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Александр Демченко (Саратов) 

 

Эссе четвѐртое. Культ красоты и поэзии 
 

Продолжая разговор о «серебряном веке» русской художествен-

ной культуры, перейдѐм к той его грани, которую можно обозначить 

именно так: культ красоты и поэзии. 

Начнѐм с того, что расцвет поэзии принѐс в это время и обострѐн-

ное ощущение поэтики как таковой, своего рода магию поэтического 

слова. Первооткрывателем в этом был, пожалуй, Иннокентий Аннен-

ский. Вот, к примеру, три реплики из сонета «Июль»: «Лишь миг жи-

вущие миры… с небес омыто-голубых… из чаши ливней золотых». Или 

фразеология другого сонета («Ноябрь»): «Следить круженье обла-

ков… в безбрежной зыбкости снегов… скользить по линиям волни-

стым». Как здесь завораживает тонкость эмоциональных нюансов, 

изысканная красота речи, музыкальность стиха. 

Последнее из названных качеств последователи Анненского 

развивали особенно настойчиво. Музыкальность стиха могла основы-

ваться у них на обыгрывании звучания согласных. Характерные об-

разцы находим у Константина Бальмонта.  

 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. 

Близко буря. В берег бьѐтся 

Чуждый чарам чѐрный чѐлн. 

               («Чѐлн томления») 

 

Как видим, инструментовка стиха (именно инструментовка!) 

осуществляется в двух первых строках на букве в (с подключением 

созвучия вз), в третьей – на б и в последней, остроэкспрессивной – на 

ч. Или стихотворение, обозначенное названием музыкального жанра 

– «Песня без слов», где поэт оперирует словами как то нами, «цен-

тральным» из которых является л, начинающее буквально каждое 

слово. 
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Ландыши, лютики. Ласки любовные. 

Ласточки лепет. Лобзанье лучей. 

 

Другой фактор музыкальности поэтической речи Бальмонта – 

введение сло ва-рефрена или даже лейтмотива (подчеркнѐм, что при-

ходится пользоваться терминологией музыкального искусства!). В 

приводимой ниже строфе отметим попутно поразительную  точность 

эпитетов. 

 

Суровый ветр страны моей родной, 

Гудящий ветр средь сосен многозвонных, 

Поющий ветр меж пропастей бездонных, 

Летящий ветр безбрежности степной. 

                                («Вопль к ветру») 

 

Наконец, музыка стиха может обеспечиваться посредством осо-

бой певучести слога.  

 

Прозвенит ли вдали колокольчик, 

Колокольчик, во мгле убегающий – 

Догорает ли месяц за тучкой – 

Там за тучкой, бледнеющей, тающей – 

 

Наклонюсь ли я, полный печали, 

О, печали глубо ко-мучительной! – 

Над водой, над рекой безглагольной. 

Безглагольной, безгласной, томительной… 

                                («Разлучѐнные») 

 

Вот та певучесть, о которой сам поэт без малейшего стеснения 

писал: «Кто равен мне в моей певучей силе? // Никто, никто…» И ес-

ли в отношении самого Бальмонта приведѐнные строки можно отне-

сти к свойственным завзятому эгоцентрику склонностям самовлюб-

лѐнности и самовосхваления, то для поэзии «серебряного века», взя-

той в целом, это не было преувеличением. Приведѐм два показатель-

ных образца из творчества других авторов.  
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Александр Блок – «Ветер принѐс издалѐка…» (1901). 

 

В этой бездонной лазури, 

В сумерках близкой весны 

Плакали зимние бури, 

Реяли звѐздные сны. 

 

Осип Мандельштам – «Скудный луч…» (1911). 

 

Утро, нежностью бездонное, – 

Полуявь и полусон, 

Забытьѐ неутолѐнное – 

Дум туманный перезвон… 

 

Кстати, в одном из стихотворений того же 1911 года этот поэт 

прямо задаѐтся вопросом: «Отчего душа так певуча?..». Певучесть, 

музыкальность выступали выражением способности поэтического и 

поэтизирующего взгляда на окружающий мир. И аркой к началу ис-

ходных рефлексий на тему «поэтичности поэзии» – две фразы из сти-

хотворения Мандельштама «Как кони медленно ступают…» (всѐ 

тот же 1911): «Навстречу звѐздному лучу… нежный лѐд руки». 

 

*     *     * 

Красоту и поэзию человек того времени часто находил в приро-

де. Еѐ восприятие стало чрезвычайно обострѐнным, утончѐнно-

возвышенным. Своеобразно-неповторимое ощущение пейзажа вы-

звало в поэзии, например, небывалую до этого красочность и детали-

зированную нюансировку. 

 

Этот мартовский колющий воздух 

С зябкой ночью на талом снегу. 

В еле тронутых зеленью звѐздах… 

                  (Иннокентий Анненский – «Месяц») 

 

Какое острое, тонкое и совершенно своеобразное ви дение при-

родного окружения! Или у него же в «Солнечном сонете»: 
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И вмиг у моря просветлели 

Морщины древнего лица. 

 

Как можно заметить, складывается качественно новая система 

метафор, подкреплѐнных неожиданностью разного рода ассоциаций. 

Такое же находим и у Анны Ахматовой: «Ива на небе пустом рас-

пластала // Веер сквозной…». Эта несказанная прелесть и музыка 

пейзажа становится чрезвычайно характерной для поэтики «серебря-

ного века». И красота, разлитая в природе, входит в подобные излия-

ния особой красотой стиха.  

 

На бледно-голубой эмали, 

Какая мыслима в апреле, 

Берѐзы ветви поднимали 

И незаметно вечерели. 

                (Осип Мандельштам –  

                       «На бледно-голубой эмали…») 

 

Живопись и музыкальное искусство внесли свои грани в это 

тонкое и поэтичное ощущение мира природы. Из художников-

пейзажистов «серебряного века» первым по праву должен быть 

назван Исаак Левитан. В том числе и по его способности привносить 

в зарисовку ландшафта эмоционально-смысловые подтексты, идущие 

от сокровенных движений души.  

Допустим, в картине «Весна. Большая вода» (1897) находим 

иносказательный отзвук образа «серебряного века»: в «нервном» из-

ломе тонких берѐзок, тянущихся в небеса, прочитывается стремление 

вознестись над убогой прозой жизни, олицетворяемой утлым чѐлном 

на переднем плане и покосившимися избѐнками на дальнем берегу.  
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В картине «У омута» (1892) при всей внешней непримечатель-

ности избранного мотива художник вносит в изображение явствен-

ный психологический акцент, по-своему зафиксированный в назва-

нии – обманчивость тишины и покоя, особенно когда начинаешь 

вглядываться в пугающее таинство глубин. 
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Аналогичные смысловые и психологические акценты обнару-

живаются в трактовке образов природы и в работах ряда других пей-

зажистов. К примеру, «Серебряные вѐтлы» Александра Головина 

преподносят совершенно уникальный лик внешнего мира, названием 

и сутью корреспондируя рассматриваемому феномену «серебряного 

века». И есть здесь деталь, непосредственно отсылающая к человече-

скому бытию: запущенность мостков барского поместья как знак ис-

хода стоящей за всем этим культуры, в том числе присущих ей дека-

дентских веяний. 

 

 
 

Тем не менее, главным в ощущении ландшафта оставалось чув-

ство красоты. Как почти самоценное оно предстаѐт в красочных по-

лотнах русских импрессионистов рубежа ХХ века, особенно у Игоря 

Грабаря. Он умел отыскать в родной северной природе полуфанта-

стический пейзажный мотив и подать его как сказку жизни («Фев-

ральская лазурь»), а в натюрмортах превратить в праздник и чудо 

даже самые привычные, обыденные предметы – столовые приборы на 

скатерти стола, букет полевых цветов («Сирень и незабудки», «Хри-

зантемы»). 
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К импрессионистским средствам в постижении пейзажа при 

необходимости прибегали и русские композиторы того времени. Но, 

переходя к музыкальному искусству, прежде напомним строки одно-

го из далѐких предтечей «серебряного века» – поэта первой половины 

XIX века Ивана Козлова. 

 

Мне ближний мил; но там, в моих мечтах, 

Что я теперь, что был – позабываю; 

Природу я душою обнимаю, 

Она милей; постичь стремлюсь я 

Всѐ то, чему нет слов… 

                            («К морю») 

 

«Всѐ то, чему нет слов» – как раз в этом и вступала в свои права 

музыка, способная передать нечто неуловимое, изобразительное и 

выразительное одновременно: тончайшая звукопись, с одной сторо-

ны, и сокровенно-лирическое, эмоциональное, с другой. Это могло 

быть ощущение природы как таковой, во многом словно бы вне чело-

века, что находим в одной из пейзажных картин Анатолия Лядова. 
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Анатолий Лядов 

Волшебное озеро (1909) 

К. Иванов (0.57) 

 

Автору действительно удалось обрисовать звуками не просто 

озеро, а волшебное озеро. Всѐ здесь пребывает в сказочном забытьи, 

растворяясь в чарующей истоме. Музыка соткана из таинственных 

шорохов, красочных пятен, бликов, вибраций, переливов, звончатых 

эффектов. Воссозданное таким образом завораживающее марево, ос-

нованное на качественно новой звуковой технике, предвосхищающей 

сонорику второй половины ХХ века, воспроизводит трепет и колыха-

ние природной материи в еѐ самоценном существовании.  

 

И это мог быть звуковой пейзаж в его живом сопричастии к че-

ловеку, что обычно находим в фортепианных произведениях Сергея 

Рахманинова. В согласии с миросозерцанием композитора, богатства 

душевного мира человека естественнее и благотворнее всего раскры-

вают себя в природном окружении, причѐм прежде всего в настрое-

ниях светлой созерцательности, в состоянии благостно-

умиротворѐнного уединения.  

Это то, что нашло своѐ характерное выражение в словах его ро-

манса «Здесь хорошо» (текст Г. Га линой): «Здесь нет людей… Здесь 

тишина… Здесь только Бог да я, // Цветы да старая сосна, да ты – 

мечта моя!». И чаще всего этому отвечает особая звуковая аура: аква-

рельные краски прозрачной фактуры, передающие сокровенную чисто-

ту небесной лазури, радужные переливы, жемчужные россыпи, в кото-

рых слышатся птичьи фиоритуры, шелест листвы, струение воды. 

 

Сергей Рахманинов 

Прелюдия G-dur ор.32, № 5 (1910) 

В. Софроницкий (1.03) 

 

*     *     * 

Другой «объект» поклонения красоте и поэзии жизни «серебря-

ный век» нашѐл для себя в женщине. В этом, как и во многом другом, 

русское искусство не прошло своей эпохи Возрождения со столь дра-

гоценным для неѐ образом Мадонны. Отечественное художественное 

творчество рубежа ХХ столетия в немалой степени восполнило отме-
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ченный пробел. Но восполнило в прямом соответствии с ориентира-

ми присущей ему этики и эстетики. 

Вот каким, например, видит свой идеал Константин Бальмонт 

– конечно же, непременно «лунным».  

 

Ты бледна и прекрасна, как пена 

Озарѐнных луною морей. 

                             («К Елене») 

 

Александр Блок соприкосновение с желанной и недосягаемой 

женщиной-мечтой описывает следующим образом. 

 

И веют древними поверьями 

Еѐ упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

 

И странной близостью закованный, 

Смотрю за тѐмную вуаль, 

И вижу берег очарованный 

И очарованную даль. 

 

И перья страуса склонѐнные 

В моѐм качаются мозгу, 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

                     («Незнакомка», 1906) 

 

Как видим, блоковский идеал базируется на четырѐх состав-

ляющих: аристократизм с пометами старины («И веют древними 

поверьями // Еѐ упругие шелка… // И в кольцах узкая рука»), красота 

печали («И шляпа с траурными перьями…»), экзотические штрихи 

(«И перья страуса…») и, разумеется, чарующе-таинственный ореол 

«нездешнего» («И очи синие бездонные // Цветут на дальнем бере-

гу»). 

Целую галерею идеальных женских образов создал в своих 

поздних операх Николай Римский-Корсаков. Это могли быть и див-

ные вымыслы: Волхова в «Садко» и поистине «серебряное» чудо – 

Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане». И могли быть прекрасные 
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реальные женщины: Марфа в «Царской невесте», Феврония в «Ска-

зании о граде Китеже».  

 

Николай Римский-Корсаков 

«Царская невеста» (1899) 

Ария Марфы 

Е.Шумская (2.27) 

 

Здесь уже сам по себе избранный композитором серебристый 

тембр лирико-колоратурного сопрано, парящий в высоком регистре, 

возносит над привычным. Идеальная красота душевного мира рус-

ской женщины передана прежде всего через изумительную пластику 

мелоса, столь же бескрайнего, как в лучших темах Рахманинова. Этой 

великолепной кантилене приданы завуалированные черты гимна-

серенады – так воспевается божественное в человеческой натуре.  

 

*     *     * 

Кажется, на подобное невозможно поднять руку. Такая красота, 

по Ф. Достоевскому, способна спасти мир. И в финале названной 

оперы раскаяние Григория Грязного становится знаком происшедше-

го нравственного очищения. Однако часто гибнет и сама красота – ей 

не суждено безопасно пребывать в мире, чреватом кознями и злодей-

ством. В этом по-своему сказывался закат классических идеалов, в 

том числе идеала красоты. 

Возник тогда и такой любопытный вариант исхода – стынущая 

красота. В музыке это воплощалось через особую трактовку жанра 

колыбельной. Истончѐнные краски, стонущие интонации и эффект 

остывания в конце – всѐ это символизировало уходящую жизнь (от 

Колыбельной Волховы в опере Н. Римского-Корсакова «Садко» до 

Колыбельной Жар-птицы из балета И. Стравинского «Жар-птица»). 

Одной из причин «остывающей красоты» могло быть и то, что 

женщина «серебряного века» не находила адекватного идеала и про-

сто должного понимания в среде своих поклонников. Об этом в соне-

те «Женщины» сочувственно писал Дмитрий Цензор. 

 

Печальные, с бездонными глазами, 

Горевшие непонятой мечтой, 

Беспечные, как ветер над полями, 

Пленявшие капризной красотой… 
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Такой один из портретов женщины «серебряного века». И даль-

ше строки также весьма показательные – о неутолѐнной тяге к идеалу 

и мечте. 

 

О, сколько их искало между нами 

Поэзии и страсти неземной! 

 

И каждая томилась и ждала 

Красивых мук, невысказанной неги. 

 

В сравнении с поэзией и музыкой, портретная живопись воспро-

изводила облик женщины своего времени неизмеримо более кон-

кретно и осязаемо. Если бы мы захотели провести «вернисаж» работ 

подобного рода, то разместили бы в нѐм в качестве особенно показа-

тельных и «Женский портрет» Николая Ярошенко, и «Портрет 

Е. Нестеровой» Михаила Нестерова, и «Даму в голубом» Кон-

стантина Сомова.  
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Но ограничимся краткой характеристикой некоторых из множе-

ства женских портретов Валентина Серова.  

Траекторию внутренних предпочтений художника нетрудно 

уловить, сравнивая портреты Г.Л. Гиршман, которую он писал не-

однократно. Отдавая дань достоинствам этой светской дамы, знаю-

щей силу своих чар и в качестве супруги московского миллионера 

располагающей большим достатком (1907, масло), Серов отмечает еѐ 

неизмеримо большее обаяние как раз в обстановке, где внешнее ис-

ключено (1911, пастель).  
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В этом сказывается столь присущая ему серьѐзность, глубина 

подхода. Грация, женственность, обольстительность в соединении с 

одухотворѐнностью и наполненностью внутренней жизни – вот что 

было для Серова подлинным идеалом (образцом подобной гармонии 

можно считать акварельный портрет С.М. Лукомской, 1900). Рабо-

там такого рода нередко сообщаются свойственные «серебряному ве-

ку» тона меланхолии, элегичности («С.М. Боткина» 1899).  
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Особое место в этом ряду занимает картина «Н.Я. Дервиз с ре-

бѐнком» (1889). При всей кажущейся обыденности она вызывает ас-

социации с «Сикстинской Мадонной» Рафаэля: в лице матери жгучее 

вопрошание, нескрываемая тревога, говорящие о драме материнства, 

состоящей в том, что рано или поздно любимое чадо придѐтся отдать 

в мир, где его могут ждать любые невзгоды. 

 

 
 

Любуясь прекрасной женщиной, Серов создаѐт вдохновенные 

образы балерин. Как и в недавно упомянутом последнем портрете 

Гиршман, за два года до него (1909), он изображает Т.П. Карсавину 

со спины, очерчивая еѐ грациозный облик почти намѐком – мягкой 

певучей линией карандаша. Восхищаясь нематериальной лѐгкостью 

«порхающего» движения «Анны Павловой в балете “Сильфиды”» 

(тот же 1909), почти невозможно представить себе, что это был всего-
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навсего рисунок, выполненный углѐм и мелом для афиши русских 

спектаклей в Париже. 

 

     
 

*     *     * 

Особое порождение «серебряного века» как времени закатов – 

«ядовитая» красота. Кого-то неудержимо притягивал жуткий, но 

сладостный дурман эротических фантазий, густо начинѐнных экзоти-

кой и приправленных мистикой. К чести русских литераторов в луч-

шие из таких фантазий они умели вдохнуть поэзию и одухотворѐн-

ность. Эту болезненную страсть подробнее всех разрабатывал в своих 

сказках для взрослых Фѐдор Сологуб. В одной из них («Отравлен-

ный сад», 1908) «декаденствующему» герою является «она».  

 

Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, 

где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыха-

нием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоѐнные 

восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица, 

голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесина, говорила о себе по-

добных: 

– В жилах наших течѐт пламенеющая ядом кровь, и дыхание 

наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. 
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Восторженно простирая к нежной и страшной красавице тре-

петные руки, воскликнул Юноша: 

– Прильни ко мне, обвей меня сладостным ароматом твоего 

отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в моѐ тело и в 

мою душу. 

– Мы умрѐм вместе! – шептала она. – Весь яд моего сердца 

пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как 

объятый великим пламенем костѐр… 

 

…Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которы-

ми дышала Красавица, и упившись сладкою еѐ любовью, жалящею 

нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, и на груди его умерла 

Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отрав-

ленную, но благоухающую душу.  

 

В этом апофеозе сладостного дуэта-суицида своѐ особое пре-

ломление получила пьянящая экстатичность, весьма характерная для 

отдельных сторон сгущѐнно романтизированного мировосприятия 

человека «серебряного века» (как известно, идея экстаза особенно 

широко претворена в музыке Александра Скрябина). 

Тему «ядовитой» красоты, разумеется, не могла обойти внима-

нием и поэзия того времени. Иннокентий Анненский фиксирует «губ 

холодных мѐд и яд…» Герой Александра Блока пытается противосто-

ять губительному соблазну, но бессилен перед ним (фраза «как пер-

вый человек» указывает на Адама – Адама до момента искушения).  

 

Как первый человек, божественным сгорая, 

Хочу вернуть навек на синий берег рая 

Тебя, убив всю ложь и уничтожив яд… 

 

Но ты меня зовѐшь! Твой ядовитый взгляд 

Иной пророчит рай! – Я уступаю, зная, 

Что твой змеиный рай – бездонной скуки ад. 

                             («О нет! Я не хочу…», 1912) 

 

Не без некоторого недоумения приходится констатировать, что 

фразы «твой ядовитый взгляд» и «твой змеиный яд» адресованы не 

кому-либо, а возлюбленной. Такова была одна из граней раздвоенно-

сти личностного сознания. 
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И для контраста приведѐм стихотворный опыт, в котором роли 

меняются: здесь мужчина в маске светского вампира с его довольно 

жуткой интерпретацией эротической сцены: душный, тлетворный сад 

гибельной любви.  

 

Моя любовь – палящий полдень Явы, 

Как сон разлит смертельный аромат, 

Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, 

Здесь по стволам свиваются удавы. 

 

И ты вошла в неумолимый сад 

Для отдыха, для сладостной забавы? 

Цветы дрожат, сильнее дышат травы, 

Чарует всѐ, всѐ выдыхает яд. 

 

Идѐм: я здесь! Мы будем наслаждаться – 

Играть, блуждать, в венках из орхидей 

Тела сплетать, как пара жадных змей! 

 

День проскользнѐт. Глаза твои смежатся. 

То будет смерть. – И саваном лиан 

Я обовью твой неподвижный стан. 

        (Валерий Брюсов – «Предчувствие», 1894) 

 

Отголоски распространившихся тогда веяний «ядовитой» красо-

ты явственно ощутимы в опере Николая Римского-Корсакова «Золо-

той петушок».  

 

Николай  Римский-Корсаков 

«Золотой петушок» (1907) 

Вступление 

А. Ковалѐв (2.08) 

 

Вступление, как краткий звуковой конспект оперы, даѐт целый 

«букет» различных граней «серебряного века». Господствует общая 

атмосфера артистизма, эстетизированности и представленчества, ко-

гда всѐ происходящее перемещается в плоскость игры и лицедейства. 

В этой атмосфере произрастает капризная, своевольная человеческая 

натура с еѐ изнеженностью, изысками, искусами и причудами. Важ-
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ной составляющей становится восточное 

начало в триединстве его проявлений: как 

манящая экзотика, как выражение знойной 

чувственности и как образ «нездешней кра-

соты».  

Основные ипостаси этого ориентализма 

даны в фигурах Звездочѐта и особенно Ше-

маханской царицы. Звездочѐт олицетворяет 

собой нечто загадочно-чудесное, отрешѐнное 

от реальной жизни, «звѐздный» холод интел-

лектуальных абстракций мудреца, живущего 

в башне из слоновой кости. В завораживаю-

щей обольстительности Шемаханской цари-

цы присутствует не только дурман «ядови-

той» красоты (пьянящая роскошь красок, 

пряная хроматика, «змеистые» извивы мело-

дических линий), но и пугающие наплывы-

виде ния («нежная и страшная красавица», 

как у Ф. Сологуба). 

 

*     *     * 

В прослушанной музыке оперы «Золо-

той петушок» отмеченной экзотике сопут-

ствует ярко выраженный сказочно-

фантастический колорит. Эти два начала 

стали весьма существенной стороной красо-

ты и поэзии «серебряного века». Возвраща-

ясь к культу женщины, находим, что в пре-

творении еѐ образа воображение художников 

чрезвычайно занимала красота экзотическая 

и сказочно-фантастическая. Именно в этом направлении разрабаты-

вались испанские мотивы. 

Символически-обобщѐнный образ далѐкой южной страны ху-

дожник воссоздаѐт через две фигуры, причѐм мужскую (жгучий брю-

нет «тореро») отодвигает на задний план. Главным оказывается жен-

ский лик, а необычность композиции (чрезвычайно узкое полотно, 

вытянутое по вертикали) призвана подчеркнуть неординарность мо-

дели. Весь еѐ суровый, напряжѐнно-волевой вид говорит о силе нату-

ры и власти еѐ чар, органично встраиваясь в череду образов Кармен 

Михаил Врубель  

Испания (1894) 
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Проспера Мериме, Жоржа Бизе, Александра Блока, а позже и Родио-

на Щедрина.  

 

 
Александр Головин 

Испанка в красной шали (1908) 

 

Живописная «ткань» у этого художника часто уподобляется ков-

ровой плоскости, на пѐстро-ярком фоне которой возникают человече-

ские фигуры, лица, детали архитектуры или пейзажа. Так и здесь зной-

ная, почти вызывающая красота лица подана в красочном окружении 

расписной шали и декоративного столпотворения бутонов роз (цветы 

густо заплетены и в волосы). Рельефно чѐткие контуры носа, губ, глаз, 

бровей, обрисованных жѐстко в профиль, локоны цвета вороньего кры-

ла, брошенные на лоб и щѐку как воронье крыло – всѐ говорит о драз-

нящей и подчиняющей себе власти экспансивной красоты. 

 

Впервые столь пышным цветом расцвела фантазия отечествен-

ных живописцев на почве русской сказочности. Три разноплановых 

примера продолжат «женскую тему» в данном ракурсе. То могла 

быть идиллия, как в картине Михаила Нестерова «Два лада» (1905), 

где паре молодых («царевич и царевна») сопутствует пара лебедей, а 
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пейзаж выписан в духе фантастической декорации. И это мог быть 

«страшный сон», как в картине Константина Сомова «Людмила в 

садах Черномора» (1897), где героиня в ужасе отпрянула от напол-

зающего на неѐ сонма чудищ и уродцев, а в запечатлѐнном сюжете 

прочитывается мысль о драме девичьей красоты, к которой назойливо 

липнет всяческая нечисть. 
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Драгоценнейшее полотно Михаила Врубеля «Царевна-Лебедь» 

(1900) с полным основанием можно считать сказочным символом 

«серебряного века». Оно из числа «лунных» ноктюрнов художника 

(вспомним его «Сирень»). Здесь среди фантастического ночного пей-

зажа предстаѐт лунная фея в серебряном оперении. Виде ние это, с 

присущей ему двойственностью впечатления, в чѐм-то сродни кар-

тине И. Шишкина «На севере диком…»: манящая притягательность 

таинственной красоты бледного лика с бездонными пропастями зо-

вущих глаз сочетается с еѐ «остужающим» холодным сиянием. 
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И коль речь зашла о сказке «серебряного века» – ещѐ два пока-

зательных образца на тему фантастического преображения реально-

сти. 

 

 
Исаак Левитан 

Ненюфары (1895) 

 

Для этого художника, всегда тяготевшего к достоверному отоб-

ражению природного мира, подобный пейзажный этюд кажется абсо-

лютно неожиданным, возможным только в контексте сугубо роман-

тизированного восприятия окружающей действительности. Тихая за-

водь подѐрнута туманом, на еѐ глади – цветы и листья лилий, а стеб-

ли водорослей извиваются под водой в таинственном глубоком су-

мраке. Так особый ракурс художественного ви дения и соответству-

ющего претворения превращают вполне знакомый нам мотив ланд-

шафта в нечто редкостно-волшебное.  
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 Иван Билибин 

Красный всадник (1900) 

 

Эту иллюстрацию к «Василисе Прекрасной» выдающийся ма-

стер книжной миниатюры выполнил в духе дивного вымысла: беспо-

добно могучий «добрый молодец», предстающий в облике русского 

витязя в боевом шлеме; бьющий копытом богатырский конь с разме-

тавшейся буйной гривой; сказочный лес, таящий угрозу прекрасному 

всаднику – всѐ исполнено настолько впечатляющей условности и ги-

перболичности, что зритель невольно переносится в совершенно 

иное, сугубо мифологическое измерение. 

 

*     *     * 

И во все другие виды искусства «серебряного века» сказочно-

фантастическое начало вошло чрезвычайно широко (включая затро-

нутый выше литературный жанр сказки для взрослых). За этим стоя-
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ло желание чуда, волшебства. И силой фантазии чудесное и волшеб-

ное начиналось с поэтического преображения привычных форм и 

предметов, как в только что отмеченных полотнах Левитана и Били-

бина.  

Вслушаемся с этой точки зрения в стихи Иннокентия Анненско-

го. На время воздержимся от обозначения их заголовка, чтобы дать 

возможность читателю догадаться, о чѐм идѐт речь, но напомним 

значение встречающегося здесь слова менады – в греческой мифоло-

гии это спутницы бога Дио ниса, их обычно изображают в вихревом 

вакхическом танце.  

 

Есть книга чу дная, где с каждою страницей 

Галлюцинации таинственно слиты: 

Там полон сад луной и небылицей, 

Там клѐн бумажные заворожил листы. 

 

Там в очертаниях тревожной пустоты, 

Упившись чарами луны зеленолицей, 

Менады белою мятутся вереницей, 

И десять реет их по клавишам мечты. 

 

Итак, о чѐм же это? Наверное, только узнав название, можно до 

конца понять направление прихотливой фантазии автора: «Первый 

фортепианный сонет» – то есть речь, оказывается, идѐт о нотах и 

пальцах пианиста! 

С подобного полѐта фантазии начиналась, по выражению того 

же И. Анненского, «музыка мечты». К. Бальмонт мечтает о лучезар-

ной утопии «сказочной светлой свободной страны», его обуревает 

жажда неимоверных чудес, он хочет видеть человека и окружающий 

его мир несказанно чарующим (на этот счѐт Андрей Белый отозвался 

репликой: «Голубые восторги твои»). Николай Бердяев, самый зна-

чительный философ того времени, заметил о времени рубежа ХХ ве-

ка: «Было чувство таинственности мира». 

Зинаида Гиппиус требует: 

 

Мне нужно то, чего нет на свете… 

И это желание, не знаю откуда… 

Но сердце хочет и просит чуда. 
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Сергей Маковский (сын известного художника): «Пусть грѐзой 

будет жизнь и жизнью станет грѐза».  

Герой сказки Фѐдора Сологуба «Туранди на» (1912), будучи су-

губо деловым человеком, восклицает:  

 

Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на корот-

кое время расстроила она размеренный ход предопределѐнных собы-

тий! Сказка, сотворѐнная хотением человека, пленѐнного жизнью и 

не мирящегося со своим пленом – милая сказка, где ты? 

 

И сказка приходила – хотя бы через искусство – открывая жаж-

дущему «чудо чудное, диво дивное» (слова Садко из одноимѐнной 

оперы Римского-Корсакова, когда легендарный гусляр увидел появ-

ление красных де виц царства подводного). В музыкальном искусстве 

«красивые сказки» («Красивые сказки» – название книги А. Амфите-

атрова) научились создавать в это время не только признанные чаро-

деи звука (Н. Римский-Корсаков с его сказочными операми, А. Лядов 

с его «сказочными картинками»), но и композиторы, прежде очень 

далѐкие от сферы фантастических образов – например, Пѐтр Чай-

ковский, который своего «Щелкунчика» с полным основанием 

назвал балетом-феерией. Сколько здесь чудес, волшебства, как при-

хотлив полѐт художественной фантазии. 

 

Пѐтр Чайковский 

«Щелкунчик» (1892)  

Вариация феи Драже (0.34) 

Танец пастушков (0.27) 

Х. Серебриер 

 

В первом из этих номеров использован тембр челесты (от итал. 

небесная) – звончато-хрустальный, жемчужно серебристый. Уже сам 

по себе взятый и тем более вкупе с прихотливо-затейливым рисунком 

мелодии он превосходно резонирует не только образу сказочной феи, 

но и представлениям о «серебряном веке». 

Во втором номере опять-таки сразу же обращает на себя внима-

ние тембровое решение. Радужное звучание трѐх флейт сообщает 

пасторальной сценке поразительное обаяние детски-незамутнѐнной 

беспечности и счастливой беззаботности.  
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Нина Ярославцева (Москва) 

 

Душа художника как «эманация души мировой» 

(философия творчества В.М.Васнецова) 
 

Мир, творимый по велению голоса своей души, В.М.Васнецов 

наполнял идеальными образами природы и человека. Природа появ-

лялась в его творениях то как мощный аккорд, придающий картине 

симфоническое звучание («Бой Ивана-Царевича с Трѐхглавым Мор-

ским Змеем»), то как тихая струящаяся мелодия, навевающая чувство 

тоски о былом («Спящая Царевна»). Чаще всего природа вторгалась в 

мир художника в обобщѐнном стилизованном виде и превращалась в 

многокрасочные гирлянды орнаментов, которые обвивали архитек-

турные формы, создаваемые художником. Первый раз «орнамент-

щик», по его собственным словам, проснулся в нем в Абрамцеве, ко-

гда он украшал орнаментами храмовые клиросы и делал рисунки по-

ла. Позднее Васнецов обильно украсил орнаментами Владимирский 

собор и свои московские архитектурные постройки. Любовь к орна-

менту не была случайной: она имела философское обоснование. Ор-

намент давал художнику простор для фантазии. Как художественный 

метод, связанный больше с миром идей художника, чем с миром су-

щим, орнамент открывал огромные возможности для свободы твор-

чества. Если архитектура, по представлениям конца XIX века, несла 

идею единения, вселенской соборности, то орнамент соединял душу 

художника с душой природы, мир творимый с миром сотворѐнным, 

то есть расширял границы всеобщей гармонии, объединяя человека с 

природой. Художник творил в орнаментах свой мир, который был 

для него символом любви и всеобщего счастья. Его орнаменты – это 

символ, знак тех мыслей и чувств, которые волновали душу худож-

ника. Орнаменты Васнецова не традиционны, в них христианская 

символика причудливо переплетается с растительным и животным 

миром. 

Орнаменты были единственной гранью творчества Васнецова, 

которая не вызывала возражений со стороны критики. Пожалуй, это 
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было связано с тем, что орнамент по своей сути эклектичен, он вби-

рает в себя человеческую фантазию всех времѐн и народов, поэтому 

соединение в нѐм западного и восточного влияний не имеет противо-

речий. Васнецов пытался придать своим орнаментам национальное 

звучание через религиозную окраску, заимствуя при этом формы ор-

наментов как русского, так французского и немецкого стилей. 

В письме к В.В.Стасову В.М.Васнецов отдельно называет те ис-

точники, которыми он пользовался при создании орнаментов: это Ра-

венна и Палермо, Неаполь, Флоренция, Софийский собор в Киеве, 

Кирилловская церковь, а также обширные издания из библиотеки 

Васнецова с орнаментами всех времѐн и народов.
 
 

«Хотя целиком ничего не бралось, – писал он Стасову, – руко-

водствовался больше темами и схемами. Кой-что, впрочем, пришлось 

брать, но как Вы сами видели – мало. Главная забота при исполнении 

орнаментов была, чтобы они были церковными – многие уже нарисо-

ванные бросал, если казались не церковными».
1
 Церковность пони-

малась Васнецовым по-своему: он активно вводил в орнаменты зна-

ки-символы православия – крест, рыба, агнец, – использовал их в 

композициях сообразно своим представлениям и пристрастиям. 

В иконе православные образы-символы не изображались, орна-

менты были однотипны и беспристрастны. Особой чертой орнамен-

тов Васнецова был их национальный характер. От пышной, разнооб-

разной языческой орнаментики в декорациях и костюмах к «Снегу-

рочке» Васнецов шѐл к сложным религиозным орнаментам во Вла-

димирском соборе. В народные русские костюмы, напоминающие 

платья Алѐнушки, но ещѐ более яркие и выразительные, одеты Лель, 

Снегурочка, Берендей. Сочетание многоцветного растительного ор-

намента в костюмах дополнялись цветами в венках на голове или 

просто букетиком в руках. Расписывая палаты Берендея и рисуя ко-

стюмы к «Снегурочке», Васнецов отчасти готовился к росписи Вла-

димирского собора. В орнаментах к «Снегурочке» у него было ещѐ 

много народного, языческого – звери, птицы, солнце. Укрупнѐнные 

формы цветов, плодов, которые украшали палаты Берендея, перейдут 

в иной, уже православно-религиозный фон, во Владимирском соборе. 

                                                           
1
 Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников / Вступ. ст., 

сост. и примеч. Н.А. Ярославцевой. М.: Искусство, 1987. – 496 с. Письмо В.М. Васнецова 

В.В. Стасову. 30 сентября 1898 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://search.rsl.ru›ru/record/01001387243 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001387243
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Их истоки нужно искать в старых орнаментах народных мастеров 

Вятской губернии – Родины художника.  

Во Владимирском соборе орнамент приобрѐл у Васнецова неко-

торые традиционные элементы
2
, причудливо переплетавшиеся с его 

фантазией. Основным компонентом этой стилизации являлся вью-

щийся стебель, загибающийся внутрь, с пятилепестным цветком и 

усиками, расходящимися в разные стороны от стебля. Подобный эле-

мент церковного орнамента был отмечен современником Васнецова, 

учѐным А.А.Павловским в исследовании, посвящѐнном живописи 

Палатинской капеллы в Палермо. Павловский считал его производ-

ным от греческого орнамента, где часто встречается тонкий стебель с 

загибающимися внутрь листьями. Стебли часто сходились между со-

бой или закручивались спиралью, а в образующихся кругах изобра-

жались птицы. Одним из излюбленных приѐмов в капелле являлся 

мотив орнамента в виде сплетающихся кругов, в которых из сочета-

ний линий получался крест. 

Имея у себя в библиотеке книгу Павловского, Васнецов смело 

перерабатывал византийские орнаменты, привнося в них свои идеи. 

Он вписывал в круги из стеблей разной формы кресты. Стебли тран-

формировались у него в стилизованные зелѐные листья, в кругах по-

являлись различные цветы. Орнаменты сочетались с херувимами, 

Древом жизни, райскими плодами, архитектурными формами. Спи-

раль стебля кое-где раскручивалась, преобразуясь в зелѐную ветвь с 

крупным цветком на конце. Васнецов привносил в византийский ор-

намент русские народные орнаментальные мотивы в виде крупных 

цветов и плодов. В кругах, у стебля, появлялся иногда целый пейзаж 

или лик святого в поясном изображении. 

Стилизованные павлины и цветы украшали одежды святых. 

Среди них особенно выделялось платье княгини Ольги и Ефросиньи 

Полоцкой. Орнамент одежд плавно переливался с платья на стены 

храма, соединяясь в единую храмовую симфонию. В орнаменте Вас-

нецова растительные природные формы доминировали над геометри-

ческими. Критика назвала их византийскими, исходя из основного 

принципа стилизации. Но вряд ли это было правомерно в целом, так 

как они были наполнены самым неожиданным хитросплетением рас-

                                                           
2
 Скоробогачева Е.А. Ретроспекция и новация в декоративно-прикладном искусстве                   

В.М. Васнецова. Значение интерпретации традиций для самоидентификации народа /                     

Е.А. Скоробогачева // Декоративно-прикладное и народное искусство. Ретроспекция и нова-

ция / под ред. А.У. Грекова. М.: РАХ, 2020. – С. 85–98. 
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тительных мотивов, из которых складывались религиозные символы: 

«То голубые, лиловые листья распускаются в гроздья винограда, то 

из павлиньих перьев выходят кресты и розовые флоксы, или кукуруза 

на тонких стеблях превращается в маргаритки и колосья ржи, завер-

шаясь дождем каких-то пятилепестных лилий. То длинные завитые 

ветви, окружив голову серафима, теряются в пѐстрой бахроме»
3
. 

Подбирая образы орнаментов для росписей собора, Васнецов обра-

щался к орнаментам V–XIII веков, как французским, так и итальян-

ским. При этом он явно отдавал предпочтение образцам XVI–XVII 

веков, дополняя их религиозной символикой, то есть заменяя лебедя 

на голубя или звезду на крест. Судя по заметкам на полях книг, он 

предпочитал зелѐный растительный цвет всем остальным. Там, где 

встречался малиновый орнамент, он убирал цвет, оставляя схему ор-

намента. Это ещѐ раз подтверждало его стремление придерживаться в 

орнаменте естественного природного цвета, цвета неба и травы. 

В орнаментах Васнецова была одна отличительная особенность, 

которая свойственна русскому искусству конца XIX века – это стрем-

ление выразить через них определѐнную идею. Орнамент у него – не 

просто затейливая игра форм, цвета, эстетически радующая глаз, и не 

традиционное религиозное творчество, а философская идея, вопло-

щѐнная в художественном образе. Вообще, глубоко русским талан-

там, – писал М.А.Волошин, – чужда сама идея декоративности, так 

как чужда им игра формами и орнаментами»
4
. 

Больше всего Васнецова интересовали в орнаментах символы, 

через которые он смог бы выразить свои идеалы, прежде всего, идеал 

единения человека с Богом, духовного возвышения человека. Такие 

символы, как колос, виноградная лоза, означали у него причастие – 

значение духовного приобщения человека к Богу. 

На алтарной стене Владимирского собора, в композиции «Евха-

ристия», Васнецов изобразил колосья и виноградную лозу. По обеим 

сторонам от композиции он написал деревья, напоминающие дерево 

граната. На одном из них, наверху – три ягоды, похожие на главы 

церкви, – знак соборности, единения. 

Искания идеала любви, духовной соборности определили отбор 

Васнецовым цветов и растений для орнаментов. Пальмы и кипарисы 

соединялись в них с цветами и растениями из сада Соломона. Ша-

                                                           
3
  Маковский С.К. В.М.Васнецов и Владимирский собор // Мир Божий. – СПб., 1898. Т. III. – 

С. 201. 
4
 Волошин М.А. А.С.Голубкина // Аполлон. 1911, № 6. – С. 7. 
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фран, нард, волчцы, алой, гранат и лилии – все эти цветы из сада Со-

ломона, стилизованные в орнаменте, сливались в одну симфонию об-

раза и цвета, символизируя любовь художника. 

Восторгаясь «Песнею песней» Соломона, Васнецов особенно 

часто повторял шафраново-бледно-лиловый цветок, похожий на тот, 

что в «Песне песней» растѐт в райском саду любви, как символ веч-

ной любви и гармонии, «что лилия между тернами, то возлюбленная 

моя между девицами». 

Как воспоминание о «Песне песней», Васнецов окружил свой 

дом в Москве не парком и не садом, где росла трава, березы, дубы, а 

рядом – цвѐл яблоневый сад: «Что яблонь между лесными деревьями, 

то возлюбленный мой между юношами». Цветущая яблоня между де-

ревьями появится неожиданно в картине Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке», символизируя неземную любовь
5
. 

Кроме большой единой религиозной идеи, орнамент Васнецова 

несѐт особое настроение, восторг, поклонение, которые связаны для 

художника с тем или иным образом. Так, около Богоматери в апсиде 

собора в каждую пальметту (завиток лилии – стебля) вписан свой 

цветок сада любви – лилия-(крин), гранат, мирт, а в центре, над голо-

вой Богородицы, раскрылся цветок благоуханного шафрана, похожий 

на звезду, отражающую солнце. Богородица является миру как «бла-

гоуханный луг», как цветок. 

По своду арки изображены идущие с двух сторон к агнцу белые 

барашки, а над головою агнца – крест в окружении звѐзд. Орнамент 

на своде обозначает соборность, символом которой стала Богородица. 

Поэт-символист С.К.Маковский писал об орнаментах Васнецова: 

«…Орнаменты – не только игра фантастической кисти; в каждом из 

них своя экспрессивная особенность, как бы бессознательная доля 

настроений, которыми полны взоры святых, так что образы кажутся 

их прямым продолжением»
6
.  

Орнаменты передавали душевное настроение художника не 

только в религиозных, но и в сказочных картинах. Как правило, эти 

орнаменты украшали архитектуру. В архитектурных формах около 

Царевны-Несмеяны орнаменты особенно выразительны. Здесь есть 

красные пятна цветов и растений. Рядом с ними неожиданно появля-

                                                           
5
 Васнецов В.М. Письма. Новые материалы. – СПб.: АРС, 2004. – С. 303. 

6
 Маковский С.К. В.М. Васнецов и Владимирский собор // Мир Божий. СПб., 1898. Т. III. – С. 

201–219. 
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ются фигуры двух всадников на белом и чѐрном конях, поединок ко-

торых означает борьбу добра со злом. 

Орнаменты обвивают печи и фасад в его собственном доме. Ху-

дожник тщательно продумывал эти орнаменты и следил за правиль-

ностью их исполнения. Они словно оплели весь его дом, подобно 

плющу. Изображѐнные в них стилизованные цветы и растения были 

призваны соединить дом Васнецова с природой, с Божьим миром. 

Тяга к орнаментальности связана у Васнецова и с любовью к 

народному русскому искусству: сложным церковным орнаментам 

икон и монументальных росписей, расписной прялке, красочному 

лубку, затейливым сочетаниям узоров русской набивной ткани – 

набойки.  

В «Алѐнушке» орнамент платья девочки играл очень важную 

роль: его цветы соединяли еѐ образ с природой. Расцветка платья с 

народным орнаментом столь же естественна, как и сама природа. Она 

подобрана и сгармонирована настолько умело, что фигура девушки 

сливается с природой. Поиски костюма для Алѐнушки были, вероят-

но, долгими. В ранних эскизах Васнецов одел Алѐнушку в голубое 

платье в горошек с белым фартуком. В окончательном варианте он 

выбирает природные цвета. Голубая кофточка Алѐнушки в белый го-

рошек похожа на небеса, тѐмно-синяя, покрытая красными цветами 

юбка похожа на землю, а белая пышная нижняя юбка Алѐнушки – 

символ чистоты еѐ души. Подобный приѐм, когда костюм начинает 

играть важную роль в решении образа, Васнецов будет развивать во 

многих картинах. Вера Мамонтова на его портрете одета в белое пла-

тье с розовыми цветами, которые похожи на цветы яблони. Платье 

подпоясано зелѐным поясом, плавно спадающим по подолу юбки, ко-

торый словно связывает образ девушки с природой. У Веры Мамон-

товой в волосах белеют ромашки, голубеют васильки – знак особой 

любви художника. 

Творя «Рай» своих чувств и представлений, Васнецов только 

один раз попытался связать его с небесным Раем (когда Адам и Ева 

ещѐ не согрешили). Композицию «Адам и Ева» для Владимирского 

собора он написал в лучах солнечного неземного света. Он накинул 

на картину объединяющий жѐлтый тон, похожий на солнечное озаре-

ние. Картина Рая получилась похожей на видение, на вспыхнувшую в 

памяти далѐкую картину прошлого.  

Но не менее важна для него символика синего цвета. В конце 

XIX века синий цвет всѐ чаще превращался у Васнецова из голубого 
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цвета радостной юности в лиловый цвет скорби, придавая трагиче-

ское и одновременно радостное звучание образу Богоматери, Васне-

цов использовал лиловый и синий цвета. Одеяние Богородицы синего 

цвета в Софии Киевской превратилось у Васнецова в лилово-синее. 

Отец Павел Флоренский в начале ХХ века дал определение го-

лубому цвету на священном языке как цвету радости и печали, что 

произошло не без влияния религиозных образов, созданных Васнецо-

вым: «…голубой цвет, лазурь небесного свода означает первоначаль-

но, на языке божественном, вечную Божественную истину; затем, на 

языке священном, он делается символом человеческого бессмертия и, 

отсюда, цветом смерти, цветом печали и траура»
7
. В поэзии 

А.А.Блока одной мелодией зазвучат печаль и радость. В иконостасе 

Владимирского собора страдальческая странная Мария Магдалина 

появляется на фоне лиловых туч. Фиолетовые облака скользят везде, 

где есть страх и тревога. Васнецов использовал весь спектр оттенков 

синего цвета (от голубого до фиолетового) для передачи своих 

чувств, но при этом его художественная натура смирялась перед ве-

ликой Правдой Божьей, отражая мир, созданных Богом небес, в ху-

дожественных образах. 
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Виктория Никулина (Саратов)  

 

Ранняя религиозная живопись Михаила Врубеля 
 

Жизнь и творческая деятельность русского художника Михаила 

Врубеля на протяжении многих лет привлекает внимание искусство-

ведов. Произведения великого русского художника отличаются 

необычайной эмоциональностью, творческой фантазией, виртуозной 

техникой. 

Часто творчество художника ассоциируется с его самыми из-

вестными работами, в которых Михаил Врубель неоднократно обра-

щался к изображению образа демона, а также к темам на сказочно-

мифологические сюжеты. 

Вместе с тем раннее творчество Врубеля не носит «демониче-

ского» характера, оно связано с традиционными и каноническими ре-

лигиозными сюжетами. Переворот, произошедший с художником, 

ставит перед любым исследователем его творчества неизбежную 

проблему: какие именно события в жизни и творчестве привели ху-

дожника к воспроизведению столь эмоциональных и трагических об-

разов, какие особенности личности и черты характера обусловили 

столь радикальный переворот в его судьбе? 

По мнению советского и российского искусствоведа и теоретика 

искусства Нины Александровны Дмитриевой (1917–2003), биогра-

фию Врубеля можно сравнить с трѐхактной пьесой с прологом и эпи-

логом. Переход между актами всегда был быстрым и неожиданным. 

Ранние годы обучения и выбор карьеры можно отнести к проло-

гу. Вершина «первого действия» приходится на 1880-е годы, когда 

Врубель учился в Императорской Академии художеств, а затем пере-

ехал в Киев для изучения византийского и христианского искусства. 

События жизни и творчества «второго акта» соответствуют «москов-

скому периоду», который начался в 1890 году с картины «Демон си-

дящий». Известно, что с сентября по октябрь 1901 года у Врубеля по-

явились первые симптомы депрессии. «Демон поверженный» (1902) и 

последующая госпитализация художника завершают второй период. 

Заключительный акт драмы приходится на 1903–1906 годы. Это не-
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простое время в жизни творца, связанное с душевной болезнью. Бо-

лезнь постепенно подтачивала физические и интеллектуальные силы 

живописца, а последние четыре года, ослепнув, Врубель жил лишь 

физически [8, с. 20]. 

В статье мы рассмотрим «первый акт» в жизни художника, ко-

торый, по мнению автора, послужил отправной точкой его творче-

ских исканий и определил его судьбу. 

Становление Врубеля как художника начинается в Саратове, где 

с начала января 1864 года по апрель 1867 года отец Михаила был ко-

мандиром губернского батальона. Учителем юного рисовальщика 

стал А.С.Годин, известный в городе портретист [12]. Отец испытал 

чувство облегчения, когда в сложном переменчивом характере маль-

чика, весьма склонного к резким скачкам настроения, радость, жи-

вость, свет и красота восторжествовали над меланхолической задум-

чивостью и странной склонностью впадать в оцепенение. 

Следует отметить, что Врубель был очень близок своей едино-

кровной сестре Анной, они были погодки и, возможно, особенная 

глубина их отношений объяснялась их общей сиротской судьбой. Он 

испытывал чувство, которое называл, по И.В.Гѐте, симпатией род-

ственных натур, «избирательным сродством»; это было особенное 

чувство, когда он буквально заболевал в ответ на еѐ болезнь, испыты-

вая недомогание одновременно с ней [10, с. 10]. Анна Александровна, 

в высшей степени скромный и светлый человек, по единодушному 

убеждению всех, кто знал еѐ, сохранила весь архив Врубеля и подго-

товила первое его издание [13, с. 19]. Письма к ней повествуют о 

жизни художника. Каждое письмо к сестре оставляет ощущение осо-

бенной глубины их душевной связи и в то же время какого-то драма-

тизма. 

Искусство захватило над ним власть уже в юношеские годы. По-

сле окончания юридического факультета и прохождения воинской 

повинности Врубель стал студентом Академии художеств. В годы 

учѐбы творчество всецело поглотило его. В нѐм появилась необыкно-

венная сосредоточенность на работе и равнодушие ко всему осталь-

ному. Из писем к сестре мы можем наблюдать, как нарастала его 

увлечѐнность творчеством.  

6 января 1883 года Врубель писал сестре: «Завтра начинаются 

опять классы. Ты себе представить не можешь, какой радостью 

наполняюсь при этой мысли. Надо работать, работать и работать. 

Слушал ―Фауста‖ – никакого впечатления не произвѐл. Не застыва-
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ние же это уже. Нет, это: вон из-под роскошной тени общих веяний и 

стремлений в каморку, но свою – каморку своего специального труда 

– там счастье» [2]. 

Уже в апреле воодушевлѐнный художник, не желая тратить вре-

мя на житейские пустяки пишет, Анне Врубель: Я до того был занят 

работою, что чуть не вошел в Академии в пословицу. Если не рабо-

тал, то думал о работе. Вообще нынешний год, могу похвастать, был 

для меня особенно плодотворен: интерес и умение в непрерывности 

работы настолько выросли, что заставили меня окончательно забыть 

всѐ постороннее: ничего не зарабатывая, жил ―как птица даром божь-

ей пищи‖, не смущало меня являться в общество в засаленном пи-

джачке, не огорчала по целым месяцам тянувшаяся сухотка кармана, 

потерял всякий аппетит к пирушкам и вообще совсем бросил пить; в 

театр пользовался из десяти приглашений одним. Видишь, сколько 

подвигов! И вместе с тем, как легко и хорошо жилось» [3]. 

В 1884 году, не успев закончить Академию, Врубель, по реко-

мендации художника-педагога П.П.Чистякова (1832–1919) отправил-

ся в Киев. Молодой талантливый художник должен был руководить 

реставрацией византийских фресок XII века в Кирилловской церкви. 

Кроме того, перед художником стояла задача создать на стенах не-

сколько новых образов и композиций взамен утраченных. Нельзя 

оставить незамеченным тот факт, что за реставрационные работы в 

Кирилловской церкви был ответственен археолог и историк искус-

ства Адриан Прахов. 

Михаил Врубель в течение пяти лет пребывания в Киеве нахо-

дился в тесном общении с А.В.Праховым, став постоянным посетите-

лем дома и почти членом его семейства. Вскоре он поселился вместе 

с Праховыми на даче, которой было присвоено демонстративно-

оптимистическое название «Кинь-грусть» [10, с. 33]. 

От Врубеля и других учеников киевской рисовальной школы 

требовалось сохранить стиль росписи XII века, и художник погрузил-

ся в изучение древнего искусства, изучая оригиналы Кирилловской 

церкви, фрески в соборе св. Софии и Михайловском Златоверхом мо-

настыре. Вдохновлѐнный исполнением мозаики в барабане купола 

Софийского собора, художник применил технику масляной живописи 

для имитации мозаичных произведений. 

Впервые именно в работах Врубеля в Кирилловской церкви зри-

телю является характерное выражение духовного напряжения в со-

средоточенном взоре больших глаз. Почерк Врубеля уже в этих рабо-
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тах передаѐт атмосферу глубокой тишины. Позы изображаемых 

сдержанны, а жесты скупы. Это выражено в композиции «Сошествие 

Святого духа». Следует обратить внимание, что при работе в Кирил-

ловской церкви художник старается не отходить от иконографиче-

ских канонов, закреплѐнных многовековыми традициями (рис. 1). 

 

 
 

Вписанные в архитектурную форму свода апостолы расположе-

ны полукругом, на синем фоне, символизирующем бесконечность 

неба как знак иного, вечного мира. В центре композиции находится 

фигура Богородицы. В тринадцати золотых божественных лучах, 

нисходящих на апостолов и Богородицу, изображѐн белый голубь – 

символ Святого Духа. Художник точно улавливает черты византий-

ского искусства. Схема росписи – полукруг апостолов, чьи нимбы со-

единены с изображением Святого Духа подобием связки, – византий-

ского происхождения, что заимствована из чеканного складня одного 

из тифлисских монастырей [7, с. 124]. 

Образ «Сошествия Святого Духа» в исполнении Михаила Вру-

беля охвачен общим экстатическим подъѐмом, выраженным в идее 

одного из главных христианских праздников: Дня Святой Троицы. 

Столь же великолепно Врубель изображает композицию «Анге-

лы с лабарами». В этой работе художник по-своему интерпретирует 

заданную тему. В нѐм просыпается напряженное чувство линий, и он 

страстно, напряженно вырисовывает на стенах храма ангелов, удлин-

няя формы их тел и уделяя внимание складкам одежд. Композиция 

решена в насыщенном свете синего и золотого. Ангелы представлены 

в динамических позах; такую динамику движения передают складки 
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одежд, развивающихся на синем фоне. Фигуры ангелов с лабарами 

трактуются как сборщики подати на реставрацию церкви (рис. 2) . 

 

 
 

В работах Михаила Врубеля можно обнаружить ясную близость 

к формальному языку прерафаэлитов, великолепно органическое сли-

яние Византии и кватроченто, подобное византийским фрескам XIV 

века. Полный творческого подъѐма, погружѐнный в работу Врубель 

по роковому стечению обстоятельств влюбляется в Эмилию Прахову 

(1852–1927). Эта женщина была главным магнитом, притягивавшим 

его. Они могли вести долгие беседы о литературе, искусстве, морали, 

которые развлекали жену профессора, занятую домом и детьми [13, с. 

46]. В тот момент художнику было суждено впервые познать глубо-

кое чувство. Надо отметить, что Эмилия, закончившая консервато-

рию по классу фортепиано, прекрасно разбиралась в искусстве. 

В 1884 году, в  ноябрьском письме к сестре, художник рассказы-

вает об Эмилии Праховой: «Один чудесный человек (ах, Аня, какие 

бывают люди) сказал мне: ―Вы слишком много думаете о себе; это и 

вам мешает жить и огорчает тех, которых вы думаете, что любите, а 

на самом деле заслоняете всѐ собой в разных театральных позах‖... 

Нет, проще да и ещѐ вроде: ―любовь должна быть деятельна и само-

отверженна‖. Всѐ это простое, а для меня до того показалось ново» 

[4]. Эмилия Львовна не разделяла чувств одарѐнного художника и 

тем самым вызывала бурю эмоциональных переживаний в ранимой и 

тонко чувствующей душе Врубеля. Пылкая влюбленность Врубеля 
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стала беспокоить Эмилию, а Адриана Викторовича к тому же ещѐ и 

раздражать [13, с. 46]. 

Разум художника не смог противостоять чувствам, и образ воз-

любленной стал проявляться в его работах; Эмилия становится его 

музой и вдохновительницей. 

Перед работой над образами святых для церковного иконостаса 

Врубель едет в Италию. Особенный интерес художника привлекали 

средневековые мозаики, витражи Сан Марко и церкви св. Марии в 

Торчелло. Художники Ренессанса – Карпаччо, Чима да Конельяно, 

Джованни Беллини восхищали Врубеля своим живописным мастер-

ством. Если первая встреча с византийско-русской древностью в Кие-

ве обогатила понимание Врубелем пластической формы, то Венеция 

обогатила палитру, пробудила колористический дар» [8, с. 37]. Уви-

денные произведения прославленных венецианских колористов раз-

будили в художнике новую волну творческого вдохновения. Для 

иконостаса Врубель создаѐт четыре образа: Богоматери, Христа и па-

тронов храма, александрийских архиепископов св. Афанасия и св. 

Кирилла. Иконы написаны на цинковых пластинах. Их пластичная 

музыка передана величавыми и ясными ладами Дж. Беллини и Кар-

паччо, а в глубине, как доминанта в органном пункте, звучит красоч-

ное волшебство мозаик Сан-Марко [9, с. 12]. 

Икона Богородицы с младенцем – несомненный шедевр мастера 

(рис. 3). 
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По композиционному построению произведение отвечает ико-

нографическому канону Панахранта (греч. «Всенепорочная, Пречи-

стая», Всемилостивая, Всецарица). Это иконографический тип изоб-

ражения Богородицы, восседающей на престоле с Младенцем Хри-

стом на коленях. Трон символизирует царственное величие Божией 

Матери. Стоит отметить, что на Руси наиболее почиталась икона ка-

нона Панахранта в образе Печерской Богоматери. Этот тип изобра-

жения Богоматери впервые появился в Византии в XI–XII вв. [1]. 

Художник, используя два контрастных цвета, подчѐркивает 

эмоциональное состояние персонажей. Богородица традиционно об-

лачена в пурпурный мафорий. В некоторых местах тон красного до-

ходит до чѐрного цвета. Христос изображѐн в ярко белой рубашке, 

которая контрастирует с фоном кроваво-гранатового мафория Божьей 

Матери. Возле подножия престола – розы, которые выступают здесь 

как символ Евхаристии – жертвы, принесѐнной ради человечества. 

В изображении образа Богоматери художник передаѐт печально-

лирический образ, полный внутренней боли и скорби.  Богородица 

держит младенца на коленях, но не склоняется к нему. Она восседает 

на троне, выпрямив спину. Взгляд Богоматери полон тревожной пе-

чали о судьбе сына, взор еѐ направлен на зрителя, пробуждая чувство 

эмпатии. 

Несомненно, на чужбине Врубель чувствовал любовь к Родине. 

Он стремился вернуться, воодушевившись живописью итальянских 

художников. Врубель писал из Италии отцу и сестре Анне, что зара-

ботал за лето 650 рублей, в то время как Прахов увеличил гонорар за 

четыре иконы до 1200 рублей. В то время художник окончательно 

оставил идею доучиться в Академии художеств и получить офици-

альное удостоверение о своей профессии [8, с. 125]. 

Он не оставляет желания увидеть вновь свою возлюбленную 

Эмилию. Этот факт подтверждает письмо сестре, в котором Врубель 

пишет: «Словом, жду не дождусь конца моей работы, чтобы вернуть-

ся. А почему особенно хочу вернуться? Это дело душевное и при 

свидании летом тебе его объясню. И то я тебе два раза намекнул, а 

другим и этого не делал. Буду летом в Киеве и побываю в Харькове. 

Прощай, дорогая. Крепко целую тебя. Главное, будь здорова. Горячо 

любящий тебя брат Миша» [5]. 

Что касается личной переписки Михаила Александровича с 

Эмилией Львовной, то от неѐ сохранились лишь изящные рисунки 

пером. Сами письма были вырезаны, и мы не можем судить, в каком 
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именно контексте они появились на свет. В одном из очередных пи-

сем Эмилии Львовне Врубель нарисовал памятник кондотьеру Ка-

леони, исполненный скульптором Верроккьо. Можно мысленно до-

полнить обрывки текста, сохранившиеся на обратной стороне письма: 

«Но если так пойдет, как пошло, то кончу в 2 недели, 6 недель на 

остальные три и к 15 апреля конец. И в Киеве до начала о… осени». 

Сбоку, с левой стороны, сохранилось: «Лишь бы касаться до…» [10, 

с. 37]. 

Можно предположить, что влюблѐнность в жену покровителя, 

тоска по ней одухотворили образ Богоматери, написанной Врубелем. 

Об этом говорят сохранившиеся многочисленные карандашные 

наброски, отражающие черты Эмилии Праховой, в то числе и в обра-

зе Богоматери. 

Опыт работы Врубеля с византийским искусством обогатил по-

нимание формы и повысил экспрессию исполнения. 

Врубелевский образ Христа отсылает зрителя к иконографиче-

скому образу «Спас на престоле» (рис. 4). 
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Икона расположена в местном ряду иконостаса Кирилловской 

церкви, в центральной части иконостаса, к северу от царских врат. 

Христос, изображѐнный в полный рост, как Небесный Судия и Царь 

восседает на престоле. Фигура Спасителя, изображѐнная фронтально, 

облачена в золотой хитон и зелѐный гиматий. Правая рука Христа 

представлена в благословляющем жесте, а левая придерживает на ко-

лене раскрытое Евангелие. Волосы прописаны мягкими линиями по 

ровному коричневому тону; граница между ликом и волосами обо-

значена широким контуром. 

Напомню, что иконография – Спас, восседающий на престоле с 

Евангелием в левой руке, – восходит к древней иконе «Господь Все-

держитель на троне». Спас Вседержитель, или Пантократор, является 

центральным образом в иконографии Христа. Известно, что с грече-

ского языка «Пантократор» дословно переводится как «властитель 

всего». Этот образ подчѐркивает всемогущество Спасителя. 

Справа от Христа изображѐн образ святого Кирилла. Внимание 

привлекает сетчатый головной убор (рис. 4). Стоит отметить, что эта 

деталь заимствована Врубелем из древней живописи Кирилловской 

церкви. 

В живописи икон и архитектуре иконостаса интересны и другие 

особенности. Иконы фланкируются мраморными колоннами, которые 

словно переплетены высеченными из мрамора узлами, не имеющими 

начала и конца. Этот архитектурный приѐм предстаѐт перед зрителем 

как символ вечности. Христос и святой Кирилл держат раскрытые 

книги с чистыми страницами. Стоит обратить внимание, что в хри-

стианской иконографии открытое Евангелие с чистыми страницами – 

это символ приближения Страшного суда. По преданию, в чистые ли-

сты впишутся деяния человеческие, каждой человеческой душе будет 

уготована вечность, о которой напоминает узел на колоннах.  

Заключительной работой для Кирилловской церкви, написанной 

Михаилом Врубелем, является композиция «Оплакивание» (рис. 5). 
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Этот иконографический образ, изображающий фигуры трѐх ан-

гелов, склонившихся в скорбном молчании над телом мѐртвого Хри-

ста, находится в притворе Кирилловской церкви. В своей работе Вру-

бель не моделирует фигуры, а, следуя византийской традиции, разво-

рачивает образы святых на плоскости.  

Уже в этих творениях художника читается характерное для его 

творчества выражение скорби в сочетании с торжественным покоем. 

В работах Кирилловской церкви зритель ощущает молчаливый диа-

лог, подобный молитве как одной из форм проявления Божественной 

истины. 

Уделяя внимание киевскому периоду творчества Врубеля, стоит 

обратить внимание на эскизы для Владимирского собора в Киеве. В 

1885 году Андриан Прахов представил свой проект оформления со-

бора на рассмотрение Петербургского археологического общества, 

которое не только его одобрило, но и, заручившись поддержкой 

бывшего обер-прокурора Синода и министра внутренних дел Дмит-

рия Толстого, назначило профессора искусствоведения руководите-

лем художественного оформления собора [14]. Прахов обещал при-

влечь художника к участию в росписях Владимирского собора и 

предложил сюжеты для самостоятельной лицевой живописи — 

«Надгробный плач», «Воскресение», «Вознесение». 

В письме сестре Врубель пишет: «Теперь я энергично занят эс-

кизами к Владимирскому собору. Делаю двойные эскизы: карандаш-
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ные и акварельные, так что картонов не понадобится, и потому во-

прос об участии в работах устроится скоро: думаю к 1 числам июля 

его окончательно выяснить и получить небольшой аванс и тогда, 

двинув работу, двинуться в Харьков» [6]. 

Серию эскизных работ художник создаѐт для храма. Например, 

«Воскрешение Христа» имеет два варианта (рис. 7, 8). 

 

 
 

 
 

В работах этого периода прослеживается видение художника и 

узнаѐтся манера, транслируются его личные переживания и, наряду с 

томной печалью, отражается светлая радость. Сложная колористиче-
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ское и композиционное решение – это его личный взгляд, который, 

несомненно, отличается от канонической иконографии. 

В композиции «Воскрешение Христа» предполагалось изобра-

жение ангелов. Всѐ заметнее в этих образах становится привнесение 

личного. В исполнении художника талант и творческое начало берѐт 

верх над устоявшимися каноническими изображениями православной 

церкви. В эскизных рисунках Врубель уже со свойственной ему ма-

нерой изображает ангелов, в том числе можно увидеть великолепно 

исполненный образ «Ангел с кадилом и свечой» (рис. 8). 

 

 
 

В эскизах серии «Надгробный плач» художник словно погружа-

ется в тайну, пристально вглядываясь в глубину скорби. Врубель де-

лает четыре варианта «Надгробного плача», где во всех эскизах, кро-

ме четвѐртого, изображено две фигуры – Богородицы и Христа (рис. 

9). 
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Вся скорбь сосредоточена в глазах Богоматери, полных непро-

литых слѐз. Не отрываясь, она смотрит на сына и как бы молча задаѐт 

ему вопрос о тайне смерти. Ни слова, ни жеста – только взор. 

Отвергая «реставраторские» надежды современников вернуться 

к канонической религии, художник пытается утвердить религиозные 

образы, наполнив их духовной и душевной человеческой (земной) 

значительностью и этим раскрыв их как силу, духовно превосходя-

щую человека, благотворную для него, в подчинении которой чело-

век может обрести свою свободу [10, с. 46]. 

«Надгробный плач – 2» (рис. 10) – работа, в которой удивитель-

ным образом Врубель соединяет бесплотность, одухотворѐнность и 

неземную красоту. Работа словно пронизана «внутренним светом». 
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И всѐ же художник пытается утвердить религиозные образы в 

«Надгробном плаче – 3» (рис. 11), передав их духовную и земную 

значительность и раскрыв их как силу, духовно превосходящую че-

ловека. 

 

 
 

Характерная особенность этих эскизов – сияющие нимбы вокруг 

голов сына и матери, символы вечности и жизни. 

Последний набросок (рис. 12) является сложным завершением 

всей идеи. Фигуры в нѐм застыли как гигантские видения из прозрач-

ного хрусталя. 
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Тело Христа пронизывает угасающий свет, который состоит из 

приглушѐнных, холодных цветовых созвучий: зеленоватых, охри-

стых, густо-лиловых. Изображение Богородицы характеризуется тя-

жѐлой непрозрачной массой объѐма и цвета от тѐмно-зелѐных до ли-

ловых и пурпурных тонов. Композиция утопает в холодном тѐмно-

синем фоне бездонного неба. В изображении фона присутствуют 

многочисленные оттенки зелѐного. Несмотря на близкий диапазон 

синего и зелѐного, в этой работе они конфликтуют и передают ощу-

щение беспокойства, представляя космический символ разрешения 

скорбной великой трагедии. 

Первая встреча Врубеля с тайной смерти произошла в обстанов-

ке его соприкосновения с тайной воскрешения Христа. Воссоздавая 

полноту жизни или полноту смерти, художник создаѐт символ, кото-

рый заставляет сгущать краски, создавать жизненные комбинации. 

Символизм углубляет либо мрак, либо свет, возможное превращает в 

подлинное, наделяет бытием. Вместе с тем в символизме художник 

превращается в определѐнного борца за жизнь или смерть. Здесь 

жизнь и смерть соединены: художник насыщает образ переживания-

ми, и этот видоизменѐнный образ является символом. Можно отме-

тить, что именно это время можно соотнести со становлением симво-

лизма в творчестве Врубеля. 

Таким образом, киевские работы Михаила Врубеля представля-

ют скачок в развитии русской живописи. При создании священных 

изображений, мастером овладевало чувство предназначения – быть 

посредником между миром божественным и земным. На Врубеля, как 

на человека с тонким душевным восприятием, сильнейшее влияние 

оказала древняя религиозная живопись. 

Обращаясь к композициям художника, мы чувствуем себя в ре-

альном мире, но эта реальность неземная, автор пытается понять не-

познанное и увидеть незримое. 

Молчание, тишина, которую можно услышать – это истинная 

стихия творчества Врубеля. Именно в это молчание художник погру-

жает свой мир; не случайно в его работах просматривается глубокое 

раздумье, молчаливый поединок сердец и взглядов, безмолвное ду-

ховное общение. 

Надо отметить, что работы по эскизам Врубеля во Владимир-

ском соборе не были реализованы. Андриан Прахов, возглавляя про-

ект внутреннего убранства храма, получил право приглашать для ра-
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боты тех художников, кого сочтѐт нужным [15]. Причина решения 

Прахова исключить из списка Михаила Врубеля заключалась не 

только в далѐкой от византийских канонов трактовке и живописной 

манере художника, не соответствующей утверждѐнным требованиям, 

не только в том, что образы художника не призывали к христианской 

молитве, к христианскому смирению, но и в нарастающем личном 

конфликте, связанном с чувствами Врубеля к жене Прахова. 

В Свято-Владимирском соборе кисти Врубеля принадлежат 

лишь орнаментальные композиции в боковых нефах (рис. 13), изоб-

ражѐнные в голубых и золотых тонах в виде переплетѐнных крыльев 

херувимов. 

 

       
 

Художник расписал арку гирляндами из свежих ландышей, зо-

лотых сосновых шишек, вплетѐнных в венок из полупрозрачных фан-

тастических цветов. В этих ярких и динамичных орнаментальных 

композициях подчѐркнут ритмический переход ликов в узоры из цве-

тов и колосьев, переплетѐнных в геометрический узор, подчинѐнный 

плоскости. 

Из вышеизложенного следует, что события, произошедшие с 

художником за годы пребывания в Киеве, стали поворотными и по-
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влекли радикальные изменения в его творчестве. Огромнейшее впе-

чатление на Михаила Врубеля произвела религиозная живопись. 

Можно предположить, что художник пережил эмоциональное потря-

сение при общении с византийским искусством. Древние религиоз-

ные произведения оказали воздействие не только на личность худож-

ника в плане художественного познания, но они преобразовали и его 

личное глубинное восприятие. Врубелем овладевали поиски особен-

ного стиля, не имеющего отношения к передаче правдивой натуры. 

Неразделенная любовь привнесла в жизнь художника неста-

бильность настроения и склонность к меланхолии, что отразилось в 

воспоминаниях Константина Коровина. Врубель признался другу в 

причинении себе вреда из-за несчастной любви: «Да, это шрамы. Я 

резал себя ножом. Поймѐте ли вы, сказал Врубель, значит, что я лю-

бил женщину, она меня не любила – даже любила, но многое мешало 

пониманию меня. Я страдал в невозможности объяснить ей это ме-

шающее. Я страдал, но, когда резал себя, страдания уменьшались» 

[11]. Эта любовь поддерживала в нѐм вечное стремление быть с объ-

ектом его привязанности. Изображая Прахову в образе Богоматери, 

художник сотворил этот недосягаемый, идеальный, волнующий об-

раз, возвысив тем и свою любовь, смешав священное с личным. Вру-

бель соединил радость и муку, торжество и тревогу, обретѐнную и 

разрушенную гармонию. В образе Богоматери читается личная траге-

дия и боль художника, которая перерастает в общечеловеческую. 

Неудача с работой во Владимирском соборе сильно отразилась 

на тонкой натуре Врубеля, что повлекло душевный и психологиче-

ский разлад в душе творца. В письмах своим близким он пишет о том, 

что чувствует изменения, происходящие в его сознании и душе. 

Врубель утрачивает былой колорит, жестокое разочарование по-

влекло потерю веры в светлое. Именно в этот период приближается 

начало второго акта, который приходит с лиловыми оттенками и об-

разом «Демона», не оставившим художника до конца его дней. 

В исследовании киевского периода читается становление Вру-

беля и обретение им колоссального опыта в религиозной живописи, 

его погружение и разочарование. Художник открывается зрителю в 

своих надеждах и сомнениях, в стремлении проникнуть вглубь, в бес-

конечность, преодолевая преграду за преградой, в разочарованиях, 

постигших его чувственную душу, а в конечном итоге в разуверова-

нии. Тем самым обнаруживается новый период его творчества, озна-

менованный обращением к Демону. 



54 

 

 

Литература 
1. Власов В.Г. Византийское и древнерусское искусство. 

Электронный ресурс. Режим доступа URL:https://lib.uni-

dubna.ru/search/files/kult_viz_i_drrus_isc/~kult_viz_i_drrus_isc.htm (да-

та обращения 17.12.20). Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Врубель М.А. Письма М.А. Врубеля. Врубель М.А. – А.А. 

ВРУБЕЛЬ 1883 год, 6 января. Петербург. Электронный ресурс. Режим 

доступа URL:http://wroubel.ru/?page=0b1c85f0-11bd-45b5-8b2e-

6515c19405a7&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-

f58a29f5e8f1&type=page (дата обращения 17.12.20) Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

3. Врубель М.А. Письма М.А. Врубеля. Врубель М.А. – А.А. 

ВРУБЕЛЬ 1883 год, апрель. Петербург. Электронный ресурс. Режим 

доступа URL:http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-

0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-

f58a29f5e8f1&type=page (дата обращения 17.12.20). Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

4. Врубель М.А. Письма М.А. Врубеля. Врубель М.А. – А.А. 

ВРУБЕЛЬ 1884 год. Ноябрь. Киев.  Электронный ресурс. Режим до-

ступа URL:http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-

0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-

f58a29f5e8f1&type=page (дата обращения 17.12.20). Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

5. Врубель М.А. Письма М.А. Врубеля. Врубель М.А. – А.А. 

ВРУБЕЛЬ 1885 год, 26 февраля/9 марта. Венеция. Электронный ре-

сурс. Режим доступа URL:http://wroubel.ru/?page=fdbafac1-8cd9-4ebe-

8b74-e73d95ee7882&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-

f58a29f5e8f1&type=page (дата обращения 03.01.21). Загл. с экрана. – 

Яз. рус.  

6. Врубель М.А. Письма М.А. Врубеля. Врубель М.А. – А.А. 

ВРУБЕЛЬ 1887 год, 7 июня. Киев. Электронный ресурс. Режим до-

ступа URL:http://wroubel.ru/?page=e59e2242-2685-4e6a-b069-

496afdcc720a&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-

f58a29f5e8f1&type=page (дата обращения 03.01.21). Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

7. Дмитриева Н.А. М. Врубель. М.: Молодая Гвардия, 2014. – 

480 с.  

https://lib.uni-dubna.ru/search/files/kult_viz_i_drrus_isc/~kult_viz_i_drrus_isc.htm
https://lib.uni-dubna.ru/search/files/kult_viz_i_drrus_isc/~kult_viz_i_drrus_isc.htm
http://wroubel.ru/?page=0b1c85f0-11bd-45b5-8b2e-6515c19405a7&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=0b1c85f0-11bd-45b5-8b2e-6515c19405a7&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=0b1c85f0-11bd-45b5-8b2e-6515c19405a7&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=1142c553-3ecb-4aa6-9648-0145317b3d2d&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=fdbafac1-8cd9-4ebe-8b74-e73d95ee7882&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=fdbafac1-8cd9-4ebe-8b74-e73d95ee7882&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=fdbafac1-8cd9-4ebe-8b74-e73d95ee7882&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=e59e2242-2685-4e6a-b069-496afdcc720a&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=e59e2242-2685-4e6a-b069-496afdcc720a&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page
http://wroubel.ru/?page=e59e2242-2685-4e6a-b069-496afdcc720a&item=99a9703d-da14-4c3d-8d94-f58a29f5e8f1&type=page


55 

 

8. Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель. 2-е изд. 

М.: Художник РСФСР, 1990. – 180 с.  

9. Иванов А.П. Врубель. Пг.: изд. Н.И. Бутковской, 1916. – 64 

с.  

10. Коган Д.З. Жизнь в искусстве // Врубель. М.: Искусство. 

1980. – 416 с.  

11. Коровин К.А. Константин Коровин воспоминает... М.: 

Изобраз. искусство,1990. – 879 с.  

12. Мушта А. Наш город в биографии Врубеля. Электронный 

ресурс. Режим доступа URL:http://library.sgu.ru/elcol/0031.htm (дата 

обращения 03.01.2021). Загл. с экрана. – Яз. рус. 

13. Суздалев П.К. Врубель. Личность. Мировозрение. Метод. – 

М.: Изобраз. искусство, 1984. – 480 с.  

14. Владимирский собор (Киев). Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B

8%D0%B5%D0%B2) (дата обращения 03.01.2021). Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

15.  Собор-шедевр. Ілюстрованадовідка про Свято-

Володимирський собор в Києві. Электронный ресурс. Режим доступа 

URL:https://issuu.com/lesiamazanik/docs/volodimirskiysobor_uartli

b.org (дата обращения 03.01.2021). Загл. с экрана. – Яз. рус.  

 

http://library.sgu.ru/elcol/0031.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://issuu.com/lesiamazanik/docs/volodimirskiysobor_uartlib.org
https://issuu.com/lesiamazanik/docs/volodimirskiysobor_uartlib.org


56 

 

 

 

 

 

Анна Степанова (Москва) 

 

М.В. Нестеров:  

поиск и становление художественного языка 
 

Сегодня в XXI веке более чем столетнюю отечественную тради-

цию русского стиля в живописи активно продолжает Академия Гла-

зунова. В здании современной Академии в Москве в дореволюцион-

ный период располагалось Московское училище живописи, ваяния и 

зодчества, в котором учился и выдающийся русский художник 

М.В.Нестеров. Сто с лишним лет назад, как и сегодня, всеобщий ин-

терес к отечественной истории и культуре побуждал лучшие творче-

ские силы к духовным поискам и гениальным находкам. Созданное в 

тот период огромное культурное наследие имеет для современной 

России непреходящую ценность и нуждается в тщательном изучении. 

Особое значение принадлежит художественным произведениям Ми-

хаила Нестерова, одного из величайших подвижников русской живо-

писи, чей художественный язык по-прежнему актуален для совре-

менных видов искусства. Иногда творчество Нестерова относят к 

стилистике модерна, но упускают хронологию созданных им произ-

ведений и факты яркой самобытности художника. При обилии иссле-

дований, всѐ ещѐ не полно изучены механизмы сложения нестеров-

ского художественного языка и стиля. Настоящая статья посвящена 

анализу важнейших работ раннего этапа творчества художника. 

Творчеству Нестерова посвящены исследования 

Е.А.Скоробогачевой. Для темы нашего обсуждения особенно важна 

еѐ недавняя статья
8
, в которой анализируются особенности живопис-

ного языка художника и его православно-философское осмысление 

Образа Троицы. Будучи представителем академической среды и реа-

листической живописи, художник использовал и фольклорные моти-

вы. Исследование Скоробогачевой подводит нас к идее о самобытном 

                                                           
8
 Скоробогачева Е.А. Образ Троицы в живописи М.В. Нестерова: специфика художественно-

го языка и религиозно-философских трактовок // Манускрипт, 2020, № 3. 
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сплаве и особом живописном стиле Нестерова, реализованном уже в 

его ранних работах. 

П.Ю.Климов в книге «Михаил Васильевич Нестеров» рассмат-

ривает творчество художника в связи с окружающей его культурной 

и политической обстановкой. Важны для разработки нашего исследо-

вания также идеи В.О.Гусаковой, высказанные в книге «Русское пра-

вославно-национальное искусство XIX – начала XX в.», в которой об-

суждаются основные вехи развития этого художественного направле-

ния, как и творческого вклада Нестерова. Интерес представляет книга 

Н.Н.Третьякова «Образ в искусстве. Основы композиции», в которой 

живописный язык М.Нестерова рассматривается в связи с «первоос-

новой русской жизни – Православием»
9
. 

Творчеству Нестерова посвящены статьи Э.В.Хасановой, в част-

ности, статья «Религиозная проблематика живописи М.В.Нестерова 

советского периода», где формирование стиля художника рассматри-

вается как особая постановка задач художественного творчества. В 

статье В.Т.Захаровой «Искусство серебряного века в контексте идеи 

религиозно-философского созерцания» описывается становление 

творчества Нестерова в связи с духовными исканиями русского ис-

кусства рубежа XIX–XX вв. В статье «Художественная программа 

росписей Владимирского собора в Киеве» С.С.Степанова рассматри-

вает тему русских святых, ставшую основой развития живописного 

языка Михаила Нестерова. Имеются также статьи, которые можно 

отнести к категории спорных. Из недавних укажем на статью 

А.В.Андреевой «Восстановление теории и методики обучения рели-

гиозной живописи академического стиля», в которой рассматривается 

идея адаптации академического стиля религиозной живописи к вы-

ражению идей русского православия и говорится, что живописные 

работы Нестерова переносят христианство на русскую почву. 

Однако перечисленные, как и многие другие научные исследо-

вания творчества М.В.Нестерова, не вполне проясняют, как конкрет-

но и в какой именно момент биографии художника возник и стал раз-

виваться тот особый нестеровский изобразительный язык, который 

ныне известен во всем мире. Хронологическая и «техническая» не-

определѐнность даѐт повод некоторым авторам говорить, что стиль 

художника сложился на основе заимствований из западных художе-

ственных течений. Столь же неоправданно приписывают работам 
                                                           
9
 Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. Свято-Введенская Оптина Пу-

стынь, 2001. 
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Нестерова различные живописные направления и даже философские 

доктрины, которые ко времени активного творчества художника ещѐ 

только формировались или, наоборот, вышли из употребления. 

Сильное влияние на М.В.Нестерова в начале творческого пути 

оказал его учитель В.Г.Перов
10
, когда в 1877 г. юноша поступил в 

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его педагогами 

были П.С.Сорокин, И.М.Прянишников и другие, но именно Перов 

стал его любимым преподавателем. Обучался Нестеров академиче-

скому рисованию и живописи. Все первые учебно-выставочные рабо-

ты написаны им в традициях русского передвижничества, поскольку 

учился он мастерству в рамках критической концепции Товарищества 

передвижников
11

. 

С одной стороны, передвижническое и «перовское» рисование 

жизни, как она есть или даже с преувеличенным гротеском, ввергало 

художника в бесконечный круговорот бытийности. С другой, череда 

изображаемых личностей, их трагических и курьезных ситуаций да-

вала возможность растущему художнику как бы существовать вместе 

с ними, пройти по дорогам сразу нескольких жизней, а значит – смот-

реть шире, учиться обобщать и видеть за повседневной суетой боль-

шее. 

Однако фактически иллюстративная творческая работа превра-

щалась, как сегодня сказали бы, в производство бесконечной череды 

комиксов, на что своевременно указал начинающему художнику 

И.Н.Крамской
12
. Отход Нестерова от жанровых, обличительных, 

шаржированных и гротескных образов был связан со стремлением 

уйти от натурализма, буквальности, сугубо внешней и, значит, слу-

чайной стороны изображаемых сюжетов. Перспектива погрязания в 

пошлость бытийности и событийности, работа без вдохновения на 

потребу дня приводила молодого художника в уныние и лишала 

творческого оптимизма. Шарж, гонорар, кабацкая попойка, долг за 

меблирашку (съѐмное жильѐ) – замкнутый круг, характерный для со-

учеников Нестерова, был как топкое болото, в которое, если ступишь, 

не вырваться. Дело было не только в творческих исканиях, но бук-
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 Мику Н.В., Королѐва Л.А. Русская религиозная живопись конца XIX – начала XX вв. // 

Traektoriâ Nauki = Path of Science, 2016. №5, с. 32. 
11

 Хасанова Э.В. Творчество М.В. Нестерова в контексте отечественного искусства конца 

XIX – начала XX века (к 150-летию со дня рождения) // Проблемы востоковедения, 2012, 

№ 2 (56), с. 61. 
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 Климов П.Ю. Михаил Васильевич Нестеров. СПб.: Золотой век. Художник России, 2008, 
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вально в спасении художественного таланта. Для Нестерова, ищуще-

го молодого художника, было очевидно, что изображение людей и 

событий не должно ограничиваться видимым сходством с первоис-

точником. Изображение даже самого малого должно быть шире, зна-

чительнее. Для художника требовался образ, который в наибольшей 

степени соответствовал бы его эстетическому идеалу и переживанию. 

И такой образ был найден. 

По выражению Нестерова, исполненный им образ на картине 

«Пустынник» (1888–1889, ГТГ) открыл самому художнику «таин-

ственный мир пустынножительства»
13

 – жизни, удалѐнной от суеты. 

С этого времени из его творчества навсегда исчезают «капричос» и 

«иллюстрирование» жизненных коллизий. Пустынножительство, не-

суетность, духовная свобода становятся основным мотивом и глав-

нейшей образностью его работ. В согласии с этим художник тща-

тельно отбирает сюжеты, натуру, цвет, композиционное решение и 

всѐ то, что становится определяющим особого нестеровского художе-

ственного языка и стиля. 

Образ духовной свободы – главная творческая находка худож-

ника. Этот образ особенно виден  в сопоставлении его «Пустынника» 

с картиной, написанной в традициях русского передвижничества пя-

тью годами ранее. На той картине, названной «Домашний арест» 

(1883 г., ГТГ), изображена бытовая сценка: уличѐнный в пьянстве и 

тратах «хозяин дома» помещѐн под надзор своего семейства и в нака-

зание приставлен ещѐ и к женскому рукоделию. Сам Нестеров так 

описывал свое рисование на злобу дня: «Насмотревшись у себя дома 

на жизнь своих квартирных хозяев – быт мелкого чиновничьего люда, 

изображал этот быт. Тут была и злая старуха- тѐща, и ведьма-жена, и 

неудачник, еѐ муж Петя, которого после получки и пропития жалова-

ния сажали, отобрав у него сапоги и платье, на несколько дней под 

арест вязать чулки»
14
. На картине изображена фигура стареющего 

мужчины, в согбенной позе тот сидит без обуви (отнята) на сундуке, 

недостающие до пола ноги в портянках судорожно скрещены, как у 

купальщика в бане, если бы его окатили кипятком или ледяной водой. 

Его затравленные глазки скошены в сторону карающего органа – тѐ-

щи, но из боязни взгляд с ней не соприкасается. На высшей точке 

картины, на углу ширмы, безвольно болтается картуз с кокардой – 

единственный символ утраченной свободы несчастного. Всѐ прочее 
                                                           
13

 Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве. 2-е изд. М.: Мол. гвардия, 1976, с. 69. 
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домашнее окружение, включая домочадцев, картинки и булавки на 

стене, дремлющий кот – свидетельствует об оковах домашнего уюта 

и безраздельной власти бытовой рутины.  

И вот что удивительно: фигура основного персонажа («арестан-

та») в своей верхней поясной части не просто напоминает – она такая 

же, что и у пустынника! Та же линия плеч, то же расположение голо-

вы с выдвинутым лбом и опущенным подбородком, тот же поворот 

левой стороны лица на три четверти к зрителю, та же линия рта, бро-

вей, глаз… В отличие от пустынника, у раннего персонажа нарочито 

гротескными являются выписанный нос картошкой, стрижка и уклад-

ка седых волос с зачѐсом вправо (хотя цвет волос и их живописный 

колорит у обоих идентичны), у него не аскетичное, а упитанное лицо 

и набрякшие мешки под глазами. Если бы не форма носа, можно даже 

подумать, что на картинах изображѐн один и тот же человек, но в 

разных жизненных обстоятельствах. В определѐнном смысле, это так 

и есть, если вести речь не о конкретной личности, а о человеческой 

натуре в принципе. Фигура домашнего «арестанта» испытывает гнѐт 

не только домашней обстановки, но самого воздуха, наполняющего 

пространство над головой (композиционно она намного превышает 

его рост). Маленький человек в маленькой комнате кажется ещѐ 

меньше, причѐм не только зрителю, но и самому себе.  

Совсем иначе на полотне выглядит пустынник. В большом про-

странстве природы он тоже большой. Но большой не для себя, а для 

стороннего наблюдателя. Для самого пустынника это не имеет значе-

ния. Надо ли говорить, что главное у старца – это его взгляд. В отли-

чие от бегающих глазок «домашнего арестанта», у пустынника изоб-

ражѐн даже не взгляд, а взор. Такой взор, не отгороженный от мира, 

но направленный на его духовное созерцание, превращает лицо в лик. 

Освобождение от безликости «арестанта» и обретение духовной сво-

боды пустынника – вот что было найдено Нестеровым. Его старец-

пустынник и узкая тропка отныне поведут художника уверенно и 

бесповоротно. Нестеровский образ отрешения от суетности, взятый в 

качестве основы дальнейшего творчества, был найден художником 

самостоятельно и самобытно.  

Полотно «Пустынник» принято оценивать как важнейшее в ста-

новлении художественного нестеровского языка. Вместе с тем, нужно 

учитывать, что Нестеров создавал не одного, а двух «Пустынников», 

начатых одновременно, из которых первая картина завершена осенью 

1888 г. (ныне в ГРМ), а вторая – в самом начале 1889 г. Нестеров за-
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кончил второе полотно непосредственно перед выставкой в Санкт-

Петербурге, где оно произвело настоящий фурор. Ещѐ до выставки 

художник согласился «уступить» картину за пятьсот рублей 

П.Третьякову (картина поныне находится в ГТГ). Представляется, что 

не первое, а именно второе полотно стало решающим для перехода 

Нестерова на высшую творческую ступень. 

Обратимся к этим полотнам. Необходимо сказать, что оба они 

являются самостоятельными произведениями – масляными картина-

ми на холсте, а не эскизом и картиной, оба произведения большераз-

мерные и в равной мере завершены. При неодинаковых линейных па-

раметрах – первая 91х84 см, а вторая 142,8x125 см – обе равновелики 

в том отношении, что центральная фигура старца-монаха, выполнен-

ная в полный рост, имеет на полотнах абсолютно одинаковые разме-

ры. Однако на первой картине фигура как бы приближена к зрителю 

и расположена таким образом, что не помещается целиком на холсте 

(ноги ниже колен не видны). Кроме того, на первом полотне суще-

ственно меньшее пространство занято окружающей природой. На 

втором полотне тот же старец изображѐн целиком и, за счѐт увеличе-

ния размеров холста, чуть в глубине композиции. На первом полотне 

старец расположен по центру, а голова немного левее, на втором – 

занимает только правую часть холста, а в левой части перед путни-

ком разворачивается пространство природы. Если на первой картине 

фигура старца занимает треть холста, то на второй ей отведено менее 

пятой части, а более 80% полотна уделено изображению природы. 

Поэтому при равных размерах очертания фигуры на обоих полотнах 

различны: в первом случае старец выглядит портретно, а во втором 

является частью большой композиции. Если на первом полотне 

окружающая природа служит лишь фоном и дополняет выразитель-

ность центральной фигуры, то на втором природа становится равно-

правным и в какой-то мере даже центральным живописным объек-

том. Формируя таким образом больше одного композиционного цен-

тра, художник поощряет зрителя к некоторому рассредоточению 

внимания. Этот приѐм отсутствует в первой картине, где внимание 

неизбежно концентрируется только на одном объекте. При всѐм их 

сходстве (а в обличье старца – сходстве до деталей) перед нами пред-

стают две разные работы. Первая имеет кульминацию и передаѐт за-

вершѐнность действия, так сказать, оконченный «рассказ». Вторая 

картина кульминации не имеет и вызывает ощущение длительного 

повествования. Этот приѐм композиционного рассредоточения будет 
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использован Нестеровым во множестве последующих работ, став 

важнейшим средством выразительности и признаком особого худо-

жественного стиля. 

Значительное увеличение пространства во второй картине «Пу-

стынника» может казаться стандартным приѐмом композиционного 

построения, в частности, для усиления выразительности главной фи-

гуры. Но это верно лишь отчасти. Нестеров решил уделить гораздо 

больше внимания окружающему пространству, придав ему роль объ-

екта не менее важного, чем сам старец. Даже в современном искус-

ствоведении высказываются мнения о «пантеистическом мироощу-

щении» художника, растворяющем «человека в бытии окружающей 

его природы»
15
. С этим, однако, не следует согласиться. 

Так или иначе, второе полотно отличается от первого не столько 

фигурой старца, сколько именно живописным качеством окружаю-

щей природы. Отличие оказалось настолько существенным, что при-

вело к следующей коллизии. Когда осенью 1888 г. Нестеров привѐз 

картину в Москву из Уфы (где первоначально над ней работал), и на 

предварительный просмотр стали приходить близкие ему художники, 

именно один из ярчайших пейзажистов И.Левитан первым выразил 

восторг от получившегося результата
16
. Впоследствии С.Дурылин, 

друг Нестерова, написал, что на петербургской выставке, куда по за-

вершении была направлена картина, еѐ пейзаж буквально «останав-

ливал своею новизною: он давал неожиданную радость новой, ещѐ 

небывалой встречи с русской природою»
17

.  

Живописность и свежесть изобразительного метода, видимо, ка-

зались в тот период не только чем-то новыми, но и не вполне соот-

ветствующими тѐмной монашеской фигуре. В своих мемуарах Несте-

ров рассказывает, что гостиничный номер, где он расположился с 

картиной, посетил и В.И.Суриков. Он «тоже одобрил картину, но как 

―живописец‖, любитель красок не был доволен этой стороной карти-

ны, <…> особенно не был доволен фактурой головы моего стари-

ка»
18
, указыв, что лицо написано «жидко, не колоритно»

19
. Молодой 

Нестеров выслушал старшего товарища и, по собственному призна-
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 Коллекция Государственного Русского музея 
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нию, «недолго думая, стал переписывать лицо». «С того дня, – рас-

сказывает Нестеров, – десятки раз я стирал написанное и у меня не 

только не выходила ―живопись‖, но я не мог напасть на прежнее вы-

ражение. Я стирал написанное по нескольку раз в день, рискуя проте-

реть холст, и однажды, измученный, к вечеру опять написал то выра-

жение, что искал». 

История, видимо, никогда не узнает, ухудшилось или улучши-

лось полотно в результате суриковских рекомендаций. Некоторый 

свет проливает первоначальный этюд головы старца, выполненный 

художником на полугода раньше в Сергиевом Посаде, когда он посе-

лился «на Вифанке» (вблизи от Спасо-Вифанского мужского мона-

стыря Троице-Сергиевой лавры). Там он нашѐл идеальный для своего 

замысла прототип – отца Гордея
20

 (непосредственно на лицевой сто-

роне этюда в правой части рукой Нестерова указано «От. Генна-

дий»)
21
. Монах не соглашался позировать, но после долгих упраши-

ваний согласился лишь на короткий сеанс: «Ну, ладно, нанимай из-

возчика, поедем, больше часу не мучь только… Тотчас же я подхва-

тил свою жертву, усадил на извозчика и марш на Вифанку. Приехал и 

– писать… Писал с жаром, взял всѐ, что смог: этюд был у меня».  

Этот быстрый этюд, который сам Нестеров оценил, как полно-

ценный и полностью удовлетворяющий его источник, следует сопо-

ставить с итоговыми картинами. На первом полотне, не подвергшем-

ся коррекции, старец выглядит более цветущим, с роскошной оклади-

стой и даже завитой на кончиках бородой и пышными локонами во-

лос, свисающими из-под скуфьи. А на втором, на котором по науще-

нию Сурикова изображение головы старца многократно переписыва-

лось, облик выглядит более аскетично и явно получился ближе к 

этюдному первоисточнику. Так что доработанное после рекоменда-

ции Сурикова полотно стало более  совершенным. 

Однако, что же это за живописное пространство, которое потя-

нуло за собой и лучшее исполнение главной фигуры? Нестеров вспо-

минает, что, уехав с подмосковными этюдами в Уфу, он выполнил 

первый вариант картины, который не удовлетворил его именно своим 

пейзажем
22
. А вот пейзажные этюды, которые делал в московском 
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Петровско-Разумовском ранней осенью, вплоть до первого снега, он 

считал удачными. Ему требовалось то состояние природы, когда буй-

ство осенних красок угасает и воздух становится серебристо-

прозрачным. 

Сравним изображение пейзажа на обоих картинах. На первой 

пейзаж передан как бы по-старому, в «передвижническом» обобщен-

ном стиле. Причѐм в ближнем плане вокруг фигуры ландшафт напи-

сан обобщѐнно, дабы не отвлекать внимание от старца, а на заднем 

природа изображена крупно и довольно подробно. Тем самым даль-

ний берег за озером и лес с его крупными деревьями как бы придви-

нуты к старцу и к зрителю. А на второй картине берег за озером рас-

положен в отдалении и в холодной дымке, что даѐт почувствовать 

наблюдателю осенний простор русской природы. 

Дальний лес по-разному отражается на глади озера. Если на 

первом холсте отражение укрупнено и видится в подробностях, то на 

втором оно уменьшено, видится неясно, кажется лѐгким и прозрач-

ным. 

На первой картине линия горизонта понижена, а площадь неба 

больше, чем на второй. При этом фигура старика становится ближе и 

выше (его ноги, не попадая в формат, не видны). Всѐ это как бы по-

мещает зрителя на один уровень с изображаемым персонажем или 

становится даже ниже его (словно зритель сидит, а старец недвижно 

стоит, напоминая позирующего натурщика). В отличие от такой ком-

позиции, на втором полотне горизонт более приподнят; возникает 

ощущение, что зритель находится на склоне выше путника, а тот, 

приближаясь, вот-вот проследует мимо. Из-за повышенного горизон-

та и усиленной эфемерности отражений на второй картине зеркало 

воды кажется обширнее и светлее, что придаѐт всей композиции 

ощущение лѐгкости и простора. 

Если на первом холсте силуэт дальнего плана растянут горизон-

тально и монотонно, то на второй картине он изображѐн под накло-

ном слева-направо, по ходу движения старца, что усиливает движе-

ние. Светлый урез воды тоже активнее расширяется по ходу движе-

ния. 

В отличие от первого, на втором полотне имеется ближний план, 

который увеличивает пространство и усиливает движение. Особенно 

важно то, что передний план написан подчѐркнуто реалистично, уга-

дываются даже конкретные виды травянистого покрова, а фигура 

старца передана более обобщенно. Ландшафт изображѐн так, что 
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представляет собой уклон местности, удаляющийся вглубь картины, 

в сторону озера. Этого почти нет на первом полотне. Эффект травя-

нистого склона усилен светлыми полосками воды или первого снега. 

Старец движется по скользкой тропинке, ноги в лаптях, правая нога 

рискует соскользнуть под уклон. Посох в правой руке – скорее не 

опора, а он нащупывает твердь для следующего шага.  

В сравнении с первой, во второй картине нет одинокой тонко-

ствольной ѐлочки. Такой своего рода фирменный знак нестеровского 

стиля будет присутствовать и в других его картинах. Впоследствии 

художник вспоминал, что ѐлочка, которую он первоначально усмот-

рел в Сергиевом Посаде, «из маленькой и чахлой, когда-то своей 

юностью так раздражившая огромного Стасова, <…> стала большой 

кудрявой елью»
23
. Сегодня это звучит как символ художественной 

правды, когда-то найденной художником. Но на картине с пустынни-

ком деревце выполняет не только символическую, но и важную архи-

тектурную роль: благодаря еѐ хрупкой вертикали посох в руке старца 

не кажется вертикальным, а действительно нащупывает дорогу впе-

рѐд. Вот почему на второй картине старый пустынник бредѐт, а на 

первом – недвижно стоит. Именно на второй картине появился тот 

самый нестеровский ритм в пейзаже, по которому с легкостью узна-

ѐтся кисть художника.  

Необходимо сказать и о сугубо технической стороне живопис-

ных приѐмов, которые так поражали зрителей в более поздних рабо-

тах Нестерова. Некоторые из них даже предполагали наличие творче-

ских заимствований у западных коллег. По общему колориту и тону 

на второй картине «Пустынника» пейзаж намеренно выполнен свет-

лее, а в ближней части оттеночно цветнее. Общий же колорит пейза-

жа превращѐн в более холодный и чистый: голубоватая даль берега, 

освобождѐнная от сизо-серой разбелѐнной основы, приобрела прият-

ные оттенки фиолетово-зеленоватого спектра. Для позднего осеннего 

пейзажа мастер специально использует ограниченную палитру цве-

тов, что позволяет, избежав «разбела» и обеднения сочности цвета, 

«увести» пейзаж в даль. Благодаря сочетанию холодных голубоватых, 

пастельно-фиолетовых цветов со светлым оттенком охры и прогля-

дывающей светлой имприматуры, художник добивается ощущения 

подспудного присутствия розоватых оттенков. Это и создаѐт зритель-

ную иллюзию богатства цвета дальнего плана и даже даѐт поддержку 
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 Нестеров М.В. О пережитом. 1862–1917 гг. Воспоминания. М.: Советский художник, 1985. 
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цветам, составляющим  оттенки лица схимника. Отсюда и столь тща-

тельно искомая художником гармония человека и осеннего состояния 

природы.  

Цветовая гамма переднего плана отличается от дальнего и сред-

него чуть более тѐплым колоритом и плотным тоном, но здесь нет и 

намѐка на монотонность, поскольку тщательно, без декоративности и 

без излишнего натурализма исполнено разнообразие трав и фактур 

земли. Мажорное настроение вносят «островки» сложносоставной по 

цвету сочной тѐплой травы и разнообразие плотности мазка: то кор-

пусного, то позволяющего проглядывать «светящейся» имприматуре 

холста. Тонкое сочетание и даже ритмическое чередование холодных 

и тѐплых оттенков цветов земли переднего плана, при сдержанной и 

ограниченной цветовой гамме, передают ощущение полноценной жи-

вописности. К этому добавляется лѐгкость и внутреннее движение в 

виде ритма теней на переднем плане и пятен деревьев дальнего и 

среднего планов. Художник их истончает, не заостряя внимание на их 

сложном силуэте, что позволяет почти подсознательно передать ха-

рактерные особенности не только формы, но и движения  русской 

природы. 

Так в новой живописности пространства и была заключена вто-

рая творческая находка, составившая художественный стиль Несте-

рова. 

Существует мнение, что нестеровский художественный язык 

формировался под влиянием западных художников
24
. С этим мнени-

ем невозможно согласиться. И дело не только в том, что картина 

«Пустынник» уже существовала в собрании П.Третьякова до поездки 

художника за рубеж, в самом его творческом подходе. Получив от 

Третьякова гонорар за «Пустынника», он впервые отправился за гра-

ницу и там, в культовых столицах высокого искусства – Вене, Вене-

ции, Париже, Дрездене, в полной мере проявилась важнейшая черта 

его художественного мировоззрения. Вот как он описывает посеще-

ние знаменитого Дворца дожей на площади Святого Марка в Вене-

ции: «Меня мало интересовали исторические залы дворца. Я весь от-

дался восхищению самого художества, вне событий, совершавшихся 

некогда на фоне этих великолепных, гениальных творений Тинто-

ретто, Тициана, Веронеза. Они одни были в то время властителями 
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 См., напр.: Гусарова А. Символизм в России // Журнал «Третьяковская галерея», № 2 2013 

(39); Гаврюшин Н.К. «Духовный реализм» и «духовный формализм»: икона и портрет в 

творчестве М.В. Нестерова // Труды Нижегородской духовной семинарии, 2016, № 14, с. 37. 
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моих дум, моего художественного восприятия. Я всегда очень боль-

шое значение, и предпочтительное, отдавал непосредственному впе-

чатлению от художества»
25
. Вот эта его формула воспринимать ис-

кусство «вне событий», используя «непосредственное впечатление от 

художества», и объясняет сущность уже сформированного творческо-

го подхода. Его-то и применил художник в своѐм «Пустыннике», 

первой широко признанной картине.  

В стремлении добиться «непосредственного впечатления» 

Нестеров весьма строго относился, прежде всего, к своим работам, 

постоянно производя их отбор. Можно сказать, он не был «историче-

ски» сентиментален, и даже по прошествии многих лет мог распра-

виться с некогда созданным произведением, не покрыв его новым 

слоем краски. Характерен пример отношения художника к собствен-

ному раннему творчеству, ещѐ училищной поры. В тот период живо-

писца уже интересовали не столько внешние характеристики, сколько 

внутренний, духовный мир человека
26
. Наверное, каждый художник, 

особенно в молодые годы, сталкивается с дилеммой, как передать че-

рез полотно более ценное – внутреннее или внешнее состояние.  

В свои двадцать два года молодой живописец, как и его товари-

щи, был очарован красотой и талантом актрисы М.К.Заньковецкой, 

выступающей в главной роли драмы И.К.Карпенко-Карого «Наймыч-

ка». «В первое же представление, – вспоминает Нестеров, – галѐрка 

была полна молодыми энтузиастами. С боем я достал себе билет там, 

в ―раю‖. Было шумно, все были возбуждены, ждали поднятия занаве-

са. Появление еѐ на сцене, еѐ образ, дикция, идущий прямо в душу 

голос, усталые, грустные очи… всѐ, всѐ пленяло нас, и мы, ―галѐрка‖, 

да и весь театр, переживали несложную, но такую трогательную дра-

му несчастной девушки»
27
. Далее о себе Нестеров рассказывает, что 

поражѐнный «двадцатидвухлетний упрямый малый раздобыл адрес 

тех ―меблирашек‖ на Никитской, где проживала вся труппа», блед-

нея, вошѐл к знаменитой актрисе и попросил соизволения писать еѐ 

портрет. Согласие, тем не менее, было получено. Нестеров действи-

тельно, в несколько сеансов, написал этюд «в полнатуры». Работая, 

художник остро ощутил, что видит иной, гораздо более глубокий об-
                                                           
25

 Нестеров М.В. Давние дни. Встречи и воспоминания. – М.: Искусство, 1959, с. 213, 214. 
26

 Игнатенко О. Произведения Михаила Васильевича Нестерова. Проект «Открытые фонды» 

Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова к 100-летию 

музея (http://museum-nesterov.ru/poster/proizvedeniya-mikhaila-vasilevicha-nesterova). 
27

 Здесь и далее о Зеньковецкой см. по: Нестеров М.В. Давние дни. Встречи и воспоминания. 

– М.: Искусство, 1959, с. 181–183. 
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раз, чем на сцене. «Передо мной <…> усталое, бледное лицо не пер-

вой молодости, лицо сложное, нервное; вокруг чудесных, задумчи-

вых, быть может, печальных, измученных глаз – тѐмные круги… рот 

скорбный, горячечный… <…> Этюд мой был кончен, вышел похо-

жим; я был счастлив и доволен»
28
. Это было в 1884 г. На основе этю-

да Нестеров создал портрет, который казался ему и окружающим 

удачным, поскольку «удалось уловить что-то близкое, что волновало 

меня». Далее художник так описывает судьбу портрета: «Году в 1897, 

зашѐл ко мне Поленов, увидал портрет, остался им доволен, а я неза-

метно к тому времени охладел к нему и как-то однажды взял да раз-

резал его на части; такое бывает с нами в какие-то минуты… Изрезал 

и успокоился, а через много лет принѐс в дар родной Уфе коллекцию 

картин, <…> туда попал и этюд, написанный с Заньковецкой». Как 

видно, и по прошествии десятка лет творческий поиск отбор продол-

жался даже в отношении давно выполненных работ, а сентименталь-

ность и «историзм» играли в этом процессе второстепенную роль.  

Важно вспомнить и другую его раннюю работу: первую боль-

шую картину «До государя челобитчики» (1886)
29
, за которую он по-

лучил медаль и звание классного художника. Как вспоминает сам 

Нестеров, за эту картину его «сурово, но справедливо» осудил 

И.Н.Крамской, сказав «что в нашей истории есть много тем более 

значительных, что размер картины по теме, чисто эпизодической, 

слишком велик, он не согласован с еѐ содержанием, и что, придѐт 

время, я сам увижу, осознаю свой промах. <…> Я был, – пишет 

Нестеров, – признателен ему за это, его слова берѐг и делился ими, с 

кем мог, всю свою жизнь»
30
. Тема полотна действительно была исто-

рической, изображаемый момент – как бы жанровым, а большой раз-

мер холста и сюжет подталкивали к детальному описанию старинно-

го царского быта. Однако, как пишут, молодой художник сделал ак-

цент не на передаче исторической обстановки, а на поэтическом вос-

создании духа русской старины
31
. Другой вопрос, в какой мере этот 

эксперимент удался. Как представляется, эксперимент был важным 

шагом на пути к формированию нестеровского художественного язы-

ка. В этой картине, формально изображающей люд, ожидающий мо-
                                                           
28

 М.В. Нестеров. Портрет М.К. Заньковецкой. 1884. 
29

 М.В. Нестеров «До государя челобитчики» 1886 г., картина х., м., 213х182 см, Волгоград-

ский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова. 
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 Нестеров М.В. Давние дни. Встречи и воспоминания. – М.: Искусство, 1959, с. 67–68. 
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 Климов П.Ю. Михаил Васильевич Нестеров. – СПб.: Золотой век. Художник России, 2008, 
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мента подачи прошения царю во время его шествия в храм, компози-

ционный прицел сфокусирован художником не на царской особе и не 

на челобитчиках, а на образе отрока, несущего в руках свет. Исход-

ный образ был изображѐн художником на этюде 1885 года
32
. Позиро-

вала ему молодая горячо любимая жена
33
, которая через год безвре-

менно ушла из жизни. Несколькими годами позже отрок явился на 

картине «Видение отроку Варфоломею»
34
, получившей всемирную 

известность.  

Так прообраз, образ как предмет эстетического идеала и пере-

живания, стиль исполнения и, самое главное, идейно-духовная основа 

самобытно формировались уже в ранние годы творчества 

М.В.Нестерова. 

 

 

  

                                                           
32

 М.В. Нестеров «Юноша со свечой», 1885, этюд, холст на картоне, масло, 49x14, ГТГ. 
33

 Это следует из разных источников, в том числе из сделанной Нестеровым собственноруч-

но подписи под этюдом. 
34

 М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», 1889–1890, х, м., 160x211, ГТГ. 
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Анастасия Сиренко (Москва) 

 

Мифопоэтические образы Серебряного века 

в творчестве художников киммерийской школы 

живописи К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина 
 

В современном искусствознании и выставочной деятельности 

музеев отмечается новый виток увлечения наследием культуры эпохи 

Серебряного века. Только за последние десятилетия прошло несколь-

ко выставок в крупнейших музеях, которые позволили взглянуть че-

рез призму столетия на бурное развитие культуры начала ХХ века. 

Отмечу некоторые из них, где были представлены произведения 

К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина: выставка «Мастера Союза рус-

ских художников» в Государственном музее изобразительных искус-

ств имени А.С.Пушкина (2003), выставка «Пути русского импрессио-

низма» в Государственной Третьяковской галерее (2003), выставка 

«Неоклассицизм в России» (2008) в Государственном Русском музее, 

«Сады Серебряного века» (2019) в Государственном историко-

архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике 

«Царицыно». 

В действительности этот период в искусстве представляется 

особенно интересным и сложным в виду того, что одновременно раз-

вивались разные стили и художники пробовали себя в различных 

направлениях, порой даже противоположных. «Весна двадцатого века 

застаѐт нас во время полной распутицы направлений в живописи» 1, 

с. 63 – эта фраза из статьи Л.С.Бакста «Пути классицизма в искус-

стве», написанная в 1909 г., как нельзя лучше отражает эту неодно-

значную эпоху.  

В данной статье предпринимается попытка охарактеризовать 

мифопоэтические образы Серебряного века в творчестве художников 

киммерийской школы живописи К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина. 
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Впервые в художественной критике начала ХХ века образ таин-

ственной страны Киммерии
35

 предстал в статье М.А.Волошина о ху-

дожнике К.Ф.Богаевском, где сформулированы характерные призна-

ки творческого метода художников киммерийской школы живописи. 

Статья «К.Ф.Богаевский» была напечатана в журнале «Золотое руно» 

(1907, № 10, с. 24–30); в ней автор обозначил значимость родного го-

рода (Феодосии) в искусстве К.Ф.Богаевского, И.К.Айвазовского, 

Л.Ф.Лагорио, А.И.Куинджи, М.П.Латри. Волошин отмечает: «Богаев-

ский первым стал писать Лицо Земли. В картинах его проступает вет-

хий лик Земли, подобный трагической маске, застывшей в порыве 

горького пафоса» 6, с. 184. В 1912 году в журнале «Аполлон» 

М.А.Волошин дал географическое определение Киммерии – это «во-

сточная область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора 

Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, за-

падной его части (южного берега и Херсонеса Таврического)» 7, 

с. 167. Впоследствии термин «Киммерийская школа» прозвучал в 

статье М.А.Волошина «Культура, искусство, памятники Крыма», 

написанной для издания «Крым: Путеводитель» (1925). Предположи-

тельно, этот термин возник в связи с проникновением в искусство-

знание увлечения «формальной школой» философии, эстетики и ли-

тературоведения, в которой история искусств преподносилась как ис-

тория стилей и школ. 

В конце XIX – начале ХХ вв. в России, и в мире в целом, пейзаж 

становится одним из самых популярных и востребованных жанров. 

Как известно, И.К.Айвазовский, работавший в Крыму, преимуще-

ственно изображал марины, а художники следующего поколения 

К.Ф.Богаевский и М.А.Волошин предпочитали писать пейзажи земли, 

которая им представлялась окутанной тайнами и легендами различ-

ных исторических эпох, оставивших свой след на крымском полуост-

рове. Тематика произведений неразрывно соединена с временем и 

местом их творческой деятельности, которая формировалась в Кры-

му, исторически тесно связанным с античным миром и великой эл-

линской культурой.  

Феодосия за многие века пережила своѐ возвышение и полное 

забвение, безмолвными свидетелями чему являются развалины древ-

                                                           
35

 Название происходит от Киммерии, которая упоминается в «Одиссее» (Одиссея / пер. с 

древнегреческого В.А. Жуковского. М., 1985. Песнь 11, строфа 14). Геродот пишет о при-

понтийских землях, населѐнных киммерийцами (История Древней Греции / пер. с древнегре-

ческого Ф.Г. Мищенко. М., 2017, с. 665). 
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них поселений, зданий, монеты и эпиграфика. С раннего детства ху-

дожники интересовались историей, с увлечением читали греческие 

мифы, произведения Геродота, Овидия, Горация, поэмы Гомера. Ис-

тория Шлимана, открывшего Трою, проводившиеся в Приченоморье 

раскопки, где находили целые города – Ольвию, Херсонес Тавриче-

ский, Пантикапей. Детские впечатления, безусловно, отразились в 

творчестве будущих мастеров, для которых Крым стал неисчерпае-

мым источником вдохновения. «Под ногами шелестят черепки древ-

них ваз, на горе Митридат кучи всякой битой античной посуды, 

дальше цепь могильных холмов, далѐкий вид на Босфор Киммерий-

ский – как всѐ это будит воображение!» – писал К.Ф. Богаевский 2, 

с. 131. 

В статье «Архаизм в русской живописи» (Аполлон, 1909) 

М.А.Волошин рассуждает о значении местности и еѐ наследии в 

творчестве художников рубежа веков: «Мечта об архаическом – по-

следняя и самая заветная мечта искусства нашего времени, которое с 

такою пытливостью вглядывалось во все исторические эпохи, ища в 

них редкого, пряного и с собою тайно схожего» 4, с. 46. Важно от-

метить, что Волошин был не единственным критиком, обратившимся 

к теме архаизма изобразительного искусства. Размышления об арха-

изме мы встречаем также у Л.С.Бакста «Пути классицизма в искус-

стве» (Аполлон, 1909) и П.П.Муратова «Пейзаж в русской живописи» 

(Аполлон, 1910).  

М.А.Волошин пишет: «И Богаевский и особенно Рерих чужды 

классической археологии. Но едва ли могли бы они возникнуть как 

явления в искусстве, если бы путь им не был подготовлен новым по-

ниманием архаической Греции, не был им указан древним духом, ве-

ющим на поэзии. И Рерих, и Богаевский органически связаны корня-

ми своей души каждый со своею областью: Рерих с севером, Богаев-

ский с югом. И для того и другого север и юг не являются какой-

нибудь определѐнной северной или южной страной и, из какой бы 

определѐнной страны ни исходили они, они провидят в ней всегда 

идею юга или идею севера. Но юг ли, или север – основной их темой 

остаѐтся та же великая земля, одинаково суровая, простая и трагич-

ная. Связь их с землѐй глубока и безысходна. Обоим им суждено 

быть еѐ голосом, еѐ преображением» 4, с. 46. Действительно это 

важный признак искусства эпохи рубежа веков, художники не созда-

ют конкретные образы, их прельщает идея об образе той или иной 
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местности или темы. Произведения К.Ф.Богаевского и 

М.А.Волошина несут в себе философские размышления, для которых 

свойственен всеобъемлющий характер, возможно в какой-то степени 

это возникло от моды на восточное искусство, к которому часто об-

ращались европейские живописцы этого и предыдущего поколения.  

В этой же статье мы находим ещѐ один важный признак, харак-

теризующий особенности творческой манеры художников: «Природа 

Богаевского замкнута в своѐм великом и торжественном безлюдии». 

Эта черта будет свойственна большинству представителей киммерий-

ской школы живописи. Подтверждением этого являются строки из 

статьи Э.Ф.Голлербаха с характерным названием «Миражи Кимме-

рии»: «Ни одной человеческой фигуры нет в пейзажах Волошина. 

Это страна изгнания, обитель тишины, где отрадно одиночество» 11, 

с. 10. 

Именно он – знаменитый поэт Серебряного века, литературный 

критик, искусствовед, художник – становится основным исследовате-

лем и пропагандистом Киммерии, уделяя особую роль единству при-

роды и истории, которые, соединившись, создали облик древней зем-

ли. Удивительная красота этих мест заключается в трагизме и суро-

вости выжженной почвы, именно потому, что эти места так не похо-

жи на прекрасный зелѐный южный берег Крыма, заключается их осо-

бая мощь и красота. Волошин пишет, что нигде в мире нет такого со-

средоточения различных культур и геологических пород. «Вся Ким-

мерия проработана вулканическими силами. Но гнѐзда огня погасли, 

и вода, изрывшая скаты, обнажила и заострила вершины хребтов. 

Коктебельские горы были сосредоточием вулканической деятельно-

сти Крыма, и обглоданные морем костяки вулканов хранят следы 

геологических судорог» 7, с. 5–24. Поэт всегда очень точен и крас-

норечив в описании образов этой земли.  

Один из приездов Волошина в Россию совпал с формированием 

русских символистов в литературное направление, объединением 

первой (Ф.Сологуб, К.Бальмонт, В.Брюсов и другие) и второй волны 

(А.Блок, Андрей Белый, Вяч.Иванов и другие). Он пишет: «Только в 

1902 году я узнаю о существовании в России новых поэтов. Прежде 

всего, в мои руки попадают стихи Вячеслава Иванова, который в то 

время ещѐ живѐт в Женеве, после я встречаюсь с Бальмонтом и одно-

временно с его поэзией. В 1903 году – с Брюсовым, Балтрушайтисом 
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и Белым в России» 15, с. 359. М.А.Волошин стал частью этого 

направления.  

Теория символизма рождалась не в кабинетах, а в самой гуще 

литературной и художественной борьбы, в пылу споров и дискуссий 

выше перечисленных поэтов в журналах и газетах эпохи. Для харак-

теристики их эстетики уместно процитировать строки из статьи 

А.Белого «Эмблематика смысла»: «Школа символистов раздвинула 

рамки наших представлений о художественном творчестве; она пока-

зала, что канон красоты не есть только академический канон; этим 

каноном не может быть канон только романтизма, или только клас-

сицизма, или только реализма; но то, другое и третье течение она 

оправдала, как разные виды единого творчества; и оттого-то в преде-

лы недавнего реализма вторглась романтическая фантастика; и об-

ратно: бескровные тени романтизма получили в символической шко-

ле и плоть, и кровь; далее символизм разбил самые рамки эстетиче-

ского творчества, подчеркнув, что и область религиозного творчества 

близко соприкасается с искусством; в европейское замкнутое в себе 

искусство XIX столетия влилась мощная струя восточной мистики; 

под влиянием этой мистики по-новому воскресли в нас Средние века. 

Новизна современного искусства лишь в подавляющем количестве 

всего прошлого, разом всплывшего перед нами; мы переживаем ныне 

в искусстве все века и все нации; прошлая жизнь проносится мимо 

нас» 3, с. 57.  

Эти строки отражают мировоззрение символистов, вместе с тем 

М.А.Волошин был согласен не во всѐм и расходился с ними в пони-

мании самого символа, в котором видел выражение действительно-

сти, причѐм буквальное и мистическое его значение для него пере-

плетались. Тем не менее, выделяясь своей яркой индивидуальностью, 

он стал неотъемлемой частью эпохи Серебряного века, создав в Кок-

тебеле «Дом поэта», который стал культурным центром – «Кимме-

рийскими Афинами», по выражению поэта и переводчика Г.Шенгели. 

О чѐм бы М.А.Волошин не писал и не изображал в своих аква-

релях, он претворял свой миф как легенду, представление о реальной 

жизни. Это же относится и к К.Ф.Богаевскому, что подтверждают 

слова М.А.Волошина: «Когда мы говорим о преображении земли во 

внутреннем видении Богаевского, о том, что он претворяет землю в 

своих сновидениях, о том, что картины его подобны миражам, кото-

рые в полдень бродят по поверхности пустынь, всѐ это следует пони-

мать не в переносном, а в буквальном смысле: периоды его творче-
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ства сопровождаются месяцами бессонницы, и в те ночи, когда он 

лежит без сна с закрытыми глазами, перед ним во всей полноте ре-

альности проходят ряды видений и образов, являющихся преображе-

ниями действительности. Вот та реальнейшая реальность, которая 

лежит в основе каждой его картины. Эти сновидения он предвари-

тельно зачерчивает карандашом, а потом перерабатывает иногда в де-

сятках повторений и вариаций. Этот метод работы объясняет ту по-

дробность и неотступность, с которой Богаевский останавливается на 

каждой отдельной теме. Он должен до конца исчерпать, закрепить во 

всех деталях одно видение, прежде чем перейти к другому» 8, 

с. 323. 

Вместе с тем, очень сложно киммерийцев отнести к кому-то 

конкретному направлению в искусстве. Здесь уместно привести раз-

мышления В.А.Леняшина об обществе неоклассиков, среди которых 

выставлялся К.Ф.Богаевский: «Стиль – это всегда общность, семан-

тическая и формальная, попытка усмирить бунт реальности и вы-

рваться из объятий предшественников. И далеко не праздным кажет-

ся вопрос: что же это за общность – неоклассицизм, если она вмещает 

в себя мирискусников и символистов, реалистов и футуристов..?» 16, 

с. 316.  

Это действительно была очень сложная и бурная эпоха, которая 

породила множество обществ и направлений в искусстве: «Чтобы 

стать бесспорным стилем неоклассицизму Серебряного века не хва-

тало того, что Э.Панофский, говоря об историческом ―пуссеновском‖ 

классицизме, назвал ―классикой, осознавшей собственную сущ-

ность‖». Не о классике и не о классицизме думали основатели и 

участники движения к форме – это была ещѐ одна попытка обрести 

гармонию в хаосе, меру в безмерности. Формально то, что они сдела-

ли, можно было бы назвать маньеризмом (или, для симметрии, 

неоманьеризмом), который, по словам Панофского продолжал и пре-

одолевал классику «простым видоизменением и перегруппировкой 

пластических фигур как таковых», искажая и искривляя формы клас-

сики ради более интенсивной выразительности». Можно сказать, что 

неоклассицизм – это маньеризм эпохи символизма» 16, с. 294. Дан-

ная цитата полномерно объясняет творческие поиски «киммерийцев». 

Как для классики является логичным обращение к античности, так и 

для неоклассики закономерен ретроспективизм, свойственный Бога-

евскому и Латри.  
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Описывая термин «Модерн» В.А.Леняшин пишет: «За ним – 

правота времени, отзвуки декаданса и символизма, попытка эпохи 

обособиться в культурном пространстве, поиски красоты в теряющем 

еѐ мире» 16, с. 294. Леняшин отмечает перенасыщенность тайными 

смыслами и фантазиями картины Богаевского «Корабли» и «Воспо-

минание о Мантенье». Это утверждение справедливо: действительно 

здесь можно увидеть отголоски маньеризма, но учитывая эпоху это 

было вполне в духе времени.  

Эта эпоха очень увлекательна и интересна для изучения и ис-

толкования. Если мы обратимся к статье Г.Ю.Стернина «Символизм 

в русском изобразительном искусстве: способы его идентификации и 

толкования», то найдѐм следующие строки: «Художественную куль-

туру ХХ века можно изучать, пользуясь различными аналитическими 

приѐмами и многообразными исследовательскими ракурсами. Среди 

других увлекательных аспектов – взгляд на эту эпоху как на череду 

общественных историко-художественных пристрастий, как на смену 

одних ретроспективных увлечений другими» 17, с. 303. Творческая 

манера и пристрастия К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина также пре-

терпевали изменения на пути становления. Художники видели и вос-

принимали ландшафт вокруг себя, как память о былых временах и 

извечных темах бытия, часто для них характерны настроения элегич-

ности, задумчивости и грусти. Их вневременным историко-

романтическим пейзажам, в основе которых лежит образ Киммерии, 

всегда характерна сложная философия, обусловленная историей  этого 

региона. Наследие К.Ф.Богаевского и М.А.Волошина является неотъ-

емлемой частью эстетики Серебряного века.  
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Вилла «Надежда» – от «золотого века» Европы к 

«серебряному веку» России 
 

«Событие прошло, памятники остаются» 

Публий Овидий Назон 

 

Слова древнеримского поэта Публия Овидия Назона актуальны 

и ныне, свидетельств тому множество, одно из них – история и со-

временность виллы Худековых «Надежда» в «Дендрарии» Сочи. 

Среди самых памятных мест города нельзя не назвать парк «Дендра-

рий», уже более ста лет сохраняющий свою особую образную систе-

му, которая была бы неполной без композиционного центра – виллы 

«Надежда». Аллеи верхнего парка с южной растительностью словно 

обрамляют дом Худековых, широко известный на рубеже XIX–XX 

вв., полузаброшенный и обветшавший столетие спустя, воссозданный 

в качестве Дома-музея ныне, наполненный отзвуками событий отече-

ственной культуры, искусства, истории. 

 

 
 



79 

 

Как справедливо замечал Д.С.Лихачѐв, «каждая страна – это ан-

самбль искусств» [3, с. 109]. В ансамбле искусств России искусство 

Сочи даѐт яркие образы, один из которых – вилла Худековых. В 

окружении дендропарка она представляет образец архитектуры и са-

дово-парковых решений «серебряного века», гармоничного сочетания 

созданного природой и человеком. Среди известнейших парковых 

ансамблей России вспоминаются парки пригородов Санкт-

Петербурга, подмосковные Кусково, Останкино, Архангельское, 

крымские парковые пейзажи в Ливадии и Алупке, парк усадьбы ба-

ронов Николаи в Выборге и другие.  

Сочинский Дендрарий занимает особое место в истории отече-

ственного садово-паркового искусства. Он отличается яркой образно-

стью благодаря причудливым переплетениям аллей, террас, перспек-

тив, боскетов, полян, фонтанов, обрамляющих сверкающую белизну 

изысканной виллы. Архитектурные и парковые композиции обраще-

ны к определѐнной эпохе – будь то барокко XVIII в., строгий класси-

цизм XIX столетия, непредсказуемый в деталях историзм или изящ-

ный модерн – все те эпохи, которыми восхищались А.Н.Бенуа, 

А.П.Остроумова-Лебедева, К.А.Сомов и с творческим горением 

отображали их в живописных и графических композициях, украшав-

ших выставки «Мира искусства» [1; 5; 8; 9]. Так сохранялось то 

«золотое звено цепи преемственности», о котором писал великий ба-

летмейстер, один из ярчайших представителей «серебряного века» в 

своей сфере искусств М.М.Фокин [10]. 

 

 

http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st002.shtml
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Историческое время, период расцвета Дома-музея Худековых 

(годы постройки 1896–1899) – «серебряный век». Именно на рубеже 

XIX–XX вв. владельцы этих земель приобрели заслуженную извест-

ность, а их усадьба стала подобием культурного центра. Обратимся к 

еѐ полузабытой истории, овеянной памятью событий конца XIX в. и 

свершений в сфере культуры и  искусства.  

Сергей Николаевич Худеков (1837–1928) – дворянин, издатель, 

редактор «Петербургской газеты», драматург, историк балета, обще-

ственный деятель, известный также как основатель Сочинского и Ер-

линского парков-дендрариев. Он и его супруга Надежда Алексеевна 

Худекова (урождѐнная Страхова, 1848–1918) являлись незаурядными 

личностями своего времени, вся жизнь которых была связана с дея-

тельностью, направленной на процветание отечественной культуры. 

Как справедливо замечает Д.И. Кривошапка, «они оставили глубокий 

след в общественной и культурной жизни России. Но биографии Ху-

дековых остаются полными недомолвок и белых пятен, о них до сих 

пор написано ничтожно мало» [2, с. 9].  

В 1889 г. Сергей Николаевич приобрѐл земли на черноморском 

побережье, в двух километрах от посада Сочи, на южном склоне Лы-

сой горы. В то время многие дворяне и купцы России закладывали 

здесь парки и сады, строили дачи и особняки. Так поступает и Сергей 

Худеков, расчищая склон горы от дикой растительности, он решает 

разводить сады и виноградники. Кроме того, вместе с немецким са-

довником К.А.Лангау он приступает к планировке декоративного 

парка, выписывая растения из лучших ботанических питомников 

Франции, Германии и Италии. Их основная посадка была закончена к 

1892 г., именно эта дата считается временем основания «Дендрария». 

Чуть позже, в 1896–1899 гг., по проекту архитектора А.И.Костарева 

на землях парка была построена вилла, названная С.Н.Худековым в 

честь его супруги «Надежда».  
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Стиль еѐ архитектуры – модерн с элементами эклектики, осо-

бенно характерный для юга Франции времени «La Belle Epoque»                          

(в  переводе с французского «Прекрасная эпоха»), что явно свиде-

тельствует о многовекторности влияний [6, с. 47], характерной для 

образа виллы «Надежда». Двухэтажный особняк увенчан бельведе-

ром, смотровой башенкой для обозрения «прекрасных видов». На 

первом этаже к средней части здания с высокими арочными окнами 

примыкают веранды, декорированные  изящными опорами, с ажур-

ной металлической оградой, отлитой на заводе Ф.К.Сан-Галли в 

Санкт-Петербурге. Особую изысканность интерьерам дома Худеко-

вых придавали лепные потолки, изразцовые печи, отделка из ценных 

пород дерева, со вкусом подобранные предметы мебели и обширная 

библиотека. 

Многое в Доме-музее и в наши дни позволяет погрузиться в ат-

мосферу «серебряного века», напоминая Худековых, с некоторой те-

атральностью их жизни, столь свойственной данной эпохе [7, с. 282]. 

В правом крыле здания, принадлежавшем хозяину виллы Сергею Ни-

колаевичу, ныне расположена экспозиция «История русского балета». 

Здесь представлены фотографии артистов Петербургского балета 

конца XIX столетия, эскизы декораций к спектаклям Мариуса Пети-

па, эскизы костюмов, ноты балетных партитур, сценические костюмы 

и пуанты мастеров отечественного балета XX – начала XXI в., вы-
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полненные в мастерских Большого, Мариинского, Кремлевского те-

атров, а также театра Станиславского и Немировича-Данченко. Дале-

ко не случайное обращение к эскизам Петипа служит напоминанием 

о многолетней дружбе прославленного балетмейстера и Сергея Худе-

кова; например, известны слова Петипа о том, что он не смог бы по-

ставить балет «Баядерка» без сценария Худекова. 

Книжные шкафы библиотеки ныне воссозданы из дерева кашта-

на по старинным чертежам. В них хранятся многочисленные рари-

тетные издания из личного собрания Худековых: четырѐхтомная 

«История танцев», энциклопедия Брокгауза и Ефрона в 82-х томах, 

альманахи и альбомы с видами парков мира, каталоги растений на 

французском, немецком и итальянском языках и многое другое. 

Один из центральных интерьеров дома, а ныне значимый зал 

музея – просторная и светлая столовая, расположенная в левом крыле 

здания, где собиралась многочисленная семья хозяина и гости. Об-

становка рубежа XIX–ХХ веков передана благодаря многим тщатель-

но подобранным элементам убранства. В деревянном киоте представ-

лены семейные иконы Худековых. По сохранившимся фотографиям 

здесь воссозданы овальный обеденный стол из каштанового дерева и 

дубовые стулья. Особый колорит комнате придаѐт старинный буфет 

из кавказской груши, в котором экспонируется посуда фабрик 

М.С.Кузнецова в Москве, Товарищества Кузнецовых в Твери, Гард-

нера в Подмосковье. Дополнили интерьер тульский самовар, кероси-

новая лампа, патефон конца XIX столетия.   

Среди экспозиций Дома-музея нельзя не выделить просторную 

гостиную с выходом на веранду – «Зал жизни и творчества                        

С.Н.Худекова», где экспонируются фотографии представителей 

древнего дворянского рода, предков Сергея Николаевича, его друзей 

и единомышленников. Среди них – Ф.И.Шаляпин, А.П.Чехов,                   

Н.С.Лесков, семья Плещеевых, И.Е.Репин, К.Е.Маковский и многие 

другие. О профессиональной деятельности С.Н.Худекова напомина-

ют фотографии как Императорских театров Петербурга, так и извест-

ных танцовщиц, выступавших здесь в спектаклях, поставленных Ма-

риусом Петипа по сценариям Сергея Худекова: Екатерина Вазем в 

роли Зорайи из балета «Зорайя или Мавританка в Испании», Юлия 

Седова в партии Гамзатти и Екатерина Гельцер в партии Никии из 

«Баядерки», Евгения Соколова в роли Роксаны из балета «Роксана, 

краса Черногории», Элена Корнальба в роли Аматы из балета «Ве-

сталка». 
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В столь разнообразных экспозициях привлекают внимание обра-

зы хозяйки виллы – Надежды Алексеевны Худековой, яркого, неор-

динарного человека, личность которой также во многом характеризу-

ет эпоху «серебряного века». В Доме-музее можно видеть копию еѐ 

портрета кисти К.Е.Маковского [4] и многочисленные фотографии 

Надежды Алексеевны, вместе с Сергеем Николаевичем создававшей 

в своих владениях «рукотворный парадиз». Надежда Худекова, бу-

дучи широко образованным человеком, увлекалась музыкой и теат-

ром, вела театральный отдел в «Петербургской газете», переводила 

романы и рассказы с французского языка, помогала С.Н.Худекову во 

всех его начинаниях. Она воспитала трѐх сыновей – Николая, Алек-

сея и Сергея, а также трѐх детей близких родственников и приѐмного 

сына.  

 
В 2018 г., к 170-летию со дня еѐ рождения, увидело свет издание 

«Надежда Худекова – хозяйка сказочной виллы», в которое включе-

ны мемуары, эпистолярное наследие Худековой, еѐ рассказ «Новый 

берег», воспоминания о ней современников. Автор-составитель книги 

– известный краевед, биограф Худековых, директор музея «Вилла 

―Надежда‖» Дмитрий Иванович Кривошапка. Во многом благодаря 

его многолетним усилиям особняк Худековых (после запустения в 

конце ХХ – начале ХХI в.) был отреставрирован, а собрания и запас-

ники пополнены множеством ценных экспонатов. 14 июня 2014 г. со-

стоялось торжественное открытие нового музея.  
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Ныне на вилле «Надежда» проводятся  авторские лекции, вы-

ставки современных художников, творческие и музыкально-

литературные вечера. Одна из памятных выставок музея «Волшебный 

мир балета» состоялась в 2018 г.: именно этот год был объявлен Го-

дом Русского Балета в честь 200-летия со дня рождения Мариуса Пе-

типа. На выставке были  показаны картины и сценические костюмы 

краснодарского Театра балета Юрия Григоровича. В литературно-

музыкальной гостиной музея регулярно выступают солисты Сочин-

ской филармонии, преподаватели и студенты ведущих консерваторий 

и колледжей России. Как пишет Д.И.Кривошапка, «Судьба виллы 

―Надежда‖ похожа на судьбу человека, в ней можно найти времена 

весны и расцвета, зрелости и увядания, она полна неожиданностей, 

роковых случайностей, трагедий и возрождения. В этом, несомненно, 

ещѐ одна тайна еѐ привлекательности для потомков» [2, с. 9]. 

В наши дни вилла «Надежда» достигла нового расцвета, и жизнь 

особняка, наполненная памятью столетий – «золотого века» класси-

ческого искусства Европы и «серебряного века» России, обретает но-

вое содержание, исследование которого должно быть продолжено.  
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Евгения Московкина (Горно-Алтайск) 

 

Ориентальная поэтика и символика  

в «Персидских мотивах» С.Есенина 
 

Наука и философская мысль Востока оказали колоссальное вли-

яние на европейскую культуру, литературу, искусство. Россия, опре-

деляющая культурную идентичность между Востоком и Западом, 

всегда была особенно чуткой к восточной созерцательности, запечат-

лѐнной в различных эстетических формах. Утончѐнность, декоратив-

ность, изящество Востока как отражение особого мировоззрения 

находили воплощение и в оформлении архитектурных объектов, и в 

обрядовом колорите традиционной культуры, и в иносказательности 

поэтических образов.  

Средние века Западной Европы и Древней Руси, отмеченные 

определѐнным культурным упадком, во многом «подпитывались» 

энергией Восточного Ренессанса. Исламский Ренессанс, покрови-

тельствующий наукам, искусству, просвещению, на фоне религиоз-

ного фанатизма средневековой Европы стал промежуточным звеном 

между античным человекоцентризмом и гуманизмом эпохи Возрож-

дения. 

Благодаря выдающимся русским востоковедам – Д.Ознобишину, 

О.Сенковскому, Н.Батьянову, С.Соловьѐву, А.Коркунову и др. – уже 

в начале XIX века в России на страницах литературных альманахов и 

периодических изданий появляются переводы блестящих образцов 

средневековой восточной поэзии. Низами Гянджеви, Фирдоуси, 

Джами, Ибн-Руми, Саади, Хафиз, Хайам и др. спустя столетия после 

завершения творческого пути обрели своего благодарного читателя в 

северной державе.  

В философской поэзии восточных мыслителей – Фирдоуси, 

Омара Хайяма, Саади Ширази и др. – нашли отклик гуманистические 

идеи, формирующиеся в русском мировоззрении рубежа ХIX–ХХ вв., 

эпоху кризиса гуманистических идеалов, духовных поисков: «ХХ 

век, – как справедливо утверждает В.А.Захаров, – дал России своих 
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переводчиков персидской поэзии. Многие русские поэты «Серебря-

ного века» и, в частности, Н.С.Гумилѐв открыли для себя «Старую 

Персию», соединившую в себе зороастрийскую и мусульманскую 

духовную традицию. И это увлечение персидской литературой было 

столь велико для Гумилѐва, что в переписке с Ларисой Рейснер он 

выступал под именем Гафиза, величайшего поэта-мистика средневе-

кового Ирана» [3, с. 76]. 

Наиболее очевидно влияние восточной средневековой поэзии, 

как отмечают многие литературоведы [1; 6; 9; 10], в цикле стихотво-

рений С.Есенина «Персидские мотивы», которые написаны во время 

его коротких поездок в Грузию и Азербайджан. «Самый русский» из 

поэтов Серебряного века был большим поклонником ориентальной 

культуры и поэтического наследия прославленных восточных мудре-

цов.  

По мысли Д.П.Шакировой, «―Персидские мотивы‖ представля-

ют собой синтез лучших находок, ―жемчужин‖ восточной поэзии, 

традиционных поэтизмов, известных русской литературе, и индиви-

дуально-авторской (есенинской) лексики» [10, с. 74]. 

Важно, что характерные для восточной поэзии метафорические 

комплексы и иносказательные мотивы (сад, соловей, роза, луна и пр.) 

Есенин применяет исключительно в «Персидском» цикле и не во-

площает их в поэтической образности других произведений.  

Наиболее выпуклым мотивом восточной поэзии, подхваченным 

Есениным, является образ сада, который становится у русского поэта 

более камерным, интимным, по сравнению с космогоническим пафо-

сом восточных поэтов. Например, в книгах «Бустан» («Плодовый 

сад»); «Гулистан» («Цветочный сад») Саади Ширази – сборниках 

притч и стихов – образ сада служит символом мироустройства: от 

божественной этики до государственной иерархии. Сад в интерпрета-

ции Есенина – метафора человеческой жизни. 

 

Далеко – далече там Багдад, 

Где жила и пела Шахразада. 

Но теперь ей ничего не надо. 

Отзвенел давно звеневший сад [3, с. 290]. 

 

Погружаясь в восточный колорит и откликаясь на образы пер-

сидской поэзии, Есенин украшает стихи «Персидского» цикла бога-

той «цветистостью». Однако, следуя нормам восточного этикета, поэт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
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использует образы цветов не в качестве декоративного элемента, 

«коврового» фона любовных коллизий, но как ѐмкое семиотическое 

полотно, содержащее культурные коды вневременного значения. 

Цветы в поэзии Есенина вслед за восточными поэтами соотносятся с 

категориями более высокого экзистенциального порядка – времени, 

бренности, надежды, жизни и смерти.  

«Упоминание о розе встречается в пятнадцати стихотворениях 

цикла около двух десятков раз» [10, с. 74]. Роза, безусловно, – один из 

самых универсальных и ѐмких символов мировой культуры
36
, осо-

бенно плотных, пастозных в эпоху Средневековья, которая отличает-

ся подчѐркнутой символичностью и к которой обращается поэтиче-

ский взор Есенина.  

Роза для Есенина – символ любви и женской прелести, символ 

полыхания жизни. Жизнь полноценная, насыщенная впечатлениями, 

яркая и эмоциональная в телесной поэтике, как правило, проявляется 

в румянце, который, в свою очередь, иносказательно соотносится с 

образом розы. 

Ср. у Хайяма: 

 

Скорей вина сюда! Теперь не время сну, 

Я славить розами ланит хочу весну [7, с. 11].  

 

В стихотворении Есенина «Я спросил сегодня у менялы…» 

(1924) лирический герой внимает мудрому восточному совету отка-

заться от слов, от попытки выразить чувства к возлюбленной поэти-

чески, и центральным символом сентенции мудреца становится роза. 

 

Поцелуй названья не имеет, 

Поцелуй не надпись на гробах. 

Красной розой поцелуи веют, 

Лепестками тая на губах [3, с. 279]. 

 

                                                           
36

 Символика розы, например, становится лейтмотивом знаменитого философского романа-

притчи У. Эко «Имя Розы». Исторический фон этого произведения обращѐн к европейскому 

Средневековью, эпохе, дополняющей бесконечно полисемичный символ розы мистической 

атрибуцией и тем самым как бы возвышающей его над массивом значений, накопленных за 

всю историю человечества: «Роза при имени прежнем, с нагими мы впредь именами (лат.)» 

[11, с. 595].  
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На фоне «куртуазности» розового антуража в «Персидских мо-

тивах» Есенина образ розы может апеллировать к смыслам, отвле-

ченным от непосредственных жизненных впечатлений.  

В стихотворении «Свет шафранный вечернего края» (1924) роза 

становится метафорой заката, ностальгии, вечера, увядания. 

  

Свет шафранный вечернего края, 

Тихо розы бегут по полям. 

…. 

Тихо розы бегут по полям. 

Сердцу снится страна другая. 

 

Этот образный ряд контрастирует с любовной темой, где встре-

чается упомянутый выше мотив щѐк, оставленный, однако, без розо-

вого румянца. 

 

Даже всѐ некрасивое в роке 

Осеняет твоя благодать. 

Потому и прекрасные щѐки 

Перед миром грешно закрывать. 

 

Поэт как будто спорит с гедонистической утончѐнностью пер-

сидской поэзии, придавая «розовой» идиллической составляющей 

Востока кровавую тяжеловесность русской экзистенции. 

 

Тихо розы бегут по полям. 

Сердцу снится страна другая. 

Я спою тебе сам, дорогая, 

То, что сроду не пел Хайям [3, с. 287]. 

 

Наряду с легендарными именами восточных мыслителей – Са-

ади, Фирдоуси, упомянутыми в «Персидских мотивах», в этом стихо-

творении Есенин называет Омара Хайяма, чьѐ творчество оказало 

неизгладимое впечатление на русского поэта. В поэзии Омара Хайяма 

Есенин обретает фундамент для оформляющейся в его собственной 

лирике концепции осмысления человеческой жизни как диады фата-

лизма и гедонизма. 

Отдавая дань ориентальной символике, глубоко вошедшей в 

русскую литературу периода романтизма начала XIX в., Есенин ис-
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пользует в цикле ставшие традиционными в русской лирике через 

влияние восточных поэтов образы соловья и розы, соловья и луны [8]. 

В статье «О духе поэзии восточных народов…» (1826) 

Д.П.Делибюрадер-Ознобишин подчѐркивает: «Персы имеют особен-

ные прекрасные вымыслы, которые сделались, можно сказать, род-

ственными языку их. Упомяну только об одном из них: любовь соло-

вья к розе: это самый древнейший, а вместе с тем и прелестнейший 

миф персидской поэзии, который, невзирая на то, что столь часто по-

вторяется в пленительных произведениях поэтов, сохранил, однако, 

всю девственную свежесть красок и доставляет удовольствие своими 

всегда новыми оттенками неги» [2, с. 365]. 

А.Корякова указывает на иное символическое звучание образа 

розы в суфийской поэзии [5]. Роза здесь не символ возлюбленной, но 

символ сердца.  

Такая интерпретация была близка непосредственным предше-

ственникам Есенина, поэтам Серебряного века. В бокале аи символи-

чески преподносит прекрасной похитительнице сердец своѐ сердце-

розу лирический герой стихотворения А.Блока «В ресторане» (1910). 

 

Я послал тебе чѐрную розу в бокале 

Золотого, как небо, аи (1910). 

 

Печально расстаѐтся с покорѐнным сердцем-розой лирическая 

героиня А.Ахматовой. 

 

После ветра и мороза было 

Любо мне погреться у огня. 

Там за сердцем я не уследила, 

И его украли у меня. 

 

Новогодний праздник длится пышно, 

Влажны стебли новогодних роз, 

А в груди моей уже не слышно 

Трепетания стрекоз (1914). 

 

Подобную метаморфозу переживает роза в стихотворении Есе-

нина «Отчего луна так светит тускло…» (1925). Роза-сердце под-

сказывает лирическому герою, который в этом стихотворении отож-
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дествляется с луной, причину горького разочарования в любви, наме-

кая на измену возлюбленной. 

 

– Отчего луна так светит грустно, –  

У цветов спросил я в тихой чаще,  

И цветы сказали: – Ты почувствуй 

По печали розы шелестящей. 

 

Лепестками роза расплескалась, 

Лепестками роза мне сказала: 

– Шаганэ твоя с другим ласкалась, 

Шаганэ другого целовала [3, с. 300–301]. 

 

Следующее стихотворение цикла «Глупое сердце, не бейся!» 

(1925) поддерживает и продолжает тему сердца и закономерно обра-

щается к образу соловья. 

В стихотворении «Голубая да весѐлая страна…» (1925) на фоне 

традиционной любовной коллизии образ розы истаивает, истончает-

ся, трансформируясь в символ поэтического вдохновения
37
. Ритори-

ческая фигура «Слышишь, розу кличет соловей?» [3, с. 304] становит-

ся лейтмотивом «прощального» стихотворения «Персидского» цикла, 

завершающегося по-русски сентиментальным: «Обнимает розу соло-

вей» [там же]. Последняя реплика, бесспорно, адресована прекрасной 

Персии, с которой прощается никогда не бывавший в ней очарован-

ный русский поэт. Это прощание кажется современному читателю 

особенно щемящим ещѐ и потому, что всего через 4 месяца после со-

здания цикла Есенин покинет этот мир. 

Перемежая цветочную символику с цветовой (шафранный, си-

реневый), Есенин как будто вплетает вирши в восточный прихотли-

вый орнамент, где метельные страсти растворяются в космическом 

ритме. В такой риторике цветочная символика в есенинском цикле 

резонирует с представлением поэта о Персии как фантастической 

стране, пространстве безмятежного счастья. М.Новикова справедливо 

подчѐркивает мистическую ирреальность цветущей Персии в цикле 

Есенина как антитезы терзаемой противоречиями родины поэта [6, 

с. 181].  

                                                           
37

 Этот приѐм тоже не нов. Как справедливо отмечает Ф.Ч.Рзаев, подобная интерпретация 

поэтического дуэта «Соловей и роза» встречалась уже в творчестве Д.В. Веневитинова («Три 

розы», 1826) и др. [8]. 
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Персия – извечная тайна, неразрешимая загадка, непостижимое 

чудо для русского поэта – запертая дверь, «Где обсыпан розами по-

рог» (розы вновь напоминают о сокровищах, скрытых за таинствен-

ной преградой), которую ему не суждено отпереть. 

 

У меня в руках довольно силы, 

В волосах есть золото и медь. 

Голос пери нежный и красивый. 

У меня в руках довольно силы, 

Но дверей не смог я отпереть [3, с. 292]. 

 

Лирический герой этого стихотворения гордится своим поэтиче-

ским даром, поддаѐтся экзотическим чарам Персии, но признаѐт по-

ражение в философской баталии с восточной мудростью. Для поэта 

очевидно, что напор, импульсивность, экспрессия Запада бессильны 

перед интуитивизмом и утончѐнной самодостаточностью Востока. 

Таким образом, мудрость и изысканность Востока нашли непо-

средственное воплощение в «Персидских мотивах» Есенина. Русский 

поэт не только переживает опыт подражания ориентальной поэзии, 

привлекая приѐмы стилизации, но и пытается постичь сакральную 

красоту «голубой родины Фирдуси», заключѐнную в трепетном отно-

шении восточной культуры к слову, прорастающему в историю и па-

рящему над смыслом. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Эссе пятое. Цветение элиты 
 

Последняя из важнейших особенностей искусства «серебряного 

века» определялась его прямой связью с жизнью элиты русского об-

щества. И если отнюдь не всѐ в этом искусстве было сугубо элитар-

ным, то по крайней мере общий строй его отличала безусловная ин-

теллигентность. Да, именно так: исходной предпосылкой менталь-

ности «серебряного века» служил статус врождѐнной интеллигентно-

сти с отвечающими этому признаками тонкости, одухотворѐнности, 

душевного благородства, а также безусловной деликатности и, можно 

сказать, особой «грации» художественного высказывания. 

Окончательная кристаллизация этих критериев интеллигентно-

сти произошла в русском общественном сознании именно на взлѐте 

культуры «серебряного века». И, всматриваясь в одну из хрестома-

тийных фотографий того времени, мы имеем возможность с полным 

основанием утверждать: и по внешним проявлениям, и по внутренней 

своей сути эталоном интеллигента, очевидно, навсегда останется Ан-

тон Павлович Чехов с его формулой «В человеке всѐ должно быть 

прекрасно…». 

Говоря об интеллигентности, естественно, само собой предпола-

гается высокая культура интеллекта, поскольку, уже по определе-

нию, понятия интеллигент (от лат. разумный, понимающий, мысля-

щий) и интеллект (от лат. разумение, понимание, рассудок) тесно 

взаимосвязаны между собой, фактически идентичны. И стоит напом-

нить, что на Западе термины интеллигенция и интеллектуалы явля-

ются синонимами. 

В художественном творчестве рубежа ХХ века резко усилилась 

роль интеллектуального начала. Появляется примечательная фигура 

«интеллектуала от искусства» (В.Брюсов, М.Волошин, П.Пастернак и 

др.). Любопытен такой факт: Вячеслав Иванов писал стихи на не-

скольких языках. Сказалась интеллектуализация и в выдвижении на 

передний план проблем художественного мастерства, его отточенно-

сти и блеска. В частности высочайшего уровня достигает мастерство 
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версификации. В этом смысле чрезвычайно показателен исключи-

тельный интерес к такой изысканной поэтической форме, как сонет. 

В качестве свидетельства можно привести изданную в 1990 году ан-

тологию «Сонет ―серебряного века‖», которая составила объѐмистый 

том (около 700 страниц) и где представлено свыше полутораста авто-

ров.  

При этом неоднократно поэты обращались к изощрѐнной техни-

ке, которую предполагает форма венка сонетов. Как известно, он 

структурируется следующим образом: каждый следующий сонет 

начинается последней строкой предыдущего, а завершающий, XV со-

нет строится из первых строк предыдущих 14 сонетов, что как раз и 

составляет 14 строк классического сонета. Максимилиан Волошин 

создал два таких цикла – «Lunaria» (на русский язык приблизительно 

это можно перевести как «Лунная») и «Corona astralis» («Звѐздный 

венок»).  

Поразительным, виртуознейшим мастерством отличался Вале-

рий Брюсов. Скажем, в стихотворении «Творчество» (1895), где ха-

рактерна уже сама по себе заявленная тема (творчество – это техни-

ческое творчество), каждая последняя строка предыдущей строфы 

становится второй строкой последующей строфы. Его опус под 

названием «Сонет» обычно приводится как перл технической изоб-

ретательности, причѐм при полном удержании художественной со-

держательности. Попробуем разобраться в его конструкции, продви-

гаясь поэтапно с левой части сонета к его правой части, а затем сов-

местив обе части. 

Итак, прочтѐм левую часть, умышленно изложенную без знаков 

препинания в конце строк. 

 

Отточенный булат 

Твоя игрушка, Рок, 

Но иногда в клинок 

Судьба вливает яд 

 

Чудесен женский взгляд 

Когда покой глубок. 

Но он порой жесток 

За ним таится ад 

 

Прекрасен нежный зов 
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Есть в сочетанье слов 

Залог предвечных числ 

 

Но и певучий стих 

Порой в словах своих 

Скрывает тайный смысл 

 

Теперь прочтѐм правую часть сонета, также с умыслом изло-

женную со знаками препинания перед каждой строкой. 

 

– луч рдяного заката! 

– прозрачный серп луны! 

– из серебра и злата 

: пленительные сны! 

 

– в час грѐз и аромата, 

Чудесен сон весны! 

– и мы им пленены: 

– навеки, без возврата. 

 

– под ропот нежных струй, 

– как будто поцелуй, 

– влечѐт творить поэта! 

 

– твой раб всегдашний, Страсть, 

– певец находит власть: 

– в полустихах сонета. 

 

Думается, удалось убедиться в том, что каждая из двух частей 

брюсовского сонета вполне самодостаточна. Но, оказывается, свою 

полную законченность он обретает только при совмещении обеих ча-

стей. И его последняя фраза («в полустихах сонета») намекает на 

общую структуру произведения: сонет, взятый в целом, состоит из 

двух сонетов, и каждый из них составлен из трѐхстопных полусти-

ший. Воспроизведѐм эту целостность. 

  

Отточенный булат – луч рдяного заката! 

Твоя игрушка, Рок, – прозрачный серп луны! 
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Но иногда в клинок – из серебра и злата 

Судьба вливает яд: пленительные сны! 

 

Чудесен женский взгляд – в час грѐз и аромата, 

Когда покой глубок. Чудесен сон весны! 

Но он порой жесток – и мы им пленены: 

За ним таится ад – навеки, без возврата. 

 

Прекрасен нежный зов – под ропот нежных струй, 

Есть в сочетанье слов – как будто поцелуй, 

Залог предвечных числ – влечѐт творить поэта! 

 

Но и певучий стих – твой раб всегдашний, Страсть, 

Порой в словах своих – певец находит власть: 

Скрывает тайный смысл – в полустихах сонета. 

 

Разумеется, культ художественного мастерства охватил и все 

остальные виды искусства. Допустим, ряд фортепианных пьес Алек-

сандра Скрябина (в том числе Прелюдия и Ноктюрн ор. 9) написан 

для одной левой руки – естественно, при этом композитор добивается 

эффекта абсолютной полноценности звучания инструмента, как если 

бы исполнитель пользовался обеими руками. 

 

*     *     * 

Высочайшая культура «технологии» творчества, игра изощрѐн-

ного интеллекта не заслоняла главного. А этим главным были под-

линная культура чувств, тонкая нюансировка эмоциональных движе-

ний, объѐмность и многооттеночность палитры настроений и состоя-

ний, повышенная чуткость, гибкость, изменчивость «тонуса души», 

мгновенное реагирование на импульсы извне, нервная впечатлитель-

ность – то есть всѐ то, что составляет душевную организацию истин-

ного интеллигента.  

Позволительно утверждать, что именно тогда были выдвинуты 

самые типичные для российского обихода эталоны интеллигентно-

сти. Эти эталоны «серебряного века» осязаемо отмечены в музыке 

Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и особенно у Николая 

Метнера, который никогда не выходил за рамки сугубо интеллигент-

ного высказывания. 
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Те же эталонные качества находим у многих персонажей пьес 

Антона Чехова, которые столь своеобразны и деликатны в своих по-

мыслах и рассуждениях. Вот что и как может говорить Гаев из 

«Вишнѐвого сада», подходя к старинному книжному шкафу (он и 

называет его по-старинному – шкап). 

 

– А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад 

я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сде-

лан ровно сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей 

отпраздновать. Предмет неодушевлѐнный, а всѐ-таки как-никак 

книжный шкап… Да… Это вещь… (Ощупав шкаф.) Дорогой, мно-

гоуважаемый шкап! Приветствую твоѐ существование… 

 

Не просто интеллигентность, а сублимированную интеллигент-

ность встречаем на многих страницах поэзии «серебряного века». Для 

примера обратимся к стихам Марины Цветаевой.  

 

Откуда такая нежность? 

Не первые – эти кудри 

Разглаживаю, и губы 

Знавала – темней твоих. 

 

Всходили и гасли звѐзды 

(Откуда такая нежность?), 

Всходили и гасли очи 

У самых моих очей. 

 

Ещѐ не такие песни 

Я слушала ночью тѐмной, 

(Откуда такая нежность?) – 

На самой груди певца. 

 

Откуда такая нежность? 

И что с нею делать, отрок 

Лукавый, певец захожий, 

С ресницами – нет длинней? 

             («Откуда такая нежность?...», 1916) 
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Изложено белым стихом, но как певуче и музыкально, в том 

числе благодаря рефрену – фразы «Откуда такая нежность?», кото-

рая перемещается с первой строки строфы на вторую, а затем на тре-

тью. Говорится об очень интимном, но тонко, без малейшего привку-

са снижающей эротичности. Это стихи, конечно же, интеллектуаль-

ного наклонения: во-первых, само по себе чувство «умное», и во-

вторых – при всей поэтичности высказывания передаѐтся процесс 

анализа эмоционального состояния, его детальное осмысление. К раз-

гадке – результату этого осмысления, лирический герой приходит в 

конце: и раньше встречала немало пленительного (чьи-то кудри, гу-

бы, глаза, речи), но такого («с ресницами – нет длинней») ещѐ не зна-

вала. 

Квинтэссенцией интеллигентности у Марины Цветаевой можно 

считать известнейшее стихотворение «Мне нравится, что вы боль-

ны не мной…» (1915). Деликатность и утончѐнность выражения чув-

ства сквозит здесь в каждом повороте мысли и едва ли не в каждой 

фразе, включая итоговые «неологизмы» со словом «больны» («вы 

больны – увы! – не мной… я больна – увы! – не вами»,  и сколько 

сдерживаемой горечи в этом увы!). Чрезвычайно интенсивно «рабо-

тает» здесь лейтмотив морфемы-отрицания не: «не мной, не вами, не 

уплывѐт, не играть, не краснеть, не прочите, не вас, не пропоют, не 

зная, не-гулянья, не у нас, не мной, не вами» – и это всего на три стро-

фы, вплоть до не, так неожиданно и остро повисшего в конце строки 

(«Что имя нежное моѐ, мой нежный, не…»). Кроме того, эту формо-

образующую деталь дополняют дважды произнесѐнное никогда и по-

говорочное ни днѐм, ни ночью.  

 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжѐлый шар земной 

Не уплывѐт под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной – 

Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

 

Мне нравится ещѐ, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне 
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Гореть за то, что я не вас целую. 

Что имя нежное моѐ, мой нежный, не 

Упоминаете ни днѐм, ни ночью – всуе… 

Что никогда в церковной тишине 

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня – не зная сами! – 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце, не у нас над головами, – 

За то, что вы больны – увы! – не мной, 

За то, что я больна – увы! – не вами! 

 

*     *     * 

Присутствует в этом стихотворении и та атмосфера светской 

жизни, которая широко разлилась по домам и гостиным рубежной 

эпохи. Дух светскости с присущим ему тоном изысканной небрежно-

сти, когда мысли бродят вольно и беспорядочно, великолепно пред-

ставлен в сонете Владислава Ходасевича «Прощание» (1908). 

 

Итак, прощай. Холодный лѐг туман. 

Горит луна. Ты, как всегда, прекрасна. 

В осенний вечер кто не Дон Жуан? 

Шучу с тобой небрежно и опасно. 

 

Итак, прощай. Ты хмуришься напрасно: 

Волен шутить, в чьем сердце столько ран. 

И в бурю весел храбрый капитан. 

И только трупы шутят неопасно. 

 

Страстей и чувств нестрогий господин, 

Я всѐ забыл, всѐ лѐгкой шуткой стало, 

Мне только мил в кольце твоѐм рубин… 

 

Горит туман отливами опала. 

Стоит луна, как жѐлтый георгин. 

Прощай, прощай. – Ты что-то мне сказала? 
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Светский образ жизни предполагал и способность тонко чув-

ствовать прелесть окружающего мира, изысканно наслаждаться им. 

Образец такого «сибаритства» находим в зарисовке Осипа Мандель-

штама «Казино» (1912). 

 

       … люблю на дюнах казино, 

Широкий вид в туманное окно 

И тонкий луч на скатерти измятой. 

 

И, окружѐн водой зеленоватой, 

Когда, как роза, в хрустале вино –  

Люблю следить за чайкою крылатой. 

 

И ещѐ один специфический оттенок приобрела в это время свет-

скость русского человека – почти всегда несколько сомнительный 

налѐт богемы. Даже у Александра Блока, который в таких случаях в 

чѐм-то перекликался с Игорем Северяниным.  

 

Я сидел у окна в переполненном зале, 

Где-то пели смычки о любви. 

Я послал тебе чѐрную розу в бокале 

Золотого, как небо, аи. 

 

Ты взглянула. Я встретил смущѐнно и дерзко 

Взор надменный и отдал поклон. 

Обратясь к кавалеру, намеренно резко 

Ты сказала: «И этот влюблѐн». 

 

И сейчас же в ответ что-то грянули струны, 

Исступлѐнно запели смычки… 

Но была ты со мной всем презрением юным, 

Чуть заметным дрожаньем руки. 

 

Ты рванулась движеньем испуганной птицы, 

Ты прошла, словно сон мой, легка… 

И вздохнули духи, задремали ресницы, 

Зашептались тревожно шелка. 

                               («В ресторане», 1910) 
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Тем не менее, поддерживалась и светскость «высшего ранга» – 

возвышенная, одухотворѐнная, высокопоэтичная. Образцы подобного 

рода в обилии находим в музыкальном искусстве тех лет. 

 

Пѐтр Чайковский 

Симфония № 6 (1893) 

 II часть 

М.Мюних (0.50) 

 

В обстановку изысканного досуга композитор вводит благодаря 

опоре на жанр вальса. Но вместо привычной трѐхдольности он даѐт 

его в редком и совершенно неожиданном пятидольном размере. Это 

сообщает музыке особую элегантность, исключительное изящество. 

И шарм светской грации дополняется здесь обаянием налѐта лириче-

ской меланхолии.  

 

*     *     * 

В искусстве «серебряного века» подчас невозможно провести 

грань между интеллигентностью и аристократизмом, который озна-

чал уже несомненное вхождение в сферу элитарного. В чисто худо-

жественном плане он нередко выливался в формы эстетизма, кото-

рый мог выражать себя в особой изощрѐнности художественной мыс-

ли, что подчас влекло в область парадокса и кажущегося алогизма. 

Допустим, во втором из диптиха сонетов Максимилиана Волошина 

«Два демона» (1915) можно найти следующее. 

 

Я свят грехом. Я смертью жив. В темнице 

Свободен я. Бессилием – могуч. 

Лишѐнный крыл, в паренье равен птице. 

 

Отчѐтливее всего эстетизм заявил о себе в практике творческого 

объединения «Мир искусства» (кстати, в этом названии содержится 

одна из самых притягательных формул существования человека «се-

ребряного века»). Рафинированная изысканность мастеров этого кру-

га проистекала в том числе из высокой эрудированности и широчай-

ших горизонтов культурной памяти. В какой-то степени от перепол-

нявшего их знания возникала и потребность в стилизации, соблазн 

игры творческими манерами – то, что вылилось в так называемой ре-
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троспективизм. Рассмотрим вкратце основные грани этого явления 

на материале творчества представителей «Мира искусства», а также 

близких к ним художников или испытавших их влияние. 

Искусство стилизации могло быть подчѐркнуто строгим, возвы-

шенным, нередко вступающим в соприкосновение с вызревавшим то-

гда неоклассицизмом: Анна Остроумова-Лебедева – «Петербург. 

Нева сквозь колонны Биржи» (1908), Валентин Серов – «Похище-

ние Европы» (1910).  

 
Анна Остроумова-Лебедева  

«Петербург. Нева сквозь колонны Биржи» (1908) 

 

 

 
Валентин Серов «Похищение Европы» (1910) 
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И это могли быть пикантно-игривые стилизации, которые так 

занимали воображение Константина Сомова («Осмеянный поце-

луй», 1908, Сомов «Зима. Каток», 1915).  

 

 
Константин Сомов «Осмеянный поцелуй» (1908) 

 

 
Константин Сомов «Зима. Каток» (1915) 



105 

 

Наконец, на основе стилизации мог эстетизированно вопло-

щаться дух карнавальности, арлекинады, когда жизнь представлялась 

театром и занятной игрой (Александр Бенуа – «Итальянская коме-

дия. Нескромный Полишинель», 1906) или превращалась в при-

чудливо-беззаботный праздничный мир, живущий полусказочной, 

феерической жизнью, как находим это в картинах Сергея Судейкина 

(«Привал комедиантов», 1896, «Ночной праздник», 1905). 

 

 
Александр Бенуа «Итальянская комедия.  

Нескромный Полишинель» (1906) 

 

 
Сергея Судейкина «Привал комедиантов» (1896) 
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 Сергея Судейкина «Ночной праздник» (1905) 

 

Веяния ретроспективизма широко захватили и архитектуру. То 

было обращение к стилям прошлого, вариации на стиль или энергич-

ные поиски оригинальности через «новое – это хорошо забытое ста-

рое», но возрождаемое при обязательном условии свободного полѐта 

фантазии. Многое создавалось в формах готики, неоготики или псев-

доготики, как бы подобное не называть (Краеведческий музей в 

Полтаве – 1891, Музей А.В. Суворова в Петербурге – 1901, Консер-

ватория в Саратове – 1912).  
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Заметную конкуренцию готическим причудам составили ска-

зочные вымыслы в духе средневековых рыцарских замков (Загород-

ный особняк Елисеевых близ Петербурга и Ласточкино гнездо в 

Ялте – начало ХХ века). Всѐ это так или иначе развивалось в русле 

архитектуры модерна, рождая подчас трудноопределимый симбиоз 

стилевых элементов (Художественный музей в Ульяновске – 1916). 
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Таков был антураж и «реквизит» эстетизированного бытия «се-

ребряного века», за феерической оболочкой которого нередко таи-

лось ощущение великолепного угасания безвозвратно уходящей ста-

рины. Именно этому посвятил свой цикл сонетов «Гобелены» Эллис 

(Лев Кобылинский).  

 

Улыбка бледных губ, угасших глаз, 

И я опять готов склонить колена, 

И вздох духов и этих кружев пена – 

О красоте исчезнувшей рассказ. 

 

*     *     * 

Так мы приблизились к собственно аристократизму как важ-

нейшему пристрастию рубежного времени. Его веяния довольно сла-

бо затронули русское искусство предшествующих эпох. Поэтому ху-

дожественное творчество рассматриваемых десятилетий стремилось 

как бы компенсировать его былую недостаточную востребованность. 

И прежде всего речь идѐт о духовном аристократизме, что ярко пре-

ломилось в гордом самосознании творцов искусства, в их ощущении 

своей избранности.  
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Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я – поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет. 

 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

— Нечитанным стихам! 

 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берѐт!) 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черѐд. 

       (Марина Цветаева  – «Моим стихам…», 1913) 

 

Этот аристократизм духа переносился и на само творчество, на 

его формы.  

 

Люблю тебя, законченность сонета, 

С надменною твоею красотой, 

Как правильную чѐткость силуэта 

Красавицы изысканно-простой… 

 (Константин Бальмонт – «Хвала сонету», 1899) 

 

В ряде художественных опытов находим утончѐнность, доводи-

мую до рафинированности, и изящество, переходящее в изыск. «Вто-

рой мучительный сонет» (из цикла «Лилии», 1901) Иннокентия Ан-

ненского – образец стихов весьма непростых для понимания, где 

смысл затемнѐн и требует внимательного вчитывания. Тем не менее, 

сама по себе поэтическая речь полна неизъяснимого очарования – это 

импрессионизм отмеченных словом зыбких виде ний (из соображений 

рифмы автор пишет Багдад через т).  

 

Не мастер Тира иль Багдата, 

Лишь девы нежные персты 

Сумели вырезать когда-то 

Лилеи нежные листы. 
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С тех пор в отраве аромата 

Живут, таинственно слиты, 

Обетованье и утрата 

Неразделѐнной красоты, 

 

Живут любовью без забвенья 

Незаполнимые мгновенья… 

И если чуткий сон аллей 

 

Встревожит месяц сребролукий, 

Всю ночь потом уста лилей 

Там дышат ладаном разлуки. 

 

А вот изысканный, насквозь метафорический портрет существа 

«голубой крови», принадлежность к которой подчѐркнута повторени-

ем в каждой строфе слова бледный. 

 

Я вся – тона жемчужной акварели, 

Я бледный стебель ландыша лесного, 

Я лѐгкость стройная обвисшей мягкой ели, 

Я изморозь зари, мерцанье дна морского. 

 

Там, где фиалки и бледное золото 

Скованы в зори ударами молота, 

В старых церквах, где полѐт тишины 

Полон сухим ароматом сосны –  

 

Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма, 

Я шелест старины, скользящей мимо, 

Я струйки белые угаснувшей метели, 

Я бледные тона жемчужной акварели. 

             (Максимилиан Волошин – «Портрет», 1903) 

 

Присоединим к этому фрагмент стихотворения Осипа Ман-

дельштама «На перламутровый челнок…» (1911). 

 

На перламутровый челнок 

Натягивая шѐлка нити, 
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О пальцы гибкие, начните 

Очаровательный урок! 

 

Как видим, аристократическая поэтика «серебряного века» ме-

тафорически передаѐтся здесь через конкретное действие, на которое 

«нанизываются» перлы восхищения: «перламутровый… шѐлка ни-

ти… пальцы гибкие… очаровательный». Добавим сюда же востор-

женный эпитет из другого мандельштамовского стихотворения («Не-

выразимая печаль…», 1909) – «тончайших пальцев белизна» – и об-

ратимся за примерами аристократизма к искусству визуальному. 

 

*     *     * 

Уже не раз говорилось о 

том, что многие художники, 

пришедшие из второй половины 

XIX века, претерпели на рубеже 

ХХ столетия заметную стиле-

вую метаморфозу, адекватно 

откликнувшись на изменение 

эстетического «климата». Про-

изошло это и с творческой ма-

нерой такого выдающегося ли-

дера передвижничества, как 

Илья Репин. В рассматриваемом 

образно-смысловом ряду ему 

принадлежит одно из самых по-

чѐтных мест. Прежде всего бла-

годаря блистательному «Порт-

рету графини Н.П.Головиной» 

(1896), где изящество модели, еѐ 

утончѐнно-горделивая красота 

всемерно подчѐркнута цвето-

вым строем полотна (кипение 

белого и розового). 

Как и можно было ожидать, целую галерею русских аристокра-

тов запечатлел лучший воспитанник И.Е.Репина – Валентин Серов. 

Своѐ открыто репрезентативное выражение это получило в парадных 

портретах, которые создавались по заказам высшей знати, в том чис-

ле представителей царствующей династии («Великий князь Павел 
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Александрович», 1897, «Великий князь Георгий Михайлович», 

1901).  
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Порой складывалась целая серия работ, посвящѐнных отпрыс-

кам какого-либо высокородного семейства («Княгиня З.Н. Юсупо-

ва», «Князь Ф.Ф. Юсупов», «Граф Ф.Ф. Сумароков-Эльстон 

(впоследствии князь Юсупов) с собакой» – все 1903). 
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Особы мужского пола чаще всего подаются как блестящие офи-

церы в красивых армейских костюмах, женщины купаются в роскоши 

драгоценных тканей и мехов. Почти непременный атрибут подобных 

композиций – статная лошадь или породистая собака. Лоск доводится 

подчас до некоторой гипертрофии (чрезмерно удлинѐнная шея и 

огромный головной убор у «Княгиня О.К. Орловой», 1911). В точѐ-

ных чертах лиц представителей элиты нередко сквозит холодок высо-

комерия и надменности. Но следует признать, что в столь впечатля-

юще изображѐнных Серовым носителях «голубой крови» знамена-

тельно было зафиксировано завершающее цветение русского аристо-

кратизма накануне его краха после октябрьских событий и Граждан-

ской войны. 
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И, конечно же, художников не менее интересовал аристократизм 

чисто духовного свойства, который они чаще всего находили в арти-

стической среде своего времени (в числе показательных образцов  

«Портрет И.Я. Билибина» кисти Бориса Кустодиева, 1901). 
 

 
 

Аристократизация жизненного уклада, тяготение к изысканно-

му, жажда светскости во всевозможных еѐ проявлениях отразились и 

в других станко вых жанрах изобразительного искусства, демонстри-

рующих подчѐркнутое изящество предметных форм и безупречный 

вкус  («Вазы, цветы и фрукты» Николая Сапунова, 1912), а заодно и 

пикантно-игривые штрихи жизни богемы (Лев Бакст. «Ужин», 

1902).  
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Но с особым размахом подобные устремления захватили при-

кладные жанры.  

 

 
В.Шаброль, Р.Патульяр  

Фонари Троицкого моста в Петербурге (1903) 

 

Эту диковинную конструкцию из стекла и металла можно счи-

тать верхом изысканности и неординарности в оформительском ис-

кусстве. 

 

 
А.Бенуа, Е.Лансере 

Столовая (1903) 
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Прекрасный образец стиля модерн в отношении обустройства 

интерьера. Строгое изящество и продуманное единство всех деталей 

убранства, вплоть до ручек шкафов. Пейзажное панно на стене созда-

ѐт иллюзию вида, открывающегося из огромного окна на старинный 

парк. 

Исключительный интерес, с точки зрения возможностей при-

кладного искусства, представляют изделия, которые производились 

под патронатом семейства Фаберже . Эта всемирно известная петер-

бургская фирма, пережившая на рубеже ХХ века свой высший рас-

цвет, выпускала вещи всевозможного назначения: часы, кольца, под-

свечники, портсигары, броши, рамки для портретов, стаканы и под-

стаканники, кувшины, пепельницы, статуэтки, шкатулки, сувениры и 

т.п. То был дизайн высочайшего класса, и мастера фирмы (прежде 

всего Михаил Пе рхин) умели превращать предметы быта в произве-

дения искусства, создавая в художественном отношении подлинные 

шедевры.  
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В музыкальном искусстве аристократизм человеческой натуры 

«серебряного века» своѐ высшее выражение получил в творчестве 

Александра Скрябина. Рафинированная изысканность образов побу-

дила композитора, начиная с середины 1900-х годов, перейти к обо-

значениям на французском языке – традиционном языке русской ари-

стократии. 

Александр Скрябин 

Поэма экстаза 

Е. Светланов (2.05) 
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Первый эпизод этого отрывка – благоуханнейшие «сады насла-

ждений», нирвана томления, неги, мечтаний, забытьѐ в лирических 

миражах. В центре фрагмента – знаменитое скрябинское volando: по-

лѐт мечты, изощрѐнные игры человеческого духа, прихоти и капризы. 

И в обоих случаях всѐ насквозь субъективно, пронизано флюидами 

эстетизма, являет собой то, что сам композитор охарактеризовал вы-

ражением высшая утончѐнность, которую он культивировал созна-

тельно и самым настойчивым образом. 

Обращаясь к музыке Скрябина, мы получаем в своѐ распоряже-

ние ещѐ один важный ресурс: программные заголовки его произведе-

ний могут дать достаточно полное представление о спектре настрое-

ний и черт характера человека «серебряного века»:  

«Мечты» (фортепианная пьеса и оркестровая композиция),  

«Танец томления» и «Поэма томления»,  

«Окрылѐнная поэма»,  

«Божественная поэма» (Третья симфония) и «Поэма экстаза»,  

«Сатаническая поэма»,  

«Поэма огня» (подзаголовок симфонической поэмы «Проме-

тей»), «К пламени», «Мрачное пламя»,  

«Нюансы», «Хрупкость», «Загадка», «Странность», «Маски», 

«Ирония». 
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Светлана Саркисян (Армения) 

 

Эвристические рассуждения П.Флоренского 

о пространстве звука 
 

Постановка темы несколько экспериментальна. Во-первых, само 

определение «пространство звука» ассоциируется, прежде всего, с 

музыкой; во-вторых, в силу того, что музыка как явление не находи-

лась в поле исследовательских интересов Павла Флоренского (1882–

1937). Блестящий знаток истории искусства, Флоренский направляет 

свое аналитическое сознание на область изобразительных искусств. 

Статьи «Обратная перспектива» (1919), «Иконостас» (1922) и осо-

бенно капитальный труд «Анализ пространственности» (1924) пред-

ставляют собой виртуозный анализ живописи, графики, скульптуры, 

искусства поэзии и театра. Единая методика анализа исходит из дву-

сторонней связи между объектом искусства и его восприятием, и об-

ратно – между восприятием как специфическим свойством познания 

и творимым им искусством. 

Постоянная парность, дихотомичность понятий и терминов ста-

новятся для Флоренского ключом к постижению рационального кор-

ня истины. Соотношение духовного и телесного, диалектики и мета-

физики, феномена и ноумена, внешней формы и формы внутренней, 

идеи и материи, абстрактного и конкретного приобретают значение 

важных инструментов гносеологического анализа. Чего бы ни каса-

лась мысль мудрого о. Павла – будь то теософия или физика, лингви-

стика или искусствознание – обращена она была, прежде всего, к Че-

ловеку и его деятельности. Все заложенные в человеке способности, 

находящиеся одновременно в их гармонии и антагонизме, проециро-

вались учѐным на онтогенез, законы общего устройства мира, приро-

ды, художественного преобразования реальности. 

Не случайно в статье «Философская антропология» он пишет: 

«Семь способностей чувственного отношения к миру есть семь мета-

физических осей самого мира. И если в чувствах находим глубокое 

различие, то это, конечно, потому, что в самой действительности ми-

ра уже содержатся эти семь параметров». И далее: «...Среди чувств – 
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врата наиболее далѐкие друг от друга – это зрение и слух. То, что да-

ется зрением, объективно по преимуществу. <...> Напротив, воспри-

нимаемое слухом – по преимуществу субъективно»
1
. 

Дихотомия «зрение-слух», порождающая зримый (визуальный) 

и слуховой (звуковой) символы, позволяет Флоренскому исследовать 

явление в динамике от внешнего к внутреннему. Он говорит, что 

зримое, воспринимаемое внешне, нуждается «в переработке во внут-

реннее: этою переработкою оно и превращается, переплавляется в 

звук, в наш на зримое отголосок»
2
. Следовательно, по Флоренскому, 

зрительный и слуховой символы воплощают собой две разные спо-

собности восприятия, они могут существовать как порознь, так и в 

единстве, обусловливая, а порой порождая, друг друга. 

Принимая данную посылку за основание, можно наблюдать за 

функциональностью символов в разных сферах художественного 

творчества. Значение зрения и слуха в познавательном акте опреде-

лило две основные сферы деятельности, что образует, по Флоренско-

му, «искусство изобразительное и искусство словесное»
3
. Учѐный 

строго дифференцирует то, что рисуется, чертится, лепится, гравиру-

ется, выкалывается, строится, обтѐсывается, шлифуется…, от того, 

что высказывается посредством слова. Если в первом случае весь 

комплекс действий подразумевает пластические искусства и ар-

хитектуру, то во втором – им становится само слово во всѐм много-

образии его функций и значений. 

Категория слова занимает особое место в трудах о. Павла. Отно-

сясь к слову с религиозной благоговейностью и ощущая в нѐм таин-

ство божественного присутствия (всеохватное Слово – Логос: 

«И Слово было у Бога, и Слово было Бог»), он тем не менее исследо-

вал слово с беспристрастностью учѐного. Его аналитика была взра-

щена на средневековой науке о слове, являющейся частью основных, 

базисных знаний.  

Здесь мы имеем в виду известный тривиум – грамматика, рито-

рика, диалектика, представляющий первый круг так называемых «се-

ми свободных искусств». Показательно, что художественное образо-

вание в средневековых университетах считало науку о слове фунда-

ментом для всех искусств. После тривиума следовал квадривиум – 

музыка (иначе гармония), арифметика, геометрия, астрономия. Сум-

мируя оба круга, можно выделить четыре краеугольные науки: это 

грамматика (наука слова), музыка (наука звука), математика (наука 

числа), астрономия (наука небесного тела). Составленный таким об-
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разом новый квадривиум становился основой для всех искусств, 

независимо от их знакового языка, материала и эстетических целей. 

Исходя из этого, можно предположить, что в каждом искусстве в раз-

личной степени интенсивности присутствуют черты той или иной 

науки – составной части новообразованного квадривиума. 

В продолжении данной гипотезы можно допустить, что теорети-

ческие наблюдения в области одного из искусств могут экстраполи-

роваться на другие. Сам Павел Флоренский, определяя культуру как 

«деятельность организации пространства»
4
, отмечал изначальную 

природную общность искусств: «...все искусства произрастают из од-

ного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство высту-

пает всѐ более и более убедительно. Это единство есть организация 

пространства
5
. 

Понятно, что Флоренский здесь имел в виду, прежде всего, не 

физическое, а духовное пространство, существование которого опре-

делено бытием сознания и чувства. И поскольку понятие духовного 

пространства адресовано культуре, то есть креативному творчеству, 

Флоренский различает в своѐм обобщѐнном представлении о про-

странстве мира три слоя. Это, как он называет, «пространство аб-

страктное или геометрическое, пространство физическое и простран-

ство физиологическое, причѐм в этом последнем ... различаются про-

странство зрительное, пространство обонятельное, пространство вку-

совое, пространство общего органического чувства и т.д.»
 6
. 

Следуя логике Флоренского, слуховое пространство интегриру-

ет физическое и физиологическое, коль скоро слух основан, с одной 

стороны, на физико-акустическом, а с другой – на психофизиологи-

ческом восприятии звука. Оба уровня слухового восприятия получи-

ли самостоятельные разработки во второй половине XX века. Эти 

разработки стимулировали как творческую, так и теоретическую 

мысль о музыке, позволив в экспериментальных лабораторных или 

даже в кабинетных условиях исследовать феномен звука. 

Современные исследования звука схематически можно разде-

лить на две группы. В одной первичным становится вычисление раз-

личных характеристик звука (тоновых, фонических, ритмо-

временных, темброво-регистровых, громкостных, частотных), в дру-

гой – звуковая данность понимается как некий сплав психо-, нейро-

физиологических реакций. Обе группы имеют отношение к простран-

ственному действию звука, однако, если в первом случае это дей-

ствие может подвергнуться определѐнному измерению, исходя из 
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возможностей многомерных математических и электро-акустических 

исчислений, то в случае с исследованием психофизиологического 

пространства вычислительная техника результативна до особого пре-

дела. С еѐ помощью можно вычислить область физиологической аку-

стики, как это сделал, к примеру, Г.Гельмгольц, обосновавший связь 

строения органов слуха с процессом восприятия звука. 

Позитивное значение учения Гельмгольца об энергетических 

свойствах звука сохранялось на протяжении всего XX столетия. Гельм-

гольцевская концепция резонансной теории слуха, давшая толчок мно-

гим исследованиям по акустике
38
, нашла отражение и в работах Фло-

ренского. Однако в силу того, что Флоренский не концентрировался на 

феномене музыкального звука, проблемы психологии музыкального 

восприятия его не интересовали, иначе он не прошѐл бы мимо работ 

К.Штумпфа, находящихся на стыке психологии и музыкознания. 

Методы познания природы звука у Флоренского – лингвистиче-

ские, а не музыкантские. Тем не менее, своим антропософским под-

ходом к слову как слуховому символу, изучением его строения и 

смысловой магии, двуединства духовного и чувственного Флорен-

ский предвосхищает психолингвистику – научное направление вто-

рой половины столетия. Ищущий истину в смежных, интердисципли-

нарных сферах творчества, о. Павел наделяет все объекты познания 

живой диалектикой. Говоря о сущности символа, он подчѐркивает в 

нѐм энергийное начало; само понятие «энергийного символа»
7
 стано-

вится краеугольным при анализе любого типа символа – зрительного 

или слухового, олицетворяя собой «живую» диалектику его станов-

ления и развития. 

Звук, согласно Флоренскому, – это символ нашего внутреннего 

мира: «В звуках воспринимается данность, расплавленная в нашу 

субъективность»
8
.
 
«Звук ... всегда воспринимается и осознаѐтся как 

душа вещей» [там же]. Эти определения из «Философской антропо-

логии» Флоренского находят дополнение в других его работах, в 

частности, в «Строении слова» и «Магичности слова»: «Звук возни-

кает не чисто физически, а физиологически и психофи-

зиологически»
9
. Исследуя энергетические свойства звука посред-

ством слова, учѐный замечает, что слово есть «звуковая энергия, 

                                                           
38

 В СССР это исследования Н.Гарбузова: «Зонная природа звуковысотного слуха». М.;Л., 

1948; «Зонная природа динамического слуха». М., 1955; «Зонная природа тембрового слуха». 

М., 1956 и др. 
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весьма тонко организованная, имеющая определѐнное и высоко диф-

ференцированное строение...»
 10

. 

Эта мысль о. Павла, высказанная им в статье «Магичность сло-

ва», привлекает внимание своей направленностью на мир музыкаль-

ного звука. Композиторская практика XX века неоднократно относи-

лась к звуку именно как микротоновому синтезу, способному рас-

щепляться на более мелкие частицы. Современные электронные син-

тезаторы, с легкостью «атомизирующие» структуру натурального то-

на и создающие новые искусственные звучания, в своей сущности 

адаптируют это внутриэнергийное действие звука-соноса. Исследо-

вания Пьера Булеза и его последователей в парижском исследова-

тельском институте акустики и музыки (1RСАМ) направлены, в ко-

нечном счѐте, на расширение поля слышимых и не улавливаемых 

слухом звуковых явлений. 

Кстати говоря, даже вне электроники слух некоторых компози-

торов воспринимает многосоставность звуковой данности. Приведѐм 

два симптоматичных высказывания Авета Тертеряна (1929–1994), от-

ражение которых мы находим в его симфониях и сценических произ-

ведениях: «Звук имеет внутреннюю пульсацию, и может быть, очень 

организованную. В звуке происходит развитие, есть темп, есть ритм... 

Если ты проникаешь в его богатейший мир, то воспринимаешь там 

биение самой жизни»
11
. И ещѐ одно высказывание, приближающееся 

вплотную к пространственному толкованию звука: «...Звук... очень 

многогранен. В нѐм одном я вижу целые миры, движения. Он очень 

полифоничен для меня, насыщен внутренним развитием составных 

элементов, живущих своей жизнью» [там же]. 

Не отклоняясь в область звукового экспериментирования совре-

менной композиторской практики, обратим внимание на футуристи-

ческие догадки Флоренского в гипотетической возможности услы-

шать в слове «сложный и богатый мир звуков ... некоторую симфо-

нию звуков».  Он пишет, что «если бы слух не был так мало воспитан 

в различении малых звуковых интервалов, если бы ... мы умели раз-

личать хотя бы четвертные тона, как это привычно воспитавшим свой 

слух на восточной гамме, то ... модуляции слова были бы поняты 

нами в качестве сложных музыкальных произведений...» [там же]
12

. 

Эти строки из работы «Магичность слова» следует понимать 

двояко. Во-первых, они свидетельствуют о микротоновых градациях 

звука-фонемы, представляющего собой сложный акустический фено-

мен. Однако есть нечто важное, лежащее за пределами акустики, ибо 
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одновременно с физическим пространством (тоновым тяготением, 

мельчайшими аллитерациями, интонационной динамикой), звуковое 

явление обладает скрытым смыслом. Магия звука столь эзотерична, 

что не поддаѐтся однозначному истолкованию. Но несомненно, что, 

следуя древневосточным воззрениям, Флоренский видит в звуке про-

явление божественной трансцендентной силы. В древнем Египте, а 

также в Индии, Китае, звук-голос создавал мост между языком музы-

ки и языком слова. Генрих Орлов в своем оригинальном исследова-

нии «Древо музыки» метко обобщает: «В отличие от формы, симво-

лическое могущество звука состоит в том, что он вводит слушающего 

в мир чувственно неисчерпаемой реальности, переживаемой не толь-

ко интеллектом, но и всем человеком»
13

. 

Теософское объяснение звука – передача посредством любой 

одушевлѐнной субстанции Гласа Божьего – становится у Флоренско-

го частью общей концепции всеединства. Магия звукового явления, в 

том числе речевого, обнаруживает свой скрытый смысл не во внеш-

ней форме слова (его фонеме и морфеме), а в форме внутренней – се-

меме, как называет еѐ о. Павел. В статье «Строение слова» он отож-

дествляет семему с душой, индивидуальным значением формы (се-

мема – «имею значение, означаю», с. 235): «Семема может беспре-

дельно расширяться, изменяя строение соотнесенных в ней духовных 

элементов... она живѐт, как всякая душа, и жизнь еѐ в непрестанном 

становлении» (с. 239). Флоренский выделяет «полутона духовной 

окраски, ассоциативные обертона: это целый мир смысла». 

В свете сказанного можно заключить, что слово в трѐх слоях 

своего бытия – артикуляционно-звуковом (фонема), понятийном 

(морфема) и идеальном (семема) образует аналог любой музыкальной 

структуры. Символика слухового восприятия в них едина: основная 

реакция направлена на изменение не формальных, а духовных, смыс-

ловых частиц. 

Отношение к музыкальной форме как явлению духовного по-

рядка примечательно для композиторов нашего времени. София Гу-

байдулина считает, что «Форма музыкальной вещи и есть еѐ дух». 

К сказанному на концерте-встрече в Московском университете 31 ок-

тября 1988 года она добавляет: «Сейчас самое главное – формующая 

сила композитора. Не материал, как ранее». 

Музыкант-философ, Губайдулина, равно как и еѐ единомыш-

ленник Тертерян, ощущает значение креативной энергетики особенно 

чутко. Одно из действий «энергийного символа»? Возможно. И 
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о.Павел словно имел в виду музыку, когда очертил свойство онтоге-

неза этого символа. Он писал: «Бытие, которое больше самого себя – 

таково основное определение символа»
14
. Толкование вневременной 

пространственности символа, рождѐнное религиозным мировоззре-

нием Флоренского, было устремлено на многие десятилетия вперѐд. 

Современная музыкальная теория и практика, объединяя старое и но-

вое, возделывались в XX веке на ниве древней философии и еѐ прота-

гонистов, каким был и о. Павел. А позже тертеряновская мысль о том, 

что «в микрокосмосе структуры звука можно увидеть всю Вселен-

ную», стала восприниматься как откровение композитора, обнару-

жившего себя на перекрѐстке искусства, науки и религии. 

В данной статье мы акцентировали взгляд П.Флоренского на 

звуковое пространство сквозь призму традиции слухового символа. 

Блестящий ум Флоренского при анализе визуально-

пространственных искусств направляет внимание исследователей му-

зыки на возможные параллели, на поиск общей позитивной методо-

логии. В частности, интерес представляют рассуждения учѐного о 

воздействии художника на мир различного рода движениями, ко-

торые разделяются им на пассивные и активные – в зависимости от 

материала и технологии живописи, графики или скульптуры. Точки, 

мазки, линии на плоскости, складывающиеся в прерывность или не-

прерывность в их различных наложениях, сопоставлениях, варьиро-

ваниях, цветовых скольжениях и микстах, аналогичным образом 

формируют многомерность звукового пространства. 

Однако пространство в музыке, как и пространство в изобрази-

тельных искусствах, имеет формальные границы. Иначе говоря, оно 

замкнуто в своей целостности и вследствие этого является лишь сим-

волом реальности. Флоренский эту условную целостность простран-

ства в искусстве называет «самозамкнутостью». Он, в частности, пи-

шет: «Закон тождества, применяется ли он в зрении (перспектива) 

или в слухе (отвлечѐнность), уничтожает бытийственные связи и 

ввергает в самозамкнутость»
15
. Следовательно, любая ху-

дожественная целостность проявляется в самозамкнутости, форми-

рующей и логику внутреннего строения. Сравним с Булезом: «Непре-

рывная звуковая целостность утверждает себя в области музыки бла-

годаря возможности ограничения звукового пространства определѐн-

ными закономерностями; взаимосвязь прерывности и непрерывности 

осуществляется через категорию ограничения»
16

. 



129 

 

Среди пространственных идей Флоренского, адресованных живо-

писи, но могущих быть перенесѐнными на музыку, особое место зани-

мает идея обратной перспективы. Хотя сам термин не принадлежит 

Флоренскому, именно его статья «Обратная перспектива» породила 

множество интерпретаций в теории композиции и системного анализа. 

В музыкознании на эту работу обратил внимание М.С.Друскин в моно-

графии о Стравинском, использовав положение Флоренского о прямой, 

линейной и обратной перспективе, связанной с одноцентренной и мно-

гоцентренной точках зрительного восприятия
17

. 

Опровергая прямую перспективу как «иллюзионистическую де-

коративность в живописи»
18
, поскольку «изобразить пространство на 

плоскости возможно не иначе, как разрушая форму изображаемо-

го»
19
, о.Павел в исследовательский инструментарий вводит тезу о 

движении при передаче и восприятии зрительного образа. Столь оче-

видная параллель с музыкой позволяет Флоренскому говорить о зри-

тельном символе так, словно бы речь шла о слуховом символе. Осо-

знание двуединства этих символов в акте творчества руководит эври-

стическими рассуждениями Павла Флоренского. Приведѐм эти зна-

менательные строки: «Зрение художественное есть весьма сложный 

психический процесс слияния психических элементов, сопровождае-

мый психическими обертонами <...>. Зрительный образ не дан созна-

нию как нечто простое... он строится, слагается из последовательно 

подшиваемых друг к другу частей»
20
. Таким образом, движение вре-

мени при созерцании образа, возникаемое в результате перманентных 

психических реакций, регулируется постоянным изменением зри-

тельных аспектов восприятия. Исходя из этого, Флоренский выводит 

свою гипотезу об обратной перспективе как многоцентренном – то 

есть данном с разных точек зрения – изображении объекта. 

Эта гипотеза становится особо позитивной при анализе развѐр-

нутых музыкальных композиций, распространѐнных в современной 

композиторской практике. Немало их и в армянской музыке. В зави-

симости от формирующих композиции принципов, мы называем их 

моноцентровыми или с рассредоточенной множественностью цен-

тров
21
. Совмещение в одной композиции обоих принципов простран-

ственного выстраивания формы можно уподобить объединению двух 

видов перспектив – прямой и обратной, которые Флоренский находит 

в произведениях Рафаэля и Микеланджело. В картине Микеланджело 

«Обращение апостола Павла» о. Павел отмечает «равновесие двух 

начал пространственности»
22

 и доходит до прозорливого теоретиче-
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ского обобщения о том, что «обратная перспектива отражает свой-

ство духовного пространства»
23

.
 

Духовное пространство, сублимирующее зрительно-слуховые сим-

волы в катарсическом единстве – этот начертанный П.А.Флоренским 

идеал искусства становится реальностью нашего времени. 
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Принципы организации художественного  

пространства в творчестве А.Н.Бенуа и 

Н.А.Римского-Корсакова  
 

Фигуры двух выдающихся Мастеров – А.Н.Бенуа и 

Н.А.Римского-Корсаковы были выбраны нами в силу ряда уникаль-

ных совпадений  творческих установок, влияющих на смысловую ор-

ганизацию их художественных шедевров. Такая схожесть принципов 

художника и музыканта, с одной стороны, была определена контек-

стами той эпохи, в которой они творили, с другой – их внутренними 

интенциями осмыслить различные уровни бытия, соотношения в нѐм 

актуального и потенциального начал, ценности духовно-идеального 

плана. Наиболее значительные достижения творцов приходятся на 

1890–1910 годы – время, называемое в отечественном искусствозна-

нии «серебряным веком».  

Понятие «серебряный век» вошло в употребление  русской ин-

теллигенции не только с лѐгкой руки В.С.Соловьѐва, который при ху-

дожественном анализе стихотворений К.К.Случевского отметил, что 

поэт  обладает «...редким уже ныне достоинством настоящего поэта и 

быть одним из немногих ещѐ остающихся достойных представителей 

―серебряного века‖ русской лирики» [7, c. 82]. Понятие, на наш 

взгляд, имеет широкую ассоциативность и метафоричность, отвечая 

актуальным интенциям и поискам новой образности и выразительно-

сти поэтического языка блестящей плеяды русских лириков – 

А.Ахматовой, К.Бальмонта, В.Брюсова, Н.Гумилѐва, М.Кузмина, 

О.Мандельштама, В.Ходасевича, В.Хлебникова, М.Цветаевой и мно-

гих других. В нѐм сливаются одухотворѐнная красота русской приро-

ды, волшебный мир сказки, исследование микрокосма и макрокосма, 

женские нежные и трепетные образы, таинственное обаяние ушед-

ших веков и многое другое, будоражащее воображение и раскрываю-

щееся в поэтических шедеврах того времени [см. подробнее: 4, с. 30–
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48]. В поэтических фрагментах мы отметили фразы и слова, ассоциа-

тивно связанные с прилагательным «серебряный», и выводящие чита-

теля в иные смысловые и образно-художественные сферы. 

 

И.Северянин. «Фиалка» К.Бальмонт «У чудищ» 

«Снежеет дружно, снежеет 

нежно, 

Под ручейками хрусталит 

хрупь. 

Куда не взглянишь – повсюду 

снежно, 

И сердце хочет в лесную глубь...» 

«Я был в избушке на курьих нож-

ках. 

Там всѐ как прежде. Сидит Яга. 

Пищали мыши и рылись в крош-

ках. 

Старуха злая была строга. 

Но я был в шапке, был в невидим-

ке. 

Стянул у старой две нитки бус. 

Разгневал ведьму и скрылся в 

дымке. 

И вот со смехом кручу свой ус...» 

 

Н.Гумилѐв «Ты помнишь дворец 

великанов...» 

О.Мандельштам «Я не слыхал 

рассказов Оссиана...» 

«Ты помнишь дворец великанов, 

В бассейне серебряных рыб, 

Аллеи высоких платанов 

И башни из каменных глыб?» 

«Я не слыхал рассказов Оссиана,  

Не пробовал старинного вина; 

Зачем же мне мерещится поляна,  

Шотландии кровавая луна? 

И перекличка ворона и арфы 

Мне чудится в блаженной ти-

шине; 

И ветром развиваемые шарфы 

Дружинников мелькают при луне! 

Я получил блаженное наследство 

– Чужих певцов блуждающие 

сны...»[5]. 

 

Перечисленные темы и образы были близки также А.Н.Бенуа и 

Н.А.Римскому-Корсакову. Тема одухотворѐнной красоты русской 

природы раскрывалась в творчестве каждого из них через категорию 

сакрального места. Эта категория  составляла один из простран-

ственных концептов рубежа эпох, весьма актуальных в отечествен-

ном изобразительном искусстве, который раскрывается в картинах 
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А.Васнецова «Родина» (1886), И.Левитана «Вечер. Золотой плѐс» 

(1889), «Тихая обитель» (1890), «Вечерний звон» (1892), «Над веч-

ным покоем» (1894), М.Нестерова «Молчание» (1903).  

В творчестве Н.А.Римского-Корсакова олицетворением са-

крального места становятся водные пейзажи, природа (леса). Мор-

ской царь и Волхова в опере «Садко» (1896) приходят на помощь 

Садко, когда ему отказываются помочь люди; морская стихия «спаса-

ет» царевну Милитрису и царевича Гвидона, унося их в бочке из цар-

ства злобы и зависти в опере «Сказка о царе Салтане» (1900); экспо-

зиция образа Февронии в опере «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии» (1904) разворачивается на фоне природы в «Похва-

ле пустыни», местонахождение которой автор оперы определяет « 

…в заволжских лесах, близ малого Китежа», также как многие пу-

стыни в России располагались в таинственной глубине лесов вдали от 

людей. Пустынь связывается в отечественной литературе с монаше-

ским подвигом аскезы и молитвы, мудрости и целительства, что до-

казывает Феврония, исцеляя рану Всеволода, рассказывая о природ-

ной церкви: «День и ночь у нас служба воскресная…». Образ от-

шельницы дополняется параллелью с событием из жизнеописания 

святого С. Радонежского о кормлении хлебом и приручении медведя, 

как и аналогиями сюжета оперы с известной притчей о Февронии и 

Петре.  

Волшебный мир сказки был очень привлекателен и для компози-

тора, и для художника. А.Н.Бенуа с детства запечатлелся мир в ином 

пространственном измерении. Так, маленькому Саше мрачно и фан-

тастично виделось пространство Ораниенбаума и дворец Меншикова, 

герцога Ингерманландского. Необычная форма Японского пузатого 

павильона вызывала у ребѐнка  неизъяснимый ужас, а еловые леса 

близ Ораниенбаума будили воображение: «…обросшая мхом корчага 

казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней, и, как 

змеи, свисали тонкие отростки» [10, с. 23–24]. Такими же небычными 

виделись мальчику отдельные места Петергофа, особенно там, где 

были «... страшные фонтаны, например, чѐрные драконы Шахматной 

горы и фонтан Нептун в Верхнем саду...» [2, с. 199]. В зрелом воз-

расте тяга к постижению инобытия преломляется совершенно по дру-

гому в загадочных карнавальных образах в картинах «Масленица в 

Петербурге (около 1830 года)», «Балаганы в Петербурге (около 1875 

года)»; в книжной графике – в иллюстрациях повести А.С.Пушкина 

«Пиковая дама» и поэмы «Медный всадник»; в эскизах костюмов к 
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сказочному балету «Раймонда» А.Глазунова для антрепризы С.Юрока 

в Нью-Йорке, к постановке балетов П.Чайковского в Ла Скала; в де-

корациях к опере «Золотой Петушок» Н.А.Римского-Корсакова для 

Гранд Опера [9, с. 409–411]. 

В творчестве Н.А.Римского-Корсакова постижение фантастиче-

ского мира происходит в различных жанровых вариантах: в повести-

сказке «Майская ночь», были-колядке «Ночь перед Рождеством», 

опере-былине «Садко», весенней сказке «Снегурочка», осенней сказке 

«Кащей бессмертный», сказках «… о царе Салтане» и «Золотом пе-

тушке», сказании «… о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Некоторые из перечисленных жанров имеют в своих истоках не толь-

ко фольклорное, но и религиозное начало, обусловленное их содер-

жанием, например, старинные легенды-колядки или сказания.  

Исследование микрокосма и макрокосма происходит в творче-

стве А.Н.Бенуа через осмысление концепта Родины. В своих «Воспо-

минаниях» А.Бенуа сравнивает «великое» пространство России и 

пространство своего «сакрального места» – Петербурга. Художник 

пишет: «…я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так 

и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не по-

нял, что его интересы – мои интересы, что моѐ сердце должно биться 

в унисон с сердцем этой неизмеримой громады».  Однако, в то же 

время: «…во мне живѐт культ Петербурга. Но любил я его уже и то-

гда, когда вовсе не понимал, что вообще можно ―любить‖ какие-то 

улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то 

климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зави-

симости от времени года, от часа дня, от погоды. ―Открывал‖ я Пе-

тербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настрое-

ниями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений сво-

его сердца» [2, c. 9–10]. 

Можно предположить, что Петербург с его окрестностями – Пе-

тергофом, Ораниенбаумом, Павловском, Царским селом – в про-

странственной картине мира А.Н.Бенуа играет роль «сакрального ме-

ста»,  выражающего Родину. 

В творчестве Н.А.Римского-Корсакова, особенно в его «волшеб-

ных операх», происходит постоянное сравнение и взаимодействие 

мира реального и фантастического – макрокосма и микрокосма. Если в 

ранних «волшебных» операх композитора «Майская ночь», «Млада» и 

«Ночь перед Рождеством» реальный и потусторонний миры мифологи-

чески спаяны, не разъединены друг с другом, то совершенно по-иному 
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они представлены в зрелом и позднем периоде творчества. Например, в 

образно-художественном пространстве текста оперы «Снегурочка» мир 

реальный и фантастический словно нарочно перевѐрнуты и даны в зер-

кальном отражении друг друга. Они обособлены, вплоть до указания их 

принадлежности к конкретным территориям. Мир «реальный» – это 

сказочная страна Берендеев, мир фантастический – заповедный лес. 

Между ними существуют некие пограничные области – Красная горка, 

Ярилина долина, где эти миры встречаются и взаимодействуют друг с 

другом через своих персонажей.  

В опере «Садко» место каждого пространственного измерения 

закреплено композиционно: каждому миру отведена определѐнная 

картина. В опере «Сказка о царе Салтане...» разделение миров за-

креплено не только композиционно (по картинам), но и осуществля-

ется на концептуально-символическом уровне. Мир Салтанова цар-

ства в Тмутаракани олицетворяет в I действии оперы сказка Старого 

Деда о лесных жителях: медведе-боярине, волке-воеводе, бобре-

торговце и других, ведущих войну с птичьим царством из-за старого 

лаптя. Таким образом, концепт социума контрастирует миру острова 

Буяна, где находят приют царевна Милитриса и царевич Гвидон. Но-

вое место жизни олицетворяет концепт Чуда, связанный с превраще-

нием во втором действии оперы «пустого, непривального» острова в 

«город новый со дворцом», церквами, звонящими колоколами. Связь 

миров осуществляется только при пересечении границы – водной 

стихии.  

В операх «Золотой петушок» и «Кащей бессмертный» противо-

поставление миров прямо противоположно. В опере «Золотой пету-

шок» доминирует реальность, вытесняя фантастическое – сонное 

царство Додона с его многочисленной челядью. В опере «Кащей бес-

смертный», наоборот, макромир представлен только царством Кащея, 

что отражено в ремарке «Действие происходит в царстве Кащея в 

Тридесятом царстве», вытесняя таким образом царство реальное.  

Вероятно, разнообразные формы дуализма миров, сопоставле-

ния и сравнения макро- и микромира в разных их проявлениях в 

творчестве Н.А.Римского-Корсакова свзязаны  с  поиском идеальной 

модели взаимодействия Человека и Социума. Поиск продолжается от 

описания жизнеустройства берендеева царства, через фантастический 

мир «Садко» и устройство социума царя Салтана и волшебного горо-

да Леденца князя Гвидона вплоть до описания народа Малого и Ве-

ликого Китежа в «Сказании о деве Февронии…». Основной формой 
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поиска становится дихотомия понятий, миров, образов, через кото-

рую происходит выстраивание собственной картины мира. В еѐ осно-

ве лежит мифо-религиозное сознание, представляющее собой трѐхъ-

ярусный Универсум. Он включает нижний ярус: мир природно-

фантастический, мир реальный и мир божественный. Жители этих 

ярусов свободно перемещаются в Универсуме и сосуществуют 

вплоть до нисхождения святого угодника Николая в мир фантастиче-

ских существ подводного царства в опере «Садко» для установления 

миропорядка. Композитор избегает конфликтного взаимодействия 

миров, жертвуя для этого либо героиней, как в опере «Снегурочка», 

либо целым городом, как это происходит в «Сказании…».   

В творчестве А.Н.Бенуа дуализм мировосприятия проявляет се-

бя не менее своеобразно. Бинарность как когнитивный паттерн39 со-

провождает А.Н.Бенуа на протяжении всей жизни. Большинство вос-

принимаемых им явлений художник осмысливает через сравнение: 

пары-антитезы, пары, которые комплементарно дополняют друг дру-

га, пары-антагонисты. В «Воспоминаниях» Бенуа мы находим ряд 

высказываний, по которым можно сформировать представление об 

объектах и явлениях-антитезах: «Я трепещу, когда встречаю у буки-

ниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и 

наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее люби-

мому, например, относилась Благовещенская церковь с еѐ неудачной 

претензией на древнерусское зодчество…», в то же время «Каждая из 

диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо 

всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская 

церковь» [2, с. 14].  

С Никольской улицей в воспоминаниях А.Н.Бенуа связаны та-

кие антагонистичные явления, как «триумфы смерти» и «военные 

триумфы». В детстве мальчик часто наблюдал похоронные процес-

сии, чей путь лежал к расположенным по окраинам города кладби-

щам – Волкову и Митрофаньевскому. Здесь же, по наблюдениям Бе-

нуа, проходили «военные триумфы» конных оркестров и отдельных 

полков, путь которых лежал от «…казарм Измайловского и Семѐнов-

ского полков, а также морского Гвардейского экипажа к центру горо-

да … через нашу Никольскую» [2, c. 15]. 

                                                           
39

 Различные формы и принципы бинарного взаимодействия глубоко разработаны Гусевой 

Е.С. Бинарность как феномен смыслообразования в музыке (на примере сочинений 

Г.Уствольской и Ю.Шибанова): автореф. …дис. канд. иск. Новосибирск, 2016. – 23 с. 
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К подобным комплементарным парам художник относит и дру-

гие пространственные «точки» Петербурга: Литовский рынок и Ли-

товский замок (там располагалась тюрьма для пересыльных), нахо-

дившиеся оба за Мариинским театром. В «Воспоминаниях» 

А.Н.Бенуа можно найти города-побратимы, также комплементарные 

друг другу. Например, художник сравнивает Царское Село с Верса-

лем или Потсдамом, по степени известности этих городов в Европе; 

Петербург – с Венецией или Амстердамом, благодаря множеству 

«водных протоков», окаймляющих и «прочерчивающих» линии архи-

тектуры этих культурно-исторических центров [2, c. 18–19]. Тем са-

мым, многие узнаваемые характеристики разных географических 

мест синкретичны в сознании художника в общем символическом то-

пониме, объединѐнном одним чувством. 

Не менее важным в творчестве и композитора, и художника ста-

новится поиск женского образа-идеала. И вновь он происходит через 

сравнение.  Так, при формировании образа Февронии в опере «Сказа-

ние о невидимом граде Китеже...» Н.А.Римского-Корсакова характер 

героини раскрывается в ариозо: «Ах, спасибо пустыня за всѐ… за ду-

мушки долгие, думы тихие, радостные» [8] (ц. 8). В нѐм воспроизво-

дится  система жизненных ценностей: «Ты вот мыслишь здесь пустое 

место, ан же нет: великая здесь церковь», « …птицы, звери, дыхание 

всякое воспевают прекрасен Господень свет», « … слава тебе, земля 

матушка, ты для Бога подножие крепкое!» (до ц. 37), « …всякого воз-

любим как он есть, тяжкий грешник, праведник ли он: в каждой ду-

шеньке краса Господня» (ц. 41). Уже после первого сольного выска-

зывания  складывается объѐмное видение образа, благодаря интона-

циям колыбельной, имитации пения птиц, звучания колоколов (ц. 45). 

Темперамент героини представлен в спокойном повествовательном 

тоне разворачивающейся мелодической линии с опорой на кварто-

квинтовые зовы-обращения к окружающей природе. Антагонистом еѐ 

образу в опере выступает Гришка Кутерьма.  

Описывая подвиг отшельничества и аскезы С.Радонежского, 

Б.Зайцев отмечает: «… существует целая наука самовоспитания, сра-

жения, борьбы за организацию человеческой души, за выведение еѐ 

из пестроты и суетности. Аскетический подвиг – выглаживание, вы-

прямление души к единой вертикали… Если человек так остро напря-

гается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен 

и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол – слабость. 

Бог – выпуклое, а дьявол – вогнутое. У аспектов, не нашедших ещѐ 
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меры, за высокими подъѐмами идут падения, тоска, отчаяние, осла-

бевшее воображение впадает в вогнутость…» [6, c. 195]. 

Феврония лишена этого внутреннего человеческого дуализма, 

она невероятно целостна. В противовес еѐ внутреннему единству 

композитор постепенно воссоздаѐт пространство личности Гришки 

Кутерьмы. Этот  образ в опере ограничен кругом биологических по-

требностей индивида: «… кто дал мѐду корец, был родной отец, кто 

дал каши, котлет, тот за князя сошѐл» (7 тт. до ц. 90). В образно-

художественном содержании оперы буйство, неуѐмность, стихий-

ность натуры Гришки раскрывается как «вогнутое», кривое простран-

ство: ходы на октавы, нону, квинту в вокальных фразах его ариозо во 

втором действии («Нам-то что? Мы ведь люди гулящие») символизи-

рует внутреннюю пустоту. Это усугубляется нарочито простым ак-

компанементом. Гармоничности внутреннего мира героини, выра-

женной чередой лирических ариозо Февронии в первом действии, 

противопоставляются резкие ходы на широкие интервала в вокальной 

партии Гришки, его декламация во втором действии (см. ц. 95, 99, 8 

тт. до ц. 113, 114, 116). Эти качества его вокальных фраз в дальней-

шем будет сохраняться в подавляющем количестве реплик.   

В творчестве А.Н.Бенуа мы тоже находим подобную антагони-

стическую пару образов. Об этом вполне справедливо упоминает 

О.В.Бегичева, исследуя оперу «Пиковая дама» П.И.Чайковского. Му-

зыковед упоминает о весьма неоычных иллюстрациях, сделанных 

А.Н.Бенуа к повести «Пиковая дама» А.С.Пушкина. В них образы Ли-

зы и Графини представлены в виде карты, традиционно разделѐнной 

на две половины, где в одной из них изображѐн облик цветущей пре-

красной дамы с розой в руке, на другой – Старуха-ведьма с засохшей 

веткой  [1, c. 124–125]. Исследователь считает, что «двойничество» 

персонажей может объяснить многие «тѐмные места». Лиза – двойник 

Графини, воплощение еѐ души в мире людей, с одной стороны, с дру-

гой стороны, Лиза – персонификация души Германа, так как в роман-

тической поэтике возлюбленная всегда является душой героя. В иллю-

страциях к повести А.С.Пушкина А.Н.Бенуа тонко почувствовал этот 

художественный потенциал, запечатлев эффект перевѐртыша.  

В целом, размышляя о смысловой организации художетвенного 

пространства в творчестве А.Н.Бенуа и Н.А.Римского-Корсакова, от-

метим, что для них также актуальны темы и образы, разрабатываемые 

в лирике поэтов «серебрянного» века: русской природы, сказки, ис-

следование взаимодействия макркосма и микрокосма, поиски жен-
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ского идеала. Важной особенностью в толковании перечисленных 

тем и образов становится проникновение в них категории сакрально-

го, раскрываемого через мифологическое/религиозное начало.  

В творчестве А.Н.Бенуа тема руской природы запечатлевает  ме-

тафизический город Петербург, отражѐнный и в книжной иллюстра-

ции произведений Пушкина, и в декорациях балетов, поставленных 

для «Русских сезонов» С.Дягилева, и в живописи художника. Для 

Н.А.Римского-Корсакова природа выступает носителем сакрального: 

лес – религиозного, а море – мифологического контекстов. 

Сказочное, волшебное начало у А.Н.Бенуа и Н.А.Римского-

Корсакова исследуется в дуалистическом противопоставлении миров 

и образов: цветущего и увядающего, чистого и греховного, реального 

и фантастического, которое намечает выход в иные смысловые сфе-

ры. Так, результатом эволюции оперного творчества композитора 

можно считать образование новой смысловой дихотомии «реально-

национальное» / «фантастическое-инонациональное», требующей 

отдельного глубокого исследования.     

 Исследование микро- и макрокосма также проходит под эгидой 

сакрального – сравнения реального и иного миров. В творчестве 

А.Н.Бенуа создаѐтся своеобразная система параллелизмов, раскры-

вающихся в комплементарных парах: Петербург – Париж, Петергоф – 

Версаль, живопись – музыка (театр). Существованию таких пар на 

концептуальном уровне свойственна смысловая  инверсия: время от 

времени одна из составляющих становится доминирующей, играя 

роль макрокосма, тогда как вторая начинает играть роль «тени» (мик-

рокосма).  

В оперном творчестве Н.А.Римского-Корсакова исследование 

микро- и макроизмерений происходит в поисках идеальной системы 

устройства общества. Если в ранний период волшебный и реальный 

миры существуют в синкретичном единстве (оперы «Ночь перед 

Рождеством», «Млада», «Майская ночь»); то в зрелых операх реаль-

ный и фантастический миры комплементарно дополняют друг друга, 

но они уже отделены друг от друга интонационно, композиционно и 

образно-художественно. В поздних операх («Сказка о царе Салтане», 

«Сказание о невидимом граде Китеже...», «Золотой петушок», «Ка-

щей бессмертный») происходит смысловая инверсия: волшебный мир 

полностью вытесняет собой реальный, но при этом он выглядит не 

как идеальное сказочное царство, а наоборот, как антиутопия, сатира 
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на реальность, выражая разочарование композитора и потерю ориен-

тира.  

Поиск идеального образа Человека в творчестве композитора 

был полностью реализован в идеальной женской модели. В большин-

стве произведений личностное становление показывается через судь-

бы женских персонажей. Сочетание философского, эстетического, 

религиозного аспектов в музыкальной характеристике Февронии, 

вписанной в картину окружающей природы, подчѐркивает не только 

еѐ естество, но и знаменует присутствие категории гармонии как цен-

тральной характеристики идеального женского образа поэтики «се-

ребряного» века.  

Соответственно, на примере исследования творчества А.Н.Бенуа 

и Н.А.Римского-Корсакова выделим ведущие принципы организации 

художественного пространства в искусстве «серебряного» века: при-

сутствие категории сакрального (реализующейся в мифологиче-

ском/религиозном ключах), категории гармонии как идеальной моде-

ли Человека, отражающей мудрость и красоту природы, исследование 

художественного пространства через дихотомию в поисках идеально-

го мироустройства.   
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Мария Будеева (Петербург) 

 

Рисунок в творчестве А.П.Остроумовой-Лебедевой 
 

17 мая 2021 г. исполняется 150 лет со дня рождения художника-

графика, мастера ксилографии Анны Петровны Остроумовой-

Лебедевой. Ей принадлежат высокие достижения в развитии станко-

вой гравюры на дереве. Она первая в России обратилась к цветной 

ксилографии, возродив гравюру на дереве как самостоятельный вид 

искусства. Чтобы вернуть почти утраченное и забытое искусство кси-

лографии, а также открыть новую для русского искусства еѐ сторону 

– цветную ксилографию, Анна Петровна прошла немалый путь. Она 

училась как у русских мастеров, так и у зарубежных. Еѐ творчество 

стало примером для многих еѐ последователей, продолживших разви-

тие цветной и черно-белой ксилографии как самостоятельного вида 

искусства. 

Надо сказать, что не только печатная графика, но и графическое 

искусство в целом в начале ХХ в. осознало себя как особую разно-

видность искусства, будь то рисунок, или печать. Не только за аква-

релью, эстампом, этюдом с натуры, но и именно за графикой – вы-

полненной на бумаге законченной композицией, предназначенной 

для представления на выставке, страницах книги или журнала – в эти 

годы было признано право на самостоятельное существование.  

Задачи создания графических произведений – особого вида ис-

кусства – нашли решение у И.Е.Репина и В.А.Серова, в творчестве 

мастеров объединения «Мир искусства»: А.Н.Бенуа, К.А.Сомов, 

А.П.Остроумова-Лебедева и др. Их деятельность возглавила бурный 

процесс обновления русской графической культуры. Показывая всѐ 

то лучшее, что было создано ранее, они в новом качестве представи-

ли школу русского рисунка.  

Проанализировав творческое наследие мастеров рисунка начала 

ХХ в., можно сделать вывод, что основная особенность графического 

искусства этого периода заключалась в изменении самого приѐма ри-

сования. Теперь, в отличие от предыдущего столетия, художник сле-

довал за развитием замысла, не опираясь на предварительные этюды 
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и наброски, а тотчас создавая окончательный вариант своего рисунка. 

Между идеей и воплощением больше не стояли многочисленные обя-

зательные зарисовки и штудии. Композиционный эскиз принимал вид 

законченного произведения без промежуточной стадии.  

Нарисованный с натуры портрет или натюрморт, даже имеющий 

вид «незавершенного», обладал художественной ценностью и имел 

право сразу быть представленным зрителям, для которых такой рису-

нок не уступал картине. Натурный рисунок в начале ХХ в. обрѐл не-

зависимость, спровоцированную участием в выставочных экспозици-

ях и вниманием коллекционеров, он закрепил за собой право на мак-

симальную свободу выбора сюжетов, подходов, приѐмов и средств.  

Рисунок графитным или угольным карандашом в этот период 

выходит из разряда вспомогательного, а становится самостоятельным 

станковым произведением, к которому обращаются многие художни-

ки начала ХХ в. Из вспомогательных набросков для гравюры на дере-

ве выходит и рисунок А.П.Остроумовой-Лебедевой. 

Конечно же, при всей разносторонности творчества Остроумо-

вой-Лебедевой самым близким еѐ натуре стала гравюра на дереве. 

Строгое, трудоѐмкое искусство требовало от художницы выдержки, 

самодисциплины, большого темперамента и мастерства. Можно ска-

зать, что гравюра – наиболее интересная область еѐ творчества, к ко-

торой также можно причислить акварель, рисунок и литографию. Да, 

в ксилографии она выступает как общепризнанный мастер, однако, 

если посмотреть на творческое наследие, которое художница остави-

ла, то большую его часть занимает рисунок [13]: рисунок, подготови-

тельный для гравюры, зарисовки, этюды, наброски и станковые рабо-

ты. Рисунком Остроумова-Лебедева занималась всю свою творче-

скую жизнь, и даже тогда, когда она не смогла заниматься ксилогра-

фией, она продолжала рисовать. 

Творческий путь А.П.Остроумовой-Лебедевой достаточно хо-

рошо изучен. Существует множество публикаций и монографий та-

ких исследователей, как Е.П.Корнилов, Н.В.Синицин, В.А.Суслов [4, 

11, 13], освещающих и анализирующих еѐ творчество. Однако в 

большей степени искусствоведы отдают предпочтение еѐ работам в 

ксилографии – основному виду деятельности. О еѐ рисунках говорит-

ся в исследованиях, монографиях, на страницах печатных изданиях. 

Безусловно, они представляют особый интерес, хотя пишется о них 

не так часто, как о гравюрах или акварелях. 
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Рисунком А.П.Остроумова-Лебедева начала заниматься в вечер-

них рисовальных классах при Центральном училище технического 

рисования барона Штиглица, где получила первоначальное художе-

ственное образование, там же позднее стала учиться в мастерской 

В.В.Матэ. Она работала с увлечением, обретая точность и твѐрдость 

руки, свободное владение штрихом, что впоследствии сказалось в ра-

ботах художницы. Затем она поступила в Академию художеств, в ма-

стерскую И.Е.Репина, где проучилась три года, занимаясь живописью 

и рисунком.  

Следует отметить, что мастерская Репина явилась значительным 

эпизодом в биографии художницы. Именно здесь развивались и 

утверждались реалистические основы еѐ рисунка. Здесь же к ней 

пришло понимание того, что натура – основа подлинного большого 

искусства – и она полюбила натуру, оставаясь ей верной на протяже-

нии всего творческого пути. 

Постепенно, занимаясь в мастерской художника, она вырабаты-

вает свойственный ей язык рисунка – сильный, мужской с отчѐтли-

вым музыкальным ритмом, который впоследствии перейдѐт в еѐ гра-

вюру на дереве, рисунок и акварель. 

Несмотря на тот восторг, с которым она работает в академиче-

ских мастерских, вскоре художницу начинают неудовлетворять ака-

демические порядки, и И.Е.Репин советует свою ученицу отправиться 

на учебу в Париж, где в качестве наставника она выбирает американ-

ского мастера Джеймса Уистлера.  

Д.Уистлер учил живописи; примечательно, что особенности его 

художественного метода – стремление к синтезу, обобщению форм и 

красок – проявятся в дальнейшем и в творчестве А.П.Остроумовой-

Лебедевой. В графике его также можно найти качества, впоследствии 

свойственные творчеству художницы, а именно: лаконизм средств, 

умение выбрать в изображаемом мотиве главное.    

Интересно отметить и то, что Д.Уистлер одним из первых среди 

европейских художников испытал увлечение искусством Японии и 

Китая. В японской графике его привлекала неожиданность и острота 

композиционного решения, выразительность ракурсов, радостные 

краски, что так увлекло впоследствии и А.П.Остроумову-Лебедеву.  

Однако не только Д.Уистлер привлѐк внимание художницы к 

творчеству японских гравѐров. Необыкновенное впечатление на еѐ 

формирование произвела выставка гравюр знаменитых японских ма-

стеров XVIII – первой половины XIX вв., проходившая в 1896 году в 
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Академии художеств: Хокусаи, Хироcигэ, Тойокуни, Утамаро. В 

«Автобиографических записках» она писала: «Меня поражал острый 

реализм и рядом стиль и упрощение, мир фантастичности и мистики, 

их способность запечатлевать на бумаге мимолѐтные мгновенные яв-

ления окружающей природы…» [5]. В искусстве японской графики еѐ 

все привлекало своей новизной, в особенности – чѐткость, ясность и 

синтез форм, что, несомненно, отразилось в творчестве художницы, и 

не только в гравюре, но и в рисунке и акварели.  

Вообще конец XIX – начало XX вв. были отмечены проснув-

шимся интересом к забытым формам искусства. Усилилось внимание 

к искусству Востока, в частности, к старояпонской гравюре. В этот 

период, когда художники искали новой красоты в искусстве, япон-

ская графика, с удивительно смелой и неожиданной для европейского 

глаза эстетикой, была высоко оценена, а затем включена в сферу 

творческого познания и научного исследования. Японское искусство 

открыло русским художникам новый мир образов, показало возмож-

ности принципиально иного строя художественной мысли, оказав 

влияние на сложение русской школы не только оригинальной гравю-

ры, но и графики в целом. Что касается цвета, то многоцветные листы 

никогда не имитировали живопись, сохраняя специфику графическо-

го искусства. Японские художники не стремились к передаче глуби-

ны и объѐмности, воздушной перспективы, нет, им присуща некото-

рая условность форм, стремление к подчинению изображения плос-

кости листа, внимание к графической выразительности гибких и 

плавных линий.  

Занимаясь рисунком в Париже, А.П.Остроумова-Лебедева при-

ходит к выводу, что рисунок должен быть более лаконичным и про-

стым, что впоследствии отразиться в еѐ гравюрах; поэтому по воз-

вращении на родину она продолжает упорно работать с натуры. 

На рубеже веков художница сблизилась с объединением «Мир 

искусства». А.Н.Бенуа назвал еѐ «…одной из самых цельных и ти-

пичных фигур» творческого объединения [1]. С ним Остроумова-

Лебедева познакомилась ещѐ в Париже, где он начал прививать ей 

любовь к старой архитектуре, в особенности к архитектуре класси-

цизма. Там она много работает как в рисунке, так и в акварели. У 

«мирискусников» все еѐ работы вызывали большой интерес. Сама же 

художница, испытывая влияние Бенуа и его друзей, пристрастилась к 

архитектуре Петербурга и его пригородов. Впоследствии вся жизнь и 

творчество Остроумовой-Лебедевой, еѐ личная судьба будут связаны 
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с Петербургом и Ленинградом. Она будет изображать город как в ак-

варели и рисунке, так и в ксилографии, воспринимая его целостно, во 

всѐм величии, монументальности и простоте.  

Можно сказать, что с деятельностью «Мира искусства» связан 

ещѐ один этап в развитии русской графики. Мастера этой группы об-

новили еѐ традиции, обогатив графику новыми техническими приѐ-

мами и выразительными средствами. Они создали прекрасные образ-

цы книжной графики, портрета, пейзажа. Кроме книжной иллюстра-

ции и театрально-декорационного искусства, в творчестве художни-

ков-мирискусников высокого уровня достиг портретный и пейзажный 

рисунок. В произведениях А.Н.Бенуа, М.В.Добужинского и 

А.П.Остроумовой-Лебедевой получает развитие городской пейзаж.  

Но перед тем, как увлечься городским пейзажем и пейзажами 

родного города, художница многие часы проводит на пленэре. Она с 

упоением обращается к природе, еѐ первозданной красоте и вырази-

тельности. Показательны еѐ первые работы, выполненные в коротких 

поездках в имения друзей. Десятки карандашных зарисовок и компо-

зиций, сделанных здесь, являются поисками основного мотива, чѐт-

кости линий, лаконичности рисунка. Характерным для этого периода 

можно назвать небольшой рисунок «Сухая сосна» (1899), в котором 

видно, как художница методично отрабатывает технику рисунка гра-

фитным карандашом, как она прорабатывает каждую мельчайшую 

деталь, определяя главные и второстепенные линии в изображении 

старого высохшего дерева. В подкрашенном рисунке «Область Вой-

ска Донского. Имение Ефремовых» (1900) можно проследить, как, 

выделяя главное – здание усадьбы, она сводит к лаконизму окружа-

ющий пейзаж.  

В следующие несколько лет художница обращается к видам 

Павловска и Крыма. Она вспоминала, как часами бродила по крым-

скому побережью и сидела у моря, изучая прибой волн, делая много-

численные зарисовки этой волнующей стихии. Так, постепенно по-

явились рисунки «Этюд моря» в двух частях, в которых художница 

хотела передать всю мощь и силу морской стихии. Сильными штри-

хами угольного карандаша ей удалось запечатлеть чѐрные камни, на 

которые с силой набрасываются волны, взбивая белую пену. Впо-

следствии на основе этих рисунков была создана цветная гравюра 

«Волна» (1902).  

Постепенно в творчество Остроумовой-Лебедевой, помимо 

ландшафтного, входит и городской пейзаж. Отчасти этому способ-
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ствовал небольшой заказ Бенуа на серию гравюр с видами Петербур-

га. Работа над петербургскими пейзажами увлекла художницу: «Я без 

конца бродила по городу и, прислонившись к какой-нибудь будке, 

стене или перилам, безудержно, со страстью, рисовала» [6, с. 44]. Ко-

нечно же, все рисунки – натурные зарисовки, отчасти пропущенные 

сквозь призму творческого воображения.  

 В 1903 году А.П.Остроумова-Лебедева уезжает за границу на 

три месяца. За время путешествия она посещает Рим, Флоренцию, 

Венецию, останавливается и в маленьких городах – Фьезоле, Пе-

руджио, Ассизи, где неустанно рисует в альбомах памятники искус-

ства, архитектуры, красоты городов и природы. Она много рисует на 

площадях и улицах Рима, в старинных виллах – Боргезе, Фальконье-

ри, д‘Эсте, Мандрагона, на узких улочках итальянских городков, рас-

положившихся на залитых солнцем холмах. Здесь художницу интере-

суют «следы деятельности человеческого разума, подчиняющего себе 

стихийные силы природы» [13, с. 48]. Еѐ рисунки как будто приобре-

тают новые качества – внутреннюю энергию, мужество, напряжение 

– всѐ то, что могло ей дать искусство великих итальянцев. Рисунки 

получаются более завершѐнными и в деталях, и в общей образной 

структуре. Такие работы, как «Вилла д‘Эсте. Центральный бассейн», 

«Рим. Вид на собор св. Петра со двора», «Вилла Боргезе», «Италия. 

Тиволи», «Рим. Вилла Мандрагона. Старый фонтан» (1903), дают 

представление о творческих исканиях Остроумовой-Лебедевой и в 

совершенствовании еѐ работ над пейзажем.  

В рисунках, посвящѐнных «чужому» пейзажу, она раскрывает 

свою способность находить острую характерность и выразительность 

мотива, своеобразную лирическую ноту в природе, которую худож-

ница не знает так хорошо, как природу Петербурга. В рисунках, вы-

полненных на итальянских виллах, прекрасно выражена декоратив-

ная красота итальянского пейзажа, некоторая дремотность и поэтич-

ность старинных усадеб. В этих работах можно отметить, какие не-

обычные ракурсы выбирает художница.  

Так, собор Св.Петра в Риме показан не с парадной стороны, а со 

двора. Он словно окутан дымкой, виден издалека, но при этом, как бы 

чѐтко и ярко не были прорисованы дворовые постройки с их окнами, 

лестницами, арками и фонтанами, они не закрывают и не заслоняют 

собой собора. Возможно, изображая его с такого ракурса, 

А.П.Остроумова-Лебедева хотела показать, что никакие постройки не 

могут соперничать с величием архитектуры собора Св.Петра.  
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Необычен ракурс и в рисунке «Вилла Боргезе». Прекрасная за-

тенѐнная ветвями старых деревьев аллея со скульптурным убран-

ством показана не во всей своей красе, а как бы со стороны. Под се-

нью деревьев стоит скульптура, которую зритель видит изображен-

ную «со спины», и невозможно узнать, чья это скульптура, кто изоб-

ражѐн. Ветки деревьев вокруг статуи прорисованы более тѐмными, 

можно сказать, более жирными штрихами, чем те, что изображены 

выше. Так же выполнены и стволы деревьев, когда всѐ остальное 

опять же погружено в дымку. Думается, что Остроумова-Лебедева 

хотела здесь «поработать» с фактурой материалов: гладкий и плот-

ный мрамор и шероховатые стволы деревьев с прозрачными, играю-

щими на ветру ветвями.  

Как в итальянской поездке, так и в петербургских видах худож-

ницу интересует в первую очередь творческое разумное начало, вно-

симое человеком в природу, организующее и облагораживающее еѐ. 

Возможно, отсюда появляется у неѐ тяга к строгости и спокойной 

симметрии, к уравновешенности в композиции, к силуэту. В рисунке 

с натуры она фиксирует свои наблюдения и твѐрдыми контурными 

линиями, бегло намеченными силуэтами, хочет передать характерное, 

важное, острое, какие-то общие декоративные ритмы того или иного 

пейзажа. И даже в рисунках, а ещѐ ярче в гравюрах, зрителю видно не 

просто описание и фиксирование внешних черт природы, еѐ состоя-

ния, а лаконичное и сконцентрированное острое впечатление автора 

от неѐ.  

Следующая серия графических работ была выполнена в поездке 

по Финляндии. Здесь, в небольшом приморском городке Нодендаль 

(совр. Наанталь), А.П.Остроумова-Лебедева много рисует, бродя по 

окрестностям, увлечѐнная красотой северного пейзажа. В этих местах 

были созданы такие работы, как «Нодендаль. Вечер», «Нодендаль. 

Пятнистые камни», «Скалы над фьордом в Нодендале» (1905), в ко-

торых она без прикрас показала суровую и строгую северную приро-

ду, способную очаровать каждого.  

После этого художница вновь обращается к городскому пейзажу 

уже в Париже, куда уехала с мужем в 1906 году, оставаясь там на 

протяжении трѐх месяцев. И, как всегда, много и жадно рисует, по-

сещает выставки, музеи.  

Глядя на рисунки, сделанные в этой поездке, новое и даже 

неожиданное для творчества Остроумовой-Лебедевой прежних лет 

можно увидеть в изображении городского пейзажа. Так, в листе «Па-
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риж. Сен-Северин» (1906) декоративное начало отступает на второй 

план. В этой узкой парижской улочке, изображѐнной на рисунке, с 

острыми углами уходящих высоко в небо каменных домов, ощущает-

ся спокойное и какое-то по-особому реалистическое восприятие го-

рода. То же можно отметить и в таких рисунках, как «Клюни», «Ти-

роль. Город Рива», «Тироль. Пиеве ди Ледро» (1906). В последней 

работе привлекает необычный ракурс. Сквозь оконный переплѐт то 

ли веранды, то ли балкона, виден угол двора. Здания во дворе прори-

сованы чѐткими прямыми линиями, тогда как растительность – быст-

рыми тѐмными линиями, передающими лишь объѐм и светотеневую 

моделировку.  

Столь же интересна работа «Париж. Иллюминация 14 июля» 

(1906), изображающая день празднования взятия Бастилии в 1789 го-

ду. Как правило, отдавая предпочтение пустынным городским ланд-

шафтам, на этот раз художница не смогла устоять перед зрелищем 

шествующей праздничной толпы. Этот рисунок, возможно, един-

ственный в своѐм роде по количеству изображѐнных на нѐм людей, 

передающий радостное, яркое столпотворение. Для большей переда-

чи этой радости и яркости она использовала акварель, частично под-

красив рисунок, выделив цветом праздничное убранство города.  

Следует отметить, что ещѐ одной особенностью рисунка, разви-

вающегося на рубеже веков, явилось использование в нѐм акварели. 

Подобный приѐм работы можно увидеть в творчестве одного из пред-

ставителей объединения «Мир искусства» К.А.Сомова. Этот мастер 

работал как в масляной живописи, так карандашом и акварелью. 

Причѐм «акварель он наносил на рисунок карандашом, его не закры-

вая, создавая из смеси техник нечто новое» [10, с. 91]. Этот же приѐм 

применяла в своѐм творчестве А.П.Остроумова-Лебедева, подкраши-

вая акварелью карандашные рисунки. При этом она даже разработала 

свой собственный метод, который позволял ей, не отвлекаясь на цвет, 

быстро рисовать карандашом, а уж акварель в рисунки добавлялся в 

мастерской, в более спокойной обстановке. 

   В следующие годы, как пишут некоторые исследователи [10, с. 

13], в творчестве художницы наступает пора зрелости, углубления еѐ 

реалистических тенденций как в рисунке, так и в гравюре. Эти изме-

нения достаточно заметны на фоне некоторого кризиса в русском 

изобразительном искусстве, который, как отмечает исследователь 

В.А.Суслов, сказывается в проявлении различных формалистических 
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художественных течений, в отказе их от содержательности и сюжет-

ности [13]. 

В еѐ творчестве появляются новые темы, приходящие на смену 

увлечением торжественно-парадной декоративной красотой дворцо-

вых парковых ансамблей XVIII в. Теперь в работах Остроумовой-

Лебедевой больше непосредственного ощущения природы, больше 

простоты и естественности, некоторой жизнеутверждающей силы.   

После возвращения в Петербург еѐ снова увлекают городские 

пейзажи, и она приступает к большой серьѐзной работе над видами 

Петербурга, выполненными в гравюре. Однако, продолжает зани-

маться и рисунком, не только в качестве подготовительной работы к 

гравюрам, но и создавая самостоятельные работы: «Петербург. Ад-

миралтейство и сенат», «Петербург. Вид на старый Гостиный двор» 

(1907). Такие работы, как «Петербург. Нева сквозь колонны Биржи», 

«Петербург. Адмиралтейство и сенат», «Петербург. Ростральная ко-

лонна и тучи» (1908), вторят еѐ цветным гравюрам, которые стали 

значительным событием и в личном творчестве художницы, и в раз-

витии ксилографии, в истории городского пейзажа начала ХХ в. 

Определѐнная острота мотива, выразительность выбранной точки 

зрения, подчѐркивая строгость и торжественность, в то же время по-

казывают непосредственное общение художника с натурой.  

В 1910-х годах, в третий раз посетив Италию, художница, ранее 

увлечѐнная своеобразной декоративной пышностью римских вилл, их 

элегантностью и поэтичностью, заинтересована суровой и муже-

ственной красотой античного Рима – руинами Палатина, галереями 

Колизея. Римские рисунки еѐ выполнены более строгими штрихами и 

сдержанны по своему образному решению: «Флоренция», «Рим. Руи-

ны Палатина», «Рим. Мост и замок Св.Ангела», «Рим. Колоннада со-

бора Св.Петра» (1911). Особое внимание она уделила Венеции, кото-

рая в прошлые посещения не произвела на неѐ впечатления. Но те-

перь, отчасти сравнивая этот город с Петербургом, художница захва-

чена им. Венеции посвящены лучшие работы еѐ итальянского цикла 

как в графике, так и в акварели: «Венеция. Канал», «Венеция. Боль-

шой канал. Серый день» (1911). Работа «Венеция. Кони на фасаде со-

бора св. Марка» (1911) была создана под впечатлением от скульптур-

ного убранства собора Св.Марка. Античные кони на фасаде собора 

стали одним из самых сильных впечатлений художницы в Венеции.  

В итальянских работах А.П.Остроумова-Лебедева продолжает 

поиски обобщѐнности и лаконизма, подчѐркнутой характерности мо-
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тива. В рисунке чувствуется сильная и твѐрдая рука гравѐра, при-

выкшего иметь дело с чѐткими линиями. Основные объѐмы зданий, 

воды, силуэты деревьев нанесены энергичным контуром, или линией, 

которая намечает форму. Художница работает итальянским каранда-

шом, дающим чѐрную, сочную линию. Такой линией она прорисовы-

вает архитектурные элементы и скульптурное убранство, давая аква-

релью лишь лѐгкую тонировку, как, например, в работе «Рим. Мост и 

замок Св. Ангела» (1911).  

Итальянская серия, как и серия видов Петербурга, наполнена 

строгостью, о чѐм говорит чѐткое деление на планы, с постепенным 

нарастанием движения в глубь – от свободного первого плана, с ухо-

дящими в перспективу объѐмами зданий. Однако при всѐм этом рабо-

ты не выглядят сухо и академично, они как будто исполнены на од-

ном дыхании, остро и непосредственно с натуры.  

Возвращаясь домой из своих многочисленных путешествий, 

Остроумова-Лебедева вновь и вновь обращалась к пейзажам своего 

любимого города Петербурга. Она много работает на пленэре, путе-

шествуя по городу, оставляя на время занятия ксилографией и полно-

стью увлекшись акварелью и рисунком. Но, хотелось бы отметить, 

что, работая акварелью над городским пейзажем, она не отказывается 

от карандаша, даже наоборот, еѐ акварель так прозрачна, что каран-

дашная основа проступает, придавая дополнительный контур и опре-

делѐнную жѐсткость рисунку. Этот приѐм хорошо виден в таких ли-

стах, как «Петербург. Широкая Нева в туманный день», «Петербург. 

Вид из Петровского парка» (1912). Всѐ это открытые и любимые ею 

лирические места города. Отчасти эти работы близки по манере ис-

полнения к работам, написанным в Италии. Столь же энергичны ли-

нии, проведѐнные итальянским карандашом, которые определяют ос-

новные массы предметов, их ритм и движение. Город так же строг и 

величественен, однако, в этих двух работах чувствуется, что Остро-

умова-Лебедева хочет показать его и с другой стороны, более живым, 

наполненным повседневностью.  

Через два года после итальянской поездки художница посещает 

Голландию и Бельгию. Голландия привлекала еѐ не только своеобра-

зием пейзажа, так близкого и похожего на петербургский, но и, ко-

нечно же, гением Рембрандта, работы которого она копировала в Эр-

митаже ещѐ в академические годы.  

Амстердам показан в еѐ работах как город традиций, привычек, 

размеренной выверенной жизни, но при этом художницу увлекает не 
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своеобразный амстердамский быт, а, прежде всего, повседневная и 

вечная жизнь города, его улиц, домов, строгие линии городских по-

строек, своеобразная красота слияния воды, неба, набережных и до-

мов. В работах «Амстердам», «Брюгге», «Брюгге. Ряд домиков» 

(1913) художница с правдивой точностью и в то же время с образной 

обобщѐнностью передаѐт не только облик, но и особую характер-

ность, индивидуальность пейзажа другой страны.  

Революционные события в России А.П.Остроумова-Лебедева не 

обходит стороной в своѐм творчестве. Она делает зарисовки на ули-

цах города. Так появляются семь подкрашенных акварелью рисунков: 

«Петроград. Похороны жертв революции 23 марта 1917 года» (1917). 

В них можно увидеть, что обычно пустынные в еѐ работах набереж-

ные, улицы и мосты наполнены людьми, движением, однако, всѐ-таки 

фокус изображения направлен не на участников событий, а на город, 

изменившийся с появлением людских толп, что непосредственно и 

интересует художницу.  

Первые революционные годы она живѐт в Петрограде безвыезд-

но, лирично и поэтично продолжая воспевать городской пейзаж. Но 

постепенно новые сюжеты входят в еѐ творчество. Парадный, величе-

ственный Петербург отходит немного в сторону, а появляются такие 

работы, как подкрашенный акварелью триптих: «Петроград. Вид из 

мастерской» (1917) или акварельный «Двор Военно-медицинской 

академии» (1918), где Остроумова-Лебедева показывает прелесть 

жизни в еѐ повседневных, будничных и достаточно обыденных пей-

зажных мотивах: крыши домов, купола далѐких соборов, угол двора.  

В период 1920–1922 гг. художница много выезжает в Павловск. 

На протяжении всего творчества она обращается к мотивам павлов-

ских пейзажей. Здесь, оставаясь наедине с природой и восхищаясь еѐ 

неповторимой красотой, она создаѐт цельный поэтический образ это-

го места. В еѐ работах, а в тот период это всѐ больше акварели, парк 

многогранен, его пейзаж разнообразен, но весь он сосредоточен на 

берегах реки Славянки, проходящей главным лейтмотивом, и отра-

жѐн в ней. Конечно же, художница не оставляла карандаш, много ра-

ботая именно в этом материале: «Павловск. Мостик», «Павловск. 

Около Славянки», «Павловск. Круглый пруд» (1921) и многие другие 

рисунки, созданные в этот период, показывают павловский парк в тот 

момент, когда он наиболее полно раскрывает своѐ неповторимое оча-

рование, свою поэтическую мягкость.  
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20-е годы ХХ в. – это время появления в творчестве 

А.П.Остроумовой-Лебедевой новых тем и образов, обращения к но-

вым художественным поискам. Отчасти это связано с размышления-

ми о родине и судьбе художника, вызванные эмиграцией многих еѐ 

друзей: А.Н.Бенуа, М.В.Добужинского, К.А.Сомова, что она очень 

тяжело переживает. В этот период, стараясь занять свои мысли но-

выми идеями, она много путешествует по стране (Кисловодск, Же-

лезноводск, Коктебель) и много рисует. Эти работы – своего рода 

размышления художницы о красоте природы, о силе еѐ созидательно-

го начала, о жизни. Крымские скалы, гора Сюрю-Кая, прибрежные 

холмы, живописные бухты, крепости на побережье – основные моти-

вы листов Остроумовой-Лебедевой. Работа «Коктебель. Холмы и 

Сюрю-Кая» (1925) показывает, как художница увлечена причудливой 

структурой холмов и скал. В этой работе мало неба, всѐ пространство 

листа занимают камни и невзрачная растительность, но перспектива 

уносит зрителя в даль, к возвышающейся над всем горе, которая вид-

на, словно сквозь дымку. Таковы и другие работы этого цикла: «Кок-

тебель. Каньоны», «Коктебель. Сюрю-Кая» (1924), «Вид на кокте-

бельские холмы» (1926).  

   Близкие по исполнению и мироощущению к крымским стоят 

пейзажи, исполненные на Кавказе. В этих работах художница стре-

мится показать, насколько еѐ интересует состояние природы, переда-

вая еѐ жизнь. Кавказу Остроумова-Лебедева уже посвящала немало 

времени и ранее. Так, в 1917 году она создала целую серию рисунков, 

посвящѐнных Кисловодску и черноморскому побережью Кавказа, где 

еѐ привлекли яркая и декоративная красота природы, быстрая смена 

состояний природы.  

Постепенно художественные интересы еѐ отдаляются от тради-

ций мирискуснической графики. Хотя в своѐм творчестве она никогда 

не отходила от современности, что не было характерно для художни-

ков круга «Мир искусства», в этот период она ищет более глубоких 

связей со своим временем. Так появляется работа, выполненная ка-

рандашом: «Ленинград. Смольный» (1924), которая потом будет ис-

полнена в ксилографии. В этом рисунке создан революционно-

романтический образ, с присущей ему мужественностью, энергией и 

строгостью, рождающий глубокие ассоциации и переживания.  

В этот же период она возвращается к жанру портрета, который 

оставила, занявшись гравюрой, и создаѐт целую галерею великолеп-

ных акварельных портретов. Они весьма близки между собой компо-
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зиционным решением, манерой изображения, в них всѐ достаточно 

просто и сдержанно. Исполняет и несколько портретов в карандаше: 

«Павловск. С.В.Лебедев у окна» (1921), «Два друга. С.В.Лебедев с 

бульдогом» (1922), «Портрет В.Брюсова» (1924), «Валерий Брюсов и 

другие» (1926), «Автопортрет» (1927).  

Возвращаясь в Ленинград, художница продолжает работать с 

мотивами городского пейзажа. В работах этого периода она по-

особому остро видит и передаѐт зрителю красоту города в непримет-

ном, повседневном, спокойном течении жизни. В таких рисунках, как 

«Ленинград. Перспектива Невы с видом на Балтийский завод» (1930), 

«Ленинград. Опытный завод. Печь» (1931), показана та сторона жиз-

ни города, которая, возможно, стала доминирующей в изобразитель-

ном искусстве того времени – тяжѐлый труд на благо страны. 

Верной своим художественным принципам Остроумова-

Лебедева остаѐтся до конца дней. Она продолжает работать в Ленин-

граде во время Великой Отечественной войны, редко выходя на пле-

нэр с альбомом и карандашом и создавая тем своеобразную хронику 

блокадного Ленинграда: «Ленинград. Нева» (1942), «Ленинград. Па-

мятник Петру I, закрытый защитным сооружением» (1942). В этот 

тяжѐлый период она продолжает работать и в акварели.  

Ещѐ в самом начале творческого пути, в 1896 г., 

А.П.Остроумова-Лебедева записала в своѐм дневнике: «В рисунке 

надо вкладывать чувство и частичку творчества» [5]. И она всю 

жизнь следовала этому правилу. Еѐ рисунок, отчасти вышедший из 

вспомогательного рисунка для ксилографии, занял своѐ место в твор-

ческом наследии художницы.  

Сама Остроумова-Лебедева никогда не считала себя мастером 

станкового рисунка, но, несмотря на это, создала не только альбом-

ные этюды, но и станковые крупноформатные работы, что характерно 

и для развития рисунка в начале ХХ в.  

Да, в современном сознании рисунок начала ХХ века по своим 

художественным достижениям рассматривается как вид изобрази-

тельного творчества, равнозначный живописи. Но так было не всегда: 

рисунок завоѐвывал себе отдельную нишу в изобразительном искус-

стве начала века.  

Анализируя искусство графики начала ХХ в., С.К.Маковский 

сказал, что не случайно графика возрождена в тот период, когда по-

явились «чувства и мысли, которые могут быть выражены только 

графикой… На языке линий и светотени… иногда можно сказать 
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больше, чем краской…» [13]. Так и А.П.Остроумова-Лебедева рас-

сказывала своими произведениями, какой прекрасный мир еѐ окружа-

ет. Посвятив себя и всѐ своѐ творчество пейзажу – ландшафтному, но 

больше городскому, она создала невероятные по красоте, и простоте 

образы, которые встают перед глазами, при упоминании одного име-

ни этой замечательной художницы.  

Отношение Остроумовой-Лебедевой к природе было невероятно 

любовным и трепетным. Своими рисунками она словно признавалась 

в любви каждому изображаемому пейзажу, в котором стремилась 

уловить его тайны – игры света и тени, богатство колорита и форм, 

соединяющих их воедино гармонии, анализируя, разлагая, синтези-

руя, постигая «некие скрытые законы» [5] творческого процесса. Еѐ 

переживание пейзажа, каким бы он не был – альпийским, итальян-

ским, крымским – было невероятно сильным. В каждом из них ху-

дожница решала свои задачи.  

В городском пейзаже она показывала зрителю своѐ восхищение 

человеческим гением, способным создать прекрасные архитектурные 

ансамбли, воплотить в жизнь самые невероятные идеи, среди кото-

рых – строительство города на Неве – Петербурга.    

Образ Петербурга у Остроумовой-Лебедевой формировался в 

течение почти полувека. Однако его главные черты были найдены 

художницей в наиболее радостные и спокойные годы – в течение 

первого десятилетия ХХ в. Именно тогда в еѐ работах возникло соче-

тание острого, отточенного, порой резкого лиризма с геометрически 

выверенной перспективой, с мощной устойчивостью и монументаль-

ностью.  

Графический мир А.П.Остроумовой-Лебедевой открыл сотням 

тысяч людей красоту одного из прекраснейших городов мира. Она 

изображала город как музей под открытым небом: вне времени и во 

все времена. В еѐ работах, будь то гравюра, рисунок или акварель, 

представал торжественно строгий и гармоничный образ Петербурга. 

И не только Петербург, но и множество европейских городов худож-

ница запечатлевала с невероятной страстью и любовью. Она впиты-

вала и пропускала через себя каждый увиденный ею уголок того или 

иного города.  
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Галина Скотникова (Петербург) 

 

«Что было и что есть на Руси»: 

В.В.Розанов «Среди художников» 
 

В литературном наследии Василия Васильевича Розанова (1856–

1919) философия и художество слиты в чудесном единстве постиже-

ния истинного смысла предмета. 

Под его пером смысл раскрывается как действенная сила умуд-

рения человека, обращѐнная во всей его духовно-душевной целостно-

сти или, как говорил Розанов, к личной «тайне мелодичности».  

Приведѐм характерный пример высказывания Розанова, отра-

жающий строй его философского сознания: «И я вовсе не всѐ сплошь 

абсолютно записываю, а лишь тогда и то, что попадает на какую-то 

странную во мне таинственную музыку, сущности которой я совер-

шенно не знаю, но которая заключается в чѐм-то приятно текущем во 

мне, чтó меня успокаивает, от чего мне хорошо, от чего мне гармо-

нично. От чего мне в сущности мелодично. Вот нашѐл слово и, пожа-

луй, разгадку. Душа моя мелодически сложена, ей поѐтся, – но глу-

хим, безмолвным пением. Разве бы я мог столько написать (невообра-

зимо), если бы не эта тайна мелодичности. При которой – раз слова 

попали на эту нить, музыку – я только «записываю», а слова без-

условно и все уже сами родятся» [1, с. 27].  

В ноябре 1913 г. в канун Нового года в Петербурге увидела свет 

книга Розанова «Среди художников» (СПб., 1914). Это собрание ста-

тей, написанных на протяжении пятнадцати лет, предстало перед чи-

тателем как «целая энциклопедия современного искусства» [2, с. 37]. 

В книге речь идѐт не только о художниках, она содержит работы, по-

свящѐнные театру, танцу, скульптуре, литературе, музыке. При 

внешней тематической пестроте и импрессионистичности восприятия 

она выявляет важнейшие скрепы русской жизни, духовные опоры са-

мосознания.  

Статьи были опубликованы В.В.Розановым в газетах «Мировые 

отголоски», приложении к «Торгово-промышленной газете», «Новое 
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время», «Слово», «Русское слово», в журналах «Новый журнал ино-

странной литературы», «Мир искусства», «Золотое руно», «Русская 

мысль», «Журнал театра Литературно-художественного общества», 

«Ежегодник Императорских театров». В книге «Среди художников» 

эти статьи-эссе были размещены в хронологическом порядке. 

И сегодня обращение к розановским мыслям, выраженным в 

статьях-эссе, сохраняет свою значимость, ибо благодаря волшебству 

писательского пера погружает нас в ритмы и краски прошедшей жиз-

ни как преемственно связанной с нами реальности, открывая возмож-

ность ощутить живой пульс внутренней жизни русского человека 

начала XX в.  

Мыслил В.В.Розанов как будто всем существом. Говорил о ху-

дожниках и искусстве, будучи по складу дарования художником сам. 

Его манера отношения к слову может быть описана словами   

А.А. Григорьева, для которого подлинная жизнь «достигает своей 

полноты только в связи с человеческой мыслью, рефлексией, филосо-

фией» [3], философия воспринимается как «особая ―форма жизни‖, 

новая, более высокая ступень» [3] в еѐ развитии. 

В сокровищницу же души человека вносится только то, что вы-

ражено художественно: «Как скоро знание вызреет до жизненной 

полноты, оно стремится принять литые художественные формы...» 

[4]. «Наши мысли вообще (если они точно мысли, а не баловство од-

но) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до 

формул и определений. Немногие в этом сознаются, ибо и немногие 

имеют счастие или несчастие рождать из себя собственные, а не чу-

жие мысли» [5]. 

Философ В.В.Розанов жил в период «серебряного века», «ду-

ховного ренессанса» [6, с. 684], в среде русской интеллектуальной 

элиты, подвергавшейся сильнейшим искушениям безбрежностью ду-

ха. Однако Розанов, будучи открыт исканиям деятелей «нового рели-

гиозного сознания», «как творческая индивидуальность вышел из 

XIX века и корнями был связан с вековыми традициями русской 

культуры» [7, с. 4]. 

Один из ярких представителей этого творческого времени, 

Ф.А.Степун, пишет: «...время между революцией 1905 года и войной 

1914 года войдет в историю, с одной стороны, порой подлинного рас-

цвета и углубления русской культуры, а с другой – порой явно нездо-

рового, исполненного ядовитых соблазнов, утончения русской интел-

лигентской духовности. Молодому писателю было в ту пору нелегко 
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внутренне справиться с богатством наступавших на него идей; ещѐ 

труднее – отстоять себя от внешнего подчинения им. Слева наступала 

на него политика: Маркс, пролетарий, община, Пресня, Дума; справа 

эстетика: Ницше, Соловьѐв, соборность, Бодлер, Маларме, Ибсен, 

―орхестра‖... Этого столпотворения идей и теорий, проповедей и про-

возглашений не выдерживал почти никто» [8, с. 454]. 

Среди писателей исключение являет И.А.Бунин, среди музыкан-

тов С.В.Рахманинов, среди философов И.А.Ильин.  

При более внимательном, непредвзятом и пристальном взгляде, 

безусловно, и В.В.Розанов, мыслитель, не боявшийся касаться голо-

вокружительных вопросов, граничивших с бездной тем, в своѐм пре-

дельно чутком и сложном духовном складе оставался национально 

укоренѐнным, исконно русским мыслителем. 

Для него подлинно русскими философами являлись славянофи-

лы, чья «головная мысль с корнями в сердце», была проникнута, как 

писал Н.Н.Страхов, «тем духом, который искони живет в народе 

нашем и содержит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей 

земли» [9]. Напомню слова А.А.Григорьева: «Только за ту головную 

мысль борются, которой корни в сердце, в его сочувствиях и отвра-

щениях, в его горячих верованиях, или таинственных, смутных, но 

неотразимых и, как некая сила, могущественных предчувствиях!» 

[10]. 

Определяя это направление отечественной мысли, Розанов гово-

рил: «А славянофильство есть просто любовь русского к России» [11, 

с. 5]. В этом определении нет академической строгости, зато есть ды-

хание правды. Это один из примеров несравненной проницательно-

сти, присущей розановской парадоксальности мышления. Парадокс у 

Розанова – не игра, не поза, а искра, высекающая подлинность. Его 

парадокс, произрастая из душевных глубин, порождѐн истовым иска-

нием сущностного смысла вещей.  

У В.В.Розанова восприятие жизни легко и естественно перели-

вались в слово, выявлявшее настоящее содержание бытия, само ста-

новящееся его органичной частью. Философ не представлял себя без 

писания, высказывания, словесной формы мировосприятия. Соответ-

ственно, его творческое литературное наследие весьма богато и мас-

штабно. 

В 1917 г. писатель составил план своего Собрания сочинений. 

Сохранившийся в его архиве этот план-замысел охватывает как опуб-

ликованные труды, так и задуманные работы, включая 50 томов. Они 
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распределены по следующим, как автор обозначил, сериям: 1. Фило-

софия; 2. Религия; 3. Литература и художество; 4. Брак и развод; 

5. Общество и государство; 6. Педагогика; 7. Из восточных мотивов; 

8. Листва; 9. Письма и материалы. (В настоящее время под общей 

ред. А.Н. Николюкина осуществлено издание Собрание сочинений 

В.В. Розанова в 30-ти томах.) 

Материал, посвящѐнный эстетической тематике, был весьма 

обширным. В серию «Литература и художество» Розанов включил 

целых три тома: «О писательстве и писателях» («Легенда о Вел. Ин-

квизиторе», статьи о Достоевском, Лермонтове, Гоголе, Пушкине и 

проч.): т. 21–26; «Среди художников»: т. 27–28; «Путешествия» (Ита-

льянские впечатления», «По Германии», Русский Нил»: т. 29.  

При этом вспомним, что Розанов в своѐ время высказался о по-

вергающей его в ужас мысли увидеть собранными и изданными все 

его сочинения. Так же, как и об идее памятника, который вдруг заду-

мают поставить потомки, и который он сам видел только в форме ру-

ки, кисть которой собрана в однозначно говорящую горсть, кукиш, 

обращѐнный к зрителю.  

Заметим, кстати, что в февраля 2001 г. в СПбГУ на философ-

ском факультете проходил Международный форум «Ритуальное про-

странство культуры», на котором был представлен «памятник», со-

зданный на основе «завета» философа, ныне сохранившийся в музей-

ных фондах кафедры культурологии (скульптор Б.Бертлеумов) [12].  

22 мая 2002 г. в Костромском государственном университете 

имени Н.А.Некрасова был открыт бюст знаменитого костромича, 

русского философа Василия Василевича Розанова. Автор работы – 

скульптор Валерий Евдокимов.  

Памятник В.В.Розанову был установлен также в 2005 г. в Ельце 

во дворе Культурного центра имени художника В.С.Сорокина. Автор 

– скульптор П.П.Чусовитин. Здесь после окончания Московского 

университета В.В.Розанов преподавал географию и историю, здесь 

состоялась его судьбоносная встреча с Варварой Петровной Бутяги-

ной, ставшей его второй женой.  

Памятник установлен на собственные средства основателем 

центра Евгением Павловичем Крикуновым. Получив от властей горо-

да отказ разместить памятник в городе, он поставил его «у себя во 

дворе».  

В канун столетия со дня кончины В.В.Розанова проект его па-

мятника создал хотьковский скульптор, заслуженный художник Рос-
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сии Юрий Павлович Хмелевской. По замыслу автора, этот памятник 

должен быть поставлен в Сергиевом Посаде, где мыслитель провѐл 

последние дни жизни и где в ограде Гефсиманского Черниговского 

скита был похоронен. Вместе с тем эта идея до настоящего времени 

остаѐтся только в проекте. 

Интересно отметить, что, как пишет В.А.Фатеев, «над скульп-

турным портретом Розанова с сыном Василием работала Наталья 

Гиппиус» (1880–1963) [13, с. 448], одна из двух младших сестѐр Зи-

наиды Николаевны Гиппиус, человек сложной судьбы, талантливая 

художница [14, с. 121–141]. 

Однако заметим, что всѐ-таки лучшим памятником Розанову-

философу, автору и человеку, являются написанные им тексты, в ко-

торых мыслит его русская душа, умная, правдивая, пытливая, жаж-

дущая света, взыскующая добра и истины. 

Рассмотрим ряд розановских художественно-философских впе-

чатлений, ставших органичными частями смысловой палитры жизни 

человека и конкретного времени, и входящих в содержание культур-

но-исторической памяти потомков. Вспомним, что борьба за куль-

турно-историческую память составляет основное содержание духов-

ной борьбы. 

Каждая статья-эссе В.В.Розанова написана во имя постижения 

не только главного, уникального значения конкретного художествен-

ного явления, но и выявления его вневременной сути как культурного 

феномена. 

 Работы Голубкиной 

Побывав на выставке «Союза русских художников» (Невский 

пр., д. 42, армянская церковь), где в феврале 1910 г. были представле-

ны две работы А.С.Голубкиной (1864–1927), В.В.Розанов под впечат-

лением от одной из них – «Голова мужчины», выполненной из мате-

риала полена, расколотого и узкого, задаѐт риторический вопрос: 

«Что ж сделала Голубкина из этого полена?!». И сам отвечает: 

«Взглянул – и знаешь человека...» [15, с. 339]. 

Заметим, что скульптурные портреты А.С.Голубкиной, большо-

го мастера, не могут не поражать зрителя. На выставках еѐ работ по-

сещает ощущение, что их материальная форма существует как будто 

лишь для того, чтобы наилучшим образом передать суть духовного 

наполнения изображаемого человека. Сила их воздействия бывает 

неотразима.  
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«Счастливы те, кто может иметь портрет от Голубкиной: ведь 

это увековечивание личности», – пишет В.В.Розанов [15, с. 339]. 

 «Ах, Голубкина, Голубкина: что бы Вам употребить ещѐ поле-

но, чтобы сделать из него меня... Меня, читателя, каждого» [15, 

с. 339]. 

Создание «портретов», по Розанову, требует «великого, осто-

рожного и религиозного внимания». Удачный портрет закрепляет 

Божье мгновенье навсегда, передаѐт «Божью вещь» поколениям и ве-

кам. При этом философ высказывает мысль, что «портрет, в красках 

или карандашом, как бы ни был хорош, всегда досягает и никогда не 

достигает, всегда старается и никогда не успевает, имеет всегда более 

иллюзия сходства, нежели настоящее сходство» (курсив мой. – Г.С.), 

подчѐркивает, что «живопись, самая превосходная, есть всѐ-таки при-

зрак и волшебство в отношении объѐмных тел, а не натура и воспро-

изведение подлинного» [15, с. 341]. 

«Портрет – великое дело: повторение творения рук Божиих, ми-

нутного и умирающего – в неумирающем материале» [15; 341], – та-

кими гимническими интонациями говорит В.В.Розанов, истолковывая 

сущностное значение высокохудожественного скульптурного порт-

рета, его уникальную роль в мире культуры человека. 

 К открытию памятника государю Александру III»  

и «Paolo Trubezkoi и его памятник Александру III 

Продолжая тему скульптурного памятника, обратимся в истол-

кованию В.В.Розановым знаменитой работы Паоло Трубецкого 

(1866–1938), который работал над памятником с 1900 по 1909 г. [16, 

с. 34]. Споры о его монументе не утихают в современном Петербурге, 

ведутся весьма живо и энергично в разных аспектах, один из которых 

– местоположение памятника (изначальное или новое). 

Подобно знаменитому историку искусства, авторитетнейшему 

критику А.Бенуа, Розанов увидел в этом памятнике глубину проник-

новения в художественную задачу.  

В.В.Розанов написал две работы, посвящѐнные памятнику, со-

зданному Паоло Трубецким. Это достаточно развѐрнутые эссе, внут-

ренне связанные, но различные по конкретным целям.  

Статья «К открытию памятника государю Александру III» была 

опубликована без подписи под названием «К открытию памятника 

императору Александру III» в газете «Новое время» 23 мая 1909 г., в 

день открытия памятника на Знаменской площади Петербурга перед 

Николаевским вокалом. Об этой газете В.В.Розанов писал: «Мне ка-
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жется, что великое дело ―Нового времени‖ (поистине великое) осно-

вывается на том, что в России рассматривали, и давно рассматривали, 

что это есть единственно газета собственно русская...» [17, с. 92]. 

Выбор места для установки монумента был определѐн тем об-

стоятельством, что именно отсюда вела железная дорога к Великому 

Сибирскому пути, державным строителем которого являлся импера-

тор. Статья предваряла знакомство с памятником, еѐ автор писал: 

«А сегодня мы ... все перенесѐмся воображением и мыслью к благо-

родному прообразу монумента» [18, с. 311]. 

Розанов решает задачу исторической характеристики, называя 

главнейшие качества императора Александра III, определившие свое-

образие и значение его царствования. Во-первых, император «принѐс 

с собой на трон» важнейшую, редкую черту общечеловеческую – 

«прямодушие, открытость и доброту». Во-вторых, русские люди уви-

дели на троне лицо «от плоти и кости своей», коего не было со вре-

мени Петра Великого. Государь «гордился более всего тем, что он 

был Русский Государь, что он был вождѐм и главою именно русского 

народа, русской державы» [18, с. 311]. 

Для внутренней жизни произнѐс он лозунг «Россия для рус-

ских». С переменами лозунг распространялся и на внешние отноше-

ния: «Россия никого не теснит: но требую, – говорил он как Русский 

Царь, – чтобы и Россию никто не теснил» [18, с. 312].  

Вторая статья В.В.Розанова «Paolo Trubezkoi и его памятник 

Александру III» увидела свет в газете «Русское слово» 6 июня 1909 г. 

под названием «Памятник императору Александру III». Статья была 

подписана одним из псевдонимов В.В.Розанова – В.Варварин. При 

этом редакция поместила примечание, в котором сообщала, что ре-

шительно не разделяет взглядов «почтенного сотрудника» ни на Рос-

сию, ни на интеллигенцию, но ценя свободу мнения, помещает ста-

тью. В памятнике, созданном Паоло Трубецким, Розанов увидел про-

явление подлинно художественного дара, сильнейшее и очевидное 

выражение сути вещей – «он здесь выразил Россию». Дара таин-

ственного, не обусловленного ни многознанием, ни образованностью, 

ни силой рационального мышления: «художник ничего намеренно не 

делает», его рука «знает больше, чем его голова».  

Трубецкой, «полуитальянец, флорентиец», не следящий за поли-

тикой, не знающий ни фатов, ни толков о них, по виду русских лю-

дей, которых встречал за границей, «по лицам и говору русских лю-

дей» знает русскую жизнь в глубине еѐ истории и настоящего време-
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ни, знает «то счастье и несчастье, надежды и безнадѐжность, которые 

могли родить и рождают» этих людей. 

В.В.Розанов пишет: «Я не знаю – чт  и ка к: но в памятнике он 

изумительно выразил, всѐ, чт  есть... И монумент Фальконета для 

меня – опера, феерия невиданной действительности, а памятник Тру-

бецкого – это такое родное, ―моѐ‖, ―наше‖, ―всероссийское‖, что хо-

чется ... плакать и смеяться, как я смеюсь и внутренне плачу, глядя на 

этот памятник!..» [18, с. 312]. 

В восхитительной по артистичности манере В.В.Розанов осуще-

ствил искусствоведческий образно-стилистический анализ [19, с. 83] 

памятника русскому государю Александру III. 

При этом в вводных строках он отметил, что памятник «беско-

нечно обезображен» отполированным, вычищенным пьедесталом, 

напоминающим бонбоньерку, «и на нѐм ... водружена ―матушка Русь‖ 

с Царѐм еѐ» [20, с. 324]. 

Завершая эссе, Розанов провозглашает: «монумент Трубецкого – 

единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям –  

есть именно наш русский монумент» [20, с. 326]. 

  «Танцы невинности (Айседора Дункан)»,  

«Дункан и еѐ танцы» (14 января 1913 г. в Малом театре), 

«У Айседоры Дункан» 

В.В.Розанов посвятил три статьи истолкованию «зрелища не-

обыкновенного», которое являло собой искусство американки ир-

ландского происхождения, танцовщицы-босоножки Айседоры Дун-

кан (1877–1927), возрождавшей принципы античной хореографии, 

свободное пластическое движение как естественное проявление ду-

ши. А.Дункан неоднократно посещала Россию: в 1904–1905 гг., в 

1907–1913 гг., в 1921–1924 гг. [21] . В Москве дважды публиковался 

перевод еѐ лекции «Танец будущего» [22]. В постоктябрьское время 

она пользовалась покровительством государственной власти. С 1922 

по 1924 г. Айседора Дункан была женой Сергея Есенина. Школа, ос-

нованная ею, существовала в Москве до 1949. 

Первая статья В.В.Розанова, посвящѐнная знаменитой танцов-

щице, «имя которой прогремело по всему свету» была опубликована 

в 1909 г. в газете «Русское слово» под псевдонимом В.Варварин. Ро-

занов сразу замечает, что не повторит ничего «из итогов, слившихся 

в общеинтеллигентную молву» (курсив мой. – Г.С.), «так как смотрел 

на Дункан со своих особых точек зрения, выразившихся в многолет-

них ... писаниях о поле и о тех частях человеческой культуры, кото-
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рые с полом связаны, и так как рассматривал Дункан и изучал еѐ 

пляски совершенно так, как если бы их видел впервые, как если бы 

впервые появилось это зрелище» [23, с. 288]. 

 Описывая состав публики, который «был явно умный и серьѐз-

ный...», Розанов называет К.С.Станиславского, не пропустившего ни 

одного представления Дункан, что «одно многого стоит». Розанов 

видит в Дункан воскрешение древнего естественного танца, противо-

положного современному балетному, противо-природному танцу, в 

котором «всѐ принадлежит ногам и ―ножкам‖...», всѐ строго, аскетич-

но, жѐстко культивировано. «... древний танец был более танцем рук, 

шеи, головы, груди – верхнего, а не нижнего человека – чем ног...», «в 

танце Дункан – совершенное отсутствие нашего ―па‖». «Танцует дух 

человека, древняя ―психея‖ Эллады».... «Танцует природа -– не пав-

шая, первозданная природа. Так прыгает Лань около Дианы» [23, 

с. 293–294]. 

Автор пишет, что Дункан с босыми ногами в общеизвестном хи-

тоне «Артемиды на охоте» «сказала: ―Вот смотрите на меня, вот – че-

ловек!‖». 

В конце статьи Розанов восклицает: 

«Ничего мутного – всѐ так прозрачно! 

Ничего грешного – всѐ так невинно! 

Вот – Дункан и дело, которое она сделала!» 

Розанов полагает, что личность и школа Дункан «сыграют 

большую роль в борьбе идей новой цивилизации» за «возвращение к 

природе! возвращение к естественному!» [23; 295]. 

Вторую статью «―Дункан и еѐ танцы‖ (14 января 1913 г. в Ма-

лом театре)», опубликованную в газете «Новое время» в 1913 г., Ро-

занов мог бы назвать также словами, заключающими еѐ: «Обрывок 

Олимпа в Малом театре». Вся она посвящена раскрытию именно этой 

мысли. 

Розанов, анализируя смысл самобытного творчества Дункан, 

пишет, что она показала Грецию, открыв неизвестную область древ-

него искусства, знакомую прежде только в его неподвижности, «вос-

создала движение античного мира в прекраснейшем виде его – 

в движущемся древнем человеке» [24, с. 390]. 

Танцы Дункан произошли из внимательнейшего изучения ею 

музейных коллекций античного искусства: «положенный ею в основу 

танцев археологический материал огромен», – авторитетно свиде-

тельствует Розанов из глубины своих нумизматических штудий. Это 
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«учѐная и археологически-эстетическая сторона. Это достойно быть 

увенчанным академиями». Но «Дункан дала кой-что больше» [24, 

с. 291]. 

«Дункан именно блаженно танцует», словно чувствуя «брызги 

весеннего дождя, первые чистые капли его в мае месяце». «―Блажен-

ство‖ – вот суть богов; греки так и называли их – ―блаженные боги‖, 

―μακαρες θεοι‖» [24, с. 291]. 

И весь Петербург был счастливо, упоѐнно молод, благодарно 

ощутив обрывок, как сказал В.В.Розанов, «Олимпа в Малом театре». 

Спустя месяц после публикации второй статьи В.В.Розанов, 

лично познакомившись с танцовщицей, поместил 19 февраля 1913 г. 

в газете «Новое время» небольшое эссе «На печальном остатке 

жизни», которое начиналось словами: «Оказывается, самое тѐплое 

воспоминание Айс. Дункан сохранила из всех ею посещаемых стран 

– о России» [25, с. 462]. 

В книге «Среди художников», изданной в конце этого же года, 

Розанов опубликовал статью уже под другим названием – «У Айседо-

ры Дункан», заменив и первые строки следующими: «Я посетил Ай-

седору Дункан. Как и следовало ожидать, она не бездетна».  

На вопрос: «Но отчего у Вас всѐ греческое? – А.Дункан ответи-

ла: «...я думаю, у греков не специально греческое, а общечеловече-

ское. Танцы мои – просто танцы будущего». «Разве можно научить 

танцам? У кого есть призвание – просто танцует, живѐт танцуя и 

движется прекрасно. Потому что он сам прекрасен и прекрасна его 

душа» [26, с. 396–397]. 

В.В. Розанов со свойственной ему сверхчуткостью к сути явле-

ний в своих размышлениях рельефно показывает глубинный смысл 

феномена «танец Айседоры Дункан». 

Столь же проницателен взгляд В.В.Розанова в таких работах, 

как «Памяти Серг. Серг. Боткина» и «Памяти 

В.Ф.Коммиссаржевской»
40

. 

Говоря о конкретных людях, Розанов выявляет архетипические 

явления, присущие обществу, живущему художественными интере-

сами. 

 Сергей Сергеевич Боткин (1859–1910) – выдающийся врач, 

профессор, сын знаменитого терапевта С.П. Боткина, коллекционер, 

                                                           
40

 В российской литературе конца XIX в. фамилия известной актрисы В.Ф.Комиссаржевской 

(1864–1910)  обычно писалась  через два «мм». 
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избранный непременным членом Академии художеств. Фигура 

С.С.Боткина привлекает В.В.Розанова прежде всего потому, что он 

был душой художественных сообществ в Петербурге, молодого 

кружка «Мир искусства», талантливо определяя общий тонус и инте-

рес жизни.  

По складу характера это был человек, щедро излучавший богат-

ство своего внутреннего мира. Лицо его «являло всего более ласково-

сти именно в отношении того, над кем или над чем он шутил, в чѐм 

замечал невинно-забавную сторону». «Не было фигуры менее офици-

альной и ―должностной‖, чем он».  «Счастливый человек – невольно 

приходило на ум».  

«Он любил всѐ красивое, характерное, национальное. Любил во 

всякой вещице еѐ физиономию, метко улавливая своим глазом, явно 

художественным», «... поэтизировал, мечтал, объяснял, сравнивал... И 

больше всего надеялся: ―вперѐд‖, ―ещѐ‖» [27, с. 327]. Называя 

С.С.Боткина «истинно прекрасным и добрым русским человеком», 

Розанов раскрывает, сколь значима в обществе роль человека, обла-

дающего благодатным чувством красоты, душой, взыскующей радо-

сти, счастливо открытой в своѐм пении и щедро одаривающей дру-

гих. Именно благодаря таким людям «как жизнь, о, Боже мой, стано-

вится полна!» [28]. 

Статья В.В.Розанова «Памяти В.Ф.Коммиссаржевской» была 

опубликована в газете «Русское слово» в 1910 г. связи с безвремен-

ным уходом актрисы из жизни. Розанов говорит об особом художе-

ственном «или, скорее, ... лирико-художественном» даре 

В.Ф.Комиссаржевской, благодаря которому в еѐ игре жило что-то за-

ветное, щемящее, несбыточно-желанное русской души: «На кое-что 

из ―сценического‖ каждый смотрел, как на тропочку своей биографии 

...» [29, с. 331]. Комиссаржевская была гражданин, человек, была ху-

дожница. «―Цехом‖ и ― ремеслом‖ от неѐ не пахло». «У неѐ было 

большое ―я‖ ... все чувствовали, что в ней ... не человек служит ―ак-

трисе‖, а ―актриса‖ служит человеку» [29, с. 329–330]. Порыв и тре-

пет В.Ф.Комиссаржевской и сегодня живѐт в Петербурге, он словно 

растворѐн в его воздухе, слит с таинственно влекущим светом белых 

ночей, томящих своей загадочной красотой.  

 «На концерте Шаляпина»  

В эссе «На концерте Шаляпина», впервые опубликованном в га-

зете «Новое время» в 1913 г., потрясающе передана общая атмосфера, 

картина концерта: и отношение к певцу публики, и состояние души 
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человека, слушающего, смотрящего, общающегося, думающего, вос-

торгающегося. Розанов предстаѐт здесь как волшебник, воспроизво-

дящий явление, погружая в него читателя. «Всякое движение души у 

меня сопровождается выговариванием. И всякое выговаривание я хо-

чу непременно записать. Это – инстинкт. Не из такого ли инстинкта 

родилась литература?» [30, с. 277]. 

 «“Бабы” Малявина»
41

 

В статье «―Бабы‖ Малявина» В.В.Розанов пишет, что «Бабы», 

«уже никогда не исчезнут из истории русской живописи», как «Мѐрт-

вые души» из истории русской литературы. 

На полотне Ф.А.Малявина представлено, выражено и понято 

«русское женское существо, как своеобразное и новое среди фран-

цуженок, немок, итальянок, римлянок, гречанок, грузинок... . Нужно, 

конечно, было изучать и брать не ―дам‖, баб. Отсюда – сюжет и имя. 

«Бабы» – это вечная суть русского, как ―чиновник‖, ―купец‖, как ―бо-

ярин‖, ―царь‖, ―поп‖. Это – схема и прообраз, первоначальное и веч-

ное» [31, с. 214–215]. 

Именно сущностное, вечное, глубинное в русском духовно-

душевном мире вдохновенный служитель правды В.В. Розанов по-

стигал и удивительно полноценно, живо, художественно совершенно, 

передавал в своих статьях-эссе, собранных в книгу «Среди художни-

ков». К Василию Васильевичу Розанову можно отнести слова, ска-

занные им о К.Н.Леонтьеве: «Он был редко прекрасный русский че-

ловек, с чистой, искренней душой, язык коего никогда не знал лукав-

ства...» [32, с. 345–346].  

Для В.В.Розанова искусство являлось высшей формой выраже-

ния смысла бытия народа. Философия мыслителя, будучи укоренѐн-

ной в глубинах исконно национального типа мироотношения, стала 

полнокровным проявлением ума как части души. Именно этим опре-

деляется и такое еѐ качество, как художественность, и несравненная 

сила еѐ влияния на национальное самосознание.  
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 Татьяна Суминова (Москва) 

 

Сергей Павлович Дягилев  

как феномен Серебряного века 
 

В контексте рассмотрения различных проблем эпохи Серебря-

ного века значимым является внимание на такой уникальный социо-

культурный и социофилософский феномен, каковым был, есть и бу-

дет великий человек, генератор новой синергийной художественной 

культуры/реальности и эстетики «Мира искусства» и Русского бале-

та, первый в России профессиональный продюсер / антрепренѐр / им-

пресарио, или предприниматель в сфере культуры и искусства, он же 

арт-менеджер – Сергей Павлович Дягилев (1872–1929). 

Для создания целостного представления об этом деятеле искус-

ства логично «препарировать» его через призму ряда составляющих – 

человек, личность, профессионал, гражданин России и гражданин 

мира. В этой связи парадоксален такой факт: когда С.П.Дягилева 

спрашивали о его жизни, он отвечал: «Я лично ни для кого не интере-

сен; интересна не моя жизнь, а моѐ дело». И это абсолютно справед-

ливо, поскольку он является одной из самых значимых и ярких фигур 

Серебряного века! 

Если обратиться к фотографии С.П.Дягилева, можно сказать, 

что он имел удивительное, живое и изменчивое лицо с «петровски-

ми» усиками и полуулыбкой – тем самым дягилевским «шармом», 

который покоряет, подчиняет, очаровывает и заставляет всматривать-

ся в лицо и видеть его. В глазах этого человека просматривается 

«святая грусть и святое беспокойство», нежность, доброта и, как это 

ни удивительно, – сентиментальность.  

Однако Дягилев (как все «порядочные» люди) носил своего рода 

маску, которую тоже можно было принять за его лицо. Она выражала 

«русского ленивого барина, слегка надменного, слегка презирающего 

людей, слегка сноба, брезгливого к жизни и еѐ страданиям, слегка га-

стронома, понимающего толк в хорошей кухне и в хорошем вине, 

слегка мецената, покровителя искусства, благодушно и бездумно от-
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дающегося на несколько минут эмоциям ―изящного искусства‖ и це-

нящего ―изящество‖ больше, чем подлинную глубину» [4, с. 10]. Не-

редко этот «скучающий барин» был «способен и весело рассмеяться – 

и так весело и здорово, что его смех» сразу же обнаруживал, «сколько 

ещѐ здоровых сил сохраняется в декаденте-снобе». Он был «способен 

и на шумные, буйные веселья и развлечения, вплоть до битья стака-

нов, так же точно, как способен и на бурные вспышки гнева, когда 

столы и стулья летят и ломаются от его тяжелой властной… само-

державной, диктаторской руки, не признающей над собой никакого 

начала, никакого авторитета». Кроме того, он был «не прочь порой и 

пофилософствовать о высоких материях», хотя слегка презирал «ум-

ственность», не очень-то всерьез воспринимал жизнь, а презрением к 

ней обуздывал свой темперамент [4, с. 10–11]. 

Дягилев любил русское искусство, имел широкий кругозор, об-

ладал прозорливостью и необыкновенным чутьѐм к новым художе-

ственным веяниям и молодым талантам. Он умел «зажигать своим 

огнѐм, вызывать, поддерживать и развивать в художнике скрытое 

пламя», а также «не только организовывать художественное творче-

ство, соединять деятелей искусства, создававших неожиданное для 

них самих, но что и сам он был участником, сотрудником этого 

неожиданного творчества, участвовал в создании» [4, с. 7]. 

Дягилев любил людей, любил друзей и был им верен, хотя «еди-

ничные люди были для него только эпизодами в его творческой рабо-

те, необходимыми в один момент и ненужными в другие моменты, 

когда он порывался к новым и недоступным этим людям берегам» [4, 

с. 7–8]. Эта «эпизодичность» была типичной чертой характера и жиз-

ни Дягилева. Однако «вечное, постоянное горение, вечная страсть от-

крывать и давать миру творческую красоту» [4, с. 7–8] – для него ни-

когда не были и не могли быть эпизодическими. Это была просто его 

жизнь, его мир, его хаосмос бытия. 

Дягилев имел активный темперамент и большой эротический 

инстинкт, творящую эротическую силу, принявшую другое направ-

ление не столько из-за его отвращения к женскому телу, сколько из-

за того, что он попал в особую среду, в которой культивировалась 

«ненормальная» любовь. Он принадлежал, по определению 

В.В.Розанова, к людям лунного света. 

Дягилев был однолюбом, но любил многих не из-за того, что 

«легко переходил от одного к другому, удовлетворив свою прихоть-

каприз, а только потому, что от него уходили, ему изменяли, причи-
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няя ему страшную боль и раня его мечту о единственном». Ему не 

были нужны «красивые мальчики», напротив, его всегда влекло к 

людям «нормальным», одарѐнным или казавшимся ему наделѐнными 

особым даром в искусстве как людям будущего, ещѐ не открытым ге-

ниям или казавшимися ему таковыми. Любопытно, что любовь-эрос у 

Дягилева была связана/переплетена с искусством и приходила через 

искусство, поскольку он «сперва поражался и увлекался открытым им 

новым ―гением‖, потом хотел создать его и явить миру, затем уже 

начинал любить его, нежно, трогательно, самоотверженно любить и 

желать его, и желать, чтобы его избранник принадлежал ему, и толь-

ко ему, и был весь его» [4, с. 36].  

Дягилев хотел быть Дягилевым в полном смысле этого слова. 

Дягилевы были семейственниками и имели много детей. Вот почему 

всю жизнь он мечтал о семье как таковой и думал создать семью со 

своим «единственным», хотя этот «единственный» всегда уходил от 

него к женщине и создавал свою семью с женщиной, «оставляя его в 

страшном, пугающем одиночестве, в одинокой пустыне» [4, с. 36]. 

Вот в этом и заключалась трагедия С.П.Дягилева, которую в первый 

раз он пережил достаточно тяжело, как удар, когда Ромола Пульска 

«похитила» его Нижинского. После Нижинского у Дягилева были и 

другие «фавориты», которые также уходили к женщинам, а он все 

больше и больше осознавал неизбежность и трагичность такой «из-

мены». 

Пребывание Дягилева в эпицентре художественной жизни Се-

ребряного века способствовало тому, что он был знаком со всеми пе-

тербургскими художниками и коллекционерами, вследствие чего ви-

дел сотни тысяч частных коллекций, хорошо знал музейные собра-

ния, являлся организатором ряда художественных выставок в Петер-

бурге. Совместно с А.Н.Бенуа он был одним из инициаторов создания 

объединения молодых художников «Мир искусства» (Петербург, 

1898), и редактором одноимѐнного журнала (1898/99 – 1904), контент 

которого позволяет понять установки, которыми он руководствовался 

в дальнейшей деятельности. 

В качестве ключевой заслуги Дягилева эпохи издания журнала и 

связанными с ним выставками (1897; январь 1898; февраль 1905) вы-

ступило то, что он объединил художников и предоставил им возмож-

ность оформить и отчасти сформулировать стремления, проявиться 

новым путям развития искусства, арт-пространства. «Щупальца» 

«Мира искусства» захватили все составляющие русской художе-
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ственной жизни, создали новую арт-реальность, новую художествен-

ную культуру, новую общественность, новое понимание и восприя-

тие не только собственно искусства, но и жизни как таковой, а также 

новое мироощущение, мировосприятие, новый «образ мира» всех и 

каждого. 

В своих публикациях (например, в журнале «Мир искусства») 

Дягилев затрагивал и раскрывал ряд философских, культурологиче-

ских, эстетических и иных проблем. Вообще главной задачей этого 

издания было художественное воспитание русского общества, кото-

рому Дягилев и хотел открыть мир искусства как «подлинного, само-

довлеющего искусства, всегда искусства» (С.Лифарь). Об этом свиде-

тельствовала и программа, которая печаталась в 1899 году из номера 

в номер как объявление о подписке.  

Как и у любого успешного деятеля, у Дягилева были и ревност-

ные помощники, и советчики, которыми он, будучи истинным арт-

менеджером и предпринимателем / продюсером / антрепренѐром / 

импресарио, вообще любил окружать себя, но достаточно часто по-

ступал наперекор их советам. 

С 1899 года он стал выполнять работу чиновника по особым по-

ручениям при директоре Императорских театров. Первым поручени-

ем Дягилеву было редактирование «Ежегодника Императорских те-

атров». И первый же номер его «Ежегодника» стал эрой в русском 

книжном деле, положив начало целому ряду последующих изданий 

как эпохе русской книги: «Аполлон», «Старые годы», «Новое искус-

ство», книги Лукомского, монографии Бенуа, издания «Сириуса». 

Кроме богатства и разнообразия содержания, наибольшую ценность и 

особое значение для издания имело предпринятое Дягилевым худо-

жественное оформление «Ежегодника» – виньетки, концовки, застав-

ки, факсимильные воспроизведения афиш и программ XVIII века, ре-

продукции в тексте и вне текста. 

Натура Дягилева проявлялась в том, что он не мог удовлетво-

ряться одним и тем же, не мог успокоиться в раз найденном. У него 

всегда было много идей, например, создать всеобъемлющий русский 

национальный музей, который содержал бы всю историю русской 

живописи; написать полную и документированную историю русской 

живописи, начиная с XVIII века. Несмотря на большую работу, про-

ведѐнную Дягилевым, эти идеи не были реализованы, но труды не 

пропали даром и нашли воплощение в процессе реализации другого 
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проекта – организации историко-художественной выставки русских 

портретов. 

В 1902 году был опубликован труд Дягилева «Русская живопись 

в XVIII веке. Том первый. Д.Г.Левицкий. 1735–1832», а в 1904 году 

он был удостоен Императорской Академией наук высшей Уваров-

ской награды. 

Дягилев не переставал работать над историей русской живописи 

XVIII столетия и в 1904 году опубликовал статью о портретисте Ши-

банове. Таким образом, осуществляя большую аналитическую работу 

с архивными материалами, Дягилев стал серьѐзным знатоком рус-

ской живописи XVIII века. 

Он был очень трудолюбив. Например, как «генеральный комис-

сар», единоличный устроитель и распорядитель историко-

художественной выставки русских портретов, в процессе подготовки 

таковой ему пришлось ездить на далѐкие расстояния в крестьянских 

телегах, работать в архивах и библиотеках, просматривать старые 

журналы и книги, на полученных портретах определять эпоху, ху-

дожника, кто изображѐн, классифицировать, организовывать художе-

ственное целое. Энергия, творческие воля и труд Дягилева воплоти-

лись в успешное и громаднейшее чудо – Таврическую выставку свы-

ше 6000 портретов, имевшую великое значение для развития мировой 

художественной культуры.  

Уезжая из России, он открыл новую страницу своей жизнедея-

тельности, став «апостолом русского искусства в Европе», а затем – 

«реформатором в одной области искусства – в мировом балете» [4, 

с. 140].  

Несмотря на то, что Дагилев выбрал центром своих русских се-

зонов Париж, ему была нужна вся Европа и вообще весь мир. В этой 

связи в 1906 году, после парижского Осеннего сезона, он повѐз свою 

выставку в Берлин, а в апреле 1907 года, в очень сокращѐнном вари-

анте, в Венецию. 

Вернувшись в Петербург триумфатором, Дягилев начал гото-

вить второй русский сезон в Париже – сезон русской музыки, свои 

знаменитые Русские исторические концерты. Как и при организации 

исторической выставки русских художественных портретов в Таври-

ческом дворце, так и Русских исторических концертов в парижской 

опере, имя Дягилева терялось среди имѐн других членов комитета. 

Однако как истинный предприниматель / продюсер / антрепренѐр / 

импресарио и арт-менеджер он прекрасно понимал, что дело и его 
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успех превыше всего, даже выше имени, а тем более обозначения его 

в программе. 

Русские исторические концерты позволяют обозначить два клю-

чевых, основополагающих принципа деятельности Дягилева-

продюсера/ антрепренѐра/арт-менеджера. Эти концерты должны бы-

ли ошеломить реципиентов/публику/потребителя/покупателя арт-

продукции художественным разнообразием, богатством контента, 

продемонстрировав внутреннее родство и внутреннюю целостность 

того, что называется русской музыкой и русской оперной культурой. 

Тем самым посредством музыки Дягилев представил парижанам ми-

фологию русского национального менталитета, сознания. 

В 1908 году на сцене «Гранд-опера» в Париже Дягилев поставил 

оперу М.П.Мусоргского «Борис Годунов» с участием Ф.И.Шаляпина. 

В 1911 году он решил основать балетную труппу/компанию «Русский 

балет Сергея Дягилева» или «Ballets russes» (1913–1929), которая 

возникла из «Русских сезонов» 1909 года. 

Дягилев как «любимец богов» (Вальтер Нувель) был способен 

не только распознать талант и собрать великолепную труппу, но и 

воспитать хореографа/хореавтора, ориентируя его на последние до-

стижения хореографической мысли. 

В начале ХХ столетия деятельность Дягилева и его труппы ока-

зала действенное влияние на европейский балет. В работе труппы 

синтезировались любовь к Европе, желание и стремление познако-

мить таковую с пластами культуры древней, императорской и мещан-

ской России, а также отразить революционный дух и художественные 

новации символистов [2]. 

Русский балет явил собой хранителя культурного наследия как 

России, так и Европы. Находясь на протяжении двадцати лет в центре 

внимания европейской и американской публики / потребителей / по-

купателей арт-текстов, эта субстанция стимулировала возникновение 

новых структур/трупп, генераторами которых достаточно часто ста-

новились «дети» Дягилева – танцовщики.  

Благодаря Русским сезонам в Париже, в 1910-е годы 

С.П.Дягилев стал непререкаемым авторитетом в деле организацион-

ной / менеджерской и предпринимательской / продюсерской / антре-

пренѐрской / импресарской деятельности и, вероятно, именно он «по-

ложил начало голубой мафии в российском и околороссийском шоу-

бизнесе» [5, с. 73]. Однако в сравнении с современностью, имеется 

некоторое отличие, суть которого в том, что если при Дягилеве эта 
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«неправильная»/гомосексуальная ориентация не являлась замените-

лем таланта как необходимого условия для работы, то сегодня, не-

редко происходит обратное. 

Специфика С.П.Дягилева как социокультурного и социофило-

софского феномена Серебряного века заключается в том, что он про-

фессионально синтезировал «низкую» предпринимательскую, управ-

ленческую практику и Высокое, Прекрасное Искусство! И это было 

позволено только ему, поскольку он не был тварью дрожащей, а пра-

во имел!  

Это был уникальный тип личности, «делец», «воротила», «подо-

зрительный аферист, ловко обделывающий свои делишки» [1, Кн. 2, 

с. 1190], обладавший удивительной силой воли, способностью «идти 

против течения», против всех, не позволяя ничему и никому (ни вла-

сти, ни толпе, ни обстоятельствам и т.д.) подчинить себя. При этом 

для друзей это был человек с «великим шармом какой-то романтиче-

ской бескорыстности», что и позволяло ему генерировать авантюрное 

успешное маркетинговое коммуникативное информационное про-

странство, вовлекая в него многочисленных творческих и нетворче-

ских деятелей. 

Эти и перечисленные ранее качества личности Дягилева способ-

ствовали тому, что он называл себя «меценатом европейского толка», 

прорубившим России начала ХХ столетия «культурное окно в Евро-

пу». Как истинный предприниматель в сфере культуры и искусства, 

Дягилев понимал значение «злата» и обладал уникальной способно-

стью находить деньги на проект, чтобы продолжить дело и не дать 

ему «умереть». Однако он не только не был и не стал человеком де-

нег, а являлся человеком идеи, художественной идеи как отражения, 

воплощения ноосферной, высшей энергии / информации / знания / 

смыслов / кодов. Вот чем объясняется тот факт, что Дягилев не нажил 

состояния, кроме легендарной пушкинской коллекции и старинных 

книг. 

Именно Дягилев как продюсер/антрепренѐр/импресарио-

авангардист, арт-менеджер и выдающийся представитель Серебряно-

го века, а также (по мнению наркома просвещения А.В.Луначарского) 

«развлекатель позолоченной толпы», динамичный генератор арт-

реальности и крушитель/разрушитель мешающей ему системы (бю-

рократической, монархической, демократической или тоталитарной) 

был «сгустком эпохи», который дал миру понимание глокальной, не-

преходящей ценности сферы культуры и искусства России.  
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Конец XIX – начало XX столетия нередко называют «эпохой 

Дягилева», поскольку каждое действо этого одного из крупнейших 

мастеров русской культуры и искусства являло собой реализацию 

идей, вращающихся в Универсуме, Космической Библиотеке. Он был 

генератором многих грандиозных начинаний/ проектов.  

Дягилев творил шедевры, воплощая художественные идеи кон-

текста/социокультурной реальности/своего времени, современников, 

придавая текстам произведений законченные формы, будь то выстав-

ка, концерт, книга, спектакль. На протяжении всей жизнедеятельно-

сти, начиная с «Мира искусства» и в эпоху Русского балета, «Дягилев 

воскрешал прошлое, сохраняя прекрасное ―вчера‖, закреплял ―сего-

дня‖ и старался в ―сегодня‖ угадать ―завтра‖» [4, с. 90]. Вот почему 

современное развитие сферы культуры и искусства в условиях сво-

бодной рыночной экономики, креативной экономики впечатлений ло-

гично развивать и осуществлять под девизом «Век Дягилева».  
С.П.Дягилев как «фантастический человек» [1, Кн. 2, с. 1191] и 

ярчайший представитель своей эпохи был всегда направляем стихией 

авантюры, риска за недосягаемые горизонты творчества. Именно в 

нѐм многие безоговорочно признавали лидера и шли за ним, куда бы 

ни позвал, невзирая на его необузданные порывы, сентиментальную 

склонность к лицам своего пола и псевдолюбовь к скандалам, кото-

рые на деле являлись удачными рекламными ходами, столь важными 

для бытия арт-продукта в мире шоу/представления/зрелища. 

Несмотря на то, что Дягилев за всю свою жизнь не написал ни 

одной картины, всѐ то «целое», что он создал как уникальное художе-

ственное произведение, логично назвать вневременным произведени-

ем/продуктом (timeless product) Дягилева. Это и есть Текст художе-

ственной культуры, или Арт-Текст, со множеством его составляю-

щих, а именно: собственно художественной информацией, в том чис-

ле подготовительной (рисунки, наброски и др.), с биографическими, 

искусствоведческими, информационно-вспомогательными, норма-

тивно-правовыми, финансово-экономическими и управленческими 

материалами. 

Бытие сферы культуры и искусства / артосферы / арт-индустрии 

/ арт-бизнеса как коммуникативной / информационной/рыночной / 

экономической системы невозможно без таких классических элемен-

тов, как автор / художник – текст – потребитель / публика / реципи-

ент, а также институций, экспертного сообщества профессионалов и 

власти.  
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В условиях свободной и креативной экономики значимой для 

функционирования данной системы является деятельность посредни-

ка – «коммерсанта от искусства». 

В качестве примера и образца такого яркого деятеля выступает 

Сергей Павлович Дягилев – человек, личность, профессионал эпохи 

Серебряного века, гражданин России и гражданин мира, чья жизнь 

была посвящена пропаганде русского искусства – живописи, музыки 

и танца в Западной Европе, Северной и Южной Америке, а также 

осуществлению реформ мирового сценического искусства, нашедше-

го воплощение в Русском балете.  

Русский балет – это good name/доброе имя, репутация, что рабо-

тает на имидж России, поддерживает интерес и пробуждает эмоции. 

Неслучайно два десятилетия существует реставрационный проект 

«Русские сезоны XXI века», которым занимаются председатель Бла-

готворительного фонда имени Мариса Лиепы, заслуженный артист 

России Андрис Лиепа и художественный руководитель «Кремлѐвско-

го балета», народный артист России Андрей Петров. 

Деятельность С.П.Дягилева способствовала генерации нового 

этапа в развитии различных видов искусства, художников (например, 

в балете), текстов произведений, а также собственно мирового арт-

пространства как информационного хаосмоса. 

Дягилев был очень разносторонним человеком, яркой лично-

стью эпохи Серебряного века, уникальным профессионалом – «чело-

веком-оркестром» (редактором, издателем, критиком, чиновником, 

искусствоведом, исследователем, меценатом, предпринимателем в 

сфере культуры и искусства (импресарио/продюсер/антрепренѐр), ди-

ректором, арт-менеджером, хореавтором, устроителем выставок и 

коллекционером. 

Сергей Павлович Дягилев олицетворял собой генератора цен-

ностно-смысловой матрицы Текста культуры и искусства, организа-

тора художественной и бизнес-деятельности в эпоху Серебряного ве-

ка, новых культурных практик – арт-менеджмента/продюсирования 

арт-проектов в артосфере/арт-индустрии/арт-бизнесе, предпринима-

теля, формирующего как вкус и спрос потребителей информа-

ции/реципиентов, так и пространство арт-рынка в целом, что способ-

ствовало украшению мира Красотой и Гармонией! 
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Эрнесто Тригеро (Куба) 

 

Liderazgo artístico-pedagógico  

del maestro ruso-ucraniano Nicolai Yavorsky  

ante el paradigma de la escuela acción-institucional de 

ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical de La Habana 

(1931–1938) 

Художественно-педагогическое руководство  

русско-украинского педагога Николая Яворского  

в парадигме балетной школы  

Гаванского общества музыкального искусства 

(1931–1938) 
 

 El maestro de ballet ruso-ucraniano Nicolai Petrovich Yavorsky 

Thereboerocov había nacido el 23 de febrero de 1891, en Odessa, ciudad-

puerto del mar Negro. En aquella época esa región ucraniana era parte del 

Imperio Ruso. Tenía treinta y nueve años cuando llegó a Cuba por vía ma-

rítima. Tuvo su formación de estudios generales en el Colegio Real Zhu-

kovsky y en el Instituto Politécnico Pedro I. Estudió las materias militares 

en la Escuela Militar de Caballería de Tversk y en el Instituto de Artillería 

Cernebkoe.  

Muy joven, participó en la Primera Guerra Mundial, primero como 

ayudante del coronel jefe de la Séptima División de Artillería Rusa y luego 

como primer oficial de la Segunda División de Artillería Pesada de Costa. 

En 1916 estuvo bajo las órdenes de la batería 125 de la unidad de misiones 

Tifti y en 1918 trabajó como instructor político bajo la responsabilidad del 

general Didenko. En 1919 había trabajado en la Unidad Especial dirigida 

por Basili Ceberin y fue ayudante del jefe de la Sección Política del Man-

do Central.  

Él vivió en un contexto conservador que reafirmaba sus ideas polí-

ticas. Luego de la Primera Guerra Mundial, participó en acciones de los 
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ejércitos blancos de Alexandr Kolchak, en las zonas del Cáucaso y de 

Crimea, durante la Guerra Civil Rusa entre 1918 y 1921.  Dos opciones se 

presentaban en su vida: servir a las tropas del zar, y mientras estudiaba la 

Artillería, recibir las clases y el adiestramiento de algunos maestros del 

ballet imperial. En Odessa estudió folclor y danza académica bajo la tuto-

ría del profesor Kasimirov, quien era el director del Teatro Municipal de 

esa ciudad ucraniana.  

Se le consideraba miembro del movimiento blanco, por lo cual era 

declarado contrario a las ideas de la Revolución de Octubre. Profesaba 

ideas monárquicas y contrarrevolucionarias; por ello había participado en 

esta tendencia política durante la guerra civil contra los bolcheviques. Ya-

vorsky tuvo que irse al exilio después del fin de esta contienda al disolv-

erse los Ejércitos Blancos debido a la pujanza de la Revolución. Era un 

hombre de disciplina militar. Su nariz respingada y su porte clásico de-

mostraban que había escogido el camino del ballet; pero también había 

sumado a su cosecha personal, los inconfundibles tics de la vida militar. 

Tenía una fisonomía imponente.  

Su figura, en general, era rígida y su carácter agrio, como lo reconoce 

Fernando Alonso; no obstante, supo hallar elegancia a través del ballet. 

Yavorsky conservaba una actitud impecable. En sus primeros tiempos de 

estancia cubana, su carácter resultó un poco chocante: 

Violento, caprichoso, arbitrario, regía con mano de hierro y con 

despiadadas críticas a la Escuela de Baile. A menudo no le bastaba su 

precario castellano y volvía a la lengua materna en busca de un insulto 

silbante. Y, sin embargo, Yavorsky amaba a sus alumnos y era queri-

do por ellos. Nunca faltaba, antes y después de cada lección, el rito re-

spetuoso de estrecharle la mano. Y era probable que se arrepintiera de 

sus desbordamientos e invitara a refrescar, en El Carmelo, a quien ha-

cía un cuarto de hora había hecho llorar en el salón de clases. Porque 

si Yavorsky perteneció a la aventurera y agreste raza de los pioneros, 

también supo ser un maestro [Regina de Marcos, 195, p. 68]. 

En su andar de emigrado, Yavorsky se radicó en Belgrado, capital de 

Serbia. Debido a sus experiencias como danzarín, y por su currículo, se le 

contrató como segundo bailarín en el Teatro Real de Belgrado. Una tra-

ducción serbo-croata del señor D. Ilic, director de ese teatro —con el res-

paldo del Ministro Real de Asuntos Extranjeros, y de los directores de los 

departamentos jurídicos y de D. Grupcevic, jefe de sección de Asuntos Ex-

tranjeros – lo atestigua. Un certificado del 23 de agosto de 1934 se le ex-

pidió cuando ya Yavorsky tenía tres años de radicar en La Habana, el cual 
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validaba su condición de miembro del Teatro Nacional de Belgrado entre 

el 1º de agosto de 1923 y el 31 de julio de 1928.  Su estancia en Belgrado 

no le reportó ganancias. En el certificado mencionado aparecía la suma 

que devengaba mensualmente: 20 dinares, moneda de ese país. En Bel-

grado estuvo cinco años y de allí pasó al Liceo de Barcelona para más 

tarde instalarse en la Ópera Rusa de París [Triguero, 2018, pp. 46-47]. 

Los preceptos de Yavorsky en sus incursiones europeas quedaron en-

casillados en dogmas caducos del ballet, que daban preponderancia a la 

bailarina. A menudo, a sus coreografías se les reprochaba evoluciones en 

las que el bailarín quedaba en postura secundaria. Había asumido códigos 

artísticos del ballet académico del siglo XIX, rasgos del período entre el 

romanticismo y el clasicismo. El escritor José Manuel Valdés Rodríguez le 

criticó, por ejemplo, su puesta en escena de Carnaval, de Mijaíl Fokine: 

―el bailarín está usado en más de un momento como mero asistente de la 

ballerina en sus evoluciones y actitudes plásticas‖ [Valdés citado por Tri-

guero, 2018, p. 47]. 

En la década de los veinte, Yavorsky integró la troupe rusa del 

Teatro de los Campos Elíseos. Ya radicado en La Habana recibió un cer-

tificado expedido por el príncipe Zeretelli y el coronel Vasily de Basil, 

administrativos y directores de la Ópera y el Ballet Ruso en París. En esa 

ciudad también recibió clases de Nicolai Legat. El 29 de noviembre de 

1934 le llegó la misiva enviada desde la calle del Comercio, número 11, de 

París. Zeretelli lo consideraba como un artista consagrado y reconocía su 

labor entre el corps de ballet del ballet ruso desde 1927, tiempo en el que 

había acompañado la Ópera del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y 

bailado en todas las ciudades donde había actuado la Ópera Rusa. Las es-

tancias en su país natal, y en Belgrado, Barcelona y París, le granjearon el 

respeto de la Ópera Rusa, principal compañía que operaba en Francia, ya 

que Serguei Diaghilev había muerto en 1929.   

Su destino en Europa terminó cuando una compañía de la Ópera Ru-

sa decidió viajar a México. Él se encontraba en La Habana desde el 14 de 

enero de 1930. Esta compañía brindó dos semanas de actuaciones en el 

Teatro Nacional y en el Teatro Auditórium. Participó el 21 de enero de ese 

año en el elenco que estrenó El lago de los cisnes en la capital cubana. Cu-

ando se desintegró la Ópera Rusa en México, regresó a Cuba y tuvo que 

pasar una serie de peripecias desagradables: vender caramelos en el cine-

teatro Payret, actuar como acróbata en el Circo Pubillones —con tourneé 

en Matanzas y Las Villas – y hasta dormir en bancos en el parque Villalón, 

en los alrededores del Teatro Auditórium.  
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Yavorsky quiso atenuar su condición de emigrado al llegar a la capi-

tal cubana. Varias gestiones realizó en estos años para que le fuera en-

tregada la nacionalidad cubana. En febrero de 1938 las autoridades de la 

Sección de Ciudadanía y Migración de La Habana le expidieron un primer 

certificado, en el que se anunciaba su comparecencia ante juez y testigos, 

en el Registro Civil. El juez municipal de Marianao, Roberto González 

Avellanal y Cardona, firmó la copia número 3748, la cual consignaba que 

la misma dejaría de ser válida si el portador penetraba en Rusia en 

cualquier momento [Triguero, 2018, p. 48]. 

Este certificado contiene informaciones sobre los distintos domicilios 

del ruso, el anunciado parece ser el segundo, pues el juez acota que este 

había vivido anteriormente en el hotel Trocha, en el Vedado; luego se 

comprueba que vuelve a esa zona residencial, para radicarse en Calzada y 

2. El 7 de marzo de 1941, resultó la fecha añorada, en la que José Manuel 

Cortina, ministro de Estado de la República de Cuba, firmó la Carta de 

Ciudadanía, y lo registró con el número 2576, folio 516, del libro 18, 

mientras lo valida Carlos Blanco, director de Ciudadanía.  

A su llegada a Cuba en 1930, el contexto que se encontró Nicolai 

Yavorsky resultó sumamente complejo, producto de las mutaciones estruc-

turales del medio cultural e intelectual y de las condiciones que permearon 

la historia cubana de esa época. El ruso se insertó en un medio donde se 

relacionaban diversas posiciones políticas y socioeconómicas. En cuanto a 

lo económico dominaban los monopolios imperialistas y la burguesía do-

méstica que se supeditaba al capital financiero norteamericano.  

La clase media urbana y rural se disgregaba debido a los efectos de 

los mecanismos neocoloniales y, gradualmente, asumió actividades 

comerciales e industriales que generaron protestas contra la corrupción del 

fisco y la administración. Una parte de la pequeña y media burguesía se 

había arruinado y en su seno comenzaban a promoverse inquietudes polí-

ticas evidentes en los espacios universitarios. La injerencia norteamericana 

y la subordinación oligárquica repercutían en una toma de conciencia por 

parte de grupos de estudiantes y sectores del proletariado. Se impulsaba un 

movimiento ideológico variado, a través de posiciones comunistas, obre-

ras, estudiantiles y otras moderadas de la oposición burguesa. 

Lo complejo se manifestaba en el sistema de relaciones a partir del 

vínculo con la Sociedad Pro-Arte Musical y las redes que definían su pro-

ceder en el cultivo de las artes. La promoción del ballet se expresó en me-

dio de diversas propuestas culturales. Su institucionalización se produjo 

por la fundación de esta sociedad en 1918. Sus integrantes eran mujeres de 
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la alta, mediana y pequeña burguesía, quienes ostentaban determinado 

caudal por el auge económico ocurrido después de la Primera Guerra 

Mundial, cuando el alza de los precios del azúcar permitió un aumento 

considerable del capital de sus familias. La segunda década y la primera 

parte de la tercera década del siglo XX estuvieron caracterizadas en el sen-

tido económico por un fuerte proteccionismo en los mercados exteriores 

del azúcar.  

Dicha sociedad se caracterizaba por una mentalidad institucional que 

se insertaba en un contexto en el que ya se producían posiciones radicales 

en torno a la política, la cultura y el arte de la nación. La visión ecléctica se 

reflejó en una arquitectura que combinó los códigos de la ciudad jardín, los 

diseños de la naturaleza adecuados al trópico, los parterres y bungalows de 

madera, las opulentas residencias según el estilo del historicismo académi-

co, las variaciones del Art Nouveau catalán y, durante la presidencia de 

Gerardo Machado, se pretendió que Cuba fuese el ―París del Caribe‖. Se 

invitó al arquitecto J. C. N. Forestier para que mezclara elementos del 

academicismo urbanístico, el monumentalismo de los boulevards y las 

avenidas al estilo paisajista. La modernidad integró revivals y signos ar-

quitectónicos en los que se podían disfrutar ―lujosos palacetes con estatu-

as, monumentos, fuentes y jardines‖ [Segre, 2015, pp. 42–46.  

La Sociedad Pro-Arte Musical, en cambio, generó una imagen que, 

aunque perseguía un afán altruista, era fruto de sus aspiraciones de clase, 

sustentadas por sus posibilidades económicas y una mentalidad política de-

terminada. Muchas de estas mujeres eran esposas de senadores, banqueros 

y representantes del gobierno que habían tenido una historia ideológica y 

un partidismo tradicional que no compartía lazos con las figuras que an-

helaban una visión identitaria de la cultura cubana. No obstante, estas mu-

jeres promovieron algunas manifestaciones artísticas y contribuyeron con 

el panorama cultural cubano fuera del prisma gubernamental. 

El ideario de Pro-Arte Musical ponderaba el nacionalismo cultural 

burgués y enfoques artísticos que rechazaban a los compositores cubanos 

que promovían el aporte africano en la música cubana. En 1929 se generó 

una polémica entre Eduardo Sánchez de Fuentes – exaltaba supuestas 

tradiciones indigenistas con el propósito de invisibilizar las influencias af-

ricanas – y Alejandro García Caturla, defensor del ingrediente africano en 

el mosaico cultural cubano. Las damas de Pro-Arte Musical apoyaron a 

Sánchez de Fuentes y evidenciaron su fuerte apego a las tradiciones cul-

turales europeas.  
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Nicolai Yavorsky se insertó en la Sociedad Pro-Arte Musical, que 

luchaba por la competencia ante la legitimidad cultural. Esta sociedad im-

ponía una visión autocomplaciente de modelos culturales foráneos, estipu-

lados a través de estéticas europeas al uso. La creación del ballet en Cuba 

estuvo influida, por tanto, por el sistema de relaciones institucionales de 

esta sociedad, que tenía un sistema de representaciones y de valores es-

tatuidos. El proyecto creador artístico-pedagógico se supeditó a la ide-

ología de las agentes que conformaron este campo de poder.  

El ballet además se había promovido en algunas publicaciones haba-

neras como Social y Carteles, y las presentaciones en Cuba de compañías 

como la de Ana Pávlova en 1915, 1917 y 1918 habían aumentado el 

interés por este arte, al igual que su recepción. La Sociedad Pro-Arte Mu-

sical sostuvo gustos y preferencias: ―las apetencias culturales […] de los 

sectores adinerados contribuyeron a potenciar su desarrollo como com-

plemento de las débiles y demagógicas acciones estatales, que dejaron la 

vida cultural prácticamente en manos del sector privado‖ [Padrón, 2009, p. 

13]. Sus patrones respondieron a la música culta y al bel canto, y se inclinó 

entonces por otra manifestación, el ballet, que, en este caso, no era de total 

dominio por parte de sus integrantes, quienes asumieron una conducta dil-

etante, pues irrumpieron en el escenario habanero al consagrarlo inicial-

mente más como moda que como arte.  

El ballet acompañó a la Ópera Privée en 1930 y resultó un intermezzo 

dentro de la estructura artística de la ópera; además, algunas posiciones y 

poses gustaron a las damas de Pro-Arte Musical que conformaron un pú-

blico que perseguía el diletantismo y la moda. El sistema de la moda se 

sumó como forma de actualizar la imagen personal de las consumidoras y 

socias de la institución.  Estas féminas se inclinaron por la belleza plástica 

a través de la gestualidad, y ello tuvo sus signos en el ballet que había 

tomado auge en públicos diletantes de América y los Estados Unidos.  

Otra mutación coyuntural en la reconstrucción del contexto resultó la 

situación económica a la que se vio abocada la Sociedad Pro-Arte Musical 

y el país de forma general, que se enfrentaban a la crisis económica mun-

dial desde 1929. El gobierno del presidente Gerardo Machado había im-

puesto una política económica restrictiva, que perseguía la estabilización 

de los precios del azúcar y una reforma arancelaria, que trataba de revisar 

el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903 y ampliar el comercio con 

los Estados Unidos. Ya en la Bolsa de Nueva York se generaba el ―pánico 

financiero‖ y, al ser Estados Unidos el principal importador de Cuba, se 

generó la crisis de estructuras y la depresión en nuestro país.   
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La dirección de la Sociedad Pro-Arte Musical decidió aumentar los 

ingresos, pues estos se habían reducido de forma notable. La soprano Na-

talia Aróstegui de Suárez propuso la idea inteligente de crear cursos de 

ballet, guitarra y declamación para asociados y familiares. La rusa Anna 

Fedórova se mostró interesada en fomentar esta manifestación artística en 

Cuba, y sostuvo comunicación con María Teresa García Montes de Giber-

ga en 1930. La exintegrante del Ballet Imperial de la Rusia zarista había 

interpretado para los cubanos un personaje en la obra El Príncipe Igor, y le 

propuso a esta dama y a las otras directivas de Pro-Arte la idea de crear 

una escuela anexa en La Habana. La fémina se negó rotundamente.  

La llegada de Yavorsky resultó un acontecimiento después aplaudido 

por la cultura habanera y nacional. El ruso se quedó en La Habana porque 

su compañía había fenecido, y, quizá, comenzó a mirar las bellas condi-

ciones de las muchachas cubanas. Esas observaciones decidieron que era 

hora de quedarse para aplicar algunos bailes de puntas y ejercicios core-

ográficos. En 1931, las damas de Pro-Arte Musical se entrevistaron con el 

ruso teniendo en cuenta su currículo y sus intenciones, y le dieron una 

oportunidad. Así, iniciaron las clases en los salones del Teatro Auditórium, 

en El Vedado, el 30 de junio de 1931. Yavorsky quedó prendado com-

pletamente de las emociones cubanas, y perplejo por el movimiento y la 

cadencia de las muchachas de la capital [Triguero, 2018, p. 57]. 

El primer ballet representado fue La Noche de Walpurgis, ballet en 

un acto de la obra Fausto, de Charles Gounod. Los personajes principales 

de este ballet caracterizaron a figuras simbólicas que recordaban escenas 

fantásticas de leyendas europeas y papeles tomados de la Comedia del Ar-

te, expresión en boga durante algunos ballets de fines del siglo XIX.  La 

puesta en escena fue el 29 de diciembre de 1931, y además bailaron ―Gran 

vals‖ de La bella durmiente del bosque y la Rapsodia No. 2 de Liszt.  Ali-

cia Ernestina Martínez del Hoyo, más tarde Alicia Alonso, bailó en el 

―Gran Vals‖ y debutó como bailarina. 

Fernando Alonso elogió la combinación de la acrobacia coreográfica 

del ruso en La Noche de Walpurgis, y valoró de formidable la unión de 

elementos como el deporte, la danza y la música.  A juicio de la prensa, el 

decorado resultó suntuoso. Sobre la imagen de ese acto efímero en el ballet 

propiamente dicho, y su contemplación particular, Juan Bonich alabó el 

carácter plástico de Manolo Roig y la Casa Pilar, y felicitó a la Sociedad 

Pro-Arte Musical.  

En múltiples fotos publicadas en la revista Sociedad Pro-Arte Musi-

cal, al calor del inicio de la escuela-acción de ballet en Pro-Arte, se de-
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scribía con énfasis a partir de las poses y reflejos estáticos de las posi-

ciones de las bailarinas, algunas de las características más notorias de 

aquel estilo desfasado. El autor de esta investigación considera que las in-

stantáneas respondían más a la obsesión institucional de presentar a 

aquellas alumnas como parte de una ilusión demasiado teatral, casi rayana 

en la caricatura. Entre las facetas observadas a través de los resultados del 

lente fotográfico se enumeran las más contrastantes: las poses carica-

turescas en unas niñas carentes de aptitudes para el ballet, los gestos gran-

dilocuentes en Dinorah Argudín en el rol de la diablesa de La Noche de 

Walpurgis y algunos vestuarios inadecuados remarcando más el deseo de 

las damas de Pro-Arte Musical de la ropa como accesorio de elegancia. Es-

tas imágenes constituyen documentos que pueden responder a una inter-

pretación de la iconografía. El realismo fotográfico aprehende poses 

estáticas como parte de los ballets montados por Nicolai Yavorsky. Las 

imágenes, al decir de Burke (2005) forman parte de otras fuentes en la re-

construcción de la historia.   

Las características artísticas de La Noche de Walpurgis la situaron 

como una obra coreográfica emitida desde un discurso teatral-danzario que 

elegía la motivación de un tema de ópera, combinando el carácter grotesco 

y rasgos demi-caractère. La improvisación de la Comedia del Arte gen-

eraba matices de proyección danzaria al realzar el carácter pantomímico. 

Yavorsky asumió un estilo de ballet que expresó la pantomima como re-

sultante de la gestualidad danzaria. La pantomima era producto de los bal-

lets románticos y clásicos. El coreógrafo pretendía que la acción avanzara 

enfatizando aspectos del drama representado. 

La actuación de las bailarinas se sostuvo mediante la pantomima 

blanca, que remarcaba más una característica dramática según la teatrali-

dad del rostro y de las manos de las bailarinas. Dinorah Argudín asumía a 

un personaje que lograba un efecto dramático con la expresión de su rostro 

y la manipulación de sus manos. Por otra parte, el ruso no trenzó en su es-

pectáculo un código caro a la modernidad de los Ballets Rusos de 

Diáguilev en su vertiente del deporte, sino que este se orientó más en el 

entrenamiento de las posiciones seleccionadas, subrayadas más a través del 

entrelazamiento de la música y el terreno de la mímica.  

Su espectáculo tenía problemas al no concretizar con mayor profun-

didad la mímica con la danza total y quedaba escindida la unidad de mími-

ca y danza; no existía una total armonía. De manera que los presupuestos 

del proyecto escuela-acción institucional se inclinaban hacia el espectáculo 

de la coreografía tradicional del siglo XIX. Él no se declaraba partidario de 
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las tendencias que asumían al cuerpo en su totalidad danzaria. La ex-

presión corporal sí era nítida, se generaba plasticidad; pero esta ahogaba 

los caracteres de danza con su énfasis alegórico en la representación del 

drama. La emoción y el movimiento no lograban una coordinación o ar-

monía. Las partes de la danza estaban divididas en lo plástico-teatral y el 

ritmo de danzas tradicionales de poéticas danzarias del Viejo Continente. 

Quizá con el tiempo algunas valoraciones quedaron desdibujadas. 

Con diferentes grados de subjetividad la prensa elogió los trabajos de Ya-

vorsky a medida que se prolongaba su estancia en el país. Hubo quien 

hiperbolizó los acontecimientos, y algún que otro cronista sublimó su labor 

coreográfica, pero es cierto que sus huellas resultaron importantes a la hora 

del despegue de esta manifestación artística en Cuba. A pesar del escaso 

tiempo de adiestramiento, corrección y enseñanza a las inexpertas y bi-

soñas alumnas, los adjetivos de la prensa de sociedad aumentaron. Califi-

caban a Yavorsky como un excelente director y comentaban que su proeza 

era singular. El crítico José Manuel Valdés Rodríguez le adjudicó el cartel 

de ―artista de finos quilates‖ y afirmó que su huella ―nos haya dotado de 

un cuerpo de artistas aficionados comparable – y quizás superior— a sus 

similares del extranjero‖ [Valdés, 1931, s.f.], 

El ballet La Noche de Walpurgis resultó una sensación para la élite 

de balletómanos. A pesar de las ineficiencias típicas de la edad, el conjunto 

de 150 niñas conmovió a los espectadores. La guía de Yavorsky permitió 

que Dinorah Argudín se condujese como diablesa, y la crítica la colocó en 

la posición de ―prima ballerina‖. El director también desempeñaba papel 

de solista junto a Cuca Martínez: ambos ejecutaron la Rapsodia No. 2 de 

Listz con ―derroche y arte‖.  

La directora de la Sociedad, Oria Varela de Albarrán, recibía a 

menudo cartas de personas cultas y socios, quienes aclamaban las clases 

del ruso y se enorgullecían de contar en su seno con espectáculos que con-

seguían un decoroso sostén. Uno de los que envió misivas fue José Mar-

tínez Moreno, con una cultura musical, evidenciada en el escrito.  

Al contemplar la actuación del conjunto dirigido por Nicolai Ya-

vorsky, Moreno sintió nostalgia de su pasado cuando disfrutaba de las 

óperas de Tamberlick, Panchito Marti y Mauricio Grau. Comentó que el 

ruso sabía trabajar muy bien con la materia prima cubana y explotaba las 

cualidades de la vida contemporánea. Según él, Yavorsky había convertido 

aquellas alumnas, no en discípulas de seis meses de clases, sino en bailari-

nas veteranas. Moreno reverenció la actitud del extranjero y alertó sobre 

las posibles consecuencias de su encomiástica labor. Predijo que si las gen-
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tes buscaban tiples y tenores en Italia, buenos maquinistas en Inglaterra y 

los Estados Unidos, médicos y militares en Francia, y músicos y filósofos 

en Alemania, Cuba sería la tierra donde se hallarían las estrellas del arte 

coreográfico.  

En el tiempo transcurrido entre 1931 y 1935, la Sociedad Pro-Arte 

Musical invitó a famosos artistas, quienes venían por los bajos salarios 

debido a la crisis económica mundial. Yavorsky pudo contemplar a Ruth 

Page, bailarina de la compañía de Ópera de Ravinia, en Chicago. Page par-

ticipó en una jornada de ensayos en las clases de Yavorsky en febrero de 

1932 y comprobó la elegancia y la seguridad en los movimientos. Se 

quedó asombrada, pues la escuela solo tenía ocho meses. Subrayó ante el 

ritmo de Delfina Pérez Gurri: ―El aprendizaje del ballet es largo y difícil. 

Sin ver a bailarinas a menudo ¿cómo ha podido esta niña adquirir los mo-

vimientos, la estética?‖ [Page citada por Maribona, 1932, p. 13]. Se con-

stata que el maestro enseñaba la técnica a través del enchaînement o ligado 

de pasos.  

La segunda obra que Yavorsky representó fue La bella durmiente del 

bosque, el 27 de noviembre de 1932 y puso en acción sus ensayos y clases 

en Calzada esquina a E, en el Auditórium. El argumento de La bella… 

tenía como personajes protagónicos a la Princesa Aurora, al Príncipe De-

sireé y al Hada Carabosse. El crítico Francisco Ichaso se impresionó mu-

cho al punto de decir que la cultura cubana estaba en deuda con la Socie-

dad Pro-Arte Musical a causa de la presentación de esa coreografía.  

Ichaso (1932) situó los elementos fundamentales de apreciación ar-

tística y analizó cómo se había ejecutado la acción escénica a través del 

baile pantomímico: ―Nicolai Yavorsky, profesor de coreografía de la So-

ciedad Pro-Arte Musical, cuya labor de este cargo resulta ya pródiga en ac-

iertos, destacó sin duda a propósito esa superioridad de la mímica sobre la 

danza en La bella durmiente‖ [s.f]. Esta faceta en el trabajo artístico lo 

llevó a plegarse al realismo, que era juzgado como poco conveniente por el 

convencionalismo de la mímica. 

Ichaso criticó según el primer punto de las teorías de Mijaíl Fokine, 

partidario de que el gesto carecía de sentido si no se ajustaba a la expresión 

dramática; sin embargo, declaró que Yavorsky había ajustado la topografía 

y el montaje integral de la obra. En su trabajo de crítica especializada, el 

ensayista advirtió que el baile pantomímico se encargaba más de los gestos 

escénicos que de los valores eurítmicos, y señalaba uno de los elementos 

de la expresión artística:  
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‗La Bella Durmiente‘ es un ‗ballet‘ pantomímico, con más de lo 

segundo que de lo primero. En puridad es una pantomima con baila-

bles. La obra tiene color, visualidad, brillantez plástica; pero le falta 

ese nervio rítmico denominante que es característico de los grandes 

‗ballets‘ modernos, los de Stravinsky preferentemente [Ichaso, 1933, 

p. 17]. 

Natalia Aróstegui se interesó por esta puesta en escena y ponderó la 

majestuosidad de las decoraciones para el ballet. Describió el argumento, 

mientras ofreció una crítica positiva para la compañía dirigida por Nicolai 

Yavorsky. El público habanero apreció aquel incipiente conjunto bajo su 

coreografía, y que respondía además a la música de Tchaikovski, con la in-

terpretación de la Orquesta Sinfónica de La Habana. El arte se reunió: 

combinación coreográfica del ruso, y la música de calidad bajo la batuta de 

Gonzalo Roig, autor de la zarzuela Cecilia Valdés y del bolero Quiéreme 

mucho, quien desde 1922 dirigía tan importante agrupación musical.  

En ese ejercicio, danzó Alicia Martínez, quien ya destacaba en el 

corps de ballet. Aróstegui (1932) elogió superlativamente la actuación del 

conjunto, y dijo que en ningún lugar del mundo un ballet de niñas había 

actuado con tanto lujo y perfección. Sobre los efectos decorativos, 

comentó:  

Los trajes y las decoraciones del ballet son de una fastuosidad 

sorprendente. Maravillan por su originalidad, por su fantasía, por las 

sabias combinaciones de colores, por su riqueza, por su hermosura. 

El prólogo se desarrolla en un salón azul y oro, que tiene al 

fondo un espléndido vitral de colores. El primer acto, en el jardín del 

Palacio, con una amplia escalinata a un lado, un muro y unos árboles. 

El segundo, es el bosque tupido y lleno de malezas. Un bosque fantá-

stico, que la mano del hombre hace tiempo no ha profanado. El tercero 

y último, el salón del trono, todo en plata y grana, de una riqueza y 

una hermosura deslumbradoras [p. 15]. 

Por su parte, la periodista Conchita Gallardo felicitó a la directiva y 

enfatizó que Yavorsky era un ―director admirable de todo el desarrollo 

escénico, de todas las combinaciones coreográficas‖, y más adelante con-

sideró que el maestro ― (…) ha encontrado para cada personaje el carácter, 

temperamento y disposición artística requerida en sus variadas concep-

ciones‖ [citada por Triguero, 2018, p. 63]. 

Otro de los rubros ensalzados recayó en la labor decorativa de 

Dalmau,  quien tuvo a su cargo una plataforma floral que describía un esti-

lo sobrio de líneas clásicas. Una de las críticas aparecidas en la revista So-
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ciedad Pro-Arte Musical valoró como trascendente el rubro escenográfico, 

al ponderar el empleo de los tonos azules brillantes, verdes, rojo y oro, ob-

jeto de la viva imaginación de Dalmau, cuya riqueza de colorido constituía 

un derroche creativo al estilo de los ballets rusos.  

Sin embargo, resulta necesario citar algunas críticas aparecidas en su 

momento a este programa presentado en el Teatro Auditórium. Mercedes 

Texidor acusó en el Mayordomo un exceso de lenguaje pantomímico. Al-

gunos vestuarios – Cándida Menéndez en el Paje Árabe y Amparo Valde-

pares en el Aya – resultaron ridículos por lo hiperbólico de sus atuendos, 

que recordaron el vestuario académico de cuando el ballet era una gélida y 

trasnochada perspectiva antes de la revolución de Jean George Noverre.  

En algunas fotos no hay estilización del cuerpo de baile. Las instan-

táneas congeladas hacen ver el subterfugio teatral, demasiado carica-

turesco. Los accesorios y objetos escenográficos roban la presencia a la 

danza y hasta a la pantomima. Es consabido que el acto danzante no puede 

sustraerse del movimiento y de la trama coreográfica, que deben tomar de 

los otros códigos para su coherencia. Aquí funcionó al revés: los diseños 

de vestuario, tramoya y accesorios remedaron una corte del Rococó y le 

restaron valor al desarrollo coreográfico. En cambio, en el personaje de El 

pájaro azul se observó a Alicia Martínez, con pose en puntas y con estilo, 

en una quinta posición sur les pointes. Estas características pueden com-

probarse en las fotos publicadas en la revista Sociedad Pro-Arte Musical 

de mayo-junio de 1933 [Triguero, 2018, p. 64].  

Yavorsky asumió en la labor coreográfica una motivación cara al 

repertorio del clasicismo danzario del ballet de fines del siglo XIX. La 

música resultó trascendente en la pieza coreográfica, pues Tchaikovski 

había diseñado una partitura que ofrecía un mosaico de números que daban 

un carácter de divertimento. Según valoraciones de la crítica de la época, 

del Havana American News, Gonzalo Roig (1933, p. 17) supo imprimir un 

empaque fluido a la orquestación: lo melódico obtuvo más valores en los 

aspectos instrumentales;  sin embargo, en la danza, en su parte rítmica, no 

se plasmó la relación entre lo sinfónico y el virtuosismo que se exigía 

desde lo coreográfico.  

La creación del ruso se supeditó a una dramaturgia que no empastaba 

lo rítmico con lo melódico, pues la concepción integral de la coreografía 

debía ponderar la simbiosis entre los elementos rítmicos y danzantes con la 

expresión musical y el colorido orquestal. La protagonista Delfina Pérez 

Gurri se destacó con su danza en puntas y otros personajes aportaron 

matices dramáticos. Algunos bailes ofrecieron una fiel transposición de 
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elementos realistas: concepción de danza de carácter, atmósfera fantástica 

de cuento infantil, barroquismo en la decoración; sin embargo, el estilo del 

ballet pantomímico le continuó contrarrestando en la labor de creación co-

reográfica.  

Este encasillamiento en el ballet pantomima ponderó elementos del 

ballet-acción. No llegó a epatar con el virtuosismo que diseñó en su tiempo 

Marius Petipá, sobre todo en las partes que exigían más de la danza pura. 

Interesaban más a Yavorsky la actitud del danzante en el realismo de la 

puesta en escena y la teatralidad, que el lirismo del adagio. Mediante los 

componentes artísticos del discurso realista, transitó más en esta escuela 

acción-institucional por los presupuestos de lo teatral-corporal. 

El trabajo con sus pupilas, niñas que apenas sobrepasaban los diez 

años, le gustó sobremanera a Yavorsky. Él alabó desde un primer instante 

los resultados de sus discípulas, y lo dejó como documento para la poster-

idad. El fundador de la primera escuela-acción de ballet no profesional en 

Cuba se sintió como en su patria, aun cuando aquellas muchachas no 

podían adquirir, sino con el paso de los años, la destreza en las 

ejecuciones. Así lo confirmó: 

La cubana tiene una gracia natural, ya bien ponderada, un tem-

peramento y carácter tan propio para el baile, que es difícil encontrar 

su igual en otros países y además un sustrato del ritmo que es im-

portantísimo. 

¿Cuál es la diferencia entre una niña cubana y la de otro país 

cualquiera como discípula? Bastantes niñas de otros países tienen de-

fectos que contrarían a un maestro para obtener una enseñanza perfec-

ta, tales como falta de atención, caprichos, negligencia, atención for-

zada (…) que impiden un adelanto normal, pero entre mis discípulas 

no conozco a ninguna que tenga uno solo de estos defectos  [citado 

por Triguero, 2018, p. 66]. 

Alicia Alonso ha recordado su carácter y disciplina de hierro. En sus 

múltiples entrevistas, la prima ballerina assoluta evoca sus primeras in-

cursiones en el ballet sin olvidar a su primer maestro. Ella siempre ha re-

latado la anécdota, en la cual él le exigía disciplina. Un día ella llegó tarde 

a los ensayos. ―(…) ya todo estaba listo para la clase. En el medio del 

salón, vestido de marinero, imponente, Yavorsky: ‗¡Tarde!‘, gritó. Y acto 

seguido le dio una nalgada a Alicia‖ [citada por Ruiz, 1988, p. 12].   

Agustín Pérez Álvarez, bailarín graduado del Conservatorio de 

Música de Dulce María Serret, en Santiago de Cuba, cuenta que cuando 

recibía las clases en Pro-Arte Musical de Oriente, un pianista que había to-
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cado junto al ruso dijo que este a menudo calificaba a Alicia de eminencia 

y que él le demostraría que llegaría a ser un talento del ballet.  

Yavorsky se regía por principios de pedagogía tradicional que in-

sistía en un método riguroso disciplinar, tenía la égida del producto-acción 

de la escuela. La rigidez y las exigencias perseguían los resultados, dando 

poca independencia a los alumnos en el proceso de enseñanza; sin embar-

go, en determinados momentos gustaba intercambiar con los bailarines e 

insistía en la posibilidad de estimular en ellos el interés constante por el 

aprendizaje.  

El 5 de noviembre de 1933, Yavorsky conformó un programa vari-

ado, en el que se incluyeron las siguientes obras: Ejercicios, con música de 

Beethoven, Beaumont, Kelerbela, Behr, Elgar, Schubert y Chopin; Circo, 

de Foster, Streabogg, Margis, Debussy y Waldteufel; Pilluelo, de Sibelius; 

Romance, de Rubinstein; El Danubio azul, de Strauss; la Danse gravure, 

de Brahms; el baile Cherkesse de la ópera Le démon, de Rubinstein, al 

igual que otras piezas como Baile ruso, de Fischerman; el Baile holandés, 

de P. Luna; el Baile oriental, de César Cui y el Baile escocés, de quien no 

se especifica el nombre del compositor. 

Según Juan Bonich, Pérez Gurri le imprimió ―la pizpireta psicología 

de la pierrette‖ [citado por Triguero, 2018, p. 68] al personaje de Ro-

mance; mientras Andrews trabajó bien el gesto y los movimientos core-

ográficos en Pilluelo, de Sibelius. Bonich además elogió los trajes prepar-

ados por Ana María Borrero, las maquetas de Hurtado, así como el quinte-

to de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de La Habana, dirigido por Luis 

Borbolla.  

Conchita Gallardo, por su parte, reconoció el lenguaje técnico 

empleado por Andrews en Pilluelo; apreció el diseño oriental en las cere-

monias nupciales de Cherkesse y subrayó que Yavorsky había conformado 

un ―delicioso sketch‖ en el diálogo poético-coreográfico entre Pierrot y 

Colombina, teniendo en la declamación los versos de Charles Baudelaire 

traducidos por Luis de Soto. A juicio de Gallardo, Miguel Llao los inter-

pretó a través de ―una difícil tesitura emotiva‖, mientras Delfina Pérez 

mantuvo ―espléndidas condiciones coreográficas‖ [Triguero, 2018, p. 68]. 

Esta obra guardó una distinción entre las coreografías creadas por Ya-

vorsky, en tanto el estilo llamó la atención por el diálogo entre la palabra y 

la danza clásica. Esta inclusión, que generó una especie de poema core-

ográfico, ha permitido que la crítica la viera como un leitmotiv en su 

vertiente de ballet sin música, presente en futuros montajes coreográficos 
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como los de Eugene Loring, al igual que los de Agnes de Mille en Fall 

River Legend.   

Debe destacarse que, ya con dos años aproximadamente, las alumnas 

adquirían mayor dominio técnico. El lenguaje técnico en la coreografía se 

había impregnado en solistas como Martha Andrews, quien había com-

binado la emoción con el movimiento, al ejecutar de forma excelente el 

ritmo del Vals triste. La interpretación de Alberto Alonso en El Danubio 

azul fue ponderada por la crítica. Juan Bonich (1933) consideró que ya se 

destacaban personalidades de positivo relieve y que ―más que promesas 

halagadoras, constituyen una realidad‖ [p. 24].  

En cuanto a imprimir la génesis de la incipiente escuela-acción de 

Pro-Arte y la labor de las etapas previas a la consolidación de la futura Es-

cuela Cubana de Ballet, el maestro se encontró con limitaciones tanto in-

fraestructurales, como mentales y profesionales. Él no se enmarcó con téc-

nicas y tendencias de lo profesional al responder a una psicología institu-

cional que no perseguía parámetros en la formación de los bailarines. Ya-

vorsky no se interesó en trabajar valores identitarios nacionales en su bal-

let, ni en ahondar en ballets nuevos y modernos, sino que construyó deter-

minados principios de formación inicial: amateurismo, imbricación de 

elementos realistas de puesta en escena operática, danzas con apoteosis 

coral y conservadurismo académico; características sumadas al repertorio 

que trajo de los Balcanes y de la Ópera Rusa de París.  

El producto ballet de su escuela-acción había arrastrado consigo los 

presupuestos artísticos de la ópera y de los bailes de salón que había estu-

diado en Rusia y Francia. La expresividad estilística y dramática respondía 

a las concepciones del ballet dentro de la estructura artística de la ópera, 

aspecto ya caduco en la dramaturgia de este arte. Las danzas de carácter 

fueron aprehendidas más por la expresión del cuerpo de sus estudiantes y 

bailarines. Las rutinas artístico-pedagógicas daban preponderancia a 

diseños coreográficos que apoyaban una visión instrumental y coral, tal 

como se hacía en la Ópera Privée en pasajes danzarios de El Príncipe Igor. 

El proyecto artístico-pedagógico gestionó formas de consumo y per-

cepciones artísticas del hecho creativo al explotar un desarrollo core-

ográfico a través de una afinidad electiva, con la estructura de la sociedad 

en la que se inscribía, el talento del artista profesor y las posibilidades de 

los alumnos. Es cierto que el propio contexto potenció rasgos del consumo 

cultural norteamericano; sin embargo, las notas del nacionalismo burgués 

todavía no habían interiorizado, incluso, la dinámica corporal de los bailes 

de los Estados Unidos. El coreógrafo mantuvo una interrelación con los 
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estereotipos de la ―cultura ilustrada‖, que propugnaban las damas de Pro-

Arte Musical. La producción danzaria participó del inconsciente cultural 

de la propia sociedad.  

La planificación de una programación cultural que enfatizaba el con-

cierto de instrumentistas en el seno institucional posibilitó el cultivo de la 

música culta europea. Esta percepción se decantó más hacia el pasaje mu-

sical que hacia el virtuosismo técnico de los bailarines; sin embargo, en 

sus clases, Yavorsky entrenaba a sus bailarines en el lenguaje académico 

del ballet. Trabajaba tanto en la barra como en el centro del salón de 

ensayos las posiciones fundamentales, así como las variaciones, adagios y 

allegros. Se hacía acompañar en sus clases con la música del pianista Luis 

Borbolla, quien tocaba las piezas escogidas por el maestro.  

La formación se produjo en un escenario plagado de prejuicios. Esto 

se evidenció en el vestuario inadecuado y en criterios iniciales que ataca-

ban la intervención masculina en los ballets. Así lo reconoce el testimonio 

de Fernando Alonso: 

Las primeras clases se impartieron en el escenario del Teatro 

Auditórium, ya que por aquel entonces no existía otro local con piso 

de madera, propio para esos menesteres. También las incipientes 

alumnas usaban tennis, y como aún no se había elegido un atuendo 

apropiado que sirviera de uniforme, cada cual usaba lo que le venía 

bien. Una de las niñas asistía con una túnica griega, inspirada quizás 

por algún retrato de Isadora Duncan, o algún friso clásico. Poco 

después se escogió, como salón de clases, el tercer piso de camerinos, 

con entrada por la calle D, sobre el escenario del teatro. Allí se derri-

baron paredes y se construyó una sala de espera para las ansiosas 

madres, que no perdían una sola clase y podían verlas a través de un 

cristal (…) [Alonso citado por Pacheco, 2011, p. 86]. 

A mediados de 1933 ya la Escuela de Ballet de Pro-Arte estaba rela-

tivamente afianzada y contaba con un alumnado femenino en su totalidad. 

Los varones que habían intervenido en funciones anteriores, lo habían 

hecho en papeles actuados y no bailados, y provenían de la Escuela de 

Declamación.  

Yavorsky emprendió la idea de otras coreografías y pronto se enfra-

scó en la preparación de El Príncipe Igor. Los frecuentes ensayos en la ca-

sona de El Vedado permitieron que entrenara al conjunto en la variante de 

divertissements. Esta estructura, conformada a la usanza del siglo XVII, 

pretendía dotar a la Ópera de números de ballet, a manera de interludio. 

Los historiadores de este arte habían reprochado el estilo de estos pequeñ-
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os ejercicios de danza. Adolfo Salazar en La danza y el ballet (1955) 

afirmó que, desde ese siglo, el ballet debía desprenderse de ellos para 

adquirir más desarrollo. Sin embargo, la intención del maestro ruso era 

enseñar a las bailarinas en el renglón de la pantomima lírica. 

El 1º de junio de 1934, Yavorsky abrió con algunos de estos pequeñ-

os números, y a continuación se retomó El Danubio azul, de Strauss, así 

como su propia coreografía de El Príncipe Igor. Para este concierto se ob-

servó una mayor precisión en la técnica de las bailarinas. La crítica 

subrayó que él ya había logrado más unidad y estilo, y con su pre-

ocupación en las futuras estrellas, ya producía dos magníficos talentos: 

―Alicia Martínez, con su sonrisa extendida que recuerda a ‗La Argentina‘ y 

su aire despreocupado, y Delfina Pérez Gurri, que a su técnica segura va 

uniendo bellas formas femeninas, se destacan como pequeñas estrellas‖ 

[Maribona citado por Triguero, 2018, pp. 71–72]. Una condición indispen-

sable en su personalidad fue el buen gusto, que lo trasladó a la enseñanza, 

al perseguir que cada gesto de las bailarinas marcara la elegancia. Insistía 

en que los alumnos lograran un sentido artístico a través de su cuerpo. 

En esa jornada se interpretó además el Bailable ruso, de Fischerman; 

la Danza bíblica, de Lampe; una pantomima de Mendelssohn y Tennis 

Dance. El valor eurítmico, la sobriedad de las poses y el trabajo de piernas 

destacaron entre los elementos fundamentales. Entre sus fotografías de la 

puesta en escena de El Danubio azul, se destacó un joven singular, en 

quien Yavorsky había depositado su confianza: Alberto Alonso. Destacaba 

complexión física, atributo que privilegiaba el profesor.  

En El Príncipe Igor, de Fokine, el exintegrante del Ballet Municipal 

de San Petersburgo, tuvo nuevamente las interpretaciones de la Orquesta 

Sinfónica de La Habana, encabezada por Gonzalo Roig. Yavorsky vio en 

él a uno de nuestros intérpretes más genuinos, y años después ambos ne-

gociaron un proyecto particular sobre montajes de ballets a partir de es-

tampas cubanas.  

En la obra de Fokine, el profesor colocó a Alberto Alonso y a Delfina 

Pérez Gurri en los papeles de solistas y depositó su confianza en el dise-

ñador yugoslavo Iván Gundrum. Este decorador dominaba las técnicas de 

la maquette y el rumbo del diseño para la acción propiamente teatral y 

escénica. El sentido decorativo en los ballets de Yavorsky no respondía del 

todo a las innovaciones internacionales usadas en el momento, pero Ivan 

Gundrum se las agenció para crear verdaderas atmósferas que tenían que 

ver con el trasfondo imaginario y plástico de El Príncipe Igor. En el con-

texto internacional, el ballet había rechazado tanto desbordamiento de 
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imágenes orientales, que según Alejo Carpentier, se habían entronizado en 

los ballets de Diaghilev [Carpentier, 1929, p. 38].  

Gundrum aplicó la yuxtaposición entre la tradición orientalista y la 

maquette moderna. El verismo ideado por la coreografía de Yavorsky 

tendría su respaldo en esos arreglos escénicos. Armando Maribona apreció 

los diseños del yugoslavo: ―Él no solo diseñó los trajes de un orientalismo 

exuberante, sino que también confeccionó los trajes con materiales moder-

nos, pintándolos a mano con colores brillantísimos, obteniendo un efecto 

sorprendente y deslumbrador‖ [citado por Triguero, 2018, p. 73]. 

Vale destacar en esta última producción coreográfica a Alberto 

Alonso, quien dominó la técnica impartida por el maestro y le dio a su 

cuerpo un entrenamiento sistemático, plasmado en varias de las puestas en 

escena. Según la crítica, mostró en esta obra danzaria una interpretación 

verosímil del alma tártara, y produjo un resultado plástico al trazar un tra-

bajo técnico formidable en la tensión de músculos y el reflejo del per-

sonaje desde la lógica coreográfica.  

Alonso fue un alumno que tuvo bien en cuenta las enseñanzas del 

maestro en cuanto a la singularidad de las danzas de salón y su consigui-

ente estilización en el ballet. Esto resultó un punto clave en su carrera pos-

terior para el desarrollo de coreografías que reflejaran la savia de su cultu-

ra nacional.  

Pudo representar a esa escuela-acción en el Ballet Ruso de Montecar-

lo, profesionalizarse e impulsar luego las giras cubanas de esa importante 

compañía danzaria. Además fue un factor clave para el trabajo junto a esa 

agrupación en sus días de La Habana en 1936 y con el Original Ballet 

Russe en los años 40.     

Su preparación inicial con Yavorsky le permitió sumar elementos pa-

ra la dirección de la escuela de ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical 

desde 1941 y ser luego el padre de la coreografía cubana con su ballet 

Preludios en 1942. Son resultados de aquel hallazgo que logró el maestro 

en 1933, cuando comenzó a marcar la diferencia entre sus alumnos.  

El período de 1931 a 1935 fue de experimentación para Yavorsky en 

su nueva escena, su patria adoptiva. No había cerrado sus relaciones con 

sus amistades en el mundo. Aunque algunas personalidades le reprocharon 

su carácter agrio, no se pueden ignorar sus condiciones como maestro de 

ballet. Quiso enseñar, pero, además, deseaba que sus discípulos adquiri-

eran dominio en otras latitudes. Desde que apreció las condiciones de 

Delfina Pérez Gurri, pretendió que esta tomase vuelos en el exterior, y 

sostuvo un intercambio con Mijaíl Fokine, el coreógrafo más destacado del 
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siglo. Al tomar vacaciones en 1935, Yavorsky partió hacia Europa con Al-

berto Alonso y Delfina Pérez Gurri, con la intención de que el coronel De 

Basil los asimilara por un tiempo en su compañía Ballet Ruso de Mon-

tecarlo. 

Fokine le dirigió una carta Yavorsky, en junio de 1935, en la que le 

confirmó los adelantos de la Gurri: ―La considero maravillosamente capac-

itada. Ha sido preparada admirablemente por usted para sus estudios con-

migo. Está adelantando mucho y espero que dentro de poco tiempo sea una 

notable bailarina‖ [Triguero, 2018, p. 74]. 

Antes de partir hacia Europa, Yavorsky preparó una versión de Cop-

pelia, con música de Leo Délibes y le encomendó el papel de Swanilda a 

Alicia Martínez. Aunque la crítica no resultó muy complaciente, la 

cronista Conchita Gallardo (1935) valoró de sólida la técnica en esta obra 

y consideró que, tanto en el aspecto técnico como en el artístico-

interpretativo, la coreografía había sido acertada. Singularizó a Alicia Mar-

tínez como ―una personalidad de muy serias cualidades‖ y a Alberto 

Alonso, quien ―posee un tacto notable en su actuación escénica‖ [p. 15]. 

Los primeros cuatro años de Yavorsky en La Habana le inyectaron 

un apasionamiento indescriptible por las bailarinas. Recordaba los comen-

tarios de ciertas personas que le dijeron que en Cuba sería muy difícil or-

ganizar grupos de danza en los que primara organización y actividad core-

ográfica. Ya en el primer año, sus comentarios personales eran del todo 

halagüeños:  

[…] aquí hay un verdadero entusiasmo, una gran ansiedad para 

estudiar, para desarrollar el arte; para conocerlo a fondo, y unido a es-

te entusiasmo, una percepción, una intuición y una comprensión per-

fecta del arte más refinado y más puro, que es la verdadera espirituali-

dad artística. Desde luego, me refiero a todas las artes, pero en par-

ticular al arte coreográfico [citado por Triguero, 2010, p. 31]. 

Seguramente vieron en su propuesta rasgos de diletante de la danza, 

pero él tendría razón en pretender extraer las maravillas que llevaban 

aquellas chicas dentro. Uno de los cronistas exclamó: ―(…) ha hecho más 

por el florecimiento y depuración del baile, que cincuenta compañías jun-

tas‖ [citado por Triguero, 2010, p. 31]. 

La partida de Yavorsky hacia Europa en 1935 era necesaria. Quería 

vacacionar y además traer nuevas perspectivas para las coreografías que 

montaría en la Isla a su regreso. Cuca Martínez, hermana de la que después 

sería Alicia Alonso, se encargó de la dirección del conjunto durante su 

ausencia. Yavorsky aprovechó intensamente su viaje a Europa. A su re-
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greso, el maestro ruso se encontró con cambios en la nómina de bailarines. 

Cinco nuevos miembros ya integraban la lista: Fernando Alonso, Eduardo 

Casado, Antonio Martínez, Enrique Armand y el después famoso referee 

de luchas libres, Campanioni, llamado el ―secretario‖. Regina de Marcos 

(1953) reconoció la personalidad de Cuca Martínez en estas elecciones y 

ratificó el carácter del ruso cuando recuperó la dirección: ―fueron uno a 

uno abandonando las lecciones, con excepción de Fernando Alonso‖ [p. 

68]. 

En el inicio de 1936, visitaba La Habana la encantadora Antonia 

Mercé, La Argentina, famosa por sus magníficas interpretaciones del baile 

español. A juicio de la crítica, su arte ―procedía de las escuelas modernas 

de danza, alemanas y rusas‖. (Salazar, 1955, p. 234) Los alumnos de Ya-

vorsky sintieron el resople, el taconeo y los encantos de la bailaora, en per-

fecta combinación de danza más contemporánea. Él la invitó personalmen-

te y ella interpretó para el conjunto algunos números, como La danza ritu-

al del fuego, de Manuel de Falla; Goyescas y Danza no. 5, de Enrique 

Granados, y Cuba, de Isaac Albéniz. Así lo reconoce el historiador Raúl 

Ruiz [2000, p. 37]. 

El primer ballet que el ruso montó después de su regreso fue Claro 

de Luna, a partir de una propuesta de ballet abstracto. El 22 de junio de 

1936 se produjo la puesta en escena de esta obra en el Auditórium, con 

música de la Sonata 27, de Beethoven. Yavorsky insertó en el programa un 

total de cuatro piezas, entre las que también se incluían el vals El pilluelo, 

de Jean Sibelius; el Ejercicio plástico, de Grech; la Jota aragonesa, de 

Fentis, y el Baile bíblico, de Homer Grum.  

El Ejercicio plástico de Grech agradó a los balletómanos capitalinos. 

Yavorsky ponderó el arte danzario en esta pieza con la ayuda en el diseño 

de Conchita Rivas de Chibás. Yavorsky y la diseñadora colocaron túnicas 

al estilo griego en los cuerpos de las muchachas, y resultó evocador en 

cuanto a composición de elementos. Sin embargo, los encantos sobre el 

escenario se fueron más hacia la última obra, en la que los alumnos de Ya-

vorsky evidenciaron un determinado talento. Los personajes principales 

recayeron en Alicia Martínez y Fernando Alonso. 

En la historia del ballet se conoce que no toda pieza musical resulta 

apta para ser bailada como parte de esta manifestación; de ahí que se nece-

site la organicidad en el trabajo coreográfico para escoger aquellos frag-

mentos u obras musicales disponibles para la adaptación a coreografías. 

No obstante, Yavorsky dispuso coherentemente la sugerente melodía del 

músico alemán para esta pieza, en la que Alicia Martínez triunfó por sus 
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dotes y excelentes facultades en la interiorización de personajes en los bal-

lets abstractos.  

Francisco Ichaso era el crítico más exigente que tenía el maestro 

ruso; sin embargo, fue justo en sus apreciaciones sobre Claro de Luna: 

Somos poco amigos de estas conversiones; creemos que en 

música no hay nada convertible: lo que se concibió bajo una especie 

artística no puede ser transplantado a otra, sin que se alteren sus esen-

cias. Pero estas operaciones son bastante corrientes y se admiten hoy 

aun en los centros artísticos más rigurosos. Yavorsky ha sido suma-

mente respetuoso con el espíritu de la obra, limitándose a traducir co-

reográficamente por medio de figuras simbólicas románticas sugeren-

cias de esa romántica sonata: romántica por partida doble: por su for-

ma en sí y por la conocida anécdota que se ha tejido a su alrededor. Ha 

tenido Yavorsky el buen gusto de construir un ―ballet‖ sin argumento. 

Se trata simplemente de actitudes, movimientos, giros plásticos 

gráciles y vaporosos, que urden idealmente el ambiente que Beetho-

ven quiso evocar (…) [citado por Triguero, 2018, p. 77]. 

En ese ballet sin argumento, él había depositado en Alicia un papel 

de suma importancia. Según Conchita Gallardo, Yavorsky había realizado 

una interpretación moderna. Subrayó sobre la protagonista: ―Alicia Mar-

tínez, el Rayo de Sol, hizo alardes de una técnica segura, ligera, graciosa 

en su baile de puntas, exigente en esta ocasión‖. El maestro supo encontrar 

en esta figura la estrella futura y ella le imprimió a la obra un carácter de 

envergadura. Gallardo enfatizó: ―Desfloró, alada y deliciosa el ramillete de 

pasos más variado y difícil, manteniendo el difícil ritmo, espíritu de su 

personalidad‖ [citada por Triguero, 2018, p. 78]. La crítica se congratuló 

con el sonido de la música de Beethoven que se escuchó a partir de la par-

titura tocada por los pianistas Laura Rayneri y Luis Borbolla, con los aus-

picios de las decoraciones de Karreño.  

Según ha comprobado el autor de esta investigación mediante la ob-

servación de fotografías del espectáculo, la posición plástica de Alicia 

Martínez resultó estupenda. En una de las fotos publicadas en la revista 

Sociedad Pro-Arte Musical se le observa en un arabesque muy bien desar-

rollado, sobre una escalera. El corps de ballet, aun cuando no guardaba 

una estilización extrema, ya tenía una formación de figuras al estilo de los 

ballets rusos. Otra imagen reveló el dúo de Alicia y Fernando en un lirismo 

resultante en la comunicación de los partenaires: ya se constataba un de-

terminado diálogo entre los bailarines. En otras fotos, el corps de ballet 

mostró más estilización en el baile: brazos bien estirados evidenciaban el 
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preciosismo en la corrección de las posiciones y más dominio de la pose 

coreográfica [Triguero, 2018, p. 78].  

Yavorsky conseguía el adiestramiento en los alumnos-bailarines al 

lograr un vocabulario técnico-artístico que demostraba el dominio de poses 

y posiciones fundamentales. Se comprueba en estas fotos una mayor 

destreza en el equilibrio escénico y una interpretación que está motivada 

por frecuentes ejercicios de clase que insisten en la aprehensión del mo-

vimiento y el sentido de la escena.  

Esta creación dialogó con presupuestos artísticos que mezclaban el 

ballet de carácter más moderno con una música de atmósfera romántica; 

sin embargo, esta obra danzaria sin argumento tuvo distinciones en la labor 

coreográfica de Yavorsky. La crítica de la época apreció cómo Yavorsky 

explotó la melodía de la sonata para patentizar nuevas emociones en el tra-

bajo con los cuerpos de los bailarines. El movimiento fluyó más a través 

del despliegue de emociones y dejó de lado el énfasis de la mímica y su 

efecto dramático. 

La proyección escénica explotó códigos del ballet sin argumento. 

Acorde con la crítica de Conchita Gallardo, las parejas que conformaron el 

corps de ballet ilustraron de manera simbólica cómo los sentimientos de 

tristeza, melancolía y pasión se impregnaban más en la danza total. La 

música de Beethoven se comentó artísticamente en los cuerpos, logrando 

una mayor estilización en el mensaje artístico de su propuesta. El adagio 

entre Alicia Martínez y Fernando Alonso resultó más fluido y orquestado 

por la imbricación con la música, al acercarse más a la concepción abstrac-

ta del ballet  [Triguero, 2018, p. 79]. 

Las actitudes y giros plásticos de los bailarines subrayaron un humor 

diferente en sus piezas coreográficas vistas hasta el momento. Estas carac-

terísticas lo acercaron más a la tendencia moderna que imperaba en esos 

tiempos. La danza presentó más emoción plástica en la serie de pasos, por 

lo cual su poética circunscribió un movimiento en el espacio a través de un 

mayor lirismo. El humor ―poético‖ tipificó la actuación de los bailarines. 

Los saltos, arabesques y piruetas desplegados en la escena formaron parte 

del desarrollo técnico y del vocabulario propio de la concepción core-

ográfica; sin embargo, el trabajo artístico dialogó más con la emoción de la 

partitura.  

Siete años después de su debut en Cuba, el profesor obtenía éxitos en 

cada puesta coreográfica. Los balletómanos consideraban que Yavorsky 

había dotado a Pro-Arte de un conjunto armado de una disciplina inso-

spechada. Sobre todo, el carácter serio de su condición rusa, la costumbre 
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de trabajar con una férrea disciplina, unido a la enseñanza militar, le hici-

eron deudor de la dureza en la enseñanza, pero permitió la apertura de 

compases y ejercicios que llevaron a algunos a planos estelares. No ob-

stante, él no tuvo suerte en su destino cubano, pues muchas trabas existían 

todavía en Pro-Arte Musical. Un crítico se preguntaba por qué no se le 

añadía a la sociedad el nombre de Pro-Arte Musical y Coreográfico, lo que 

corroboraba la fuerza que venía tomando la danza dentro de la Sociedad.  

El primer montaje realizado en Cuba sobre El lago de los cisnes se 

verificó a partir de la propuesta de Nicolai Yavorsky.  El 10 de mayo de 

1937, el público habanero fue testigo de esta puesta en escena, en la que 

trabajaron el pintor Manolo Roig, la decoradora Vera Laudchensky y 

Amadeo Roldán, quien consiguió un éxito con la dirección de la Orquesta 

Filarmónica de La Habana. La crítica justificó las concepciones del maes-

tro ruso al valorar sus dotes artísticas y su equilibrio para conformar una 

adecuada mise en scène, así como su agudo ojo observador para encontrar 

en Alicia Martínez una pupila magistral.  

Sin hiperbolizar el manejo de los intérpretes, la versión coreográfica 

de Yavorsky respecto a la original en tres actos de Marius Petipá y Lev 

Ivanov, y con música de Tchaikovski, gustó a los amantes de la danza. 

Miguel de Marcos expuso en su crónica ―El lago de los cisnes‖ de su sec-

ción ―Intermedio‖: 

El público, que arrebatado de entusiasmo, aclama a los 

danzarines en una tarde de fiesta y esplendor, no se detiene mucho en 

la indagación del triunfo. Es que no vio a Yavorsky en la tarea, ardien-

te, infatigable, lúcido,  ajustando en todos los momentos la coreografía 

a una sobria y precisa línea de arte. Es un Director de cuerpo entero, 

nervioso, brusco, exigente; sensibilidad frotada con fósforo y cultura 

amplísima que no admite los equívocos, las medias tintas, en el ―lais-

sez faire‖. Convengamos, sin hipérbole que para llegar a esa plenitud 

se requiere haber transformado el arte, en sus más puras mani-

festaciones, en un superior estado de conciencia [citado por Triguero, 

2018, p. 81]. 

Los calificativos aumentaban ante la proeza que realizaba el maestro, 

tanto en titulares, como en informaciones, crónicas o críticas de la prensa 

cubana. Se le llamó ―estupendo metteur en scène‖, ―caballeroso profesor 

de ballet‖, ―ruso extraordinario y original‖, ―celeste y fluido‖, a pesar de 

los numerosos percances que tuvo con directivos de Pro-Arte, así como 

con músicos y artistas. El caricaturista Conrado Massaguer le dedicó un 
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boceto, y al lado de su esbozo lo llamó ― (…) caballero, deportista, exmili-

tar, caseur, gran artista (…)‖ [citado por Triguero, 2018, p. 81]. 

Rafael Marquina afirmó que Yavorsky había adscrito su repre-

sentación de El lago de los cisnes a categoría estética. En la distribución de 

los actos, la prensa se sintió satisfecha ante la precisa línea de arte de Ya-

vorsky. Para Miguel de Marcos, la coreografía alcanzaba calidad en el se-

gundo acto, mientras la periodista Conchita Gallardo aseveraba: ―El ritmo 

guardado en general en los tres cuadros, la gracia natural, la ligereza en los 

movimientos y la seguridad que demostraron tanto las que realizaron 

partes principales como las coristas, debe dejar satisfecho al profesor; pues 

evidencian la efectividad de su dirección, correspondida de modo tan 

elogiable‖ [citado por Triguero, 2018, p. 81]. 

Yavorsky confió los papeles principales a Alicia Martínez, en el rol 

de Odette-Odile, y el del príncipe a Robert Belsky (Èmile Laurens), baila-

rín del Ballet de Montecarlo, quien se encontraba contratado por la Socie-

dad Pro-Arte Musical. Este joven de excelentes facultades, quien había si-

do invitado por Alberto Alonso en Montecarlo, y además había bailado en 

el Covent Garden de Londres y en la Ópera de San Francisco, señaló a 

Yavorsky como un espíritu estimulante y elogió su capacidad pedagógica: 

―(…) completa mi asombro observar la gran unidad, la armonía de conjun-

to, la perfección, el buen gusto y la grandiosidad con que se montan aquí 

los ballets‖ [citado por Triguero, 2010, p. 38]. 

Las actuaciones en El Lago de los cisnes resultaron sensacionales. 

Alicia Martínez se destacó en los papeles asignados, confiriéndole el es-

píritu necesario para obtener una Odette pura, y la crítica quedó complaci-

da por su trabajo de pose y en la seguridad que, poco a poco, cobraba su 

dominio. Enjundiosos comentarios salieron de la pluma de Francisco 

Ichaso, quien exhortó al profesor a alentar el valor eurítmico de las danzas. 

Si se analizan los criterios del investigador Arnold Haskell sobre la rele-

vancia de la labor del bailarín en la escena, y su consiguiente fraseo y flu-

idez,  y las informaciones de la época, nuestra futura prima ballerina, aun 

cuando todavía no llegaba a los diecisiete años, ya alcanzaba categoría de 

estrella. Yavorsky nunca erró al confiar en ella.  

Mientras Ichaso aclaraba que el maestro se había ceñido a la fábula, 

y había cuidado especialmente el juego de las danzas nacionales, Gallardo 

señalaba en El País la magnífica interpretación de Alicia: 

Alicia Martínez en el rol principal de ―Odette‖ y de ―Odile‖, se 

hace acreedora de los más sinceros elogios. La seguridad de su téc-

nica, su agilidad, su gracia y la constante preocupación ética que 
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domina su actuación la constituye como un valor apreciable en el arte 

coreográfico. Alicia, a sus condiciones naturales para la danza, une la 

dedicación seria y constante que la ha capacitado para rendir con éxito 

la jornada de ayer [citado por Triguero, 2010, p. 39]. 

Mientras, su partenaire Èmile Laurens se acopló en todo momento a 

la técnica y a la seguridad de su pareja, aunque se le criticó el abuso de su 

salto; sin embargo, la visión total de la representación posibilitó que el 

análisis de este ballet le adjudicara a Yavorsky un nivel más exhaustivo 

por su organización, en tanto abandonaba la efusividad de las pantomimas 

y divertissements operáticos. El resultado de la obra fue estupendo si se 

analizan los principales elementos técnicos y expresivos del ballet: con-

junción coreográfica con los rubros plásticos, musicales y escénicos, así 

como la labor de los solistas y del cuerpo de baile.  

El criterio de Rafael Marquina avala aquella jornada, pues le otorgó 

la condición teatral máxima, sin abandonar el clasicismo de la fábula:  

Todo en ‗El lago de los cisnes‘ responde a un criterio de buen 

gusto, estricto en la mesura, sin excesos de acrobacia ni máculas de 

histrionismo. Seguro, rítmico, armonioso, el ballet se desenvuelve con 

la gracia de un poema lírico y la precisión rigurosa de un teorema ma-

temático [citado por Triguero, 2010, p. 39]. 

La crítica había valorado la seguridad de la técnica de los bailarines, 

la capacidad de creación y la eficiencia de los métodos del ruso. El crítico 

Rafael Marquina (1938) confirmaba sobre Alicia: ―sus aciertos tienen la 

pimpante vivacidad de un brío regido por el rigor de una disciplina fácil. 

Baila como en el primor de una creación inédita al rigor inflexible de la 

pauta‖ [p. 27]. 

Debe mencionarse que esta puesta en escena fue auxiliada por la 

visión de los rusos Irina Baronova y David Lichine, cuando habían estado 

en La Habana en 1936. Entre las críticas que pueden hacerse a esta versión 

coreográfica sobre la original de Petipá e Ivanov, se encuentra el uso de la 

escenografía y su funcionalidad en el espectáculo teatral y danzario. El 

decorado resultó estático y no dinámico. En escenas del segundo acto, se 

comprueba cómo la escenografía presentó la figura del cisne como animal 

figurado en la maqueta, mientras la princesa cisne bailaba en el escenario 

con el príncipe.  

No se ahorraron determinados objetos en la escena. Estos acentuaron 

un carácter informativo doble en la narrativa de esta coreografía. La trama 

se cargó de accesorios de peso, pues los pajes acompañantes del príncipe 

sostuvieron los carcajes y bailaron con ellos, teniéndolos en sus manos. No 
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hubo economía de recursos escenográficos en el acto danzario. Esto result-

aba una característica que dependía de las condiciones del teatro y de la 

imposibilidad de la existencia de un decorado dinámico. La escuela-acción 

trabajó con los recursos institucionales y estos contribuyeron con el re-

sultado del acto creative [Triguero, 2018, p. 84]. 

Sin embargo, el nivel de los trabajos coreográficos de Yavorsky era 

aceptable, y ya a finales de los años treinta él se había adaptado, pues sus 

concepciones, preceptos y planes se hacían realidad en la Sociedad Pro-

Arte Musical; no tendría el mismo éxito a inicios de los cuarenta. Mantuvo 

en estos años correspondencia con artistas de la época y ganó un 

reconocimiento personal que estimuló su trabajo, puesto que grandes de la 

escena y trabajadores encargados de fomentar el ballet en el mundo le ded-

icaron comentarios. Uno de ellos fue Alejandro Samin, coterráneo de Ya-

vorsky, quien se desempeñaba en el Metropolitan Opera House como di-

rector de escena. Él no exageró en su apreciación sobre el colega ruso rad-

icado en Cuba, sino que fue justo al aplaudir su trabajo y le confesó 

conmovedoramente: ―Adiviné en usted lo que hoy veo, sabía que triunfaría 

y esos triunfos me alegran intensamente‖ [citado por Triguero, 2010, p. 

40]. 

En los años a partir de 1937, dos de sus alumnos más aventajados tri-

unfaron airosamente en los Estados Unidos. Fernando Alonso y Alicia 

Martínez participaron en shows de Broadway, tuvieron su primer fogueo 

como bailarines profesionales y se sumaron al American Ballet Caravan. 

Después de la representación de El lago de los cisnes, Yavorsky 

preparó el montaje de su coreografía Las cuatro estaciones, ballet humor-

esque en cuatro actos, con música de Kreisler, Leo Delibes, Tchaikovski, 

Smetana, Eugene y Coeurtieux. Fue bailado el 1º de marzo de 1938. Su es-

tilo seguía la dulzona perspectiva del divertissements, con pinceladas 

danzarias de fácil realización. Esta creación coreográfica se basaba en el 

tema eterno y pagano del Renacimiento, mediante el esplendor y muerte de 

flores y cosechas. Su motivación realista conforma una visión en la men-

talidad de los coreógrafos que luego pasan por la Sociedad, pues algunos 

años después León Fokine vuelve por estos fueros creativos. 

Algunos bailes aislados de El lago de los cisnes acompañaron esta 

propuesta, como parte de un programa de ballet-concierto, entre ellos las 

czardas; el Vals Bluette, de Ricardo Drigo; la danza napolitana, el Pas de 

quatre, la mazurca, el baile ruso y el ―Gran vals‖. Este programa, cuyo 

diseño de trajes corrió a cargo de Josefina Bonnet y la dirección musical 

por Amadeo Roldán al frente de la Orquesta Filarmónica de La Habana, se 
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ofreció en función pública a beneficio de Yavorsky. La dirección de la So-

ciedad decidió entregarle $1,566.61, producto líquido de la función, dinero 

necesario para viajar al extranjero a tratarse su quebrantada salud.  

Al rodearse de algunos excelentes artistas cubanos, Yavorsky dis-

frutó la victoria en aspectos como la escenografía y la música. Si se com-

paran, por ejemplo, los diseños escenográficos de los ballets representados 

por el Ballet Ruso de Montecarlo en 1936 como Scherezade y Las bodas 

de Aurora y los creados por Yavorsky en ese período, se comprueba el uso 

de un diseño parecido en los orquestados por Dalmau y Gundrum, además 

de constatar el uso de la pantomima en exageración en la codificación ges-

tual y plástica.  

El clasicismo funcionó en estos decorados a través de la arquitectura 

canónica del iluminismo, mediante maquetas que crearon la atmósfera de 

grandes columnatas y espacios interiores monumentales, como revivals del 

neoclasicismo en el diseño de las artes visuales. Son de destacar las 

creaciones de Dalmau, artista que reflejaba en sus diseños determinadas 

líneas y perspectivas del art decó.  

En el balance de lo que había sido su representación artística hasta 

este año deben consignarse, entre las referencias e influencias de Ya-

vorsky, las presentaciones de los bailarines Clotilde y Alejandro Sakh-

aroff, invitados por Pro-Arte Musical en febrero y marzo de 1935. Estos 

danzarines reflejaron un estilo que se movía, según expresó José Ardévol 

(1935), entre la poética histórico-naturalista —válida para subrayar medi-

ante el cuerpo y el vestuario la visión de ambientes históricos— y un estilo 

basado en lo meramente dramático, a través de la combinación de lo ges-

tual con asociaciones de ideas-sinestesia [p. 86].  

Su síntesis danzaria influyó, a juicio de Regina de Marcos, en las im-

presiones coreográficas de Yavorsky. La mentalidad danzaria en Pro-Arte 

Musical registró esa influencia, por ejemplo, en motivos coreográficos 

como danzas en torno a elementos solares alrededor del rey Luis XIV, te-

mas del ballet de los siglos XVII y XVIII, así como motivos que recreaban 

ballets del Renacimiento y el Barroco, mediante el Homenaje a Boticelli.  

Sus bailes conformaban, a juicio de Borotau (1935, p. 14), pequeños 

poemas que respondían a motivos justificados. Los movimientos acentua-

ban demasiado las pantomimas que señalaban cualquier parte del cuerpo a 

través de la mímica. Esta herencia visual unida a los latiguillos del diver-

tissements-féerie hizo de Yavorsky un abanderado de la tradición re-

sultante del ballet ruso de fines del siglo XIX.  
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En el período entre 1935 y 1937, cuando Yavorsky ya había re-

gresado de sus vacaciones europeas y montado otras coreografías, se gesta 

un tiempo histórico diferente al de su estancia inicial en la capital del país. 

En 1933, la mediación del embajador norteamericano Benjamín Sumner 

Welles y la gestión militar de Fulgencio Batista habían propiciado el golpe 

de estado al gobierno de Ramón Grau San Martín, conocido como el Go-

bierno de los Cien Días y en el que se gestó la primera tendencia guberna-

mental progresista en el país encabezada por Antonio Guiteras Holmes.  

La reacción en el poder, luego del golpe de estado al llamado ―Go-

bierno de los Cien Días‖ en enero de 1934, mediante el trío conformado 

por Caffery —nuevo embajador norteamericano, – Batista y Carlos 

Mendieta produjo un gobierno llamado ―de Concentración Nacional‖ que 

favoreció la dependencia neocolonial cubana y mantuvo una legislación 

opresiva contra las fuerzas que se le oponían. La huelga general revolucio-

naria de marzo de 1935, máxima expresión de huelguistas de diversas ten-

dencias, entre ellas revolucionarias, estudiantiles y burguesas, fracasó 

debido a la falta de unidad de dichas fuerzas.  

Estados Unidos aseguró en estos años la estabilización de su dominio 

imperialista en la Isla, a pesar de la derogación de la Enmienda Platt, como 

parte de la estrenada política del Buen Vecino, de Franklin D. Roosevelt, y 

su sustitución por un nuevo Tratado de Relaciones entre la República de 

Cuba y los Estados Unidos de América, firmado en Washington el 29 de 

mayo de 1934.  También se firmó un nuevo Convenio de la mal llamada 

Reciprocidad Comercial en agosto del mismo año,  que acentuaba la de-

pendencia económica de Cuba a EE.UU. El régimen de cuotas azucareras 

establecido por la ley Costigan-Jones y el Tratado de Reciprocidad 

Comercial de 1934 garantizaron el dominio estadounidense. La injerencia 

norteamericana abarcó las tres cuartas partes de las compras y las ventas 

cubanas desde y hacia el exterior. Cuba logró cierto crecimiento en al-

gunos renglones económicos, pero no logró salir del subdesarrollo.  

El sistema político oligárquico se reorganizó, con la mano dura del 

militar Fulgencio Batista, quien controlaba al gobierno desde Columbia. 

Las elecciones de 1936 llevaron al poder a Miguel Mariano Gómez; sin 

embargo, profundas contradicciones entre el gobierno civil y los militares 

condujeron a su destitución en diciembre de ese año debido a rencillas con 

el presupuesto estatal. Batista se consolidó como el hombre duro, por lo 

cual garantizó la prevalencia del ejército y la gestión de medidas de ca-

rácter militar que representaban los intereses monopólicos norteamerica-

nos.  
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La Sociedad Pro-Arte Musical conformaba su política, en este con-

texto republicano, hacia posiciones más democráticas. Desde 1934 la pres-

identa Laura Rayneri le otorgaba una visión progresista al permitir el ac-

ceso al consumo cultural a personas de clases más desfavorecidas y la So-

ciedad se inclinaba más hacia el diálogo con caracteres culturales nacion-

ales. Además, ya la Escuela de Ballet aceptaba la presencia masculina en 

la matrícula del alumnado y entre los bailarines principales.  

A todas luces, Nicolai Yavorsky era un resultado de una temprana 

mentalidad imperial que consiguió interiorizar como parte de sus años en 

Rusia. A pesar de que se le señalaba que no tenía el mismo nivel de 

aquellos coetáneos suyos que deslumbraban en el mundo, se destacaban 

sus diferencias en el nivel técnico-coreográfico y formativo en el bailarín. 

Implantó en Cuba la poética y el estilo rusos más a partir de los rep-

ertorios artísticos de moda en aquellos años treinta. La bella durmiente del 

bosque, Coppelia y El lago de los cisnes constituyeron tres de las produc-

ciones más caras al estilo de los ballets rusos en su vertiente del 

clasicismo. Si se mira el conjunto de números individuales y pequeñas 

obras legadas desde las caricaturas de la Comedia del Arte hasta la estética 

embotada y aferrada a la tradición presente en las danzas de Yavorsky, se 

puede constatar cuán alejado estaba del espíritu inquieto e iconoclasta de 

Mijaíl Fokine, quien había hecho notar sus preocupaciones coreográficas 

entre la primera y la segunda décadas del siglo XX.  

Su estilo estaba carente de vanguardismo: se notaba en las puestas en 

escena y producciones que usaban más el divertissement como estructura 

coreográfica en cuanto a la dramaturgia del espectáculo y no como danza 

pura. Si se le juzga mediante las aportaciones de Mijaíl Fokine, se decanta 

a ojos vista un vicio generalizado en cuanto al número individual, propio 

de un pensamiento dogmático. 

Mijaíl Fokine había subrayado a inicios del siglo que el ballet era una 

creación completa y no una serie de números aislados.  Consideraba que el 

ballet debía ser serio y no una forma superficial de entretenimiento. Ya-

vorsky, en cambio, había apresado, no la totalidad del espectáculo escéni-

co, sino una mentalidad que pugnaba entre los rasgos de la Comedia del 

Arte y los pedidos institucionales de las coreografías tradicionales. 

Era un maestro que se preocupaba más por los rasgos de personajes 

demi-caractère mediante las facetas del folclor o el arte popular ruso y re-

sultaba un maestro experto en los bailes de salón. Tenía cierto gusto 

porque se contemplaran fragmentos en los que triunfaban algunos ritmos 

como la polka o se constatara el espíritu caballeresco de los antiguos per-



211 

 

sonajes de la tradición rusa, como la defensa de la libertad en las huestes 

de El Príncipe Igor. En el carácter polovtsiano, Yavorsky recordaba su 

historia y folclor; sin embargo, no se cuidaba de eliminar los latiguillos ya 

analizados como parte del acompañamiento del ballet en las óperas, 

sumamente criticados en los repertorios de los teatros del siglo XX.  

El uso del divertissement siguió caracterizando su acercamiento a la 

Comedia del Arte y sus aspectos vitales y técnicos. No se remarca el que 

debiera eliminar rasgos de la tradición, sino en la producción que desdora 

la independencia que podía asumir el ballet. Un ejemplo típico de ello se 

produjo el 29 de enero de 1935 cuando la Sociedad Pro-Arte Musical de-

cidió exponer La muerte alegre, versión de Luis A. Baralt de la pieza del 

ruso Nicolás Evreinoff. La obra, que presentaba Arlequinada en un acto, 

con un prólogo y palabras de conclusión, se hacía acompañar de la música 

incidental de Amadeo Roldán; la escenografía, decorado y trajes por Ivan 

Gundrum y la coreografía de Nicolai Yavorsky. Casi al terminar el es-

pectáculo se hace notar la aparición de la danza. 

En esta especie de ―revivencia de la comedia del arte italiana‖ se 

subrayaban el tema y el desarrollo de los personajes Arlequín, Pierrot, Co-

lombina, el Médico y la Muerte. Aun cuando el crítico apreció los decora-

dos a base de planos, masas y luz en el escenario sintético creado por 

Gundrum, se constata cómo Yavorsky se supeditó demasiado a la impronta 

de la escuela teatral de Pro-Arte. No quiere decir que la coreografía no 

pueda estar presente en un montaje teatral, sino que se remarca el facilis-

mo institucional de la sociedad e individual de Yavorsky al exhibir más el 

cuerpo de baile a través de auxilios coreográficos. Lo danzario se supeditó 

al argumento festinado propuesto por el comediógrafo. Estos préstamos, 

que evidenciaron la dependencia del ballet al teatro, parecían más pro-

clives a la mentalidad del ballet cortesano parisino del siglo XVII, en el 

que se mezclaban el teatro recitado con números de danza, circo y acro-

bacia.  

Yavorsky, en cambio, tenía firmes principios y convicciones person-

ales sobre el desarrollo que podía tener el ballet en el entrenamiento del 

cuerpo de forma general, en cuanto a la asunción de determinadas apti-

tudes físicas que debían ser asimiladas, no solo por los bailarines, sino en 

los valores de una educación generalizada. Le interesaba dotar a sus alum-

nos de un sentido del equilibrio, además de ponderar las fuerzas centrípeta 

y centrífuga en la enseñanza del ballet. Hizo notar, por tanto, un criterio 

harto valioso para la formación de todo bailarín y también para los pro-

gramas de Cultura Física y Cultura Física Estética que podían incorpo-
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rarse, incluso, en el sistema nacional de enseñanza. Así lo hizo ver en sus 

clases, en las que se pedía entrenamiento de los bailarines [Triguero, 2018, 

p. 92]. 

Desde Meyerhold, los rusos habían aspirado a una formación cor-

poral que incidía en la irradiación de energías, así como el dominio de los 

aspectos anatómicos del cuerpo y su consiguiente entrenamiento teatral y 

escénico. Yavorsky insistía en aspectos iniciales de formación hacia la sta-

sis como aptitud del cuerpo y su cualificación estética. Él le otorgaba im-

portancia fisiológica y anatómica a valores educativos que podían incul-

carse en el sistema de enseñanza-aprendizaje de los bailarines. Anatomía y 

kinesiología eran herramientas indispensables en el trabajo corporal. Pre-

tendía que todo gimnasio se incorporara a una grácil perspectiva rítmica, 

plástica y gestual. Así, el sistema de enseñanza podía tener sus  distin-

ciones: 

Esta cultura física estética no puede confundirse con escuelas de 

ballet o pura danza. Son ejercicios basados en combinaciones de mo-

vimientos plásticos con expresión de gestos y mímica y tienen carácter 

de semidanza. Para dominar estos estudios no son necesarias las con-

diciones especiales que necesita el estudiante de danzas, a pesar de lo 

cual puede el estudiante ser en sus movimientos plásticos rítmico y 

perfectamente estético [citado por Triguero, 2018, p. 92]. 

Este criterio, recogido en memorándums en el Ministerio de Edu-

cación, realzó valores pedagógicos sumamente funcionales, no solo para 

las escuelas de nivel infantil, sino también para las clases que Yavorsky 

realizaba en el salón de Pro-Arte Musical. Existía una diferencia entre la 

danza pura que él le otorgaba a la escuela-acción de ballet, de la semidanza 

para la grey no dedicada a los ejercicios del ballet clásico. Si se valoran es-

tos preceptos en la visión que se cuenta más en la contemporaneidad, se 

comprueba que Yavorsky también tenía luz larga en el proceso de des-

pegue hacia una escuela nacional de ballet que, por supuesto, no la llegaba 

a incluir entre sus motivaciones.  

Los estudios modernos de la danza relacionada con la educación le 

dieron preponderancia a las cualidades del desarrollo físico y su inserción 

en cuanto a actividad motriz con las infinitas posibilidades de los lenguajes 

corporales. Rudolph Von Laban expresó, en su momento, que los aspectos 

corporales aunados a los mentales podían estimular el movimiento,  mien-

tras que muchas concepciones pedagógicas modernas, en sus años de edu-

cación primaria, consideraron al cuerpo y a la motricidad humanos como 
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indispensables para la calidad de vida y la cultura corporal [citado por 

Megías Cuenca, 2015]. 

La investigadora Sigryd Padrón (2009) hace notar el interés que tenía 

Yavorsky en ―sistematizar un entrenamiento corporal saludable para el de-

sarrollo del organismo que lograra una bella figura y contribuyera al re-

finamiento de las educandas‖ [pp. 67–68]. Estas concepciones no estaban 

atrasadas, más bien estimulaban la corporeidad de un arte que debía lograr 

la conjunción del equilibrio con el cuerpo ―perceptible y tangible‖ [Foster 

citada por Megías Cuenca, 2015]. 

Este aprendizaje sobre la base de ejercicios frecuentes y su entrena-

miento sistemático imprimía un valor a sus clases en la escuela-acción de 

Pro-Arte Musical, a la vez que incitaba a todas las enseñanzas en Cuba a 

un criterio pragmático, sobre cómo orientarse en la educación de los or-

ganismos. Estos principios despertarían al alumnado de la Escuela Normal 

de Kindergarten, la Escuela del Hogar, la Escuela Normal de Maestros, así 

como la Universidad e Instituto Nacional de Educación Física [Triguero, 

2018, p. 94]. 

Aunque se critica la supeditación del maestro a los montajes teatrales 

de la Sociedad Pro-Arte Musical, también es necesario insistir en la 

preparación teatral que ostentaba. En sus clases trabajó, sobre todo, en in-

suflar a los alumnos los matices de caracterización teatral y escénica que 

debían tener los bailarines a la hora de asumir cualquier personaje o en la 

selección de los estilos de la danza. Él ponderó además la asignatura Gesto 

y Mímica. El comportamiento docente dio énfasis a la parte física, la actu-

ación y la asignatura Danzas Plásticas.  

Una de sus alumnas, Marta Andrews, consideró sus triunfos en las 

danzas españolas como un evidente resultado de las clases en Pro-Arte: ―Y 

esta emoción intensa y única de interpretar los infinitos sentimientos y 

darles expresión a la tragedia, la alegría, los anhelos contenidos, las es-

peranzas muertas, el humorismo y las diversas fases de nuestra existencia, 

la aprendí bajo la inspiración casi religiosa de mi maestro Yavorsky‖ [cit-

ada por Graulding, 1936, p. 64. 

Andrews recalcó, el 9 de febrero de 1936, una cualidad que Ya-

vorsky había hecho valer: la condición de que mediante el baile se podían 

expresar los sentimientos y ―dejar volar la imaginación al conjuro del rit-

mo musical‖. Andrews valoró cómo Yavorsky les inculcó el modo de tra-

bajar los personajes, ver al ballet como un arte dramático y la importancia 

de la expresión en el baile: ―Fue Yavorsky quien levantó ante mis ojos la 

cortina que separa el baile vulgar del exquisito baile clásico. Él me enseñó 
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a comprender lo que quería decir la palabra ballet. La enorme diferencia 

que existe entre bailar y darles expresión a los dramáticos conflictos de la 

vida‖ [citada por Graulding, 1936, p. 64]. 

Algunos de sus discípulos asumieron sus enseñanzas. No por gusto, 

lo rusos Irina Baronova, Tania Riabouchinska y David Lichine valoraron 

en 1936, cuando Yavorsky los llevó a ver la danza de Alicia Martínez del 

Hoyo, la seriedad de su baile y su considerable talento para la danza.  Este 

fue un maestro, por tanto, aferrado a valores propiamente de su tradición y 

amarrado al poder institucional que tampoco le dejó experimentar con 

mayor vuelo en los albores del ballet en Cuba y que, sin embargo, quería 

lo mejor para el futuro de este arte en la isla.  

La Sociedad Pro-Arte Musical imprimió desde su campo de poder un 

conjunto de fuerzas sobre el proyecto artístico-pedagógico del maestro. 

Las directivas e integrantes exigieron rutinas para el embellecimiento de 

las educandas. Ellas querían ver a sus hijas en poses plásticas e interpretar 

personajes de algunos ballets del siglo XIX, que se habían promovido an-

teriormente en Cuba. Ellas prestaban atención a las clases y pedían 

frecuentemente al maestro que limitara el vocabulario técnico. Le exigían 

que las alumnas no levantaran mucho las piernas, lo que limitaba los 

battements, los arabesques y los developpés.  

Las concepciones iniciales sobre la no inclusión del alumnado mas-

culino también impidieron darle una visión integral a la producción danza-

ria. Ello influyó en que algunos personajes de las coreografías del reperto-

rio clásico – el papel del danseur noble en La bella durmiente del bosque, 

por ejemplo, – fueran interpretados por las alumnas, matizando carac-

terísticas artísticas de los procesos creativos del ballet romántico. Las di-

rectivas también fueron demasiado exigentes y, en ocasiones, se generaron 

altercados entre ellas y Yavorsky al querer supervisar los recursos de la es-

cuela y el proceso artístico-pedagógico que se encauzaba en el local del 

tercer piso, donde se daban las clases. 

No obstante, el maestro inculcó valores educativos y danzarios en el 

seno de la escuela. Su estricta disciplina permitió que se viera al ballet co-

mo práctica intensiva, ante la necesidad de ser rigurosos y obtener resulta-

dos. Facilitó un ambiente creador en la institución y, pese a que no se 

originó el profesionalismo, insistió en el desarrollo y vocación de los 

alumnos. Sus cualidades artístico-pedagógicas se constataron en la for-

mación de estudiantes y artistas de la danza.  

Aunque fue criticado y tuvo sus rasgos psicológicos personales, es-

timuló una forma de consumo del ballet, preparó inicialmente a alumnos 
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bailarines que estaban muy encima del resto de los estudiantes y les facili-

tó, dado el entorno en el que se desenvolvían, una formación técnica ini-

cial. Fue un animador de un ambiente danzario a través de los influjos ar-

tístico-pedagógicos y realizó hasta 1939 las primeras producciones de bal-

let con bailarines cubanos. Fomentó relaciones artísticas con diseñadores, 

vestuaristas, músicos y coreógrafos, al igual que creó un clima de confian-

za y unidad en torno a un arte, por lo demás, colectivo.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Эссе шестое. Постскриптум 
 

Как и у всякого живого процесса, у художественного творчества 

«серебряного века», помимо упоминавшихся выше этических шеро-

ховатостей (влечение к антиценностям, «ядовитой» красоте и т.п.), 

были свои определѐнные издержки. К примеру, в поэзии изящество 

слога или изобретательность техники стихосложения могли оборачи-

ваться самоцельным изыском, вычурностью, салонной манерностью 

или даже словесным трюкачеством. Чтобы не быть голословным, 

приведѐм несколько характерных образчиков. 

Вот куда, к примеру, могла завести сгущѐнная красота поэтиче-

ского высказывания.  

 

В залив, закатной кровью обагрѐнный, 

Садилось солнце. Матовый кристалл 

Луны оранжевой медлительно всплывал, 

Дробясь и рдея в зыби вод бессонной. 

                   (Георгий Ива нов – «Сонет», 1912) 

 

Особенно часто впадали в красивость второстепенные поэты. 

 

В высокой вазе астры умирали, 

Холодный ветер плакал за окном. 

Я тосковал – не знаю сам, о чѐм. 

Я был опять в плену у злой печали. 

                    (Георгий Дешкин – «Сонет», 1916) 

 

Изысканное могло переходить в салонное, как в сонете Вадима 

Шершеневича «В гостиной» (1911). 

 

Обои старинные, дымчато-дымные, 

Перед софою шкура тигровая, 
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И я веду полушѐпоты интимные, 

На клавесине Rameau наигрывая. 

 

Теперь о том, что выше было охарактеризовано как словесное 

трюкачество. Вело к нему свойственное поэзии того времени неудер-

жимое стремление к словотворчеству. Уже у Андрея Белого (предста-

витель центральной плеяды поэтов поры цветения «серебряного ве-

ка») временами возникало желание щегольнуть эффектным речением 

собственного изобретения: «диск пламезарного солнца… окатил 

светопенным потоком». Как известно, словесной эксцентрикой 

чрезвычайно увлекался ранний Игорь Северянин. В своих «поэзах» 

(так он стал называть стихотворения) лидер эгофутуризма изощряет-

ся в «изыске» (это слово ввѐл в обиход именно он), нередко впадая в 

вычурность и манерность.  

 

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, 

По аллее олуненной Вы проходите морево… 

Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева, 

А дорожка песочная от листвы разузорена – 

Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. 

                                 («Кэ нзели», 1911) 

 

Но для растерянного читателя так и остаѐтся непонятным, что 

такое Кэнзели, морево и ряд других слов. 

Примерно с середины 1910-х годов некоторые из поэтов «сереб-

ряного века» начинали идти на поводу молодых экспериментаторов 

русского авангарда (например, футуристов), опускаясь до самоцель-

ной игры в слова.  

 

Загоризонтное светило 

И звуков звучное отсутствие 

Зеркальной зеленью пронзило 

Остеклянелое предчувствие. 

            (Михаил Кузмин – «Белая ночь», 1917) 

 

Иван Грузинов в одном из сонетов 1914 года поставил перед со-

бой задачу сконструировать текст из слов с буквой ж. 
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Жернова заржали жаром 

Рыжих жал. Железа скрежет. 

Жабры сжать. Жужжит желудок. 

Жѐлчь дрожит. Разрежу жилы… 

 

Вот во что вырождался былой блеск и былая изощрѐнность поэ-

тической техники «серебряного века», хотя в данном случае по-

своему отражалась атмосфера начавшейся Первой мировой войны. 

 

*     *     * 

Однако всѐ это было наносным, преходящим, неизбежной «пе-

ной дней», в чѐм-то связанной и с поветриями моды. Суть же состоя-

ла в том, что в период конца XIX – начала ХХ века возникла блиста-

тельная культура, в разных своих проявлениях и необычайно глубо-

кая, наполненная истинно философскими прозрениями, и одновре-

менно способная принести самое высокое художественное наслажде-

ние очарованием эстетических «благоуханий» и бесподобного арти-

стизма. Так что, достойно продолжив развитие наиболее драгоценных 

свойств отечественного творческого гения, она вместе с тем стала, 

если позволительно такое сравнение, самым лакомым, самым изыс-

канным блюдом национальной художественной «кухни». 

В какой-то степени благодаря этим качествам «серебряный век» 

сумел проложить путь русскому искусству на Запад, добиться его 

мирового признания. «Русские сезоны» (точнее «Русские сезоны за 

границей») с балетной антрепризой в качестве неотразимого «тарана» 

– одна из начальных вех этого прорыва.  

Они начинались с больших гастролей в Париже в 1908 году: по-

каз представлений русского оперного и балетного театра (труппа 

формировалась из артистов Мариинского и Большого театров). Ини-

циатором, идеологом и душой дела был Сергей Дягилев, который до 

этого вместе с А.Бенуа создал художественное объединение «Мир 

искусства» и являлся редактором одноимѐнного журнала. Ему уда-

лось объединить многое из лучшего, наиболее рельефного, свежего и 

колоритного в русской культуре своего времени.  

«Великий антрепренѐр» обладал исключительным чутьѐм и вы-

дающимся организаторским талантом. Он сумел консолидировать для 

зарубежных показов превосходные творческие силы: композиторы 

Н.Римский-Корсаков, Н.Черепнин, И.Стравинский, С.Прокофьев; ху-

дожники К.Коровин, А.Головин, А.Бенуа, Л.Бакст, Н.Рерих (Рѐрих); 
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хореографы А.Горский, М.Фокин, Л.Мясин; артисты балета, среди 

которых более всего блистали Т.Карсавина и В.Нижинский. Поста-

новки, осуществлѐнные при непосредственном участии Дягилева, со-

единяли в себе такие качества, как изысканность, импрессионистиче-

ская утончѐнность, подчѐркнуто эстетизированный дух и роскошь 

красок, декоративная пышность, экзотика и фантастика. 

Этот период, который иногда именуют «эрой Дягилева», про-

должался около двух десятилетий (до смерти Дягилева в 1929), захва-

тив в свою орбиту многие города Западной Европы, а также Южную 

Америку и США. Но центральный его этап приходился на 1909–1914 

годы, когда художественные инициативы Дягилева сообщили всей 

мировой культуре мощный толчок. В первую очередь это относится к 

балету, который благодаря импульсу, данному «Русскими сезонами», 

стремительно выдвинулся в положение ведущего музыкально-

театрального жанра ХХ века (любопытный факт – в Лондоне начала 

1910-х годов «Русские сезоны» снискали такой успех, что представ-

ление о балете ассоциировалось у англичан именно и только с рус-

ским искусством танца).  
 

*     *     * 

Ознакомившись в основных чертах с тем, что представлял собой 

«серебряный век», остаѐтся выяснить, как он сходил со сцены Истории. 

Это был процесс долгий и во многом мучительный. Дух исхода зримо и 

незримо витал над этим временем едва ли не изначально. Возьмѐм для 

примера два стихотворения, написанные с промежутком более чем в 

два десятилетия. Ивана Бунина можно понять: он создавал свой сонет в 

1922 году, когда крушение «серебряного века» стало уже самоочевид-

ной реальностью, когда уже не могло быть никаких иллюзий и упова-

ний. Название этого сонета обозначено метафорической фигурой, ве-

щающей о конце всего – «Петух на церковном кресте».  
 

Поѐт о том, что всѐ обман, 

Что лишь на миг судьбою дан 

И отчий дом, и милый друг, 

И круг детей, и внуков круг, 

Что вечен только мѐртвых сон, 

Да Божий храм, да крест, да Он. 
 

Но как понять Максимилиана Волошина, который своѐ стихо-

творение «В вагоне» написал в 1901 году, когда «серебряный век» 
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был в полном расцвете, а поэт уже мрачно вещает о его обречѐнно-

сти?! Какое чуткое предслышание неизбежного конца и вместе с тем 

(подспудно!) мудрая уверенность в нескончаемости жизни. 
 

Ночь неприютная, тѐмная… 

Новое близится, старое прожито… 

В вихре рыданий и стонов 

Слышится песенка вечная… 

Песенкой этой всѐ в жизни кончается, 

Ею же новое вновь начинается, 

И бесконечно звучит и стучит это: 

Ти-та-та… та-та-та… та-та-та… ти-та-та… 

И безнадѐжно звучит и стучит это: 

Ти-та-та… та-та-та… та-та-та… ти-та-та… 
 

Не этот ли мотив слышится и в Сонате-воспоминании Николая 

Метнера? Еѐ тема-рефрен (в Сонате она возвращается вновь и вновь) 

– это и тихо журчащая память о прошлом, и капель времени, и его 

грустный маятник, напоминающий о вечном круговороте человече-

ского бытия. Достигнутая здесь композитором высшая простота ху-

дожественного изъяснения кажется олицетворением последней муд-

рости жизни, а заодно воспринимается и как «лебединая песнь», о ко-

торой ещѐ придѐтся говорить. 
 

Николай Метнер 

Соната-воспоминание a-moll ор.30 (1915) 

Э.Гилельс (0.35) 
 

В поэзии, пожалуй, лучшая «лебединая песнь» рубежного вре-

мени была сложена Александром Блоком – «Девушка пела в цер-

ковном хоре…» (1905). 
 

Девушка пела в церковном хоре 

О всех усталых в чужом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, 

О всех забывших радость свою. 
 

Так пел еѐ голос, летящий в купол, 

И луч сиял на белом плече. 

И каждый из мрака смотрел и слушал, 

Как белое платье пело в луче. 
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И всем казалось, что радость будет, 

Что в тихой заводи все корабли, 

Что на чужбине усталые люди 

Светлую жизнь себе обрели. 
 

И голос был сладок, и луч был тонок, 

И только высо ко, у царских врат, 

Причастный тайнам, – плакал ребѐнок 

О том, что никто не придѐт назад. 
 

*     *     * 

Завершая то, что шло из XIX столетия, искусство «серебряного 

века» было обречено на неизбежный контакт со следующим столети-

ем. Это стало особенно очевидным, начиная с 1910-х годов, когда оно 

претерпевало серьѐзные внутренние изменения, постепенно транс-

формировало свою эстетику, переживая закономерную «модуляцию» 

в плоскость социальной проблематики, трезвого миропонимания, всѐ 

более жѐсткой и лаконичной лексики, всѐ более резкой и конструк-

тивной конфигурации форм. 

Любопытно наблюдать, как в портретном жанре, например, су-

щественно меняется не только манера живописания, но и очертания 

облика самих моделей (Натан Альтман – «Анна Ахматова», 1914,  

Константин Сомов – «С.В.Рахманинов», 1925).  
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Возникают качественно новые типажи, которые уже самим фак-

том своего появления выводили в иное историко-стилевое измерение 

(автопортреты Зинаиды Серебряковой – «За туалетом», 1909, Сереб-

рякова «Этюд девушки», 1911). 

 

                     
 

Внутренне и внешне трансформируясь, искусство «серебряного 

века» всѐ чаще уходило в сферу условного художественного языка, в 

той или иной мере смыкаясь с новейшими направлениями начала ХХ 

столетия. Показательными примерами в этом отношении можно счи-

тать картины «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина 

(1912), «Над городом» Марка Шагала (1918), «Женская голова и 

ветка» Михаила Ларионова (около 1928). 
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Как можно судить по только что приведѐнным образцам, избы-

ваемое искусство «серебряного века» ощутимо давало знать о себе 

ещѐ в 1920-е годы. Но даже у «коренных» его представителей печать 
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необратимых перемен становилась всѐ более заметной, и вместе с но-

стальгией по безвозвратно уходящему неизбежно вкрадывались кате-

горически иные реалии. Допустим, в картине Константина Корови-

на «Париж. Сен-Дени» (после 1922) урбанизированная «столица ми-

ра» предстаѐт чуждой и притягательной, прекрасной и дисгармонич-

ной, а в скульптуре Анны Голубкиной «Берѐзка» (1927) лик красоты 

девической Руси-России охвачен шквальными ветрами суровой яви. 

 

              
 

Шлейф «серебряного века» протянулся даже на 1930-е годы: его 

флюиды разной силы и окрашенности находим в творчестве писате-

лей А.Н.Толстого, Ю.Тынянова, М.Булгакова, композиторов 

И.Стравинского, С.Прокофьева, Н.Мясковского. Но в любом случае 

он оказался уже в положении маргинала. Выразительным символом 

этой ситуации явился один из последних отблесков той эпохи – ил-

люстрация Ивана Билибина к сказке Х.Андерсена «Русалочка» 

(1937): нежная, прелестная морская фея, сжавшаяся в тревожный ко-

мок перед обступающей еѐ жутью монстров и отвратительных пре-

смыкающихся.  
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Адаптация продолжавших своѐ существование сыновей «сереб-

ряного века» к жизнеустройству ХХ столетия почти всегда была бо-

лезненной. Но, «врастая» в новое время, они выполняли миссию под-

держания высоких этико-эстетических идеалов (С.Рахманинов, 

И.Бунин, А.Куприн, М.Цветаева и многие другие). Пусть об этом 

напомнит ещѐ одна «лебединая песнь» той культуры, так переклика-

ющаяся со словами Марины Цветаевой об Александре Блоке: «Он на 

закате дня // Пел красоту вечернюю…». 

 

Сергей Рахманинов 

Вокализ 

(оркестровая версия) 

С. Кусевицкий (1.12) 
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Елена Боровская (Петербург) 

 

М.Добужинский и Ф.Достоевский.  

Сумерки Петербурга 
 

Феноменология сумерек и ночи применительно к изобразитель-

ному искусству в целом – это чрезвычайно обширная проблемная 

сфера, причѐм как по материалу, так и по хронологии. Применитель-

но к русскому изобразительному искусству, в силу специфики разви-

тия и содержания художественного процесса, рассмотрение соответ-

ствующей тематики правомерно связать с символизмом и стилем мо-

дерн, а для хронологической конкретизации вести «отсчѐт» с XX ве-

ка. И здесь, конечно, на первый план выдвигается «Мир искусства» – 

художественное  объединение, в котором и вокруг которого так или 

иначе в начале века сосредоточилось очень многое, что оказалось 

существенным для развития отечественной художественной культу-

ры. Одной из весьма «представительных» для рассматриваемой про-

блематики фигур является Мстислав Добужинский.    

Добужинского обоснованно считают «художником города» – и 

в первую очередь петербургским художником. Даже среди мастеров 

«Мира искусства», для которых «Петра творенье» было предметом 

постоянного интереса, Добужинский выделяется не только и не 

столько своим подчѐркнутым вниманием к образу Северной столи-

цы и числом посвященных городу работ, но и неким особым отно-

шением к своей «модели». Именно так – отношением к Петербургу 

как к живой сущности, с которой он находится в неизречѐнном диа-

логе. Он «портретирует» город, запечатлевая все его черты, причѐм 

Петербург как архитектурный шедевр занимает художника далеко 

не в первую очередь.  

Парадные виды Добужинский выполнял почти исключительно 

на заказ; например, для «открытых писем», первых русских художе-

ственных открыток, которые стали выпускаться в начале прошлого 

века. Но даже в этих работах художник не столько «видописец», 

«созерцатель», сколько «наблюдатель», не сторонний, а заинтересо-
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ванный, со своим собственным, личным отношением к изображае-

мому. 

«Петербург Добужинского» – это сегодня вполне сложившееся 

понятие, своего рода мем, и, как это бывает со всеми устойчивыми 

единицами культурной информации, воспринимается некритично, 

как данность, подобно, например, тому, как «Петербург Достоевско-

го» видится преимущественно неким мрачным фоном действия в 

произведениях писателя. Но Петербург у Достоевского никак не фон 

действия. Этот город выступает, причѐм очень часто  в качестве мол-

чаливого собеседника героев, а его «неизречѐнность» порой содержа-

тельнее длинных монологов. Кроме того, Петербург в произведениях 

великого писателя довольно часто говорит устами своих обитателей – 

город «делегирует» свои полномочия тому или иному герою. 

«Петербург Достоевского» исследован, казалось бы, более чем 

досконально. Вместе с тем, представляется, можно предлагать новые 

интерпретации этой темы, столь же неисчерпаемой, как и «мир До-

стоевского» в целом. Попробуем взглянуть на Петербург как на дей-

ствующее лицо многих произведений писателя и художника – 

Ф.М.Достоевского и М.В.Добужинского. Для такого подхода суще-

ствует ряд оснований, одним из которых является художественно-

философская метафизика Достоевского, где субъектностью наделяет-

ся не только человек, но и объекты традиционно понимаемой «нежи-

вой» природы, предметный, вещественный мир, окружающий героев, 

а также разного рода экзистенциальные реальности и бытовые реа-

лии. Мировосприятие Добужинского во многом созвучно этому, но 

он воплощает своѐ ви дение и «чувствование» Петербурга иным обра-

зом и иными, художественными средствами. 

Наиболее внимательные исследователи творчества Достоевского 

усматривают в Петербурге не просто место развития сюжета, но и до-

вольно активного участника фабулы, своего рода литературного ге-

роя [2, с. 82–83]. Пожалуй, самая известная работа Добужинского (а в 

области книжной графики, безусловно, сама известная) – это оформ-

ление издания «Белых ночей» и иллюстрации к книге. «Поэт белых 

ночей» – ещѐ одна устойчивая дефиниция, касающаяся художника. 

Может быть, в силу формирования некоего мемокомплекса («Петер-

бург Достоевского» – «Петербург Добужинского» – «Белые ночи») за 

пределами внимания искусствоведов остаѐтся то, что «сумерки» и 

«ночи»  Добужинского – это не только Достоевский (хотя глубинная 

связь присутствует) и не только природное явление. Это не мотив и 
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колорит, а образ – пожалуй, главенствующий у художника, философ-

ски насыщенный, многомерный, многозначный и многозначитель-

ный; и собственно поэтичность этого образа также не исчерпывается 

лишь элегическими интонациями «сентиментального романа». Да и 

«город» у Добужинского – это не только Петербург или иные города, 

любимые художником, это тоже философема –  художественный об-

раз, имеющий глубокий символический смысл и неоднозначную ин-

терпретацию. 

Академическому искусствознанию подобный подход не вполне 

свойствен. При рассмотрении творческой персоналии в такой тради-

ционной своей дисциплине, как описание и анализ произведения, ис-

кусствоведение обычно избегает философских обобщений и в целом 

мировоззренческой проблематики креативного сознания. Это законо-

мерно: план выражения в изобразительном искусстве, в общем-то, 

преобладает над планом содержания; проще сказать, если произведе-

ние неубедительно по своим изобразительным достоинствам, то те-

матика, сюжет, содержательный нарратив и мировоззренческая ком-

понента могут, в лучшем случае, вызвать лишь познавательный, вне-

эстетический интерес, который полнее утоляется из других источни-

ков. Поэтому философические искания художника отмечаются в ис-

кусствознании в случае их программного обозначения в произведе-

ниях или в художнических манифестах.  

«Сновидность», призрачность, «умышленность» – таковы глав-

ные характеристики Петербурга у Достоевского,  и это едва ли не 

единая в своей сути характеристика, пронизывающая тексты писате-

ля. Облик Петербурга у Добужинского многозначен, но в богатом 

мемуарном и эпистолярном наследии художника очень немногое 

можно отнести к анализу собственной творческой практики. Вся «ра-

бота души» художника – в его произведениях. И исходным пунктом 

для Добужинского становится сумеречное состояние природы, горо-

да, создание особой «световой атмосферы» в своих работах.  

Добужинский – художник традиционного, с современной точки 

зрения, склада, поэтому не сказать о светотеневом состоянии его ра-

бот нельзя. И любопытно здесь вот что: в абсолютном большинстве 

своих произведений, даже в «дневных» картинах, таких, например, 

как «Провинция 1830-х годов» (1907)  или «Учение новобранцев при 

Николае I» (1910), художник избирает неяркий, можно сказать, су-

мрачный колорит. Художник, конечно, идѐт и от натуры (а натур-

ность для Добужинского очень важна): любимые художником Петер-
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бург, Вильно, Ковно – это города, не слишком избалованные ярким 

светом. И Лондон, на взгляд Добужинского, мрачноват. Но и более 

солнечные Воронеж, Чернигов, даже Мюнхен, Париж и, тем паче, 

Неаполь он предпочитает изображать в сдержанной цветовой гамме, 

без резких контрастов света и тени. Мы ведѐм речь, прежде всего, о 

графике и живописи Добужинского, но и в работах для театра (сцено-

граф, разумеется, менее свободен в решении, чем график-станковист 

или даже иллюстратор) в светоцветовых своих приѐмах художник 

куда сдержаннее, чем, например, его соратник по «Миру искусства» 

Л.Бакст. И крайне редки работы, где контраст света и тени доводился 

бы до некоего противоборства и противостояния на смысловом 

уровне.  

Последнее представляется особенно важным. Казалось бы, свет 

и тень, день и ночь, явь и сон – очевидные антиномии. Можно про-

должить: бытие и небытие, жизнь и смерть, добро и зло, течение вре-

мени и Вечность. Это даже не ассоциативный ряд, а скорее архетипи-

ческий. Тем более любопытно, что Добужинский избегает смысловой 

и изобразительной «борьбы противоположностей». Он скорее ищет 

равновесия и добивается его, найдя в пограничном состоянии суме-

рек. Хрестоматийный пример – иллюстрации к «Белым ночам», где 

изображение продолжает белизну бумажного листа и чѐрную вязь 

шрифта, где полоса собственно набора «вливается» в городские виды, 

а те, в свою очередь, «играют» персонажей. Так достигается свето-

цветовая гармония, что в черно-белой графике всегда непростая зада-

ча.  

Состояние сумерек, «примирѐнность» света и тени (дня и ночи) 

можно, конечно, отнести на счѐт особенностей личности, склада ха-

рактера Добужинского: судя по его воспоминаниям и переписке, он 

не был склонен к житейским и творческим конфликтам. Однако же 

«бесконфликтными» назвать работы художника нельзя: в них присут-

ствует и внутренняя напряженность, и тонкая, но выраженная драма-

тургия.  

Разумеется, и жизненный путь художника не мог складываться 

без трудностей и проблем, но к его творчеству это может иметь каса-

тельство лишь в том отношении, что какие-либо житейские и творче-

ские кризисы художник переживал в глубине души. А в произведени-

ях представлял результат неустанной работы мысли и духа, поиска 

гармонии во внешней действительности и стремления к гармонично-

му собственному бытию в гармоничном мире.  
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Едва ли достижимая цель! Но вполне определѐнная – прежде 

всего, в «поэтической» своей составляющей. Поэтизация (не идеали-

зация!) действительности – это основа, сущность творческого метода 

Добужинского-художника и во многом черта личностного мировос-

приятия. И, конечно же, сумерки с их имманентной поэтичностью, 

размывающие контуры видимого мира и высвобождающие вообра-

жение, – время раздумья и время отдохновения от дневной суеты – 

становятся исходным «тезисом» изобразительного высказывания. 

А сумерки и наступающая ночь в городе придаѐт этому высказыва-

нию и дополнительную определѐнность, и дополнительную филосо-

фичность. 

Сумеречное состояние ещѐ более углубляет «несказанное», само 

событие словно след памяти, неясный, подзабытый сон, где конкрет-

ность визуального образа – это «предлагаемые обстоятельства» обра-

за поэтического. Не случайно один из графических циклов Добужин-

ского носит название «Городские сны». Художник не поступается 

материальностью архитектуры, но и не стремится еѐ «сочинѐнность» 

представить как натуру: в отличие от «пугающих своей реальностью 

фантазий гениального Пиранези» [5, с. 266], первично в серии именно 

онирическое начало, своего рода реконструкция сновидения. В архи-

тектурных мотивах совмещены реалистический и фантастический 

планы, в некоторых работах Добужинский словно бы апеллирует к 

зрительной памяти: «неузнаваемая узнаваемость» изображаемого 

обеспечивает дополнительную эмоциональность восприятия. Едва ли 

этот приѐм использовался как «эффект», здесь, скорее, déjà vu («уже 

виденное») самого художника. И, конечно, определѐнные реминис-

ценции, обусловленные искусством – не только почитаемого им Пи-

ранези, но и иных мастеров, самых разных стилей и эпох.  

Конечно же, прямого влияния нет, но искусство любого серьѐз-

ного художника XX века (даже конца века XIX) – это искусство, 

находящееся в постоянной связи с поиском современников и предше-

ственников: например, «пассеизм» художников «Мира искусства» – 

это расширение культурного и хронологического контекста творче-

ства, осознанная, продуманная программа «диалога времѐн». Для До-

бужинского связь с мировой художественной культурой – это его 

кредо, непременное условие его жизни в искусстве. И такая  связь 

менее всего непосредственно отражается в манере, приѐме, не говоря 

о каком-либо подражательстве.  
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Поэтичность мироощущения Добужинского оказалась родст-

венной поэзии Серебряного века – Александра Блока, Андрея Белого, 

Фѐдора Сологуба, Михаила Кузмина, Вячеслава Иванова… [4, с. 18; 

9, с. 32–36]. Неудивительно, что художника приглашали к участию в 

издании многих литературных журналов и альманахов, к оформ-

лению поэтических книг [8]. И работа Добужинского для театра – 

успех еѐ в тонком чувствовании поэтичности драматического произ-

ведения, поэтичности не в стихотворном, а в «пиитическом» смысле, 

в том чудесном, чем действительность преображается в искусство. 

Закономерно, что художнику ближе, чем реалистический театр Ста-

ниславского, театр Немировича-Данченко, не чуждающийся условно-

сти; и творческое взаимопонимание с Немировичем достигалось лег-

че [5, с. 252]. Именно в Художественном театре состоялось близкое 

соприкосновение художника с творчеством Ф.М.Достоевского.  

 Можно встретить суждение, что в своих иллюстрациях к «Бе-

лым ночам» Добужинский особо подчѐркивает внутренний драма-

тизм произведения Достоевского, скрытый за формой «сентимен-

тального романа» [3, с. 31–33]. В самом деле, прочтение художником 

«Белых ночей» эмоционально острее, чем позволяет сам литератур-

ный текст. С точки зрения иллюстраторского искусства – это воль-

ность, вполне, впрочем, допустимая, но всѐ же требующая объясне-

ния. Хотя книга была и задумана, и исполнена художником как 

«цельная вещь», Добужинский не мог работать над ней вне своего 

отношения ко всему творчеству писателя. Именно поэтому эмоцио-

нальная атмосфера иллюстраций к раннему произведению Достоев-

ского в известной мере определяется более сгущѐнной атмосферой 

«великих романов», написанных, заметим, уже в другую эпоху. Ду-

мается, Добужинский осознавал это обстоятельство. Тем более, что 

его работа над книгой также пришлась на уже совершенно иное исто-

рическое время. Едва ли художник этим пренебрегал.  

И здесь есть один любопытный «сюжет», связанный и с про-

блематикой ночи и дня как Времени у художника, и с перцепцией 

Достоевского в современном сознании. Сегодня стали своего рода 

клише или, по меньшей мере, расхожей цитатой слова из записных 

книжек к «Преступлению и наказанию»: «Время не существует. Вре-

мя есть отношение бытия к небытию» [7, с. 161]. Слова о «несуще-

ствующем времени» Достоевского стали кочевать по различным, раз-

ной степени серьезности, публикациям, чаще всего в суждениях о 

«вневременности» и «пророчествах»  великого писателя. Для Досто-
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евского, как и Добужинского, время, особенно историческое – объек-

тивная данность, по-разному, конечно, представленная средствами 

литературы и средствами изобразительного искусства. Феерически 

ускоренное время действия в романах Достоевского и словно остано-

вившееся в работах Добужинского – это две ипостаси Вечности. Но 

при этом для Достоевского переживаемое лично им историческое 

время – это время и знаменательное само по себе, и связанное с про-

шлым, и устремлѐнное в будущее.  

Так, в 1867 году, почти сразу по завершении «Преступления и 

наказания», писатель замечает в одном из писем, что переживаемое, 

данное время «по перелому и реформам чуть ли не важнее Петров-

ского» [1, с. 337]. То же ощущение значительности переживаемой 

эпохи – у Добужинского, правда, с несколько иным отношением к со-

временным ему большевистским «реформам». Но главное в ощуще-

нии мира и писателем, и художником – слиянность времѐн, неодоли-

мость Хроноса, присутствие Вечности. И что лучше ночи способ-

ствует и сопутствует таким чувствам и мыслям? Весь этот комплекс 

переживаний и философической рефлексии (хочется сказать «суме-

речных раздумий в ночи») закономерно проявляется в иллюстрациях 

Добужинского к «сентиментальному роману». Плюс к тому – творче-

ский опыт осмысления Достоевского в сценографии: работы над по-

становками в Художественном театре «Села Степанчикова» в режис-

суре Станиславского (1916) и в особенности «Бесов» (инсценировка и 

постановка Немировича-Данченко под названием «Николай Ставро-

гин», 1913) – самого, наверное, «сумеречного» и уж, безусловно, са-

мого мрачного из романов Достоевского.  

Чувство близости Достоевскому «по землячеству» и в какой-то 

мере родству: в детстве Добужинский часто бывал у нежно любимого 

им дяди, жившего в доме напротив Владимирского собора, чья «квар-

тира была соседней с той, где года два-три до этого скончался <…> 

Достоевский. Тот вид из окон квартиры, <…>  который я так отчѐт-

ливо помню, на чѐрные штабели дров, глухой брандмауэр и заборы – 

этот печальный петербургский пейзаж был и перед глазами Достоев-

ского. Сообразил я всѐ это – и с немалым волнением – лишь взрос-

лым…» [5, с. 17]. Огромные поленницы, брандмауэры, заборы не од-

нажды изображаются Добужинским (в пастели «Город», акварели 

«В ротах» – обе 1904; как деталь фона портрета К. Сюннебергера – 

«Человек в очках», 1905–1906 и в ряде других работ, в том числе и в 

иллюстрациях к «Белым ночам»). 
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По макету и приѐмам к «Белым ночам» близка оформленная До-

бужинским книга Н.П.Анциферова «Петербург Достоевского» (1923). 

Иллюстрации преимущественно имеют целью фиксацию уголков го-

рода, связанных с жизнью и творчеством Достоевского, выполнены 

они с достаточной достоверностью и детализацией, но это никак не 

«документальные рисунки», а некая трансценденция, непостижимая, в 

чем-то «потусторонняя» реальность. И никак не иллюстрации к Пе-

тербургу произведений Достоевского: например, вид Екатерининского 

канала, упоминаемого в тексте в связи с «Преступлением и наказани-

ем», это не летний вид (деревья без листвы), хотя действие романа 

происходит в жаркое лето (жара постоянно в романе упоминается не 

как подробность, а в соотнесении с воспалѐнным сознанием Расколь-

никова). Все рисунки выполнены в сумеречном, иногда концентриро-

ванно-сумеречном свете. А открывающий книгу ночной пейзаж города 

– своего рода эпиграф ко всему изобразительному ряду, его камертон.  

Художник работал над иллюстрациями к «Белым ночам» в 1921-

м, параллельно выполняя цикл литографий «Петербург в 1921 году», 

запечатлевший упадок великого города. И в этой серии – неяркий су-

меречный свет, предвестье ночи, каковой виделось будущее России в 

целом. Добужинский никак не разделял в буквальном смысле дека-

дентского (фр. décadence – упадок, разрушение) восторга многих сво-

их современников опустошенностью и «прояснѐнностью» обезлю-

девшего Петербурга [10, с. 2] – именно Петербурга, а не Петрограда.  

И в цикле о 21-м годе, и в выходных данных «Белых ночей» да-

ѐтся не русифицированное, переиначенное германофобией и ура-

патриотизмом Первой мировой войны имя города. Слово «Петро-

град» словно исключается из художественного лексикона Добужин-

ского. В начатой ещѐ в благополучные довоенные времена и продол-

жавшейся на протяжении почти всего дальнейшего творчества ху-

дожника работе над циклом «Городские сны» всѐ менее узнаваемыми 

становятся архитектурные мотивы Северной столицы. Колорит часто 

высветляется, но от этого лишь усиливается ощущение призрачности, 

наваждения, сна как ночи, о которой не позволяют забыть чѐрные ло-

кальные цветовые «провалы» – «Безмолвие» (1918), «Хаос» (1921). 

Белое как «ночное», «белое на белом» – этот приѐм был найден До-

бужинским для «Городских снов» ранее, например, в одном из вари-

антов листа «Мост» (1912), где о сумраке ночи свидетельствует  раз-

мытый свет уличного фонаря. 
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Отметим, что уличный фонарь – важный смысловой элемент 

многих работ Добужинского. Художник ребѐнком видел ещѐ старые 

газовые фонари, на его глазах вводилось электрическое освещение. 

Ночь и ряд фонарей – одно из самых значительных визуальных впе-

чатлений его детства: «… по всем набережным Невы тянулись беско-

нечные ровные цепочки фонарей, и вдали их огоньки сливались в од-

ну тонкую нить, которая всегда дрожала и переливалась, а когда было 

тихо на Неве, от каждого фонаря в воду опускалась острая и длинная 

игла. Зрелище это меня и притягивало, и веселило, и наполняло ка-

ким-то смутным чувством – я не понимал, конечно, ещѐ всей грусти и 

таинственностиФонарь (фонари) – очень часто изображаются худож-

ником не только как деталь или подробность, но с определѐнным 

символическим подтекстом, как в станковых, так и в театральных ра-

ботах. Например, доминанта декорации к спектаклю Театра Михаила 

Чехова «Одержимые» (1939) – ещѐ одной инсценизации «Бесов» До-

стоевского.  

Заключительное замечание касается не столько сумерек, сколько 

«Петербурга Добужинского», в котором, как мы постарались пока-

зать, ночь – один из важнейших изобразительных и смысловых «уз-

лов». Сам художник, считающий себя «коренным петербуржцем» и 

не стесняющийся говорить о своей любви к этому городу [6, с. 270], 

не спешил согласиться с неформальным своим статусом «поэта Пе-

тербурга». В 1955 году, уже восьмидесятилетним, он пишет в одном 

из писем (Е.Е.Климову): «… меня интересовала более всего ―изнанка 

города‖ <…>, и я рисовал ―Питер‖, его уголки, а красотами Петер-

бурга любовался, но рисовать их не подмывало. <…> Были годы, ко-

гда я охладел к Петербургу  <…>, но главная причина в том, что мне 

стало противно, что меня провозгласили каким-то ―певцом Петербур-

га‖ или в этом роде, точно это меня обязывало таким и оставаться. 

Повторяться же, как и всем в ―Мире искусства‖, в котором я вырос – 

претило» [6, с. 311].  

Ограничивать себя какой-то темой или мотивом, каким-то сю-

жетом художник никак не соглашался. Наверное, не согласился бы и 

с ограничительным определением «поэт городской ночи» (в понима-

нии им собственного места и задач в искусстве). Но вынесенные нами 

в заголовок «сумерки» Петербурга М.Добужинского – это не «сю-

жет», а ноэма, бытийная характеристика, в которой творчество ху-

дожника предстаѐт содержательно и философски обогащѐнным. 

Именно это позволило не только обратить внимание на  одну из осо-
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бенностей мировосприятия художника, но и обозначить некие связи и 

соприкосновения с «Петербургом Достоевского»,  открывающие но-

вые подходы к изучению творчества замечательного русского худож-

ника Мстислава Добужинского. 

 

 
Обложка, заставка и иллюстрация  

к книге Н.П.Анциферова «Петербург Достоевского» 

 

 
Эскизы декораций к спектаклю «Николай Ставрогин»  

(Ф.М.Достоевский, «Бесы»), 1913 
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Город, 1904 

 

 
Крыши домов, 1901 (офорт) 
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Лондонский виадук, 1915. ГРМ 

 

 
Обводный канал в Петербурге, 1902 
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Окно парикмахерской,  1906 

 

 
Улица в Лондоне, 1915. ГРМ 
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«Петербург в 1921 году». Землесос 

 

 
«Петербург в 1921 году». Петропавловская крепость 
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«Петербург в 1921 году». Английская набережная в снегу 

 

 
Белые ночи (илл.) 
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Город, 1914 

 

 
Городские сны. Хаос, 1921 
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Зима в городе, 1904 

 

 
Париж, 1914 
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Петербург, 1914 
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Екатерина Скоробогачева (Москва) 

 

Образы Русского Севера и стилистика  

«серебряного века» в творчестве И.Э.Грабаря 
 

В искусстве России второй половины XIX века можно назвать 

немало имѐн художников, творчество которых поражает своим мас-

штабом, а деятельность разносторонностью. Вспоминаются имена 

В.И.Сурикова, В.М.Васнецова, И.Е.Репина, М.В.Нестерова, а также 

И.Э.Грабаря – живописца, графика, реставратора, искусствоведа, со-

бирателя, музейного работника, человека энциклопедических знаний. 

Каждая из областей его обширной и разнообразной деятельности бы-

ла так или иначе связана с Русским Севером, в котором Игорь Эмма-

нуилович, как и ведущие художники и искусствоведы того времени, 

видел сокровищницу русской старины, уникальную в своем художе-

ственном совершенстве, но и гибнущую, с каждым годом всѐ более и 

более уходящую в небытие.  

В 1900-е годы, когда И.Э.Грабарь создавал свои первые произ-

ведения, посвящѐнные Северу, к образам окраинных земель обраща-

лись уже многие художники России: А.Е.Архипов, И.Я.Билибин, 

А.А.Борисов, Ап.М.Васнецов, В.М.Васнецов, В.В.Верещагин, 

К.И.Горбатов, П.П.Кончаловский, К.А.Коровин, И.И.Левитан, 

С.В.Малютин, М.В.Нестеров, В.В.Переплѐтчиков, Н.К.Рерих, 

А.А.Рылов, А.П.Рябушкин, В.А.Серов, Л.В.Туржанский и другие. 

Среди них произведения И.Э.Грабаря не теряют своего художествен-

ного значения и индивидуального звучания.  

К северному искусству И.Э. Грабарь обратился во многом под 

влиянием И.Я.Билибина и Н.К.Рериха. Он – один из тех художников, 

кто вновь «открыл» Русский Север, кто спасал его памятники. Произ-

ведения и исследования художника, посвящѐнные северным землям, 

создают цельный образ, древний и современный одновременно. В 

1902 году он отправился в Вологду, затем предпринял поездку по Се-

верной Двине, что описал в книге «Моя жизнь». Путешествие Игоря 

Эммануиловича на Север было обоснованно и логично, с точки зре-
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ния его взглядов и направленности деятельности, а поводом для неѐ 

послужило стечение обстоятельств. После сверхнапряжѐнной работы 

над организацией выставки «Современное искусство» в 1902 году, 

как пишет И.Э.Грабарь, он «утомился настолько, что нуждался в от-

дыхе. Было желание уехать на Северную Двину…» [7, с. 169]. 

Итак, во второй половине августа художник по железной дороге 

добрался до Вологды, а оттуда на пароходе по Сухони и Вычегде, 

притокам Северной Двины, поехал в Сольвычегодск. Город поразил 

его своей архитектурой и древними фресками. Здесь Игорь Эммануи-

лович купил баркас (так на Севере называют большую лодку с пару-

сами) и в обществе двух местных сопровождающих отправился в 

плавание по Двине. Это предприятие было достаточно рискованным, 

так как приближались ранние северные морозы и в октябре реки уже 

сковывал лѐд, что, однако, не заставило исследователя отказаться от 

поездки. Не остановили его и сложности, действительно возникшие 

во время путешествия: усиливающиеся холода, неустроенность быта 

и даже встреча в лесу с медведем, который, неожиданно появившись 

перед художником, к счастью, не обратил на него никакого внимания.  

Главным для Грабаря было другое – та удивительная самобыт-

ность Севера, исконность старины, которая раскрывалась перед ним 

всѐ новыми и новыми красотами. По берегам рек возникали старин-

ные деревянные храмы, живописные селения. Путь его в Двинские 

земли проходил через Великий Устюг, один из красивейших городов 

Вологодской губернии. Начав исследования по берегам Двины, он 

обмерял и снимал старинные церкви, делал выписки из клировых ве-

домостей о времени их построек. Исследователя не могло не восхи-

щать и народное искусство Севера.  

Особенно его потрясла деревянная церковь в Панилове, которую 

позже художник написал акварелью и воспроизвѐл в своей книге 

«История русского искусства». Технику акварели принято относить к 

графике, но нередко акварельные этюды исключительно живописны, 

в т.ч. произведения И.Э.Грабаря. Изображая церковь, художник вы-

брал точку зрения снизу, композицией и ракурсом подчеркнув со-

вершенство, красоту, простоту гармонии памятника древнего дере-

вянного зодчества. Грабарь едва успел провести исследование: вскоре 

храм был разобран и сложен вновь, но в изменѐнном виде, дополняя 

список погибших памятников Севера. Художник писал об этом с ве-

ликим сожалением: «Я видел еѐ в таком обновлѐнном облике в 1920 
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году и просто не узнал – до того она утратила былое величие и мону-

ментальность» [7, с. 170]. 

Серия акварелей художника, лаконичных, стилизованных, 

вполне соответствующих новаторским художественным приѐмам 

графиков «серебряного века», была создана по итогам поездки, полу-

чив признание. Его художественные образы из забвения возвращали 

старину края, уникальные, незаслуженно забытые частицы северной 

культуры. Известность приобрели работы: «Село Холмогорье», «Село 

Ракулы на Северной Двине. Церкви XVII веке (Погост в селе Раку-

лы)», «Северная Двина у погоста Пермогорье Архангельской губер-

нии», «Городок на Северной Двине», «Северные ветряные мельни-

цы». Именно в них с помощью скупых деталей художник смог изоб-

разить чѐткие силуэты построек, передать мощь и стародавнюю кра-

соту их облика.  

В Петербурге огромный интерес вызвали также фотографии, 

привезѐнные Грабарѐм. Игорь Эммануилович мечтал об их достой-

ном издании, что не удалось осуществить, но работа художника над 

северной темой была продолжена в том же художественном русле 

«серебряного века». На основе этюдов, которых было около десятка, 

а также многочисленных альбомных зарисовок и фотографий, 

И.Э.Грабарь написал картину-панно «Городок на Северной Двине». 

На неѐ изображѐн Красноборск с его крепкими бревенчатыми стена-

ми, вздымающимися над берегом, самобытными северными избами и 

шатровыми колокольнями. Созданные образы, лаконичные и острые 

по характеристикам, решены несколько плоскостно и условно. 

Красногорск – сначала село, затем город Вологодской губернии, 

расположенный на Северной Двине при впадении в неѐ Уфтюги. 

Название города происходит от когда-то находившегося на этом ме-

сте Красного Бора. Первые упоминания о нѐм относятся к началу 

XVII века. В 1780 году Красноборск стал уездным, а позднее заштат-

ным городом, крупным торговым центром, где проводились ежегод-

ные ярмарки. Ныне Красноборск – село, расположенное в 50 км от 

Котласа и с населением немногим превышающим 5000 человек.   

Панно «Городок на Северной Двине» было продемонстрировано 

в 1903 году на выставке «Мир искусства». Как писал автор, он рабо-

тал в декоративной манере, «с окунтуреньем, по-японски и с расчѐ-

том на общую серебристо-серую цветовую гамму» [7, с. 172]. Фило-

соф и публицист В.В.Розанов с восторгом говорил о панно Грабаря в 
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статье, опубликованной в том же 1903 году в журнале «Мир искус-

ства», но сам автор оценивал свою работу более скромно. 

После возвращения в северную столицу И.Э.Грабарь исполнил в 

технике пастели пейзаж «Белая ночь в Петербурге» и издал несколько 

акварельных видов Северной Двины в открытках «Общины святой 

Евгении», среди них «Деревня Осередок на Северной Двине» и «Бе-

рег Северной Двины», которые отличались тем же лаконизмом трак-

товки и тонкостью стилизованных цветовых решений.    

Следует отметить, что Грабарь принадлежит к числу тех немно-

гих художников рубежа XIX–XX веков, стремившихся в своѐм твор-

честве переработать художественный язык северного народного ис-

кусства, найти самобытную, чѐткую манеру исполнения. Восприятие 

и отображение образов Севера, мощных, лаконичных, монументаль-

ных, требовало и некоторого изменения художественного почерка. 

Это подтверждают, помимо работ И.Э.Грабаря, произведения 

К.А.Коровина, В.А.Серова, В.М.Васнецова, И.Я.Билибина и ряда 

других художников. 

Поясняя свою работу 1903 года над шестью открытыми листами 

с изображениями Северной Двины (заказ «Общины св. Евгении»), 

Игорь Эммануилович пишет в книге «Моя жизнь»: «Вначале работа 

не спорилась – я никак не мог найти необходимого для открытки 

языка, который в одно и то же время был бы достаточно декоративен 

и не искажал бы моего собственного лица. Только медленно, путѐм 

долгих и упорных исканий, период первоначальных неудач сменился 

уверенностью: тут впервые я сознательно попробовал применить за-

вещанный мне П.И.Чайковским его метод ―высиживания‖ – ―рассуд-

ку вопреки, наперекор стихиям‖. Сидел, сидел и в конце концов вы-

сидел. Первая открытка – бугор с деревенькой и церковкой – мало-

утешительна, вторая – ―Ветряные мельницы‖ – тоже слаба, но уже 

лучше, третья – ―Пермогорье‖ – с панорамой Двины – ещѐ лучше, 

четвертая – ―Красноборск‖ – много лучше, пятая – ―Погост‖ в с. Ра-

кулы – довольно неплоха, а шестая – ―Церковь в Панилове‖ – совсем 

меня удовлетворила». И далее Игорь Эммануилович заключает: «Моя 

серия имела успех и была признана одной из лучших, на что я во 

время работы над нею никак не смел рассчитывать» [7, с. 172]. Столь 

откровенное высказывание художника позволяет судить и о его мето-

де работы, и об исключительной требовательности к себе – упорном 

труде и строгой оценки своих произведений. 



250 

 

Северная тема в творчестве Грабаря не осталась кратким эпизо-

дом. Вновь он приезжал на Север в 1920 году, а ещѐ через 7 лет пред-

принял поездку на земли, граничащие с Русским Севером: побывал в 

Старой Ладоге, где тогда открывали фрески XII века, и на Вол-

ховстрое, где исполнил ряд этюдов, позднее написав на их основе 

картину «Волховстрой в белую ночь». Как и северное путешествие 

1902 года, поездка осенью 1920 года осталась немаловажной в его 

творчестве. Художник отправился в путь по Северной Двине, во вре-

мя путешествия написав с натуры серию этюдов. Сам автор особенно 

удачным среди них признавал пейзаж Сийского озера и известного в 

наши дни монастыря (ныне пейзаж находится в частном московском 

собрании).  

О своѐм впечатлении художник писал: «Сийский монастырь из-

дали при лучах вечернего солнца производил впечатление выросшего 

прямо из воды, посреди озера. Было что-то сказочное во всѐм этом, и 

я с жаром написал этюд с лодкой на первом плане» [7, с. 172–173]. 

Поэтичный образ, отражѐнный в живописи, по своему художествен-

ному уровню не уступает центральным живописным произведениям 

творчества И.Э.Грабаря. Несмотря на быстроту исполнения, этюд яв-

ляется завершѐнным произведением, с характерным для автора тон-

ким ви дением цвета, выразительностью мазка. То впечатление, о ко-

тором пишет Грабарь, позволило ему не только написать реалистиче-

ский пейзаж, но и поднять его звучание до обобщения, до образа-

символа Русского Севера, отчасти реального, отчасти фантастическо-

го, что близко эстетике «серебряного века», в первую очередь объ-

единению «Мир искусства». В пейзаже монастырь уподоблен дивно-

му белокаменному Китежу, легендарному граду на дне озера Светло-

яра, спасѐнному Господом от разорения. Китеж в народной памяти – 

воплощение сохранѐнных заветов старины, очевидно, что подобное 

значение придавал Игорь Грабарь и культуре Севера.  

Этюд «Сийский монастырь» был создан Игорем Эммануилови-

чем после двухлетнего перерыва, вызванного влиянием событий 1917 

года; перемены захлестнувшие Россию, отразились и на жизни ху-

дожника. Следует заключить, что именно этот этюд стал основой для 

ряда последующих пейзажей Грабаря в отношении манеры письма, 

по-прежнему соответствующей художественному языку «серебряно-

го века»: преувеличенная звучность цвета, акцентированность и точ-

ность передачи деталей, лаконизм решения образов в целом. В част-

ности, он  стал образцом для таких живописных работ художника, 
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как «Разгар осени» (1921 г., частное собрание, Москва), «Въезд в 

усадьбу» (1922, К., м. 66,5 х 51,5, Картинная галерея, Таганрог), «Яс-

ный осенний вечер» (1923 г., ГТГ), «На озере» (1926, ГРМ) и других.  

Итак, И.Э.Грабарь в своѐм творчестве обращался к видам север-

ного края в период с 1901 по 1932 год. Картина-панно «Городок на 

Северной Двине», созданная в 1902 году, может быть названа его 

первым и, бесспорно, удачным отображением образа Севера. Пейзаж 

«Сийский монастырь», написанный в 1920 году не менее ярко в ху-

дожественном отношении подводит итог теме Севера в творчестве 

художника. Сравнение двух обозначенных произведений, во многом 

контрастных по своему настроению, образному звучанию, манере ис-

полнения, свидетельствует о том, насколько многогранен талант Гра-

баря, как постоянно развивалось его творчество, прежде всего вслед-

ствие строгой требовательности автора к себе. В его произведениях 

северные образы предстают убедительно и сильно, лик древней земли 

получает самобытное воплощение благодаря точной, чѐткой трактов-

ке, высокопрофессиональной манере исполнения, индивидуальности 

ви дения художника.  

Перечень произведений Игоря Грабаря из 11 работ, посвящѐн-

ных Русскому Северу, включает наряду с широко известными и те, о 

которых можно найти лишь скупые упоминания. (См. приложение: 

Произведения И.Э.Грабаря, посвящѐнные Русскому Северу). 

По времени исполнения последним произведением И.Э. Грабаря, 

связанным с Русским Северов, стал живописный портрет поэта-

северянина Николая Алексеевича Клюева, написанный в 1932 году. 

Клюев – основатель так называемой новокрестьянской литературы 

начала XX века. Его поэзию следует причислить к литературным про-

изведениям, следующим народному языку северян. Николай Клюев 

говорил о себе: «Родом я из Обонежской пятины – рукава от шубы Ве-

ликого Новгорода». В Москве и в Петербурге о Севере напоминала 

обстановка его повседневной жизни. В комнате можно было видеть 

иконы, резные скамьи, расписной стол с самоваром, вышитыми поло-

тенцами и скатертью.  

Об Обонежье, а также истории рода Клюевых рассказывают 

произведения литератора: «Гагарья судьбина», «Из записей 1919 го-

да», очерк «Праотцы», цикл «Избяные песни», посвящѐнный матери 

писателя Прасковье Дмитриевне, происходившей из известной в 

Обонежье старообрядческой семьи, связанной с Выговской пустынью. 

Еѐ звали «былинщицей», «песенницей», «плачеей». В семье почитали 
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историю, традиции. Будущий поэт изучал их с детства. Его вдохнов-

ляла северная земля, размеренная крестьянская жизнь. Он работал в 

эпистолярном жанре, традиционно соблюдая каноны духовного за-

вещания XVIII века, перекликающегося с ритмом северных народных 

песен, с плачами. Произведения Н.А.Клюева, не соответствующие ни 

эстетике, ни идейным доминантам «серебряного века», высоко це-

нили такие его яркие представители, как А.А.Блок, Н.С.Гумилѐв. В 

первой половине 1930-х годов И.Э.Грабарь много и плодотворно ра-

ботал в портретном жанре
42

. Галерею созданных им портретных об-

разов достойно дополнил портрет поэта Н.А.Клюева, позволившим 

художнику отчасти вернуться и к северной теме. 

Итак, Игорь Эммануилович отразил образы Русского Севера, 

работая в живописи и в графике, в жанрах пейзажа и портрета, во 

многом опираясь на художественный язык, эстетику круга «Мир ис-

кусства». При этом он выражал ту глубину национального самосо-

знания, то почитание древних русских святынь, которые «серебряно-

му веку» были не свойственны. 

Благодаря известности личности И.Э.Грабаря, как и признанию 

его произведений, посвящѐнных Русскому Северу, ему во многом 

удалось повлиять на отношение общественности и различных худо-

жественных кругов к культуре северного края, к задаче спасения гиб-

нущих древних памятников искусства [10, с. 47]. Речь идѐт о много-

векторности, свойственной развитию северного искусства, что за-

ключается, с одной стороны, в усилении направленности исследова-

ний от (и из) центра к окраинным землям, а с другой – в более чѐтком 

обозначении обратного вектора: в стремлении к интерпретации обра-

зов и мотивов Русского Севера в центральных землях России.  

Например, именно Грабарь смог несколько изменить (подкор-

ректировать) сам курс деятельности художественного общества «Мир 

искусства», отличавшегося, как известно, ретроспективной нацелен-

ностью, обращѐнной, в основном, к западноевропейской культуре. 

Под воздействием И.Я.Билибина и И.Э.Грабаря на страницах журна-

ла «Мир искусства» появились публикации о русской старине – 

                                                           
42

 В данный период И.Э.Грабарѐм написаны: портрет «Светлана» (1933, ГТГ), «Портрет 

композитора С.С.Прокофьева» (1934, Астраханская картинная галерея им. 

Б.М.Кустодиева), «Портрет М.И.Грабаря, сына художника» (1935, ГТГ), «Портрет 

В.Г.Дуловой» (1935, ГТГ), «Портрет академика С.А.Чаплыгина» (1935, Музей-усадьба 

«Абрамцево»), «Портрет Е.Г.Никулиной-Волконской» (1935, Закарпатская картинная гале-

рея, Ужгород). 
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например, статья Ивана Яковлевича Билибина «Народное искусство 

Русского Севера» (1904 год, № 11).       

Огромное значение Игорь Грабарь придавал изучению и спасе-

нию архитектуры Русского Севера, прежде всего деревянного зодче-

ства, в котором видел характерный пример народного творчества и 

выражение религиозного сознания народа [9, с. 171]. Древнейшие де-

ревянные постройки не сохранились до нашего времени, уже не су-

ществовали и на рубеже XIX–ХХ веков, но остались памятники 

XVII–XIX столетий, созданные по их образцам. И.Э.Грабарь восхи-

щался ими так же, как и его современники (И.Я.Билибин, 

М.В.Красовский, И.В.Евдокимов), посвящая им статьи и научные ис-

следования. В наши дни широко известны такие его труды о Русском 

Севере, как «История русского искусства», тома 5 и 6 (М.: «Кнебель», 

1909), «История архитектуры», том 2 – «Допетровская эпоха» (М.: 

«Кнебель», 1909), «Моя жизнь», впервые изданная в 1937 году.    

В своих искусствоведческих трудах художник чѐтко выделил 

основные типы северных деревянных храмов – шатровые, клетские, 

пятиглавые, кубоватые, многоверхие и многоярусные, дал ясную и 

последовательную структуру развития типов деревянных строений. 

Согласно его заключениям, древние шатровый и клетский типы слу-

жили основой для разработки более сложных композиций. Исследуя 

северную архитектуру, И.Э.Грабарь во многом продолжил научный 

труд В.В.Суслова [12], ещѐ в 1880-х годах занимавшегося архитек-

турными обмерами северных памятников, а также отчасти обращался 

к материалам К.К.Случевского [11]. 

Академик архитектуры Владимир Васильевич Суслов (1857–

1921) известен как исследователь зодчества Русского Севера. В 1886 

году по поручению Императорской Академии Художеств он пред-

принял поездку по Швеции, Норвегии и северным губерниям России 

с целью изучения русского деревянного зодчества, тогда ещѐ малоиз-

вестного. В результате чего Суслов смог ответить на спорный тогда 

вопрос: возможно ли признать северное зодчество самобытным или 

же скопированным с западных образцов? Ответ В.В.Суслова, кото-

рый позднее полностью разделял и И.Э.Грабарь, был однозначен: са-

мобытность северного зодчества бесспорна. 

Можно предположить, что изучение исследований В.В.Суслова 

укрепило решение И.Э.Грабаря посетить отдалѐнные селения Русско-

го Севера, где ещѐ сохранялись уникальные памятники древнерусско-

го зодчества, постепенно превращающиеся в руины. Результатом по-
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ездки Владимира Васильевича Суслова в 1886 году стали два изда-

ния: книга «Путевые заметки о севере России и Норвегии» (СПб., ти-

пография А.Ф.Маркса, 1888) [12] и альбом «Памятники древнего рус-

ского зодчества» (Издание Императорской Академии художеств. 

Вып. I. Составил академик В.В.Суслов. СПб., 1895 г.). Несомненно, 

отчасти оба издания послужили образцом для трудов И.Э.Грабаря не 

только с точки зрения содержания, но и в отношении уровня и осо-

бенностей художественного оформления. Книги В.В.Суслова, отли-

чающиеся тонкой графикой чертежей и отмывок, сами становятся 

произведениями искусства, что характерно для многих изданий «се-

ребряного века». 

В наши дни по-прежнему актуально высказывание И.Э.Грабаря: 

«Искусство – самый благоуханный цветок культуры... с давних пор 

уже усилия человечества направлены к тому, чтобы всеми способами 

оберегать его, старательно собирая даже опавшие лепестки его» [3, 

с. 3]. Такими опавшими лепестками стали для художника образы Рус-

ского Севера, которые он умел сопрягать с эстетикой «серебряного 

века». Но при этом над эстетической самобытностью всегда превали-

ровали духовные смыслы вневременных мотивов, воплощавших мно-

говековые традиции Руси. 

 

Приложение 

Произведения И.Э.Грабаря, посвящѐнные Русскому Северу 

Белая ночь в Петербурге. 1901. Бумага, пастель. 31 х 44. Место-

нахож. неизв. 

Белая ночь в Петербурге. 1902. Бумага, пастель. Собр. Наслед-

ников Ф.О. Шехтеля. 

Городок на Северной Двине. 1902. Б., акв., тушь, перо. Местона-

хождение неизв. 

Городок на Северной Двине. 1903. Х., м. 100 х 420. Государ-

ственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. 

Щусева.  

Виды Северной Двины для открыток «Общины св. Евгении» (6 

видов). 1903. Б., акв.   

Село Холмогорье. 1903. Б., акв., тушь. 31 х 35. Местонах. неизв. 

Село Ракулы на Северной Двине. Церкви XVII веке (Погост в 

селе Ракулы). 1903. Б., акв. Собр. И.М. Степанова в СПб. 

Северная Двина у погоста Пермогорье Архангельской губернии. 

1903. Б., акв. Закарпатская картинная галерея. 
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Северные ветряные мельницы. Два варианта. 1902–1903. Б., акв., 

тушь. 14 х 43. Местонах. неизв. 

Церковь в селе Панилове Архангельской губернии. 1903. Б., 

акв., тушь. 27 х 37. Закарпатская картинная галерея. 

Сийский монастырь. 1920. Х., м. 47 х 61.  Частное собрание, 

Москва. 

Портрет поэта Клюева. 1932. Х., м. Нет сведений. 
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Духовная реальность С.Д.Эрьзи 
 

Каждая эпоха имеет своих выразителей и свои духовные верши-

ны. То, что одной из них в ХХ веке стал Степан Дмитриевич Эрьзя 

(Нефедов, 1876–1959) – это бесспорно. Эрьзя – выдающийся скуль-

птор мировой и отечественной культуры и крупнейший модернист 

европейской культуры. Эрьзя – «обновитель» и выразитель парадиг-

мы человека ХХ века, передавший осмысление и чувствование своей 

эпохи, еѐ сокровенную суть. 

Эрьзя – трудный скульптор… Казалось бы, его творения ваялись 

из тех же материалов, что и любые другие – из камня, дерева, красок, 

но отличие состоит в способности великого мастера выразить нечто 

большее, чем содержат в себе изобразительные средства. Вот почему 

так сложно искусство Эрьзи. Вот почему оно неисчерпаемо, вызывает 

споры, приятия и неприятия, но именно поэтому оно смотрит в бу-

дущее, перешагнув ХХ столетие. 

Что нового можно сказать об Эрьзе, которому посвящены сотни 

работ, воспоминаний, записок, писем, былей и небылиц. Изучено до-

вольно подробно его творчество. Только на I Международных Эрь-

зинских чтениях (1996) выступило около 150 человек со своим 

ви дением Эрьзи-художника и мыслителя. 

Но именно сегодня, в начале нового тысячелетия, Эрьзя начал 

открываться нам во всей полноте. Появившиеся новые архивные до-

кументы, фотоматериалы, переводы газетных публикаций из Арген-

тины, Италии, Франции позволяют счищать налѐт поверхностных до-

пущений. В такой ситуации и сам Эрьзя предстаѐт как парадигма ХХ 

века – с широким взглядом на мир, не допускающим ни однозначно-

сти, ни украшательства, ни самообмана. 

Духовная реальность Эрьзи – это мир человеческих чувств. Что 

мы знаем о человеке, который, казалось бы, рассказал о себе всѐ?! 

Кто он? Кем был? Какова его духовная суть? 

Скульптор – это человек, у которого всегда на одно «горе боль-

ше, чем у других людей», – необычайно остро подметил И.И.Гарин. 
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Действительно, если талант Эрьзи как художника бесспорен и, глав-

ное, очевиден, то другая сторона – переплетения его мыслей и чувств, 

его аллюзий, фантазий и эйдосов – одним словом, пространство его 

души и духа – раскрыть гораздо сложнее. 

Попробуем очертить их главные ипостаси. 

Эрьзя – мордвин духом и кровью. 

Эрьзя – русский душой и пластикой. 

Эрьзя же – гражданин мира своей культурой. 

Можно с этим спорить, но действительно родная мордовская 

земля была местом рождения и вдохновения Эрьзи (село Баево, Рес-

публика Мордовия). Здесь он начинался как художник. И это на всю 

жизнь. Москва, Екатеринбург, Баку, Новороссийск, Батуми сформи-

ровали профессиональную культуру пластики, которую он совершен-

ствовал в Европе. Аргентина дала материал и общение на другом 

уровне, которое выработало свой, самобытный пласт в мастерстве 

художника. 

В связи с этим Эрьзя творил особые миры и «населял» их со-

зданными его талантом образами и характерами: в этих мирах явле-

ния подчиняются не обычным законам природы, а новым, которыми 

повелевает мастер. Родная земля дала целый каскад посвящений от-

цу, матери, эрзянке, крестьянину-мордвину, старику-мордвину. В 

этих работах Эрьзя причудливо разный, с одной стороны, в нѐм гово-

рит талантливый самородок, человек из недр народного быта, а с дру-

гой – страдалец, отшельник, испытывавший ностальгию по Родине. 

Луис Орсетти, аргентинский друг и секретарь Эрьзи, в письме 

племяннику М.И.Нефедову (тоже скульптор) в 1947 году восклицает: 

«Каким пламенем он горит, как он несчастен в своей жажде красоты 

и как тоскует по родине, и ежедневно подвергается пыткам надежды 

и отчаяния!» [1, с. 73]. 

Практически вся жизнь Эрьзи была сплавлена из преодолений. 

По словам русского писателя Александра Амфитеатрова, близко 

знавшего скульптора, Эрьзя вѐл «суровый образ жизни», вынужден 

был вырабатывать «спартанские привычки», «был настоящим Диоге-

ном». Вообще это был человек не от мира сего, непрактичный, пре-

дельно искренний даже в опасности, абсолютно открытый… 

Он пережил всѐ: отсутствие признания, мизерные гонорары, 

склоки, открытую враждебность эмиграции, нищету… Тем не менее 

беспомощным не был никогда, но всегда беззащитным. 
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Чем труднее ему жилось, тем неистовее он работал. Талант тру-

доспособности и внутренней организованности был у него равен ху-

дожественному дару. И далее о творчестве: «Какая поэзия – процесс 

этого мраморного творчества! Какая это великая и чудная власть – 

вызвать из каменной глыбы человека со всем его обликом – внешним 

и внутренним, пламенем души, характером, мыслью… только без ре-

чи!» [2, с. 103]. 

И при этом, как замечали друзья, всѐ учится, всѐ читает, всѐ 

наблюдает, всѐ работает – спокойный, одинокий, независимый, гор-

дый бедняк, равнодушный к заработку, к условиям жизни, весь всегда 

в наплыве новой идеи и незримо плывущих перед глазами образов. 

Чем же наполнялось царство Духа Эрьзи?  

Первая ипостась – это Личность. Единственный биограф Эрьзи – 

сам Эрьзя. Хотя внешняя история его жизни весьма скудна, творя, он 

оставался самим собой, раскрывая свою собственную душу. Он зна-

комит нас со всем, что видит и чувствует, в его каменной и деревян-

ной летописи запечатлено его понимание мира. Как же мы смеем жа-

ловаться на то, что он скрыл себя от нас?! 

Эрьзя не природа или истина, он их квинтэссенция, и его герои – 

не слепки или портреты, а гениальные символы, знаки бытия. 

Сохранились фотографии Эрьзи, автопортреты. На наш взгляд, 

живописный автопортрет 1910 года как бы скрывает тяжкую сторону 

жизни скульптора, отблеском небес он освещает иную жизнь, внося в 

неѐ тот божественный свет, который сильнее тягот. Не принимаем мы 

и версию, будто Эрьзя считал себя неудачником и не верил в соб-

ственный гений, не доставлявший ему никакой радости. Именно в 

этом-то Эрьзя был оптимист! Не веря, что в СССР его примут до-

стойно, он надеялся на потомков, которые когда-нибудь оценят его 

Божий дар. 

Эрьзя как личность владел огромным миром – свободным, от-

крытым, пластичным, противоречивым, хаотичным, дерзким, бур-

ным, неистовым, но главное – всевидящим, пророческим и вещим. По 

свидетельствам современников, он отличался деликатностью, терпи-

мостью, великодушием, был прям в общении, любил животных. 

Вглядываясь в его работы, пугаешься порой его всезнания,  про-

никновения в чужую совесть, находишь у него наши собственные со-

кровенные помыслы, в которых никогда бы не признался не только 

друг другу, но и самому себе – Тоска, Страсть, Ужас… 
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Эрьзя как личность есть антропологическое откровение – откро-

вение человеческой глубины. В этом смысл первой ипостаси духов-

ной реальности Эрьзи. 

Вторая – это Человек. Эрьзя – мастер человеческих темперамен-

тов и человеческих страстей. Даже природные стихии Эрьзи очелове-

чены: символы разбушевавшейся природы переплетены с разгулом 

человеческих страстей. У Эрьзи важен не внешний антураж, а именно 

«невидимое» и «бестелесное» – внутренняя суть человека, постигае-

мая не столько рассудком, сколько интуицией. Главное в человеке – 

личностное начало и духовность.   

Когда М.И. Нефедов в письме бранил мастера за «большую тех-

нику», Эрьзя ответил, что он глубоко ошибается. «У меня наоборот,  

– пишет он, – жизнь и душа, а не техника» [3, с. 70]. 

Поэтому у Эрьзи нет полутонов. У него максимум человеческо-

го страдания и радости. Поэтому каждая женщина, каждая головка – 

это богиня (Скорбь, Горе, Отчаяние). Галерея мужских образов – 

«Тоска», «Мужество», «Пламенный», «Отважный» – это изображение 

Бога отваги, воплощение целеустремленности, силы духа и твѐрдо-

сти. Это дух, преодолевающий любые преграды, рассекающий само 

пространство. 

Третья ипостась – Эрьзя-музыкант. Удивительно, но это именно 

так. Существует одна «абсолютная реальность Эрьзи, – утверждает 

философ Л.А.Шумихина, – это мир музыки, в котором ―Музыка Гри-

га‖ (работа Эрьзи) соткана из света и пространства, летящая звуковая 

стихия. Но бог не Григ, а Бетховен, твѐрдый, мужественный…» [4, 

с. 142]. Мы же выделяем ещѐ и особенную музыку пластики Эрьзи, 

музыкальность эрьзинского языка – его бесконечное многообразие 

вариаций, виртуозность обработки материала. 

Музыкальность достигается Эрьзѐй с помощью приѐмов, харак-

терных для выразительных видов искусства – динамикой движения: 

многоголосием, контрастностью, в то же время напевностью и ли-

ричностью. 

Музыка для Эрьзи как исцеление, как спасение от мира, как оча-

рование и искушение: музыкальность становится неотъемлемой ком-

понентой драматургии Эрьзи. И именно Бетховен не случайная фигу-

ра в галерее Эрьзи – у них много общего в многоплановости ви дения 

мира: мощь воображения, склонность к грандиозному и монумен-

тальному, высокая страсть и величественность. 
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Отдельная тема музыкальности и поэтики – это ритм. Говоря о 

духовной сути Эрьзи, подчеркнѐм, что он ваятель виртуозной нерас-

членѐнности – пластики и смысла, смысла и пластики. Его скульпту-

ры – созвучия смыслов. Он обладал редкостной чуткостью к глубоко 

запрятанным в недрах материала смыслам. При этом ритм был его 

стихией. Непобедимые ритмы Эрьзи – это и «Танец» (Балерина) 1930 

года – весь сжатый в динамическом движении. Это и «Летящий» в 

своем парении, это и «Обнажѐнная» 1930 года, прекрасная своим 

ритмом грации и плавностью переходов. Ритм – душа его творений, 

бесконечная душа. Редко встретишь в скульптуре такое разнообразие, 

такую страсть, такую нервическую силу. 

Стремительные ритмы – это ритмы времени, его жизни, его ду-

ши. Скульптор-новатор, скульптор-первопроходец не только в арген-

тинских породах дерева альгарробо и кебрачо, но и  в мраморе. 

Четвѐртую ипостась можно обозначить так: Эрьзя – певец наци-

ональных образов. Интернациональность его не в том, что он вклю-

чил в круг своего творчества многоликие образы стран Европы, Азии, 

Америки, но в том, что его герои всечеловечны. Улавливая тонкие 

национальные черты своей «Аргентинки», «Мордовки», «Парижан-

ки», «Боливийца», «Турка», «Казака» и др., Эрьзя был увлечѐн цель-

ностью и совершенством каждой модели, нежели показом этнических 

черт, которые лишь деликатно он намечал в своих работах. 

И последняя, пятая ипостась – это философская интуиция ма-

стера, еѐ исповедальность, которая не лежит на поверхности. В неѐ 

надо войти, заразиться игрой авторского воображения, услышать его 

«говорение», погрузиться в сказанное и открыть несказанное. И тогда 

нам откроется:  

– философия Эрьзи как миф («Ева», «Моисей», «Леда и Ле-

бедь», «Голова Медузы»); 

– философия как метафора («Музыка Грига», «Танец», «Ужас», 

«Фантазия», «Душа»); 

– философия как мысль («Микеланджело», «Лев Толстой», 

«Людвиг ван Бетховен»,  «Иоанн Креститель»); 

– философия как жизнь («Страсть», «Тоска», «Пламенный», 

«Мать с ребѐнком», «Спящая мать», «Монашенка»); 

– философия как рефлексия («Сократ», «Христос», «Христос 

распятый», «Христос кричащий», «Авиатор», «Испанка», «Парижан-

ка в шляпке», «Женский портрет»); 



261 

 

– философия как гносис («Обнажѐнная», «Мельпомена», «Порт-

рет матери», «Старик-мордвин», «Александр Невский»). 

Таким образом, мы видим, что философская мудрость Эрьзи не 

только самобытна, но и вселенски уникальна. 

Теперь о духовной реальности Эрьзи в нашем городе, в Респуб-

лике Мордовия, где он обрѐл свой дом-мемориал, дом для своих тво-

рений в Саранске. Здесь он «общается» со зрителем, делится своими 

чувствами и мыслями, а мы открываем для себя разного Эрьзю. В 

юбилейные дни великого человека каждый раз в Саранске проходят 

Эрьзинские Международные чтения, заново перелистываются стра-

ницы его жизни и творчества, открывая многоликость творца. 

В республике проводился кинофестиваль – 17 кино- и теле-

фильмов в течение месяца демонстрировались в кинотеатрах. Можно 

было увидеть кинохронику тех лет, кадры живого Эрьзи за работой. 

Духовная реальность обогатилась множеством интересных изданий 

об Эрьзе (пусть не бесспорных, но ценных по своей сути), а также ве-

ликолепными альбомами его творчества. Наш город украсился пре-

красной рекламой. Она напоминает о том, что с нами рядом живут 

великие творения, которые необходимо постигать. Наконец, школы 

республики получили репродукции и плакаты, справочную литерату-

ру. В 2019 году распахнул свои двери обновлѐнный, реконструиро-

ванный музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи, где цар-

ствует красота. Всѐ это шаг навстречу не только к изучению творче-

ства Эрьзи. Это огромный шаг навстречу отечественной культуре, 

формированию духовно-нравственного облика нашего современника. 

Итак, Эрьзя освоил две разные книги – природы и жизни, он 

знал их наизусть, и многие страницы из них вписал в свои творения. 

К тому же он знал два главных правила творца: познай и уважай себя. 

Эрьзя был самим собой, что в соединении с даром глубокого проник-

новения в собственный внутренний мир и есть гениальность. 

Пожалуй, можно приложить к нашему великому земляку поэти-

ческую мысль великого А.С.Пушкина: 

И светел ты сошѐл с таинственных вершин 

И вынес нам свои скрижали…  
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Ассирийка, 1931 
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В зале музея, 2019 

 

 
Ева,1919 
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Женский портрет, 1942 

 

 
Испанка, 1942 
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Калипсо, 1917 

 

 
Лев Николаевич Толстой, 1930 
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Леда и Лебедь – фрагмент, 1929 

 

 
Людвиг ван Бетховен, 1929 
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Мастер за работой 

 

 
Моисей, 1932 
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Обнажѐнная, 1930 

 

 
Портрет матери скульптора, 1940 
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Портрет скульптора 

 

 
Портрет студентки, 1954 
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Сократ, 1940 

 

 
Страсть, 1917 
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Танец, 1930 

 

 
Ужас, 1933 
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Четырнадцатилетняя мать, 1939 
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Софья Красная (Москва) 

 

Графика эпохи ар-нуво:  

Иван Билибин и Альфонс Муха 
 

Эпоха ар-нуво – время великих перемен как в искусстве, так и 

во всем мире. Рубеж XIX–XX веков примечателен развитием про-

мышленности, индустриализации и, как следствие, возникновением 

масштабных рекламных кампаний. Эти года насыщены различными 

изобретениями, навсегда изменившими мир. Начинается история ав-

томобилестроения в 1886 г., когда Карл Бенц патентует первый авто-

мобиль. В конце 1877 года Томас Эдисон презентует всему миру пер-

вый граммофон. В 1903 году в США братья Райт совершают первый в 

истории полѐт на самолете. Люди открывают мир с новой стороны, 

где индустриализация и промышленность занимают главное место. 

Структура общества выстраивается заново и влечѐт за собой глобаль-

ные изменения.  

Во все века общественные трансформации становились источ-

ником вдохновения для мастеров изобразительных и выразительных 

искусств – художников, архитекторов, графиков, скульпторов, по-

этов. Панорама рубежа веков, с точки зрения искусства, отличается 

созданием новых художественных систем, переосмыслением взаимо-

связей человека и природы, сменой мировоззрения.  

Общество изменилось – изменился и взгляд на искусство. В 

1839 году Луи Дагер представляет в Академии Наук как изобретение 

дагерротипию. Многие современники активно приветствовали инно-

вационное изобретение, в их числе математик Ф.Араго, художник 

П.Деларош. Немецкий философ Вальтер Беньямин, описывая первую 

презентацию новой техники, подчѐркивает, что Ф.Араго в своѐм вы-

ступлении находит связь изобретения со всеми сторонами человече-

ской деятельности [1, с. 508]. Чуть позже, в 1895 году, братья Люмьер 

демонстрируют первую кинематографическую работу. Эти револю-

ционные открытия навсегда становятся частью мировой культуры, 

проникая в жизнь общества на всех еѐ уровнях. Появляются новые 
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течения в театральном искусстве, в литературе, формируются новые 

философские концепции. Д.В.Сарабьянов в своей книге «Модерн: 

История стиля» пишет о том, что мастера «наделяли искусство 

необычайно широкими ―полномочиями‖, видели в нѐм панацею от 

всех бед, стремились создать такие общности деятелей искусств, ко-

торые могли бы стать образцом идеального общественного порядка» 

[2, с. 22]. 

Культурный перелом fin de siècle нашѐл отражение во многих 

странах: Серебряный век в России, Belle Epoque во Франции, Юген-

штиль в Германии, Тиффани в США, Сецессион в Чехии. Доктор 

университета Сент Эндрюс Джереми Ховард в своей монографии 

«Art Nouveau: International and National Styles in Europe» говорит о 

времени ар-нуво как о годах небывалого разнообразия в материаль-

ной и духовной культуре. Автор подчѐркивает, что стилевые движе-

ния тех времен отвечают духу перемен и отвергают покорное копи-

рование исторических стилей и эклектику. Ар-нуво был задуман как 

движение вперѐд, как противопоставление прошедшему времени и 

копированию традиционных стилей. Художники и дизайнеры эпохи 

модерна разделяют идеи новой жизни, полной надежд и открытий [3, 

с. 2].  

Одна из основных характеристик модерна – стремление масте-

ров возвратиться к естественным бионическим формам, природным 

орнаментам, изогнутым пластичным линиям. Орнамент, ранее рас-

сматриваемый лишь в качестве декоративного элемента, теперь зани-

мает значительное место в искусстве и определяет концепцию фор-

мообразования [4, с. 194]. Искусствовед Ф.И.Филичева в статье «Мо-

дерн. К вопросу о проблеме стиля» отмечает, что главными мотивами 

стиля выступают «плавные, текучие линии растительного орнамента, 

морская волна, томные женские фигуры с распущенными волнисты-

ми волосами, извивами рук, в развивающихся складках одежд» [5, 

с. 196]. Отличительной чертой ар-нуво у живописев, а именно они 

стояли у истоков стиля, стало формирование новаторских приѐмов 

графиками. Искусство модерна не только находит отклик среди цени-

телей высокого искусства, но и получает широкое распространение в 

рутинной, повседневной жизни и выступает в качестве определяюще-

го эпоху стиля.  

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации, плакаты и 

афиши, созданные мастерами-графиками ар-нуво. Альфонс Муха – 

один из самых известных  художников XIX–XX веков, последователь 



275 

 

чешского Сецессиона. Он создаѐт театральные афиши, живописные 

полотна, книжные и журнальные иллюстрации, ювелирные украше-

ния.  

Ярким представителем изобразительного искусства Серебряного 

века в России является художник Иван Билибин. Благодаря уникаль-

ным графическим сериям, иллюстрациям к русским сказкам и теат-

ральным декорациям, мастер получает мировое признание и выступа-

ет в качестве одного из ведущих иллюстраторов периода модерна.  

Оба мастера отражали в своих работах дух родных стран. Не-

смотря на то, что культурный код каждого из художников индиви-

дуален, рассматривая графические работы и иллюстрации А.Мухи и 

И.Билибина, улавливаются общие черты, в полной мере отражающие 

актуальные тренды в искусстве того времени.  

Иван Билибин родился в 1876 году близ Санкт-Петербурга. В 

1898 году художник учился в Мюнхене в мастерской Антона Ажбе, а 

несколько лет спустя, уже в Санкт-Петербурге, наставником Билиби-

на стал И.Е.Репин [6, с. 40]. Значимое влияние на стиль графика ока-

зали полотна В.М.Васнецова, эскизы театральных декораций к опе-

рам Н.А.Римского-Корсакова [7].  

Одна из самых известных работ Ивана Билибина – серия иллю-

страций для русских сказок, а также иллюстрации к сказкам 

А.С.Пушкина, где древнерусские мотивы и орнаменты встречаются с 

новаторским стилем модерн, представляя собой уникальные графиче-

ские произведения. Первым изданием, выпустившим сборник с ил-

люстрациями художника, стала «Экспедиция заготовления государ-

ственных бумаг». Сказки предлагают мастеру сюжеты, а оригиналь-

ность искусства Серебряного века – идеи в графическом изображе-

нии.  

Во многих работах художника можно увидеть рамку вокруг ос-

новной картины, на ней автор изображает традиционные узоры, 

фрагменты растительного орнамента, стилизованные силуэты живот-

ных из русских сказок. На одной из иллюстраций к «Сказке о Иване-

царевиче, Жар-птице и Сером Волке» [8] И.Я.Билибин создаѐт дина-

мичную композицию, демонстрирующую попытку героя удержать 

сказочную птицу. Художник активно использует плавные чѐрные ли-

нии в ободке контуров силуэтов, что можно встретить и во многих 

других графических работах эпохи ар-нуво. В качестве цветового ак-

цента в иллюстрации выступает красный цвет, которым автор наде-

ляет кафтан и сапоги Ивана-царевича; пейзаж и Жар-птица выполне-
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ны с использованием тѐплой колористической палитры. Большое зна-

чение в композиции имеет и еѐ обрамление: контрастирующая с ос-

новным изображением рамка холодной цветовой гаммы. В нижней 

части обрамления дублируется изображение силуэта сказочной пти-

цы. Симметрия рамки противопоставляется яркому динамичному 

движению основной иллюстрации, композиционно дополняя еѐ [рис. 

1]. 

Впечатляющее мастерство И.Я.Билибина проявляется и в работе 

с театральными декорациями. В театре Зимина в 1909 году художник 

создаѐт оформление к опере Н.А.Римского-Корсакова «Золотой пе-

тушок», где особенно выразительно изображены интерьер и экстерь-

ер сказочного дворца Додона [рис. 2]. Насыщенные цвета, имитация 

кирпичной кладки, узнаваемые национальные орнаменты и элементы 

русского зодчества гармонично сочетаются на сцене, создавая заво-

раживающий эффект погружения в мир сказки.  

В 1925 году Иван Билибин эмигрирует в Париж, где продолжает 

заниматься оформлением декораций к театральным постановкам. 

Наибольшую известность в качестве декоратора художник приобрѐл, 

оформив спектакли «Сказка о царе Салтане» (1929) и «Сказание о 

граде Китеже и деве Февронии» Н.А.Римского-Корсакова (1934), 

«Князь Игорь» А.П.Бородина (1930), «Борис Годунов» 

М.П.Мусоргского (1930) [9]. К этим же произведениям мастер созда-

ѐт эскизы костюмов, уделяя большое внимание деталям и орнамен-

там. Высокая графическая культура Ивана Билибина и узнаваемая ав-

торская манера  композиций определяет стиль автора, как «билибин-

ский». Кандидат искусствоведения Е.В.Черневич описывает харак-

терные черты авторского стиля Билибина: «этнографическая точ-

ность изображения и твѐрдость линии в сочетании с декоративным 

даром и фантазией сказочника» [9, с 16]. «Билибинский стиль» стал 

неотъемлемой частью русской художественной культуры, искусно 

сочетая исконно русские традиции и новаторские приѐмы мастеров 

Серебряного века. 

Альфонс Муха известен во всѐм мире своими театральными 

афишами и живописными полотнами, однако художник занимался 

также скульптурой, декоративным искусством и ювелирным делом. 

Исследователь его творчества Рената Ульмер называет стилизацию 

идеализированной фигуры изящной женщины визитной карточкой 

художника [10, с. 6]. Орнаментальная система из растительных узо-

ров и арабесков, которую можно встретить практически в каждой 
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графической работе Мухи, – один из самых распространѐнных моти-

вов в искусстве рубежа веков. Именно эти элементы формируют 

«стиль Мухи», который долгое время считался синонимом ар-нуво, 

став образцом для подражания многих мастеров.  

Альфонс Муха родился в Южной Моравии, где и было положе-

но начало его карьере. В 1879 году художник начинает работу в ма-

стерских Вены и занимается театральными декорациями. Большое 

значение в становлении мастера сыграла и Мюнхенская академия 

изящных искусств, предшествующая знаменитому Парижскому пе-

риоду.  

Художник уезжает в Париж в 1888 году, где продолжает совер-

шенствовать своѐ мастерство, вдохновляясь уникальной атмосферой 

города. Муха делал зарисовки на рынках, бульварах, вокзалах, садах, 

фиксируя среду города и динамику его жизни. Ключевым в его карь-

ере иллюстратора стало создание литографического плаката для пье-

сы «Жисмонда» Виктора Сарда, изображающей французскую актрису 

Сару Бернар в образе главной героини. Стилистическая концепция 

афиши определена торжественной финальной сценой спектакля. Ак-

триса, будучи «музой Belle Époque» [10, с. 8], окружена символами, 

которые создают в работе Мухи сакральную атмосферу. Фигура ак-

трисы изображена на фоне декоративных византийских мозаик: та-

ким образом, автор обращается к месту действия пьесы на террито-

рии Византийской империи. Пальмовая ветвь в руках Жисмонды 

также отражает смысл пьесы и символизирует победу над смертью. 

Орнамент на платье актрисы характерен для стиля ар-нуво: расти-

тельные узоры, стилизованные зооморфные силуэты, витиеватые 

бионические формы. Они же повторяются и на накидке Жисмонды. 

Цветовая гамма афиши состоит из приглушѐнных, тѐплых, золоти-

стых оттенков, главным контрастирующим акцентом выступает 

изображение названия пьесы в верхней части плаката [рис. 3]. Со-

зданный Альфонсом Мухой для афиши шрифт отражает влияние во-

сточного искусства на формирование эстетики модерна на рубеже ве-

ков [11]. Тѐмные пластичные линии, из которых состоит шрифт, и де-

коративность начертания напоминают восточную каллиграфию.  

Искусство Японии стало открытием и источником вдохновения 

для европейских мастеров. Восхищение, испытанное многочислен-

ными посетителями от экспозиции в павильоне Японии на прохо-

дившей в Париже Международной выставке, положило начало ин-

тенсивному культурному обмену между странами и проникновению 
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мотивов Востока в авторские стили и творчество художников. Аль-

фонс Муха не стал исключением. Фигуру Сары Бернар в образе 

Жисмонды иллюстратор выделяет тѐмной плавной линией, подчѐр-

кивая изящный женский силуэт. Один из часто используемых худож-

ником композиционных приѐмов – изображение фрагмента круга, 

размещѐнное на заднем плане за женской фигурой. Кандидат искус-

ствоведения, специалист в области изучения стиля ар-нуво 

И.Э.Монашерова, описывает особенности рекламных афиш А.Мухи 

как «спокойные, статичные композиции, в которых фигура помещена 

прямо по центру, а динамизм вносится за счѐт линейной арабески, за 

счѐт орнаментальной природы линии» [12, с. 184]. 

Альфонс Муха создал несколько плакатов для спектаклей фран-

цузского Théâtre de la Renaissance и для Сары Бернар. В их числе  

Дама с камелиями (1896), Лорензачио (1896), Самаритянка (1897), La 

Tosca (1899). Многие композиции автор частично обрамляет рамкой с 

мотивами растительных орнаментов. Фрагмент обрамления из витие-

ватых узоров можно увидеть в верхней части афиши «Дама с камели-

ями». Так же отчѐтливо изображена рамка на плакате «La Tosca», со-

четающая черты авторского орнамента и мотивы японской эстетики. 

Элементы композиции выделены тѐмными пластичными линиями, а 

над основным изображением Муха размещает название пьесы, искус-

но экспериментируя с начертанием и цветом шрифтов. Графические 

афиши к пьесам уже в то время принесли художнику известность во 

всѐм мире, а его авторский стиль стал узнаваем спустя многие годы.  

Художник известен и как мастер ювелирного дела, живописец, 

витражист, скульптор. В 1902 году в Париже выпускается  сборник 

«Documents Décoratifs», куда включены 72 изображения уникальных 

работ Альфонса Мухи [13]. На страницах издания можно увидеть ис-

кусные детальные узоры, сложные раппорты, орнаментальные ком-

позиции, изображения изящных женских силуэтов, а также эскизы 

декоративных предметов интерьера и посуды.    

Иван Билибин и Альфонс Муха – представители разных куль-

турных и исторических наследий, но яркие последователи одного 

стиля, покорившего весь мир на рубеже веков. Несмотря на различие 

в представляемых образах и тематике изображений, сравнивая гра-

фические работы художников, можно отметить некоторые общие 

черты.   

Книжные иллюстрации И.Билибина и литографические теат-

ральные афиши А.Мухи, как и многие другие их работы, насыщены 
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разными типами орнаментов и узоров. Чаще всего оба мастера ис-

пользуют растительные и зооморфные орнаменты, арабески, большие 

линейные раппорты с бионическими мотивами. Узоры встречаются 

на одежде героев, кроме того, оба художника фрагментарно или по 

периметру обрамляют ими основную композицию. 

Графические приѐмы и цветовые гаммы, используемые худож-

никами, во многом схожи. Несмотря на яркую цветовую палитру, ко-

торой Билибин пользуется для иллюстраций многих сказок – таких, 

как «Сказка о Царе Салтане» (1905) и «Сказка о Золотом Петушке» 

(1906), ранние работы художника имеют более спокойную гамму. 

Иллюстрация к русским народным сказкам «Василиса Прекрасная» 

(1900), «Сказка о Иване Царевиче, Жар-Птице и Сером Волке» (1899) 

в основном исполнены с помощью сдержанной цветовой гаммы и ло-

кального расположения ярких акцентов. А.Муха, напротив, использу-

ет в своей палитре преимущественно тѐплые, сдержанные оттенки. 

Создавая театральные афиши и другие графические полотна, автор 

применяет яркие цвета для расстановки визуальных акцентов. Однако 

в некоторых литографиях художник обращается к более активным, 

насыщенным цветам. К примеру, композиция на заднем плане афиши 

к пьесе «Медея» включает в себя яркие тѐплые оранжевые оттенки. 

Похожую цветовую гамму зачастую использует и Иван Билибин при 

создании иллюстраций к сказкам. Примерами могут служить работы 

к «Сказке о золотом петушке» (1906), иллюстрация «Красный всад-

ник» к сказке «Василиса Прекрасная» (1900). Наряду с этим оба ма-

стера обрамляют контур плоскостных фигур в своих работах тѐмной 

плавной линией. 

Нельзя не отметить и особую связь Ивана Билибина и Альфонса 

Мухи с театральным искусством. Представитель чешского Сецессио-

на известен рекламными афишами, в то время как российский худож-

ник активно занимался оформлением театральных постановок. Этот 

вид искусства занял важное место в жизни мастеров, во многом опре-

делив развитие их карьеры.  

Художники эпохи ар-нуво стояли на пороге новой жизни, насы-

щенной грандиозными открытиями, которые не могли не повлиять на 

искусство. Несмотря на свою непродолжительность, рубеж веков стал 

временем расцвета для многих известных мастеров. Иван Билибин и 

Альфонс Муха – выдающиеся представители стиля модерн, чьи рабо-

ты, раскрывающие разные тематические направления, во многом 

имеют схожие черты. Каждый из художников имеет свой уникальный 
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авторский стиль, отражающий собственное восприятие мира и взгляд 

на искусство.  

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

Литература  
1. Benjamin, W. Little History of Photography / W. Benjamin // 

Selected writings, Vol. 2, Part 2, 1931–1934 / ed. by Michael W. Jennings, 

Howard Eiland, Gary Smith. Cambridge, Massachusetts, First Harvard 

University Press paperback edition, 2005. – 507–503 pp. 

2. Сарабьянов, Д.В. Модерн: История стиля / Д.В. Сарабья-

нов. М.: Галарт, 2001. – 343 с.: цв. ил. 

3. Howard, J. Art Nouveau: International and National Styles in 

Europe / J. Howard. Manchester, Manchester University Press, 1996. – 

268 p. 

4. Meggs, P.B., Purvis, A.W. Meggs‘ History of Graphic Design / 

P.B. Meggs, A.W. Purvis. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 

2006. – 378 p. 



282 

 

5. Феличева, Н.В. Модерн (к вопросу о проблеме стиля) / Н.В. 

Феличева // Научно-технический вестник информационных техноло-

гий, механики и оптики, № 8, 2003. – С. 194–208. 

6. Энциклопедия искусства XX века / Авт.-сост. Краснова 

О.Б. М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 349 с. 

7. Жук, Н.Э. Иван Билибин. Человек в Истории / Н.Э. Жук // 

Вестник культурологии. № 4 (91), 2019. – С. 173–182. 

8. Народное творчество: Русские народные сказки. М.: Public 

Domain, 2019. – 90 с. 

9. Черневич, Е. Русский графический дизайн. 1880–1917 / Е. 

Черневич. М.: ТОО «Внешсигма», 1997. – 160 с., ил. 

10. Ulmer, R. Alfons Mucha 1860–1939 Master of Art nouveau / 

R. Ulmer. GmbH, Taschen, 2002. – 104 p. 

11. Николаева, Н. Японские мотивы в искусстве модерна / Н. 

Николаева // «Вопросы искусствознания», 1994, № 2–3. – С. 312–326. 

12. Монашерова, И.Э. Альфонс Муха: Новый язык графиче-

ской афиши / И.Э. Монашерова // Декоративное искусство и пред-

метно-пространственная среда – Вестник МГХПА. – С. 179–185. 

13. Mucha, A.M. Documents Décoratifs / A.M. Mucha / ed. by G. 

Mourey. Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1902. – 78 p.   



283 

 

     

 

 

 

Sofia Krasnaya (Moscow) 

 

Graphics of the Art Nouveau era:  

Ivan Bilibin and Alphonse Mucha 
 

The Art Nouveau era is a time of great change both in art and around 

the world. The turn of the XIX–XX centuries is notable for the industry 

development, industrialization, and, as a result, the emergence of large-

scale advertising campaigns. These years were full of various inventions 

that changed the world forever. The history of the automobile industry be-

gan – Karl Benz patented his first car in 1886. Thomas Edison presented 

the first gramophone to the world at the end of 1877. The Wright brothers 

made the first ever flight on an airplane in the United States in 1903. Peo-

ple are discovering the world from a new side, where industrialization and 

industry occupy the main place. The structure of society is being built 

anew and entails global changes. Social transformations became a source 

of inspiration for masters of fine and expressive arts – artists, architects, 

graphic artists, sculptors, poets throughout all the centuries. From the point 

of view of art, the panorama of the turn of the century is distinguished by 

the creation of new artistic systems, the reinterpretation of the relationship 

between man and nature, and the change of worldview. The society 

changed, and the view of art changed. In 1839, Louis Daguerre presented 

the daguerreotype as an invention at the Academy of Sciences. Many con-

temporaries actively welcomed the innovative invention – these included 

the mathematician F. Arago and the artist P. Delaroche. Describing the 

first presentation of the new technique, the German philosopher Walter 

Benjamin emphasizes that F. Arago finds the connection of the invention 

with all aspects of human activity in his speech [1, p. 508]. A little later, in 

1895, the Lumiere brothers showed the first cinematic work. These revolu-

tionary discoveries became a part of world culture forever, penetrating into 

the life of society at all its levels. There are new trends in the theatrical art, 

in literature, new philosophical concepts are being formed. In his book 

"Modern: The History of Style", D.B. Sarabyanov writes that the masters 

"endowed art with unusually broad "powers", saw it as a panacea for all 
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ills, sought to create such communities of artists that could become a mod-

el of an ideal social order " [2, p. 22]. 

The cultural change of fin-de-siècle is reflected in many countries – 

the Silver Age in Russia, Belle Epoque in France, Jugenstil in Germany, 

Tiffany in the United States, Secession in the Czech Republic. In his mon-

ograph "Art Nouveau: International and National Styles in Europe", Dr. 

Jeremy Howard of the University of St. Andrews speaks of the time of Art 

Nouveau as years of unprecedented diversity in material and spiritual cul-

ture. The author emphasizes that the style movements of those times corre-

spond to the spirit of change and reject the submissive copying of histori-

cal styles and eclecticism. Art Nouveau was conceived as a movement 

forward, as a contrast to the past time and the copying of traditional styles. 

Artists and designers of the Art Nouveau era share the ideas of a new life 

full of hopes and discoveries [3, p. 2]. 

One of the main characteristics of Art Nouveau is the desire of mas-

ters to return to natural bionic forms, natural ornaments, curved plastic 

lines. Ornament, previously considered only as a decorative element, now 

occupies a significant place in art and defines the concept of shaping [4, p. 

194]. In her article "Modern. To the issue of the problem of style", the art 

critic F.I. Filicheva notes that the main motives of the style are "smooth, 

flowing lines of floral ornament, sea wave, languid female figures with 

loose wavy hair, twists of hands, in the waving folds of clothes" [5, p. 

196]. A distinctive feature of Art Nouveau was the formation of innovative 

techniques by graphic artists and painters – they were the originators of the 

style. Art Nouveau not only finds a response among connoisseurs of high 

art, but also becomes widespread in routine, everyday life and acts as an 

era-defining style. 

Special attention should be paid to illustrations, posters and bill-

boards created by Art Nouveau graphic artists. Alphonse Mucha is one of 

the most famous artists of the XIX–XX centuries, a follower of the Czech 

Secession. He created theater posters, paintings, book and magazine illus-

trations, jewelry. 

A prominent representative of the fine art of the Silver Age in Russia 

is the artist Ivan Bilibin. Thanks to unique graphic series, illustrations for 

Russian fairy tales and theatrical scenery, the master received worldwide 

recognition and was one of the leading illustrators of the Art Nouveau pe-

riod. 

Both masters reflected the spirit of their native countries in their 

works. Despite the fact that the cultural code of each of the artists is indi-
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vidual, when we consider the graphic works and illustrations of A. Mucha 

and I. Bilibin, common features that fully reflect the current trends in the 

art of that time are captured. 

Ivan Bilibin was born in 1876 near St. Petersburg. In 1898, the artist 

studied in Munich in Anton Ažbe`s studio, and a few years later, already in 

St. Petersburg, Ivan Repin became Bilibin's mentor [6, p. 40]. Paintings by 

V.M. Vasnetsov and sketches of theatrical scenery by N.A. Rimsky-

Korsakov had a significant impact on his style [7]. 

One of the most famous works by Ivan Bilibin is a series of illustra-

tions for Russian fairy tales, as well as illustrations for fairy tales by A.S. 

Pushkin. The first edition to publish a collection of illustrations by the art-

ist was "Expedition of State Paper Preparation". Ancient Russian motifs 

and ornaments met with the innovative Art Nouveau style, representing 

unique graphic works. Fairy tales offered the master plots, and the origi-

nality of the Silver Age are – the ideas in the graphic image. You can see a 

frame around the main picture in many of the artist`s works - the author 

depicts traditional patterns, fragments of plant ornaments, stylized silhou-

ettes of animals from Russian fairy tales on it. In one of the illustrations to 

the "Tale of Ivan Tsarevich, the Firebird and the Gray Wolf" [8] I.Ya. 

Bilibin creates a dynamic composition that demonstrates the hero's attempt 

to keep the fairy-tale bird. The artist actively uses smooth black lines in the 

rim of the contours of silhouettes, which can also be found in many other 

graphic works of the Art Nouveau era. The colour accent in the illustration 

is red, which the author gives to Ivan Tsarevich`s caftan and boots; the 

landscape and the Firebird are made using a warm color palette. The fram-

ing of the composition is also of great importance – the frame of cold color 

scheme contrasting with the main image combines plant ornaments and 

stylization of elements characteristic of Russian architecture. The image of 

the fairy-tale bird silhouette is also duplicated in the lower part of the 

frame. The symmetry of the frame is contrasted to the bright dynamic 

movement of the main illustration, compositionally complementing it [Fig. 

1]. 

I. Ya. Bilibin`s impressive skill is also evident in the work with theat-

rical scenery. The artist created the design for the opera by N.A. Rimskov-

Korsakov "The Golden Cockerel", which especially expressively depicts 

the interior and exterior of the fabulous Dodon Palace, in the Zimin`s The-

ater in 1909 [Fig. 2]. Rich colours, imitation of brickwork, recognizable 

national ornaments and elements of Russian architecture are harmoniously 
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combined on the stage, creating a fascinating effect of immersion in the 

world of fairy tales. 

In 1925, Ivan Bilibin immigrated to Paris, where he continued to de-

sign sets for theatrical productions. The artist gained the greatest fame as a 

decorator, having designed the performances "The Tale of Tsar Saltan" 

(1929) and "The Tale of the City of Kitezh and the Virgin of Fevronia" by 

N.A. Rimsky-Korsakov (1934), "Prince Igor" by A.P. Borodin (1930), 

"Boris Godunov" by M.P. Mussorgsky (1930) [9]. In addition to these 

works, the master created sketches of costumes, paying great attention to 

details and ornaments. The high graphic culture of Ivan Bilibin and the 

recognizable author's style of compositions define the author's style as 

"Bilibinsky". Candidate of Art History E. V. Chernevich describes the 

characteristic features of the author's style of Bilibin as "ethnographic ac-

curacy of the image and firmness of the line combined with the decorative 

gift and fantasy of the storyteller" [9, p. 16]. The Bilibinsky style become 

an integral part of Russian art culture, skillfully combining native Russian 

traditions and innovative techniques of the master of the Silver Age. 

Alphonse Mucha is known all over the world for his theater posters 

and paintings, but the artist was also engaged in sculpture, decorative art 

and jewelry. Renata Ulmer, a researcher of Alphonse Mucha`s work, calls 

the stylization of an elegant woman`s idealized figure the artist's business 

card [10, p. 6]. The ornamental system of plant patterns and arabesques, 

which can be found in almost every graphic work by Mucha, is one of the 

most common motifs in art at the turn of the century. It is these elements 

that form the "Mucha`s Style", which has long been considered synony-

mous with Art Nouveau and has become a role model for many masters. 

Alphonse Mucha was born in southern Moravia, where his career be-

gan. In 1879, the artist began working in Vienna workshops and got en-

gaged in theatrical scenery. The Munich Academy of Fine Arts, which 

preceded the famous Parisian period, also played a great role in the mas-

ter`s formation.   

The artist left for Paris in 1888, and continued to improve his skills, 

inspired by the unique atmosphere of the city. Mucha made sketches in 

markets, boulevards, railway stations, gardens, recording the city environ-

ment and the dynamics of its life. Key to his career as an illustrator was the 

creation of a lithographic poster for the "Gismonda" play by Victor Sard, 

depicting the French actress Sarah Bernhardt as the main character. The 

stylistic concept of the poster is determined by the solemn final scene of 

the performance. The actress, being the "muse of Belle Époque" [10, p. 8], 
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is surrounded by symbols that create a sacred atmosphere in Mucha`s 

work. The figure of the actress is depicted against the background of deco-

rative Byzantine mosaics – thus, the author refers to the place of action of 

the play on the territory of the Byzantine Empire. The palm branch in 

Gismonda`s hands also reflects the meaning of the play and symbolizes the 

victory over death. The ornament on the actress's dress is characteristic of 

the Art Nouveau style – plant patterns, stylized zoomorphic silhouettes, 

ornate bionic forms. They are also repeated on Gismonda`s cape. The col-

our scheme of the poster consists of muted, warm, golden shades, the main 

contrasting accent is the image of the play title at the top of the poster [Fig. 

3]. The font created by Alphonse Mucha for the poster reflects the influ-

ence of Oriental art on the formation of modern aesthetics at the turn of the 

century [11]. The dark plastic lines that make up the font and the decora-

tive character of the font are reminiscent of Oriental calligraphy. The Jap-

anese art became a discovery and a source of inspiration for European 

masters. The admiration experienced by numerous visitors from the expo-

sition in the Japanese Pavilion at the International Exhibition held in Paris, 

marked the beginning of an intensive cultural exchange between the coun-

tries and the penetration of Oriental motifs into the author's styles and art-

ists` works. Alphonse Mucha was no exception. The illustrator highlights 

Sarah Bernhardt`s figure as Gismonda with a dark smooth line, emphasiz-

ing the elegant female silhouette. One of the most frequently used compo-

sitional techniques by the artist is the image of a fragment of a circle 

placed in the background behind a female figure. Candidate of Art History, 

specialist in the study of Art Nouveau style I.E. Monasherova, describes 

the features of Mucha`s advertising posters as "calm, static compositions 

in which the figure is placed directly in the center, and dynamism is intro-

duced due to the linear arabesque, due to the ornamental nature of the line" 

[12, p. 184]. 

Alphonse Mucha created several posters for performances of the 

French Théâtre de la Renaissance and for Sarah Bernhardt. They include 

Lady with Camellias (1896), Lorenzachio (1896), the Samaritan Woman 

(1897), La Tosca (1899). The author frames many of the compositions mo-

tifs of floral ornaments. A fragment of the frame of ornate patterns can be 

seen at the top of the "Lady with camellias" poster. The frame on the "La 

Tosca" poster is also clearly depicted, combining the features of the au-

thor's ornament and motifs of Japanese aesthetics. The elements of the 

composition are also highlighted with dark plastic lines, and Mucha places 

the name of the play above the main image, artfully experimenting with 
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the font style and color. Graphic posters for plays brought the artist fame 

all over the world already at that time, and the author's style of Alphonse 

Mucha is recognizable after many years. 

The artist is also known as a master of jewelry, painter, stained glass 

artist, sculptor. The "Documents Décoratifs" collection, which included 72 

images of the unique works by Alphonse Mucha, was published in Paris in 

1902 [13]. On the pages of the work you can see artful detailed patterns, 

complex rapports, ornamental compositions, images of elegant female sil-

houettes, as well as sketches of decorative interior items and dishes. 

Ivan Bilibin and Alphonse Mucha are representatives of different 

cultural and historical heritages, but bright followers of the same style that 

conquered the whole world at the turn of the century. Despite the differ-

ence in the images presented and the subject matter of the images, compar-

ing the graphic works of artists, we can note some common features. 

Book illustrations by I. Bilibin and lithographic theater posters by A. 

Mucha, as well as many other works by the artists, are full of different 

types of ornaments and patterns. Both masters most often use plant and 

zoomorphic ornaments, arabesques, large linear reports with bionic motifs. 

The patterns are found on the characters` clothes, and both artists frame 

the main composition with them in fragments or along the perimeter. 

The graphic techniques and colour schemes used by artists are simi-

lar in many ways. Despite the bright colour palette that Bilibin uses to il-

lustrate many fairy tales, such as "The Tale of Tsar Saltan" (1905) and 

"The Tale of the Golden Cockerel" (1906), the artist's early works have a 

calmer scale. The illustrations for the Russian folk tales "Vasilisa the 

Beautiful" (1900), "The Tale of Ivan Tsarevich, the Firebird and the Gray 

Wolf" (1899) are mainly performed with the help of a restrained colour 

scheme and a local arrangement of bright accents. Mucha, on the contrary, 

uses mostly warm, restrained shades in his palette. Creating theater posters 

and other graphic canvases, the author uses bright colours to place visual 

accents. However, in some lithographs, the artist refers to active saturated 

colours. For example, the composition in the background of the poster for 

the "Medea" play includes bright warm orange shades. A similar colour 

scheme is often used by Ivan Bilibin when creating illustrations for fairy 

tales. Examples are the works for "The Tale of the Golden Cockerel" 

(1906), the illustration "The Red Rider" for the "Vasilisa the Beautiful" 

fairy tale (1900). Both masters also frame the contour of planar figures in 

their works with a dark smooth line. 
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We can`t but note the special connection of Ivan Bilibin and Al-

phonse Mucha with theatrical art. The representative of the Czech Seces-

sion is known for advertising posters, while the Russian artist was actively 

engaged in the design of theatrical productions. This kind of art took an 

important place in the life of the masters and largely determined the devel-

opment of their careers. 

The artists of the Art Nouveau era stood on the threshold of a new 

life, full of grandiose discoveries that could not but affect art. The turn of 

the century, despite its short duration, was a time of prosperity for many 

famous masters. Ivan Bilibin and Alphonse Mucha are great representa-

tives of the Art Nouveau style, whose works reveal different thematic are-

as, but have similar features in many ways. Each of the artists has their 

own unique author's style, reflecting their own perception of the world and 

view of art. 

 

 
Drawing 1 
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Инесса Кулагина (Москва) 

 

Гармония движения и музыки 

К 130-летию со дня рождения  

Людмилы Николаевны Алексеевой (1890–1964) 
      

После успешных гастролей Айседоры Дункан в Европе и Аме-

рике появилось множество школ «свободного танца». Разными путя-

ми они стремились к гармоническому развитию человека, его физи-

ческому совершенству и духовной красоте. Однако этот процесс имел 

свою предысторию. 

Возникновение новых гимнастических систем, «нового танца» 

связано с именем французского оперного певца Франсуа  Дельсарта  

(1811–1871). В своей книге «Искусство и жест» С. Волконский писал: 

«Его можно назвать основателем науки о  телесной  выразительности. 

Он установил связь между эмоциональным состоянием человека и 

телодвижением». Дельсарт занимался анализом выразительности по-

ложений тела и жестов, одним из первых обратил внимание на необ-

ходимость создания некоей системы естественного и выразительного 

движения у актѐров. И новый танец многим ему обязан. 

Дельсарт является основателем науки о телесной выразительно-

сти, о человеческом теле как художественном орудии выразительно-

сти. Его идеи породили ряд гимнастических школ, занимающихся 

естественным гармоническим воспитанием человеческого тела. Дель-

сарт и его последователи видели основу движения в его естественной 

природе, стремились сочетать гимнастические упражнения с музы-

кой, т.е. соединить гимнастику и искусство. Дельсартианские школы 

положили начало новой культуре движения. 

Научные открытия Дельсарта дали импульс множеству школ. Не 

менее значительное влияние на эти школы оказала ритмическая гим-

настика  швейцарского композитора Жака Далькроза (1865–1950). 

Она способствовала не только развитию музыкального слуха, но и 

«мышечного чувства» ритма. В 1911 году под Дрезденом, в Хеллерау, 

открывается его школа. Далькроз считал, что в основе всего лежит 
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ритм, поэтому нужно в первую очередь развивать ритмическую куль-

туру, ритмическое чувство. В отличие от Дельсарта, у которого зако-

ны движения вытекают из выразительности самого движения, у 

Далькроза движения в пространстве возможны только в соответствии 

с развитием способности к восприятию последовательности движе-

ния во времени. Для этого необходимо, во-первых, чтобы мышцы и 

нервная система были приучены к воспроизведению всякого ритми-

ческого движения; во-вторых, чтобы ухо было способно правильно 

воспринимать музыку, дающую импульс этому движению. 

Разрабатывая свою гимнастику, Далькроз натолкнулся на серь-

ѐзное препятствие – сопротивление тела... Надо было преодолеть это 

сопротивление, создать гимнастику для развития тела, сделав тело 

носителем воли, выразителем чувств человека. 

Большой вклад в научное обоснование занятий гимнастикой 

внѐс Ж.Демени (1850–1917). Откликаясь на новые требования к сфере 

физической культуры, он в 1880 году создаѐт Клуб рациональной 

гимнастики, где успешно преподает. Взамен аналитичности упражне-

ний немецкой и шведской гимнастики он вводит синтетические 

упражнения, где одно движение естественным образом вытекает из 

другого. 

Все эти школы положили начало новой культуре движения. Они 

разрабатывали основы естественного гармонического воспитания че-

ловека. Ярким представителем новой культуры движения была и Ай-

седора Дункан (1877–1927). Еѐ искусство явилось своеобразным 

обобщением всего того, что было достигнуто предшественниками.  

Дункан хотела создать в Москве Школу, где танец был бы сред-

ством художественно-физического воспитания детей. По еѐ убежде-

нию, учась двигаться в согласии с мелодиями Шуберта и Моцарта, у 

детей вырабатывается вкус к этой музыке, и они начинают понимать 

различие между высокой и посредственной музыкой. Дункан много 

сделала для воплощения своей идеи в жизнь, но реального фундамен-

та для дальнейшего еѐ существования не заложила. Эту миссию вы-

полнила Л.Н.Алексеева. 

Людмила Николаевна Алексеева, творчество которой оказало 

большое влияние на развитие искусства танца, пластики, физической 

культуры. продолжила творческие поиски еѐ предшественников в 

этой области. Корни Школы движения Л.Н.Алексеевой идут от Шко-

лы Дельсарта, гимнастики французского физиолога Демени, танцев 

Дункан. 
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Л.Н.Алексеева (1890–1964) всю свою жизнь посвятила разра-

ботке и совершенствованию методики преподавания движения для 

женщин и детей. Будучи яркой личностью и обладая огромной эру-

дицией, она учила не только движению, но особому радостному ми-

роощущению человека – ощущению свободы, красоты, значимости в 

этом мире. 

Родилась Людмила Николаевна Алексеева 16 апреля 1890 года в 

Одессе. Отец, Николай Фомич, – военный в чине полковника, мать – 

педагог. Семья, в которой было четыре дочери – Наталья, Нина, 

Людмила и Евгения, жила сначала в Батуме, а потом переехала в За-

райск. Здесь в 1907 году Людмила закончила гимназию с золотой ме-

далью. 

С детства девочку постоянно тянуло танцевать, прыгать, ска-

кать, за что еѐ прозвали Бишкой – от французского «petit biche» (ма-

ленькая лань). В Зарайске она участвует в любительских спектаклях, 

устраиваемых семьѐй Голубкиных. Известный скульптор Анна Семѐ-

новна Голубкина рекомендовала Людмилу в московскую Школу пла-

стики Э.И.Рабенек (1880–1944). 

Элла Ивановна Рабенек была одной из первых и наиболее спо-

собных последовательниц Айседоры Дункан в России. Рабенек 

(Книппер), урождѐнная Бартельс (сценическое имя Эллен Тельс), по-

сле успешных гастролей Айседоры Дункан в России едет учиться в 

Германию к сестре А.Дункан Элизабет. В 1906 году по предложению 

К.С.Станиславского она преподаѐт пластику в драматической Школе 

при МХАТе, а в 1910 году открывает свою студию «Московские 

классы пластики». М. Волошин посвятил ряд статей работе студии 

Э.Рабенек, в которых высказал убеждение в том, что самое ценное, 

что происходит в области танца, совершается в Москве в студии Ра-

бенек. 

 В 1911 году Л.Н.Алексеева поступает в «Московские классы 

пластики» Э.И.Рабенек. Она участвует в ряде выступлений Школы 

как в России, так и за рубежом (Лондон, Берлин, Мюнхен, Нюрнберг, 

Будапешт), одновременно учится на историко-философском факуль-

тете Высших женских курсов. 

Наряду с А.С.Голубкиной большое влияние на творчество  

Людмилы Алексеевой оказала русская камерная певица М.А.Оленина 

д

Альгейм, пропагандировавшая творчество русских композиторов. В 

1908 году она создала в Москве Дом песни, в художественной жизни 

которого Людмила Николаевна активно участвовала, занимаясь с ми-
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мическим ансамблем Дома. Здесь Алексеева научилась любить и це-

нить серьѐзную музыку – качество, всегда выгодно отличавшее еѐ ра-

боту в области движения от многих школ и театров танцевального 

плана. 

В 1917 году Людмила Николаевна создаѐт удивительный по пла-

стике номер «Гибнущие птицы» на музыку Ф.Шопена и посвящает его 

А.С.Голубкиной (скульптурная композиция «Птицы»). Стремительный 

бег обрывается внезапной остановкой – как будто на пути движения 

встала скала, и она отбросила стаю назад. В безумии забытья мечутся 

птицы, слышится стон. Ещѐ теплится надежда, ещѐ можно бороться, но, 

увы, силы на исходе… В своѐм дневнике Алексеева напишет: 

«…‖Птицы‖ имели даже чрезвычайный успех – ими я рвала каноны 

дункановской пластики, и в то же время это не было балетом, было тра-

гично по замыслу и выразительно…». В этом номере угадываются тра-

гические переживания современников неоднозначной эпохи. 

На молодую Алексееву оказали влияние многие деятели культу-

ры, в том числе знаменитая драматическая актриса 

В.Ф.Комиссаржевская. В 1938 году Алексеева сочинила изумитель-

ную миниатюру «Интермеццо» на музыку Шумана из «Венского кар-

навала» («Плащи») и посвятила еѐ Комиссаржевской. Вероятно, у неѐ 

в памяти запечатлелся плащ героини Комиссаржевской из спектакля 

«Сестра Беатриса» по пьесе М.Метерлинка. В основу миниатюры по-

ложено стихотворение А.Блока: «Миры летят…».Одна из лучших 

учениц Э.И.Рабенек Людмила Алексеева в 1913 году начинает само-

стоятельную педагогическую и режиссѐрскую деятельность, разраба-

тывая авторскую методику преподавания гимнастики для женщин и 

детей. Формируются эстетические взгляды новатора в сфере танце-

вального искусства.  

Л.Н.Алексеева создала свою студию под названием «Студия 

гармонической гимнастики и танца». Затем появляются еѐ новые сту-

дии и мастерские. Менялись только их названия, но не суть творче-

ских поисков педагога и режиссѐра: «Студия танца Л.Алексеевой», 

«Мастерская искусства движения», «Студия гармонической гимна-

стики и танца», «Школа-лаборатория художественной гимнастики». 

К 1-ой годовщине Октябрьской революции Л.Алексеева показала в 

Пролеткульте свою первую большую  постановку – трилогию «Мрак, 

Порыв и Марсельеза»  (1918 г.): «Мрак» на музыку Г.Шнеерсона, 

«Порыв» – Р.Шумана и «Марсельеза» – Руже де Лилля.  
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В 1923 году журнал «Зрелища» писал: «Из всех многочислен-

ных студий и балетных школ, выступавших за последнее время со 

своими отчѐтными работами, наиболее отрадное впечатление произ-

вели работы Л.Алексеевой – еѐ ―Мастерской искусства движения‖. 

Успех этих работ нельзя не признать заслуженным. Есть несомненно 

что-то освежающее и оздоровляющее в тех простых и несложных 

композициях, которые я видел в исполнении учениц Алексеевой. Вы-

ступления Л.Алексеевой чрезвычайно редки, но еѐ работа известна 

московской публике. У неѐ несомненно свои приѐмы и методы физи-

ческого воспитания. Она одинаково далека, как от нездоровой изощ-

рѐнности современного эксцентрического танца, так и от импрессио-

низма и слащавой ―красивости‖, имеющей в Москве довольно много-

численных последовательниц, неоднократно пытавшихся утвердить 

свои дилетантско-декадентские опыты как современную форму тан-

ца. Вместо излома и эротического вывиха балетных эксцентриков, 

бодрая и чѐткая компоновка пластических форм, вместо неорганизо-

ванной эмоциональности, уверенная и сознательная работа над те-

лом». 

В 20-е гг. Алексеева преподавала в Театральном техникуме име-

ни А.В.Луначарского, ставившем целью «образование универсально-

го артиста балета, могущего применить свои способности в любых 

жанрах хореографического искусства». Л.Н.Алексеева ищет настой-

чиво и упорно систему тренировки тела, отвечающую новому этапу в 

развитии искусства движения. Чтобы создать новый свободный та-

нец, надо было разработать и новую технику подготовки танцоров. 

Л.Н.Алексеева шла к танцу от гимнастики, то есть от разработки си-

стемы тренажа танцовщиков. Эта гимнастика и послужила базой для 

еѐ школы танца. 

Вот запись из дневников Л.Н.Алексеевой: «В конце концов, все 

мои записи, если не о танце или искусстве движения, а о художе-

ственной гимнастике – это маскировка местности во время боя… Я 

пряталась в художественную гимнастику, чтобы ко мне не пристава-

ли…, но главное для меня было и есть – искусство. Я выдумала гим-

настику, чтобы оградить искусство от бездарностей и в тоже время, 

чтобы создать ему – искусству движения – почву». 

Людмила Николаевна писала о воздействии музыки на учени-

ков: «Подбор музыки из числа несложных, но высокохудожествен-

ных этюдов и пьес, органическая связь их с движением, определяемая 

тем, что каждое упражнение сочиняется на специально выбранный 
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для него музыкальный этюд или отрывок – всѐ это делает музыку не 

просто ритмо-звуковым добавлением к гимнастике, но одним из важ-

ных слагаемых упомянутого выше комплекса». 

Этюды Алексеевой являют собой пример «органической связи 

музыки и движения», адекватного «перевода» языка звуков на язык 

движения. Этот перевод всегда является маленькой тайной, тайной 

является и сама музыка, лѐгшая в основу этюда. 

Л.Н.Алексеева подчѐркивала в своих работах: «… с того момен-

та, как выбрано то или другое музыкальное произведение, подходя-

щее для нашего гимнастического замысла, мы считаем совершенно 

необходимым подчинить все переходы и изменения движений в гим-

настическом этюде всем мелодическим и ритмическим вариациям из-

бранной музыки. Такое органическое слияние движений и музыки, 

которое мы назвали бы «ритмической гармонией», совершенно необ-

ходимо для того, чтобы гимнастические упражнения превращались в 

маленькие произведения искусства, могущие сами по себе давать ху-

дожественное удовлетворение занимающимся». 

Раскрывая сущность «ритмической гармонии», замечательный 

педагог говорила, что это не простое совпадение музыки и движений 

по счѐту и некоторому сходству характера движений и музыки. «Рит-

мическая гармония» осуществляется тогда, когда движения как бы 

«вытекают» из музыки, становясь своего рода формой самой музы-

кальной интонации. Но такое слияние слышимой мелодии и видимо-

го узора движений может иметь место в том случае, если трениро-

вочные этюды с самого начала составляются в соответствии с музы-

кой, которая выбирается для них. Только в таком случае может осу-

ществиться  «ритмическая гармония», при которой «музыка является 

не просто аккомпанементом, но той основой узора движений, ни од-

ной нити из которой нельзя выдернуть, чтобы не испортить всей тка-

ни этюда. И, вероятно, именно эта неразрывная связь между гимна-

стикой и музыкой даѐт глубокое художественное удовлетворение за-

нимающимся, быть может, тем, что в этом случае музыка воздейству-

ет не только на слух и чувства человека, но через движения активно 

охватывает всѐ его психофизическое существо». 

Органичное слияние исполнителя движений с музыкой является 

одной из существенных особенностей системы движения 

Л.Н.Алексеевой. Происходит настолько органическое слияние дви-

жения и музыки, что «она уже является для них не только аккомпа-

нементом, хотя бы и удачно подобранным, но той основой, по кото-
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рой ткѐтся узор движений, и ни одной нити из неѐ нельзя выдернуть 

без того, чтобы не испортить всей ткани этюда»
43

. 

Л.Н.Алексееву отличала редкая музыкальность, способность 

уловить тончайшие нюансы музыкальных образов, воплотить и пере-

дать их в движении. Вот как говорил об этом А.В.Родионов, еѐ бес-

сменный концертмейстер в течение 30 последних лет жизни Людми-

лы Николаевны: «Одним из важнейших компонентов гипнотического 

действия системы Алексеевой на занимающихся еѐ гимнастикой яв-

ляется органическая  связь движений и музыки. Эта связь, эта гармо-

ничность их взаимосочетания достигалась особым подходом к обра-

ботке гимнастического материала, в результате которого, каждый от-

дельный элемент (или более или менее сложная совокупность их) 

превращался в маленькое, но слитное и связанное с определѐнной му-

зыкой художественное произведение, за которым закрепилось назва-

ние ―гимнастический этюд‖. 

Исполнение таких этюдов доставляет значительно большее удо-

влетворение занимающимся, приобщая их к подлинному искусству, 

нежели многократное повторение одного какого-либо элемента, 

только ради тщательного изучения… Органическая связь музыки и 

движений, характеризующая ―этюды‖ Алексеевой, являет собой ве-

ликолепный пример ―перевода‖ с языка звуков на язык движений. И 

хотя ―перевод‖ этот и является адекватным каждому музыкальному 

произведению, на которое он сочинен (как со стороны его формы, так 

и со стороны внутреннего содержания), – он, этот перевод, так же 

представляет собой некую тайну, как и музыка, легшая в его основу. 

Любой гимнастический этюд (или этюд искусства движения, в 

алексеевской системе это – синоним!) может быть в гораздо большей 

степени понят непосредственно телом и ―душой‖, то есть всем суще-

ством человека, нежели разумом его. Отсюда ясно, что дать на словах 

какое-либо толкование каждого данного этюда, объяснить, почему 

именно эти, а не другие движения действительно адекватны внешней 

форме и внутреннему содержанию избранной музыки, по большей 

части, невозможно, хотя ясно, что именно этими факторами опреде-

ляется сила их эмоционального воздействия на человека». 

Л.Н.Алексеева вела работу в 4-х направлениях: занятия с жен-

щинами гармонической гимнастикой, с детьми  разговорно-игровой 

гимнастикой. На протяжении многих лет в Евпатории занималась с 

                                                           
43

 Цит. по кн: Л.Н.Алексеева. Двигаться и думать (мысли о женской гимнастике). М., 2000. 
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больными детьми, и еѐ методы давали  блестящие оздоровительные 

результаты. 

Алексеева разработала такой метод занятий, который захватыва-

ет все существо человека и даѐт радость от самого процесса занятий. 

Как писала Людмила Николаевна в своей  работе «Двигаться и ду-

мать» (мысли о женской гимнастике), преподаватель должен быть 

«режиссѐром радости». «Он должен быть подобен дирижеру оркест-

ра, заражающего своими чувствами исполнителей... У него должна 

быть психологическая связь с классом – нечто вроде ―контакта с 

аудиторией‖, который так хорошо известен актерам и ораторам». По-

этому-то мы и видим на лицах занимающихся детскую радость. 

Еѐ ученица Галина Зеликова вспоминает: «Людмила Николаевна 

обладала удивительным свойством притягивать к себе людей. К ней 

тянулись, еѐ любили, на неѐ нельзя было обижаться, даже когда она 

делала замечание; всѐ говорилось в такой манере, таким тоном, с 

юмором, что от замечания получали удовольствие. Людмила Никола-

евна, несмотря на свою занятость, умела находить время, чтобы уде-

лить внимание своим ученицам, сказать им что-то приятное, ласко-

вое, доброе». 

Органическое сочетание музыки и движения, темперированное 

голосом преподавателя, – всѐ это эмоционально воздействует не 

только на слух и чувства человека, но через движения активно охва-

тывает всѐ его существо. Занимаются гимнастикой Алексеевой жен-

щины и дети любых природных данных, и каждый получает радость 

и удовольствие от занятий. 

Людмила Николаевна разработала свои, только ей присущие 

движения: стойка с освобождѐнной ногой, стойка с противодвижени-

ем на всей ступне и на полупальцах, особая постановка рук, всевоз-

можные восьмѐрки рук, ног, волны, прыжки, «бежки».  

В школе движения Людмилы Алексеевой аналитические эле-

менты превращены в законченные этюды. Каждое упражнение сочи-

няется на специально выбранный для него музыкальный этюд или 

отрывок. Это делает музыку не просто ритмо-звуковым добавлением 

к гимнастике, а одним из  важных слагаемых. Такое органическое 

слияние музыки и движения, которое Алексеева называла «ритмиче-

ской гармонией», совершенно необходимо, чтобы гимнастические 

упражнения превращались в маленькие произведения искусства. 

Движения настолько сливаются с музыкой, что они кажутся «как бы 

вытекающими из неѐ». 
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Каждый раз этюды исполняются с разным настроением, обна-

руживая в музыке всѐ новые и новые нюансы. А так как мы идѐм от 

музыки, от услышанного, то каждый раз по-новому воспринимаем 

исполняемый этюд. 

Вторая большая постановка Л.Н.Алексеевой была сделана в 

1941 году для концертного ансамбля оперы И.С.Козловского. Она со-

здаѐт пантомические сцены для оперы Глюка «Орфей и Эвридика»: 

«Прощание с Эвридикой», «Эвридика уходит в страну забвения», 

«В царстве мрачного Аида», или «Фурии». Постановка была принята 

и одобрена, но в связи с войной не была оформлена. 

Вспоминая Людмилу Николаевну Алексееву, нельзя не упомя-

нуть еѐ концертмейстера и соратника Андрея Владимировича Родио-

нова. А.В.Родионов – талантливый пианист, композитор, поэт, фило-

соф. Он пришел в Студию Алексеевой в 1927 году, приехав из Пари-

жа. В это время он поступил в Московскую консерваторию в класс 

К.Н.Игумнова. 

Андрей Владимирович оказал большое влияние на творчество 

Л.Н.Алексеевой. Она создавала свои этюды искусства движения, ис-

пользуя ту трактовку музыкального произведения, которую давал Ро-

дионов, опиралась и на его собственные произведения. Они работали 

вместе более 30 лет. Сочинял он много. Играл так, что, даже не зная 

упражнения, можно было его сделать. Оно как бы само «выливалось» 

из музыки, так как им «подавалось» каждое движение. А может быть, 

миниатюру создавала сама Людмила Николаевна – так, что музыка и 

движение казались нерасторжимыми. Именно это движение рукой, 

головой, телом хотелось сделать в данный момент. А в итоге полу-

чался этюд, так воздействующий на исполнителя, что казалось, душа 

поѐт, улетая вот в эту самую «сверхчувственную даль». 

Когда ученицы, готовясь к занятиям, взлетали на пятый этаж и 

слышали звуки рояля (Андрей Владимирович обычно перед занятия-

ми играл на рояле, чаще Скрябина и Шопена), то они уже предвку-

шали блаженство, которое разольѐтся в их душе и теле при соприкос-

новении с чудом, оставленным Алексеевой. Андрей Владимирович 

так и сказал однажды: «Гимнастика Алексеевой – это чудо, которое 

стебель здоровья венчает цветком танца». Предвкушали, как проне-

сутся в прыжках «через лужу», пройдутся «певучими ногами», пробе-

гутся «широким бегом». Чувствовали удовольствие от того, что тело 

тебя слушается в сложном по координации упражнении «взлетели-

присели» на музыку Черни. 
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Последователи методики Алексеевой учат естественной форме 

движения, при которой происходит полное внутреннее раскрепоще-

ние тела и духа, дающее осознание власти над движением своего те-

ла. Тело и дух сливаются в единое целое, и неразрывной становится 

связь движения и музыки, которая позволяет вслед за музыкой 

устремляться в неведомые духовные сферы. Немецкий специалист в 

области движения Бодэ это состояние определял так: «...улетать в 

сверхчувственную даль, в природу». 

Людмила Алексеева была незаурядной личностью, обладала 

тонким вкусом, высокой эмоциональностью, эрудицией. Искусству 

движения она учила самозабвенно. Учила не только выразительному 

движению всего тела, но много внимания уделяла воспитанию ра-

достного мироощущения – полной свободы духа, осознания красоты 

и значимости человеческой личности. 

Л.Н.Алексеева шла своим путем и, в итоге, осталась практиче-

ски одна, встречаемая в штыки другими деятелями танцевального ис-

кусства. Она не хотела мириться со сдачей принципиальных позиций 

всеми студиями свободного движения канонам классического балета 

и акробатике. Однако Школа движения Алексеевой не потеряла своей  

индивидуальности, своеобразия, что позволило мастеру создать за 

годы изоляции прочный фундамент для дальнейшего процветания 

любимого дела. 

В 1934 году Л.Н.Алексеева по приглашению тогдашнего дирек-

тора Дома учѐных, известной актрисы МХАТа М.Ф.Андреевой при-

шла работать в этот прекрасный Дом, где и проработала до конца 

жизни.  

Последней работой Людмилы Николаевны стал этюд на музыку 

Баха, который создавался в 1964 году и был посвящен 400-летию со 

дня смерти Микеланджело. Эта пантомическая миниатюра наполнена 

высоким трагизмом. Движения раскрываются из глубины пластиче-

ских фигур в монументальные пластические формы. Переход от вер-

тикальных поз к горизонтальным передаѐт муки и радость творчества 

художника. 

 Л.Н.Алексеева писала в своих дневниках: «Есть общий ―под-

текст‖, а движения вьются в зависимости от мелодии и ритма музыки. 

Подтекстом для своих композиций движений я люблю брать сти-

хи…». В качестве подтекста взят стихотворный ответ Микеланджело 

Дж.Строцци, воспевшему его статую «Ночь» у гробницы Медичи. 
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Л.Алексеева взяла за основу поэтический перевод Ф.Тютчева «Из 

Микеланджело».  

 

Ложь, злая ложь растлила все умы, 

И целый мир стал воплощѐнной ложью! 

О этот век, воспитанный в крамолах, 

Век без души, с озлобленным умом. 

На площадях, в палатках, на престолах –  

Везде он правды личным стал врагом! 

…………………………………………… 

Молчи, прошу, не смей меня будить. 

О, в этот век преступный и постыдный 

Не жить, не чувствовать – удел завидный… 

Отрадно спать – отрадней камнем быть. 

 

 «Как форма в этой композиции – чувствовать себя камнем» – 

пишет Л.Алексеева, но не навязывает исполнителям своей воли в 

воспроизведении через движения музыки и душевных состояний. Эта 

работа стала финальным аккордом в жизни и творчестве Алексеевой, 

ярко проявившим неординарность еѐ личности. 

Эстетика Школы Л.Н.Алексеевой созревала и складывалась на 

протяжении более полувека. Созданная Людмилой Николаевной 

Школа существует долгое время и постоянно влечѐт к себе почитате-

лей еѐ таланта, которые не устают восхищаться удивительной волей, 

целеустремлѐнностью, верностью своему призванию этой незауряд-

ной женщины. 

Умерла Л.Н.Алексеева в 1964 году и похоронена на Ваганьков-

ском кладбище. После еѐ смерти занятия продолжили еѐ ученицы: 

Надежда Алексахина, Ирина Девяткова, Ирина Тарасова – и кон-

цертмейстер Андрей Родионов. Устремления Алексеевой выходят за 

рамки еѐ времени, сохраняя актуальность и в наши дни. 

Студия художественного движения работает в Москве при ЦДУ 

РАН и продолжает традиции Школы движения Л.Н.Алексеевой. С 

1971 года руководит Студией И.Е.Кулагина. В Студии проводится 

большая работа по развитию наследия Л.Н.Алексеевой: сочинено 

много упражнений и этюдов искусства движения для классных заня-

тий и музыкально-пластические композиции для концертов. Каждый 

год учащиеся Студии художественного движения при ЦДУ РАН вы-

ступают с отчѐтными концертами.   
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Старшие ученицы выступают на различных площадках, как в 

России, так и за рубежом. В 1993 г. – на Фестивале памяти А.Дункан 

в Москве; в 1994, 1996, 1997 гг. – в Париже; в 1999 г. – на междуна-

родной конференции «Человек пластический» в Москве; в 2002 г. – 

на Фестивале в Будапеште, посвящѐнном первому выступлению 

А.Дункан; в 2005 г. – на Международнои фестивале «Московское 

действо», посвящѐнном 100-летию первого выступления А.Дункан в 

России. С 2007 по 2011 гг. студия выезжала в Севастополь, выступала 

в древнем Херсонесе. В последние годы представления участников 

Студии проходят в музеях Москвы, в Дни исторического и культур-

ного наследия. 

Отталкиваясь от опыта предшественников, Л.Н.Алексеева 

настойчиво и упорно искала пути к совершенствованию методов сво-

ей работы. Разработанная ею методика движения родилась в начале 

ХХ века и продолжает жить в XXI столетии. 
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Владислав Петров (Астрахань) 

 

О проявлении футуризма в искусстве ХХ века 
 

Одно из самых ярких и знаковых течений в истории развития 

искусства в ХХ веке – футуризм, зародившийся в 1910-е годы и дав-

ший множество ярких художественных образцов в разных видах ис-

кусства. Х.Рихтер отмечает: «Юношеский подъѐм, прямое агрессив-

ное обращение к публике, провокация были также продуктами футу-

ризма, как и литературные формы, в которых это разыгрывалось: ма-

нифест и его визуальное оформление. В футуризме… существовало 

свободное применение полиграфии, в котором наборщик располагал 

на наборной пластине текст хоть вертикально, хоть горизонтально, 

хоть по диагонали, смешивая шрифты, размеры и рисунки. А нашу-

мевшие стихи, в которых слова чередовались со звуками, шокировали 

публику под футуристическим девизом начала новой эры динамизма» 

[1, с. 47–48].  

Действительно, в отличие от дада, первоначально отрицавшем 

любое корпоративное явление, в том числе и манифест (он появился 

лишь в конце 1918 года стараниями Т.Тцара), футуризм базировался 

на чѐтко обоснованном его представителями литературном манифе-

сте, написанном итальянцем Ф.Маринетти и опубликованном в окон-

чательной форме в парижской газете «Фигаро» ещѐ в феврале 1909 

года.  

Сам манифест представляет собой 11 пунктов, в которых рас-

крывается идейный плацдарм нового течения: 1) мы намерены вос-

петь любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию, 2) му-

жество, отвага и бунт будут основными чертами нашей поэзии, 3) до 

сих пор литература восхваляла задумчивую неподвижность, экстаз и 

сон. Мы намерены воспеть агрессивное действие, лихорадочную бес-

сонницу, бег гонщика, смертельный прыжок, удар кулаком и пощѐ-

чину, 4) мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой 

красотой – красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как 

огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мо-

тор которой работает как на крупной картечи, – она прекраснее, чем 
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статуя Нике Самофракийской, 5) мы хотим воспеть человека у руля 

машины, который метает копьѐ своего духа над Землѐй, по еѐ орбите, 

6) поэт должен тратить себя без остатка, с блеском и щедростью, что-

бы наполнить восторженную страсть первобытных стихий, 7) красота 

может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишѐнное агрес-

сивного характера, не может быть шедевром. Поэзию надо рассмат-

ривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их 

и заставить склониться перед человеком, 8) мы стоим на последнем 

рубеже столетий!.. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокру-

шить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство 

умерли вчера. Мы уже живѐм в абсолюте, потому что мы создали 

вечную, вездесущую скорость, 9) мы будем восхвалять войну – един-

ственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные 

действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко уме-

реть, и презрение к женщине, 10) мы разрушим музеи, библиотеки, 

учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, 

феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной 

трусости, 11) мы будем воспевать огромные толпы, возбуждѐнные 

работой, удовольствием и бунтом; мы будем воспевать многоцвет-

ные, многозвучные приливы революции в современных столицах; мы 

будем воспевать дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещѐн-

ных электрическими лунами; жадные железнодорожные вокзалы, по-

глощающие змей, разодетых в перья из дыма; фабрики, подвешенные 

к облакам кривыми струями дыма; мосты, подобно гигантским гим-

настам, оседлавшие реки и сверкающие на солнце блеском ножей; 

пытливые пароходы, пытающиеся проникнуть за горизонт; неутоми-

мые паровозы, чьи колѐса стучат по рельсам, словно подковы огром-

ных стальных лошадей, обузданных трубами; и стройное звено само-

летов, чьи пропеллеры, словно транспаранты, шелестят на ветру и, 

как восторженные зрители, шумом выражают своѐ одобрение [см. 2].  

Этот манифест, особенно его 9-й пункт, в котором речь идѐт о 

восхвалении войны, некоторые политические деятели вскоре стали 

отождествлять с идеями фашизма, зато сам Маринетти сразу после 

выхода манифеста в газете «Фигаро» превратился во всеми узнавае-

мую бунтарскую фигуру, а в определѐнных кругах стал называться 

«великим реформатором». Манифест футуризма можно смело 

назвать рекламой одного художника, или, как это принято сейчас, за-

мечательным пиар-ходом. Впоследствии, увидев перспективу в такой 
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саморекламе, подобные манифесты провозглашали и другие предста-

вители новаторского искусства – Э.Уорхол, А.Капроу, Д.Херст.  

Другая же часть общества требовала переименовать манифест 

футуризма в манифест вандализма, увидев в нѐм не только призыв к 

войне, но и призыв к уничтожению всего прекрасного, что накопило 

искусство до ХХ столетия, к отрицанию и убийству истории в целом, 

поскольку Маринетти, как отмечалось выше, открыто призывал ми-

ровую элиту избавиться от ненавистных ему археологов, профессо-

ров, антикваров – всех тех, кто творил и хранил эту историю. В целом 

же, манифест сыграл особую и большую роль лишь в сфере эпатажа, 

так свойственного искусству ХХ века. 

В искусстве футуристов производится замена выражения чело-

веческих чувств, психических процессов, «живой» реакции на проис-

ходящие события эстетикой созерцания с обращением к неживым 

предметам и явлениям повседневной жизни. Прошлое (традиции) 

трактуется ими как нечто застывшее, а будущее – как процесс. Имен-

но поэтому, эстетическими объектами футуристов и стали всевоз-

можные предметы современного мира, в первую очередь – новые до-

стижения в области технического прогресса. Иногда – выдуманные, в 

то время считавшиеся фантастическими, но уже к концу ХХ века со-

зданные и ставшие значимыми в истории развития человечества 

(например, ещѐ в 1900-е годы на одной из немецких почтовых марок 

была изображена футуристическая картина «Тучеразгонитель»). 

Можно вспомнить такой дадаистский жанр, как реди-мэйд, в своей 

основе также опирающийся на отображение предметов современной 

окружающей действительности. В этом случае, а также с учѐтом 

преднамеренного эпатажа, характеризующего оба эти направления в 

искусстве, между дадаизмом и футуризмом можно провести довольно 

явную параллель.  

Возвращаясь к характеристике футуристического искусства, 

укажем на мнение О.Косюк, которое гласит: «Творчество футуристов 

было переполнено динамизмом, поэтизировало движение, скорость. 

Неслучайно тексты часто записывались без знаков препинания и за-

главных букв. Поскольку наибольшие ―препятствия‖ для движения 

создавали прилагательные и предлоги, то на первый план выдвига-

лись глаголы. Именно слова-действия, по мнению футуристов, созда-

вали ―музыку‖ города, то есть его шум» [3, с. 103].  

Так, апеллируя к наследию самого Маринетти, можно привести 

в пример образ механического летающего человека из романа «Ма-
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фарка-футурист» (1910), находящегося в постоянном движении, ко-

торый считается литературным подтверждением манифеста, напи-

санного автором годом ранее. Издание романа вызвало скандал, а ав-

тора обвинили в преднамеренном эпатаже. Отметим и тот факт, что 

идеи манифеста Маринетти нашли большее отражение не в творче-

стве его автора-литератора, а в работах его сподвижников. Ярым ма-

нифестантам, благодаря в большей степени самопиару, удалось со-

брать вокруг себя художников и скульпторов: Д.Балла (картина «Ди-

намизм собаки на поводке», 1912), У.Боччони (скульптура «Уникаль-

ные формы непрерывности в пространстве», 1913), Д.Эпстайна 

(скульптура «Перфоратор», 1915). Роль этих и ряда других произве-

дений искусства – отобразить идеи манифеста Маринетти. 

Основными рупорами футуристических высказываний стали га-

зеты «Лачерба» (Флоренция) и «Галерея Спровиери» (Рим). Несколь-

ко позднее, в 1931 году, выходит «Манифест воздушной футуристи-

ческой архитектуры», опубликованный А.Маццони, и ряд других, от-

ражающих суть проявления футуризма в разных видах искусства.  

Свои манифесты имели и русские футуристы: известно, что о 

зарождении русского футуризма можно говорить, начиная с 1910 го-

да, когда в свет вышел сборник новой поэзии «Садок судей», сама же 

группа, названная «Гилея», оформилась лишь в 1912 году. Чтение 

манифестов – одного из самостоятельных жанров футуристической 

литературы – практически всегда сопровождалось эпатажем: 

«…сущность футуристического поведения получала реализацию во 

время устраиваемых лекций, диспутов, выступлений с пропагандой 

нового искусства (некоторые выступления футуристов представляли 

собой не просто акт театрализованного эпатажа, но подлинный ―пер-

фоманс‖: в 1913 г. эгофутурист В.Гнедов исполнил ―Поэму без кон-

ца‖ двумя жестами руки, означавшими начало и конец паузы молча-

ния…) Отправляясь на такую лекцию, публика заранее настраивалась 

на скандал как на зрелище» [4, с. 193]. Так, известен манифест «По-

щѐчина общественному вкусу» (1912), изданный в сборнике стихо-

творений В.Хлебникова, В.Маяковского, А.Кручѐных, В.Кандинского 

и Б.Лившица. Вот его полный текст: 

«Читающим наше Новое Первое Неожиданное. 

 Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в 

словесном искусстве. 
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 Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. 

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохо-

да Современности. 

 Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. 

 Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфю-

мерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души 

сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бу-

мажные латы с чѐрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неве-

домых красот? 

 Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, напи-

санных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. 

 Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, 

Аверченко, Чѐрным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. – нужна 

лишь дача на реке. Такую награду даѐт судьба портным. 

 С высоты небоскрѐбов мы взираем на их ничтожество! 

 Мы приказываем чтить права поэтов: 

 1. На увеличение словаря  в  е г о  о б ъ ѐ м е  произвольными и 

производными словами (Слово-новшество). 

 2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них 

языку. 

 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных ве-

ников сделанный вами Венок грошовой славы. 

 4. Стоять на глыбе слова ―мы‖ среди моря свиста и негодова-

ния. 

 И если пока ещѐ и в наших строках остались грязные клейма 

ваших ―здравого смысла‖ и ―хорошего вкуса‖, то всѐ же на них уже 

трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного 

(самовитого) Слова». 

Тем не менее, использовав итальянский термин «футуризм», 

представители русской интеллигенции, по их собственному мнению, 

не копировали эстетические позиции итальянцев, а оригинальничали 

в несколько ином направлении (Маринетти посетил Россию только в 

1914 году, и именно с этого времени можно говорить о его значи-

тельном влиянии на русское искусство).  

Идейно и концептуально манифест русских футуристов всѐ же 

мало чем отличался от манифеста, опубликованного Маринетти, за 

исключением отсутствия в первом политической подоплѐки. Его со-

здатели, впрочем, как и итальянские футуристы, призывали к отсут-

ствию правильной орфографии, пунктуации, зато требовали усиления 



311 

 

смысловых констант: «…кроме усиления смысловых признаков од-

ного из элементов ситуации за счѐт повтора лексем, в стихотворениях 

И.Северянина (достаточно часто) и В.Хлебникова (редко) имеют ме-

сто случаи, когда усиливается весь смысл описываемой ситуации» [5, 

с. 176]. Хлебников считал перспективным «заумный» язык написания 

поэтических произведений: смысл первичен, оформление и структура 

вторичны, известные элементы естественного языка заменены на 

аналогичные – по смыслу для авторов – фонетические.  

Такое соотношение можно увидеть в его поэме «Зангези» (1922). 

Приведѐм в пример еѐ фрагмент: «Боги шумят крылами, летя ниже 

облака. / Боги / Гагагага гэгэгэ! / Гракахата гророро / Лили эги, ляп, 

ляп, бэмь. / Либибиби нираро / Синоано цицириц. / Хию хмапа, хир 

зэнь, ченчь / Жури кика син сонэга. / Хахотири эсс эсэ. / Юнчи, энчи, 

ук! / Юнчи, энчи, пипока. / Клям! Клям! Эпс! / Многие. Боги улетели, 

испуганные мощью наших голосов. К худу или добру?».  

Вяч. Иванов подобную поэзию Хлебникова, а также поэзию тех, 

кто прибегал к зауми, называл проявлением театра абсурда: «В театре 

абсурда Хлебников устремлѐн к словесной передаче внешнего мира в 

его противоположении говорящим голосам сознания. В монтажной 

композиции он (как в ―Ка‖) сополагает разные места и эпохи, объ-

единяемые общностью действующего ―я‖ – самого автора. В век, ко-

гда сознание было замутнено и затуманено, ясность хлебниковского 

разума была ослепительна. Ему нужно было прятать его в одеяние 

менее доступное человеческому разумению. Таким одеянием иной 

раз служили более принятые словесные формы. Но через них Хлеб-

ников хотел увидеть главные – за-умные» [6, с. 277].  

В связи со словами Вяч. Иванова вновь констатируем одно из 

важнейших качеств футуризма в целом – преднамеренное использо-

вание разума. Но для того, чтобы рядовой читатель или слушатель 

мог осознать значение звуков заумной поэзии, осознать надобность 

«―довавилонского‖ единения языков» он естественно первоначально 

должен был выучить ту систему звуковых выражений и звуковых фо-

нем, которую предлагал Хлебников, что казалось, конечно же, невоз-

можным. Более того, одни и те же фонемы и сочетания звуков в раз-

ных контекстах имели у автора разный смысл, поэтому их осмысле-

ние и заучивание было не перспективным делом. Возможно, благода-

ря этому поэтические изыски Хлебникова не были восприняты широ-

кой общественностью, а воспринимались лишь передовыми авангар-

дистами, учѐными, рассматривающими новации в области языка, ли-
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тературы и искусства в целом. Элитарность стала основным критери-

ем произведений писателя и поэта на долгие годы. 

Обратимся к трактовке футуризма К.Малевичем, автора огром-

ного количество футуристических и супрематических полотен: одной 

из ярких футуристических работ художника считается картина «Ко-

рова и скрипка» (1913). Так, характеризуя футуризм в целом, он пи-

сал: «Новая железная, машинная жизнь, рѐв автомобилей, блеск элек-

трических огней, ворчание пропеллеров – разбудили душу, которая 

задыхалась в катакомбах старого разума и вышла на сплетение дорог 

неба и земли» [7, с. 20].  

В превалировании разума над подсознанием – коренное отличие 

футуризма от сюрреализма, представители которого черпали идеи 

своих произведений во снах, в психоделических грезах, в сферах, не 

контролируемых сознанием. Главной носительницей информации для 

футуристов стала интуиция – сочинение произведений на интуитив-

ном уровне, но с доминированием разума (один из первых примеров 

– «Очарованный странник. Сборник интуитивной критики и поэзии», 

изданный в 1913 году, в который вошли стихотворения Ф.Сологуба, 

И.Северянина, Д.Крючкова, В.Солнцева). А натуралистичность их 

произведениям придавало, что уже отмечалось, использование в ка-

честве объектов широкого спектра предметов глобализирующегося с 

огромной скоростью времени, а также – разнообразных построек и 

зданий. Приведѐм в пример картины «Бруклинский мост» (1919) 

Д.Стеллы, «Жѐлтый грузовичок» (1919) и «Мотоциклист» (1920) 

М.Сирони, «Вид на Париж из Мѐдона» (1925) Ю.Анненкова.  

Эта тенденция, сочетающая интуитивность и натуралистич-

ность, впервые так мощно представленная в искусстве именно пер-

вых двух-трех десятилетий ХХ столетия, стала одной из ведущих в 

дальнейшем развитии всех известных искусств («интуитивная музы-

ка» К.Штокхаузена, которую композитор создавал в 1960–1970-х го-

дах, «интуитивная живопись» А.Щербины, многочисленные сборни-

ки «интуитивной поэзии» С. Хи). 

Также Малевич отмечал: «Футуризм – это есть ощущение дина-

мики, следовательно, футуризм не есть искусство изображения дви-

жения вещей, а также футуризм не есть живописное ощущение, хотя 

пишутся футуристические произведения цветными материалами. 

Формы предметов, моторов, аэропланов, бегущих лошадей и идущих 

людей не являются формами выражения, а, наоборот, они растворя-

ются в ощущении движения или динамики футуристом на отдельные 
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элементы, отношение которых выражает степень ощущаемого дви-

жения. Поэтому нет ничего удивительного, что от мчавшегося мотора 

остался только один его элемент – часть колеса, часть лица мотори-

ста, а все остальное исчезло совсем» [6, с. 74–75].  

Художников интересует проблема динамики, которая восприни-

мается как система дисбаланса между реальностью (натуралистично-

стью) и нереальностью (интуитивностью). В творчестве итальянского 

художника-футуриста У.Боччони есть целая серия картин, посвящѐн-

ная этой тематике: «Динамизм велосипедиста» (1913), «Динамизм 

футболиста» (1913), «Динамизм мужской головы» (1914), «Динамизм 

женской головы» (1914).  

Картины являют собой абстрактные полотна, на которых дви-

жение объекта представлено в динамике – так, как будто объект про-

носится перед зрителем в бешеном темпе, фиксируя в сознании лишь 

его абрис. Схожие признаки имеют картины «Футуристическая жен-

щина» (1911) Д.Бурлюка, запечатлевающая динамику поворота голо-

вы главного персонажа, «Балерина в голубом» (1912) Д.Северини, и 

«Динамизм собаки на поводке» (1912), запечатлевшей множество ног 

у собаки и еѐ хозяина, что означало воссоздание процесса движения в 

пространстве. Динамика движения характеризует и картину «В честь 

музыки» (1911) Л.Руссоло, на которой изображены жесты (движения 

рук) музыкантов. Помимо этого, Боччони экспериментировал в обла-

сти пространственной живописи: «Голова + свет + окружение» 

(1910), «Состояние ума. № II» (1911), на которой изображены улицы, 

«входящие» в дома.  

Но данная характеристика свойственна не только изобразитель-

ному искусству, о котором пишет М.Вагнер в приведѐнной выше ци-

тате. Так, жѐсткие и острые формы присутствуют в ряде архитектур-

ных построек 1910–1930-х годов, например, – в созданном в 1927 го-

ду А.Лозом проекте Дома Жозефины Бейкер и в построенном в 1930 

году Д.Микелуччи здании Вокзала Санта-Мария Новелла во Флорен-

ции. Особо тяготел к футуристическим экспериментам в области ар-

хитектуры итальянец А.Сент-Элиа, написавший «Манифест архитек-

туры футуризма» (1914), в котором призывал использовать только 

современные строительные материалы и необычные формы, и скон-

струировавший проект строительства придуманного им Нового Горо-

да с огромными высокими зданиями со сложной инфраструктурой, с 

большим количеством заводов и фабрик.  
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Этот проект включал в себя построение зданий, соответствую-

щих эстетике нового времени, образам стремительно прогрессирую-

щей истории. Отметим, однако, что данный проект из-за слишком 

смелых идей автора не был реализован, но благодаря этим экспери-

ментам Сент-Элиа чуть позже во всѐм мире стали появляться высо-

чайшие небоскрѐбы. То, что новации первоначально вызревали в об-

ласти живописного искусства, а затем распространялись на другие 

виды искусства – известный факт. 

Ещѐ об одной важной тенденции нового искусства говорит Ма-

левич: «Футуризм выяснил положение места изобразителя движуще-

гося мира. Человек образует собою центр, кругом которого происхо-

дит движение; выяснил, что таковое вовсе не происходит только в 

одном радиусе клинообразного схода, а происходит и спереди и сза-

ди, с боков, сверху, снизу, человек стоит осью, кругом которой дви-

жется миллион механизмов; а так как видеть мир ещѐ не значит ви-

деть его глазами, но видеть мир можно и знанием и всем существом, 

и так как футуризм заинтересован <в том, чтобы> во вседвижении 

передать силу мечущихся организмов города, <то>, переходя к миро-

вому динамизму, передавая общее состояние вращения, в нашем пси-

хическом <мире> фиксируется новое реальное представление о со-

временном состоянии нашего миропонимания или же в психическом 

мире мозг наш отражает как в зеркале свои реальные состояния» [9, 

с. 121–122].  

Свои идеи Малевич раскрыл не только в живописных работах, 

но и в постановках оперы «Победа над солнцем» (1913) и «Супрема-

тического балета» (1920) (художник являлся автором декораций). Фу-

туристы всегда тяготели к повышенной театральности, ангажирован-

ности всех своих работ – даже из простой выставки картин или лите-

ратурного вечера делали полноценный спектакль, за что их часто 

критиковали. Соответственно, одной из главных форм выражения 

футуристических идей становится театральная постановка, обладаю-

щая всеми признаками синтеза искусств, плакатно заявляющая об ос-

новных лозунгах нового направления.  

Рассматривая указанные оперу и балет, Т.Котович особо подчѐрки-

вает, что «Всѐ происходящее в этих спектаклях было театром модер-

нистским по выразительным средствам, и в этом смысле не только дало 

серьѐзный толчок для развития различных театральных направлений ХХ 

в., но было и предвестием современной компьютерной графики… Зри-

тель не должен был созерцать, как в традиционном театре, а обязан был 
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умозрительно проникать внутрь своего собственного существа, спус-

каться через всѐ сознание в глубину до архетипов и там обнаруживать те 

самые модели, что были представлены на сцене. Т.е. сценическое зре-

лище было своеобразным зеркалом, но не видимого вокруг мира, а чело-

веческого кода сознания» [10, с. 227].  

Действительно, эти постановки являются непосредственными, 

прямыми «прародителями» перформансов и хэппенингов. Всѐ дей-

ствие, происходящее в них, так или иначе, соответствует некоторым 

чертам обоих указанных жанров. Как и большинство хэппенингов 

1960–1970-х годов, постановка оперы «Победа над солнцем» изна-

чально была «подогрета» скандалом: Е.Тараканова отмечает, что «Он 

был не только подготовлен намеренно провокационной рекламной 

компанией, но и вполне оправдан, учитывая поэтику спектакля с его 

вызывающей смесью чѐрной апокалиптической мистерии и авангар-

дистского балагана» [11, с. 109].  

Содержание оперы, действительно совмещающей апокалиптику 

с балаганом, выражает основную идею футуристического направле-

ния в целом – отказ от всего старого и построение нового будущего. 

В связи с этим, под солнцем понимается некая традиция, которая 

должна быть обязательно свергнута с пьедестала главного образа 

разных видов искусства – образа красоты. Антиэстетические позиции 

авторы воплотили с помощью зауми (текст А.Кручѐных), диссонант-

ных звучаний (музыка М.Матюшина), супрематических декораций, 

костюмов и сценических построек (К.Малевич). Создавалось впечат-

ление некоего хаотичного процесса. Именно подобные процессы, 

происходящие на сцене, должны были, по мнению авторов оперы, со-

здать новый путь развития всех сценических искусств. 

Саму же постановку оперы и еѐ последствия весьма живописно 

описывает один из авторов – А.Кручѐных: «Сцена была ―оформлена‖ 

так, как я ожидал и хотел. Ослепительный свет прожекторов. Декора-

ции Малевича состояли из больших плоскостей – треугольники, кру-

ги, части машин. Действующие лица – в масках, напоминавших со-

временные противогазы. ―Ликари‖ (актѐры) напоминали движущиеся 

машины. Костюмы, по рисункам Малевича же, были построены ку-

бистически: картон и проволока. Это меняло анатомию человека – 

артисты двигались, скреплѐнные и направляемые ритмом художника 

и режиссѐра… Мы же, авторы, убедились, что: 1) Публика, уже спо-

собная слушать наши доклады и стихи, ещѐ слабо воспринимала ве-

щи без сопроводительного объяснения. 2) Публики этой было ещѐ 
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мало, чтобы изо дня в день наполнять большие театральные залы. 

3) Зная, что будетлянский театр, идущий вразрез с обычными развле-

кательными зрелищами, не может быть воспринят сразу, мы стара-

лись, по возможности, подойти вплотную к публике и убедить еѐ, т.е. 

дали первые опыты публицистического театра, правда, ещѐ в самой 

зачаточной форме. Актѐры, ведшие спектакль, не только разыгрывали 

перед зрителем свои роли, но и обращались к нему непосредственно, 

как оратор с трибуны или конферансье... В оперу был введѐн пролог, 

построенный как вступительное слово автора. Но конферансье, 

например, говорил теми же стихами, что и остальные актѐры. А про-

лог был так же мало понятен широкой публике, как и сама опера. 

Словом, такими средствами ―объяснить‖ спектакль, довести его до 

широкого зрителя, было трудно, и сил у нас на это ещѐ не хватило» 

[12].  

То, на что рассчитывал союз авторов, оправдалось в полной ме-

ре – публика была шокирована неведомыми образами, непонятной 

музыкой, ниспровергающей своими диссонансами весь накопленный 

человечеством слушательский опыт, произносящимся текстом, име-

ющим мало общего с общепринятыми законами литературного твор-

чества, происходящим на сцене действием в целом. Эпатаж, воздвиг-

нутый в ранг главного носителя информации, сформировал особый 

тип представления – «Победу над солнцем» с очень большой натяж-

кой можно назвать оперой; в большей степени – неким сценическим 

событием, одним из первых полноценных прототипов будущих пер-

формансов и хэппенингов. 

Идея синтетического театра выдвигалась несколько ранее на За-

паде. Особенно важен здесь для нас «Манифест синтетического теат-

ра» (1915) того же Ф.Маринетти, в котором автор призывает изба-

виться от традиционных форм спектакля, от надоевших типов театра 

Г.Ибсена, М.Метерлинка, Б.Шоу, Л.Андреева и привнести свежую 

струю свободного действа. Также Маринетти считал необходимым 

ввести в театральное действо инсталляции, живопись, кинематограф, 

радио, звучание музыки и даже особые ароматы, которые будут со-

провождать новые постановки. Отметим, что эта идея будет с востор-

гом воспринята и наиболее ярко воплощена композиторами-

акционистами второй половины ХХ столетия – Д.Кейджем 

(«HPSCHD», 1969), Ф.Глассом («Эйнштейн на пляже», 1976), 

С.Райхом («Разные поезда», 1988) и другими.  
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Естественно, на сцене должно было находиться огромное коли-

чество машин, приборов, предметов, имеющих отношение к современ-

ному техническому прогрессу. Одним из ранних примеров нового фу-

туристического синтетического театра может предстать опера «Джонни 

наигрывает» (1925) Э.Крженека, который «положил на музыку желез-

нодорожный путеводитель, а затем ввѐл в оперу ―Джонни наигрывает‖ 

автомобили, радио, поезд, телефон. Композиторы верили, что с помо-

щью технического реквизита можно передать главное – бешеный ритм 

современного города и тем самым сблизить с ним оперу. Делались по-

пытки ―взорвать‖ структуру жанра, разбить действия на кадры, мгно-

венно сменяющиеся эпизоды. Композиторов и либреттистов (а часто 

они совмещались в одном лице) увлекала идея кинематографизации» 

[13, с. 111]. Премьера оперы завершилась, впрочем, как и всегда у пред-

ставителей футуристического искусства, скандалом. 

Изменяется статус не только актера, превращающегося в спон-

танно действующую на сцене личность, но и режиссѐра, и публики, – 

в целом возникает режиссѐрский театр. Примеры таких театров – 

«Кривое зеркало» (директор А.Кугель, Санкт-Петербург), «Бродячая 

собака» (Санкт-Петербург), Литейный театр (директор В.Казанский, 

Санкт-Петербург). Подобные эксперименты естественным образом 

привели к появлению в середине ХХ столетия основных жанров ак-

ционизма – перформанса и хэппенинга. Эпатаж в театре второй поло-

вины ХХ века – явление вполне закономерное и сейчас уже не вызы-

вающее каких-либо особых неодобрительных эмоций (часть обще-

ства принимает новаторские подходы режиссѐров, скажем, к той же 

классике, другие – нет).  

Приведѐм в пример постановку оперы «Гугеноты» (1835) 

Д.Мейербера одним из радикальных режиссѐров, адаптировавших 

спектакли прошлого к современным условиям, – Джоном Дью 

(«Штаатсопер», Вена, Австрия). Согласно новаторскому подходу, ко-

ролева Марго предстаѐт перед зрителем в купальниках, придворные 

дамы, сидя на шезлонгах, потягивают коктейли. Зачастую режиссѐр-

ские действия Дью включают в себя особые цветовые характеристи-

ки, что вновь говорит о пролонгации идеи синтетического театра, 

предложенного футуристами.  

Так, при постановке оперы «Пуритане» (1835) В.Беллини, по 

словам свидетеля этого действа – известного театроведа А.Парина, 

Дью пользуется цветовой символикой: «льѐтся кровь – море красного 

цвета; молитва – океан синего; наконец, безумье героини – царство 
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лилового. В первом действии всѐ почти жизнеподобно, ―исторично‖, 

нарративно: чѐрные костюмы с белыми воротниками у пуритан, 

красное или золотое у роялистов, подвенечная фата выступают в сво-

их бытовых ролях. Второй акт ударяет голой символикой: чѐрный ка-

бинет стал чѐрным ящиком, пуританские мужчины и женщины все 

как один в мужской одежде, чѐрные ―доспехи‖ с широкими белыми 

воротниками у этой плотно сбитой, хорошо организованной массы 

вдруг рождают антиассоциацию с ―Ночным дозором‖ Рембрандта 

(не защитниками порядка предстают эти фундаменталисты, а разру-

шителями человеческих норм). И когда раздвигается задняя стена в 

этом ящике, оттуда является только безумие: в лиловом свете оцепе-

невшая Эльвира кажется окутанной ядовитыми парами ненависти, и 

если в первом акте белизна ее платья была каким-то чудом не запят-

нана лиловым, то теперь эти мерзкие испарения лезут по платью от-

вратительными подтѐками. Третий акт потрясает метафорой злого 

конца: конусовидные лампионы, мирно висевшие под потолком чѐр-

ного кабинета, спускаются почти до пола, и ―осенние листья‖, плот-

ным одеялом укрывшие землю, превращаются в рыже-охристой ниж-

ней подсветке в догорающие угли, дотлевающие лаву, а подсвечен-

ные шнуры – в бессильно повисшие верѐвки от виселиц. И когда по-

являются на этом фоне пуритане с чуть-чуть изменѐнными костюма-

ми – за плечами то ли полукрылья, то ли широкие банты, – мы с ужа-

сом прочитываем в их облике сначала ожесточѐнных самураев, а по-

том и вовсе страшную саранчу, от которой хрупкой героине и прямо-

душному, открытому герою никуда не деться» [14, с. 42–43].  

Подобные постановки, адаптирующие «классические» оперы и 

спектакли XVII–XIX веков к современному миру – с искажением 

смыслов или без такового, с переосмыслением семантического плана 

драматургии, – явления вполне закономерные. Большая их часть ба-

зируется на желании эпатировать публику или привнести свой автор-

ский взгляд. Приведѐм в пример стихотворение «Кинулся – камни…» 

(1916) Д.Бурлюка, главным образом которого явился образ всепри-

сутствующей смерти: «Кинулся – камни, а в щелях живут скорпио-

ны… / Бросился бездну, а зубы проворной акулы… / Скрыться высо-

тах? – разбойников хищных аулы. / Всюду таится Дух Гибели веч-

нобессонной!». Укажем также, что Д.Бурлюк в том же 1916 году в 

стихотворении «Мы футуристы» описал облик типичного, с его точки 

зрения, футуриста: «Мы должны помещаться роскошном палаццо / 

Апельсиновых рощ голубых Гесперид / Самоцветным стихом наготой 
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упиваться / А не гулом труда не полѐтом акрид. / А ходить мы 

должны облачѐнными злато / Самоцветы камней наложивши пер-

сты / Вдохновенно изысканно и немного крылато / Соглядатаи горь-

них глубин высоты / Вдохновенные мысли напевы и струны / Нам 

несут сокровенно упорный прилив / Нам созвездья сияют светила и 

луны / Каждый час упоеньем своих молчалив / А питаться должны 

мы девическим мясом / Этих лѐгких созданий рассветных лучей / 

Ведь для нас создана невесомая раса / И для нас со земли увлекли па-

лачей. / Ароматов царицы цветочные соки / Нам снесли изощрѐнно 

кондитер-секрет / Нам склоняются копья колосьев высоких / И пау-

чья наука воздушных тенет / И для нас эта тайная пьяная лета / Вин 

тончайших пред ними помои нектар / Нам объятий улыбок бессмен-

ное лето / И для нас поцелуи – влюбленности дар». Поэт не избегал 

экспериментов в области языка, в способах его подачи, особо прида-

вая определѐнную семантическую нагрузку гласным звукам, что про-

демонстрировал в отдельном поэтическом образце: «Звуки на а широ-

ки и просторны, / Звуки на и высоки и проворны, / Звуки на у, как пу-

стая труба, / Звуки на о, как округлость горба, / Звуки на е, как при-

плюснутость мель, / Гласных семейство смеясь просмотрел» (стихо-

творение 1915 года). 

Не менее важными предстают идеи футуристов, касающиеся му-

зыки. Наиболее известны три манифеста футуристов, посвящѐнные 

вопросам музыкального искусства: «Манифест музыкантов-

футуристов» (1910) и «Технический манифест футуристической му-

зыки» (1911) Б.Прателлы, «Искусство шумов» (1913) Л.Руссоло. В 

первом из них Прателла требовал от композиторов отказаться от чѐт-

кой структуры своих композиций, чѐткого хронометража темпов, 

ритмов, использовать атональность, хроматику, импровизацию, что 

демонстрирует в своих же операх «Гимн жизни» (1913) и «Авиатор 

Дро» (1920). Помимо этого, Прателла предостерегал будущих компо-

зиторов от обучения у профессиональных педагогов-музыкантов (все 

итальянские консерватории он обвинял в «отсталости и посредствен-

ности»), говоря, что лучше самому постигать основы композиторской 

и исполнительской техники, желательно применять человеческие го-

лоса даже в инструментальных сочинениях, дабы позволить слушате-

лям понимать содержание произведения. Другими словами – сочи-

нять в музыкально-театральных жанрах, писать оперы, а также песни 

на стихотворения собственного авторства, что также более полно 

позволит композитору выразить свои идеи и свои эмоции.   
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Руссоло же в «Искусстве шумов», требуя покончить со скучной, 

неинтересной музыкой композиторов прошлого, предлагал использо-

вать в качестве  основных 6 групп источников звука: 1) громыхания, 

гром, взрывы, столкновения, всплески, гудение, 2) свист, шипение, 

фырканье, 3) шѐпот, мурлыканье, бормотание, рычание, журчание, 

4) скрежет, скрип, хруст, жужжание, треск, шарканье, 5) шумы, про-

изводимые стучанием по металлу, дереву, коже, камням, терракоте, 

6) голоса животных и людей; крики, визги, стоны, вой, причитания, 

смех, хрип, плач. Музыкальная композиция футуристов, по его мне-

нию, должна основываться на использовании этих источников звука. 

Именно в 1910–1920-е годы изобретается много средств, способных 

формировать новые шумовые и не только звучания: инторанумори 

(Л.Руссоло), оптофоническое фортепиано (В.Россине), терменвокс 

(Л.Термен), электронная гармоника (С.Ржевкин), сонар (Н.Ананьев), 

волны Мартено (М.Мартено), траутониум (Ф.Траутвайн), радиоэлек-

трическое фортепиано (А.Жевиле), звучащий крест (Н.Обухов), рит-

микон (Г.Кауэлл). Несколько позднее подвергаются модификациям 

известные инструменты: появляются препарированное фортепиано, 

амплифицированное фортепиано и др.  

Необходимо, однако, отметить, что эти нововведения во многих 

случаях приводили к созданию подлинных художественно-

полноценных музыкальных образцов, значимых с содержательной 

точки зрения. Так, произведения Д.Кейджа для препарированного 

фортепиано являются важной вехой в истории развития музыкально-

го искусства (всего им создано около 30 опусов для препарированно-

го фортепиано и 35 сочинений с его участием). Каковы причины по-

явления таковых в 30-х годах ХХ столетия в творчестве Кейджа, 

очень много воспринявшего от Руссоло, от футуризма в целом?  

Ответ, казалось бы, прост, а причина банальна: «В конце 1930-х 

годов в поисках подходящего тембра для аккомпанемента современ-

ного танца на небольшой сцене, где невозможно разместить ударные 

инструменты, Кейдж изобретает знаменитое ―подготовленное форте-

пиано‖. При игре на нѐм тембр фортепиано волшебным образом пре-

ображается, и возникают различные ударные и шумовые эффекты… 

При всей непохожести на традиционное звучание, фортепиано всѐ же 

узнаваемо – из-за сохранения принципов атаки и затухания звука 

(ведь изменениям подвергается не механика инструмента, а лишь его 

высотные и тембровые характеристики), хотя трактуется оно скорее 

как ударный инструмент с неопределѐнной высотой» [15, с. 182].  
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В это время Кейдж начинает сотрудничество с известным хорео-

графом и танцовщиком М.Каннингемом, сохранив это сотрудниче-

ство на долгие годы; большинство сочинений для подготовленного 

фортепиано создано для хореографического воплощения Каннинге-

мом его новаторских танцевальных идей. Например, «Вакханалия» 

(1940) – одно из первых произведений для препарированного форте-

пиано. Композитор планировал написать сочинение для ансамбля 

ударных инструментов, но, как оказалось, зал, в котором должна бы-

ла состояться его премьера, был слишком малых размеров, и Кейджу 

пришлось свои «многомерные» и «многоакустические» идеи вопло-

щать при помощи лишь одного инструмента – фортепиано. Так и воз-

никла «Вакханалия». В качестве препарантов здесь использованы: 

куски резины, винты, болты. Партитура состоит из ряда выписанных 

соноров, звучащих, преимущественно, на фоне одних и тех же рит-

мических формул.  

В заключении своего манифеста Руссоло приводит восемь пунк-

тов, которым должна отвечать футуристическая музыка: «1. Музы-

канты-футуристы должны постоянно увеличивать и обогащать звуко-

вое пространство. Этого требует наша чувствительность. Нельзя не 

отметить тот факт, что у композиторов-гениев наблюдается стремле-

ние к диссонансам. А так как они отодвигаются всѐ дальше и дальше 

от чистого звука, то уже почти достигли шумового звучания. Эта по-

требность и стремление могут быть удовлетворены лишь добавлени-

ем и заменой шумов звуками. 2. Футуристические музыканты долж-

ны заменить ограниченное разнообразие тембров, которыми облада-

ют оркестровые инструменты сегодня, на бесконечное разнообразие 

шумовых тонов, воспроизводимых соответствующими механизмами. 

3. Музыкальная чувствительность, освобождѐнная от лѐгкого для 

восприятия традиционного ритма, должна найти в шумах средство 

расширения и обновления, при условии, что каждый шум предлагает 

союз самых разнообразных ритмов – за исключением преобладающе-

го. 4. Поскольку каждый шум содержит в себе, среди разнообразных 

колебаний, ещѐ и основной, доминирующий тон, то не составит труда 

создать такую конструкцию инструмента, которая имитировала бы 

практически всѐ разнообразие тонов, полутонов и четвертитонов. Это 

разнообразие тонов не заглушит характерного тона в шуме, но лишь 

усилит его продолжительность и структуру. 5. Практические трудно-

сти при конструировании таких инструментов несерьѐзны. Как толь-

ко механический принцип, который производит шум, был найден, 



322 

 

стало возможным менять его тон согласно тем же самым основным 

законам акустики. Если, например, инструмент имеет вращающийся 

механизм, мы увеличиваем или уменьшаем скорость вращения, а ес-

ли таких вращающихся механизмов для шумогенерации нет, то части, 

производящие шум, будут изменяться в размерах или по натяжению 

(струн). 6. Новый оркестр будет добиваться более сложных и непри-

вычных слуховых ощущений не воспроизведением последовательно-

сти имитирующих жизнь шумов, а манипулируя фантастическими 

сопоставлениями этих разнообразных тонов и ритмов. Следователь-

но, инструмент должен обладать возможностями по изменению тонов 

и уровней громкости. 7. Разнообразие тонов бесконечно. Если сего-

дня, когда мы имеем, возможно, тысячу различных машин, мы можем 

отличать тысячу различных шумов; завтра, поскольку число новых 

машин увеличивается, мы будем в состоянии различить десять, два-

дцать, или тридцать тысяч различных шумов, не просто подража-

тельным способом, но объединяя их согласно нашему воображению. 

8. Поэтому мы приглашаем молодых талантливых музыкантов прове-

сти длительное наблюдение за всеми шумами, чтобы понять различ-

ные ритмы, из которых они составлены, их основные и вторичные 

тоны. Сравнивая различные виды шумов с таковыми из звуков, музы-

канты убедятся, до какой степени первые превосходят последних. 

Это предоставит не только понимание, но также и вкус и страсть к 

шумам. Будучи прежде покорѐнной глазами Футуристов, наша обо-

гащѐнная чувствительность наконец-то услышит мир их ушами. Та-

ким образом, двигатели и машины наших индустриальных городов 

будут однажды сознательно настроены так, чтобы каждая фабрика 

была преобразована в опьяняющий оркестр шумов» [16].  

Свои эстетические позиции Руссоло воплотил в ряде музыкаль-

ных сочинений, например, в опусах «Булькальщик» (1913), «Пробуж-

дение города» (1913), «Типографская машина» (1913), «Встреча ав-

томобиля с аэропланом» (1914). Кроме того, вслед за Прателлой 

(кстати, «Искусство шума» было написано как ответ-письмо Руссоло 

Прателле после посещения первым концерта, организованного вто-

рым, состоящего из произведений новой футуристической музыки), 

он предлагает отказаться от традиционного ритма, создать новые ин-

струменты. В дальнейшем шумы в музыке культивировали такие 

композиторы, как П.Шеффер, П.Анри, Э.Варез, А.Хаба, А.Мосолов, 

Д.Антейл, А.Авраамов (известна его «Симфония гудков» 1922 г., в 

которой предполагается использование машинных звуков – звуков 
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работающего завода, шума самолета, выстрелов пистолета и т.д.), 

Д.Кейдж, Я.Ксенакис, К.Штокхаузен, Э.Артемьев. 

Идеи футуризма нашли в дальнейшем своѐ воплощение в гра-

фической литературе 1950–1960-х годов, имеющей отношение к кон-

кретной поэзии: «Смысловая соната № 2» (1950) С.Темерсона, «Ви-

димое слово» (1968) Г.Спенсера обладают особым дизайном. Глав-

ным для поэтов становится визуальное оформление стихотворений 

или романов, в ряде случаев – с использованием законов и формул 

математики. Иногда для этого специально привлекались дизайнеры: 

например, при написании своего произведения «Смысловая соната 

№ 2» Темерсон задействовал Э.Фрошауга. Важнейшее же отличие 

футуризма от других указанных направлений – мощный теоретиче-

ский плацдарм: только футуристы имели более ста разного рода ма-

нифестов, написанных представителями всех видов искусств.  

Важное достижение всех этих направлений – отсутствие при-

верженности художника лишь одному искусству. Приведѐм в пример 

В.Кандинского – живописца, поэта и музыканта, Л.Руссоло – живо-

писца и композитора, Ф.Пикабиа – живописца, графика и писателя, 

С.Дали – живописца, писателя, сценариста и кинорежиссѐра. Лич-

ность предстаѐт уже синкретической, совмещающей в себе разные 

сферы деятельности, что в дальнейшем будет характеризовать авто-

ров основных жанров акционизма – перформанса и хэппенинга [см. 

об этом: 17–20]. 
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Ольга Чичварина (Москва) 

 

Преемственность традиций  

в творчестве Е.А.Кибрика 

 
 С юношеских лет «философия творчества» художника 

Е.А.Кибрика базировалась на эстетических воззрениях прошедшего 

XIX века. Преемственность традиций искусства «серебряного века», с 

одной стороны (самостоятельное копирование репродукций картин из 

журналов и книг), проблематика стилистической разнонаправленно-

сти в художественном образовании, с другого ракурса (в процессе 

обучения у П.Г.Великанова, А.А.Риттиха, П.Г.Волокидина, 

Т.Б.Фраермана), безусловно, повлияли на дальнейшее становление 

будущего мастера  иллюстраций, определило многовекторность ху-

дожественных влияний, амбивалентность его взглядов на искус-

ство XX века.   

Определяющим фактором решения задач, стоящих перед начи-

нающим художником в начальном периоде творчества (ещѐ в юноше-

ском возрасте) было стремление постигать азы академического ри-

сунка, живописи, композиции, философии. Доказательной базой слу-

жат воспоминания его, опубликованные к книге «Работа и мысли ху-

дожника» (1984). 

Первым наставником четырнадцатилетнего юноши становится 

А.В. Великанов – преподаватель художественного кружка в гимназии 

города Вознесенска, на протяжении двух лет знакомящих своих уче-

ников с основами изобразительного искусства, что способствовало 

формированию у них графических и живописных навыков, повышало 

уровень развития композиционно-пространственного восприятия.   

В 1922 году, после поступления в Свободную Акаде-

мию Художеств, Е.А.Кибрик продолжил обучение у Т.Б.Фраермана – 

художника, преподавателя-искусствоведа и музейного работни-

ка, ученика К.К.Костанди, Г.Форрие и  Л.Бонна, организатора в 1919–

1920 гг. Одесского музея западного и восточного искусства, лидера 

«Общества независимых художников». Затем обучение было про-
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должено у П.Г.Волокидина  – члена товарищества «Южно-русских 

художников» (ТЮРХ),  представлявших в лице еѐ преподавателей 

различные направления реалистического искусства, западноевропей-

ского и южнорусского, что оказало на мастерство Кибрика своѐ не-

оспоримое влияние, став основой его академического рисования. В 

работах Волокидина Кибрик увидел влияние «южнорусского реализ-

ма», близкого системе передвижников в соединении с импрессиониз-

мом «с его вниманием к цветовым рефлексам, синими тенями 

в пленэре» [1, с. 22].   

В воспоминаниях художника В.Цымпакова содержатся более 

обширные сведения о методике преподавания П.Г.Волокидина: 

«Учил нас П.Г. тому, что надо смотреть на натуру широко и внешние 

контуры живой натуры уметь видеть сжато. Чтоб ученику это было 

понятно, он тут же говорил о работах больших художников, как рус-

ских, так и иностранных: Серова, Врубеля, Мусатова, Малявина, Ре-

пина, Гольбейна, Тициана, Веласкеса, Рембрандта и др.» [6].  

В воспоминаниях другого ученика Волокидина – 

В.В.Лазурского, находим: «Сначала надо было одними только лини-

ями построить объѐмную схему головы, определив основные пропор-

ции не измерениями карандашом в вытянутой руке, а взвешивая мыс-

ленно «массы» и оценивая их относительные размеры ―на глаз‖ и, так 

сказать, ―на вес‖. Прежде чем рисовать глаза, необходимо было опре-

делить положение глазниц, этих впадин, в которые вставлены глаз-

ные яблоки, и показать, как нос сидит на лицевой поверхности голо-

вы, возвышаясь над ней» [4].  

Своих учеников П.Г.Волокидина учил видеть объѐмно, постигая 

формы натуры, понимать линии контура как видимые глазу пределы 

объѐмов и помнить, рисуя левую часть головы, о контурах, очерчи-

вающих формы головы справа. Методика преподавания сводилась к 

традициям, привнесѐнным прежде всего русским художником и педа-

гогом П.П.Чистяковым.  

«Павел Гаврилович, – вспоминает тот же В.В.Лазурский, – был 

хорошо знаком с заветами чистяковской школы: недаром в Академии 

художеств он учился в мастерской, руководимой Савинским, и, поз-

же, у Матэ. Их имена он часто вспоминал с уважением. У меня есть 

репродукция с рисунка Савинского: схематический набросок головы 

Аполлона. Это очень близко к тому, что требовал от нас в начале за-

нятий по рисунку Волокидин» [3, с. 20–38]. 
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Проблематика освоения нового для художника стиля, требуемо-

го преподавателем, связано с переходом Е.А.Кибрика на втором кур-

се в мастерскую Т.Б.Фраермана, где использовались иные принципы 

работы, базировавшиеся на технике мастеров эпохи Ренессанса. «Мы 

применяли локальный цвет (не подчѐркивая цветовых рефлексов, как 

у Волокидина), – вспоминает Е.А.Кибрик, – и другим цветом, цветом 

тени моделировали форму» [1, с. 23].   

Говоря о стиле работ мастерской Т.Б.Фраермана, Кибрик в кни-

ге «Об искусстве и художниках» писал о том, «что стиль этих работ 

опирался на традиции Возрождения. Простота большой формы, зна-

чительность крупных цветовых силуэтов, свойственные этим тради-

циям, позволяли молодым художникам оперативно отзываться на 

требования времени» [2, с. 8]. 

Внедрение в миропонимание начинающего художника реали-

стических отечественных и западно-европейских традиций изобрази-

тельного искусства произошло ещѐ и благодаря опыту копирования 

Е.А.Кибриком рисунков фронтовых художников (М.И.Авилова, 

Н.С.Самокиша,  Г.К.Лукомского), репродукций акварелей художни-

ков «Мира искусства», живописи передвижников, дипломных работ 

Императорской Академии художеств, экспонатов, хранящихся в ху-

дожественном музее имени  В.В.Верещагина и в Одесском художе-

ственном музее.  

Приоритет реалистического рисунка на раннем этапе развития 

художника объясняется не только собственными приверженностя-

ми (Е.А.Кибрик упоминал в своих воспоминаниях портрет 

Е.Л.Алафузовой 1907–1908 гг., хранящийся в одном из залов Одес-

ского художественного музея и ставший образцом для вдохновения 

манерой и стилем В.А.Серова): «В Одесском музее русского искус-

ства, – вспоминал график, – наибольшее влияние оказали на меня ве-

ликолепный овальный портрет Алафузовой работы В.Серова, один из 

его шедевров, написанный необычайно свободно, широко и в то же 

время точно, и серия карандашных портретов Сомова. Я 

этим сомовским портретам, безусловно, подражал» [1, с. 21–22].    

Проблема мастерства – основополагающая для Е.А.Кибрика в 

этот период. Безусловно, у начинающего художника уже наблюдался 

высокий профессиональный уровень, о котором можно судить по не-

многочисленным сохранившимся работам 1923 и 1924 года: 1) Жен-

ский портрет. 1923. Холст, масло. Частное собрание. 2) Портрет де-

вушки. 1924. Бумага серая с водяными знаками, наклеенная на кар-
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тон, уголь, мел. 28,8 × 28,8. Собрание Государственной Третьяков-

ской галереи. Инв. РС-8559. 3) Голова натурщицы, 1924. При этом 

портреты демонстрируют хорошую академическую школу, навеян-

ную образцами классической портретной живописи и графики.  

Среди них выделяется графический «Портрет девушки» (1924), 

созданный восемнадцатилетним художником на тонированной по-

желтевшей бумаге в технике рисования углѐм и мелом, 

где мелом выделены выразительные глаза юной особы, взгляд кото-

рых уводит нас за пределы рисунка, а белая жемчужная серѐжка при-

даѐт облику определѐнную степень лиричности. Углѐм выполнен весь 

облик героини: тонкие брови, аккуратные нос, чувственные губы, 

мягкие локоны волос. Светотеневая моделировка лица выдержана в 

средней тональности. В психологическом прочтении сдержанно-

утончѐнный образ отражѐн на одном из трѐх сохранивших-

ся работ периода обучения Е.А.Кибрика.  

Состояние портрета – просветлѐнное спокойствие и сдержанная 

эмоциональность. Художнику удалось передать сочетание естествен-

ности и врождѐнного аристократизма в единстве конкретного, зафик-

сированного на бумаге мгновения и внутреннего движения мысли 

портретируемой. Этот наиболее ранний из сохранившихся рисунков 

художника являет выразительный образец женского портрета в гра-

фике XX века.  В его исполнении читаются традиции реалистической 

школы рисования художников-передвижников, в том числе влияние 

одного из самых крупных мастеров портрета В.А.Серова («Портрет 

Е.Л.Алафузовой»).  
Портретам Кибрика рассматриваемого периода присуща осо-

бенная эстетическая привлекательность. Художник рассматривает 

модель, выделяя характер портретируемых, а не их происхождение 

(«Голова натурщицы», 1924). В академическом рисунке, не претен-

дующем на самостоятельный характер жанрового произведения, чи-

тается прямота и напористость во взгляде представительницы рабо-

чего класса. Однако в нѐм явственно ощутимо влияние портретных 

образов одного из учителей Кибрика – П.Г.Волокидина («Женский 

портрет», 1915).  Графическая манера художника здесь схожа с мане-

рой учителя, как и сама композиционная подача материала. На пер-

вый план выступает индивидуальный подход к  передаче портретного 

образа. В то же время, как и в «Женском портрете» Волокидина, 

здесь читается психологически-сложенный романтический облик, со-

зданный художником. 
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Мы считаем, что на данном этапе Кибрик ещѐ не ставит задачи 

распознавания внутреннего мира портретируемых. Но одному из трѐх 

сохранившихся портретов свойственен лиризм и некая психологиче-

ская отрешенность («Женский портрет», 1923), два других («Портрет 

девушки» и «Голова натурщицы») даны художником максимально 

крупным планом, что говорит о предельно внимательном отношении 

к натуре, но недостаточном опыте в решении композиционного про-

странства листа.  

Совершенно иной подход в изображении портретируемой 

Е.А.Кибрик демонстрирует в овальном живописном портрете на хол-

сте («Женский портрет», 1923). Внутренняя тектоника фигуры, при-

меняемый художником в портрете жест определяют зарождающуюся 

символику пластического взаимоотношения движения руки и при-

стального, обращѐнного на зрителя взгляда героини, выражающего 

сосредоточенность еѐ лица. Приглушенная по тональности среда до-

полняет идею психологической погруженности портретируемой в еѐ 

внутренний мир, представляя на данном этапе творческой мыс-

ли Кибрика одну из первых в творчестве художника попыток созда-

ния психологического портрета.   

Большая часть произведений, учебных, но обладающих неоспо-

римыми достоинствами, не сохранилась по причине бедности худож-

ника в студенческие годы и порой вынужденного сжигать собствен-

ные работы для обогрева в зимнее время.    

В воспоминаниях Е.А.Кибрика также есть сведения о несохра-

нившейся учебной картине на тему «Идут…», созданной в период его 

обучения у Т.Б.Фраермана. По мнению самого художника, живопис-

ный этюд был навеян романтическими композициями А.А.Риттиха и 

репродукциями картин, опубликованными в иллюстрированном жур-

нале литературы, политики и современной жизни «Нива». Художник 

изобразил ночной пейзаж – монахов в клобуках с горящими свечами 

в руках, шествующих в сумерках на фоне монастырских стен и кипа-

рисов, освещѐнных луной. За этот этюд Е.А.Кибрика исключили из 

Политехникума изобразительных искусств (в 1923 году Свободная 

Академия Художеств прекратила свое существование) за «идеологи-

ческое преступление», после чего с большим трудом ему удалось 

возобновить обучение.    

В воспоминаниях Е.А.Кибрика говорится о получении им в 1924 

году в Политехникуме первой премии: трѐхметрового горизонтально-

го холста и мастерской для написания картины. Это произошло по 
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случаю выигранного им конкурса с композицией «Праздник урожая», 

эскиз для которой навеян творчеством старых мастеров: «первый 

план занимали стоящие в тени группы фигур со снопами, плодами, 

фруктами, символизирующие изобилие, – вспоминает художник. – За 

ними ярко освещѐнные солнцем три хоровода: ближе к нам в центре 

один, а за ним два, несущиеся в обратную сторону. Фоном служило 

грозовое, тѐмное небо, нависшее над чѐрно-синими горами» [1, с. 24]. 

Художник описывал свою работу над этой композицией исклю-

чительно по представлению: «Поразительно, что мне не пришло в го-

лову, – пишет Кибрик, – взять натурщиков и рисовать с натуры, и ни-

кто мне это не подсказал, как и то, что для земли, неба, деревьев сле-

довало сделать этюды также с натуры» [1, с. 24].   В результате с по-

ставленной задачей не справился. «Неудачный опыт показал, – пишет 

Ю.Я.Халаминский, – как много ещѐ нужно учиться» [5, с. 12]. 

Вопреки голодной и холодной в буквальном смысле студенче-

ской жизни на протяжении трѐх лет, проведѐнных в Одессе, с посто-

янным поиском заказов Кибрик стремился к самостоятельности и ма-

териальной независимости. При этом зарабатывать намеревался толь-

ко как художник, чтобы ощущать гордость, осознавать «полезность 

своего ремесла для людей» [1, с. 25]. Он брался за любые, даже самые 

дешѐвые заказы. Футуристические декорации для Одесского оперно-

го театра по заказу балетмейстера Р.И.Белланотти, выполненные 

Е.А.Кибриком в 1923 году, стали для него проходным билетом на все 

постановки. Благодаря этому молодой художник пересмотрел весь 

репертуар театра, вглядываясь в великолепные декорации, привезѐн-

ные из Вены. В будущем именно театр сыграет в его жизни осново-

полагающую роль. В 1924 году в оперном театре был пожар, и все 

декорации сгорели. 

Период обучения Е.А.Кибрика в Свободной Академии Худо-

жеств длился в течение двух образовательных курсов (1922–

1925 гг.). Этот непродолжительный период обучения следует рас-

сматривать как важный этап творческого становления будущего ма-

стера книжной и станковой графики XX века, поскольку он стал ос-

новой профессионального мастерства, заложенного преподавателями 

художественного заведения.   

Пора формирования начинающего художника был сопряжѐн с 

принятием им традиций, развитием своего художественного языка, 

зародившегося в эпоху синтеза искусств первой трети XX века, в свя-
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зи с чем Кибрик в рассматриваемый период особое внимание уделял 

поиску главенствующей линии творчества.  

Проблема мастерства, стоящая перед Кибриком решалась путѐм 

обучения у П.Г.Великанова, А.А.Риттиха, П.Г.Волокидина, 

Т.Б.Фраермана. Проведѐнный искусствоведческий анализ портре-

тов Е.А.Кибрика периода с 1920 г. по 1925 г., хранящихся в архивах 

Государственной Третьяковской галереи и частном собрании, являет-

ся актуальной и значимой составляющей данного исследования, по-

скольку профессиональная грамотность сохранившихся художе-

ственных произведений свидетельствует об одарѐнности художника 

на раннем этапе творческого развития личности, о традициях, приме-

няемых им. 

 

Приложение 

(иллюстрации) 

 

 
 

1. Е.А. Кибрик. Портрет девушки, 1924. Бумага серая с водяными 

знаками, наклеенная на картон, уголь, мел. 28,8 × 28,8. 

Собрание Государственной Третьяковской галереи. Инв. РС-8559. 

Источник: О.Г. Чичварина. Экспериментальный парадокс Евге-

ния Кибрика. Неизвестные аспекты творчества художника / вступ. ст. 

В.П. Сысоева. М.: ООО ИТК «СВЕТАЛИНА», 2018, с. 22. 
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2. Е.А. Кибрик. Портрет,1923. Холст, масло.  

Собрание Н.П. Николаева. 

Источник: Собрание Н.П. Николаева. 

 

 

3. В.А. Серов. Портрет 

Е.Л. Алафузовой, 1907–1908. 

Картон, масло. 48 × 54. 

Собрание Одесского художественного музея, Украина. 

Источник: Я.А. Галкер. Одесский художественный музей 

(в перечне иллюстраций № 73), 1986. 
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4. Е.А. Кибрик. Голова натурщицы, 1924.  

Бумага, уголь, карандаш, мел. 27 × 23. 

Источник: Ю.Я. Халаминский. Евгений Кибрик. 

М.: Изобразительное искусство, 1970, с. 10. 

 

 
5. П.Г. Волокидин. Женский портрет, 1915. Фрагмент. 

Источник: Л. Ковальская. Павел Волокидин // 

Живопись. 1981, с. 29. 

 

 

 



335 

 

 

Литература 

1. Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. М.: Искусство, 1984. 

2. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. Памяти 

Т.Б. Фраермана. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961. 

3. Лазурский В.В. Путь к книге: воспоминания художника. М., 

1985. 

4. Лазурский В.В. Мастерская Павла Волокидина (1925–1930): 

сборник «Одесская художественная школа. Воспоминания бывших 

учеников, 1865–1940» / сост. О.М. Барковская; ред. И.С. Шелестович. 

Одесса: Одесская нац. науч. б-ка, 2015.  

5. Халаминский Ю.Я. Евгений Кибрик. М.: Изобразительное ис-

кусство, 1970. 

6. Цымпаков В.А. Воспоминания (1916–1927): сборник «Одес-

ская художественная школа. Воспоминания бывших учеников, 1865–

1940» / сост. О.М. Барковская; ред. И.С. Шелестович. Одесса: Одес-

ская нац. науч. б-ка, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

 

 

 

Ольга Алиева (Екатеринбург) 

 

«Серебряный век» – моменты отражения в реалиях 

современной живописи 
 

 «Как мне близок и понятен 

Этот мир – зелѐный, синий, 

Мир живых прозрачных пятен 

И упругих гибких линий». 

Максимилиан Волошин 

 

Предоставленная возможность участия в этом тематическом вы-

пуске альманаха позволила глубже осмыслить культуру «серебряного 

века», оценить еѐ значение в развитии современного искусства, найти 

созвучие, отклик этого уникального наследия рубежа XIX–XX веков 

в творчестве российских живописцев постсоветского периода. 

Более ста лет назад искусство русской живописи, как и всей 

культуры в целом, переживало ощутимые трансформации, вызванные 

переломной ситуацией в истории России. Вследствие экономических, 

политических и социальных кризисов в обществе нарастало ощуще-

ние необходимости пересмотра приоритетов, смены ценностей. На 

смену стабильности 80-х годов XIX века пришли психологическая 

напряжѐнность, предчувствие кризиса и будущих потрясений, опре-

делѐнное разочарование части общества в прежних общественных 

идеалах, ярко выразившихся в художественном творчестве.  

Живопись «серебряного века», несмотря на многообразие стиле-

вых направлений, ассоциируется, прежде всего, с творчеством таких 

выдающихся художников, как В.М. и Ап.М.Васнецовы, К.А.Коровин, 

Б.М.Кустодиев, И.И.Левитан, М.В.Нестеров, А.А.Рылов, В.А.Серов, 

М.А.Врубель, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, К.Ф.Богаевский, В.Э.Борисов-

Мусатов, К.А.Сомов, А.Я.Головин, М.В.Добужинский, Е.Е.Лансере, 

З.Е.Серебрякова и др.  

Художники, чей профессионализм и академичность принципов 

изображения воплотились в образах противоречивых и усложнѐнных, 
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лишь косвенно отображающих современность без иллюстративности 

и повествовательности, выразили своѐ отношение к происходящим в 

обществе переменам, предчувствие надвигающейся неизбежности. В 

поисках надѐжной опоры в тревожной атмосфере времени художники 

полагаются на то, что им кажется истинным, жизнеспособным в них 

самих и в окружающем обществе: на национальное самосознание 

русского народа. Они обращаются к мотивам русской истории, эпоса, 

сказки, создавая свой миф о реальности, зашифрованный символами, 

окутанный поэзией и аллегорией.  

Этот период русской живописи отмечен активным интересом к 

таинственной культуре Востока, воплощением красоты и гармонии на 

основе экзотических мотивов. Новое поколение художников, чьи 

взгляды формировались с конца XIX века, осознавали, что выбран-

ные ими тематические направления нуждаются в особом пластиче-

ском языке, отличном от академизма и от реализма передвижников. 

Они стремились усилить символическое звучание мотива. Осознание 

в необходимости декоративности, художественной условности и сти-

лизации приближало их творчество к эстетике модерна. Свойствен-

ная каждому художнику потребность в раскрытии своеобразия, «ду-

ши» его эпохи, сопровождалась активным поиском не только сюже-

тов, но и выразительных средств, экспериментов с композиционным 

построением картины, с формой и цветом, значительно обогативших 

опыт русской живописи, расширивших еѐ изобразительные и образ-

ные возможности.  

Несмотря на сложность и неоднозначность, Россия тогда пере-

живала период плодотворного и динамичного развития культуры. Это 

был период духовного ренессанса, обновления. «Серебряным веком» 

назвал этот этап философ Н.А.Бердяев. Как отмечают исследователи 

отечественной культуры, «В целом, накануне революционных собы-

тий 1917 года Россия обладала богатейшим культурным наследием, 

огромнейшими культурными ценностями мирового масштаба. Не ис-

ключено, что по заложенному русской культурой XIX века потенциа-

лу, «серебряный век», вобравший в себя всего несколько десятиле-

тий, мог распространиться на всѐ XX столетие, став, может быть, но-

вым «золотым веком» русской культуры. Однако этого не произошло. 

Старая дореволюционная русская культура оказалась в основном 

уничтоженной после Октябрьской революции 1917 года, ей на смену 

пришла новая, советская «пролетарская» культура» [1, с. 102].  
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В искусстве советского периода, находящимся под жѐстким пар-

тийно-государственным контролем, главным творческим методом 

был провозглашѐн социалистический реализм, основанный на идео-

логических принципах правящей партии и призванный прославлять 

достижения нового политического строя. Социалистическое искус-

ство, преодолев этап становления и пережив период расцвета, в по-

следние десятилетия существования советской власти претерпел зна-

чительные изменения. Начиная с 1970-х гг., художники, сохраняя 

верность реалистической манере, пытаются создать в своих картинах 

мир, отличный от пафоса и героики господствующей идеологии. Они 

не копируют объективную реальность, а подвергают еѐ глубокому 

внутреннему осмыслению. По-новому в советском искусстве зазву-

чали живописные полотна Ильи Глазунова, Андрея Мыльникова, 

Виктора Попкова, Татьяны Назаренко и др., предвещая грядущие пе-

ремены в обществе и в искусстве.   

Пройдя через идеологические «рамки» советской эпохи, искус-

ство рубежа XX–XXI веков переживает сложный период пересмотра 

старых ценностей и поиска новых путей развития. Постсоветский пе-

риод развития страны с преобразованиями в экономической, полити-

ческой и социальной сферах внѐс значительные перемены в россий-

ское культуру в целом, затронув и искусство. Оно освобождается от 

идеологии и официоза, склоняясь к тематике личного пространства и 

индивидуальных пристрастий, к определѐнной свободе трактовки 

формы и самовыражения.  

Под влиянием западного искусства, проникнувшего в Россию 

после снятия «железного занавеса», в погоне за модными увлечения-

ми ставятся под сомнение или подменяются мелочно-протокольной 

фиксацией принципы реалистического искусства, порождая множе-

ство живописных проявлений от салонного искусства до эпатажно-

шокирующих актов самовыражения. И всѐ-таки на фоне сегодняшне-

го культурного кризиса благодаря профессиональному творчеству 

отечественных живописцев можно говорить о сохранении и развитии 

русской школы живописи. Современные художники отходят от эсте-

тических принципов прежнего политического строя в поиске новых 

форм самовыражения, способов познания и отражения атмосферы 

настоящего времени, реальной картины мира художественными сред-

ствами.  

На смену жизнеутверждающих мотивов советской эпохи при-

шли полузабытые герои исторического эпоса, ярморочные шутовские 
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персонажи, воспевающие русский характер: необычайно сильный, 

немного безумный, но яркий, живой. На выставках современной жи-

вописи внимание зрителей привлекают образы «Соловья-

разбойника», «Масленицы» и другие в исполнении Николая Блохина. 

Будучи выпускником Санкт-Петербургского государственного ака-

демического института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е.Репина (Академия художеств), а позже преподавателем в нѐм же, 

Блохин является воспитанником и представителем русской классиче-

ской академической школы живописи. Художник знает натуру и пре-

красно владеет навыком еѐ реалистического изображения, но он тво-

рит свой собственный мир. Персонажи его картин, кажется, вот-вот 

заговорят, а скоморохи пустятся в пляс… Любая работа автора – это, 

прежде всего, его собственный взгляд на окружающий мир. Он тол-

кует сюжеты отвлечѐнно, стремясь создать образы вечные, огромной 

духовной мощи. 

 

 
Соловей-разбойник. Блохин Н.Д. Холст, масло. 135x250. 2011 г. 
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Масленица. Блохин Н.Д. Холст, масло. 173x300. 1995 г. 

 

Дробность и неоднозначность проявлений сегодняшней дей-

ствительности обращают художников к опыту русского символизма, 

присущего живописи «серебряного века». Посредством зашифрован-

ных символов современный автор передаѐт своѐ отношение к реаль-

ности, приоткрывая зрителю внутренний мир своих чувств и раз-

мышлений. Художник, «формируя» действительность наступившего 

века, творит новый миф. Отходя от событийности, он создаѐт не ил-

люстрацию изображаемого, а его символическую передачу, поэтиче-

ский эквивалент. Художественный вымысел становится своеобразной 

легендой о жизни, способом постижения еѐ скрытых смыслов, основ 

и законов.  

Именно такую картину создаѐт Хамид Савкуев – один из пер-

спективных русских художников нового поколения, вдохнувший но-

вую жизненную силу в русскую современную живопись. Его работы 

не только демонстрируют прочные базовые навыки академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, но и 

сочетают в себе особенности индивидуального языка современного 

искусства, основанного на личных ощущениях и впечатлениях. 

Работы Хамида Савкуева носят своеобразный тематический ха-

рактер и в целом посвящены религии, мифологии, истории и обыча-

ям. В картинах мастера сочетаются региональные этнические особен-

ности его родного Северного Кавказа с основами классической живо-

писи и реалистической экспрессивной манерой исполнения. Духовная 
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составляющая истории и мифологии воплощается посредством уни-

кальной художественной техники на основе собственного авторского 

взгляда на действительность. Достаточно озвучить названия картин, 

например, «Брод», «Эль Рей Лир», «Пожиратели хлеба», чтобы осо-

знать глубину индивидуального подхода. В своѐм творчестве худож-

ник далѐк от простой повествовательности: его произведения содер-

жат скрытый, зашифрованный в абстрактных формах, цвете и тема-

тическом сюжете смысл, эмоциональное состояние. Так, характерный 

образ странника с грустной улыбкой на лице олицетворяет любовь к 

родной земле, тоску по прошедшему, на свою жизнь. Его интересует 

не сам по себе персонаж, который всегда присутствует на картинах, а 

его внутренний мир, который художник выражает посредством изоб-

ражения окружающей среды. 

В живописном произведении «Брод» изображены люди, которые 

мигрируют вместе со своим скотом, переходя водоѐм вброд. На их 

пути поваленные деревья, отмели, камни, песок, олицетворяющие 

жизненный путь в его различных ипостасях, создающие ощущение 

серьѐзных исторических перемен. Работа затрагивает трагическую 

историю балканского народа. Реальный мотив изгнания людей из 

своих родных земель переплетается с философским авторским 

осмыслением. Связь между людьми, природой и событиями, посто-

янно меняющейся жизнью – главная тема художника. 

 

 
Брод. Савкуев Х.В. Холст, масло. 140x200. 2009 г. 
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Истории, рассказанные в работах Хамида, персонажи, предметы, 

костюмы, животные и др. – все происходят из детства, его родного 

города, реальной жизни. Хамид повествует об оптимистическом 

настроении своего народа, о его трудолюбии, а также о собственных 

мечтах и надеждах. 

 

 
Эль Рей Лир. Савкуев Х.В. Холст, масло. 150x200. 2009 г. 

 

 
Пожиратели хлеба. Савкуев Х.В. Холст, масло. 190x200. 2009 г. 
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Искусство всегда считалось воспроизведением истинного «Я». 

Но представить самого себя очень сложно, а в образах не получается 

полностью показать самого себя. Часто мир своих чувств и настрое-

ний художник передаѐт в других персонажах, наделяя их своими соб-

ственными эмоциями и проблемами. Философски осмысливая сюжет, 

он нарочито усиливает идейное звучание произведения. Трактовка 

формы восходит к стилизации, напоминая высеченную из камня 

скульптуру, строгую и лаконичную, без излишней деталировки, раз-

рушая привычный взгляд на традиционную масляную живопись. Вы-

полненные на контрасте света и тени простыми, доступными сред-

ствами произведения достигают максимального напряжения, вырази-

тельности художественного образа. Творческий стиль Хамида, несо-

мненно, имеет глубокие национальные черты, это характерная осо-

бенность его живописи. Работы художника содержат выразительные 

национальные символы, абстрактный дух метафоры, своеобразную 

структуру изображения. Они несут глубокий смысл, зашифрованный 

в образах и элементах привычного и свойственного художнику инди-

видуального мира, выражая его ощущение настоящего.  

Одним из интересных направлений современной российской 

живописи является обращение к восточным мотивам, возможность 

развития которых появилась вследствие открытия границ, свободы 

перемещения и общения с другими странами и народами в постсовет-

ский период. Восток с его бытом, поэзией, музыкой, изобразитель-

ным и прикладным искусством привлекал внимание многих русских 

художников рубежа XIX–XX вв., по-разному претворявших его бога-

тое эстетическое наследие. Здесь уместно упомянуть об ориентализме 

Л.С.Бакста, выразившегося в произведениях театрального характера, 

связанных с Русскими сезонами, М.В.Добужинского, 

З.Е.Серебряковой. Востоку с его художественным наследием принад-

лежит особое место в творчестве М.А.Врубеля. Известную дань ори-

ентализму отдал В.А.Серов. Очень большое значение Восток и его 

художественные образы имели для П.В.Кузнецова. Весьма своеоб-

разно отражено понимание традиций восточного искусства у некото-

рых художников круга «Бубнового валета» [2, с. 343–362]. 

Вновь зазвучала восточная тематика в современном мире живо-

писи, раскрывая особенности художественного видения экзотической 

культуры российскими художниками. На персональных и тематиче-

ских выставках различного уровня обращает на себя внимание коло-
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рит древних традиций и современной жизни Китая, исследованию ко-

торых в большой степени способствует активное развитие культур-

ных взаимоотношений между нашими странами.  

Китайская тема – одно из основных направлений творчества 

Дмитрия Васильева, выпускника Санкт-Петербургского государ-

ственного академического института живописи, скульптуры и архи-

тектуры имени И.Е.Репина. Дмитрий учился на факультете станковой 

живописи в мастерской народного художника РФ В.В.Соколова 

(1915–2013). С начала ХХI столетия художник предпринимает твор-

ческие поездки в различные уголки КНР, свободно работая в жанре 

пейзажа, портрета, тематической композиции. Он пишет характерные 

китайские мотивы северной провинции Шэньси, извилистую и бур-

ную реку Хуанхэ и бескрайние горные пейзажи с примостившимися 

крестьянскими жилищами. Колорит нетронутого цивилизацией моти-

ва на лѐссовых землях вдохновил российского художника, из-под ки-

сти которого вышла серия замечательных работ, посвящѐнных этой 

местности.  

 

 
Старик Шамбэя. Васильев Д.Ю. Холст, масло. 75х90. 2007 г. 
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Он показал характерные особенности жизни крестьян в горах 

Шамбэя, создав выразительные произведения. Их объединяет уве-

ренная, крупная фактура мазка, передающая своеобразный характер 

местности, экспрессивная манера исполнения, присущая русской 

школе живописи передача цвета и света, пространства, световоздуш-

ной среды. Здесь нет никакого скрытого смысла, живописец любуют-

ся натурой, передавая своѐ очарование зрителю.  

 

 
Солнечный день в Янцзягоу. Васильев Д.Ю.  

Холст, масло. 90x130. 2006 г. 

 

Правдивый образ старика Шамбэя вобрал в себя мудрость про-

житых лет, сформированный не лѐгкими условиями жизни характер, 

которые автор выразил, отобразив персонаж в момент неспешного 

перекура. Белизна снега и платка на голове оттеняют тѐмное лицо с 

глубокими морщинами. Герой, словно ведущий разговор со зрителем, 

остановился для очередной затяжки, обдумывая следующую фразу 

своего повествования. 

 

 



346 

 

 
В ожидании. Деревня Лу Пин. Васильев Д.Ю.  

Холст, масло. 76x100. 2008 г. 

 

По-другому воспринял художник Тибет. Жанровые композиции 

«тибетской» серии характеризует определѐнное влияние символизма, 

обусловленного силой традиций этой таинственной части Китая. Бе-

режное сохранение вековых устоев тибетского народа символизирует 

сцена «У священного родника». Особенное отношение тибетцев к во-

де – это отношение к культурным и семейным ценностям. Прозрач-

ность, незамутнѐнность воды – это неизменность обычаев предков в 

условиях повсеместной цивилизации и прогресса.  

Выразительности художественной идеи способствует декора-

тивность цветового решения, подчѐркивающая синеву неба, белизну 

снежных вершин, ясность построек, нарядность костюмов. Глубину 

обращения к «высшим» силам горной долины передаѐт художник в 

работе «Молитва». Затрагивает он и искусство танка, и бытовые си-

туации, отражая традиционность жизни народа. Как итог смыслового 

содержания этой живописной серии выглядит композиция «Надежда 

Тибета», олицетворяющая будущее Тибета в образе девочки в нацио-

нальном костюме на фоне горного пейзажа и стен монастыря. Народ 

Тибета видит своѐ будущее в неразрывной связи с многовековыми 

традициями своих предков, которые бережно хранит от чужеродного 
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вмешательства, и представляет собой некий замкнутый, обособлен-

ный, своеобразный мир, каким постарался передать его художник, 

следующий своему впечатлению. 

 

 
Ожидание. Васильев Д.Ю. Холст, масло. 100x70. 2008 г. 
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У священного родника. Васильев Д.Ю.  

Холст, масло. 80x100. 2015 г. 

 

 
Молитва. Васильев Д.Ю. Холст, масло. 100x70. 2015 г. 
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Надежда Тибета. Васильев Д.Ю. Холст, масло. 90x70. 2017 г. 

 

В своеобразной живописной технике выполнены яркие образы 

Юрия Калюты, профессора Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е.Репина, руководителя мастерской станковой живописи. В его 

творчестве можно наблюдать совершенно иной интерес к китайской 

культуре, выразившийся в ассоциативных ощущениях и впечатлени-

ях. В работе «Китайский сон» запечатлѐн образ ребѐнка, спящего на 

кресле. Цветной плед с изображением китайского мотива частично 

закрывает его фигуру. В верхнем углу картинной плоскости на тѐм-

ном, почти чѐрном фоне, висит контрастное изображение иерогли-

фов, слегка прикрытое соломенной шляпой. Угловатая спящая фи-
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гурка ребѐнка наполнена теплотой и любовью, в ней выразительно 

передано естественное состояние отрешения и видение сладкого «ки-

тайского сна». Несмотря на отсутствие конкретно обозначенного ме-

ста происходящего, настроение покоя и умиротворения, достигнутое 

автором, можно отнести к передаче восточного отношения к жизни с 

еѐ созерцательностью и безсуетностью.  

 

 
Китайский сон. Калюта Ю.В. Холст, масло. 150х120. 1997 г. 

 

Как и сто лет назад, современных живописцев волнуют вопросы 

поиска выразительных средств, решение чисто живописных проблем. 

Художником, для которого это стало творческой идеей, смыслом раз-

вития и движения вперѐд, можно с уверенностью назвать Бато Ду-
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гаржапова, представителя московской школы живописи, выпускника 

Московского художественного института им. В.Сурикова. Он зани-

мается и портретом, и натюрмортом, но любимым его жанром остаѐт-

ся  пейзаж, а именно: работа на пленэре. Здесь сохранѐн импрессио-

нистический приѐм «частичной композиции», как бы случайно вы-

хваченного кадра. Для Бато характерны резкие светотеневые контра-

сты, выразительный контур предметов. «Живопись Бато Дугаржапова 

дарит ощущение света и радости. Активная живописная среда, фор-

мирующая образность его работ, вобрала в себя всѐ многоцветье па-

литры – яркое звучание чистых тонов и гармоничное разнообразие 

тончайших цветовых оттенков. … Здесь проявляется всѐ мастерство 

живописца, его умение остановить миг, передать неуловимое, непе-

редаваемое – свет, воздух, движение, жизнь. … При всей зрительной 

конкретности изображаемого, пейзажи лишены тяжѐлой материаль-

ности, жѐсткой линейной перспективы, – это скорее поэтические но-

веллы, где документальная фиксация мотива отступает на второй 

план перед таинством и красотой живописи» [3, с. 5–6]. 

 

 
Весенний Гурзуф. Дугаржапов Б. Картон, масло. 45х45. 2007 г. 
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Терраса. Дугаржапов Б. Холст, картон, масло. 22х18. 2004 г. 

 

 
Ленинградка. Июль. Дугаржапов Б.  

Холст, картон, масло. 25х30. 2010 г. 
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Сегодня отечественное искусство живописи переживает непро-

стой, но достаточно интересный этап своего развития. Снятие всяче-

ских ограничений и запретов, отсутствие определѐнных направлений 

творческой деятельности, полная свобода самовыражения позволили 

современным художникам России самим сделать выбор. Несмотря на 

изобилие в мире искусства различных направлений, мы в своих рас-

суждениях опираемся на деятельность сообщества, ставящего целью 

своего творчества, в первую очередь, не коммерческий успех или 

эпатирующие эффекты, а поиск способов самовыражения, основан-

ный на профессионализме и  академичности знаний и опыта. Рас-

сматривая небольшие моменты-эпизоды их творческого процесса, 

можно наблюдать индивидуальные пути развития искусства в живо-

писи каждого автора. Но объединяет их – обращение к опыту худож-

ников «серебряного века». Как и сто лет назад, наших современников 

волнует историческая, фольклорная тематика, интерпретация русско-

го эпоса и легенд, следуя традициям ориентализма, они увлечены 

культурой Востока. Зачастую их живописные произведения носят 

символический характер: важно донести силу эмоций и чувств ху-

дожника в виде зашифрованного художественного текста. Предо-

ставленная свобода располагает к экспериментальному поиску спосо-

бов и средств выразительности художественного образа.    

Сходство сложившей в обществе ситуации, направлений твор-

ческой устремлѐнности в какой-то степени объединяют эти два слож-

ных переломных момента в истории отечественного искусства, поз-

воляя глубже осмыслить происходящие в современной реалистиче-

ской живописи процессы и попытаться их рассмотреть с позиции 

накопленных за вековой период знаний. Конечно, в дальнейшем, в 

исторической ретроспективе, особенности современного искусства 

можно будет приблизить к более исчерпывающей оценке. Но хочется 

уже сегодня понять происходящие процессы, установив их значи-

мость и степень приверженности традициям русской живописи.  
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Татьяна Батагова (Москва) 

 

Русская музыка Серебряного века и Миллениума.  

О некоторых эстетических и творческих параллелях 
 

Пусть церковь тѐмная пуста, 

Пусть пастырь спит; я до обедни 

Пройду росистую межу, 

Ключ ржавый поверну в затворе 

И в алом от зари притворе 

Свою обедню отслужу. 

А.Блок. «Возмездие» 

  

Период с 1890-х до 1920-х годов, невероятно плодотворный в 

развитии духовных, творческих, эстетических идей, принято назы-

вать Серебряным веком русской художественной культуры. Русское 

духовное возрождение было ознаменовано всплеском интеллектуаль-

ной мысли, расцветом литературы и искусства. В философском, куль-

турологическом и искусствоведческом смыслах термин «Серебряный 

век» сегодня рассматривается гораздо более широко, нежели в лите-

ратуроведческом. В целостном культурно-историческом массиве Се-

ребряного века «художественная литература стоит в одном ряду с ис-

кусством, наукой, философией, религией и переживается и еѐ твор-

цами, и еѐ читателями как жизнестроительное задание, как некая ре-

альнейшая из реальностей» [15, с. 4].  

В контекст этого удивительного и разностороннего периода 

входит не только «создававшаяся на протяжении 90-х годов XIX века 

и первых двух десятилетий XX века литературная цивилизация, лите-

ратура как ―своего рода церковь‖» [4, с. 8], но и  труды религиозных 

мыслителей П.Флоренского, Н.Бердяева, С.Булгакова, С.Франка, 

Н.Лосского, работы учѐных В.Вернадского, П.Лебедева, И.Павлова, 

Н.Жуковского, К.Циолковского, творчество поэтов-символистов, ак-

меистов, футуристов, художников-мирискусников, сочинения компо-

зиторов С.Танеева, А.Скрябина, С.Рахманинова, И.Стравинского, 
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С.Прокофьева, Н.Метнера, исполнительство артистов «Русских сезо-

нов» и многих других деятелей искусства. 

Время рубежа веков в России – XIX–XX, эпоха уникального се-

ребряного века, и XX–XXI, тревожный период «fin de siècle» — риф-

муется по целому ряду исторических, социокультурных и художе-

ственно-эстетических признаков. Кризису экономики, политики, гос-

ударственности сопутствовали перемены в общественном сознании. 

Как на рубеже XIX–XX, когда «печальной приметой времени стано-

вится дух воинствующего негативизма» [5, с. 26], когда А.Блок пишет 

о том, что в эти годы «мировой водоворот засасывает в свою воронку 

почти всего человека» [2, с. 298], так и на рубеже XX–XXI веков 

ощущением надлома, вселенской катастрофы пронизаны идеология, 

культура, художественное творчество.  

Немало перекличек, художественных, интеллектуальных «мо-

стов» и вопросов демонстрирует и музыкальное искусство двух ру-

бежных эпох, о чѐм, в частности, пишет Н.Гуляницкая: «Не повторя-

ется ли в начале ХХI века ситуация, имевшая место в музыке начала 

ХХ века, – The Unanswered Question?» [3, с. 60]. Французский термин 

«fin de siècle» («конец века»), появившийся в конце XIX века как фи-

лософско-литературный, в XX веке был переосмыслен как мировоз-

зренческий. Из календарного символа смены веков (в наше время – 

ещѐ и тысячелетий) он превратился в общепринятую парадигму, в 

рамках которой «общество начинает подводить итоги предшествую-

щих десятилетий и проецировать новые концепции и проекты на сле-

дующее столетие» [14]. 

Музыкально-эстетические искания русских композиторов се-

ребряного века отразили все противоречия этого сложного времени. 

С одной стороны, музыканты создавали сочинения, пронизанные 

настроениями тревоги и разочарования, боязни и даже ужаса перед 

будущим. Неожиданно притягательными для композиторов оказались 

чуждые в принципе музыке образы порока и смерти, болезней и 

насилия, нищеты и тоски. В симфонических концертах зазвучали 

опусы с характерными программными названиями: «Сад смерти» 

(1908) С.Василенко, «Зачарованное царство» (1903) Н.Черепнина, 

«Остров мѐртвых» (1909) С.Рахманинова, «Из Апокалипсиса» (1913), 

«Скорбная песнь» (1914) А.Лядова. На музыкально-театральной 

сцене ожили трагические, полные мрачной таинственности и безыс-

ходных чувств образы опер «Ёлка» (1900), «Бездна» (1907) 
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В.Ребикова, «Кудеяр» (1915) А.Оленина, «Клара Милич» (1916) 

А.Кастальского.  

На противоположном полюсе эстетического постижения и ху-

дожественно-творческого освоения композиторами идей эпохи «fin de 

siècle» оказались произведения, вдохновлѐнные настроениями ги-

гантского эмоционального подъѐма и энтузиастического роста. 

Стремлением к духовному очищению, верой в высокую культурную 

миссию художника было пронизано мировоззрение и творчество 

А.Скрябина, С.Прокофьева, И.Стравинского с их новаторскими, 

«жизнестроительными» сочинениями.  

Как и в эпоху серебряного века, русская культура рубежа два-

дцатого и двадцать первого столетий оказалась раздираемой проти-

воречиями. Наряду с отражением трагических, низменных и уродли-

вых сторон действительности, вновь обрели эстетическое значение и 

философский смысл ренессансные, обновленческие животворные 

идеи. В первую группу опусов Миллениума вошли такие сочинения, 

как, например, «Музыка для десяти» (1991) А.Вустина, «Кассандра» 

для большого камерного ансамбля (1991) В.Тарнопольского, Симфо-

ния № 10 «Круги Ада» (1992) С.Слонимского, оперы «Жизнь с идио-

том» (1992), «История доктора Иоганна Фауста» (1994) А.Шнитке, 

«Мелкий бес» А.Журбина (2011). Во второй группе «Sempre Majore» 

(1992) С.Беринского, «Get out!» для четырѐх или более исполнителей 

(1995) Н.Корндорфа, Симфония для препарированного рояля (1996), 

соната для голоса и фортепиано «Коловращение» на стихи А.Ровнера 

(1998), квартет для четырѐх виолончелей «На начало времени» (1999) 

Л.Родионовой, мистерия «Игра человеков и ангелов» (2000) 

В.Мартынова, концерт для скрипки с оркестром «День ангела» (2004) 

С.Жукова, «Green ДНК для струнного оркестра» (2000), «Музыка для 

фейерверка» (2010) П.Карманова и другие сочинения. В них авторы 

демонстрировали конструктивность и «приобщѐнность к некоей но-

вой композиторской истине» [12, с. 58], а музыканты-исполнители, 

«создавая свои поистине исполнительские шедевры, существенно по-

влияли на процесс обновления и актуализации пространства эстети-

ческих ценностей» [1, с. 104]. 

Особую группу в музыке двух рифмующихся эпох – Серебряно-

го века и Миллениума – составляют светские композиции, обращѐн-

ные к духовно-религиозным образам. Среди них выделяются опусы, 

объединѐнные интересом авторов к теме религиозной ночи, молитвы, 

рассвета, праздника. Духовно-религиозная проблематика неслучайно 
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привлекла пристальное внимание композиторов на рубеже веков, 

времени перемен, сгущающихся сумерек, эмоциональных пережива-

ний и мировоззренческих потрясений. Ночь традиционно связана в 

русской культуре с воплощением духовного напряжения и открытием 

высших смыслов (размышление, молитва, откровение). Ночное ду-

ховное бдение, молитва вновь стали эстетическим объектом, порож-

дающим многочисленные явления художественного, в частности, му-

зыкального творчества. В одной только московской композиторской 

школе поэтика религиозной или молитвенной ночи реализовалась в 

целом ряде талантливых сочинений.  

Эстетическая интерпретация метафизики русской ночи, тесно 

связанная с постижением величия мира и тайн мироздания, нашла от-

ражение в поэтических христианских образах всего XIX века. Начи-

ная с лермонтовского «Ангела» (1931) с его молитвенно-религиозным 

ассоциативным контекстом, в русской поэзии открывается простор 

для ночной молитвы. «Восток белел» Ф.И.Тютчева (1836), «Молитва» 

(«Дума», 1836) А.В.Кольцова, «Ave Maria» А.А.Фета (1842), «В воз-

духе смолкает» И.З.Сурикова, «Полночная молитва» Ю.В.Жадовской 

(1847–1856), «Сладость молитвы» (1854) И.С.Никитина, «Вечерняя 

песнь» (1853), «В эту ночь», «Звѐзды» А.С.Хомякова (1856) – в этих и 

им подобных стихотворениях ночные молитвенные бдения предстают 

ещѐ одной формой истолкования личного универсума и индивиду-

ального поэтического мира.  

Возвышенно-религиозная поэзия А.Хомякова и, в частности, его 

музыкальные ночные стихи зазвучали «во весь голос» на рубеже 

XIX–XX веков. Этот период в России ознаменован общим расцветом 

искусства и общественно-философской мысли. Кроме того, как отме-

чал религиозный философ В.Зеньковский, «начало XX века действи-

тельно ознаменовано широким развитием религиозных исканий в 

русском обществе, много выдающихся писателей и учѐных становит-

ся в первые ряды деятелей религиозной мысли. В их разнообразных 

произведениях <…> строится постепенно православная философия 

культуры» [8, с. 110].  

Взгляд на культуру как «на целевую и крепко связанную систе-

му», служащую «некоторому предмету веры» [17, с. 39], выражен в 

работах П.Флоренского, С.Булгакова, Н. Лосского, В.Соловьѐва, С. и 

Е.Трубецких, С.Франка и других русских мыслителей. Расцветает 

«неославянофильская тема, почерпнутая в начале XX века (когда по 

мысли В.Ф.Эрна ―славянофильствовало‖ само ―время‖) из предыду-
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щего столетия и воскресившая в русской религиозной философии за-

мечательные труды А.С.Хомякова и Н.Я.Данилевского» [13, с. 61].   

В отечественном искусстве художественно-эстетической парал-

лелью исканиям религиозных философов выступили завоевания му-

зыкантов в области вокально-хоровой музыки. Музыка, не только 

культовая, но и светская, становилась выражением убеждений и 

взглядов на соборность, вселенскость, как на коренные свойства рус-

ской культуры и еѐ музыкального сознания. В числе сочинений на 

религиозно-философские темы хоровая музыка на стихи А.Хомякова: 

кантата «По прочтении псалма» (1912–1915), хоры «Звѐзды» (op. 15, 

№1), «Вечерняя песня» (1881) С.И.Танеева, хор «После заката солн-

ца» для смешанного хора op. 12 (1897) А.Гречанинова, кантата «Ве-

черняя песнь» для тенора, хора и оркестра (1920) С.М.Ляпунова. Три 

композитора обратились к одному и тому же хомяковскому стихо-

творению, высоко оценив не только его музыкальность, но услышав в 

поэтическом источнике нечто большее: поэтически ѐмкое выражение 

русской религиозной картины мира, «осуществление того ―хорового 

начала‖, на которое думали опереть русскую общественность славя-

нофилы» [18, с. 38].  

«Ночная», философско-космологическая тема хомяковской поэ-

зии нашла отражение в романсах, написанных русскими композито-

рами в период с 1886 по 1912 гг. Среди них – «Вчерашняя ночь», 

«Подвиг» (1886) П.И.Чайковского, «Желание», «Певец» («Я видел 

сон»), «Две песни» А.С.Аренского, «Nachtstuck» («Ноктюрн», он же 

«Вчерашняя ночь», 1895), «Заря» (1909) М.А.Балакирева, 

«Nachtstuck» С.М.Ляпунова, «К детям» (1906), «Воскрешение Лаза-

ря» (1912) С.В.Рахманинова.  

Последний эпохальный временной рубеж – Миллениум, стык 

второго и третьего тысячелетий, двадцатого и двадцать первого сто-

летий – вновь наступившая пора «fin de siècle», обновил матрицу ху-

дожественно-эстетического сознания. В эпоху перемен и заката по-

эты подводят метафизические итоги, ощущая конец эпохи как конец 

собственной жизни: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я. / 

Это, боюсь, не вопрос чутья. / Скорее – влиянье небытия / на бы-

тие»
44

. Концепт финала, конца, «смены декораций», смешавшись с 

концептом ночи с его молитвенно-религиозным значением и шлей-

                                                           
44

 И.Бродский. «Fin de siècle» (1989). 
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фом коннотаций, вновь вошѐл в эстетическое сознание и художе-

ственную практику современности. 

 Русские композиторы в конце XX века открывают для себя и 

для слушателей ночь как особый эстетический феномен, как время 

сосредоточения духа и молитвенных размышлений. Тема и образы 

молитвенной ночи волнуют наших современников как символические 

образы божественного, надзвѐздного мира. Идеи богоискательства и 

духовного совершенствования, охватившие отечественных компози-

торов в последней трети XX века, отразились, с одной стороны, на 

подъѐме религиозно-духовных музыкальных жанров, с другой – при-

вели к появлению целого пласта сочинений общефилософского со-

держания. За относительно небольшой период в музыкальной куль-

туре страны сформировался мощный пласт музыки, маркируемый 

музыковедами как «musica nova sacra» (Гуляницкая Н.С.), «новая ду-

ховная музыка» (Паисов Ю.И.), «новейшее направление» (Свиридова 

И.А.). В своих сочинениях композиторы обращались к религиозным 

мотивам, стремясь по-новому осмыслить вечные проблемы человече-

ства. Что есть: истина и ложь, человеческое и божественное, духов-

ное и материальное, вечное и преходящее? Поиск ответов на эти и 

другие трансцендентные вопросы стал важным направлением разви-

тия музыкально-эстетической мысли и художественного творчества в 

целом. 

В последние десятилетия появилось большое количество разно-

жанровых произведений духовного содержания. Одни сочинения 

российских композиторов предназначены для церковных богослуже-

ний. Немало хоровых духовно-концертных произведений исполняет-

ся вне церкви, являясь не богослужебной, но концертной или так 

называемой внебогослужебной, паралитургической (по определению 

Владимира Мартынова) музыкой. Образы христианской ночи, рас-

крывающей в определѐнные моменты свои «благие тайны», предста-

ют  в кантатах «Надзвѐздный маяк» (2008) В.Ульянича, «Из книги 

пророка Исайи» (2003) М.Броннера, в оратории «Свет молчаливых 

звѐзд» (1999) В.Кикты, в хоровых миниатюрах В.Кикты («Молитва во 

имя любви» на стихи В.Лазарева,1997 и «Ночь роняет звѐзды» на 

стихи В.Татаринова, 1993).  

В ряде инструментальных сочинений характерный строй выра-

зительности (гармонический язык, тембровая палитра, интонацион-

ность), а также образно-ассоциативный ряд произведений выстраива-

лись благодаря молитвенно-христианской теме, заявленной в про-
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граммных названиях и подзаголовках. Назовѐм концерты для элек-

тронной виолончели «Гефсиманская ночь» (2003), для скрипки с ор-

кестром «День Ангела» (с четвѐртой частью, названной «Ночной по-

лѐт», 2004) С.Жукова, концерт для гобоя (английского рожка) с ор-

кестром «Элегия утренних и ночных туманов» (2008) В.Кикты. 

Эстетическая основа и музыкальная стилистика перечисленных 

вокально-хоровых и оркестровых сочинений разнится. Одни компо-

зиторы, условно говоря, традиционалисты, такие как В.Кикта, 

С.Ларин, К.Волков, В.Довгань, опираясь на приѐмы русского много-

голосного пения и православной музыкальной традиции, создают его 

обновлѐнные современные индивидуально-авторские формы. Для 

других христианская ночь предстаѐт сложным, многомерным явлени-

ем, образно-семантическим полем композиторского высказывания 

становится синтез: межконфессиональный, межнациональный, ми-

стико-духовный. Показательна в этом смысле сценическая компози-

ция для женского голоса, рояля и саундтрека «Ave Maria» (2013) Сер-

гея Жукова, идея которой возникла под воздействием нескольких 

творческих импульсов-интересов. Как признавался сам композитор, 

«Ave Maria» создавалась как «обращение к истокам западноевропей-

ской культуры, как культурологический экскурс в католицизм». Кро-

ме того, музыканту всегда были интересны поиски в области инстру-

ментального театра.  

«Ave Maria», по словам Жукова, – «это ―Стихомания‖ наоборот. 

Условно – там пианистка пела, здесь певица играет. Немаловажный 

момент – наличие такой исполнительницы. Писал для неѐ, и под неѐ, 

учитывая все еѐ возможности» [6]. Тема ночи очень близка компози-

тору, она появляется в его сочинениях многократно. Помимо назван-

ных опусов, это «Карты звѐздного неба» из цикла «Листки из альбо-

ма» для фортепьяно, «Душа ночи», сцена прощания Пеллеаса и 

Mелисанды для сопрано, баритона и фортепиано на тексты 

М.Метерлинка, оратория на стихи И.Бунина «Мгновения, бегущие 

чредой». В «Ave Maria» тема ночи, как утверждает автор, проходит 

метафорически, поскольку «ночь – это метафора. Это время, когда 

мы можем видеть звѐзды, Вселенную, приобщаться к Высшим мирам. 

Не случайно у Бунина, стихи которого я использую в Оратории, есть 

стихи:  

 

Взойди, о Ночь, на горний свой престол, 

Стань в бездне бездн, от блеска звѐзд туманной, 
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Мир тишины исполни первозданной 

И сонных вод смири немой глагол. 

В отверстый храм земли, небес, морей 

Вновь прихожу с мольбою и тоскою: 

Коснись, о Ночь, целящею рукою, 

Коснись чела, как божий иерей» [6]. 

 

Сложная музыкально-сценическая организация «Ave Maria» 

Сергея Жукова представляет собой типичное многослойное постмо-

дернистское построение. В композиции соединяются молитвенное 

обращение певицы-пианистки с фортепианными включениями эле-

ментов До-мажорной прелюдии И.С.Баха из I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира», саундтрек, включающий многоголосные 

наслоения обработанного голоса и звуков препарированного рояля с 

зрелищно-хореографической визуализацией пластического театра 

Алишера Хасанова «Мим-оркестр». Складывается экстатическая и 

действительно постмодернистская молитва человека постмодернист-

ской эпохи, когда, «разнородное настолько сблизилось, что везде 

сталкивается друг с другом; одновременность разновремѐнного стала 

новым естеством. Общая ситуация симультанности и взаимопроник-

новения различных концепций и точек зрения более чем реальна» [9, 

с. 203].  

Ещѐ одна тенденция интерпретации христианских сюжетов свя-

зана с обращением композиторов современной московской школы к 

так называемому народному православию, включающему элементы 

языческих верований. Фольклорные апокрифические тексты и песни 

духовной тематики, называемые по-разному – «стихи», «духовные 

стихи», «канты», «псальмы», воспринимаются современными музы-

кантами как новый  самобытный и ещѐ не разработанный пласт рус-

ской национальной культуры.  

Апокрифическую песнь «Сон Богородицы» для 2-х голосов, 

струнного оркестра и ударных композитор Екатерина Кожевникова 

написала на текст духовных стихов, представляющих собой религи-

озную ветвь русского музыкального эпоса. Духовные стихи (апокри-

фические песни) привлекли автора своей неизученностью, спаянно-

стью с глубинными формами народной веры. Эпические песни на 

библейские сюжеты, исполнявшиеся первоначально каликами пере-

хожими, позднее бродячими (часто слепыми) певцами на ярмарках и 

у церквей, были распространены в России вплоть до XX века. В них 
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сохранилась та самая русская религиозность, что, по словам 

Г.П.Федотова, «таит в себе и неправославные пласты, раскрывающи-

еся в сектантстве, а ещѐ глубже под ними – пласты языческие, при-

чудливо переплетѐнные с народной верой» [16]. 

 
Идея создания апокрифической песни «Сон Богородицы» 

Е.Кожевниковой, образно-художественный модус сочинения роди-
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лись из общения с композитором С.Жуковым и его дочерью, фолк-

певицей Е. Жуковой, участницей премьерного исполнения произве-

дения. Приѐмы организации музыкального целого возникли, как го-

ворит автор, «из накопленных ―встреч‖ с русским фольклором <…>. 

Сгусток основной идеи, вместе с интонацией, гармонией и т.д.» [10] 

пришѐл сразу, причѐм и осознанно, и неосознанно – во сне. Размыш-

ления композитора о поэтическом тексте привели к тому, что одна-

жды она увидела сон со всеми основными музыкальными построени-

ями и образами.  

 



364 

 

Поэтика ночи, с еѐ зыбкими образами сна, связана с мерцающи-

ми, колдовскими звучаниями контрапунктирующих фактурных слоѐв 

камерного оркестра. Завораживающее, едва пульсирующее звуковое 

марево складывается из полифонии пластов 10–15-голосия неболь-

ших, преимущественно диатонических попевок и вытянутых тонов 

струнных, колокольчиков, вибрафона. 

Сюжетная линия сна Богородицы реализуется в ряде эпизодов, 

рисующих сначала «идеальный» диалог Иисуса (тенор, фальцет) и 

Марии (сопрано, народный голос), затем благостный рассказ Марии о 

детстве Христа, драматическую, экспрессивную сцену-описание рас-

пятия и страданий Иисуса и посткульминационную зону успокоения.  

На музыкально-языковом и интонационном уровне вокальное 

повествование в обрамляющих эпизодах получает своѐ выражение в 

мелодике фольклорного типа, связанной с русской народно-песенной 

и духовной традицией.  

Кульминационный эпизод «страстей» (Presto, ц. 20), напротив, 

выдержан в жѐсткой манере музыкального экспрессионизма: певцы-

солисты переходят на громкий крик-речитатив, ритм учащается до 

шестнадцатых и тридцать вторых, в диссонантной гармонии преобла-

дают кварт- и квинт-аккорды, остинатность ритмической пульсации 

усиливается подключением к струнной группе ударных (том-том, 

там-там, большой барабан, подвешенные тарелки, колокольчики), 

мощность и накал динамики возрастает до fff. 

В эпизоде, завершающем сочинение, вновь возвращается музы-

кально-поэтический строй фольклора (интонации колыбельной в пар-

тии Марии) и поэтического, волшебного сна (тихие звучности, зыб-

кая полифония пластов у струнных, мягкие переливы вибрафона и 

колокольчиков). Таким образом, поливалентный художественно-

эстетический модус сочинения (религиозный фольклор, эпическая 

традиция, современный музыкальный язык) находит воплощение в 

оригинальной стилистике, авангардной и одновременно нео-

традиционной, преломившей, казалось бы, далѐкие, но органично пе-

реплавленные воедино различные художественные импульсы и ис-

точники. 

Восторженное состояние души и волшебство Светлой ночи рас-

крывают многочисленные праздничные хоровые сочинения, в числе 

которых – вокальная поэма «Рождественская звезда» на стиxи 

И.Бродского (1992) Л.Родионовой, кантаты «Рождественские коляд-

ки» А.Ларина (1992), «Хоровые рождественские фрески» В.Кикты 
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(1995), «Добрий вечiр» В.Ульянича (2005), «Рождественская орато-

рия» митрополита Илариона (Алфеева) (2007), хоровые концерты 

«Звезда Рождества» на ст. Б.Пастернака В.Рубина (1999), «Колядки» 

А.Таракановой (2008), «Рождественский диптих» на ст. В.Набокова и 

Э.Шац К.Волкова (2001). С представлением o музыке, как об «отра-

жении небесного света» (В.Медушевский), связаны инструменталь-

ные и оркестровые «рождественские» композиции, такие как «Сим-

фония на Рождество Христово» (2002) В.Пожидаева, «Рождествен-

ские сны» (2001) О.Янченко, «Семь минут до Рождества» (2010) Пав-

ла Карманова и многие другие произведения. 

Услышать рождественскую ночь как время светлого преображе-

ния и добра, по-новому представить воплощение духа волшебного 

праздника сумел П.Карманов. Его семиминутная пьеса для флейты, 

струнного квинтета и фонограммы с безупречно чѐтким программ-

ным названием «Семь минут до Рождества» звучит неожиданно све-

жо благодаря синтезу минималистической простоты, лаконизма и 

универсального формообразующего принципа крещендирования. 

Ощущением божественной составляющей рождественской ночи, ра-

достным ожиданием чуда наполнена композиция, музыкальная ткань 

которой, в начале пьесы прозрачная и мерцающая, постепенно темпо-

во оживляется, пронизывается мелодико-ритмическими имитацион-

ными наслоениями, темброво-фактурными и динамическими нарас-

таниями, приводящими к заключительной вспышке-кульминации. 

Лежащие в основе названных сочинений различные религиоз-

ные сюжеты – универсальные библейские, евангелические или же 

апокрифические – становятся основой для понимания миросозерца-

ния современных художников, их отношения к вопросам Бытия, Веч-

ности, Духа, Веры, для обнаружения эстетических идей, выраженных 

в имплицитной форме. «Человек в русской ночи <…> оказывается 

один на один с метафизической бездной, полной загадок, вопросов 

без ответов, вечных философских истин и мистических озарений» 

[11]. Погружение в состояние молитвенной волшебной религиозной 

ночи позволяет, по словам композитора С.Жукова, достигать «про-

никновения в миры восходящего ряда, гармонизации человека и Кос-

моса» [7]. Представляется, что в музыке ночных мистических откро-

вений, молитвенных бдений, праздничных религиозных ликований 

композиторы ищут оптимистического, милосердно-христианского 

исхода из трагических коллизий и изломов истории. 

 



366 

 

 

Литература 

1. Батагова Т.Э. О некоторых эстетических аспектах исполне-

ния отечественной вокальной музыки Авангарда-II // Вестник 

МГУКИ. 2018, № 3. – С. 97–105.   

2. Блок А.А. Возмездие // Собрание сочинений. В 8 т. / Под 

общ. ред. В.Н. Орлова и др. М.-Л.: Гослитиздат. [Ленингр. отд-ние], 

1960–1963. Т. 3: Стихотворения и поэмы. 1907–1921. 1960. – С. 295–

344. 

3. Гуляницкая Н.С. Музыковедение: вопросы, вопросы, etc. // 

Современные проблемы музыкознания. 2019, № 2. – С. 60–69. 

4. Гуменников В. Предисловие // Мандельштам А.И. Сереб-

ряный век: русские судьбы: Учеб. пособие. СПб.: Громов, 1996. – С. 

5–8. 

5. Демченко А.И. На изломе истории. Проблема гуманизма в 

отечественной музыке начала ХХ века // Вестник Саратовской кон-

серватории. Вопросы искусствознания. 2019, № 1 (3). – С. 25–34. 

6. Жуков С. «Ave Maria» [Беседа с Т.  Батаговой] // Москва, 

10 декабря 2015. 

7. Жуков С. «День Ангела», концерт для скрипки и симфони-

ческого оркестра. Авторский комментарий // Официальный сайт ком-

позитора Сергея Жукова [Электронный ресурс]. URL: 

http://zhukovsergey.ru/rus/den_angela.htm (Дата обращения: 

10.04.2018). 

8. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М.: Рес-

публика, 2005. – 368 с. ISBN 5-250-01904-8 

9. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Пост-

модернизм. М.: Интрада, 1996. – 253 с. ISBN 5-87604-035-5 

10. Кожевникова Е. Апокрифическая песнь «Сон Богородицы» 

[Беседа с Т. Батаговой] // Москва, 9 декабря 2015. 

11. Кондаков И. Музыка русской ночи // Ночь: закономерно-

сти, ритуалы, искусство. Вып. 3. Ред.-сост. Е.В. Дуков. М.-СПб.: 

Нестор-История, 2012. – С. 363–381. 

12. Мартынов В.И. Казус Vita Nova. М.: Классика–XXI, 2010. – 

157 с. ISBN 978-5-89817-306-7 

13. Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Художественный мир 

К.Д. Бальмонта: поэтическая метафизика ноктюрна. Шуя: Шуйский 

филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», 2013. 

http://zhukovsergey.ru/rus/den_angela.htm


367 

 

14. От редакции // Новое литературное обозрение № 149 

(1/2018). Fins de siècle: антропология переломных эпох [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.nlobooks.ru/node/9361  

15. Серебряный век в России: Избр. страницы / Рос. АН, Науч. 

совет по истории мировой культуры [Редкол.: В.В. Иванов и др.]. М.: 

Радикс, 1993. – 340 с. 

16. Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по 

духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://philologos.narod.ru/fedotov/whatis.htm 

17. Флоренский П.А. Автореферат // П.А. Флоренский. Соч. в 

4-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1994. – С. 37–43. 

18. Флоренский П.А. У водоразделов мысли // П.А. Флорен-

ский. Соч. в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 2000. – 621 с. 

 

 

  

http://www.nlobooks.ru/node/9361
http://philologos.narod.ru/fedotov/whatis.htm


368 

 

 

 

 

Фрагменты музыкальных произведений 
 

Эти фрагменты можно прослушать на сайте Центра комплекс-

ных художественных исследований, где размещѐн Том ХIX альмана-

ха «Диалог искусств и арт-парадигм». 

 

Пѐтр Чайковский Симфония № 6 

Василий Калинников Симфония № 1 

Рихард Штраус Тиль Уленшпигель 

Сергей Прокофьев Симфония № 1 

Густав Малер Симфония № 5 

Густав Холст Планеты  

Николай Мясковский Симфония № 5, I часть  

Николай Мясковский Симфония № 5, IV часть  

Борис Асафьев «Пламя Парижа», Сарабанда 

Борис Асафьев «Пламя Парижа», Болеро 

Игорь Стравинский Концерт для фортепиано и духовых  

Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфлай»  

Клод Дебюсси «Паруса» 

Николай Римский-Корсаков «Золотой петушок» 

Сергей Рахманинов Литургия Иоанна Златоуста 

Дмитрий Шостакович «Нос»  

Ян Сибелиус Концерт для скрипки с оркестром   

Сергей Рахманинов Концерт для фортепиано  

с оркестром № 2 
Александр Глазунов «Раймонда» 

Сергей Рахманинов «Колокола» 

Пѐтр Чайковский «Пиковая дама»  

Александр Скрябин Прелюдия e-moll ор. 11,  № 4 

Александр Скрябин Соната № 5  

Сергей Рахманинов Симфония № 2 

Анатолий Лядов «Волшебное озеро»  

Сергей Рахманинов Прелюдия G-dur ор. 32, № 5  

Николай Римский-Корсаков «Царская невеста» 

Николай  Римский-Корсаков «Золотой петушок» 

Пѐтр Чайковский «Щелкунчик» 
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Пѐтр Чайковский Симфония № 6 

Александр Скрябин «Поэма экстаза»  

Николай Метнер Соната-воспоминание a-moll ор. 30  

Сергей Рахманинов Вокализ  
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