

Микеланджелодемона: одинокого, угрюмого, нетерпеливого; как Бог, создателя миров, вечно 

желавшего «невозможного»; павшего к ногам Христа, презревшего земную любовь, 

проклявшего искусство, не получившего утоления от Бога и спасения от людей, 

ожесточенного одинокого страдальца, но «непобедимого роком». Строфически 

стихотворение завершается необычно: не регулярным для него трехстишием, а итоговым, 

ударным одностишием, довершающим образ Микеланджело:  
Как демон безобразен – и велик.  

У Мережковского проявилась еще одна особенность символистского экфразиса, 

связанная с образом лирического героя: вынужденный постоянно перемещаться во времени – 

от современности к далекому прошлому и обратно – он порою становится полисубъектным: 

в образе лирического героя мы часто видим современника изображаемых героев и событий, 

человека настоящего времени и человека вечности. Такая же закономерность реализована 

Мережковским и в образах многих героев экфразиса – Дон Кихоте, Марке Аврелии, 

Леонардо да Винчи, Микельанджело: они – личности прошлых эпох, личности настоящего 

времени и личности, принадлежащие вечности.  

Брюсова можно назвать вторым после Мережковского поэтом, который начал 

культивировать жанр экфразиса: от первого стихотворения этого жанра «На журчащей 

Годавери» (1894) до «Вариации на тему «Медного всадника» (1923). Количественно, 

тематически, проблемно, «персонажно» Брюсов намного превосходит в этом жанре 

Мережковского. Обилие экфразисов у поэта не позволяет нам проанализировать их все, ибо 

для этого понадобилось бы отдельное исследование. Не будем анализировать экфразисы, 

связанные с брюсовской философией и эстетикой истории общий смысл и анализ таких 

экфразисов был сделан в указанной работе К.Г. Исупова.  
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Прежде чем перейти к стихотворениям Брюсова, необходимо указать на два момента, 

связанных с его философскими ориентациями и с изучением его экфразисов в нашем 

литературоведении. До сих пор большинство исследователей, признавая в Брюсове «поэта 

мысли», крайне мало пишет о влиянии на него философских идей предшественников и о его 

философских идеях. За Брюсовым, в отличие от Мережковского, ни современники, ни 

потомки не закрепили званий «философ», «мыслитель», или хотя бы – «художник-

мыслитель» (последнее звание закрепил, правда ненадолго, за Мережковским Н.Бердяев в 

статье «О новом религиозном сознании» (1905)м. В 1950-е годы в академической истории 

русской литературы утверждалось: «Философские воззрения молодого Брюсова, однако, не 

отличались последовательностью. Его внимание привлекали различные философские 22 

системы, он изучает Лейбница, Спинозу, Шопенгауэра, изучает и Плеханова, относясь ко 

всем одинаково скептически»15. Если о связях поэзии Брюсова с идеями Лейбница, 

Вл.Соловьева, Л.Толстого уже существуют статьи С.Кульюс, Р.Помирчего, Э.Нуралова и 

отдельные, правда устаревшие из-за сильного идеологического нажима, высказывания на эту 

же тему в книге Н.С. Бурлакова1, то связи Брюсова с античной философией, Шопенгауэром, 

Ницше, Бергсоном и другими философами не прослежены. Хотя еще в 1930-х годах 

Н.Гудзий и В.Пуришева показали, какие выписки из философских работ делал Брюсов с 

конца 1880-х по 1890-е годы и что в каталоге библиотеки Брюсова был целый отдел 

«Философия», представленный 143 книгами по истории философии и сочинениями 

философов17.  

Второй момент связан с изучением и пониманием брюсовских экфразисов: в отличие 

от Мережковского, поэзия которого в советское время не издавалась и не изучалась, поэзия 

Брюсова и его экфразисы активно издавались, изучались, были включены в школьные и 

вузовские программы по литературе. Но анализ брюсовских экфразисов, как правило, 

определялся пониманием их жанра как стихотворного портрета исторической или 

мифологической личности. Исследователи пытались анализировать их как факт литературы 

символизма, или верифицировать источник экфразисов (мифы или исторические легенды, 

предания, факты) или то, как этот источник преобразовывался (модернизировался или 

искажался) в стихотворениях Брюсова18. Задача нашего анализа экфразисов Брюсова в том, 

чтобы, опираясь на предшественников, выявить их цель и смысл, показать жанровое 

многообразие, описать один из типов символистского контекста.  

Первым удачным и во многом экзотическим экфразисом Брюсова стало 

стихотворение «На журчащей Годавери» (1894). Его экзотика связана с описанием древнего 

обряда и исповеди индусской баядеры. Обряд заключался в том, что, гадая о любви, 

индусские девушки пускали по течению реки Годавери широкий лист банана с уложенными 

на нем цветами. Если лист плыл долго и не опрокидывался, означало, что девушка будет 

счастлива в любви, а если опрокидывался, это предвещало ей несчастье в любви. Брюсов 

построил свое стихотворение как исповедь баядеры, гадающей о любви таким способом. 

Экзотика стихотворения была не только в описании неведомого русскому читателю обряда, 

но и в экзотическом названии реки, упоминании древнеиндийского бога любви Кама, богини 

смерти Кали. Бесконечная доверчивость баядеры этому обряду связана с ее жизнью и 

смертью: при хорошем предзнаменовании она говорит:  
Я молиться в поле выйду;  

В честь твою богиня Счастья,  

В честь твою, суровый Кама,  

Серьги, кольца и запястья  

Положу пред входом храма.  

Но при плохом предзнаменовании баядера очень решительна:  

 
Лист широкий, лист банана,  

Если ж ты обронишь ношу,  

Тихим утром – рано, рано Амулеты  

все я сброшу.  
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По журчащей Годавери  

Я пойду, полна печали,  

И к безумной баядере  

Снизойдет богиня Кали!  

Есть еще два примечательных момента в этом стихотворении. В нем нет лирического 

героя, оно построено как исповедь баядеры. Позже в экфразисах Брюсова лирический герой, 

его отношения и оценки изображаемого будут занимать все большее место. Это 

стихотворение 23 редкое по напевности, в нем многие стихи повторяются или неизменными, 

или с небольшими изменениями. Повторы определили амебейную композицию 

стихотворения с ее яркой напевной интонацией. Но для поэзии Брюсова напевная интонация 

впоследствии оказалась нехарактерной, в ней станут преобладать декламативная или 

говорная интонации.  

Юный Брюсов очень высоко ценил это стихотворение: в письме к другу В.К. 

Станюковичу, назвал «На журчащей Годавери» лучшим из «всего написанного в 1895 году». 

Добавим еще один штрих к этому стихотворению, точнее его теме. 27 августа 2003 года в 

программе НТВ «Сегодня» был показан сюжет, как в этот день огромные толпы индусов 

устремились к реке Годавери, чтобы искупаться, ибо купание в ней признано исцеляющим. 

Берега Годавери были буквально усеяны народом. Произошла давка, в которой несколько 

человек погибли, несколько утонули в самой реке. Этот сюжет лишний раз подтверждает, во-

первых, живучесть мифологического сознания индусов, во-вторых, расширение поля 

действия мифа: от гадания на Годавери к исцелению в его водах!  

В проблемном плане «На журчащей Годавери» имеет прямое отношение к 

брюсовскому и символистскому пониманию человеческой любви: она определяет жизнь и 

смерть человека. Неисследованность темы любви в символистской поэзии требует от нас 

сделать хотя бы два коротких замечания по этой теме. Первое – символисты резко 

расширили «космос любви»20. Второе – символисты, особенно младшие, вслед за Вл. 

Соловьевым осознали, что любовь (имеется в виду как «космос любви») – особый вид 

духовной теургической энергии, способной пересоздать человека и человечество, общество, 

всю землю и весь космос. Такое понимание любви как духовной теургической энергии 

возможно только для человека и художника, исповедующего антропокосмистское 

мировоззрение21.  

Второй экфразис Брюсова – урбанистический, он посвящен изображению ночи в 

Париже («В старом Париже. ХУП век» (1895). Холодной ночью на берегу Сены произошла 

дуэль, после которой в реке остался «... труп позабытый, обрызганный пеной». Свидетелями 

дуэли были ночь и месяц. Во время дуэли месяц «Дрожал, негодуя, пред низкой изменой...//И 

слышались стоны, звякали шпаги». Но после дуэли месяц, подобно «безмолвному» трупу 

убитого, лежащему в воде «...как в тихом, родном саркофаге», уже «Не помнит про подвиг 

любви и отваги», он «Безмолвен, раздроблен в речном саркофаге».  

К числу урбанистических экфразисов Брюсова относятся «Разоренный Киев» (1898), 

«Замкнутые. Сатирическая поэма» (1901), «Париж» (1903), «К Медному всаднику» (1906, 

хотя здесь соединились разновидности урбанистического и статуарного экфразисов), 

«Стокгольм» (1906), «Висби» (1906), «Городу. Дифирамб» (1907, как общее выражение 

брюсовской урбанистической концепции), «На Форуме» (1908), «Я знал тебя, Москва, еще 

невзрачно-скромной» (1909), «В Вильно» (1914), «В Баку» (1916), «В Тифлисе» (1916). В 

этом перечне не случайно соединены стихотворения, посвященные как конкретным, так и 

обобщенным городам: Брюсов-урбанист одновременно разрабатывал и концепцию 

современного города-спрута, города вообще и, в соответствии с нею, давал картины древних 

и современных городов. Но в обоих случаях почти во всех урбанистических экфразисах он 

будет напоминать о прошлом города и его настоящем. Рисуя конкретный город, он будет 

выделять его характерные детали (реку, на которой он стоит или море, памятники 

архитектуры, достопримечательности пейзажа, окружающего город и т.д.). В большинстве 

его урбанистических экфразисов заметно стремление «уловить» и изобразить сам дух города 

как живого существа. В этом плане самыми удачными стихотворениями стали «Париж», «В 
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Баку», «В Тифлисе». «Париж» – самое большое по объему стихотворение этого жанра, оно 

может быть названо маленькой урбанистической поэмой. Именно здесь Брюсов, 

вдохновленный своим первым посещением этого города, сумел уловить его дух. Париж для 

лирического героя – живое, одушевленное существо; он – «многоликий», «как сон, 

многообразный», «вечно дышащий», «резвое дитя», «глухой людской прилив», «тысячи и 

тысячи прохожих». Париж – это Собор Парижской Богоматери, саркофаг Наполеона, Сена.  

Он – человечества «Мальстрем», который мелет «души всех», он все «съединил в 

своей священной чаше», он «дух движенья», «вольно окрылен». Завершающая 

характеристика Парижа: 24  
Париж не весь в домах и в том иль в этом лике:  

Он часть истории, идея, сказка, бред.  

Свое бессмертие ты понял, о великий,  

И бреду твоему исчезновенья нет!  

снова подчеркивает его многоликость, «всемирность», бессмертие. Одически-

дифирамбический пафос, характерный для «Парижа», будет присутствовать и в других 

урабанистических экфразисах Брюсова. Позже стихотворение Вяч.Иванова «Париж» (1915) 

будет написано под несомненным влиянием этого стихотворения Брюсова: у Иванова в 

Париже «плавится Адам в горниле перемен», Париж – «всечеловеческий», «обуреваемый», 

он – «священ». Конечно, у Брюсова, как и у Мережковского в урбанистических экфразисах 

сохранена та же темпоральность: полихрония и два масштаба измерения времени – время и 

вечность.  

«Конь Блед» (1904), несмотря на то, что город, в котором происходит его действие, не 

назван, следует рассматривать с одной стороны, как стихотворение примыкающее к 

«Парижу» (по свидетельству самого поэта и его жены, оно было внушено несчастным 

случаем, произошедшим в Париже), с другой – оно полемично по отношению к символистам 

мистикам-апокалиптикам, ожидающим «последнего часа/ дня». Поэтому «Конь Блед» – 

отражение апокалиптического взгляда Брюсова на современный город и его полемика с 

«младшими»-апокалиптиками (особенно Белым, Блоком, Ивановым). Такой взгляд 

присутствовал в поэме «Замкнутые», а затем проявится в стихотворении «Городу.  

Дифирамб» (1907), которое завершалось угрожающе-апокалиптическим обращением 

лирического героя к современному городу контрастов:  
Коварный змей, с волшебным взглядом!  

В порыве ярости слепой,  

Ты нож с своим смертельным ядом  

Сам подымаешь над собой.  

В этом обращении Брюсов первым среди русских поэтов-символистов подметил 

новую, необычную, но очень современную сторону образа города: он – самоубийца!  

Близко к урбанистическому стоят архитектурные, и статуарные экфразисы. Из 

архитектурных экфразисов необходимо выделить «К Медному Всаднику» (1906), «На 

Форуме» (1908), «К Собору Кэмпэра» (1908), «Александрийский столп» (1909), «Вариации 

на тему «Медного Всадника» (1923).  

Интересны своим синтетизмом два экфразиса – «К Медному Всаднику» и «Вариации 

на тему «Медного Всадника». Они являются урбанистическими (оба посвящены реальному  

Петербургу), но одновременно в них присутствуют элементы архитектурного 

(упомянуты Исакий, дома, «как посевы» Петра I, Нева), статуарного (в обоих присутствует 

Медный Всадник) и литературного (в обоих присутствует пушкинская поэма и ее герои – 

Медный Всадник и Евгений) экфразисов. Кроме этого в стихотворениях упоминается такое 

важнейшее для этого города историческое событие, как восстание декабристов, упомянуты 

(без обозначения имени) Пушкин, Кюхельбекер. Такой разнородный материал, осваиваемый 

в этих стихотворениях, породил их сложную поэтическую мысль и ее универсализм.  

Поэтическая мысль в обоих стихотворениях вначале фиксирует зимний («К Медному 

Всаднику») и ноябрьский («Вариации на тему «Медного Всадника») пейзажи Петербурга; 

затем обращается к статуе Медного Всадника, уходит в историческое прошлое, замечает 

Евгения, повествует о восстании декабристов, снова возвращается к образу Медного 
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всадника, попирающего копытом змею, к образу Петербурга и, наконец, устремляется к 

выводу. Но 17 лет (и каких в жизни и творчестве Брюсова, в истории России!), разделяющих 

время создания этих стихотворений, сказались в принципиально разных оценках Петра 1 и 

Евгения. «К Медному Всаднику» завершалось утверждением вечности Петра 1 и Медного 

Всадника: 25  
Лишь ты, сквозь века, неизменный, венчанный,  

• С рукою простертой летишь на коне.  

А «Вариации На тему «Медного Всадника» завершались утверждением вечности 

Евгения:  
Над мутно плещущей Невой,  

С рукой простертой Всадник Медный...  

Куда он мчал слепой порыв?  

И, исполину путь закрыв,  

С лучом рассвета бело-бледный,  

Стоял в веках Евгений бедный.  

Почему же Брюсов дал столь разное завершение и разное понимание одной и той же 

темы, тех же проблем в этих двух стихотворениях? Оно определялось как творческой 

эволюцией поэта (от индивидуализма, героического аристократизма, эстетизма, воспевания 

великой героической личности к демократизму, определенному революцией 1905 года, после 

которой героическое поэт увидел и в «бедном» Евгении), так и различным пониманием 

пушкинского «Медного Всадника». В статьях «О искусстве», «Истины. Начала и намеки» он 

провозгласил идею двойственности и даже «множественности» истин. Об этом же писал и во 

многих стихотворениях, утверждая – всем «богам я посвящаю стих». Скорее следует 

говорить о нем как о диалектике, о полюбившейся ему «тьме противоречий».  

Пушкинскую логику «Медного Всадника» – и Петр 1, и Медный Всадник, и 

Петербург, и Евгений – неразделимы в истории Петербурга и России как две правды, он не 

принимает.  

Это определило разные, но однозначные решения им темы пушкинского Медного 

Всадника в обоих стихотворениях (хотя в «Вариациях...» Брюсов, кажется, чувствует эту 

неразделимость Медного Всадника и Евгения, но именно Евгений «закрывает» «слепой 

порыв» скачущему «исполину» и этим поступком тоже остается «в веках»). Оба 

стихотворения органически входят в петербургский миф: в изображении природы («туман», 

«дневной полумрак»), Петербург – «северный город, как призрак туманный», «мелкий 

дождь», «сумрачный гранит», Медный Всадник – «Гигант, взнесенный на скале!...//Виденье 

призрачных сибилл»22. Рассмотрев только эти экфразисы Брюсова, необходимо решительно 

не согласиться со многими обвинительными приговорами критика Ю. Айхенвальда в адрес 

Брюсова. Хорошо сознавая, что вся его статья «Валерий Брюсов» редкостно для этого 

критика тотально пристрастна, обратим внимание только на те обвинения, которые 

относятся к нашей теме и не выдерживают никакой критики. «Трудолюбивый кустарь 

поэзии, – зло иронизирует Айхенвальд, – Брюсов долго работал по заграничным образцам.  

Поэт повторяющий, поэт мыслитель чужих мыслей, эхо чужих эпиграфов, он так 

заслонен другими, что не видишь его самого, не знаешь его собственного лица. Где-то 

позади осталась жизнь, отстала от его стихов, и перед нами развертывается одна 

литература... Там где есть уже поэзия, он ее умеет продолжить, но он не поднимается над 

ролью подражателя... Чужие поэзии, чужие замыслы, внушенные ему различными авторами, 

у последних родились – Брюсов же эти образы и идеи только усыновил, он явился для них 

только отчимом, и надо сказать вообще, что по всему складу своей литературной натуры он 

– какой-то прирожденный отчим. В поэзии нет у него родных детей... Но есть у него ряд 

стихотворений, проникнутых сжатостью и силой, – надписи к старинным гравюрам; есть 

красивые картины моря и гор и величественных зданий, петербургского обелиска и 

памятников... Вот стоит он у собора Кэмпера, «разорван мукой страстной, язвим извилистой 

тоской, и собор спокойный говорит ему, «жалкому и преступному», о «невозможном 

слиянии силы и мечты». Но сейчас опускается забрало, и берет свои права литература, и 

опять оказывается Брюсов за густой оградой книжности»23. Обвинения Брюсову' в 
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книжности могут быть адресованы почти всем символистам, но трудно обвинить его в 

подражательности: как могли у подражателя учиться Блок, Белый, Гумилев и многие другие 

поэты Серебряного века? Обвиняет Айхенвальд поэта и в том, что « в своем движении под 

знаком Верхарна он, однако, не стал поэтом города, а только сделал свою поэзию городской 

26 – недоказательны все эти конки, уползающие, скользящие, все эти вывески, почему-то 

стонущие.., он сведущий, интеллигентный, городской, даже столичный и в свои умно 

сделанные стихи переносит все эти пропеллеры, авто и трамы; как механична теперь жизнь 

большого города, так на механизмы похожи и его стихотворения»24. Как можно отказывать 

Брюсову в звании поэта-урбаниста, когда те же «младосимволисты» Блок и Белый в один 

голос признавались, что они были «раздавлены» брюсовскими урбанистическими 

стихотворениями и стали в этом плане подражателями Брюсова!  

Май-июнь 1902 года – первое путешествие Брюсова в Италию. Оно оказалось 

необычайно плодотворным для его поэзии. Италия и, полюбившаяся Брюсову Венеция, 

воспринимались им в контексте их великого исторического прошлого, в первую очередь, в 

контексте эпохи Возрождения. В дневнике 1902 года поэт писал: «Всего более мне по сердцу 

пришлась Венеция, а во время второй поездки в 1908 году снова запишет в дневнике: 

«Люблю Венецию любовью нестареющей»25. Позже в этом же дневнике Брюсов писал о 

своей первой поезде в Италию: «... мое исключительное внимание привлекла эпоха  

Возрождения. В музеях я преимущественно искал скульптуры и картины художников 

Ренессанса; бродя по городам любовался дворцами и храмами XV-XV1 века»26. В Венеции 

им были написаны стихотворения «Лев святого Марка» и «Венеция», посвященные не 

только Венеции, а шире – Италии эпохи Возрождения и Италии современной. Они были 

включены в раздел «Оды и послания» сборника «Urbi et orbi", в обоих господствует 

одическое начало, и оно связывается Брюсовым не только с эпохой Возрождения, ее 

искусством, но и человеком этой эпохи, который именно здесь в Венеции «стал прекрасен и 

как солнце горделив» («Венеция»). Вечность Венеции эпохи Возрождения и ее символа 

крылатого льва святого Марка – идея которая объединяет оба стихотворения. Интересен 

один момент в поэтическом освоении Брюсовым Италии эпохи Возрождения. Впервые к 

этой эпохе он обратился еще в сборнике «Tertia vigilia» в стихотворениях «Данте» (1898), 

«Данте в Венеции» (1900), «Флоренция Декамерона» (1900), включенных в знаменитый цикл 

«Любимцы веков». В этих стихотворениях Брюсов, как это не покажется странным для 

молодого поэта, вначале увидел «оборотную», «теневую» сторону», по терминологии А.Ф. 

Лосева, эпохи Возрождения. Эта эпоха – «безумный бред», в ней поэт видит «Людей, 

принявших снова вид звериный», Данте в эту эпоху «отверженец великий», он «долго жил в 

аду!» («Данте»). Оказавшись в Венеции, лирический герой видит, что здесь:  
Во мгле свободно веселился грех,  

И был весь город дьявольским сосудом.  

 

Бесстыдно раздавался женский смех,  

И зверские мелькали мимо лица...  

И помыслы разгадывал я всех.  

Затем следует «встреча» лирического героя с Данте, «угрюмый облик» которого он 

узнал «среди позорной вереницы» людей. («Данте в Венеции»). «Флоренция Декамерона» 

посвящена женщинам Флоренции. Они у Брюсова бесстыдны, у них «лживый вид», и 

«жажда ненасытная утех». Как видим, восприятие и изображение эпохи Возрождения в этих 

первых стихотворениях Брюсова резко отлично от того, которое он будет давать, начиная со 

стихотворений 1902 года: в последних он на первый план выдвигает «лицевую сторону» 

эпохи Возрождения. Возникает вопрос, почему же 2-4 года, разделяющие эти стихотворения, 

так резко изменили брюсовское понимание эпохи Возрождения? Отметим две главных 

причины. Первая – личное знакомство с Италией и ее городами, искусством в 1902 году 

способствовало этому. Вторая – мировоззренческая и поэтическая эволюция Брюсова была 

от демонстративного декадентства 90-х годов к классическому символизму с сильным 

одическим и антропологическим пафосом. Кроме этого от 90-х к 900-м годам в поэзии 



 633 

Брюсова наглядно проявляется еще одна сквозная идея – утверждение вечности искусства и 

художника.  

Чтобы завершить разговор об экфразисах Бргосова, связанных с различными видами 

искусства, назовем лишь те, которые посвящены описанию гравюр и статуэток («Жрец. 27 

Бронзовая статуэтка» (1894), «Львица среди развалин. Гравюра» (1895), «Надписи к 

гравюрам» (1906), «Стихи на изразцах» (1907). В них видна та же эволюция, которая 

произошла в стихотворениях об эпохе Возрождения: «Жрец...», «Львица...» изображают 

своих героев одинокими, без надежд на будущее, без надежд на богов и светила. А «Надписи 

к гравюрам» и особенно «Стихи на изразцах» включают оптимистические мотивы во взгляде 

на мир и человека, человеческую любовь.  

Чувство растерянности охватывает, когда нужно переходить к анализу 

мифологических и персоналистских экфразисов Брюсова. Кажется, что он включил в свои 

стихи весь пантеон античных, египетских, скандинавских, индийских и других богов и 

героев; весь пантеон великих исторических деятелей разных эпох и народов. Перечислим в 

хронологической последовательности важнейшие мифологические экфразисы Брюсова: 

«Амалтея» (1898), «Цирцея» (1899), «Психея» (1898), «Коляда» (1900, герои – Баба-Яга и 

Кощей), «Нить Ариадны» (1902), «Медея» (1904), «Бальдеру Локи» (1904), «Орфей и 

аргонавты» (1904), «Орфей и Эвридика» (1904), «Тезей Ариадне» (1904). «К Деметре» 

(1904), «Ахиллес у алтаря» (1905), «Из песен Мальдуна» 1905), «Лик Медузы» (1905), 

«Фаэтон» (1905), «Оры» (1906), «Одиссей» (1907). «Дедал и Икар» (1908), «Эней» (1908), 

«Клитемнестра» (1911). Этот список – неполный, в нем перечислены только те 

стихотворения, в заглавиях которых фигурирует имя мифологического персонажа. Но у 

Брюсова было много других экфразисов, в заглавии которых не отражено имя 

мифологического героя (например, «Она в густой траве запряталась ничком» (1894), 

посвященное концу эпохи античности и гибели богини-девственницы Дианы), 

многочисленные брюсовские стихотворения о безвестных, точнее безымянных героях 

разных эпох, типа «Халдейский пастух» (1898), «Жрец Изиды» (1990), «Раб» (1900), 

«Помпеянка» (1901) и другие.  

Перечисленные мифологические экфразисы Брюсова очень разнообразны по тематике 

и проблематике и очень неравноценны по своим идейно-художественным достоинствам, как 

например, «Психея» и «Цирцея». Последнее еще достаточно слабое стихотворение. В образе 

Цирцеи (стихотворение построено как ее монолог) проглядывают черты не только 

мифологической колдуньи, сладострастной владычицы «духов и воды и огня», но и некоей 

«ницшеанки», способной в исступленной страсти сохранять «свою волю на отмеченной 

грани». «Амалтея» – стихотворение о кумской пророчице Амалтее, которой приписывается 

создание «сибиллиных книг». Текстуально это стихотворение, кажется, никак не связано с 

развитием раннего русского символизма и поэзии Брюсова. Но когда поставим вопрос, чем 

же заинтересовала эта мифологическая героиня Брюсова, а за ним и других символистов, чем 

заинтересовали Брюсова и символистов другие образы мифологических пророков и 

прорицателей? Сразу возникает необходимость найти более точный контекст этого и 

подобных стихотворений и дать более широкое толкование. Образ сивиллы (сибиллы) и 

различные мифологические героини-пророчицы, прорицатели, оракулы, пророки, астрологи 

заинтересовали молодого Брюсова потому, что он интуитивно почувствовал некую аналогию 

между жизнью и творчеством поэта и сивиллы, пророчицы, оракула, предсказателя, 

астролога. Поэт и пророчица/пророк творят бессознательно, они не знают, как в будущем 

реализуются их предсказания. Совпадение типа творческого процесса у поэта и этих 

мифологических героев (интуитивность, бессознательность) и цели (создание 

стихотворения/пророчества) объединило в сознании Брюсова этих героев. Отметим, что 

вообще герои пророки, прорицатели, предсказатели занимали в поэзии символистов обоих 

поколений и в их бытовом поведении немалое место. Брюсов поэтессу А.Герцык называл 

«сибиллой». У Вяч.Иванова помимо стихотворений «Кассандре», «Осенью», «Повилики», 

написанных в 1903 году и посвященных Кассандре (такое прозвище он дал Александре 
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Николаевне Чеботаревской, сестре Анастасии Чеботаревской), образ Сивиллы в цикле 

«Золотые завесы» и в стихотворениях «На Башне», «Медный Всадник» постоянно 

связывается с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал. Есть у него и стихотворение «Астролог» (1905), 

герой которого предсказывает:  
Бьет час великого Возмездья!  

Весы нагнетены, и чаша зол полна... 28  

Кроме этого Брюсова и других символистов образ пророка/прорицателя привлекал и 

потому, что не только в своей поэзии, но и в многочисленных программных статьях они 

писали о пророческой миссии поэта-символиста, ясновидца. На стихотворении «Амалтея» 

можно хорошо увидеть важнейшую особенность одного из типов символистского контекста.  

Известно, что в 1890-е годы Брюсов неоднократно в теоретических статьях и 

предисловиях к своим сборникам стихотворений не раз повторял мысль о том, что 

символистская поэзия суггестивна (ее «цель» – «загипнотизировать читателя, вызвать в нем 

известное настроение»), она – «поэзия оттенков», «поэзия намеков»27. Будет логичным, если 

мы символистский контекст, реализованный в «Амалтее», назовем, пользуясь брюсовским 

определением контекстом намеков или контекстом аналогий: ведь в самом стихотворении ни 

слова о сравнении творческого процесса прорицательницы и поэта! Но интуитивно любой 

читатель замечает, что, описывая творческий процесс прорицательницы, Брюсов по сути 

дела описывает творческий процесс поэта, художника. Если сравнить описание Брюсовым 

творческого процесса в стихотворениях «Сонет к форме» (1895), «Творчество»(1895) и в 

«Амалтее», то мы увидим много общего: хаос первоначальных, бессвязных ощущений, 

видений, чувств и мыслей, стремление пророчицы/художника упорядочить этот хаос в 

космос, рождение прорицания/художественного произведения как упорядоченного волею 

художника космоса. В «Амалтее» резко повышена роль глаголов движения и глагольных 

форм, образованных от них, роль глаголов, глагольных форм, определяющих 

психологическое состояние героини. Перечислим их со второй строфы, с которой и 

начинается изображение творческого процесса прорицательницы: «проходят», «сменяются», 

«сменой снов потрясена», «записать спешит», «пишет, и дрожит от исступления», «в ужасе 

читает», «кончен свиток и со смехом, злобно», «бросает», «Успев взглянуть, берет другой», 

«и пишет вновь, в тревоге, чуть дыша», «лепечет стих надгробный», «Взвивает свитки и 

влечет, шурша». Таким образом, лексически «Амалтея» стихотворение «глагольно-

психологическое». Несомненно есть прямая зависимость между стихотворениями о 

творческом процессе и таким сочетанием лексики, которое проявлено в «Амалтее»: 

вспомним, в шутливом стихотворении Пушкина «Прозаик и поэт» (1824) «летучий» характер 

творческого процесса поэта воссоздан нагнетанием глаголов движения и глагольных форм, 

образованных от них («Давай», «завострю», «летучей рифмой оперю», «взложу», «согну»). 

Подобное сочетание лексики заметно и в раннем программном стихотворении Брюсова 

«Творчество»(1895).  

Из мифологических экфразисов Брюсова рассмотрим еще один, оказавший сильное 

воздействие на символистов «младшего поколения». Это стихотворение «Орфей и 

Эвридика» (1903,1904), включенное в цикл «Правда вечная кумиров» сборника «Stephanos». 

Оно построено как диалог Орфея и Эвридики, а такой тип повествования в экфразисе 

достаточно редок и оригинален. По интонационной организации оно перекликается со 

стихотворением «На журчащей Годавери»: здесь главенствует напевная интонация, 

создаваемая большим числом повторов как отдельных слов, так и полустиший, и даже целых 

стихов. Продумана и гармонична композиция этого стихотворения: в нем 11 четверостиший, 

каждое из которых – обращение Орфея или Эвридики друг к другу по пути из Аида. 

Четверостишия-обращения регулярно чередуются. Первое обращение:  
Орфей  

Слышу, слышу шаг твой нежный,  

Шаг твой слышу за собой.  

Мы идем тропой мятежной,  

К жизни мертвенной тропой  
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Эвридика  

Ты – ведешь, мне – быть покорной,  

Я должна идти, должна...  

Но на взорах – облак черный,  

Черной смерти пелена. 29  

Брюсов в основу стихотворения положил самую известную по мифам и античной 

литературе ситуацию вывода Орфеем жены Эвридики из Тартара. Но он во многом 

видоизменил ее: в мифе герои не говорят – Эвридика идет по темному проходу, ведомая 

звуками лиры Орфея. Брюсов заставил героев говорить, и весь их путь из царства мертвых «к 

свету, солнцу», «весне», «жизни», к воспоминаниям о «луге зеленом», о «радости песен», 

«радости пляск» превратил в проникновенный лирический диалог «ведущего» и ведомой.  

Миф об Орфее и Эвридике всю вину за печальный исход этого пути возлагает на 

Орфея: он в нетерпении нарушил указание Гадеса – не оглядываться на Эвридику пока они 

не выйдут на солнечный свет – оглянулся и этим взглядом потерял жену навеки. 

Большинство античных мифографов дают именно такое толкование этого мифа28. Но 

совершенно другое его толкование дал Платон в своем «Пире». Федр, начинающий разговор 

об Эроте, так характеризует Орфея: «... боги ... высоко чтут преданность и 

самоотверженность в любви.  

Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь 

призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред, 

слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида (героиня трагедии Эврипида 

«Алкеста», дочь Пелия, согласилась умереть вместо своего мужа царя Адмета, хотя перед 

этим Адмет упрашивал своего отца и мать умереть за него, но они отказались. Тогда 

Алкестида согласилась умереть вместо мужа, выпила яд – А.Г.) из-за любви умереть, а 

умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, сделав так, что он погиб от 

рук женщины..,»29. Таким образом, Платон обвиняет Орфея в изнеженности и в отсутствии 

самоотверженности в любви. Но Брюсов не только сохранил в этом стихотворении 

проблематику и смыслы античного мифа – магическая сила искусства и художника, их 

способность зачаровать даже богов и охранителей Аида, соотношение любви и смерти, 

орфическую идею о единстве аполоновского и дионисийского начал, – он «встроил» в него 

автобиографический элемент – свои отношения с Н.Петровской. Конечно, рядовой читатель 

этот элемент не заметил, но поэты-современники, Белый, Блок и другие заметили. Это 

стихотворение оказало достаточно сильное воздействие на поэзию и особенно драматургию 

Блока: он написал рецензию на присланный Брюсовым сборник «Stephanos», в которой 

центральным сделал анализ «Орфея и Эвридики». А по наблюдениям А.Лаврова, оно резко 

расширило «брюсовский» элемент в драматургии Блока, особенно в его пьесах 

«Балаганчик», «Роза и крест»; кроме этого, необходимо подчеркнуть, что проникновенный 

лирический диалогизм, мастерски реализованный Брюсовым в «Орфее и Эвридике», 

оказался образцом, на который ориентировался в своей лирической драматургии не только 

Блок, но и другие символисты.  

Белый даже позаимствовал из стихотворения Брюсова образное словосочетание «луг 

зеленый» и свой сборник статей 1910 года назвал «Луг зеленый. Книга статей». Статья «Луг 

зеленый», открывающая этот сборник, впервые была напечатана в «Весах» за 1905 год в №8.  

Она наиболее насыщена реминисценциями из стихотворения Брюсова. В качестве 

эпиграфа к ней Белый использовал слова Орфея из брюсовского стихотворения:  
Вспомни, вспомни луг зеленый 

Радость песен, радость пляск.  

Атмосфера революции 1905 года отразилась в статье Белого: Россия – «спящая 

Красавица», «Эвридика, повитая адом смерти»,31 – просыпается. Более того Белый, опираясь 

на это стихотворение Брюсова, пытается создать в статье новый поэтический образ (не будем 

забывать, что критическая проза Белого, как и большинства символистов, – проза поэта) 

России: «Россия – большой луг, зеленый. На лугу раскинулись города,' селения, фабрики» . 

Современная Россия – Луг зеленый, по Белому, это и ее песни, и память о тысячелетней 
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истории, в том числе античной. В статье «Брюсов» 1906 года Белый снова обратится к 

«Орфею и Эвридике», чтобы продемонстрировать его поэтическое мастерство33.  

Стихотворение «Орфей и Эвридика» показало, как мастерски Брюсов может включать 

в свой мифологический экфразис автобиографический элемент. Позже он будет делать то же 

в стихотворении «Бальдеру Локи», в романе «Огненный ангел». Так Брюсов создавал свой 30 

контекст намеков, контекст аналогий, ставший новым, собственно символистским, типом 

контекста.  

Цикл «Из ада изведенные», не являясь экфразисом, продолжает тему и образный 

строй «Орфея и Эвридики» на совершенно ином – немифологическом материале. В нем – 

история отношений Брюсова и Н.Петровской. За образами лирического героя цикла и его 

возлюбленной – реальных людей – порою невольно проглядывают мифологические Орфей и 

Эвридика. Брюсов использует здесь те же ассоциации и словообразы, что и в 

мифологическом экфразисе: лирический герой, как когда-то Орфей «впивал все краски и все 

тени я//Чтоб их молитвенно сберечь», а у его возлюбленной, как когда-то у Эвридики, 

«покровы могильные» томят грудь, ее сердце навеки «в былом», люди для нее «призраки, 

горько ненужные». Попытка мифологизировать реальность несомненна в этом цикле. Таким 

образом, в поэзии Брюсова мы видим, как в мифологические экфразисы он «встраивает» 

автобиографический элемент, а стихотворения автобиографические пытается 

мифологизировать.  

Необходимо указать еще на одну особенность брюсовских экфразисов: он, как 

правило, отождествляет лирического героя с теми мифологическими или историческими 

героями, о которых пишет. Если же лирический герой отсутствует в экфразисе, то 

самоотождествление будет в образе объективированного героя – мифологического 

персонажа или исторической личности.  

Рассмотренные экфразисы Мережковского и Брюсова, показывают насколько широк и 

разнообразен был круг их культурных интересов: разные эпохи, а в первую очередь 

античность и Возрождение, мифы этих эпох, их исторические деятели и деятели культуры, 

науки, искусства, произведения разных видов искусства они пытаются поэтически освоить, 

«русифицировать», дать символистскую их трактовку.  

В поэзии Ф. Сологуба 1880-900-х годов стихотворных экфразисов почти нет, есть 

только упоминания мифологических героев (Тезей, Ариадна, Минотавр, Царь-Девица, 

Гелиос, Адам и др.), есть попытка неомифологического творчества (создание цикла 

стихотворений о звезде Маир и реке Лигой), создание мифов о смерти, о серой Недотыкомке, 

о Солнце-змие. Но через поэзию, прозу и критику, эстетику Сологуба, начиная с 1900-х 

годов, пройдут как некая его дихотомическая универсалия, два начала, связанные с 

героинями романа «Дон Кихот» – Альдонсой и Дульцинеей. От имен этих героинь Сологуб 

образовал и два очень значимых для всего его творчества глагола «дульцинировать» и 

«альдонсировать». Эти два глагола – для Сологуба два типа отношения художника и 

человека к жизни, два мироощущения и т.д.  

И все же в поэзии Сологуба молено выделить, кроме многочисленных стихотворений, 

где упомянуты античные и библейские герои и сюжеты («Когда я в бурном море плавал» 

(1902), «Все было сказано давно» (1904), «Я был один в моем раю» (1905), «Я часть загадки 

азгадал» (1911), «Зелень тусклая олив» (1911) и др.), два стихотворения, которые в целом 

подходят к жанру экфразиса. Это «Ариадна» (1883) и «Царевной мудрой Ариадной» (1896).  

Естественно, что оба эти стихотворения написаны на сюжет античного мифа о Тезее и 

Ариадне. Вообще символисты разных поколений достаточно активно обращались к этому 

мифу («Нить Ариадны», «Тезей Ариадне» Брюсова, стихотворения с этими же героями 

Иванова), потому что он координировался с их поисками нового искусства. «Ариадна» 

Сологуба может быть рассмотрена в двух планах: как монолог Тезея, обращенный к Ариадне 

или как монолог лирического героя, обращенный к ней. Но в любом плане это 

стихотворение, как и названный миф, явились программными для раннего Сологуба, 

ищущего своего пути в «Лабиринте», слышащего «голос чудовища» Минотавра, но еще не 



 637 

обретшего спасительного «волшебного клубка» Ариадны. Такое двойное прочтение 

«Ариадны» вполне закономерно при сопоставлении его с «Царевной мудрой Ариадной».  

Последнее разделено Сологубом на две совершенно равные части по 12 стихов. 

Первая повествование о подвиге Тезея и его спасении с помощью нити Ариадны; вторая 

повествование лирического героя о себе, его частичное отождествление с Тезеем, жалобы «А 

я – в тиши, во тьме блуждаю,//И в лабиринте изнемог», его ожидания, что «устанет//Судьба 

надежды хоронить,// Хоть перед смертью мне протянет// Путеводительную нить». Два этих 

стихотворения, как и названные стихотворения Сологуба на библейские 31 темы и сюжеты, 

дают основания говорить, что он не любил чистый экфразис, ибо даже в эти редкие для него 

мифологические экфрасисы он обязательно вводит образ лирического героя, отождествляя 

его с героем экфразиса.  

Из символистов младшего поколения наибольший интерес к экфразису и его 

широчайшее развитие были в поэзии Вяч.Иванова. Начиная с цикла «Парижские 

эпиграммы» (1895), заканчивая циклом «Римские сонеты» (1925) подавляющее большинство 

его стихотворений являются экфразисами. Обилие и разнообразие таких произведений у 

поэта требует отдельного разговора или отдельного исследования.  

Теперь, опираясь на анализ экфразисов Мережковского, Брюсова, Сологуба, дадим 

теоретико-типологическое описание основных типов поэтического экфразиса. Ранее мы 

показали, что по объекту экфразиса как главному принципу жанровой типологии отчетливо 

выделяются следующие типы экфразисов: 1) архитектурный; 2) живописный; 3) статуарный; 

4) литературный; 5) урбанистический; 6) мифологический; 7) персоналистский 

(посвященный описанию великой исторической личности прошлого – царя, императора, 

военачальника, ученого, деятеля искусств и т.д.). Этот последний тип экфразиса часто 

включал в себя элементы стихотворного портрета исторической личности или сближался в 

этим жанром. Можно в качестве самостоятельного типа выделить условно и экфразис 

«природный», посвященный описанию реки (у Мережковского «Тибур»), озера, океана, 

водопада или другой природной достопримечательности.  

Жанр поэтического экфразиса позволяет наглядно продемонстрировать метаморфозы 

субъекта и объекта в творческом процессе и в произведении искусства. Суть этих 

метаморфоз в том, что в творческом процессе сам художник попеременно оказывается то 

субъектом, то объектом творчества. Он субъективизирует, «видит» своими глазами, всем 

своим мировоззрением и мироощущением объект описания, делает его своим, 

«распредмечивает» т.е. «присваивает» произведение искусства, созданное другим.  

Художник становится и объектом творчества, ибо его собственные личные, 

субъективные чувства, мысли, переживания, оценки будут в конечном итоге 

объективированы, «опредмечены» в созданном произведении. Процессы объективизации 

субъекта творчества (художника) и субъективизации объекта творчества (предмета, объекта 

изображения), распредмечивания и опредмечивания идут непрерывно. Поэтому сам 

творческий процесс здесь оказывается процессом сотворчества.  

Примечания  
1. См.: Брагинская Н.В. Генезис «Картин» Филострата Старшего// Поэтика древнегреческой 
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М. Сили 

Об одном поэтическом экфрасисе С. Городецкого 

 

Речь пойдет о стихотворении С. Городецкого «Триумф смерти и триумф любви». Для 

начала напомним текст стихотворения: 

  
С сокольничими кавалькада 

С охоты мчалась. Легкий путь 

Ей колесница преградила 

На черно-матовых быках. 

Косою Смерть, поживе рада, 

Уж собирается взмахнуть, 

И скошенное взять могила 

Спешит, и к праху никнет прах. 

  

На четырех на белоснежных, 

Красиво впряженных конях 

Амур везет влюбленных пленных, 

В огне танцуя, поднял лук. 

О, сладко падать смертью нежных, 

Томиться в золотых цепях 

И тосковать, в чертах надменных 

Утаивая ярость мук! 

  

Как известно, Городецкий в свой акмеистический период посетил Италию два раза, в 

1912 и в 1913 годах. Он побывал в Болонье, в Пизе, во Флоренции, в Риме, в Помпее и в 

Сорренто. Единственная связь с Италией в некоторых его стихотворениях, таких как 

«Джинестри» и «Вечер на чужбине», – это место их создания – Марина ди Пиза. Города, 

описанные Городецким, – мертвые города. Они почти всегда пусты, а в стихотворении 

«Девушка из Помпеи» , в третьей строфе, поэт описывает девушку, погибшую во время 

извержения Везувия две тысячи лет назад. О своих посещениях Италии Городецкий 

вспоминал: «Две поездки в Италию, где я надеялся – в эпохе Ренессанса – найти что-то для 

себя новое в познании России, ничего мне не дали, кроме цикла стихов, в которых 

торжествовала тоска по родине»[1]. 

Этот цикл ни разу не печатался при жизни поэта. В 1914 году сборник «Canti d’Italia. 

Седьмая книга стихов» готовился к изданию, но не вышел в свет из-за начала Первой 

мировой войны. Стихотворение «Микеланджело» было впервые опубликовано в журнале 
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«Северные записки» в 1913 году; стихотворения «Флорентийский рассвет», «Мучения 

св. Юстины» и «Девушка из Помпей» – в «Новом журнале для всех» за 1912-1913 годы; 

стихотворения «Море», «Ночь на чужбине», «Джинестры», «Сорренто», «Дума» – в журнале 

«Заветы» в 1912-1913 годах. В 2004 году в журнале «Наше Наследие» появилось еще девять 

«итальянских» стихотворений поэта, опубликованных по рукописям В. Енишерловым. 

Стихотворение «Триумф смерти и триумф любви» впервые напечатано в сборнике 

«Избранное» в 1936 году под заглавием «Сиена». Отнести его к итальянскому циклу 

позволяет также сноска, которую сам Городецкий сделал к тексту: «к фрескам на стенах 

Кампо Санто в Сиене»[2]. 

И тут кроется загадка: как справедливо отметил Стефано Гардзонио, на кладбище 

«Cimitero della Misericordia» в Сиене фресок, подходящих под описание Городецкого, нет[3]. 

Но мы не можем согласиться с его предположением о том, что интересующее нас 

стихотворение написано под влиянием очерка Бориса Зайцева «Сиена» и знаменитых 

«Образов Италии»  Павла Муратова, где описана известная фреска Буффальмакко «Триумф 

Смерти», находящаяся на кладбище Кампосанто в Пизе[4]. Во-первых, потому что образы 

стихотворения не совпадают с изображениями на фреске Буффальмакко. Во-вторых, потому 

что на пизанской фреске изображен лишь Триумф смерти, что провоцирует задать 

закономерный вопрос: почему в стихотворении Городецкого речь идет и о Триумфе любви? 

В свою очередь, нам представляется, что два восьмистишия, из которых состоит 

стихотворение, описывают другое живописное произведение, а именно – две панели ларя 

неизвестного флорентийского автора XV века. Обе они сейчас находятся в Национальной 

картинной галерее в Сиене, но до ее основания в 1932 году были выставлены в Академии 

Белле Арти в том же самом городе, где, вероятно, Городецкий их и увидел. Увидел и 

рассмотрел очень внимательно, с акмеистической дотошностью, потому что его описание 

весьма точное и подробное. Эти панели так и называются – «Триумф Смерти» и «Триумф 

Любви». Панель «Триумф смерти»  изображает аллегорическую фигуру Смерти, 

возвышающуюся над телегой, запряженной двумя черными быками. Перед телегой едут 

верхом сокольничие и дамы, за ней остаются лежать несчастные люди, раздавленные 

колесами. На панели «Триумф любви» перед нами предстает аллегорическая фигура Амура с 

луком, танцующая в огне, ниже – повозка с запряженными в нее четырьмя белыми 

лошадями. В повозке сидят четыре девушки, пленницы любви, со связанными руками и 

действительно, если судить по выражениям их лиц, кажется, что они «утаивают ярость мук», 

как пишет поэт в последней строке. 

Таким образом, название стихотворения становится ясным: речь у Городецкого идет о 

двух разных, но парных картинах. 

Напрашивается закономерный вопрос: почему Городецкий сопроводил анализируемое 

стихотворение пометкой: «к фрескам на стенах Кампо Санто в Сиене»? Ответ мы хотим 

предложить самый простой: поэт попросту перепутал. 

 Сноски 
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М.А. Гордина 

Богородичный экфрасис в стихотворении 

М. Волошина «Реймская богоматерь»  

 

Творчество многих художников Серебряного века, в частности М. Волошина, – это 

яркий пример интермедиального взаимодействия кодов пластических искусств и поэзии. М. 

Волошин занимался изучением истории живописи в Луврской школе музееведения, постигал 

особенности метода импрессионистов во время посещения виднейших музеев Европы, 

галерей и художественных мастерских Парижа, интересовался техникой восточной 

(японской) гравюры, историей готической архитектуры и скульптуры. Особое внимание М. 

Волошина к произведениям пластических искусств, опора на культурный контекст 

становятся важнейшими чертам его поэзии и прозы, обусловливая чрезвычайную 

экфрастическую наполненность волошинского текста. 

Приём экфрастического описания как частного случая интермедиальной 

инкорпорации активно исследуется в современном литературоведения, сам термин 

«экфрасис», во многом благодаря работам Л. Геллера, Б. Кассен, О.М. Фрейденберг, М. 

Рубине, У. Митчелла и др., прочно вошёл в научный обиход. Под экфрасисом понимается 

словесное описание произведения пластических искусств (живописного полотна, 

скульптуры, архитектурного памятника), дополненное изображением переживания 

воспринимающего произведение поэта или писателя. При исследовании творчества М. 

Волошина особого внимания заслуживают примеры религиозного, в частности 

богородичного экфрасиса, один из которых представлен в стихотворении «Реймская 

Богоматерь». 

Понятие «религиозный экфрасис» ввёл Л. Геллер в статье «Воскрешение понятия, или 

Слово об экфрасисе», сыгравшей роль введения к сборнику «Экфрасис в русской 

литературе» [2]. Н.Е. Меднис также обращается к исследованию генезиса и структурно-

содержательных особенностей данного приёма в статье «Религиозный экфрасис в русской 

литературе» [3]. 

Религиозный экфрасис, как и всякий иной, не является только словесной 

визуализацией произведения искусства, которая в силу ненужного дублирования просто не 

прижилась бы в литературе. Как правило, экфрасис направлен на выражение того, «что в 

литературе мы назвали бы подтекстом, а в живописи, наверное, затекстом, – это прочтение 

изображения, не лишённое вчитывания в него дополнительных смыслов, что не только не 

приводит к деформации экфрасиса как особой литературной формы, но даже укрепляет его, 

ибо в экфрасисе фиксируется момент встречи двух художников на границе разных видов 

искусства» [Там же, с. 65]. Н.Е. Меднис указывает на следующие черты, присущие 

религиозному и, в частности, богородичному экфрастическому описанию: «контаминация 

небесного и земного начал»; расширение пространственных и временных границ за счёт 

введения в текст экфрасиса описаний событий и героев, которые находятся за пределами 

изображаемого, как бы подразумеваются, улавливаются автором; упоминание христианских 

чудес, совершаемых при помощи описываемого артефакта. 

Текст стихотворения М. Волошина «Реймская Богоматерь» является примером 

интермедиального взаимодействия литературного, архитектурного, живописного и 

скульптурного кодов на базе языка-доминанты, т.е. словесного текста. В данном случае речь 

идёт об интермедиальной инкорпорации, а именно о религиозном экфрасисе как её частном 

случае. Объектом осмысления в этом произведении является посвящённый 

Богоматери Реймский Собор, который был постоянным местом коронации 

французских монархов. В XVI в. собор разрушили гугеноты, в 1794 он пострадал во время 

Французской революции, а в 1914-1918 гг. от обстрелов германских войск. Волошин вслед за 

Роденом сравнивает Реймский Собор с коленопреклоненной каменной женщиной, наполняя 

текст архитектурного экфрасиса описанием черт обращённой к небу в молитве матери. 
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Таким образом, перед нами уже не храм, а религиозная скульптура, литературный текст 

наполняется скульптурной образностью, которая, в свою очередь, является средством 

постижения и осмысления произведения архитектурного искусства. В данном случае имеет 

смысл говорить о случае архитектурно-скульптурного экфрастического описания: «Она 

несла свою печаль, // Одета в каменные ткани // Прозрачно-серые, как даль // Спокойных 

овидей Шампани. // И соткан был её покров // Из жемчуга лугов поемных, // Туманных утр и 

облаков, // Дождей хрустальных, ливней тёмных. // Одежд её чудесный сон, // Небесным 

светом опален, // Горел в сияньи малых радуг, // Сердца мерцали алых роз, // И светотень 

курчавых складок // Струилась прядями волос…» [1, с. 135]. 

Для Волошина архитектура создаётся не людьми, её творит и преображает время, она 

часть материально-духовного природного единства, истоком, семенем которой является 

творческий замысел человека. Поэтому для архитектурного экфрасиса М. Волошина 

характерно соединение нативных и артефактных черт: неживая природа, появившаяся 

сначала в виде начерченного на бумаге плана, а затем сложенных в строгой 

последовательности камней, закаляется огнём войн, одухотворяется жаром страстной 

молитвы, напитывается влагой «дождей хрустальных», прохладой «туманных утр» и 

превращается в гармоничную часть природы живой. Камень приобретает в поэзии М. 

Волошина не свойственные ему качества, он ниспадает «каменной тканью», становится 

«прозрачно-серым», сближаясь в описании с напоённым туманом и дождевой водой 

воздухом Шампани, «струится прядями волос» склонённой в молитве Богоматери. Собор 

становится символом единения человека и природы, материи и духа – всеединства, 

одухотворённое словом и временем произведение искусства словно впитывает в себя 

окружающую природу, сливается с ней в акте молитвы о спасении родной земли, одевается 

«жемчугами её лугов», туманами и тёмными ливнями. Это красота, принадлежащая 

одновременно живой природе и миру духовных сущностей, красота сакральная, религиозная, 

и поэтому «одежд её чудесный сон» опаляется небесным светом, сам становясь огнём 

(горение как страстная мука, искупление, самопожертвование). Экфрастическое описание 

Реймского собора в данном стихотворении интересно синтезированием, переплетением 

кодов различных искусств: перед нами архитектурное произведение, которое осмысляется 

автором как скульптурное изваяние, что неудивительно, учитывая представление М. 

Волошина о способности архитектуры наращивать смыслы, проявлять свою скрытую 

природу под взглядом художника и созидательным влиянием времени. При этом 

изображение Реймской Богоматери наполнено «живописной» лексикой («светотень 

курчавых складок»), импрессионистическими образами, главной особенностью которых 

является акцент на изменчивости, динамичности цвета, вибрации воздушной среды 

(«жемчуга лугов», «хрустальные ливни», «прозрачные овиди Шампани»). Художественный 

мир Волошина наполнен фрагментами текстов различных культур, западная история, 

католичество здесь гармонично «уживаются» со славянским фольклором и православным 

искусством, поэтому использование в экфрастическом описании готического собора 

древнерусского слова «овидь» не кажется неуместным. Стоит отметить, что древнерусская 

лексика в начале ХХ века вызывала повышенный интерес многих поэтов и писателей, 

воспринималась ими как исконная и не затуманенная западноевропейскими влияниями. 

Употребление слова «Овидь», а не, например, «вид», придаёт описанию лиричность, 

уместный в данном контексте оттенок архаичности, словно усиливает эффект чистоты, 

прозрачности, кристальности утреннего прохладного воздуха. 

Для богородичного архитектурно-скульптурного экфрасиса также характерно 

перемещение временных и пространственных границ при восприятии произведения 

искусства. Поэт обращён не только к сиюминутному состоянию объекта, он проникает в 

прошлое собора, видит разрушивший его пожар, людей, идущих к святыне, как к самой 

Богоматери, за успокоением: «В минуты грусти просветленной // Народы созерцать могли // 

Её – коленопреклоненной // Средь виноградников Земли. // И всех, кто сном земли недужен, // 
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Её целила благодать, // И шли волхвы, чтоб увидать // Её – жемчужину жемчужин…» [Там 

же]. 

Визуальный текст ведёт Волошина, помогает ему заглянуть за пределы того, что дано 

непосредственно в зрительных образах, нарастить недостающее содержание. И вот Реймская 

богомолица уже не статична и не бесцветна, изображение становится объёмным,  

«напитывается» соками европейской культуры, «пробрасывается» знакомыми каждому 

образами, тут и Богоматерь, и Спаситель, и Жанна Орлеанская: «…И обнажив, её распяли… 

// Огонь лизал, и стрелы рвали Святую плоть… // И по ночам, // В порыве безысходной муки, 

// Её обугленные руки // Простёрты к зимним небесам…» [Там же, с. 135-136]. 

Подчёркивается М. Волошиным и единство Реймской Богоматери с создавшим её 

народом, она растворена в нём, в его природе, в его характере и его бунте. Сжигаемая, 

истязаемая и создаваемая снова и снова, она словно заколдована, приговорена вечно 

проходить вместе с Францией через все уготованные ей испытания и потрясения: 

«…Земными создана руками, // Она сама была землей – // Ее лугами и реками, // Ее 

предутренними снами, // Ее вечерней тишиной…» [Там же, с. 136]. 

Реймский собор в данном стихотворении Волошина «обрастает» новым содержанием, 

которое отсылает читателя и к словам Родена, и к истории Франции, и к библейской 

символике. Реймская Богоматерь словно высекается М. Волошиным из стен древнего храма, 

и именно в этом, новом образе заключается основное смысловое наполнение стихотворения. 

Стоящая на коленях страдающая мать – это всегда больше, чем просто молящаяся женщина, 

это архетип, а значит и Мать-земля, и Богородица, и Родина-мать и, разумеется, всё та же 

земная коленопреклоненная женщина. Реймская Богоматерь поэтому является образом, в 

котором гармонично сочетаются черты Пресвятой Девы, обращённой к небу с просьбой о 

помиловании заблудившегося в политических войнах человечества, и обыкновенной земной 

женщины, молящей Бога о спасении своих родных в тяжёлые годы гражданских войн и 

революций. 
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Наталия Злыднева 

Неумолкающее слово акварелей Максимилиана Волошина 

 

Здесь, в этих складках моря и земли 

Людских культур не просыхала плесень. 

М.Волошин 

 

Пополнение известных частных коллекций, да еще и открытых публике, это всегда 

радостное событие. Такое событие недавно произошло в московской галерее Мамонтовых, 

что против Третьяковки. Эта специализирующаяся на произведениях отечественных 

мастеров первой трети ХХ века коллекция расширилась благодаря приобретению более 

десятка акварелей Максимилиана Волошина, а также нескольких работ Константина 

Богаевского. То обстоятельство, что в галерее Мамонтовых соседствуют теперь 

произведения двух близких по духу мастеров, которые так разнятся и при этом дополняют 

друг друга – чрезвычайно выигрышно для лица собрания. Особенно емко в новых вещах 
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предстает творчество поэта-художника. Серия акварелей, о которой пойдет речь в настоящем 

эссе, публикуется впервые. 

Пополнившие галерею акварели Волошина датируются серединой и второй 

половиной 1920-х годов. Яркая и многоликая эпоха завершившегося авангарда, эпоха, с 

одной стороны – поисков выхода в радикализированный сюжет и гротескную 

фигуративность, а с другой – утопических фантазий, что создавало гремучую смесь 

машинного прагматизма и обращенной в неясные дали мечтательности. Волошин, как и 

Богаевский, стояли будто бы в стороне от грохота истории. Время словно застыло в их 

отгороженных мирах. И несмотря на это именно данные мастера могут сказать о своей эпохе 

больше, чем многие «актуальные камеры». Известно, что Волошин принимался за живопись 

в те периоды жизни, когда умолкала его поэтическая Муза. Однако литература не уходила 

вовсе – она проникала во внутренние слои изобразительной материи. Обнаружить слово 

скрытое, не умолкнувшее до конца, но словно упрятанное в глубинах потаенного смысла 

акварелей Волошина – значит суметь прочитать в них знаки времени: большого времени 

седой старины и частного – собственной жизни и эпохи.  

Представленные здесь произведения образуют серийную целостность как в 

стилистическом отношении, так и по своей тематике. В сравнении с акварелями Волошина 

более раннего периода они – несмотря на некоторый налет неизбежных самоповторов, часто 

возникающих в поздних вещах многих мастеров, – обладают отточенностью стиля и 

строгостью отбора мотивов. Их почти неизменное содержание – горная гряда с вторящими 

ей облаками, иногда кусочек залива и почти непременное тонкое деревце на первом плане. 

Как и акварели предыдущих лет, они, по признанию самого мастера1, выполнены по памяти2, 

в рабочем кабинете, представляя собой суммированные впечатления от ежедневных 

прогулок Волошина по окрестностям Коктебеля. Для рассматриваемых пейзажей характерна 

интонация элегичности однообразной природы и вторящая ей близкая к монохромности 

цветовая гамма, составленная из набора коричневато-пепельных и лиловых переливов 

прозрачных тонов (ил. 3, 4, 6, 7).  

Художник обычно работал сразу над несколькими листами, однако каждый из них 

несет в себе непосредственность впечатления благодаря легкости и точности движения 

кисти, наносившей краску сразу и единожды, без последующих размывок и доработок. Такая 

техника напоминает излюбленных Волошиным японцев, недвусмысленно апеллируя к ним в 

тающих задних планах и контрастно-четком силуэте на авансцене, отчасти 

перекликающемся с контуром горных очертаний. Эта виртуозность владения техникой 

водных красок, акцентированность процесса, словно происходящего на глазах у зрителя, 

сродни восточной каллиграфии, дань которой Волошин отдал сполна. В акварельных 

зарисовках ощущается прикосновение руки мастера, создающего иероглиф-портрет 

запечатлеваемой местности. Эта рукописность, след тела, усилен часто встречающимися 

подписями к изображениям: место (разумеется, Коктебель!) и дата, отдельные стихотворные 

строки или приветственные адреса написаны размашистым почерком, вторящим движениям 

кисти (ил. 2, 10). 

Выполненные на дешевой бумаге («плохой», по свидетельству самого художника, 

содержащемуся в его поздних дневниках), примитивными красками и с ограниченным 

репертуаром пейзажных тем, акварели демонстрируют минимализм средств, который 

направляет внимание в глубь смысла изображаемого. Последнее прежде всего определяется 

бесконечным варьированием единого мотива, основанного на ритмической разработке 

целого. Монотонность акварелей, подобно однообразной мелодии заклинания, сыгранной на 

одной струне, кажется, шифрует какое-то тайное знание, хранимое в этих изобразительных 

письменах. Словно следуя логике древнего орнамента, автор активизирует медитативное 

состояние и переводит акт зрительского восприятия из одномоментного узнавания в процесс 

погружения в себя. Волошин не раз обосновывал в своих статьях и дневниковых записях 

ценность вынужденных или намеренных ограничений в искусстве, а в тревожные 1920-е 

годы это становилось особенно понятным. Молчание поэта, облекшееся в форму акварелей, 
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в эти времена переводило стрелку кода на рифмовку зримых форм любимого пейзажа, 

поэтическая речь лирики трансформировалась в визуальный ритм лирики живописной. 

Однако что стоит за внешней герметичностью и эстетизмом этих пейзажных посланий 

по временам умолкавшего поэта? 

Дух символизма, отдаленным эхом которого было отмечено искусство конца 1920-х 

годов, никогда не покидал творчества Волошина – он остался верен своей столичной 

молодости, времени, когда общался с Вячеславом Ивановым и кругом его 

единомышленников. Значительное влияние на Волошина оказало и его увлечение 

антропософией и пребывание в 1914 году в Дорнахе у Рудольфа Штейнера3. Последний 

оставил содержательное замечание об особенностях изобразительности русского поэта-

художника. М.Волошин записывает в своем дневнике этого времени слова Учителя: «В 

Ваших рисунках есть личность. Они сделаны не снаружи, а изнутри»4. Сделанность 

акварелей изнутри – это не только дань символистской стилистике, проявившейся в мотивах 

умиротворенной медитации одинокого путника в окружении героического ландшафта 

Крыма. Это и скрытый содержательный план акварелей, представляющих собой 

своеобразную исповедь поэта. Поэтическое «Я» акварелей Волошина проступает в 

чреватости словом, которая превращает «портрет» местности в подобие дневниковой записи 

или письма – эго-текста. 

След руки как отпечаток личности художника, однако, не единственный знак 

антропоморфности пейзажей. В знаках лика земли, отображаемого в акварелях, зримо 

проступают знаки истории – внутренней истории человеческой цивилизации, оставившей на 

Киммерийском ландшафте свои важные отпечатки. Исторический компонент природного 

ландшафта этих мест, конечно, особенно явственно возникает в поэзии Волошина. Огромная 

эрудиция поэта, его стремление к обозначению духовной вертикали человеческого 

существования сконцентрировались в складчатом крымском ландшафте, как в складке судеб, 

рождаемых этим средокрестием средиземноморских цивилизаций. В своем стихотворении 

«Дом поэта» (1926), хронологически близком этим акварелям, Волошин писал: Здесь вся 

земля от века сведена. / И та же страсть, и тот же мрачный гений / В борьбе племен и 

смене поколений. Здесь доминирует античность. Но художник преодолевает и условности 

истории, выходя в области мифа и освобождаясь от времени как такового. Не только в 

поэзии, но и явным образом в акварелях видно, как Волошин разрушает традиционное 

противопоставление природы и культуры, нейтрализуя его посредством окультуривания 

природы и наделения культуры природностью. На первый план выдвигаются 

мифопоэтические лейтмотивы его «романа» с Крымом. Горную страну он видит населенной 

нимфами, сатирами и демонами, а их окружают мифологизированные стихии — воды, 

камня, неба. Камень и вода проходят как важнейшие темы его поэзии, но особенно значимо 

проявляются в акварели.  

Известна любовь Волошина к камням, простым камням на дороге, скалам и 

каменистым тропам, по которым он так много бродил в окрестностях Коктебеля и Феодосии, 

наконец, к природным замкам из камней в виде горных массивов, ущелий и пещер. Об этом 

говорит его поэтическое слово, в котором пейзаж персонифицируется и горы получают 

имена: Безвыходность слепых усилий / Титанов, скованных в гробу, / И бред распятых 

шестикрылий / Окаменелых Керубу («Карадаг», 1918). Интимизация пейзажа заходила так 

далеко, что в очертаниях одной из прибрежных скал Коктебеля поэтом различался его 

собственный лик (...вон там, за профилем прибрежных скал, / Запечатлевшим некое подобье 

/ (Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье) – («Дом поэта»), – там, где позднее он найдет вечное 

упокоение и сам. То же и в акварелях. По свидетельству Л.Аренс5, «ему рисунки 

подсказывают камни»6. В акварелях Волошина, при всей их природной предметности, 

улавливается элемент абстракции: он проявляется в соположении близких землистых тонов с 

четко различимыми линиями-прожилками, сюжетно оправданными изображением зрительно 

наползающих друг на друга планов горных хребтов, но живущих и автономно. Разъятые на 

фрагменты, изображения можно воспринять как достоверную запись фактуры слоистого 
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известняка или искристого кремня. В этих геологических срезах природной истории, своего 

рода гео-мифопоэтике – окаменение данности, превращение текучести настоящего во 

вневременность вечности (ил. 4). 

Окаменелые лики Земли акварелей поэта провоцируют зрителя на вчитывание форм, 

повинуясь игре собственного воображения, в как бы случайные изображения очертаний 

горизонта, облаков и ряби волн. Тем самым пейзажи становятся эквивалентами самой 

природы, выступают как оспаривание художником ее приоритета. При всей несомненной 

символистичности поэтики мастера в такого рода установке на делегирование зрителю 

полномочий формотворчества можно усмотреть след авангарда в поисках органической 

формы. В дневнике 1909 года (2 января, Париж) он писал: «Наш путь лежит через вещество и 

через формы его. Те, кто зовут к духу, зовут назад, а не вперед»7. Вещество камня, его 

визуализация звали Волошина к освобождению от фигуративности при сохранении 

гностической многозначности акта этого освобождения. Складчатая фактура гор в пейзажах 

обладает собственной орнаментальной выразительностью. Разрушение грани природы и 

культуры вело к одушевлению неорганического и минерализации антропоморфного – 

древняя история словно оказалась зашифрованной в арабесках каменных скал, а последние 

словно обрели некое подобие таинственных изваяний. Вспоминается художник Павел 

Филонов, в творчестве которого отчетливо прослеживается интерес и к органической форме, 

и к инволюции вида: собаки с человеческими глазами и кристаллообразные фигуры людей 

зовут назад, к праистории. Истоки бытия Волошина обозначены не столь по-филоновски 

непреклонно. Однако и он совершает инволюционное восхождение к истокам: в 

антропоморфной окаменелости ландшафта трудно не заметить его окликнутость мифом об 

Атлантиде, которому поэт отдал дань в своих стихах. Ностальгия по античным прообразам, 

просачивающаяся сквозь каменистую почву волошинской Киммерии, выступает как 

оборотная сторона утверждения незримых следов ушедшей цивилизации. Об этом 

свидетельствует выраженная тектоника горных пейзажей, выстроенных наподобие древних 

руин (ил. 5). Таким образом, не просто камень как часть природы является объектом 

неявного портретирования Волошина – но и камень как материал, циклопические 

сооружения из огромных каменных глыб, созданные отчасти утопией человека, а отчасти – 

божественной волей.  

Ассоциациями крымского пейзажа с архитектурой полны и искусствоведческие 

статьи поэта, в частности – его эссе о Константине Богаевском, с которым Волошина 

связывала многолетняя дружба, духовная близость и общая эмоциональная привязанность к 

крымской земле. В той части, где описывается повлиявшая на кристаллизацию творческой 

индивидуальности художника природа Киммерии, текст в равной мере приложим и к 

творчеству самого автора эссе. Но особенно это вербальное описание пейзажа интересно тем, 

что оно встраивается в акварельные серии Волошина и дает пример словно вывернутого 

наизнанку экфрасиса, представляя литературную параллель изобразительного ряда. 

Последний выступает как ведущее начало, и слово идет за ним. И главное в этих описаниях – 

незримые очертания древних строений, мифопоэтический образ Атлантиды: «Карадаг … его 

собственные зубцы и пики, видимые из глубины керченских степей, являются порталом 

какой-то неведомой фантастической страны, о которой можно составить представление по 

пейзажам Богаевского»8. Акварели Константина Богаевского из коллекции Мамонтовых как 

раз воспроизводят эту проекцию архитектурных фантазий на основе коктебельского пейзажа 

(ил. 16, 17). 

Миф об Атлантиде сквозит и в диалоге камней с водой – последняя составляет 

важнейшую часть крымских зарисовок. Вода наделена таким же мифологическим 

потенциалом смыслопорождения, что и камень: отражая небо с бегущими по нему 

антропоморфными облаками, вода соединяет нижний и верхний миры, утверждая господство 

вертикали человеческого духа. Мотив зеркального отражения в заливе – еще одна дань 

символистскому прошлому – в этих акварелях достигает емкой иероглифичности, соединяя в 

единое целое разрозненные части изображения. Венцом этого круговращения выступает 
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изредко появляющееся светило: тусклый диск на раскаленном полуденном небосводе или 

его отраженные спутники в синеватой тьме ночного залива (ил. 1). 

Наконец, третьим компонентом пейзажных акварелей выступает робкий персонаж 

растительного мира – тонкое деревце, куст или очертания кроны, всегда помещенные на 

переднем плане и решенные предельно графично (ил. 12, 15). Заостренная скромность 

вегетативного звена биологической эволюции контрастирует с грандиозной 

вневременностью гор и моря. Дионисийство Волошина парадоксально: в смятых складках 

земли содержится больше следов вакхического экстаза, чем в свидетелях циклического 

водоворота жизни. Водно-каменная стихия тем самым словно актуализируется, приближая к 

настоящему отдаленные периоды истории планеты. Трудно не усмотреть в этом скрытую 

метафору революционных потрясений России, произведших тектонический разлом времен и 

народов. И хотя едва ли Волошин сделал это осознанно – следы эпохи тем более 

настоятельно требуют прочтения современным зрителем. 

Волошин стоял над схваткой – в этой позиции его достойная уважения роль в русской 

культуре ХХ века, в этом же порой усматривается и его слабость. Однако характер его 

мифопоэтического языка разобличает в нем дитя своего времени – времени, активно 

отрекающегося от своих прежних идолов и столь же активно создающего новую утопию на 

основе древних мифов. И в этом строительстве стихотворное слово – слово произнесенное и 

изобразительное слово – слово, переданное рукой акварелиста, оспаривают первенство. 
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идей эпохи символизма – идею синтеза искусств, выполняла интегрирующую функцию по 

отношению к его поэтическим идеям и шире – к его обобщающей философской мысли о 

мире. Стихотворная изобразительность поэта-художника тяготеет к разным живописным 

школам и методам, но в ранней лирике его явственно сказалось влияние французского 

импрессионизма.  

В первые годы пребывания в Париже, «растревоженный впечатлением глаз» от нового 

искусства, Волошин «стал замечать вокруг себя на парижских улицах больше красок и 

линий», «по-новому стал видеть солнечный свет» [1: 239].  

Он приучил себя «следить за лицами и силуэтами парижских бульваров»[1: 402], 

фиксировать «быстро пойманные впечатления, поразившие глаз» [1: 231], ловить «вечерние 

светы в каменистых недрах улиц». Художники, казалось ему, удесятерили силу «видения», 

они «поняли непрозрачности солнечного света и прозрачность теней»; собственно, все их 

открытия – это «вечная основа искусства», – восхищался он новым течением в статьях [1: 

221].  

Этими открытиями он не замедлил воспользоваться и буквально перевел их на язык 

поэзии, употребив специфическую цветосветовую лексику, метафоры, эпитеты, инверсию, 

рифму – подчас можно уловить, как ритм строк следует ритмам кисти живописца. Создал 

поэтический образ Парижа, столь красочный, что несколько стихотворений парижского 

периода воспринимаются первоначально как экфразисы полотен К. Писсарро, К. Моне, 

О.Ренуара, А. Сислея. Экфразис, напомним, – словесное описание произведений 

пластических искусств: иногда полное описание визуального объекта, заменяющее 

изображение, но в широком значении экфразисом считают любое описание артефактов [2; 3]. 

Волошин, безусловно, экспериментировал, он подходил к поэзии с заданиями и 

приемами художника-импрессиониста и как можно более наглядно стремился представить 

свет, воздух, полутона, нечеткие линии предметов, размытых воздушной средой. 

«Монмартр… Внизу ревет Париж – /Коричневато-серый, синий…/Уступы каменистых крыш 

/Слились в равнины темных линий./То купол зданья, то собор/ Встает из синего тумана» 

(«Пустыня», 1901); «Осень…Осень…Весь Париж, / Очертанья сизых крыш/ Скрылись в 

дымчатой вуали, /Расплылись в жемчужной дали» (1902).  

Живописные образы лилового тумана, расплывчатых очертаний зданий, синих теней 

улиц, являющих облик города, который «совершенно покорил, уничтожил и влюбил в себя» 

[4: 349], действительно, близки к работам К. Писсарро «Площадь Французского театра. 

Туман» (1898) и «Бульвар Монмартр. Закат» (1897), или же М. Люса «Вечерний Париж» 

(1901), а подчеркнутый алый цвет напоминает эксперименты с красным К. Моне в полотне 

«Здание Парламента.  

Закат солнца» (1901). Строчки «Парижа я люблю осенний строгий плен, /И пятна 

ржавые сбежавшей позолоты,/ И небо серое, и веток переплеты – / Чернильно-синие, как 

нити темных вен…» (1909) также вызывают аллюзии на «Уголок Парижа» П. Боннара (1905) 

или «Бульвар Осман» Дж. Де Ниттиса (1882), где тот же зрительный образ осенних деревьев 

– мягкие пятна охристо-ржавого цвета на фоне пасмурного неба. Но «чернильно-синие» 

переплеты веток – это «Бульвар Капуцинок» (1893) К. Моне, это Писсарро 1897 года, его 

«Итальянский бульвар», «Оперный проезд в Париже». 

В своих стихотворениях «Акрополь» (1900), «Тангейзер» (1901), «С Монмартра», 

«Дождь», «Закат сиял улыбкой алой», «Огненных линий аккорд», «Письмо» (все – 1904) 

Волошин сознательно пользуется определенным набором живописных приемов, 

определенной цветовой палитрой. Заметно его пристрастие к игре света и тени, к цветовым 

контрастам. Кроме того, необходимо упомянуть и принцип эскизности – проблему non finito 

в искусстве. Волошин высоко, как художник и критик искусства, ценил способность 

французских мастеров передать непосредственное впечатление от видимого мира, оттого в 

поэзии он использовал такие же приемы изобразительного искусства – фрагментарность, 

эскизность, размытость контуров.  
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Он выполняет этюд (следуя, допустим, примеру Писсарро, Моне), избирая точку 

обзора из окон верхних этажей или балкона. Поэт как бы парит над пространством и в то же 

время, зарисовывая толпу, остается внутри города, среди улиц и площадей: «Поток все тех 

же лиц – /Одних, без перемен…/И зелень черную, и дымный камень стен». Только с высоты 

птичьего полета можно увидеть «Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, / И дым от 

поезда клоками белой ваты, / И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалека /Большое колесо 

и Башня-великанша, /И ветер рвет огни и гонит облака / С пустынных отмелей дождливого 

Ламанша». Индустриальный мотив этого пейзажа-гипотипозиса очень близок поздней серии 

картин Моне, посвященных вокзалу Сен-Лазар, где так же обрисованы конструкции мостов 

из железа, крыши домов, железнодорожные пути, паровозы с высоко торчащими трубами.  

Собственно, он и воспринимается как экфразис полотна «Вокзал Сен-Лазар. 

Прибытие поезда» (1877) – здесь запечатлены даже эффектные бело-голубые клубы пара 

(метафора «клоками белой ваты»).  

Указывая на подобный параллелизм, напомним, что индустриальные пейзажи К. Моне 

названы искусствоведами «поэтическими, несмотря на их прозаический характер» [5; 140]. 

Отличие минимальное – архитектурно-индустриальный пейзаж Волошина, ввиду «взгляда с 

высоты», захватывает панораму Эйфелевой башни и аттракциона Всемирной выставки 1900 

г. Поэт, действительно, оказался «непревзойденным живописцем» [6: 47] в этих 

стихотворениях-картинах, которым он учился у Готье и Эредиа [15: 31]. Но вопрос 

несколько в иной плоскости: чью живопись репрезентирует поэт? Этот стихотворный этюд – 

стихотворный «пленер» Волошина, или же вербализация пленера французских художников?  

Стихотворения парижского цикла убеждают в том, что поэт многое позаимствовал в 

живописи импрессионистов: у Моне – игру бликов на воде, вокзалы и Руанский собор, у 

Писсарро – его знаменитые бульвары, у Сислея – игру света и тени, у Мане, Ренуара, Ван-

Гога – цветовые контрасты. Не случайно Вяч. Иванов упрекал Волошина в том, что среди его 

стихов «есть изумительные синтетические копии, но недостает прекрасных оригиналов» [7: 

38].  

Сентенция Иванова замечательная – особенно ввиду того, что мы пытаемся ответить 

на вопрос: чем являются эти великолепные городские пейзажи – словесными 

визуализациями парижских улиц (гипотипозисами) и можно их классифицировать как 

пейзаж-гипотипозис, или же поэтическим переводом, реминисценцией, а то и экфразисами 

полотен импрессионистов? Авторский «пленер» или дублирование произведений живописи 

в поэзии?... Грань тонкая, ведь влияние импрессионизма на раннего Волошина, 

проходившего обучение в студии Е. Кругликовой, – трудно преувеличить. Он отсылает в 

петербургские журналы буквально оды новому искусству: статьи «Устремления новой 

французской живописи (Сезанн, Ван-Гог, Гоген)» // Золотое руно. – 1908. – № 7-9; «Итоги 

импрессионизма» и «Англада» // Весы. – 1904. – № 10. 

Однако, подчеркнем: дело не столько в подражании или копировании, сколько в 

особом волошинском видении мира: «Прозрение наступило не так, как это бывает 

относительно картин старых мастеров – благодаря расширению и углублению общего 

эстетического познания, а лишь через новый опыт, через новое прозрение глаза» [1: 239]. 

Обучаясь мастерству живописца, Волошин с удивлением неофита – художника и поэта – 

обретал профессиональный опыт визуальности. Он запечатлел Париж таким, каким его 

увидел, но… сквозь призму восприятия импрессионистов, которыми восхищался, неизменно 

сохраняя аллюзии на многие их полотна.  

Бессознательно ли? Ответ неоднозначный. К примеру, колорит Парижских этюдов 

периода с 1901 по 1905 г., по сравнению с цветообразами цикла «Руанский собор» (1907) 

наводит на мысль, что влияние импрессионизма было достаточно сильным на поэтическую 

живопись Волошина [8: 79–84], однако не абсолютным. Хотя бы потому, что 

смыслоопределяющей стилевой характеристикой в этом цикле является символизм, который 

эволюционирует у поэта: от роли подчиненной импрессионизму в парижском цикле 1903 – 

1905 гг. до роли субдоминантной. 
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Несомненно, своим «прозревшим глазом» он видел цветовую гамму Парижа, игру 

светотеней на улицах, бульварах, домах и в унисон с личными переживаниями (не только 

эстетическими) создавал великолепное стихотворное описание – пейзаж-гипотипозис города. 

Парадокс в том, что поэтический гипотипозис Парижа, действительно, может показаться в 

отдельных фрагментах словесным копированием произведений живописи, то есть 

экфразисом; архитектурный же, на первый взгляд экфразис Руанского собора, имеет своей 

целью отнюдь не воспроизведение артефакта, а «ландшафта» духовных исканий Волошина. 

Ключ к проблеме межвидовых контаминаций – в сфере семантики форм, света и 

цвета, волошинское восприятие которых – метафизическое и отличается от восприятия 

локальных цветов глазами профессионального живописца или эмоционального хроматизма 

лирика-поэта. Его искания в 1904 – 1910-х гг. велись под знаком эстетической теософии, 

синтезирующей различные виды искусства. Парижские соборы явились зримым 

воплощением такого синтеза.  

В 1904 году Волошин, сопоставляя визуальные искусства с литературным текстом, в 

том числе архитектуру и скульптуру, задается вопросом: «Как в этих сложных письменах/ 

Понять значенье каждой буквы?». Он уверен, что ему необходимо прочесть «повесть зла и 

мук», заложенную зодчими: «Леса готической скульптуры! /Как жутко все и близко в ней. 

/Колонны, строгие фигуры /Сибилл, пророков, королей.../Мир фантастических растений,/ 

Окаменелых привидений, /Драконов, магов и химер./Здесь все есть символ, знак, пример». 

Архитектурные и скульптурные формы занимают поэта, он ощущает их символами 

эзотерических доктрин, к которым «потерян ключ» и полагает, что отыскать его можно. Для 

него знания христианских мистериальных культов и информация, заключенная в соборе, 

явленной «симфонии камня», представляет одно целое. Позже в фрагментах статьи «Дух 

готики» он сравнивал два символизма: «Наш символизм – символизм поэтический, 

символизм чувства. Он руководится интуицией. В готическом же храме мы имеем дело с 

символизмом пластическим, рациональным» [9: 341].  

Готический символизм близок Волошину именно целостным многоплановым 

отражением мира, осмыслением его как всеединства, визуальной репрезентацией понятий 

абстрактно-духовных. Поэт старался выразить сходное миропонимание в своем 

жизнетворчестве, объединив в синтезе поэзии и живописи, в пластических образах, в том 

числе живописных и архитектурных экфразисах, свои чувственно-импрессионистские и 

метафизические пристрастия. 

На первый взгляд может создаваться впечатление, что Волошин писал свой цикл 

«Руанский собор» подражая К. Моне, его знаменитой живописной серии (более двадцати 

картин) «Руанский собор» (1892-1895). Но волошинский цикл 1907 года не является 

экфразисом или парафразом Моне. Написанный два года спустя после совместного с А. 

Минцловой осмотра собора в Руане 23-24 июля 1905 г., он создан почти целиком на 

позициях поэтического символизма.  

Конечно, невозможно утверждать, что Волошин полностью отошел от 

созерцательности живописного импрессионизма, того непосредственного взгляда 

художников, которые «не строили никаких сложных теорий…, а по-детски радовались свету 

и краскам» [10: 243]. Несомненно, изобразительность присутствует и в этом цикле, он 

чрезвычайно богат по колориту (на 7 стихотворений небольшого объема – около 50-ти 

цветообозначений), множество светотеневых градаций, обрисовок архитектурных деталей. 

Но существенно и то, что все эти средства живописной техники организовывают 

пространство символа, создают символические образы, «точность и изысканность» которых 

восхищала современников[11: 369]. 

Интересно проследить, как импрессионистический своей манерой представления 

образ, становится развернутым символом. В открывающем цикл стихотворении «Ночь» на 

фоне зарисовки города, в котором преобладает темно-красный цвет («Город, как уголь, 

зардел»), прорисованы «нити стремительных линий», «громады камней» и «дуги собора». 

Они рельефны, сверкают, «высятся... в тверди сияюще-синей», словно «Птичьи упругие 
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крылья» – такие же, как и на полотне Моне «Руанский собор. Портал и Альбанская башня» 

(1893), где вертикальные потоки света вонзаются в темно-синий клочок неба. Подчеркнем 

амбивалентность волошинского стихотворения, которое является экфразисом-

контаминацией двух артефактов: архитектурного здания и картины, интерпретирующей 

здание. Явление редкое в словесной живописи и ценно не только трехкратным аспектом 

межвидовой интеракции, но расширением ассоциативного спектра восприятия за счет 

интерференции на уровне: архитектура (Руанский собор) – живопись (Моне) – литература 

(Волошин).  

Диалог с импрессионистами не прекращается, но отходит на дальний план. Второе 

стихотворение цикла, «Лиловые лучи», созданное в фиолетовой гамме, уникальный образец 

поэтической колористики, указывает на преобладание символизма при внешней 

изобразительности импрессионизма. Заглавие определяет монохромную цветовую гамму 

стиха: фиолетовые грозы, аметистовые Розы, лучи лиловые, лиловые пятна темных плит, 

дождь фиалок и сирени, фиалковый огонь, как аметист, глаза бессонны, лиловый день. 

Кажется, все возможные цветообозначения (девять (!) на четыре строфы) подобраны здесь: 

реализована мысль Бодлера о том, что «истинный колорист... может осуществить гармонию 

из двадцати оттенков красного цвета» [12: 236]. Но Бодлер говорит о художнике, пишущем с 

натуры, а Волошин, создает свою гармонию в фиолетовых тонах, вкладывая в наименования 

цвета символико-метафизический смысл: «темно-лиловые и темно-синие – тона, 

захватывающие мистические и загадочные области духа» [1: 230], – писал он в статье о 

В.Слевинском. В другой, об О. Редоне: «Фиолетовый цвет всегда был цветом мистики и 

веры. Готические vitraux все основаны на комбинациях фиолетовых...» [1: 237]. Конечно же, 

в строке «молюсь лучам лиловым, / Пронзившим сердце вечных Роз» описан не солнечный 

свет, просачивающийся сквозь стекла витражей собора, а свет истины, присутствующий в 

душе мистика.  

Традиционная литературоведческая трактовка цикла восходит к первой публикации 

«Руанского собора» (Перевал. – 1907. – № 8-9), где между 3 и 4 стихотворениями был 

помещен фрагмент «Крестный путь», говорящий о христианском посвящении. Оттого, к 

примеру, антропософ Б. Дикс отметил: «М.Волошин – единственный русский поэт, 

сумевший понять и передать нам сложное очарование готики, и воплотить в русском стихе 

опьянение мистикой католицизма...» [11: 368].  

Действительно, речь в цикле идет о посвящении. Но не христианском, а в масонский 

орден: 22 мая 1905 г. Волошин был принят в «Великую Ложу Франции». Осматривая собор 

23-24 июля, два месяца спустя, он был еще под впечатлением и от «удара шпагой», и от 

своей инициации, которую обозначил в дневнике как «экзамен» (кроме поэта в ней 

участвовали И. Лорис-Меликов, Ю. Гамбаров, А. Трачевский, А. Амфитеатров; запись от 

9.05.1905) [13: 107]. В какой-то степени он также был под впечатлением и от недавнего 

собственного доклада о России, прочитанного во французской Ложе (запись от 12.07.1905) 

[13: 128].  

Собственно, биографический претекст цикла «Руанский собор» – увлечение 

философией А. Безант, Е. Блаватской, Р. Штейнера, влияние А. Минцловой и особенно факт 

инициации [13: 115-117; 134-135], повлияли на поэтическое воспроизведение знаменитой 

архитектурной постройки не в импрессионистическом, а в символистском ключе с присущей 

символизму полисемией образов [14: 37]. Третье стихотворение «Вечерние стекла» за 

внешним описанием интерьера собора содержит указание на иерархические ступени 

(символика драгоценных и полудрагоценных камней) духовного роста и этапы масонского 

посвящения. В следующем стихотворении «Стигматы» обозначено становление иерофанта 

на путь испытаний. Когда же он проходит разные этапы инициации (стихотворения 

«Смерть» и «Погребенье»), актуализируется семантика света: «Мрак ужален пчелами 

свечей», «тьма сияющая», «сияющие тени» и т.п. Символика света и белого цвета особенно 

выделяется в финальном, седьмом стихотворении цикла «Воскресенье». Оно отчасти 

напоминает акварель Э. Мане «Церковь в Уэстоу-хилл» (1871), но эта аллюзия, в отличие от 
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аллюзий на Писсарро, Сислея, Моне в цитированных выше зарисовках городских улиц – 

случайна, ибо стихотворение и весь цикл являются не экфразисом собора, а метафизическим 

архитектурным гипотипозисом – репрезентацией духовного роста поэта-художника.  

Собственно, и эвфемизмом, символом волошинского посвящения. Сложно сказать, 

случайна ли эта волошинская квазимистификация – описания парижских улиц, 

напоминающих импрессионистские полотна и, наоборот, далекий от экфрастического 

описания облик Руанского собора с его автобиографическими подтекстами. Несомненно 

одно – она великолепно демонстрирует возможности межвидовой интеграции искусств в 

начале ХХ века, направленной на приумножение ассоциативных полей и наращивание 

смыслов. 
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О.А. Дмитриенко 

О взаимодействии изобразительного искусства и литературы в художественном мире 

Набокова 

 

Альфред Аппель в известном интервью 1966 года обратился к Набокову с вопросом, 

который тот счёл «очаровательно сформулированным»: «Говоря об идеальном случае, как 

должен реагировать читатель на слово “Конец” в одном из ваших романов, что он должен 

испытывать в тот миг, когда убираются все указатели и читателю ясно даётся понять, что 

перед ним – вымысел, и форма, использованная для отливки, снимается прямо у него на 

глазах? Какого рода общее ощущение от литературы вы стремитесь создать»? 

Ответ Набокова чрезвычайно важен для понимания особенностей его поэтики: 

«Пожалуй, я был бы рад, если бы под конец моей книги у читателя возникло ощущение, что 

мир её уменьшается, удаляясь, и замирает где-то там, вдали, повисая, словно картина в 

картине: «Мастерская художника» кисти Ван Бока» [8, с. 600]. 

Картина в картине представляет собой классический пример «текста в тексте» – 

структуры, при которой именно различие в закодированности разных частей текста является  

основой и авторского построения, и читательского восприятия. В статьях по семиотике и 

типологии культуры Ю.М. Лотман даёт подробную характеристику подобного рода 

построениям: он пишет о том, что с переключением из одной системы семиотического 

осознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже происходит 

генерирование смысла. «Такое построение как “текст в тексте”, прежде всего, обостряет 

момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования текст приобретает черты 
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повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, 

театрализованный смысл и т.д.  

Одновременно подчеркивается роль границ текста, как внешних, отделяющих его от 

нетекста, так и внутренних, различающих участки различной кодированности. Актуальность  

границ подчёркивается именно их подвижностью, тем, что при смене установки на тот или  

иной код меняется и структура границ. <…> Игра на противопоставлении 

реального/условного” свойственна любой ситуации “текст в тексте”» [6, с. 155–156].  

Ощущение от литературы, смоделированное Набоковым как «картина в картине: 

“Мастерская художника” кисти Ван Бока» говорит не только об игровом характере его 

поэтики, но и в терминологии Ю.М. Лотмана, «перемещает внимание с сообщения на код» 

[6, с. 157]. Очевидно, что этот код, основан на взаимодействии языков разных видов искусств  

(живописи и литературы) в системе единого художественного целого. Характер 

межъязыкового взаимодействия позволяет говорить об интермедиальности в русскоязычной  

прозе Набокова. 

В современном литературоведении интермедиальность трактуется широко: и как 

расширенное понимание термина интертекстуальность, когда словесный текст несёт в себе 

информацию о живописном или музыкальном произведении, и как явление межтекстовых 

связей в художественном произведении, возникающее в результате взаимодействия разных 

видов искусства, когда «текстом» становится другой вид искусства; и как феномен 

полифоничности – особой формы диалога культур, осуществляемой посредством 

взаимопроникновения художественных референций (художественных образов, 

стилистических приёмов, композиционных закономерностей). Представляется, что 

определяющим для термина является сформулированное Ю.М. Лотманом положение о 

«полиглотизме» любой культуры: «Культура в принципе полиглотична, и тексты её всегда 

реализуются в пространстве как минимум двух семиотических систем. Слияние слова и 

музыки, слова и жеста в едином ритуальном тексте было отмечено академиком А.Н. 

Веселовским, как «первобытный синкретизм». Но представление о том, что, расставшись с 

первобытной эпохой, культура начинает создавать тексты моноязыкового типа, 

реализующие строго законы какого-либо одного жанра по строго однолинейным правилам, 

вызывает возражения. <…> Зашифрованность многими кодами есть закон для подавляющего 

числа текстов культуры» [7, с. 143]. 

Несмотря на то, что теория интермедиальности оформилась в конце ХХ века [11, с. 

160–168], уже в начале ХХ века интермедиальность становится одной из характеристик 

символистского текста, проявлением диалога и синтеза искусств, принципом визуализации 

метафизических идей в творчестве мыслителей и писателей Серебряного века. 

Исследователь проблемы интермедиальности и традиции Emblemata у Павла Флоренского и 

Вяч. Иванова С.Д. Титаренко замечает, что понятие «медиум», культовое для Серебряного 

века, сыграло исключительную роль: «оно связывалось с принципом теургии, выдвинутым 

Владимиром Соловьёвым, а вслед за ним Андреем Белым, Вячеславом Ивановым и другими 

теоретиками символизма» [12, с. 414], с задачами мистического преображения сознания 

человека по законам искусства как реализация идей теургической эстетики. 

В символистской поэтике взаимодействие и синтез разных видов искусств, 

проявляющийся на всех уровнях художественной реальности, нашли выражение в форме 

религиозно-философского экфрасиса эмблематического типа. С. Д. Титаренко, исследуя 

традицию Emblemat, замечает, что сакральный язык эмблемат вырабатывался в Древнем 

Египте, затем античности. Интерес к нему возрос в культуре Средневековья, когда получило 

распространение толкование образа по четырём смыслам: буквальному, аллегорическому, 

символическому и анагогическому. 

Для эмблемат обязательным было присутствие «надписи» (titulus, inscriptio, motto,  

lemma), то есть короткой фразы на латинском или древнегреческом языке. Под ней 

помещался рисунок – картинка (picture), представлявшая собой аллегорическое изображение, 

то есть перевод вербального ряда символов в визуальный. Всё завершалось афористической  
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«подписью» (epigramma, declaration, subscriptio). Таким образом, «Вербальный образ 

„надписи” и визуальный образ „картинки” подводят к метафизической „идее идей”. В 

результате их взаимодействия формируется особый символический язык, при помощи 

которого эта „идея идей” репрезентируется в целостном образе, где взаимодействуют 

визуальное и вербальное. Его становление идёт от иконического знака (то есть чистой 

непроявленной сущности) – к эмблематическому (конвенциональному).  

<…> Создание образа и его истолкование есть уже герменевтическая процедура, получившая 

наименование в традиции как „герменевтический круг”. Поэтому и создание эмблем, и их 

интерпретация – феномен экзегезы, то есть непрерывного толкования или „восхождения” к 

смыслу (идее) и „нисхождения” (форме)» [12, с. 419]. 

С.Д. Титаренко приходит к выводу о том, что реставрация и развитие традиции 

сакральных эмблемат определяет модель философской поэзии Вяч. Иванова, в которой 

взаимодействие вербального и визуального планов осуществляется за счёт принципа 

интермедиальности. 

В западноевропейском искусстве взаимодействие живописи и литературы на 

межъязыковом уровне получает эстетическое обоснование в художественной практике 

прерафаэлитов и английских поэтов символистов, входящих в «Клуб рифмачей», 

организованный У. Б. Йейтсом в 1891 г., в воззрениях Уолтера Пейтера и творчестве О. 

Уайльда. 

Книга У. Пейтера «Ренессанс: Очерки истории искусства и поэзии», вышедшая в свет 

в 1873 году, оказала значительное влияние на творческое сознание человека fin de siиcle. 

Именно Пейтер выявляет тенденцию каждого вида искусств «выйти из данных ему границ 

путем трактовки своего материала в сфере другого искусства. Это то, что немецкие критики 

называют «инакостремление», частичное нарушение собственных границ, благодаря 

которому искусство получает возможность не только <…> заменять друг друга, но взаимно 

почерпать друг у друга новые силы» [4, с. 106]. 

Возможности межъязыкового взаимодействия живописи и литературы в своей 

художественной практике исследовали прерафаэлиты, в круг которых наряду с художниками 

входили и поэты: Кристина Россетти, Уильям Моррис, Чарльз Алджернон Суинберн. Данте 

Габриэль Россетти был не только живописцем, но и создателем прекрасных стихов. Сюжеты 

картин прерафаэлитов часто опирались на литературные источники; с другой стороны, в их 

поэзии возникали живописные и литературные образы средневековья.  

Зримость, пластичность, чувственность прерафаэлитских образов свидетельствовала о  

том, что сама поэзия прерафаэлитов «вбирала» в себя стилистические приёмы, свойственные  

изобразительному искусству.  

Исследователь западноевропейского символизма и проблемы взаимодействия 

искусств Н.В. Тишунина точно замечает, что в прерафаэлитизме взаимодействие искусств не 

строилось по принципу взаимодополнения. «Прерафаэлитский образ являлся 

«синтетическим» именно потому, что языки разных видов искусств, «цитируя» каждый по 

своему исходный художественный «претекст», взаимопроникали друг в друга и создавали  

совершенно новый по смыслу и содержанию образ. Каждый из видов искусств, переходя в 

иную систему эстетических координат, преображался, обретая новую художественную 

выразительность. Сами виды искусств становились, прежде всего, художественными 

элементами в создании нового эстетического целого» [13, с. 133]. 

В литературе рубежа веков особая живописная стилистика свойственна поэзии 

молодых английских символистов. На них оказала огромное влияние живопись французских 

импрессионистов. Достигнутые импрессионистами изобразительные эффекты были 

транспонированы в поэтический язык. В своих стихах поэты передавали мимолетные 

впечатления, тончайшие нюансы игры солнечного света и тени, едва уловимые оттенки 

человеческих эмоций. «В поэзии я пытался сделать то, что Дега сделал в живописи» [1, с. 

80], – писал А. Саймонз, один из поэтов, входивший в «Клуб рифмачей». 
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Закономерно появление О. Уайльда в этом историко-культурном, литературно-

художественном контексте. Для его стиля характерна подчеркнутая живописность. 

Интересен опыт интермедиального анализа сказки О. Уайльда «День рождения 

инфанты», предложенный Н.В. Тишуниной [13, с. 148]. Она пишет о том, что описание 

инфанты в сказке в точности повторяет картину Диего Веласкаса «Портрет инфанты 

Маргариты» (около 1600 г.). «Цитация» живописного полотна почти дословная. Веласкес 

изображает девочку, «закованную» в роскошное платье, как в некую броню придворных 

условностей, которые железными тисками сжимают её жизнь. За чинной неподвижностью 

поз, за искусственностью нарядов художник видел и показывал в грустном и серьёзном 

взгляде инфанты печаль ребёнка, лишённого детства. Картина Веласкеса подчёркивает 

контраст между живой человеческой душой и искусственностью дворцового мира. «У 

Уайльда – наоборот. Внешняя красота инфанты, оттенённая роскошным нарядом, это то, что 

в ней ценно. Сама её декоративная искусственность, соотносимая с реальным произведением 

искусства (картины) – единственное оправдание её существования. Её настоящая душа (т. е. 

Жизнь в ней) эгоистична, уродлива и жестока» [13, с. 149]. 

Н.В. Тишунина приходит к заключению, что картина Диего Веласкеса оказывается 

основой для диалога, размышлений О. Уайльда на предложенную испанским художником  

тему. 

Представляется, что «День рождения инфанты» О. Уайльда отсылает и к другой 

картине Веласкеса, где также изображена инфанта Маргарита в центре большой композиции 

– «Менины» (1656 г.) Менины – фрейлины, придворные дамы – окружающие инфанту 

посреди большой комнаты. Она стоит  

оцепенело, скованная своим кринолином. Фрейлины услужливо вьются вокруг неё, тут же 

карлики и большая собака.  

Можно предположить, что «Менины» Веласкеса становится отправной точкой для 

развития сюжета сказки О. Уайльда, и «День рождения инфанты» представляет собой 

своеобразный сиквел картин Веласкеса, посвящённых инфанте и искусственной жизни  

испанского двора, которую правдиво до безжалостности изображал художник. 

Набокову была близка идея диалога и синтеза искусств, которую исповедовали 

символисты.  

Но можно ли говорить об экфрасисе как единственной форме интермедиального 

взаимодействия в его творчестве? Необходимо ещё раз уточнить термин. Существуют 

разные определения экфрасиса, например Н.В. Брагинская в работе «Экфрасис как тип 

текста (к проблеме структурной классификации)» даёт следующее расширенное 

определение: «Мы называем экфрасисом, или экфразой, любое описание <…> произведения  

искусства; описания, включенные в какой-либо жанр, т.е. выступающие как тип текста, и 

описания, имеющий самостоятельный характер, и представляющие собой некий 

художественный жанр» [3, с. 264].  

Л. Геллер в работе «На подступах к жанру экфрасиса» создаёт классификацию типов  

экфрастических текстов: 1) с экфрастическими элементами или с небольшими (явно 

маркируемыми) дозами экфрастичности (экфрастического начала); 2) содержащие 

экфрастичность в свернутом виде; 3) вызванные «экфрастическим импульсом»; 4) 

представляющие собой собственно жанровый тип экфрасиса.  

Л. Геллер называет экфрасисом только более или менее развернутое описание 

произведений изобразительного искусства, в первых трёх случаях он употребляет термин 

«изобразительные аллюзии» [5, с. 13]. 

В прозе Набокова довольно редко упоминаются и описываются произведения 

изобразительного искусства. Например, в русском пансионе в Берлине – месте действия 

романа «Машенька» – напротив двери столовой он помещает литографическую «Тайную 

Вечерю». Подобным образом расположена «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, фреска 

трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. Иллюзорное пространство 

фрески Леонардо органически связана с реальным пространством интерьера: на узкой стене 
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большой продолговатой залы в центре композиции написан стол, параллельный стене – на 

противоположном конце залы помещался стол настоятеля. Пространство в «Тайной Вечере» 

Леонардо умышленно ограничено: перспективные линии продолжают перспективу 

трапезной и замыкаются написанной стеной с окнами. Таким образом, помещение, где 

находится фреска, кажется продолженным: Христос и его ученики сидят как бы в этой же 

самой трапезной, на некотором возвышении и в нише. Эффект соприсутствия, по замыслу, 

должен рождать у монахов, находившихся в трапезной, ощущение сопричастности 

вселенской трагедии, канун которой изображён на фреске. 

В романе «Машенька» эмиграция также воспринимается изгнанниками как 

вселенская трагедия. Однако тиражированное литографическое изображение «Тайной 

Вечери» напротив двери в столовую в русском пансионе парадоксальным образом лишает 

сюжет сакрального содержания, делает трагедию обыденной и на фреске, и в 

художественном локусе эмигрантского Берлина. Таким образом, «Тайная Вечеря» выполняет 

функцию «экфрастического импульса» для развития темы эмигрантского инобытия. 

В романе «Подвиг» Мартын, прощаясь со всем, что дорого, собираясь в опасную 

экспедицию – нелегально из Латвии попасть в Россию, заходит в ресторан «Пир горой». 

Хозяин, тот самый художник Данилевский, с которым Мартын был знаком со времен их 

пребывания в Адреизе, заводит разговор о том, как он собирается изменить интерьер 

русского ресторана: «Всё это изменится к лучшему. Знаете, я бы бабами, большими бабами, 

хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды – прямо как пожары, но 

бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. <…> Или можно 

тучи, а внизу, а внизу – опушку» [9, с. 288]. 

Изобразительная аллюзия на картины Филиппа Малявина очевидна. Русские бабы  

в ярких красочных одеждах – главные персонажи его произведений «Смех» (1899), «Три 

бабы» (1901–1902), «Девка» (1903), «Две девки» (1910) и многих других. Особенно 

популярна была картина «Вихрь» (1906). К мотиву, найденному в этой картине, художник 

возвращался вновь и вновь. Развевающиеся одежды пляшущих баб растворяются в потоках 

красочных мазков, напоминающих то горячие всполохи пламени, то холодные струи воды, 

то обжигающее дыхание ветра, то покрытые цветами луга. В ритм вихревого танца они 

вовлекают стихии природы. Страстность разгулявшейся натуры, её непокорность и неуёмная 

сила воплощены в преобладающем красном цвете картины. Лица баб как иконные лики, 

тёмные и неподвижные, говорят о внутренней силе характера. Малявин вырывает их из 

обыденной обстановки, придаёт образу мистическую силу, делает неким символом. В 

сюжете картины, созданной во время первой русской революции и показанной в 1906 году на 

выставке объединения «Мир искусств», в полыхающем красном колорите можно увидеть  

одновременно и надежду на духовное возрождение и предчувствие разгула разрушительных 

сил. 

Эта изобразительная аллюзия – в желании увидеть на стенах эмигрантского ресторана  

малявинский «Вихрь» – связана и с темой ностальгии, и с несбывшейся мечтой о воле-

вольной, и прекрасной и счастливой жизни. «Пересказываясь» на языке живописи, тема 

обретает многоголосие, реализуется в пространстве двух семиотических систем. 

Представляется, что Набоков не ограничивается жанром экфрасиса во взаимодействии  

живописи и литературы; в своей русскоязычной прозе он избирает более свободные формы – 

интермедиальные аллюзии и корреляции, рассчитанные на узнавание, разгадывание и 

активное сотворчество читателя. 

В романе «Отчаянье» (1930–1931) Набоков, передоверяя герою-рассказчику 

размышления о границах литературы как вида искусств, формулирует тезис, определяющий 

интермедиальность как одну из эстетических установок его прозы: «по самой природе своей, 

слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, – следовало бы 

написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чём речь. 

Высшая мечта автора – превратить читателя в зрителя, достигается ли это когда-нибудь?» 

[10, с. 342]. 
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Развивая возможности взаимодействия литературы и живописи в своей 

русскоязычной прозе, Набоков последовательно осуществляет эту мечту.  
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Р.М. Ханинова 

Некоторые аспекты экфрасиса в русской прозе ХХ века: 

статуя в парадигме текста 

 

Традиция экфрасиса, или словесного описания предметов изобразительного 

искусства, как отмечено, идет в глубь веков. По уточнению Н.В. Брагинской, «термин 

“экфрасис” использовался в эллинистической риторике для обозначения любых описаний; 

однако достаточно рано “экфрасисом” стали именовать преимущественно описания 

произведений искусства. В новоевропейской научной литературе такое суженное 

использование термина стало правилом, почти не знающим исключений» [1]. 

Экфрасис, как полагает М. Рубинс, является как бы переводом с языка одной 

семиотической системы на язык другой, в результате чего происходит замена 

изобразительных знаков на словесные [2]. В условиях возросшего авторитета 

междисциплинарных теорий изучения литературы такие виды искусств, как живопись, 

скульптура, архитектура, открывают, по мнению западного русиста, широкие возможности 

для интерпретации взаимодействия разных семиотических систем в пределах прозаического 

или стихотворного текста [3]. 

Изначально оценивая экфрасис как связующее звено между словесным и 

изобразительным рядом, многие исследователи выдвигают свои трактовки его определения, 

классификации как жанра или топоса, набора функций [4]. «Перед нами, – комментирует С. 

Зенкин итоги Лозаннского симпозиума, – вновь проблема открытого и закрытого текста: 

если считать, что текст бесконечен и любой его отрезок может быть написан в особом, новом 

“жанре”, то экфрасис, конечно, один из таких жанров; если же применять категорию жанра 

лишь к тотализирующей, завершающей структуре произведения, то он предстает одной из 

фигур в составе, допустим, поэмы, пусть даже по своей протяженности и распространяется 

на всю ее длину. При этом втором понимании он мыслится как выделенное м е с т о  

т е к с т а , где текст силится превозмочь собственную текстуальность, дискретность, 

выполнить горацианский завет ut pictura poesis и реализовать “стремление знака к 

естественности, к преодолению своего статуса знака” <…>. Большинство участников 
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лозаннской конференции склоняются именно к такому пониманию, связывая его с другим, 

конкретным историко-культурным принципом: для русской литературы экфрасис несет в 

себе с в я щ е н н ы й  смысл» (курсив автора, в неоговоренных случаях наш. – Р . Х .) [5]. 

Нас интересует экфрасис как тип текста, по Н.В. Брагинской. «Мы называем так 

только описания произведений искусства; описания, включенные в какой-либо жанр, т.е. 

выступающие как тип текста, и описания, имеющие самостоятельный характер и 

представляющие собою некий художественный жанр» [6]. Кроме того, для нас существенна 

та функция экфрастического текста, которая названа психологической или экспрессивной 

(Р.С. Эджком), когда в центре внимания находится не столько сам художественный объект, 

сколько его восприятие кем-либо – повествователем, рассказчиком, героем. Конкретно нас 

привлекает экфрасис статуи в русской прозе ХХ века в парадигме сновидческого дискурса, в 

частности мотив «ожившей» статуи. 

В русской словесности предшествующих двух столетий, ориентированной на эстетику 

и философию эпохи Просвещения, доминировали зрительные ценности, определяя ее 

достоинства. Русские литературные тексты этого периода, тематически ориентированные на 

изобразительные искусства, условно разделяют на две категории – иконографическую и 

иконоборческую. «В то время как иконографические тексты словесно передают внешний вид 

пластического изображения, иконоборческие тексты, фигурально выражаясь, “разбивают” 

его, перенося внимание с художественной формы на ее интерпретацию. Оба типа дискурса 

оказали существенное влияние на взаимоотношения между литературой и искусством 

Серебряного века» [7]. 

Классические тексты («Каменный гость», «Медный Всадник», «Сказка о Золотом 

петушке» А. Пушкина, «Статуя», «Петр», «Шаги командора» А. Блока), с одной стороны, 

отразили «миф разрушительной статуи» (Р. Якобсон), особенно в межкультурной 

коммуникации (вызов, жест, касание, угроза, нарушение дистанции), с другой – 

актуализировали мистические, мифические коннотации в произведениях их последователей 

в ХХ веке, когда синтез видов искусств демонстрировал усложняющиеся взаимоотношения 

человека с окружающим миром на границе реального с ирреальным, фрагмента и целого, 

визуального и вербального. «Статуи становятся разрушительными, когда они оживают, 

п о к и д а ю т  с в о й  у с л о в н ы й  х р о н о т о п  и начинают участвовать в событиях наряду 

с остальными героями, – поясняет М. Рубинс. – При этом литературное повествование 

перестает быть миметичным, более не стремится к правдивой транспонировке пластического 

объекта, пытаясь вместо этого создать новую, альтернативную реальность. Оживание статуй 

у Пушкина является фактом бытия, хотя и сверхъестественного, а не риторическим приемом, 

указывающим на жизнеподобие скульптуры. В соответствии с парадигмой оживания, 

прототип манипулирует статуей, заставляя ее действовать в собственных интересах. 

Пластический предмет важен лишь постольку, поскольку он становится катализатором 

сюжета. Поэтому можно сказать, что “иконоборческий” дискурс подавляет или разрушает 

статую как полноценный предмет, заслуживающий внимания сам по себе» [8]. 

Мы рассмотрим репрезентативные примеры в парадигме русской прозы ХХ века на 

уровне преимущественно иконоборческого дискурса, концептосферы и онейросферы. Так, в 

повести Вс. Иванова «Возвращение Будды» (1923) и в одноименном романе (1949) Г. 

Газданова присутствуют оба дискурса в терминологии М. Рубинс. Восточный ракурс 

монгольской статуи и индийской статуэтки способствовал активизации темы Восток – Запад, 

полемике Вечного Возвращения и Вечного Невозвращения, а также имманентному мотиву 

возмездия сакральных артефактов тем, кто осквернил их своими деструктивными 

действиями (либо снятие позолоты, либо убийство, похищение статуэтки с целью наживы), и 

награждения того, кто явил милосердие к человеку [9]. Включение гендерного аспекта в 

амбивалентности объекта (Будда – мужское начало, статуя – женское) и субъекта (Сафонов и 

Амар) провоцирует разрушение мужской телесности и нейтрализацию женской ипостаси 

(Щербаков – Амар – Лидия). 
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В концепте «статуя» в рассказах А. Грина 1910–1920-х гг. можно, выделив ядро – 

основное значение слова как скульптурного изображения человеческой фигуры или 

животного в полный рост и более, увидеть во внутренней форме слова различные понятия, 

образы, ощущения, воспоминания и ассоциации через полисемическое поле (статуя = идол, 

изваяние, памятник, кумир, манекен). Актуальный слой концепта, апеллируя к читателю, 

транслирует семантику, символику, архетипы культурной памяти человека, включает 

интертекстуальный аспект [10]. 

По мысли одного из героев Грина («Человек с человеком», 1913), только «человек с 

закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи», может стоять на маленьком 

пьедестале, который ему дала жизнь, непоколебимо и цельно, иной, с тонкой натурой, 

гибнет, ожесточается или уходит [11]. Статуя у Грина может выступать и в качестве 

субъекта действия («Убийство в Кунст-Фише»), и в качестве его объекта («Гнев отца», 

«Жизнь Гнора», «Редкий фотографический аппарат», «Белый огонь», «Победитель»). 

Воздействие статуи на человека может стать либо губительным, либо спасительным 

(«Бегущая по волнам»), равно как через прикосновение к ней или отсутствие контакта [12], 

и, наоборот, роль человека для статуи может быть деструктивна. С одной стороны, «само 

противопоставление непоколебимо существующей статуи и исчезающего человека 

материализуется в действии: статуя убивает человека» [13], при этом доминантна магия зла. 

С другой стороны, рецепция Прекрасного, волшебство Искусства имеет преобразующую 

функцию в жизни человека в аспекте его самоусовершенствования («Победитель»). 

В отличие от пушкинской традиции, у Грина – губительные статуи гендерного типа: 

женские (каменная баба), мужские (статуэтка самурая). Наиболее опасные статуи 

аккумулируют восточное содержание, а также могут преследовать провокационную цель. 

Авторская интенция часто направлена на постижение необъяснимого. Новелла П. Мериме 

«Венера Илльская» (1837) о ревнивой статуе-убийце, вероятно, отозвалась в рассказе Грина, 

где в роли убийцы любовников выступает восточная статуэтка («Убийство в Кунст-Фише», 

1922). Измененное состояние сознания рассказчика поддерживает атмосферу инфернального 

и криминального. 

Инвариант соглядатайства, чреватый потерей разума, встречаем в рассказе «Белый 

огонь» (1922). Сбежавшему из психбольницы пациенту в глухом лесу открылась 

скульптурная группа женщин, о которой он безуспешно пытался поведать при возвращении, 

а потом, как и рассказчик «Убийства в Кунст-Фише», предпочел сохранить это знание для 

себя. Загадкой осталось при этом психическое выздоровление беглеца, когда таким 

психотерапевтическим средством, помимо свободы, могло стать и созерцание артефактов. 

Героя В. Брюсова в «Мраморной головке (Рассказ бродяги)» смущает одно: «Что, если Нины 

никогда не было, а мой бедный ум, ослабев от алкоголя, выдумал всю историю этой любви, 

когда я смотрел на мраморную головку?» [14]. Ср. с безумцем в рассказе А. Грина «Серый 

автомобиль», который подозревает в девушке сбежавший манекен и призывает ее умереть, 

чтобы воскреснуть человеком: ресемантизация пигмалионовского мифа. Рассказ Г. Джеймса 

«Последний из Валериев» интересен в этом плане тем, что жена, опрометчиво нашедшая 

статую Юноны в родовом поместье, заставляет мужа, беспокоясь о его психическом 

здоровье, вернуть земле трофей. Сон-экфраза графа Валерио о мраморной руке, коснувшейся 

его руки, овнешняется наяву: он оставляет себе отколовшуюся руку статуи (фрагмент как 

часть целого) [15]. 

Гриновский пластичный объект, помимо сакрального, эстетического, имеет 

эротический статус: «Лабиринт» (1916), «Бунт на корабле “Альцест”» (1923). Архетип 

«ужасной матери», лишенный символа защищенности, (каменная баба) актуализирован в 

рассказе «Редкий фотографический аппарат» (1914). Повествователю важно обратить 

внимание читателя на то, как «ничтожное к а м е н н о е  о т р а ж е н и е  д а в н о  

п р о ш е д ш е й  и  д а в н о  м е р т в о й  ж и з н и  волей судьбы и бога у н и ч т о ж и л о  

д в у х  л ю д е й » [II, 234]. 
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А. Грин словно бы откликнулся на призыв А.П. Чехова в повести «Степь» (1888–

1889), который надеялся, что его «степная энциклопедия» раскроет глаза его сверстникам и 

покажет им, какое богатство, какие залежи красоты остаются еще не тронутыми и как еще не 

тесно русскому художнику [16]. Среди слегка и сухо намеченных чеховских мотивов особый 

интерес представляет м о т и в  к а м е н н о й  б а б ы . Мотив памяти (в том числе 

исторической), связанный с национальным фольклором, углубленный народной 

преемственностью, опирающийся на собственный душевный опыт, перерастает в лейтмотив 

повести – мотив родины. И. Бунин, в отличие от предшественника, останавливает движение 

повествования на лицезрении и осмыслении овеществления истории родины через объекты 

древнейших верований и культуры («Каменная баба», 1903–1906). Этот перекресток истории 

как встреча прошлого, настоящего и будущего в микро- и макрокосмосе отдельного и 

общего существования в пространственной парадигме России нашел свое отражение в 

поэмах В. Хлебникова («Каменная баба» и «Ночь в окопе»), а также в «Рассказе о самом 

главном» (1924) Е. Замятина, в «Каменной бабе» (1921) Ив. Наживина [17]. 

В рассказе Вс. Иванова «Зверье» (1926) Павел Мургенев, командир красноармейского 

полка, отбил у белых родную станцию Ояш: «Станция, станционные постройки, поезда – 

почти все сгорело. Пахло тряпками, горелой мукой, мясом. Сохранилась только водокачка и 

на дверях ее вчера, должно быть, наклеенный приказ “верховного главнокомандующего”. И 

почти все домики подле станции сгорели. Место, где стоял родной его домик, Мургенев едва 

нашел – сгорели даже деревья в палисаднике» [18]. Символично, что сын «у з н а л  м е с т о  

д о м а  п о  к а м е н н о й  б а б е ,  к о т о р у ю  к о г д а - т о  в  ю н о с т и  п р и т а щ и л  и з  

с т е п и  в  п а л и с а д н и к .  Отец з а  э т у  н е ч и с т ь  выпорол его, все собирался отвезти 

обратно в степь, да так, видно, и не собрался. П л о с к о е  л и ц о  к а м е н н о й  б а б ы  

т о ж е  п о ч е р н е л о .  М у р г е н е в  п и х н у л  е е  с а п о г о м » [II, 312]. Человек и статуя 

уравнены в своей беззащитности и уязвимости перед насилием и смертью, и, тем не менее, 

для осиротевшего Павла языческий камень чужероден даже в своей деформации 

(иконоборческий ракурс). Каменное изваяние ресемантизирует жертвенный аспект 

воздаяния. «Никаких следов не осталось от его (Павла. – Р . Х .) родных, и никто не мог 

сообщить, живы ли они, умерли ли, или их увезли ижевцы. Среди пожарищ нашли десятка 

два обгорелых трупов, и никто не опознал их. Не опознал и Мургенев» [II, 312]. 

Актуализация хрупкости человеческого существования маркирована в подчеркнутой 

антитезе бренного и вечного: командир опознал статую, но не мать с отцом и сестрой. 

Следовательно, чеховская традиция «степной энциклопедии» имела развитие в прозе ХХ 

века. 

Х р о н о т о п  « о ж и в ш е й »  с т а т у и  в новелле С.Д. Кржижановского «Кунц и 

Шиллер» (1922) со всей очевидностью перекликается с пушкинским «Каменным гостем». 

Параллели со сказочной повестью шведской писательницы С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (1906) в типологическом плане очевидны: 

приглашение человеком на свидание статуи, неожиданное все же для хозяина предложения 

ночное свидание, неузнанный вначале гость, общение, возвращение статуи в урочный час на 

пьедестал, удивительные результаты встречи – исполнение желания (обретение 

человеческой нормы мальчиком в «Путешествии…») и упущенная возможность (научное 

открытие в «Кунце и Шиллере»). Главная статуя в обоих произведениях находится на 

площади города, в первом случае она мраморная, сидит в мраморном кресле, держит в руках 

свернутую тетрадь, во втором – бронзовая, стоит с толстой палкой. Первая статуя 

представляет собой классика немецкой литературы Фридриха Шиллера, вторая – шведского 

короля. В повести грозный вид памятника устрашил мальчика, вследствие чего прозвучало 

его невежливое обращение, призыв к общению, а затем необдуманное «Д о  с в и д а н ь я ». В 

новелле директор театра Кунц, автор забытой статьи о Шиллере, в день юбилея немецкого 

классика повторил в обширной речи в театре и в кратком слове перед цоколем памятника 

свои доказательства о существовании затерянной в архиве поэта неопубликованной его 

пьесы. На торжественном ужине он выразил уверенность в том, что рано или поздно он 
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будет держать в своих руках эту гениальную вещь. Таким образом, призыв людей был 

услышан статуями. Мраморный Шиллер появился в квартире Кунца, чтобы вручить 

сенсационную рукопись, но, неузнанный хозяином, получил официальное приглашение 

явиться в контору театра днем. В ответ на предыдущую отповедь Кунца о позднем визите, 

гость вежливо возразил, что в другое время он не может прийти: «Мое отсутствие на 

Marktplatz’ могло бы вызвать толки. Особенно после празднеств…» [19]. Точно так же 

бронзовый король, разыскивая дерзкого мальчишку, сообщил деревянной статуе – своему 

солдату Розенбуму, что теперь может ходить только ночью и до восхода солнца должен 

вернуться на свое место. Не успев наказать увиденного им Нильса, Бронзовый вернулся на 

площадь в последнюю минуту: «Камзол его был расстегнут, треуголка сбилась на затылок, а 

палка торчала под мышкой» [20]. Теперь уже Нильс осторожен, даже пролетая на гусе в 

вышине: «П р о щ а й т е ,  в а ш е  б р о н з о в о е  в е л и ч е с т в о ! » [21]. Хронотоп итожит 

запретную зону действия главной статуи: «Но Бронзовый молчал. Может быть, он не 

слышал, а если и слышал, все равно ничего не мог сказать» (22). У Кржижановского Кунц 

запоздало бросился за статуей, но не успел. «С тяжким лязгом нога ударилась о гранит 

постамента; острые колени согнулись; голова запрокинулась назад, камень наморщился 

двумя складками меж надбровных дуг и застыл; а рукопись стала медленно-медленно 

сворачиваться в окаменевающих пальцах гиганта» (I, 254). Потеряв равновесие, человек, 

ударившись о выступ цоколя, скатился вниз и лежал, точно мертвый. Ср. в квартире 

обратную метаморфозу: ожившая статуя и неподвижный человек («Кунц стоял неподвижно, 

как статуя, посреди комнаты…»). Здесь мерцает традиция Серебряного века. В 

стихотворении «Бронзовый поэт» И. Анненский проводит сознательную параллель между 

способным прийти в движение бронзовым поэтом и оживающими статуями в поэзии самого 

Пушкина, позволяя взглянуть на проблему разрушительного времени и бессмертия творца в 

положительном свете [23]. 

Определенный тип текста связан со с н о м - э к ф р а з о й  в нашем понимании: 

с н о в и д е н и е ,  с о д е р ж а щ е е  о п и с а н и е  а р т е ф а к т о в  ( к а р т и н а ,  с т а т у я  и  

т . п . )  в  с т а т и к е  и л и  д и н а м и к е . Кроме того, сон-экфраза может стать дефиницией 

в нашей классификации сновидений. Так, с пародией граничит ирония в рассказе А. Грина 

«Всадник без головы» (1913), с подзаголовком «Рукопись XVIII века». Рассказчик стал 

жертвой остроумного обмана Готлибмухена, который, решая избавиться от свидетеля 

(юноша застал старика, грабителя и убийцу, в лесу с чужим имуществом), разыграл его по 

всем правилам. Зная о культе полководца Пихгольца, насмешник внушил ему, что пострадал 

в результате спора о величии кумира – оппонент выставил его, гостя, из своего дома со всем 

скарбом. Дабы придать убедительности доводу в пользу ничтожности объекта раздора, 

старик добавил, что уже сорвал мраморную голову полководца на площади. Когда 

вдохновленный посрамлением соперника юный герой возвратился в город, то застал голову 

статуи там, где ей полагалось быть. В уморительных действиях (влез на конную статую, 

«облизал и обнюхал голову. Твердая, каменная голова») Муттеркинда (букв. маменькин 

сынок) – авторская пародия на магический контакт. Несчастному «показалось, что Ганс 

повернул голову и захохотал каменным смехом», а  в о  с н е  п р и в и д е л о с ь :  « В с ю  

н о ч ь  с к а к а л  н а д о  м н о й  Г а н с  П и х г о л ь ц ,  д е р ж а  в  р у к а х  

о с к а л и в ш у ю  з у б ы  г о л о в у »  [II, 113, 114]. В довершение ко всему юноша лишился 

внимания Амалии. Это – карнавальная контаминация «Всадника без головы» М. Рида и 

«Медного всадника» А. Пушкина. В финале есть библейская аллюзия: «Я был женой Лота 

(Готлибмухен! Молчу!)» [II, 114]; рассказчик, услышав об убийстве, застыл на месте 

соляным столбом. 

Другой тип текста – д и а л о г и ч е с к и й  э к ф р а с и с  («б е с е д а ,  с в я з а н н а я  с  

и з о б р а ж е н и е м  и  с о д е р ж а щ а я  е г о  о п и с а н и е ») – указан Н.В. Брагинской 

(курсив автора) [24]. Наш пример диалогического экфрасиса – две главы из романа И.Д. 

Сургучева «Ротонда» (1928). В восьмой главе «На Олимпе» рассказчика вызывает из 

гостиницы к себе на дом отец Дениз, бельгийской девушки, в которую влюблен русский 
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эмигрант. В беседе выражается готовность отца не препятствовать счастью дочери, если она 

жениху предпочтет иностранца, так как женщине дан дар никогда не ошибаться, и если бы 

женщинам не мешали, земля была бы населена полубогами. Он приглашает гостя в 

соседнюю запертую комнату, предупреждая, что ни один посторонний не переступал ее 

порога. «Я вошел. П о с р е д и  н е б о л ь ш о й  г о т и ч е с к о й  ч а с о в н и ,  н а  

м р а м о р н о м  п о с т а м е н т е ,  в о з в ы ш а л а с ь  с т а т у я  о б н а ж е н н о й  

ж е н щ и н ы  с  ч е р т а м и  Д е н и з .  

–  Э т о  н е  Д е н и з ,  –  с к а з а л  п а п а ,  п о н я в  м о и  м ы с л и ,  –  э т о  е е  

м а т ь .  

К а к  в  п а в и л ь о н е  В е н е р ы  М и л о с с к о й ,  п о  с т е н а м  ч а с о в н и  

в и с е л и  д л и н н ы е  п о л о т н и щ а  с и н е г о  с п о к о й н о г о  б а р х а т а » [25]. 

Хозяин берет на себя функцию эксегета-толкователя: « – С м о т р и т е ,  к а к  

п о л н а  и  с т р о й н а  е е  г р у д ь ,  –  г о в о р и л  п а п а ,  –  л ю б у й т е с ь  л и н и е й  

п л е ч  и  ш е и ,  ц а р с т в е н н о с т ь ю  ж и в о т а  и  н о г .  В и д и т е ,  п о д  е е  

с т у п н е й  м о г л а  п р о л е т е т ь  л а с т о ч к а ,  –  г р е ч е с к о е  т р е б о в а н и е  

к р а с о т ы » [26]. 

Он задается риторическим вопросом: «Стоило из-за этого хотя бы Богу бросить 

небеса, спуститься на землю, облачить тело в ваши бездарные пиджаки и жилеты и 

заниматься тленом человеческих дел? 

Я не понял вопроса, но, взглянув на зеленые огни, горевшие уже беспрерывно, глухо 

ответил: 

– Стоило. 

– Что и было сделано, – ответил папа…» [27]. 

В конце беседы открывается тайна: Дениз – полубожественного происхождения, а он, 

ее отец, – сам Юпитер. 

Девятая глава «Чудо Юпитера», являя экскурс хозяина дома в историю живописи, 

актуализирует картины итальянских мастеров: « В а м ,  к о н е ч н о ,  и з в е с т н ы  и  

н е к о т о р ы е  м о и  и с т о р и и ,  и  к а р т и н ы  Т и ц и а н а  и  К о р р е д ж и о ,  н а  

к о т о р ы х  э т и  и т а л ь я н ц ы  н а п и с а л и  я к о б ы  м о и х  л ю б о в н и ц .  О ч е н ь  

г л у п ы  в с е  э т и  с к а з к и  с  л е б е д я м и ,  с  о б л а к о м ,  к а к  у  б е р л и н с к о г о  

К о р р е д ж и о ,  с  д е н е ж н ы м  д о ж д е м .  И  К а т е р и н а  К о р н а р о ,  к о т о р а я  

о х о т н о  р а з д е в а л а с ь  в  м а с т е р с к о й  Т и ц и а н а ,  с о в с е м  н е  в  м о е м  

в к у с е .  У  н е й  –  ж е с т к о в а т ы й  ж и в о т ,  с л е г к а  у р о д л и в ы й  п у п о к  и  

н е к р а с и в а я  с т у п н я ,  б е з  т о й  г о р к и  п о д ъ е м а ,  к о т о р у ю  в ы  в и д и т е  в  

э т о й  м р а м о р н о й  н о г е .  –  И  Ю п и т е р  н е ж н о  и  з а д у м ч и в о  п о г л а д и л  

н о г у  с т а т у и »  [28]. 

Если в первом фрагменте-экфрасисе явственна параллель между визуальным и 

вербальным рядом, то во втором – псевдо-экфрасис: активизация визуальной памяти гостя с 

адресацией известных ему картин, «псевдодиалог, в котором роль собеседника редуцирована 

до нескольких реплик» [29]. Но эта часть сна-экфразы важна для автора как приглашение 

своим героям вести философские беседы о главном – об эволюции человечества, где главной 

ошибкой людей, по мнению Юпитера, является то, что вся цивилизация построена на «стыде 

наготы, на стыде необъяснимом, нелогичном, сумасшедшем», ибо «вы ничего не слышите, 

не видите, не понимаете вокруг себя» [30]. Одним из таких доказательств для героя стала 

неспособность людей ценить гармонию обнаженного человеческого тела (будь то статуя или 

картина), а также глухота к звукам и шумам природы: музыка дождя с оркестровым 

исполнением симфонии рассказчика. 

Л. Геллер к экфрастичным относит также словесные описания кино, танца, пения, 

музыки [31]. 

В творчестве А. Блока, по наблюдению М. Рубинс, скульптура часто используется для 

создания антитезы музыке, понимаемой символистами как выражение божественного начала 

и духовного прозрения. Скульптура и статичные предметы в целом становятся 
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з л о в е щ и м и  з н а к а м и  м о л ч а н и я  и  н е о т в р а т и м о й  с м е р т и  [32], имеют 

темные, демонические коннотации (А. Ваннер). 

В русском постмодернизме эту традицию использовал Вен. Ерофеев в поэме «Москва 

– Петушки» (1969). Сновидческая парадигма текста может быть интерпретирована с позиций 

психоаналитической теории. «И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и 

лихоманка, а оттуда, издали, где туман, в ы п л ы л и  д в о е  э т и х  в е р з и л  с о  

с к у л ь п т у р ы  М у х и н о й ,  р а б о ч и й  с  м о л о т о м  и  к р е с т ь я н к а  с  с е р п о м ,  

и ,  п р и б л и з и л и с ь  к о  м н е  в п л о т н у ю  и  у х м ы л ь н у л и с ь  о б а .  И  

р а б о ч и й  у д а р и л  м е н я  м о л о т о м  п о  г о л о в е ,  а  п о т о м  –  к р е с т ь я н к а  

с е р п о м  п о  … ц а м . Я закричал – наверно, вслух закричал – и снова проснулся, на этот 

раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось – и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли» [33]. Статуя в психоаналитическом аспекте воплощает в себе одновременно 

и желание сновидца, и невозможность его удовлетворения. Е.А. Яблоков напомнил о 

традиционных материнских коннотациях Москвы и фаллической символике петуха 

(Петушки), об «эдиповских» мотивах в поэме [34]. 

Социокультурная составляющая в контексте постмодернистской эстетики 

регенерирует политико-идеологический смысл коннотации: бесстрастные и неизменные 

означающие насилия и несвободы. Ю.И. Левин и Э. Власов в комментариях к поэме 

атрибутируют скульптурную композицию В.И. Мухиной. Э. Власов напоминает, что 

скульптура стала символом союза рабочего класса и крестьянства и олицетворяла движение 

советского народа к светлому коммунистическому будущему [35]. Возможно, поэтому Вен. 

Ерофеев не прибегает к описанию хрестоматийного артефакта в эстетике соцреализма, 

ставшего также движущейся кино-эмблемой «Мосфильма», ср. «выплыли». Если 

придерживаться концепции Н.А. Нагорной об онейрическом элементе поэмы («Вместе с 

бредовой реальностью алкогольного опьянения Ерофеев создает отдельную онейрическую 

реальность (главы от «Орехово–Зуево» до «Покров – 113-й километр»)) [36], то означенный 

эпизод («Петушки. Перрон») – финальный сигнал «пробуждения» сознания Венички в 

противовес советскому мифотворчеству: иконоборчество и ресемантизация очевидны. 

Последний термин может быть понят, по Брагинской, двояко: как воскрешение смыслов 

забытых и утраченных и как внесение смыслов новых [37]. У Вен. Ерофеева – это 

привнесение новых смыслов (ср. в его драме «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», 

1985).  

Таким образом, в разножанровых произведениях русской прозы ХХ века 

рассмотренные типы экфрасиса (иконографический, иконоборческий, диалогический, 

псевдодиалогический, сон-экфраза) составляют важную часть в структуре текста, 

катализируя психологизацию сюжета (мотив статуи / «ожившей» статуи), ресемантизируя 

забытые и привнося новые смыслы, размыкая границы произведений в их дискретности. 
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Л.П. Рупосова 

Артионимы и экфрасисы как элементы языковой игры в романе 

И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» 

 

 Становление лингвистики текста (лингвотекстологии, ЛТ) Е.С. Кубрякова связывает 

с появлением новой научной парадигмы – функциональной лингвистики, интерпретирующей 

текст, включая художественный текст (ХТ), в свете теории речевой деятельности и речевой 

коммуникации [10, с. 34-39]. Лингвистика текста, возникшая на стыке психолингвистики, 

риторики, семиотики, стилистики, герменевтики, обращена к теории актуального членения, к 

стилистико-типологическим параметрам текста, к дериватологии и семантическому 

синтаксису. Но ХТ, воплощающий творческий замысел автора (авторов), связи языка и речи, 

нарратора и адресата, активно исследуется и с позиций «текстопорождающих отношений» с 

другой структурой (другими структурами), с действительностью реальной или виртуальной. 

Начало такого направления анализа ХТ было заложено М.М. Бахтиным в теории 

диалогичности: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в 
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точке этого контакта текстов вспыхивает свет, приобщающий данный текст к диалогу. Этот 

контакт есть диалогический контакт между текстами (высказываниями), необходимыми для 

понимания глубинного, (бесконечного) смысла [2; 3]. К идеям Бахтина близка точка зрения 

О.М. Фрейденберг, показавшей, что «текст в тексте» – одна из древнейших 

повествовательных структур [23]. М.М. Бахтин, по наблюдениям Ю. Кристевой, включает 

текст «в жизнь истории и общества, рассматриваемых в виде текстов, которые писатель 

читает и, переписывая их, к ним подключается» [9]. Так расширяется понятие «интертекста» 

как не только словесного, но и несловесного сообщения (музыки, живописи, архитектуры, 

скульптуры и под.), всего бытия ЯЛ во времени и пространстве. Проблема синтеза искусств, 

актуальная с конца XIX в., решается отечественными специалистами с учетом функций 

«включения»: образно-характерологической, идейно-содержательной, композиционной, 

философской. Р. Барт называет «включение» ретардацией – от лат. retardatio – «замедление, 

задержка» [1]. 

Ю.М. Лотман рассматривал интертекстуальность в широком плане как культурный 

феномен соотношений предшествовавшего, настоящего и предполагаемого будущего 

«текстов», указывая, что знак в искусстве имеет не условный, как в языке, а иконический, 

изобразительный характер. Речь идет не только о разработке живописных приемов 

отражения действительности, но и о принципах расположения, организации 

художественного материала: описаниях, перебивающих развитие действия, об «удвоенном 

коде» (картина в картине, театр в театре, фильм в фильме) [11]. 

Транскультурологический подход характерен и для дилогии И. Ильфа и Е. Петрова 

Для анализа мы привлекли вторую часть дилогии – роман «Золотой теленок» [7; 8]. При 

обращении к произведению создается впечатление, что соавторы (или только И. Ильф) 

успели познакомиться с трудом М.М. Бахтина 1929 г. [3] перед публикацией этой части. С 

присущим ему юмором И. Ильф говорил: «Все, что вы написали, пишете и еще только 

можете написать, уже давно написала Ольга Шапир, печатавшаяся в киевской синодальной 

типографии» [6]. 

Настоящая публикация обращена к понятию интертекстуальности в широком смысле 

– к включениям в текст романа «Золотой теленок» аллюзий из области живописи (Ср.: 

работа И.Г. Минераловой [13]). Как сообщает дочь писателя, А.И. Ильф, два старших брата 

отца стали профессиональными художниками. И. Ильф через среднего брата был связан с 

художественной средой Одессы, где функционировала с 1894 г. известная рисовальная 

школа с ее художественными студиями. Будущая жена писателя, Мария Тарасенко, окончила 

такую студию и в 1920 г. и стала членом «Коллектива художниц», с которым поддерживал 

дружеские связи «Коллектив поэтов». К нему относились многие, ставшие позже 

известными, поэты и писатели Одессы, включая И. Ильфа [18]. В романе муж Зоси, Перикл 

Фемиди, – секретарь изоколлектива железнодорожных художников, а встреча с ним Остапа 

происходит в столовой при Черноморской Государственной академии пространственных 

искусств (Гл. 35). В Одессе с 1865 г. действовало Общество утонченньх искусств, 

организованное с целью популяризации художественных знаний среди населения. С этого же 

года Общество открыло Школу чертежа и рисования, пережившую многочисленные 

преобразования в своей истории. С 1921 г. это – Академия изобразительного искусства, 

позже – Институт изобразительных искусств, с 1924 г. – Одесский Политехникум 

изобразительных искусств. В 1922 г. открыт Киевской институт пластических искусств. 

Мы обращаемся к вопросу включения сведений артионимов и экфрасисов в ХТ. В 

соответствии с современным подходом артионимы (лат. ars/artis – искусство; греч. опута – 

имя) – названия произведений изобразительного искусства [15]. Живопись, скульптура, 

графика, дизайн, фотоискусство относятся к пространственным (статическим, предметным) 

искусствам, воспринимаемым зрением. Они входят в подкласс идионимов – соотнесенных с 

духовной культурой названий всех произведений искусства: греч. еidos – первонач. 

видимое/видимая сущность; новое: понятие; форма; представление, отражающее 

действительность и отношение к ней и соотнесенное с референтом. Идионимы можно 
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рассматривать как целостное образование, совокупность имен, денотаты которых относятся 

к умственной, идеологической и художественной сферам. Классификация идионимов 

определяется наличием инварианта и дифференциальных сем у членов различных целостных 

образований, причем дифференциальные семы играют основную роль. А.А. Суперанская в 

качестве отличительных признаков денотатов всех идионимов называла образность, 

художественность, идеальность [19]. 

Артионимы включают в свой состав апеллятивы и имена собственные. Слова и 

словосочетания выступают в роли гиперонимов или гипонимов, которые соотносятся с 

действительностью не напрямую, а посредством невербального знака – произведения 

изобразительного искусства. Полная артионимная формула [20] содержит апеллятивный 

термин и название произведения. Что касается имени художника, то оно факультативно вне 

специальной области (выставочных, музейных магазинных каталогов и самих выставляемых 

произведений). 

Лексема картина – заимствование из итал. сайта – «тонкая красивая бумага», и из carta 

– «бумага» [14]. Картина – произведение станкового изобразительного искусства, как 

правило, живописное изображение в раме; «произведение живописи, отличающееся 

законченным характером и самостоятельным художественным смыслом» [17]. Повтор 

лексемы в прямом и в переносных значениях создает ментальную аллюзию в ХТ. Кроме 

того, реальные факты разных сфер человеческого бытия означены однокорневыми 

лексемами. Лексема активно используется в специальных работах, в разных жанрах русской 

и зарубежной художественной литературы, обозначая в широком смысле пейзаж и портрет, в 

узком – пейзажное живописное полотно [5]. 

По пути в Черноморск экипаж «Антилопы» встречается с двумя толстенькими 

заграничными цыплятами, по оценке Бендера, на распутье, в диком древнем поле, вдалеке от 

Москвы, от балета «Красный мак» и знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный 

убивает своего сына» (Гл. 7). В первом рукописном варианте романа артионимная формула 

(без инициалов живописца) включала приложение: «... убивает своего сына – двурушника» 

[7; 8]. В сталинскую эпоху жестокость царя находила политические оправдания и Ивана 

Ивановича (сына) обвиняли в непослушании и в выступлении против воли отца в связи с 

подписанием Плюсского мира со Швецией. Картина, скорее всего, упоминается в романе в 

связи с выходом в 1930 г. 7-го тома Малой Советской энциклопедии, где И.Е. Репин назван 

выдающимся русским живописцем, а его работы – образцами социалистического реализма, 

несмотря на проживание художника в финской Куоккале (усадьбе «Пенаты») и отказ 

переехать в СССР. Малая Советская энциклопедия упоминается во 2-й главе романа в связи 

со статьей о Рио-де-Жанейро, которую вырвал из книги для себя Остап Бендер. 

В контексте романа лексема картина представляет собой метонимический перенос: 

культурный центр страны / Третьяковская галерея. 

Известно, что свою выдающуюся картину И.Е. Репин называл страшной, кровавой 

[16]. Что касается вопроса о сыноубийстве, решить его не смогла в 1963 г. комиссия М.М. 

Герасимова, специалиста по пластической антропологической реконструкции, т. к. от черепа 

Ивана Ивановича целой осталась только нижняя челюсть. 

В следующем эпизоде многозначное слово картина – изображение женской красоты. 

Собравший досье на Корейко Бендер слышит в своей конторе «Рога и копыта» популярное в 

20-х гг. прошлого века танго одесской певицы Изабеллы Кремер, которое исполняют все 

предметы вокруг, включая пишущую машинку без буквы е:.в далэкой знойной Аргэнтинэ, ... 

гдэ жэнщины как на картинэ (Гл. 20). После встречи с Корейко Остап сам поет (с 

правильным произношением) по дороге это танго. 

В номере гостиницы «Карлсбад», где остановился Остап, была гравюра (из фр^гатоге 

– «копать, ковырять») полотна А.А. Иванова «Явление Христа народу» («Явление мессии»). 

Картина перекосилась в результате драки Балаганова и Паниковского и лишилась 

поучительности, заложенной в нее живописцем (Гл.10). Это полотно упоминается в романе 

не случайно: в 1925 г. оно было передано из специального павильона при доме Пашкова в 
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Третьяковку. Об этом писали газеты, и название картины было на слуху. «Картина битвы 

мне ясна», – говорит о драке Бендер. Это ЛСВ (лексико-семантический вариант) – «яркое и 

живое изображение событий в устной или письменной речи» [4]. 

Школьные хрестоматии по литературе в советское время включали репродукции 

картин известных художников, по которым ученики писали сочинения. Среди них была 

репродукция картины И.Е. Репина «Не ждали». Вероятно, известность репродукции в 

образованной среде способствовала появлению ФЕ (фразеологическая единица) – картина 

маслом для обозначения неожиданной ситуации. В «Золотом теленке» встречаем это 

сочетание в прямом значении: великие комбинаторы видят в музее азиатского города (в 

Алма-Ате – Л.Р.) картину маслом «Стычка с басмачами». ЯИ (языковая игра) в романе 

строится по принципу антитезы: прецедентные имена Рафаэль, Рубенс и Леонардо да Винчи 

не имеют в речи Остапа привычного пиитета: Бендер обзывает великих художников 

дураками, т.к. они маслом старались – «не знали новых приемов создания полотен». 

Город Черноморск (Одесса) всегда любил живопись. В речи Бендера упоминаются 

местные жители: художник-пушкарь; представитель изобразительных искусств (Гл. 8). В 

этой главе лексема картина повторяется и имеет синонимы: работа, полотно, портрет, 

произведение. Традиционные местные художники – станковисты – пишут портреты 

известных людей масляными красками, а приезжий «художник-новатор» Феофан (намек на 

великого Феофана Грека) Мухин сеет портрет ответственного работника: как сеятель на 

трехчервонной бумажке захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту (на 

бумажных купюрах номиналом в три червонца, выпущенных в 1924г., было изображение 

крестьянина-сеятеля с лукошком, скопированное со скульптуры И.Д. Шадра). Подлетающие 

к картине Мухина воробьи выклевывали отдельные детали портрета. Здесь соавторы не 

описывают само произведение, как и другие портреты, созданные Мухиным, а переносят 

внимание на технику его создания и средства – «язык» изображения, воспринимаемые в 

ироническом ключе соавторами и главным героем: портрет заведующего гостиничным 

трестом был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не темперой, не 

пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса (Гл. 8). Сам 

художник называет овес первоначальной манерой, но употребляет и другие злаки, делая 

смелые наброски кукурузой и ядрицей, создавая пейзажи из риса и натюрморты из пшена. 

Ирония усиливается указанием на повышенный интерес к такой технике в городе: владелец 

москательной лавки посылает «художников-маринистов и баталистов» (самооценка Бендера) 

в лавку, на вывеске которой – коричневая лошадиная голова и надпись «Овес и сено» (Гл. 8). 

Местный музей уже купил вызвавшую ажиотаж в городе картину Мухина из овса, на 

которую тревожно реагирует лошадь при перевозке. 

Этот контекст имеет прямые связи с действительностью. Модным веянием с 20-х гг. 

прошлого века на Украине, а в особенности в Одессе, стала флоромозаика – создание картин 

и образов из растений, их частей и других естественных материалов, закрепленных на 

полотне специальным клеем [22]. Термин принадлежит художнику Г.И. Синице (1952 г.), 

который учился в Одесской художественной школе в эти годы, а позже разрабатывал и 

популяризировал приемы флоромозаики (мозаичные картины из камней, смальты, керамики 

были распространены уже в античный период). 

Увиденная Остапом в Москве идеологически правильная большая картина со 

многими фигурами «Дед Пахом и трактор в ночном» (ЯИ построена на ритмизации и 

совмещении несовместимого: трактор// в ночном) названа Остапом строптивой. Картина 

могла вставать дыбом, а позже совсем поседела, т.к. была создана из волос беспартийных 

трудящихся (Гл. 8). Мухин тоже работал над групповым портретом. Авторы прибегают к 

аллюзии с полотном И.Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 

ноября 1901 года» (1903 г.). Для картины, заказанной живописцу к столетию Совета, в 

России не нашлось такого большого холста, его привезли из Парижа. Д.Н. Любимов, статс- 

секретарь Совета, описал процесс создания картины, который пародируется в «Золотом 

теленке» [12]. Большое полотно Мухина изображало заседание окрплана (плановой 
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комиссии исполнительного комитета окружного совета рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. – Л.Р.). Картину Феофан готовил из фасоли и гороха (Гл. 8). Остап советует 

местным станковистам, которых называет служивыми, переходить на мозаику из гаек, 

костылей и винтиков, хвалит воображаемый портрет из гаек. Интерпретируя работу Мухина 

– портрет Плотского-Поцелуева – он привлекает сельскохозяйственную лексику, которая 

есть и в авторской речи: посевной клин, посевкампания, посевные манипуляции; сейте 

разумное, Доброе (так – Л.Р.), вечное; снимать урожай. Под урожаем подразумеваются 

деньги, которые художник получит за картину от местного музея. Он пугает Мухина, что 

овес прорастет и картина заколосится. Не вызывает сомнения, что «портретное творчество» 

Мухина создает аллюзию с многочисленными работами И.Е. Репина. 

Экфрасис (греч. ekphrasis – «описание предмета, несущего изображение другого 

предмета»; отражение отражения < ek-phraso – «высказать, выразить») – литературный жанр 

описания артефактов, произведений искусства, реальных или вымышленных; литературный 

прием, имеющий аналогии в изобразительном искусстве [14]. В форме экфраз (экфраза) 

термин использован уже в работе О.М. Фрейденберг, где рассматривается изображение щита 

Ахилла у Гомера [9]. Выдающимся по форме экфрасисом считается «словесная живопись» 

Флавия Филострата Старшего и Флавия Филострата Младшего (II-III вв. н.э.) в их 

произведении «Картины». Авторы последовательно описывают картинную галерею, реально 

существовавшую или вымышленную. Экфрасис выполняет в ХТ от древности до настоящего 

времени различные функции, определяемые авторскими целями и задачами. Он может быть 

полным, с подробным описанием художественных объектов, или частичным. Председатель 

исполкома в г. Арбатов вспоминает знаменитый облик революционного лейтенанта с 

бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками (гл. 1). Пелерина с 

пряжками из двух львиных голов, соединенных цепочкой, являлась летней верхней одеждой 

морских офицеров России. Юбилейные портреты лейтенанта П.П. Шмидта (1925 г.) 

писались с его фотографии 1905 г., где он запечатлен в форме капитана II ранга. Шмидт не 

имел права носить китель капитана, т.к. адмиралтейство отказало в присвоении ему этого 

звания, хотя об этом ходатайствовал дядя Петра Петровича – сенатор и адмирал В.П. Шмидт, 

участник обороны Севастополя и русско-турецкой войны. «Медальный профиль» Бендера, 

утверждавшего, что он похож на отца, председателя не насторожил, как и рыжие, как у 

сеттера, кудри Балаганова. Доверчивость официальных лиц реально способствовала 

появлению в связи с юбилеем революции 1905 г. «детей лейтенанта Шмидта» в молодой 

Советской республике. 

Вместо электростанции в южной республике, необходимой большому миру, 

стараниями Корейко построена типография, печатающая открытки с портретами известных 

американских актеров: Дугласа Фербенкса в полумаске на толстой самоварной морде 

(«Википедия» статью об актере снабжает репродукцией афиши главного героя 

романтической комедии «Знак Зорро», в полумаске [17]), славного малого Монти Бенкса 

(Бэнкса) с вытаращенными глазами, очаровательной Лии де Путти (Гл.). 

Биографы И. Ильфа пишут об увлечении писателя фотографией, так что 

фотооткрытки в романе с видами строительства, скал виноградной 

республики/электрического ущелья, вместо самой электростанции, не случайны. Они 

включаются в ряд «изделий» маленького мира, с сарказмом изображенного в романе. 

Обращает на себя внимание отсутствие в романе экфрасисов произведений живописи, 

хотя они типичны для русской литературы. Соавторы сознательно снижают художественные 

детали текста в целях иронии и сатиры. «Живописная» тема начинается в «Золотом теленке» 

с описания летнего сада г. Арбатова, где обедают Остап с Шурой. Здесь нет настоящей 

зелени (в южном городе, предположительно, в Саратове), а нарисован задник с 

густолиственнными и ровными деревьями, как на картинке в хрестоматии. Задник давал 

желанную тень посетителям ресторана, которые не замечали нонсенс: сад без деревьев (Гл. 

2). Отметим задник и на сцене в домовом клубе, превращенном в бомбоубежище (в 

полуподвальном помещении): где нарисованы два синих окна с луной и звездами и 
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коричневые двери (Гл. 23). В Черноморске старый ребусник Синицкий сочиняет для журнала 

идеологически правильную загадочную картинку: «Где председатель общего собрания 

рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции» (Гл. 14). 

Кроме того, сбор материала на Корейко (реальные события) передается в ХТ по 

ассоциации с карточной игрой, детали которой хорошо известны Бендеру. Сначала всю ночь 

игроку не шла карта. В руки шли картинки: валеты с веревочными усами, дамы с 

бумажными цветками, короли с дворницкими бородами. Только после встречи главного 

персонажа с Полыхаевым все сложилось: внезапно посыпались в сторону множество людей с 

веревочными усами и королевскими бородами (реальные участники афер Корейко) (Гл. 20). 

На страницах романа подробно описана нарисованная вывеска на магазине одежды в 

провинциальном городке. Тут были намалеваны десятки фигур: желтолицые мужчины с 

тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу хорьковыми полами, дамы с муфтами в 

руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и 

сумрачные хозяйственники, погруженные по самые бедра в фетровые сапоги (Гл. 7). 

Западнорусизм намалеваны (как термин) появился в украинском языке через польское 

посредство из ср. -в. -н. malen – «рисовать» [21]. В русском языке имеет оттенок 

пренебрежения [4], что закрепляется изображением на вывеске дореволюционных господ и 

дам и представителей нового времени. Весь достаток вывески разбивается о бумажку на 

дверях магазина: «Штанов нет». 

Остап Бендер представляет себя и двух своих попутчиков в модном в 20-е годы 

театрализованном действе – «живой картине». Термин изо- эйд из изо + эйд/эйдос – 

«изображение, созданное на других культурных языках», не получил широкого 

распространения в отечественной терминологии. В тексте дано только описание действий 

Остапа. Живописное полотно в таких случаях выступает как стимул и зрительносмысловая 

опора для создания речевого контекста, интегрирующего речь и искусство: путники 

достигают перекрестка трех дорог с камнем (правда, без надписи), на котором сидит 

вещунья-ворона. Вспомним картину В. Васнецова «Богатырь на перепутье», сказку про 

Ивана Царевича и Серого волка и подобные произведения, имеющие иллюстрации. Со 

сказочным и живописным сюжетом связан в романе выбор одной дороги из трех: 

асфальтовой, шоссейной и проселочной. Бендер, объявляя конференцию трех богатырей 

открытой, назначает себя Ильей Муромцем, Балаганова – Добрыней Никитичем, а 

Паниковского – Алешей Поповичем. Он предлагает всем поднести руку ко лбу (на картине 

В. Васнецова жест только Ильи Муромца) и правильно, в соответствии с полотном 

художника, расставляет слева и справа своих спутников. 

Таким образом, привлечение артионимов и экфрасисов помогает авторам «Золотого 

теленка» «сберегать эпоху» (термин режиссера Б. Покровского) – давать наглядную, точную 

картину изображаемого времени и усиливать сатирическую струю романа. Артионимы и 

экфраси- сы используются в основном в образно-характерологической функции включения и 

отражают изменения ценностной культурной составляющей в жизни общества в целом и 

отдельных людей в конце 20-х гг. прошлого века. 
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Е.Н. Черноземова 

Экфрасис в современном романе в стихах (синтез искусств в жизни и творчестве  

Александра Дольского и Павла Дольского) 

 

Произведением современного искусства, в котором сошлось исследование природы 

человека, смысла его земного существования с выявлением граней возможностей и функций 

искусств, стал роман в стихах А. Дольского[1] «Анна. История любви» (2006). 

Размышления А. Дольского тем более интересны, что его творчество – поэта, 

композитора, исполнителя, художника – синтетично по существу. Один из главных героев 

романа «Анна. История любви» (СПб., 2006) – художник, что дает возможность автору 

откликнуться на злободневные проблемы творчества и высказать свою точку зрения на 

проблемы искусства, в том числе современного. В романе нашли продолжение темы 

взаимодействия поэзии, живописи и музыки, разработанные в лирических произведениях 

малых форм поэта, активно использующие экфрасис[2] как способ словесного отражения 

произведений живописи, архитектуры, музыки («Тональности и тембры», 1964; 

«Ленинградские акварели», 1976; «Удивительный вальс», 1976; «Звуки и краски», 1978). 

Умение и опыт передавать впечатление от произведения одного вида искусства средствами 

другого автор активно использует в романе, рассказывающем о победе жизни и света над 

мраком разгулявшегося псевдоискусства, ведущего в никуда. 

Роман сегодня воспринимается как исследование действительности[3]. Искусство 

дает возможность увидеть себя через другого и другого через себя, делая читателя или 

зрителя соучастником творческого процесса, вовлекая в креативную среду. Возможность 

ввода гносеологии в онтологию[4] была подготовлена отказом от противопоставления 

сознания и бытия в русской философской традиции XX века, что всегда было свойственно 

поэтическому мышлению. 

  

http://www.km.ru/referats/334507-artionimy-i-ekfrasisy-kak-elementy-yazykovoi-igry-v-romane-i-ilfa-i-e-petrova-%C2%ABzolotoi-teleno
http://www.km.ru/referats/334507-artionimy-i-ekfrasisy-kak-elementy-yazykovoi-igry-v-romane-i-ilfa-i-e-petrova-%C2%ABzolotoi-teleno
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn1#_ftn1
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn2#_ftn2
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn3#_ftn3
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn4#_ftn4
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Современные романисты и представители герменевтической критики[5] видят в 

писателе того, кто обнаруживает в окружающем мире намечаемую структуру, развивает и 

совершенствует ее до тех пор, пока ее не смогут воспринять все. Писатель – «тот, кто 

обнаруживает, что окружающие его предметы начинают перешептываться, и тогда он 

доводит этот шепот до слышимой речи»[6]. 

В романе помимо размышлений о судьбе художника, о природе таланта, 

необходимости расплаты за инфернальные посулы денег и славы есть ряд описаний 

живописных полотен, по определению автора, «новейшей русской школы питерского толка» 

(II, 12, 2)[7], вызывающие «высокое и светлое волненье» (II, 12, 11), по технике 

представляющие фотожавю постсюрреализма. В описании живописной техники и 

стилистики художника Андрея Северина – персонажа романа угадывается манера письма 

Павла Дольского[8], талантливого современного художника и поэта, ведущего свое 

самостоятельное художественное исследование действительности и возможностей 

живописи. Будучи студентом третьего курса Санкт-Петербургской академии художеств он 

был приглашен для росписи Храма Христа Спасителя в Москве, где у него есть четыре 

авторские работы: Андрей Крицкий, Пимен Великий, Эразм Сребродарец, Поликарп 

Печерский (работы 1999 года). Светская живопись Павла Дольского оригинальна и 

узнаваема. Ее манера так поэтически воспроизведена в романе: [рис. 1. П. Дольский. «Вечно 

сильный змий», 2006][9] «Его рисунок четкий и чеканный, / реальный, символичный, 

странный, / как будто до него и живописи нет, / сплетаясь с цветом, создавал орнамент. / 

Переплетенье тел, ветвей и трав, / симфонию цветов в себя вобрав, / высвечивало в тоне 

лиц пергамент» (II, 13, 6–12). В тексте романа передано и существо символичной по своей 

природе живописи художника: «Но кроме техники секретной и волшебной, / глубокой 

мыслью живопись дышала / и силой гармоничной и целебной, / как будто создавал он мир 

сначала» (II, 14, 9–11).  
Рис. 1. П. Дольский. «Вечно сильный змий», 2006. 

Творческий диалог поэта и художника существует в жизни и воспроизведен в романе, 

где автор-повествователь, музыкант и поэт, знакомясь с героем, приходит в его мастерскую и 

рассматривает картины. Некоторые из них лишь упоминаются, как работы «Осень в 

Провансе» (2005) [рис. 2], «Пастораль» (2005) [рис. 3], «Самсон и Далила» (2001) [рис. 4]: «Я 

продолжал разглядывать картины – / пейзажи, провансальских виноделов, Самсона смуглое 

и жилистое тело» (II, 19, 1–3). Некоторые описаны более детально. Так, например, картина 

«Над морем Икарийским» (2004) [рис. 5], воспроизводящая падения Икара, 

откомментировано в нескольких строках романа: «Один сюжет – за гениальность кара, / 

момент, когда с заоблачных высот / уже без крыльев тело мертвого Икара / на головы 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn5#_ftn5
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn6#_ftn6
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn7#_ftn7
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn8#_ftn8
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/#_ftn9#_ftn9
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/1.jpg
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зевак, купающихся в море, упадет. / Вода мешает отойти им вспять. / Будь осторожен 

человек, не смей летать»... (II, 14, 13–18). 

 
Рис. 2. П. Дольский. «Осень в Провансе», 2005. 

 
Рис. 3. П. Дольский. «Пастораль», 2005. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/2.jpg
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/3.jpg


 673 

 
Рис. 4. П. Дольский. «Самсон и Далила», 2001. 

 
Рис. 5. П. Дольский. «Над морем Икарийским», 2004. 

Вводя в текст романа описание полотна «Гармония» (2004) [рис. 6] – «Слепцы, 

держась цепочкой, / проходят мимо дремлющего тигра»; II, 15–16), автор-повествователь 

вступает в сотворчество с героем романа, оставляя на оборотной стороне полотна своего 

героя с цитатой из Брейгеля, сонет о дремлющем тигре, заканчивающийся строками: «Он 

знает – слепой человек не опасен. / Он – та же Природа – невинен, прекрасен». 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/4.jpg
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/5.jpg
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Рис. 6. П. Дольский. «Гармония», 2004. 

Наиболее полно описанным оказывается «Распятие Христа», выполненное, несмотря 

на многовековую традицию, своеобразно. Автор романа соглашается с мнением художника о 

том, что «из голливудских фильмов гладкий мощный крест / для иерусалимских высушенных 

мест / предмет фальшивый, даже неприличный» (II, 17, 14–16). И описывает воссозданные 

на полотне невысокие «из вереска кресты. / Они кривы, малы и в деле не просты». Вторая 

поправка художника к каноническому сюжету состоит в том, что на его полотне казнимый 

не приколочен гвоздями, а привязан тугими веревками, поскольку художник не верит в то, 

что на казнь смутьяна стали бы тратить дорогостоящие гвозди: «Казненный гибнет не от 

ран в ладонях и ступнях, / от жажды и жары и от тоски о днях, что в будущем прожить 

ему не дали / от неизвестности в потусторонней дали» (II, 17, 5–7). 

Моментом сотворчества поэта и художника, и в жизни, и в романе становится работа 

над сюжетом «Изучение слона» [рис. 7] (II, 21–23, одноименная работа П. Дольского, 2003). 

Баллада Джона Годфри Сакса (1816–1887), восходящая к буддийской легенде о слепцах, на 

ощупь изучающих слона и принимающих исследованную часть за суть целого, в 

переложении А. Дольского заканчивается современным прочтением метафоры: «Так мы 

вечно спорим о Слоне, / что не виден ни тебе, ни мне». Баллада в переложении А. Дольского 

существовала как самостоятельное произведение, созданное в 1996 году, и введена в текст 

романа, как иллюстрация глубины художника, который удивил автора своей 

осведомленностью, знакомством с редким сюжетом, вниманием к творчеству поэта, и 

художественным вкусом воплощения темы, противостоящим карикатурности 

предшествующих попыток: «Он отыскал балладу эту в Интернете. / Построил 

композицию. Потом / нашел неяркий доминантный тон / и выписал сюжет в живом 

землистом цвете. / Подобный ренессансный тонкий вкус / мне по сердцу» (II, 19–20). В связи 

с полотном «Изучение слона» возникает одна из сквозных тем романа: противопоставления 

истинного искусства «безвкусице любительской мазни» и «примитивному хламу». 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/6/Chernozemova_Ekphrasis/6.jpg


 675 

 
Рис. 7. П. Дольский. «Изучение слона», 2003. 

Отражена в романе и другая важная грань творчества истинного художника, которая 

отмечалась в античных трактатах (у Плиния Старшего, Лукиана), и в трактатах о живописи 

эпохи Возрождения (Леон Батиста Альберти): способность к передаче в портрете сущности 

человека[10]. Размышления о сущности труда художника осваивались и художественными 

произведениями Возрождения[11]. 

В начале романа в момент знакомства с героем описан выполненный им портрет 

героини (II, 24), в III главе процесс и нюансы работы художника над портретом в 

мастерской. К числу портретов, выполненных Павлом Дольским, отражающих существо 

изображаемого, относятся «Портрет брата» (2001), изображенного в облике блудного сына, с 

которым можно не соглашаться, но не любить нельзя [рис. 8], «Портрет Маши» (2002) [рис. 

9], «Моя жена Кэтрин» (2005) [рис. 10], «Листающий облака. Портрет отца» (2007), где поэт 

изображен в бесконечности и вечности: в хитоне с томом стихов в руках, над его головой 

перевернутый узнаваемый абрис Петербурга [рис. 11]. Автокомментарием к «Портрету 

отца» может служить стихотворение Павла Дольского, опубликованное в журнале 

«Петрополь» (всего в поэтическом творчестве художника около 200 никогда не 

публиковавшихся стихотворений). Стихотворение «Отцу» – не только автокомментарий к 

портрету. Его можно рассматривать как стихотворный портрет. Два портрета – 

художественный и поэтический сосуществуют по принципу дополнительности: «Среди 

безмолвной выжженной пустыни, / в подземном мраке каменной глуши / ты будешь помнить 

и заботиться о сыне, / скорей, чем о спасении души <…> / Ты даришь мудрость и любовь 

свою без меры. / Несешь по жизни на большом крыле, / в беде ему твоей довольно веры / во 

все прекрасное на суетной земле. / И с благородством греческого бога / всегда великодушно 

терпелив, / Отцом Евангельским ты примешь у порога / его в объятия свои, покуда жив. / Но 

и в иных мирах через парсеки, / сквозь море звезд космических высот / пронизывая облачные 

реки, / услышит он капель знакомых нот». 
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Рис. 8. П. Дольский. «Портрет брата», 2001. 

 
Рис. 9. П. Дольский. «Портрет Маши», 2002. 
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Рис. 10. П. Дольский. «Моя жена Кэтрин», 2005. 

 
Рис. 11. П. Дольский. «Листающий облака. Портрет отца», 2007. 

Способность художника выявлять в портрете сущность человека в итоге становится 

двигателем сюжета романа. Размышляя о сути художественного творчества, поэт создает 

образ живописца, пишущего портреты, в которых с особого ракурса видна звериная природа, 

нечистая сущность позирующих заказчиков-толстосумов. Ближе к финалу романа художник 

создает серию подобных портретов на заказ (XV, 10–12, 15–18) и, способный к выявлению 

неприглядной сущности, спрятанной под благообразной маской, становится опасным, его 

стремятся убить, но его спасает любовь Анны. 

В восьмой главе возникают три строфы, в которых описан своеобразный триптих, 

существующий только в замысле поэта: «Полотно первое. Мадонна и Время» (VIII, 25), 

«Полотно второе. Мадонна, Пространство и младенец» (VIII, 26), «Полотно третье. 

Спаситель и люди» (VIII, 27). В начале второго тысячелетия обсуждалось предложение 

именовать такие существующие лишь в поэтическом замысле описания произведений 

художественного творчества лжеэкфрасисом. Однако уже в ходе Лозаннской конференции 

по экфрасису[12] (2002) было отмечено, что описание существующих и несуществующих 
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картин подчинены «закону Борхеса» о неразличимости мнимого и реального –

существующее в воображении уже существует и не менее значимо, чем материализованный 

замысел. Отметим, что «закон Борхеса» в определенном смысле близок «парадоксу Элиота», 

согласно которому, в мире литературы, ее восприятия читателем, фактически не 

различаются явления отдаленных и близких эпох, они все в этом виртуальном мире 

находятся рядом друг с другом[13]. 

Первое полотно воображаемого поэтом триптиха будто бы призвано решить вечное 

противоречие между изобразительным и словесным искусством: воспроизвести движение 

Времени. Причем само описание полотна подсказывает, что движение передается не 

разворотом некоей аллегорической фигуры, но перетекующе-прозрачно-искривляющимся 

пространством, которое может струиться и играть. При этом предлагается всмотреться в 

метафорику Земли и Небес, как символов конечного и беспредельного. «За временем 

следила эта женщина. / И время это знало. / И с ней Оно играло и двигалось назад, вперед и 

вбок, / и вверх. И только вниз Ему пространства было мало. / Земля в себя не пропускала, 

укорачивая срок. / Струилось мимо глаз ее темневших, пролетая. / За Временем следящая, 

стояла не меняясь, молодая…» (VIII, 25, 13–18). Предложенное видение более всего 

совпадает с живописной манерой художника Александра Маранова[14] [рис. 12][15] которая 

своеобразно запечатлена в названиях двух основных циклов художника «Сияние» и «Грани». 

Полотна, действительно, будто бы залиты сиянием, отблесками, бликами играющих граней и 

пространств, при этом часто не видимых при обычном взгляде на мир. Такие бликующие 

пространства в природе преломляются в сиянии струй водопадов, горных рек, порогов 

ручьев («Родник», 2002 [рис. 13]; «Волна», 2002 [рис. 14]). 

 
Рис. 12. А. Маранов. «Жизнь». 

 
Рис. 13. А. Маранов. «Родник», 2002. 
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Рис. 14. А. Маранов. «Волна», 2002. 

Художник заставляет зрителей увидеть незримые пересекающиеся ликующие, 

блещущие радостью бытия пространства, каковыми могут оказаться взаимопроникновения 

ароматов и красок цветов («Мир роз», 1998 [рис. 15]; «Орхидеи», 2000 [рис. 16]; «Ирисы», 

2001 [рис. 17]; «Орхидеи в стеклянной вазе», 2001 [рис. 18] «Букет. Цветение. 2», 2004 [рис. 

19]; «Аромат цветов», 2005 [рис. 20]), солнечные блики в колышущейся на ветру листве 

(«Дерево», 2004 [рис. 21]), даже пространства настоящего и будущего – сегодня растущего 

дерева и его замысла, уже существующего, но не проявленного («Сосны», 2002 [рис. 22]; 

«Проявление», 2005 [рис. 23]). 

 
Рис. 15. А. Маранов. «Мир роз», 1998. 
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Рис. 16. А. Маранов. «Орхидеи», 2000. 

 
Рис. 17. А. Маранов. «Ирисы», 2001. 

 
Рис. 18. А. Маранов. «Орхидеи в стеклянной вазе», 2001. 

 
Рис. 19. А. Маранов. «Букет. Цветение. 2», 2004. 
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Рис. 20. А. Маранов. «Аромат цветов», 2005. 

 
Рис. 21. А. Маранов. «Дерево», 2004. 

 
Рис. 22. А. Маранов. «Сосны», 2002. 

 
Рис. 23. А. Маранов. «Проявление», 2005. 

Отдельного разговора заслуживают поиски художника в передаче переливающихся 

волн музыки, идущие по пути исчезновения предметности при усилении передачи 
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настроения от «Застывшей мелодии», 1994 [рис. 24] и «Николо Паганини», 1995 [рис. 25]; 

«Сонаты», 1994 [рис. 26] к «Гармонии», 1998 [рис. 27] и «Рапсодии», 2001 [рис. 28] (из цикла 

«Сияние»). Такие работы дают материал для решения вопроса о принципиальных 

возможностях передачи впечатлений от произведений одного вида искусства средствами 

другого. 

 
Рис. 24. А. Маранов. «Застывшая мелодия», 1994. 

 
Рис. 25. А. Маранов. «Николо Паганини», 1995. 

 
Рис. 26. А. Маранов. «Соната», 1994. 

 
Рис. 27. А. Маранов. «Гармония», 1998. 
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Рис. 28. А. Маранов. «Рапсодия», 2001. 

Более всего видению мира и живописной технике полотен Маранова соответствует в 

романе описание «Полотна второго. Мадонна, Пространство и младенец»: «Следящая за 

Временем однажды обнаружила Пространство / когда внутри себя она увидела пока еще не 

зрячие зрачки. / Оно сушилось на ветрах Земли, меняющей убранство, / и наизнанку 

вывернуты были его швы, его карманы и значки. / Оно переливалось из абциссы в ординату. / 

Потом по Времени струилось, завораживая радужной змеей, и обвивало чресла Женщины, 

легко, свободно, виновато»… (VIII, 26, 1–7). Задуманное и описанное поэтом полотно будто 

бы оказывается запечатленным художником в работах «Мир входящему», 1997 [рис. 29]; 

«Сновидение», 1998 [рис. 30]; «Жизнь», 2004 [рис. 12]; графической работе «Дева Мария» 

[рис. 31]. В полотне «Жизнь» искрятся любовью пространства чувств матери и 

зарождающейся в ней жизни ребенка. Святость зарождающейся жизни передана тремя 

неразрывными и неслиянными сияющими сферами в теле женщины, которое само излучает 

свет [рис. 12] Излучения сфер и материнского света переливаются, скрещиваются, рождая 

ощущение гармонии и радости. Также с моментом зарождения новой жизни может быть 

соотнесено содержание полотна «Сновидение» [рис. 30], на котором сияющее тело спящей 

женщины пронзается лучами невидимых свечений, а один из сгустков света она держит на 

ладони, будто бы всматриваясь в него сквозь сомкнутые веки, стараясь вчувствоваться в его 

тепло и светоносность. Необычна композиция картины Маранова. Изображение женщины, 

лежащей вниз лицом, занимает верхнюю треть полотна, освобождая две трети пространства 

для странных и причудливых переливов сновидения. Полотно соотносится со строкой 

романа «Следящее за Женщиной Пространство подарило ей младенца». Работа «Мир 

входящему» [рис. 29] буквально соотносится со строками Дольского, завершающими 

описание «Полотна второго»: «И Время улетело, и Пространство уступило ему место. / И 

вкладывала в рот Ему сосок Небесная Невеста» (VIII, 26, 17–18). 

Пьянящее радостное чувственное взаимодействие матери и ребенка запечатлены в 

словах: «От запаха его она пьянела и лишалась и вниманья и ума» (VIII, 26, 10) и в полотнах 

«Колыбельная», 1994 [рис. 32]; «Мадонна», 2001 [рис. 33]; «Солнечный ветер», 2006 [рис. 

34]. 

 
Рис. 29. А. Маранов. «Мир входящему», 1997. 
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Рис. 30. А. Маранов. «Сновидение», 1998. 

 
Рис. 31. А. Маранов. «Дева Мария». 

 
Рис. 32. А. Маранов. «Колыбельная», 1994. 
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Рис. 33. А. Маранов. «Мадонна», 2001. 

 
Рис. 34. А. Маранов. «Солнечный ветер», 2006. 

В описании «Полотна третьего. Спаситель и люди» меняется ритм. На смену 

четырехдольному размеру приходит более ритмичный трехдольный. Перетекающее 

Пространство становится более привычным и стабильным. В нем Бесконечность и Вечность 

сопрягаются с конечным и земным: «Следящий за душами Временем пренебрегает / Он 

видит, как соки телесные правят житьем и умом. / Ни платье, ни хитрость не прячут от 

взора его (…) / Он словом сбивает гранит слепоты со стараньем, как скульптор, что рубит 

зубилом шедевр для веков» (VIII, 27, 1–3, 7–8). 

Функция введения триптиха в пространство романа связана с инверсионной 

подготовкой к наиболее таинственному, мистериальному событию. Содержание картины 

играет роль его предвестника и служит ключом к его расшифровке. Задав высокий строй 

разговора описанием Небесного триптиха, автор приводит Небо на Землю, допуская героев 

до лицезрения Христа. Прозой и в пересказе плохо передается эпизод, в котором 

влюбленные вместе с матерью Андрея в комнате, где находятся их новорожденные 

близнецы, видят «незнакомца со знакомым лицом». Видение Спасителя отчетливо, возможен 

диалог с ним. Но к виденному все относятся со сверхбережностью, возвращаясь лишь в 

мыслях и никогда не обсуждая вслух. 
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Героям романа удается не только отстоять свою любовь, выстроить отношения, 

создать счастливую семью, пережив невзгоды. Им удается преображать действительность и 

окружающих людей: посетившие их знакомые возвращаются настолько преображенными, 

что родственники не узнают их. Это качество – способность к преображению – современные 

искусствоведы называют главным качеством истинного произведения искусства. Анне с ее 

способностью любить и ее избраннику Андрею, замечательному и глубокому художнику, 

открывается тонкий мир, явленный в Музыке и в Слове, в полете Любви. 

В романе есть и углубление в инфернальность. Заискивания с силами тьмы не 

безопасны. Поэт проникает в их страшные глубины, чтобы вывести бесчестные замыслы на 

губительный для них свет. Но истинные его интересы связаны с рассуждениями о Времени, 

о проявленности Бесконечного в конечном: в природе, в женском начале, в Любви, в силе 

юности и таланта он видит предвестье новых времен. 

Его ремеслом и гранью творчества становится не только поэзия, способность быть 

внятным и успешным в больших формах, но и судьба, линия жизни, в которой творчество 

развивается и множится во взаимных отражениях. 
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Приложения  

Юрий Молок 

Камея на обложке 

(К истории одной мистификации) 

 

Летом 1925 года в Ленинграде появился роман Алексея Толстого «Хождение по 

мукам», точнее, первая его часть «Сестры». Первое отдельное издание романа в России. 

Редкое, даже по тем временам, «издание автора», как значилось на титульном листе. Частные 

издательства в то время уже не существовали, но статус авторского издания еще не был 

отменен. И автор имел возможность реализовать свои литературные планы в согласии с 

собственными книжными пристрастиями. 

Издан роман был в двух одинаковых томиках и в одной и той же рисованной 

обложке1. На обложке изображен классический петербургский пейзаж, охваченный 

красными языками пламени. Внизу обложки – поверженные атрибуты и над ними 

восьмигранный картуш, портретная рама, в окошке которой видны два женских профиля. 

Сестры. Однако не состоящие в прямом родстве с героинями романа. Даже не прототипы их. 

Скорее, маски, в которых неожиданно для себя узнаешь Анну Ахматову и Ольгу Глебову-

Судейкину. 

Сходство с Анной Ахматовой не нуждается в доказательствах. Ее медальный 

профиль, ее знаменитая челка. Сходство с Олечкой Судейкиной, той самой, которой 

Ахматова потом посвятит вступление к «Поэме без героя», не так очевидно. Но для того, 

чтобы рассеять сомнения на этот счет, достаточно сравнить ее на обложке и на портрете 

Юрия Анненкова, хотя Ирина Одоевцева и потом уверять, что Судейкина на его рисунке не 

очень похожа2. Или сопоставить обложку с фотографиями. «Сестры» в те годы не раз 

фотографировались, то вместе, то по отдельности. Впрочем, во время выхода романа в свет 

проблема сходства-несходства вряд ли кого занимала. Анну Ахматову, да и Ольгу 

Судейкину, знали все. Весь литературный Петроград. Обложка и была рассчитана на 

узнавание. Чтобы петроградский обыватель, только взглянув на эти томики, мог сказать: 

«Маска, я тебя знаю». 

        I 

Сейчас трудно определить, кому принадлежит замысел этой обложки. Ее графический 

образ связан не столько с содержанием романа, сколько с его петербургским текстом. Не 

случайно сам портрет на обложке напоминает старинную камею. Камею как краткую и 

ювелирную форму портрета. Здесь – парного портрета, соединяющего «сестер» в один 

двойной профиль, существующий и сам по себе, как текст в тексте. Классическая камея в 

современном графическом переложении. Согласно Теофилю Готье, которому поклонялся и 

которого переводил Николай Гумилев:  
          Искусство тем прекрасней, 

          Чем взятый материал  

                      Бесстрастней: 

          Стих, мрамор иль металл 

          («Эмали и камеи». Спб., 1914).  

Парный портрет на обложке бесстрастен и в другом смысле, так как не предполагает 

«считывания» с текстом романа. Он не иллюстрация, а некая эмблема, или герб книги, 

только книги с особой петербургской меткой. На фоне книжной декорации, напоминающей 

классические гравюры П.Шиллинговского «Петербург. Руины и возрождение», ахматовский 

профиль не “чужое слово”: он, в сущности, такая же петербургская эмблема, как и 

присутствующая на обложке ростральная колонна. 

Нет смысла и пытаться отгадать, кто есть кто на этой обложке. Кто Катя? Кто Даша? 

Здесь главное – множественное число – “сестры”. 

По Алексею Ремизову, существует некая "парность имен: когда одно произносишь, 

другое уже на языке... Горький – Леонид Андреев, Блок – Андрей Белый...»3 К этим парам 

можно добавить: Анна Ахматова – Ольга Глебова-Судейкина. 
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Их тесная дружба и не простые женские судьбы дошли до нас не только благодаря 

стихам или свидетельствам мемуаристов. Вот одна из легенд, пересказанная уже нашим 

современником: «Ахматова была влюблена в Блока. А он в это время волочился <...> за 

Ольгой Глебовой-Судейкиной <...> Князев <...> застрелился, увидев Судейкину с Блоком на 

пороге дома. Анна Андреевна и в него была влюблена. Подруга Олечка регулярно отбивала у 

Ахматовой мужиков. А Ахматова обессмертила ее в “Поэме без героя”. Такая женщина!»4 В 

этом полуфольклорном тексте, по существу, мало правды. Но присутствие их вместе на 

одной обложке все же оставляло некий полунамек на женскую линию самого романа. Еще в 

десятые годы Ахматова посвящала Судейкиной свои стихи, а в последние годы, перед 

отъездом подруги в Париж, осенью 1924 года они жили вместе на Фонтанке, разделяя тяготы 

тех лет. Их двойной портрет на обложке был портретом двух эпох. Эпохи издания романа и 

той, которой он был посвящен и которая как будто навсегда отошла в прошлое:  
          Ни Олечки Судейкиной не вспомнят, – 

          Ни черную ахматовскую шаль...  

Даже в этих, написанных в 1958 году, парижских стихах Георгия Иванова 

сохранились следы того интереса, которым были окружены их имена.  

Особенно – Ахматовой. Рецензия на изданную в 1925 году антологию «Образ 

Ахматовой» начинается словами: «Кажется, ни об одном из русских писателей, за 

исключением Пушкина, не было написано столько стихов, как об Ахматовой. Но и о 

Пушкине писали, главным образом, после его смерти, – Ахматова же воспета при жизни"5. В 

самом деле, похоронив Блока, потеряв Хлебникова и Гумилева, русская поэзия избрала 

объектом своего поклонения едва ли не последнего петербургского поэта, Анну Ахматову. 

Ее образ олицетворял собой тему прощания с петербургской эпохой русской культуры, с 

самим Петербургом, отходившим в прошлое и, вероятно, поэтому казавшимся 

современникам невыразимо прекрасным. Печать скорби и умирания лежит и на ахматовских 

стихах тех лет: «Как страшно изменилось тело, // Как рот измученный поблек! // Я смерти не 

такой хотела, // Не этот назначала срок...» Этот стихотворный портрет вспоминается рядом с 

ахматовскими портретами начала 20-х годов. 

Все ранние ахматовские портреты, знаменитые и не знаменитые, почти всегда 

сценичны. У Натана Альтмана она как будто сидит на сцене, и пейзаж на нем составляет 

театральный задник. У Анны Зельмановой Ахматова изображена в рост и тоже – на 

«театральных подмостках». Сценичными были и портреты Ольги Судейкиной, а самый 

знаменитый из них, написанный Сергеем Судейкиным, который будет фигурировать в 

ахматовской поэме, был откровенно театрален: актриса в роли «Путаницы». Теперь, в начале 

20-х годов, художников интересует другое. Не репрезентативность «парадного» портрета 

поэта, а краткая формула образа, только истолкованная по-разному. Ахматовские портреты 

Юрия Анненкова и К. Петрова-Водкина разделяет всего год, однако расстояние между ними 

гораздо длиннее. У анненковского рисунка еще ощущается связь с альтмановским 

портретом.  

Анненков переводит его на язык графики и в своей острой, как бритва, манере 

заостряет скорбный образ поэта. В свою очередь, словесный образ накладывается на 

графический. Евгений Замятин назовет его «портретом бровей Ахматовой». («Они – как 

ключ в музыкальной пьесе: поставлен ключ – и слышишь, что говорят глаза, траур волос, 

черные четки на гребнях» 6).  

Но если анненковский рисунок сохранял в себе тень «Прекрасной дамы», 

«Незнакомки», двойника «Коломбины десятых годов», то строгий и аскетичный образ, 

исполненный К.Петровым-Водкиным в 1922 году, уже никак не вписывается в эту галерею. 

«Безжалостная» – как она сама говорила – к Юрию Анненкову Мариэтта Шагинян в своей 

апологии Петрову-Водкину писала: «Возникает... “икона”. Земная прелесть тут вся сошла на 

нет... Таков портрет Анны Ахматовой»7. Но уж очень далек он оказался от образа вечной 

женственности, олицетворение которой современники продолжали видеть в Анне 

Ахматовой. Даже не слишком расположенная к ней Зинаида Гиппиус и в эти годы 

причисляла ее к «бездонно-женским женщинам»8. 
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Иконография Ахматовой по-своему драматична и меньше всего предполагает 

неторопливую прогулку от портрета к портрету, как знакам перемены стиля или просто 

возраста модели. Ахматова, как известно, отражалась во многих зеркалах. Одновременно. В 

зеркале собственной поэзии, в стихах, ей посвященных, и, наконец, в портретных рамах. При 

этом она могла почти в одно и то же время позировать разным художникам, как это было в 

1914 году с Натаном Альтманом и О. Делла-Вос-Кардовской.  

Могла не только на словах, но и в стихах спорить со своими портретными 

двойниками. Изображение поэта сделалось одной из главных тем культуры серебряного 

века. Портреты спорили между собой. Спорили их авторы. «Возьмем для обсуждения 

произведение Петрова-Водкина, называемое в каталоге портретом А.А. Ахматовой. Трудно 

предположить, что для портрета позировала она сама, так мало сходства с ее живым 

образом» 9, – писал другой ахматовский портретист, автор той самой обложки, которая нас 

интересует. 

        II 

Пора уже назвать имя художника обложки романа «Хождение по мукам», 

подписанной инициалами «В.Б.» Это был Вениамин Белкин. Один из давних приятелей 

Алексея Толстого, оформитель и иллюстратор его дореволюционных изданий, непременный 

спутник в его поездках к Максимилиану Волошину в Коктебель10, он вместе с Толстым 

бывал в гостях у Крутиковой в Париже, а в Петербурге был завсегдатаем "Бродячей собаки". 

Не просто завсегдатаем.  

В гимне Михаила Кузмина упоминается его имя:  
          И художники не зверски 

          Пишут стены и камин: 

          Тут и Белкин, и...  

Стихотворные экспромты для «Бродячей собаки» сочинял и Алексей Толстой. Так, к 

открытию кабаре, 31 декабря 1911 года, он написал куплеты, которые начинались словами:  
          Не поставьте мне в укор. 

          Я комический актер. 

          У меня лиловый нос, 

          Я бродячий старый пес. 

          Пес без денег обойдется, 

          Пес по Невскому пройдется, 

          Перед теплым кабачком 

          Только топнет каблучком...11  

Для нас здесь небезынтересно забавное совпадение последнего куплета со стихами из 

«сочиненной под музыку песни про Веньку», записанную в «Дневниках» А.Толстого годом 

раньше. Только там Белкин фигурирует под местоимением «он» («Денег нет – он обойдется 

// Он по Невскому пройдется...»)12. Теперь «он» («пес») причислен к богемной публике 

«бродячих собак», упомянутой при открытии «теплого кабачка». Потом, в декабре 1915 года, 

когда кабаре закроется, Алексей Толстой еще раз вспомнит строчки из первой редакции 

куплетов и повторит слова из «песни про Веньку» в виде дарственной надписи Белкину на 

книжке стихов «За синими реками» (1911), первой из своих книг, которые были изданы в 

его, белкинской, обложке13. Впоследствии одна из сцен «Сестер» будет происходить в 

«Бродячей собаке», только переименованной в романе в «Красные бубенцы». В том 

знаменитом петербургском кабаре, о котором Анна Ахматова в свое время писала: «Все мы 

бражники здесь, блудницы, // Как невесело вместе нам! // На стенах цветы и птицы...» 

Вениамин Павлович Белкин14 – художник, которому не суждено было попасть в 

число авторов знаменитых ахматовских портретов, хотя многое в его творчестве и 

биографии как будто к этому располагало. И давняя дружба с Анной Андреевной, – его 

рисунки есть в ее альбоме 1910-х годов, есть и прелестный миниатюрный портрет юной 

Ахматовой, написанный маслом на маленьком кусочке картона, – и его замыслы изобразить 

ее в иллюстрациях к одному из рассказов Г.Чулкова15. Но, пожалуй, слишком долго 

художник оставался в роли ревнивого соглядатая. Представим себе его чувства, когда 

Ахматова, как она сама рассказывала, после сеансов в мастерской Альтмана, расположенной 
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на верхнем этаже меблированного дома, «выходила через окно 7-го этажа, чтобы видеть 

снег, Неву и облака, и шла по карнизу навестить Веню и Варю Белкиных»16. Вероятно, 

Белкин относился к Альтману иначе, чем к Петрову-Водкину, ревнивое противостояние 

между которыми было давним. Но все равно не у него, Белкина, а там, в мастерской 

Альтмана, происходило таинство, которое потом отпечаталось в известных стихах: «Там 

комната, похожая на клетку, // Под самой крышей в грязном, шумном доме, // Где он как чиж 

свистел перед мольбертом». Там – это всего в двух шагах по карнизу от Белкиных. Потом 

появятся портреты Делла-Вос-Кардовской, Анненкова, того же Петрова-Водки на; 

последний, как мы знаем, не прошел мимо внимания Белкина. Может быть, мы несколько 

преувеличиваем его сальеризм, но в начале 20-х годов он сам наконец принимается за 

большой портрет Анны Ахматовой. Первые известные нам свидетельства об этом 

датированы маем 1922 года и адресованы в Берлин издателю журнала «Новая русская книга» 

А.С. Ященко: 2 мая: «Пишу портрет Анны Андреевны Ахматовой». 26 мая: «Ахматова А. 

Андр. в Петербурге (деятельно посещает разные заседания Дома Литераторов, Дома 

Искусств и др.] пишет стихи [и позирует для портрета]». Май – сентябрь: «Я усердно 

занимаюсь живописью, пишу портрет Анны Ахматовой и этюды. После почти 5 лет 

перерыва мне трудновато, но я думаю, что преодолею препятствия»17. 

В первые дни следующего, 1923, года Белкин приглашает к себе А.П. Остроумову-

Лебедеву и К.А.Сомова, в дневнике которого появляется запись: «Вечером с Анютой 

поехали к Белкиным <...> Он показывал свой жалкий сезаннистый неоконченный и 

непохожий портрет А. Ахматовой, который я не удержался жестоко раскритиковать. По 

этому поводу начался спор, продолжавшийся за чайным столом»18. Вспоминая один из 

таких вечеров, А.П.Остроумова-Лебедева не удержалась от того, чтобы не перевести взгляд с 

портрета на модель. «Из встреч и знакомств в те годы хорошо запомнился мне вечер, 

проведенный у художника В.П. Белкина. Там я встретилась в первый раз <...> с поэтом 

Анной Андреевной Ахматовой <...> Ахматова произвела на меня приятное впечатление, 

даже чарующее. Она в натуре гораздо лучше всех своих портретов. Форма головы прекрасна 

и посадка ее. Линия шеи тоже очень красива. “Хорошо бы сделать ее портрет”, – думала я, но 

не посмела ее об этом попросить»19. (Тут уже почти неприкрытая ревность: «она лучше всех 

своих портретов» – «хорошо бы сделать ее портрет».) Потом Остроумова скажет П.Е. 

Корнилову про портреты Белкина: «Он пишет портрет как натюрморт»20. Знакомое 

определение. Так говорили о портретах работы художников «Бубнового валета», к которым 

тянулся в живописи Белкин, одно время даже друживший с А.Лентуловым. 

В июне 1924 года Белкин экспонирует свой ахматовский портрет на последней 

выставке «Мира искусства», открывшейся в Музее города (бывшем Аничковом дворце). 

Сейчас трудно судить о художественных достоинствах этого портрета. Видимо, 

неудовлетворенный им, сам художник снова и снова переписывает его и почти через десять 

лет опять выставляет21. И на этот раз он прошел незамеченным. Портрет написан без той 

остроты модели и тех ахматовских портретных реалий, которые мы привыкли видеть на 

других ее портретах. Ахматова изображена не в профиль, а в трехчетвертном повороте, не в 

шали, а в меховой накидке, не с отрешенным, а со спокойным, чуть задумчивым взглядом. 

Очевидно, что писался портрет в мастерской Белкина, на фоне его виден холст с 

изображением Будды.  

Писался с живописными намерениями, которые не могли встретить понимания в 

кругу петербургских художников (фраза Сомова о «жалкой сезаннистости» белкинского 

холста не случайна), среди которых и протекала в основном деятельность Белкина. Тут 

сказалась его собственная раздвоенность, в живописи он тянулся к московским сезаннистам, 

а в графике оставался несколько старомодным петербуржцем, младшим ревнителем «Мира 

искусства»22, по определению Георгия Чулкова. Из все тех же писем Белкина к А.С. Ященко 

мы узнаем, что весной 1922 года Чулков был в Петрограде и останавливался у художника. 

«Прочел нам прекрасную поэму в стихах “Лэди Гамильтон”. Вообще как поэт он 

значительно вырос и написал если не много, то весьма хорошо». Другое неопубликованное 
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письмо теперь уже самого Чулкова Белкину из Москвы читается как продолжение их 

петроградских разговоров: «Милый Вениамин Павлович! Если Вы не разочаровались в моей 

поэме, то я очень не прочь увидеть ее изданной с Вашими рисунками. Только надо узнать 

все-таки о том, не намерен ли ее иллюстрировать А.Н. Бенуа. Я ему не напоминал об этом. А 

он, вероятно, так занят, что ему не до поэмы. Хорошо бы Вам его повидать и спросить. Вы 

ему так и скажите, что если ему некогда, то я хотел бы Вам поручить это дело. Тогда Вы 

поговорите от моего имени с Фед. Фед. Нотгафтом (“Аквилон”). Нотгафт живет в “Доме 

Искусства”. Все дело в том, сколько издательство Вам заплатит. Что касается меня, то я в 

данном случае равнодушен к гонорару. Аванс мне не нужен. Поговорите с Нотгафтом. Я с 

ним не знаком, но впрочем, он мое имя слышал... Сердечно Ваш Георгий Чулков 25 июня 

1922»23. 

Оказывается, согласно первоначальному замыслу, иллюстратором поэмы должен был 

быть Александр Бенуа. Автору знаменитых рисунков к «Медному всаднику» предстояло 

разыграть еще одну, на этот раз романтическую драму из петровских времен. Но Бенуа, 

вероятно, охотно уступил эту работу Белкину, графические работы которого, как 

рассказывал позднее Чулков, он «справедливо приветствовал»24. Другими свидетельствами 

на сей счет мы не располагаем. Относительно же самого Чулкова можно вспомнить, что он 

имел особую слабость к роскошным изданиям, что в свое время не укрылось от язвительного 

пера Корнея Чуковского, который, причисляя его ранние стихи к литературе «третьего 

сорта», главным образом, остановил свое внимание на той странице, где было 

"торжественно, как на могильной плите, изображено: 
              КНИГА «ВЕСНОЮ НА СЕВЕР» 

              отпечатана в типографии «Сириус» 

              в октябре 1907 г. 

              Обложка работы М.В Добужинского 

              Из общего числа экземпляров  

              сто нумерованных  

              на бумаге Лолан!  

              на бумаге Лолан! 

Это – единственный истинный vers libre, который мы отыскали в книге г.Чулкова»25. 

Если и не на бумаге Лолан, то на вполне пристойной по тем временам бумаге, 

тиражом одна тысяча экземпляров, «Марию Гамильтон» вскоре выпустило издательство 

«Аквилон». Выпустило с рисунками и в оформлении Вен.Белкина. И снова письмо Чулкова 

из Москвы: «Дорогой Вениамин Павлович! Большое Вам спасибо за книжку. Вы прекрасно 

ее украсили. Мне все нравится – и обложка, и фронтиспис, и рисунки внутри текста, и 

концовка. Вы стали мастером! А как Ваши портреты? Написали ли Вы Ахматову или нет?.. 7 

декабря 1922». 

Самое удивительное в этом письме то, что портрет Ахматовой и рисунки к «Марии 

Гамильтон» фигурируют по отдельности. Сами по себе. Между тем, жертвенный образ 

возлюбленной Петра, как тонко определил недавно Р.Тименчик26, имеет портретные черты 

все той же Анны Ахматовой. И старый ее друг Чулков не мог этого не разглядеть, но ни 

полсловом про это не упоминает. Впрочем, и сам художник вслух никак не связывал эти две 

ахматовские работы, хотя трудился над ними в одно и то же время, и сама Ахматова могла 

знать об этом, позируя в мастерской художника для своего портрета. В том письме, где сам 

Белкин впервые сообщает: «Пишу портрет Анны Андреевны...», он вскользь упоминает и о 

второй, «книжной» Ахматовой, ни словом не обмолвившись о графическом прототипе своей 

героини. 

В самом деле, трудно установить прямую связь между белкинскими книжными 

работами и его живописным портретом. И совсем не потому, что портрет не вышел, как 

говорят, «не задался», хотя долго и мучительно писался с натуры. И не только потому, что, 

говоря словами другого художника, Белкин почувствовал, что образ Ахматовой «хорошо 

“ложится” в графику»27. Оказавшись где-то на периферии ахматовской темы, он ощутил 

себя в своей стихии, попав в привычную ему ситуацию романтических страстей и 

исторических масок. Впрочем, и сам поэт писал не строго историческую драму. «Автор 
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поэмы предупреждает благосклонного читателя, что у него не было задания воссоздать быт 

эпохи...» Более откровенно, чем в предисловии, он говорит о современных тенях 

исторической загадки в своей стихотворной надписи на одном из экземпляров «Марии 

Гамильтон», адресованной к неустановленному лицу:  

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
          И образ этой леди нежной 

          Не осуди и разгадай – 

          Она с тобой – в тоске мятежной, 

          Она со мной – в могиле снежной, 

          И ад ея похож на рай28.  

Нечто подобное, вероятно, имел в виду и художник, предлагая читателю разгадать в 

историческом персонаже современную героиню («Не осуди и разгадай», «Она с тобой», 

«Она со мной...»). Тут и обнаружилась петербургская мир-искусническая природа 

графического дарования Белкина. Во всяком случае, костюмированная Ахматова в парике и 

нарядах XVIII века больше походит на себя, чем на своем портрете работы того же 

художника.  

В чужом тексте, как в чужом зеркале, она оказалась ближе к той трагической 

Ахматовой, которой, по ее собственным словам, Осип Мандельштам еще в их молодые годы 

не уставал повторять «жестокий комплимент»: «Ваша шея создана для гильотины»29. 

Оказалась на фоне декораций, отдаленно напоминающих не то Летний сад, не то Царское 

Село, не то парки Версаля, но так или иначе, среди своего пейзажа, который, по словам 

Иосифа Бродского, есть у всякого крупного поэта: «У Ахматовой это, видимо, длинная аллея 

с садовой скульптурой»30. Тут снова всплывает имя Александра Бенуа. И на ум приходят 

стихи Маяковского, написанные вне какой-либо связи с чулковской поэмой, стихи о Версале, 

где поэт в один ряд ставит два далековатых имени, для него они равные знаки старого идеала 

красоты, которую он решительно отвергает: «Красивость – // аж дух выматывает! // Как 

будто // влип // в акварель Бенуа, // к каким-то // стишкам Ахматовой». 

В книжке, изданной «Аквилоном», акварели были не Бенуа, а стишки – не Ахматовой. 

Но там были их двойники, точнее, дальние исторические, литературные, художественные 

тени: Георгий Чулков – Мария Гамильтон, Мария Гамильтон – Анна Ахматова, Александр 

Бенуа – Вениамин Белкин... (потом, за обложкой к «Хождению по мукам» потянется такой 

же смешанный конгломерат образов, своих и чужих текстов). 

Впрочем, в отношении пары «Бенуа-Белкин» следует сделать исключение.  

То ли Белкина не оставляла мысль, что иллюстрации к поэме первоначально были 

заказаны Бенуа, то ли он в своей графике тяготел к нему больше, чем к другим старшим 

мастерам «Мира искусства», но художественная критика 20-х годов, говоря о 

всеобъемлющем влиянии Александра Бенуа на русскую графику, особенно выделяла его 

имя. «А. Бенуа в графике, имеет, пожалуй, только одного действительно стилистического 

последователя в лице В.Белкина»31. Только одного. И при этом указывала на иллюстрации к 

"Марии Гамильтон". Они не прошли незамеченными, можно сказать, составили имя Белкину 

в истории русской иллюстрации. Вокруг них высказывались разные суждения, одни критики 

признавали их, другие упрекали в исторической неточности32. Но никто ни слова не 

обронил об Ахматовой.  

Примерно то же случится с обложкой к роману Алексея Толстого. 

        III 

По воспоминаниям Корнея Чуковского, они вдвоем с Белкиным и встречали Алексея 

Толстого, вернувшегося летом 1923 года в Петроград33.  

Не говоря уже о том, что именно Белкин помог писателю обосноваться в доме на реке 

Ждановке близ Тучкова моста, где жил сам, жил и Федор Сологуб, которого навещали и 

Ахматова, и Судейкина. Помимо «Хождения по мукам», Белкин оформил множество 

изданий Толстого. И «Заговор императрицы», и детскую книжку «Кот, сметанный рот», 

рисовал и гравировал его портреты, исполнил книжные знаки для Никиты Толстого и друга 

писателя П.Е.Щеголева, был у Толстого, что называется, домашним художником. 
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Неудивительно поэтому, что он принял самое близкое участие в первом «издании автора» на 

родине. 

Советские текстологи будут не раз сопоставлять его с более ранней берлинской 

редакцией романа, 1922 года, и с более поздней – 1943-го, пристраивая «Сестер» к 

последующим томам трилогии. Сопоставлять в сторону более зрелого понимания судеб 

русской революции. Первая, вторая, третья редакция романа. Даже второе, берлинское 

издание было принято московской критикой как текст, в котором Русь изображалась «с 

одного боку»34. Конечно, Алексей Толстой несколько переиначил текст первой части своего 

романа для отечественного издания. Этим романом он должен был въехать в уже 

послереволюционную Россию, в Петроград, который всего за полгода до выхода романа 

получил свое новое имя. И вместе с тем автор хотел дать понять читателю, что речь идет в 

романе о том самом литературном Петербурге, которого уже нет, к которому он, Алексей 

Толстой, был причастен. Причастен к его литературной традиции и художественному быту. 

Однако А.Толстой, в будущем мастер исторического романа, не очень сожалел об 

утраченном времени. И вряд ли он мог разделить ностальгию Константина Вагинова, роман 

которого «Козлиная песнь» открывался словами: «Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; 

но Ленинград нас не касается – автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел 

мастер». Толстой был как раз «колыбельных дел мастером». В одной из своих биографий он 

писал: «неправильно понять мои слова, будто творчество есть только воспоминание. 

Особенно нам, стоящим на грани двух эпох...»35. Одна из них тогда была связана со Старым 

Петербургом, другая – с «Ленинградским Петербургом»36, которому ко времени выхода 

романа было всего полгода. И его обложка была точным знаком своего времени. Она не 

могла появиться ни раньше, ни позже. 

Современному читателю трудно, невозможно совместить Ахматову или Судейкину с 

романом Алексея Толстого, тем более с его трилогией. В наших представлениях произошел 

определенный сдвиг, чтобы не сказать – аберрация. «Сестры», как мы уже говорили, были 

задвинуты в угол, переосмыслены читателями всей трилогии. Наконец, пародийность картин 

литературного петербургского быта была приписана исключительно новой 

послереволюционной концепции отрицания старого мира. Между тем, пародия, автопародия, 

ирония были характерными чертами того самого быта и той самой литературы, прямым 

участником которой был и Алексей Толстой. Роман во многом автобиографичен, даже если 

события собственной жизни писателя не вошли прямо в его текст, остались за скобками. 

Например, то, что он был секундантом Максимилиана Волошина во время его 

романтической дуэли из-за «воображаемой» поэтессы Черубины де Габриак; что он был в 

числе основателей той самой богемной «Бродячей собаки»; что сам он был не только 

моделью для портретов работы Л. Бакста, А. Холубкиной, Н. Ульянова, но и объектом для 

бесчисленных эпиграмм, карикатур, дружеских и не очень дружеских шаржей. Так, под 

одним из них, напечатанном в знаменитом «Сатириконе», был помещен следующий текст: 

«Граф Алексей Н.Толстой. Отличный писатель. От Льва Толстого отличается именем. От 

Алексея Толстого отличается отчеством. От Тургенева и именем, и отчеством, и фамилией. 

Берет кусочек истории.  

Берет кусочек истерии. Трет эти кусочки друг о дружку до тех пор, пока история не 

станет похожа на истерию. А истерия на историю. Так созданы “Две жизни”. Так созданы 22 

жизни. Так будут созданы 222 жизни»37. 

Наконец, Алексей Толстой был великим мистификатором, даже детскую сказку 

«Золотой ключик» обратил, согласно исследованию М.Петровского, в пародию на драму 

Александра Блока «Балаганчик»38. Словом, он был человеком 10-х годов или, скажем так, 

человеком, сохранившим память о тех «баснословных» годах. Поэтому для него был так 

существенен сам облик первого отдельного издания его романа у себя на родине. 

Петербургский облик. 

Так или примерно так мог думать и петроградский обыватель, увидев эти томики. И 

узнав на обложке знакомые по портретам, открыткам, фотографиям лица, вряд ли 
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сомневался, что Бессонов в романе – это Александр Блок в жизни, что литературные реалии - 

это реалии жизни, той и этой. Десятых и двадцатых годов. Может быть, поэтому художник и 

заключил эти профили в классическую форму камеи. Два профиля, две женщины. Сестры. 

(Характерно, что в «портретных» стихах Ахматовой постоянно фигурируют «рама», 

«профиль», и сама она любила фотографироваться в профиль. Один из ее снимков сам 

фотограф назовет «портретом-камеей»39.) 

И все же мы не ответили, кто автор замысла этой обложки. Вероятно, оба. И Белкин, и 

Толстой. Не только потому, что Алексей Толстой был очень авторитарен, по записям из 

дневника Чуковского мы знаем, что однажды, разругавшись с Белкиным по поводу рисунков 

к его одной детской книге, он перезаказал их другому художнику40. Тем более в «издании 

автора» он мог диктовать свои вкусы и пристрастия. Вернее всего, что идея обложки к 

«Хождению по мукам» родилась случайно, как забавная шутка, графическая вольность, 

которую могли позволить себе старые петербургские приятели. Книга скоро затерялась 

среди других и многих изданий романа. Сам автор через два года после его выхода 

вспоминал о нем, как о чем-то вчерашнем, позавчерашнем: «Сестры» вышли уже давно и 

распроданы так быстро, что я прозевал получить авторские экземпляры.  

Сейчас одновременно выходит 2-е и 3-е издание...»41. Не известно нам и отношение 

Анны Ахматовой к этому изданию; во всяком случае, в своей иконографии она не числила ту 

обложку, на которую она попала вместе с Ольгой Судейкиной, наверняка помимо их воли и 

желания. Говоря словами ее стихотворения «О десятых годах», здесь сама Ахматова 

оказалась «Отраженьем в зеркале чужом, // Без имени, без плоти, без причины...» Известно 

только, что сам роман она «отрицала, не читая»42. 

Пытаясь разобраться во всех хитросплетениях этого вроде бы частного случая из 

истории русской графики, казуса с одной обложкой, мы пока не смогли доискаться до хотя 

бы одного свидетельства современника. Заметил ли он «чужой текст» портрета на обложке 

этого романа или принял его как должное? Признал ли мнимых сестер за героинь романа? 

Нам так и не удалось узнать его, современника, отношение к этой замысловатой обложке, 

которая нам сегодня представляется «обманкой», или еще одной портретной репликой со 

знаменитых моделей, исполненной без особых покушений на портрет. И в парадной зале 

ахматовской портретной галереи ей вряд ли найдется место. Но они – и Ахматова, и 

Судейкина – здесь портретны и узнаваемы, а, главное, заключены в одну раму. Их можно 

представить себе героинями графического маскарада будущей «Поэмы без героя». Той самой 

поэмы, которая и заставила нас вспомнить «Коломбину десятых годов». Вспомнить и о 

«сестрах». Но не о тех, которые существуют в тексте романа, а о тех, которые изображены на 

его старой обложке. И, быть может, потому мы придаем ей больше смысла и значения, чем 

те, кто ее сочинили, и те, кому она в свое время была предназначена. 
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начале марта 1912 г. А.Толстой писал М.Волошину: «Мы через 10 дней едем на все лето в Коктебель, туда же 

едет целый табор наших знакомых - человек около ста, из них, наверное, будут в Коктебеле трое: Белкин, 

пианистка, его невеста Попова, и художница Яковлева» (Переписка А.Н.Толстого в 2-х т. Сост. А.М.Крюкова. 

T. I. M., 1989, с. 189). Летом того же года М.Волошин вместе с А.Толстым, В.Белкиным и А.Лентуловым 

расписывали стены коктебельского кафе «Бубны», украшая их шутливыми рисунками и стихами. На известной 

групповой фотографии 1909 г. «А.Н.Толстой, С.Я.Дымшиц-Толстая, Е.И.Дмитриева, Е.О.Кириенко-Волошина 

в доме М.Волошина в Коктебеле» крайняя фигура слева, вероятно, В.Белкин.  

11. Цит. по статье: Парные А.Е. Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки». - Памятники культуры. 

Новые открытия. 1983. М., 1985, с. 179. См. также: Тименчик Р. В артистическом кабаре «Бродячая собака». К 

столетию со дня рождения А.Н.Толстого. - Даугава. 1983, № 1. В статье указаны некоторые прототипы 

незаконченного романа А.Толстого «Егор Абозов» (1915), среди которых фигурирует художник С.Судейкин 

(Белокопытов), Н.Сапунов (Сатурнов) и др. Проблема литературных прототипов в прозе А.Толстого и раньше 

интересовала критиков. «Мы знаем, однако, что этот прием литературного портрета стал до известной степени 

каноничным», - утверждал еще Э.Голлербах, отводящий упреки по адресу А.Толстого в «легкомысленности», 

которую критики, в частности, видели в том, что в его романе «Две жизни» на сцене появляется поэт Макс, 

декламирующий стихи Максимилиана Волошина. И в качестве примеров «литературного портрета» 

Э.Голлербах приводит сочинения других авторов: «В "Чортовой кукле" Гиппиус под псевдонимом Глухарева 

изображен Сологуб-Тетерников, в "Навьих чарах" Сологуба прозрачно описаны супруги Пирожковские 

(Мережковские), а у Русова в "Золотом счастье" Розанов изображен без всякого "прикрытия" (Голлербах Э. 

Алексей Толстой. Опыт критико-библиографического исследования. Л., 1927, с. 35).  

12. Дневник А.Толстого. 1911-1914. Запись 1910 г., с. 283.  

13. Стихотворная надпись А.Толстого В.Белкину на экземпляре его книги стихов «За синими реками» 

(М., 1911). Москва, Литературный музей. (Сообщено И.Г.Андреевой.)  

14. Белкин Вениамин Павлович (1884-1951) - живописец и график. Учился в Москве в студиях 

М.И.Шестеркина и А.П.Большакова (1904-1905), в Париже - в мастерской "La Palette", под руководством 

Ш.Герена и др. (1907- 1909), там же пользовался советами Е.С.Кругликовой. Участник выставок "Союз 

молодежи" (1911), "Мир искусства" (1912-1916, 1924), картин художников Петрограда всех направлений (1923). 

В 1918 г. к годовщине революции исполнил панно "Пегас" для Пушкинского сквера в Петрограде, в 1919-1921 

гг. работал для Фарфорового завода. Преподавал в Петроградской Академии художеств, Фототехническом 

институте, последние годы в Художественно-промышленном училище (6. Штиглица). Как график работал в 

журналах "Аполлон", "Лукоморье", "Сатирикон", в 20-е гт. в издательствах "Былое", "Аквилон", "Academia" и 

др. Большое число его обложек подписано инициалами "В.Б.". (См.: В.П.Белкин. Рисунки. Каталог выставки. 

Предисл. М.В.Доброклонского. Л., 1941; Корнилов П.Е. В.П.Белкин. В кн.: Искусство книги. Вып. 2-й. Сост. 

Ю.Молок и В.Ляхов. М., 1961.)  
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15. В альбоме А.А.Ахматовой (ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 16, л. 23) имеется рисунок В.Белкина, эскиз 

парковой скульптуры. (Сообщено А.Е.Парнисом) Портрет-миниатюра Анны Ахматовой работы В.Белкина 

(картон, масло, дм. 5,2 см) находится в Музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Поступил в 1989 г. от 

Е.Г.Кьяндской, по словам которой он был подарен ей женой художника, В.А.Белкиной (сообщено Г.П.Балог). О 

первом несостоявшемся замысле изобразить "книжную" Ахматову сообщается в статье Р.Д.Тименчика, в 

которой приведено письмо Н.Г.Чулковой Г.И.Чулкову, написанное в конце 1913 г.: "Белкину дали 

иллюстрировать твой рассказ. Он хочет изобразить тебя, меня и Ахматову. Не правда ли - очень мило?" 

(Памятные книжные даты. М., 1989, с. 117).  

16. Ахматова А. Набросок. Автобиографические материалы. - Пит. по  кн.: Ахматова А. Стихотворения 

и поэмы (Б-ка поэта). Изд. 2-е. Сост., подгот. текста и примечания В.М. Жирмунского. Л., 1976, с. 504. О 

дружеских отношениях Ахматовой с семьей Белкиных свидетельствуют также три ее фотографии (1925, 1936, 

1959 гг.), подаренные ею В.А.Белкиной. На первой из них надпись: "Милому другу Вере Александровне 

Белкиной с любовью А.Ахматова, 1925. 21 янв." (Фотографии хранятся в Отделе рукописей Русского музея в 

С.-Петербурге, ф. 118, ед. хр. 176.) (Сообщено Б.Д.Сурисом.) О6 этом же свидетельствует акварель В.Белкина 

"Ленинград. На Крестовском острове" (II/VIII 1948 г.), на обороте которой имеется надпись о том, что 

художник был там с женой и А. Ахматовой и они вместе осматривали, что осталось от старого. (Сообщено А.Е. 

Парнисом. Акварель хранится в Музее Института русской литературы (Пушкинский Дом) в С.-Петербурге.) 

Там же находится шарж В.Белкина на А.Толстого (акварель, гуашь, 34x27). (Сообщено Л.И.Вуич.)  

17. Письма В.П.Белкина к А.С.Ященко от 2, 26 мая и без даты (между 26 мая - 23 сент.) 1922 г. цит. по 

кн.: Флейшман Л., Хъюз Р., Раевская-Хъюз О. Русский Берлин. 1921-1923. Париж. 1983, с. 265, 269, 272. 

Интересно отметить, что В.Белкину Анна Ахматова позировала примерно в то же время, что и К.Петрову-

Водкину. Об этом свидетельствует ее собственная надпись на его эскизе: "Рисовал меня К.С.Петров-Водкин 

весной 1922. А.Ахматова" (Музей Анны Ахматовой в С.-Петербурге, эскиз поступил из собр. О.И.Ры6аковoй).  

18. Запись от 4 января 1923 г. В кн.: Сомов К.А. Письма. Дневники. Суждения совремешиков. Сост. 

Ю.Н.Подкопаева и А.Н.Свешникова. М., 1979, с. 212.  

19. Остроумова-Лебедева А.Л. Автобиографические записки, т. III, кн. 2. Сост. Н.Л.Приймак. М., 1974, 

с. 155.  

20. Из воспоминаний П.Е.Корнилова о В.П.Белкине. Машинопись. С.-Петербург, архив семьи 

П.Корнилова. (Сообщено В.И.Федоровой.) Еще одно место в этих воспоминаниях характеризует неуверенность 

Белкина в себе как портретисте: "Он мне как-то сказал: "А Вы верно не верите мне, что не выражаете желание 

позировать".  

21. Помимо суждений об этом портрете К.Сомова и А.Остроумовой-Лебедевой, известен также 

краткий отзыв Э.Голлербаха: «Портрет Белкина, несколько грубоватый и приблизительный, ценен своей 

простотой, адэкватной простоте и скупости стихов Ахматовой" (Образ Ахматовой, с. 10-11). На выставке "Мир 

искусства" 1924 г., кроме "Портрета Анны Ахматовой" были также представлены "Автопортрет" самого 

Белкина и его гипсовый бюст, исполненный скульптором А.А.Улиным. Все эти работы упоминаются в перечне 

экспонатов, которым А.Бенуа заключает свою статью, посвященную последней выставке "Мира искусства" 

(см.: Русский современник, 1924, № 2, с. 261-262). Тот же портрет Ахматовой был экспонирован под старой 

датой 1924 г. на выставке "Художники РСФСР за 15 лет" (Л., Русский музей, 1932. Каталог юбилейной 

выставки, № 47). Специальные исследования, проведенные в последние годы в Русском музее, где этот портрет 

ныне хранится, показали, что он неоднократно подвергался авторской переработке. (Сообщено 

О.Н.Шихаревой.)  

22. Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930, с. 203.  

23. Письма Г.И.Чулкова к В.П.Белкину от 2 июня и 7 декабря 1922 г. С.-Петербург, архив М.С.Лесмана. 

Тексты представлены Н.Г.Князевой при содействии Н.И.Поповой. Переговоры об иллюстрировании поэмы 

начались, вероятно, еще во время пребывания Г.Чулкова в Петрограде. Самое раннее известное нам 

свидетельство этому его письмо к А.СЯщенко от 12 апреля 1922 г.: "Мария Гамильтон"... теперь выйдет 

отдельно, вероятно, с рисунками В.Белкина (Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Указ. соч., с. 240).  

24. См. прим. 22.  

25. Чуковский К.И. Третий сорт (Весы, 1908, № 1). - Собр. соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1969, с. 69.  

26. См.: Тименчик Р.Д. А.А.Ахматова (К 100-летию со дня рождения). - Памятные книжные даты. М., 

1989, с. 115-117.  

27. Милашевский В. Вчера, позавчера... М., 1989, с. 165. Примерно о том же писал Э.Голлербах в своей 

антологии "Образ Ахматовой" (Л., 1925, с. 11), говоря, что "Ахматова более "графична", чем "колоритна", но в 

качестве примера ахматовской портретной графики указывал только на рисунок Ю.Анненкова, даже не 

упоминая силуэты Е.Кругликовой и Е.Белухи, тем более Ахматову в роли "Марии Гамильтон" или обложку к 

"Хождениям по мукам". Впрочем, последнюю он и не мог включить в антологию, так как была издана раньше, 

чем роман А.Толстого. Интересно, что позднее, во втором издании своего "Города муз" (Л., 1930) Э.Голлербах 

сам нарисовал парный силуэт Ахматовой и Гумилева.  

28. Надпись Г.И.Чулкова "Тебе", написанная на отдельном листочке, вклеенном в книге "Мария 

Гамильтон" перед авантитулом, датирована автором: "декабрь 1922". Вместе с тремя другими книгами 

Г.Чулкова, также имеющими авторские дарственные надписи, адресованные, по-видимому, одному и тому же 



 699 

неустановленному лицу, экземпляр "Марии Гамильтон" хранится в Отделе редких книг Литературного музея 

(Москва), поступили в 1958 г. (Сообщено Ю.Н.Ивановым.)  

 29. Астапов В. Сеансы в Комарово. - В. кн.: Об Анне Ахматовой. Стихи, Эссе, Воспоминания. Сост. 

М.Кралин. Л., 1990, с. 408. С мандельштамовским "комплиментом" совпадает и позднейшее наблюдение 

художника В.Алфеевского ("По памяти и с натуры". М., 1991, с. 91), кстати, оформившего в 1943 г. в Ташкенте 

ахматовский сборник стихов, что Анна Андреевна при первой встрече с ней "напоминала Марию Антуанетту 

по дороге на эшафот". При этом художник ссылается на набросок Л.Давида, но иллюстрация на сходный сюжет 

есть и в аквилоновском издании, где Ахматова в роли Марии Гамильтон тоже нарисована "по дороге на 

эшафот".  

30. Бродский И. Трагический элегик. - Знамя, 1991, №7, с. 183.  

31. Федоров-Давыдов А. Ленинградская гравюра и графика. - Печать и революция. 1926, кн. 1, с. 91. На 

роль А.Бенуа в биографии В.Белкина указывает также П.Е.Корнилов, рассказывая, очевидно со слов самого 

художника, что "А.Бенуа обращался к нему за исполнением своих театральных эскизов" (Искусство книги, вып. 

2-й, с. 131). Там же Корнилов сообщает, что "к совместной работе вплоть до педагогики" Белкина привлекал и 

Е.Е.Лансере. Об этом упоминается также в переписке Д.И.Митрохина, в письме от 13 окт. 1944 г., 

адресованном непосредственно В.Белкину: "То, что Вы пишете о Евг. Евг. Лансере - я вполне разделяю 

(сколько я научился на графике)", и в письме, от 2 марта 1956 г., М.В.Доброклонскому: "Ваше указание о 

хороших началах, заложенных в мастерской "La Palette", - очень верно. К ним впоследствии присоединились 

добрые влияния незабвенного Е.Е.Лансере. Они сказались и в живописи, и в рисунках В.П.Белкина. Особенно 

же - в его работах для книги..." (Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания. Сост. Л.В.Чага. Л., 1986, 

с. 89, 94).  

32. Еще недавно на страницах журнала "Книга и революция" (1920, № 3-4, с. 62) пушкинист Н. Лернер, 

весьма критически оценивший белкинские рисунки к "Княжне Мери" ("Иллюстраций мало: вместе с обложкою 

ровным счетом три, но об этой скудости не стоит жалеть - так они плохи"), рецензируя издание поэмы 

Г.Чулкова на страницах того же журнала (1923, № 1, с. 58), признавал, что "рисунки В.Белкина в стиле 

деревянной гравюры удачны (поразительно хорош Петр)". При этом рецензент указывал на ряд исторических 

анахронизмов, в частности, на то, что ворот Летнего сада и Адмиралтейской иглы еще не было в петровском 

Петербурге, но, как справедливо замечает Р.Тименчик (Памятные книжные даты, 1989, с. 116), "график 

следовал за автором текста, который оговорил в предисловии: "он надеется, что читатели великодушно извинят 

ему некоторые исторические неточности и анахронизмы". Другой рецензент, издатель московского журнала 

"Среди коллекционеров", И.И. Лазаревский (1923, № 1, с. 41), упрекал издательство за то, что они 

"неожиданно" пригласили Белкина быть иллюстратором этой книги, а его самого за то, что в иллюстрациях      

"слишком очевидно влияние художников "Мира искусства", работавших над петровской темой". Позднее 

А.А.Сидоров в своем обзоре графики и искусства книги отмечал "немногие, но всегда интересные выступления 

В.П.Белкина" и в качестве примера указывал рисунки к "Княжне Мери" и к "Марии Гамильтон", а также его 

работы в области ксилографии (см.: Печать и революция, 1927, кн. 6, с. 224). 

Оригиналы Белкина к "Марии Гамильтон"- были экспонированы в залах Академии Художеств на 

выставке " Графическое искусство в СССР. 1917-1927", а в 1934 году поступили от автора в Литературный 

музей (Москва), с которыми нам предоставила возможность ознакомиться Н.А.Кайдалова. Следует заметить, 

что оригиналы по своим размерам примерно в два раза больше рисунков в книге и почти все пройдены кистью, 

по-видимому, склонность переписывать свои работы, о чем мы знаем по его ахматовскому живописному 

портрету, сказалась и здесь. Имеют рисунки и некоторые незначительные разночтения с книжными 

иллюстрациями. На обороте одного из рисунков изображен "певец с арфой", послуживший концовкой в книге, 

а в эскизе он заключен в шестигранную рамку, возможно, художник предполагал поместить его на обложку. Не 

исключено, что в данном случае мы имеем дело не с книжными оригиналами, а с предварительными рисунками 

к ним. На эту мысль наталкивает, в частности, свидетельство того же П.Корнилова: "Белкин часто много 

работал над крупными, почти станковыми рисунками в темпере на темы данного литературного произведения. 

"Картинность" последних нисколько не отразилась на "книжности" тех рисунков, которые вошли в книгу. Так 

было, например, при иллюстрировании миниатюрного издания "Мария Гамильтон" (Искусство книги, вып. 2-й, 

с. 133). вверх 

33. "На вокзале его встретили двое - я и его близкий приятель художник Белкин. Белкин нарисовал 

А.Толстого тотчас после его приезда" (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979, с. 309-

310. Там же воспроизведен набросок с А.Толстого, слева внизу подпись: В.Белкин 1923). Первые сведения о 

приятельских отношениях А.Толстого с В.Белкиным относятся еще к 1905 году. В дневнике писателя этим 

годом датируется запись о "рассказе Веньки" (см.: А.Н.Толстой. Материалы и исследования, с. 265 и след.). 

Помимо указанных нами фактов их дружбы, приведем также отрывок из письма В.Белкина к А.С.Ященко, от 

25/1 1926 г.: "Дружба с Алексеем и его успех скрашивают нашу трудовую жизнь" (Флейшман Л., Хьюз Р., 

Раевская-Хьюз О. Указ. соч., с. 281.). Со своей стороны, А.Толстой, особенно в 20-е гг., также проявлял 

внимание к В. Белкину, в частности, к его работе в книжной графике: "Белкины живут плохо... он совсем без 

работы, т[ак] к[ак] зарабатывал графикой, а теперь из[дательст]ва больше норовят обложечку печатную". 

(Письмо А.Н.Толстого, А.С.Ященко, 3 янв. 1927. - Там же, с. 121.) Кроме оформления ряда изданий А.Толстого, 

В.Белкин исполнил также ряд его портретных набросков. (См.: Голлербах Э. Алексей Толстой. Л., 1927; 

А.Н.Толстой в портретах и иллюстрациях. Л., 1934.)  
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Опубликовано: Опыты. – 1994. – № 1. – С. 114-117. 

Дополненный текст доклада, прочитанного автором 12 ноября 1992 года на 

конференции «Литературно-артистическое кабаре. Образы, персонажи, жанры». (Санкт-

Петербург, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме). 

 

Р. Войтеховия 

Рецепция образа Пихеи в культуре XV -XX веков. 

 

            1. XV–XVI век  

Психея вернулась в искусство в эпоху Возрождения, при этом основным 

тематическим источником долгое время служила сказка Апулея в изложении Боккаччо. 
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Роман Апулея не был известен средневековому читателю, его переписывали, но 

побаивались, поскольку автор считался чародеем и чернокнижником. Дж. Боккаччо 

обнаружил его в одном из кодексов XI века и незадолго до смерти дал свою интерпретацию 

истории Психеи в латинском сочинении «О генеалогии богов» (ок. 1373). Версия Боккаччо 

была не только толкованием, но и расширением сюжета. Историю любви Амура и Психеи 

предваряла и отчасти дублировала история любви ее матери, Энделехии[184], и Аполлона. 

Таким образом, и рождение Психеи, и ее брак с Амуром оказались промыслом бога солнца.  

Примечательно, что этот сюжет сразу же был включен в свадебный обрядовый цикл. 

Самые ранние изображения истории Психеи XV века находят на стенках флорентийских 

свадебных сундуков кассоне, которые, согласно обычаю, сопровождали поезд невесты и 

хранились в ее новом доме как символ высокого статуса и благополучия (сохранились 

стенки одного из кассоне, расписанные Я. дель Селлайо ок. 1473). Как пример 

«карнавального» остроумия можно привести барельеф М. Микелоцци (ди Бартоломео) на 

подножии группы «Юдифь и Олоферн» Донателло (ок. 1455–1450), спародировавшего 

возвышенный библейский сюжет шутовской параллелью с браком незадачливой Психеи, 

которая так и не смогла довести задуманное до конца – отрубить «чудовищу» голову.  

В эпоху маньеризма (XVI век) история Психеи приобретает необычайную 

популярность. Знаковым для эпохи становится имя Рафаэля. И хотя сам Рафаэль приложил 

не так много усилий для выдвижения истории Психеи в число популярных сюжетов 

живописи, именно он в памяти потомков остался первым живописцем Психеи. Между тем, 

Рафаэль писал свои панно для лоджии (открытой галереи) виллы А. Киджи в Риме (ныне – 

вилла Фарнезина) не один, а вместе со своими учениками, причем всего лишь за два–три 

года до смерти (1517–1518). Уже после смерти Рафаэля история Психеи становится модной и 

распространяется в основном его учениками[185]. 

Впоследствии знаменитые фрески, особенно Рафаэля и Дж. Романо, были 

растиражированные гравюрами и гобеленами, послужили отправной точкой для картин 

других художников. Те, что следовали Рафаэлю, изображали Амура подростком; те, что 

ориентировались на Романо, – юношей в расцвете физических сил. Северные мастера 

следовали иконографии, известной по книгам, копиям камей, и у них Амур-Купидон был, 

как правило, ребенком [186].  

Самым знаменитым графическим циклом стал цикл из тридцати двух работ М. ван 

Кокси, талантливого имитатора Рафаэля, гравированный Б. Дадди [187] и А. Венециано. 

Цикл ван Кокси и Дадди повлиял на живописные работы, а в 1540–1560-е годы активно 

использовался в росписи керамики мастерами из Урбино в Италии (цветные майолики, 

фаянс) и лиможскими мастерами эмалевой росписи [188]. Из области ваяния можно назвать 

барельеф Г. делла Порта, Психею из «Священной рощи» Вичино Орсини и три группы А. де 

Вриса по мотивам фресок Рафаэля и его учеников. Они изображают Психею с урной 

Прозерпины, в одном случае  ее несут путти, в двух других – Меркурий.  

Заметим, что сцена «Психея и Меркурий», столь популярная в искусстве, 

иллюстрирует эпизод, который у Апулея только подразумевается, так как весь он уместился 

между двумя высказываниями Юпитера, следующими друг за другом: «et ilico per Mercurium 

arripi Psychen et in caelum perduci iubet. Porrecto ambrosiae poculo, “Sume”, inquit, “Psyche, et 

immortalis esto”» [Apuleius 1959: 182] [189]. Вероятно, художников привлекал насыщенный 

символизм этой сцены. Психея, открывшая «адский» сосуд из любопытства, напоминала о 

красавице Пандоре, которую тоже носил Меркурий, о Еве, грех которой искупил Христос, о 

функции Гермеса-Психопомпа. Художники не забывали вложить в руку Психеи урну 

Прозерпины (она же « ящик Пандоры») как напоминание о мытарствах и нисхождении в 

Аид. Эта сцена воплощала как бы суть христианской и гностической интерпретации «мифа о 

Душе», спасенной и вознесенной на небеса, где она обретет блаженство.  

Через сто лет после «Генеалогии богов» Боккаччо книга Апулея была напечатана 

(1472), переиздавалась много раз и была переведена на итальянский поэтом М.М. Боярдо. 

Перевод Боярдо немедленно вдохновил Н. да Корреджо и Г. дель Карретто. Первый написал 
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поэму «Сказка о Психее и Купидоне», посвященную И. Д’Эсте, маркизе Мантуи, второй – 

комедию «Свадьба Психеи и Купидона», вероятно, по случаю свадьбы Гульельмо IX 

Палеолога, маркиза Савойского, и Анны д’Алансон (1502). Апулея постоянно 

перепечатывали, комментировали, шлифовали богословские аспекты его интерпретации. В 

частности, конфликт Венеры и Психеи М. Эквикола в сочинении «О природе Любви» (1561) 

трактовал в духе платоновского противопоставления Афродиты Пандемос и Афродиты 

Урании. Все это происходило на фоне активной работы мастеров монументальной и 

миниатюрной росписи и вне академических стен, как правило, тяготело к свадебным 

торжествам. История Психеи нашла отражение в творчестве испанского поэта Г. де Сетина, 

Диана де Пуатье описала в стихах  главное событие своей жизни, имевшее место среди 

витражей замка Экуэн, изображавших историю Психеи.  

2. XVII век  

В XVII веке интерес к этому сюжету в итальянской монументальной живописи 

несколько снижается [190]. Ближе к концу столетия начинается экспорт истории Психеи из 

Италии в другие страны Европы [191]. Значительная часть сохранившихся рисунков 

изображает пир богов и свадьбу Психеи на Олимпе [192]. Сцены из истории Психеи 

встречаются и на других предметах утвари (например, на крышке табакерки).  

В истории Психеи наибольшим вниманием художников пользовались те сцены, где 

Амур и Психея присутствуют одновременно. Но античные источники противоречили друг 

другу: греческие поощряли к совместному изображению, Апулей – к изображению врозь. 

Амур и Психея на картинах обычно видят друг друга спящими [193].  

Однако в совместном изображении Амура и Психеи имелся неудобный момент, 

проявившийся уже у Рафаэля в росписях виллы Фарнезина: жених слишком проигрывает 

невесте в отношении роста. Некоторые художники пытались на свой страх и риск как-то 

исправить положение, остальные полагали, что Купидон может быть только ребенком. 

Полюсами в этом отношении являются картины Йорданса и Ван Дейка. Йорданс доводит 

контраст до максимума, Ван Дейк нивелирует возрастную разницу. Современному зрителю 

вариант Йорданса кажется неприемлемым, но в XVII веке иронию вызывал как раз Ван Дейк, 

написавший Амура «старым», – высказывались едкие предположения, что сорокалетний 

художник изобразил в качестве Купидона самого себя. Однако справедливость требует 

признать, что Амур Ван Дейка не выглядит старше Амура Дж. Романо и многих других 

итальянских художников эпохи Возрождения.  

Инерция представления о возрастном неравенстве Психеи и Амура была настолько 

сильна, что у Мольера и его соавторов превращение Амура из ребенка в юношу было 

представлено как средство маскировки. Видя перед собой прекрасного эфеба, Зефир 

заявляет:  
            Хоть самых сметливых зови на испытанье –  

            Никто не сможет в вас Амура угадать [Мольер 1913: 94].  

Вероятно, одной из самых ярких примет эпохи барокко являются сборники эмблем 

(эмблематы). В XVII веке их выпускается очень много.  

Аллегорический потенциал сказки об Амуре и Психее не мог не быть 

востребованным, причем связь истории Психеи с эмблематами была двусторонней: 

последние также влияли на интерпретации апулеевского сюжета. Характерной чертой 

эмблемы является некое логическое или сюжетное тождество, выявляющее абстрактный 

элемент, который является связующим звеном «уравнения» и искомым «уроком» зачастую 

совершенно фантастической композиции. Часто встречается соединение библейской 

тематики с античной, языческой. Эмблематическое аллегоризирующее мышление размывало 

сюжетные рамки, порождая такие образные «рифмы», как, например, «Психея – Дева 

Мария». На одной из эмблем О. ван Веена сцена Благовещенья на заднем плане подсвечивает 

основную сцену, где Психея обнимает Амура. Урок заключается в том, что профанная 

любовь должна таить в себе отсвет священной. Как правило, смысл эмблемы разъяснялся 

соответствующей подписью.  
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Несмотря на то, что каждая из эмблем имеет универсальный характер и вполне 

самостоятельна, их последовательность в книге имеет эффект сюжетного монтажа, причем 

открытого для дополнений, интерполяций, перестраивания. Получаются своего рода 

«комиксы», свободно тасующие мотивы и положения из самых разнородных источников (в 

том числе из истории Психеи) и компендиумов античных изображений, аллегорически 

истолкованных в христианском духе. Очевидно, что история Психеи повлияла, в частности, 

на эмблемату «Антипатия божественного и человеческого Амуров» (1628), трактующих 

положение души, ее отношений с любовью священной и земной. Во многом это напоминает 

разнообразие отношений Эроса и Психеи в декоративном искусстве античности. В 

частности, Душа претерпевает от Божественного Амура массу страданий, вплоть до распятия 

на кресте.  

Интересный аналог этому явлению мы находим в скульптуре. Вообще произведения 

скульптуры XVII века на этот сюжет немногочисленны [194]. Но известно, что «Экстаз 

святой Терезы» Дж. Л. Бернини имеет явное  

сходство со сценой пробуждения Психеи от стигийского сна: Ангел со стрелой, 

пронзающей сердце святой, ничем не отличается от Амура, Св. Терезу же отличает от 

Психеи только закрытое одеяние. «Амур и Психея» И. Буцио напоминает знаменитую 

евангельскую сцену, когда Мария Магдалина хочет прикоснуться к Иисусу Христу, а тот 

предостерегает ее: «Не прикасайся ко мне!» (Иоанн, 20: 14–18).  

Престиж истории Психеи в литературе, несомненно, повысила поэма Дж. Марино 

«Адонис» (1623), гигантское сочинение, которое призвано было поражать уже своими 

размерами. Психее была посвящена четвертая песнь «Адониса», снабженная 

приличествующим эпохе аллегорическим комментарием [195]. 

Я.А. Морштын перевел эту часть «Адониса» на польский язык, сыграв в родной 

литературе роль первооткрывателя темы. Первую известную нам оперу на сюжет истории 

Психеи написал М. Скакки, итальянский композитор на польской службе (1634), она была 

поставлена в 1646 году в Гданьске. Еще раньше (1 января 1642 года) был поставлен 

«Влюбленный Амур» Ф. Кавалли, который ввел в употребление само слово «опера» [196]. 

Психея встречается в финале «Комуса» Дж. Мильтона. Поэму на сюжет Апулея 

написал Ш. Мармион, известна также гигантская «Психея, или Мистерия Любви» (1648) Дж. 

Бомонта (ок. 30000 строк) с развернутыми  вставками из Евангельской истории. Композитор 

А. Леардини поставил оперу «Психея» (либретто Д. Габриелли) в Мантуе в сентябре 1649 

года по случаю бракосочетания герцога Карло II Гонзага и Изабеллы Клары, эрц-герцогини 

Австрийской. Габриелли довольно бережно отнесся к древнему сюжету, но все же сестры 

Психеи у него гибнут в море, чудесный дворец исчезает по мановению руки Амура, а Венера 

сразу посылает Психею в ад, однако сама же и смягчается по возвращении невестки. 

Примечательно, что свой запрет Амур трактует весьма рационально: это проверка супруги на 

верность. Все это напоминает будущую «Психею» Мольера и его соавторов.  

Аллегорический потенциал античного сюжета активно развивал П. Кальдерон де ла 

Барка, посвятивший ему в 1660-е годы два autos sacramentales, в одном из которых («Психея  

Купидон», 1665) описывалась борьба Дьявола (Ненависти) и Христа (Купидона-Любви) за 

Человеческую Душу (Психею).  

Большую роль в истории интерпретации сюжета сыграла повесть Жана де Лафонтена 

в стихах и прозе «Любовь Психеи и Купидона» (1669). Рамкой повести служит разговор 

четырех приятелей, Ж. Расина, Н. Буало, К.Э. Шапеля и Лафонтена, обозначенных 

условными именами. В самой сказке больше деталей, призванных сделать повествование 

достоверным: башня не сама по себе заговорила, а потому что на нее повлияла 

соответствующая фея, сочувствующая Купидону. Воды реки не сами по себе выбросили 

Психею на берег, в них скрывались нимфы, уже знакомые Психее по дворцу Амура и т. д.  

Анахронизмы и фантастика стали точкой приложения авторского остроумия, 

позволив Лафонтену высказать свои взгляды на природу художественного творчества и на 

многие другие вещи. Невидимых слуг Купидона у Лафонтена нет, они – видимые. Зато есть 
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различные удобства будущих эпох (в частности, современное автору изобретение – альков), 

нимфы разыгрывают перед Психеей спектакли до изобретения театра и описывают ей 

будущее человечества. Своего мужа Психея подозревает только в наличии физического 

недостатка, хотя сестры и уверяют ее, что муж – дракон. Чудесный дворец Амура исчезает 

вместе со своим хозяином (трагикомическую сцену полета Амура и Психеи с последующим 

падением Лафонтен опускает).  

Лафонтен добавляет Амуру жестокости: по его приказу Психея отправляется мстить 

сестрам. Лаконичную сцену с Паном и нимфой Эхо автор заменяет большим эпизодом с 

рыбаком-философом, бывшим придворным, и его прекрасными дочерьми. Первую встречу 

Психеи с Венерой в ее храме Лафонтен делает массовой сценой с движением народных толп, 

поделившихся на партии Венеры и Психеи. Сцену с пробуждением Психеи от стигийского 

сна Лафонтен превращает в целую новеллу: из баночки ревнивой Прозерпины, 

приревновавшей Психею к Плутону, вылетел не сон, а сажа, превращающая Психею в 

прекрасную мавританку. Психея скрывается в пещере, затем случайно встречается с Амуром, 

любовь которого успешно выдерживает новое испытание. Вместе с супругом она является 

неузнанной во дворец Венеры, где, разжалобив богиню, получает прощение.  

Психее остается только стать богиней, – и Амур добивается на это согласия Юпитера.  

Вслед за повестью Лафонтена появилась и трагедия-балет « Психея» (1671) Дж. Б. 

Лулли (Ж. -Б. Люлли) на либретто Ж. -Б. Мольера, П. Корнеля и Ф. Кино [197]. Заметим, что 

сюжетно эта пьеса больше напоминает либретто Д. Габриелли, чем повесть Лафонтена, у 

которого даже намека нет на то, что Амур – дитя. Десять строк монолога Купидона (д. III, 

явл. 3, финальная реплика), сочиненные Корнелем, позднее были положены на музыку еще 

раз и стали популярным романсом в начале ХХ века.  

В этом монологе Купидон ревнует Психею к ветерку, солнцу, воздуху, одеяниям и т. 

п. [Мольер 1913: 100]. Основная коллизия пьесы интерпретирована оригинально. Амур здесь 

не скрывает своего лица от Психеи, но меняет свою внешность: детский облик его не 

удовлетворяет, и он принимает образ прекрасного юноши. Однако свое имя не называет и 

запрещает Психее интересоваться им. Под влиянием коварных сестер, оговоривших Амура 

как чародея, Психея все же настаивает на признании. Амур признание делает, но вынужден 

покинуть Психею, отдав ее в распоряжение своей матери. Нетрудно увидеть здесь прообраз 

будущего «Лоэнгрина» Р. Вагнера.  

В характере Психеи до встречи с Амуром подчеркивается ледяная холодность, два 

влюбленных в Психею принца, лишь только Зефир унес ее со скалы, бросаются с обрыва. 

Правда, в мире ином погибших от любви ждет счастливый удел, как выясняется 

впоследствии. Встреча с Амуром осмысляется как «расплата» за «преступление» героини. 

Все это весьма напоминает ряд аналогичных мотивов будущей «Снегурочки» А.Н. 

Островского.  

Обратим внимание и на сцену замешательства Психеи, оказавшейся во владениях 

своего будущего супруга. Амур следит за возлюбленной, не решающейся войти в его дворец. 

Цитируем по переводу Н.А. Брянского  [198]:  
            Кто мог бы право от меня отнять  

            Психею первою красавицей считать?  

            Но... вот она, я вижу, остается  

            Недвижимой, не зная, что начать  

            [Мольер 1913: 95].  

В той же нерешительной позе на грани двух миров, маркированной тем же 

выражением « не зная, что начать», запечатлел впоследствии Психею О.Э. Мандельштам в 

стихотворении « Когда Психея-жизнь спускается к теням…», слив воедино две «смерти» 

Психеи: обставленное как похороны бракосочетание с неведомым супругом и спуск в Аид 

[Мандельштам 1997: 152].  

Грандиозный успех французской оперы – ни одно сочинение Мольера не ставилось 

столько раз при жизни автора – подвиг на создание своей «Психеи» (1675) и англичан [199].  

3. XVIII век  
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А. Образ Психеи в искусстве  

В XVIII веке художники продолжают писать фрески на тему истории Психеи [200]. 

Во французской живописи заметно сильное влияние Лафонтена. Еще один повод для 

гордости французов – ковры и гобелены, в частности – произведения мануфактуры в 

Обюссоне. А. Куапель, к примеру, написал для гобеленов серию сцен из опер, комедий и 

трагедий. Известна его картина изображающая Психею с лампой из истории Амура и 

Психеи. Но в классическом тексте «Психеи» Мольера и соавторов такой сцены нет: либо 

речь идет о другом спектакле, либо художник иллюстрировал Мольера по Лафонтену [201]. 

Заметим, что не все живописцы следовали Лафонтену. Ж.Ж. Бидо изобразил сцену с Паном, 

которого Лафонтен заменил мудрым придворным-рыбаком. Нам также не известно ни 

одного изображения Психеи с почерневшим лицом.  

Вознесение на Олимп с Амуром могло быть признаком ориентации на Лафонтена, с 

Меркурием – на Апулея.   

К концу XVIII века, отчасти в связи с раскопками в Помпеях, античность становится 

модной. Появляются многочисленные портреты «в образе». Иногда эта установка 

превращалась в стилеобразующую для всего творчества, – например, у Дж. Рейнольдса, 

который всем своим портретам придавал сходство с известными изображениями библейских, 

античных и исторических лиц. В частности, он придал позу Амура и Психеи двум членам 

семьи Гревиль [202].  

Известна «Психея» Ж.-Б. Грёза – с полуобнаженной грудью и рассыпанными по 

плечам волосами (ок. 1786, существует два варианта), чрезвычайно похожая на покинутую 

Ариадну того же автора, а также «Психея, коронующая Амура» (ок. 1785–1790) [203].  

Наибольший успех имел Ф.П. Жерар, автор «Психеи и Амура» (1798).  

Копии и репродукции этой картины расходились невиданными тиражами, в том числе 

и в виде изделий Севрской фарфоровой мануфактуры. Психея Жерара вызывала зависть у 

парижских красавиц своей бледностью и отрешенным «поэтическим» видом. Современному 

зрителю может показаться, что слава досталась Жерару незаслуженно, ведь перед нами всего 

лишь две статические фигуры на фоне совершенно условного пейзажа: пустынное небо и 

равномерно-зеленые косогоры. Психея в воздушной тюлевой драпировке – светлокожая 

блондинка с бесцветными ресницами, которая сидит с отрешенным видом на кочке, 

застланной красным покрывалом, и глядит куда-то вдаль. Она словно бы не замечает Амура, 

который нежно льнет к ней, обвивает ее голову рукой и как будто хочет поцеловать, но в то 

же время медлит с прикосновением, так что его рука застывает в воздухе. Сдержанность 

чувств и лаконизм жестов превращают героев в подобие скульптурной группы. Очевидно, 

что Жерар сознательно к этому стремился.  

Мы уже говорили о противоречии между двумя основными античными источниками 

темы Психеи. Жерар попытался дать их синтез, максимально полное обобщение, добиваясь 

многозначности, к которой прибегает скульптура уже в силу ограниченности своих средств. 

Картина будто бы живописует пробуждение Психеи от мертвого сна, но рядом с ней нет 

сосуда Прозерпины. Психея одновременно и «не видит» Амура (как «не видит» своих 

служанок на некоторых картинах) и словно бы отвернулась от него, следуя «запрету» на 

лицезрение мужа, что отвечает всей целомудренной атмосфере картины. Этот поворот 

головы напоминает об античной «Психее Капуанской», а порхающий над нею мотылек – о 

хрупкости ее душевной чистоты, перед которой склонился Амур, боясь разрушить ее своим 

прикосновением. Картина Жерара вобрала в себя разнообразную сюжетную информацию, 

восходящую к Апулею, и в то же время осталась вне сюжета о преступлении и наказании 

[204].   

Жерар попытался дать живописный вариант классической скульптурной пары, 

обогатив его сюжетным флером апулеевской традиции, представляющей Душу 

просветленной страданием и совершающей путь духовного восхождения. В позах героев был 

заложен понятный современникам Жерара смысл: Любовь склоняется перед Душой, Душа 

выше Любви. В то же время Душа и Любовь образуют гармонию, которая тем совершеннее, 
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чем неподвижнее. Не случайно именно в XVIII веке тема Психеи совершила прорыв в 

области скульптуры.  

Жерар также прославился иллюстрациями к изданию Лафонтена 1796 года. Они были 

известны и благодаря отдельным оттискам; образ обнаженной Психеи, покинутой Амуром, 

воспроизводился на севрских тарелочках уже в XIX веке, а предприимчивый заводчик Ж. 

Дюфур использовал эти иллюстрации (наравне с работами других авторов) при создании 

популярной серии обоев (в частности, сцену, где Амур распускает пояс Психеи, – вероятно, 

ее и упоминает Байрон в «Чайльд-Гарольде»).  

Образ Психеи в скульптуре предыдущих столетий занимал скромное место, а в XVIII 

веке он активно осваивается. Появляется много статуэток [205]. Их начинают штамповать 

фарфоровые фабрики, поскольку именно в это время начинается история европейского 

фарфора [206]. В основном это реплики античных групп, но не всегда [207].  

По-настоящему прославились парные статуэтки Купидона (1754–1756) и Психеи 

(1761) Э.М. Фальконе, выпускавшиеся в Севре. И Психея, и Купидон представлены детьми. 

Купидон держит пальчик на губах, замышляя очередную проказу, его рука тянется к 

колчану. В этом жесте можно увидеть и реминисценцию сюжета античной сказки. О том же 

как будто говорит и отсутствие крыльев у Психеи; она также известна как «Нимфа» и 

«Девочка, прячущая лук Амура». Отметим эту многозначность, открывающую широкие 

возможности для риторических манипуляций с основным сюжетом.  

Вторая половина XVIII века отмечена созданием монументальных скульптурных 

образов [208]. Одинокую, покинутую и совершенно обнаженную Психею на каменной тумбе, 

прикрытой подушкой, изобразил О. Пажу (1790). Психея Пажу породила ряд подражаний и в 

том числе авторскую миниатюрную реплику под названием «Покинутая Ариадна» (1796). 

Чем-то она уже напоминает будущую «Русалочку» В. Эриксена.   

Самые знаменитые статуи Психеи созданы А. Кановой. Их копировали, 

фотографировали, срисовывали целиком и фрагментами, размножали в виде открыток и даже 

этикеток одной из табачных фирм. Больше всего прославилась первая группа, изображающая 

Амура с огромными крыльями, который пробуждает Психею поцелуем (1787–1793). 

Авторская копия этой группы (1798) украшала подмосковную усадьбу князя М. Б. Юсупова 

Архангельское. Теперь она, как и копия другой группы – «Купидон и Психея, созерцающие 

бабочку» (1796–1800) – находится в собрании Эрмитажа; оригиналы – в Лувре. Группы 

дополняют друг друга: первая символизирует пылкость любви, вторая – целомудрие [209].  

Заметим, что хотя вторая группа и сама по себе весьма известна, еще 

распространеннее ее многочисленные реплики, на которых Психея разглядывает бабочку в 

одиночестве, как бы погрузившись в созерцание собственной души. Такая же отдельно 

стоящая Психея изображена и на одном из анонимных портретов Кановы. Именно эта статуя, 

задрапированная до пояса, – с бабочкой на ладони, опущенной головой, украшенной «узлом 

Психеи», – стала своего рода эталоном изображения героини. Крылья за спиной Психеи в 

шедеврах эпохи классицизма отсутствуют.  

Б. Образ Психеи в литературе и музыке 

В самом начале XVIII века появляется первая немецкая опера на тему истории 

Психеи. Это « Прекрасная Психея» Р. Кейзера [210].  

Национальные традиции продолжают итальянские композиторы и либреттисты[211]. 

История Психеи остается популярной «свадебной» темой [212].  

Й. Шустер пишет в Италии музыку к опере «Амур и Психея» (1780) для театра Сан 

Карло в Неаполе, которая исполняется до сих пор. Связь истории Психеи с оперным жанром 

оказывается весьма устойчивой, и неслучайно И.Ф. Богданович в 1786 году перерабатывает 

свою «Душеньку» в музыкальную комедию «Радость Душеньки» – с балетом, ариями и 

хорами. Она тоже имела некоторый успех и перепечатывалась после его смерти. В Англии 

ставится пантомима «Психея» на музыку Дж. Ф. (Иоганна Фридриха) Лампе.   

Распространенность сюжета порождает массу переложений на иные «нравы», как 

правило, более современные, близкие читателю. К.П. Ж. Кребийон (сын) пишет новеллу 
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«Сильф», в сюжете которой можно усмотреть явное родство с историей Психеи: некая дама 

общается с неведомым существом; оно долгое время подает только голос, а затем 

соглашается на свидание в темноте, но неосторожная служанка со светильником разрушает 

идиллию. Героиня Кребийона – «современная Психея», а в современной обстановке 

правдоподобнее появление не античных богов, а духов, в существование которых многие 

верили (согласно Парацельсу, сильфы – крылатые духи воздуха) [213].  

Четверть века спустя Ж.Ф. Мармонтель, вдохновленный примером Кребийона, пишет 

повесть «Муж-сильф» (ок. 1758), где «сильфом» оказывается муж героини, избравший путь 

мистификации в качестве средства завоевания любви и уважения супруги [214].   

Примечательно, что в том же году Ж.Ж. Кассанеа де Мондонвиль создает оперно-

балетный триптих «Пафосские праздники» (1758), где третий акт посвящен истории Психеи 

(либретто аббата К.А. Вуазенона) [215], а антреприза Локателли в Петербурге ставит 

одноактный Героический балет о Психее» на музыку Ф.А. Филидора. В комедии Ж.Ф. де 

Сен-Фуа «Оракул» (русский перевод – 1759 год) варьируется все тот же мотив любви в 

«экспериментальных» условиях и то же соотношение пластов «современного» (феи) и 

древнего (античные боги) [216].  

20 октября 1762 года по случаю восшествия на престол Екатерины II в Москве 

ставился трехактный балет «Амур и Психея» на музыку В. Манфредини в постановке 

балетмейстера Ф. Гильфердинга [217[. Психея мелькает в романе Х.М. Виланда «Агатон», 

позднее он печатает наброски незавершенной поэмы «Психея» (1776). В 1769 году аббат Ж 

Л. Обер, запоздалый соперник Лафонтена, публикует поэму «Психея» в восьми песнях. В 

бумагах президента Эно (Ш. Ж. Эно) осталось Послание Психеи к Амуру» в духе «Героид» 

Овидия.  

В 1778 году появляются «Душенькины похождения» И.Ф. Богдановича, затем поэма 

«Душенька» (1783), ставшая самым значительным текстом, написанным на сюжет истории 

Психеи в русской литературе. Очевидно, что область исследования генезиса сюжета и 

мотивов «Душеньки» весьма перспективна и обещает много открытий [218]. Богданович 

выдерживает шутливый и отчасти бурлескный тон Лафонтена и Апулея, что проявляется, в 

частности, в замене некоторых имен персонажей из низшей античной демонологии 

эквивалентами из русских сказок (без изменения сути персонажей) и в отказе от экзотизмов в 

пользу русизмов («сарафан»). Это было данью традиции, которую Богданович стремился 

преодолеть. Сам переход на сплошной стих вместо «менипповой сатиры» (смешения стиха и 

прозы) был знаком «очищения» стиля [Серман 1957: 40]. Русизмы конституировали не 

«обрусевший» мир поэмы (поэтому Ф.П. Толстой не «одел» Душеньку в сарафан), а образ 

русского рассказчика, непринужденно общающегося с русским читателем.  

В эпоху классицизма природа души считалась вечной и неизменной, поэтому едва ли 

в Душеньке сказался тип «русской девушки», как полагали критики, скорее, русская девушка 

могла вообразить себя героиней книги. Пушкину этот тип показался привлекательным, и 

поэт сообщил его черты своей Людмиле (вместе с сюжетными параллелями: карлик 

Черномор как пародия на Амура).  

Психея регулярно встречается в немецкой сентиментальной лирике – в ряде 

стихотворений Ф. фон Маттисона (в частности, в знаменитом «Элизиуме», переведенном 

В.А. Жуковским, в «Облаках», положенных на музыку Ф. Шубертом), Гёте («Неравный 

брак», «Новый Амур»), И.Г. Гердера («Амур и Психея на надгробье» и др.), поэтесс Ф. Брун 

(«Вечерняя фантазия» и др.) и С. Меро-Брентано («Психея к Амуру»).  

П.Д. Экушар-Лебрен вложил в уста Аполлона рассказ о Психее в IV песне «Вечеров 

на Парнасе».  

В конце 1780-х годов К. Б. Вессели ставит оперу «Психея», Ж. Доберваль – балет 

«Психея», Р. Нэйрес публикует «Заметки о любимом балете «Купидон и Психея» с 

некоторым касательством до пантомимы древних и другими наблюдениями». 1790 год 

принес публике «Психею» П. фон Винтера (либретто К. Мюхлера), одноименную оперу Э.Н. 
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Меюля и балет-пантомиму П. Гарделя на музыку Э. Миллера. Последней в XVIII веке была, 

вероятно, поставлена опера Л. Абейля на либретто Ф.К. Химера (1800).   

В России сюжет истории Психеи был возвышен до уровня государственной 

мифологии благодаря любви Екатерины II к своему старшему внуку. В 1793 году она 

устраивает брак вел. Кн. Александра Павловича с немецкой принцессой Луизой Марией 

Августой Баденской, получившей в крещении имя Елизаветы Алексеевны. «Амур и Психея» 

– других сравнений для этой пары (жениху шестнадцать лет, невесте – четырнадцать) царица 

не находит, и двор его тут же подхватывает. Г.Р. Державин пишет стихотворение «Амур и 

Псишея» (другие названия –  Песня» и «Амур и Психея»):  
            Амуру вздумалось Псишею,  

            Резвяся, поимать,  

            Опутаться цветами с нею  

            И узел завязать. <…>  

            Так будь, чета! век нераздельна,  

            Согласием дыша:  

            Та цепь тверда, где сопряженна  

            С любовию душа 

            [Державин 1987: 12].  

Здесь примечательным образом реальная ситуация игры [219] спроецирована на 

символический образ брачной «связи», «цепей Гименея», и весьма вероятно, что Державин 

даже имел в виду конкретный визуальный образ – связанных Амура и Психею с камеи 

мастера Трифона, поскольку именно в это время камеи стали необыкновенно популярны. 

Венчание состоялось 28 сентября. К нему была приурочена постановка 23 сентября в 

Эрмитажном театре пантомимного балета «Психея и Амур» в пяти актах на музыку В. 

Мартин-и-Солера. Постановщиком спектакля стал Ш. Ле Пик, ученик Ж.Ж. Новера. За 

Елизаветой Алексеевной прозвище Психеи сохранилось и впоследствии.  

4. XIХ век  

А. Образ Психеи в искусстве 

Образ Психеи не утратил своей привлекательности и для художников XIX века [220]. 

К истории Психеи обращались и «салонные академисты», и прерафаэлиты. Избегали ее 

импрессионисты [221], но не в скульптуре (О. Роден). Расширился также круг национальных 

школ, причастных к теме: заявляют о себе Дания, Англия, пика достигает интерес к этой 

теме в Германии [222]. Тема демократизировалась, отчасти благодаря развитию 

промышленности: если раньше интерьер могли украсить только дорогие фрески, то теперь 

были разработаны гораздо более дешевые и доступные серии холстов и обоев.   

Художники утратили вкус к описанию триумфов и почестей, оказываемых Психее; 

вышла из моды и сцена с лампой. Чаще стал изображаться полет Психеи с Зефиром (и 

вообще полеты), ее очная ставка с Венерой, спуск в Аид. Но самой популярной сценой стало 

пробуждение Психеи от мертвого сна и ее воссоединение с Купидоном, плавно 

перетекающее в сцену вознесения (например, «Восхищение Психеи» 1895 г. В. Бугро) и 

триумф в сонме богов (без многофигурности). Эта сцена способна интегрировать античную 

традицию изображения объятий Амура и Психеи и сюжет Апулея (особенно в позднейших 

обработках), она легко «рифмуется» с мифом о разлученных частях андрогина и с темой 

«любви, побеждающей смерть». Кроме того, это перипетия развития событий от худшего к 

лучшему, которая отвечает одному из самых фундаментальных эстетических запросов 

человечества. Возможно, синтез традиций привел к тому, что Психею стали все чаще 

изображать крылатой, как на греческих статуэтках.  

В аллегориях популярным был мотив «вожатого», следования. Символист Д. Ф. Уаттс 

в картине «Любовь и Жизнь» (1885) представил традиционную интерпретацию истории 

Психеи как аллегории трудного пути духовного восхождения Души (Жизни), ведомой 

Любовью: огненный Эрос-Любовь, стоящий на вершине скалы, протягивает руку субтильной 

Жизни-Психее, следующей за ним [223].   

Графика [224], особенно иллюстрации [225], стремилась к полюсу нарративности. В 

России известность получили иллюстрации Ф. П. Толстого к «Душеньке» И. Ф. Богдановича 
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[226]. Скульптура, напротив, стремилась к свертыванию сюжета в символ, к максимальной 

обобщенности образа [227]. Часто только детали (лампа, стрела, сосуд Прозерпины, чаша) 

служат опознавательными знаками того или иного эпизода. Отсюда и крылатость Психей в 

«апулеевских» сценах, элемент редкий у крупных мастеров и широко распространенный у 

рядовых, особенно к концу века.  

Психея становится желанной гостьей в жанре «часовой» скульптуры [228], в большую 

моду входят резные камеи, в том числе с головкой Психеи, украшенной мотыльковыми 

крыльями. Использовались и сценки, восходящие к известным барельефам Дж. Гибсона, Б. 

Торвальдсена. В XIX веке барельефы на тему истории Психеи получают в скульптуре 

серийное выражение, создавая альтернативу фрескам и циклам картин.  

Р. Бегас «иллюстрировал» Апулея серией мраморных групп [229].  

Основные сцены: полет с Зефиром (зефирами)230], сцена с лампой [231], новшество – 

Психея, разглядывающая стрелу супруга (отсылка к образу «спящей красавицы») [232]. Одно 

из самых знаменитых изваяний – «Психея с баночкой красоты» Б. Торвальдсена (1806), 

напоминающая Психею Кановы. Встречаются мистические трактовки, например, «Психея во 

власти тайны» (1889) Э. Берто [233], и бюсты – предел обобщения образа [234]. Образ 

Психеи украшал не только парки и здания, но и кладбища, – традиция, восходящая еще к 

античным саркофагам [235]. Психея – «умирающая и воскресающая» героиня [236].  

Один из лучших портретов Психеи XIX века изваял Жан-Жак (Джеймс) Прадье (1824) 

[237].   

Встречаются идиллические сценки с Амуром у ног Психеи (группа Г. Эберляйна, 

напоминающая живописные композиции Бодри и Ноэля), где Амур как будто обучает 

Психею танцевальным па («Идеальная любовь» Ж.Б. Делуа), игре на лире («Амур и Психея» 

в одной из ниш на фасаде венского Музея истории искусств). Сюжет последней сценки, как 

легко догадаться, восходит к стихотворению Гёте «Амур и Психея», в котором Психея 

безуспешно пытается постичь искусство танца под руководством ученых Муз, но сразу 

овладевает им в присутствии Амура.  

Б. Образ Психеи в литературе и музыке  

В 1800-е годы в Англии Мэри Тай создает аллегорическую поэму «Психея, или 

Легенда о любви» (1805) [238], а С.Т. Кольридж – короткое стихотворение « Психея» (1808) 

[239]. В России поэт А.Ф. Мерзляков пишет поэму «Амур в первые минуты его разлуки с 

Душенькою», а балетмейстер Ш.Л. Дидло ставит балет «Амур и Психея» (1809) на музыку К. 

А. Кавоса.  

Через год балерина Данилова (Психея) умирает, по преданию – от безнадежной любви 

к танцовщику Дюпору (Амуру). К.Н. Батюшков отозвался на эту смерть эпитафией, в 

которой приписал гибель «второй Душеньки» зависти Венеры [Батюшков: I, 381]. На стихи 

Мерзлякова Батюшков откликнулся ехидными строками в «Видении на берегах Леты»  

(осень 1809), где также упомянул и Богдановича «Между Психеи легкокрылой / И бога 

нежной красоты». Батюшков «топит» Мерзлякова в Лете за то, что «Амур у него на 70 

страницах плачет» [Батюшков 1989 1: 373]. Тогда же  Батюшков сочиняет антологическую 

миниатюру « Пафоса бог, Эрот прекрасный…», возможно, экфразис группы Шоде «Купидон 

и бабочка»  (1807). Но его Эрот «дает красавицам уроки», обрывая бабочке крылья 

[Батюшков 1989 1: 370], а у Шоде – просто подносит бабочку к розе (возможно, Батюшков 

не видел скульптуру Шоде вблизи). Завершила декаду опера Д.Э. Стивенсона «Психея» 

(1810).  

В 1810-е годы В.А. Жуковский переводит «песню» Ф. фон Маттисона «Элизиум» 

(1812) [240], а В.Т. Нарежный в романе «Российский Жилблаз, или Похождения князя 

Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814) выводит «италиянского живописца», торговавшего 

портретами дочери Ангелики, «прелестной девицы лет пятнадцати» [Нарежный 1983 1: 509–

510]. Затем Чистяков становится секретарем овдовевшей генеральши Бываловой и 

возлюбленным незнакомки, скрывающей свое лицо. Терзаемый любопытством, «как 
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Апулеева Психея», князь рассматривает лицо возлюбленной, которая оказывается 

генеральшей.  

Тогда же Гёте встречает Марианну Юнг (Виллемер) и пишет «Блаженное томление» 

(1814), в котором «хочет воспеть живое, что тоскует по смерти в огне», по «высшему 

совокуплению», «как бабочка»: смерть есть «зачатие» в новый мир, и до тех пор, пока 

человек этого не поймет, он «всего лишь хмурый гость на темной земле» [241]. Гёте словно 

откликается на «Эвтаназию» (ок. 1807–1824) Дж. Г. Байрона, где даже Психею, 

возлюбленную [242], поэт не хочет видеть в смертный час, поскольку и она его покинет. В 

Германии идет пародийная опера « Амур и Психея» (1817) Ф. Кауэра на либретто К. Мейсля, 

в Дании – водевиль Й.Л. Хейберга «Посвящение Психеи» (1817). Дж. Китс в «Оде Психее» 

(1819) вызывается быть ее жрецом.  

В 1820-е годы краткое изложение истории Психеи мы находим в «Смерти Сократа» 

(1823) А. де Ламартина [243]. История Психеи, изображенная на кубке с цикутой, внушает 

философу оптимизм и дает повод для нравоучения. В новелле Л.Й. Арнима « Рафаэль и его 

соседки» (1824) Психея – контекстуальный синоним Музы и Мадонны [Чавчанидзе 1997: 98–

99]. В письмах Беттины фон Арним (урожд. Брентано) к Гёте появляется тема памятника ее 

любви-дружбе к (с) Гёте, где она будет изображена в виде Психеи-ребенка, выражающей 

тайну своей души в звуках лиры. Возможно, это намек на « параболу» Гёте «Амур и Психея» 

(ок. 1821–1827), в которой музы были не в силах обучить Психею лирике, а пламенный 

взгляд Амура обучил мгновенно [244]. А.С. Пушкин сочиняет «Оду его сият. гр. Дм. Ив. 

Хвостову» (1825), где Хвостова приветствуют боги и гении, а « Псиша, в образе Иполита 

Богдановича, ему завидует» [Пушкин 1977 2: 72]. Т. фон Якоб (в замужестве Робинсон), 

писавшая под псевдонимом Тальви, выпускает сборник новелл  «Психея» (1825). С 1826 года 

выходит ежемесячник А. Дюма «Психея» [245]. Денис Давыдов развивает образ Психеи в 

стихах 1829 года, обращенных к С.А. Кушкиной, – «Душенька» [246] и «NN». Уже в 

«Душеньке» очевидна аллюзия на сцену пробуждения от летейского сна [247] и первую 

группу Кановы, в «NN» появляется имя Кановы и приметы его второй группы, но лишь для 

того, чтобы развенчать сотворенный идеал, – поэт нуждается не в холодной идеальной 

красоте, которой «не сродни крылатый бог», а в живой любви.  

В 1830-е годы Пушкин в «Повестях Белкина» (1830) регулярно обращается к теме 

брака «с препятствиями». В финальной «Барышне-крестьянке» реминисценция «Душеньки» 

Богдановича в эпиграфе («Во всех ты, Душенька, нарядах хороша») подсказывает, что это 

очередная «новая Психея» [248]. А через год Пушкин женится на Н.Н. Гончаровой, 

прозванной Д.Ф. Фикельмон «Психеей» [Вересаев: 122, 128]. Дж. Ливерати ставит в Лондоне 

оперу «Амур и Психея» (1831). Т. Мур в « Летнем празднике» (1831) изображает маскарад с 

участием маски-Психеи. Лондонский театр Адельфи ставит бурлеск «Купидон» (1832) [249]. 

Денис Давыдов пишет нечто вроде антологической эпиграммы (1833), запечатлев явление 

Психеи-пери в «высшем свете», не то на Олимпе, не то в Аиде [250]. У Н.В. Гоголя в 

«Портрете» (1833–1834) художник Чартков уничтожает свою «Псишею» или «любовь 

Психеи» (во второй редакции), которую принимают за портрет светской девицы, – из 

корыстных соображений придает ей черты обычного портрета и продает. Датский поэт Ф. 

Палудан-Мюллер пишет лирико-драматическую поэму «Амур и Психея» (1834) [251]. На 

третьем году по смерти Гёте выходит «Переписка Гёте с ребенком» (1835) Беттины фон 

Арним с ее эскизом монумента Гёте и себе [252]. В отношениях с Гёте Беттина отводила себе 

роль Психеи и Миньоны, последовательно конструируя свой образ в книге.   

В 1840-е годы В. де Лапраде выпускает поэму в трех песнях «Психея» (1841), 

уведомляя читателя, что у него смысл античной басни согласован с идеями Книги Бытия и 

Евангелия. С Библией соотнесено и стихотворение Г. Гейне «Психея» (ок. 1827–1844): 

Психея-Европа наказана восемнадцатью веками страданий за то, что один раз увидела бога 

[253]. Для О. Бальзака Психея – пример «женского любопытства» [254], а в рассказах Эдгара 

По – идеализированный образ, который могут разрушить очки – или откровенная пародия 

[255]. В лирике По «лампу Психеи» держит в руках гомеровская Елена, влекущая к себе 
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лирического героя-странника [256], как райский образ; в стихотворении «Улялюм» Психея – 

это экстериоризированная душа поэта.  

В.Г. Белинский критикует Пушкина за высокомерное отношение к толпе, источнику 

«таинственной психеи народной жизни» [257]. Казалось бы, это значение не актуально для 

интересующей нас традиции, но мы впоследствии встретим сходные образы у О.Э. 

Мандельштама и Цветаевой. А. Григорьев в «Песне духа над хризалидой» (1845) развивает 

идейно-тематический комплекс, связанный с метафорой душа-бабочка [258], и косвенно 

отсылает к моменту пробуждения Психеи от стигийского сна. Неведомый «дух» выступает в 

роли путеводного «гения» [259]. К.Г. Карус в исследовании «Психея, к истории развития 

души» (1846) развивает идею всеобщей одушевленности и понятие «бессознательного» 

[260]. Как и в случае с Белинским, кажущаяся удаленность этого факта от художественной 

традиции мнима. Карус и сам был художником, гетеанцем, его характеристики души с 

интересом были восприняты литературной средой. Интуиции Каруса нашли своеобразную 

параллель в поэтической теории и практике Эдгара По, сознательно апеллировавшего к « 

подводному течению смысла», а у Цветаевой мы впоследствии найдем идею «невыразимой» 

Психеи. В 1850-е годы О. Бурнонвиль ставит балет «Психея» (музыка Э. Хелстеда), А. Адан 

– комическую оперу «Жиральда, или Новая Психея» (либретто Э. Скриба), действие которой 

происходит в Испании XVIII века [261].  

В «Современнике» (1854, № 2) появляются творения Козьмы Пруткова, в том числе 

каталог штампов «Честолюбие»:  
            Дайте мне ступню Психеи,  

            Сапфы женственный стишок,  

            И Аспазьины затеи,  

            И Венерин поясок!  

Выдвижение ступни (прозаизм) в качестве атрибута Психеи неожиданно [262] и 

рассчитано на юмористический эффект «непреднамеренного каламбура», но легко 

соотносится с мотивом странствий Психеи, легкостью поступи Психеи-бабочки и привычной 

иконографией (обычно из-под драпировки Психеи выглядывают только ступни). У. Теккерей 

в романе « Ньюкомы» (1855) упоминает Психею как элемент уже старомодного паркового 

декора. Э. Леви (А.Л. Констан) в книге « Учение и ритуал высшей магии» (1856) утверждает, 

что Апулей – маг, «Золотой осел» – роман о магии, лампа и кинжал – магические 

инструменты, а история Психеи – вариант мифа о Еве, Прометее и им подобных героях, 

поплатившихся за то, что они грубо «сорвали покров» с высоких тайн. Одна за другой идут 

комические постановки [263].  

В 1860-е годы Г.Х. Андерсен, вдохновленный итальянскими впечатлениями, пишет 

новеллу «Психея» (1861)[264], в чем-то близкую эпизоду из «Портрета» Гоголя. Трагедия 

художника в обоих случаях связана с тем, что реальность (модель) отнимает у художника его 

мечту; в обоих произведениях герои гибнут, поддавшись искушению (корысти, 

оскорбленного чувства): один продает свою «Душу», другой от нее отказывается. В 

«Отверженных» (1862) Гюго Психея – один из эпитетов Фантины (кн. III, глава 3), портрет 

которой будто списан с «Психеи» Прадье [265]. В многотомном «Земном рае» (1868–1870) 

прерафаэлита У. Морриса история Психеи – одна из двадцати четырех поэм-новелл на 

античные и отчасти средневековые сюжеты, циклизованные по примеру Боккаччо и Чосера.   

В 1870-е годы Психея продолжает появляться на сцене преимущественно в 

комических постановках [266]. Современная героиня появляется в новеллах 1875 года Э. 

Хэйла «Современная Психея» и Т. Шторма – «Психея» [267]. Приблизительно в это время 

писалась «Бичуемая Психея» К Мейера и «Психея» (1875) К. Хилларда [268]. Наконец, 

вышла «Психея» (1875) Дж. Прати, итоговый сборник лирики крупнейшего итальянского 

неоромантика [269].   

В 1880-е годы Ш. М. Янг публикует «Любовь и Жизнь, старинную повесть в одежде 

XVIII века» (1880) [270], С. Даффилд – стихотворение «Психея» [271], австрийский поэт Р. 

Хамерлинг – поэму в шести частях «Амур и Психея», датский композитор Вильхельм Гаде – 

кантату «Психея» (1882).  
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В оперетте А. Салливена и У. Гилберта «Принцесса Ида, или Замок Адамант» (1884) 

появляется леди Психея, профессор гуманитарных наук, отчасти наследница Сьюки Зенобии 

Эдгара По. В роман У. Патера «Марий-эпикуреец» (1885) сказка Апулея вошла полностью в 

переводе автора.  

Р.С. Бриджес опубликовал первую редакцию монументальной поэмы «Эрос и Психея: 

эпическая поэма в двенадцати частях» (1885; 1894); С. Франк написал симфоническую поэму 

«Психея» (1886). К.М. Фофанов в «Думе в Царском Селе» (1889) предается ностальгии по 

прошлому, описывая парки с амурами и психеями, которых он аттестует приблизительно 

так, как авторы учебников – Душеньку И.Ф. Богдановича:  
            То пруд блеснет, прозрачный как хрусталь,  

            То статуя Амура иль Психеи  

            На вас глядит, кокетливо грустя, –  

            Столетнее бездушное дитя! <...>  

            [Фофанов 1962: 267].  

В 1890-е годы в России А.И. Куприн пишет рассказ «Психея» (1892) о сумасшедшем 

гениальном скульпторе, влюбленном в свое создание и «оживляющем» его силой своего 

сознания (погибающем в психиатрической лечебнице), во Франции А. де Ренье выпускает 

сборник «Роща Психеи» (1894), Л. Марсолло – стихотворную комедию « Повязка Психеи» 

(1894), а А. Франс – книгу-эссе «Сад Эпикура» (1894), где противопоставляет Психею и 

женщину как таковую. Э. Роде пишет исследование «Психея.  

Культ души и вера в бессмертие у греков» (1894). В Аргентине Ф. Аргреавес создает 

оперу «Психея». В Германии М. Энгельманн публикует весенний «фестшрифт» «Эрос и 

Психея» (1897) [272]. В США Т.А. Эдисон запечатлевает на кинопленке сюжет «Амур и 

Психея» (1897) [273]. В России В.Я. Брюсов пишет стихотворение «Психея» (1898) о 

чувствах Психеи, вступающей в круг богов, высокомерный и развратный «бомонд», где она 

должна страдать от ностальгии по «дням земных утех, / Где есть печаль и стыд, где вера есть 

в святыни!» [Брюсов 1987 1: 69]. В Голландии Луи Куперус создает аллегорическую повесть-

сказку «Психея» (1899), получившую статус хрестоматийного произведения. Она 

представляет собой мир реализованных метафор и условных образов: царевна Психея ходит 

полуобнаженной и носит за спиной крылья, на которых не может взлететь, она влюблена в « 

облако-лошадку» Химеру и т. д. Последней из поэм XIX века следует назвать «Эроса и 

Психею» (1900) Г. Г. Мейера.  

5. XX век (первая треть) 

Фрески выходят из моды, в живописи, графике и скульптуре образ Психеи становится 

более редким [274]. Известен цикл панно М. Дени для особняка И.А. Морозова в Москве 

(1907–1909). Г. Сеньяк в духе переслащенного академизма представил серию портретов 

Психеи, блаженствующей во дворце Амура. Поздний прерафаэлит У. Ватерхауз изобразил 

Психею ищущую: открывающую дверь в таинственный сад Амура и открывающую крышку 

« ларца Пандоры» [275]. Эдвард Мунк в своих картинах 1907 года «Психея и Амур» и 

«Купидон» вольно или невольно, но по-своему передал сюжеты двух групп Кановы.  

В скульптуре заметный мотив составляют полеты Психеи с Зефиром и Амуром, в 

частности – подражания картинам В. Бугро. Тема Психеи продолжается в творчестве Родена, 

но самые выразительные группы принадлежат датчанину Р. Тайнору. Это в частности его 

скульптура «Летящие Эрос и Психея» (1920–21), передающая экстатический восторг 

влюбленного Амура. Все шедевры искусства, классические и новейшие, активно 

тиражируются в это время в виде открыток, слайдов для волшебного фонаря и т.д.   

В 1900-е годы в Мюнхене ставится опера М. Ценгера «Эрос и Психея» (1901). А.А. 

Блок в дневниковой записи января 1902 года пророчит «апостолам» символизма «слияние с 

прежним источником и страданий, и просветлений», не важно, «залетит ли в их «сумрак» «с 

зеленеющих полей» Психея, или сойдет на них божественный «экстаз» Плотина и 

Соловьева» [Блок 1960 7: 27]. В том же году выходит сборник Вяч. Иванова «Кормчие 

звезды» со стихотворением «Психея», представляющим собой экфразис античного 

изображения, где Эрос подвергает Психею огненным мукам.   
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В Суворинском театре ставится одноактный «Сон Психеи» Л. Марсолло (в оригинале 

«Повязка Психеи») в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник (1903). М. Швоб публикует 

сборник « Лампа Психеи» [276] (1903), а М.А. Волошин, поклонник Швоба, в стихотворении 

«Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо...» (1904) пишет: «Лампу Психеи несу я в руке – / 

Синее пламя познанья» [Волошин 1995: 86] [277]. Иванов выпускает сборник 

«Прозрачность» (1904) с миниатюрой «Пан и Психея», тоже напоминающей собой экфразис. 

И.Ф. Анненский публикует сборник « Тихие песни» (1904), куда входит парафраз 

пушкинского «Город пышный, город бедный...» – стихотворение «Трактир жизни», где весь 

«классицизм» заменяет фигура Психеи: «Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат...» 

[Анненский 1990: 66]. Польский писатель Е. Жулавский издает драматическую поэму «Эрос 

и Психея» (1904) в семи картинах, историософскую притчу, рассматривающую мировую 

историю через призму мифа об Эросе и Психее. Постановке пьесы Жулавского в России в 

1907 году препятствует цензура [ИРДТ: 346].  

В пьесе Жулавского перед нами проходят картины Греции, Рима, Средневековья, 

Ренессанса, Великой французской революции, современности, мрачного будущего 

человечества [278]. Меняются конфликты, но разыгрывается тот же миф: Психея стремится 

найти супруга, преодолевая сопротивление грубой материи, воплощенной в фигуре Блакса, 

своего слуги [279].  

Психея постоянно оказывается в положении «маргинала», в конфликте со «здравым 

смыслом» и практической пользой, она постепенно деградирует, нисходя в «ад» мертвой 

материи. Но падение ее не бесконечно; чем больше она угнетена, тем сильнее 

сопротивляется. Это начало движущееся, изменчивое, способное оступиться, но стремящееся 

к идеалу. Мы видим ее в роли аркадской царевны, «сумасшедшей» певицы, «еретички»-

монахини, «аморальной» княгини эпохи Возрождения, мятежницы на парижских 

баррикадах, содержанки старого банкира, государственной преступницы.  

В предпоследней картине она поджигает дом Блакса [280]. Воцарение Блакса 

приводит к тому, что мир начинает умирать [281], и Блакс вынужден прибегнуть к помощи 

Психеи, которая его убивает кинжалом [282]. На землю возвращаются первоначальные 

времена и Эрос во всем  своем величии [283].   

В пьесе многое идет от Платона: и идея Эроса-вожатого (ориентира, указующего 

душе путь к своему истоку и Богу), и идея метемпсихоза, которая послужила 

композиционным приемом, объединившим семь отдельных сюжетов (ставились лишь 

шесть). Но Эрос у Жулавского значительнее, чем у Платона, именно он создал мир из хаоса. 

Одним из лейтмотивов пьесы становится образ совместного полета Эроса и Психеи в « 

зарю», в «заоблачный простор с лазурной синевою» [Жулавский 1906: 17, 142].  

Иванов подхватывает мотив «лампы Психеи» в одном из сонетов цикла  «Золотые 

завесы» (1907), представляющем собой как бы внутренний монолог божества, 

комментирующего действия крадущейся с лампой Психеи. Героиня разглядывает 

повествователя, а затем, будучи покинута, отправляется в приступе страстного желания 

разыскивать его с тою же лампой (эта часть дана как пророчество). Для Иванова Психея – 

воплощение женского начала; по сути, оно сводится им к слепой энергии, пробуждающей 

духовность мужского начала, которое, в свою очередь, восполняет женское начало до целого 

единой души. Эту теорию Иванов изложил в статье «Ты еси» (1907) [284]. А. Курти ставит в 

1909 году балет «Психея» на музыку А. Моуля в театре «Альгамбра» (Лондон). Театр В.А. 

Неметти на сцене театра Корша представляет «Эроса и Психею» Жулавского в шести (sic!) 

картинах (12. 10. 1909).  

Вероятно, одну картину пришлось снять по цензурным соображениям.  

В 1910-е годы Саша Черный в стихотворении «Амур и Психея» (1910) сатирически 

излагает сюжет современной Психеи [285]. Ш. Моррас публикует сборник стихов «Ради 

Психеи» (1911). В нескольких театрах ставится «Псиша» (1911) Ю.Д. Беляева [286]. Дебюсси 

пишет соло для флейты «Флейта Пана» (другое название «Сиринга») (1913), 

предназначенное для балета на тему истории Психеи. Футуристы в манифесте « Слово как 
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таковое» (1913) заявляют, что прежние «речетворцы слишком много разбирались в 

человеческой “душе” (загадке духа, страстей и чувств), но плохо знали, что душу создают 

баячи», а так как последние «больше думали о слове, чем об затасканной 

предшественниками “Психее”, то она умерла в одиночестве» [Манифесты: 139]. Здесь, 

несомненно, присутствует пародийный намек на классический сюжет и его интерпретации. 

Скорее всего, упоминание «Психеи» – шпилька в адрес Вяч. Иванова, но здесь случай 

Иванова становится знаком всей генерации поклонников « мистической юбки» («Вечной 

Женственности» и т.п.).  

Жизнь Психеи в музыке продолжается. Э. Паладиль и Ш. Кеклен пишут романс 

«Психея» на слова Корнеля из балета-трагедии «Психея», М. Дюпре – кантату «Психея» 

(1914). В Дрездене ставится опера Э. д’Альбера «Мертвые глаза» (1916), тексты к которой 

написаны Г. Г. Эверсом и М. Генри, где слепая главная героиня воображает себя «Психеей», 

а своего мужа Эросом, что и приводит к трагедии, когда она прозревает; искуплением 

становится добровольное ослепление [287]. В.А. Багадуров пишет оперу «Эрос и Психея» 

(1915; клавир 1916), вероятно, на текст Жулавского.  

Поэмой Жулавского интересовался и Дж. Пуччини. Написанная на ее слова 

пятиактная опера Л. Ружицкого (1917) «Эрос и Психея» считается главным достижением 

польского модернизма в опере. М.А. Кузмин пишет в 1917 году стихотворение «Девочке-

душеньке» на рождение Е.Б. Прониной-Лишневской[288]. В стихотворении О.Э. 

Мандельштама «Когда октябрьский нам готовил временщик...» (1917) Психея – 

путеводительница А.Ф. Керенского и контекстуальный синоним России, которая спускается 

за героем-мессией в преисподнюю. В стихотворении М.И. Цветаевой «Не самозванка – я 

пришла домой...» (1918) Психея – «я» лирической героини, желающей вернуть утраченный 

дом и счастье. Вяч. Иванов откликается на претензии футуристов в книге «Кручи»  (1919), 

сетуя в разделе «Кризис искусства» на «утрату Психеи, некогда жившей в слове, – 

внутренней формы последнего» [Иванов 1919: 107].   

Начало 1920-х годов отмечено скачком популярности образа Психеи в русской 

поэзии. Несколько огрубляя картину, можно связать это с ностальгией по уходящей 

культуре. В стихотворении «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» (1920) Мандельштам 

описывает сцену нисхождения души в Аид, сочетая мотивы, известные по Гомеру, 

Вергилию, Апулею [289] и, может быть, – Мольеру с Корнелем (см. выше). В.Ф. Ходасевич в 

стихотворении «К Психее» (1920) любуется своей крылатой Психеей: «Я сам себе целую 

руки / Сам на себя не нагляжусь» [Ходасевич 1989: 130]. Цветаева в стихотворении «Психея» 

(1920) дает портрет Н.Н. Пушкиной, а в «Старинном благоговенье» (1920) излагает историю 

«современной Психеи» минувшей эпохи. В стихотворении «Психея! Бедная моя!...» (1921) 

Ходасевич развивает тему возвышенной хрупкости Психеи, которая и открывает 

возможность « тайнослышанья», и обременяет этой возможностью. Цветаева в 

стихотворении «Душа, не знающая меры...» (1921), напротив, ничуть не жалеет хрупкой 

души-бабочки и жаждет для нее огненных мук (памятуя о «Святом томлении» Гёте). Н. 

Агнивцев включает в сборник « Мои песенки» (1921) стихотворение о розовом алькове, где 

мраморной Психее «что-то шепчет, млея» мраморный Эрос [290].   

В цикле «Песни о душе» из сборника М.А. Кузмина «Параболы» (1922) мелькают 

мотивы Психеи как возлюбленной Амура и души-бабочки [291].  

В «Стансах» (1922) Ходасевича продолжается тема «тайнослышанья» Психеи. Н. 

Агнивцев посвящает сборник «Блистательный Санкт-Петербург» (1923) А.Ф. Перегонец, 

«Петербургской Псише этих стихотворений» [Агнивцев 1923: 3]. Цветаева печатает книгу 

стихов «Психея. Романтика» (1923) [292].   

Испанский композитор М. де Фалья пишет в 1924 году песню «Психея» на стихи Ж. 

Ж. Обри о пробуждении Психеи. Эрос и Психея появляются в опере Э. Крженека «Орфей и 

Эвридика» на либретто О. Кокошки (1926).  

Л. Вьерн пишет «Психею» (1926), сочинение для голоса и оркестра.  
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После смерти Пьера Луиса был опубликован найденный в его бумагах неоконченный 

роман « Психея» (1925). К. Вагинов в стихотворении «Психея» (1924) описывает «ложе 

брачное» влюбленных, прошедших «бурю и войну». Образ Психеи в разных ипостасях 

проходит лейтмотивом через многие его стихи 1926 года [293].   

Концом 1920-х мы хотели бы закончить наш обзор. В 1928 году немецкая 

писательница М. Карлвайс публикует роман «Амур и Психея в пути», антреприза И. 

Рубинштейн ставит на сцене парижской Оперы балет «Свадьба Психеи и Амура» (музыка 

И.С. Баха в обработке А. Онеггера, хореография Б.Ф. Нижинской, декорации А.Н. Бенуа), 

Тэффи упоминает статуэтку Амура и Психеи в рассказ «Счастье», а юный Н.П. Гронский 

обсуждает достоинства Апулея в переписке с Цветаевой. Последним ярким фактом 

описываемой традиции в России становится публикация в 1929 году «Золотого осла» Апулея 

в непревзойденном переводе М.А. Кузмина.   

В 30-е годы слово Психея постепенно исчезает из активного лексикона литературы и 

искусства [294]. 

Комментарии 
184. Имя Энделехии (так!) попало в эту историю из Цицерона, который неточно передает термин 

Аристотеля «энтелехия» в «Тускуланских беседах» (I, XII, 27). В изложении Цицерона «энделехия» — эпитет 

души [Цицерон 1975: 215– 216]). 

185. Среди художников XVI века фрески на тему историю Психеи писали Дж. Романо, П. дель Вага, 

Дж. Мадзони и Д. да Вольтерра, Б. Почетти, Ф. Сальвиати, А. Витториа и Б. Индиа, А. Феи и т.д.  

186. Из авторов отдельных полотен можно назвать таких художников, как А. Дюбуа, А. Мелдолла 

(Скьявоне), Б. Спрангер, Н. дель Абате, Дж. Вазари, Я. дель Дзукки, Я. Массис, Л. Леонбруно, П. Кальдара, А. 

Блумарт, П. Бриль. Из тех, кого мы знаем по графике и наброскам, упомянем Л. Корона, Ф. Приматиччио, Б. 

Кастелло, Л. Камбьязо, П. Брейгель Старший, Корреджо, Дж. Дзоболи. Известны также циклы книжных 

иллюстраций Н. д’Аристотеле (Дзоппино), гравюры таких авторов, как М. Денте из Равенны, Дж. Я. Каральо, 

Л. Готье, М. Раймонди, Дж. Гизи, М. Дориньи, Я. Мюллер, Н. Беатриз, Н. Вичентино, Д. Скультори.  

187. Обычно, говоря об этом цикле, упоминают имя одного Дадди, чье прозвище «Маэстро Дадди» 

(мастер игры в кости) по традиции переводится на европейские языки, а не используется (как «Боттичелли»-

бочонок) в своей итальянской форме.  

188. Среди них известны Л. Лимозен, П. Куртей, П. Реймон, П. Пенико и др.  

189.«Тут он <Юпитер. – Р. В.> отдает приказ Меркурию сейчас же взять Психею и доставить ее на небо 

и, протянув ей чашку с амброзией, говорит: – Прими, Психея, стань бессмертной» [Апулей 1956: 202]. 

190. Мы можем назвать такие имена, как Б. Кастелло, Л. Карди  (Чиголи), П. Сакки.  

191. В Великобритании работает А. Веррио, в Нидерландах – Я. Йорданс, в Польше – М. Паллони, в 

Германии – А. Тервестен Старший и С. Ботшильд. Можно упомянуть картины Дж. Лука, К. Лоррена, Тьеполо, 

М. Гунделаха, П. П. Рубенса, С. Вуэ, О. Джентилески, А. Турки, А. Белуччи, С. Перанда, Л. де Булоня 

Младшего, К. Маратти, Ж. Котеля и Х. де Клерка.  

192. Это работы таких авторов, как Н. П. Луар, Ф. Перье, С. М. фон Зандрарт, Д. Скультори и Ф. 

Буатар. 

193. Дж. да Сан Джованни, Я. Йорданс, А. Ван Дейк. 

194. Известны группа «Амур и Психея» в Летнем саду в Санкт-Петербурге (автор, предположительно, 

– Дж. Картари), мраморная группа в палаццо Альтемпс в Риме (монтаж археологических фрагментов, 

дополненных фантазией реставратора И. Буцио, который скомпоновал Психею из обломков мужских фигур и 

головы Аполлона, а к мужскому торсу Амура приделал женскую головку), статуэтки К. ван Клеве.  

195. В нем «царство, где родилась Психея, толкуется как Мир, царь и царица – ее родители – как Бог и 

Материя, сестры Психеи (Души) как Плоть и Свобода воли, Венера как Похоть, а запрет видеть лицо Амура – 

как требование чистоты» [Смирнов, Рыкова 1964: 130].  

196. Либретто Дж. Б. Фускони, П. Микеле и Дж. Ф. Лоредано. В его же «Добродетели стрелы Амура» 

(на либретто Дж. Фаустини) Психея – второстепенный персонаж. Позднее написана опера Т. Брени. 

197. Эта пьеса сыграла огромную роль в становлении самого жанра оперы во Франции: она пелась 

целиком, и исполнители согласились за дополнительную плату петь открыто со сцены, а не из-за ширмы.  

198. Опубликован в 1913 г. в IV томе «Полного собрания сочинений Мольера» (приложение к журналу 

«Нива»). 

199. Текст адаптировал Т. Шедуэлл, музыку написали М. Локк и Дж. Б. Драги. Французская «Психея» 

впоследствии перерабатывалась. Сохранилась также пьеса для лютни «Психея» Ж. де Галло. С 1683 по 1688 год 

были поставлены еще три оперы на тот же сюжет: А. Скарлатти на либретто Дж. Д. де Тотиса, К. Паллавичино 

на либретто М. Нориса и А. Драги на либретто  неизвестного.  

200. Среди них Г. Лаццарини, Дж. Гверини, А. Аппиани, Дж. Эрранте, Ф. Джани, А. Дзукки и П.М. 

Боргнис, Л. Сильвестр, Ш.Ж. Натуар (считался «истинным» первооткрывателем «Истории Психеи» во 

Франции), Ж. Ресту, Ж. Б. М. Пьер, А. Куапель, Л. Пешё, А. Ф. Эзер, И. Г. Риттер.  
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201. Среди живописцев XVIII века следует назвать таких, как Ф. Буше, П. Барделлино, П. Дж. Батони, 

М.Г. Бенуа, П.А. де Валенсьен, Ж.М. Вьен, Б. Вуд, С. Вудфорд, Б. Ганьеро, Ф. Н. Дюпьи, Ф. Джани, П.Ж. Казе, 

А. Кауфман, Дж.М. Креспи, Дж. Кумберленд, Б. Лути, Л.Ж. Ф. Лагрене, Ш.Э. Легуэй, И.А. Наль, Ж.П. Сент-

Урс, Ж.Ж. Тайассон, Ф. Тишбайн, Ж.Ф. де Труа, И.К. Фриш, А.К. Флёри, Ж. О. Фрагонар, М. Франческини, Б. 

Уэст. У У. Блейка находят отзвуки истории Психеи в иконографии одного из ангелов. Графические работы 

оставили Дж. Ромни, Ж. О. Фрагонара, А. Э. Фрагонара, Дж. Давида, Дж. Камарано и др.   

202. Ср. также анонимный портрет танцовщицы Т. Ф. Анджолини (ок. 1758) и детский портрет сестер 

Плимут, одетых как Амур и Психея, кисти А. Кауфман.  

203. В центре картины прекрасная Психея, сидящая на неком подобии трона и возлагающая венок на 

кудри не менее прекрасного Амура (по мнению Лафонтена, Амур был похож на собственную мать в 

двадцатилетнем возрасте), – он стоит перед ней на коленях и благоговейно касается любимых рук: все 

внимание сосредоточено на этой паре и ее чувствах. Несчастная Венера, благословляющая влюбленных, 

выступает в роли Гименея, а два путти, скрытые в полумраке на заднем плане, готовят ложе и воскуряют 

благовония на жертвеннике. Пара голубей сидит на возвышении и олицетворяют верную любовь.  

204. Аллегоризация у Жерара обобщенная и стремится к перерастанию в богатый прочтениями 

«символ», неразрывно слитый с «реалистической» формой. Но известны и другие картины, в которых 

аллегоризм лежит на поверхности, выражаясь в той или иной условности, схематизации изображения. А. Л. 

Жироде де Руси-Триозон – вероятный автор картины «Купидон и Психея, или Купидон защищает любовь от 

злого умысла». Картина изображает совместный сон Амура и Психеи, а над ними – битву добрых и злых сил за 

душу Психеи. И. Ф. Тишбейн изобразил парящую в небесах Психею в виде бабочки с гигантскими крыльями. 

М. Жерар написала картину «Любовь ушла» (ок. 1780–1800) по мотивам соответствующей сцены из истории 

Психеи, но любовь (Купидон-путто), видимо, не возлюбленный, а только покровитель любви несчастной 

девушки. Внешне неотличимы от Амура и Психеи такие пары, как «Невинность и Опасность» (Опасность 

протягивает Невинности стрелу из колчана) К. Ф. Девожа и «Любовь и Дружба» Ф. А. Венсана. Любовь 

протягивает Невинности свою стрелу в расчете на неосторожность. Очевидно, что Невинность и Дружба – те 

качества, воплощением которых считалась и Психея. Одна из античных групп Амура и Психеи появляется как 

реалистическая деталь интерьера на картине Иоганна Дзоффани « Трибуна Уффици» (ок. 1772). На картине К. 

В. Дитриха «Парочка с амуром» (1740) куртуазная сцена в саду «отражается» в скульптурной группе «Амур и 

Психея», что придает происходящему символический статус и как бы «освящает» происходящее. Тому же 

автору принадлежит, по-видимому, «Пронзение Святой Терезы», иконографически близкое к сцене 

пробуждения Психеи от мертвого сна стрелой Амура.   

205. Таких авторов, как М.С. Бенци, Дж. Бэкон, Ф. делла Валле, Ф.Г. Гордеев, Р. Дюбуа, Дж. Нолькенс, 

Дж. Б. Фоджини.  

206. Первой заработала фарфоровая фабрика в Мейсене (Саксония), затем появились мануфактуры в 

Доччиа (Италия), Севре (Франция), компания Дж. Веджвуда (Англия) и т. д.  

207. Статуэтки Клодиона (Л.М. Клода) и Ж. Ж. Фуку (согласно атрибуции) являются квинтэссенцией 

«галантного века» по части томности и зрелости форм, особенно группа Клодиона, изображающая 

стремительный полет влюбленных, увешанных гроздьями путти.  

208. Известны произведения таких ваятелей, как И. Г. Даннекер, Ф. Н. Делестр, Ф. Ригетти, Ю. Т. 

Сергель, П. Трискорниа.  

209. Иногда вторую группу называют «Венера и Адонис», – видимо, тех, кто так считает, смущает 

отсутствие крыльев у Амура. Но герой все-таки ниже героини ростом. Кроме того, у группы Кановы есть 

античный прототип, «Амур и Психея» I–II века до н. э., где Психея точно так же держит на руке бабочку (в 

другой – опущенный вниз факел). Заметим, однако, что Амур и Психея, разглядывающие бабочку 

«рифмуются» со сценой, восходящей к Рафаэлю: Венера и Амур разглядывают Психею.   

210. Кейзер позаимствовал либретто М. Нориса, уже использованное во «Влюбленном Амуре» К. 

Паллавичино. Перелицовкой той же оперы было сочинение датского композитора Ф.М. Лерснера и, вероятно, 

Г.Г. Шюрманна.  

211. Соответственно: К.А. Бадиа – П.А. Бернардони; А. Кальдара и И.Й. Фукс – А. Дзено; Б. Марчелло 

– В. Кассани; Л. Лео – Дж. Бальданца.  

212. Опера Л. Лео и Дж. Бальданца ставилась 23 июня 1738 года в Неаполе по случаю бракосочетания 

Карла III Бурбона и Марии Амалии Вальбурги Польской и Саксонской. В 1767 году Ф. Л. Гасман пишет оперу-

сериа (то есть «серьезную оперу») «Амур и Психея» на либретто М. Кольтеллини по случаю празднования 

помолвки эрц-герцогини Марии Йозефы и неаполитанского короля Фердинанда IV в Вене, а 5 октября 1768 

года в Берлине дается премьера итальянской оперы-сериа «Амур и Психея» И. Ф. Агриколы на либретто А. 

Ланди по случаю бракосочетания принцессы Вильгельмины Прусской с наследным наместником Голландии. 

Кстати, Кольтеллини одно время состоял на русской службе, и его пьеса «Купидон и Псиша» была напечатана 

по-русски в 1773 году [Осокин 2002: 152]. 

213. Некоторые доверяли рассказу Б. Челлини о виденной им в детстве огненной саламандре. 

Подробнее см. [Войтехович 2003].  

214. На вере в действительное существование сильфов основан и сюжет повести Ж. Казота 

«Влюбленный дьявол».  
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215. Сюжетная рамка – праздник на Пафосе, где Венера, Вакх и Амур делятся любовными 

воспоминаниями.  

216. «Альсиндору, сыну некой Феи, предречены напасти, избежать которых можно, если его полюбит 

девушка, почитая при этом “глухим, немым и нечувствительным”. <...> Альсиндор вспоминает прецедент из 

мифологии: “Психа не видала Купидона и почитала ево уродом, однако любила ево: так и Луцинда, имея 

воображение, почтет меня таким, как требует оракул, <…> однако со всем тем она меня полюбит. Можно 

обмануть разум, а чувства никогда”» [Осокин 2002: 151].  

217. В том же году Ж. Ж. Новер, «отец современного балета», ставит в Штутгарте «действенный балет» 

(то есть драматизированный) «Психея и Амур» на музыку Ж. Ж. Родольфа. Приблизительно в то же время в 

Европе блистала в роли Психеи танцовщица Т. Ф. Анджолини, подруга Дж. Казановы, запечатленная на одной 

из гравюр с лампой в руке над спящим Купидоном. 

218. Детальное соотношение поэмы Богдановича с традицией еще предстоит выяснить, хотя ее связь с 

повестью Лафонтена уже довольно подробно охарактеризована в статье Н.М. Карамзина «О Богдановиче и его 

сочинениях» (1803). Карамзин отмечает, в частности, что в отличие от Психеи Лафонтена, Душенька делает не 

одну, а несколько неудачных попыток покончить с собой, но приписывает это исключительно чувству юмора 

русского поэта, хотя это одновременно и возвращение к Апулею.  

219. «Сочинено в Сарском Селе 1793 при случае сговора г. великого князя Александра Павловича с 

великой княжной Елисаветой А<лексеевной> в мае месяце, когда они играли с придворными и с великой 

княжною запутали так лентами ненарочно, что принуждены нашлись разрезывать. На сию оду в то же время 

сделан был голос придворным музыкантом Пашкевичем и играна и пета перед и. Екатериной на Колоннаде» 

[Державин 1987: 402].  

220. Среди них: П. Бенвенути, П. Ж. Бодри, В. Бугро, Р. Бейшлаг, Дж. Вуд, В. Вах, И. Г. Валь, О. Б. 

Глэз, Ф. Гойя, Э. Э. Гийемаше (Хиллемахер), Ж. Л. Давид, М. Джеймсон, С. П. Додсон, Р. Ф. Зурландт, П. В. 

Ильштед, Г. Курбе, Б. Кароли, Р. Казе, В. фон Каульбах, В. Край, Х. Г. Кратценштейн-Штуб, Г. Куртуа, К. 

Лекка, А. Легро, Ф. Лейтон, Ж. Ф. Лематт, Э. Люминэ, К. Лотц, Б. Массон, Л. Ж. Ольнетт дю Вотне, Ж. Обер, 

П. П. Прюдон, Ф. Подести, У. Пэйдж, Ф. Э. Пико,  Пьерини, П. Паладжи, Э. Пойнтер, Й. Палинк, Ж. Б. Рено, Л. 

Н. Руайе, И. К. Рейнхарт, Г. Рае, Д. Р. Спенсер-Стэнхоуп, А. Л. Суиннертон, С. Соломон, Э. Р. Тирион, Ф. 

Тишбайн, Д. Ф. Уаттс, П. Фабрис, Дж. Фуллер, Э. М. Хэйл, А. Э. Чэлон, К. Штейнер, У. Этти, Т. Ювинс, Э. Л. 

Мэйджор.   

221. Выход для символических коннотаций могла иметь только тема «женщина перед зеркалом» (Б. 

Моризо, Э. Мане. Уже в 1910 году П. О. Ренуар пишет «Купальщицу по имени Психея», глядящуюся в воду; ср. 

с картиной П. Туманна, ставшей торговой маркой кампании «Уайт Рок». Известен, правда, карандашный 

набросок П. Сезанна с автопортретом и статуей Психеи О. Пажу.  

222. Особенно это касается настенной живописи. Фрески и панно в XIX в. писали такие художники, как 

К. Бевилаква, П. Бодри, Э. К. Бёрн-Джонс, А. Гати, О. Ф. Горге, Й. А. Гегенбауэр, Т. Гроссе, Д. Колиньон, П. А. 

де Курзон, В. фон Каульбах, Н. (Николай) де Куртей, К. Мосдорф, М. Д. Оппенхайм, Дж. Б. (Иван Карлович) 

Скотти, С. Санти, М. фон Швинд, К. Ф. Шинкель.  

223. У Ж. Берже, напротив, ведущей выступает взрослая Психея, а ведомым – Амур, мальчишка с 

луком и повязкой на глазах. Дочь Амура и Психеи, прекрасная Волюпта с радужными крыльями, на картине 

Д.Н. Пейтона «Погоня за наслаждением» порхает во главе пестрой процессии преследователей. Бежит за 

бабочкой Амур-путто на картине А. Бёклина и т.д. Встречаются также произведения, навеянные 

литературными аллегориями: Отто Рунге, «Урок соловья» (1804–1805), по мотивам одноименной оды Ф.Г. 

Клопштока, – Психея олицетворяет соловья, обучающего Амура-путто игре на флейте, или Ф. Кампе, «Элизиум 

Маттисона» (1816), – Психея на берегу Леты.  

224. К.Й. Агрикола, Т.Г. Вэйнрайт, Д. Гюо, В. Край, В. Камуччини, Ф. Когетти, З. Ландзингер, И. 

Меттенляйтер, Т. Минтроп, И. А. Рамбу, Г. Роттенхаммер, А. Т. Рободи, С. Усси, И. Г. Фюссли, Ф. Ф. фон Хетч, 

А. Э. Чэлон, И. Н. Эндер.  

225. Работы Э. Бёрн-Джонса, М. Клингера, Ч. Рикеттса, Ф. П. Туманна.  

226. Ср. иллюстрации П. Иванова и иллюстрации А. Г. Ухтомского к опере «Радость Душеньки» 

(1808).  

227. Э. Амброз, С. Альбано, Ф. Барзаги, Р. Бегас, Ж. Ш. де Блезе, Л. Брандструп, Г. Бергес, Дж. М. 

Бенцони, Э. Вольф, И. Г. Даннекер, Й. А. Йерико, Т. Кроуфорд, Э. Кейзер, Э. Дж. Кунце, Дж. Кали, Г. Лунд, Д. 

Мильом, П. Б. Пруа, Д. П. Пюэш, Дж. Прадье, Г. Пуги, Б. Э. Спенс, Г. Сен-Жан, Х. Ф. Тик, Б. Тадолини, П. 

Тенерани, Я. Татаркевич, Б. Э. Харниш, Й. Хофманн, К. Штайнгаузер, Р. Уэстмакотт, А. Фрилли, А. и Ф. 

Фонтана, У. Г. Филип, Ш. О. Фрекен, Т. Фридль, Б. Э. Фогельберг, М. Эмбиль, Э. А. Эзлен.   

228. Основной тип – целующаяся пара, разделенная циферблатом.   

229. Хотя были авторы (П. Тенерани, А.Э. Карье-Беллёз, О. Роден), не раз обращавшиеся к образу 

Психеи.  

230. А. Ж. Рютиль, Дж. Гибсон, Х. Бэйтс.  

231. Ч. Баруцци, Р. Бегас, А. Карье-Беллёз, О. Роден, В. фон Хойер.  

232. Ср. портрет Ж. Стаупе Б. Торвальдсена, работы Х. В. Биссена и У. К. Маршалла.  
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233. Психея с лампой намерена спуститься в Аид (мотив из Лафонтена). На голове совершенно 

обнаженной героини загадочный головной убор с отворотами полей, напоминающими крылья (реминисценция 

образа Гермеса или профилей Психеи на камеях). Ср. масонский кулон с Амуром и Психеей в виде бабочки.  

234. Бюсты: П. де Виня, М. Вуда, Х. Пауэрса. Ср. «портреты» Э. Х. Бэйли, У. Тида.  

235. Надгробья (в скобках автор): М. Тай (Дж. Флаксман), И.Ф. Богдановича, Ф. Барбедьена (А. Буше), 

С.Д. Лоринг Гриноу (Ричард С. Гриноу), Гёте (А. Г. Штайнгаузер, эскиз Беттины фон Арним). В образе Психеи 

Б. фон Арним представила себя – это «автопортрет». Ср. портреты Ж. Стаупе (Торвальдсен), А. фон Гумбольдт 

(К. Д. Раух), Ф. Перрен (Ж. Шинар).  

236. Пример – «Смерть Психеи» (1863) Карье-Беллёза с путто-амуром, оплакивающим покойную. В 

руке Психеи лира. Инверсия этой сцены в живописи – «Смерть Любви» (1888) Д. Тенант.  

237. Прадье придал ей эротичность, которой сознательно избегали другие скульпторы, но скрещенные 

на груди руки указывают и на стыдливость. В то же время мотылек на локтевом сгибе иначе мотивирует этот 

жест (Психея боится спугнуть бабочку) и придает естественность позе, создавая ощущение мгновения, 

прекрасного в своей быстротечности, а крылья мотылька, «отражаясь» в линиях скрещенных рук, интегрируют 

весь образ.  

238. Тай сослалась на Апулея, Марино, Лафонтена, Мольера и Э. Спенсера (источник, не связанный с 

историей образа Психеи), но и сама проявила изобретательность: «Под покровительством рыцаря героиня 

попадает в башню утраченной Радости, бежит оттуда, ведомая Невинностью, встречает Тщеславие, под 

влиянием которого попадает в башню Гордыни. <...> Апофеоз всей поэмы — приглашение Венеры взойти на 

небеса <...>, в царство божественной любви» [Саркисова 2002: 68].  

239. Кольридж противопоставляет жребий бабочки рабскому жребию человека, пресмыкающегося по 

земле.  

240. Сбросив покров тела, Психея входит в сумрачную рощу Гения смерти и летит с Гением (тем же?), 

к брегам Леты. Сперва образы лишены явности и четкости, все погружено в полусон, затем Психея пьет воду 

забвенья и в новом блеске летит к очарованным холмам, обретя бессмертие, юность и красоту. Элизиум 

встречает Психею, как мир – Афродиту и весну, лес – Селену, пробудившую возлюбленного Эндимиона ( 

параллель к самой Психее). Отсутствующего Амура отчасти дублируют гении (или гений).  

241. Гёте рассчитывает на понимание «мудрых», имеются в виду знатоки суфизма, но «суфизм» поэт 

трактовал по-своему [Гёте 1975 1: 499].  

242. Ср. в « Паломничестве Чайльд Гарольда» (1816): «Психеи пояс распустил Эрот» [Байрон: 98].  

243. В 56 строках излагается любовная линия, от знакомства с таинственным любовником до 

преступления. Сюжет искупления резюмирован в нескольких строках, а тема преследования Венеры опущена.  

244. Это скорее связано с ситуацией 1814 года и любовью к М. Юнг (Виллемер): «Любовь за одну ночь 

выковала из приятного маленького талантьица подлинный талант» [Людвиг: 445].  

245. Здесь печатались Ш. Нодье, А. де Шатобриан, М. Деборд-Вальмор, В. Гюго и др.  

246. Косвенная отсылка к «первому живописцу» Психеи в эпиграфе «Душеньки» из статьи Жуковского 

«Рафаэлева Мадонна. Из письма о Дрезденской галерее» (1821).  

247. Она – «изгнанница небес» «в глуши земного заточенья», которая может откликнуться только на 

незримое явление « воздушного гостя», «немеющего от слез», стремящегося загладить свою вину и поцелуем 

«пробудить в груди волненья» [Давыдов 1987: 52].  

248. Лиза разыгрывает «маскарад», но переодевается не в наряды всех стран и времен, как у Лафонтена 

и Богдановича, а простой крестьянкой и «Душенькой»: она заставляет Алексея Берестова, уездного «Амура», 

пережить все душевные муки, связанные с необходимостью мезальянса, преодолением самодурства родителей, 

необходимостью тайных встреч. Правда, здесь « Психея», а не «Амур», требует: «Дай мне слово, <...> что ты 

никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной 

свиданий, кроме тех, которые я сама назначу» [Пушкин 1977 6: 108]. В итоге «Амур» хочет действовать 

открыто и решительно, «крестьянка» производится в благородное звание, и все заканчивается счастливым 

браком. Реминисценции из того же сюжета можно найти и в другой истории, рассказанной девицей К. И. Т., 

изложенной в повести «Метель».  

249. В заглавной роли блистала Л. Юнг, известная по сохранившемуся портрету в сценическом 

костюме.  

250.  Вошла, как Психея, томна и стыдлива,   

            Как юная пери, стройна и красива, –   

            И шепот восторга бежит по устам,   

            И крестятся ведьмы, и тошно чертям! 

            [Давыдов 1987: 54].  

251. Палудан-Мюллер видел в этом сюжете иллюстрацию двойственности природы человека, 

раздираемого стремлениями к религиозному идеалу и к мирским благам одновременно.  

252. Выручка от продажи книги должна была пойти на возведение памятника. Гёте предстает у нее 

«Зевсом», восседающим на троне, в правой руке которого – лавровый венец, в левой – массивная лира. 

Невидимых струн лиры касается обнаженный младенец женского пола, наступающий ( чтобы дотянуться до 

струн) на ноги величавому олимпийцу. Крылья мотылька указывают на то, что младенец – Психея.  
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253. Очевидно, что Гейне иронизирует над проповедью смирения и аскетизма, которые, по его мнению, 

хороши только в виде наказания, но поэт отрицает не религию, а историческое христианство; он видит смысл 

христианской любви более широко — в контексте своих пантеистических взглядов.  

254. В «Мнимой любовнице» (1842) сплетни разжигают в главной героине «любопытство не менее 

сильное, чем у Психеи».  

255. В новелле «Очки» (1844) подслеповатый герой влюбляется в женщину, не замечая разницы в 

возрасте, что приводит к комической развязке. В абсурдно-сатирическом рассказе «Как писать рассказ для 

“Блэквуда”» Сьюки Зенобия, журналистка и синий чулок, утверждает, что носит имя Психеи.  

256. «К Елене» (1831–1845). Возможно, это подтекст стихотворения О. Э. Мандельштама «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»  

257. «Сочинения Александра Пушкина» (1844), статья пятая: «Не только поэты <…>, но и сами жрецы, 

с которыми Пушкин сравнивает поэтов, не имели бы никакого значения, если б набожная толпа не 

соприсутствовала алтарям и жертвоприношениям. Толпа, в смысле массы народной, есть прямая хранительница 

народного духа, непосредственный источник таинственной психеи народной жизни» [Белинский 1976 6: 288].  

258. К бабочке-душе (Психее), заключенной в хризалиде (куколке) обращается дух, соблазняя разными 

привлекательными вещами, все более и более интимного характера, но требуя взамен активности (святого 

восстания, пробуждения, следования за собой) и предупреждая об испытаниях.   

259. Здесь слышны отзвуки платоновской концепции Эроса. Ср. «Элегию II» (1805–1814) Д.В. 

Давыдова, где поэт призывает возлюбленную «не чуждаться благого поученья бессмертного вождя» [Давыдов: 

32].  

260. Карус, универсальный гений и друг Гете, связывал душу, как с животным, так и с растительным 

миром. Тело, по его представлениям, есть душа на бессознательной ступени развития, болезнь же – нарушение 

единства души и тела. Его книгу хотел перевести на русский язык Ф.М. Достоевский.  

261. Во второй половине века «новые» и «современные» Психеи встречаются довольно часто. 

Маргинальный случай – «Лоэнгрин» Р. Вагнера, который вызвал упреки в алогизме: рыцарь запрещает супруге 

спрашивать о его настоящем имени, а после нарушения запрета бросает. Вагнер ссылался на историю Зевса и 

Семелы (явление бога в истинном обличии убило героиню), а Э. Шюрэ в книге о Вагнере – на историю Психеи. 

Ср. также с «Психеей» Мольера и Корнеля.  

262. Ничто не мешало заменить «ступню» на «крылья», «лампу», «урну»: «Дайте крылья (лампу) мне 

Психеи». Перестановка «мне» в третью позицию возможна (ср.: «Дайте силу мне Самсона...»). 

263. В 1857 году Шарль Луи Амбруаз Тома пишет трехактную комическую оперу «Психея» на стихи 

Жюля Барбье и Мишеля Кара. В лондонском театре Адельфи идет пьеса Чарльза Селби «Арлекин и любовь 

Купидона и Психеи». Огюст Пилати (А.П. Джулиано) сочиняет музыку к «Амуру и Психее» неизвестного нам 

либреттиста.  

264. Она рассказывает о начинающем скульпторе, влюбленном в прекрасную патрицианку (sic!), 

послужившую Рафаэлю моделью Психеи и Мадонны. Юноша создает ее мраморный образ, надеясь пробудить в 

ней ответные чувства. Отказ становится для него трагедией, он закапывает статую Психеи в саду и принимает 

монашеский постриг. Но Психею находят после его смерти, потому что Психея-душа – бессмертна.  

265. «Суд любви <...> скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, <...> 

под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу. <...> Это целомудренное 

удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры» [Гюго 1972 4: 151–153].  

266. В 1873 году в Новом Орлеане и Сент-Луисе ставился бурлеск Ф. Г. Нортона "Купидон и Психея".  

267. Мария купается во время шторма, начинает тонуть, теряет сознание. Франц выносит ее 

обнаженную на берег и создает «Спасение Психеи» (ср. эпизод с попыткой Психеи утопиться). Узнав себя в 

скульптуре на выставке, Мария пугается, но появление Франца и предложение руки и сердца рассеивают ее  

страхи.  

268. Стихотворение о том, что нельзя посягать на последнюю тайну сердца, дабы не изгнать из нее 

божественную любовь.  

269. В одноименном сонете он воспевает Психею, обращаясь к ней с речью, в которой связывает себя с 

мыслью, со всем серьезным и значительным, а Психею – со всем, что эту мысль наполняет, покрывает, делает 

привлекательной, участвуя в постижении жизни и жизни вечной.  

270. Ср. с названием картины Дж. Ф. Уаттса «Любовь и жизнь», написанной пятью годами позже 

(1885).  

271. Судьба мотылька, попавшего под дождь, – повод для предостережения легкомысленному сердцу. 

272. Здесь действуют Пелон, король Крита, его супруга Астрея, его дочь Психея, Теофил, жрец 

Аполлона, и Эрос, ученик жреца, которого Психея видит во сне «богом Любви».  

273. Простенький танцевальный номер сестер Леандер продолжительностью в двадцать восемь секунд.  

274. Живопись: Г. фон Бёттингер, Р. Банни, Дж. У. Ватерхауз, Дж. Дункан, Ф. В. Кальб, У. С. Кендалл, 

С. Г. Метьярд, Э. Мунк, О. Ренуар, Г. Сеньяк, А. Фогеро, О. Хартманн; графика: Б. Арцыбашев, Г. фон 

Бёттингер, Ж. де Бошер, П. Гудмэн, Д. Маллок, Д. Мотерсоул, М. Э. Прайс, Э. Стрэттон, К. Фрыч, Г. Дж. Форд; 

декорации А. Н. Бенуа и др.; скульптура: А. Годе, К. П. Дженниуэйн, Ш. Лемуан, Э. Мариотон, П. Мэншип, Г. 

Маркс, В. Марч, О. Роден, Дж. С. Сарджент, Р. Тайнор, Г. Хеннинг, Р. Хольбе,  

275. В английской традиции сосуд, вынесенный Психеей из Аида, получает форму ларца.   
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276. Собрание остроумных сценок из античной жизни, объединенных любовной темой.  

277. Контекстуальным синонимом «лампы Психеи» оказывается у Волошина «нить Ариадны», 

связующая миры.  

278. Подробнее в нашей статье [Войтехович 2002б].  

279. Герои воплощают три начала бытия: Бога, Душу и Материю. Материя – главное препятствие на 

пути Души к Богу. Блакс продолжает линию сестер Психеи и гонительницы Венеры, он виновник того, что 

Психея нарушила запрет и увидела лицо Эроса. Познав облик Эроса, Психея и Блакс становятся бессмертными 

и должны вместе искать Бога, но они идут разными путями, а противоборство их оказывается содержанием 

человеческой истории.  

280. Поджог, устроенный Психеей в шестой картине, – яркий символ бунта. Но зарево пожара отсылает 

и к заре, из которой, по преданию, родилась Психея, и которая аккомпанировала ее предчувствиям грядущего 

«жениха». Сочетание мистики с революционностью не казалось противоестественным в начале ХХ века.  

281. Умирающий без Психеи мир кажется отзвуком сцены из Апулея, где чайка фискалит Венере на 

Амура.  

282. Видимо, сцена цареубийства и была запрещена цензурой.  

283. Эрос является в образе неизвестного бога, грека в эпоху Рима, Христа, рыцаря Солнца, 

придворного ренессансного княжества, французского аристократа, современного молодого человека. В конце 

он открывает еще одно свое имя – Смерть (древний мотив, символом которого является Эрос с опущенным 

факелом). О двух ипостасях Эроса, восходящих к платоновской схеме, спорят во втором действии Психея 

(странствующая певица) и гетера Лаида.   

284. Символическими двойниками Психеи оказываются Изида, Менада, самаритянка, блудница, Амура 

– Озирис, Дионис, истинный муж, Христос. Инвариантный смысл этих сюжетов видится в том, что 

бессознательная, экстатическая, страстная, вдохновенная часть сознания ищет и своей энергией пробуждает от 

сна-смерти-самозабвения сознательную (духовную) мужскую часть сознания, которая должна осознать свою 

связь с Богом, Небом, Отцом, осознать Его волю как свою [Обатнин 2000: 26].  

285. Наивная девушка навещает корнета Петрова, исцеляющего раны любви в венерической палате.  

286 В пьесе « бывшая крепостная актриса Лиза Огонькова, ставшая премьершей <…> театра в 

Петербурге, приезжает в деревню, чтобы уговорить помещика отпустить на волю ее жениха Ивана, первого 

танцора домашнего крепостного театра. <…> Лиза пытается похитить жениха, но неудачно. Барин смягчается 

только при получении письма и алмазной табакерки от Екатерины II» [ИРДТ: 96].  

287. Слепая Миртоклея влюблена в своего уродливого мужа Арцезия, римского посланника в Иудее, и 

воспевает свою любовь как любовь Психеи к Эросу (эта ария часто исполняется отдельно). Иисус из Назарета 

возвращает ей зрение, и она принимает Аврелия Гальбу, друга Арцезия, за своего мужа. Арцезий в приступе 

ревности убивает Гальбу, а Миртоклея узнает правду от горничной и, чтобы спасти любовь, ослепляет себя 

лучами солнца. Она лжет Арцезию, что никогда не видела его.   

288. Первоначальное название « Психейная душа». Душеньке пророчится среди прочего и 

«шумокрылый Эрот» «в хаки» или «в демократическом пиджачке» [Кузмин 1996: 339].  

289. Синопсис: когда полная жизни Психея спускается в Аид и видит его безжизненных обитателей, 

ждущих от нее милости в обмен на безделки, когда она видит свое дыхание на зеркале и то, чем может стать в 

этом мире, она колеблется, идти ли ей дальше. Тени жаждут жизни, которую видят в Психее, или хотя бы 

жертвенной крови, – тогда они смогут говорить и пожаловаться на свою долю (ср. в «Одиссее» и «Энеиде»). 

Нечто вроде «баночки духов» Психея должна получить от Персефоны (по Апулею). «Лепешка медная» – образ, 

составленный из лепешки Психеи (для Цербера) и «обола Харона» (с паронимической отсылкой к лепте и 

Лете). Возможны отсылки к «Элизиуму» Жуковского. Ср. [Ошеров 2001: 284]. 

290. Это поза характерна: Психея не смотрит на Амура, а слушает его.  

291. См.: «Вот барышня под белою березой...», «Врезанные в песок заливы...». В последнем девочка-

душа, бежавшая «полсотни лет», слышит над головой песенку Психеи: «Я пестрых крыльев не имею, / Но не 

поймал меня никто!» [Кузмин 1996: 481]. Это инверсия одной из эпиграмм Мелеагра (АР, V, 57), где Психея 

утверждает, что может сбежать, потому что у нее есть крылья.  

292. В этом году слово Психея было на слуху. Н.А. Бердяев в книге «Смысл истории» пишет о вкладе 

греков в разработку идеи бессмертия, употребляя и слово «психея» (явно пренебрегая делением на «психею» и 

«пневму»), а Б.П. Вышеславцев делает в Риме доклад о русском национальном характере, импровизируя на 

тему русских вариаций «мифа» об Эросе и Психеи, преломленных в русских сказках. Русский Эрос по 

Вышеславцеву – Иван Царевич, а русская Психея – Василиса Премудрая, «красота и мудрость запредельная, 

потусторонняя» и т.д.  

293. «Психея», «Ночь», «Два пестрых одеяла».  

294. В 1930-е годы Психея появляется в отдельных стихотворениях Вагинова; Г. Иванов в книге 

«Распад атома» (1938) включает «Психею», генеральскую дочь, в эротические фантазии своего низменного 

героя, наследника Башмачкина и Поприщина. Наконец, Лорд Бернерс в 1939 году пишет балетную сюиту 

«Купидон и Психея» (1939). 

Опубликовано: [Электронный ресурс] http://dspace. utlib.             

ee/dspace/bitstream/10062/1178/5/voitehhovits.pdf 
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В.Н. Альфонсов. Из книги «Слова и краски 

«Чтобы слово смело пошло за живописью» 

 (В. Хлебников и живопись) 

1 

Даже для первой четверти XX века, когда русская поэзия вступила с живописью в 

небывало тесный и сложный контакт, позиция Хлебникова, его отношение к живописи 

чрезвычайны, настолько широка и фантастична концепция поэта, заявленная к тому же как 

реальная, практически осуществляемая программа. 

Известно, что центром всех построений Хлебникова, отразившихся и в его поэзии, а 

значит, не чисто «теоретических», была идея времени, «управления» временем.  

Историческое время – процесс от прошлого к будущему – для Хлебникова, 

безусловно, существует, оно реальность: поэт это время «считал», отражал, предугадывал. В 

этом времени (понимаем мы) протекала его сложная идейная эволюция, приведшая его к 

принятию Октября. И все же для Хлебникова это еще не «все» время. «Полное» время как бы 

устремлено (от субъекта) не в одну сторону, а в обе сразу, вперед-назад; оно будет обретено 

тогда, когда человек станет жить сразу во «всех» временах – в «прошлом», «настоящем», 

«будущем» (категории для такого измерения достаточно условные). Если довести эту мысль 

до предела, до конца, она может перейти в идею бессмертия человека. Призыв «накинуть 

петлю на толстую ногу рока» (Хлебников Велимир). Собр. соч.: В 5 т. Л.. 1933. Т. V. С. 144. 

В дальнейшем ссылки на издание даются в тексте с указанием тома и страницы.) прозвучал у 

Хлебникова довольно рано. В поздние годы он открыто предназначал себя для поединка со 

смертью: «… мрачная правда, что мы живем в мире смерти, до сих пор не брошенной к 

ногам как связанный пленник, как покоренный враг, – она заставляет во мне подыматься 

кровь воина…» (письмо В. В. Хлебниковой, 1920. V, 316). 

Заметим, однако, что «мрачная правда» – это, по логике письма, хотя и «мрачная», но 

«правда». Насколько буквально может быть понята идея Хлебникова, если она вообще 

может быть понята при нашем, по Хлебникову, «пространственном» мировосприятии? И 

насколько она остается метафорой, то есть пребывает в поэтическом ряду? 

Самые «немыслимые», широко размахнувшиеся фантазии Хлебникова не были 

плодом его всецело индивидуальной выдумки. Прежде поэта их «выдумывала» его эпоха. Он 

вступал в литературу, когда поэзия питала особый вкус к общим концепциям мира и 

человека. Это относится, прежде всего, к символистам, но не к ним одним: пришедшего 

позже Маяковского любовь к широким построениям отличала ничуть не меньше. Была 

принципиальная борьба течений, но была и та общая атмосфера, которая охватывала 

борющиеся лагери. Вопросы человеческого бытия ставились всеохватно, глобально – не 

только социальные, но и самые общие, самые вечные.  

Амплитуда эмоционально-философских решений (с опорой на историю, религию, 

науку и, конечно, в предчувствии неизбежной революции) была чрезвычайно широка – от 

апокалипсического ужаса, бессильного ожидания всемирной катастрофы до торжественной 

«хвалы» Человеку, идущему к своему вселенскому торжеству. 

Такова была одна из наиболее характерных черт целой эпохи. Известно, например, 

какой интерес, в частности у М. Горького, вызвала «Философия общего дела» Н.Ф. 

Федорова, первый том которой появился (посмертно) в 1906 году, второй – в 1913-ом. 

Центральной «практической» идеей этой книги была как раз идея преодоления и покорения 

человеком природы (внешней и в себе самом), идея реального обретения бессмертия и 

воскрешения мертвых. Книга носила идеалистический и религиозный характер, и в то же 

время, в этих пределах, она включала критику безусловных оснований веры: на место чуда, 

пассивно и бесполезно ожидаемого, она предлагала «разум практический»; весь простор 

идеала (снятие «антагонизма между человеческим и божественным») объявлялся полем 

действия реальной науки – акцент перемещался на деятельность человека, пересоздающего 

вселенную из «даровой» в «трудовую». 
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Идея перехода в новое измерение – во времени, а не в пространстве – является 

центром философского сознания Хлебникова и метафорической крышей его поэзии. В 

области биографической, сугубо личной она откликается уверенностью, что сам он, Велимир 

Хлебников, уже живет в новом измерении. Однако то и другое, умозрение и самооценка, 

остаются как бы и вне – первое «выше», второе «ниже» – творчества как художественной 

реальности. Идея пронизывает поэзию, но именно категорический ее вариант не может 

служить ключом к поэзии. 

Резкие противоположения у Хлебникова («люди времени» против «людей 

пространства») на деле несут не разрыв, а возможность новой связи. Хлебников не 

«отменял» пространство, он искал его новых соотношений со временем в слитной формуле 

«время-пространство». Время у него представимо как раз «пространственно», «линейно», 

только разбегается в два конца. Поэтому, кстати, вопрос о бесконечности человека 

Хлебников, судя по всему, решал не «по-федоровски». Реальное бессмертие человека у Н.Ф. 

Федорова предполагает время «абсолютное» (не линия, а сфера), «остановившееся» в своей 

полноте, исчезнувшее как эмпирическая реальность. В конечном счете, такое время есть не 

что иное как Бог. Хлебников разве что склонялся, на манер восточных учений, к идее 

возможного «другого» существования («повторения») человека во времени, в личное же 

бессмертие человека – и теперь, и в будущем – он не верил. В «Ладомире» читаем: 

«похоронив времен останки» (1,196), но «единый смертных разговор» (1,186) (курсив мой. – 

В.А.). А раньше, в 1916 году, было сказано классическое: 
Годы, люди и народы 

Убегают навсегда. 

Как текучая вода. 

В гибком зеркале природы 

Звезды – невод, рыбы – мы. 

Боги – призраки у тьмы. 

(III, 7) 

Художественную реальность в творчестве Хлебникова составляют образ прошлого и 

образ будущего. В их сопряженности и относительной свободе. В их дружной, романтически 

окрашенной противопоставленности бескрылому «сегодня» – эмпирически-однозначной, до 

конца «осуществившей» себя и тем исчерпавшей данности. «Сегодня» – это и есть 

«пространство», мир без четвертого измерения. 

Слитность понимания Хлебниковым «времени-пространства» очевидна в рамках 

конкретной темы, которой посвящена данная статья. «Мы хотим, чтобы слово смело пошло 

за живописью», – писал Хлебников (Хлебников Велимир. Неизданные произведения. М., 

1940. С. 334. В дальнейшем в тексте – НП, с указанием страниц.) Особенное, неожиданное 

здесь состоит в том, что для слова, которое, по логике Хлебникова, высвобождает человека 

из плена пространства, он сам выбирает в качестве примера и руководителя именно 

живопись, искусство пространственное.  

Когда поэт обращается к живописи, чтобы удостоверить («остановить») предмет, 

закрепить его пространственным представлением, – это понятно. Но Хлебников хочет 

другого. У него сама живопись вдруг «взрывает» пространственное восприятие и впереди 

слова, прежде слова устремляется к измерениям временным. Что же это за живопись? 

2 

Он видел живопись на мольберте художника и в творчестве самой природы. В 

рассказе «Малиновая шашка» (1921), рисуя портрет сестры главного героя, Хлебников 

пишет: «Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мертвых вещах, 

– она возможна, разумеется, на живых лицах: и были сейчас божественны ее брови над 

синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, роскошно 

алым темным цветком пышных уст» (IV, 131). 

Что на что здесь похоже – живопись на жизнь или жизнь на живопись? Слоны бились 

бивнями так. Что казались белым камнем под рукой художника. (V, 12) 
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Это – одна сторона, утверждение органической природы искусства: оно рождается и 

«ходит буграми», как живая, чувствующая материя, оно стихийно шире профессиональных 

задач. «Живопись всегда говорила языком, доступным для всех…» (V, 216), – писал 

Хлебников в 1919 году. 

Я обрываю цитату, чтобы резче подчеркнуть крутой поворот мысли Хлебникова, 

другую ее сторону. Доступным для всех языком будущего Хлебников объявляет… заумный 

язык. И современная живопись, по его убеждению, «связывая материк», идет впереди самого 

слова в подготовке будущего всемирного языка, она уже приступила к выработке некоего 

осмысленного универсального кода. Так под знаком идеи времени прошлое сомкнулось с 

будущим, изначально стихийное, «природное» в искусстве – с рационально-«научным», 

утопическим. 

Без учета этого направления идеи Хлебникова мы не поймем его конкретных 

склонностей и антипатий в живописи. 

Почти полным молчанием обойдена у Хлебникова живописная классика XIX века. И 

молчание это не то что глухое – в нем проступает вражда. По приезде в Москву в 1904 году 

юный Хлебников писал родным: «В Третьяковской галерее мне больше всего понравились 

картины Верещагина (изображение Востока – В.А.), некоторые же вещи меня разочаровали» 

(V, 282). Позже в стихах, при обрисовке усадьбы, промелькнут Боровиковский (XVIII в.) и 

Тропинин – «старой живописи кипы» (III, 118).  

Откликнулся Хлебников (в стихотворении «Бур-люк» и в футуристическом воззвании 

«Труба марсиан») на удар ножа сумасшедшего Балашова по «Ивану Грозному» Репина.  

Причем яростный футуристический наскок на авторитеты введен им в русло темы 

«пространство – время»: «Прочь костлявые руки – вгера – перед ударом Балашова пусть 

будут искромсаны ужасные зрачки. Это – новый удар в глаза грубо пространственного 

люда» (V, 152-153). И, наконец, прямое столкновение с самим Репиным (1914 или 1915 г.), 

описанное Хлебниковым в дневнике: «<Хлебников:> “Я не могу больше оставаться в 

обществе людей прошлого и должен уйти”. Репин: “Пожалуйста, мы за Вами не пойдем”» 

(V, 329). 

Достойный ответ на футуристический нигилизм и эпатаж. Однако главное – не в 

групповой идеологии. Хлебниковский вариант обновления искусства по своему замаху был 

фантастически широк и вряд ли ясен большинству футуристов. Безусловно, передвижники 

для Хлебникова – это евклидов мир в искусстве, разобщенные и исчерпанные познанием 

предметы. Он грезил искусством с «верой 4-ех измерений», которое соединит Восток и 

Запад, рванется в будущее и воскресит прошлое, то есть призовет на помощь будущему 

глубинные пласты народного творчества, как он считал, утраченные и забытые искусством в 

эпоху профессионального художества. 

В манифестах и полемических оценках – далеко не вся правда и не всё правда. 

«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности…» А 

перед глазами Хлебникова – и чем дальше, тем отчетливее – стоял бунт Льва Толстого. Это 

многое проясняет в его отношении к русской классике, в том числе и живописной. 

Среди многих богоборческих стихотворений Хлебникова, написанных в разные годы, 

но внутренне единых по мысли (начиная с раннего «Мы желаем звездам тыкать»), есть и 

такое: 
Разве не Мо бога, 

Что я в черепе бога 

Кляч гоню сивых, в сбруе простой, 

Точно Толстой бородатый, седой 

На известной открытке. 

И подымаются стаей грачи, грачи летят и чернеют. 

Корявой сохой провожу 

За царапиной царапины по мозгу чахоточного бога. 

Жирных червей ловят грачи –  

Русская пашня весной. 

(V, 108) 
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Космическая тема перепашки мироздания, научения самого Бога усилена образом 

Толстого, пахаря-бунтаря: Хлебников пашет «на небе», как Толстой на земле. Но этим же 

самым сравнением тема сама заземлена и введена в национальные рамки, одухотворена 

идеей насущности великого даяния. Параллельные ряды слились до полной 

нерасторжимости. 

В другом стихотворении (и в другой, трагической, тональности) дан еще вариант: 
Ну, тащися, Сивка 

Шара темного. 

Ну, тащися. Сивка, по этому пути 

Шара земного, – Сивка Кольцова, кляча Толстого. 

Кто меня кличет из Млечного Пути? 

(III, 299) 

Хлебников слышал звездный зов и (подобно Маяковскому в зачеркнутом 

продолжении этого стихотворения) сам «стучался в звезды», – стоя, однако, на земле. Новое 

небо начиналось от земли. И Толстой, и Кольцов, и Сивка Кольцова, и в десятках вариантов 

поле, злак, «колос ржи», вплоть до особого смысла, вкладываемого в фамилию «Хлебников», 

– все это образы общего ряда: «русская пашня весной». 

А пашущий Толстой увиден Хлебниковым «на известной открытке». Момент 

неброский, но любопытный. Окажись открытка «Пахарем» Репина… Нет, не Репин: ни в 

картине, ни в рисунках Репина на эту тему нет «грачей». Возможно, Хлебникову попалась 

открытка с рисунком Л.О. Пастернака – там «грачи» действительно «летят и чернеют». Л.О. 

Пастернак ему ближе: однажды его имя даже попало в список «Председателей земного 

шара». Но все равно: четкий и ясный рисунок Л.О. Пастернака не может быть 

противопоставлен репинским изображениям Толстого. 

Все сложнее и проще одновременно. Хлебников требовал от современной ему 

живописи новизны, в духе своей «синтезирующей» идеи. Но это вовсе не исключает того, 

что он мог непосредственно и творчески «заразиться» произведениями иного, 

«неноваторского» характера. Портреты, исполненные самим Хлебниковым, – тщательно 

прорисованные, психологически выразительные – реалистичны в традиционном смысле 

слова. А среди художников, неоднократно отмеченных Хлебниковым, оказываются и те, 

кого современное «левое» окружение поэта наверняка считало банальными и 

«красивенькими», например Мурильо. 
Двины рукою речи вышиты, 

Мурильо ротик нежный пишет. 

(II, 235) 

Ирония? Не обязательно: ведь и люди будущего (в «Ладомире») «смотрят Корреджио 

и восхищены Мурильо» (I, 193). Иронию Хлебников ведал глубоко, но отнюдь не всегда 

«ротик нежный» появлялся у него лишь в ироническом контексте. Он сам подчас громоздил 

друг на друга «красивости» (вспомним «роскошно алый темный цветок пышных уст»), 

потому что не разучился «восхищаться» громко – как любимый им Гоголь восхищался 

«пышными фигурами» запорожцев или «Последним днем Помпеи» Брюллова. 

Итак, «русская пашня весной». Образ в пространстве, а еще больше во времени. В 

деле победы «духа материка», единения Азии и Европы Россия, по Хлебникову, должна 

сказать свое слово. 

Любопытно, что Хлебников не ссылался на новейшую французскую живопись, 

которая служила примером для многих русских «левых» начала века. Он ее, конечно, знал и 

ценил, более того, как свидетельствуют некоторые данные, он ставил в связь приемы 

французских художников и собственные поэтические эксперименты. Н. Харджиев, впервые 

научно поставивший тему «Хлебников и живопись» и опубликовавший по ней большой 

материал, приводит воспоминание проф. Б.П. Денике, относящееся к 1912 году: «… Я пошел 

в Щукинскую галерею… Здесь я застал Маяковского и Хлебникова… Мы долго ходили по 

галерее, и Хлебников проводил аналогии между новейшей французской живописью и 

своими формальными исканиями в области поэтического языка» (НП, 460). Но Маяковский 

потом неоднократно возвращался к Пикассо, Матиссу и Браку, Хлебников же – «молчал». 
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Он, конечно, понимал, что переворот во французской живописи произошел не сам по себе, 

что французы много взяли у искусства, с точки зрения Европы, «периферийного» – у 

японцев (еще Дега), негритянской скульптуры (Пикассо) и т. д. Но взяли, так сказать, под 

покровительство европейской художественной мысли, без тех глобальных задач реального 

духовного соединения Востока и Запада, которые виделись Хлебникову. 

Европоцентризм в трактовке истории глубоко чужд Хлебникову1. Инициативу в деле 

единения он отдает Азии: «Волнующий общеазийский разум, который должен выйти из 

тупиков наречий, и связанная с ним победа глаза над слухом и трепет сил живописи, уже 

связавшей материк, и дружба зеленых китайских лубков, и миловидных китаянок с тонкими 

бровями; с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти 

мандарина, появляющиеся на руках обдумывающих себя» («Ка2». V, 126). В другом 

варианте он как бы уравновешивает стороны, попутно более сложно толкуя и 

взаимодействие глаза со слухом: «Волнующий разум материка, как победитель, 

выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и 

густого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка…» (IV.301) (курсив везде 

мой. – В.А.). Вот, оказывается, из каких идей, предчувствий, представлений родились стихи, 

на первый взгляд бесхитростные, но со «странным» соединением имен и не менее 

«странным» прорывом  
в заличное существование: 

Котенку шепчешь: не кусай, 

Когда умру, тебе дам крылья. 

Уста напишет Хоккусай, 

А брови девушки – Мурильо. 

(II, 250)2 

Трактуя мировую историю, Хлебников необычно оценивал роль центра и периферии, 

«победителей» и «побежденных»: «…нет творения или дела, которое выразило бы дух 

материка и душу побежденных туземцев, подобно Тайавате” Лонгфелло. Такое творение как 

бы передает дыхание жизни побежденных победителю. Святогор и Илья Муромец. <…> 

Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым» («О 

расширении пределов русской словесности». НП, 342). Здесь, применительно к идее 

«русской пашни», по крайней мере, два интересующих нас аспекта. Первый – это раскрытие 

залежавшихся, придавленных богатств, о которых забыли в великорусском «центре». 

Известен особый интерес Хлебникова к славянской «периферии» (периферии – с точки 

зрения великодержавных представлений). А второй аспект, очевидный в контексте 

постоянных хлебниковских размышлений, – широкий, «материковый»: русская мысль, вкупе 

с «туземной» (и сама в этой связи «туземная»), протестует против духовной диктатуры 

Запада и – на правах «побежденного» – «передает дыхание жизни… победителю». В обоих 

случаях именно «периферия» оказывается плодотворной. 

И становится яснее, почему, любя новую живопись французов, Хлебников 

воздерживался от хвалы в ее адрес. Больше он ее любил в русском варианте, обогащенную 

русской мыслью и русской традицией. 
Малявина красавицы, в венке цветов Коровина 

Поймали небо-птицу, – 

вот, собственно, когда начинается для Хлебникова, вдохновленного национальной 

идеей, новый этап русской живописи. Однако Малявин, Коровин, «весеневеющий Крымов» – 

это все же эпизод, прелюдия. Главный интерес Хлебникова расположен там, где русские 

художники, испытавшие воздействие сокрушительного западного эксперимента (фовизм, 

кубизм, футуризм), искали его соединения с пафосом «гилейской» плоти, ожившей для них 

языческой старины, или с примитивно-прикладным искусством периферии, или с 

первозданностью детского рисунка. Они укрепляли Хлебникова в убеждении, что возможно 

единство расчета и стихии, «числа» и «зверя», ума и детства. По меньшей мере, он нашел, в 

ком мог хотя бы предположить сходную идею. Павел Филонов, Давид Бурлюк, Наталия 

Гончарова – вот те осознанные, хотя и разной четкости, центры, к которым чаще обращалась 

мысль Хлебникова, предвкушая русских живописных пророков, но включая в свою орбиту 
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еще многое другое, взятое в нетронутой, первозданной чистоте, – от «священной живописи 

храма» до простонародного лубка. 

3 

В повести Хлебникова «Ка» (1915) читаем: «Я встретил одного художника и спросил, 

пойдет ли он на войну? Он ответил: “Я тоже веду войну, только не за пространство, а за 

время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, 

что и у войск за пространство”. Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его 

вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник * (помета 

Хлебникова: “Филонов”. – В. А.) писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно 

ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби» (IV, 51). 

Дело не в том, достоверны ли все приведенные Хлебниковым детали: образ 

художника обобщен. Это Филонов и не только Филонов. Скажем, описанная Хлебниковым 

картина – «Пир королей» Филонова. А людей «всегда» с одним глазом изображал Владимир 

Бурлюк – у Филонова люди чаще «многоглазые». Идея «войны за время» выражена по-

хлебниковски, однако «клочок времени» – прошлого – действительно был воскрешен 

Филоновым. Он изображал языческих идолов и пещерных охотников, грубая и загадочная 

тяжеловесность истуканов проглядывает и в «современных» его персонажах – ломовых 

извозчиках, коровницах, посетителях кабачков. 

В тексте Хлебникова под условным названием «Ка2» и в примыкающем к нему 

отрывке «Закон множеств царил…» появился другой действующий художник, в «Ка2» 

названный по имени – Лентулов. Впечатление от живописи А. Лентулова, слитое с 

восприятием реальной Москвы, Хлебников передает следующим образом: «Золотые 

луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в 

пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и 

вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах 

колос». И дальше – решительное обобщение: «Это сквозь живопись прошла буря; позднее 

она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен» (IV, 302). 

Так что же, по Хлебникову, Филонов – прошлое, а Лентулов – будущее? Нет, дело 

обстоит по-другому. «Отымая у прошлого клочок времени», Филонов передает его 

будущему. Метод и стиль доминируют над темой. 

Сами идолы у Филонова – одинаково древние и «модерные»: он, конечно, воспринял 

(но очень по-своему) уроки новейших западных художников, с крайностями живописного 

профессионализма. Сам Филонов называл свой метод аналитическим, и принцип 

«сделанности» детали был для него непреложным: «Упорно и точно рисуй каждый атом»3. 

Однако в разложенном мире картин Филонова сохранены простые и грубые ощущения и 

есть намек на желаемый синтез метафизического содержания. Фигуры множатся на глазах, 

явления перемешаны и переходят друг в друга, художник открывал странное сходство 

живого и неживого – человека, животных, вещей.  

Известно, что Филонов мог писать картину от угла, постепенно расширяя 

композицию и словно воссоздавая процесс перевоплощения явлений. Он был убежден, что 

картина «должна расти и развиваться так же закономерно и органически, атом за атомом, как 

совершается рост в природе»4. От искусства Филонова остается ощущение упрямой, почти 

фанатической попытки – выразить некое метафизическое единство через крайний анализ5. 

Все это, безусловно, близко к методу Хлебникова, в системе которого многообразные опыты 

анализа, «науки» покрывались синтезирующей идеей. Хлебников само слово разлагал на 

простейшие смысловые элементы и возвращался назад, к «праязыку» – а в итоге ему 

виделось восстановление языка, всемирный будущий язык. В самом его анализе, «науке» 

(лингвистических, исторических изысканиях) неминуемо присутствует элемент «игры» – и 

вместе с ним поэзия. Его идея «культуры материка», объединения Востока и Запада имела 

многие и противоречивые истоки, но раньше он надышался воздухом астраханских степей, 

реальная «Евразия» (как стык, соединение) была домом его детства, а от детства Хлебников, 

очень цельный по-своему человек, не имел нужды «уходить» или отказываться. Самые 
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поэтические страницы его автобиографических записей относятся к детству. И усложненную 

современную живопись Хлебников воспринимал отнюдь не только умозрительно. 

Получив книгу Филонова «Пропевень о проросли мировой» (1915), Хлебников из 

рисунков автора, помещенных в ней, особо выделил один: «Рисунок мне очень нравится 

пещерного стрелка, олени, собачки, разорванные своим бешенством и точно не рожденные, и 

осторожно-пугливый олень» (НП, 379). 

Обращает на себя внимание то, что экспрессионистическую манеру Филонова 

(типичное для него «размножение» контуров фигур, в данном случае собак) Хлебников 

воспринимает не как формальный прием, а в открытом эмоциональном ключе 

(«бешенство»), подтверждая это и выделением в рисунке мотива лирического («осторожно-

пугливый олень»). А брошенное по ходу «точно не рожденные» (собачки у Филонова – 

«гладкие», «голые», шерсть намечена лишь клочками) приоткрывает выход в другую тему – 

природных метаморфоз, существования до и после индивидуальных пределов, – в тему 

натурфилософскую. Она близка Филонову, а у Хлебникова в завершенном виде звучит, к 

примеру, так: 
Лишь золотые трупики веток 

Мечутся дико и тянутся к людям: 

«Не надо делений, не надо меток. 

Вы были нами, мы вами будем». 

(«Шествие осеней Пятигорска», НП, 51) 

Сходство творческих устремлений Филонова и Хлебникова, возможно, станет более 

ощутимым, если обратиться к тексту книги «Пропевень о проросли мировой».  

Ритмизованная проза Филонова приближена к его живописной манере, и это делает ее 

своеобразным посредником между живописью Филонова и поэзией Хлебникова. Тем более 

что она зависит и от Хлебникова («Зверинец», «Журавль», ранняя проза), а в свою очередь, 

вместе с живописью Филонова, могла оказать воздействие на Хлебникова. Хлебников, в 

частности, отмечал: «…в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что 

написано о войне» (НП, 378). 

Оба, рисуя войну, обращаются к образам «первобытным»: у Филонова – «ход 

единорога тяжко проломный»6 у Хлебникова – «чудовище из меди, одетое в железный 

панцирь», ползущее «как ящер до потопа» («Ночь в окопе», 1920,1,178). А главное у обоих – 

жуткая «натурфилософия» внутри антивоенной тем Филонов пишет: 
Настала радость любовная 

На немецких полях убиенные и убийцы прогнили цветоявом скот ест,бабы доят люди пьют 

живомертвые дрожжи встает любовь жадная целует кости юношей русских7. 

Подобная тема рокового «круговорота», как и тема «русских юношей», проходит 

через целый ряд произведений Хлебникова, вызванных мировой войной, от стихотворений 

того же 1915 года («Правда, что юноши стали дешевле?») до поздней поэмы «Берег 

невольников»: 
Русское мясо! Русское мясо! 

Сыны! 

Где вы удобрили Пажитей прах? 

Ноги это, ребра ли висят на кустах? 

(НП, 58-59) 

Разумеется, эта перекличка не ограничена взаимодействием двух художников. За ней 

стоит длительная традиция, от «Слова о полку Игореве» до уже воспринятого обоими 

Маяковского. И не случайно оба, подобно Маяковскому, свое физиологическое неприятие 

бойни превращают в протест против целого миропорядка, против Бога.  

«Тесно небесной харчевне медово едою черветь»8, – пишет Филонов. Хлебников, 

используя сходный мотив (харчевня – лавка), обвиняет «Спаса белых священных знамен», 

чьи глаза «трепыхались над лавками русского мяса» («Берег невольников», НП, 60). 

Филонов несет в противовес войне «нежности маленько» – «ее можно поливать 

распустится цветок я принес прямые глаза тебе их дам, сам я стану слеп по миру пойду…»9. 

Хлебников, как известно, выступил против войны решительнее: «Мамонт наглый, жди 
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копья!» (II, 249). Но и образ «тихого» подвижника, «вестника добра» – один из ликов его 

поэзии. 

Ориентировался Хлебников и на крайнюю «левую» живопись, которая утверждала 

демонстративную новизну, – на кубизм и футуризм в частности. Он ставил в прямую связь 

«пространство Лобачевского», кубистические приемы в живописи («когда стали видеть в 

живом лице прозрачные многоугольники») и поиски в области поэтического слова, 

объединяя все вместе опять-таки дальней задачей – выйти за пределы трехмерности (см. 

стихотворение «Влом <или Взлом> Вселенной», III, 93). Среди русских «левых» он выделял 

Давида Бурлюка, главного своего соратника по кубофутуризму. 

В произведениях Хлебникова встречаются неимоверно щедрые оценки Бурлюка.  

«Украсить… Анды – головой Бурлюка» (V, 160) предлагал он, обращаясь к будущему.  

В стихотворении «Бурлюк», написанном после революции, Хлебников расценивает 

Бурлюка как революционного пророка: 
Странная ломка миров живописных 

Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей. 

(III, 291) 

Причем живопись Бурлюка в интерпретации Хлебникова явно выигрывает благодаря 

выразительности поэтических характеристик, мощным «природным» сравнениям и 

ассоциациям самого Хлебникова: 
Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты. 

Другие ходили буграми, как черные овцы, волнуясь 

Своей поверхностью шероховатой, неровной… 

(III, 291) 

«Буйная кобыла с черноземов России», Бурлюк у Хлебникова дышит «черною, 

мутною бездной». Он сила дерзкая и стихийная. Однако в то же время Хлебников видит в 

нем и нечто прямо противоположное, заставлявшее поэта сомневаться и иронизировать. 

Еще в 1911 году в письме к Елене Гуро Хлебников писал: «Вы были, вероятно, на 

выставке, где царят Бурлюки? Там в виде старого лимона с зелеными пятнами, кажется, 

изображен и я. В их живописи часто художественное начало отдано в жертву головной 

выдумке и отчасти растерзано, как лань рысью» (НП, 361). 

Головная выдумка Бурлюков. Ведь отметил это поэт, сам причастный «головной 

выдумке». Мера ее в произведениях Бурлюков должна быть поистине разрушительной, 

чтобы вызвать такую реакцию Хлебникова. 

«Я ломаю свой череп и свою душу», – писал Давид Бурлюк в одном своем 

стихотворении. Череп он на самом деле «ломал» – в своей живописи, и не только фигурально 

(«выдумывая» свои картины), но и буквально – рассекая и деформируя натуру. Но насколько 

«ломал» он при этом свою душу? Оценка Хлебниковым этого его приема далеко не 

совпадает со словами самого Бурлюка. В1916 году, вспоминая картину Бурлюка, на которой 

изображен запорожец Байда со «спиленным» черепом, и соединяя впечатление от картины с 

наблюдением живого лица (Дм. Петровского),  

Хлебников писал в «Ка2»: «Сейчас меня занимал… череп Байды, этого холодного 

запорожца, что… держал, как оправдательную книгу, верхнюю половину черепа и не 

исказил лица на нижней половине с равнодушно веселыми глазами над самым краем 

мыслящего ковша» (V, 127-128) (курсив мой. – В. А.). 

Видно, что это тоже представляло для Хлебникова художественный интерес и он 

здесь вовсе не «обличает»: сюжет его «занимал». Но – «холодный запорожец».  

Конкретно – Дм. Петровский, увиденный сквозь живопись Бурлюка. А нельзя ли, в 

определенном смысле, отнести это и к Бурлюку, в самом «буйстве» которого было столько 

головного, рассчитанного, а то и просто расчетливого? 

Вспомним еще раз письмо к Елене Гуро: «Там в виде старого лимона с зелеными 

пятнами, кажется, изображен и я». Речь идет, как установил Н. Харджиев, о портрете 

Хлебникова работы Владимира Бурлюка. Ироничность хлебниковской оценки вполне 
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очевидна, если сравнить ее со стихотворным откликом (в поэме «Жуть лесная», 1914) на 

другой портрет поэта – работы Филонова: 
Я со стены письма Филонова 

Смотрю, как конь усталый до конца. 

И много муки в письме у оного (у Филонова. – В. А.). 

В глазах у конского лица (у самого Хлебникова. – В. А.). 

(НП, 230) 

Мука как знак активного духовного начала противостоит в контексте приведенных 

суждений Хлебникова «головной выдумке». У Филонова, помимо прочего, Хлебников 

увидел «осторожно-пугливого оленя». «Выдумка» Бурлюков, «как рысь», расправлялась с 

«ланью» художественного начала. 

Животные в поэтическом мире Хлебникова — ключ ко многому и, прежде всего, – к 

пониманию его человечности, далекой от «буйства» Бурлюка. И аналогии с живописью, 

пусть далекие, фактически недоказуемые как прямим связь, возникают здесь другие. 

В последние годы в стихотворении «Кусок» Хлебников вдруг нарисовал корриду. Он 

не мог знать большинства работ Пикассо, живописи и графики, на эту тему: в основном она 

разрабатывалась художником позже. Однако сама тема корриды наталкивает на сравнение: 

она объединяет и в то же время позволяет яснее видеть, что у Хлебникова принципиально 

«свое». 

Испанец Пикассо корриду любит. Любит поединок мужества человека со слепой и 

яростной животной силой. 

У Хлебникова в «Куске» человека на арене нет. Есть бык, распоровший брюхо коня, 

столь любимого поэтом коня, и есть зрители, сладострастно «сосущие зрелище».  

Написан «Кусок» в широкой манере позднего Хлебникова. Стихи пучатся обилием 

ассоциаций, логических и ритмических ходов, но вместе с тем дают именно картину, рисуют 

смело и размашисто, с упором на основные цвета – черный и красный. 
Бык был бог, люди богомольцами. 

Бык пятился прочь, бык конский живот на рогах волочит. 

И толпа тысяч и тысяч сосала 

Щупальцами и жалами зрелище. 

Раздирают веки женщины, очи пламенные 

Черные струились полосою, реяли, плыли по течению 

К быку победителю – длинные пиявки по руслу реки – 

тысячи глаз 

Тянулись черные, поперечные. 

Зарево красное платья ликом цыганок становилось, 

заревом глаз быка. 

Алый бык хрюкал поросенком 

И тупою ногою 

Топал о пол, 

Топал и хлопал мясом веселым 

Исчезающей в вечности клячи… 

(III, 220-221) 

Гибель коня сама по себе чудовищна, но Хлебников усиливает впечатление, 

сравнивая смерть с традиционно «низкими» проявлениями естества: 
Он же встал на дыбы. 

Точно садясь на горшок. 

Окруженный, точно отец детьми. 

Мокрых алой жижей кишек длинными кольцами… 

(III, 220) 

Если продолжить сравнение с Пикассо, то вспоминаются даже не многочисленные 

корриды художника, а отдельный рисунок 1921 года «Умирающая лошадь», И – конечно же! 

хотя и неожиданно – вспоминается «Герника»: тупая морда быка и бьющаяся растерзанная 

лошадь. На много лет вперед «природная» философия Велимира Хлебникова протягивает 

руку антифашистскому пафосу знаменитой картины Пикассо. 

4 
Какие синие глаза! 
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Сошли ли наземь образа! 

(«Поэт») 

Есть у Хлебникова стихотворение – «жанровая», скорее лубочная картинка с 

фантастическим сюжетом. «На кладбище спит – раскинулась бабища» (начало 

стихотворения), а неподалеку от нее трудится живописец-черт – подновляет, подрисовывает 

«в покоселом голубце лик святого стертый». В мыслях черт блудит, поглядывая на бабищу, 

но, вопреки своему греховодному амплуа, стойко преодолевает соблазн. 
Бабища спит, в горлышке клокочет. 

Черт суслит хвост озабоченно. 

Из зыбкой мглы лик святого воскресает. 

Святого утопленника лысый бес спасает! 

(НП, 132) 

Про Врубеля рассказывали, что он однажды написал случайную танцовщицу поверх 

дивной, уже законченной картины «Моление о чаше» (Христос в Гефсиманском саду).  

Блок тронул мотивами «Гавриилиады» тему Богоматери в «Итальянских стихах». 

Надо ли вспоминать Маяковского? В его поэзии демонстративное богохульство достигает 

отчаянного предела. 

У Хлебникова черт «спасает» святого – «утопленника» святого. 

Хлебников тоже безбожник, во всяком случае, больше, чем Врубель или Блок.  

Безбожник – но не Демон. Его богоборчество мало затронуто романтизмом, оно не 

сводится к прямому, лицом к лицу, единоборству с Богом, а имеет, так сказать, и побочные 

ходы. «Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов» (IV, 116). В основе 

своей мысль Хлебникова материалистична, с особым, натурфилософским поворотом, – 

подход, чуждый тому же Маяковскому. Как художник Хлебников тяготел к критериям, 

которые выработаны «массовым», в конечном счете, народным сознанием, хотя они у него 

«остранены», а порою и приправлены «модерными» специями. Само понимание и святого, и 

нечисти у него нередко протянуто сквозь «потешку», оно «лукаво» – серьезно и насмешливо 

одновременно.  

Святая, высокая икона и «низкий» лубок идут навстречу друг другу и, может быть, 

встречаются и соглашаются где-то посередине – в простодушной живописи 

провинциального храма. Лубочные черти Хлебникова – совсем не для Страшного суда.  

В «серьезном», драматическом варианте (стихотворение «Конь Пржевальского») черт 

хочет стать «вестником добра», чаще черти проказливые и всегда не страшные. В «Ка2» 

ненароком брошено замечание: «Теперь, когда я пишу, глуповатая, бойкая головка зайца, его 

приглаженные прелестные волосы, дымная мордочка, немного встревоженный взгляд, – все 

напоминает чертей в понимании Гончаровой» (V, 131).  

Чертями «в своем понимании» Наталия Гончарова проиллюстрировала «лубочную» 

поэму Хлебникова и Крученых «Игра в аду». Сама пройдя через кубизм, она не преминула 

заметить, что «скифские каменные бабы, русские крашеные деревянные куклы, продаваемые 

на ярмарке, сделаны в манере кубизма», равно как «и во Франции исходной точкой для 

кубизма послужили готические и негритянские скульптурные изображения»10. А отойдя от 

кубизма, Гончарова стремилась художественно освоить русскую икону и фреску, 

выразительность тех же каменных баб и русского лубка, не гнушалась живописью подносов 

и старых русских табакерок. Причем следование «примитивам» в яркой и вполне 

самобытной манере Н. Гончаровой не было подчеркнутым, и традиция «большого 

искусства» – Питер Брейгель, Эль Греко, Александр Иванов, Гоген – отнюдь не забыта ею. 

Более того, она утверждала, что самым совершенным искусством всегда было искусство 

религиозное и искусство, прославляющее государство, – именно в силу того, что оно 

«традиционно, а не теоретично» и воплощает «ту вечную преемственную связь, которая 

собственно и создает настоящее искусство»11. В стихах Хлебникова «дворцы угрюмого 

Додона письма Наташи Гончаровой» (декорации к опере Римского-Корсакова «Золотой 

петушок») фигурируют (НП, 263) как пример современного русского искусства.  
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Вызывающее название художественной группы, в которую входила Гончарова, – 

«Ослиный хвост» – ничего не объясняет в ее живописи. Равно и стремление представить 

Хлебникова в качестве самозваного (и агрессивного) «гения модернизма» далеко от 

действительной сути его искусства, которое гораздо больше тяготело к национальной, 

почвенной основе. И совсем другой вопрос, что, отягощенное крайним 

экспериментаторством (в принципе не формалистического, а метафизического и 

утопического свойства), оно не стало достоянием широкого читателя, превращаясь на наших 

глазах в предмет разнообразного научного осмысления. 

Ныне на могиле Велимира Хлебникова покоится каменная баба. Языческая старина, в 

частности культовый ее аспект – постоянный источник поэтической мысли Хлебникова. Без 

учета этого мы многого не поймем в его отношении к искусству христианства. Как и 

наоборот: интерес поэта к последнему дает почувствовать, насколько непросто был устроен 

его «азийский разум». 

«Смотрело каменное тело на человеческое дело» (I, 182). Перед степным истуканом, 

немым свидетелем веков, изливал и смирял поэт свою смертную истому и обиды частного 

существования («Каменная баба», 1919). В грубом камне открывал «четвертое измерение»: 

«Серые боги, высеченные секирой из Времени» (V, 126-127). 
Стоит с улыбкою недвижной, 

Забытая неведомым отцом… 

Однако только ли торжество над быстролетящим мигом видел Хлебников в 

«кумирном камне»? И торжество ли? Сюжет поэмы «Каменная баба» утверждает скорее 

обратное.  

На «грубые и плоские» глаза истукана «прилег крылами» цветной мотылек.  

Мотыльковый удел, миг, мгновение… И – ожил истукан, ибо понял в этот миг прежде 

недоступное ему – небо: 
И каменной бабе огня многоточие 

Давало и разум, и очи ей. 

Синели очи и вырос разум 

Воздушным бродяги указом. 

Раньше слепец, сторож овец, 

Смело смотри большим мотыльком… 

В небо смотри мотыльком. 

(III, 34-35) 

Нечто похожее, в более сложном варианте, встречаем в стихотворении «Саян» (1920 

или 1921), где Хлебников снова обращается к древнему искусству. Древние наскальные 

изображения и письмена соединили, казалось бы, всё – верования предков и голоса живой 

природы, землю и Бога, – соединили настолько, что «время онемело». И все же, оказывается, 

есть что-то и «выше» и трепетнее языческого, пантеистического «поднебесья». «Выше пояса 

письмен», над самой бездной, «каким-то отроком» прикреплен к березе «убогий образ» – 

икона. «Глаза нездешние расширил – в них голубого света сад…» (III, 38). Отрок, «детский 

лик» образа, береза – все это уже больше «русское», христианское, хотя национальный 

акцент и не является решающим, ведь синий, тоже цвета неба мотылек в «Каменной бабе» 

ближе к восточной символике, а идея здесь во многом сходная. Ситуация в целом (образ над 

бездной) передает акт отдельной воли и отдельного самосознания, как бы прорвавшегося 

сквозь пантеистический синкретизм и вопрошающего бездну один на один. 

Сквозь немолчный хор очарованной природы, природы-целого, и здесь, и в 

«Каменной бабе» прорываются ее «индивидуальные» голоса. Береза что-то «сказала» лику 

образа, в то время как бездна «молчит». А в «Каменной бабе» «восточный» философский 

сюжет разворачивается в южнорусской природе, и ее очеловеченные голоса созвучны 

смятенному духу героя-поэта, а не загадочному мертвому величию каменной бабы. В 

природе идет тот же «смертных разговор». 
Шумит кора старинной ивы. 

Лепечет сказки по-людски, 

А девы каменные нивы – 

Как сказки каменной доски. 
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И сказок камня о Востоке 

Не понимают ястреба. 

Вон дерево кому-то молится 

На сумрачной поляне. 

И плачется, и волится 

Словами без названий. 

О тополь нежный, тополь черный… 

(III, 32-33) 

Героини отдельных поэм и рассказов Хлебникова – художницы (художницей была 

сестра поэта Вера Владимировна), и пишут они «глаза большие богородицы». Они и сами 

похожи на Богородицу. С другой стороны, Богоматерь в поэме «Поэт» (1919), как бы 

пришедшая из «священной живописи храма», является к людям в облике «нищенки дальних 

окраин», наделена реальной человеческой судьбой. Пафос надличного, надындивидуального 

был в системе Хлебникова принципиальным. Но он вовсе не означал подавления 

личностного начала: оно как раз крепнет и усиливается у позднего Хлебникова. «Я ведь 

такой же, сорвался я с облака…» («Детуся!..») (III, 149). Синие, небесные глаза людей и 

образов в поэзии Хлебникова выражают то нетленное и вечное, что несет смертный человек 

в своей прекрасной и горестной земной судьбе. В русской церковной живописи Хлебников 

равно воспринимал простодушие лукавой веры и драматическую красоту одухотворенных 

ликов. В общем плане этим двум сторонам соответствуют две стилевые тенденции в его 

стихах, так или иначе связанных с творчеством русских богомазов, – иронически-«лубочная» 

и лирически-«серьезная»; последняя достигает в поздних стихах пафосной высоты. 

5 

В принципе поэтическая система Хлебникова была словесно-логическая, 

семантическая. Того взаимопроникновения смысла и изображения, которого достигнет 

Маяковский, у Хлебникова нет. Но у него были сильные и интересные прорывы в область 

изображения словом, и, конечно, связь его с живописью – не всецело умозрительная (взгляд 

на живопись) или прослеживаемая в сближении тем, мотивов, образов. Она и конкретно-

поэтическая. 

«Живопись словом» в поэзии Хлебникова теснейшим образом связана с основными 

тенденциями его идейно-художественного развития. 

На разных этапах своего творческого пути Хлебников создавал поэтические 

структуры, аналогичные жанрам изобразительного искусства, например портрету, пейзажу, 

натюрморту… 

И в них тоже отражена его эволюция. На одном ее полюсе – замкнутый в себе 

метафизически-формальный эксперимент, на другом – обычно усложненный, но 

художественно убедительный образ, исполненный жизненного (социального, 

психологического, эмоционального) содержания. 

В пору наиболее интенсивного языкового экспериментаторства, а также движимый 

«враждой» к пространственным измерениям, Хлебников создал свой скандально-знаменитый 

«абстрактный портрет»: 
Бобэбби пелись губы, 

Вээбми пелись взоры, 

Пиээо пелись брови, 

Лиэээй пелся облик, 

1зи-гзи-гзэо пелась цепь. 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо. 

(II, 36) 

Позже в записной книжке поэт раскрыл секрет «соответствий» – дал цветовой 

«словарь» к этому «заумному» стихотворению: «Б или ярко-красный цвет, а потому губы 

бобэоби, вээоми – синий… пииэо (так у Хлебникова. – В. А.) – черное» (V, 276). 

В принципе это идея не новая, и сам Хлебников ссылается на Малларме и Бодлера, 

которые говорили о «глазах слуховых видений и звуков» (V, 275). В русском искусстве 

начала века эта идея, не в столь, конечно, обнаженном виде (речь шла больше о 
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символическом значении цветов, отнюдь не «освобожденных» от предметности), получила 

широкое распространение. Вспомним хотя бы восприятие Блоком Врубеля. А самую 

«абсолютную» схему создал, по-видимому, В. Кандинский в трактате «О духовном в 

искусстве». Он исходил из «значимых» противоположений красок: желтая (теплое, телесное) 

– синяя (холодное, духовное); красная (движение в себе) – зеленая (отсутствие движения). С 

учетом вторичного ряда (оранжевая – фиолетовая) и в рамке основного, главного 

противоположения белая (рождение) – черная (смерть) получалось нечто космическое. 

«Жизнь красок между рождением и смертью», – так формулировал содержание своей 

универсальной схемы сам художник12. К абстрактной живописи Кандинский тогда только-

только приступал и в трактате высказывал сомнение в ее правомочности. Но забежим вперед 

и представим, какого масштаба метафизическое содержание мог предполагать (субъективно) 

Кандинский в своих последующих абстрактных «Композициях». 

Хлебников, воюя с пространством, хотел все-таки выразить Лицо. Стихотворение, 

однако, так и останется формальным опытом, независимо от побуждений поэта. 

Обратимся к позднейшим стихам Хлебникова того же «портретного жанра». 

Вот беспощадное «золотое», «голубое» лицо голодающего Поволжья 1921 года: 
Небо болеет? Небо – больной? 

Жестоко желтело око жары, 

Всегда золотое, без бровей облаков. 

Люди покорно уселися ждать 

Чуда – чудес не бывает – или же смерти? 

Это беда голубая. 

Это засуха. 

(V, 79) 

И оно же, написанное с гневом и яростью: 
Волга! Волга! 

Ты ли глаза-трупы 

Возводишь на меня? 

Ты ли возвела мертвые белки 

Сел самоедов, обреченных уснуть, 

В ресницах метелей. 

Мертвые бельма своих городов, 

Затерянные в снегу. 

Как! Волга, матерью, 

Бывало, дикой волчицей 

Щетинившая шерсть. 

Когда смерть приближалась 

К постелям детей, – 

Теперь сама пожирает трусливо детей. 

Их бросает дровами в печь времени? 

Кто проколол тебе очи? 

(III, 200) 

Можно ли такой «портрет» увидеть? И, конкретнее, соответствует ли он какому-либо 

живописному изображению? 

И да, и нет. 

«Портретный» образ в обоих случаях создается путем соединения многих предметов и 

качеств, которые при этом сохраняют свое самостоятельное значение. Мы «видим» лицо – с 

лихорадочными глазами или, наоборот, жуткое слепое, – и одновременно перед нами 

разворачивается пейзаж – раскаленное, неподвижное марево или бескрайний, белый, как 

саван, снежный простор с полупризрачными селами и городами. 

Такой художественный принцип разрабатывался Хлебниковым на протяжении всего 

творческого пути («Журавль», 1909; «Азия», 1921, и т. д.). Говорить о прямой связи с 

живописью было бы натяжкой, ассоциации основаны не только на «зрительном», но гораздо 

больше на логическом, семантическом принципе. И все же в живописи нечто подобное тоже 

имеет место, в той традиции, что обозначена именами Босха, Брейгеля, Гойи («И сумрак 

облака будь – Гойя», – писал Хлебников (II, 217)). В русской живописи начала века можно 



 734 

отметить тенденцию к «уподоблению» разных фактурных поверхностей у Врубеля. Филонов 

«уподоблял» уже сами предметы. 

Позже принцип конструирования целого (лица или фигуры) из самостоятельных и 

разных предметов будет подхвачен некоторыми экспрессионистами и особенно 

сюрреалистами. Это, кстати, лишний раз свидетельствует о том, что живопись сюрреализма 

– явление вторичное, в основе своей она «литературна», а суть заключается в том, что связи 

предметов в композициях Сальвадора Дали или Рене Магритта нарочито абсурдны («как во 

сне»), они даже не разгадываются как ребус – будто перед нами не связный текст, а 

намеренное смешение его отрывков и отдельных слов13. 

Метафорические возможности поэтического слова практически безграничны, поэзии 

«позволительно» то, что превращает живопись в плоскую аллегорию и неразгадываемый 

символ. Хлебников владел искусством поэтического контекста, и во многих произведениях, 

проникнутых искренним чувством, его смелые образные комбинации художественно 

оправданны. 

Случалось, к примеру, так, что внутри произведения как целого (и в логике целого) 

возникало вдруг подобие определенного изобразительного жанра. В известном антивоенном 

стихотворении «Где волк воскликнул кровью…» (1915) ведущей является тема продажи 

(«Правда, что юноши стали дешевле?»). Мир уподоблен мясной лавке, и вдруг возникает 

чудовищно-фантастический «натюрморт», главной составной частью которого, наподобие 

освежеванной туши, оказывается поэт: 
«Мертвые юноши! Мертвые юноши!» – 

По площадям плещется стон городов. – 

Не так ли разносчик сорок и дроздов – 

Их перья на шляпу свою нашей, – 

Кто книжечку издал: «Песни последних оленей», - 

Висит, продетый кольцом за колени. 

Рядом с серебряной шкуркою зайца. 

Там, где сметана, мясо и яйца14. 

Ориентация на героический лубок, в соединении с характерным для Хлебникова 

смысловым усечением слова (струпьё – трупьё), проступает в другом произведении на ту же 

тему: 
Величаво идемте к Войне Великанше, 

Что волосы чешет свои от трупья. 

Воскликнемте смело, смело, как раньше: 

«Мамонт наглый, жди копья». 

(II, 249) 

И, наконец, от героического лубка не так уж далеко до плаката. 

В годы гражданской войны, работая в бакинском отделении РОСТА, Хлебников сам 

рисовал агитационные плакаты. 

«Рисовал» он их и в своей поэзии. Сплавом иранской легенды и современного плаката 

(художника М.В. Доброковского) является стихотворение «Кавэ-кузнец». Плакатные 

принципы построения образа особенно сказались в поэме «Ладомир».  

Например, в духе характерного для тех лет плакатного мотива – всадник вздымается в 

небо, вырастая из современного города с фабричными трубами, – интерпретирован в 

«Ладомире» синтетический образ «город-конь». 

Такие случаи «живописи словом», хотя бы и многократно умноженные (для чего 

Хлебников дает достаточный материал), вовсе не должны рассматриваться в качестве 

конечного результата того обновления искусства, на которое рассчитывал Хлебников, 

призывая слово «пойти за живописью». Это всего лишь фрагменты, даже детали. И дело не в 

«малости» результатов сравнительно с масштабами замысла, а в том, что процесс 

обновления «вслед» за живописью Хлебников и не мыслил как прямое усвоение поэзией 

приемов живописи или ее жанровых структур. Внутри литературы Хлебников испробовал 

самые разные жанры, иногда почти забытые, но он не демонстрировал их в развернутом ряду 

многообразных образцов – скорее произведение у него оказывалось «синтетическим», так 
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сказать, «всежанровым». И если в его структуре вдруг просвечивают жанры смежного 

искусства, «портрет» или «натюрморт», то на первом плане для Хлебникова здесь не 

решение специфической художественной задачи (она попутно решается, конечно, но с 

дальним прицелом) – ему нужен именно синтез, новый смысловой и художественный объем. 

Мы можем, в интересах распознания, снова расчленить его на составные, но в системе 

Хлебникова он соотносим уже с дальней сверхзадачей конструирования всеохватного разума 

(мирового языка), в решении которой и живопись и поэзия выходят за собственные пределы. 

* * * 

Грандиозный синтез, задуманный Хлебниковым, не мог осуществиться в рамках 

индивидуального творчества. Впрочем, он и рассчитан был на века и работу многих.  

Хлебников многое беспощадно «разъял», в надежде потом воссоединить – на новом 

уровне универсального языка. В поисках этого языка он неутомимо экспериментировал, то 

вконец убивая «вещее песенное слово», то открывая, по определению Маяковского, «новые 

поэтические материки». 

Без учета глобальных масштабов и задач Хлебникова остается подсчитывать его 

«лучшие» и «плохие» стихи. Дело законное и, в общем-то, необходимое, и все же Хлебников 

интереснее целиком, как поэт, открывший и вознамерившийся осуществить фантастические 

возможности человеческого бытия. И в его отношении к живописи мы наблюдаем такие 

контакты и подходы, при которых критерий вкуса выступает не в главной роли, – оно 

пронизано идеями широко концептуального порядка, образующими самый центр 

миропонимания Хлебникова. 
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1. Подробнее об этом см.: Лощиц Ю.М., Турбин В.Н. Тема Востока в творчестве Хлебникова // Народы 

Азии и Африки. 1966. № 4.  

2. О связях Хлебникова с искусством Востока см.: Иванов Вяг. Вс. Структура стихотворения В. Хлебникова 
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“искусство поэзии” Хлебникова» (Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1974. Т. 33. № 5). Он также проводит параллели 
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Блок и Врубель 

 

Смутное ощущение близости Блока к Врубелю рождается сразу. Для этого вовсе не 

обязательно знать, что врубелевские цвета выражали для Блока целый период в развитии 

русского символизма. Можно даже не помнить, что в дни прощания с Врубелем поэт 

написал своего первого «Демона», а над могилой художника произнес трагическую речь. 

Ведь Демон, «над коим Врубель изнемог», живет в стихах Блока не только когда он назван. 

Его тоскливым одиночеством, мятежностью духа и горечью познания по-разному и часто 

заражен блоковский герой, будь он самозабвенной жертвой роковых страстей, в водовороте 

которых «попираются заветные святыни», или даже просто «стареющим юношей» с 

обостренной восприимчивостью к уродливому и пошлому. 

Большая и трудная дума о мире и человеке, о расцвете и гибели личности, о 

проклятии и радости искусства, спасительная влюбленность в национальную стихию – удел 
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и Врубеля и Блока. Метафорической емкостью языка, тяготением к символике, 

романтическим сгущением чувства отличаются оба. 

Все это если не осознается, то чувствуется, – и всего этого еще мало для разговора о 

творческой связи. 

Однако постепенно открывается и другое. Демон Врубеля и Демон Блока – не 

близнецы. Но они – как братья, похожие больше друг на друга, чем на отца. В их облике 

проглядывает нечто, еще мало знакомое лермонтовским временам. 

Идеи и образы, не новые для искусства, рождаясь вновь, отмечаются временем.  

Ощущая себя во времени, художник ищет новых путей в искусстве. Пути Врубеля и 

Блока не слились, но шли в одном направлении и даже пересекались. Их психологическая 

близость часто поразительна – она видна не только в искусстве, но в особенностях 

темперамента и быта. Наконец – несомненно прямое влияние Врубеля на поэзию Блока, и 

возникает вопрос, когда и в чем сказалось это влияние, насколько серьезно оно было. 

Впрочем, как говорить о влиянии живописи на поэта, который слушал мир, как 

оркестр, во всем улавливал скрытые «музыкальные» связи и даже «ритм истории» считал 

проявлением «духа музыки»? 

Здесь встает другой вопрос. Могла ли быть связь с живописью, искусством 

изобразительным, у символистской поэзии? Ведь символисты заведомо стремились к 

выражению «невидимого», иррационального. 

Надо сказать, что символисты, претендуя на всеобъемлющее решение вопросов 

искусства, не чурались отличных от литературы искусств, в том числе живописи, – не 

чурались именно в силу универсальности своих притязаний. Только к живописи у них было 

свое отношение и свои требования. 

Достаточно пролистать журналы «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно», 

«Аполлон», чтобы увидеть, как наметился союз между литераторами-символистами и 

художниками из групп «Мир искусства» и «Голубая роза». Имена Врубеля, Сомова, 

Борисова-Мусатова, Рериха, Бенуа, П. Кузнецова и других, входивших в эти группы или 

соприкасавшихся с ними (среди последних – Серов и Нестеров), не сходят со страниц 

символистских изданий. Кроме того, символисты – в разной мере и благодаря главным 

образом влиянию мирискусников – ориентировались на новую западную живопись. Они 

улавливали то общее, что может, пусть относительно, сблизить Врубеля с Ван Гогом, Рериха 

с Гогеном, Мусатова с Пюви де Шаванном, и это укрепляло их в уверенности, что мировое 

искусство вступило в новую эпоху, полномочными выразителями которой они считали себя. 

Саму поэтику символистов влияние живописи затронуло мало. В структуре стиха они 

больше равнялись на музыку и «живописностью» образа не отличались. Можно, конечно, 

выделить ряд импрессионистических «картин» Бальмонта или пейзажные стихи Вяч. 

Иванова, тяготеющие к величавой пластике, но традиции здесь определенно поэтические, и 

общее положение не меняется. Что касается живописи, то символисты, уже начав поход 

против ее «литературности» (против передвижников), сами, тем не менее, воспринимали ее 

достаточно литературно, через настроение, так или иначе связанное с повествовательным 

сюжетом и образом.  

Только они ценили в живописи «сложный» образ – не прямо соотносящийся с 

действительностью, а опосредованный, стилизованный. С точки зрения эстетики символизма 

это логично и понятно. Стилизация в живописи – метод в значительной мере чужеродный 

для ее чувственной природы. Живопись здесь сама идет навстречу другим искусствам – 

поэзии, театру, но идет не прямо, а как бы скрывает свои намерения. Стилизованный образ 

побуждает домыслить его, он намек на сравнение – но не само сравнение, ассоциация – но не 

прямая связь. Этим он близок поэтике символизма, хотя сам по себе, в своем намеренном 

артистизме, «театральности», он, может быть, не очень годится для выражения мистического 

содержания. В истории взаимодействия поэзии и живописи XX века «символистский» этап – 

переходный, внутренне незавершенный. Символисты видели и приветствовали обострение 

специфики разных искусств, но для них оно не было решительным разграничением искусств 
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(немного погодя футуристы потребуют «самоопределения» живописи); скорее, наоборот – 

для них оно было выявлением общей сути искусства, противопоставившего себя грубой 

жизни; они видели метафизическое единство в том, для чего последующие десятилетия 

найдут прозаическое, разъединяющее понятие – профессионализм. Не очень разветвленная 

связь символистской поэзии с живописью – это связь по мотиву; сама позиция художника в 

мире, его метод, мыслится как определенное и вполне выразимое эмоциональное состояние. 

Вот несколько примеров такой связи. 

Близки были поэтам-символистам «ретроспективные мечтания» художников «Мира 

искусства» и «Голубой розы» – их обращение к прошлому, в частности – к стародворянскому 

быту. Далеко не во всем, конечно, это была социально активная «поэтизация». В картинах 

Борисова-Мусатова, проникновенного и тонкого художника, социальный момент по сути 

дела сведен на нет. Зрителя трогает совсем другое – субъективная, слегка болезненная 

философическая грусть, словно дымкой застилающая мир: он может стать полупризрачным, 

как отражение в воде (вспомним шедевр Мусатова – картину «Водоем»). Чистота 

лирического голоса, без мистического нажима, заметно отдаляла Мусатова от символистов. 

Нечто похожее есть у позднего Блока, в его элегических воспоминаниях-полуснах – о 

юности, промелькнувшей в «старом доме», у окошка любимой. Однако не было и 

непроходимой пропасти между настроениями Мусатова и символистским чувством мира как 

тайны.  

Мусатов – не мистик и не совсем символист, но символисты воспринимали его в духе 

своих представлений о двойственности мира и первичности в мире духовной сущности. 

Живее и конкретнее их связь с Сомовым – этим «русским Ватто». Сравнение с Ватто, 

конечно, чисто внешнее. Картины Сомова – не «жемчужная шутка». Расшаркиваясь перед 

своими субтильными маркизами, да и перед современными дамами тоже, Сомов часто дарит 

их язвительной усмешкой, угадывает за чопорностью – эротизм, за пудрой – тлен. Один 

тогдашний критик писал, что это поэзия «бывших женщин» или «бледной девочки с 

обнаженной шеей и опытными, насмешливыми глазами». В иронии Сомова скрыт 

безграничный скептицизм, ставший почти наслаждением для художника, его мнимой силой. 

«Играет в куклы жизнь. – игры дороже свечи», – писал о мотивах Сомова Вяч. Иванов, и 

сказал довольно точно. В Сомове есть декадентские черты, но воспринять его можно по-

разному: если пристрастно – то лишь в его изысканном садизме, если всерьез – то с намеком 

на истинный трагизм. 

Красивое умирание «последних патрициев» – мотив распространенный в 

символистской поэзии, и Сомов «поставлял» для него образы. Но было и несколько по-

иному. Влияние Сомова сказалось на ранней поэзии Андрея Белого; достаточно вспомнить 

стихотворения одного только 1903 года – «Объяснение в любви», «Менуэт», «Прощание», 

«Опала», «Ссора»… Во всех – «блестящие ходят персоны»: здесь и «красавица с мушкой на 

щечках», мечтающая «под звук клавесина», и склонившийся над нею «прекрасный и юный 

маркиз»… И во всех – ирония, колкая и снисходительная одновременно. Двадцать лет спустя 

Андрей Белый писал: «Доминирующий мотив этого цикла – взгляд на действительность как 

на стилизованную картину… <…> Лирический субъект этого отдела – постепенно себя 

сознающий мертвец». Может быть, задним числом поэт несколько преувеличил драматизм 

своего чувства, но мотив трагической арлекинады (имеющий место в «ретроспективизме» 

Сомова и – глуше – А. Бенуа) действительно коснулся его. Коснулся он и Блока, нарастал 

постепенно и привел к «Балаганчику». А дальше мы увидим, что им окрашена у Блока даже 

тема Демона, которая в истоках своих никак не созвучна сомовской иронии, скорее 

противоположна ей. Говорить о серьезном влиянии Сомова на Блока, конечно, не 

приходится: романтическая ирония Блока имеет свои причины и свое содержание. Но и 

Сомова посещала трудная дума о времени, о конце целой культурной эпохи, и вздох 

затаенного страдания нет-нет, да и прорывался в его стилизованных картинах. 

Новая живопись, решительно свернувшая с привычных академических путей, давала 

символистам много поводов и для дифирамбов в адрес художника-теурга, творящего свой 
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особый мир. Врубель в этом смысле был для них идеалом. Впрочем, так оценивалось не 

только новое искусство. Ряд «Итальянских сонетов» Вяч. Иванова посвящен произведениям 

Боттичелли, Рафаэля, Леонардо, Микеланджело, и все они так или иначе сводятся к призыву 

«Будь новый Демиург!», с которым обращается поэт к художникам. Произведения 

художников были лишь поводом, а потому трактовались весьма приблизительно. 
Дерзай! Здесь мира скорбь и желчь потира! 

Ты зришь ли луг под тайной бренных линий? 

И вызов зла смятенным чадам мира? 

Так, например, писал Вяч. Иванов о «Тайной вечере» Леонардо. 

Немножко странно, но на фоне тогдашней поэзии очень чутким к живописи оказался 

Блок, самый, пожалуй, «неживописный» из великих русских поэтов. Он тоже смотрел 

живопись как поэт, выделял в ней мотив, образ и давал им другую, музыкально-поэтическую 

жизнь. Отличие его (от того же Вяч. Иванова) – в глубине, а главное – в жизненной 

заинтересованности восприятия. Многие символисты клялись Врубелем, но по-настоящему 

только Блок понял, что «вечные» ценности его искусства рождены глубоко современным 

пафосом. Впрочем, по-видимому, для этого надо было родиться Блоком, поэтом 

психологически близким к Врубелю.  

Ортодоксально-символистские настроения и оценки, связанные с живописью, – тоже 

«от жизни», от современности, может быть – больше от боязни перед жизнью, чем от жажды 

ее. Отделяясь от жизни, они нередко превращались в отвлеченную схему. Блок возвращал 

свои страсти в жизнь, он весь – поиск, а не схема. Связь его с Врубелем дает возможность 

затронуть вопросы психологии творчества и отметить важные черты в романтизме начала 

века – в связи с общественным движением предреволюционной эпохи. 

Блок яснее, чем большинство символистов, видел в живописи другое искусство, 

отличное от поэзии. Больше того – он видел в живописи то, чего недостает его поэзии, но 

что, грубо говоря, есть в самой жизни, и он хотел поэтически возместить этот недостаток. 

Можно сказать, что живопись стала фактом его творческой биографии, помогла ему осознать 

себя. Здесь и открывается та сложная связь, которая существует между изобразительным 

искусством живописи и «музыкальным» методом поэзии Блока. 

В 1905 году Блок написал статью «Краски и слова». Она не очень вяжется с 

представлением о нем как поэте намеков и умолчаний. Блок писал, что живопись напоминает 

о близости к природе и, спасая от схем, помогает сохранить непосредственное, «детское» 

восприятие реальности. «Душа писателя поневоле заждалась среди абстракций, загрустила в 

лаборатории слов… И разве не выход для писателя – понимание зрительных впечатлений, 

уменье смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно улегчает душу, рождает 

прекрасную мысль». И, наконец, главное, далеко выходящее за рамки сравнения живописи и 

литературы: «Все понятия конкретны, и их достаточно для выражения первозданности идеи, 

блеснувшей сразу». 

Напиши это, скажем, Маяковский – мы бы лишний раз почувствовали, что он 

предельно «земной» поэт, даже для «вечных» тем ищущий конкретное, сегодняшнее 

решение. У Блока эти слова звучат решительно, даже категорически, но их нелегко попросту 

наложить на его стихи. Детали внешнего мира и у зрелого Блока символичны, не равны 

самим себе: он всегда шел от общего, охватывающего человека, историю и вселенную; 

конкретное у него как бы «сквозит» мировым.  

Характерно, что и в живописи Врубеля (об этом речь впереди) он находил 

космическую символику цветов. 

И все же стремление к простому, «детскому» ощущению «света и цвета», которое 

выразил Блок в своей статье, – не голая фраза. Менялся сам блоковский символ.  

Сложность его «музыкального» содержания (идеи, настроения) соединялась с 

чувственной ощутимостью образа. Речь идет не о «поэтике», речь идет о принципиальном 

открытии, которое уводило Блока от метафизики Вл. Соловьева и делало великим поэтом. 

Всемирное открылось в индивидуальном, путь к познанию мира – в самом «вечном», 

философском смысле – пролег через заинтересованность в его сегодняшнем дне. 
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Мир населен «многими породами существ» («Краски и слова») – это очень важно для 

Блока 1903-1905 годов. Ведь пришел он к этому населенному миру из отрешенности. 

Философская углубленность, стремление к единому взгляду на мир отличали Блока и 

раньше. В «Стихах о Прекрасной Даме» поэта не устраивали частные решения – он требовал 

универсального ответа на загадку бытия. Мир, однако, мыслился вообще, в неизменной 

мистической сущности — и грозил превратиться в абстракцию. 

В «мировом оркестре» Блока тогда звучала одна повторяющаяся тема. Если позволить 

себе прямое сравнение, то можно сказать, что даже не в оркестре, а где-то «позади», за 

непроницаемым занавесом. Видимые, реальные инструменты служили как бы лишь для 

аккомпанемента. Это тоже давало эффект. Робкие, но уже разнообразные оркестровые 

краски оживляли далекую мелодию. 

Поклонение непостижимой «Душе Мира», Прекрасной Даме, соединялось с живой 

любовью – восторгом, нежностью, сомнением, ревностью. Инок оказывался одновременно и 

любовником. Именно на этом пути Блок создал шедевры своей ранней лирики, и именно в 

этих стихах, казалось бы, постигалась мистическая гармония мира. 

Однако гармония оказалась мнимой – не цельностью, а началом раздвоения. 

Начиная примерно с 1903 года в лирику Блока пришли новые темы – тема большого 

города, раздумья о России. Поэт идет к людям. Первая встреча с ними была достаточно 

безрадостной. Сознанию поэта, еще хранящему память о мистической гармонии, 

действительность предстала как нелепый кошмар, торжество пугающего хаоса. В стихах 

Блока появились черные человечки, карлики, двойники; поэт – вчерашний инок, обладатель 

мистической тайны – теперь бездомным арлекином «хохотал и кривлялся на распутьях». Это 

было, конечно, не веселое шутовство: гримаса отчаяния и потерянности слишком явственна 

в блоковских стихах. 

Но было и что-то странно влекущее в этой смене масок и лиц, теней и красок. В 

тревоге жизни, еще непонятной, но властной. Блок ощутил себя поэтом стихии, а не 

созерцательной мудрости. И самое главное – сквозь это фантастическое мелькание смутно 

почувствовалось ему напряженное лицо времени, мир пришел в движение и, не утрачивая 

своей изначальной полноты, стал ощутим как процесс. Именно тогда, в пору «Распутий», а 

точнее – в самом конце 1903 года, путь Блока встретился с путем Врубеля. 

Живопись Врубеля и его трагическая судьба глубоко взволновали поэта. Это 

воздействие было сходно с впечатлением, которое тогда же произвела на него книга Брюсова 

«Urbi et Orbi». Разница определилась потом: к Брюсову Блок заметно охладел, поняв, что 

приписал ему кое-что из того, чего в нем не было, Врубеля – почувствовал еще глубже и 

ближе. 

О характере первоначального воздействия Блок рассказал С. Соловьеву в письме 20 

декабря 1903 года. Он писал, что отрешенность от мира «осталась в воспоминании только», 

что он уже не в силах безраздельно отдаться ощущению, выраженному в стихах С. 

Соловьева: 
Тревога жизни отзвучала 

И замирает далеко… 

«Рядом с этим, – писал Блок, – например, Врубель, который меня затягивает и пугает 

реально, особенно когда вспомнишь, что с ним теперь» (Врубель уже находился в 

психиатрической лечебнице). Блок заявил, что удаляется от прерафаэлитства, которым веют 

на него стихи С. Соловьева: «Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему 

времени. Лицо искажено судорогой, приходит постоянное желание разглаживать его 

морщины, но они непременно опять соберутся» (курсив мой. – В. А.). В этих условиях, 

убежден Блок, «своевременнее (более ли вечно – не знаю) действовать кинжалом, как 

Брюсов, как Врубель». 

«Более ли вечно – не знаю» – сомнение вполне естественное для Блока. На смену 

всеобъемлющей концепции Вл. Соловьева приходила многоцветная мозаика жизни.  

Общий очерк ее не давался взгляду, а отдельные куски являли фантастические 

видения. Но и это еще не все. Поэт отказывался от иноческого сана не только потому, что его 
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заворожила внешняя мозаика, – в самой душе его пробудилась беспокойная «стихия». 

Личность, вчера еще призрачная, утверждала свое, эгоистическое право на жизнь. 

Приобщение к миру включало в себя определенное обострение индивидуализма. 

Но Блок недаром сказал, что Врубель затягивает и пугает его реально. В судьбе 

личности, в ее отношениях с миром обнажились перед ним острые противоречия, которые 

слишком внешне примирялись в системе Вл. Соловьева. Демон еще не назван, но смутно 

почувствован. А где-то рядом почувствовано другое существо – Россия, объемлющая собою 

и выталкивающая из себя эту личность. История их «любви-вражды» была вся впереди. Пока 

что родилось напряженное ожидание, подобное тому, которое расширило глаза врубелевских 

персонажей. Ожидаемое должно свершиться в «хаосе» действительности, фантастически 

воспринятой, устрашающей и влекущей. «Я лично хочу, – говорил Блок все в том же письме, 

– сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров 

непременно в лунную, голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь 

простыню. Трудно будет с моими “восковыми чертами”, но, тем не менее, попробую». 

Этот колдовской пейзаж, так хорошо знакомый нам по полотнам Врубеля, не 

замедлил открыться и в блоковских стихах. 

2 

Поначалу с этим пейзажем уживался другой – «нестеровский», проникнутый тихой 

просветленностью или грустным, неясным томлением. Нестеров стал близок Блоку раньше, 

чем Врубель, еще в пору «Стихов о Прекрасной Даме». Как и Нестерова, влекла поэта 

«бледная краса» среднерусской полосы с белой церковью на горе и «вечерними свечами» 

деревьев на далекой косе. Поэзия «отдаленных скитов» тоже по-своему «нестеровская»: 

иноки того и другого – скорее мечтатели-лирики, чем фанатики и аскеты. 

Любовь к неярким лирическим тонам сказалась и в «сказочной Руси» периода 

«Распутий». Сам эпитет «бледный» остается одним из любимых: «бледные зори», робкое 

пламя свечи у «бледной заутрени», бледные руки боярышни, сонно склонившейся во мгле… 

Эстетизированная «сказочная Русь» явно противостояла «страшному» и непонятному 

городу; в ее образах и картинах, почерпнутых из фольклора и русской старины, еще живы 

интонации «Стихов о Прекрасной Даме».  

Стилизованные образы «сказочной Руси», как и образы картин Нестерова, по-своему 

перекликались и с «ретроспективными мечтаниями» мирискусников. Но характерно, что 

Блок, в своем увлечении Нестеровым, а позже Врубелем, воспринял в них русский, 

национальный мотив, «версальские» мотивы А. Бенуа и Сомова почти не коснулись его. 

Однако действительность накануне 1905 года уже слишком волновала поэта, чтобы 

мог он забыться в светлой, овеянной тихой, «нестеровской» экзальтированностью Руси. 

Интерес к художнику сказывался и потом: стихотворение 1905 года «Вот он – Христос…», 

по признанию поэта, «навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее 

выражение у Нестерова»; отдельные аккорды «нестеровской» темы звучат и в России 

зрелого Блока. Но основными, решающими стали другие мотивы, языческие и колдовские, 

роднящие Блока с Врубелем. 

Сказочные образы Блока, близкие к Врубелю, обычно не звучат мажорно и светло.  

Разве что в концовке стихотворения «Дали слепы, дни безгневны…» (1904): 
Что мгновенные бессилья? 

Время – легкий дым… 

Мы опять расплещем крылья. 

Снова отлетим! 

Блок сам отметил, что стихотворение написано «под впечатлением живописи 

Врубеля». Критики отыскивают в нем намеки на образы врубелевских картин. Вл. Орлов 

выделяет мотив Царевны-Лебеди, С. Дурылин – без достаточных оснований – относит 

концовку к «Демону поверженному». 

Однако не менее важно другое. Врубель был уже тяжело болен, и страстное 

нежелание Блока примириться с его личной трагедией отразилось в стихотворении.  



 741 

Особенно это чувствуется в черновом варианте – в обращении «брата к брату» с 

призывом «откинуть свой сон безгневный» и вернуться к чудесам, которые уже создал 

Врубель: к «празднику девственных Русалий», к «чудищам всех глубин» и т.д. Кстати, в 

черновике стихотворение адресовано прямо – «Врубелю». 

В других произведениях Блока мотив пробуждения развивается в другом, широком 

аспекте: в нем уже звучит предчувствие неотвратимых жизненных перемен, ощущение 

национальной психологии. И окраска его тогда иная – таинственная и тревожная. 

Уже в «Распутьях» сказочная тема приобретает напряженный, катастрофический 

характер. Ощущая тревогу в окружающей жизни, Блок передает ее в колдовских, 

романтических образах, нередко окрашенных в мистические тона. 
Плачет ребенок. Под лунным серпом 

Тащится по полю путник горбатый. 

В роще хохочет над круглым горбом 

Кто-то косматый, кривой и рогатый. 

Стихотворение написано в декабре 1903 года, буквально за несколько дней до письма 

к С. Соловьеву. При желании в нем нетрудно даже уловить вариацию некоторых образов 

Врубеля. 
В поле дорога бледна от луны. 

Бледные девушки прячутся в травы. 

Руки, как травы, бледны и нежны. 

Ветер колышет их влево и вправо. 

Это напоминает врубелевских «Русалок» («Утро»), но главное сходство, разумеется, в 

другом – в ощущении «тайны», в настороженном ожидании: 
Бледные девушки встали из трав. 

Подняли руки к Познанью, к молчанью. 

Ухом к земле неподвижно припав, 

Внемлет горбун ожиданью, дыханью. 

Так открывается Блоку стихия, родная и устрашающая, могучая и загадочная 

одновременно. Она еще не очень «русская», но пройдет совсем немного времени, и в 

колдовских же образах Блок выразит свое ощущение национальной «души». Достаточно 

вспомнить знаменитую «Русь» 1906 года. 

В «первоначальной чистоте» почиет Русь, необычайная и во сне. Вихрь на ее 

просторах «поет преданья старины», и в ней не видно признаков исторического развития, 

ясных намеков на современность. Все катастрофы ее и потрясения становятся в единый ряд – 

это «зарева горящих сел», вечные спутники бытия Руси.  

Русь «укачала на своих просторах живую душу» своих сыновей, заразила ее 

«дремотой». Может, действительно «крест поставлен и на душе», как писал Блок в статье 

«Безвременье»? Может, нескончаема «длинная и унылая песня о безбытности»? 

Однако этими мотивами не исчерпывается содержание стихотворения. Почиющая 

«вневременная» Русь полна загадочных сил, дремлющих пока вместе с нею. Она хранит 

«тайну» своей судьбы. Тайные силы, волнующие Русь в ее сне. Блок и воплощает в 

сказочных образах – его Русь заселена ведьмами и ведунами, колдунами и девушками, 

точащими «лезвеё» на злого друга. Эти сказочные образы несут настроения беспокойности и 

напряженного ожидания, подобные настроениям врубелевских картин на русские темы. Ведь 

лукавые, но непроницаемые глаза врубелевского «русского» Пана таят в своей голубизне 

загадочную усмешку; напряженно вслушивающийся Богатырь, всем телом, кажется, 

впитывающий зовы родной земли, таит в себе, вместе с вольною мощью и добродушной 

уверенностью, какую-то тревожащую, слепую силу; а пленительная Царевна-Лебедь с 

хрупкой неуверенностью и непреодолимым желанием плывет в неизвестную даль. 

Сравнивая восприятие России Врубелем и Блоком, говоря даже об определенном 

влиянии Врубеля на Блока, следует, конечно, отметить, что раздумья поэта над судьбами 

России все больше склонялись к постановке вопросов конкретно-исторических и социально-

психологических, что отличало его от аполитичного Врубеля. Образы колдовской Руси 1906 

года вскоре становятся недостаточно определенными, и это чувствует Блок. На смену им 
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приходят «На поле Куликовом» и «Новая Америка». Блок жил «среди революций», его 

социальное зрение обострялось. Но и в третьем томе Россия воспринимается как живое 

существо, в загадочной и тревожной духовной сущности. 

«Тайна» блоковской России, да и врубелевской тоже, – явление в известном смысле 

историческое. В ней выразился на языке искусства дух переломного, «смутного» времени, 

выразился неизмеримо полнее и глубже, чем в иных злободневных стихах и картинах. 

И другое, не менее важное. Блок – романтик и лирик; эти качества свойственны и 

дарованию Врубеля. Сфера лирики – душа человека. А можно ли выразить душу родины? 

Оба считали, что можно. Это определило их особый, эмоционально-символический подход к 

национальной теме. Оба искали то неповторимо-русское, что, возможно, скорее выразимо в 

лирическом чувстве, чем в развернутом повествовании. 

Портрет жены художника в костюме Царевны-Лебеди стал популярнейшей из 

«русских» картин Врубеля. Репродукция с нее висела в шахматовской библиотеке Блока. 

Свое отношение к родине поэт выражал в интимном чувстве – в нежности к «невесте» или 

«жене» и тревоге за ее судьбу. Личное и «неличное» сливались у обоих так же естественно, 

как соединялись фантастика и реальность. Символический образ России-красавицы 

неотделим у Блока от реальной картины страны с «низкими нищими деревнями». 

Фантастический врубелевский Пан вырастает из среднерусской природы, елочки в 

«Богатыре» легко порождают всевозможную чертовщинку, а сатир-полевик усиливает 

тревожное звучание пейзажа в картине «К ночи». 

В одном из писем к сестре Врубель писал: «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня 

обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так 

хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного 

отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада». 

Эти слова очень близки к размышлениям Блока о стихии и цивилизации, народе и 

интеллигенции. Неуемная народная стихия мучила поэта загадками, страшила проявлением 

слепых и жестоких «татарских» черт. Но он поверил в цельность и стойкость народной 

«души» и противопоставил эту веру буржуазной цивилизации – тоже западнической, по его 

убеждению. 

Россию Блок наблюдал не со стороны. Чувство сопричастности ее судьбе до предела 

обострило его мысли о современной личности и искусстве. В широкой концепции возмездия, 

отразившей «кризис индивидуализма» и предчувствие революции, самая «личная» тема 

получила у Блока большой общественный смысл. Пережив «злую и страстную ночь» второго 

тома с ее погибельными восторгами, превращавшими мир в красивую и трагическую сказку, 

Блок в 1907-1908 годах разглядел опасность интеллигентского «самоуничтожения» и один из 

путей к нему – полубезумную утонченность, делающую невозможным цельное чувство. 

Есть у Эдгара По рассказ «Падение дома Эшеров». Содержание его казалось Блоку 

очень значительным (кстати, Врубель тоже высоко ценил Эдгара По). Родерик Эшер дошел 

до последней степени духовной обостренности – до грани безумия. «Он жестоко страдал от 

чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только 

определенные ткани, не терпел запаха цветов, и лишь немногие звуки – только струнных 

инструментов – не внушали ему ужаса». Этот человек «высокого и идеального ума», 

гениальный художник и музыкант, живет, постоянно ощущая то, что недоступно 

обыкновенному смертному. Но подобная почти фантастическая утонченность ощущений 

приводит, в конце концов, к потере самой возможности ощущения, к чудовищной рефлексии 

и издерганности, к безумию. 

Известно, что герои и сама личность «безумного Эдгара», как и личность болезненно 

изнервленного Ницше, пользовались особой популярностью в среде русских декадентов. 

Блок хорошо знал разницу между трагической платой за талант, которую нередко требует 

жизнь от художника, и остротой как нарочитой нормой. Но знал он и зыбкость грани между 

изощренностью и извращенностью. Декадентская жажда «остроты», то, что зрелый Блок 

назвал «чувствительностью кожи», ведущей к «уничтожению», – коснулась и его самого. 
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Сознавая это, поэт противопоставлял ей стихийное естественное чувство, живую 

всепоглощающую страсть. Это – стремление к духовной цельности, а не к душевному 

равновесию, потребность отделить все «старое, нейрастеническое, самолюбивое, узкое, 

декадентское» от больших тревог века и творчества, которые тоже могут убить, – только 

человека, но не его искусство. 

Со всем этим связаны и личная потребность в «духовной диете», и вслушивание в 

«музыку цельного человека», которую Блок, подобно Врубелю, слышал в национальной 

стихии. Пусть даже Россия рисовалась ему не только лирической красавицей, но и бешеной 

тройкой, занесшей копыта над его головой. Он надеялся, что единение с народной стихией 

даст возможность «свергнуть проклятое “татарское” иго сомнений, противоречий, отчаянья, 

самоубийственной тоски, декадентской иронии и пр. и пр., все то иго, которое мы, 

“нынешние”, в полной мере несем» (письмо К.С. Станиславскому от 9 декабря 1908 года). 

Может быть, уместно в этой связи вспомнить и высказывание Врубеля о «Богатыре»: «Ведь 

я аттестован декадентом. Но это недоразумение, и теперешняя моя вещь, мне кажется, 

достаточно это опровергает». 

Восприятие России Врубелем не образует такого сложного и нервного клубка. В 

картинах Врубеля, посвященных «русскому сказочному роду», при всем их затаенном 

трагизме – больше духовной раскованности и артистической легкости. Они овеяны музыкой 

Римского-Корсакова и лирическим обаянием Забелы, жены художника.  

Современники вспоминали, что именно во второй половине 1890-х годов, в пору 

создания этих картин, Врубеля отличала «странная уравновешенность». «Музыке цельного 

человека», звучащей в национальной стихии, Врубель внимал любовно, тревожно, радостно 

– и не до конца. Зная спасительность ее – думал все-таки о другом. Это был своеобразный 

отдых, рассеяние духа в милых сердцу образах и картинах – перед последним приступом в 

титанической борьбе. 

Главная мысль и страсть Врубеля – Демон: не по числу вещей, его воплотивших, а по 

внутренней целеустремленности пути. Тоскуя по ненайденному Демону, Врубель 

предугадывал его взор в ликах других своих героев. Другие темы, даже Россия, получили у 

него лишь относительную свободу. Россия для Врубеля тоже спасительна: она не дала ему 

сгореть раньше срока – но она не стала его судьбой. Вопросы личности для Врубеля, с точки 

зрения новой эпохи, решались еще романтически отвлеченно, почти что в историческом 

вакууме. Точнее – он еще мог пренебрегать теми новыми условиями, которые сложились в 

период массовых социальных движений и положили предел романтической свободе и 

романтическому произволу. Блок трагически остро осознал иллюзорность романтической 

свободы. Прошло лишь несколько лет после появления врубелевских «Демонов» – лет, 

равных эпохе, – и в поэзии Блока самоуглубленная, не чуждая демонизму личность вступила 

в сложные отношения с Россией, не менее экстатической, чем эта личность, как казалось 

поэту. Конфликты, которые для Врубеля в значительной мере существовали изнутри 

самосознания художника, у Блока вырываются наружу, соотносятся с народным бытием. 

Воедино слились радость приобщения к стихии и жертвенническое самозаклание, мировая 

тоска и смиряющий ее голос гражданского долга. Абсолютного решения Блок не нашел – 

даже в «Двенадцати». Но «тайна» России разрешалась в революции, и Блок пытался 

представить себе новую личность, способную реально жить в новых условиях 

революционной эпохи. 

3 

В апреле 1910 года, спустя несколько дней после похорон Врубеля, Блок написал 

матери: «Врубель мне близок жизненно». Гибель художника побудила Блока глубоко 

прочувствовать эту близость. Из речи на похоронах родилась статья «Памяти Врубеля». С 

мыслью о Врубеле написана другая статья – «О современном состоянии русского 

символизма», очень ответственное и важное для самого Блока размышление над судьбами 

современного искусства. Тогда же, в 1910 году, создан первый «Демон», а позже – поэма 

«Возмездие» и ряд стихотворений, в которых «хранится память глаз огромных и крыл, 
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изломанных в горах», то есть звучат мотивы, близкие трагическому пафосу «Демона 

поверженного». 

В статье «О современном состоянии русского символизма» Блок сблизил творчество 

Врубеля с тем этапом своего собственного пути, который он называл «антитезой», 

«изменением облика». В поэзии Блока это второй том лирики (1904-1907) – время крушения 

мистической «гармонии», когда померк «золотой меч» соловьевской идеи, пронзавший 

сердце одинокого созерцателя – теурга. «Миры, которые были пронизаны его золотым 

светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-

лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов – у Врубеля) при 

раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням». 

В 1904-1907 годах произошло «второе крещенье» Блока – крещение жизнью. В ее 

фантастическом сине-лиловом сумраке он различил голоса двух родственных «стихий» – 

стихии революции и стихии страстного любовного переживания. Это странное на первый 

взгляд родство естественно и правомерно для Блока. Революция и любовь в стихах второго 

тома словно соревнуются в своем романтическом отрицании буржуазно-мещанской 

повседневности. Обе стихии комичны, и обе дарят жгучие, погибельные восторги. Здесь уже 

налицо та связь между «личным» и «общим», которая характерна для Блока вообще, но пока 

эта связь – не столько единство, сколько внутренняя раздвоенность. 

По мере того как меркла «нечаянная радость» разбушевавшейся было стихии 

революции. Блок все глубже уходил в стихию субъективных переживаний. Умея едко и зло 

издеваться над пошлостью (достаточно вспомнить хотя бы «Сытые»), он в то же время почти 

демонстративно опоэтизировал собственное «падение», создал из «роковых страстей» 

трагическую сказку, противопоставив ее размеренному и пошлому быту. «Океан – мое 

сердце, все в нем равно волшебно: я не различаю жизни, сна и смерти, этого мира и иных 

миров (мгновенье, остановись!). Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь 

искусством…» 

Блок говорит, что «для этого момента характерна необыкновенная острота, яркость и 

разнообразие переживаний». Можно добавить – и неограниченный творческий произвол, 

преобразующий действительность. Душа художника становится «космосом», а мир нередко 

превращается в его «сон» – игру изменчивых переживаний. 

Венец «антитезы» для Блока – «Незнакомка». Ее он сближает с врубелевским 

«Демоном»: «Незнакомка. Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми 

перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и 

лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает то, 

что ему назначено». 

Что дало повод для такого, достаточно неожиданного, сближения? «Острота, яркость 

и разнообразие переживаний»? Изощренности в «Демоне поверженном» (его имел в виду 

Блок), может быть, действительно не меньше, чем в «Незнакомке». Врубель, считавший, что 

искусство создается «не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника», именно 

в пору работы над «Демоном поверженным» заметно изменил этому правилу. Этот Демон 

создавался в творческом исступлении, и художник стремился запечатлеть всю сложность 

своих обостренных, подчас мгновенных и болезненных ощущений. Е.И. Ге, сестра жены 

Врубеля, вспоминает: «Он сам говорил, что теперь у него изощрение всех способностей, и, 

слыша его и видя “Демона”, право, можно было согласиться с ним». 

Эту печать творческого экстаза не мог не чувствовать в «Демоне» Блок, который в 

пору «Незнакомки» и «Снежной маски» верил в стихийность и неосознанность вдохновения. 

Но, конечно, не только это и не только «космичность» врубелевских тонов делали для него 

«Демона» близким «Незнакомке». 

В самих мотивах «Незнакомки» есть нечто «демоническое», пусть даже Блок задним 

числом и преувеличил его. В «таинственной пошлости», знаком которой отмечена 

«Незнакомка», Блок искал спасение от той же пошлости – тупой, самодовольной и 

безобразной. Рисунок его резко контрастен. «Испытанных остряков» и «пьяниц с глазами 
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кроликов» сменяет полуфантастическая героиня, на смену деталям грубой повседневности 

приходит «очарованная даль», ироническую и острую метафору: «А в небе, ко всему 

приученный, бессмысленно кривится диск» – сменяет метафора красивая и туманная: 
И перья страуса склоненные 

В моем качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

В презрительном взгляде на человеческую пошлость здесь уже содержится зародыш 

того противопоставления личности миру, которое характерно для демонизма. 

«Демоническое» усиливается и другим. Блок демонстративно прославляет «зло», 

место целомудренной Прекрасной Дамы заняла Незнакомка, посетительница загородного 

ресторана. 

Все это, разумеется, еще не Демон. То, что свойственно именно Демону, выносится за 

рамки стихотворения, предчувствуется, но еще не пережито. Речь идет о той горечи 

познания, которую Блок узнает позже, переживая «трагедию отрезвления».  

Правда, и в «Незнакомке» и в близких к ней стихотворениях поэт довольно трезво 

оценивает свое лирическое опьянение: «заманчивый обман», «блистательная ложь».  

Достаточно вспомнить контрастную концовку «Незнакомки»: «Ты право, пьяное 

чудовище! Я знаю: истина в вине». Это помогает ощутить трагический пафос «самообмана» 

поэта, проявляющийся в столкновении сарказма и дурманящей сказки.  

Но предпочтение отдается все-таки сказке, открывающей «вторую действительность», 

– обманчивой «гармонии» экстатического восторга. 

По сути дела в статье «О современном состоянии русского символизма» Блок 

выделил во Врубеле то, что могло служить иллюстрацией к «антитезе», – загадочную силу 

его фантастических видений. «Я стою перед созданием своего искусства и не знаю, что 

делать… Я вижу ясно “зарницу меж бровями туч” Вакха (”Эрос” Вяч. Иванова), ясно 

различаю перламутры крыльев (Врубель – “Демон”, “Царевна-Лебедь”) или слышу шелест 

шелков (”Незнакомка”). Но все – призрак». 

К собственному Демону Блок второго тома ближе не в «Незнакомке», а там, где 

разрушается и этот самообман, отчего сарказм поэта еще шире охватывает действительность, 

не отвечающую его порывам (например. «Над озером» в «Вольных мыслях»). Красивое 

«зло» «Незнакомки» не передавало того сложного борения духа, которое выражается в 

демонизме. Создавая в третьем томе своего Демона, Блок скажет о нем вслед за 

Лермонтовым: «И зло наскучило ему». Правда, в скуке блоковского Демона почти не 

сохранится той гордой надменности, которая отличала его предшественника. 

В статье «Безвременье» (1906) Блок писал: «Лермонтов восходил на горный кряж и, 

кутаясь в плащ из тумана, смотрел с улыбкой вещей скуки на образы мира, витающие у ног 

его. И проплывали перед ним в тумане ледяных игол самые тайные и знойные образы: 

любовница, брошенная и все еще прекрасная, в черных шелках, в “таинственной холодной 

полумаске”. Проплывая в туман, она видела сны о нем, но не о том, кто стоит в плаще на 

горном кряже, а о том, кто в гусарском мундире крутит ус около шелков ее и нашептывает ей 

сладкие речи. И призрак с вершины с презрительной улыбкой напоминал ей о прежней 

любви». 

Критики уже отмечали, что в этой лирической характеристике бесспорно главное:  

Блок чувствовал «двойственность» Лермонтова, отделявшего «небо» от «земли».  

Демон Лермонтова вознесен над миром и тем отличен от земных двойников – 

Печорина или героя «Сказки для детей». Поэтизация бессмертного «царя познанья и 

свободы» отмечена гениальной наивностью, которая еще Белинского побудила оценить 

поэму Лермонтова кик «детское, незрелое» и в то же время «колоссальное создание».  

Демон существует в сфере бытия, но не быта, и нет исхода в противоречии добра и 

зла, заключенных в нем. Они сливаются в сложное единство, а не сменяют друг друга: 

гордая свобода – и презирающая мир отверженность, торжество познания – и горечь его. 

Демон Лермонтова родился на вершине романтического индивидуализма: личность, 
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замахнувшаяся на миропорядок, не знала при этом удела сегодняшних одиночек – 

бессильного скептицизма песчинки, затерянной в вечном круговороте. Но будущее в 

искусстве скорее открывал земной двойник Демона. Чувствовали это – каждый по-своему и в 

разной мере – и Врубель и Блок. 

По замыслу Демон Врубеля очень близок лермонтовскому. Отец художника передает 

его слова, что Демон – «дух, не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при 

всем том дух властный, величавый». 

Врубель любил мысль Канта о том, что «высокое достоинство долга не имеет ничего 

общего с наслаждением жизнью». Он ссылался на художников – Рафаэля и Дольчи, которые 

«были далеко не возвышенными любителями прекрасного пола, а между тем никто не 

воображал и не писал таких идеально-чистых мадонн и святых». От начала и до конца своего 

пути Врубель был убежден, что искусство идеально по своей природе, оно выше частной 

жизни художника и будничной жизни вообще. В состоянии творческого восторга художник 

отрешается от всего мелочного и эгоистичного, и его создание, отмеченное «натиском» 

(Aufschwung), должно и в зрителе будить духовного человека. Это была не просто 

эстетическая программа. По-своему здесь сказался и личный трагический опыт Врубеля. Он 

недаром приравнивал свою судьбу к судьбе Освальда Алвинга, героя ибсеновских 

«Привидений». Он знал высокий порыв духа, презиравшего свою хрупкую оболочку, 

обреченную на раннюю гибель. 

Но презрение не может быть просто забвением, оно одновременно и признание 

роковой связи. Порыв, почти ренессансный по своей свободе, сохраняет у Врубеля – даже в 

самом торжественном и гармоническом выражении – нечто исступленное и недужное. 

Внутренний трагизм ученика «золотого Джиованни Беллини» чутко улавливал Блок. И 

расценивал его смело и широко – в духе своих рассуждений о стихии и цивилизации: 

«Врубель жил просто, как все мы живем: при всей страсти к событиям, в мире ему не хватало 

событий; и события перенеслись во внутренний мир, – судьба современного художника; чем 

правильнее размежевывается на клеточки земная кора, тем глубже уходят под землю 

движущие нас боги огня и света» («Памяти Врубеля»). 

Все это имеет прямое отношение к врубелевским Демонам. Демон Лермонтова был 

почувствован Врубелем, но до конца так и не найден в образе. И не мог быть найден: 

Врубель создавал не иллюстрацию, а своего Демона – даже в рисунках к поэме Лермонтова. 

Близки к Лермонтову «Сидящий Демон» 1890 года и гениальная акварель того же 

времени «Голова Демона» (на фоне Казбека). Обручи тоски стиснули, но не сломали 

прекрасное тело и гордый дух. Фигура сидящего Демона распирает неумолимую раму 

картины. Врубель не хотел этой тесноты. Он хотел написать голову Демона целиком, без 

среза, получившегося на холсте. Трудно поверить в случайный просчет, но эта особенность 

композиции роковым образом усиливает ощущение скованности Демона, которое и без того 

передается пластическим языком картины. Монументальная декоративность «Сидящего 

Демона» – не легкая и не свободная. Над Демоном будто тяготеет косная, почти 

материальная сила, выраженная в самой «форме» произведения. Могучие руки мертвеют в 

членениях пальцев, радужность воскрылий цветет роскошными, но мертвыми цветами 

горных пород. В названной акварели лицо Демона пылает трагической одухотворенностью 

из копны волос, и трактовка волос – уже переход к ребристой застылости горного пейзажа. 

Словно глубокий и яркий камень горит в драгоценной, непомерно тяжелой оправе. 

Демоны Врубеля напряженнее и мрачнее лермонтовского, особенно «Поверженный». 

В литературе о художнике это стало общим местом. Но уже современники подметили и 

другое, не менее важное отличие. 

Когда в 1902 году появился на выставке «Демон поверженный», А. Бенуа поспешил 

внести отзыв о нем в уже готовую к выходу книгу о русской живописи. Вместе с 

восторженными похвалами он писал, между прочим, следующее: «Врубель… все продолжал 

менять и менять, усиливать и усиливать впечатление, пока не впал в шарж, во что-то 
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карикатурное и дикое, в нехорошем смысле этого слова. Тем не менее и до сих пор есть 

большая таинственно-чарующая прелесть в этой картине.  

Демон очеловечился, Врубель подошел к границе банальности (при этом ошибки, 

вернее, невероятности рисунка стали заметнее), но не перешел ее, испортил, но не погубил 

своего создания». А жена Врубеля Н.И. Забела еще в пору работы художника над картиной 

писала Римскому-Корсакову: «Демон у него совсем необыкновенный, не лермонтовский, а 

какой-то современный ницшеанец, поза лежачая, головой вниз, ногами вверх, точно он 

скатился с какой-то скалы». 

Нетрудно понять недоумение Бенуа и Забелы (у последней почти переходящее во 

внутренний протест). Дело, разумеется, не в прямых оценках («шарж», «ницшеанец»). Оба 

отметили в Демоне нечто действительно важное и новое, во всяком случае – не 

лермонтовское. Более того – «очеловечение» и даже «банальность» есть и в некоторых 

ранних Демонах Врубеля. 

Яркость и страстность акварели «Я дам тебе все, все земное…» (Тамара и Демон у 

окна – третий вариант) по-своему соответствует, как писал С. Дурылин, тому «восточно-

пышному, насыщенно-яркому наряду, в какой Лермонтов облек речи Демона к Тамаре». Но 

трудно преодолеть ощущение, что есть здесь и нарочитая красивость, которая раньше 

сказалась в юношеском, еще попросту банальном рисунке Врубеля «Свидание Анны 

Карениной с сыном», а позже – в отдельных декоративных панно.  

Повышенная экспрессивность, граничащая с изломанностью, отличает второй вариант 

«Демона у монастыря». Врубель как бы выпячивает тот или иной психологический мотив, 

тем самым «очеловечивая» Демона, и дело заключается в том, как оценить это новшество. 

Блок недаром воспринял «Демона поверженного» чуть ли не в реальной биографии, 

оценив падение на скалы как конец трагического пути. В статье «Памяти Врубеля» он писал: 

«Небывалый закат озолотил небывалые сине-лиловые горы. Это только наше названье тех 

преобладающих трех цветов, которым еще “нет названья” и которые служат лишь знаком 

(символом) того, что таит в себе сам Падший: “И зло наскучило ему”.  

Громада лермонтовской мысли заключена в громаде трех цветов Врубеля. 

У Падшего уже нет тела, – но оно было когда-то, чудовищно-прекрасное. Юноша в 

забытьи “Скуки”, будто обессилевший от каких-то мировых объятий; сломанные руки, 

простертые крылья; а старый вечер льет и льет золото в синие провалы; это все, что 

осталось; где-то внизу, ему лишь заметная, мелькает, может быть, ненужная чадра 

отошедшей земной Тамары». 

Сам Блок в стихотворении «Демон» (1910), навеянном этой картиной, создал 

бессильного, по сути дела смертного Демона, лишил его и той исступленной гордости, 

которая есть в «Поверженном» Врубеля. Блок еще больше «очеловечил» его. Демону 

Лермонтова противопоказана земная любовь; губы врубелевского (акварель «Голова 

Демона») запеклись от страсти и муки; губы блоковского «устали» от поцелуев. 

(Вспоминаются строки другого стихотворения: «Что же? Целуй в помертвелые губы…») 

Демон обрел черты трагически разочарованного любовника, слился с героем третьего тома. 

Это сказалось уже в начале стихотворения – в нервическом порыве, почти мольбе о пощаде: 
Прижмись ко мне крепче и ближе. 

Не жил я – блуждал средь чужих… 

А концовка, как вспышка бессильной ревности, звучит мрачным ожесточением: 
Пусть скачет жених – не доскачет! 

Чеченская пуля верна. 

Этот Демон лишь по традиции – «горний». От «небывалой весны» осталась тоска.  

Тамара отошла в недостижимую мечту и одновременно – в воспоминание («тоскливо 

к нам в небо плеснули ненужные складки чадры»). Блок как бы продолжил любовный сюжет 

лермонтовской поэмы. И случилось самое непоправимое: земная Тамара оказалась не той 

Тамарой. Этот мотив – но уже без тоскующей мечты – параллельно вылился у Блока в 

откровенное развенчание «роковых страстей» («И я любил…», «На островах» и т. д.). 
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Использовав сюжет «Демона поверженного», списав его пейзаж, Блок еще больше 

«очеловечил» этот сюжет – и бесконечно усилил его тоскливое звучание. Тема бессильного 

Демона сомкнулась с другой, проходящей через весь третий том, – с темой гибели человека в 

«страшном мире», и сам Демон приобрел черты «живого мертвеца», образ которого часто 

повторяется у Блока. 

Второй блоковский Демон, в стихотворении 1916 года, тоже «очеловечен» и, может 

быть, даже банален – уже в прямом значении этого слова. Варьируя клятву лермонтовского 

Демона, Блок не мог удержаться на высоте наивной лермонтовской мощи. В его жестоком 

Демоне есть что-то фатоватое, нарочито красивое, что-то от соблазнителя, самоуверенного и 

пресыщенного. За этой самоуверенностью, за иронической «божественной улыбкой» он как 

бы прячет собственное неверие в те чудеса, которые обещает своей жертве. И вспоминается 

еще один «демон» Блока, уже совсем земной, из поэмы «Возмездие»: 
И царство (царством не владея) 

Он обещал ей… 

Блок отказал своему Демону в воле и тем самым усомнился в возможности его 

самостоятельного бытия. Это, кстати, отличает его от Врубеля, который настойчиво, почти 

фанатично стремился преодолеть слабость Демона в самом Демоне. 

Врубель мыслил Демона больше «по-лермонтовски», как характер героический – 

даже в падении. Е.И. Ге вспоминает: «Врубель объяснял, что в поверженном Демоне он 

желает выразить многое сильное, даже возвышенное в человеке, что люди считают долгом 

повергать из-за христианских толстовских идей». Уже почти закончив картину, художник в 

болезненном полубреду уверял окружающих, что Демон не повержен, что он летит, и 

собирался писать другого Демона. 

Но и в «Демоне поверженном» есть своя высокая патетика. И не столько в лице 

самого Демона (скорее обиженном и злобном, чем непреклонном), сколько во всей мрачной 

и торжественной гармонии красок. Мощная декоративность врубелевского полотна как бы 

примиряет трагически-безысходное борение страстей, выраженное в сюжете, придает ему 

торжественное и гармоническое звучание. Трагедия перестала быть только личной, 

превратилась в высокое, трагедийное искусство. 

Это чувствовал Блок. В «Демоне поверженном» он разглядел не только бессильное, 

разбившееся тело. 

«Снизу ползет синий сумрак ночи и медлит затоплять золото и перламутр. В этой 

борьбе золота и синевы уже брезжит иное… 

Врубель пришел с лицом безумным, но блаженным. Он – вестник, весть его о том, что 

в сине-лиловую мировую ночь вкраплено золото древнего вечера. Демон его и Демон 

Лермонтова – символы наших времен: 

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет. 

Мы, как падшие ангелы ясного вечера, должны заклинать ночь» («Памяти Врубеля»). 

Восприятие Блоком врубелевских цветов сближено с его собственной поэзией.  

Нетрудно понять, что сине-лиловая ночь – это выражение того хаоса лирически 

преображенной жизни (включая «лиловые миры революции»), который захлестнул стихи 

второго тома жадными и погибельными восторгами. Ясно, что в «золоте древнего вечера» 

Блоку не просто чудятся отблески потерянного теургического меча, но вызревает идея более 

широкая, строгая и действенная, идея старая и вечно новая для искусства: «Ищи 

Обетованную Землю» («Памяти Врубеля»). 

В статье «Памяти Врубеля» есть предощущение новой творческой личности. В 

«борьбе золота и синевы», писал Блок, «уже брезжит иное». Упомянув о том, что Врубель 

много раз писал лицо Демона и, по рассказам очевидцев, однажды «испортил» дивный лик, 

Блок высказывает почти парадоксальное суждение: «Это он написал однажды голову 

неслыханной красоты; может быть, ту, которая не удалась в “Тайной вечере” Леонардо». Но 

ведь в «Тайной вечере», как писали тогдашние критики, художнику «не удалась» голова 

Христа! 
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Демон для Блока, гораздо сильнее, чем для его предшественников, – это тоска по 

невоплощенной гармонии, дух, не просто отрицающий мир, но в самом отрицании 

жаждущий его принятия. Горечь познания, отличающая Демона, – не язвительная насмешка 

всезнайки Мефистофеля. Это как бы второе творение мира – в борьбе и муках, в слиянии 

добра и зла, это «очеловечение» Бога, приближение к нему, но без благодати, или, как по 

другому поводу выразился Блок, – без «мертвой точки торжества». 

Жажда слияния с миром и потеря Демоном сатанинской гордости привели Блока к 

сближению врубелевского Демона с «Ангелом» Лермонтова. Для Лермонтова ангел был 

противоположностью Демона. Для Врубеля – дело обстояло сложнее, и сближение – не 

просто фантазия Блока. Известно, что Врубель хотел написать «По небу полуночи…», с 

этого и началось его приобщение к миру Лермонтова. Картина не была создана, но 

художник, может быть не случайно (насколько сознательно – другой вопрос), соединял лики 

ангела и Демона в один – от ранних ангелов в Кирилловской церкви до «Азраила» 

(«Шестикрылого серафима»), одной из последних работ. 

«Поэт – сын гармонии», – сказал Блок в конце жизни. Право «испытывать сердца 

гармонией» дано, по мысли Блока, художникам, которые творят в единстве с миром, не 

вступая с ним в кулачную схватку и не навязывая ему схем, а глубоко улавливая ведущие 

мелодии в тревожном звучании «мирового оркестра». «Веселым именем Пушкина» поклялся 

перед смертью Блок в своей верности такому единству. После кризиса символизма 1910 года 

Блок неоднократно высказывал желание «учиться вновь у мира». В отчаянии и мраке 

рождалось знание, что «мир прекрасен». Понятно, что мудрость пушкинского благословения 

мира ничего общего не имела для Блока с безропотным смирением перед произволом и 

пошлостью, и это с большой силой прозвучало в его предсмертной речи о Пушкине. Пушкин 

для Блока – сама воплощенная свобода, и свобода не только для себя: «испытывая сердца 

гармонией», искусство Пушкина «производит отбор в грудах человеческого шлака», выводя 

людей, способных прислушаться к нему, из-под власти деляческой суеты и чиновничьей 

узости. Вместе с тем пушкинская свобода, имеющая в основе принятие мира, уже далека от 

демонического противостояния. И какими трудными путями шел к ней романтик Блок: 

одним из этих путей было вынужденное и безрадостное примирение с гибелью некогда 

могучего Демона. Можно сказать, что, почувствовав в демонизме Врубеля ангельскую 

«хвалу», Блок как бы предчувствовал и свою будущую речь о Пушкине. Но было здесь и 

стремление приглушить тоску, вызванную невозможностью демонического единоборства с 

миром. 

Блок не знал Демона в его силе, но только в падении. Он жил в новую эпоху, едва 

коснувшуюся Врубеля, и место личности в ней просто и ясно определил в «Возмездии»: 
Герой уж не разит свободно, – 

Его рука – в руке народной… 

Именно в поэме «Возмездие», создавая образ «демона» – отца, Блок подчеркнул его 

отличие от демонической личности байроновских (и лермонтовских) времен: 
Пожалуй, не было, к несчастью, 

В нем только воли этой… Он 

Одной какой-то тайной страстью. 

Должно быть, с лордом был сравнен: 

Потомок поздний поколений, 

В которых жил мятежный пыл 

Нечеловеческих стремлений, – 

На Байрона он походил. 

Как брат болезненный на брата 

Здорового порой похож: 

Тот самый отсвет красноватый, 

И выраженье власти то ж, 

И то же порыванье к бездне. 

Но – тайно околдован дух 

Усталым холодом болезни, 

И пламень действенный потух, 
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И воли бешеной усилья Отягчены сознаньем. 

Так 

Вращает хищник мутный зрак, 

Больные расправляя крылья. 

Демонизм превратился чуть ли не в свою противоположность: сила обернулась 

слабостью. Он стал лишь частным выражением «возмездия», которое – в его нравственно-

психологическом содержании – мыслится Блоком как обострение и кризис индивидуализма. 

Решить коренные вопросы личности Блок стремится уже вне демонизма: он проводит героев 

поэмы – «отца» и «сына» – через демоническое обособление и декадентское «падение», 

чтобы потом возродить личность в новом качестве (неосуществленный образ «ребенка»). 

При известной автономности этой линии в поэме (с раскрытием внутренних, 

психологических пружин развития), она тесно связана с темой возмездия общего – с темой 

неизбежной революции.  

«Красноватый отсвет» демонического «порыванья к бездне» явно бледнеет перед 

отсветом другого огня, опалившего Блока третьего тома: «От дней войны, от дней свободы – 

кровавый отсвет в лицах есть». 

Классический демонизм начала XIX века, при всей определенности общественных 

предпосылок, а вернее – в силу их, проявлялся преимущественно в сфере эстетической – в 

утверждении вечной мятежности духа (с нотами отчаяния от немощности его), не 

рассчитанном, по сути дела, на «практическое» применение. В поэзии Блока эстетически 

переживаемый демонизм столкнулся с нравственными и социальными идеями нового 

времени, не очень благосклонного к романтическим метафорам: оно или отвергало их, или 

желало «реализовать», воплотить в жизнь. По-своему это выразил даже Врубель, 

заостривший идею «Демона поверженного» против ненавистного ему толстовства и тем 

самым придавший ей практическую направленность. Вспомним еще раз статью Блока 

«Безвременье», в которой он создал лирический портрет Лермонтова, «восходившего на 

горный кряж». Там с Лермонтовым и Гоголем – «мудрыми колдунами» – сопоставлен 

Достоевский, который, в отличие от Лермонтова, сам (а не «двойники» его), «очертя голову 

бросается в туман, летит и падает в падучей… подступает вплотную к мечте, ищет в ней 

плоти и крови» (курсив мой. – В. А.). Свои симпатии Блок отдавал тогда «мудрым 

колдунам», сам же, в поисках героя, который стал бы реальным жизненным примером, по-

своему повторил путь Достоевского. 

Разумеется, Блок не просто покончил с демоническими настроениями. Может быть, 

один из самых чувствительных ударов по Демону он нанес «демоническим» же оружием – 

всеразрушающей иронией, хилым и гротескным последышем демонического знания, 

горького, но гордого. Утратив чувство внутренней дистанции, которое определяло 

трагическую силу лермонтовского Демона («Что люди? что их жизнь и труд?..»).  

Блок обращает иронию и на само «демоническое» («Он нашел весьма банальной 

смерть души своей печальной»). Это тоже отчаяние: признание пустоты еще не спасает от 

пустоты. Недаром в известном высказывании Гейне: «Я не могу понять, где оканчивается 

ирония и начинается небо» – Блок услышал «крик о спасении». 

Однако то же демоническое презрение к человеческой мелочности, та же жажда 

бескомпромиссного бытия обрели открыто гражданский смысл, слившись с 

публицистическими идеями в «Ямбах». Ставя жизнь духа в прямую связь с общественным 

движением новой эпохи – эпохи социальных революций и деятельности масс. Блок в самой 

революционной России увидел нечто созвучное его собственному духовному максимализму 

– взбунтовавшийся «дух музыки», мировой циклон. Блок как бы потерял Демона в 

отдельном образе – но не в ощущении глубинных законов бытия.  

Воплотив кризис романтизма в характере героя, он остался глубоко романтиком в 

мироощущении. 

Здесь сказалась резкая двойственность его сознания. 

Можно сказать, что романтическая метафоричность свойственна самому мышлению 

Блока. В своей мысли о мире он всегда шел от сути бытия, от всеобщего, даже вселенского, и 
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все индивидуальное, конкретное (все равно, проявляется оно в сфере общественной или 

личной) он до конца примеривал к этой сути – к «духу музыки», глубинным законам. Он как 

бы испытывал «быт» высшей мерой бытия. В «Двенадцати» не просто изображена 

революция – здесь выражено и вечное, заложенное в самой природе мира противостояние 

творческого духа социальной косности и лжи. Одухотворение самого мироздания у Блока 

было, по существу, тоже романтической метафорой, как когда-то высокий байронический 

герой. 

Но вместе с тем Блок и разрушал романтическую метафору: конкретно-историческая 

необходимость (понятая через ««возмездие») требовала от него поисков нового героя, 

способного реально жить в новом времени. Утрачивая способность демонического 

противостояния («Что люди?..»). Блок обращается за поддержкой именно «к людям» 

(«неонародничество»), он всерьез задумывается о массовом герое, о широком 

распространении «новой породы». Само собой понятно. Блок не был согласен на обезличку, 

он хотел чего-то «более интересного, чем среднечеловеческое», – мечтал о новой личности, 

которая преодолела бы прежнюю отъединенность от народной жизни и сохранила при этом 

высокую духовность и сложность внутреннего мира. Реальное содержание блоковской 

поэзии, выражающее эти трагически трудные поиски, не совпадает полностью с его 

всеобъемлющей романтической концепцией. Оно тем и поразительно, что все оно – в нашем 

времени, а общефилософская «модель» мироздания, которую сам Блок мог считать 

«главной», – для нас уже в значительной мере книжная традиция. 

Можно поначалу подумать, что Врубель был больше романтик – в традиционном для 

XIX столетия смысле: ведь он настойчиво хотел сохранить Демона – образ личного 

единоборства с миром. Однако вряд ли это так. Скорее на оборот: Врубель, в отличие от 

Блока, шедшего «к Пушкину» сложными путями, всегда был ближе если не к пушкинскому, 

то к ренессансному идеалу искусства. Он хорошо знал романтические бездны, когда само 

искусство, по его словам, «стоит не то угрозой, не то сожалением, воспоминанием, мечтой и 

мало-мало баловало спокойными здоровыми минутами». Но исповедовал он и создавал 

искусство торжественное, монументальное, не просто топя, но и преображая в его гармонии 

личную трагическую судьбу. Он меньше, чем Блок, «делал собственную жизнь искусством», 

был, при всем напряженном романтизме, всегда в основном классичен. 

Блок был больше романтик, именно в традиционном, от XIX века, понимании – 

романтик в «психологии». Он больше любил «хаос», трагическую подоснову мира – даже 

тогда, когда преодолевал его своей поэзией. 

Впрочем, Врубель – живописец, а Блок – поэт. Различие между ними связано и с 

самой природой их искусства. Живопись вообще наивнее, непосредственнее, чем поэзия, 

меньше склонна к выражению рефлексии, а тем более иронии. Правда, в ту эпоху ирония 

владела даже художниками: достаточно вспомнить еще раз Сомова.  

«Сомовская» издевка, черты трагической арлекинады, имеет своеобразную параллель 

и у Блока – даже в теме Демона, в ироническом «снижении» его. Врубель же не знал иронии 

совсем. При воплощении романтических сюжетов, отходивших в прошлое, он мог скорее 

впасть в некоторую выспренность и ходульность, чем иронически обыгрывать эти сюжеты. 

Но различие не было принципиальным, ибо проявлялось оно на общем или, во всяком 

случае, на близком пути. Более того – в обретении Блоком «меры и гармонии» высокого 

искусства, в его настойчивом стремлении гармонизировать «хаос», возможно, как-то 

сказалось и то потрясение, которое поэт пережил у полотен Врубеля. 

4 

Врубель мало писал небо. Часто оно закрыто высоким горизонтом, нередко светится 

лишь полоска зари. Однако мир Врубеля беспределен. Вряд ли есть в русском искусстве 

другой художник, равный ему по выражению вечной изменчивости мира, по своеобразному 

«космизму» настроений, почти превосходящему возможности живописи. 
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Из сине-лилового мирового сумрака, который служит одновременно декоративным 

фоном, выплыли (чтобы рано или поздно вернуться в него) и фигура сидящего Демона, и 

волшебные каменные цветы на месте предполагавшихся раньше крыльев.  

Хорошо сказала новейшая исследовательница Врубеля Е. Журавлева: «Расположение 

широких расчлененных мазков, то рассыпающихся отдельными пятнами, то 

складывающихся в форму огромных цветов, создает ощущение рождающейся на наших 

глазах вечно прекрасной материи». Только настроение здесь, конечно, сложнее, о чем уже 

говорилось раньше. Плоскость фона не просто подчеркивает скульптурность фигуры 

Демона, но есть в ней нечто неумолимо-бесстрастное и бесконечно протяженное, 

недоступное, может быть, даже духовному взору. Поэтому на плоскости фона сильнее 

ощущается разница между напряженной фигурой и свободной декоративностью мертвых 

цветов. Три плана, которые создают условное пространство, приобретают почти 

символический смысл. 

Разумеется, только почти. Попытка осмыслить тайну пластических «уподоблений» 

Врубеля сопряжена с опасностью прямолинейного, нарочито символического их толкования. 

Кроме того, увлекшись разгадыванием этой тайны, легко забыть, что она в значительной 

мере идет от живописной манеры Врубеля, вместившей в себя «смежные» приемы, в 

частности приемы мозаики и витража. 

И все-таки это не просто «техника», а пластически выраженная мысль о 

всеобъемлющем единстве мира, таящего в самых простых, первозданных формах 

бесконечную возможность превращений, смерти и обновления. 

Первый биограф и исследователь Врубеля А.П. Иванов писал о его картинах: 

«Простейшая составная форма, будучи лишь пластической деталью какого-нибудь образа 

или лика, в то же время являет собою как бы новый цельный образ. Часть лебединого крыла 

и человеческой головы, лепесток степного растения, отдельный зубец снеговой цепи словно 

уподоблены неким иным вещам, одаренным самостоятельным и замкнутым в себе бытием». 

И дальше: «И вот формы, из которых слагается оперение его лебедя, – напоминают 

полупрозрачные кристаллы какого-то бело-розового хрусталя; члены коней – округлые 

сплавы багряной меди и красного золота; плечо Сатира – бугроватый слиток потемневшего 

серебра, глаза Демона – сапфиры, в которых тлеет загадочный серый цвет; далекие зубцы 

горного хребта – исполинские, ограненные плоскостями рубины». 

Такие «уподобления», фантастически преображая действительность, навевая сложные 

и смутные чувства, не разрушают, однако, реальных качеств явлений. Гениальная 

врубелевская «Сирень» – это именно сирень, может быть самая свежая и благоуханная в 

русской живописи. Возможность метафорических образов открыта художником в самих 

формах сирени и в эффектах холодящего лунного света. И вот, погружаясь в эту сирень, мы 

вдруг ощущаем себя внутри каменного грота, среди разнообразных кристаллов и пород, 

замечаем наплывы окаменевшей пены прибоя. И, наверное, странно было бы не встретить 

здесь девушку, лицо и руки которой, пронизанные холодным светом, полупрозрачны, как 

хрусталь, а волосы и платье ниспадают мягкими волнами. Все это – сирень, вернее – 

лирическая прелесть чувств, связанных с нею. Но все это – и нечто большее: в окаменевших 

цветах, в мерцании звездочки над зубчатым сиреневым кустом, в затаенных фиолетовых 

тонах, организующих колорит, – во всей гармонии этой картины есть загадочность и 

тревожность. Реальный образ природы, воссозданный художником, вобрал в себя и 

переложил на чувство большую и сложную мысль о мире и человеке. 

Нет нужды формулировать эту мысль как умозрительную программную идею. 

Таковой в «Сирени», конечно, нет. Пластический язык Врубеля непереложим на логический 

даже тогда, когда, казалось бы, недвусмысленный сюжет дает для этого основание. Не так-то 

просто, например, выразить чувство, возникающее при виде того, как крылья поверженного 

Демона, сливаясь с гранями гор, входят в ритмы мощной горной симфонии. 

Пластические «уподобления» в искусстве Врубеля – не символы в каждом отдельном 

случае. Но тяготение к символике свойственно самому методу Врубеля, живопись его почти 
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навязывает чувство некоего праначала явлений. Это именно чувство, а не умозрительная 

философия, и чувство сложное, противоречивое. В причудливой игре холодных самоцветов, 

рассыпанных в произведениях Врубеля, есть какая-то сковывающая сила, словно предел, 

установленный для дерзающего духа, но в ней же – источник гармонии, возможность 

побороть или хотя бы приглушить трагическую смуту страстей, подчинив ее вечной и 

торжественной красоте мира. 

В пластических «уподоблениях» Врубеля неожиданно открывается что-то внутренне 

родственное «музыкальному» методу Блока. Обычное для Блока соединение единичного и 

мирового не было внешним изобразительным приемом. Блоку свойственно романтически-

расширительное восприятие жизненных явлений. Случайная «пылинка дальних стран» на 

карманном ноже открывает его взору целый мир – в «цветном тумане» загадочных, 

бесконечно разнообразных форм. 

Это даже не философская лирика в прямом смысле слова. Чувство слитности с миром 

живет в самых разных по теме стихах, в том числе и в самых «личных» – о любви. 

Романтически окрашенная любовь, ценная именно своей необычностью и 

страстностью, держит душу героя Блока в напряжении, приобщает ее к таинственной и 

властной музыке стихий. Мир предстает влюбленному в разнообразии красок и особенно 

звуков, гармонирующих со всеми нюансами его сложного, противоречивого переживания. 

Рокот надвигающейся грозы, напряженная («рыдающая и звенящая») тишина, глубокие 

звуки арфы, «исступленные» или «туманные» голоса скрипок – это не внешний 

аккомпанемент любви, а ее лирически «уподобленное» выражение.  

«Музыкальная» связь соединяет явления разного плана, границы единичного и 

мирового смещаются, возникают фантастические образы поклонения, страсти и 

самозабвения: «Мой город истаял в мокрой вьюге, рыдал, влюбленный, у чьих-то ног», 

«Венгерский танец в небесной черни звенит и плачет, дразня меня», «Над бездонным 

провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак». 

Космическое, мировое, как правило, открывается зрелому Блоку через чувственное, 

даже эротическое. В цикле «Кармен» использованы многие образы, унаследованные от 

ранних стихов, но теперь они наполнены терпким психологическим содержанием. Поэт 

сравнивает Кармен с «царицей блаженных времен» и с кометой, но она мало напоминает 

бесплотную Прекрасную Даму или неуловимо-таинственную героиню «Снежной маски». 

Гораздо больше унаследовала она от той огненной и пластичной, прихотливой и 

самозабвенной живой цыганки, которая прошла по страницам блоковской лирики и драмы 

«Песня судьбы». И «блаженный» край Кармен, «синий, синий, певучий, певучий», с 

беззакатным днем и «бурей цыганских страстей», при всей его недоступности вряд ли может 

внушить такое же благоговейное (с религиозным оттенком) чувство, какое внушали Блоку 

строгие чертоги Прекрасной Дамы. 

«Буря цыганских страстей» не сулит безмятежного счастья. Поэт говорит о «музыке 

тайных измен», о «хищной силе рук прекрасных», сравнивает свою героиню с прихотливой 

змеей, наделяет ее дерзким, насмешливым взглядом. Кармен вся – полет свободного, 

дерзкого и чуткого чувства, и подчинение ему – воскрешение для человека, «погибшего» 

было в однообразии «грустной жизни». 

Ощущение беспредельности, трагическое и радостное одновременно, выражается 

здесь не в разладе «неба» и «земли» – его несет сама страсть, ставшая равнозначной жизни и 

судьбе и как бы вместившая в себя таинственную музыку мироздания. 

Так по-своему смыкаются – в живом и жизненном чувстве – космические выси поэзии 

Блока и подземные тайники, из которых черпал свои сокровища Врубель. Если взять 

техническую сторону дела, «фактуру», «поэтику», то можно сказать, что смыкаются они – в 

противоположностях, в этом сказалась специфика разных искусств, живописи и поэзии. 

Врубель пробуждает сложные ассоциации пластическим усилением, даже «омертвлением», 

дает почувствовать вещество, материал («хрусталь» оперения Лебеди, «потемневшее 

серебро» плеча Пана). Блок раздвигает смысловую оболочку слова, «облегчает» ее, лишает 
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единичного конкретного содержания – приближает слово к музыке и достигает сходного 

эффекта. 

Еще современники говорили о сверхчувственном в образах Врубеля, навеваемом 

пластическими уподоблениями. Кстати, это вносит необходимую поправку в понимание 

«ренессансности» Врубеля, Тициановское направление, с культом реальной плоти, почти не 

коснулось его. Врубель ближе к некоторым мастерам раннего Возрождения и к искусству 

древних эпох (отмечено А.П. Ивановым), что тоже приближает к нему Блока, влюбленного в 

этрусские саркофаги, готику и итальянский XV век. 

Великий колорист, дающий истинное наслаждение глазу, Врубель воздействует и на 

мысль – не драматизмом развернутого сюжета, а склонностью к метафорической емкости 

образа. Именно в этом смысле можно говорить об известной «литературности» его 

живописи. И характерно, что Врубель, отдавший дань эстетизму в отдельных панно, 

«настаивал на важности содержания в искусстве», создавая «Демона поверженного», о чем 

свидетельствует знавший его С. Яремич. 

Но живопись есть живопись, и всякое сопоставление с литературой может чрезмерно 

«олитературить» ее содержание. Чувство Врубеля было строже блоковского, он меньше 

подвержен мистике, не мельчит образа в многозначных деталях, что нередко бывает у Блока. 

Сходство Врубеля и Блока открывается в глубинах их творческого мироощущения, а не на 

поверхности отдельных мотивов и образов, которые могут быть сходны чисто внешне. Цикл 

Блока «Кармен» связан с тем же источником, что и «Испания» Врубеля: оба считали оперу 

Визе эпохой в музыке. Однако сходство этих произведений исчерпывается их драматизмом – 

в самой общей форме. По реалистичности конкретного сюжета «Испания» Врубеля не 

только отлична от блоковской «Кармен» – она занимает особое место в его собственной 

живописи. Зато близка поэзии Блока другая «цыганская» вещь художника – его «Гадалка», 

создание истинно врубелевское по обобщенности образа, словно овеянного загадочным 

дуновением судьбы, по хрупкой полупрозрачности отдельных форм и гармоничной красоте 

целого. 

Так уж случилось, что наибольшей емкости выражения Врубель достигал тогда, когда 

стремился воплотить монументальный замысел в рамках станковой картины.  

Трагическая необходимость (художник редко получал возможность развернуть свои 

способности в монументальном жанре) обернулась в лучших созданиях Врубеля 

неожиданной, гениальной новизной – предельной интимностью чувства и живописной 

формы, их метафорической сгущенностью. Нечто похожее делал и Блок, широко 

раздвинувший возможности лирической поэзии. Впрочем, это уже не сходство двух 

художников, а своеобразное преломление в их опыте общих исканий современного им 

искусства. И пусть Врубель не оказал на развитие живописи того влияния, какое имел в 

поэзии Блок. Он предчувствовал многие искания последующих художников, его живописные 

идеи и сегодня поражают глубиной. 

Искусство, говорил Врубель, будит душу «от мелочей будничного величавыми 

образами». Блок писал: «Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир 

поэтом». Великие романтики, рожденные своим временем, они выразили это время и 

пронесли через всю свою жизнь-борьбу утверждение высокого призвания искусства. 

 

В конфликте с любимым искусством 

 

Всеволод Мейерхольд как-то сказал: «У одних вид пропасти вызывает мысль о 

бездне, у других – о мосте. Я принадлежу ко вторым». Так бы мог сказать и Маяковский, 

поэт небывалой практической устремленности, объявивший искусство «работой 

жизнестроения». Романтический конфликт между бытием и бытом перекрывается у него 

идеей переделки мира, сложнейшие вопросы человеческого бытия, так называемые «вечные 

вопросы», объявлены практически разрешимыми.  
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Революционный штурм прошлого укрепил поэта в этой вере, и он не изменил ей в 

пору самых мучительных сомнений, почти отчаяния – он только отодвинул сроки (в поэме 

«Про это» – до тридцатого века). Идеи коренных социальных преобразований не просто 

повлияли на Маяковского – они нашли отклик в самой натуре его, насквозь «земной», 

принимавшей возвышенный идеал только в плоти и крови, только в реальной – пусть 

будущей – практике. 
Верить бы в загробь! 

Легко прогулку пробную. 

Стоит 

только руку протянуть – 

пуля 

мигом 

в жизнь загробную начертит гремящий путь. 

Что мне делать, 

если я 

вовсю, 

всей сердечной мерою, 

в жизнь сию, 

сей 

мир 

верил, 

верую. 

Сила этих стихов – в их высокой трагедийности, а не в бодрой простоте решения.  

Все обстояло сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Разрушая 

романтическую метафору (не в стиле просто, но в мироощущении), Маяковский по-своему 

остался верен романтическому максимализму в требованиях к жизни.  

«Оковала земля окаянная», – жаловался он в дореволюционной поэме «Человек». И 

еще: «Гремит, приковано к ногам, ядро земного шара». Это, конечно, не отрешенность от 

земли, не устремление к идеальному «небу». Скорее наоборот.  

Земля и ее порядки оковали человека – самое земное и единственно идеальное для 

поэта. Именно земным, «человечьим» стремился заполнить Маяковский всю безграничную 

сферу романтического идеала – небо. Бога, мечту. На этом пути ждали его высокие радости и 

трагические разочарования. 

Уже ранний Маяковский, «подступив вплотную к мечте», противопоставил порядку в 

мире не демонический идеал, а «грубого» земного человека, претендующего на реальную 

жизнь. Он решительно «опредметил» и этот «порядок», довольно легко расправившись с 

Богом и сосредоточив свою ненависть на вселенском «жирном». Все подводило к тому, что в 

этой реальной схватке не должно быть «вечного» (романтического) противостояния, но 

именно в такой позиции, в конечном счете, остается ранний Маяковский. Достигнув 

высшего выражения в «Облаке в штанах», его бунтарство затем все больнее и безнадежнее 

упирается в стену порядка, возведенного «Повелителем Всего». В «Человеке» герой после 

очередного бунта против «неба» попадает в будущее (за тысячи лет) – и видит там ту же 

картину.  

Может быть, это поэтическая гипербола, прием, рассчитанный на максимальное 

эмоциональное воздействие? Конечно, гипербола, – только не «прием», а выражение 

внутреннего максимализма Маяковского, его склонности к категорическим обобщениям – и 

в жизни и в искусстве. 

Революцию Маяковский воспринял с предельным максимализмом: «Сегодня до 

последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова». Это тоже не просто поэтическое 

преувеличение. История прошлого оборвалась для Маяковского сразу, в новом он не 

принимал ничего от старого. Само время мыслилось как оковы, и поэт воевал с его 

постепенностью: «Клячу истории загоним…» Он чувствовал себя как рыба в воде в этот 

момент, когда «порвалась связь времен», когда наступило время-взрыв.  

Собственно, это еще не совсем история (подвижный и сложный процесс), это скорее 

самый фокус ее, решительная смена эпох. В дальнейшем Маяковскому пришлось ощутить и 
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постепенность времени, сложную связь прошлого с настоящим и будущим. И происходило 

это далеко не безболезненно – через открытие в новом ненавистного «старья». 

О поэме «Про это» писали много, и нет нужды повторяться. Хочется отметить лишь 

одну особенность ее трагического конфликта. В будущем, к которому стремился поэт, он 

хотел видеть не благополучное царство сытости, а братство людей большой 

индивидуальности – чуть ли не большей, чем он сам. На его глазах к революционным 

лозунгам, к самой идее коммунизма приспосабливались мещане: «Столетия жили своими 

домками и нынче зажили своим домкомом!» И поэт предъявляет людям (даже самым 

близким – разницы для него нет) крайние требования, явно невыполнимые для всех. 

Конфликт снова приобретает романтический оттенок. Начинаясь в сфере «личной и мелкой» 

– в любви, он затем безгранично расширяет свою географию – в буквальном и переносном 

смысле. Он не только охватывает всю землю – он имеет огромный размах во времени. 

Глубокий смысл получает расположение во времени «двойников» – выразителей мыслей и 

чувств поэта. Первый из них, медведь, пришел из «древнейшей древности», а старик на 

Монмартре – уже будущее лирического героя. В разделении метафорического сюжета на две 

части – тоже своя закономерность. В первой из них («Баллада Редингской тюрьмы») 

метафорическое путешествие героя воскрешает прошлое – казалось бы, забытый конфликт 

дореволюционной поэмы «Человек». Поэт с ужасом осознает себя в прежнем положении. 

Вторая сюжетная часть («Ночь под рождество») – поиски спасителя, то есть выхода из этого 

положения. Поиски к успеху не привели. Не помог мальчик-комсомолец, кончающий с 

собою в годы нэпа (образ социально объективный, но «похожий» на поэта, как он сам 

говорит, – словно воплощение его вчерашней веры в чуть ли не мгновенное обновление 

мира); не помогли родные. Уже в будущем, по отношению ко времени написания поэмы, 

конфликт достигает наивысшей трагичности: герой, как Лермонтов («Один уж такой попался 

– гусар!»), расстрелян торжествующим всесветным мещанством. Лермонтов оказался 

последним «двойником». 

Что же получается – вариация старой темы «поэт и толпа», утверждение вечного 

романтического противостояния миру? 

С одной, усложняющей дело, поправкой. 

Еще Шиллер говорил, что романтик (идеалист, по выражению Шиллера) так высоко 

судит о человечестве, что рискует впасть в человеконенавистничество. На самом деле, 

ненависть к человеческой мелочности связана у романтика с идеальным представлением о 

человеке. В какой-то мере это представление даже эгоистично, ибо наиболее близким к 

идеалу оказывается протестующий дух самого романтика.  

Поэтому романтик, глубоко страдая от разлада с миром, по-своему, может быть, и 

«любит» этот разлад. Маяковского, по логике принятой им системы, не устраивал 

романтический индивидуализм – даже «лермонтовского» свойства: он хотел утвердить свой 

идеал в жизни, более того – во всеобщей жизни: 
Что толку – 

тебе 

одному 

удалось бы?! 

Жду, 

чтоб землей обезлюбленной 

вместе, 

чтоб всей 

мировой 

человечьей гущей. 

Семь лет стою, 

буду и двести 

стоять пригвожденный, 

этого ждущий. 

И потому в заключении к поэме («Прошение на имя…») Маяковский, вопреки 

содержанию сюжетных частей, рисующих безысходно-трагический конфликт, настойчиво 

утверждает: и все-таки будет по-другому. Будет – пусть в тридцатом веке (далекий срок, 
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подчеркивая огромную меру трагизма, одновременно как бы предупреждает, что поэт вовсе 

не намерен отступать от своих категорических требований к людям). 

Заменив отвлеченное философствование над человеческим бытием реальной 

программой переустройства социального быта, Маяковский отдался ее осуществлению со 

страстью, которой мог бы позавидовать самый темпераментный романтик. Потому так 

действенна его поэзия, и потому так глубок трагизм «Про это»: зрелище нэпманского 

мещанства не располагало к оптимизму. 

К людям Маяковский скоро «подобрел»: в «Бане» говорится, что будущее примет 

всякого, в ком есть хоть одна черта, роднящая его с коллективом коммуны. Путь 

Маяковского 20-х годов – это путь конкретизации общественного идеала и, соответственно, 

его приближения. Он «помирился» с постепенностью истории, поняв ее непреложность, и 

только неустанно торопил ее. Но резко контрастное восприятие жизни осталось до конца. 

Маяковский не поэт полутонов и получувств. «Громада любовь, громада ненависть», – 

сказал он о себе. Едва закончив «Хорошо!», он задумал поэму «Плохо». Поэму он не 

написал, зато создал сатирические пьесы «Клоп» и «Баня». А. Фадеев вспоминал, что, 

прослушав «Хорошо!» в чтении автора, некоторые литераторы (в том числе сам Фадеев) 

прохладно отнеслись к поэме: жизнь в стране трудная, а Маяковский создал одический гимн 

с прямо-таки идиллической концовкой. Прошло немного времени, и кое-кто (уже 

канонизировав «Хорошо!») с опаской принял «Клопа» и «Баню», увидел в них 

очернительство, и пьесы были надолго сняты с постановки. Категоричность чувств и оценок 

– свойство поэзии Маяковского, выражение его темперамента и, конечно, своеобразное 

отражение самой эпохи, с ее гиперболическими контрастами. 

Маяковский – поэт немедленного действия. И было бы даже странно, если бы его путь 

состоял из сплошных побед, – победы достигались ценой громадных усилий, ценой сложных 

исканий и неизбежных потерь. 

Эти общие черты творчества Маяковского, его самосознания во времени сказались и в 

его взглядах на искусство. Пересмотру подверглось все – не только личная судьба и 

симпатии. Небывалая практическая устремленность диктовала небывалые требования к 

искусству. И в искусстве Маяковский не знал середины, был решителен и категоричен – 

часто до крайности, вдохновлял и ниспровергал поэтов и художников, высказывал большие 

мысли и допускал роковые передержки. Здесь будет рассказано о его конфликте с 

живописью, о конфликте, который можно было бы расценить как частный эпизод – если бы в 

нем не проступали важнейшие особенности творческого самосознания Маяковского. 

Поначалу, сразу после революции, все решалось, по видимости, просто. Сегодняшнее 

разом отделялось от прошлого – и в жизни и в искусстве. Выразителями нового были для 

Маяковского крайние «левые». В 1918 году он писал: «Революция содержания – социализм-

анархизм – немыслима без революции формы – футуризма». Подобно «коммунистам-

футуристам» (комфуты), создали группу и художники-супрематисты (беспредметники) – 

«комсупробес». Жизнь показала вскоре, что треугольники супрематистов и революция – 

очень разные вещи. Нашумевшая башня Татлина – памятник III Интернационалу – сейчас 

может вспомниться лишь как пример остроумной инженерии. Однако история эта имела 

отнюдь не остроумное продолжение.  

Прямо отождествив формальный эксперимент и революционность, русские «левые» 

дали определенный повод отплатить им той же монетой. Через несколько лет резкая 

формальная новизна стала оцениваться как явление реакционное (о том, что Пикассо и Леже 

– коммунисты, до недавнего времени редко вспоминали). 

Прямое сближение поэтики и политики было свойственно в ту пору и Маяковскому. 

На него, правда, подействовало то, что «левые» политически раскололись: отделилась 

группа, как сказал Маяковский, «эстетствующих» – с Кандинским во главе. Это заставило 

его осторожнее оценивать результаты «левого» искусства. Во многих его выступлениях 20-х 

годов повторяется мысль, что настоящих результатов еще и нет: «левые» ниспровергли 

каноны, расчистили место и научились владеть материалом.  
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Как использовать это умение для революции – вот о чем думал Маяковский. 

Под знаком этого вопроса произошло очное знакомство с любимыми французскими 

мастерами. В 1922 году, будучи в Париже, поэт осмотрел художественные выставки, 

побывал в мастерских Пикассо, Брака, Леже, Р. Делоне. Пикассо подарил ему литографию, 

Леже – книгу Рейналя «Фернан Леже» с надписью: «Маяковскому – очень большому поэту 

от его друга Леже». Делоне рисовал Маяковского. Свои впечатления и мысли о живописи 

поэт изложил в очерке «Смотр французского искусства 1922». 

Вот общая картина французской живописи, данная в этом очерке. По мнению 

Маяковского, в ней мало что изменилось за прошедшие восемь лет: 

«По-прежнему центр – кубизм. По-прежнему Пикассо главнокомандующий 

кубистической армией. 

По-прежнему грубость испанца Пикассо облагораживает наиприятнейший 

зеленоватый Брак. 

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез. 

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче – объему. 

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ. 

По-прежнему “дикие” Дерен, Матисс делают картину за картиной. 

По-прежнему при всем этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет  

всеотрицающее и всеутверждающее “Да-да”. 

И по-прежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь 

лет какой-то деятельнейшей летаргии». 

Что смущало здесь Маяковского? Формализм? И да и нет. Все, что сделано новыми 

художниками, казалось ему необходимым, вызванным теми условиями, в которые была 

поставлена живопись в начале века. Но он хотел идти дальше – приложить искусство к 

жизни, к революции. Это и определило характер частных оценок. 

Пикассо для Маяковского, как и прежде, – «самый большой живописец и по своему 

размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи». Поэт внимательно 

приглядывался к его работе и подметил многое – и в малом и в большом. Он, например, 

тонко оценил любовь Пикассо к Анри Руссо: «Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет 

отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах». С удовольствием 

сообщил Маяковский читателям, что Пикассо вовсе не возвращается к классицизму, а 

продолжает поиски. Однако поиски эти, по мнению поэта, слишком замкнулись в себе. 

«– Почему, – спрашиваю, – не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей 

палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее. 

Пикассо молча покачивает головой. 

– Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре. 

– Плюньте на сержантов, – советую я ему, – возьмите ночью ведра с красками и 

пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной. 

У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего 

предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже, 

очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, 

успокаивает “быт”». 

Так писал Маяковский – и ошибся. Пикассо позже действительно стал расписывать 

стены – создал «Войну» и «Мир». Но главное – он написал «Гернику». Пожелание 

Маяковского сбылось, только не совсем так, как предлагал поэт. 

Написав «Гернику», Пикассо возродил во французской живописи большую 

тематическую картину. Но именно киртина вызывала сомнение Маяковского: он считал, что 

время ее прошло. Между тем в Париже он убедился, что любимые им французы явно 

тяготеют к ней. Этим насторожил его Пикассо и почти оттолкнул Брак. 

«Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно.  

Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды.  
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Гладенький-гладенький. Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, 

решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном». 

В зоркости Маяковскому не откажешь. Он очень чутко улавливал новое в движении 

французской живописи от кубизма. Оставаясь кубистом в композиционных приемах, Брак 

действительно «приглаживал» кубизм, подавшись в сторону декоративного эстетизма. 

Конструкция не выдержала соперничества с живописью, живопись оказалась сильнее. 

Чувственная выразительность материала все чаще получала у Брака эмоциональную, даже 

лирическую окраску. Локальные глубокие, бархатистые тона в его отдельных натюрмортах и 

интерьерах словно возвращают нас к живописи начала импрессионизма, в частности – к 

Эдуарду Мане. «Этому не до революции», — сказал о Браке Маяковский. И был прав, только 

несколько странно доказывал это: само стремление Брака к красивой картине расценивалось 

им как буржуазность. 

Поэт тогда мало видел Матисса. Он хорошо знал и высоко ценил прежние вещи 

художника, его своеобразную манеру: «Если взять цвет в его основе, не загрязненной 

случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную 

орнаментальную силу, – сильнейший Матисс». То немногое из вещей Матисса, что в 1922 

году видел Маяковский в Салоне, показалось ему дряблым и незначительным. Между тем 

Матисс мог дать повод для очень серьезных размышлений.  

Он тоже не разрушал до конца, а, наоборот, возрождал станковую картину. В 

картинах Матисса отсутствует ярко выраженный общественный темперамент (это не значит, 

что Матисс не обладал им: он известен как прогрессивный общественный деятель) – своей 

целью художник поставил создать «искусство уравновешенное, чистое, спокойное, без 

волнующего или захватывающего сюжета» – искусство для отдыха – и даже не побоялся 

сравнить его с хорошим креслом. Наверное, и сегодня найдутся подозрительные люди, 

которые увидят здесь симптомы буржуазного вкуса, аполитичность и эстетизм (хотя Матисс 

вовсе не требовал, чтобы таким стало все искусство). Ренуара часто ругали за «глупые» лица 

в портретах и ню. Да только ли Ренуара? Доставалось Рубенсу и даже Тициану. Но 

«живописцы счастья» (так назвал Луначарский Ренуара) живут, и Матисс по праву занял 

видное место среди них. Его смелые и тонкие гармонии, то легкие и праздничные, то пряные 

и томящие, по-своему тоже говорят о важном – о радости жизни, о чувственной 

наполненности земного бытия. Но самое интересное, может быть, то, что в творчестве 

Матисса, по преимуществу камерном, вызревали декоративные принципы, обогатившие 

современную монументальную живопись. Да и сам он, подобно Пикассо, обращался к 

стенописи. 

Призывая Пикассо расписать палату депутатов, Маяковский, по-видимому, думал о 

монументальных возможностях живописи. Позже он одобрительно отозвался о фресках 

Диего Риверы в залах мексиканского министерства народного просвещения: «Первая 

коммунистическая роспись в мире». И все-таки в возможность возрождения фрески 

Маяковский мало верил. Он склонен был думать, что место монументальной живописи 

займет кинематограф. Борясь за практическую полезность искусства, стремясь заменить 

«искусство отображения жизни» «работой жизнестроения», он гораздо более решительно 

указывал живописи другой путь – в быт и на производство. «Нет, не для делания картинок 

изучали лучшие люди мира приемы расцветки, иллюминирования жизни. Не к салонам надо 

прикладывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей 

жизнь миллионов». 

Предпосылки этого Маяковский увидел в работе Р. Делоне и Леже. Первый, по его 

словам, «ищет возможности писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а 

только расцветкой». Говоря яснее, художник шел к абстракционизму. Но, приветствуя 

работу Делоне, Маяковский видел в ней не станковое искусство, а «расцветку 

иллюминаций», место которой – на праздничной улице. Маяковский не просто навязывал 

живописи идею прикладничества – тенденцию к нему он очень остро ощущал в самой 

живописи. Поэтому, кстати, он был много прямее некоторых современных 
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абстракционистов, которые, создавая декоративный узор, предполагают в нем сложное 

метафизическое содержание. Идею прикладничества в понимании Маяковского не следует 

толковать слишком буквально. Маяковский звал художников не табуретки делать. 

Искусство, по его мнению, не должно окончательно смешаться с бытом, но оно должно 

давать художественные рекомендации для практического устройства быта, а тем самым 

организовывать быт. 

«Самое большое, самое приятное впечатление» произвел на Маяковского Леже. 

«Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как 

божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим 

мастерствам жизни». Уже в этой характеристике – целая программа практически полезного 

искусства-ремесла. Она развивается дальше: «Поражает (у Леже. – В. А.) так не похожее на 

французских художников мастеровое отношение к краске – не как к средству передачи 

каких-то воздухов, а как материалу, дающему покраску вещам». Вряд ли поэт прав здесь до 

конца: Леже, конечно, живописец, а не красильщик, и в том же очерке сказано точнее: «Его 

сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом». Маяковский подчеркнул 

главное и в главном не ошибся, но опустил некоторые важные детали. Основа формальных 

поисков Леже обнажена им предельно точно: это «эстетика индустриальных форм». Но при 

этом, – о чем умолчал Маяковский, – в рамках традиционной картины, в подчинении ее 

законам. 

Достаточно вспомнить хотя бы «Большой завтрак» (1921) – одно из самых известных 

произведений Леже. Изображены три женщины у столика. Композиция построена с 

железной уравновешенностью – на пересечении горизонтальных и вертикальных линий, 

параллельных краям картины. Эта четкая постройка, возведенная в прямоугольнике рамы, – 

каркас по-своему сложной гармонии. Внутренний динамизм придают ей асимметричность 

фигурной композиции и, главное, взаимодействие прямолинейных конструкций с 

характерными, округлыми, словно металлические болванки, формами фигур и волнистыми 

тяжелыми лентами волос персонажей. 

Вещи Леже – не оформление определенного интерьера. Они все-таки – замкнутые в 

себе картины, «для рамы», «для стены». Они не кусок быта и даже не рекомендация для него, 

а именно «отображение жизни», обобщенное и эстетически пережитое. Явно претендуя на 

такое отображение, они именно здесь обнаруживают и свою недостаточность. 

«Индустриальные» формы Леже – это художественное подражание технике, своеобразная 

иллюстративность, которую хотел преодолеть, но до конца не преодолел художник. Не образ 

современного человека, а внешнее соотнесение его с техникой. Но картина (если это 

картина, а не декоративная роспись) побуждает нас вольно или невольно искать в ней 

психологических «проблем». Когда смотришь вещи Леже, трудно преодолеть впечатление, 

что он передает нивелировку личности в условиях технического прогресса: типовое у него 

преобладает над индивидуальным, искусству Леже недостает человеческой теплоты. У 

другого это прозвучало бы трагично – только не у Леже: его искренняя любовь к технике, к 

строгости ее форм привела скорее к любованию этим, облегченно воспринятым, 

содружеством человека и техники. Элементы прикладничества проникли в искусство Леже в 

какой-то мере помимо воли художника – как результат обезличивающего обобщения. 

Маяковский увидел их – и с удовольствием преувеличил. Циркачи Леже, наверное, были бы 

очень хороши как броские, с огромным вкусом выполненные афиши о представлении (для 

этой роли явно не годятся трагически-психологизированные комедианты раннего Пикассо). 

Но дело в том, что Леже писал не афиши. Он не отказался от «картинок», с которыми начал 

войну Маяковский. И поэт потом уже не выделял Леже. Наезжая в Париж, он скоро вообще 

перестал смотреть живопись, предпочитая ей кино. Так завязался конфликт с любимым 

искусством. 

Уже в очерке 1922 года высказана идея «производственного искусства»: «Впервые не 

из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм. <…> Не 

конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают 
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ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника 

только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни». 

По сути дела поэт выступает здесь именно против подражания технике. Оно 

коснулось Леже, но Леже остался художником. Многих других оно привело к нарочитому 

использованию технических материалов, к стремлению создать в скульптуре и на холсте 

вещь «реальнее» действительной вещи. Маяковский опять-таки был решительнее и прямее: 

уж если вещь, так полезная. Но, будучи доведена до логического конца, его мысль 

обернулась против искусства вообще: «Конструктивизм только искусства – ноль. Стоит 

вопрос о самом существовании искусства. Конструктивизм должен стать формальной 

высшей инженерией всей жизни» – так писал Маяковский в 1923 году, и журнал «Леф», 

говоря о конструктивистском искусстве, пояснял эту мысль: «Замените слово “содержание” 

словом “назначение”, и вы поймете, в чем дело». 

Не щадил Маяковский и тех отечественных «левых», которые не приняли идеи 

«производственного искусства». В 1924 году группа художников во главе с Давидом 

Штеренбергом создала ОСТ – Общество художников-станковистов. Сам Штеренберг, один 

из главных законодателей «левого» искусства, стал писать тематические картины на 

современные темы («Агитатор в деревне», «Единоличник» и другие).  

Маяковского это явно разочаровало. А если уж «левых» он обвинял в пристрастии к 

станковизму, то сюжетная живопись передвижнического толка была для него тем более 

неприемлема. Художников АХРР, ставивших своей целью художественно-документальное 

отражение современности, он считал фотографами, и никакая злободневность сюжета не 

спасала их от его едкой критики. 

В сложных условиях художественной борьбы 20-х годов нередки случаи 

столкновения людей идейно близких, но с разными художественными вкусами и 

принципами. Вот один характерный пример. В 1925 году, к VII выставке АХРР, Демьян 

Бедный напечатал стихотворение «Ахраровцы». В нем он писал: 
Оглядел я выставку эту, 

До чего хороша по сюжету! 

Насчет тени, фона 

И тона 

И насчет светового канона 

Я судить не берусь: 

На канон я гляжу, как на молнию гусь. 

Не учен. Не понятно. 

В светотенях не смыслю, увы, ни аза, 

Знаю только: вот это смотреть мне приятно, 

А вот это мне режет глаза. 

Но на выставке этой, 

Ни одним «знатоком» не воспетой, 

Все глаза мне ласкало. 

Все мне в сердце запало. 

Разве этого мало? 

Дело даже не в оценке, которая дана Демьяном Бедным выставке АХРР. 

Стихотворение было перепечатано в каталоге выставки, и сами устроители ее тем самым 

присоединились к более чем сомнительному суждению поэта: важен сюжет, а хитрости 

живописи - дело второстепенное, а то и новее ненужное. 

В том же году Маяковский в стихотворении «Верлен и Сезан» высказал свою, 

полемически заостренную, оценку АХРР: 
Бывало – 

сезон, 

наш бог – Ван-Гог, 

другой сезон–— 

Сезан. 

Теперь 

ушли от искусства 

вбок, 
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не краску любят, 

а сан. – 

Птенцы, – 

у них 

молоко на губах, 

а с детства 

к смирению падки. Большущее имя взяли 

АХРР, 

а чешут 

ответственным 

пятки. 

(Выпад против изображения «ответственных» – продолжение полемики, которую 

Маяковский затеял в феврале 1925 года на диспуте «Первые камни новой культуры». Там он 

очень резко говорил о И. Бродском, в картинах которого не нашел ничего, кроме помпезного 

и равнодушного фотографизма. Выступление опубликовано в томе «Литературного 

наследства» «Новое о Маяковском».) Художников АХРР Маяковский оценивал в массе –

даже тогда, когда на выставках АХРР стали появляться художники других групп, 

несогласные с программой ахрровского большинства (на X выставке, посвященной 

десятилетию Красной Армии, уже появились такие разные по манере и содержанию вещи, 

как «Оборона Петрограда» Дейнеки, «Смерть комиссара» Петрова-Водкина, «Ферганские 

партизаны» П. Кузнецова, «Таманский поход» Соколова-Скаля, «Приказ о наступлении» 

Шухмина и др.). Для Маяковского не было вопроса, кто «лучше», а кто «хуже» – все были не 

то. Он думал о другом применении живописного мастерства: «Меньше ахров – больше 

индустриализации». 

Все это проясняет и заметное охлаждение Маяковского к творчеству «левых». Оно не 

было поворотом к традиционной живописи, представлять дело так – по меньшей мере 

наивно. Оно было проявлением почти смертельной для живописи любви, зовущей 

художников к непосредственному, практическому вмешательству в жизнь. Здесь сказались 

многие причины и предпосылки. 

Идея «производственного искусства» опиралась на опыт «левых» и выводилась из 

него. Можно смело сказать, что она не была просто придумана конструктивистами. Разрушая 

образ в картине, крайние «левые» действительно сделали шаг к прикладничеству. Для 

судьбы декоративного и прикладного искусства это было не страшно, скорее наоборот. 

Искусство условных контуров и открытых цветов, искусство декоративных вещей сегодня 

входит в наш быт. «Модерн», оказывается, может быть и совсем ручным. Пугаться здесь 

может лишь тот, кто в современном новом кафе теряет аппетит, не видя непременных 

раньше «Медведей в лесу» (!) или фруктов Хруцкого. Страшно другое – когда считают 

единственным этот путь, на котором живопись в конце концов перестает быть великим 

искусством. И страшно, когда поэт подписывает такой приговор. Живопись всегда украшала 

жизнь – но не только украшала. Мурильо не исключает Моралеса, рядом с Кальфом был 

Рембрандт, рядом с Матиссом – Руо. Художникам не уйти от трудной, ищущей философской 

мысли.  

«Джоконду» не повесишь в столовой, «Блудному сыну» Рембрандта не место в 

комнате отдыха. Да только ли они, породившие тома комментариев, но так и «не понятые» 

до конца, ибо в них – мир, а он, вечный и полный, меняется с каждым поколением.  

Просмотрите снимки интерьеров Ле Корбюзье. Полуабстрактные композиции, 

созданные им самим или его друзьями-художниками, великолепно «вписаны» в архитектуру. 

Но даже они «тяжелы» для интерьера: слишком «густы» по напряжению, слишком много 

взяли от той живописи, которую часто называют музейной, – от станковой живописи. 

Маяковский отказал в праве на жизнь картине, к которой приходят в одиночку – 

подумать о смысле жизни, познать скорбь и радость мира, которые несет в себе художник. 

Оставим в стороне вопрос, «быть или не быть» живописи вообще. Судьба ее в нашем 

веке действительно очень сложна, у нее появились могущественные соперники, и мысль о ее 

конце преследует даже великих художников (Пикассо). Только не этим (или по крайней мере 
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– не столько этим) объясняется позиция Маяковского. Да и к одной ли живописи относились 

его призывы? 

Всё объясняют порой очень просто – дурным влиянием на Маяковского лефовских 

теорий. Будто Маяковский – впечатлительный школьник, а не великий поэт.  

Теоретики «Лефа» действительно искореняли искусство с решительностью, 

достойной лучшего применения. О. Брик выбросил лозунг «от картины к ситцу» и уверял, 

что «ситец и работа на ситец являются вершинами художественного труда». Б. Арватов 

называл станковую картину «товарной формой отображающего искусства», которой суждено 

умереть вместе с капитализмом. Конструктивист Кушнер заявлял, что искусство вообще 

«проникнуто самым реакционным идеализмом» и опасно для масс.  

Маяковский позаимствовал кое-что из этого арсенала. Только разница была слишком 

велика: теоретики не писали стихов, и «на горло собственной песне» становиться им не 

приходилось. Для них это было теорией, пусть убеждением, для него – жизнью. Может быть 

даже – стоило ему жизни. 

Маяковский шел не от теорий: с романтическим максимализмом и верой отдался он 

практическому служению революции, как он его понимал. Создавая искусство революции, 

он готов был пожертвовать для революции самым дорогим – искусством.  

Не «поэт гиперболы» («изобразительный прием»!) – он сам был гипербола: мыслил 

масштабами эпох – и терял из виду целые звенья, мог доходить до парадоксальных выводов. 

Некоторые критики за рубежом пытаются утверждать, что в основе сложности 

Маяковского 20-х годов – его «сомнение» во времени. Скорее наоборот. Доверие было 

настолько полным, что призывало к растворению личности в односторонне понятой 

общественной необходимости. И стихи его потом использовались для утверждения 

философии «винтиков», хотя сам он для роли «винтика» и не годился. 

Главное в другом – в особенностях творческого самосознания Маяковского. Перед 

нами сложная, крутая эпоха и сложная (и тоже крутая) деятельная личность. Не упрощенно 

ли порой представляют якобы полную и гладкую смену «я» на «мы» в творчестве 

Маяковского? Отдавая свой труд «атакующему классу», черпая в этом уверенность и силу, 

Маяковский одновременно знал и горькое чувство непонятости.  

И не во всем, конечно, виноваты его литературные противники: бывало, что они-то и 

были правы. В его отказе от «я» как раз и сказалась его индивидуальность, 

самоотверженность его подвига – но сказался и трагизм его судьбы: далеко не все пути, 

которые он предлагал, могут быть приняты как истинные. В стихах он признался в своей 

любви к Ван Гогу и Сезанну, художникам, которые обозначили целую эпоху в развитии 

станковой живописи, а не в делании «полезных вещей» (Сезанн у него пишет портрет 

Верлена), – в журнале «Леф» печатались исключительно макеты книжных киосков: главный 

редактор журнала, смиряя собственную любовь, вместе с промозглыми «теоретиками» 

воевал против тех, кто рисовал «картинки». 

В стихах Маяковского крайности его программы покрывались мощью поэтического 

таланта. Даже больше – внутренний драматизм мог удвоить силу их выражения, и поэма «Во 

весь голос», произведение огромной искренности, – лучший тому пример.  

Но конфликт Маяковского с искусством касается не одной только живописи: 

Маяковский нападал на психологический роман и – великий лирик – на саму лирику. 

Маяковский считал важнейшим делом «изобретение приемов для обработки хроникального 

и агитационного материала». Противники его не без ехидства говорили, что агитка – «чистое 

искусство» современности. Они отрицали при этом всего Маяковского, и согласиться с ними 

нельзя. Но полезно и вдуматься в эти слова – вдуматься тем, кто, якобы продолжая 

«традиции Маяковского», считает, что достаточно «оформить» прописную истину, чтобы 

получились стихи. Порой не раздумывая цитируют некоторые суждения Маяковского, 

отмеченные прямолинейным социологизмом, и не замечают, с какой горькой насмешкой 

остановился он, когда с подобной меркой подошли к Есенину («Дескать, заменить бы вам 

богему классом, класс влиял на вас – и было б не до драк…») Маяковский хотел избежать 
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политического пересказа в поэме «Владимир Ильич Ленин», и критики хором говорят: он это 

сделал блестяще. И. Машбиц-Веров (чуть ли не единственный в наши дни) показал: есть 

политический пересказ в поэме; есть лефовская фактографичность и в «Хорошо!». 

«Закругленности», разрешенности всех проблем не было в поэзии Маяковского (как, 

впрочем, и «положено» большому поэту). Был трудный поиск – с непременными, даже 

невосполнимыми потерями. Не пригонка всех частей, а внутренняя целеустремленность 

пути. Здесь и сказалась связь со временем, сложная и трудная, а не нормированная. Опасен 

не разговор о заблуждениях Маяковского, опасна такая канонизация его, когда духовными 

наследниками Маяковского объявляются не те, кто напряженно ищет новых путей, а те, кто 

внешне копирует его пафос, не подчиняя себя, как он, своей задаче, ничего не теряя, ни в чем 

не сомневаясь. 

Маяковский повернул свое искусство к жизни – повернул настолько круто, что 

вступил в конфликт с искусством. Он был великим поэтом, но прошло немного времени – и 

его авторитетом стали намеренно сужать развитие поэзии. Он навсегда связал себя с 

живописью – и к середине 20-х годов сумел поссориться с большинством художников. 

Номера «Лефа» заполнены макетами книжных киосков и образцами расцветки тканей, – но 

разве это то грандиозное искусство в быту, о котором мечтал Маяковский? Рекламные 

работы Родченко выполнены в отличном стиле, но живописи они не заменят. Не заменит ее и 

мастерство Родченко-фотографа. 

В одном Маяковский шел на компромисс с изобразительным искусством: в признании 

безусловной ценности плаката. Здесь он тем более не был зрителем: он сам работал как 

плакатист. Живописные вещи молодого Маяковского интересны тем, что принадлежат 

Маяковскому; собственная ценность их невелика. Как художник поэт ярче проявил себя в 

графике (особенно в портрете-полушарже) и в плакатах «Окон РОСТА». Но главное даже не 

это. Маяковский, бесспорно, имел влияние на современный ему плакат – не как художник, а 

как поэт. Его стихи вспоминаются, когда смотришь работы тогдашних плакатистов – М. 

Черемных, В. Дени, Д. Моора. 

Говорят, поэт называл Моора любовно и щедро: «Моорище». Он подарил ему книгу 

стихов с надписью: «Сотоварищу и соборцу». А художник относился к Маяковскому 

восторженно, почти благоговейно. Он и в творчестве своем ближе, чем другие, к поэзии 

Маяковского – стремлением к героической трактовке образа, а в лучших вещах – 

повышенной экспрессивностью, не сатирической только, но скорее «серьезной», 

драматической. Не случайно Моор свой знаменитый плакат «Помоги» считал вещью, «может 

быть, как-то близкой к творчеству этого великого человека» (подробно об этом – в 

монографии Ю. Халаминского «Д. Моор», М., 1961). 

Плакат «Помоги» – шедевр Моора – посвящен голоду в Поволжье, той «боли 

волжской», о которой писал и Маяковский. Он предельно лаконичен и трагически кричащ. 

Вот как пишет о нем Ю. Халаминский: «И не знаешь, что страшнее на этом плакате – 

громадная фигура изможденного старика или пустой, иссохший и сломленный колос – 

символ засухи, голода и смерти. Прорезая слепую черноту листа, как тонкая белая ниточка 

нерва, лежит мертвый колосок. Это – деталь, но какая! Она дает адрес плакату, она зовет 

помочь именно голодающему Поволжью, она будоражит воображение, открывая перед 

мысленным взором выжженные солнцем поля, пустые деревни, гибнущих людей. Из этой 

представленной зрителем картины выходит страшный старик, молящий и требующий 

помощи. Этот старик – и реальность и плод взбудораженного ужасом воображения. Он 

реален и нереален, и потому он страшен». 

Плакат говорит действительно «по-маяковски»: и (ложностью чувства, скрытого за 

внешней скупостью деталей, и резкой контрастностью цветов, и продуманной деформацией 

обобщенного образа. Конечно, живет здесь и внутренняя, художественная традиция 

(исследователь не зря называет имена Гойи и Домье), но это вовсе не противоречит 

сказанному. Плакат «Помоги» пережил факт, его породивший, то есть по сути дела перестал 

быть плакатом. О трагедии Поволжья помнят сегодня немногие. А плакат действует, 
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причиняя боль, вызывая гнев и жалость. Этому умению превращать конкретный факт в 

волнующее искусство Моор действительно мог поучиться у Маяковского. 

Но любовь Маяковского к прямому и «шершавому» языку плаката имела и оборотную 

сторону: она сказалась на его отношении к живописи «неплакатной». В жертву этой любви к 

плакату он приносил свой тонкий и «разный» живописный вкус, словно нарочно сужал его – 

до принятия одного стиля. Требуя от художников высокого профессионального мастерства, 

он, однако, «проглядел» Сарьяна, недооценил Петрова-Водкина, явно охладел к 

Кончаловскому и Машкову. (Он, правда, и не обличал их в махровой буржуазности, как это, 

немного спустя, делали руководители РАПХ.) Он сразу почувствовал Дейнеку и привлек его, 

наряду с Кукрыниксами, к постановке своих сатирических комедий. И это понятно. В 

творчестве «младших» художников ОСТа, где сразу выделился Дейнека (кроме него – 

Пименов, Вильямс, Лучишкин и другие), было много созвучного поэзии Маяковского – и в 

темах и в языке. Пафос революционной борьбы, эстетика индустриального города, труда и 

спорта – основной мотив их картин. И воплощался он, как правило, вне повествовательного 

сюжета, в образах обобщенных, по-своему плакатных. Остовцы много экспериментировали – 

искали цветовые контрасты, сталкивали объемное и плоскостное изображение, применяли 

принцип фотомонтажа. Далеко не всегда это приводило к удачам. Но и здесь, надо сказать, 

конечной целью был не плакат. В поисках остовцев, особенно Дейнеки, уже тогда 

чувствовались элементы современного монументального стиля. 

Лишь в самое последнее время, в 1928-1929 годах, Маяковский «подобрел» к 

живописи как «отображению жизни». В 1928 году он заявил: «Я амнистирую Рембрандта…» 

В этих словах, наверное, есть доза усталости от трудной и бесполезной борьбы. Но 

прорвалась здесь и та действительная любовь к великим мастерам «картинок», которую таил 

и даже подавлял в себе Маяковский – не из нигилизма, а из чувства героической 

самоотверженности. 

Трагический поединок Маяковского с искусством (о нем хорошо написал в своих 

мемуарах Илья Эренбург) закончился победой искусства. Победой своеобразной – без 

очевидного побежденного. Искусство, конечно, оказалось сильнее, но оно оказалось и шире. 

Оно приняло в себя неуступчивого поэта, не подчинилось ему, не сделало из него иконы (это 

уж забота иных критиков), но прислушалось к его голосу и обогатилось им. 

Позицию Маяковского (в частности – его конфликт с живописью) не объяснишь 

превратностями вкуса поэта. Вкус как раз был очень определенный: приняв в конце концов 

тематическую живопись, Маяковский не помирился с «фотографами» из АХРР.  

Современное искусство он не мыслил без новых форм. И в 1928 году он утверждал, 

что «весь революционный коммунистический резервуар нашей культуры на Западе – это 

только так называемое левое искусство». Как пример он называл Диего Риверу и Георга 

Гросса. В применении к этим художникам определение «левые» действительно имело тот 

смысл, который вкладывал в него Маяковский: «левые» не только по манере, но в 

политическом, гражданском смысле, что и определило содержание их работ. Пожалуй, нет 

оснований сомневаться: доживи Маяковский до появления «Герники», он бы приветствовал 

Пикассо. 

Сложное и трагическое в Маяковском – не вкус и не конкретные симпатии или 

антипатии (в выражении их он часто полемичен, и не каждую его оценку можно принимать 

до конца на веру). В пору своего увлечения конструктивизмом, «работой жизнестроения» 

средствами искусства Маяковский оказался «левее» таких «левых», как Пикассо или Ривера. 

Он пытался диктовать искусству задачи утилитарные, прикладнические и находил для этого 

основание в работе самых крайних «левых», заменивших задачи «отображения жизни» 

«чувством материала», чувственным «вещизмом». Разумеется, здесь не может быть речи о 

тождестве, о сходстве жизненных устремлений. Уже говорилось о том, что Маяковский был 

гораздо прямее (уж если вещь, так полезная); он видел прикладное искусство там, где иной 

художник предполагал сложную философию, – в позиции Маяковского, по сути дела, было 

своеобразное осуждение крайних «левых», поскольку они не хотят признать себя открыто 
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прикладниками. Но было здесь и стремление «смирить» себя, трагическое для самого 

Маяковского и объективно грозящее многообразию искусства. 

Все это поясняет облик Маяковского – деятеля и мыслителя, внутреннюю сложность 

его решительного пути. Ибо все это не частная биографическая (или творческая) деталь, – в 

конфликте Маяковского с «отображающим» искусством в обостренной, полемически 

преувеличенной форме сказались черты его миропонимания, его философского осмысления 

жизни. 

В социальных битвах века, в своем стремлении практически служить революции 

Маяковский предпочитал не рассуждать над «вечными вопросами» – он решал их, прямо, 

часто парадоксально. 

Единство с миром, выраженное в творчестве Маяковского, подобно единству мастера 

с материалом. Он, как никто, дерзал переделать мир и не любил сознаваться в том, что мир 

поражает его не только неустроенностью, но и гармонией, той извечной полнотой бытия, от 

которой захватывает дух. Он предпочитал быть хозяином в мировом оркестре и властно 

подчинял его звучание выражению земных и на земное нацеленных страстей. В ранних 

поэмах Маяковского ночь «пирует Мамаем», небо «иудит пригоршнью обрызганных 

предательством звезд», «звездные зубья» рвут тело трагического героя, привязанного «к 

кометам, как к хвостам лошадиным». Позже – солнце распивает чаи с поэтом или, как «вша», 

вползает «небу в шаль», озаряя «тифозную горячку» голодной Москвы. Мирозданию 

отказано в самостоятельной жизни, образы космоса – лишь средство гиперболизации чувств. 

Кажется, что это «космизм» формы, но не духа, устремленного в глубины бытия и 

самопознания. На деле это и так и не так. Внутренняя сложность, конфликтность окрасила и 

саму поэзию Маяковского. 

Действительно, космос, природа для Маяковского чаще открываются в сфере 

«мастерства» – как неисчерпаемый источник образности. А когда он определяет прямую, 

духовную связь с ними – она обычно осознается как борьба. Но не всегда в этой борьбе 

побеждал поэт – именно потому, что был поэт. И Маяковскому знакомо чувство немой 

погруженности в мир, безграничное удивление перед величием природы и мироздания. 

Обычно в подобных случаях, словно стесняясь своего чувства, поэт прятался за иронию. Так 

родился шедевр его лирики – «Тамара и Демон», возникли сложные подтексты в 

стихотворениях «Мелкая философия на глубоких местах» и «Разговор на одесском рейде 

десантных судов». А порой – ирония уже ничего не скрывала и лишь оттеняла человечность 

интонации: 
На земле 

огней – до неба… 

в синем небе 

звезд – 

до черта. 

Если б я 

поэтом не был, 

я бы 

стал бы 

звездочетом. 

И наконец последнее, почти предсмертное: 

Ты посмотри, 

какая в мире тишь… 

Говорят, крайности сходятся. В этом широком дыхании, объемлющем мир как 

гармоничное целое, Маяковский коснулся мотива, который так близок другому поэту, совсем 

не похожему на Маяковского, может быть – его антиподу. Вспомним – у Пастернака: 
Тенистая полночь стоит у пути, 

На шлях навалилась звездами, 

И через дорогу за тын перейти 

Нельзя, не топча мирозданья. 

И позже: 

Лужайка обрывалась о половины. 

За нею начинался Млечный Путь. 
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Седые серебристые маслины 

Пытались вдаль по воздуху шагнуть. 

Можно задохнуться от этого простора, когда обыкновенные деревья, совсем не теряя 

реальности, начинают парить. Как в величавых и нежных фресках Джотто, они свободно 

вписаны в мироздание, в вечность. И веришь трепету, о котором писал Пастернак: 
Природа, мир, тайник вселенной, 

Я службу долгую твою. 

Объятый дрожью сокровенной, 

В слезах от счастья, отстою. 

Человек и мир… Не многим в искусстве дано выразить эту связь в свободном чувстве, 

где мудрость неотделима от непосредственности. Чаще поэты «вживаются» в мир – трудно, 

драматично. И всегда – через свое время. Блок искал для революции соответствий в мировой 

жизни, в космосе. Люди глухие к поэзии заключают из этого одно: «не понял», «не дорос». 

Конечно, в политике Блок многого не понимал. Но он понимал, вернее – «слышал», другое: 

музыку мироздания – в ветре революции, голос глубинных законов бытия – в ломке старого 

общественного быта. 

Маяковский музыке мироздания предпочитал «марш и лозунг». Определив свой путь, 

он не знал благоразумной середины, и потому он всегда будет примером 

самоотверженности. Но путь Маяковского – великий и трудный – не единственный в поэзии. 

Будь у нас еще Маяковский и не будь Пастернака, Есенина, Ахматовой, Заболоцкого, 

Твардовского – наша поэзия стала бы беднее. Искусство не терпит канонизации – даже 

великих мастеров, оно вечно обновляется, как сама жизнь.  

Критик В. Турбин объявил Маяковского поэтом грядущего «космического» века. А 

Маяковский выразил стремительный рывок своего времени. Этим он нам важен сегодня. С 

этим придет и в будущее. 

 

Поэт-живописец  

 

Первое напечатанное стихотворение Маяковского – «Ночь» – начинается так: 
Багровый и белый отброшен и скомкан, 

в зеленый бросали горстями дукаты, 

а черным ладоням сбежавшихся окон 

раздали горящие желтые карты. 

Напряжение глаза – еще не лирическая активность. Поэт словно перенес увиденное 

сперва на полотно, а потом уж – с усилием – описал этот пейзаж. Динамика цветов угасала в 

словах, и отдельные стихи (например, первое двустишие) оказались попросту вялыми – при 

всей агрессивности глагольных форм. 

Однако начало было положено. Явился поэт с характерным зрительным восприятием 

мира, с особой тягой к живописному образу. Таким он остался и дальше – только скоро 

перестал писать откровенно «под картину». 

Один из впечатляющих образов первого стихотворения (окна – карты) снова возник 

через десять лет – в поэме «Про это». Гонимый торжествующим мещанством человечности и 

добра, герой поэмы – чуть ли не с последней надеждой – устремляется к дому любимой. 
Прикрывши окна ладонью угла 

стекло за стеклом вытягивал с краю. 

Вся жизнь 

на карты окон легла – 

Очко стекла – 

и я проиграю. 

Арап – 

миражей шулер – 

по окнам 

разметил нагло веселия крап. 

Колода стекла 

торжеством яркоогним 

сияет нагло у ночи из лап. 
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В этих, может быть, чересчур усложненных стихах (просто ли душевное состояние 

героя?) прежний живописный образ, обрастая деталями, раскрывает мучительный 

психологический сюжет. Драматический смысл образа был яснее в черновике: «Бывает, гору 

поставишь на карту. У самого и горсточки нету…» Но поэт опустил эти строки, отказался от 

прямого сравнения, всецело доверившись силе зрительных ассоциаций. Герой поэмы медлит 

у перекрестка. Еще шаг – и в ряду окон за углом покажется окно любимой. В нем он прочтет 

ответ, и последний шаг дается всего труднее. Так неудачливый игрок, сделав последнюю 

решающую ставку, прикрывает карты ладонью и открывает их одну за другой – со 

смешанным чувством надежды и отчаяния. Отсюда в стихах «ладонь угла». Но не просто в 

везении дело. Герой поэмы втянут в зловещую, шулерскую игру – с краплеными картами. На 

окнах-картах – мещанский «крап веселия». Все происходит в рождественскую ночь. Если и в 

окне любимой рождественская мишура – последняя карта героя бита. 

Это лишь некоторые оттенки чувства, выраженного в стихах. Они не названы прямо – 

они переданы через активизацию внешних, зримых деталей городского пейзажа, из которых, 

по сложной ассоциации, возникает развернутая, тоже зримая картина – схватка за карточным 

столом. Но теперь поэт не просто «пишет красками», как в стихотворении «Ночь», – 

развернутая картина отступает «в глубь» стиха, как бы образуя второй план, питающий 

своей эмоциональностью главное, сюжетное повествование. 

Активность подобных зрительных образов в стихах Маяковского исключительно 

велика. Не они предмет поэтического рассказа, они возникают и исчезают, но многие из них 

успевают выразить такие оттенки чувства, какие не вместить в пространный монолог. 

Ранний Маяковский не любит называть свои чувства, он, как живописец, отделяет их от себя, 

выражая во внешнем, зримом образе. Он не скажет: «Сроки прошли, надежда потеряна, и это 

равносильно смерти» – он даст увидеть трагический финал: «Упал двенадцатый час, как с 

плахи голова казненного». А впоследствии даже будет отказываться от частого «как», от 

прямого сравнения – но не от картины, встающей «за рассказом»: он обнажает ее детали в 

метафорическом «сюжетном» образе, и она возникает перед читателем неизбежно. 

В поэме «Война и мир» есть удивительно изящный в своей смелости образ любви: 

«Расцветают глаза твои, два луга! Я кувыркаюсь в них, веселый ребенок». Поэт не поясняет: 

кувыркаюсь, как ребенок на лугу. Используя конкретную зрительную деталь (отражение в 

глазах) и метафорически преувеличивая сияние глаз («два луга»), он создает слитный 

лирический образ. Но посторонняя картина – ребенок, резвящийся на реальном лугу, – уже 

рисуется нашему взору, выражая ликующую детскость счастливого чувства. 

Никто из русских поэтов не был так близко связан с живописью, как Маяковский. Но 

это была особая связь. Блока вдохновляли в картине образ и идея, его интерес к живописи – 

определенно «литературный». При всем внимании к специфике живописи, он стоял перед 

картиной как заинтересованный зритель – ценил в ней другое (не свое) искусство. 

Маяковский подошел к ней как мастер, увидевший в самих приемах живописи возможности 

для обновления стиха. 

Разумеется, не всякий зрительный образ у Маяковского можно рассматривать как 

живописный по своей природе и тем более по конкретным связям с произведениями 

живописи. Все обстоит гораздо сложнее. Живопись вошла в плоть стиха Маяковского, стала 

элементом его стиля, то есть органически срослась с другими особенностями его 

поэтического мировосприятия. Дело доходит до того, что некоторые критики-искусствоведы 

(Н. Дмитриева), наоборот, отрицают «живописность» Маяковского и возможность 

сопоставления его стихов с изобразительным искусством.  

Однако весь вопрос в том, как смотреть живопись и какую смотреть живопись. На 

этот счет у Маяковского были свои убеждения и вкусы, и их здесь предстоит подробно 

рассмотреть. Задача настоящего очерка – прежде всего показать, какую роль сыграла 

живопись в становлении Маяковского-поэта и как трансформировались и видоизменялись 

живописные восприятия в его поэтической системе. Дело не просто в «поэтике»: разговор о, 

казалось бы, технических подробностях (о живописном образе у Маяковского, о зрительной 
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реализации метафоры и т. д.) неизбежно касается мироощущения поэта – настолько слиты у 

него способ видения и сама мысль о мире, настолько резко в первом выражается второе. В 

живописи начала века проблемы современного искусства встали особенно остро, и это 

естественно привлекало к ней Маяковского. Но было бы мало показать лишь прямые связи, 

прямые влияния. Еще важнее отметить связи ненамеренные, так сказать – объективные. Они 

рождены потоком тех новых мыслей и чувств, которые захватили разные искусства начала 

XX века и выразителем которых был среди прочих Маяковский. 

В сознании молодого Маяковского живопись заняла примерно такое же место, как в 

сознании Блока – музыка. И причина этого – не только в его связях с художниками, она 

глубже. Мир открылся Маяковскому в зримых, пластических образах, из всех органов чувств 

он, кажется, больше всего доверял глазу, и это уже не поэтика, а миропонимание. 

Отвлеченное философствование над жизнью – не стихия Маяковского. Он не склонен 

был долго размышлять над местом человека в мире – он решительно, раз и навсегда, 

определил это место: конечно, в центре. Космические образы его ранних стихов меньше 

всего говорят об устремлении в «мировое». Они – гиперболическое выражение страстей 

земных, намеренно огрубленных в их чувственной густоте. Блок наделил романтического 

Демона чертами разочарованного любовника, ранний Маяковский демонстративно воспел 

«нового Демона» – «в американском пиджаке и блеске желтых ботинок». Романтическая 

метафора разрушена до конца – сверхчувственное, мировое воспринято грубо и зримо. По 

сравнению с Блоком, в «опредмеченном» космосе Маяковского (как бы заполненном 

реальными вещами, не оставившими места для трансцендентного «духа музыки») все 

поставлено наоборот: смысл здесь определяется не вечными законами, которым подвластен 

и человек, а максимальными притязаниями самого человека. О своем отношении к «небу» 

Маяковский мог бы сказать словами любимого им Уитмена: «Запах моих подмышек 

ароматнее всякой молитвы». Но он сам был поэт и нашел свои слова: 
Если не 

человечьего рождения день, 

то черта ль, 

звезда, 

тогда еще 

праздновать?! 

Человек прекрасен для Маяковского в своей грубой плоти. Каждое движение его – 

«огромное, необъяснимое чудо», и за легкой иронией в «Рождестве Маяковского» (поэма 

«Человек») светится изумление перед этими земными чудесами. А Бог, измеренный земным 

аршином, тоже «увиденный» как реальное существо, – объявлен недоучкой и вынужден 

признать недосягаемое величие человеческих страстей: 

И побежит по небу с моими стихами под мышкойи будет, задыхаясь, читать их своим 

знакомым. («А все-таки») 

Кстати, такое перенесение на «небо» примет комически-сниженного быта прижилось 

и в изобразительном искусстве XX века: вспомним, например, графический цикл Ж. Эффеля 

«Сотворение мира» и одноименный мультипликационный фильм. 

В зримых, пластических образах Маяковского высказано единственное доверие к 

реальной жизни. Ему было близко уитменовское утверждение физиологического человека 

как чуда и властелина мироздания – тенденция, подхваченная и в разных планах 

разработанная искусством XX века. При этом ранний Маяковский (как, впрочем, и Уитмен) 

по сути дела сохранил принцип романтического противостояния.  

Его герой, являясь выразителем антибуржуазного протеста, в то же время не 

сливается с массой, толпой, даже если выступает от ее имени. Это человек не только 

исключительный по индивидуальной характерности, – он одновременно «всечеловек», 

универсальная идея. Он дерзает встать один на один против миропорядка, и романтическая 

мера требовательности к «остальным» людям тоже обрекает его на одиночество. Он – 

«предтеча», категорическая заявка на будущее человечества. 
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Символисты чуждались грубой жизни. В техническом прогрессе и «материализме 

толпы» они видели врагов духовности и красоты. Футуристы начали войну с эстетизмом, 

рискуя, однако, впасть в его разновидность – чувственный «вещизм», самодовлеющую 

натюрмортность образа. Футуристы заявили, что они «с улицей», – и сохранили при этом 

нигилизм воинствующих одиночек. Они пропели гимн «городу-дирижеру», но в этом хоре 

долго не звучал голос их поэтического учителя Хлебникова и нередко сбивались с тона 

другие голоса. В гротескной, почти пародийной форме откликнулся русский футуризм на 

действительно колоссальные проблемы, которые встали перед искусством. Он 

ориентировался на самое «левое» искусство, особенно на новейшую европейскую живопись 

– французский кубизм и итальянский футуризм. 

В европейской живописи начала века произошел сокрушительный переворот, после 

которого вчерашние дерзкие новаторы импрессионисты сразу оказались стопроцентными 

классиками. Фовизм, кубизм, футуризм, беспредметничество, сменяя друг друга или 

уживаясь, ставили в тупик не только рядового зрителя, но и записных ценителей искусства. 

Их связь с современностью толковалась настолько разноречиво, что художник порой мог не 

узнать себя в критическом портрете. 

К примеру, философ-идеалист Н. Бердяев писал о кубистических вещах Пикассо: 

«Пикассо – беспощадный разоблачитель иллюзий воплощенной, материально-

синтезированной красоты. За пленяющей и прельщающей женской красотой он видит ужас 

разложения, распыления. Он, как ясновидящий, смотрит через все покровы, одежды, 

напластования и там, в глубине материального мира, видит свои складные чудовища. Это – 

демонические гримасы скованных духов природы. Еще дальше пойти вглубь, и не будет уже 

никакой материальности, – там уже внутренний строй природы, иерархия духов. Кризис 

живописи как бы ведет к выходу из физической, материальной плоти в иной, высший план». 

А кубист Пикассо потешался над людьми, открывшими в его творчестве 

«демонические мотивы». Ему приписывали «дематериализацию» мира – а он был одержим 

веществом, ритмом форм и красок. Он действительно «смотрел через покров» предмета, но 

не затем, чтобы открыть там «иерархию духов». Зная неумолимую плоскость холста, он 

разлагал объем предмета на этой плоскости в надежде полнее выразить его, помогая глазу 

рассудком. Живописи это могло оказаться не под силу – и темпераментный испанец в пору 

«аналитического кубизма» нередко писал невыносимо сухо. Более того – он мог проделать 

опыт не только с многострадальной скрипкой, но и с женской головой, и это может 

покоробить и оттолкнуть – не «распадом материи», а жестокостью эксперимента. Было здесь 

много из того, что называется формализмом.  

Но не будем спешить и ставить осуждающую точку. 

Эмоциональная сила картин Пикассо не в развернутой повествовательности сюжета.  

Она – в самой живописи, в чувственной силе форм и красок, приведенных в движение 

энергичной мыслью. Некоторые вещи Пикассо проникнуты чувственным гедонизмом (он 

может быть и тяжелым, мрачным). Другие – подчеркнуто рационалистичны. О третьих – 

трудно сказать, что в них преобладает, настолько слиты ощущение и мысль, настолько одно 

переходит в другое, минуя сферу привычного психологизма, правдоподобие 

индивидуализированного сюжета. Многие из этих поисков сказались по-своему потом – в 

«Гернике», «Плачущей женщине», «Войне» и других произведениях Пикассо, создавших ему 

всемирную славу художника-гуманиста. В «Гернике» ужас дан как мировое, всеобщее. 

Выделено простейшее ощущение из множества индивидуальных трагедий. Обобщены самые 

разные сюжеты. И художник выразил кошмар современной войны – не только той, которая 

была, когда фашисты разбомбили маленький испанский городок, но и той, последней, 

которая еще возможна в мире. 

Конечно, поиски поискам рознь. Одни приводят к «Гернике», другие в тупик. Но 

виноваты здесь не поиски, а ищущие. Одни художники живут во времени, другие 

теоретизируют над ним. Итальянские художники-футуристы (Боччони, Северини, Карра) 

стали жертвой умозрительной идеи – выразить современность через движение города, 
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происходящее вокруг наблюдателя. Они мысленно ставили себя в центр картины и 

«окружали» бурным сочетанием форм, проникающих одна в другую. Приписав живописи 

свойства временных искусств, они на деле давали моментальный, застывший кадр, оказались 

подражателями кинематографа. И важно даже не то, что им не удалось воссоздать движение 

города, – важно, что их картины не вызывают движения души. 

Русские футуристы тоже выдумывали единственный стиль эпохи. Они хотели – на 

восточный манер – соединить железную скорость машины с «гилейской» смачностью плоти. 

Был здесь боксерский натиск на авторитеты. Было и много грубого гурманства. Смакуя 

«самовитое слово» и «самоценную» живопись, футуристы ссылались на Сезанна и Пикассо, 

но лишь отдельные из них знали ту трудную работу духа, о которой Пикассо позже сказал: 

«Беспокойство Сезанна – вот что неодолимо притягивает нас, вот чему он учит нас. И муки 

Ван Гога – в них истинная драма человека! Все прочее – шарлатанство». Когда Бурлюк 

стремился посильнее «распикассить» модель и только в этом видел смысл своей работы, он 

вряд ли выражал настоящую тревогу – свою и Времени. Заумь Крученых – выдумка, 

шаманство.  

Тревога таилась в Хлебникове, но настоящим носителем ее (среди тех, кто называл 

себя футуристами) был, конечно, Маяковский. 

Художник знает цену цветовому пятну и выразительной линии в картине, 

неожиданному перебою ритма в стихе. Он, как никто, удивляется миру, и простейшие, 

будничные вещи могут наполниться для него неожиданным смыслом: 
Ты зовешь меня святым, 

Я тебе и дик и чуден, – 

А глыбастые цветы 

На часах и на посуде? 

Б. Пастернак 

Изощрение глаза, слуха, осязания – драгоценное качество художника. Но если есть 

оно – еще не значит: есть художник. Блок «на дне стакана» нашел Незнакомку. Как бы ни 

относились мы к ней – она дитя его духа, его тоски. А можно, причмокивая, кичиться 

знанием, что Незнакомки нет, а вино – вкусно. Пример грубый, но в искусстве XX века 

много чувственной грубости. И порою не сразу определишь, где она – от прямоты и силы, а 

где – от гурманствующего нигилизма и бездушия. И не все ли равно, в чем проявляется 

последнее – в надуманном формотворчестве или зализанном фотографизме? 

Так и случилось, что ортодоксы русского футуризма – Бурлюк и Крученых – 

копировали «фактуру» Пикассо, не пережив его мыслей и чувств, – копировали не только на 

холсте, но и в стихах, куда живописные «приемы» переносились с удивительной легкостью и 

многозначительной серьезностью. Бурлюк писал, что согласные в слове – «носители цвета, 

понятий фактуры», а гласные – это «время, пространство, понятие о плоскости». Нет нужды 

еще раз перечислять все заимствования поэтов-футуристов из живописи. Их очень подробно 

систематизировал Н. Харджиев в своей статье «Маяковский и живопись» («Маяковский. 

Материалы и исследования». М.: ГИХЛ, 1940). Важно отметить, что с выходом в искусство 

футуристов нарушились привычные связи между поэтами и художниками. Связь по идее, 

повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по «мастерству», по методу – 

недаром поэзия футуристов и Маяковского дает сравнительно мало материала для 

тематических сопоставлений с произведениями живописи. Почти все русские футуристы 

начинали с живописи и в той или иной мере владели ее профессиональными секретами. 

Давид Бурлюк и посейчас известен больше как художник. Рисовали Маяковский, Хлебников, 

В. Каменский, Крученых… Но главное даже не в этом. Поэты-футуристы не только 

признавали – они утверждали приоритет живописи в выражении современности. Ценя Ван 

Гога, Сезанна и фовистов как предшественников, они главную ставку делали на самую 

«левую» живопись – кубизм и футуризм. Именно здесь находили они торжество принципа 

«сделанности», ту «одержимость веществом», которая должна была вытеснить из искусства 

отживший, по их мнению, психологизм. 
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Русские футуристы воевали не с символизмом: символистская поэтика была лишь 

самой близкой мишенью, в которую уже тогда легко было стрелять без промаха. У Пикассо 

они увидели «одержимость веществом», и были по-своему правы, – но вряд ли по-

настоящему увидели скрытую за ней драму чувств, маятную мысль о смене духовных эпох. 

Общая тенденция «левого» искусства, как она представлена в опыте русских футуристов, – 

это отказ от философской духовности, подмена космоса «вещью». Выражение духовной 

полноты мира так или иначе сводилось футуристами к чувственным ощущениям. 

Последовательное утверждение этого принципа должно было, в сущности, привести к 

такому развитию воспринимающего вкуса, при котором искусство разрушается, ибо 

стирается грань между искусством и неискусством и реальная вещь может быть воспринята 

как произведение искусства. В откровенной форме высказали это конструктивисты 20-х 

годов, подписав смертный приговор искусству как «отражению жизни». Из «левого» 

искусства конструктивисты с радостью выделили тенденцию к прикладничеству, то, что 

составило драму многих больших художников XX века. 

С Маяковским дело обстояло сложнее, его бунт очень скоро обнаружил активный 

общественный смысл. Единственное доверие к чувственному миру соединяло его с 

футуристами, но если для некоторых футуристов оно было лишь позицией эстетической, то 

для него оно стало частью философского самосознания в мире, своеобразной основой 

«философии действия». Стало, конечно, не сразу и не изнутри искусства, а под влиянием 

жизни. Начинался его бунт вполне «по-футуристски» – в сфере эстетической, и его 

внутренняя потребность противостоять миру находила отклик в творчестве крайних 

«левых»: «левое» искусство тоже сохраняло принцип противостояния, только место героя 

(персонажа) в нем занял сам автор – как «мастер», придающий порядок хаосу «остального» 

мира. 

«Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!» – звал Маяковский в 

своих первых стихах. Он умел удивляться миру вещей, заговоривших (после 

импрессионизма и символизма) полнозвучным языком объемов и красок. В напряжение 

глаза вмещался порой весь его темперамент. Город рисовался как гигантский натюрморт, 

поэт еще осознавал себя в живописце. Доверие к зримому, осязаемому навсегда останется 

свойством его «земной» поэзии. Но на первых порах он нередко только рисовал, действуя 

приемами любимых художников. Некоторые метафоры в ранних стихах – не столько 

поэтические находки, рожденные движением определенного чувства, сколько прямое 

перенесение в стихи приемов современной картины. «А сквозь меня на лунном сельде 

скакала крашеная буква», – читаем в стихотворении «Уличное». И возникает соблазн связать 

этот странный образ с теми трагическими эмоциями, которые – тоже в «овеществленных» 

образах – уже врывались в стихи Маяковского («Людям страшно – у меня изо рта шевелит 

ногами непрожеванный крик»). Но все объясняется проще. Кубисты Пикассо и Брак, 

отказавшись от иллюзорной перспективы, пытались заменить ее комбинацией плоскостных 

планов. Используя принцип витрины, они имитировали в картине прозрачные плоскости, 

между которыми располагался разложенный предмет. От прозрачных плоскостей (стёкла 

витрины) зримыми оставались буквы рекламы, крупные на первом плане, мельче – на 

третьем. Они должны были создавать глубину, «пронизывая» предмет без нарушения 

плоскостности холста. Из этого эксперимента и возник образ в «Уличном» (отмечено Н. 

Харджиевым). Другой пример – стихотворение «В авто», параллель к тем же кубистическим 

опытам с буквами вывесок в соединении с «картиной движения» итальянских футуристов: 
Город вывернулся вдруг. 

Пьяный на шляпы полез. 

Вывески разинули испуг. 

Выплевывали 

то «О», 

то «S». 

Подобных стихотворений у раннего Маяковского не так уж много. Не это 

откровенное подражание картине сделало его поэтом. И не голые эксперименты с «кубизмом 
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слова», «футуризмом слова» вроде натужной игры в обратные рифмы: «У-лица. Лица у догов 

годов резче. Че-рез…» и т.д. Настоящая поэзия (и настоящая, творческая связь с живописью) 

начиналась там, где чувственное переживание натуры выражало мысль, приобретало яркую 

эмоциональную направленность. «А вы могли бы?» – озаглавил Маяковский одно из своих 

ранних стихотворений: 
Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

Это тоже – от живописи. Детали городского пейзажа (в частности, снова вывески) 

скомпонованы в натюрморт. Но поэт не просто пишет этот натюрморт, он тут же «читает» 

его, отрицая будничный, утилитарный смысл вещей и словно демонстрируя, как в «мертвой 

натуре» художник выражает живое «я», свое отношение к жизни.  

Заключительное двустишие стихотворения – уже прообраз «Нате!», брошенного в 

лицо самодовольного мещанина. И оно не звучит неожиданно. Размежевание намечено 

сразу. Для тех, к кому обращается поэт, «косые скулы океана» на блюде студня – абсурд. В 

яблоке любого натюрморта они увидят яблоко – не больше, и водосточные трубы никогда не 

запоют для них, как флейта. Пока это – размежевание по степени живописной зоркости и 

эмоциональной полноты при взгляде на будничные вещи. В «Нате!» оно обретет резкий 

социальный смысл. 

Деформация зрительного образа у Маяковского очень скоро перестает быть только 

лабораторным поиском. За нарочитой эксцентричностью приоткрывается реальное, далеко 

не простое чувство: 
Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный: 

«Будьте добры, причешите мне уши». 

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, 

лицо вытянулось, как у груши. 

«Сумасшедший! 

Рыжий!» – 

запрыгали слова. 

Ругань металась от писка до писка, 

и до-о-о-о-лго 

хихикала чья-то голова, 

выдергиваясь из толпы, как старая редиска. 

Комментируя это стихотворение, А. Крученых писал: «Это не стихи, а ремесленная 

подпись к картине М. Ларионова “Парикмахер”». На деле было, по-видимому, не так просто 

– если даже толчком действительно послужил один из «Парикмахеров» художника-

футуриста. Есть лишь одна возможность относительно сблизить эти разные вещи. Было 

время – Ларионов создавал «провинциальный» стиль, с оглядкой на примитив, вплоть до 

вывесок заштатных парикмахерских. Это были поиски новой формы. Но в нарочитости 

примитива вдруг прорывались нотки иронии, порою даже драматически окрашенной, – хотя 

бы в изображении солдатской жизни. У Маяковского – уже гротеск, клоунада с 

драматическим подтекстом («Ничего не понимают» – озаглавил он стихотворение). 

Уместнее, пожалуй, вспомнить здесь другого художника – Марка Шагала. За пестротой 

эксцентричных образов Шагала улавливали голос еврейского гетто. Одних зрителей веселят 

его картины: коровы летают по воздуху – «так мой сынишка рисует». Другие ежатся при 

виде этого неустойчивого мира, где так легко оказаться вверх тормашками. Речь идет не о 

влиянии. Речь идет о том, что Маяковский прибегал к эксцентричной выходке, скрывая за 

ней смятенное чувство, как скрываются за инфантильностью примитива некоторые 

художники XX века, на поверку далеко не такие уж наивные и веселые, во всяком случае – 
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ушедшие далеко от здоровой бесхитростности основоположника современного 

«примитивизма» Анри Руссо. В данном случае, правда, не приходится говорить о настоящей 

удаче Маяковского. Поза слишком заслонила суть.  

Драматический конфликт вынесен в заглавие; не будь заглавия – о конфликте можно 

было бы лишь догадываться. 

Так – с большим или меньшим успехом – «ремесло» превращалось в поэзию.  

«Одержимость веществом» не прошла, поэт буквально испытывал форму – глазом, 

слухом, чуть ли не на ощупь. Стихи без «сделанности» были для него уже немыслимы. Но 

«делал» их человек большой души, раздираемой противоречиями мира. 

Ниспровержение небесного Бога у Маяковского – лишь меньшая (и, право же, 

нетрудно выполнимая в условиях XX века) часть задачи. Чудо-человек, грубо говоря, только 

глина, из которой будущее будет лепить очень разные фигуры.  

Маяковский и сам понимал, что его утверждение богоравного человека мало что 

изменяет в мире. Сокрушая небесного Бога, он уже видел земного – «Повелителя Всего», 

владельца «франков, долларов, рублей, крон, иен, марок». «Сплошная невидаль», человек 

оказался игрушкой всемирной биржи: «Хвалился: “Руки”?! На ружье ж!» И вещи, любимые 

вещи часто становились врагами. Самосознание раннего Маяковского – как сюжет 

романтической трагедии, разыгрываемый на мировой сцене: всечеловеческое добро, 

сосредоточенное в Человеке («бога самого милосердней и лучше»), встречает роковую 

преграду – вселенского «жирного», превратившего землю в «земной загон». Все это 

опровергало ту уверенность, которая заложена в «уитменовском» культе чудо-человека: 

сказалась историческая дистанция, и сказалась разница в мировосприятии. Творчество 

Уитмена философски закруглено, в нем много страсти и категоричности – но не меньше и 

спокойной силы. Союзник физиологического человека Уитмена – сама природа, ее вечное 

органическое бытие (преимущественно с «сельским» колоритом), – недаром Уитмен, тоже 

любивший живопись, выше всех других художников ставил Милле. Человек Маяковского, в 

заявке не менее универсальный, чем уитменовский герой, в то же время больше обременен 

специфической судьбой жителя капиталистического города с хаосом противоречий. По 

сравнению с Уитменом молодой Маяковский «мельчит», легко поддается контрастным 

состояниям и постоянно изменяет своей изначальной уверенности – то кидается к людям, 

принося им себя в жертву, то, как некоторые «левые», прячет смятение за демонстративной 

уверенностью конструктивного «мастерства». Шагал тоже очень «органический» художник, 

но он утратил спокойствие Милле: даже преувеличенная радостность фольклорных мотивов 

порой выдает его внутреннее смятение. (Речь идет о раннем Шагале – современнике 

Маяковского.) 

Искусство Маяковского примерялось к эпохе, и поэт не видел другого пути, кроме 

решительного обновления искусства – не только его формы, но самой цели. 

С живописью было особенно непросто. Казалось, каждый шаг времени грозил ей по-

своему – от небывалой масштабности событий, «не влезавших» в картину (мировая война), 

до натиска кинематографа. Она искала спасения в себе самой, отрицала застылый сюжет, 

изощрялась в цвете и форме и не замечала порой, что переходит в разряд декоративно-

прикладного искусства. Результаты исканий получались разные: соседствовали неумное 

трюкачество и трагедия загубленных дарований, погоня за модой и подлинные открытия 

больших мастеров. Пикассо учился у Эль Греко, Сезанна и негритянской скульптуры, был 

кубистом, «неоклассиком», даже выставлялся с сюрреалистами – и останется Пикассо, 

художником двадцатого века, страстным, неровным, противоречивым, прямым. Было бы 

дико делать из него академическую школу, звать непременно подражать ему, но соседство 

Пикассо вряд ли помешает непохожим на него Матиссу и Вламинку, Петрову-Водкину и 

Сарьяну. Зато одинаково тускнеют рядом с ним супрематистский «Черный квадрат» 

Малевича – этот смертный приговор живописи – и «Обеспеченная старость» Лактионова, 

тошнотворно зализанная и почти пародийная по слащавости художественной идеи. Трудная 
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судьба выпала на долю современной живописи, в ней не раз принимались за истину 

подделки и не раз ошибались большие таланты. 

Ранний Маяковский много писал и говорил о живописи, может быть, не меньше, чем 

о поэзии. Суждения были категоричны, вопросы решались сразу – кроме, пожалуй, одного: 

где же идеальная современная картина? (Позже Маяковский хотел видеть поэтов «хороших и 

разных», а вовсе не идеальных и не единственных, но зато одно время совсем не признавал 

станковой картины.) Был в высказываниях раннего Маяковского культ живописного 

профессионализма, требование «самоопределения» живописи: «Утвердив цвет, линию, 

форму как самодовлеющие величины, живопись нашла вечный путь к развитию». Или: 

«Писание картины – это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую 

дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Это первая, главная наука, 

называющаяся композицией…». Формализм? С одним существенным пояснением. В. 

Кандинский поставил целью создать идеальную абстрактную «Композицию». Он мыслил ее 

как повторение космоса, как «грохочущее столкновение различных миров», то есть 

достаточно «литературно», желая выразить в ней свое ощущение мира и даже связывая 

абстрактную живопись с нравственной эволюцией христианства («В. В. Кандинский, 1902-

1917». Текст художника. М., 1918). Он предпринял попытку, говоря словами Пикассо, 

«изобразить невидимое, то есть неизобразимое». Для Маяковского все обстояло по-другому. 

В его ранних «формалистских» требованиях есть некий практицизм, изнутри разъедающий 

программу чистой живописи. Он не эстет, и он не мыслитель метафизического толка, – он, 

скорее, мастер, испытывающий декоративные возможности материала. Пока – в рамках 

картины. Но ведь будет время, когда он потребует от художников не писать картины, а 

делать полезные «вещи». Это тоже заблуждение, и в 20-х годах оно приведет к резкому 

конфликту с живописью. Но так или иначе – была деловитость в овладении материалом. Она 

грозила увести за пределы искусства, но не от практических требований жизни. 

С футуристическим задором творил молодой поэт беспощадный суд над «старьем». За 

передвижниками оставлялась одна заслуга: «Художники эти когда-то много потрудились на 

пользу отечественной этнографии». Импрессионисты – «те же передвижники-фотографы, 

только голубые». Симпатии отдавались «левым». Но тоже с оговорками. Художники из 

группы «Бубновый валет» (Машков, Кончаловский, Куприн) раздражали обилием 

натюрмортов: «всё бутылки, бутылки и пивные бутылки».  

Ларионов настораживал неиссякаемым новаторством: «каждый день придумывает 

новые и новые направления, оставаясь талантливейшим импрессионистом». А главное: 

почти все русские «левые» оставались подражателями. Французы были любимые, но не свои.  

Свои, близкие – были слишком французы. Не случайно Маяковский не раз цитировал 

едкую эпиграмму Вяч. Иванова: «Новаторы до Вержболова, что ново здесь, то там не ново». 

(Очень подробно об отношении Маяковского к дореволюционной русской живописи 

рассказал Н. Харджиев в статье «Маяковский и живопись», сб. «Маяковский. Материалы и 

исследования». М.: ГИХЛ, 1940.) 

Собственно, законченной программы у Маяковского не было. Были поиски, 

определенный вкус – и споры с самим собой. Их порождала жизнь. Вот два высказывания 

Маяковского о задачах живописи, разделенные всего лишь полугодом. Первое (в статье 

«Живопись сегодняшнего дня»): «Дублирование жизни? Зачем? Каждый день, надрывая 

зрачки на кричащих красках жизни, гоняясь глазами за змеиными линиями движения, 

уставая над формами цифр и букв, вы хотите не новой усталости от второй такой же жизни, а 

отдыха, игры для глаза. <…> Возьмите от жизни элементы всякого зрительного восприятия, 

линию, цвет, форму и, закружив их танцем под музыку сегодняшнего дня, – дайте картину». 

Маяковский ли это? Отдых, игра, наслаждение. Если и не турецкий диван, то, скажем, 

карусель. Но вот второе высказывание (в статье «Вравшим кистью»). Между ними – начало 

мировой войны, значение которой для развития поэта трудно переоценить. Дублирование 

жизни, фотографизм и здесь отвергаются начисто. Но с другой целью и по другой причине.  
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Обращаясь к «передвижникам-фотографам» и еще сохраняя фрондерский тон, поэт 

восклицает: «Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних 

левых: “Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник 

геометрии, а не картина”. Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. 

Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. <…> Эй, вы, списыватели, муравьиным 

трудом изучившие природу, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, 

нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного 

снаряда!» И вслед за этой бравадой, почти гордящейся «пророчеством» «левых» (оно им 

приписано, впрочем, задним числом), уже по-настоящему серьезные и большие слова: «Тот 

не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит 

повешенных в Калише.  

Можно не писать о войне, но надо писать войною!» (Кстати, художники-футуристы 

подобных яблок не написали. А вот Пикассо много лет спустя, в годы второй мировой 

войны, создал серию трагических натюрмортов, выразивших его потрясение, его боль.) 

Оставим в стороне эстрадные приемы полемики Маяковского: не в них суть. Именно 

здесь он заговорил о живописи, претендующей на выражение таких конфликтов эпохи, 

которые не вместить в самый многофигурный повествовательный сюжет. И именно здесь 

забыл он о картине как о «вещи». Симпатии остались прежние – «левые», но смысл их 

разительно изменился. Здесь почти высказана мысль о том, что переворот в тогдашней 

живописи – не только лавина профессиональных экспериментов, неудержимо растущая, 

начиная с импрессионизма. В нем – по-разному в разных случаях – отразилась и тревога 

переломной эпохи. Впрочем, самый крайний «профессионализм», грозящий сделать из 

картины декоративный узор или головоломный ребус, – отчасти тоже попытка ответить на 

вопрос, мучивший многих художников XX века: быть или не быть картине в эпоху фото, 

кино, инженерной логики и мировых войн. Но главное даже не в этом. В активизации 

живописной формы, в изменении «как писать» Маяковский увидел элемент нового 

содержания.  

Сюжеты Ван Гога во многом повторяют сюжеты Милле (Ван Гог даже копировал 

Милле), но острая и нервная манера Ван Гога придает им невозможную у Милле 

напряженность. 

Адекватность современной жизни, открытая поэтом в исканиях «левых», разумеется, 

не может быть приписана им безусловно. Здесь подстерегала Маяковского роковая ошибка – 

отождествление чуть ли не всякой формальной «левизны» с революционным бунтарством. 

Октябрь 1917 года обнаружил, что среди «левых» были и политически «правые» (как, 

впрочем, и среди их противников, писавших очень «похоже»), и Маяковскому дорого 

обошлось его заблуждение. В годы мировой войны он, собственно, выдал желаемое за уже 

осуществленное. На деле воплощением его тогдашнего стремления – использовать 

небывалые формы для выражения трагических конфликтов эпохи – явились, конечно, не 

«лучизм» Ларионова или супрематизм Малевича, а позднейшие произведения Пикассо, 

Сикейроса, Гросса, Л. и Г. Грундиг и других. Их поэт уже не увидел. Зато он сам стал 

«писать войною» – еще путая в декларациях формальный эксперимент и бунтарство, а на 

деле уже наполняя новые формы граждански-целеустремленным содержанием. 
Нерон! 

Здравствуй! 

Хочешь? 

Зрелище величайшего театра. 

Сегодня 

бьются 

государством в государство 

16 отборных гладиаторов. 

Так разворачивается в поэме «Война и мир» зловещая картина нового Колизея – 

всемирной бойни. Верный себе, поэт дает увидеть то, что по своим масштабам, казалось бы, 

неизобразимо. Принцип зрелищности подчеркнут самим сравнением: война – цирк 
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(реализация метафоры «театр военных действий»); вся картина получила трагически-

гротескное звучание, ирония поэта оттеняет дьявольскую жестокость этого «театра». 

Много позже Пикассо ввел в «Гернику» сходный мотив боя быков, ввел еще более 

органично, взяв из него почти животное ощущение ужаса – уже совсем всерьез, без 

выпячивания гротескной иронии. В ранней поэме Маяковского еще слишком выпирает 

«сделанность»; демонстративная неожиданность образа порою даже приглушает жуткость 

идеи: «В небо люстрой подвешена целая зажженная Европа». Со временем материал станет 

более податливым, а поэт будет меньше любоваться собственными находками. Но останется 

принцип – создавать обобщенный образ современности в обход индивидуального сюжета, 

непосредственно скрещивая зримость деталей и картин, формирующую мысль и ораторский 

пафос. В этом смысле «Война и мир» – зародыш будущих историко-революционных поэм 

Маяковского. 

Сам лиризм Маяковского носит, так сказать, изобразительный характер. Чувство и 

мысль поэта, нагнетаемые до предела, как бы стремятся реализовать себя – не в слове, не в 

прямом высказывании, а в зримом действии, в предмете, даже в постороннем человеческом 

образе. Б. Лившиц верно подметил, что трагедия «Владимир Маяковский» – это лирический 

монолог, поэма; персонажи ее – лишь зримое воплощение меняющихся интонаций одного 

голоса. Позже в поэме «Про это» сложная душевная борьба вылилась в драматическое 

действие с несколькими двойниками. Каждый из них – слепок с поэта, очень похожий на 

него, и каждый несет нечто новое. Вся сюжетная часть поэмы – описание бреда, вызванного 

колоссальным напряжением чувств. Будь Маяковский поэтом другого склада, он развернул 

бы перед нами сложный психологический процесс, смену и нарастание чувств в душе одного 

героя, в душе возмущенной, страдающей, но по-своему цельной и очень жизнестойкой. А он 

превращает этот процесс в видимую драму, выводит чувства на подмостки, как реальных, 

действующих героев. Это склад поэтического мышления, вернее – видения. Он проявляется 

и проще, без деформации сюжета, – в обычном для Маяковского перенесении чувства на 

предмет. Вещи у раннего Маяковского действуют и чувствуют, как люди, а чувства 

лирического героя «овеществляются» с поразительной смелостью. Необычной 

выразительностью наполняются старые тропы, в частности метафора. 

Один из новейших исследователей Маяковского, Н. Калитин, остроумно заметил, что 

Маяковский, разворачивая метафору, словно «забывает» про троп. Он создает картину, 

исходя из буквального смысла слова, включенного в метафорический контекст. Когда мы 

произносим обычное, разговорное «нервы расшалились», мы вовсе не рисуем себе сценку: 

сидят дети-нервы и перебрасываются песочком. А в «Облаке в штанах» нервы не только 

«шалят», они «пляшут» – пляшут так, что у них «подкашиваются ноги», а в нижнем этаже 

рушится штукатурка. (Разумеется, в картине, представленной читателем, пляшут люди, но 

читатель знает, что вся эта пляска – выражение непереносимого напряжения души.) 

Не Маяковский открыл эту «зрительную» реализацию метафоры. Она появлялась и 

раньше, и не только как средство откровенной сатиры. У К. Случевского есть стихотворение 

«После казни в Женеве». В нем разговорная метафора «вытягиваться в струнку» разрастается 

в гротескный образ кошмарного сна: 
И я вытягивался в пытке небывалой 

И, став звенящею, чувствительной струной, – 

К какой-то схимнице, больной и исхудалой, 

На балалайку вдруг попал едва живой! 

Старуха страшная меня облюбовала 

И нервным пальцем дергала меня, 

«Коль славен наш Господь», – тоскливо напевала. 

И я вторил ей – жалобно звеня!.. 

Эти почти «футуристические» стихи написаны еще в середине XIX века! Но, конечно, 

надо было иметь за плечами (и преодолеть) развернутую иррациональную метафору 

символистов, а главное – надо было бесконечно верить в силу резких и изощренных 

зрительных восприятий, чтобы так смело сводить к ним выражение сложных и тонких 

чувств, как это делал Маяковский. Он превратил «зрительную» метафору в поэтическую 
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норму, он ввел ее в самую «серьезную» лирику – часто уже не скрываясь за иронией, не 

маскируясь кошмарами сновидений. 

Какой поэт не говорил до Маяковского, что у него «душа горит», «сердце горит»?  

Но для русского поэта XIX века было бы немыслимо изобразить при этом клубы дыма 

или хлопоты пожарных. Одним из самых смелых оказался Фет: он сблизил горение сердца с 

пылающей зарей; ее «величавый блеск» должен напомнить любимой об огне, сжигающем 

поэта. 
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло: 

Там человек сгорел! 

Но как далеко это отстоит от знаменитого «пожара сердца» в поэме Маяковского  

«Облако в штанах». 

Мама! 

Ваш сын прекрасно болен! 

Мама! 

У него пожар сердца. 

Скажите сестрам, Люде и Оле, – 

ему уже некуда деться. 

Каждое слово, 

даже шутка, 

которые изрыгает обгорающим ртом он, 

выбрасывается, как голая проститутка 

из горящего публичного дома. 

Люди нюхают – 

запахло жареным! 

Нагнали каких-то. 

Блестящие! 

В касках! 

Нельзя сапожища! 

Скажите пожарным: 

на сердце горящее лезут в ласках. 

Здесь не просто слиты воедино два образа – горящий дом и сердце – и не просто 

свойства одного приписаны другому. Круг ассоциаций гораздо шире. Метафоричность 

сближения почти не осознается: настолько достоверны физические ощущения. И каждое из 

них – в центре новых ассоциаций, новых образов. «Запахло жареным» (сердцем!) – это 

внутри общей трагической темы определился новый зримый конфликт – с обывателем, 

любопытным до чужих страданий, как до чужих кастрюль. И вторжение сапожищ не только 

развертывание образного ряда (пожар – пожарные) – они страшны в резком, почти зримом 

контрасте с трепетным комочком сердца. И, наконец, самое поразительное, одинаково 

логичное и неожиданное: поэт пытается «выскочить из сердца»: 
Я сам. 

Глаза наслезнённые бочками выкачу. 

Дайте о ребра опереться. 

Это уже прямо рассчитано на восприятие глазом, сколь бы фантастическим ни было 

зрелище. 

Так на протяжении четырех строф проносится перед читателем серия зрительных 

образов – от правдоподобных, «похожих» (проститутки, прыгающие из окна, 

принюхивающийся обыватель) до гротескно-деформированных, условных. И за всеми – 

полыхание пожара. Без этой зрелищности – нет Маяковского; она и возмещает то, что 

называют психологизмом. Ведь чувства в стихах по сути дела не названы; есть острые 

ощущения, меняющаяся интонация; остальное, неназванное – верит поэт – откроется глазу 

читателя. (В поэме «Флейта-позвоночник» заглавный образ не просто высказывает идею 

«последнего концерта», предсмертной песни – он буквально поражает зрительной остротой: 

флейта действительно похожа на позвоночник.) 

Собственно говоря, сложность стиха Маяковского, его «густота» во многом связаны с 

тем, что при чтении мало воспринимать логику повествования и слышать интонацию – надо 

еще и многое видеть. Случаются забавные ляпсусы, когда читатель или критик не может 

видеть так, как видел Маяковский, и пытается растолковать его «странные» метафоры 
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исключительно в словесном, логическом ряду. «Фокусник рельсы тянет из пасти трамвая», – 

пишет Маяковский, и В. Перцов очень сложно поясняет: есть выражение «трамвай пожирает 

рельсы», Маяковский – бог весть с какой целью – «перевернул» эту метафору. Это ли не 

формальный изыск? Г. Черемин разумно возражает на такое толкование: ничего он не 

перевернул – он просто перешел на заднюю площадку вагона и увидел, что рельсы тянутся 

«из пасти», а вовсе не «пожираются». Добавлю, кстати, что здесь, как это часто бывает у 

Маяковского, с реальной картиной городского пейзажа соседствует другая, «посторонняя»: 

циркач тянет из чьего-то рта длинные полоски бумаги или ленты (этот же образ – в другом 

стихотворении, через много лет, когда речь зашла о «лирических кастратах»: «Тянет, как 

фокусник, строчку изо рта и у себя и у других»). В сложном метафорическом образе у 

Маяковского (вроде «пожара сердца») как бы два слоя: идет рассказ о психологическом 

действии – и одновременно дается показ, точнее – появляется ряд картин-иллюстраций к 

событию, которые в предметности своей могут вовсе не совпадать с сюжетом, а дополняют, 

«дорисовывают» его эмоционально.  

Происходит своеобразный кинематографический «наплыв». 

Главное, что дает повод сомневаться, есть ли здесь связь с живописью (если, конечно, 

вообще не отрицать возможность хоть что-то «увидеть»), – это именно подвижность, 

«кинематографичность» изображения. Динамика, «недоступная живописи», действительно 

бьет в глаза – даже в самых ранних стихах, откровенно навеянных живописью («Багровый и 

белый отброшен и скомкан…»). Здесь надо учитывать, по крайней мере, два момента. 

Маяковский, понятно, не просто заимствовал у живописи предметность и колорит.  

Речь идет о живописности поэта, прежде всего поэта. Картина слилась с энергией 

слова, обогатилась ею и подчинилась ей, приобретя тем самым признаки временного 

искусства. 

И второй момент, не менее важный. Та живопись, которую любил Маяковский, сама 

претендовала на динамику, «недоступную живописи». Новая живопись учила Маяковского 

видеть остро и неожиданно, но влияние, в широком смысле, не было односторонним. 

Живопись сама шла навстречу литературе, хотя и отрицала застылый повествовательный 

сюжет. И как раз Н. Дмитриева, сомневающаяся в «живописности» Маяковского, в своей 

книге «Изображение и слово» говорит об этом: «Изобразительное искусство нового времени 

испытывает на себе воздействие литературы не только сознательно, но и невольно, даже 

тогда, когда хочет как раз обратного: хочет утвердить свою независимость от методов слова. 

Оно ищет повышенной выразительности, начинает изображать не столько самую 

предметную действительность, сколько впечатления от нее, – в сущности, это и есть 

своеобразное усвоение опыта словесных искусств». Любопытно, что к кинематографу 

Маяковский по-своему тоже шел «от живописи» – по крайней мере, с мыслью о живописи. В 

20-х годах он отвернулся от «картинок», предпочитая им кино, видя в кинематографе 

современное изобразительное искусство. И причиной было не равнодушие к живописи, а 

неутоленная любовь, чрезмерность требований. Живопись не дала или мало дала той 

повышенной выразительности, которой ждал от нее поэт. 

Вообще обязательно ли «живописность» в поэзии требует «остановить» предмет, с 

целью детально его изобразить? Чтобы пояснить характер связи Маяковского с живописью, 

позволю себе пространное сравнение. 

Своего рода эталоном живописности служат в советской поэзии стихи Багрицкого. 

Разговор о живописности Багрицкого, как правило, упирается в его так называемый 

«фламандизм», в то упоение жизнью и трепетом органической плоти, которым дышат стихи 

Багрицкого 20-х годов и которое может натолкнуть на сравнение с разными проявлениями 

«рубенсовского» начала в живописи. 

Взять хотя бы «Осень», одно из ранних произведений Багрицкого. Там каждое время 

года – словно персонаж, сошедший с полотен «маленьких голландцев». Все они выписаны с 

любовью, чуть-чуть с юмором, а главное – с пониманием какой-то особой значительности 
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прозаических деталей. Вот, например, лето – добродушно-ворчливый поселянин в вязаном 

колпаке: 
Оно придет 

И сядет у дороги, 

Раскинет ноги в башмаках тяжелых, 

Закурит трубку 

И заснет на солнце. 

И вспоминается Ламме из более позднего стихотворения – его «румяное лицо и брюхо 

славное, где жир фламандский едою и бездельем накоплен». Вспоминается и рисунок 

«Голландец», сделанный поэтом уже в 1932 году. В таких произведениях, как «Осень», 

изобразительный образ входит в стихи очень просто: он сам насквозь описательный. И нет 

особой нужды гадать, кто поэту дал больше описательных подробностей: художники Ян 

Стен и А. ван Остаде (их Багрицкий, конечно, знал) или писатель Шарль де Костер, автор 

«Тиля Уленшпигеля». «Фламандизм» Багрицкого естественно принял в себя и английскую, 

уже чисто литературную традицию – в «Песнях английских рыбаков», в переложениях 

Бернса и Томаса Гуда. 

Стихи Багрицкого очень предметны, и предметность их – сочная, выпуклая, 

колоритная. В этом смысле они очень «живописны». Но гораздо меньше – в том, 

специфическом, смысле, как это можно сказать по отношению к Маяковскому. У 

Маяковского зримая картина часто встает как бы «за стихом», она не предмет 

непосредственного сюжетного повествования, а резкое метафорическое ответвление от его 

деталей, зрительная, неожиданная реализация метафоры. Она – выражение чувства поэта, и 

это часто освобождает его от прямой лирической самохарактеристики – в словах, в понятиях. 

Поэтому можно говорить именно о живописности Маяковского (не просто 

изобразительности), не боясь ошибки с точки зрения теоретической. Он доверяет своей 

живописи, знает, что она скажет сама. У Багрицкого преобладают открытые, названные 

эмоции – даже тогда, когда он строит зрительный образ, «как Маяковский», на 

метафорической основе. Кстати, именно «Осень» – пример такого рода, но метафорический 

трамплин здесь невысок: слишком уж глухая метафора – «весна уходит», «лето приходит». 

По сути дела, здесь ряд олицетворений, и внутри каждого Багрицкий подробно описателен и 

дает прямые характеристики (весна-резвушка, осень-труженица и т.д.). 

Не одинаково поступают поэты и тогда, когда живописно трактуют предмет, реально 

встретившийся на пути рассказа. Багрицкий и здесь меньше «доверяет» ему – не просто 

рисует, но и прямо оценивает. Правда, эмоциональность восприятия может быть очень 

высока и в какой-то мере «по-маяковски» вступает в конфликт с привычной оболочкой 

предмета. Вспомним «натюрморты» Багрицкого, хотя бы во второй редакции «Трактира». В 

середине 20-х годов поэт пережил пору сложных исканий, писал, что романтика тонет в 

мещанской трясине, и живая плоть вещей, которую он так любил, могла для него 

превратиться во врага – безжалостного, тупого, омерзительного. 
Стол, будто слон. 

И ножки у стола 

Слоновьи, каменные. 

На столе ж 

Кусками мрамора застыло сало; 

Копченых рыб просоленная медь; 

Тугих колбас кровавые дубины; 

Котлы, где жирною смолой икра; 

Скуластых яблок ржавь; и головастый 

Голландский сыр, как сифилитик, в язвах 

И в оспинах, откуда нежный гной 

Стекает на расписанное блюдо. 

Здесь главное – не колбаса, яблоки и сыр, а дубины, ржавь и гной. Натюрморт 

выписан в добротном стиле старых мастеров, устойчиво и весомо, но над вещами кружат 

ненавидящие, страдальческие эмоции поэта. Каждая исходит из конкретного, «похожего» 
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качества вещи, но вместе они никак не создают снейдерсовской аппетитности. Будто торчат 

из округлой плоти острые, колючие углы. 

В «фламандизме» Багрицкого тоже есть экспрессионистская нотка, как в творчестве 

некоторых его современников-живописцев, связанных с немецким экспрессионизмом. Один 

из них, А. Тышлер, не случайно иллюстрировал «Думу про Опанаса». Однако Маяковский 

пошел гораздо дальше Багрицкого, и от добротной голландской манеры в его «живописи» 

нет даже следа. У него эмоция не просто вступает в конфликт с привычным обликом вещи – 

она вселяется в саму вещь, распирает и меняет ее форму.  

Вещь (часто даже без сравнивающего «как») сама начинает жить и чувствовать.  

Конечно, не все здесь идет «от живописи», пусть даже самой «левой», – в дело 

вступает поэтическая фантазия, – однако новая живопись как бы подталкивала поэтические 

поиски Маяковского: в ней самой сказывались сходные тенденции – в форме и в 

содержании. Уже у Ван Гога важен не выбор вещей, даже не материальное их качество – 

важна та преувеличенная выразительность, которая заражает нас чувством художника, 

подчас отрицая достоверные свойства вещей. Это стремление «оживить» вещи во времена 

Маяковского приобрело еще более сложный характер, выйдя за пределы выразительности, 

«манеры» как таковой.  

Художники-экспрессионисты довели активное отношение к вещам до грани 

фантастики.  

Произошел новый перелом в самом взгляде на вещи: манера художника перерастает в 

оценку, в мотив, подчас со сложными метафизическими подтекстами. С вещами 

взаимодействует не просто живописец, утверждающий свое индивидуальное видение, – 

взаимодействует с ними человек, носитель определенной жизненной идеи. Он или стеснен 

вещами, уподоблен им (часто это видно у П. Филонова), или (как в картинах М. Шагала) 

вступает с ними в инфантильное братание. Вспомним у Маяковского: 
Вот видите! Вещи надо рубить! 

Недаром в их ласках провидел врага я! 

……………………………….. 

А, может быть, вещи надо любить? 

Может быть, у вещей душа другая? 

(«Владимир Маяковский») 

Филонов, кстати, участвовал в создании декораций к трагедии «Владимир 

Маяковский», в которой изображается восстание вещей. У Хлебникова эта тема прозвучала 

еще раньше – в поэме «Журавль» (1909). Самопознание в современном мире включало у 

экспрессионистов и некоторых футуристов именно двойное отношение к вещам: «вещи надо 

любить» – они единственно реальное, в противовес символистской отвлеченности, но они же 

грозят поработить человека, идут на него войной – «прибоем рынка» или бездушной 

техникой. 

Понятно, что подобный взгляд на вещи как на активную силу заново и бесконечно 

расширял возможность их субъективного художественного «оживления», открывал простор 

для фантастической формы. 

Таким образом, художественное видение Маяковского как бы спорит с самим 

представлением об изобразительном искусстве как искусстве статическом. В этом его 

заметное отличие от Багрицкого, который больше тяготел к традиционному «живописанию» 

устойчивого предмета. Зрительный образ в стихах Маяковского, необычный, 

деформированный, можно сопоставить лишь с живописью особого свойства – динамичной, 

условной, сочетающей эмоциональную остроту с логической «конструктивностью», с 

оголенной «сделанностью». И совсем другой вопрос, оставалась такая живопись живописью 

или отрицала собственную природу. Ее судьба и не могла прямо совпасть с судьбой 

искусства Маяковского – с судьбой поэзии.  

Даже то, что в живописи некоторых «левых» осталось в стадии эксперимента, в 

поэзии могло обрести право на жизнь. Важно отметить сам стимул, толчок. 
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Впрочем, Маяковский использовал в своей поэзии образы и «старой», по его мнению, 

живописи, неспособной выразить движение нового времени. Использовал – нарочито 

подчеркивая их «неподвижность». Яркий пример находим в поэме «Про это». В мещанском 

доме поэт видит репродукцию с ненавистной ему картины «Остров мертвых» символиста 

Бёклина. Трагическая фантазия поэта и этой картине придает «движение», только движение 

своеобразное: детали и образы картины (деревья на далеком острове, перевозчик) разбухают, 

чудовищно увеличиваются в размерах – и сохраняют при этом всю свою статичность, 

мертвенность. Они ассоциируются с нэповской Москвой, с мертвой неподвижностью 

мещанской жизни. 
Обои, 

стены 

блекли… 

блекли… 

Тонули в серых тонах офортовых. 

Со стенки 

на город разросшийся 

Беклин 

Москвой расставил «Остров мертвых». 

Тополи стали спокойствия мерами, 

ночей сторожами, 

милиционерами. 

Расчетверившись, 

белый Харон 

стал колоннадой почтамтских колонн. 

В сравнении с приведенным выше «натюрмортом» Багрицкого (чувство сходное, и 

причина трагизма – одна и та же) видно, каким активным, гиперболическим было 

художественное зрение Маяковского. 

Все сказанное о связях Маяковского с живописью относится в основном к раннему 

периоду его творчества. Именно здесь наиболее очевидно его стремление показать не только 

предметный мир, но и само лирическое чувство – перенеся его на предмет, «вселив» в 

предмет и тем самым изменив привычное представление о вещах. 

Ему было близко искусство с экспрессионистическим уклоном, самовыражение 

трагической личности в условиях хаотического мира. Он чувствовал, что в этом искусстве 

выражались современные конфликты – столкновение человека с миром вещей, ужас войны. 

Только он в своей трагедии сохранял огромный запас энергии, рвался к разрешению 

конфликтов, и эта целеустремленность отличала его от тех художников-экспрессионистов, 

которые почти утвердились в сознании безвыходности.  

Филонов изобразил «Перерождение человека»: к кошмарному многорукому, 

многоногому сгустку безвольно тянутся, чтобы слиться с ним, фигуры людей. Маяковский 

тоже показывал омертвение человека в «покорненькой» толпе, – но Маяковский при этом 

негодовал, отчаивался, презирал, он, как правило, придавал изображению сатирические 

черты, как бы отделяя от него себя самого и свой идеал чудо-человека, оставляя за ними 

право проявиться в чем-то другом, отличном от существования «пестрошерстой кошки» – 

толпы. Маяковский близок к Филонову чувственностью, физиологизмом, но у него 

физиологизм проявляется тоже по-другому, без метафизического оттенка, свойственного 

Филонову. В искусстве Филонова есть натурфилософская основа, он изображал «проросль 

мировую» – переплетение людей, животных, растений. Здесь он больше похож на 

Хлебникова. А Маяковскому был чужд взгляд на человека как на часть природы – он самой 

природе хотел диктовать свои законы. Не разгадка вселенского бытия человека – его больше 

интересовала реальная жизнь человека среди реальных людей и вещей. 

Своеобразным «практицизмом», как уже говорилось, отмечен и другой ряд связей 

раннего Маяковского с живописью – его связи с «вещизмом», главным образом 

кубистического, а отчасти и супрематистского характера. На первый взгляд, между 

экспрессионистскими и кубистическими связями Маяковского – глубокая пропасть. На 

самом деле это не так: здесь выразились разные стороны его единой программы.  
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Во-первых, черты экспрессионизма были и у кубистов (в первую очередь у Пикассо), 

своеобразным компромиссом между кубизмом и экспрессионизмом были картины 

итальянских футуристов. Во-вторых – и это важнее, – чувство «мастера», подчиняющего 

материал, «одержимость веществом» постепенно слились у Маяковского с широкой 

программой переустройства быта, укрощения хаоса. Выбирая, «рубить» или «любить» вещи, 

он их все-таки больше любил. Позже, уже после революции, он не случайно выделил среди 

кубистов Леже, увидев в его работе практически полезное искусство-ремесло, способное 

пойти в быт и на производство. Максимализм революционной цели повлек за собою 

максимализм средств – и Маяковский не остановился перед утилитаризацией искусства, 

выделив и даже преувеличив те элементы прикладничества, которые действительно 

свойственны живописи кубистического и супрематистского толка. Впрочем, эти выводы 

прояснились потом.  

В ранний период Маяковский и кубизм воспринимал скорее поэтически. Повышенное 

чувство материала, замкнутый в себе предметный эксперимент кубистов подталкивали и 

обостряли поиск новой поэтической образности, нередко принимавшей у Маяковского 

нарочито «сделанный», или, как он говорил, «виньеточный» характер. 

Таким образом, современная живопись дала Маяковскому многое – и в ощущении 

действительности, и в поисках новой формы. Увлекшись поначалу прямым перенесением ее 

приемов в стихи, он постепенно определил принципы своей, поэтической живописи, 

способной выражать большие общественно-активные чувства. 

В немалой степени связь с живописью сохранилась и в поэзии позднего Маяковского 

– только следует отметить важные изменения в самом характере этой связи. 

Просто «уйти» из поэзии Маяковского живопись не могла: в основе его связи с нею – 

принципиальное доверие к чувственному, зримому миру, а это доверие Маяковский 

сохранил до конца, оно свойство его «земной», практически устремленной поэзии, его 

философии действия. Но живопись в его стихах заметно «потеснилась», утрачивая прежнюю 

«самостоятельность» (уходило в прошлое, как говорил сам поэт, стремление к виньеточному 

самоценному образу, где умение «видеть» было чуть ли не решающим). Место прежней 

агрессивности чувств занимает в поздних стихах Маяковского подчеркнуто четкая идея, 

логика, и сами чувства стали преобладать открытые, «названные». Рационалистическая 

прямота выдвинула на первое место слуховое воздействие стиха, поэзия Маяковского 

становится ораторской по преимуществу. Ораторский пафос, конечно, – свойство и раннего 

Маяковского, и проявлялся он не только в обилии риторических фигур – сама повышенная 

выразительность «показа», изобразительного образа заражала читателя яркими, трагически-

противоречивыми чувствами. Но теперь Маяковский логически убеждает, воздействуя на 

мысль читателя: его идеи прямы и просты (их поэту диктовала революция), и он сам хочет, 

чтобы они были предельно просты – «как воды глоток».  

В таких условиях изобразительный образ, даже очень яркий и «зримый», больше 

обнаруживает свое вспомогательное значение, яснее осознается как элемент собственно 

формы – он облекает идею, придает ей разнообразные эмоциональные оттенки, «колорит», 

не затрагивая обычно самой, рационалистически выразимой, сути идеи. 

Разумеется, все это происходило не сразу, не вдруг. По всей изобразительной мощи 

очень близка к прежним произведениям поэма «Про это»: воскрешение старого трагического 

конфликта (со вселенским мещанством) как бы вызвало к жизни и старые средства его 

психологического раскрытия. Верный своей ориентации на «зрелищность», на чувственно 

ощутимый образ, Маяковский и здесь стремится скорее показать свое душевное состояние, 

чем рассказать о нем, смело реализует метафоры, делая их отправными точками для 

фантастических по форме и глубоко реальных по чувству картин. Так, все плавание героя-

медведя, нарисованное с массой зримых подробностей, реализует разговорную метафору: 

ведь плывет герой по «реке слез» (и «морю слез», и «океану»). 

Вообще же метафора Маяковского 20-х годов стала проще, прозрачнее, хотя, как 

правило, она по-прежнему реализуется зрительно. В картине, встающей «за рассказом», 
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теперь меньше парадоксальности. Более того – зрительный образ нередко варьирует 

традиционно-поэтический мотив. 
Бился 

об Ленина 

темный класс, 

тёк 

от него 

в просветленьи, и, обданный 

силой 

и мыслями масс, 

с классом 

рос 

Ленин. 

(«Владимир Илъич Ленин») 

Здесь тоже есть зрительная ассоциация. Прямого сравнения нет, подчеркнута лишь 

характерность глагольных форм (бился, тек, обданный) – и если вникнуть в их «зримый» 

смысл, то перед глазами встанет картина: море и утес. Картина, прямо сказать, далекая от 

живописных вкусов Маяковского, но это понятно: сам образ (море и утес) – поэтический по 

своей природе. Центр тяжести здесь перенесен на логический смысл, на политическую идею. 

И все-таки, верный себе, Маяковский «видит» (и показывает, что видит) даже такие 

традиционно-поэтические образы.  

Приведенная строфа – одна из тех, в которых завязывается длинная метафорическая 

цепь: революция – буря, плавание по бурному морю истории. Проходя через всю поэму («И 

снова ветер, свежий, крепкий, валы революции поднял в пене. Литейный залили блузы и 

кепки…»), этот мотив порождает массу зримых образов в картине нэпа: поломавшиеся маяки 

в порту, глубокий и тихий залив, корабль (республика), входящий «строительству в доки». 

Говорить о конкретных связях с живописью здесь, конечно, нет никакого смысла, все детали 

родились из традиционного поэтически-публицистического сравнения (революция – буря), 

картина здесь мало говорит «сама», она призвана разнообразить, оживлять логику 

исторического повествования. Но сам опыт поэта-художника, незатухающее умение 

«видеть» здесь налицо. А при изображении конкретных жизненных эпизодов, скажем, в 

седьмой главе поэмы «Хорошо!», картина возникает не из логической посылки, а из 

реального зрительного восприятия: «Сумрак на мир океан катнул» или «на воду сумрак 

похож и так». И дальше, вслед за этим восприятием, – серия образов, наполняющих 

«живописный мотив» социальным содержанием. Здесь и «туша Авророва» – «виденьем 

кита», и тонущая Россия Блока, и ироническая зрительная ассоциация – «Как будто оба ждут 

по воде шагающего Христа». 

Связь поздних историко-революционных поэм Маяковского с современной, прежде 

всего монументальной, живописью – не в конкретном мотиве или образе, не в частном 

приеме. Скорее она сказывается в другом – в общих особенностях метода, в масштабности 

композиции, принципах типизации. Связь эта далеко не прямая (через влияние) – это 

объективное сходство, рожденное поисками разных искусств на общем или близком пути. 

Приглядимся к структуре поэм «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», к тому 

взаимопроникновению чувственной изобразительности и ораторской логики, которое 

характерно для них. Создавая широкое историческое полотно, Маяковский не строит 

психологического сюжета. Опасность политического пересказа он хочет преодолеть другим 

путем – напряженной динамикой колорита, чувственной осязаемостью каждого проходного 

образа, разнообразием интонаций. Критики много спорили, индивидуализированы или нет в 

поэмах эпизодические герои (вроде «папаши»-путиловца в «Хорошо!»). В конечном счете – 

нет. Сводя характеристику подобных персонажей к нескольким ярким, в том числе и 

зрительным, деталям, поэт как бы заранее примеряет несложный «тон» такой 

характеристики к общему сложному образу. «О времени и о себе» – сказал о своих стихах 

Маяковский. И, пожалуй, очень точно назвал своих главных героев. Время, история – 

эпический герой Маяковского (в поэме о Ленине история выдвинула вперед своего великого 
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вершителя). Психологически сложное действие разворачивается не столько между 

отдельными персонажами (здесь поэту достаточно двух-трех штрихов), сколько между 

историей и самим поэтом – ее участником и оценщиком. В эпосе обнажается лирическая 

основа. Выше сравнивались строфы из поэмы «Война и мир» и «Герника» Пикассо. И в 

поздних поэмах Маяковского есть подобная «фресковость», есть размах, приносящий в 

жертву подробную индивидуализацию, легко допускающий определенную обезличку 

персонажей, – есть целое, обобщенное мыслью художника и своеобразием его мастерства, 

которое придает этому целому эмоциональную трактовку. Поэмы Маяковского в этом 

отношении родственны современному монументальному искусству – например, искусству 

Диего Риверы. И вряд ли мало-мальски знающий редактор станет иллюстрировать эти поэмы 

репродукциями с картин И. Бродского или Вл. Серова: не тот стиль, не то творческое 

видение мира. 

Зрительный образ в стихах Маяковского часто необычен. Поэт не боится 

деформировать или нарочито упростить его. В сатире это естественная норма. Говоря: «Не 

разорваться же мне», мы вряд ли представляем реальное физическое действие. А 

Маяковский издевается: почему бы и не разорваться? – «До пояса здесь, а остальное там» 

(«Прозаседавшиеся»), Или зрительно реализует метафору «подлиза»: «лижет в пояс, лижет 

ниже…» Но и в лирических и героических стихах он часто отказывается от внешнего 

правдоподобия. В «Облаке в штанах» он заставлял нас вообразить человека, 

выскакивающего из собственного сердца («Дайте о ребра опереться»). Там деформация была 

вызвана кричащей трагичностью чувства. Но и теперь – в целях масштабности и прямоты – 

он создает небывалые образы: представьте кошмар министров Временного правительства в 

Зимнем («Кто длинный такой?.. Дотянуться смог! По каждому из стекол удары палки»). 

Конечно, есть у Маяковского и почти жанровые зарисовки, например «Рассказ 

литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Только Маяковский – совсем не 

бытовик – сказывается даже здесь: 
Сядешь 

и моешься 

долго, долго. 

Словом, 

сидишь, 

пока охота. 

Просто 

в комнате 

лето и Волга, – 

только что нету 

рыб и пароходов. 

Как художнику, пожелавшему проиллюстрировать «Ивана Козырева», передать этот 

грубоватый юмор – блеском дотошно выписанной ванны? благополучием интерьера? 

хозяйской позой подбоченившегося новосела? Не получится – не тот эффект. 

Речь идет не о том, что для каждого поэтического образа Маяковского можно найти 

живописное воплощение, стоит только смелее коверкать натуру. Поэзия имеет свои законы, 

и поэтическая метафора, будь она самая «зрительная», не так-то просто переносима на 

полотно или в рисунок. Однако при теперешнем состоянии изобразительного искусства, во 

всяком случае книжной графики, нет здесь и прежнего разрыва. «Солнца шар я держу на 

руках» – так мог сказать поэт и в прежние времена. Художник, соблюдающий академические 

нормы, не рискнул бы тогда иллюстрировать такие стихи. А сегодня Стасис Красаускас не 

боится «увидеть» метафоры Межелайтиса (гравюры в книге «Человек») – его почерк 

заведомо условный, рассчитанный на метафорическое прочтение. Но вот другой пример. У 

Кустодиева есть картина «Большевик»: из безликой массы вырастает гигантская фигура 

рабочего. По замыслу это напоминает «150 000 000», но у Кустодиева образ получился еще 

менее убедительным, чем в поэме Маяковского: слишком реальна эта фигура, шагающая 

через реальные же дома, – стиль вступил в противоречие с замыслом. Однако совсем уж 
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было бы смешно представить иллюстрацию к поэме Маяковского, изображающую хотя бы 

сотню голов и две сотни ног. Без условности здесь художнику не обойтись. 

Стихи вообще очень трудно иллюстрировать, особенно лирические, может быть, 

только современная графика, не боящаяся метафоричности, условности, нащупывает пути в 

этом отношении. Даже Маяковский, с такой «зримой» поэзией, не является исключением: 

стихи его почти не имеют иллюстраций. Видно, слишком серьезные задачи ставит перед 

художниками стиль поэта. В свое время А. Родченко средствами фотомонтажа 

иллюстрировал самую сложную поэму Маяковского – «Про это». Результаты нельзя назвать 

по-настоящему удачными, но, во всяком случае, была интересная попытка – с ведома и 

одобрения Маяковского – как-то приблизиться к стилю поэмы, метафоричности ее образов, 

которые попросту нельзя изобразить с соблюдением внешнего правдоподобия. 

Есть еще «Левый марш» А. Дейнеки, художника, испытавшего большое воздействие 

Маяковского. Это не просто иллюстрация, в самом замысле есть различие: энергию 

ораторской интонации Маяковского художник стремился воплотить непосредственно в 

поступи матросов. Он хотел дать не плакат, а именно картину. Стремясь придать ей 

эпический характер, он взял за основу исходный образ стихотворения: «Разворачивайтесь в 

марше!» Шеренга из шести матросов, возглавляющая колонну, делает заметный поворот: 

левая фигура дана почти фронтально, правая – почти сбоку. Этот прием, слегка 

напоминающий композицию первого плана в известной картине Дейнеки «Оборона 

Петрограда», усиливает главное – энергичность «левого» шага, словно нарастающую к краю 

картины. Кроме того, есть чуть заметный сдвиг в пространственном построении: кажется, 

будто в следующих шеренгах меньше людей: первая, чуть оторвавшись от них в своем 

движении, «разворачивается» непосредственно перед зрителем, дана в подчеркнуто крупном 

плане. По смелости замысла, разнообразию ритмов и сложности внутреннего содержания 

«Левый марш» Дейнеки, бесспорно, уступает его же «Обороне Петрограда». Надо, правда, 

учитывать и саму тему: подчеркнуто бравый марш по-своему соответствует «однотонной» 

интонации стихотворения Маяковского. 

Можно назвать отдельные удачные рисунки к стихотворениям Маяковского 

(например, рисунок Д. Бурлюка к «Необычайному приключению…»), но всего этого мало. 

Больше повезло сатире Маяковского: есть рисунки самого поэта и других художников (среди 

них выделяются листы Пророкова). 

Впрочем, всегда ли нужны прямые иллюстрации? С ними могут посоперничать 

некоторые самостоятельные произведения художников, хотя авторы их, может быть, едва 

слышали о Маяковском. Например, сатирическая графика Георга Гросса. В ней многое 

сродни искусству Маяковского, и прежде всего – подчеркнутая резкость контрастов: 

роскошь – и нищета, военный парад – и калеки, жертвы войны. Гросс категоричен и 

неумолим в своих оценках, без скидок и половинчатости, «по-маяковски». Более того – 

сходство есть в самих приемах сатирической типизации. Гротеск Гросса остро плакатен, и в 

то же время он не плакат: Гросс часто раскрывает образ через сюжет, в картинке быта с 

сатирически отобранными деталями – как автор стихотворения «О дряни». Маяковский 

заметил Гросса и ценил его. Вероятнее всего, он знал его серии «История господствующего 

класса» (1921) и «Расплата грядет!» (1923). Многие рисунки Гросса, не являясь 

иллюстрациями к Маяковскому, могли бы по праву занять место в книге его стихов. 

И не один только Гросс. 

До конца «похоже» иллюстрировать Маяковского, по-видимому, просто нельзя. И не 

потому, что это может увести далеко от «привычной» картины или рисунка.  

Маяковский сам «иллюстрирует» свои мысли и чувства – в самих стихах. Зрительный 

образ стал плотью стиха Маяковского, он не описание предмета, а свойство стиля, 

мироощущения. Почти снята та дистанция между предметом и словом, которая делает 

возможным обратный процесс – отделение предмета от слова. Маяковский буквально впитал 

живопись в свои стихи, поэтически претворил ее приемы, слил их с приемами ораторской 

речи, с энергией ритма – получились стихи (не картины в рифмах), стихи «весомые, грубые, 
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зримые». Они говорят своим языком, у них свой дух и стиль – и именно эта определенность 

будит в памяти имена художников, говорящих в своем искусстве не буквально «по-

маяковски», а о том же и похоже. 

Когда берешь в руки том Маяковского, хочется видеть в нем, пожалуй, даже не 

иллюстрации к тексту. Скорее здесь место для самостоятельных работ художников, близких 

Маяковскому по духу и стилю, – в том числе тех, у которых он сам учился, и тех, кто 

испытал его влияние. Пикассо, Гросс, Леже, Ривера, Сикейрос, Родченко, Моор… Список 

можно продолжить. Живописцы, графики, плакатисты – их немало, могущих войти в книгу 

Маяковского, близких ему по мотивам и по мастерству. 

Трагический Пикассо «голубого периода» вполне уместен в ней как «иллюстрация» к 

ранним произведениям. Полного тождества здесь, конечно, нет: тонкий лиризм и 

психологизм Пикассо, по сути дела очень «традиционные», не совпадают с нарочито 

огрубленными, демонстративными чувствами Маяковского. Кое-что дополнит здесь 

Филонов – физиологизмом образов и показом сложного взаимодействия человека и вещей. 

Плакаты Моора, сатира Гросса, монументальные росписи Риверы и Сикейроса, 

«Герника» Пикассо – могут ли быть лучшие «иллюстрации» к выражению в поэзии 

Маяковского трагедий и героики эпохи? А рядом – Татлин и Родченко, даже макеты 

книжных киосков из журнала «Леф», – они соответствуют конструктивистским замыслам 

Маяковского 20-х годов, его стремлению двинуть искусство в быт, сделать его практически 

полезным для жизни. 

И дело не только в сходстве мотивов, в перекличке тем или жизненных устремлений.  

Такая книга была бы интересной во многих отношениях: яснее стали бы разные 

стороны мироощущения Маяковского, его стиля, вкуса наконец. Сикейрос подчеркнет его 

темперамент и размах – недаром Сикейроса называют «Маяковским в живописи».  

Ранний Брак поможет ощутить то повышенное чувство формы, материала, без 

которого немыслим Маяковский, враг канонов и неутомимый экспериментатор. И, может 

быть, особенно нужен в книге Леже: «эстетика индустриальных форм», за которую ценил его 

Маяковский, – это принцип и самого Маяковского в 20-е годы. И проявился он не только в 

общественной позиции Маяковского, в его стремлении руководить «инженерией» 

практической жизни, непосредственно участвовать в материальном прогрессе. Проявился он 

в методе, в поэтической практике позднего Маяковского, который «делал стихи», подчиняя 

все элементы формы неукоснительно четкому логическому заданию. 

Это была бы полезная книга. Она может лишний раз показать, какой серьезный 

посредник – время, как сложно и разнообразно взаимодействуют во времени отличные друг 

от друга искусства. 

 

В мире образов Возрождения 

 

Писатель обычно смотрит живопись не как историк искусства. Вряд ли он будет с 

равным энтузиазмом вникать в ее разные направления и стили. Зато, даже оберегая свои 

замыслы от собратьев по перу, он, может быть, с особой радостью узнает «свое» в других 

искусствах – хотя бы потому, что еще раз убеждается в насущной важности собственных 

идей. 

Во всяком случае, Блок смотрел живопись так. Он выделял то, что было близко ему 

как поэту, близко его мыслям о мире, его творческому самосознанию. Это не значит, 

конечно, что он подходил к картине с предвзятой меркой, готовый с ходу отвергнуть ее или 

принять. Случалось и так, что художник (Врубель, например) «открывал» ему его самого, 

подтверждал предчувствия и догадки, еще не высказанные на его языке – языке поэзии, 

аможет быть, даже неосознанные. Но все равно это был «свой» художник, «знакомый 

незнакомец» – и Блок возвращался к нему (не на выставке только, но в творчестве), проходя 

равнодушно мимо многих других, не затронувших сразу и не затронувших никогда. Мог 

здесь  быть элемент случайности: поэт мог «проглядеть» кое-что из того, что при 
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пристальном взгляде должно было заинтересовать. Но это понятно. Блок не был «знатоком» 

изобразительного искусства и имел к нему мало интереса «профессионального» – не был 

«живописным» поэтом. Возможно даже, его интерес к художнику начинался, как правило, с 

толчка извне. Не Блок первый из символистов заговорил о Врубеле – Врубель уже был 

прославлен символистской критикой и поэзией. И в Италию Блок приехал, заранее зная, где 

смотреть и кого смотреть. Главное начиналось потом, уже в процессе знакомства. Врубеля 

он воспринял и разглядел в нем гораздо больше, чем другие символисты. «Врубель мне 

близок жизненно», – это не простое признание в любви, это признание сходства в жизненной 

тревоге и идеалах. Но когда в 1911 году литературные союзники Блока приветствовали в 

Москве Матисса, Блок не нашел ничего другого, как в раздражении обругать этого большого 

художника «французиком из Бордо». Декоративное и чувственное искусство Матисса не 

могло его затронуть. Забегая вперед, можно сказать, что и в Италии Блок пересмотрел свой 

заранее подготовленный список: полюбил фра Беато – но остался равнодушным к 

Боттичелли. Зато мотивы «своих» художников получали у него, как правило, новую жизнь – 

в стихах; и в этих стихах, «внушенных» художниками, Блок решал собственные проблемы, 

нередко самые важные для него. Из Италии он недаром писал: «Очень многие мои мысли об 

искусстве здесь разъяснились и подтвердились…» 

Интерес Блока к искусству Возрождения – живой и субъективный, идущий от острого 

ощущения современности, а вовсе не «общекультурный», не сторонний. Возрождению в 

историко-философских взглядах Блока вообще отведено важное место. Для него это 

«музыкальная эпоха», начало гуманизма, расцвет разносторонней, гармоничной личности – в 

противовес «амузыкальной» эпохе буржуазной цивилизации. В думах о Ренессансе и его 

судьбе скрещивались самые тревожные мысли Блока – о «кризисе индивидуализма», о 

«нераздельности и неслиянности» жизни и искусства. Логическая концепция определилась 

позже (трактат «Крушение гуманизма»), но лирически она выражена уже в «Итальянских 

стихах» и записках о заграничных путешествиях. 

«Итальянские стихи» создавались в трудную для поэта пору. В 1909 году Блок 

отправился за границу в надежде преодолеть отчаянье и тоску, вызванные наступившей в 

России реакцией. Ожидания не оправдались. Настоящее Италии, ее «торговая толчея» только 

усилили ненависть и презрение Блока ко всему строю современной жизни. Но в Италии его 

«обожгло» искусство. Излив на современную Италию свой трагический скептицизм, Блок 

противопоставил ей славное прошлое страны, искусство Ренессанса. Было ли это «бегством» 

поэта от действительности?  

Если и было, то очень ненадежным – с неминуемым возвращением. Разрушались 

иллюзии, и на их место приходило новое, трудное знание. Как ни скорбел Блок о великом 

прошлом Италии, как ни удручала его «торговая толчея» – стихи его проникнуты горькой, но 

трезвой мыслью о необратимости истории, о закономерной сменяемости эпох. 

В некоторых из них прошлое и современность противопоставлены очень остро. В 

цикле о Флоренции Блок даже использовал не свойственную ему форму публицистического 

памфлета с подчеркнутой резкостью интонаций: «Гнилой морщиной гробовою искажены 

твои черты!» Отзвуки великого прошлого, уловимые повсюду, порождают в этом цикле и 

другое чувство – они зовут погрузиться в «манящий обман» мечты о «вечном», прекрасном 

идеале, зовут отрешиться от прозы современности и опоэтизировать эту отрешенность, пусть 

даже отмеченную знаком безнадежности. Вслед за резкими памфлетными штрихами 

рождаются легкие импрессионистические тона: «воздушные паруса», «благовония струя», 

«утонуть в небесах», унестись «в голубое». Однако манящий обман мечты, воскрешенного 

прошлого отступает перед постыдной современностью: Флоренция, в конце концов, остается 

для Блока «Иудой», «изменницей» – «в венце спаленных роз». Уходят в прошлое целые 

эпохи, как уходит и гаснет жизнь каждого отдельного человека.В других случаях 

исторические рубежи сглаживаются в лирическом восприятии.  

Гибель Иоанна Крестителя вписана в фон современной Венеции. Выражая 

трагическое мироощущение поэта, этот сюжет по-своему гармонирует с подчеркнутой 
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статичностью, даже мертвенностью венецианского пейзажа («гондол безмолвные гроба», 

«Все спит – дворцы, каналы, люди»). В стихотворении «Равенна» образ далекого прошлого – 

тень Данте – навевает мысль о грядущих веках. Именно с ощущением бессмертия 

итальянского искусства связаны смутные надежды поэта на возможность нового 

Возрождения, и это другой аспект его мысли о необратимости исторического процесса. 

Блок писал матери из Италии: «Я очень много понял в живописи и полюбил ее не 

меньше поэзии». Кое-что в его суждениях идет от вкусов близких ему литературных и 

художественных кругов: ощутимые тенденции прерафаэлитства, резкое неприятие 

«приземленного» искусства позднего Ренессанса – Тициана, Тинторетто, Веронезе. Сложнее 

его отношение к Рафаэлю. Блок признался, что «полюбил» его, но вслед за этим отмечал, что 

перед Рафаэлем он «коленопреклоненно» скучает, «как в полдень – перед красивым видом». 

Рафаэль казался ему чересчур «ясным»: «Рафаэль – единственный в своем роде, – сумев 

остаться художником, угодил всем. Он пишет все, как видно днем, – гениален, как пустой 

день». Вместе с тем (это уже отмечалось) поэт почти полным молчанием обходит 

Боттичелли, в то время как критики с прерафаэлитским взглядом на Ренессанс охотно 

противопоставляли его Рафаэлю. Влияние на Блока символистской схемы Возрождения не 

было единственным и решающим. Как большинство писателей – ценителей живописи, он 

воспринимал ее очень лично. Однако выбор любимых мастеров говорит о тонком 

художественном вкусе поэта и, уж конечно, не является случайным: в нем выразились 

художественные требования Блока, его собственные взгляды на искусство. 

Вернувшись из Италии, Блок сказал очень определенно: «Любимыми художниками 

стали Беллини, Фра Беато…» А рядом с этим жило тревожное тяготение к Леонардо и его 

ученикам. «Леонардо и все, что вокруг него (а он оставил вокруг себя необозримое поле 

разных степеней гениальности – далеко до своего рождения и после своей смерти), меня 

тревожит, мучает и погружает в сумрак, в “родимый хаос”. Настолько же утишает меня и 

ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много» (письмо матери 19 июня 

1909 года). Что касается фра Анджелико (фра Беато), то он для Блока во многом близок к 

Беллини. Это подчеркивал сам поэт в письме к матери из Флоренции: «Так же как в Венеции 

– Беллини, здесь – Фра Беато стоит на первом месте, не по силе – а по свежести и молодости 

искусства». Похоже воспринимал поэт и некоторых менее значительных художников, в 

частности Боккачио Боккачино. 

Творчество фра Анджелико и Джованни Беллини наиболее полно отвечало 

требованиям того высокого, одухотворенного и вместе с тем непосредственного искусства, в 

котором Блок ощущал завидную цельность, «свежесть и молодость» и искал забвения от 

ужасов современности. 

Оба художника – великие мастера кватроченто. Настроение тихой и светлой радости 

обычно для стройных композиций фра Анджелико. Их спокойную уравновешенность 

создают несложные перспективные построения (часто, особенно в «Благовещениях», – 

параллельность плоскостных планов, переднего и заднего), а также сдержанные жесты 

фигур. Не бурные и резкие движения любил художник, а мягкий изгиб спокойной линии. 

Грациозна мягкая пластика его музицирующих ангелов или легкий наклон головы, 

характерный для его мадонн. Лирическая стилизованность приемов осуществляется с 

поразительным чувством меры; осторожность светотени почти не нарушает прозрачности 

локальных тонов, и легкие краски сохраняют чистоту и свежесть. Все это создает обаяние 

ясности и одухотворенности при знакомстве с искусством фра Анджелико. Своеобразно 

используя традиции готической живописи, фра Анджелико одновременно достиг того, что 

фигуры его мягки и жизненны, теплы и даже индивидуальны. Однако они не чувственно-

пластичны: бодрость и радость фра Анджелико лишены приземленного оттенка; его наивные 

мадонны – сама чистота и непосредственность, которую художник воплощает с 

благоговейным восторгом. «Синий сон» Беато, «детский взор Беато», «свежесть и молодость 

искусства» – так оценивал фра Анджелико Блок. 



 790 

Поэта привлекли в первую очередь «Сцены из жизни Христа» во флорентийском 

монастыре Сан-Марко. Он перечислил в записных книжках восемь сцен: «Благовещение», 

«Воскрешение Лазаря», «Христос на горе Елеонской», «Поцелуй Иуды», «Несение креста», 

«Отослание шостолов», «Святые жены у гроба», «Вознесение». Соединение простоты и 

непосредственности с известной «запредельностью» устремлений, которую Блок улавливал, 

иногда преувеличивая ее, в наивном и чистом чувстве художника, привлекло поэта и в 

«Рождении Иоанна Крестителя» фра Анджелико (Уффици): «Мать (в зеленом) с Ваней и 

пятью девушками (подругами) (красная, синяя, желтая) пришла к святому старику для 

метрической записи. Живот у матери еще вспухший. Старик записывает у стены под синим 

небом на веселом лужку. Сзади – полутемный коридор, за ним – зеленый просвет (чего я 

хотел, то отчасти и задумал Фра Беато). Краски, по обыкновению, детские, веселые, 

разнообразные» («Записные книжки»). 

Покоем и непосредственностью веет от мадонн Джованни Беллини. Как ни разнятся 

они между собой – внимательная и нежная бергамская («Мадонна с грушей»), 

сосредоточенная и серьезная из композиции со святой Катериной и Марией Магдалиной, 

гордо-спокойная Madonna degli alberetti, – всех их отличает цельность и гармоничность. 

(Исключение составляет, может быть, только скорбно-утонченная миланская «Мадонна с 

греческой надписью», по настроению приближающаяся к экспрессивным «Пиета» Беллини.) 

Нет здесь несколько условной духовности фра Анджелико, однако нет и подчеркнутого 

психологизма, жесткой определенности мысли – есть ровное и спокойное лирическое 

настроение. При всей своей мягкости и «интимности» мадонны Беллини всегда сохраняют 

благородство идеала. Звучность насыщенных тонов, вибрация мягких оттенков придают 

картинам Беллини живость внутреннего эмоционального движения. Художник не 

подчеркивает чувственной осязаемости изображаемого, и несколько условная 

декоративность в расположении складок одежды оттеняет лирическую мягкость лица 

мадонны и тела младенца. Искусство Джованни Беллини недаром «утишало» и «ублажало» 

Блока. Оно настраивает зрителя по своему высокому и благородному, но мягкому и 

спокойному звучанию. О воздействии Беллини (в связи с особенностями венецианской 

школы живописи) хорошо сказал М. Алпатов: «Его мадонны, окруженные святыми в нишах 

храма или на фоне далекого пейзажа, задуманы не столько как предмет поклонения, сколько 

как предмет созерцания и восхищения. Они рождают в зрителе особую сосредоточенность, 

незнакомое античности и средневековью состояние чуткости к окружающему и внутренней 

свободы. Венецианские мастера рано заметили, что вид некоторых предметов делает 

человека способным, как настроенная арфа, гармоническим созвучием откликнуться на 

каждый внешний звук. В поисках подобных настроений венецианские мастера делают 

значительный шаг вперед на пути раскрытия внутреннего мира человека, его обогащения и 

освобождения. Венецианские мастера никогда не впадали при этом в приторную 

чувствительность, которой грешили художники нового времени. Настроение в венецианских 

картинах – это всего лишь отдых, в котором человек собирает свои нравственные силы для 

дальнейшего действия». 

У Беллини, которого поэт назвал лучшим художником венецианской Академии, он 

выделил его мадонн. Это, прежде всего, Madonna degli alberetti, а также Мадонна со святой 

Катериной и Марией Магдалиной. О последней картине поэт записал: «…поразительные три 

женщины, но не младенец; у одной золотые глаза, лицо и волосы». («Золотая» женщина – 

Мария Магдалина; в статье «Памяти Врубеля» Блок писал: «…недаром учителем Врубеля 

был золотой Джиованни Беллини».) 

«Имена великих гуманистов возникают в нашем сознании как бы в сопровождении 

музыкального аккомпанемента», – говорил Блок позже о деятелях Возрождения. В искусстве 

фра Анджелико и Джованни Беллини его радовали свежесть и непосредственность 

восприятия, чистота звучания и та особая духовность, неотделимая от внутренней свободы, 

которой он не находил уже у мастеров позднего Ренессанса. «Порча искусства», по мысли 
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Блока, началась в Италии с Тициана: личность пошла на поводу у жизненной суеты, 

наступил раскол в едином ощущении мира, гармония с миром постепенно сходила на нет. 

Однако это не значит, что вплоть до Тициана все в Ренессансе было для Блока ясно. 

Само понятие гармонии для него – сложное, внутренне дифференцированное.  

Оно связано с тревожным ощущением зыбкости границ между реальным и 

ирреальным. Блок однажды записал в дневнике, что если художник одинаково любит жизнь 

и искусство, то такая любовь трагична. Истоки этой трагедии – удела современных 

художников – он пытался различить уже в искусстве Ренессанса. 

В 1909 году в письме к Е. Иванову Блок высказал мысль, что искусство творит космос 

из хаоса; демоны хаоса могут обуревать художника, создавшего образы законченной, 

казалось бы, гармонии и красоты. Та же мысль повторяется в статье «О современном 

состоянии русского символизма» (1910): «…Искусство есть чудовищный и блистательный 

Ад. Из мрака этого Ада выводит художник свои образы; так Леонардо заранее приготовляет 

черный фон, чтобы на нем выступали очерки Демонов и Мадонн…» 

В период итальянского путешествия 1909 года искусство Леонардо и его окружения 

(Блок называет Луини, Больтраффио, Чезаре да Сесто, Салаино, Содому) «тревожило» и 

«мучило» Блока, в отличие от впечатлений, получаемых от фра Анджелико и Беллини. 

Известное влияние могла оказать здесь трактовка творчества художника, бытовавшая 

в среде русских символистов. Они всячески подчеркивали «демонизм» и «мистицизм» 

Леонардо, стремясь представить его одним из своих предшественников. Блок положительно 

оценивал роман Мережковского «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)».  

Знал он, конечно, и книгу А. Волынского о Леонардо. Однако отметить это – не 

значит объяснить все. Многие фантазии критиков-модернистов кажутся сегодня дикими. Но 

и сегодня творец «Мадонны в гроте», «Моны Лизы» и «Иоанна Крестителя» поражает 

сложностью психологического замысла, порою несущего трагическую окраску, стремлением 

зафиксировать не статичное состояние, а живую изменчивость переживаний, в результате 

чего образы, созданные художником, будят в зрителе самые разнообразные чувства. 

Сложность психологизма, передача внутреннего движения, присущего даже гармоническому 

состоянию души, были величайшим открытием Леонардо-художника и обозначили 

громадный шаг вперед по сравнению с мировосприятием художников кватроченто. 

Блок находил в искусстве Леонардо родные черты – черты современника. Далеко не 

все в его суждениях о Леонардо можно принять как истину, впрочем, и нельзя от него этого 

требовать, но он почувствовал в Леонардо перевал Ренессанса и был близок к правде. 

Создатель истинно гармонических произведений, Леонардо сам подверг гармонию суровому 

испытанию, введя в живопись небывалую для кватроченто силу аналитической мысли. Он не 

верил естественности и простоте свободного созерцания, а как бы возвращался к ним, вернее 

– добывал их в полноте противоречивого восприятия жизни. Он жил в самой гуще этой 

трагически-неспокойной жизни и знал о человеке и о своей эпохе много такого, о чем вряд 

ли подозревал фра Анджелико, в чистосердечном восторге молившийся мадонне, прежде чем 

взяться за кисть. В гармонии Леонардо есть все, кроме наивности, и Блок это понимал. 

Правда, понимал он и другое – что рефлектирующий зритель способен «осовременить» 

Леонардо, уловив процесс, а не результат переживания, – рефлексию, а не полноту. Спустя 

два года после итальянского путешествия, в августе 1911 года. Блок писал о «Джоконде»: 

«Удивительна все-таки история этой картины. Джиоконда получала письма, хранители 

Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения. Теперь печатают 

портрет ее мужа вместе с портретами Леонардо. Во всем этом есть не только трагическое, но 

что-то больное и изнервляющее». «Во всем этом», по логике Блока, – в самой «Джоконде», 

но больше, пожалуй, в поведении современного зрителя. 

О «загадочности» Леонардо часто писали современные Блоку критики. 

Нафантазировали много; «загадки», впрочем, для нас не разрешили: каждая эпоха смотрит 

великого художника по-своему. Но, видно, был сам повод размышлять, и сегодня 

исследователи Леонардо – по-новому, без мистических акцентов – освещают очевидную 
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сложность его пути. В. Лазарев пишет, что к концу жизни в творчестве Леонардо ощутимо 

«нарастание гедонистических настроений». Они сказались и при воплощении традиционных 

религиозных тем: достаточно вспомнить женоподобного «Иоанна Крестителя». Определение 

«гедонистические», пожалуй, неточно и недостаточно. Оно справедливо подчеркивает 

«языческий», «греховный» характер настроений художника, но не исчерпывает всей их 

сложности. 

Блок в 1909 году познакомился с творчеством Леонардо далеко не в полном объеме.  

Знакомство продолжилось в 1911 году в Париже, но и тогда поэту не повезло: он 

попал в Лувр в пору знаменитого похищения «Джоконды». Зато уже в Италии поэт увидел 

массу работ учеников и последователей Леонардо, которые подхватили «гедонистические» 

настроения учителя и вводили в свои композиции не только «загадочность» леонардовской 

улыбки, но и откровенно чувственные мотивы. 

Эти мотивы Леонардо и его учеников, разрушавшие привычную святость 

религиозных схем, Блок называл «демонизмом интимности». Вряд ли это был только отзвук 

тогдашних суждений о художнике (скажем, теории Мережковского о борьбе Христа и 

Антихриста в мировоззрении Леонардо). Не умозрительный, а глубоко личный, жизненный 

смысл имел «демонизм интимности» для самого Блока. Смыкаясь с символистской 

критикой. Блок говорил о «мрачности» Леонардо. Знал он, конечно, и тех уродцев, которых с 

устрашающей беспощадностью запечатлел художник в своей графике. Но Блок не строил на 

этом метафизических схем. Он лирически выделил в Леонардо то, что было близко ему 

самому. Говоря о художниках, обуреваемых демонами, Блок ставит рядом замысел «Леды» 

Леонардо и пушкинскую «Гавриилиаду».  

И недаром мотивы «Гавриилиады» в «Итальянских стихах» оскорбили религиозное 

чувство символиста С. Соловьева. Настроения позднего Леонардо и его учеников, как и 

пушкинская «Гавриилиада», сближены Блоком с той «роковой отрадой в попирании 

заветных святынь», которую он уже испытал, болезненно, но неуклонно порывая с 

абстрактно-мистическими идеалами своей юности. Элементы «попиранья» привлекали Блока 

в творчестве Леонардо наряду с глубоким психологизмом художника и внутренней 

сложностью его эстетического идеала. 

Фра Беато и Беллини в восприятии Блока, конечно, не просто спорили с Леонардо.  

Между ними было различие, но было и родство. Леонардо тоже говорил Блоку о 

гармонии мира – только суровым языком жизненной мудрости. Блок мог пугаться, даже 

отчаиваться и, упрямясь, противопоставлял искусство жизни, но он уже знал их 

нераздельность. В своем стремлении к устойчивым и ясным идеалам он вовсе не искал 

намеренного упрощения их; наоборот, он вносил в них все новое и новое содержание по 

мере углубления в противоречивую современность. 

Настроения и ассоциации, связанные с живописью Возрождения (в первую очередь с 

названными мастерами и их окружением), отразились во многих стихотворениях 

итальянского цикла. Это относится, прежде всего, к образам блоковских мадонн в 

стихотворениях «Девушка из Spoleto», «Madonna da Settignano», «Глаза, опущенные 

скромно…» и «Благовещение». 

Героиня первого из них – живая, реальная «девушка из Spoleto». Однако ситуация 

стихотворения намеренно сближается с картиной эпохи Возрождения. Сам поэт предстает в 

ней как художник, изобразивший себя в качестве «свидетеля великого события». 

Соответственно и Мария – сполетская девушка – усваивает высокий облик Марии-мадонны, 

внушая поэту восторженное чувство самозабвенного поклонения; 
Строен твой стан, как церковные свечи. 

Взор твой – мечами пронзающий взор. 

Дева, не жду ослепительной встречи – 

Дай, как монаху, взойти на костер! 

«Высокое звучание» этих стихов воскрешает в памяти знакомые черты искусства 

Возрождения. Сравнение стана девушки с церковными свечами не просто подчеркивает ее 

стройность – оно овеяно настроениями храма, вносит в облик героини элемент святости. 
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Такая характеристика дополняется несколько неожиданной экспрессивностью второго стиха, 

а все вместе естественно подводит к тому, что мерой поклонения и воодушевления поэта 

избирается подвиг монаха, мужественно умирающего за веру на костре. Наверное, и здесь 

Блок имел в виду патетический образ Савонаролы, который есть в первом стихотворении о 

Флоренции («там, где святой монах сожжен»). 

Чувство поэта звучит на высоких нотах благоговейного почитания, лишено всякого 

оттенка приземленности: 
Счастья не требую. Ласки не надо. 

Лаской ли грубой тебя оскорблю? 

Живая сполетская Мария «гонима ветром», «палима солнцем» – а поэту хочется 

«изведать сладчайшую боль» самозабвения, «прозреть херувима» над нею. Сближение 

реальной героини с мадонной естественно вызвало и этот атрибут ренессансных картин. 

(Блок, в частности, записал о мадоннах Беллини: «Две Madonna col bambino (одна 

изумительная женщина; красные херувимы над другой)». Во втором случае, возможно, речь 

идет о «Мадонне в венце из голов херувимов» в венецианской Академии.) 

Бюст Богоматери под местечком Сеттиньяно близ Флоренции внушил Блоку 

стихотворение «Madonna da Settignano». Душевной ясностью и одухотворенностью заражает 

поэта синеокая мадонна: 
Встретив на горном тебя перевале, 

Мой прояснившийся взор 

Понял тосканские дымные дали 

И очертания гор. 

Это состояние возвышенной умудренности только косвенно созвучно настроениям 

предыдущего стихотворения, в котором живут и благоговейная нежность, и восторг, и 

самозабвенная жажда подвига во имя идеала. Но в обоих – чувство цельное, хотя и 

непростое. Здесь (как в композициях фра Анджелико, как в мадоннах Беллини) нет 

диссонансных нот, которые нарушили бы атмосферу восторженного преклонения и 

восхищения. Высокой «духовности» не нарушает (хотя придает ей определенное звучание) и 

тот мотив интимности, которым завершает Блок оба стихотворения. 
Вот концовка «Девушки из Spoleto»: 

Тихо я в темные кудри вплетаю 

Тайных стихов драгоценный алмаз. 

Жадно влюбленное сердце бросаю 

В темный источник сияющих глаз. 

Здесь все подчинено тому, чтобы выразить сложную гармонию, которая включает в 

себя внутренние контрасты. Одним порывом объединены разные оттенки чувства. Стремясь 

гармонизировать эти оттенки, Блок даже заметно перенасытил строфу образами и музыкой. 

«Тайные стихи» воспринимаются как молитва. Стройности звукового рисунка (тихо – 

темные – вплетаю тайных – стихов) словно должно соответствовать изящество живописного 

образа (драгоценный алмаз в темных кудрях). В заключительном двустишии эмоция вдруг 

усложняется, приобретает действенный оттенок. Глаза мадонны «сияют» (взор, пронзающий 

мечами, – было сказано раньше), но Блок дополняет этот признак другим, внешне 

противоположным: они – как «темный источник», за яркими бликами на поверхности как бы 

ощущается бездонная, манящая глубина. В эту глубину, в тайну высшей гармонии жаждет 

погрузиться поэт. И самозабвенная «влюбленность», усложняя чувство поклонения, не 

противоречит его страстной целомудренности («Лаской ли грубой тебя оскорблю?»). 

Той же одухотворенной, рыцарской преданностью звучит в стихотворении «Madonna 

da Settignano» желание поэта «страстно твердить» имя Марии «здесь, на чужой стороне». 

Оба стихотворения завершаются блоковским соединением интимного и идеального.  

Однако это еще не та интимность, которую Блок назвал «вечным спутником 

демонизма» и которой отмечены стихотворения «Глаза, опущенные скромно…» и 

«Благовещение». 

В этих стихотворениях мадонна внушает наряду с поклонением земное, страстное 

чувство: 
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Глаза, опущенные скромно. 

Плечо, закрытое фатой… 

Ты многим кажешься святой. 

Но ты, Мария, вероломна… 

Монахи «растлили» ее, лишили ореола святости и недостижимости (сам Блок не 

печатал полностью строфы о «растлении», но смысл купюры был ясен из текста).  
Теперь она «предана на поруганье» во всех церквах. 

Но есть один вздыхатель тайный 

Красы божественной – поэт… 

Он видит твой необычайный, 

Немеркнущий, Мария, свет! 

Он на коленях в нише темной 

Замолит страстные грехи, 

Замолит свой восторг нескромный. 

Свои греховные стихи! 

И ты, чье сердце благосклонно, 

Не гневайся и не дивись, 

Что взглянет он порой влюбленно. 

В твою ласкающую высь! 

Это соединение восторга перед необычайной «божественной красой» с земным 

«греховным» чувством – совсем в духе того «демонизма интимности», который Блок 

находил у Леонардо и его окружения. В одной из своих записей Блок назвал Леонардо и его 

учеников «развратниками», которым «доступно небесное». «Демоны художников диктуют 

“Леду и лебедя” тому, кто замыслил “Annunziazione” (”Благовещение”. – В.А.), и 

“Гавриилиаду” – автору стихотворения “Средь множества картин”», – писал Блок о 

Леонардо и Пушкине в примечаниях к «Итальянским стихам». Характерна и запись Блока о 

Содоме: «Бацци (Соддома) – вульгаризировал Леонардо. Но, может быть, он “громаднее” 

остальных учеников». «Окружение» Леонардо чрезвычайно расширяется Блоком даже в 

пределах живописи Возрождения и отнюдь не ограничивается кругом его действительных 

учеников и последователей. Мадонну, «готовую к страсти», находит поэт у Гарофало; под 

знаком демонизма находился, по его мнению, Джианникола Манни, чье «Благовещение» в 

Collegio del Cambio (Перуджия) внушило Блоку одноименное стихотворение. 

Творчество Манни, второстепенного художника XVI века, развивалось в традициях 

перуджийской школы. Блок писал о своих впечатлениях от росписи Манни в Collegio del 

Cambio: «Дерзкий и темноликий ангел в красной одежде встал на темном золоте и произнес 

дерзкое любовное приветствие: “Ave, gratia plena” (привет тебе, благодатная. – В.А.). “Ессе 

ancilla Dei” (се раба Божия. – В.А.) – подписано под темноликой красавицей, которая 

вполоборота к ангелу говорит: “Это я-то?”, оторвавшись от книги. 

Веселого новорожденного Ваню моют. Елизавета с кумовским видом прибегает к 

Марии сообщить ей что-то удивительное. Тут же – злополучная история с Саломеей». 

Черты «демонизма» в «Благовещении» Манни явно преувеличены Блоком. Правда, в 

настенных фресках Манни, особенно в «Рождении Иоанна Крестителя» и «Встрече Марии с 

Елизаветой», действительно есть некоторый бытовизм, спорящий со «святостью» сюжетов; 

он мог подтолкнуть фантазию Блока, хотя сам по себе он явление обычное для ренессансной 

живописи. К тому же миловидные и экспрессивные фигуры архангела и Марии в 

«Благовещении» Манни разделены центральной алтарной композицией («Крещение 

Христа») и воспринимаются обособленно, а Блок создает в своем стихотворении жанровую 

сцену, в которой персонажи почти вступают в соприкосновение: 
Темноликий ангел с дерзкой ветвью 

Молвит: «Здравствуй! Ты полна красы!» 

И она дрожит пред страстной вестью, 

С плеч упали тяжких две косы… 

Он поет и шепчет – ближе, ближе, 

Уж над ней – шумящих крыл шатер… 

И она без сил склоняет ниже 

Потемневший, помутневший взор… 

Трепеща, не верит: «Я ли, я ли?» 
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И рукою закрывает грудь… 

Но чернеют пламенные дали – 

Не уйти, не встать и не вздохнуть… 

Завершается «Благовещение» мотивом, прозвучавшим в стихотворении «Глаза, 

опущенные скромно…»: 
Лишь художник, занавесью скрытый, – 

Он провидит страстной муки крест 

И твердит: «Profani, procul ite. 

Hic amoris locus sacer est». 

Латинская концовка «Благовещения» («Непосвященные идите прочь: здесь святое 

место любви») варьирует подпись, сопровождающую роспись капеллы в Collegio del Cambio, 

но с поправкой весьма характерной: вместо канонического «это место свято» Блок пишет: 

«здесь свято место любви». 

«Благовещение» Манни и некоторых других художников послужило лишь поводом 

для импровизации Блока, воплотившей настроения, которые уже давно волновали его.  

«Демонизм» такого рода сказался в поэзии Блока задолго до «Итальянских стихов».  

Он означал измену абстрактности первого тома, «попиранье» прежних «святынь» во 

имя жизни, из первоначального хаоса которой, пронизанного мерцанием пьяного «ада», Блок 

постепенно выделял черты своего большого и трудного времени. Вовсе не отрицая 

романтического идеала вообще, поэт напитал его соками, а порой и ядами самой жизни. 

Недаром, возражая С. Соловьеву, который выразил неудовольствие мотивами 

«Гавриилиады» в «Итальянских стихах». Блок сказал: «Так и надо. Если б я не написал 

“Незнакомку” и “Балаганчик”, не было бы написано и “Куликово поле”». 

Интересно отметить, что чувственные, «греховные» мотивы «окружения» Леонардо 

по-своему подготавливали тот культ реальной плоти, который восторжествовал в искусстве 

Тициана и отталкивал Блока своей «бездуховностью». Как истый романтик, Блок и здесь 

предпочитал этап промежуточный, завязку и борьбу, этапу спокойному и завершенному. В 

его поэзии происходило нечто похожее: личность отказалась от иноческого сана, заявила 

свое право на жизнь, и Блок умел ценить открывшуюся свободу, – но радость освобождения 

не была полной, она несла в себе чувство «измены», может быть преувеличенное. 

Романтический протест знает цену препятствиям и по-своему дорожит ими: сила 

утверждаемой свободы соответствует степени зависимости и проявляется в зависимости. 

Горный ручей, борющийся со скалами, перестает быть собой, спокойно и полно разлившись 

в долине. Это, так сказать, психологический аспект отношения Блока к Леонардо, 

воспринятому им через личный опыт. Гармония Леонардо драматически усложнена по 

сравнению с гармонией фра Беато или Беллини, но она для Блока неизмеримо выше и 

истинное тициановской красоты, как бы довольной собой, без борьбы и внутренних 

конфликтов. 

Особняком стоит сиенская мадонна Блока (стихотворение «Сиена»). В ее облике нет 

чувственной греховности, но есть загадочность и «лукавство», которые Блок ощущал в 

произведениях сиенских живописцев и связывал с характерностью самой истории города: 
О, лукавая Сиена, 

Вся – колчан упругих стрел! 

Вероломство и измена – 

Твой таинственный удел! 

.    .    .    .    . 

И томленьем дух влюбленный 

Исполняют образа. 

Где коварные мадонны 

Щурят длинные глаза: 

Пусть грозит младенцу буря, 

Пусть грозит младенцу враг, 

Мать глядится в мутный мрак, 

Очи влажные сощуря!.. 

Сиенские художники вплоть до Содомы во многом сохранили традиции треченто 

(Дуччо, С. Мартини) и через них – глубже – традиции византийской живописи.  
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Сиенцы не стремились к передаче конкретного жизненного психологизма. В их 

мадоннах обычно сохранялась условность иконописи (известная плоскостность, 

обыгрывание гнутой линии и т. д.). Они действительно редко глядят на младенца, и от них 

веет чем-то неземным, загадочным, как-то волнующим. Называя их «коварными», Блок 

опять-таки дает свое, индивидуальное толкование, однако абстрактный и впечатляющий 

лиризм сиенских мадонн дает простор для разных восприятий, включая и блоковское. 

Таким образом, в итальянской живописи Блок наиболее остро воспринял мотивы, 

близкие его поэзии. И не просто воспринял, но и творчески пережил, наделив их 

собственным, «блоковским», содержанием. Поэтому поиски возвышенного гармонического 

идеала, ощущаемого Блоком у любимых художников кватроченто, окрашены в его стихах 

(особенно в «Девушке из Spoleto») порывистой страстностью, которой нет ни в ровном, 

благоговейном чувстве фра Анджелико, ни в мягкой созерцательности Беллини. Поэтому в 

«Благовещении» Блока так ощутим его характерный психологический рисунок – волнение 

таинственного, неосознанного чувства, неумолимо растущего и захватывающего героиню. 

Не является исключением и стихотворение «Успение», внушенное Блоку фреской фра 

Филиппо Липпи в алтаре сполетского собора. Хотя Блок здесь, в отличие от других 

стихотворений, пытается в подробностях воспроизвести сюжетное содержание фрески, 

описание ее подчинено мысли, характерной для всего итальянского цикла, – мысли о 

текучести жизни и невозвратимости былого. Можно сказать, что Блок, перенося свое 

впечатление в стихи, усиливает его, а иногда даже вступает в спор с художниками. В 

стихотворении «Равенна», где современности противопоставляется не только Возрождение, 

но и гораздо более ранняя эпоха, возникает образ римской императрицы V века Галлы 

Плацидии Августы. Бурные страсти Плакиды, как пророческая мудрость Данте и даже 

фигура Теодориха Великого, по мысли Блока, равно подчеркивали мертвенность и духовную 

опустошенность буржуазной Италии.  

Непосредственным поводом для создания этого стихотворения было посещение 

Блоком Равенны, где он осматривал гробницы Теодориха и Плакиды. Вместе с тем на 

блоковское представление о Плакиде повлияло искусство разных времен. Блок называет, 

прежде всего, египетский папирус александрийской эпохи – поразивший его женский 

портрет (очерк «Взгляд египтянки» в книге «Молнии искусства», письмо к В. Брюсову 2 

октября 1909 года). Создав для себя зрительный образ героини, Блок сопоставил с ним 

изображение Плакиды в итальянской живописи. Сравнивая картины Рондинелли и Дольчи, 

поэт отдает предпочтение последнему, хотя и Дольчи не удовлетворяет его целиком. Но 

Дольчи был одним из немногих итальянских художников XVII века, на которых обратил 

внимание Блок, и его картина запомнилась поэту. Помимо Плакиды, Блок отметил его 

«Саломею с головой Иоанна Крестителя». Правда, оценка этой вещи еще более сдержанная: 

«не ярко», «не яростно», «не молодо». Между тем «злополучная история с Саломеей», 

которую Блок встречал и у других художников (у того же Манни), прозвучала в его стихах с 

предельной напряженностью. Блок вписал ее в фон современной Венеции, выразил в ней 

собственное трагическое чувство: 
В тени дворцовой галереи, 

Чуть озаренная луной. 

Таясь, проходит Саломея 

С моей кровавой головой. 

Все спит – дворцы, каналы, люди. 

Лишь призрака скользящий шаг. 

Лишь голова на черном блюде 

Глядит с тоской в окрестный мрак. 
Художественными образами, которые непосредственно воплотились в «Итальянских 

стихах», не исчерпывается интерес Блока к искусству Возрождения. Записные книжки и 

письма дают довольно полное представление о его взгляде на Ренессанс. Там, помимо 

названных, значатся еще многие имена – А. дель Поллайоло, Д. Гирлан-дайо, Мантенья, 

Вероккьо, Бальдовинетти, Филиппино Липпи, Кривелли, Перуджино, П. ди Козимо, Андреа 

дель Сарто, Джорджоне, Пальма Веккьо, Дж. Романо и др. Ясно, что в основном Блока 
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привлек XV век. Высокий Ренессанс – уже с ограничениями: «Рафаэля я полюбил (выше 

приведены другие высказывания. – В. А.), Леонардо – очень, Микель-Анджело – только 

несколько рисунков». Поздний Ренессанс «окончательно отвергнут», и отвергнуто все, по 

мысли Блока, ему прямо предшествующее. Любопытно, например, почему резко 

неприязненно, хотя и странно, воспринят Ф. Франча: «…в костюмах – тициановская 

неряшливость, безвкусие и грязь». Никакого воодушевления не вызвали маньеристы, 

«выродок Аллори» – уже «вырождение XVI-XVII века». 

В приподымании раннего Ренессанса отчасти сказалось влияние на Блока 

прерафаэлитских концепций. Отчасти – но не главным образом. Главным было другое – 

личность Блока, его самосознание в мире и в искусстве. Путешествуя по Италии, Блок много 

думал о России и современной истории вообще. В прошлое он смотрел из XX века, и 

смотрел трагическими глазами. Конфликт с современностью обострил оценки жизни и 

искусства, разведя их по полюсам: «Современная жизнь есть кощунство перед искусством, 

современное искусство – кощунство перед жизнью».  

Однако было бы ошибкой видеть здесь лишь безнадежное противопоставление: 

Леонардо для Блока как раз – драматическая связь жизни и искусства, начало нового 

искусства. Да и вообще в ренессансной гармонии Блоку важен не отлет от жизни, а ее 

идеальное выражение, требовательное к человеческому духу, а не только к душе. 

Фразеология Блока часто замутнена, для выражения идеальных устремлений искусства он 

может использовать типично символистский словарь, но трудно не воздать должное тем 

чувствам внутренней сосредоточенности и ответственности перед жизнью, которые Блок 

(прибегнув к примерам из итальянского Возрождения) выразил, например, в статье «О 

современном состоянии русского символизма» (1910): «Художник должен быть трепетным в 

самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым 

человеком. Мы обязаны, в качестве художников, ясно созерцать все священные разговоры 

(”sancta conversazione”) и свержение Антихриста, как Беллини и Беато. Нам должно быть 

памятно и дорого паломничество Синьорелли, который, придя на склоне лет в чужое 

скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу». 

В этих строгих словах — программа духовности и классичности искусства, она объективно 

утверждала идеи высокой человечности, а в смысле художественном – «меру и гармонию» 

большого искусства. «Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. 

Содержание – мир: явления душевные и телесные», – записал Блок в 1909 году. И в самих 

«Итальянских стихах», очень сложных по содержанию, с трагическими контрастами и 

диссонансами, сказалось это стремление к «мере и гармонии» – к ним призывал поэта сам 

дух Возрождения, уроки любимых художников. 

 

Заболоцкий и живопись 

 

Еще недавно стихи Заболоцкого оценивались осторожно. Время решало свои 

неотложные задачи, а он, казалось, стоял особняком, развивая отвлеченно-раздумчивую 

тему: человек и природа, человек и мир. 

Философская лирика всегда вырастала из ощущения времени. Но она стремилась и 

подняться над временем, преодолеть его, стать всеобъемлющей концепцией бытия. Мир и 

собеседующая с ним личность как бы уравнивались в правах и застывали в вечном единстве 

или – чаще – в романтическом противостоянии. Говоря «философская лирика», мы сразу 

вспоминаем Гете или Тютчева и «по привычке» определяем круг проблем: о месте человека 

в мироздании и природе, о конечности человеческого бытия и бесконечности жизни во 

вселенной, о путях и границах познания и т.п. В поэзии советской эпохи Заболоцкий, 

наверное, чаще других обращался к этим «вечным» темам. 

Только ясно и другое – что двадцатый век заметно изменил положение. Век 

грандиозных социальных революций и мировых войн, век небывалых успехов науки и труда 

принес определенное недоверие к отвлеченному философствованию над миром.  
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Время не только питает философскую мысль наших дней, давая ей толчок и материал, 

– оно само, конкретное время, становится одной из главных тем философской поэзии. 

Понятия «космос», «мироздание», «вечность» вытесняются в поэзии другими, более 

реальными и грубыми – «время», «век», «эпоха», и в понимании этих последних 

человеческая мысль выражается с не меньшей сложностью и полнотой, касаясь и самых 

общих – в философском смысле – вопросов бытия. В современном искусстве (не только в 

поэзии) еще продолжается процесс деромантизации. И не для всех он – гладкий путь к 

«слиянию с действительностью»: в иных случаях мир как бы продолжает противостоять 

художнику, ибо его реальные загадки оказались не проще метафизических загадок 

абстрактного космоса. 

Без живого, заинтересованного взгляда на действительность нет большой поэзии. И 

если посмотреть на Заболоцкого с этой точки зрения, то обнаружится, что он, с его 

«вечными» темами, тоже живейший наш современник. Он по-своему тоже знает то 

недоверие к отвлеченному философствованию над миром, которое составляет одну из 

важных тенденций нашего времени. И дело даже не в том, что холодноватая логика многих 

стихов Заболоцкого (особенно 40-х годов), как и его связь с современной наукой, дает порой 

иное, даже обратное толкование некоторым традиционным темам. Сам герой Заболоцкого, 

не переставая быть в заявке человеком вообще, раскрывается как выразитель очень 

современных методов и путей познания. К самой загадке всемирного бытия поэт часто идет 

не от драмы личностного самосознания «я» («тютчевский» принцип), а от картины мира, 

нарисованной аналитическим, безличным, в известной мере собственно научным знанием. 

«Я, как древний Коперник, разрушил пифагорово пенье светил…» «Разрушил» – для того, 

конечно, чтобы снова воссоздать. Но, повинуясь этой своей почти что «непоэтической» 

пытливости, призывая на помощь чуть ли не научный эксперимент, Заболоцкий походя 

открыл в едином мире бесчисленное количество «малых миров», неожиданных 

соответствий, столкновений и связей. Открыл для поэзии микромир – так говорят иногда по 

этому поводу. Заболоцкого, кстати, не покидало подозрение, что в деле поэтического 

познания мира все это, возможно, сизифов труд: поэтическая правда о жизни различима 

скорее в «лепете и музыке крыл», – и от мира разъятого, от природы, исследованной умом и 

подчиненной трудом, он нередко уходил в простое и радостное удивление перед величием 

мироздания и чудом нетронутой природы. Но духу анализа противостоять не мог. 

Совсем недавно спорили «физики» и «лирики». Это серьезный спор – если видеть в 

нем не полемику частных вкусов, а начало большого разговора о путях современного 

познания и судьбах искусства. Заболоцкий высказался в этом споре, не дождавшись его 

обострения, высказался своим творчеством. Ибо пафос его поэзии – в поисках нового 

синтеза высокой духовности и практических устремлений разума и труда. 

Но, конечно, не голая идея примирения между искусством и наукой составляет весь 

смысл творчества Заболоцкого. Философская мысль поэта, даже самая простая, – это уже 

психологический сюжет, черта лирического героя, усилие духа. Путь Заболоцкого – путь 

драматического «вживания» в мир, и даже за уверенностью его логических формул видно 

сложное борение, а то и смута чувств. Он мыслитель, философ, но прежде всего он поэт. И 

не зря его стихи, не чуждые холодноватой всеобъясняющей логике, в то же время стремятся 

к музыке, самому иррациональному из искусств, или смыкаются с живописью, которая для 

любой «метафизики» находит язык чувственных форм. 

Живописи в развитии Заболоцкого принадлежит не очень видная, но важная роль. Его 

любимые художники – очень разные: крайний «левый» Филонов – и классики мировой 

живописи Брейгель и Боттичелли, примитивист Анри Руссо – и портретист XVIII века 

Рокотов. Были и другие симпатии (Гойя, Ренуар, Сезанн, Пикассо, Шагал, Матисс), но те, 

что названы выше, – больше чем симпатии: они (по-разному и в разное время) были близки 

Заболоцкому своими мыслями о мире и человеке и даже методом художественного 

познания. В соотношении с ними яснее становится сама суть поэзии Заболоцкого, драматизм 

его философского развития. 
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Заболоцкий любил живопись П. Филонова, художника 1910-1930-х годов. Любил за те 

мысли, которые навевает эта странная живопись, – мысли, во многом близкие самому поэту, 

особенно в ранний период. Критик Н. Степанов, близко знавший Заболоцкого, очень похоже 

определил внутреннюю сущность этой связи: «Заболоцкий высоко ценил картины Филонова, 

на которых люди, животные и растения как бы прорастают на полотне в совместном 

цветении, переплетаясь своими телами, вырисованными с анатомической обнаженностью». 

В восприятии Заболоцкого это совместное прорастание сближалось с мотивами 

поэзии Хлебникова и научными фантазиями Циолковского о космическом бытии человека. В 

Хлебникове Заболоцкого поражало утверждение почти немыслимой, фантастической связи 

человека со всем живым, даже шире – со всем сущим. Речь идет не только об инфантильной 

утопии, нарисованной в «Ладомире» («Я вижу конские свободы и равноправие коров…»). 

Заболоцкий выделял у Хлебникова, как и у Циолковского, идею изменения самой 

человеческой природы, идею обретения бессмертия – через свободное рассредоточение 

человека во вселенной, через ощущение себя «государством атомов». В одном из писем к 

Циолковскому, где обсуждался этот вопрос, Заболоцкий привел стихотворение Хлебникова 

«Я и Россия» (письма опубликованы в журнале «Русская литература», 1964, № 3; публикация 

А. Павловского). 

В связи с этим вспоминаются «Метаморфозы» самого Заболоцкого: 
Чтоб кровь моя остынуть не успела, 

Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел 

Я отделил от собственного тела! 

И если б только разум мой прозрел 

И в землю устремил пронзительное око, 

Он увидал бы там, среди могил, глубоко 

Лежащего меня. Он показал бы мне 

Меня, колеблемого на морской волне, 

Меня, летящего по ветру в край незримый, – 

Мой бедный прах, когда-то так любимый. 

И дальше: 
Как все меняется! Что было раньше птицей. 

Теперь лежит написанной страницей; 

Мысль некогда была простым цветком; 

Поэма шествовала медленным быком; 

А то, что было мною, то, быть может. 

Опять растет и мир растений множит. 

Но, конечно, связь Заболоцкого с Филоновым – не просто в абстрактном звучании 

этой идеи о вечных перевоплощениях. «Метаморфозы», написанные в 1937 году, – это заявка 

на ту поэзию четких философских формул, которая особенно характерна для Заболоцкого 

40-х годов и в которой уже мало «филоновского». Но «Метаморфозы» и логический итог – 

итог трудных исканий, когда сама мысль о единстве мира была загадкой, когда она только 

прорастала из смуты пугающих, «странных» ощущений, в драматическом «сражении 

природы, зренья и науки». Филонов как бы давал лишь первоначальную завязь, смутную и 

загадочную, – в отличие от Хлебникова, у которого связь всего живого постигалась в 

свободном и раскованном чувстве, а тем более Циолковского, устремленного к 

представлению о будущей жизни человека в «организме» вселенной. И у раннего 

Заболоцкого и, по-своему, у Филонова натурфилософские представления о человеке 

усложнены чувством социальным, даже больше – они выходят из глубины социально-

психологических мотивов, звучавших почти что безнадежно. Заболоцкий начал свой путь в 

поэзии с показа страшной, животной силы мещанства. Филонов (гораздо раньше – еще до 

революции) изображал «перерождение человека» в современном городе – в виде кошмарных 

безликих сгустков, многоруких и многоногих. Ранний Хлебников (в поэме «Журавль») тоже 

писал о «восстании» враждебных человеку вещей – раньше, чем этой темы коснулся 

Маяковский. Но Хлебникову с самого начала было свойственно и другое – безотчетное 

удивление перед природой и сказочной национальной стихией, с самого начала он нес в себе 
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и гармонию, черты странного, инфантильного, но органического и полного 

жизнеутверждения. Заболоцкий, видя сходство Хлебникова с Филоновым, чувствовал и 

разницу между ними. Можно сказать, что Хлебников был для него идеалом, ибо выражал 

всю полноту взаимодействия жизни и искусства; Филонов был уже и близок Заболоцкому 

драматизмом поиска: оба они, и Филонов и Заболоцкий, имели гармонию в виду как цель 

заданную, даже умозрительную. И если связь с Хлебниковым очевидна в мотивах поэзии 

Заболоцкого, то сходство с Филоновым сложнее, оно в самом методе и направлении 

исканий.Филонов усвоил уроки новейших западных художников, со всеми крайностями 

живописного профессионализма, – создавал искусство «непонятное», рассчитанное на 

предельную остроту чувственного восприятия. Но формальный эксперимент Филонова таит 

в себе свойства, которые распирают замкнутый круг «живописных» задач.  

Филонов не только по-своему общественно активен – он художник явно 

метафизических устремлений. 

Сокрушительное новаторство в живописи начала века имело период видимого 

равнодушия к жизненным проблемам. Даже Пикассо, человек горячего общественного 

темперамента, знал как художник пору относительного покоя (в общественном и 

философском смысле) – во времена «чистого» кубизма и неоклассицизма. Теперь-то мы 

понимаем, что это была тоже «философия», пусть и неосознанная: заменяя «психологию» 

чувственной выразительностью формы, «вещества», художники – по-разному в разных 

случаях – отражали свойственное времени недоверие к отвлеченной духовности. В основе 

своей это искусство аналитическое, хотя звучало оно по-разному: одни выражали в нем 

крайнюю растерянность перед натиском «безбожного» века, другие (те же кубисты, 

например) были убеждены, что создают искусство уверенное и позитивное. 

Филонов, как видно, не очень доверял французскому «вещизму», ему ближе немецкая, 

экспрессионистская линия. Явления, вещи у него не потеряли эмоционального знака, а мир 

целиком продолжал мыслиться как метафизическая сущность. Сам он называл свой метод 

аналитическим, и принцип «сделанности» детали был для него непреложным. «Упорно и 

точно рисуй каждый атом», – требовал он от последователей и учеников. Но в разложенном, 

а то и дробном мире картин Филонова есть намек на желаемый синтез, во всяком случае – 

усилие, направленное к нему. Филонов коснулся тайны пластических «уподоблений», 

открывал странное сходство живого и неживого – человека, животных, вещей. Что-то 

врубелевское есть в его фантазии.  

Но разница между ним и Врубелем очень велика. 

Мысль о таинственном единстве мира выражена у Врубеля очень лично. Она живет в 

остром психологическом сюжете (что вовсе не обязательно предполагает сюжет 

повествовательный). К тому же Врубель часто берет традиционный романтический образ, 

уже «знакомый» зрителю, а потому поддающийся сравнительно ясному прочтению. 

У Филонова нет такого открытого, романтического противостояния. А без него мотив 

«уподоблений» зазвучал как обезличка человека в мире. Эта идея действительно близка 

художнику. Сам экспрессионизм Филонова какой-то «неличный»: скорее сторонняя 

концепция жизни вообще, чем крик живой души. Филонов по-своему фигура трагическая. 

Он хотел гармонии с миром, искал ее, но холодная аналитическая мысль диктовала ему такие 

задачи, которые, возможно, не по плечу живописи. Он стремился к простоте, к грубым, даже 

примитивным ощущениям – и открывал в них связь с очень сложными немцами. Известно, 

что Филонов мог писать картину от угла, постепенно расширяя композицию и словно 

воссоздавая процесс странного перевоплощения явлений. Он был убежден, что картина 

«должна расти и развиваться так же закономерно и органически, атом за атомом, как 

совершается рост в природе». Но чем подробнее и анатомически обнаженнее выписывались 

детали, тем отвлеченнее становилось умозрительное целое. Мир все-таки раскололся на 

маленькие миры, и вместе с ним раскололась мысль. В заявке она всеобъемлющая, а на деле 

упирается в «странность» каждого явления. Остается ощущение упрямой, почти 

фанатической попытки – выразить некое метафизическое единство через крайний анализ. И, 
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словно не в силах совладать с притягательной силой каждого реального ощущения, поздний 

Филонов все чаще стремился передать «процесс роста и развития» в «чистом» виде – писал 

метафизические абстракции. 

Внешняя целостность в картинах Филонова есть, ее осуществляет «живопись» – 

методическая «сделанность», от одной клетки к другой. Эта рассудочная трезвость метода 

служит как бы подменой обобщающей мысли, создает иллюзию уверенности. Но под ровной 

гладью «мастерства» продолжает жить непримиренный хаос чувственных, даже 

физиологических ощущений. О «Пире королей» Филонова Хлебников говорил, что это «пир 

трупов, пир мести». Говорил применительно к сюжету очень сильной картины. Но можно 

помыслить и шире: единство все-таки, в целом, не далось Филонову. 

Подобное усилие мысли, не верящей чувственным ощущениям, но располагающей 

только ими, хорошо знакомо раннему Заболоцкому. В первой книге поэта, в «Столбцах» 

(1929), мысль почти тонет в трясине животности, осознаваемой как всесилие мещанства. Все 

духовное, «опускаясь вниз», оборачивается непробиваемо косной «материей» быта: 
Росли томаты из прохлады, 

и вот – опущенные вниз – 

краснобаварские закаты 

в пивные днища улеглись, 

а за окном – в глуши времен 

блистал на мачте лампион. 

Уже здесь есть сходство с Филоновым – не только в мотиве, но в методе. Поэту, 

собственно, нечего противопоставить этому насквозь физическому миру, свернувшемуся 

«одной мышиною норой», где даже слезы – «точно виноград, из глаз по воздуху летят». И 

мысль его издевательски приравнивает движение мещанских толп к ходу миров, наделяет 

ненавистную плотскость подчеркнутым величием и стилизованными «чувствами»: 
Маклак штаны на воздух мечет, 

ладонью бьет, поет, как кречет: 

маклак – владыка всех штанов, 

ему подвластен ход миров, 

ему подвластно толп движенье, 

толпу томит штанов круженье, 

и вот – она, забывши честь, 

стоит, не в силах глаз отвесть, 

вся – прелесть и изнеможенье! 

Иначе говоря, мысль поэта почти всецело утверждает себя как метод, как 

разоблачающее «мастерство». По сути дела в гротескной иронии «Столбцов» есть и большая 

доза самоиронии, почти признание трагического тупика. Но в ней же – завязь новых, еще не 

решенных проблем. 

Натурфилософская устремленность – основа поэзии Заболоцкого – сказывается уже в 

«Столбцах» (не случайно в конце жизни, готовя проект переиздания книги, Заболоцкий 

расширил ее за счет стихотворений с натурфилософским содержанием).  

Стихи последующих лет заметно освободили философскую мысль поэта от той резкой 

тенденциозности в отборе материала, которая в «Столбцах» продиктована страхом перед 

мещанством. 

Вопрос о границах человеческого познания (и разумности природы вообще) остро 

переживается в «Лодейникове», «Знаках Зодиака» и других стихотворениях конца 20-х–

начала 30-х годов. В чем здесь конфликт? Традиционная общая мысль, свойственная старой, 

по мнению Заболоцкого, науке, убеждала поэта, что мир гармоничен и целесообразен, но 

конкретное чувственное познание («зрение»), сосредоточившись на отдельных явлениях, 

открывало в мире непримиримую борьбу, хаос, «смутный шорох тысячи смертей» – и 

смеялось над мыслью: 
Жук ел траву, жука клевала птица, 

Хорек пил мозг из птичьей головы, 

И страхом перекошенные лица 

Ночных существ смотрели из травы. 

Природы вековечная давильня 
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Соединяла смерть и бытие 

В один клубок, но мысль была бессильна 

Соединить два таинства ее. 

«Лодейников» 

Поэма «Торжество земледелия» неотделима от этого цикла, ибо философский настрой 

ее – в том же стремлении понять градации разума, свойственного человеку, животным и 

природе. Колхозный сюжет поэмы, независимо от замысла Заболоцкого, оказался здесь 

притянутым: поэт, по сути дела, заставляет коллективизацию решать не социально-

экономические, а натурфилософские вопросы. Рисуя утопическое братство людей и 

животных, он словно ищет кратчайшего пути из того «сражения природы, зренья и науки», 

которое мутило душу его героя Лодейникова и его самого. А на деле – находится в самом 

пекле этого сражения. 

На рубеже 20-х и 30-х годов Заболоцкий открещивался от «музыкального», 

беспредметно-лирического познания. Он не искал себе места там, «где битва нот с 

безмолвием пространства», он стремился наполнить «пустынные смыслы» – и уходил в 

глубь каждого явления, находя в нем загадку, может быть, равную загадке вселенной. Мир 

как очерченная мыслью покойная сфера, где все расставлено в иерархическом порядке, не 

звучит для него: это «мир, испорченный сознанием отцов, искусственный, немой и 

безобразный». Для него мир – «на тысячу ладов поющий, прыгающий, думающий, ясный» – 

бесконечная цепь контрастов, подобий и перевоплощений. И пусть «прекрасные твари» 

(например, «Змеи», 1929) часто вызывали недоуменный, мучащий вопрос: «Для чего они? 

Откуда? Оправдать ли их умом?» Поэт – в поисках разумного смысла бытия – продолжал 

упорно вторгаться в эти малые «миры», рискуя утратить понимание целого, даже утрачивая 

его и сетуя на своего «бедного воителя» – разум. 

Все это и заставляет вспомнить Филонова и других «аналитиков» метафизического 

толка. Явление расчленяется, чувственные ощущения, даваемые им, наделяются странным 

«смыслом», но конечная связь явлений тонет в тумане бесчисленных уподоблении. Взять 

хотя бы «Движение» в «Столбцах». Это очень «филоновские» стихи. И не только потому, 

что вспоминаются отдельные вещи художника, например – его «Ломовые», где 

страдальческие лица лошадей уподоблены лицам извозчиков и чуть ли не «разумнее» их (для 

такого сравнения больше подойдет другое раннее стихотворение Заболоцкого, так и 

названное – «Лицо коня»). Связь глубже. Понятие «движение», вынесенное в заглавие 

стихотворения, остается абстракцией, поэт и не пытается определить его общий смысл 

(«пустынный смысл», сказал бы он) – он дает сумму зрительных впечатлений, для которых 

цепкая мысль сразу находит на стороне, среди других предметов, нечто странно похожее: 
А бедный конь руками машет, 

то вытянется, как налим, 

то снова восемь ног сверкают 

в его блестящем животе. 

Подчеркнутая инфантильность стихотворения – не просто внешний иронический 

прием.  

По-своему она даже уместна. Явления как бы познаются заново – с первичных 

ощущений, с детских «почему?». Этих «почему?», этих явлений-загадок много в тогдашних 

стихах Заболоцкого, будь это «толстое тело коровы, поставленное на четыре окончанья», или 

особенно любимый им бык, «тот самый бык, в котором заключено безмолвие миров, 

соединенных с нами крепкой связью». 

Как ни странно это может прозвучать, где-то в загадках, почти хаосе уподоблений 

зарождалось очень важное качество поэзии Заболоцкого – ее связь с современным научным 

познанием. Научных открытий, в буквальном смысле слова, искать в стихах, конечно, 

нечего. Это «только» поэзия – очень зоркая и очень смутная одновременно. Но с известной 

натяжкой можно сказать, что она по-своему (пусть даже чуть пародийно) отразила усилие 

мысли в аналитическом познании природы – в той стадии его, когда простые, привычные 

вещи вдруг оказались «мирами». (Вспомним у позднего Заболоцкого: «Сквозь волшебный 
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прибор Левенгука на поверхности капли воды обнаружила наша наука удивительной жизни 

следы. Государство смертей и рождений…») 

Стремясь понять предмет, Заболоцкий не просто «рассекает его на части», не просто 

вскрывает «формальное строенье» – чуть ли не в каждой «части» он выискивает побочный, 

но законченный смысл, инобытие: 
Дом, деревянная постройка. 

Составленная, как кладбище деревьев, 

Сложенная, как шалаш из трупов. 

Словно беседка из мертвецов, – 

Кому он из смертных понятен, 

Кому из живущих доступен, 

Если забудем человека, 

Кто строил его и рубил? 

«Искусство» (1930) 

Эти стихи превосходно иллюстрируют метод Заболоцкого, только далеко не всегда 

побочные «ощущения-смыслы» сгущались у него в таком светлом фокусе, как здесь, – часто 

они оставались в разброде или («по-филоновски») складывались в умозрительную 

концепцию. Да и здесь мотив разумного человеческого труда, труда-познания – это заявка на 

будущее Заболоцкого, разведка пути. Человек остается носителем многих знаний, но – не 

знания сути своей: 
Он и планетою правит, 

Он и леса вырубает, 

Он и корову зарежет, 

А вымолвить слова не может. 

Слитность с миром дает ему искусство, сильное своей наивной естественностью, 

«подчиненной дыханию». 

Ранний Заболоцкий часто взывал к такому искусству, изнемогая мыслью над 

таинствами бытия. Да и позже знал его «неразумную силу». Только в его собственной поэзии 

такой наивности мало. Ему было уже не уйти от требовательной мысли (как ни принижал он 

ее порой), не уйти от стремления логически понять и оправдать, а не только чувствовать 

человека и природу. 

Когда перечитываешь «Столбцы», «Торжество земледелия» и «Лодейникова», 

вспоминается не один Филонов. Безотносительно к проблематичным прямым связям, 

вспоминаются Анри Руссо, Марк Шагал и немецкие экспрессионисты («сумрачный 

германский гений» вообще близок Заболоцкому, как и Филонову). И глубже – вплоть до 

Иеронима Босха с его шабашем полулюдей-полузверей. 

Близкие поэта не могут вспомнить, знал ли он Анри Руссо, когда писал «Столбцы».  

Может быть, даже и не знал. Точно известно, что он любил Руссо в последние годы – 

и удивлялся сходству его картин со своими ранними стихами. Он оставил проект 

переиздания «Столбцов» в обложке из репродукций с картин Руссо «Аллея в лесу Сен-Клу» 

и «Игроки в мяч». Сама проблема – Заболоцкий и Анри Руссо – бесспорно, существует, но, 

разумеется, сближение их здесь не выводится из поздних оценок поэта. 

С Филоновым связь была прямая: молодой Заболоцкий был близок с «филоновцами», 

и группа «обэриутов», в которую он входил, высоко почитала Филонова. С Руссо такой связи 

не было, и сравнить их можно по признаку довольно общему, хотя и важному, – по 

тенденции к «примитиву», которая стала намеренной особенностью метода и манеры. Но 

Заболоцкий «Столбцов» и «Торжества земледелия» уже далек от того первозданного и в 

основе здорового примитивизма, классиком которого считается Анри Руссо. Ему ближе 

инфантильность (как прием – защитный или сатирический) с последующими наслоениями 

экспрессионизма и метафизики. В живописи это есть у того же Филонова и Шагала, в поэзии 

(в стихийном и более естественном выражении, но тоже с «метафизикой») – у Хлебникова. 

Что касается позднего отношения Заболоцкого к Руссо, то здесь возможны два 

предположения. И как ни разнятся они между собой – возможны они оба вместе.  
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Похоже, что Заболоцкий взглянул на Руссо просто, без приписывания ему сложной 

философии, – недаром он в последние годы высоко оценил Пиросманашвили, грузинского 

художника-самородка, чей примитивизм уже совсем не прием, а действительная наивность в 

соединении с ярким природным талантом. Но возможно и другое – что Заболоцкий 

преувеличил ироничность Руссо, приблизив ее к сатире «Столбцов». Подобная трактовка 

встречается часто. И. Сельвинскии в 30-е годы написал стихотворение о Руссо, в котором 

высказал предположение, что Руссо – бунтарь и сатирик, разоблачитель буржуазно-

мещанской пошлости. Только вряд ли это решительно так. 

Руссо, конечно, смеется и даже издевается, но эта издевка – свойство стиля, общей 

манеры, а не оценка изображаемого в каждом конкретном случае. Между тем в «Столбцах» 

внешне смешное становится страшным, за ним – горечь и смятение поэта.  

«Игроки в мяч» Руссо, которых Заболоцкий представлял себе на обложке «Столбцов», 

вызывают прежде всего улыбку. Смеются усатые физиономии играющих, смешны их 

нескладные позы и полосатые костюмы – штанишки до колен. Детское занятие солидных 

людей – и забавная «детскость» манеры художника. В «Столбцах» есть сходное по теме 

стихотворение – «Футбол». Здесь тоже нагнетаются элементы «комического», только от них 

становится не по себе: 
А шар вертится между стен, 

дымится, пучится, хохочет, 

глазок сожмет – спокойной ночи! 

глазок откроет – добрый день! 

и форварда замучить хочет. 

После этих гротескных «странностей» остальное логично в своей страшноватой идее: 
Открылся госпиталь. 

Увы! 

Здесь форвард спит 

без головы. 

И в конце – безнадежная авторская усмешка: 

Спи, бедный форвард! 

Мы живем! 

Победа вещи над человеком, потеря духовности – в «Футболе» очевидна идея, общая 

для большинства «Столбцов». А сама фантасмагория образов (подмигивающий мяч, форвард 

без головы) напоминает скорее картины Шагала, хотя в последних тоже нет столь 

ощутимого социального элемента. 

Таким образом, мотивы Анри Руссо и раннего Заболоцкого далеко не совпадают – в 

силу социально-психологической остроты «Столбцов». О прямом влиянии Руссо на стихи 

Заболоцкого говорить не приходится. Но сходное есть безусловно – в самой «детскости» как 

принципе и приеме, и интерес позднего Заболоцкого к Руссо понятен: он увидел «чистые» 

истоки примитивизма, потом замутненные экспрессионизмом. 

Инфантильность имеет у Заболоцкого не только сатирический, но и 

натурфилософский смысл. Поэта пугало мещанство, но пугали и другие, порою 

микроскопические, «миры», открытые им в природе. Есть даже сходство между жизнью 

мещан, изображенной в «Столбцах», и той «давильней» существ в природе, которая 

ужаснула Лодейникова, героя одноименной поэмы. Гармония вселенского бытия, понять 

которую тщился разум, оборачивалась хаосом – преувеличенной «шагаловщиной»: 
Вепрь, муха, целый храмик 

муравьев, большая выдра – 

все летело вверх ногами, 

о деревья шкуру выдрав. 

«Торжество земледелия» 

Простейшие, детские вопросы грозили оказаться навеки неразрешимыми, и наоборот: 

«вечные» проблемы искали детского разрешения – не столько в логике, сколько в нарочито 

наивном чувстве. В «Торжестве земледелия» утверждается «прекрасная глупость» мечты об 

идиллии между человеком и разумными животными. Это – от Хлебникова, но сама идея не 

была уже достоянием только Хлебникова.  
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«Очеловеченные» животные Филонова, музицирующие и летающие коровы Шагала 

тоже имеют двойников в поэме: идея доведена здесь до пародийной инфантильности. Она 

имеет драматический подтекст, и даже больше – в ней скрыта самоирония поэта. 

Хлебников присутствует в поэме и окружен почитанием разумных животных: 
«Вижу я погост унылый, – 

сказал бык, сияя взором, – 

там, на дне сырой могилы, 

кто-то спит за косогором. 

Кто он – жалкий, весь в коростах, 

полусъеденный, забытый, 

житель бедного погоста, 

грязным венчиком покрытый? 

Вкруг него толпятся ночи, 

руки бледные закинув, 

вкруг него цветы бормочут 

в погребальных паутинках. 

Вкруг него, невидны людям, 

но нетленны, как дубы, 

возвышаются умные свидетели его жизни 

Доски Судьбы. 

И все читают стройными глазами 

домыслы странного трупа, 

и мир животный с небесами 

здесь примирен прекрасно-глупо. 

И сотни, сотни лет пройдут, 

и внуки наши будут хилы, 

но и они покой найдут 

на берегах такой могилы…» 

Но стихи о Хлебникове в то же время – почти признание исключительности и 

неповторимости его примера: 
Так человек, отпав от века, 

зарытый в новгородский ил, 

прекрасный образ человека 

в душе природы заронил. 

Именно «отпасть от века» и не мог Заболоцкий. В любимую, опоэтизированную 

утопию вторгается даже сатирическая струя. Идиллическая картина начинает двоиться. Она 

выражение мечты о будущем – но неожиданно в ней проскальзывают и мотивы «Столбцов»: 

то же самое единство человека и животных дается с иронией, почти с насмешкой: 
Разрушив царство сох и борон, 

мы старый мир дотла снесем, 

и букву «А» огромным хором 

впервые враз произнесем! 

Всецело поверить в хлебниковскую утопию Заболоцкий уже не мог: он мыслил очень 

конкретно и разумно. Ощущение загадочного единства всего живого требовало у него 

другого, не парадоксального, а рационалистически ясного осознания. Но оно решительно 

утвердило свою власть над музой Заболоцкого – даже когда оборачивалось хаосом. 

Утробный период натурфилософии Заболоцкого был некрасив. Как сказано в 

«Торжестве земледелия» – 
Там младенец в позе Будды 

получает форму тела, 

голова его раздута, 

чтобы мысль в ней кипела… 

Но в «раздутых», гротескных образах ранних стихов уже нащупывался выход – 

утверждение разумной власти человека над природой, уже предчувствовался будущий 

призыв: 
Читайте, деревья, стихи Гезиода… 

Все это, разумеется, не снимает вопроса о противоречивости раннего Заболоцкого.  
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Единство знания и ощущения давалось ему далеко не просто. Ему еще предстояло 

выйти на простор, охватить целый мир, а значит, отстраниться от самозамкнутых малых 

«миров», каждый из которых уверял, что он и есть модель мироздания. Не забыть про них 

(это было уже не во власти поэта), но посмотреть со стороны и даже свысока. Одна из 

особенностей, даже странностей пути Заболоцкого состоит в том, что его герой обретает 

уверенность тогда, когда он освобождается от индивидуального «я» (сильного у 

Лодейникова, а в социально-психологическом смысле – и у героя «Столбцов»), когда он 

становится носителем всечеловеческого сознания (разума, труда), то есть героем до какой-то 

степени отвлеченным.  

Другими словами – когда поэт заметно добреет к «сознанию отцов», не потерявшему 

себя в бесконечной цепи «миров» и уподоблений. От Филонова к Брейгелю – так можно в 

грубом виде представить этот процесс, если иметь в виду художественные симпатии и связи 

Заболоцкого. 

2 

«Избранное» Заболоцкого 1960 года, не включившее ранние стихи, открывается 

«Утренней песней» (1932). Здесь выбрана как раз «высокая точка зрения», как метод и даже 

буквально – как местоположение поэта в пейзаже: «И мы стояли тоже у окна. <…> А там, 

внизу, деревья, звери, птицы…» Мир не стал менее подробным, он по-прежнему очень густо 

заселен, но величавый, «космический» разворот картины, подчеркнутый и 

торжественностью слога («Могучий день пришел…»), просто и естественно объемлет разные 

проявления жизни. Расширение пространства как бы открыло простор для мысли, и она уже 

не спотыкается на загадке каждого явления. 

«Утренняя песня» – одно из программных стихотворений Заболоцкого. Другое, тоже 

программное, – «Все, что было в душе…» (1936). Его, пожалуй, с таким же правом можно 

поставить эпиграфом к целому периоду творчества Заболоцкого, его «среднему», самому 

известному периоду – до начала 50-х годов. В «Утренней песне» обозначена новая позиция 

человека в мире, а «Все, что было в душе…» утверждает новые возможности самого 

познания. Прежнее сражение «зренья и науки», ощущения и мысли стремится к исходу – к 

слиянию борющихся сторон, к их гармонии, в которой, правда, звучит нота внешнего 

компромисса. В стихотворении дано своеобразное примирение живого цветка и его сухого 

научного чертежа (в ботанической книге), их взаимное стремление друг к другу. 
И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье 

И как будто пытался чужую премудрость понять. 

Трепетало в листах непривычное мысли движенье, 

То усилие воли, которое не передать. 

И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась, 

И запела печальная тварь славословье уму. 

И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось 

Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему. 

«Венчание плодами» (1932), «Север» (1936), «Седов» (1937) – Заболоцкий начинает 

свое «славословье уму», развивая тему покорения природы. По внешним приметам героя, 

«учителя» и преобразователя природы, эти стихи можно сблизить со стихами других 

советских поэтов 30-х годов (Э. Багрицкого, Н. Тихонова, В. Луговского).  

Однако у Заболоцкого тема поставлена шире. В ней выделен не столько конкретно-

исторический и социальный смысл, сколько смысл философский. Тема труда для 

Заболоцкого – это прежде всего тема познания (познания мира и самопознания человека), его 

герой, будь он даже историческое лицо (Мичурин в «Венчании плодами»), – герой в 

известном отношении условный, не от дельный человек, а представитель человечества на 

новом этапе его взаимоотношений с природой. 

Обилие конкретных, чувственных знаний было чуть ли не проклятием для раннего 

Заболоцкого: знания никак не складывались в гармоническое целое. Теперь он перестает 

нести их только как бремя – шире взглянув на мир, он ощутил в них и свою силу. 

Это был сложный, противоречивый и очень трудный процесс. Остановлюсь 

подробнее на одном из его моментов. 
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Уже говорилось о том, что подменой уверенного знания могла служить у Заболоцкого 

уверенность стиховой «постройки», оголенная четкость приема. Создавая стихи о природе, 

он мог не искать в ней «готовый» эмоциональный мотив, а, как многие современные 

живописцы, откровенно конструировать пейзаж: 
Архитектура осени. Расположенье в ней 

Воздушного пространства, рощи, речки. 

Расположение животных и людей, 

Когда летят по воздуху колечки 

И завитушки листьев, и особый свет, – 

Вот то, что выберем среди других примет. 

«Осень» (1932) 

Эта выборочность примет и рассудочное расположение их в пейзаже – четкое и 

застылое, с воздушным пространством, но без воздуха, без полутеней, это стремление 

осветить пейзаж «особым светом», который «природа выбирает не сама», может вызвать в 

памяти картины новых французских художников, например Дерена. Но, освоившись в 

пейзаже Заболоцкого, мы замечаем, что эта логическая ясность «архитектуры» – только 

часть замысла. Поэт уже знает, что «определенье леса неточно, если указать на одно 

формальное строенье» («Искусство», 1930). Его осенние рощи, которые «стоят на воздухе, 

как чистые дома», заселены теми же «странными» уподоблениями: птицами, в чьих 

движеньях «чувствуется человек», жуками – «маленькими божками» микроскопических 

миров. И уже не Дерен – вспоминается что-то другое, отдаленно похожее. Может быть – 

«Охотники на снегу» Питера Брейгеля, это копошение фигурок в четко обозначенном 

просторе пейзажа.  

Тем более что в других картинах Брейгеля (по настроению далеко не таких 

гармоничных, как «Охотники») человек подчас откровенно теряется среди природы: 

вспомним трагикомическое «Падение Икара», где высокий герой, дрыгая ногами, тонет в 

море настолько бесславно и незаметно, что его не сразу и разглядишь в картине. Такое 

чувство хорошо знакомо раннему Заболоцкому. 

С Брейгелем, нидерландским художником середины XVI века, у Заболоцкого свои 

отношения. Трудно сказать, когда он впервые узнал его (в последние годы он приобретал 

альбомы с репродукциями картин Брейгеля и мечтал иметь копию одной из его картин). 

Важно другое – сходство, которое не объяснить прямым влиянием, которое открывается 

даже неожиданно – и тянет за собой мысль о том, что в чем-то здесь сходятся сами, столь 

отдаленные друг от друга, эпохи. 

Странно на первый взгляд: что может быть общего между эпохой Брейгеля – эпохой 

кризиса Ренессанса – и нашим временем? Между тем историки современного искусства 

натыкаются на такую проблему: искусство Брейгеля по сути дела заново открыто XX веком. 

Высокое, гармоническое (но и статичное) представление о человеке, выраженное 

итальянским Возрождением, поколебалось в эпоху Брейгеля под грузом конкретных, 

аналитических знаний. Мир воспринимается сложнее: бытие человека оказалось зависящим 

от многих связей и причин, не предполагавшихся раньше (в широком смысле – 

«гамлетовский» дух эпохи). Новый взгляд на человека был подготовлен уже в недрах 

Возрождения. Рядом с Рафаэлем, классическим выразителем ренессансной гармонии, творил 

Леонардо – и уже чувствовал это новое. Есть здесь своя закономерность: Леонардо был не 

только художник, но и ученый, и это не просто еще один пример универсальности людей в 

ту эпоху (в науке работали многие художники и до Леонардо) – наука наложила ясный 

отпечаток на творческий метод Леонардо, ученый в нем дополнял художника – и спорил с 

художником. Леонардо сурово, аналитической мыслью испытывал гармонию; он тоже 

утверждает человека, утверждает гармонию – но уже зная несвободу человека. Это 

несвобода внутренняя, в самой человеческой природе, исследованной острым зрением 

психолога и анатома (вспомним зарисовки человеческих уродств у Леонардо – и вспомним, 

что на другом конце Европы, на родине Брейгеля, эти уродства, далеко не физические 

только, уже поразили другого художника – Иеронима Босха). Далее, это несвобода внешняя, 
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зависимость человека от трагических противоречий в обществе. Великий гуманист на 

службе у деспотических правителей, в пучине дворцовых интриг и кровопролитных 

столкновений – сама жизненная судьба Леонардо иллюстрирует кризис идеалов Ренессанса. 

А тем более – судьба Брейгеля, в которой все это немного спустя сказалось гораздо острее и 

уже без попыток сохранить прежнюю статичную гармонию. 

Умаление человека вытекает у Брейгеля из мысли о мимолетности человеческого 

бытия в бесконечном, равнодушном к человеку мироздании (само это ощущение – 

поразительно новое по сравнению с Ренессансом), – но, кроме того, оно находило 

подкрепление в трагедии его родины, еще неспособной свалить испанскую тиранию. И то и 

другое – и мысль о равнодушном мироздании и исторический опыт – было новым знанием, 

которое шло в конечном счете вглубь, набирая силу в самом разочаровании и неверии. Этот 

новый взгляд на человека и мир определяет цельность всего творчества Брейгеля, от ранних 

пейзажей до «Слепых». 

Искусствовед Р. Климов в очень хорошей статье о Брейгеле («Питер Брейгель». М.: 

Государственное издательство изобразительного искусства, 1959) пишет: «Брейгель далек от 

того, чтобы изображать природу в ее частных проявлениях. Безупречное по 

наблюдательности воссоздание ее элементов он всегда подчиняет определенной цели – 

выражению в картине бесконечной протяженности, всеобъемлющей космической 

грандиозности мира. В творчестве Брейгеля искусство как бы переменило своего субъекта – 

вместо человека им стал мир, природа, человек же уменьшился до микроскопических 

размеров, затерялся среди великих просторов Земли. Здесь сказалась характерная черта 

мировосприятия эпохи – кризис былой веры в человека, а вместе с тем беспредельное 

расширение кругозора, постижение не только человека, но и мира. Если прежде художники 

природу толковали как дополнение к человеку, как его окружение, то теперь человек 

превращается в одну из частей общего природного целого». 

«Постижение мира», небывалое расширение аналитических знаний хорошо 

почувствованы Заболоцким в нашей эпохе. Романтическое представление о человеке, 

которое как бы дает, в плане условного сравнения, параллель к ренессансному 

представлению, разрушалось уже под натиском девятнадцатого «железного» века. А в XX 

веке «бремя» знаний возросло бесконечно. Это и научные и социально-исторические знания, 

они заново раскрыли многостороннюю обусловленность человека, лишили его 

романтической свободы в мире. Дело, разумеется, не в социально-политических аналогиях – 

речь идет главным образом о направлении натурфилософской мысли, о поисках объяснения 

человека в многообразии внешних причин, когда сама человеческая природа как бы встает в 

ряд этих внешних причин, настолько она просмотрена в объективных свойствах, так сказать 

«со стороны». 

Восприятие мира как «величественной и загадочной панорамы, поглотившей в себе 

людей» (слова Р. Климова о Брейгеле) хорошо было знакомо автору «Лодейникова». Но 

можно пойти и глубже – к сатире «Столбцов» и трагическому унижению человеческого 

разума в «Знаках Зодиака». Здесь кое-что тоже дает повод для сопоставления с Брейгелем. 

Брейгель писал не только величественные просторы – он изображал человеческий 

муравейник, и если, скажем, в «Детских играх» и «Фламандских пословицах» отношение к 

людям добродушно-ироническое, если гротескные черты в «Битве Карнавала и Поста» не 

нарушают атмосферы грубого праздника, то в «Триумфе смерти» и особенно в «Безумной 

Грете» художник дал полный выход своему трагическому презрению. Человек мал в 

масштабах вселенной, перед лицом смерти, – но страшнее и горше то, что он мал, ничтожен 

сам по себе, в своем эгоизме и неразумности. 

В мировой живописной классике не много произведений, равных «Безумной Грете» 

по обнаженному выражению ужаса. Разнообразные и равно омерзительные твари (они 

пришли к Брейгелю от Босха) торжествуют в воде, на суше, в воздухе. Людям не справиться 

с ними, тем более что даже здесь, в обстановке ада, люди ненасытимо жадны: они 

устремились к гиганту, восседающему в центре картины, принимают за золото его 



 809 

испражнения и наполняют свои мешки. А зловещим тварям нет конца: раскалываются, 

рождая их, фантастические яйца, странно похожие на гигантские глаза; развалины старой 

крепости являют жуткую физиономию, и в крепостных воротах – пасти этого чудовища – те 

же торжествующие твари. Грета хочет сразиться с дьяволом? Или она сама – от дьявола? 

Дьявол многолик, он смотрит из развалин, он в каждой из этих тварей – и он в самих людях. 

И безумная Грета, так или иначе, олицетворяет собой смятенный разум художника. 

Поистине разум здесь – «бедный воитель», говоря словами Заболоцкого. 
Все смешалось в общем танце, 

и летят во все концы 

гамадрилы и британцы, 

ведьмы, блохи, мертвецы. 

«Меркнут знаки Зодиака…» 

Нет смысла, конечно, проводить здесь слишком прямое сравнение, тем более что о 

реальной связи говорить пока не приходится. И дело даже не в том, что сатира «Столбцов», 

например, по своему социальному адресу гораздо конкретнее, в отличие от довольно общего 

обличения человеческих пороков в картинах Брейгеля. Важнее как раз другая разница, в силу 

которой конкретнее и прямее оказывается язык Брейгеля. В «Столбцах», «Знаках Зодиака», 

«Лице коня» – везде, где человек умаляется перед лицом природы или в собственной 

мещанской животности, мысль Заболоцкого имеет много побочных метафизических 

«смыслов», дробится в усложненном «мастерстве», и здесь он опять-таки ближе к тем же 

Филонову и Шагалу. Язык Брейгеля тяготеет к аллегории, и фантастическое уравнивание 

людей, предметов и тварей в той же «Безумной Грете» имеет сатирический и назидательный 

смысл. У Заболоцкого это уравнивание дается не только сатирически, но и совсем всерьез, а 

потому резче в своей «странности» («Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах, и в каждом 

камне Ганнибал таится»). Нельзя сказать, что Брейгеля это не коснулось совсем. Он в своих 

картинах тоже очень странно перемешивает людей и вещи. Само по себе чувство, 

расценивающее человека лишь как часть природы, хорошо ему знакомо, но выражение его у 

Брейгеля может показаться наивным с точки зрения изощренной метафизики раннего 

Заболоцкого. Филонов (явно неравнодушный к босховско-брейгелевской традиции) 

попытался выразить универсальный «процесс роста и развития» – но в нем заметно утрачена 

брейгелевская человечность. Одну и ту же картину Шагала можно воспринять как 

выражение смятения, рожденного шаткостью мира, и как радостный фольклорный мотив. 

Брейгель неизмеримо шире и мощнее, чем Филонов или Шагал. И становится понятно, 

почему он стал так близок зрелому Заболоцкому. В нем есть то, к чему можно найти 

параллель в «Столбцах», но еще больше того, к чему шел Заболоцкий в своем философском 

и художественном развитии. И простота Брейгеля, неотделимая от его цельности, таит в себе 

такую сложность мыслей и чувств, перед которой пасует усложненность современных 

художников. 

В «Безумной Грете» Брейгель приблизил к себе Грету, дав ее крупным планом среди 

копошащихся тварей и людей. Он нарушил пропорции и добился чрезвычайной резкости в 

выражении общей идеи. Он, так или иначе, отождествил себя с Гретой, сделал ее 

выразительницей своего чувства, заставил зрителя смотреть на все ее глазами.  

Подобное приближение к герою есть и в других произведениях Брейгеля: в «Слепых» 

– вершине брейгелевского трагизма, а также в «Крестьянском танце» и «Крестьянском 

празднике», где преобладает другое чувство – уверенности и даже мощи народного быта. 

Однако в большинстве своих картин художник предпочитает другую точку зрения – сверху, 

и это открывает перед ним бескрайние просторы, а сам он как бы уходит «за кулисы», 

приглушает свою индивидуальную характерность.  

И тогда отношение художника к миру, осознание места человека в нем обретают 

новый и сложный смысл. 

Ясно, что именно такая композиция дает неограниченные возможности для умаления 

человека, затерявшегося, как букашка, в мироздании. Но понять только это – значит многое 

не понять. Тот же Р. Климов, хорошо написавший о кризисе у Брейгеля ренессансной веры в 
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человека, подметил здесь и другую, в известном смысле противоположную, тенденцию. 

«Созерцающий мир сверху, извне, живописец как бы остается с ним один на один. Он 

вырван из него – и мир во всем своем величии и человек во всей своей незначительности 

открыты его взору. Здесь имеет место на первый взгляд странное, а по-своему очень 

закономерное явление – вся та значительность, которой был наделен человек в 

произведениях мастеров Возрождения, оказалась перенесенной на зрителя – одинокого и 

молчаливого созерцателя Вселенной». 

Можно продолжить эту мысль, приняв это новое тождество – не художника и героя, а 

художника и зрителя. Многие картины Брейгеля нельзя сразу охватить в целом, настолько 

характерны и замкнуты в себе отдельные фигуры и группы людей, отдельные части пейзажа. 

Но постепенно, идя от одного к другому и по ходу дела удивляясь зоркости художника, 

зритель постигает целое, и это целое оказывается – мысль, пытливая мысль, обращенная к 

сути бытия. Центр картины – не в самой картине, он там, где находится художник, словно 

приглашающий зрителя вместе подумать о мироздании. В картинах Брейгеля важен этот 

незримый герой – сам художник, и, в отличие от маленьких, забавных или ничтожных людей 

на полотне, он – очень значительное лицо. И пейзаж перестал быть только пейзажем. 

Брейгель внушает очень серьезное отношение к природе, началу всех начал. Потерян ли в 

ней человек? И да и нет. Он только часть мира, лишь мгновение в нем – и он же, говоря 

словами современного поэта, «владеет всем мирозданьем в горестном мозгу»; он, частица 

природы, вознесен над нею силой своего познания. 

Это чувство нераздельности и неслиянности человека с природой Заболоцкий выразил 

в стихах, поистине «брейгелевских» по своему размаху: 
И нестерпимая тоска разъединенья 

Пронзила сердце мне, и в этот миг 

Все, все услышал я – и трав вечерних пенье, 

И речь воды, и камня мертвый крик. 

«Вчера, о смерти размышляя…» (1936) 

И неважно, что поэт здесь «слышит», а не «видит»: мы уже знаем, как неожиданно 

остро и «по-брейгелевски» подробно умел видеть Заболоцкий. Его взгляд идет от предмета к 

предмету, от явления к явлению, останавливается на каждом, находя в нем что-то 

поразительное и странное, уподобляющее это явление другому. Но сознание поэта узнает 

себя в отстранении от этих малых «миров»; переживая конфликт, «нестерпимую тоску 

разъединенья», оно устанавливает дистанцию для охвата целого. 
И сам я был не детище природы, 

Но мысль ее! Но зыбкий ум ее! 

Можно представить, как непросто давалось Заболоцкому отстранение от 

гипнотической власти отдельных явлений-загадок, как непросто обретал он свою «высокую 

точку зрения», широкий взгляд на мир. Даже если говорить исключительно о его 

художественных привязанностях и оставить в стороне другие (гораздо более важные) 

факторы его развития, то и здесь обнаружатся свои сложности: «брейгелевское» отрицало 

Филонова, но в известном смысле и сохраняло его. 

Брейгель хорошо понимал то органическое «переплетение» человека и природы, 

которое у Филонова выражено в смешанных «букетах» людей, животных и растений. Знал он 

и драматизм обобщающей мысли, как бы спотыкающейся на «странности» отдельных 

явлений. Но здесь важно отметить существенную разницу между Брейгелем и Филоновым. 

Тождество художника и зрителя, о котором шла речь в применении к Брейгелю, – это 

принцип и Филонова. Во всяком случае, это тождество предполагается как условие для 

восприятия картины зрителем. Только требования к зрителю здесь чрезвычайно повысились. 

Чтобы быть соучастником в том психологическом действии, которое разворачивается между 

художником и действительностью, зритель должен овладеть усложненным «мастерством», 

по сути дела преодолеть трудный барьер живописного профессионализма. Центр тяжести 

переносится здесь на сам процесс постижения картины, а реальный результат (то, что 

зритель возьмет в свое представление о жизни) как бы отступает на второй план. Он, этот 
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результат, не игнорируется, конечно, но (как бы это сказать?) он может быть выражен резко 

отлично от того удовольствия или неудовольствия, которое дает созерцание картины. 

Произведения Филонова оставляют после себя «странные» ощущения, с сюрреалистическим 

оттенком, или – голую логическую концепцию. В связи с этим возникает неожиданный 

вывод: Брейгель с его повествовательностью, сюжетами, даже аллегорией – больше 

живописец, чем Филонов. В нем меньше логики, навязываемой зрителю. 

Второй момент, в развитие первого, касается самого чувства, выраженного в картине. 

Чувство Филонова замутнено побочными метафизическими «смыслами», но по сути дела 

однотонно. В отличие от него, чувство Брейгеля широко и подвижно. Оно внутренне 

конфликтно, в нем проступают противоположные тенденции, и это создает психологический 

сюжет, пробуждающий самосознание зрителя – человека в мире. Здесь есть простор для 

естественных (и индивидуальных) человеческих эмоций. 

К подобному разговору с миром, сложному, но без навязчивой тягостной думы, шел 

Заболоцкий. Можно сказать, что к Брейгелю его путь приблизился на перевале. Отмечу еще 

раз, что речь здесь идет не о каком-то преимущественном влиянии Брейгеля на Заболоцкого, 

– речь идет об объективном сходстве, определяемом многими причинами. Главная из них – 

сама жизнь, колоссальное по размаху познание природы, побуждающее к решительному 

утверждению мощи человеческого ума.  

Современник небывалого наступления на природу, Заболоцкий сначала почувствовал, 

как «усложнилась» природа, разъятая аналитическим умом, – а потом поверил в 

человечность этого наступления, различил его широкие общественные горизонты. При этом 

он не отказался от знаний, приобретенных в пору «Столбцов» и «Торжества земледелия». Он 

не перестал быть поэтом натурфилософской темы. Его герой, властелин природы, в то же 

время – ее дитя, ее часть, мгновение. И если говорить о традициях, то не меньшее место, чем 

Брейгель, занимает здесь поэзия: Брейгель встречается с Тютчевым и Державиным, и глубже 

– с автором «Слова о полку Игореве», который видел и чувствовал природу так же подробно 

и всеобъемлюще. 

Критики подметили, что для стихов Заболоцкого о природе характерен сложный, 

двуединый образ, в котором слиты признаки физического и духовного бытия. Мало сказать, 

что природа у Заболоцкого дышит, радуется, страдает, думает (выражает мысли и чувства 

поэта, как часто говорят в таких случаях), – одновременно она дана в подробности 

конкретных, физических черт. «В смертельном обмороке бедная река чуть шевелит 

засохшими устами», – читаем в стихотворении «Засуха». И, воспринимая «страдание» реки 

(перед глазами – образ больного человека), видим в то же время чуть заметное движение 

волн, слышим почти неуловимый шелест в неподвижном мареве зноя. Такой образ – не 

совсем метафора: метафора подменяет один признак другим, а Заболоцкому важны оба, 

причем именно вместе. «Травы падают в обморок», – пишет он в «Грозе», и это, в момент 

высшего напряжения грозовой симфонии, звучит почти патетически. Здесь и потрясение и 

восторг. Но метафоричность фразы, ее эмоциональный, «духовный» настрой – опять-таки 

здесь не всё: травы действительно падают, стелются по земле под ветром, и поэту важно для 

полноты картины сохранить этот признак в его зримом, физическом содержании. 

Природа у Заболоцкого не то что «одухотворена» в целях художественной 

выразительности – духовность присуща ей: человек, «наблюдая земные предметы», узнает 

себя, свой прообраз, свое начало. Параллелизм в изображении природы и человека у 

Заболоцкого как бы разлит по всему стихотворению, проступает в последовательной серии 

образов. А иногда, не отказываясь от такого «двуединого» образа, Заболоцкий использует и 

привычный композиционный прием – делит стихотворение на две части (природа – человек), 

как это часто бывало у Тютчева.  

Это легко заметить в таких шедеврах его лирики 30-х годов, как «Начало зимы», 

«Засуха», «Лесное озеро». Иными словами – человек теперь решительно выделяется из 

сплошной, плоской шкалы «строения природы», где ему грозила участь стать лишь 

ступенькой бесконечного процесса, и занимает свое место в центре мира. В психологическом 
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сюжете яснее проступает нравственный элемент. Всего этого не сделал Филонов, и его 

живопись застыла в серьезном, но невознагражденном усилии. 

В определенном смысле можно сказать, что Заболоцкий здесь хочет «уйти» и от 

Брейгеля и Тютчева. В его герое резко выступают черты властелина природы, а сама природа 

– мать и вместилище человека – порою превращается из учителя в ученика, неразумного, 

жаждущего человеческой власти. 
От моря до моря, от края до края 

Мы учим и пестуем младшего брата, 

И бабочки, в солнечном свете играя, 

Садятся на лысое темя Сократа. 

«Читайте, деревья, стихи Гезиода» (1946) 

Однако значит ли это, что мысль Заболоцкого обрела последнюю, преодолевшую все 

преграды уверенность? Конечно, нет. Ведь и Тютчев в свое время «уходил», и уходил как раз 

от того, к чему теперь стремился Заболоцкий, – от конечного рационалистического 

объяснения человека. «Не человек, а череп века», – сказал о Заболоцком поэт А. Тарковский. 

В стихах Заболоцкого совмещаются разные тенденции современного знания, и – в силу 

самой жажды поэта найти конечную истину – они утрируются, как бы стремятся стать 

логической формулой. А такая формула далеко не всегда означает преодоление всех 

сомнений. И слияние в структуре образа примет духовного и физического бытия тоже не 

есть еще полная гармония мысли и чувства в мироощущении поэта. Полную, 

непроизвольную слитность с миром, которую ищет наша поэзия с пушкинских времен, вряд 

ли найдешь в стихах Заболоцкого. Его чувство обострено и сложно, его мысль – даже в 

чеканно-четких утверждениях – самим нажимом своим выдает тревожную работу духа. И не 

случайно в последние годы поэт отошел от конечных формул, к которым часто стремились 

его стихи 40-х годов. 

Впрочем, дело даже не в последующем развитии. И в стихах Заболоцкого «среднего» 

периода реальные состояния индивидуального «я» не так-то просто сливаются с обобщенной 

и уверенной трактовкой всечеловеческого бытия. 

Вспомним еще раз «Метаморфозы» (1937) или близкое к ним «Завещание» (1947). По 

общей идее вечных перевоплощений эти стихотворения не так уж далеко отстоят от ранних 

стихов Заболоцкого. Разница не в самой идее, разница в ее направлении, в синтезирующей 

работе мысли. Если раньше человек как бы терялся среди других природных явлений, то 

теперь он логически выводится из космического бытия природы, и мысль поэта, 

прослеживая этапы его многовекового «рождения», по-своему повторяет естественный ход 

развития жизни. 
Не я родился в мир, когда из колыбели 

Глаза мои впервые в мир глядели, – 

Я на земле моей впервые мыслить стал, 

Когда почуял жизнь безжизненный кристалл, 

Когда впервые капля дождевая 

Упала на него, в лучах изнемогая. 

«Завещание» 

Природа, еще до человека, уже несла в себе человека, и в этом смысле он «вечен» в 

прошлой своей истории. Подобным же образом поэт направляет свою мысль вперед, 

утверждая бессмертие человека, уходящего после смерти в «необозримый мир» метаморфоз. 

Но энергия мысли здесь очевидно гаснет. Ведь речь идет о человеке вообще (даже о 

человечестве, о жизни вообще). Индивидуальное же сознание, сознание отдельного человека, 

с удовольствием принимая всечеловеческую «предысторию», гораздо меньше 

удовлетворяется перспективой будущих «посторонних» превращений. У Циолковского, а 

отчасти и у Хлебникова (во всяком случае, в трактовке Заболоцкого) бессмертие человека – 

«государства атомов» – мыслится достаточно реально, потеря индивидуального «я» для них 

вроде бы и не проблема.  

Но Заболоцкий в письме к Циолковскому покаялся, что он не может забыть свою 

«консервативную» индивидуальную целостность. В своем сознании он скорее все-таки 
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остается один на один с трагической загадкой – «лицом к лицу пред пропастию темной», как 

писал Тютчев. Можно даже сказать, что индивидуальное «я» поэта естественнее сливалось с 

безличными метаморфозами в ранних стихах: там метаморфозы являли хаос, и мятущееся 

«я» по-своему «гармонировало» с этим хаосом. Теперь глазам поэта открылась логически-

ясная, почти научная картина – картина единства и вечности материального мира. Он увидел 

в ней развитие, даже иллюзию личного бессмертия. Но – только иллюзию. И Заболоцкий не 

был бы настоящим поэтом, если бы сам не противопоставил своей благородной, но 

отвлеченной мысли живую человеческую боль. В гениальном «Начале зимы» природа тоже в 

единстве с человеком. Замерзание реки дает ощущение угасающего сознания, смерти. Это не 

аллегория и не символ – стихи остаются по сути дела пейзажными, картина, нарисованная в 

них, поражает своей физической достоверностью. 
Заковывая холодом природу, 

Зима идет и руки тянет в воду. 

Река дрожит и, чуя смертный час, 

Уже открыть не может томных глаз, 

И все ее беспомощное тело 

Вдруг страшно вытянулось и оцепенело 

И, еле двигая свинцового волной, 

Теперь лежит и бьется головой. 

Однако сравнение, лежащее в основе образа, нарастает по мере накопления деталей – 

и наконец становится явным, обнажая трагическое раздумье о человеческой судьбе. 
И если знаешь ты, 

Как смотрят люди в день своей кончины, 

Ты взгляд реки поймешь. 

Так «дорисовываются» «Метаморфозы», так общая мысль о бессмертии (уверенная 

именно потому, что она общая) вступает во взаимодействие, даже в столкновение с живым и 

трагическим чувством. И не случайно в 40-х годах, в самую пафосную пору творчества 

Заболоцкого, рядом с «Завещанием» написан «Слепой»: 
И боюсь я подумать. 

Что где-то у края природы 

Я такой же слепец 

С опрокинутым в небо лицом. 

Лишь во мраке души 

Наблюдаю я вешние воды, 

Собеседую с ними 

Только в горестном сердце моем. 

«Слепого» вполне можно воспринять как параллель к стихам Тютчева о призрачности 

человеческого знания и самого существования. Но «Слепой» дает повод вспомнить опять-

таки и Брейгеля. Конечно, не потому только, что стихотворение Заболоцкого по теме 

напоминает знаменитых брейгелевских «Слепых». Здесь можно снова назвать и «Падение 

Икара» (там «у края природы» гибнет тоже «слепой», самонадеянный герой), и многие 

другие картины. И дело даже не в конкретных сопоставлениях.  

Такие стихи, как «Слепой» или «Начало зимы», в соединении с «Метаморфозами» и 

«Завещанием» дают противоречивый комплекс знаний и чувств, похожий на тот, который в 

свое время был выражен Брейгелем. С одной стороны – жизнь природы увидена и понята 

человеком в ее самостоятельности и вечном изменении, и само это знание поднимает 

человека, дает ему возможность взглянуть на себя извне, как на часть вселенского организма. 

С другой стороны – «ропщет и бунтует» маленькая песчинка, живое человеческое «я», лишь 

мгновение перед лицом равнодушной природы. 
Пой же, старый слепец! 

Ночь подходит. Ночные светила, 

Повторяя тебя, 

Равнодушно сияют вдали. 

И само отношение к природе в стихах Заболоцкого 30-40-х годов тоже 

противоречиво, двойственно. 
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Герой Заболоцкого часто изменяет своему «сыновнему» чувству природы, подступает 

к ней с дерзкими требованиями покорителя и преобразователя. Природа в таких случаях 

осознается как «дикая свобода», в ней неразделимы добро и зло. 
Я не ищу гармонии в природе. 

Разумной соразмерности начал 

Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе 

Я до сих пор, увы, не различал. 

«Я не ищу гармонии в природе…» (1947) 

Заболоцкий сам поставил это стихотворение в начале сборника избранных 

произведений. Оно наиболее ясно и прямо выражает одну из ведущих тенденций его 

творчества 30-40-х годов. Но была и другая тенденция, в известном смысле 

противоположная. Именно в природе вечной и нетронутой, в природе «первобытной» 

находит поэт источник спокойной силы и гармонии. Об этом – стихотворение «Ночь в 

Пасанаури» (тот же 1947 год) и многие другие стихи. И даже в стихах о покорении природы 

больше поэзии не в картинах строек, а в описании первобытного хаоса («Урал»), или хора 

цветов («Творцы дорог»), или верблюда, «Ассаргадона пустыни» («Город в степи»). 

Разумеется, стихи Заболоцкого не просто отражали споры покорителей природы и ее 

созерцателей, споры, столь характерные для эпохи бурного строительства.  

Заболоцкий брал глубоко. Он ясно понимал силу и благо разносторонних знаний, но 

он остро чувствовал и тот конфликт, который рожден их беспредельным развитием.  

Они слишком реальны и увлекательны, чтобы не подчиняться им, они дают 

возможность без конца «дорисовывать» картину мира, манят разгадкой все новых тайн 

вселенной. Но в бытии человека, в его чувстве мира и самого себя есть и такие тайны, 

которые неподвластны прямому анализу, которые выражаются скорее поэтически – и вечно 

тревожат своей неразгаданностью. И перед ними конкретные аналитические знания могут 

оказаться обманчивой подменой самопознания. 

В 30-40-х годах Заболоцкий создал поэзию четких мыслей – и сложных, а то и 

смутных чувств. Расширение взгляда на мир и человека потребовало новых средств, 

отличных от гротескной изобразительности «Столбцов» и «Торжества земледелия». В 

ранних стихах поэт полагался на рацио-живопись: живописный образ, деформированный 

средствами аналитического «мастерства», выражал саму мысль поэта, острую и смутную 

одновременно. Но уже к середине 30-х годов такая конкретная (через «технологию») связь с 

живописью слабеет. Мысль поэта, научившаяся выражать себя логически ясно, ищет в 

стихах другой опоры – музыки, той самой музыки, от которой отворачивался автор 

«Столбцов». Стихи теперь строятся по принципу: мысль – образ – музыка. Живописный 

образ не исчез из них, но его уже можно назвать просто изобразительным, настолько 

ослабела в нем прежняя специфическая «сделанность». В стихах конца 30-40-х годов такой 

образ – гораздо более простой и эмоционально открытый – часто, наоборот, смягчает 

категоричность прямого, логического высказывания, рискующего превратиться в холодную 

формулу. Он – мостик, соединяющее звено между мыслью и тем общим эмоциональным 

движением, которое выражено в «музыке» стихотворения. Это, конечно, тоже «прием», хотя 

и не столь обнаженный. Он заметен, например, в известном стихотворении «Гроза». 

Вспомним его концовку – образ «светлоокой девы», что встает «из темной воды». Это новое 

«рождение Венеры» призвано облечь в формы нетленной красоты ту идею рождения 

«Слова», разума, которой проникнуто стихотворение и которая (в других стихах) могла быть 

высказана рассудочно, декларативно. 

Живопись как бы уходит «в глубь» стиха, поэт уже не стремится запечатлеть в ней 

конечный результат своего знания, он охотнее использует ее как одно из многих средств. Но 

и в поздних стихах живописный образ сохранил главное – свою внутреннюю «подвижность», 

причастность философскому поиску. Стихи Заболоцкого о природе, написанные в 30-40-е 

годы, не сравнить с живописными пейзажами, в которых можно найти многое – лирическое 

настроение, живость и гармонию тонов, – но в которых не будет философской мысли, 

«раздвигающей» пейзаж. Рядом со стихотворением «Я не ищу гармонии в природе…» не 
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найдет себе места ходовой «индустриальный пейзаж», изображающий современную 

гидростанцию среди статичного, сто лет до этого писанного вида. Природа у Заболоцкого, 

принимая новое, как человек, меняется сама. Он искал синтеза ее естественных форм и той 

«разумности», которая внесена в нее человеком. И привлекал поэта не только эстетический 

результат такого единства (его понимает, например, художник Г. Нисский) – Заболоцкому 

всегда был важен и драматический процесс его становления: 
Так, засыпая на своей кровати, 

Безумная, но любящая мать 

Таит в себе высокий мир дитяти, 

Чтоб вместе с сыном солнце увидать. 

Заболоцкий создавал искусство большой духовной сосредоточенности. Он не то что 

отверг Филонова – он ушел от него, сохранив благодарность за первые уроки. Почти 

буддийская отрешенность Филонова от непосредственной жизни породила умозрительность 

его концепций, а фетишизация аналитической «сделанности» вставала преградой между ним 

и зрителем. Заболоцкий, сам не чуждый умозрительности и метафизической усложненности, 

вырвался на простор, «к Брейгелю» (а значит, и к людям), но он не забыл про загадки, 

заданные Филоновым: они слишком близко касались его собственных дум о пределах 

человеческого познания и разумности самой природы. 

Заболоцкий не был записным знатоком живописи и вряд ли разбирался во всех 

сложностях ее современной истории. Но в своем отношении к ней он проделал путь, во 

многом похожий на путь ряда известных современных художников. 

Существует мнение, что новое искусство, как никогда, обнажило свои методы и 

приемы, открыло доступ в свою лабораторию, в сам творческий процесс. Мнение очень 

серьезное, оно по-своему касается аналитической природы нового искусства и не лишено 

оснований. Не надо стоять за спиной Пикассо или того же Филонова, чтобы увидеть 

нарочитую «сделанность» многих их картой. И это относится не только к живописцам. 

Оставим в покое черновики Л. Леонова – и без них видно, как он «выдумывал» композицию 

и символику своих романов. 

Однако с этой тенденцией в современном искусстве спорит другая, и в живописи она 

проявляется особенно остро. Пикассо (не классический ли пример «обнажения приемов»?) 

говорил, что мечтает создать такую картину, в которой не будет видно, как она сделана, 

которая будет излучать только чувство. Жорж Руо, начиная писать «под витраж», возможно, 

искал новых технических приемов. Но перед его лучшими вещами, дышащими трагическим 

напряжением и трудной думой, не хочется говорить о том, что они похожи на витражи. 

Морис Вламинк поначалу был типичным фовистом и постиг острую гармонию открытых 

цветов – без настроений, «приписанных» природе.  

Но прославился он в конце концов пейзажами, которые, вовсе не проигрывая в 

«мастерстве», заговорили голосом открытой эмоциональности, – его мы слышим прежде, 

чем видим «сделанность». Все это может пояснить движение Заболоцкого «от Филонова к 

Брейгелю», во всяком случае – создает для него активный фон.  

Тоска по духовному синтетическому искусству пронизывает новую живопись. Перед 

нею – опасность крайнего профессионализма: мастер грозится вытеснить человека. 

В конечном счете, главное не в том, обнажены или не обнажены приемы. Важно, о 

чем думает человек, уходя от картины, – о жизни или о приемах. 

Иногда говорят, что новое искусство важно именно обнажением приемов, 

безотносительно или почти безотносительно к жизненному направлению мысли. В этом 

видят его связь с современным познанием и наукой. Искусство-де отказалось от 

неправомерных притязаний выражать «непостижимое» и занялось шлифовкой 

эмоциональных способностей человека. Такие суждения заведомо зачеркивают идеальную 

сущность искусства. В лучшем случае в глубине их – убеждение в том, что «проклятые 

вопросы» человеческого бытия решает (или обязательно решит) наука. Только так ли это? 

Кому, как не Заболоцкому, судить о связях искусства с наукой? Однако именно он не 

отводил искусству роль подмастерья – пусть даже в мастерской научного разума. И в 
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живописи – равно как классической, так и современной – он выделял то, что будит эти самые 

«про клятые вопросы», что таит в себе внутреннее духовное действие. Каждый этап пути 

Заболоцкого – казалось бы, завершенное в себе знание, и поэт мог быть очень решительным 

в утверждении этого знания. Но весь путь его в целом – постоянные, так до конца и не 

утоленные поиски. Стремясь преодолеть «нестерпимую тоску разъединенья», он подчас 

умозрительными средствами, с отказом от «я», очень просто «вставлял» человека в 

«строение природы». Можно сказать, что он подменял самопознание познанием мира 

внешнего, с линейкой и циркулем подступал к самой вечности, – и в этом его глубочайшая 

связь с «физиками», с эпохой небывалого расцвета аналитических наук. Но самопознание 

человека, самопознание духа – так же бесконечно, как познание физического мира. Их 

нельзя разделить, но нельзя и просто свести первое ко второму. И Заболоцкий с удивлением 

и трепетом останавливался перед гудом творения, перед вечным таинством бытия. 

Кстати, последний период творчества Заболоцкого и его новые художественные 

симпатии позволяют сказать об этом несколько подробнее. 

3 

В начале 50-х годов поэзия Заболоцкого снова на переломе. Стихи о природе 

утрачивают характер всеобъемлющей натурфилософской концепции, проникаются 

созерцательностью – вот теперь поэт создает «пейзажи настроений». Одновременно 

появилась тяга к конкретным нравственно-психологическим сюжетам («Неудачник», «В 

кино», «Некрасивая девочка», «Старая актриса» и т.п.). На склоне лет написаны стихи о 

любви («Последняя любовь»), написаны впервые: когда-то, в «Лодейникове», был лишь 

намечен любовный мотив. 

Многие стихи последних лет несут печать усталости и угасания таланта. Но чувство, 

которое придает этому периоду определенную цельность, – новое и по-своему значительное. 

Внимательное, доброе отношение к отдельному человеку, его частной судьбе вводит поэзию 

Заболоцкого в русло того гуманизма, который в современной литературе утверждается как 

любовь к «ближнему» – через «быт», а не через космическое всечеловеческое бытие. 

Стремление к философским обобщениям сказалось и здесь: «Некрасивую девочку» или 

«Последнюю любовь» мало прочитать как индивидуальный сюжет – это раздумье о жизни, 

ее сложности и драматизме, но теперь поэта больше интересует реальный жизненный путь 

человека, с его началом и концом. 

Сказалось все это и на отношениях Заболоцкого с живописью, сказалось тоже по-

новому. Живопись не вернулась в его стихи – в том смысле, в каком она входила в них на 

рубеже 20-х и 30-х годов. Отдельно от поэзии Заболоцкий по-прежнему близок ей, и многое, 

почувствованное раньше приблизительно, теперь прояснилось.  

Прочно вошел в его сознание Брейгель, Анри Руссо прикрепился к «Столбцам», 

Филонов жив в благодарных воспоминаниях. Поэт приглядывается к Пикассо, Матиссу, 

Ренуару… Но в стихи «пускается» очень немногое – только то, что соответствует новым, 

психологическим исканиям. И связь возникла другая – откровенно «литературная», по 

мотиву. Заболоцкий будто впервые обратил внимание на живописную «физиогномику» и 

даже выделил портрет: 
Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переносить на полотно. 

Так писал он в стихотворении «Портрет» (1953). Оно внушено портретом, который 

был приобретен самим Заболоцким и может (весьма предположительно) быть приписан 

Рокотову. 
Ты помнишь, как из тьмы былого, 

Едва закутана в атлас, 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на нас? 
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Впрочем, по-видимому, здесь отразилось впечатление от многих произведений 

Рокотова – их полюбил Заболоцкий (отметим и достоверный портрет А.П. Струйской, 

написанный в 70-х годах XVIII века и относящийся к лучшим созданиям художника).  

Исследователи отмечают, что с начала 70-х годов складываются черты характерно 

«рокотовского» портрета. «Воплощенная в его портретных произведениях увлекательность 

жизненных явлений сочетается с некоторой неопределенностью образа. Рокотов не задавался 

целью выявить во всей полноте характер изображаемых им людей, но умел передавать 

трепетность их душевной жизни» (А.Н. Савинов). Эта особенность, углублявшаяся с годами, 

создала особую, «с загадкой», одухотворенность рокотовских изображений. Она и привлекла 

поэта. 
Ее глаза – как два тумана. 

Полуулыбка, полуплач. 

Ее глаза – как два обмана, 

Покрытых мглою неудач. 

Соединенье двух загадок, 

Полувосторг, полуиспуг. 

Безумной нежности припадок, 

Предвосхищенье смертных мук. 

Акценты проставлены поэтически-субъективно, но нельзя сказать, чтобы вовсе 

произвольно. Портреты Рокотова действительно могут разбудить фантазию, желание 

домыслить или сочинить жизнь модели. В них есть движение, часто оно таится где-то между 

слабой улыбкой губ и серьезностью взора. Лирическая зыбкость характеристики – как бы 

толчок для повторения образа другими средствами, которые могут быть далеки от 

собственно живописного восприятия. Критика не случайно отметила блоковский настрой 

этого стихотворения Заболоцкого: здесь сказалось «зрительское» прочтение живописного 

образа, примерно так фантазировал Блок перед картинами фра Беато или мадоннами 

Джованни Беллини, давая им новую, музыкально-поэтическую жизнь. «По-блоковски» – в 

туманных и контрастных намеках – дано само настроение («полуулыбка, полуплач») и 

субъективно-лирическая концовка: «Со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза». 

Но главное, конечно, не в Блоке (чувствуется здесь и Пастернак) и даже не в 

Рокотове. Рокотов, можно сказать, попал в тон тому настроению, которое часто в эти годы 

владело поэтом. «Полуулыбкой, полуплачем» отмечена «Последняя любовь» с ее 

«тютчевской» темой «блаженства и безнадежности», а если присмотреться – и «Некрасивая 

девочка», и «В кино», и некоторые другие стихотворения. Даже в гармоническом восприятии 

природы сквозит порой эта грустная нотка, придающая хрупкость самой красоте. Например 

– в концовке стихотворения «Сентябрь»(1957): 
Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце, 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице. 

И становится понятно, почему из поездки в Италию, незадолго до смерти, поэт 

вернулся потрясенный искусством Сандро Боттичелли. Кто еще мог так, как Боттичелли, 

слить в одном образе радость и трагизм, показать красоту меланхолии и хрупкость красоты? 

И, оставаясь живописцем, проникнуть в другую сферу – мелодии, музыкального ритма, – в 

ту сферу, что стала так близка Заболоцкому. 

Можно, конечно, лишь предположительно гадать, помнил ли поэт о Боттичелли, когда 

писал «Сентябрь» или «Летний вечер» (1957). Да это и неважно. Возможно, искусство 

Боттичелли просто не успело сказаться в поэзии Заболоцкого. Возможно, он и не собирался 

откликаться на него прямо. Боттичелли стал «своим» по настроению, досказал то, что 

чудилось поэту в портретах Рокотова. И образ в «Сентябре», даже без намека на прямую 

связь, как-то созвучен образам Боттичелли – задумчиво-печальной Венере, а еще больше – 
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Весне: лицо Весны (из знаменитой одноименной картины), кажется, встает за последним 

двустишием «Сентября». А в «Летнем вечере» заключительный образ развивает мотив 

полусонной томности, чуть сентиментальной и пряной, и это тоже по-своему созвучно 

Боттичелли, его несмелой и утонченной чувственности. 

Характерна сама композиция этих стихотворений. Образ девушки выплывает из 

пейзажа, рожден им, – так родилась Венера, и в концовке стихотворения «Стирка белья» 

(тоже 1957 год) прямо названо это имя (Афродита), хотя все стихотворение – о другом. Нет 

нужды грубо связывать все эти стихи с «Рождением Венеры» Боттичелли (этот мотив был у 

Заболоцкого и раньше), но интересно отметить в них новые эмоциональные оттенки. В 

«Грозе», где уже было такое «рождение», образ отмечен классической («эллинской») 

четкостью и высокостью стиля («светлоокая дева», «дивный блеск наготы») и сам стих 

стремится к гекзаметру. В «Сентябре» и «Летнем вечере» образ мягче, «живописнее», и в 

эмоциональной неясности своей – интимнее. Концовка «Летнего вечера» вообще разыграна 

как жанровая лирическая сценка. Стремясь слить пластику и музыку, Заболоцкий будто 

приближается к хореографическому образу. Это тоже было раньше (чувствуется уже в 

«Начале зимы»), но Боттичелли в этом отношении мог явиться для поэта истинным 

откровением. 

Думается, впрочем, что Боттичелли привлек Заболоцкого не только лиризмом, 

соединением пластики и музыкального ритма. У Боттичелли есть свои «странности», и 

некоторые из них – давно были знакомы Заболоцкому. 

В изощренном искусстве Боттичелли есть тенденция к примитиву, она 

уравновешивает его рафинированную истонченность, не давая ей стать просто сладостью. 

Сад из «Весны», грубовато унизанный плодами, или «по-детски» написанное море из 

«Рождения Венеры» могли бы найти себе законное место в картинах Анри Руссо. Но дело не 

только в упрощенности пейзажных видов, которая взаимодействует с капризными ритмами в 

трактовке фигур. «Примитивизм» Боттичелли сказался и в общем построении некоторых его 

картин, давая повод для разных толкований и попыток метафизически их расшифровать. В 

композиции «Весны», где почти каждая фигура – сама грация и завершенность, есть какая-то 

странная неуклюжесть (критики заметили, что фигуры или группы фигур здесь «не 

замечают» друг друга – прием декоративных панно, а не тематической картины). Когда 

ангелы парят в небе, это традиционно и привычно, но когда они (как в «Рождестве») 

усаживаются на крыше или вступают в инфантильное братание с людьми, то здесь чудятся 

элементы будущей «шагаловщины». («Рождество» Заболоцкий мог видеть в репродукции, 

сама картина находится в Лондоне.) Прибавить к этому кричащую экспрессивность 

некоторых поздних вещей художника – и можно представить себе чувство Заболоцкого, 

увидевшего, как в сложных гармониях Боттичелли по-своему «узаконено» то, что 

привлекало его у современных художников. Круг в известной мере замыкается. Боттичелли 

открыл Заболоцкому новую красоту, но оставил место для старых загадок. 

Так обстояло дело и в творчестве самого Заболоцкого. Обратившись к решению 

нравственных и психологических проблем (чему соответствует в общих чертах его новое 

отношение к живописи), Заболоцкий не обрел полной ясности и завершенности знания. 

«Изменчивая душа» отдельного человека, как раньше космическое бытие человека вообще, 

приоткрыла ему свои тайны и загадала новые трудные загадки. 

* * * 

Проделав большой путь, утвердив себя как гуманистическое познание природы и 

человека, поэзия Заболоцкого до конца сохранила черты драматического «вживания» в мир. 

Он не создал «новой» философской системы. По-видимому, это и не дело поэта. Просто он 

всегда был связан с жизнью, не пугался коренных, пусть даже неразрешимых для него 

проблем. И это привлекает к его стихам пытливого читателя, бегущего сытости мысли и 

покоя в душе: познание, творчество, мысль для Заболоцкого – всегда усилие и тревога. 
Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь. 

Душа обязана трудиться 
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И день и ночь, и день и ночь! 

Это сказано в 1958 году, уже совсем перед смертью, и обращено по сути дела к тем, 

кто пришел поэту на смену. Сам Заболоцкий всегда был верен этому высокому принципу, и 

потому стихи его прочтут не только наши современники. 

 

Ф. В. Кувшинов 

Визуализация стиха Крученых 

 

В истории русского футуризма Алексей Крученых занимает весьма одиозное место. 

Это всегда «бука русской литературы», «enfant terrible», «свинофил», «Рембо российского 

футуризма» и проч. При всем этом, в разрушении классической эстетики помимо Крученых 

активно принимали участие и Маяковский, и Хлебников, и Бурлюки, но именно Крученых 

досталась слава настоящего футуриста, наполненного той именно энергией, которая кипела в 

итальянском футуристическом движении. Крученых было не так уж важно, в каком свете он 

предстает перед «прошляками», но то, что он находится несколько в стороне от группы 

своих товарищей, должно было его огорчать. Здесь, как мне кажется, не только сугубо 

личностные расхождения1, но больше расхождения в самой поэтике, в самих ее принципах. 

Футуризм как эстетическое движение предполагал универсальность своих 

методологических принципов. Это сразу же нашло отражение во всех видах искусства. Но 

так обстояло дело на Западе. Там футуризм наиболее ярко проявил себя в искусстве – 

живописи, скульптуре, архитектуре. На русской почве футуризм развивался 

преимущественно в литературе. В живописи его очень быстро сменил кубизм, супрематизм и 

проч. Однако интересен тот факт, что многие отечественные футуристы 

были связаны именно с живописью. Здесь и Маяковский, и Зданевич, и 

Бурлюк, и Крученых. 

Крученых из всех кубофутуристов было наиболее близко 

изобразительное понимание поэзии. Его теория “сдвигологии” своим 

основанием имеет именно художественно-изобразительные аспекты. 

Не случайно Крученых был в близких отношениях с Малевичем и 

Матюшиным (именно они были делегатами на “Первом Всероссийском 

Съезде Баячей Будущего” летом 1913 года). Первая теоретическая 

работа Крученых была написана в соавторстве опять-таки с 

художниками (Крученых А., Клюн И., Малевич К. Тайные пороки 

академиков. – Б.м., 1916). Книги Крученых иллюстрировали почти все 

художники-авангардисты (Филонов, Татлин, Кульбин и др.). 

Самиздатовские книги Крученых уже стали притчей во языцех. Его неудержимое 

стремление к созданию книг-картин поистине является лучшим доказательством идеи 

жизнетворчества. 

Безусловно, опыты соединения живописи и поэзии можно найти практически у всех 

кубофутуристов (взять, к примеру, хотя бы Каменского2), но только у Крученых это 

соединение имело мощную эстетическую основу и 

последовательно претворялось в жизнь. 

В сущности, тема «сдвигологии» близка матюшинской 

идее расширенного смотрения. Главное, что можно сказать о 

Матюшине, так это то, что он вместе со своей группой «Зорвед» 

[«зор» – зрение, «вед» – видение. – Ф. К.] работал над 

проблемами физиологического восприятия действительности, 

вводя понятия «расширенное смотрение» и «затылочное 

восприятие мира». Матюшин предлагает смотреть на реальный 

мир не только посредством “центрального” зрения, с помощью 

которого воспринимают лишь глазами, но также и через 

затылок, благодаря нервной системе. Зрение в таком случае 

http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn1#Ftn1
http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn1#Ftn1
http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn2#Ftn2
http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn2#Ftn2
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переходит от 90° к 360°, что увеличивает познавательные возможности искусства, которое, в 

силу того же расширенного смотрения, может быть только абстрактным, поскольку 

появляется целая серия дополнительных элементов, ускользающая от системы 

реалистического изображения3. 

Что такое «расширенное смотрение» для самого Матюшина: «Для меня это был 

просто конец плоскостному наблюдению и уход от периферического изображения природы. 

Фотографической точности передачи видимого был положен вполне законный предел, 

взамен которого явилось свободное преодоление формы и цвета как выражение нового 

пространственного реализма»4. При этом Матюшин четко осознавал, что идея 

«расширенного смотрения» наиболее последовательно и полно выражается в футуризме: 

«Кубизм и футуризм проявляют внутренний мир всех видимостей <…>»5. «Расширенное 

смотрение» должно было, по идее Матюшина, преодолеть исконную раздробленность в 

искусстве (традиция, идущая еще от романтического Гоголя – см. его «Арабески»). 

Действительно, практически все мыслители и художники всегда отмечали раздробленность, 

мелочность, пошлость мира посюстороннего. «Расширенное смотрение», таким образом, 

должно было стать тем художественным методом, с помощью которого преодолевается 

дробность мира и становится возможным постичь его в целостности: «Но и столь мало 

видимый мир [т.е. мир посюсторонний. – Ф. К.] воспринимается страшно дробным, части 

которого нас вечно занимают, отвлекая от целого»6. Не это ли внимание к дробности мира 

со стороны Матюшина нашло отражение в творчестве Крученых? Многие его стихотворения 

построены именно по принципу дробности, радикального смещения. И в то же время это – 

единый, целостный факт искусства, претендующий одновременно и на отображение 

целостности всего мира вообще. 

В сущности, идея преодоления дробности с помощью нее же находит свое выражение 

и в философии живописи Филонова. В основе аналитического искусства, 

проповедовавшегося Филоновым, лежит идея проникновения взгляда художника в структуру 

предмета, в каждый его «атом» и отображение этого предмета с учётом всех его связей, всех 

частей. Филонов писал: «всякий видит под известным углом, с одной стороны и до известной 

степени, либо спину, либо лицо объекта, всегда часть того, на что смотрит, – дальше этого не 

берёт самый зоркий видящий глаз, но знающий глаз исследователя, изобретателя – мастера 

аналитического искусства стремится к исчерпывающему видению, поскольку это возможно 

для человека; он смотрит своим анализом и мозгом и им видит там, где вообще не берёт глаз 

художника»7. Филонов стремится к детальному, тщательному созерцанию предмета в 

единстве его составляющих: «Уметь писать – значит упорно и настойчиво делать в каждом 

атоме, как делает сапожник и поэт, музыкант, певец и столяр, слесарь и плотник, творчество 

которых, как труд, равно одно ремесло другому и творчеству изобразительного искусства. 

<…> Каждая линия должна быть сделана. Каждый атом должен быть сделан, вся вещь 

должна быть сделана и выверена»8. 

Крученых, остро реагирующий на любые новации в области искусства, не мог 

остановиться на одной зауми. Точнее, он не мог остановиться на одной зауми со стороны 

слова, ему потребовалась графическая энергия, выполняющая роль контрапунктов в 

стихотворениях. Так, стремясь высказать в одном стихотворении две мысли, Крученых делит 

стихотворение на два столбца, чтение которых, очевидно, должно быть одновременным, так 

как глаз охватывает его (стихотворение) целиком: 

Лакированное трико  Триковое 

новАтки!          лото-то 

чулочки фугасА!  конь 
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Гангрен  перебирает 

ПРИМАВЗДОРЫ!!!  четки [с.94]9 

То, что два столбца составляют единство, доказывает аллитерация. 

Одним из обоснований подобного метода написания стихотворений может служит 

стихотворение «Контрасты»: 

От ОЛЬ к ШЫ 

моль смолИла 

прокатства 

черепки буЫни 

изломахи 

ИЗМО-ЛО-ХО-МАНЬ-ь… 

Ш Л Ы К! 

Г В А Л 

КомпАрунд!… 
[c. 99] 

«Контрасты» здесь больше визуальные, нежели смысловые. Крученых употребляет 

весь возможный набор графической игры в тексте: выделение, укрупнение шрифта, 

увеличение интервала между буквами, разделение слов, выделение отдельных букв, сдвиги 

(sic!) строчек. Понятно, что здесь находит свое выражение и теория сдвига Крученых, и идеи 

«расширенного смотрения», и аналитизм. 

В сущности, заветы кубофутуризма с доскональностью учитываются Крученых: 

Гармонии – противуполагается дисгармония… 

Симметрии – диссимметрия… 

Конструкции противуполагается – дисконструкция. 

Канон может быть конструктивным. 

Канон может быть дисконструктивным. 

Конструкция – может быть смещённой или же 

сдвинутой. Канон сдвинутой конструкции10. 

«Сдвинутая конструкция» стихотворений Крученых принимает порой 

самодовлеющий характер («Глухонемой»): 

МУЛОМНГ 

уЛВА 

ГлулОВ КУЛ… 

АМУЛ ЯГУЛ ВАЛГул 

ЗА – ла – е 

у Гул 

Волгала ГЫР 

Марча!.. 

http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn9#Ftn9
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[c. 145] 

Все это хорошо видно и понятно. Однако возникает закономерный вопрос, какое же 

значение имеет визуализация стиха для Крученых. В сущности, визуализация стиха 

Крученых напрямую связана с его эстетикой: визуализация – это один из методов 

художественного оформления текста, расширение его коммуникативных возможностей, 

расширение смысло-интуитивной базы стиха. Визуализация стиха позволила Крученых, во-

первых, установить связь между произведением и (под)сознанием читателя с помощью, во-

вторых, графического акцентирования на «конструктивных» (если можно применить это 

слово к поэзии Крученых) моментах. Визуализация напрямую связана с эстетикой зауми. Это 

подтверждается тем, что почти все заумные стихотворения так или иначе оформлены 

графически: 

Зев тыф сех 

тел тверх 

Зев стых дел 

царь 

тыпр 

АВ 

МОЙ ГИМН 

ЕВС! 

[c. 125] 

Следует отметить еще одно назначение визуализации у Крученых. Я не зря употребил 

несколько раз слово «контрапункт». Этот музыкальный термин, обозначающий образование 

гармонии, как нельзя лучше подходит к феномену визуализированного стиха. Во-первых, 

здесь поднимается вопрос о симультанности восприятия стиха (ср. первое стихотворение 

«Лакированное трико…»). Во-вторых, здесь мы сталкиваемся с эстетикой Крученых, которая 

включает в себя понятие «фактуры». Как известно, Крученых выделял следующие виды 

фактуры: 

o звуковая;  

o слоговая;  

o ритмическая;  

o смысловая;  

o синтаксическая;  

o начертания;  

o раскраски;  

o чтения11. 

Все виды фактуры находят свое воплощение в визуализации: 

Злюстра зияет над графом заиндевелым 

Мороз его задымил, 

ВЗ – З – ЗНУЗДАЛ!! 

Кровь стала белой 

А в спине замерзает застарелый парафин 

Отравный по жилам растекся слизняк… 

                                За зазорным наследством 

                                Сквозь заборы и щели 

В дверь надвигалась з – з – зудящих РОД –ственников 

Зве – ра – а – ва 

А! 

СА – СА – СА – СА*… 

ПРИМЕЧАНИЕ: последние четыре строчки читаются нараспевмаршем. (Примеч. автора). 

[ «Отрава», с. 138] 

http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm#Ftn11#Ftn11
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Обилие аллитераций, графических сдвигов строк, введение тире и проч. – все это 

направлено, с одной стороны, на указание 

акустических параметров стиха («нараспевмаршем»), 

с другой стороны – на реализацию собственных 

эстетических положений. Крученых именно, по 

выражению Филонова, делает стихотворение. Здесь в 

полной мере проявляется аналитизм живописи. 

Примечания 
1 См. об этом вступ. ст. Красицкого С.Р. в: О Крученых // 

Крученых А. Стихотворения, поэмы, романы, опера. – СПб., 

2001. 
2 Каменский занимался созданием “стихокартин”, которые были 

показаны на выставках “№4. Выставка картин. Футуристы, 

лучисты, примитив” (1914) и “Бубновый валет” (1917). 
3 Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. – 

СПб., 1995. С. 77-78. 
4 Матюшин М. Опыт художника новой меры // К истории 
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8 Филонов П.Н. Основа преподавания изобразительного 
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Ф.Х. Исрапова  

Контекст словесно-изобразительного комплекса заглавия поэмы В. Маяковского 

«Флейта- позвоночник» 

 

 Об отдельном издании поэмы В. Маяковского «Флейта-позвоночник», 

осуществлённом автором в 1919 году, Н. Харджиев свидетельствует: «Особый интерес 

представляет обнаруженное мною /... / рукописное “издание” поэмы “Флейта-позвоночник”. 

Уникальная рукописная книга, датированная 21 ноября 1919 года, с тонким мастерством 

“разрисована” Маяковским: обложка и четыре иллюстрации (акварель)» [Харджиев, Тренин, 

с. 24]. Подробно описывается и оформление обложки: «Текст титульного листа написан 

Маяковским (кистью): “Флейта позвоночника. Соч. Маяковского. Посвящается Л.Ю. Брик. 

Переписала Л.Ю. Брик. Разрисовал Маяковский”. Вверху титульного листа автограф: 

“Написал эту книгу я. Вл. Маяковский. 21. XI. 19 г.” (частное собрание, Москва). Размер 

24х16 (обложка), 23х14,5 (иллюстрации)» [Харджиев, Тренин, с. 309]. Сделанный на 

обложке рисунок И. Правдина описывает следующим образом: «/... / в правом нижнем углу 

обложки условное изображение поэта — профиль в цилиндре, – извлекающего звуки из 

своего опрокинутого, вытянутого по диагонали тела с подчёркнутой линией позвоночника» 

[Правдина, с. 215]. Её комментарий к рисунку включает в себя и отсылку к строчкам 

Бальмонта: 

Играть на скрипке людских рыданий, 

На тайной флейте своих же болей,  

http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/fk_visu.htm
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И быть воздушным, как миг свиданий,  

И нежным-нежным, как цвет магнолий, –  

и указание на более ранние тексты самого Маяковского – трагедию «Владимир 

Маяковский»: 

Ищите жирных в домах-скорлупах 

и в бубен брюха веселье бейте! 

Схватите за ноги глухих и глупых 

и дуйте в уши им, как в ноздри флейте, –  

и стихотворение «А вы могли бы?»: «Трубка позвоночника ассоциируется с формой 

инструмента, так же как в стихотворении 1913 года с ним ассоциировались водосточные 

трубы /... /» [Правдина, с. 215-216]. В поиске возможных прототипов образа «флейты-

позвоночника» исследовательница приводит и сцену из «Гамлета»: 

«Входят флейтщики. 

Г а м л е т : А, флейты! Подайте мне одну из них. (Берет флейту. Гильденштерну.) ... Не 

угодно ли сыграть что-нибудь на флейте? 

Г и л ь д е н ш т е р н. Я не умею, принц.  

Г а м л е т. Прошу вас ... 

Г и л ь д е н ш т е р н. Поверьте, я не умею. 

Г а м л е т. Сделайте одолжение. 

Г и л ь д е н ш т е р н. Но я не знаю, как взяться за неё, принц.  

Г а м л е т. Это так же легко, как лгать. Пусть пальцы и клапаны управляют отверстиями, 

дайте инструменту дыхание из ваших уст –  и он заговорит красноречивейшей музыкой. 

Смотрите, вот как надо это делать. 

Г и л ь д е н ш т е р н. Я не владею искусством извлекать гармонию.  

Г а м л е т. Видишь ли, какую ничтожную вещь ты из меня делаешь? Ты хочешь играть на 

мне, ты хочешь проникнуть в тайны моего сердца, ты хочешь испытать меня от низшей до 

высочайшей ноты. Вот в этом маленьком инструменте много гармонии, прекрасный голос – 

ты не можешь заставить говорить его. Чёрт возьми, думаешь ты, что на мне легче играть, чем 

на флейте?..»  

[Шекспир В. Собр. соч. под ред. С.А. Венгерова, т. III. СПб. Изд. Брокгауз – Ефрон, 1902, с. 

113-114 (перевод А. Кронеберга). Цит. по: Правдина, с. 216-217].  

Попробуем расширить и дополнить этот комментарий. Прежде всего сделаем 

некоторые уточнения относительно самого рисунка. В традиции кубистической живописи 

Маяковский изображает себя –  героя поэмы – в перевёрнутой позе: стоя на руках; опираясь 

ладонями о землю и повернувшись в профиль к зрителю, он дует (или приготовился дуть) в 

самого себя как в полую трубку. Из круглого отверстия позвоночника-трубки то ли 

свешивается галстук (шейный платок), то ли льётся кровь (в стихотворении 1913 г. «От 

усталости» есть образ, близкий к нарисованному на обложке. Тема крови соединяется с 

темами музыкального произведения – «песни» – и «рога» как духового инструмента в 

следующем фрагменте: 

В богадельнях идущих веков, 

может быть, мать мне сыщется; 

бросил я ей окровавленный песнями рог.) 

Предположение о том, что из тела льётся кровь, вполне согласуется со страдальческим 

выражением на лице героя (здесь можно вспомнить фрагмент из пролога трагедии 

«Владимир Маяковский»: 

а у облачка 

гримаска на морщинке ротика ...) 

Благодаря сделанной над рисунком надписи трубка тела (позвоночника) 

воспринимается именно как флейта, а не дудка, свирель, гобой («Заиграет вечер на гобоях 

ржавых», «Несколько слов о моей маме», цикл «Я», 1913) или какой-либо другой 

инструмент. 
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В целом вся опрокинутая поза человека может быть понята и как поза клоуна, 

выступающего перед публикой (вспомним о «рыжем парике» героя в «А всё-таки», 1914; ср. 

также его самохарактеристику: «А если сегодня мне, грубому гунну, // кривляться перед 

вами не захочется ...» – из стихотворения 1913 г. «Нате!»); в этом случае к рисунку на 

обложке можно отнести следующие слова героя трагедии из её первого действия:  

Милостивые государи, 

хотите –  

сейчас перед вами будет танцевать 

                                                 замечательный поэт? 

Туловище человека изображено так схематично, все линии тела редуцированы до 

такой степени, что одновременно с метафорой «флейта позвоночника», стоящей в качестве 

заглавия непосредственно над рисунком, в сознании читателя, разглядывающего эту 

обложку, возникает «обратная» метафора «человек – флейта». Такое понимание рисунка, 

иллюстрирующего заглавие и предваряющего текст поэмы, возвращает нас к теории 

«дионисического» искусства, которую Ф. Ницше развивал в своей работе «Рождение 

трагедии из духа музыки» (1871): «В пении и пляске являет себя человек сочленом более 

высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные 

выси. Его телодвижениями говорит колдовство. /... / Человек уже больше не художник: он 

сам стал художественным произведением; художественная мощь целой природы 

открывается здесь, в трепете опьянения, для высшего, блаженного самоудовлетворения 

Первоединого» (курсив наш – Ф. И.) [Ницше, с. 61]. Человек на рисунке Маяковского 

соответствует описанному образцу «дионисического» искусства: это и «художник», 

музыкант-исполнитель, и сама флейта, и игра на ней. Обращение к ницшевской антитезе 

аполлонического и дионисического начал в искусстве оправдано прежде всего тем, что 

«непластическое искусство музыки» Ницше связывает именно с Дионисом. Доказательством 

того, что наше предположение о «дионисической» природе изображённого на обложке 

поэмы Маяковского человека-флейты верно, является параллелизм отдельных мест этого 

произведения и некоторых характеристик художника дионисического типа в работе 

«Рождение трагедии из духа музыки». Так, в первой главе «Флейты» есть фрагмент: 

В карты б играть! 

В вино  

выполоскать горло сердцу изоханному, –  

созвучный положению о том, что «художественный мир опьянения» отражает важнейшую 

особенность искусства дионисического типа. Когда Ницше описывает ситуацию 

возникновения дионисической эмоции: «Либо под влиянием наркотического напитка, о 

котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, 

радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические 

чувствования, в подъёме коих субъективное исчезает до полного самозабвения» [Ницше, с. 

60], – мы узнаём в его описании основные темы и мотивы – напиток-отрава, весеннее 

оживление природы – одной из финальных строф поэмы «Флейта-позвоночник»: 

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы! 

Весеньтесь, жизни всех стихий! 

Я хочу одной отравы –  

пить и пить стихи. 

«Дионисический художник опьянения» [Ницше, с. 62], живущий в мире празднеств: 

их центр «лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлёстывали 

каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями» [Ницше, с. 63], – угадывается 

и в любовных желаниях героя Маяковского в третьей главе: 

Вымолоди себя в моей душе. 

Празднику тела сердце вызнакомь, –  

и в его начальном выступлении: 

Память! 

Собери у мозга в зале 
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любимых неисчерпаемые очереди. 

Смех из глаз в глаза лей. 

Былыми свадьбами ночь ряди. 

Из тела в тело веселье лейте. 

Самый же музыкальный выбор героя: «Я сегодня буду играть на флейте» (расширяя 

его контекст, к «ноктюрну на флейте водосточных труб» добавим также «мою песню в чулке 

ажурном у кофеен» из второго стихотворения цикла «Я» «Несколько слов о моей маме», 

1913) – может быть понят в контексте того, что Ницше говорит о «музыкальном зеркале 

мира, первоначальной мелодии, ищущей себе теперь параллельного явления в грёзе и 

выражающей эту последнюю в поэзии. Мелодия, таким образом, есть первое и общее /.../ 

Мелодия рождает поэтическое произведение из себя, и притом всё снова и снова /... /» 

[Ницше, с. 75-76]. Справедливость этих слов по отношению к Маяковскому очевидна: после 

«игры на флейте» последуют музыкальные вставки (нотные записи аргентинского танго, 

барабанной дроби, речитатива заупокойной молитвы) в тексте поэмы «Война и мир». В том 

же музыкальном контексте находятся и фрагменты поэмы «Человек» (молитвенный распев в 

прологе: «слышу // твоё, земля: // 'Ныне отпущаеши!», «Барабанит заря ...», «голос // мягко 

сойдёт на низы», «Траля-ля, дзин-дза, // тра-ля-ля, дзин-дза ...», и в «Последнем» снова 

мелодический строй молитвы: «Тысячью церквей // подо мной // затянул // и тянет мир: // 

“Со святыми упокой!”») По аналогии с тем, что Ницше говорит о передаче музыкальных 

впечатлений в образах «сцены у ручья» или «весёлой сходки поселян»: «Этот процесс 

разряжения музыки в образы /... /» [Ницше, с. 77], – можно сказать, что у Маяковского в 

лирике и поэмах 1913-1916 гг. происходит "разряжение поэтических образов в музыку»  

А.Ф. Лосев, следуя ницшевской антитезе Аполлона и Диониса, также говорил о «двух 

основных типах мироощущения», разделяя созерцание и действие, зрительные и слуховые 

«устремлённости сознания», понятие и волю, оптимизм и пессимизм [Лосев 1995, с. 624-

625]. Исследуя мифологию Аполлона и называя убитых им, в особую группу А.Ф. Лосев 

выделяет тех, кто состязался с Аполлоном в искусстве. И «самым замечательным мифом в 

этом смысле» он считает миф о сатире Марсии, главное содержание которого состоит в том, 

что «фригийский силен, или сатир, Марсий, сын Эагра, поднял однажды ту флейту, которую 

бросила Афина Паллада, пробовавшая на ней играть, но испугавшаяся своих раздутых щёк 

при игре. /... / Марсий стал учиться играть на флейте и быстро достиг успехов. Это побудило 

его вступить в состязание с Аполлоном, который был известен как выдающийся игрок на 

кифаре. Когда судьи этого спора высказались за Аполлона, то последний содрал с Марсия 

кожу и повесил её в той пещере, откуда берёт своё начало река, получившая с тех пор 

наименование Марсия» [Лосев 1996, с. 455]. В этом мифе очевидной становится 

противоположность кифары Аполлона и флейты Марсия: «Кифара Аполлона – это символ 

олимпийской, героической и специально-эпической поэзии и музыки. Достаточно прочитать 

начало первой пифийской победной оды (эпиникия) Пиндара, чтобы представить себе 

размеренное, умиротворяющее и даже наводящее сон и сновидения звучание лиры. В 

противоположность этому флейту Диониса – Пана – Марсия вся античность воспринимала 

как нечто чрезвычайно возбуждённое, порывистое, восторженное и даже исступлённое. 

Флейта вместе с бубнами, трещотками и прочей оглушительной музыкой составляла 

постоянную принадлежность экстатических празднеств как малоазиатской горной Матери, 

так и самого Диониса» [Лосев 1996, с 456]. Музыкальные составляющие празднества в честь 

Диониса могут быть обнаружены в стихах раннего Маяковского в контексте любовного 

желания героя, его шествия по улицам, городского пейзажа, «праздника нищих». 

«Оглушительная музыка» в его стихах создаётся не только флейтой, но и другими духовыми 

и ударными инструментами: 

Был вой трубы – как будто лили 

любовь и похоть медью труб. 

                         («Порт», 1912) 

 

бросаю в бубны улиц дробь я 
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                         («Уличное», 1913) 

заиграет вечер на гобоях ржавых 

 

        («Несколько слов о моей маме», 1913) 

Ищите жирных в домах-скорлупах  

и в бубен брюха веселье бейте! 

Схватите за ноги глухих и глупых 

и дуйте в уши им, как в ноздри флейте. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Все вы, люди, 

лишь бубенцы 

на колпаке у бога. 

       («Владимир Маяковский», 1913) 

Картина музыкальной культуры дионисийского типа создаётся в стихах Маяковского 

не только в результате подбора фрагментов из разных текстов. В сюжете стихотворения 

«Скрипка и немножко нервно» (1914) с самого начала задан конфликт между «скрипкой» и 

«оркестром», состоящим из духовых («меднорожий геликон») и ударных инструментов 

(«барабан», «тарелка»): 

Оркестр чужо смотрел, как 

выплакивалась скрипка 

без слов,  

без такта ... 

В стихотворении «Кое-что по поводу дирижёра» (1915) посетителей ресторана по 

приказу дирижёра преследуют своим «плачем» духовые инструменты: 

И сразу тому, который в бороду 

толстую сёмгу вкусно нёс, 

труба – изловчившись – в сытую морду 

ударила горстью медных слёз. 

Ещё не успел он, между икотами,  

выпихнуть крик в золотую челюсть, 

его избитые тромбонами и фаготами 

смяли и скакали через. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В самые зубы туше опоенной 

втиснул трубу, как медный калач, 

дул и слушал – раздутым удвоенный, 

мечется в брюхе плач. 

Своеобразным развитием антитезы «кифара Аполлона и флейта Марсия – Диониса» 

отмечен у Маяковского фрагмент пролога поэмы «Облако в штанах» (1915): 

Нежные! 

Вы любовь на скрипки ложите. 

Любовь на литавры ложит грубый. 

В истории европейской лирики дионисийский характер музыкального мироощущения 

раннего Маяковского и, в частности, его флейта в начале поэмы (заглавие + рисунок + 

заявление в прологе) находит свою противоположность в одах Пиндара: «Высший апофеоз 

поэзии у Пиндара, – пишет М.Л. Гаспаров, – это 1 Пифийская ода с её восхвалением лиры, 

символа вселенского порядка, звуки которой несут умиротворение и блаженство всем, кто 

причастен мировой гармонии, и повергают в безумие всех, кто ей враждебен» [Гаспаров 

1980, с. 377]. Таким образом, с точки зрения противоположности лиры и флейты, начало 

первой Пифийской оды: 

Золотая лира, 

Единоправная доля  

Аполлона и синекудрых Муз! 

 

Тебе вторит пляска, начало блеска; 

Знаку твоему покорны певцы,  

Когда, встрепенувшись, поведёшь ты замах  

                                           к начинанию хора, — 
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а также фрагменты зачинов первой («Сними же с гвоздя дорийскую лиру...») и второй 

Олимпийских од Пиндара («Песни мои, владычицы лиры ...») вступают в контрастные 

отношения со всем началом «Флейты» Маяковского. 

В контексте дионисийского празднества рядом с «флейтой-позвоночником» могут 

быть упомянуты и «свирели (дудки) боли», которые оказываются одними из атрибутов 

торжества истины в сюжете стихотворения Брентано “Wenn der lahme Weber träumt, er webe 

...” (из сказки 1834-1838 гг.): 
                                       Schmerz-Schalmeien 

Der erwachten Nacht ins Herz all schreien ... 

Комментируя это стихотворение, С.С. Аверинцев отмечает, что в данном фрагменте 

@речь идёт /... / о “свирельных тростинках боли”, “Schmerz-Schalmeien”, которые все сразу 

кричат прямо в сердце разбуженной, всполошённой ночи. Музыка и боль, резкость звука и 

острота боли оказываются тождественными. Эта редкостная метафора составляет другую 

идентификацию, красной нитью проходящую сквозь стихи Брентано, – рана как говорящие, 

поющие и улыбающиеся уста, как изливающийся родник, как рождающее лоно. Исток слова 

уподоблен ране, музыка слова – боли» [Аверинцев, с. 24]. На рисунке Маяковского с 

обложки поэмы «Флейта-позвоночник» «изливается» и «рождает» «стихи ей» (о таком 

подзаголовке к поэме сообщалось на первой странице альманах «Пета» за 1916 год 

[Правдина, с. 214]) трубка тела-позвоночника, изображённого именно как «рана», с 

вытекающей из него кровью. Образы брентановских свирелей, причиняющих боль, и 

страдающего человека-флейты с обложки поэмы Маяковского могут служить признаками 

того, что данные авторы представляют искусство дионисийского типа. К этому же типу, в 

свою очередь, подключаются и флейты Мандельштама. Речь идёт, во-первых, о фрагменте 

стихотворения «Длинной жажды должник виноватый ...» (1937 г.) из третьей «Воронежской 

тетради»: «Флейты свищут, клевещут и злятся ...» (о дионисийском наполнении этого образа 

см. в статье М.С. Павлова «О. Мандельштам: Цикл о воронежской жажде» [Павлов, с. 181, 

183]). Во-вторых, мы имеем в виду фрагмент третьей строфы стихотворения Мандельштама 

«Век» (1922): 

Чтобы вырвать век из плена, 

Чтобы новый мир начать, 

Узловатых дней колена 

Нужно флейтою связать, –  

который М.Л. Гаспаров прямо связывает с “Флейтой” Маяковского: « /.../ здесь 

представляется несомненной ассоциация с “Флейтой-позвоночником” Маяковского и её 

темой “моя физическая мука становится песней”» [Гаспаров 1995, с. 228]. Связь между 

двумя этими произведениями оправдана и другой общей для них темой – темой 

позвоночника, которая у Маяковского задана и заглавием, и рисунком, и текстом пролога: «Я 

сегодня буду играть на флейте. // На собственном позвоночнике.» У Мандельштама она 

звучит в первой, второй и четвёртой строфах стихотворения «Век»:  

Век мой, зверь мой, кто сумеет 

Заглянуть в твои зрачки 

И своею кровью склеит 

Двух столетий позвонки? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тварь, покуда жизнь хватает, 

Донести хребет должна, 

И невидимым играет 

Позвоночником волна. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Но разбит твой позвоночник, 

Мой прекрасный жалкий век! 

Комментируя это стихотворение, А.Г. Мец считает вероятным подтекстом строки 

«Узловатых дней колена» фрагмент статьи К. Эрберга «О догматах и ересях в искусстве»: 

«Человеческая культура растёт как лёгкий, но крепкий коленчатый тростник ... в тех местах, 
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где находится граница между одним коленом и другим, ствол тростника бывает особенно 

крепок, и можно сказать, что вся крепость тростника – от этих узловых мест его лёгкого и 

стройного ствола .../... /» [Мандельштам, с. 566]. 

Этот «тростниковый» подтекст флейты из мандельштамовского «Века» оказывается 

значимым в деле выяснения второго смысла заглавия и рисунка с обложки поэмы 

Маяковского. Полая трубка, условно изображающая тело героя, представляет собой не 

только музыкальный инструмент – флейту, но и инструмент для письма. Вниз головой, с 

вытекающей кровью (чернилами), он может быть понят и как ручка или перо, вполне в 

соответствии с текстом: «Соч. Маяковского. /... / Разрисовал Маяковский» и автографом 

Маяковского на титульном листе: «Написал эту книгу я. Вл. Маяковский. /... /» [Харджиев, 

Тренин, с. 309]. Отождествление Маяковского-флейты с тростниковым пером оказывается 

возможным в свете традиционного представления о том, что «человек – это тростниковая 

палочка для письма [Schreibrohr – пишущий тростник], которая лежит в руке Божией, или 

флейта, в которую дует Бог» [Ohly, с. 130]. Поэт, о котором говорится «вдохновляемый» или 

«вдохновенный» (der Inspirierte), служит Богу как тростниковое перо или флейта [Ohly, с. 

130]. Латинский писатель середины 12 века Алан Лилльский, которого цитирует Ф. Оли, 

хочет быть не писцом, не автором, но пером, которым пишется произведение. И он же 

обозначает себя свирелью (fistula), флейтой того, кто играет на ней [Ohly, с. 133-134]. В 

основе сближения флейты с трубочкой для письма лежит многозначность латинского 

calamus (камыш, перо, свирель), происходящего от греч. – тростник и «сделанное из 

тростника: а) поэт. свирель, флейта. b) позд. перо из тростника /... /» [Вейсман, с. 654].  

Сближение флейты с тростником для письма, о котором пишет Ф. Оли, позволяет провести 

ещё одну аналогию: рисунок на обложке поэмы Маяковского кажется близким 

заключительному четверостишию «Книги певца» из «Западно-восточного дивана» Гёте: 

Tut ein Schilf sich doch hervor, 

Welten zu versüssen! 

Möge meinem Schreiberohr 

Liebliches entfliessen! 

В поэтическом переводе В. Левика: 

И тростник творит добро –  

С ним весь мир прелестней. 

Ты, тростник, моё перо,  

Подари нас песней! –  

слово Schreiberohr точно передаётся сочетанием слов «тростник, моё перо». (В буквальном 

переводе текст Гёте звучит примерно так: «Обратит на себя внимание [заявит о себе] [даже] 

камышовый [тростник], // если мир надо сделать приятней! // Пусть мой пишущий тростник 

// прольётся тем, что так приятно [так дорого сердцу].») «Акт творения, – пишет Ф. Оли, – 

был письменным актом Бога: он создавал мир пишучи (schreibend) – с помощью своего 

тростникового пера (Schreibrohr). Это представление связано с концепцией книги природы, 

которую Бог писал как своё первое откровение. Смертные авторы [menschliche Autoren] 

подражают Богу-творцу, чьё созидающее слово, уже согласно концепции Августина, 

является тростником [в руке] стенографирующего писца [des schnellschreibenden Schreibers] 

/.../ Если творение – это процесс писания, то мир можно увидеть как письмо [письменный 

документ – Schrift]. Тростниковым пером [Schreibrohr] Бога написанный мир [die 

beschriebene Welt] для понимающего есть буква, которая являет власть художника, его 

мудрость и доброту. Но поскольку весь мир оказывается написанным, то он весь становится 

буквой, которая понимающему и исследующему природу вещей служит для познания и для 

хвалы творца» [Ohly, с. 129]. Если допустить двузначность рисунка Маяковского на обложке 

поэмы «Флейта позвоночника»: герой изображён и как флейта, и как инструмент для письма, 

– то станет возможным подключение Маяковского к традиции божественного творения. 

Такое понимание, в результате цепочки ассоциаций «флейта – тростник – перо – писание», 

находится в связи с евангельским финалом поэмы: 
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В праздник красьте сегодняшнее число.  

Творись, 

распятью равная магия. 

Видите –  

гвоздями слов 

прибит к бумаге я.  

То, что герой-поэт превращается в распятого поэзией «Христа», подтверждается и рисунком, 

который автор сделал для этого финального фрагмента: на тридцать девятой странице 

рукописной книги, под заключительными строчками поэмы 

нарисован человек, «распятый» по центру открытой книги. 

Ниже нарисован «гвоздь слова», остриём упирающийся в лист 

бумаги. Финальный образ распятого своим произведением 

поэта, на первый взгляд, никак не соотносится с начальным 

художественным комплексом «заглавие + рисунок» на 

обложке поэмы. Но скрытое тождество флейты с тростником 

как орудием для письма вводит «Флейту» Маяковского в 

контекст божественного откровения; это предположение 

кажется оправданным и в свете дальнейшего творчества 

Маяковского. Поэме «Человек» (1916-1917) в прологе задаётся 

архетип начальной книги Нового Завета: 

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую. 

«Встреча Бога и человека, – ещё раз процитируем Ф. 

Оли, – характеризуется наивысшей интенсивностью именно 

тогда, когда человек [ощущает себя] тростниковой палочкой 

для письма, лежащей в руке Господа, или флейтой, в которую 

тот дует» [Ohly, с. 130]. Беря за основу это высказывание и 

следуя, таким образом, традиции отождествления 

тростниковой флейты и тростникового пера, мы можем 

утверждать, что на обложке своей поэмы «Флейта позвоночника» издания 1919 г. 

Маяковский, изобразивший себя не только играющей флейтой, но и пишущим пером, из 

разряда человека-инструмента переходит в область слова Божия (ещё до того, как он заявит 

об этом в самом финале поэмы). 

Такое понимание человека-флейты заставляет по-новому взглянуть и на связь образа 

Маяковского с образом шекспировского Гамлета. Нежелание Гамлета, чтобы придворные 

играли на нём, как на флейте, и, с другой стороны, его восхищение Горацио, который не 

является «дудкой в пальцах у Фортуны, на нём играющей» (пер. М. Лозинского), может быть 

осмыслено теперь в контексте теории инспирации, оправдывающей превращение человека 

во флейту лишь с целью Божественного откровения. 
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Л.Б. Карпенко 

Семиотика глаголицы 

   

Вопрос о происхождении и содержании знаков глаголицы до сих пор не получил 

своего решения. Несмотря на множество высказанных исследователями гипотез, ни одна из 

них не раскрывала образной основы глаголических знаков, чем и объясняется бытующий по 

сей день тезис о нерешенности глаголической проблемы, о загадочности начертания и 

происхождения первых славянских букв. Имели распространение в прошлом, появляются 

утверждения и в наше время о том, что первая славянская азбука составлена по подобию 

какого-то иного письма – восточного или западного1.  

Нерешенность глаголического вопроса имеет своей причиной прежде всего одно 

обстоятельство – отсутствие в письменных источниках прямых указаний на автора 

глаголицы и на то, какую именно азбуку составил Кирилл. Другая причина кроется, на наш 

взгляд, в нереализованное в имеющихся многочисленных исследованиях по глаголице 

широкого подхода, совмещающего историко-культурологический и семиотический аспекты 

исследования и предполагающего обнаружение (воссоздание) содержательного контекста, 

адекватного символическому коду глаголицы. Ведь изучение азбуки велось в основном в 

русле палеографического, по существу формального, подхода, не предпринимался сколько-

нибудь последовательный анализ внутренней символики графических знаков, их 

соответствия средневековому культурно-историческому фону2. Но именно обнаружение 

содержательной связи символов азбуки с религиозно-философскими и естественнонаучными 

представлениями Кирилла, раскрытие семиотического кода знаков и может дать при 

отсутствии прямых свидетельств весьма значимые аргументы для решения глаголической 

проблемы  

В данной статье получает развитие концепция славянских священных знаков, 

согласно которой буквы глаголицы признаются не только знаками письма, но и символами 

священного кода [4]. С таких позиций глаголица предстает как уникальная знаковая система, 

соединяющая свойства фонографии и идеографии, создание которой могло быть доступно 

только такому выдающемуся философу и филологу, как Константин-Кирилл.  

Исходной посылкой в данном исследовании является вполне оправданное 

предположение, что Кирилл, страстный приверженец и проповедник христианства, создавая 

буквы для перевода Священного Писания и установления канонов славянского 

богослужения, сам непременно следовал канонам Писания и потому не мог не использовать 

формы своих букв для выражения основ священного знания Библии. А значит, и следует 

искать содержательную основу букв глаголицы в текстах Библии, с которой она связана, а не 

в готских рунах или каких-то других системах дохристианского письма.  

Помогает установлению содержательной основы глаголической азбуки исторический 

документ, написанный в конце IX – начале X вв. Черноризцем Храбром и называемый «О 

письменах». В нем, возражая своим противникам и рассуждая вместе со сторонниками 

славянского письма о том, когда и как появились буквы у славян, Храбр проводит 

следующую важную для нас мысль: посланными через Кирилла буквами Бог привел славян к 

познанию, он даровал славянам спасение от языческой темноты: «Ведь прежде славяне, 

когда были язычниками... гадали». Храбр отождествляет славянское письмо и особое, 

дарованное Богом знание. Славянское письмо и есть знание – утверждает последняя, 

ключевая фраза трактата: «Такое знание, братья, дал Бог славянам» [5]3. Запечатленное 

древнеболгарским автором ощущение особой святости славянского письма и его связи с 

божественным знанием подкрепляет предположение о том, что формы глаголических букв 

не произвольны, не могут рассматриваться как результат простого преобразования букв 
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«чужих» алфавитов, а внутренне обусловлены, наделены существенным значением. Речь 

идет о внутренней символике букв.  

Раскрытие внутренней формы глаголических знаков невозможно без уяснения роли, 

отводимой символу в византийской культуре, воспитанником которой был создатель 

славянского письма Константин-Кирилл Философ. Проблема знака и символа 

рассматривается византийскими философами в связи с осмыслением содержания Библии. 

Поставленная впервые Филоном Александрийским, она нашла наиболее последовательное 

развитие в творчестве представителей патристического направления – Василия Великого, 

Григория Нисского, Григория Богослова и в особенности у автора «Ареопагитик» Дионисия 

[8]. Священное Писание толковалось отцами церкви как всеобъемлющая система символов, 

сакральных знаков, аллегорических образов, знамений, притч и других форм текстовой 

метафоризации смысла, предназначение которых состоит в искусном «сокрытии истины», в 

таком ее выражении, когда явленное в знаке остается «неизреченным», «божественным 

промыслом», «переданным тайно» (3 Езд. 14, 26). Сущность Божественного, в их онимании, 

во всей полноте невыразима словом. Показательно в этом смысле сочинение особо 

почитаемого Кириллом христианского философа Григория Богослова «Песнь Богу»:  

О Ты, Который превыше всего! Ибо что иное позволено мне изречь о Тебе? Как 

воспеснословитъ Тебя? Ибо Ты не изрекаем никаким словом . Как воззрит Тебя ум? Ибо Ты 

не постижим никаким умом. Ты един неизглаголан...О Всеименуемый! Как наименую Тебя, 

единого неименуемого? [9]. 

Божество превыше любого слова, Ему присущи и безымянность, и имена всего, что 

существует в мире, и приблизиться к познанию Его можно лишь посредством 

соответствующих символов [10]. Дионисий Ареопагит, сочинения которого были также 

хорошо известны Кириллу, объясняя безымянность и многоименность Бога, 

руководствовался словом Писания. В Библии, с одной стороны, Бог не раскрывает Своего 

имени и как бы отводит от него вопрошающих: «...На что ты спрашиваешь о имени Моем? 

[оно чудно]» (Быт. 32, 29). С другой стороны, Он являет себя во многих именах: Я есмь 

Сущий (Έγώ είμι ό ώυ) – Исх. 3, 14; Жизнь (η ζωή) – Ин. 14, 6; Свет (τό φως) – Ин. 8,12; Бог 

(ό Θεός) – Быт. 28, 13; Истина (ή άλήθεια) – Ин. 14, 6; Благой (άγαθός) – Мф. 19, 17; 

Возлюбленный (άγαπητός), Мудрый (σοφός) – Ис. 5, 1; Бог Богов (ώς Θεός θεων) – Пс. 49, 1; 

Премудрость (σοφία) – Притч. 9, 1; Ум (νους) – 1 Кор. 2, 16; Слово (λόγος) – Ин.1, 1 [11].  

Исходя из своего понимания Божества, Дионисий намечает два способа постижения и 

обозначения Бога – катафатический (утвердительный) и апофатический (отрицательный). 

Апофатические обозначения, несходные образы строятся на противопоставлении, на 

отрицании любых определений, приложимых к миру. Установка на использование 

несходных образов и на нобходимость символического изображения Бога у Дионисия вполне 

сознательна. Им присуща особая знаковость: в прикровенной (символические знаки) или 

контрастной, несоответствующей форме (неподобные образы) они должны нести 

информацию о высокодуховных сущностях.  

Именно в русле апофатического богословия философов-патристиков развивались 

религиозно-философские представления Константина-Кирилла Философа и его понимание 

символа. Символизм и имен, и графических форм глаголических букв не только не 

противоречит рассмотренному комплексу религиозно-философских воззрений 

ранневизантийской культуры, но в полной мере согласуется с ним и им проясняется. 

Соответствует византийской эстетической системе то общее понимание Божественного, 

которое находим в сочинениях Константина-Кирилла. Наиболее развернуто оно 

представлено в «Написании о правой вере». Это произведение отражает жизненные 

убеждения Константина-Кирилла, основы его мировоззрения. Преследуемый немецким и 

латинским духовенством и обвиняемый в ереси, он должен был защитить свою «правую 

веру», чтобы сохранить дело создания славянской литургии и письменности. Написанное на 

завершающем этапе жизненного пути, оно является символом веры Кирилла. Обращения к 

Богу, к Святой Троице здесь выдержаны в духе философов-патристиков4.  
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Но не только общая богословская установка роднит творчество Константина-Кирилла 

и отцов византийской церкви. Если обратиться к символам глаголицы, можно обнаружить 

более тесные содержательные связи. Основные составляющие глаголицы – загадочные 

графические символы и их имена – можно рассматривать как реализацию двух основных 

способов выражения знания об Истине, о Божественном, которые развивались 

представителями ранневизантийской философии.  

Глаголические буквы обладают двумя уровнями выражения сакрального знания: а) 

символическим, тайным, который соотносится с графическими знаками и их кодовыми 

значениями, и б) словесным, общедоступным, который соотносится с именами букв и их 

текстовыми значениями.  

Буквы глаголицы отвечают основному принципу ранневизантийской философии в 

понимании Божественного. Они и многоименны во всей совокупности и безымянны. 

Безымянность отдельных букв может рассматриваться не как случайное явление, результат 

потери имени, а как сознательно привнесенное автором глаголической кодовой системы 

свойство, дополнительное средство сакрализации смысла. Безымянность, как было показано 

выше, по представлениям отцов византийской церкви, более соответствует Божеству. 

Обращает на себя внимание тот факт, что безымянность характеризует последние буквы 

славянского алфавита, она присуща буквам соответствующим славянской речи, а не тем, 

которые, по словам Черноризца Храбра, были составлены «по чину греческих» [5. С. 104]. В 

этом как будто заложен особый смысл: безымянные символы более соответствуют 

выражению Божественного. Об этом как раз и говорит Черноризец Храбр: «...славянские 

буквы – более святы». Так может, например, восприниматься символ ( ), ни имя, ни 

форма которого до сих пор не получили истолкования. Как будет показано далее, в 

семиотической системе глаголицы является символом Церкви Христовой: , в нашем 

понимании, есть сокращенное написание , форма символизирует «рог спасения», 

которым названа в Священном Писании Церковь Христа.  

Имена букв характеризуются семантическим разнообразием. И в этом также 

соответствуют эстетическим принципам своей эпохи. Среди них часть ассоциируется с 

возвышенными, идеальными, «подобными» образами: 

Имена других букв в прямых своих значениях связаны с 

обозначением «недостойных предметов», «тварного мира»: 

Их высокий сакральный смысл постигается только через связь с 

соответствующими графическими символами и в контексте религиозно-мистических 

представлений Средневековья, (ср., например, – символ Троицы – символ 

вознесения и славы Господа и др.).  

Эта особенность тоже соответствует учению о божественных именах. Ведь согласно 

канонам византийской эстетики «для изображения высших духовных сущностей лучше 

заимствовать образы от предметов низших и презренных таких, как животные, растения, 

камни и даже черви; при этом божественным предметам, изображенным таким образом, 

воздается... значительно больше славы» [8. С. 528].  

Имена букв славянского алфавита содержательно соответствуют контекстам Библии:  
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Даже эти приведенные выборочно примеры свидетельствуют, каким внимательным 

читателем и глубоким знатоком Библии был Кирилл. Но не только раздельное значение имен 

букв связано с выражением идеи Бога. Имена букв составляют синтагмы из узнаваемых 

христианских речений: 

. Показательно в этом смысле образуемое именами выражение 

, напоминающее библейские высказывания: Будет твердо всякое слово – 2 Кор. 13, 

1. Возвещенное слово было твердым – Евр. 2, 2.  

Образуемые именами букв синтагмы представляют собой как бы ключевые заповеди Библии. 

И, наконец, вместе имена славянских букв составляют на уровне смыслов закодированный 

метатекст5. О существовании такого текста свидетельствует семантическое и грамматическое 

согласование имен, наличие у них семантических и грамматических связей: 

. Очевидна содержательная обусловленность славянских букв текстами 

Священного Писания.  

Не только имена, но и начертания букв глаголицы также имеют свое символическое 

содержание. Нужно отметить, что традиция понимания графических символов как форм 

выражения сокровенного смысла уходит в глубину ранневосточной культуры. Так, в 

частности, она нашла свое выражение и в раннехристианских текстах. Уместно вспомнить 

описание беседы Иисуса о значении букв в апокрифическом Евангелии детства, которое 

показывает признание древними христианами существования у буквенных знаков тайных, 

божественных, сакральных смыслов, не понятных непосвященным [14].  

Именно такому пониманию графического символа как средства сакрализации смысла 

и соответствует облик глаголических букв, прочтение которого есть, по изначальному 

замыслу Творца, а также и создателя букв, лишь приближение к «неизреченной тайне». Для 

образа глаголических букв характерна смысловая многомерность, неразложимость, 

самостоятельность условно-образного значения и одновременная включенность его в 

содержательный контекст всей семиотической системы (в этом смысле представляется не 

вполне обоснованной гипотеза Г. Чернохвостова, согласно которой все буквы глаголицы 

комбинируются из трех элементов – круга, креста и треугольника6).  

Буквы глаголицы, подобно иероглифам, представляют собой стилизованные знаки, в 

которых можно видеть предметно-понятийные прообразы. Конечно, они не являются 

иероглифами в привычном понимании этого слова. Они использовались прежде всего как 

знаки буквенно-звукового письма в тексто-образующей, дискурсивной, функции, но им 

присущи и символические значения, они наделены свойством передавать своей формой 

идеальные образы, понятия. Сравните, например, приращение религиозно-символического 
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смысла у знаков   и при их совместном подтитловом написании в слове 

«молитва»: , весьма характерном для старославянских рукописей. Помимо фонетических 

значений в таком написании читается содержание, обусловленное формой букв: находясь 

под Богом, «в молитве», человек обретает свою полноту, вне Бога человек неполноценен, он 

лишен своего завершения – разума (отсюда и призывно звучащее имя буквы: ). 

Без Бога люди ходят греховными, неправедными, непрямыми путями, они опутаны сетями 

дьявола, ср.: Не даст ли им Богъ покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от 

сети диавола, который уловил их в свою волю (2 Тим. 2, 26)7.  

Иероглифичность глаголических букв не может рассматриваться как случайный, 

внешний признак. Как уже об этом говорилось выше, буквенной символике в 

раннехристианской культуре придавалось особое значение. И мыслителей античной Греции, 

оказавших влияние на развитие раннехристианской философии, также волновала символика 

букв, они искали графические символы, соответствующие по выразительности идеальным 

образам Показательны в этом смысле рассуждения основателя философского учения 

неоплатонизма Плотина о преимуществах иероглифических знаков: «...каждое такое 

изображение является наукой и мудростью, и именно – в своей субстратной цельности, не в 

качестве дискурсивного мышления или убеждения» [16].  

Предметно-понятийные, символические прообразы глаголических букв в предельной 

степени конвенциональны, условны, семантика их, в отличие от древнеегипетских 

иероглифов, более отвлеченна и метафорична. Она связана с сокровенным выявлением 

полноты Божественного, распространяющегося как на религиозно-нравственный микромир 

человека, так и на упорядоченное строение Вселенной.  

Считаем необходимым выделить принципиальное положение, что в знаковой системе 

глаголического алфавита запечатлено предельно широкое знание о мире, включая 

представление о космосе, соответствующее астрономическим интересам эпохи Кирилла. 

Предметом последующего рассмотрения и является космологическая, вселенская идея, 

запечатленная, по нашему мнению, в семиотической системе первых славянских букв.  

«Неизреченной тайной», «глубиной премудрости», «писанием тайных начал» 

предстают в Библии уставы божественного устройства Вселенной. Заключенные в 

иносказательную форму, в загадочные аллегорические образы, они воспроизводят 

космологические учения древних, подчиненные центральной идее соединения с Богом.  

Представляется целесообразным для понимания космологических воззрений, 

закодированных в азбуке, воссоздать необходимый библейский контекст. Священное 

Писание изобилует загадочными картинами бесконечного космоса, свидетельствующими о 

величии и всемогуществе Творца:  

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча 

пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья... 

Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит 

воинство их счетом? Он всех их называет по имени... (Ис. 40, 22-26); Скажет солнцу,-и не 

взойдет, и на звезды налагает печать. Он один простирает небеса... (Иов. 9, 8-9). 

В книгах Библии присутствует представление древних о Зодиаке, запечатлена карта 

небес и основных созвездий, наблюдаемых на востоке, их движение и изменение:  

Сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайники юга, делает великое неисследимое и чудное 

без числа! (Иов. 9, 9-10) От духа Его великолепие неба; рука Его образовала быстрого 

скорпиона (Иов. 26, 13). Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в 

ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по 

лицу земли? Господь – имя ему! (Амос. 5,8). Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить 

узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли 

ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле? (Иов. 38, 31-33). 

Библия насыщена и аллегорическим описанием астрономических наблюдений 

древних в образах животного и предметного мира:  
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И видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое 

полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 

четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные (Деян. 10, 11-12). 

Выраженная в иносказательной форме, гармония мироздания служила древним 

основой для определения земных пропорций и расстояний:  

И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я 

спросил: куда ты идешь? И он сказал мне: Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая 

широта его и какая длина его (Зах. 2, 2). 

Метафорическими образами обозначен в Писании загадочный и непреложный 

круговорот времени, передано представление о четырех важнейших временных координатах, 

связанных с наблюдаемыми изменениями в движении солнца – летнем и зимнем 

солнцестоянии, весеннем и осеннем равноденствии:  

... Вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади 

него кони рыжие, пегие и белые, – и сказал: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, 

говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между 

миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали Ангелу 

Господню, стоящему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля 

населена и спокойна... (Зах. 1,8). 

Присутствие большого космоса, «знамения небесные» определяют события 

исторической канвы и Ветхого Завета, и Пророков, и Нового Завета, и, в особенности, 

Апокалипсиса. Самыми впечатляющими из небесных знамений предстают описания 

затмений светил и прежде всего ужасающие напоминанием реальности «конца света» – 

солнечные затмения:  

И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце 

превратится во тьму и луна – в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и 

страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется... (Иол. 2, 30-32). 

Переданные символически, астрономические, пространственные и временные 

представления в Писании складываются в космогоническую картину мироздания, центр 

которой есть Бог, творящий своим словом Вселенную и землю, тьму и свет, светила и 

времена года, и человека по своему образу и подобию.  

Открывающийся сквозь «священные завесы Писания» образ божественного мира, 

образ Вселенной, и является, по нашему мнению, той онтологической основой, которая 

нашла отражение в семиотической модели глаголицы. Совокупное значение глаголических 

символов состоит в выражении Божественной вселенной, образ которой христологичен, 

богочеловечен. В средневековом христианском миропонимании отношения человека и 

Вселенной, как пишет Вл. Лосский, "как бы опрокинуты по сравнению с античными 

представлениями". Здесь, как и Бог, человек является не частью Вселенной, а ее центром, «не 

человек спасается Вселенной, а Вселенная человеком, потому что человек есть ипостась 

всего космоса» [17. С. 297]. Эти отношения «Я» человека со Вселенной устанавливаются 

через обретение Божественной полноты, через «сообразность», «соподобие» человека Богу.  

Подобно тому, как в Писании полнота Бога предстает в разнообразных отдельных 

именах, соответствующих всему, что существует: Я есмъ сущий, Благо, Знание, Слово, 

Прибежище, Все сущее, Ничто из сущего, – подобно этому и в славянской азбуке образ 

Божественной вселенной возникает из всеобщности, соединения всех элементов азбучного 

ряда и во всех ипостасях: форма буквы, имя буквы, место в алфавите.  

Глаголические графемы имеют свой содержательный религиозно-философский план, 

который до сих пор не учитывался и не поддавался истолкованию. Однако при 

внимательном сопоставлении глаголических знаков с характерными символами Писания 

устанавливаем, что и формы букв глаголицы также подчинены выражению идеи единства и 

полноты Бога. С этой точки зрения и весь алфавит как единая семиотическая система, и 

каждый знак в отдельности в его символико-графическом начертании получают 

непротиворечивое толкование. Графические фигуры глаголицы, обладая свойством условно-
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символической изобразительности, последовательно интегрируются в единый образ – 

символическую картину вселенского круга, «колеса бытия».  

Далее для более четкого восприятия идеи о соотнесенности форм глаголических 

символов с представлениями о небесном порядке, об устройстве Божественной вселенной 

считаем необходимым очертить уровень естественнонаучных знаний о небе, которые имели 

распространение в эпоху Константина-Кирилла Философа.  

Создатель славянской письменности был воспитанником не только христианской, но 

и античной культуры. Ему не могли не быть известны высокие достижения древнегреческих 

ученых в области естественных наук, в том числе и в области астрономии. В Византии 

система обучения строилась на началах, выработанных еще в эллинистический период. 

Полный курс философского образования включал обязательное изучение математики по 

системе квадри-виума, который завершался преподаванием астрономии. Для преподавания 

астрономии обращались как к сочинениям, появившимся в Византии, так и к сочинениям 

античных авторов [18]. Константин же получил элитное образование в кружке придворных 

ученых и астрономию изучал у Льва Математика -крупнейшего византийского мыслителя IX 

века, о чем и сказано в Пространном житии л где дважды отмечена осведомленность 

Константина в области астрономии. Об этом говорится в главе IV при описании содержания 

образования, которое получил Константин в столице Византии:  

[19].  

Когда же пришел в Царьград, отдали его учителям, чтобы учился. И в при месяца 

овладел всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии, и у 

Льва, и у Фотия диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и 

арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям. И так изучил их 

все, как не изучил ни один из них... [20]. 

Другой сюжет, косвенно свидетельствующий об эрудиции Константина-Кирилла 

Философа в области астрономии, содержится в главе VI. Здесь описывается прием 

Константина в Арабском халифате, во время которого состоялся диалог между 

Константином и арабскими учеными. Текст Жития воспроизводит подробно лишь ту часть 

диспута, в которой обсуждались вопросы религии, но в нем вполне определенно сказано и о 

том, что присутствующие на обеде арабские мудрецы, искушенные в геометрии и 

астрономии, испытывали Константина во всех науках и что он их переспорил, как это видно 

из приведенного ниже текста:  

[19. С. 52, 55].  

Поясняя пораженным арабам истоки своих знаний, последней фразой ( 

) Константин выражает распространенное в 

Средневековье представление о том, что все "науки" произошли от греков8.  



 838 

И здесь, конечно, имеется в виду высокий уровень развития в Греции математики и 

астрономии.  

Познания эллинов и византийцев в области астрономии поистине впечатляющи. Еще в 

середине I тыс. до н. э. Фалес первым объяснил природу наводивших ужас солнечных 

затмений, причиной которых считал Луну [21]. Ему же приписывают и открытие наклона 

эклиптики к экватору, определение углового размера Луны, учение о шарообразности Земли 

и др. Ученику Фалеса Анаксимандру (ок. 610 – 546 до н. э.) принадлежит изобретение 

астрономических инструментов: сферы, гномона для определения солнцеворотов, 

равноденствий и широт. Наблюдая солнечные и лунные затмения, Анаксимандр открыл 

способ определения расстояний от Земли до Луны и до Солнца. Он определял эти расстояния 

в диаметрах земного диска, соответственно как величины, равные 19 (или 18) и 28 (или 27) 

единицам – соотношения близкие золотому сечению [21. С. 47]. Аристарх Самосский (ок. 

310 – 230 до н.э.), другой выдающийся греческий ученый, первым предложивший 

гелиоцентрическую систему строения мира, наблюдая затмения, уточнил соотношения 

Анаксимандра. Зная, что в момент, когда Луна пребывает в четверти, прямые, соединяющие 

Землю, Луну и Солнце, образуют прямой угол, Аристарх предложил геометрический метод 

определения расстояний до Луны и Солнца [22] См. рис. 1).  

 
Рис. 1. Метод определения расстояний от Земли до Луны и Солнца по Аристарху.  

Вслед за Аристархом Эратосфен (ок. 276 – 194 до н. э.) геометрически установил 

величину окружности Земли и ее размеры, определяя высоту Солнца в двух географических 

точках в момент летнего солнцестояния. Вершиной греческой математической астрономии и 

одновременно ее последним крупным достижением признается «Великое математическое 

построение астрономии в 13 книгах» Клавдия Птолемея (ок. 87 – 165 н. э.) [22. С. 181-184]. В 

сочинении Птолемея, соединившем греческую теоретическую астрономию с достижениями 

восточной науки на основе геометрических построений с помощью эксцентрических кругов 

изложена теория движения планет. Арабы, переведшие классический труд Птолемея, 

называли его «Альмагеста» (от греч. μέγιστος – величайший) и высоко ценили эту 

астрономическую энциклопедию своего времени. Для греческой астрономии вообще 

характерна геометризация знания – выражение законов неба в строгих геометрических 

пропорциях и линиях.  

Красноречиво свидетельствует об интересе эллинов к астрономии дидактическая 

поэма Арата «Явления», написанная в III веке до н. э. на основании сочинения Евдокса. 

Поэма Арата «Явления» в изысканной поэтической форме повествует о явлениях небес. 

Начиная с описания Оси Мира, Арат показывает современнику красочную картину звездного 

неба:  

...да смогу по достоинству чествовать звезды.  

Множество их по различным путям совокупно влекутся  

Вместе со сводом небес – непрестанно, вседневно и вечно.  

Но не смещаясь отнюдь, напротив, в недвижности косной  

Ось утвердилась; надежно она в равновесии Землю  

Посередине хранит и стремит небеса круговратно...[23]. 
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В поэме содержится описание небесных кругов, в том числе и зодиакального, 

созвездий северного и южного полушарий, их восходов и заходов, светил, планет, а также 

приводятся другие естественнонаучные сведения. Поэма Арата пользовалась 

исключительной популярностью в Европе вплоть до XVI в. н.э. [24], в том числе и в кругах 

христиан, о чем свидетельствует включение в текст Библии пятого стиха поэмы, 

посвященного Творцу:  

Никогда мы, смертные, не оставляем  

Ненареченным его – он всюду {...}  

Мы ведь порода его, – а он, опекая потомство,  

Знамения верные шлет и к труду понуждает народы...[23. С. 24]. 

Как пишет А. А. Россиус, сделавший перевод поэмы на русский язык, «пятому стиху 

поэмы Арата суждено было стать одной из самых знаменитых цитат в истории европейской 

письменности – его буквально воспроизводит апостол Павел в проповеди на афинском 

Ареопаге... Эта цитата свидетельствует как о широкой популярности “Явлений” в I в. н.э., 

так и том, что аратова поэма уже к этому времени стала эталоном образованности ...»[25].  

И поэма Арата, и сочинения Леонтия Механика «Об изготовлении Аратова глобуса», 

«О зодиакальном круге» в Средневековье служили обязательным учебным материалом [26]. 

Надо полагать, что они, как и классические труды греческих астрономов, изучались или 

находились в поле зрения в кружке Льва-математика, где получил свое естественнонаучное 

образование Константин-Кирилл Философ, столь успешно владевший всеми греческими 

науками и искусствами.  

В семиотической системе глаголицы, образуемой ее знаками символической картине 

вселенского круга, как будет показано далее, узнается то астрономическое знание, которое 

имело распространение в эпоху Кирилла.  

Глаголическая модель мира складывается спиралеобразно из центра и состоит из трех 

колец (как троекратное выражение единства Божественного), каждое по 12 знаков, 

наподобие Зодиака. При этом полнота картины создается только из всех 38 знаков (от до 

), из того количества букв, на которое укказывал Черноризец Храбр [5. С. 102]. Вся 

схема символизирует тео- и антропоцентрическое строение Вселенной, гармонию 

Божественного миропорядка.  

Символическое изображение упорядоченности Божественной вселенной в виде 

концентрических кругов было традиционным в эпоху раннего христианства. Представление 

о вселенском круге находим и у неоплатоников, где космос божественности в виде светового 

шара включает в себя не только центральные для учения неоплатонизма категории Знания, 

Разума, Души, но все: «одно подвижное, другое покоящееся» [16. С. 460]. Если центром 

Вселенной в космологии неоплатоников служит Первоединое, то в сочинениях философов – 

патристиков мир в виде концентрических кругов предстает в аспекте соединения с Богом 

или с Человеком, главенствующей также предстает здесь идея Церкви как среды, в которой 

происходит соединение с Богом [27]9. Как будет показано далее, глаголическая модель мира 

вполне отвечает религиозно-философским представлениям раннего христианства. Она не 

только является системой религиозно-нравственных ориентиров, но и отражает 

естественнонаучное знание своего времени.  

Глаголический круг представляет собой многофункциональную систему 

пространственных и временных координат, в которой узнается ориентация сторон света, 

солнечный годичный цикл, смена времен года, зодиакальная система и другие 

астрономические знания, известные науке средневековой Византии. Глаголическая знаковая 

система могла использоваться и в качестве «книжного» (т.е. азбучного) лунно-солнечного 

календаря для расчета христианских праздников и вычисления пасхалий. Семиотическая 

модель глаголического круга – с тремя «годичными кольцами» по двенадцать знаков и еще 

одним дополнительным знаком – в полной мере соответствует принципам измерения 

времени по Солнцу и Луне, которые были известны во времена Кирилла и о которых 

сообщается в Шестодневе Иоанна Экзарха. Рассуждения Иоанна Экзарха о календарном 
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значении Солнца и Луны и о принципах измерения времени по двум светилам показывают, 

что вместе с Книгами славянам было даровано знание лунно-солнечного календаря. Иоанн 

Экзарх объясняет, что в таком календаре к трем годам добавляется дополнительный месяц, 

чтобы соединить и приравнять круг Солнца и круг Луны.  

[29].  

Не имея возможности в рамках одной статьи говорить обо всем содержании 

графических символов, воспроизводим на схеме лишь базисные знаки, образующие 

основные векторы семиотической системы глаголицы. Первые две буквы и 

занимают в ней особое, центральное положение (См. рис.2)  
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Рис. 2. Глаголическая модель вселенского круга.  

в глаголице, как известно, имеет форму креста. Констатация этого положения после 

публикации идеи Г. Чернохвостова была бы излишней, если бы не получившие в последнее 

время распространение гипотезы Ю.С. Степанова, в которых автор отклоняет реконструкции 

Г. Чернохвостова и производит форму первой глаголической буквы от готской АЗА (λ) [3].  

Крест как символ человеческой культуры известен многим народам с древнейших, 

дохристианских времен. Известны также его древние значения – символика сторон света, 

соединения, центра мира, огня, жизни, человека и т. д. Вся эта глубинная символика креста 

не противоречит тому пониманию, которое он приобретает в христианском мировоззрении. 

Крест и в христианстве имеет многоаспектное содержание: символизирует и Бога-Творца, и 

мироздание, и рай с источником живой воды, и святой Иерусалим. Это прежде всего и 

символ Христа-Спасителя, символ покаяния и искупления.  

Вполне естественно, что и в графической модели глаголицы крест также имеет 

значение метасимвола. И форма, и имя буквы символизируют Бога. Имя буквы – 

местоимение 1 л. ед.ч. в текстах Библии есть языковое средство, прежде всего 
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представляющее Бога: (Ис. 43, 11); (Ин. 8, 58). 

Но является также и символом человека, постигающего Бога, ибо человек создан по 

подобию Бога.  

Форма буквы получает роль организующего начала, системы координат. 

Лучи крестообразного – векторы пространства и времени в глаголической картине 

мира.  

Если обозначает центр, является своеобразным ключом, 

указывающим на горний мир, символом которого является следующая по орядку алфавита 

буква , служащая точкой отсчета при движении по кругу. – это стрелка, 

указывающая на начало времени в глаголической одели космических часов. Особое место 

в глаголическом круге могло быть обусловлено его функцией в системе лунно-

солнечного календаря. Знак , занимающий место под , символом весеннего 

равноденствия и начала христианского календаря, вероятно, как раз и обозначает тот допол-

нительный, эмболисмический, месяц в трехгодичном цикле, который сочетает период 

изменения лунных фаз с годичным движением солнца и таким образом приравнивает лунный 

временной круг к солнечному.  

Форма подобна условному, профильному, изображению Оранты с воздетыми 

в молитве руками. Ведь сказано и в Азбучной молитве:  

            Изображение молящегося человека является одним из древнейших символов мировой 

культуры. Ритуальная форма Оранты, еще у египтян выполнявшая роль магического 

символа, была воспринята и христианскими иконописными канонами изображения 

Богоматери [30]. Нужно подчеркнуть, что и другие образы глаголической картины мира 

находят аналогии в символике право-славного христианского храма, также представляющего 

модель Божественного мира.  

Знаки , лежащие в направлениях лучей 

креста, образуют квадратуру вселенского круга. Они обозначают точки сторон света и 

времен года, четыре важнейшие точки в годичном солнечном цикле, определяют стороны 

света и тьмы.  

имеет древнюю астрономическую и астрологическую символику. 

символизирует начало солнечных циклов, точку весеннего равноденствия, весну – 

утро года, восход, рассвет – утро дня, восток, верх и символику верховенства: мудрость, 

знание, «ведение» жизни. Имеет форму зодиакального символа Овна10. На зодиакальной 

карте древних созвездие Овна определяло Дом Жизни и Предвидение. Эта древняя 

символика проступает сквозь призму библейского содержания. В Откровении Иоанна Агнец 

(Овен) получает книгу жизни из десницы Сидящего на престоле Бога (Откр. 5, 1-8). 

Закланный Агнец, принимающий Премудрость, символизирует Христа (Ср.: Имя Ему восток 

потому, что Он есть безначальное Божество, вечный свет [32]; Посетил нас Восток свыше 

(Лк. 1, 7-8).  

Символику верховенства, ведения жизни имеют и две другие буквы алфавита, 

которые попадают в точку , – это знаки ( ) и ( ) – символ Церкви 

Христовой. Форма буквы символизирует "рог спасения": Благоволением Твоим возвышается 

рог наш (Пс. 88, 18); Он возвысил рог народа Своего (Пс. 148, 14); Рог Его вознесется во 

славе (Пс. 111,9); И воздвиг рог спасения нам (Лк. 1, 69).  

( ) символизирует зенит солнца, летнее солнцестояние – точку эклиптики, где 

«всадник на рыжем коне стоит между миртами в углублении» (Зах. 1,8), – тот 

астрономический полдень, который древние называли «серединой солнца». Форма буквы 
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может интерпретироваться и как символ созвездия Рака. символизирует середину 

небесного полукруга, юг – сторону Сиона. Зенит есть место покоя Бога, и именно с этим 

значением в соответствующей точке второго круга оказывается срединная буква алфавита 

( ). Ср.: Стань, Господи, на место Покоя Твоего... Избрал Господь Сион; возжелал 

его в жилище Себе. Это покой Мой на веки... (Пс. 131, 8-14).  

Буквой , как известно, обрывается преславский глаголический ряд в Круглой 

церкви. В соответствии с символикой глаголического круга этот факт получает объяснение, 

не найденное до сих пор [33]: преславский глаголический абецедарий указывает на роль 

крестильни, на стене которой он нанесен, как места покоя Бога. Крестильня находится на 

южной стороне храма. Юг – сторона Бога, крестильня – место Его покоя. Изображенный в 

Преславской церкви возле глаголического ряда большой крест в круге, в нашем понимании, 

есть тоже символ вселенского круга, подобно, впрочем, и самой Круглой церкви (См. рис.3).  

 
Рис. 3. Схема, изображающая глаголический круг на стене Круглой церкви в Преславе.  

( ). В имени этой буквы и двух других ( ) и ( ), 

сходящихся в одной точке глаголического круга, на первый план выступает материальное 

значение. – символ тверди, дольнего мира. Форма ( ) соответствует 

библейскому изображению земли на двух столпах: Колеблется земля и все живущие на ней – 

Я утвержу столпы ее (Пс. 74, 4).  

символизирует холм вознесения и славы Господа. Место знака в 

глаголическом круге соответствует 33-ему номеру буквы, который устанавливается на 

основании Мюнхенского абецедария и подтверждается азбучными стихирями. И начертание, 

и имя буквы, и ее порядковый номер заключают в себе глубинную христианскую 

символику11.  

В оппозиции к символизирует точку осеннего равноденствия, осень, 

заход, вечер, запад, тьму, низ. Христианская символика этого знака связана со значениями 

смирения, поклонения. (Ср.: Вся земля да поклонится Тебе (Толк. Пс., 385). Нужно отметить, 

что с западной стороны в христианских храмах изображается и картина Страшного суда, 

символизирующая конец света. Форма знака выражает, в нашем представлении, склонение в 

разных смыслах – от астрономического до религиозного (Ср.: Когда Господь снизошел с неба 

на землю, то снизошел на запад (Толк. Пс., 407); Ср. также слова Григория Богослова: И 

восшедший на небо небес, на востоки собственной славы и светлости, является на западе 

нашей низости и нашего смирения (Толк. Пс., 394).  

( ). Как известно, в поздних вариантах глаголического ряда этот знак 

отсутствует. Место его устанавливается по Мюнхенскому абецедарию и по Азбучной 

молитве. По началу 12 строки в Азбучной молитве он называется . Имеет форму, 

напоминающую кентавра, знак Стрельца, символизирующего темное, стихийное начало. В 

системе глаголического круга, в оппозиции к ( ), символизирует точку зимнего 

солнцестояния, север, сторону тьмы, мрака. Эта символика соответствует контексту 

Азбучной молитвы, который указывает на устремленность славянского (еще языческого) 

племени к христианству:  
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Совпадающие в этой точке знаки также выражают обращенность в сторону света и 

движение.  

Проступающая сквозь религиозно-философское содержание астрономическая 

символика присуща не только рассмотренным «базисным» знакам глаголицы, но и другим 

символам, например, ( ) и ( ), кодирующим, в нашем понимании, 

лунный цикл, и в особенности знакам ( ) и ( ), которые, по нашей гипотезе, 

представляют схематическое изображение астрономических знаний древности. Являясь 

восьмой буквой алфавита, символически передает соотношение между Землей, 

Солнцем и Луной, обозначает положение Луны в четверти (продолжительность периода, 

равного 1/4 месячного лунного цикла составляет примерно 7,5 суток), знак напоминает своей 

формой схему геометрического определения расстояний до Луны и Солнца в отношениях 

«золотого сечения» (как уже говорилось, древние вычисляли эти астрономические величины 

именно в момент четверти Луны и определяли их в пропорции «золотого сечения»). 

вызывает определенные ассоциации с древними символами, олицетворяющими гармонию 

небесного порядка. Этот знак напоминает египетский символ АНХ (†), «ключ от неба», от 

«врат вечной жизни», он подобен также и символу, укорененному в античной традиции 

изображения пропорций неба. Так, на скульптуре «Атлас Фарнезе» (Римская мраморная 

копия с греческого оригинала, III в. н. э. Неаполь, Национальный музей) представлен символ 

измерения неба с теми же пропорциями "золотого сечения". С «небесной» символикой 

согласуется и контекст из «Азбучной молитвы»: 

Эта строка 

перекликается со следующими строчками из Шестоднева Иоанна Экзарха:  

[29. С. 127, 162].  

, на наш взгляд, графически передает идею полного солнечного затмения, это 

символ «тьмы», «конца света»№, спасение от которого находит тот, кто следует закону 

Господа, ходит правыми путями. Именно их, правые пути Бога, Его закон, пути вечности, 

полноту и гармонию Божественной вселенной и символизирует весь славянский алфавит в 

семиотической модели глаголического круга.  

В статье была рассмотрена символическая основа букв, являющихся ключевыми для 

понимания семиотической системы глаголицы. Изложенные теоретические обоснования 

подхода, наблюдения и выводы подкрепляют высказанный нами ранее тезис о том, что 

глаголица является не обычным азбучным рядом, но лингвистически и философски глубоко 

продуманной знаковой системой, соответствующей религиозно-философским 

представлениям своего времени [36].  

Христианской «спасительной» идее отвечают и образ Божественной вселенной, 

закодированный в семиотической системе алфавита, и иероглифичность внешней формы 

знаков, подчиненная сакральному содержанию Священного Писания, и имена букв, 

символизирующие установленный Богом порядок сущностей, и место букв в системе азбуки, 

имеющий матрично-кодовую организацию. Сами буквы, завершающие десятизнаковые ряды 

азбуки и занимающие ключевые места, кодируют высший христианский символ имя 

Спасителя: . В таком сочетании эти буквы составляют символический ряд, 

который на глубинном уровне читается как утверждение о вечной славе Мессии: 

Нисходящий ( ) и Восходящий ( ) рождается ( ) в вечной Славе ( ). Таким образом, 
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знаковый код глаголической матрицы в свернутом виде передает христианскую идею, для 

изложения которой и создавался славянский алфавит.  

В свете изложенных идей глаголица воспринимается как универсальная 

символическая картина знания, как уникальная моделирующая семиотическая система, 

способная и выражать и формировать христианское мировоззрение.  

Представленные в статье характерные особенности глаголицы свидетельствуют о 

неповторимости, уникальности первого славянского алфавита как явления средневековой 

христианской культуры, убеждают нас в том, что в нем воплотился гений создателя – 

славянского первоапостола Константина-Кирилла Философа. 

        Примечания 
1Наиболее полно библиография, отражающая историю изучения глаголической азбуки, дана в статье [1]. 

(См. также [2]). 
2Впрочем, попытку рассмотрения славянских алфавитов в связи с историей культуры предпринимает 

Ю.С. Степанов, но он помещает изучаемый объект в неопределенный общеевропейский культурно-

исторический контекст. В поле зрения исследователя оказывается и древнеисландский огамический алфавит, и 

германские руны, и языческий эпос скандинавов, и тюркский верховный бог, и саамская мифология, и русские 

поговорки, с их толкованиями по В.И. Далю, – все, кроме того, что должно было идейно питать создателя 

славянского алфавита, – текстов Библии. Не удивительно, что в итоге имена славянских букв автор связывает 

по происхождению с готскими рунами. 
3 Ср. и древнеславянский вариант: 

  [6]. Другие списки сочинения Черноризца Храбра изданы в [7]. 
4 См, "Написание о правой вере, изущенное Константином..." [12]. 
5 Соображения о существовании такого метатекста высказывались нами раньше [13].  

6 См. статью В. Р. Кипарского в [15]. 

7 В этом же ключе воспринимается символика глаголических знаков 

в контексте 128 псалма Давида: 

Данный контекст помогает осмыслить значение формы 

( ) как символа попятного движения. 
8 В своих комментариях к Пространному Житию Константина-Кирилла Философа Б. Н. Флоря дает 

ссылку на послание Фотия к армянскому католикосу Захарии, в котором развивается та же мысль. См. также 

[20]. 
9 Символика трех концентрических кругов, передающих христианское представление о божественном 

мире, находит свое отражение в росписях монастырей Афона (См. [28]), на фресках Церкви Рождества 

Христова в болгарском селе Арбанаси, в православной иконописи, например, на иконе "Премудрость создала 

себе дом" (XVI в., Третьяковская галерея) и др. См. также [17. с. 162-165]. 
10 Сходство некоторых букв глаголицы с асторологическими знаками ранее было отмечено 

ленинградской исследовательницей Е. Э. Гранстрем, которая говорила о случайном, немотивированном выборе 

знаков для глаголицы [31]. 
11 Ряд исследователей, писавших о порядке букв в глаголице (очевидно, следуя Парижскому 

абецедарию), помещали . на двадцать четвертое место [34]. Однако единство христианской символики, 

заключенной в начертании буквы (См.: Ассеманиево ев. Л.138 b и Мюнхенский абецедарий), ее имени (См.: 

Сказание Черноризца Храбра "О письменах" в редакции Московского списка XV в.) и порядковом номере 

буквы (См.: Мюнхенский абецедарий и азбучные стихири, в частности Праздничную минею № 23 Библиотеки 

БАН) свидетельствуют о том, что буква занимала 33 место в глаголическом алфавите. См. подробнее о 

символике знака в статье [35]. 
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