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Николай Хренов (Москва) 

 

Искусство Cеребряного века  

в контексте циклической логики  

функционирования русской культуры 

Очерки 1–5 
 

1. Изучение искусства рубежа ХIХ–ХХ веков  

с точки зрения актуальной ситуации в русской культуре 

 

С середины ХХ века искусство рубежа ХIХ–ХХ веков постоянно 

привлекает и, видимо, еще долго будет привлекать внимание и иссле-

дователей, и общества. Для этого есть все основания. Чтобы осмыс-

лить этот период во всей его сложности и отыскать возможность его 

интерпретации как чего-то целостного, приходится заниматься бук-

вально археологическими раскопками. 

Эпоха строительства так называемого социализма, продолжав-

шаяся почти столетие, кажется, это время совершенно заслонила, пе-

речеркнув его значимость. Создавалось впечатление, что оно совсем 

ушло в историю. О некоторых художниках и мыслителях этого време-

ни на протяжении многих десятилетий нельзя было говорить. Извест-

но, что в 1918 году Ленин вычеркнул из списка памятников, которые в 

соответствии с планом монументальной пропаганды должны были 

быть поставлены, имя В.Соловьева. Между тем, известно, что поворот 

от позитивизма в сторону нового понимания познания, что является в 

культуре Серебряного века очень существенной тенденцией, произо-

шел не без влияния философских идей В.Соловьева. Как констатиру-

ют современные философы, это влияние было весьма сильным [1]. 

После революции 1917 года многие художники и мыслители, без 

которых невозможно представить русскую культуру рубежа ХIХ–ХХ 

веков, оказались в эмиграции. Часть из них, как известно, была выдво-

рена насильно. Что же касается пересмотра оценок, касающихся рус-

ского искусства рубежа ХIХ–ХХ веков, во второй половине ХХ века, 

то последняя точка в нем связана с упразднением в 1991 году цензуры, 
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когда стало возможным вернуть и осмыслить явления русского искус-

ства, связанные с пребыванием русской интеллигенции в эмиграции. 

С тех пор по выявлению и осмыслению русского зарубежья, осо-

бенно что касается русской эмиграции первой волны, многое сделано 

[2]. К началу ХХI века из забвения извлечены сотни имен, описано 

множество забытых и остававшихся длительное время неизвестными 

последним поколениям фактов. Будучи извлеченными из забвения и 

описанными, эти факты возвращают к сделанной в 1919 году 

В.Кандинским высокой оценке этого времени. В своей автохарактери-

стике он признавался, что «рассматривает конец ХIХ века и начало 

ХХ-го как начало одной из величайших эпох в духовной жизни чело-

вечества» или «эпохой Великой Духовности» [3]. 

Принимая это во внимание, нельзя не обратить внимание на за-

мечание одного из самых авторитетных наших искусствоведов – 

Д.Сарабьянова, который на первых страницах своей книги, посвящен-

ной русскому искусству конца ХIХ – начала ХХ веков поражается то-

му, что в России за короткий период возникло столько ярчайших ин-

дивидуальностей, столько художественных группировок и течений, 

что это в предшествующей истории просто не имеет прецедентов [4]. 

Между тем, в истории, и не только российской, такие явления 

все же существовали. Представляющий американский вариант науки о 

культуре А.Кребер предметом своего исследования сделал именно та-

кое имеющее место на разных этапах истории скопление выдающихся 

людей, утверждая, что «великие имена неравномерно рассеяны на 

всем протяжении истории, а образуют скопления, подобно небесным 

созвездиям» [5]. В качестве иллюстрации А.Кребер ссылается на дея-

тельность в эпоху Перикла великих афинских трагиков, плодотворно 

работающих на протяжении одного столетия. В последующей истории 

это явление не повторилось не только в самой Античности, но и в 

сменяющих Античность культурах. Такое же скопление великих имен 

человечество имело в эпоху Ренессанса в западной истории. Такое 

скопление присуще и Серебряному веку, правда, в гораздо более крат-

ком времени. 

Дело, однако, не столько в великих именах и индивидуальных 

дарованиях. В истории их всегда достаточно. Проблема заключается в 

следующем: далеко не все из них в художественной сфере могут реа-

лизоваться. Некоторые стадии в становлении того, что А.Кребер назы-

вает «культурной моделью», могут им такой возможности и не предо-

ставить. В связи с этим более общим предметом внимания А. Кребера 
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становится сама культурная модель. Она возникает, проходит все ста-

дии становления или роста и истощается. Затем она может возвра-

щаться к своим истокам, как это, например, случалось с культурой Ви-

зантии или даже, если вспомнить установки Ренессанса, с культурой 

Запада, или уступить место другой культурной модели. Но под воз-

действием более сильной культурной модели она может раствориться 

в ней или вообще исчезнуть. Следовательно, спрос на индивидуаль-

ные дарования оказывается в зависимости от тех стадий, которые в 

своей истории проходит та или иная культурная модель. Каждая из 

этих стадий может быть благоприятной для определенных типов твор-

чества, но может быть для них и неблагоприятной.  

Вот такую логику в становлении культурной модели и сменой 

этой модели другой и должен искать историк Серебряного века. Со-

вершенно очевидно, то скопление индивидуальных дарований, что по-

явилось в России на рубеже веков, свидетельствует об истощении ста-

рой культурной модели и о возникновении новой культурной модели, 

что определил спрос на дарования определенного типа, а, следова-

тельно, и на раскрытие художественного потенциала носителей этих 

дарований. Их-то, когда они появились и стали выходить из андегра-

унда, и стали называть декадентами. 

Следовательно, исследователю остается лишь понять исключи-

тельность этого момента истории русской культуры, благоприятного 

для появления в ней столь обращающего на себя внимание скопления 

успевших раскрыть свой потенциал в достаточно краткий период вре-

мени дарований. Начиная с периода оттепели, общество постепенно 

возвращается к этой эпохе, пытаясь осознать ее во всей сложности и 

противоречивости. Так, радикальная переоценка целого периода, пре-

подносимого большевиками как построение не существовавшей дото-

ле в мировой истории цивилизации, ближе к концу ХХ века снова воз-

вращает к началу этого столетия. Вновь и вновь возникает вопрос, по-

чему либерализация и демократизация общества как цель Февраль-

ской революции потерпели крах, имея своим продолжением приход 

большевиков, который некоторые, например, З.Гиппиус, оценивали 

как контрреволюцию [6]. Собственно, так будет позднее ставиться 

этот вопрос в прозе и публицистике А.Солженицына. 

Практически вся вторая половина ХХ века развертывается как 

открытие и осмысление этой творческой эпохи. Ее негативное истол-

кование сменяется положительными характеристиками. Этот процесс 

развертывается параллельно нарастанию разочарования в социализме 
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и становящегося все более очевидным его краха. Все чаще приходится 

убеждаться, что вся эта получившая ныне название Серебряного века 

эпоха предстает неким «ренессансом» русской культуры, который 

оказался заслоненным и выведенным на периферию общественного 

сознания событиями политической истории и идеологической цензу-

рой. Вот почему к Серебряному веку сегодня приходится возвращать-

ся, реабилитировать его наследие. 

Для России такая реабилитация чрезвычайно важна, чтобы точ-

нее определиться в процессах развития российского общества на но-

вом витке его истории. Здесь по-прежнему продолжает быть автори-

тетной точка зрения, в соответствии с которой жизнь людей определя-

ет не культура, а политика и экономика. Но опыт российской истории 

свидетельствует как раз об обратном. Не ценя культуру, русские люди 

постоянно проигрывают и в экономическом, и в политическом отно-

шении. 

Однако недооценка культуры здесь вовсе не связана с неспособ-

ностью создавать высокие духовные ценности. В этом-то Россию как 

раз невозможно упрекнуть. В этом смысле ей могут позавидовать мно-

гие другие народы. Но, создавая великие художественные и духовные 

ценности, русские оказываются неспособными их сохранять. Об этом, 

например, свидетельствует плачевное состояние с погибающей архи-

тектурой императорской России, которая в России еще кое-где сохра-

нилась, и в том числе с наследием Серебряного века, пребывавшим в 

забвении на протяжении многих десятилетий. 

Так, несмотря на попытки сохранить памятники отечественной 

архитектуры, за годы Советской власти приблизительно 50–70% хра-

мов, монастырей, городской застройки в стране было уничтожено. По-

тери в загородных дворянских усадьбах достигли 90% [7]. Народ, 

жертвующий культурой, неизбежно приходит к гипертрофии бюро-

кратии и к тоталитарному режиму. Чтобы в ХХI веке этого не повто-

рилось (а пока все свидетельствует именно об этом повторении), 

необходимо снова и снова говорить о значимой роли в истории наро-

дов культуры. В этом смысле история с культурой Серебряного века 

может служить поучительным примером того, как не следует посту-

пать.  

В связи с этим вспоминается суждение П.Чаадаева. «Про нас 

можно сказать, – пишет он в первом «Философическом письме», – что 

мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к 

тем из них, которые как бы не входят составной частью в человече-
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ство, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок ми-

ру» [8]. Но какой урок? Из контекста письма получается – урок, как не 

следует поступать. Сегодня уже не следует доказывать, что если в ис-

тории России и были яркие страницы, то Серебряный век – одна из та-

ких ярких страниц. Но для того, чтобы память об этой эпохе была 

утрачена, предпринимались немалые усилия. Так, за упоминание од-

ного только имени В.Соловьева могли отправить в концлагерь. Такие 

выдающиеся фигуры этой эпохи, как Н.Гумилев, О.Мандельштам, 

В.Мейерхольд или были расстреляны или же бесследно исчезли в ла-

герях. Другие, как Н.Гончарова и М.Ларионов, А.Бенуа, Ф.Шаляпин, 

З. Гиппиус, Д.Мережковский сами покинули Россию и оказались в 

эмиграции или просто были насильно выдворены за рубеж, как это 

произошло в 1922 году с русскими философами. Лишь незначительное 

число из этой среды оставались и пытались выжить, а иногда если и 

уезжали, то возвращались и продолжали работать в Советской России, 

как это случилось с М.Горьким, А.Толстым, С.Прокофьевым, 

К.Станиславским, у которого была возможность остаться на Западе. 

Но, с другой стороны, какая-то часть наследия этой эпохи все же 

продолжала сохраняться и распространяться и в советский период. 

Ведь выходили сочинения А.Чехова, И.Бунина, А.Куприна и т.д.  

В 30-е годы еще печатали А.Белого. Хотя многих поэтов в сталинскую 

эпоху почти не печатали, например, А.Ахматову и Б.Пастернака, а по-

лотна художников этого времени не выставляли, тем не менее, они 

продолжали работать и каким-то неофициальным образом тоже ока-

зывали влияние. Без этого влияния трудно объяснить тот резонанс, ко-

торый будут иметь в 50–60-е годы ХХ века «шестидесятники». Трудно 

фиксировать, но все же нельзя забывать, что многие продолжающие 

творить в последующую эпоху художники не могли не испытывать 

воздействия этой художественной Атлантиды рубежа веков. 

То, что художественный опыт Серебряного века все еще оста-

вался весьма значимым в последующие десятилетия, что он стал, не-

смотря ни на что, важной составляющей советского искусства, чрез-

вычайно затрудняет понимание хронологии Серебряного века и, в 

частности, не позволяет, например, дать четкий ответ на вопрос о фи-

нальной точке той культуры, что была вызвана к жизни Серебряным 

веком. Наверное, такой точки просто не существует. Все то, что воз-

никло в эпоху Серебряного века и то, что вспомнилось в русской 

культуре Серебряного века из культуры предшествующих столетий 

(а Серебряный век как раз и значителен тем, что его деятели возрож-



8 

 

дали многие, имевшие место в русской культуре традиции) продолжа-

ло на русских людей воздействовать. 

Это обстоятельство во многом и определило диалог между вы-

званной к жизни тоталитарной идеологией и накопленной на протяже-

нии столетий культурой, которая в годы Советской власти была пре-

дельно урезана и сознательно предавалась забвению. Сразу же после 

1917 года этот диалог складывался не в пользу культуры, которой 

правящая элита, поверив в большевистскую идею, легкомысленно 

жертвовала. Но последующая история показала, что загнанная в под-

полье культура постепенно брала реванш. Для того чтобы разрушить 

процессы отчуждения в обществе, культура выходила из подсознания, 

оказываясь, в конце концов, победителем. Чтобы окончательно раз-

рушить выстроенную новую политическую систему, не пришлось да-

же прибегать к военным средствам или к вмешательству извне. Эту 

задачу разрешало само время. Несколько десятилетий в истории Рос-

сии ХХ века демонстрировали то, как культура постепенно брала свои 

права и снова овладевала сознанием людей. Удержаться бы на рубеже 

уже ХХ–ХХI веков на этом завоеванном уровне. 

 

2. Логика развертывающегося на рубеже ХIХ–ХХ веков худо-

жественного процесса веков вне политического контекста 

 

Причину имевшего место на рубеже 20–30-х годов ХХ века уга-

сания творческого напряжения (которое, собственно, и стало основой 

художественного подъема, называемого Серебряным веком), некото-

рые исследователи склонны усматривать в смене политических ориен-

таций, в утверждении сталинского курса со всеми вытекающими от-

сюда последствиями, в частности с возведением новой империи, а, 

следовательно, и с новыми по отношению к искусству требованиями. 

Создается впечатление, что это творческое напряжение было искус-

ственно прервано. Требования новой власти были предельно функци-

ональными, что и было аргументировано в известной работе В.Ленина 

«Партийная организация и партийная литература» (1905). 

Определенная доля истины в такой мотивировке имеется. Одна-

ко причину развертывающихся в первые десятилетия ХХ века, а затем 

уже в период построения социализма «геологических» сдвигов не сле-

довало бы сводить лишь к политическим и идеологическим факторам. 

Ведь и они, эти политические и идеологические сдвиги, развертыва-

лись в границах определенной культуры, понимаемой в самом широ-
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ком смысле. То, что в искусстве этой эпохи имело место и многими 

обозначалось и до сих пор продолжает обозначаться как Ренессанс, 

далеко не всеми было осознано сразу и во всей сложности в принципе. 

В основном исследовательская мысль развертывается в политическом 

контексте. Курс на возведение империи нового типа, что характерно 

для всего сталинского периода истории, перечеркивает несколько 

предшествующих десятилетий развития искусства, в том числе и ху-

дожественный опыт 20-х годов, который, казалось бы, во многом со-

ответствует установкам большевиков, о чем свидетельствуют попытки 

соединить авангардизм и большевизм, что какое-то время разделялось 

и самими художниками – например, В.Маяковским, К.Малевичем, 

В.Мейерхольдом. 

Подобная интерпретация художественного опыта Серебряного 

века сегодня уже недостаточна. В методологическом плане гораздо 

более плодотворна попытка понять в развертывающиеся в культуре 

рубежа 20–30-х годов радикальные изменения была предпринята тео-

ретиком и историком архитектуры В.Паперным. В своей книге иссле-

дователь не только искусство, но даже и политику пытается рассмат-

ривать элементами некоего развертывающегося в культуре универ-

сального процесса. Поэтому он в постановке проблемы невольно 

предстал уже не только историком архитектуры, но культурологом. 

Этим удачным опытом не следует пренебрегать. 

Переводя причины радикальных изменений в искусстве этого 

времени из плоскости политики и идеологии в плоскость культуры, 

исследователь пишет: «Мы будем исходить из предположения, что 

изменения, происходящие в архитектуре, и изменения, происходящие 

в других искусствах, в экономике, в образе жизни, типах социальной 

организации, в газетной лексике и т.п., подчиняются некоторым об-

щим закономерностям. Примем в качестве допущения, что не отдель-

ные архитекторы, критики, чиновники и вожди своими усилиями по-

ворачивали  архитектуру (литературу, кино) в ту или иную сторону, а 

напротив, что это движение в ту или иную сторону первично по отно-

шению к усилиям отдельных людей, что существует нечто, что со-

вершает это движение, вовлекая в него отдельных людей, ―играя, – как 

сказал Арнольд Хаузер, – их побуждениями и интересами и давая им 

при этом ощущение свободы‖ – и это нечто мы будем называть куль-

турой» [9]. 

Иначе говоря, В.Паперный, по сути дела, имеет в виду первосте-

пенное значение в истории искусства того, что А.Кребер назвал куль-
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турной моделью и те стадии в становлении этой модели, которые или 

способствуют обновлению языка искусства и появлению целого со-

звездия художников определенного типа или, наоборот, не способ-

ствуют. Так, имеющую место в 20-е годы культуру В.Паперный назвал 

культурой Один, а культуру, возникшую на рубеже 20–30-х годов – 

культурой Два. 

Однако в поле его внимания оказалась лишь советская культура. 

Отрезая 20-е годы от предшествующих десятилетий, исследователь не 

воспользовался анализом процессов, которые могли бы способство-

вать большей доказательности высказанных им суждений. Ведь то, 

что он называет культурой Один и культурой Два, на одном из уров-

ней художественного процесса включены в ту же логику, которую он 

в истории русского искусства и обнаруживает. Но эта логика предпо-

лагает включение в предлагаемую В.Паперным схему период Сереб-

ряного века. Этот период включается в культуру Один как культуру, 

по терминологии В.Паперного, растекания в пространстве как след-

ствия распада старой империи. 

Однако В.Паперный отвергает такую возможность включения 

художественного процесса, кстати сказать, и архитектурного, в куль-

туру Один. Это противоречит его наиболее общим выводам. Доказы-

вая возможность не идеологической, а культурологической интерпре-

тации искусства, он, тем не менее, исходной точкой возникновения 

культуры Один делает идеологический фактор, т.е. возникновение со-

ветской культуры. Так проводится резкое разграничение между куль-

турой русской и советской. Между тем, на глубинном уровне и в со-

ветский период культура продолжала оставаться русской. 20-е годы – 

это переходное десятилетие. С одной стороны, оно явилось продолже-

нием того, что имело место в 1900-е и 1910-е годы, а, с другой, в его 

границах уже рождаются предпосылки для того, что В.Паперный 

назовет «культурой Два». 

Иначе говоря, как бы советская культура не противопоставляла 

себя культуре рубежа ХIХ–ХХ веков, в движении русской культуры в 

целом она оказывается одним из ее этапов и на определенном уровне 

связь с ней все же сохраняет. То, что появится в искусстве с середины 

50-х годов, удивительно повторяет то, что имело место не столько в 

20-е годы, сколько в начале ХХ века. Такая повторяемость в немалой 

степени объясняет, почему в это время начинается реабилитация 

наследия Серебряного века. 
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Дело тут не только в том, что с середины 50-х уже разрешают 

говорить и писать о том, о чем раньше говорить и писать не разреша-

ли, т.е. не в снятии политических и идеологических табу, т.е. опять-

таки дело не в идеологическом факторе. Все дело в том, что в Сереб-

ряном веке впервые начинались процессы, без которых последующее 

развитие искусства было просто невозможно. Это было осознано 

именно в середине ХХ века. Без ретроспекций в начало ХХ века, без 

реабилитации этого наследия осознать актуальный художественный 

процесс было невозможно. 

Таким образом, если допустить, что начавшийся на рубеже 20–

30-х годов общий процесс трансформации культуры определяет уга-

сание развертывающегося в Серебряном веке интенсивного творче-

ского напряжения, то таким же образом следует искать объяснений и 

начального этапа этого творческого напряжения. Возникновению это-

го напряжения также способствовал неосознаваемый процесс развер-

тывающихся, начиная с 1890-х годов, когда фиксируется возникнове-

ние символизма, культурных сдвигов. Все свидетельствует о том, что 

речь идет о беспрецедентной и продолжающейся приблизительно на 

протяжении трех десятилетий (1890-е, 1900-е, 1910-е годы) переход-

ной эпохи. 

Если иметь в виду не только Россию, но и Запад, где впервые 

символизм и рождается, то истоки нового течения связаны с именами 

Бодлера, Верлена, Рембо и Малларме. Следовательно, можно утвер-

ждать, что во французской литературе элементы поэтики символизма 

были реальными уже на рубеже 1870–80-х годов, хотя говорить о сим-

волизме как литературном движении было еще рано [10]. В истории 

символизма в его французском варианте отмечается несколько этапов. 

Начало первого этапа связывается с 1880-ми годами, когда в поэзии 

активизируется столь представительное для символизма музыкальное 

начало, которое, как считал И.Анненский, является опознавательным 

знаком поэтики символизма [11]. В 1886 году появилась знаменитая 

статья Ж.Мореаса «Литературный манифест символизма», с которой 

начинается и самосознание этого направления, и само это направле-

ние. С начала 90-х годов это направление становится модным. 

Что касается русского символизма, с появления которого, по 

всей видимости, и начинается Серебряный век, то здесь можно фикси-

ровать два поколения символистов: первое (1890–1900-е) и второе 

(1900–1910-е) [12]. Хотя можно говорить также и предсимволистах 

(Фет, Тютчев и т.д.). Констатируя влияние на русских символистов 
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французского символизма, а также немецкого романтизма, П.Сакулин 

писал: «С 1890-х годов начинает развиваться особое литературное 

движение, получившее названия ―декадентства‖, ―символизма‖, ―мо-

дернизма‖. Движение это, представляющее близкую параллель тому, 

что совершалось на Западе, продолжает существовать и до сих пор, и 

современные ученые обнаруживают тенденцию подводить его под 

общее понятие ―неоромантизма‖» [13]. 

Естественно, что появление в России символистов столкнулось с 

непониманием. «Когда, в конце 1890-х годов, – писал В.Брюсов, – мо-

лодые поэты вернулись к разработке стихотворной техники, стали ис-

кать новых изобразительных средств поэзии, пытались усвоить в рус-

ской поэзии завоевания, сделанные за последнее время их западными 

собратьями – к этому отнеслись как к преступлению» [14]. В критике 

того времени нередко встречается восприятие символиста как сино-

нимичное восприятию декадента, а восприятие декадента, естествен-

но, оказывалось негативным. Символисты – это декаденты. Хотя в ли-

тературе эти понятия принято различать. У декадентов на первый план 

выходит мотив усталости от жизни, одиночества и безнадежности. С 

декадентами символистов роднит чувство неудовлетворенности ми-

ром. Однако от декадентов символистов отличает то, что, в отличие от 

декадентов, они все же стремились этот мир исправить, преобразить, 

найти выход. Они преодолевали разобщенность, имели позитивную 

программу и исключали нигилизм, который у них, тем не менее, нахо-

дили [15]. 

Однако в России смысл происходящего и в частности усвоение 

связанного с символизмом нового языка искусства не следует сводить 

исключительно к проблемам поэтики. На возникновении символизма 

и его судьбе, как, впрочем, и судьбе всего Серебряного века лежит пе-

чать контекста, а именно переходной эпохи. Смысл этой переходности 

заключается в том, что заканчивался период русской истории, связан-

ный с петербургской Россией и начинался период массовых револю-

ционных движений, смысл которых состоял в демократизации России, 

хотя этот процесс обернется рождением новой, гораздо более жесткой 

империи с ее беспрецедентной культурной политикой, нарушающей, 

казалось бы, естественную логику истории искусства. 
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3. Искусство рубежа ХIХ–ХХ веков как искусство 

переходной эпохи 

 

Значимый момент данного исследования связан с пониманием 

исключительности рассматриваемого исторического периода, часто 

представляемого в литературе как переходный период [16]. Проблема 

здесь заключается не в том, истинным или ложным такое представле-

ние об эпохе является, а в том, что под переходностью понимается. 

Само собой разумеется, что данное понятие воспринимается в самых 

разных смыслах. Но поскольку в данном случае предметом исследо-

вания является культура, то необходимо понять, что означает переход 

на уровне истории культуры, т.е. на уровне специфическом именно 

для культуры времени. В этом, пожалуй, и будет заключаться основ-

ной момент исследования. Ведь именно на таком уровне удастся про-

яснить вопрос об исключительности рассматриваемого периода, об 

его отношении к предшествующим и последующим состояниям исто-

рии, как и об отношении к другим, развивающимся в иных временны х 

ритмах культурам.  

Это обстоятельство потребует сопоставлений данного периода с 

разными периодами в истории русского и мирового искусства, но в 

том числе с имеющими место в разных культурах аналогичными ситу-

ациями. Потребность в осознании исключительности отмеченного  

момента в истории самих представителей Серебряного века провоци-

ровало на проведение параллелей между их временем и удаленными в 

истории эпохами. Таким сопоставлением увлекались многие худож-

ники и мыслители рубежа ХIХ–ХХ веков. 

Переходность интересующего нас периода, как минимум, может 

быть рассмотрена в двух смыслах. Во-первых, она может быть пред-

ставлена переходом от империи к более либеральным формам обще-

ства. Правда, попытка такого перехода в форме Февральской револю-

ции, обернувшаяся неудачей, спровоцировала возникновение еще бо-

лее реакционных политических структур, чем старая империя. Речь 

идет о большевизме. Не случайно в 1922 году К.Малевич, пророчески 

предчувствуя развертывающуюся на более глубоких, а не политиче-

ских уровнях переходность, напишет о том, что, удерживая человека в 

предметности, государство поступает с людьми как с материалом, 

принося их в жертву идее («В погоне за материализацией призрака 

―идеи‖ возникают лучшие учения и лучшие идеи, но они всегда попа-

дают в руки убийц» [17]. 
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Новые, называемые в литературе тоталитарными режимами по-

литические структуры на самом деле оказываются империями нового 

типа, и причины их возникновения связаны с распадом старых импе-

рий. О диктаторах новой, большевистской империи ныне написано 

достаточно. Но любопытно, что фантом диктатора был реальным уже 

в начальном периоде перехода к либеральным структурам, т.е. в эпоху 

Керенского. Этот образ возникает уже в сознании А.Блока («Кто ж он, 

народный смиритель? / Темен, и зол, и свиреп» [18]. 

В этом смысле весьма показательны мемуары З. Гиппиус, в ко-

торых описывается, как в среде новой либеральной власти возникает 

фантом жесткой власти, который, естественно, в либеральной среде 

реализоваться не мог. В своей дневниковой записи, датированной 

мартом 1917 года, З.Гиппиус вопрошает: вернется ли в российской ис-

тории цезаризм? [19]. Как свидетельствуют ее дневниковые записи, 

деятели Серебряного века не были аполитичными. Что касается фан-

тома цезаря, то он, разумеется, вернется и очень быстро. 

В литературе, посвященной искусству Серебряного века, есть 

попытки художественную жизнь этого периода изолировать от общей 

социально-психологической атмосферы времени. Но этого нельзя де-

лать. Ведь Серебряный век – это тот краткий, но весьма плодоносный 

для искусства период, который размещается в истории между двумя 

империями – старой, разлагающейся и новой, еще более бесчеловеч-

ной и жестокой, чем империя старая. Если империя петербургского 

периода в истории России была, по выражению С.Маковского, «по-

следним отблеском античного идеала строгой простоты и равновесия» 

[20], а, следовательно, во многом развивалась в соответствии с аурой 

Запада, то империя по-большевистски ориентировалась на культурное 

ядро православия – культуру в ее византийском варианте. Маятник 

российской империи заметно качнулся в сторону Востока вообще. Во 

многом именно имперский контекст определяет появление самых зна-

чимых художественных прорывов. 

Носителем такой жесткой власти мог быть Корнилов, Савинков 

или кто-то другой, а, может быть, и сам Керенский, который, кстати, 

как пишет З.Гиппиус, все же и не стал сам диктатором, и не допустил 

диктатуру в лице других, но в то же время с бременем власти не спра-

вился. «Носители власти должны не бояться своей власти, – пишет 

З.Гиппиус, – Только тогда она будет настоящая. Ее требует наша ис-

торическая минута. И такой власти нет. Кажется, нет для нее людей» 

[21]. Что же касается Керенского, то, по мнению З.Гиппиус, такую 
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власть он взвалить на свои плечи не способен, поскольку в нем сидит 

«впитанное отвращение к власти, к ее непременно внешним, обяза-

тельно насильственным приемам» [22]. Но если либеральная среда не 

допускала утверждения диктатуры, а слом старой империи оказался 

столь радикальным, то диктатора породила все же не либеральная, а 

именно приходящая извне большевистская среда. 

Во-вторых, как выяснилось в связи с возникновением в послед-

них десятилетиях ХХ века постмодерна, переход можно рассматри-

вать как постепенный и растянувшийся на длительное время переход 

от мировосприятия модерна к таким формам, которые или предвос-

хищают постмодерн или уже являются постмодерном. В данном слу-

чае предупредим читателя, что под понятием «модерн» мы подразуме-

ваем не только стиль, столь многое определивший в эпоху Серебряно-

го века, а то мировосприятие, которое в литературе обычно обознача-

ется Просвещением. Следовательно, в данном случае мы его употреб-

ляем не в искусствоведческом, а в философском смысле, как это дела-

ет в своих новаторских сочинениях Ю.Хабермас [23]. Хотя в после-

дующих суждениях это понятие мы будем употреблять и во втором, 

т.е. искусствоведческом смысле, т.е. как возникший именно в искус-

стве Серебряного века художественный стиль. 

Таким образом, сегодня интерпретация переходности возможна 

и еще на одном – эстетическом уровне. Такую возможность дает появ-

ление в последних десятилетиях ХХ века постмодерна. Ныне очевид-

но, что локализовать постмодерн в границах трех последних десятиле-

тий ХХ века не удается. Имеется основание улавливать его уже в пер-

вых десятилетиях ХХ века. Хотя прецеденты постмодерна можно об-

наружить и еще раньше. Так, касаясь вышедших еще в 1869 году «Пе-

сен Мальдорора», Г.Косиков говорит, что это произведение можно 

рассматривать мостиком от романтиков до постмодернистов [24]. На 

данную тему высказывался один из теоретиков постмодерна У.Эко. 

Уже он фиксировал распространение этого настроения в начале ХХ 

века, утверждая, что это не фиксированное хронологическое явление, 

а некое духовное состояние [25]. В соответствии с У.Эко, постмодерн 

– реакция на императив авангарда, модернизма, а точнее, модерна. Но 

эта реакция появилась довольно рано, по сути, одновременно с модер-

ном. 

Пытаясь применительно к Серебряному веку обнаружить пере-

ходность на эстетическом уровне, мы обращаем внимание на то, как 

трудно подчас отделить постмодерн от модерна. Поскольку постмо-
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дерн можно представить как финальную стадию самого модерна, то 

признаки постмодерна имеются уже в некоторых явлениях самого мо-

дерна, хотя в свое время они под этим углом зрения и не прочитыва-

лись. Эту тонкость улавливает, например, проницательный интерпре-

татор творчества В.Кандинского В.Турчин. Так, имея в виду свой-

ственную В.Кандинскому свободу в новом оперировании формами и 

смыслами, В.Турчин пишет: «Причем некоторые (формы и смыслы. – 

Н.Х.) по характеру своему приближались к своеобразному постмодер-

низму внутри модернизма. Это убеждает нас в том, что постмодер-

низм как некая рефлексия по поводу модернизма возникал не «после» 

модернизма, а параллельно ему» [26]. 

Некоторые признаки постмодерна в еще большей степени можно 

обнаружить еще в непосредственном истоке символизма, а именно, в 

романтизме. Ведь романтизм – это первая, но и мощная реакция на 

модерн в ее ранних формах. Если некоторые элементы постмодерна 

мы улавливаем на рубеже ХIХ–ХХ веков и в частности в символизме, 

то это оказывается возможным только потому, что символизм возрож-

дал поэтику романтизма и в частности один из основополагающих 

признаков романтизма – иронию, о которой применительно к своему 

времени высказывался А.Блок и которая будет краеугольным камнем 

постмодерна. Ведь это А.Блок диагностировал, что «самые чуткие де-

ти его, блоковского века, поражены болезнью, и эта искажающая ―ли-

ки наших икон‖ болезнь – ирония» [27]. Правда, романтическая тра-

диция А.Блока не исчерпывается написанным поэтом об иронии. 

С.Маковский, касаясь его поэзии, не случайно говорит о «мессиан-

ском славянофильстве» [28]. Но ведь славянофильство – русские вари-

ант романтизма. 

В границах модерна, с рубежа ХVIII века формировалась и спе-

цифическая культура, для которой была характерна установка на ра-

циональность, научность, утилитарность, секуляризацию и т.д. Во 

многом эта тенденция к концу ХIХ века будет обозначена как позити-

визм. Данное обстоятельство определит и ориентации «шестидесятни-

ков» ХIХ века. Эта берущая свое начало еще в Ренессансе культура 

трансформировалась в универсальную. Такая трансформация произо-

шла благодаря тому, что интерес к этническому, национальному, ре-

лигиозному и, в общем, культурному началу в ней был утрачен. 

Именно поэтому в ней оказался значимым перевес идеологии над 

культурой, что в тоталитарных режимах ХХ века обернулось разру-
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шительным началом, в особенности для культуры, и что в полной ме-

ре проявилось в истории России ХХ века. 

Но с рубежа ХVIII–ХIХ веков уже возникает сопротивление этой 

рационалистической культуре со стороны традиции сентиментализма и 

романтизма, реабилитирующей национальную, религиозную и мисти-

ческую стихию. Если модерн решительно обозначил исходную точку 

новой истории, связывая ее с начавшимся веком Просвещения, и в све-

те новых ценностей определил последующее развитие истории в соот-

ветствии с принципом прогресса, то романтизм, от которого следует 

вести историю тех форм, что проявились в символизме, был склонен к 

упразднению этих обозначенных модерном временны х вех, решитель-

но раздвигая пространство истории вплоть до Средневековья. 

Перечеркивая отречение от истории модерна, романтизм объяв-

лял себя продолжением культуры Средних веков. Эта установка к ру-

бежу ХIХ–ХХ веков имеет прямое отношение. Наряду с футуристиче-

ским мироощущением, что получит в разных направлениях художе-

ственного авангарда ХХ века столь яркое выражение, искусство рубе-

жа ХIХ–ХХ веков начинает с демонстрации поворота к пассеизму, с 

прорыва к продолжающим транслировать свои ценности в современ-

ность разным эпохам прошлой истории. 

Так, одно из признаний А.Белого помогает понять позитивный и 

культуротворный пассеизм символистов. Когда он пишет, что млад-

шее поколение разрушило казавшийся таким стабильным быт отцов, 

он пользуется даже словом «пассеизм». «Волей к переоценке и убеж-

денностью в правоте нашей критики были сильны мы в то время: и эта 

критика наша быта отцов начертала нам схемы иных форм быта; она 

же продиктовала интерес к тем образам прошлого, которые были за-

штампованы прохожею визою поколения семидесятников и восьмиде-

сятников; они не учли Фета, Тютчева, Боратынского; мы их открывали 

в пику отцам; в нашем тогдашнем футуризме надо искать корней к 

нашим пассеистическим экскурсам и к всевозможным реставрациям» 

[29]. Искусство этого периода не только подхватывает возникшие в 

эпоху романтизма идеи, но и развивает их до полной определенности. 

Об этом свидетельствует необычайная открытость искусства этого пе-

риода по отношению ко всем эпохам и культурам. Не случайно 

Д.Сарабьянов называет модерн как художественный стиль интернаци-

ональным или космополитическим стилем [30]. 

Необычайная открытость культуры рубежа ХIХ–ХХ веков по-

рождает исторические аналогии. Так, задолго до О.Шпенглера 
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Ф.Ницше первым проводит параллель между концом ХIХ века и пе-

риодом надлома и распада римской империи. «Римлянин император-

ского периода, – пишет он, – зная, что к услугам его целый мир, пере-

стал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых 

ему элементов утратил способность быть собой и выродился под вли-

янием космополитического карнавала религий, нравов и искусств; эта 

же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраи-

вает себе при помощи художников истории непрерывный праздник 

всемирной выставки» [31]. Позднее О.Шпенглер разработает эту идею 

Ф.Ницше в концепцию перехода истории к тому этапу, который будет 

известен как финальный этап или этап цивилизации. Этот этап 

Ф.Ницше назовет «александрийско-римской культурой» [32], что пре-

вратился в признак, который художники и мыслители рубежа ХIХ–ХХ 

веков находят в том числе и в русской культуре и именно в современ-

ной им эпохе. 

Так, пытаясь характеризовать ситуацию в русской культуре ру-

бежа ХIХ–ХХ веков, В.Иванов сопоставляет ее с александрийским пе-

риодом в античной культуре, когда ценностей и сокровищ в истории 

накопилось так много, что «поколения поставили своею ближайшею 

задачей – их собирание, сохранение и, наконец, подражательное, по-

вторное воспроизведение в изысканной и утонченной миниатюре; ко-

гда люди  узнали, что такое ученое книгохранилище в полном значении 

этого слова и что такое музей; когда то, что мы зовем общим образова-

нием, окрасилось оттенком исторической перспективности (которую 

так возлюбил ХIХ век под именем ―исторического смысла‖, historischer 

Sinn)…» [33]. У В.Иванова речь идет об экстравертивной ориентации 

культуры, о ее способности активно заимствовать опыт других культур, 

что в искусстве этой эпохи проявилось весьма заметно. 

Так, пытаясь отыскать значимый признак символизма, А.Белый 

останавливается на крайней экстравертивности эпохи. «То действи-

тельно новое, что пленяет нас в символизме, – пишет он, – есть по-

пытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры 

цветными лучами многообразных культур; мы ныне как бы пережива-

ем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как и Средне-

вековье – оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас 

эпохи, нам более близкие. Говорят, что в важные часы жизни пред ду-

ховным взором человека пролетает вся его жизнь; ныне перед нами 

пролетает вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего 

человечества пробил важный час его жизни. Мы действительно осяза-
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ем что-то новое; но осязаем его в старом; в подавляющем обилии ста-

рого – новизна так называемого символизма» [34]. 

Может быть, точнее о переходности этого периода сказать не-

возможно. Ведь А.Белый здесь улавливает наиболее показательный 

принцип всякого бифуркационного взрыва, когда на определенном 

этапе культурная модель, не утрачивая своей обычной формы, впуска-

ет в себя самые разнородные и в разное время ей присущие, подчас 

даже вытесненные в бессознательное комплексы. На рубеже ХIХ–ХХ 

веков и в самом деле повторилась характерная для эпохи надлома 

Древнего Рима ситуация, когда в некогда завершенную и целостную 

культуру римлян хлынули элементы самых разных культур, в том 

числе, восточных. 

Если иметь в виду живопись Серебряного века, то превосходным 

примером здесь может служить так называемый ретроспективизм ху-

дожников, объединившихся вокруг журнала «Мир искусства» и ока-

завшихся в оппозиции к передвижникам. Наиболее ярким среди этой 

группы художников был А.Бенуа. Но в эту группу входили также Со-

мов, Лансере, Добужинский, а также Бакст, Рерих, Билибин, Судей-

кин, Сапунов. С.Маковский утверждал, что всем этим художникам 

свойственна зачарованность красотой ушедших времен. Они увлек-

лись русской сказкой, фривольностями и пышностями века Людови-

ков, империи и 1830-х годов, забытыми памятниками, историей искус-

ства, близкой и далекой историей, «нашей византийской и варяжской 

историей, зачатой в легендарном Киеве, в Царьграде Палеологов, в 

Новгороде Великом, союзнике Ганзы, в кочевьях татарских и в стри-

женых боскетах Людовика ХIV…» [35]. 

Пытаясь дать характеристику русского примитивизма в формах 

поэзии, живописи и даже музыки (в этом смысле весьма показательна 

«Весна священная» Стравинского), В.Марков констатирует увлечение 

славянской мифологией, народным искусством, древнерусской иконо-

писью. В этих кругах возникает интерес к первобытному искусству. 

Представители примитивизма в русском искусстве (например, 

Д.Бурлюк, Н.Гончарова, М.Ларионов) демонстрируют интерес к древ-

ней скифской скульптуре, каменным бабам южнорусских степей, к 

полинезийскому искусству и искусству мексиканских индейцев» [12]. 

В также примыкающей к примитивизму поэзии В.Хлебникова имел 

место воображаемый славянский «каменный век». 

В такой ситуации предсказать, какое же, в конце концов, направ-

ление в своей дальнейшей истории выберет русское искусство невоз-
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можно. Но такой ситуация рубежа ХIХ–ХХ веков и была. Поэтому 

этот период по-прежнему влечет к себе, ибо в нем скрывается объяс-

нение того, почему последующая история искусства не только разры-

вает с предшествующей эпохой, но и подхватывает в ней то, что, каза-

лось бы, оказывалось прочно забытым, например, тот самый геомет-

рический стиль в живописи, который, казалось бы, был присущ лишь 

самым древним эпохам. 

Как уже отмечалось, в последнее время рядом исследователей 

доказано, что локализовать постмодерн в границах последних десяти-

летий ХХ века, как принято в искусствознании, не удается. Его прояв-

ления можно обнаружить уже в тех формах искусства, которые обыч-

но называют модернизмом, т.е. в имевших место в начале ХХ века 

формах искусства. Так, современные исследователи постмодерна к 

предтечам этого обычно связываемого с последними десятилетиями 

ХХ века направления относят, например, В.Розанова как весьма пред-

ставительной для Серебряного века фигуры. В.Бычков пишет: «Роза-

нов занимал специфическую позицию, намного опередив в методоло-

гическом плане свое время, был религиозным ―эстетом‖ (не терпев-

шим современного ему эстетства и декаданса) предпостмодернистско-

го толка, что и воздвигало нередко стену непонимания между ним и 

его современниками. Сверхсерьезная «веселая игра» ценностями 

культуры и их переоценка, провозглашенные его современником 

Ницше, иронизм по отношению к устоявшимся нормам, правилам и 

закономерностям, дискуссия между многими его ―Я‖, его внутренни-

ми голосами, как бы постоянная игровая полемика между ними – его 

стихия…» [38]. 

Рядом с В. Розановым как ранним представителем постмодерна с 

таким же основанием можно поставить В.Иванова, о поэзии которого 

Н. Бердяев писал, что в ней можно обнаружить пласты целых куль-

турных эпох и наслоений. В его творчестве, несомненно, получил вы-

ражение комплекс пассеизма. Философ отмечает, что В.Иванов мог бы 

существовать во всех исторических эпохах. Будучи «типичным алек-

сандрийцем», он все воспринимает в отражениях разных культур. 

«Все играет в нем, – пишет Н.Бердяев о В.Иванове, – и он играет 

всем» [39]. Эта столь значимая в культурном наследии Серебряного 

века стихия игры будет многое определять и в постмодерне. 

Но начавшаяся переоценка модерна, пожалуй, все же начинается 

с философии Ф.Ницше, имя которого для деятелей Серебряного века 

слишком многое значило. Так, в своих мемуарах А.Бенуа пишет: 
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«Идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде 

того, как впоследствии приобрели такой же характер идеи Фрейда). 

Их разбирали на все лады, и из-за них споры часто приобретали оже-

сточенный характер: особенно если часть споривших исповедовала 

своего рода ―ницшеанскую религию‖ и могла (подобно супругам Ме-

режковским) с полным правом считаться правоверными ницшеанца-

ми» [40]. 

Известная идея Ф.Ницше о реабилитации мифа, без чего не су-

ществует искусства всего ХХ века, тем более искусства самого начала 

этого столетия, в котором миф был просто абсолютизирован, оказа-

лась весьма двусмысленной. В самом деле, уже Ф.Ницше, оказавший 

огромное влияние на деятелей Серебряного века и впустивший вместе 

с мифом в искусство архаику, намного опередив тем самым духовные 

процессы ХХ века – является ли он последователем Канта и Гегеля, 

которых Ю.Хабермас представляет выразителями духа модерна, а, 

следовательно, мыслящего в соответствии с этой парадигмой, или же 

его раннее сочинение о происхождении трагедии из духа музыки, про-

должившее идею  романтиков и Шеллинга о реабилитации мифа, уже 

не вписывается в установки модерна и предвосхищает его «могильщи-

ка», т.е. постмодерн? Как утверждает Ю.Хабермас, «сознание эпохи 

модерна запрещает всякие мысли о регрессии, о непосредственном 

возвращении к мифическим первоистокам» [41]. 

Но, как выясняется, для Ф.Ницше этого запрета не существует, 

как его вообще не существует для культуры Серебряного века. Следо-

вательно, вопрос остается открытым: способствует ли Ф.Ницше, вводя 

в модерн архаические комплексы, продлению срока модерна или же 

он своими новыми открытиями античной архаики уже вызывает к 

жизни оппозицию модерну? Этот вопрос весьма значим, ведь именно 

с Ф.Ницше начинается эпоха переоценки всех ценностей, что искус-

ством Серебряного века будет подхвачено. Как очевидно, резонанс 

идей Ф.Ницше в среде русской интеллигенции начала ХХ века был 

весьма ощутим. Это можно утверждать применительно не только к 

Н.Бердяеву, В.Соловьеву или Д.Мережковскому, но, например, и по 

отношению к неравнодушному к идеям, высказанным ницшевским 

Заратустрой М.Горькому [42]. 

Таким образом, вопрос о переходности можно ставить уже не 

только в плоскости политических структур, имея в виду надлом и рас-

пад империи, и не только на уровне трансформации эстетических 

представлений (постепенное движение уже в начале ХХ века в 
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направлении постмодерна). Главное в такой постановке вопроса за-

ключается в переходности на уровне культуры, что, собственно, в 

данном случае и предстоит показать. 

 

4. Переходность на уровне культуры 

как основополагающая причина развертывающихся 

на рубеже ХIХ–ХХ веков художественных процессов 

 

Достаточно отдавать отчет о необходимости понимания приме-

нительно к этой эпохе переходности в двойном смысле, т.е. на уровне 

политики и эстетики. Уже это обстоятельство позволяет уяснить кор-

ни того хаоса или смуты, что сопровождает разные попытки эту эпоху 

понять и осмыслить. В соответствии с концепцией А.Тойнби, на ру-

беже ХIХ–ХХ веков Россия входит в специфический период своей ис-

тории, который следовало бы назвать «надломом» – не важно, идет ли 

речь о России как империи или о ней как об особой цивилизации [43]. 

Эпохи надлома в истории драматичны хотя бы уже потому, что по-

рождают распад коллективной идентичности. Именно в такие эпохи 

единственным способом поддержать такую идентичность может быть 

не столько империя, сколько культура. Именно в переходные эпохи, 

когда рушатся многие устои социальной и государственной жизни, 

обращение к культуре означает активность высшего или спасительно-

го инстинкта как инстинкта культуры [44]. 

Применительно к интересующему нас периоду можно утвер-

ждать, что именно это обстоятельство на первый план выводит про-

блематику культуры как средства, способствующего выживанию 

больших человеческих коллективов, особенно в ситуации кризисов и 

переходных ситуаций. Это обстоятельство делает проблематику куль-

туры первостепенной. О ней начинают спорить и философствовать. 

Это имело место на рубеже ХIХ–ХХ веков. Это повторяется спустя 

столетие уже в наши дни. Данное обстоятельство эти эпохи сближает. 

Изучая наследие Серебряного века, мы получаем знание о нас сего-

дняшних. 

Но дело не только в этом сближении, но и в том, что переход-

ность на уровне культуры до сих пор до конца так и не осмыслена. 

Дело тут не только в наших способностях ее осмыслить, но в особен-

ности в том, что переходность подобного рода в истории развертыва-

ется весьма редко. Привычные объяснения таких переходов, связан-

ных с политическими факторами, в данном случае оказываются несо-
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стоятельными. Имеются основания полагать, что современные про-

цессы глобализации нас снова приближают к той ситуации, которую 

мы знаем как переход к «осевому» времени. А, следовательно, анало-

гии тому, что развертывается в ХХ веке, можно искать лишь в том пе-

риоде, когда совершался переход от доистории к истории, которая, 

собственно, и началась с осевого времени. 

Но, конечно, новое осевое время, если мы, действительно, к нему 

приближаемся, означает и новые ценности, а совсем не те, которые 

связаны с возникновением нравственных, духовных и религиозных 

систем, как это имело место с наступлением новой эры. Развертывание 

переходности в этом смысле происходит в почти неуловимых нашим 

сознанием больших длительностях, поскольку наши способности 

осмысления этих процессов ограничены в силу того, что мы привыкли 

считать время краткими длительностями. К этому нас приучают во 

многом средства массовой коммуникации. Поскольку осмысление 

процессов переходности на уровне культуры пока далеко от разреше-

ния, ключа к пониманию окончательной формы новой культуры мы не 

имеем. 

Может быть, по окончании этого процесса человечество вообще 

может оказаться вне культуры в том ее виде, какой она существовала 

до этого времени, как это, например, прогнозировал стихийный фено-

менолог К.Малевич, который, судя по всему, не был знаком с идеями 

Э.Гуссерля, но на практике и в своей теории самостоятельно открывал 

весьма близкие к идеям выдающегося философа ХХ века вещи. Про-

гнозировал же К.Малевич ни много, ни мало переход от культур, воз-

никающих и развивающихся на основе предметности и вербальности, 

к культурам, впервые возникающим на основе супрематизма или бес-

предметности, исключающих всякую вербализацию визуальных инту-

иций, мыслимых вообще как космические стихии. И такая логика, 

несомненно, увлекает нас в те эпохи, которые осмысляли себя с по-

мощью идей Платона и Плотина. 

Возможно, К.Малевич не был знаком не только с Э.Гуссерлем, 

но и с Платоном. Но ведь очевидно, что в озарениях художника можно 

уловить мотивы и платонизма, и неоплатонизма, потому, что ведь что 

такое супрематизм К.Малевича, как не прорыв к идеям и эйдосам в 

понимании Платона. Привлекая к объяснению переходности эпохи 

идеи К.Малевича, мы, тем самым, невольно исходим из идеи, что его 

живописные эксперименты по отношению к духовному и художе-

ственному наследию Серебряного века являются репрезентативными. 
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Следовательно, реабилитация во второй половине ХХ века во всем 

мире его наследия как раз и свидетельствует и об освобождении от 

продолжающегося длительное время политического ослепления цело-

го народа, но еще и о том, что Серебряный век вовсе не закончился 

1917 годом. Он продолжается и до сих пор, а многие интуитивно от-

крытые в эту эпоху ценности продолжают будить нашу мысль и опре-

делять наши эстетические взгляды. 

А о том, что К.Малевича невозможно оторвать от наследия Се-

ребряного века, свидетельствует уже тот факт, что некоторые иссле-

дователи его творчество выводят из всех предшествующих художе-

ственных практик конца ХIХ – начала ХХ века, тем самым подчерки-

вая связь между самым радикальным в художественном авангарде 

этого времени направлением – супрематизмом и другими предше-

ствующими ему художественными явлениями этого времени, напри-

мер, с тем же символизмом. Хотя по поводу символизма и авангарда 

мнения, исключающие такую связь, существовали. Тем не менее, эта 

связь, например, всегда констатировалась Н.Кульбиным. Уже в наши 

дни эта связь глубоко проанализирована Д.Сарабьяновым [45]. Да и 

сам К.Малевич признавал, что, например, кубизм и футуризм являлись 

вехами на пути движения искусства к супрематизму. «Кубизм, футу-

ризм сделали огромное дело в разрушении фундамента, – писал 

К.Малевич, – на котором веками покоился предметный общественно-

религиозный вес – вес предметный разрушился, и обломки его, сохра-

няя признаки предметного происхождения, стали в новой системе. 

Новая система создала новую форму весу. В 1913 году произошло 

разрушение последней системы веса введением Супрематизма как 

беспредметной системы» [46]. 

Таким образом, данное высказывание позволяет утвердиться в 

том, что сам К.Малевич счет возникновения самого радикального яв-

ления в авангарде – супрематизма ведет от 1913 года, т.е. апогея рас-

цвета русского искусства. Сегодня в искусствознании эта дата счита-

ется моментом рождения новой живописной системы, а именно су-

прематизма. Видимо, и знаменитый «Черный квадрат» К.Малевича, 

впервые выставленный на выставке 1915 года, написан тоже раньше, 

чем был выставлен, может быть, в 1913 году [47]. 

Для исследователя рубеж ХIХ–ХХ веков, кроме всего прочего, 

интересен открытием и попытками впервые осмыслить и особенности 

русской культуры, и вообще проблематику культуры. У того же 

К.Малевича понятие «культура» можно встретить буквально на каж-
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дой странице. Вызывая к жизни утопию авангарда, К.Малевич даже 

ставит вопрос о том, что такое культура, в частности какой она была 

до «порога», перехода к фазе беспредметности и какой она будет по-

сле того, как переходность будет преодолена. Четкого ответа на дан-

ный вопрос художник дать не может, ибо признает, что эта сфера пока 

остается неисследованной («От культуры человек ждет тех совер-

шенств, во имя их идей и ждет человек–культура еще неисследован-

ное ―во имя‖») [48]. 

Нам любопытно зафиксировать, как искусство стало мыслить в 

категориях больших длительностей, чему достаточно примеров. Уди-

вительно, но именно теоретики искусства, поэты и мыслители этой 

эпохи впервые обратили внимание на новый предмет исследования, 

т.е. культуры. В зависимость от него они поставили искусство. Но раз 

люди той эпохи вплотную подошли к этой проблеме, представляется 

логичным подхватить их прозрения и данную эпоху рассмотреть 

именно в этом специфическом ракурсе. 

Однако актуальность культурологического подхода к рассматри-

ваемому периоду этими соображениями не исчерпывается. В том-то 

все и дело, что применительно к данной эпохе переходность следует 

понимать в еще одном – третьем смысле, и для нас он в данном иссле-

довании может быть определяющим. В этом заключается новаторство 

предпринятого исследования. Именно этот третий смысл способен 

пролить свет на многие эксперименты в искусстве этого времени, в 

том числе и маргинальные, смысл которых мы до сих пор все еще до 

конца не постигли. 

Дело в том, что понятие «надлома» можно применить в том чис-

ле и к культуре этого времени. В данном случае можно было бы пред-

ложить специфическое толкование переходности, связанное с падени-

ем интереса к утвержденной в границах раннего модерна линейной 

логике истории и возникновением интересе к циклической логике ис-

торического развития [49]. В данном случае под переходом можно 

подразумевать переход от одного цикла к другому. Попробуем этой 

логикой воспользоваться при истолковании художественного опыта 

рубежа ХIХ–ХХ веков. 

Однако справедливости ради следует отметить, что открытием 

альтернативной логики развертывания истории мы обязаны кумиру 

творцов Серебряного века – Ф.Ницше. У него подобная циклическая 

логика осмысляется как «вечное возвращение». Касаясь этого вопроса, 

К.Ясперс пишет: «Идея вечного возвращения у Ницше философски 
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сколь существенна, столь и сомнительна, поскольку для него она была 

наиболее впечатляющей, тогда как после него никто другой, пожалуй, 

не был взволнован ею всерьез; для Ницше она составляет решающий 

момент его философствования, в то время как те, кто осваивал насле-

дие Ницше, пытались большей частью обойтись без нее» [50]. Такой 

принцип развертывания исторического времени предполагает и пер-

манентное, обращенное в будущее становление бытия, но и возмож-

ное возвращение в прошлое, регресс. То, что было в истории, неиз-

бежно повторится и не один раз. Несомненно, выстроенная позднее 

О.Шпенглером морфология мировой истории также исходила из этой 

ницшеанской идеи «вечного возвращения». Но, собственно, в этом же 

духе начинали мыслить уже романтики, реабилитирующие Средневе-

ковье. 

Вернемся, однако, к методологическому приему В.Паперного. 

Таким образом, дело, следовательно, не только в том, что подлинные 

причины радикальных изменений в искусстве, когда непосредственно 

предшествующая эпоха художественного развития просто перечерки-

вается, и предпринимается все, чтобы она ушла в забвение, 

В.Паперный усматривает в культуре. Дело еще и в том, что в логике 

движения культуры исследователь обнаруживает циклический прин-

цип и для выявления логики истории культуры этот принцип является 

оптимальным. Это означает, что в культурной модели время от време-

ни совершается радикальная смена ценностных ориентаций. Ей под-

чиняется и искусство. Именно такая смена в эпоху Серебряного века 

как раз и развертывается, что требует от исследователя специфической 

интерпретации. Такая смена вообще свидетельствует о существующей 

в логике функционирования русской культуры заданности или повто-

ряемости. Не случайно имевший место на рубеже 20–30-х годов слом 

культуры В. Паперный сопоставляет с эпохой Петра I, когда развер-

тывались аналогичные по своему размаху радикальные перемены. 

 

5. Трудности воссоздания эпохи Серебряного века: 

от мемуаристики к критике. Восприятие деятелями 

Серебряного века своего времени 

 

Четкое представление о предмете исследования, а именно, о 

культуре на одном из этапов ее функционирования, т.е. в Серебряном 

веке, предполагает и соответствующий отбор источников, на основа-

нии которых данное исследование предпринимается. Имеются в виду 
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и те источники, которые до сих пор, в силу новизны методологии, а 

именно, культурологической методологии, считались незначимыми 

или второстепенными, и те источники, которые хотя и постоянно в ис-

кусствознании используются, но, тем не менее, осмысляются лишь в 

определенных аспектах. Наиболее значимым моментом здесь будет 

обретение свободы от длительное время навязываемых при интерпре-

тации и интересующего нас периода в истории и вообще истории ис-

кусства идеологических и политических установок. Речь идет даже не 

об идеологических и политических установках времен большевист-

ской империи, а об установках модерна как жесткой системы, опреде-

лявшей в том числе и идеологические установки большевизма. 

Поскольку модерн включал интерпретации искусства в историю 

событий, а не в историю структур (Бродель), то нам, озабоченным 

культурологической интерпретацией фактов искусства, необходимо 

эти факты осмыслить под углом зрения истории структур. В этом 

направлении представляются уместными две исследовательские про-

цедуры. Одна из этих процедур связана с вживанием в социальную 

психологию исторического момента, т.е. рубежа ХIХ–ХХ веков и по-

нять, как сами художники и мыслители воспринимали свое время и 

существующее искусство. Усматривали ли они в этом времени эпоху 

упадка или эпоху подъема? 

Так, например, С.Булгаков, имея намерение представить эту 

эпоху эпохой упадка, сближает ее с периодом «заката» Римской импе-

рии. «Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни, смешанный со 

страхом смерти, заползают в душу, – пишет он, – маловерные легко 

становятся суеверными, чувство тайны, живущее в душе, разрешается 

в искании таинственного, потребность в религии ищет выразиться в 

беспредметной религиозности, утоляться хотя бы музыкой религиоз-

ного чувства, создается мистицизм в религии, демонизм без веры в 

Бога» [51]. Как утверждает философ, муки современной души яснее 

всего получают отражение в искусстве. 

Однако некоторые художники и мыслители свою эпоху ощуща-

ют как эпоху подъема и, соответственно, расцвета искусства, даже его 

«ренессанса». Так ее воспринимал, например, Н.Бердяев, используя 

понятие «ренессанса». В вышедшей в 1940 году своей книге «Самопо-

знание. Опыт философской автобиографии» философ применительно 

к этой эпохе говорит о «русском культурном ренессансе начала ХХ 

века». Расшифровывая это понятие, философ писал: «Это была эпоха 

пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет 
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поэзии и обострение эстетической чувствительности, религиозного 

беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появи-

лись новые души, были открыты новые источники творческой жизни, 

видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством вос-

хода и с надеждой на преображение жизни» [52]. 

В этом плане из всех исторических источников заслуживают 

внимания дневники, воспоминания, записные книжки, переписка и 

мемуары деятелей Серебряного века. Поскольку предметом внимания 

является культура на одном из этапов ее становления в истории, то та-

кого рода документы вполне соответствуют статусу исторических ис-

точников. Тем более, что эта эпоха, действительно, богато представ-

лена источниками такого рода. Достаточно здесь назвать хотя бы ме-

муары А.Белого, З.Гиппиус, А.Бенуа, Б.Лившица, С.Маковского, 

В.Ходасевича, Ю.Анненкова, М.Добужинского, Ф.Степуна, 

И.Одоевцевой, Н.Берберовой и других. К источникам этого рода мож-

но отнести, например, также сочинения В.Розанова, написанные, по 

выражению Г.Флоровского, в форме дневника [53]. 

Многие из названных эпистолярных источников давно опубли-

кованы. В этом смысле весьма показательна публикация сборников 

«Серебряный век. Мемуары» и «Воспоминания о Серебряном веке». 

Кстати, в последнем издании уже констатируется беспрецедентная си-

туация с мемуарной литературой. Публикаторы обозначают ее как 

«мемуарную лавину». Многие мемуары написаны в эмиграции. Ведь, 

как сказано в предисловии к сборнику «Серебряный век. Мемуары», 

Серебряный век эмигрировал в разные страны и города: Берлин, Кон-

стантинополь, Прага, София, Белград, Рим, Харбин, Париж и т.д. [54]. 

«Мемуарной лавине» мы во многом обязаны эмиграции. Это имеет 

объяснение. Художники, утратившие связь с национальной почвой, не 

могли с таким же подъемом продолжать развивать творческий дух 

русского Серебряного века. Но в своих мемуарах они могли его вос-

произвести и увековечить. 

Однако оценки процессов художественной жизни можно рекон-

струировать, исходя не только из эпистолярных источников, но и из 

критики и публицистики того времени. В этот период и та и другая 

проявляет беспрецедентную активность. Этой активности способству-

ет увеличение числа новых газет и журналов, в том числе, специаль-

ных, освещающих художественную жизнь. Плюрализм позиций в сре-

де издателей соотносится с необычайным плюрализмом критики и 

публицистики. Вот как, например, состояние литературной жизни в 
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1907 году оценивал А.Блок. Его оценка интересна тем, что по ней 

можно ощутить место критики в литературе. А оно в этот период ока-

зывалось, действительно, беспрецедентным. «Я очень осведомлен в 

современной литературе и сделал выводы очень решительные, – пи-

шет поэт, – за этот год, в конечном итоге: 1) переводная литература 

преобладает над оригинальной; 2) критика и комментаторство – над 

творчеством» [55]. Из этого наблюдения становится ясно, почему эта 

ситуация в русской литературе часто называется «новым алек-

сандризмом». 

При фиксации активности критики нельзя забывать и о том, что 

в художественной жизни этого времени развертывается необычайная 

и, может быть, даже беспрецедентная активность публики. Чтобы это 

зафиксировать, обратимся к летописцу изменений в читающей публи-

ке этого времени – Н.Рубакину. «Да, читатель нарастает, – пишет он – 

Это нарастание, в сущности, есть необходимый вывод из истории по-

следних 30 лет. Необходимое следствие незабвенного периода реформ 

императора Александра II, внесших в русскую жизнь столько свежего 

и нового, оживляющего, необходимый вывод из эмансипации кресть-

ян, увеличение числа школ, успехов грамотности и т.д.» [56]. 

В своей оценке ситуации А.Блок фиксирует и еще одну суще-

ственную особенность этой эпохи, а именно, дробность художествен-

ных группировок, часто оказывающихся в конфликтных отношениях. 

Каждая такая группировка претендует на собственное издание и попу-

ляризацию с его помощью близких и созвучных ей идей. Так, выска-

зав свое суждение о критике, А.Блок пишет далее: «Забавно смотреть 

на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение де-

сятка лет сменила кучу миросозерцаний и разделилась на 50 враждеб-

ных лагерей, и на многомиллионный народ, который с ХV века несет 

одну и ту же однообразную и упорную думу о Боге (в сектантстве)» 

[57]. 

Чтобы иметь полное представление об искусстве и в целом о ху-

дожественной жизни этой эпохи, необходимо реконструировать про-

цессы художественной критики этой эпохи. Но этого-то как раз до сих 

пор и не было сделано. В разбросе мнений по поводу создавшейся в 

искусстве ситуации выделяется мнение, в соответствии с которым ис-

кусство этого периода находится в упадке. Для такого мнения, разуме-

ется, также имелись основания. Но справедлива ли такая оценка? В 

данном случае нельзя не задаться вопросом, какие же факторы спо-

собствуют подъему или упадку искусства? 
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Еще со времен Ж.Ж.Руссо и Ф.Шиллера известна бросающаяся в 

глаза в эпохи разложения государственных организмов закономер-

ность, а именно – расцвет искусства. Руссо одним из первых конста-

тировал, что искусство не расцветает в благополучные и стабильные 

эпохи и что его подъему сопутствует разложение нравов и вообще 

государств. Ж.Ж.Руссо напомнил: как только в Египте родились фи-

лософия и изящные искусства, он был завоеван греками, римлянами, 

арабами и т.д. По мнению Ж.Ж.Руссо, та же судьба постигла, напри-

мер, Грецию. Но этого не избежал и Рим, с которым Россию этого 

времени постоянно сравнивали. «Наконец, – пишет он, – эта столица 

мира, поработившая столько народов, сама впадает в порабощение и 

погибает накануне дня, когда один из ее граждан был признан законо-

дателем изящного вкуса» [58]. Позже близкую к этому суждению Рус-

со мысль высказывал Ф. Ницше, утверждая, что «культура обязана 

высшими своими плодами политически ослабленным эпохам» [59]. 

Но именно такой и была ситуация «цветущей сложности» куль-

туры Серебряного века – ситуация разложения империи. В среде ху-

дожественной интеллигенции были сторонники той точки зрения, в 

соответствии с которой на рубеже ХIХ–ХХ веков Россия переживает 

необычайный духовный подъем, и его можно сблизить с тем, что в ХV 

и ХVI веках переживал Запад, а именно с Ренессансом. Тем более что, 

как писал Н.Бердяев, в России в названные столетия Ренессанса не 

случилось. Исключением следует считать период в русской истории, 

названный «золотым» веком, т.е. пушкинский период. «Мы не знали 

радости своего Возрождения. Такова наша горькая судьба. В начале 

ХIХ века, в эпоху Александра I, быть может, в самую культурную во 

всей нашей истории, – пишет Н.Бердяев, – на мгновение блеснуло что-

то похожее на Возрождение, была явлена опьяняющая радость избы-

точного творчества в русской поэзии. Таково светозарное преизбы-

точное творчество Пушкина. Но быстро угасла эта радость творческо-

го избытка, в самом Пушкине она была отравлена. Великая русская 

литература ХIХ века не была продолжением творческого пути Пуш-

кина – она вся в муках и страдании, в боли о мировом спасении, в ней 

точно совершается искупление какой-то вины» [60]. Восприятие про-

цессов начала ХХ века как Ренессанса остается реальным вплоть до 

нашего времени. 

Мы сегодня и в самом деле, преодолевая существовавшие дли-

тельное время неадекватные оценки этого периода, возвращаемся к 

суждениям и оценкам, высказанным на рубеже ХIХ–ХХ веков. Так, 
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П.Гайденко утверждает, что в культуре Серебряного века многое 

напоминает происходящее в европейском ХV и ХVI веках [61]. Идея 

имевшего место в России на рубеже ХIХ–ХХ веков Ренессанса, сме-

няющего Ренессанс итальянский и затем германский, в то время была 

близка многим. Эту идею разделял М.Бахтин, а до него его учитель 

Ф.Зелинский, у которого была концепция трех Ренессансов – итальян-

ского, германского и славянского [62]. 

На эту тему высказывался Д.Мережковский. У него концепция 

этой переходной эпохи была весьма любопытной. Он доказывал, что 

возникшая в эпоху Ренессанса на Западе традиция приблизилась к 

своему финалу. Культура, обязанная этой традиции, омертвела, а 

«всемирно-историческая работа», начавшаяся с Возрождения и Ре-

формации, работа исключительно научной, критической, разлагающей 

мысли, если не завершилась, то уже завершается, что эта «дорога вся 

до конца пройдена, так что дальше идти некуда» [63]. Смысл исследо-

вания Д.Мережковского, посвященного творчеству Л.Толстого и 

Ф.Достоевского, в котором он данную мысль высказывает, заключает-

ся в том, чтобы показать, что на рубеже ХIХ–ХХ веков развертывается 

новый, уже в границах славянского мира Ренессанс. По мысли 

Д.Мережковского, западный Ренессанс не удался. Не удался он пото-

му, что в своем развитии христианство опиралось лишь на стихию Ду-

ха, предав забвению то, что было присуще язычеству, а именно Плоть. 

Вот это отторжение языческих ценностей постепенно, с эпохи 

Ренессанса привело возникшую и развивающуюся культуру к краху. 

Но с рубежа ХIХ–ХХ веков наступает новая эпоха. Пришла пора реа-

билитировать существовавшую в язычестве витальную стихию, возро-

дить Плоть и на этой основе создать новый культурный синтез – Духа 

и Плоти, язычества и христианства. В несходстве Л.Толстого и 

Ф.Достоевского Д.Мережковский улавливал движение к будущей 

культуре, в которой будет возрождено язычество, ассоциирующееся у 

него, как, впрочем, и у Ф.Ницше, у которого он эту идею заимствовал, 

с образом Диониса. И у Л.Толстого, и у Ф.Достоевского 

Д.Мережковский фиксирует не просто движение к новой культуре и 

новому человеку, но и будущее возрождение через религиозное воз-

рождение. 

Параллели подобного рода проводили также Н.Бердяев и 

В.Брюсов. Так, проводя аналогичную параллель, Н.Бердяев обращал 

внимание, однако, не только на сходство, но и на некоторое несход-

ство двух эпох. «Если эпоха Возрождения была возвратом к правде 
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язычества, возвратом к жизни земной, – писал он, – то наша эпоха есть 

начало возрождения религиозного смысла жизни, соединения правды 

язычества с правдой христианства, начало новой эры, связанной с 

диалектическим переворотом в мистической основе мира» [64]. 

Что касается В.Брюсова, то, разделяя мысль о славянском Ренес-

сансе, он констатирует пока лишь его начальную стадию. Доказывая 

мысль, согласно которой искусство расцветает в ситуации крупных 

социальных переворотов, как в Афинах после греко-персидских войн, 

В.Брюсов пишет: «По аналогии мы вправе ожидать, что и в нашей ли-

тературе предстоит эпоха нового Возрождения. В то же время про-

шлое литературы показывает нам также, что такие Возрождения все-

гда совершаются медленно, в течение ряда лет, большей частью – це-

лого десятилетия. Поэтому мы не вправе требовать, чтобы наша лите-

ратура теперь же, когда еще не умолкли ни гулы войны, ни вихри ре-

волюции, сразу предстала нам обновленной и перерожденной. Мы 

должны искать одного – примет начинающегося Возрождения» [65]. 

Таким образом, как мы убеждаемся, определенное единодушие 

по поводу того, что из себя представляет искусство, да, собственно, и 

культура этого времени, все же можно констатировать. И это в ситуа-

ции, когда, как пишет А.Блок, интеллигенция разделилась на десятки 

враждебных лагерей и группировок. Это не может не удивлять. Но не 

может не удивлять и то, что с такой оценкой этого периода в искус-

стве мы, люди начала ХХI века, тоже согласны. 
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Лариса Моденкова (Москва) 

 

Диалог искусств в историко-культурной парадигме  

 рубежа XIX–XX веков 
                                                                                                                             

Рубеж XIX–XX вв. – время кардинальных перемен в историко-

культурной парадигме, определившее вектор развития мировой куль-

туры. 

Основы художественной культуры XX века закладываются в по-

следней трети XIX века, когда человечество живет предчувствиями 

исторических перемен и жаждой поиска новых художественных ори-

ентиров, позволяющих постичь что-то доселе неведомое о мире и че-

ловеке. Этот феномен меняющейся культурной парадигмы рубежа 

веков получил в истории культуры название «fin de siecle» (фр. «ко-

нец века») или «Jahrhundertwende» (нем. «поворот столетий»). 

На фоне резкой смены исторической и культурной парадигм в 

обществе преобладали настроения потерянности и смятения, пред-

чувствия катастрофы и радикальных перемен. Представления о некой 

стабильной жизни с устоявшейся системой ценностей, до определен-

ного момента казавшиеся незыблемыми, были поколеблены. 

Одной из глубинных причин, определивших исторические и 

культурные перемены в мире, стал кризис экономических и полити-

ческих систем, сотрясаемых военными конфликтами (англо-бурская 

война, колониальная экспансия европейских стран, конфликты между 

Россией и Японией, вылившиеся в войну 1904 года, которая в свою 

очередь ускорила начало первой русской революции и др.). Воору-

женные конфликты 1900-х годов, став непрерывными, привели в 1914 

году к Первой мировой войне и последовавшим революционным пе-

реворотам в России, Германии, Австро-Венгрии, в недрах которых 

вызревали тоталитарные политические доктрины. 

Милитаристские амбиции политиков поддерживались небыва-

лым научно-техническим прогрессом, который, в свою очередь, ока-

зывал огромное воздействие на общество. Открытие английским уче-

ным Б.Томпсоном электрона (1897 г.) и создание им одной из первых 
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моделей атома, корректировка этой модели датским ученым Н.Бором, 

сформулированный им же принцип дополнительности, учитывающий 

разные подходы к исследованию объекта, явления, открытие рентге-

новских лучей определяют изменения в мировосприятии. Рождаются 

новые науки – микробиология, биогеография, эмбриология, палеон-

тология и многие другие; организуются экспедиции в малоизученные 

районы земли; появляются труды по генетике, основанные на откры-

тии австрийского ученого-монаха Г.Менделя. Заявляет о себе русская 

школа генетиков во главе с Н.Вавиловым. Учение В.Вернадского о 

биосфере и ноосфере, о связи между био- и социосферой расширило 

представление человека о мироздании. По убеждению русского уче-

ного, жизнь цивилизованного человечества не замыкается только 

пределами планеты, человеческий разум способен менять ход при-

родных и социальных процессов. 

Научно-технические открытия (распространение электричества, 

первый полет аэроплана братьев Уилбера и Орвилла Райт, появление 

первого мотоцикла «Харлей Дэвидсон», запуск конвейера на автомо-

бильных заводах Г.Форда (1903 г.), изобретение вертолета М.Леже 

(1905 г.), радиопередачи с Эйфелевой башни (1908 г.) словно ускоря-

ют время: общение людей теперь происходит не только посредством 

писем, газет, но и телефона, телеграфа, радио. (В конце XX века с от-

крытием Интернета мы явились свидетелями еще одной информаци-

онной революции, которая изменила многое в мироощущении чело-

века и в XXI веке). Открытие А.Эйнштейном теории относительности 

(частной – 1905 г. и общей – 1907–1916 гг.) выявляет ограниченность 

классической физики в ее понимании пространства и времени. Эйн-

штейн разработал квантовую теорию света, ввел понятие фотона, 

установил законы фотоэффекта. Нобелевский лауреат вел также ак-

тивную общественную деятельность, выступая против фашизма, пре-

следования евреев в Германии, войны и опасности применения ядер-

ного оружия. 

Благодаря научной и общественной деятельности многих уче-

ных изменялось видение привычных вещей и расширялось представ-

ление о мире. 

Выдающаяся деятельность ученых и литераторов с 1901 года 

отмечается международной Нобелевской премией. Учредителем пре-

мии стал шведский инженер-химик А.Б.Нобель (1833–1896). За от-

крытие радия вместе со своим супругом П.Кюри в 1911 году первой 

женщиной-лауреатом Нобелевской премии стала М.Склодовская-
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Кюри. Когорта лауреатов Нобелевской премии постоянно пополняет-

ся новыми именами. 

При сопоставлении научной и художественной парадигм рубежа 

эпох возникает ощущение, что научные озарения XX столетия во 

многом были предвосхищены в творениях деятелей искусств до само-

го факта их научного обоснования. 

На рубеже веков стремительный научно-технический прогресс, 

как это ни парадоксально, не привел к доминированию рационализма. 

Именно в это время параллельно с развитием позитивистских взгля-

дов на действительность в духовной жизни преобладают тенденции 

субъективизма. Научные открытия позволили философам осмыслить 

сущностные характеристики бытия человека и специфику мировос-

приятия человека XX столетия. Отказ от реалистического восприятия 

видимого мира, традиционных способов его отражения в искусстве 

находил идейную поддержку в получившем широкую известность 

психоаналитическом учении о бессознательном австрийского врача-

психиатра З.Фрейда (1856–1939), а затем теории архетипов швейцар-

ского философа и психолога К.Г.Юнга (1876–1961). 

На рубеже XIX–XX веков был остро ощутим кризис художе-

ственных идеалов и традиций. Философы всего мира (немецкие мыс-

лители – А.Швейцер, ОШпенглер, А.Вебер, Р.Гвардини; испанский – 

Х.Ортега-и-Гассет и др.) писали о кризисе и гибели культуры. В этот 

исторический период в России пробуждается оригинальная философ-

ская мысль, которая стремилась постичь глубины противоречий со-

временной жизни, вскрывала метафизические основы бытия, сущ-

ностные связи человека со Вселенной. Труды Н.Бердяева, 

П.Флоренского, В.Розанова, о. С.Булгакова, Н.Федорова, Г.Федотова, 

Л.Шестова отвечали на «проклятые вопросы» времени. Русские фи-

лософы стали первооткрывателями и основателями философии пер-

сонализма, философии свободы и философии творчества. Идеи 

С.Булгакова, В.Вышеславцева, Л.Шестова, Н.Шпета, С.Франка, 

Б.Лосского способствовали осмыслению в духовно-религиозном и 

философском аспектах наследия А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, 

Н.В.Гоголя. 

Русская религиозная философия обратилась к православной тра-

диции, святоотеческим истокам духовности, перед тем как в «совет-

ской ночи» просматривались силуэты Соловков и городов чужбины. 

Вынужденно покидают родину И.Северянин, М.Цветаева, 

Е.Кузьмина-Караваева, Г.Адамович. Г.Иванов, Б.Поплавский, 
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И.Бунин, В.Набоков. Эмигрируют поэты-символисты 

Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт, Вяч.Иванов. Поэт-акмеист 

Н.Гумилев расстрелян, О.Мандельштам умер в лагерях, обэриут 

Н.Заболоцкий пережил муки ссылки и лагерей, тяжелые испытания 

не обошли абсурдиста Д.Хармса. Многие выдающиеся философы бы-

ли отправлены на «философском пароходе» за границу, кроме 

П.Флоренского, умершего на Соловках и А.Лосева, находившегося в 

ссылке. 

Русские религиозные мыслители, поэты, писатели внесли не-

оценимый вклад в мировую философскую, этическую и филологиче-

скую мысль, поднимаясь на голгофу XX столетия, где им предназна-

чено было искупить ценой неимоверных страданий гордыню и бого-

борчество, бесчинство и бунт обезумевшего человечества. Нечелове-

ческой жестокостью прославили себя новые советские идеологи, по-

сягнувшие на святая святых – христианскую православную веру и ее 

служителей. Имена новомученников земли русской: расстрелянные 

царь Николай II и члены его семьи, брошенные в шахту великая кня-

гиня Елизавета Феодоровна (основательница Марфо-Мариинской 

обители в Москве), ее сподвижница Варвара, и судьбы многих других 

подвижников и священнослужителей свидетельствуют о безрассуд-

стве человека, стоящего «по ту сторону добра и зла». Преследование 

за убеждения, веру и по расовому принципу неугодности на истори-

ческом изломе ярко демонстрировало иррациональность психики че-

ловека. Проявления человеческого безумства породило метафору 

«полые люди» и нашло отражение в творчестве разных художников, 

например, в поэмах «Бесплодная земля» (1922) и «Полые люди» 

(1925) англо-американского поэта Т.С.Элиота, в картинах русского 

художника-авангардиста К.Малевича, представившего силуэты лю-

дей, лишенных лиц. 

Найти пути выхода из тупика и определить значение духовной 

основы культуры предлагали английский философ и социолог 

Т.Спенсер (1820–1903), французский социолог Э.Дюркгейм (1858–

1917), английский этнограф и социолог Б.Малиновский (1884–1942). 

Кризисное мироощущение рубежа XIX–XX вв. и его отражение 

в искусстве называют декадансом (фр. «упадок»). Один из ранних ис-

точников декаданса – труд философа-анархиста М.Штирнера (1806–

1856) «Единственный и его собственность» (1844). Философ утвер-

ждал, что история человечества – это история его закабаления. Чело-

век должен отыскать себя – «стать эгоистом». Идеи Штирнера были 
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развиты немецким философом Ф.Ницше (1844–1900). В своих произ-

ведениях «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» 

Ницше исходит из социал-дарвинистской идеи, по которой «борьба 

видов», «естественный отбор» переносится на человеческое обще-

ство. Для Ницше борьба за выживание стала священной обязанно-

стью, благодаря чему человечество выжило. Философские идеи 

Ницше декларирует языком афоризмов «Бог умер», «Живи опасно», 

«По ту сторону добра и зла», призывая к переоценке традиционных 

ценностей и взглядов. 

Иллюстрацией декадентских настроений стал роман француз-

ского писателя Ж.К.Гюисманса «Наоборот» (1884), который называ-

ли «библией декаданса». Герой романа – граф Дез Эссент пытается 

найти смысл жизни в наслаждении искусством. Однако болезненно-

утонченное восприятие красоты, экзальтация чувств героя не позво-

ляют ему справиться с душевным отчаянием и тоской. 

Для декадентского мироощущения характерны мотивы болезни, 

смерти, разрушения, бегства в одинокую обитель красоты. Искусство 

декаданса провозгласило изысканный пессимизм как способ самосо-

хранения и ницшеанское разочарование в ценностях, выработанных 

предшествующими поколениями. 

В ситуации, когда расслаиваются прежние представления о 

классическом каноне в искусстве, художник и культура инстинктивно 

устремляются на поиски новых изобразительных возможностей. Но-

ваторские идеи в искусстве становятся системой новых культурных 

кодов и определяются термином «модернизм». Модернизм (фр. mod-

ern – новейший, современный) – условное обозначение тенденций 

развития искусства конца XIX – середины XX века, течений, школ, 

устремленных к поиску новых изобразительных средств и считающих 

формальный эксперимент основой творческого метода. 

Ощущением потерянности, одиночества и разорванности созна-

ния наполнены литературные произведения ирландского писателя 

Дж.Джойса, австрийского писателя Ф.Кафки, англо-американского 

поэта Т.С.Элиота, английской писательницы В.Вулф, сформировав-

шихся в начале XX века, чье творчество дало импульс литераторам 

следующих поколений (француза Э.Ионеско, ирландца С.Беккета). В 

музыке русского композитора И.Стравинского, австрийского компо-

зитора А.Шенберга, польского композитора К.Пендерецкого ощути-

мы те же настроения. 
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Истоки модернизма XX века обнаруживаются в импрессионизме 

и постимпрессионизме. Модернизму близки эстетические установки 

романтизма и символизма: главная из них – синтез искусств и поиск 

единого культурного кода. Идеологом модернистской революции 

стал французский поэт Ш.Бодлер, изменивший в 1857 году поэтиче-

ским сборником «Цветы зла» традиционные представления о пре-

красном и безобразном, о форме и содержании. А несколько ранее, в 

1843 году, в знаменитом стихотворении «Падаль» Бодлер утверждает 

эстетику, не соприкасающуюся с реальностью, красоту, существую-

щую вопреки надуманному представлению о ней. Эти идеи вдохновят 

поэтов-символистов П.Верлена, А.Рембо и др. 

Английский писатель, поэт, драматург, автор теоретических и 

критических работ О.Уайльд (1854–1900) провозгласил эстетический 

культ красоты и продекларировал свои воззрения в романе «Портрет 

Дориана Грея», а также в пьесах и сказках. Эпоха декаданса эстетиче-

ски преобразовывала неэстетическую реальность. 

Отношение модернистов к творчеству почти сакральное, они 

склонны мистически воспринимать явные и скрытые смыслы явле-

ний. Акцентируя внимание на внутренних переживаниях, на состоя-

нии индивидуального сознания, модернисты подчас не задумываются 

о форме, в которую облекают свои замыслы. Этим объясняется «не-

красивость» полотен П.Пикассо, «неопрятность» произведений фови-

стов – раннего А.Матисса, А.Дерена, М. де Вламинка. К модернизму 

относятся и экспериментальные течения в живописи – дивизионизм, 

неопластицизм, орфизм, пуризм, кубизм. 

Рубеж веков ознаменовался развитием в европейском искусстве и 

архитектуре яркого художественного явления – стиля модерн. Его 

представители противопоставили свои художественные идеи эклек-

тизму предшествующего периода. Истоки модерна – в формах евро-

пейского национально-романтического движения, а затем символиз-

ма. На рубеже XIX–XX вв. культура пытается синтезировать эстети-

ческий опыт Запада и Востока, античности и средневековья, класси-

цизма и романтизма. И творцы модерна, переосмысливая старые (от 

местной архаики до японской традиционной культуры), создавали 

новые художественные формы, стремились к синтезу различных ме-

тодов, стилей, форм и приемов творчества. 

Как известно, стилистика модерна в разных странах получила 

различное наименование: во Франции – «флореальное» или «Ар 

Нуво»; в Австро-Венгрии и Польше – «сецессион»; в Шотландии – 
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«геометрическое», или «стиль Глазго»; в Германии – «югендштиль»; 

в Италии – «либерти». В России утвердился термин – модерн или 

неорусский стиль. Под стилем модерн понимают одно из наиболее 

ярких художественных явлений рубежа XIX–XX вв. Эстетика изогну-

той линии (характерный прием этого стиля), родившаяся в живописи 

постимпрессионистов, а затем утвержденная восточными влияниями, 

приобрела в период модерна конструктивный характер. Французский 

архитектор Э.Гимар создал флореальные формы причудливых оград 

парижского метро, испанский архитектор А.Гауди оставил фантасти-

ческие постройки в Барселоне (частные дома, крипта колонии и парк 

Гуэль, собор Святого Семейства – Саграда Фамилия) вдохновленные 

символическими идеями и природными формами. В России ярким 

примером модерна является особняк С.П.Рябушинского, сделанный 

по проекту архитектора Ф.Шехтеля. 

На рубеже XIX–XX вв. Европа открывает новое видение мира 

через красоту японских гравюр. Японским искусством увлекались 

французские живописцы, художники группы «Наби» и приверженцы 

эстетизма, течения, возглавляемого английским писателем 

О.Уайльдом. Коллекционировали произведения восточного искусства 

во Франции Э.Золя, братья Гонкур (Жюль и Эдмон), В. ван Гог. 

В 1890–1900-х гг. интернациональными стали мотивы морской 

волны, вьющихся растений, цветов ирисов, лилий, цикламенов. А 

также изображения томных дев с их лебедиными шеями, бледными 

лицами, волнами волос, тонкими руками и струящимися тканями 

одежд. В таких изображениях обнаруживается потаенное, а подчас и 

откровенное эротическое начало (иллюстрации О. ердсли (1872–1898) 

к пьесе «Саломея» О.Уайльда (1894), комедии «Лисистрата» Аристо-

фана (1896) и др.). Таковы и женские образы австрийского живописца 

Г.Климта (1862–1918). Яркие цвета его картин (синие, зеленые, крас-

ные), орнаментальность, необычная фактура из мелких квадратиков и 

прямоугольников ассоциируются одновременно и с византийской мо-

заикой, и японской графикой. Художник, соединяя живопись маслом 

с аппликацией и инкрустацией, вводил в свои картины смальту, май-

олику, медь, латунь, полудрагоценные камни и кораллы. 

В русской живописи ярким представителем модерна был 

М.Врубель (1856–1910). В его творчестве соединяются сказочные 

сюжеты, фантастика, эстетизм, что дает особую экспрессию его обра-

зам. Сказочная живопись жемчужных и радужных красок, по словам 

художника, возникла под влиянием музыки. Своеобразие его живо-
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писной манеры заключается в бесконечном дроблении формы на гра-

ни. Врубель, как и многие художники модерна, обращается к керами-

ке. Композицию «Принцесса Греза» ему удалось создать в майолико-

вом панно на фасаде гостиницы «Метрополь» (британский архитек-

тор В.Ф.Валькот). 

В России художественные новации рубежа столетий подготовили 

эпоху Серебряного века. Изобразительное искусство Серебряного ве-

ка представлено живописью и графикой М.Врубеля, А.Бенуа, 

Л.Бакста, К.Сомова, М.Добужинского, Б.Борисова–Мусатова, актив-

ной деятельностью объединения «Мир искусства». Театральное ис-

кусство – сценическими новациями М.Фокина, Вс.Мейерхольда, му-

зыкальное – прозрениями А.Скрябина, С.Прокофьева, 

И.Стравинского, С.Рахманинова, архитектура – проектами в стиле 

модерн, литература – поэзией символизма и акмеизма, левого аван-

гарда. 

Представители разных видов искусств вдохновляются идеей син-

теза искусств и художественными открытиями национальных куль-

тур. К.Дебюсси «озвучивает» поэму С.Малларме «Послеполуденный 

отдых фавна»; Дж.Джойс пишет роман-миф «Улисс», изобилующий 

интеллектуальными аллюзиями; А.Матисс гениально иллюстрирует 

текст романа Джойса; М.Пруст создает импрессионистическое звуча-

ние слова в романе-эпопее «В поисках утраченного времени»; 

А.Скрябин обращается к древнеиндийским представлениям о синтезе 

искусств и создает цветомузыку. 

Ярким выражением стремления к синтезу искусств и размывания 

границ отдельных методов, жанров, стилей является творчество ху-

дожников объединения «Мир искусства» и знаменитые «Русские се-

зоны» С.Дягилева в Париже начала XX века, познакомившие Европу 

с русской культурой. 

Понятием «Мир искусства» объединен ряд явлений националь-

ной культуры – одноименный журнал (1898–1904), устраиваемые вы-

ставки (1899–1903), два художественных объединения –

петербургское и московское – (1900–1903, 1910–1924), группа петер-

бургских художников с А.Бенуа во главе, европейский триумф рус-

ского театра и, наконец, своеобразная философия искусства, впитав-

шая культурологические идеи рубежа веков. 

В контексте художественных пристрастий эпохи мирискуссники 

проявляли интерес к таинственному, темам судьбы и рока, к теат-

ральной реальности «зазеркалья». Художники-мирискуссники не 
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представляли какой-либо стиль в искусстве, а выражали тяготение к 

утонченному вкусу. Лозунг «искусство для искусства» они воспри-

нимали как свободу от идеологических штампов. 

Эстетические взгляды объединения «Голубая роза» (1907–1910) 

складывались под влиянием поэзии Серебряного века, русских сим-

волистов и французских постимпрессионистов. На выставках «Голу-

бой розы» читали стихи А.Белый, В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Ремизов, 

звучала музыка А.Скрябина, Н.Черепнина. Художники этого объеди-

нения (Н.Сапунов, С.Судейкин, В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, 

К.Богаевский и др.) стремились соединить западный декоративизм, 

культуру формы, достигнутые А.Матиссом и М.Дени с элементами 

восточного искусства, традициями русской иконы, парсуны, лубка. 

«Голуборозовцы» сумели создать течение в русской живописи пери-

ода модерна, которую иногда называют декоративизмом или «деко-

ративным символизмом». 

Общность трагических проблем, объединившая человечество на 

историческом переломе, спровоцировала культуры разных стран на 

поиск путей выхода из социльного и духовного тупика. Наполненная 

различными настроениями и прозрениями, поисками и откровениями, 

культурная ситуация рубежа XIX–XX веков парадоксально сочетала 

необычайно яркий творческий подъем с ощущением кризиса и ду-

ховного декаданса. Это было особое мирочувствование, предельно 

обостренное и экзальтированное. 

Масштаб культурного шока был настолько широк, что подчас пе-

рекликались художественные голоса Европы, Америки, России, Во-

стока, создавая ощущение единого культурного пространства Все-

ленной. Открывались возможности художественно-интуитивного по-

знания мира, переосмыслялись символы и архетипы мировой культу-

ры, влекли образцы примитивного искусства, литургические песно-

пения. Культуру начала XX века можно характеризовать как явление 

транснациональное. Декаданс мироощущения инициировал новый 

Ренесcанс в культуре рубежа XIX–XX веков. 

 

Психолого-философские школы  

и художественная культура 

Ученые и деятели культуры начала XX века, столкнувшись с ир-

рациональными явлениями, устремилась к постижению феномена 

личности человека, пристально вглядывались в его внутренний мир, 

оправдывающий смысл человеческого существования. Ощущение ха-
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оса, царившее в умах людей на рубеже столетий, призвано было, тем 

не менее, упорядочить представление о мире, познать его через си-

стему новых парадигм. Русские ученые и философы В.Вернадский, 

Н.Федоров, К.Циолковский и их последователи истово и в который 

раз после своих предшественников, объясняли человечеству загадки 

жизни и смысл существования в земной ипостаси, который непре-

менно отрефлектирует в иные миры. Писатели, поэты всех времен и 

народов: Ф.Кафка, В.Вулф, Дж.Джойс, Т.С.Элиот, А.Блок, А.Белый, 

Р.М.Рильке, М.Цветаева, А. де Сент-Экзюпери, А.Платонов, вторя 

философам, пытаются проповедовать те же идеи. 

Доминантами философской системы В.Соловьева (1853–1900) 

стали достижение «истинного всеединства», которое возможно через 

интуитивное, образно-символическое постижение мира, и культ не-

тленной Красоты – Софии, Божественной Премудрости как христи-

анского идеала. Русский религиозный философ С.Франк (1977–1950) 

вычленяет два слоя, составляющих понятие «общество»: внутренний 

– это единство «мы», соборность, базирующаяся на духовной культу-

ре; внешний – состоит из множества индивидуальностей «Я». Итого-

вой целью человеческого сообщества является соединение «Мы» и 

«Я». 

Западноевропейская экзистенциальная философия (Ж.П.Сартр, 

А.Камю, А.Мердок) в абсурдном мире вычленяет человека толпы и 

индивидуальность человека, позволяющую отвечать за совершаемый 

выбор. Свобода, дарованная человеку, тяжкий груз, испытание, по-

этому осознанный выбор – удел немногих. Отсюда и произведения 

литературно-философского толка: Ж.П.Сартр «Дороги свободы» 

(1945), «Мухи» (1943); А.Камю  «Посторонний» (1942), эссе об аб-

сурде «Миф о Сизифе» (1942); А.Мердок «Черный принц» (1973), 

«Под сетью» (1954); Э.Фромм «Бегство от свободы» (1941). В кон-

тексте экзистенциальной философской мысли XX века важно упомя-

нуть труды австрийского философа Л.Витгенштейна (1889–1951) 

«Логико-философский трактат» и «Философские исследования», 

определяющие роль языка в восприятии истинных и ложных явлений 

действительности. 

Рассуждения философов и писателей о свободе имеют для начала 

XX столетия значение диагноза болезни века, т.к. во многих странах 

идет активный процесс создания государственных тоталитарных си-

стем. Проблема свободы личности и несвободы политических систем 

предстанет в неведомом доселе жанре антиутопии: А.Платонов «Кот-
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лован», Е.Замятин «Мы», Дж.Оруэлл «1984», «Скотский хуторок», 

О.Хаксли «О дивный новый мир». 

О духовной культуре как основе жизни общества пишет русский 

философ Л.Шестов (1866–1938). Американский философ Д.Сантаяна 

(1863–1952) предупреждает о гибельности «победы варваров». Ни-

дерландский историк и философ Й.Хейзинга (1872–1945) пишет гло-

бальный труд «Осень средневековья», где констатирует факт утраты 

нравственных ориентиров. Испанский философ и публицист 

Х.Ортега-и-Гассет (1883–1955) рассуждает о тотальной дегуманиза-

ции искусства. 

Усиливается значение психологических исследований рубежа ве-

ков. Экспериментальная психология опытным путем проникает во 

внутренний мир человека. Немецкий ученый У.Штерн (1871–1938) 

вводит понятие «коэффициент интеллектуальности», применяет в ис-

следованиях тесты. Основатель экспериментальной психологии, 

французский ученый А.Бине (1857–1911) изучает высшие психиче-

ские функции человека и разрабатывает систему тестов по психодиа-

гностике. Австрийский врач-психиатр З.Фрейд (1856-1939) открыл 

миру сферу бессознательного, которая руководит поступками челове-

ка в гораздо большей степени, чем сознание и разум. Он раскрыл 

роль детских переживаний, сновидений в жизни человека и в акте 

творчества. Теория влечений – либидо – (влечение к Эросу – к насла-

ждению, и Танатосу – к покою, смерти) объясняет Эдипов комплекс и 

комплекс Электры на психофизиологическом уровне. Борьба с мощ-

ными эротическими импульсами, которые в цивилизованном мире 

необходимо сдерживать, порой заканчивается болезнью – неврозами 

или дает эффект сублимации – и рождаются гениальные творения. 

В XX столетии появился жанр психоаналитической биографии. 

З.Фрейд в статье «Достоевский и отцеубийство» представил русского 

писателя жертвой «эдипова комплекса», а роман «Братья Карамазо-

вы» как творческое выражение этого комплекса. Фрейд полагает, что 

творчество помогает художнику «изжить» предосудительные, часто 

уголовно наказуемые устремления. Этот процесс преобразования 

энергии влечений в творчество или социальную сферу получил 

название «сублимация». Ученый считал, что выдающиеся произведе-

ния мировой литературы – «Эдип-царь» Софокла, «Гамлет» Шекспи-

ра и «Братья Карамазовы» Достоевского – иллюстрируют «эдипов 

комплекс». Писатели XX века увлеченно интерпретируют открытия 
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психоанализа в своих произведениях: Д.Г.Лоуренс, Дж.Джойс, 

Т.Уильямс, Ю.О.Нил и др. 

Утверждает значение интуиции и дифференцирует виды памяти 

(память-привычку и спонтанную память) французский философ 

А.Бергсон (1859–1941), чьи открытия так зримо представил в своем 

творчестве французский писатель Марсель Пруст. Швейцарский пси-

холог и философ, представитель аналитической психологии К.Г.Юнг 

(1875–1961) создал учение об архетипах как матриц, сохраняющих 

память прошлых поколений и опыт ушедших культур. Термин «архе-

тип» (греч. Arche – начало и typos – образ) – это образ первопережи-

вания, бессознательно передающийся из поколения в поколение. Ху-

дожники «визионарные», провидцы, по мнению Юнга, не только но-

сят в себе эти образы, но и репродуцируют их, наполняя новым со-

держанием. В понятие «архетип» Юнг включает как мифологические 

образы, так и широко распространенные символы – огонь, небо, дом, 

дорога и т.п. 

Юнг выдвинул тезис о «коллективном бессознательном». Основ-

ным средством передачи переживаний «коллективного бессознатель-

ного» является архетип. Мысль о бессознательной «зараженности» 

идеями и образами прошлых эпох впервые возникла у романтиков. 

Герой романа немецкого писателя Новалиса «Генрих фон Офтердин-

ген» (1802) не постигает жизнь, а узнает уже когда-то ему данное пе-

реживание. 

Мифологическая критика активно использует идеи Юнга в своих 

построениях. Импульс к ее возникновению был дан в конце XIX сто-

летия появлением книги Дж. Фрезера «Золотая ветвь». Английский 

антрополог основное внимание уделил древним ритуалам, связанным 

со сменой сезонов (умирание–воскресение) и выросшим на их основе 

мифам. В книге кембриджского ученого Дж.Уинстон «От ритуала к 

роману» (1920) предложена мифологическая версия прочтения сред-

невековых романов о Святом Граале. Г.Мэррей в работе «Гамлет и 

Орест» (1927) утверждает, что Шекспир не знал ни мифа об Оресте, 

ни «Орестеи» Эсхила, но тем не менее его Гамлет – почти точная ко-

пия Ореста. Мифологемы и архетипы позволяют в контексте мифоло-

гической школы интерпретировать многие явления современной 

культуры. 

Исследования ученых на междисциплинарном уровне позволяют 

по-новому взглянуть на проблемы художественного творчества. 

Осмысление мифологического пласта культуры позволило художни-
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кам заново открыть механизм взаимодействия мира и человека в 

условиях меняющейся реальности рубежа XIX–XX вв. Зарождается 

целый пласт интеллектуального искусства, притчевый стиль которого 

и многослойный культурный код подготовят эпоху постмодернизма. 

Успехи науки рубежа XIX–XX веков отвечали вдруг проявивше-

муся желанию мыслящего человека заглянуть в самую суть себя и 

жизни, а для художника открылась возможность найти метод худо-

жественного постижения мира. Художники осознают самоценность 

творчества и дистанцируются от решения социальных проблем. Тео-

ретик искусства У.Пейтер (Англия), вдохновители объединения «Мир 

искусства» А.Бенуа, С.Дягилев (Россия) отстаивают идею «чистого 

искусства», права художника на свободу выражения в искусстве и 

«преображение жизни искусством». Общая тенденция в различных 

видах искусств – отдаление от сюжета, которая и определила маги-

стральный путь искусства в XX столетии. 

Желание преображения жизни искусством, эстетизации реально-

сти обнаруживают себя уже в конце XIX столетия в творчестве бра-

тьев Ж. и Э.Гонкур, Ш.Бодлера, Г.Флобера (Франция); искусстве 

прерафаэлитов Д.Г.Россетти, Х.Ханта, Дж.Э.Миллеса, У.Морриса 

(Англия), у символистов – С.Малларме, П.Верлена, А.Рембо, 

О.Редона (Франция), М.Врубеля (Россия), находящихся в поисках  

главного, скрытого смысла вещей; французские импрессионисты – 

Мане, Моне, Ренуар – боготворят мгновение жизни и зыбкость впе-

чатления. 

В концепциях представителей философии жизни, отвергнувших 

установки позитивизма и натурализма, интуитивистское учение 

А.Бергсона (1859–1941) занимает особое место. Французский философ 

обратился к самому человеку, его внутреннему миру, стремясь уловить 

и выразить неповторимые движения его души. Единственная реаль-

ность – это непрерывное течение внутренней жизни человека: мыслей, 

ассоциаций, воспоминаний. Эту реальность философ называет «дли-

тельностью». В работе «Опыт о непосредственных данных сознания» 

Бергсон пишет о психологическом, субъективном времени – «длитель-

ности», которое отлично от статического времени науки и научного по-

знания. Время сознания – неделимо и целостно, в нем прошлое, насто-

ящее, различные состояния сознания взаимопроникают. 

Исследования А.Бергсона оказали большое влияние на художе-

ственную литературу, искусство театра и кино, открыли художнику 

новые пути проникновения в человеческую душу. Он подсказал неве-
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домые ранее способы описания внутреннего мира человека, открыл 

возможности новых художественных приемов в искусстве, как то: 

воспроизведение жизни сознания путем сцепления ассоциаций, фик-

сации обрывочных воспоминаний, нарушение привычных речевых 

конструкций, пунктуации. Этот способ проникновения в человече-

скую душу можно назвать внутренним монологом, но лишенным ло-

гики стройной звучащей речи. 

Американский философ У.Джеймс (1842–1910) считал, что со-

знание подобно потоку или ручью, в котором мысли, ощущения, пе-

реживания, ассоциации постоянно перебивают друг друга и причуд-

ливо переплетаются, как это зачастую происходит в сновидении. Эти 

представления философ определил термином «поток сознания» 

(stream of conciousness), что стало созвучно представлению о «дли-

тельности» А.Бергсона. 

Литература, театр, кинематограф получили изобразительное 

средство, художественный прием, обладающий большой выразитель-

ной силой. Прием «потока сознания» можно обнаружить задолго до 

обоснования этого понятия У.Джеймсом в творчестве 

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Литературные персонажи этих 

писателей, находясь в измененном состоянии сознания под влиянием 

каких-либо переживаний, поступков, произносят сознательно-

бессознательные монологи, чем и проявляют состояние души. 

Художественные приемы писателей литературы «потока созна-

ния» XX века: М.Пруста, Дж.Джойса, В.Вулф, У.Фолкнера опирают-

ся на бергсоновскую концепцию времени и памяти. Представления 

Бергсона о сущности творчества, об интуиции и «кинематографиче-

ском методе» легли в основу многих модернистских течений в живо-

писи. Прием «потока сознания» получил распространение в театре и 

в кинематографе (пьесы Э.Ионеско, С.Беккета, фильмы Ф.Феллини, 

И.Бергмана, А.Рене). 

Английская писательница В.Вулф (1882–1942), формулируя но-

вые принципы психологизма творчества, акцентировала внимание на 

изменившемся модуле восприятия мира, называла этот феномен 

«мерцающие атомы сознания» и создавала новую повествовательную 

парадигму. 

Традиционное представление о мире разрушалось, рождалось 

принципиально новое к нему отношение. Последующие философские 

течения: феноменология, экзистенциализм, «философия жизни» и 

многие другие трактовали бытие по-новому. Такая разноплановость 



50 

 

мировосприятия, уже возникшая к началу XX века, рождала калейдо-

скопичность художественных систем этого временного периода. 

Авангардизм, авангардное искусство (фр. avant-garde – передовой 

отряд; передовой, новаторский), так же как и модернизм, – обобщен-

ное название экспериментальных течений, школ, концепций, идей в 

искусстве XX века. Наиболее яркими его представителями стали 

французские художники П.Пикассо, А.Матисс. Авангардизм отрица-

ет преемственность традиций, ищет новые формы и пути в искусстве, 

его истоки в искусстве периода модерна. 

Идеи художественного авангарда порождены духовным смятени-

ем искусства рубежа XIX–XX вв. Авангардисты абсолютизируют сам 

акт творчества, не предполагая создания художественного произве-

дения. Во всех основных течениях западноевропейского и русского 

авангарда начала XX века: кубизме, футуризме, абстракционизме, 

сюрреализме, дадаизме наблюдается процесс расслоения формы, что 

было рождено жаждой безудержной свободы и одновременно анали-

тического подхода к проблемам формообразования. 

В творчестве русских художников (П.Кончаловский, А.Лентулов, 

Р.Фальк, К.Малевич, М.Ларионов, Н.Гончарова), входивших в объ-

единение «Бубновый валет», обнаруживают себя приемы живописи 

П.Сезанна. Их живописную манеру называли «русским сезанизмом», 

а на художественных выставках работы русских авангардистов орга-

нично соседствовали с работами П.Пикассо, А.Матисса, П.Синьяка. 

Авангардное искусство отражает процесс вытеснения культуры 

цивилизацией, когда основное внимание подчинено эстетике кон-

струкции. Определяющими в системе авангардного искусства уже 

второй половины XX века стали понятия и термины: коллаж, акцио-

низм, виртуальность, клип. Но целостного художественного направ-

ления, стиля, школы не вызрело в его недрах. Большое значение 

авангардисты придают манифестам, декларативным программам 

(особенно наглядно проявлено в футуризме). Литература, музыка, 

живопись, архитектура рубежа XIX–XX веков, отличаясь чрезвычай-

ной насыщенностью художественных, эстетических, религиозно-

философских поисков, представляли широкий спектр направлений, 

школ, стилей. 

  

Изобразительное искусство 

Поиски новых изобразительных возможностей в искусстве конца 

XIX века подготовили почву для утверждения импрессионистической 
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живописи. Термин «импрессионизм» (фр. Impression – впечатление) 

появился вполне органично, поскольку на художественной выставке, 

в 1874 году, экспонировалась картина К.Моне «Впечатление. Восхо-

дящее солнце», которая и утвердила в дальнейшем название нового 

течения в живописи. Художники-импрессионисты: К.Моне, Э.Мане, 

О.Ренуар, Э.Дега, А.Сислей, К.Писсаро, разработали уникальную жи-

вописную технику. Создавая иллюзию световоздушного простран-

ства, живописцы-импрессионисты разлагали цвет на спектр и писали 

чистым цветом, не смешивая его на палитре. Виртуозность их техни-

ки воспроизводила ощущение нереальности и зыбкости образов, эф-

фект мерцания, что удивительным образом оттеняло общее «куль-

турное настроение» рубежа XIX–XX веков. Однако ретрограды пре-

зрительно отзывались о новой живописи, устраивали скандальные 

акции на выставках художников-импрессионистов. 

В основу импрессионизма легло индивидуальное, субъективное 

видение мира, ощущение уникальности мгновения бытия. Новая жи-

вопись стремилась передать впечатление от видимого, соотнося его с 

постоянно меняющимся внутренним ощущением. Непосредствен-

ность впечатления обеспечивалась прямым контактом с натурой, ис-

пользованием пленэра (живопись на открытом воздухе). 

В год последней выставки импрессионистов (1886) стало ясно, 

что приоритеты изменились. Получив признание, это направление 

уже не определяло новых тенденций и путей развития искусства. В 

том же 1886 году была показана картина Ж.Сера (1859–1891) «Вос-

кресенье после полудня на острове Гран-Жатт», программное произ-

ведение, своего рода манифест неоимпрессионизма. Это направление 

определяется также терминами «дивизионизм», «пуантилизм». Сера 

словно довел до логического конца постулат импрессионизма о раз-

делении цвета, покрыв огромный холст точечными цветными удара-

ми кисти. В этом случае полностью отрицался другой постулат 

предшественников – необходимость передачи мгновенного впечатле-

ния. Образы Сера – стабильны и незыблемы. Так же, как и импресси-

онизм, неоимпрессионизм получил развитие в XX веке – в фовизме, 

экспрессионизме; а во второй половине столетия он модифицировал-

ся в творчестве ташистов (от фр. tache – пятно), которые отринули 

расчетливость французского художника и основывались на импрови-

зационном действии. 

Искусство импрессионистической скульптуры отмечено творени-

ями О.Родена (1840–1917). Стремление передать преходящее, вечно 
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меняющееся мгновение бытия, ощущение от переживаемого, выра-

жалось в скульптурных образах «Мыслителя», «Отчаяния», «Граждан 

Кале», «Весны», «Поцелуе», портрете Гюго и других гениальных ра-

ботах скульптора. Достойными ученицами Родена стали К.Клодель и 

А.Голубкина. В искусстве реалистической скульптуры привлекают 

внимание творения французских мастеров А.Майоля (1861–1944) и 

Э.А.Бурделя (1861–1929). Красота человеческого тела, динамика и 

статика пластических масс, драматизм и экспрессия наделяют скуль-

птурную композицию особым смыслом. Во многих видах искусства 

приоритетными становятся не реалистические изобразительные при-

емы, а те, что позволяют создавать новый художественный образ, 

психологически соответствующий духу времени. 

Еще одно яркое явление во французской живописи – творчество 

постимпрессионистов – П.Сезанна, В. ван Гога, П.Гогена, 

А. де Тулуз-Лотрека. Поль Сезанн (1839–1906) создавал в своих по-

лотнах солидную конструктивную основу, устойчивую композицию. 

В одной картине он мог соединить несколько точек зрения на пред-

мет, приемы прямой и обратной перспективы. Цветовое решение 

призвано выявить весомость геометрических структур в природных 

формах («Купальщики», «Мадам Сезанн в голубом», «Курильщик», 

«Арлекин»). Его творчество в значительной степени подготовило ку-

бизм. Жизнь Сезанна послужила основой сюжета романа Э.Золя 

«Творчество». 

Творчество голландского живописца Винсента ван Гога (1853–

1890) носит ярко выраженный экспрессионистический характер. Осо-

бый склад психики художника, одинокость и неприкаянность его ду-

ши рождали образы, полные смятения и пронзительной элегичности. 

Художник стремился к художественной правде, смело деформируя 

лица и фигуры своих персонажей. Палитра художника претерпевала 

изменения: исчезала мрачность красок в связи с отказом писать толь-

ко «социальные сюжеты» («Едоки картофеля»). Появляются натюр-

морты, портреты в соответствии с достижениями французской живо-

писи, которые Ван Гог внимательно изучает в Париже (переехал он 

сюда в том же 1886 году). Картины, созданные весной-летом 1888 го-

да, наполнены солнечным светом и ощущением гармонии мира: 

«Грушевое деревце», «Деревья в цвету», «Жатва. Долина Ла-Кро». В 

палитре художника присутствуют два основных цвета: первый – от 

нежно-лимонного до ярко-оранжевого, второй – от голубого до чер-

ного. С помощью этой цветовой гаммы художник передавал свое 
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ощущение жизни – от светлых настроений до таинственных пережи-

ваний неизбежности одиночества и фатальных обстоятельств: «Зал 

больницы в Арле», «Желтый дом», «Сеятель». 

Французский художник Поль Гоген (1848–1903) ищет первоздан-

ную гармонию и бежит из цивилизованного Парижа на Таити. Здесь 

он создает около 50 картин и иллюстрирует рукописный сборник 

местных сказаний под названием «Древний культ маори». В своих 

работах он добивался мощного декоративного эффекта через яркие 

краски и орнаментальные композиции, нарочито плоско изображал 

предметы, культивировал примитивные формы с тем, чтобы показать 

не видимость, а суть явлений. Работы таитянского периода 1890-х гг.: 

«Таитянская женщина с цветами, «А ты ревнуешь?», «Таитянские 

пасторали», «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» и др. созвучны по 

стилистике «примитивизма» творческим устремлениям А.Руссо 

(Франция), А.Мозес (США), М.Ларионову и Н.Гончаровой (Россия). 

Творчество П.Гогена вдохновило английского писателя С. Моэма на 

написание романа «Луна и грош». 

Художественные открытия Ван Гога и Гогена легли в основу фо-

визма (от фр. fauve – дикий) – течения в живописи, возникшего в 

1905 году. Его представители (А.Марке, Ж.Руо, А.Дерен, М.Вламинк, 

Р.Дюфи) стремились к эмоциональной силе выражения открытого 

цвета, к стихийной динамике письма, к интенсивности и к остроте 

ритма. 

Анри Матисс (1969–1954) – ярчайший художник этого направле-

ния – отличается лаконичностью, изысканностью и ритмичностью 

линии рисунка. На многих картинах художника видны одни и те же 

мотивы: решетчатые ставни, отбрасывающие тень на полкомнаты, 

кресло, ковры и ткани с крупным узором, женщина за чтением или в 

минуту задумчивости («Красная комната»). Но за кажущейся просто-

той угадывается нечто большее, это ощущение усиливается звучани-

ем цвета. Его философские полотна «Музыка» и «Танец» полны ди-

намики и звука. 

С исканиями интенсивного звучания чистых цветов фовистами 

сопрягались художественные поиски немецких экспрессионистов. 

Первое объединение «Мост» возникло в 1905 году. Еще одно крупное 

объединение экспрессионистов – «Синий всадник» – возглавил рус-

ский художник, живший в Германии, Василий Кандинский (1966–

1944). Общие чаяния века о синтезе искусств выразились в его твор-

честве созданием стихов, музыкальных произведений, театральных 
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постановок. Поиски «духовного в искусстве» привели его к беспред-

метному, абстрактному искусству (1911). С этих пор абстрактное 

творчество (на совершенно различных идейных основах) стало рас-

пространяться в разных видах искусства. 

Сезанновская вольность по отношению к построению простран-

ства и формы привела к возникновению кубизма (фр. cubisme от cube 

– куб) – модернистского направления, возникшего в 1908 г. в Париже. 

Его представители (П.Пикассо, Ж.Брак и др.) стремились выявить 

геометрическую структуру объема, разлагали предмет на плоские 

грани или уподобляли его простейшим телам – шару, кубу, конусу. 

Они отказывались от иллюзорного пространства и от намека на воз-

душную перспективу. Конструируя объемы на плоскости, они де-

формировали образ реального мира. 

Основоположник кубизма Пабло Пикассо (1881–1973) склонен к 

мистификациям, сознательному цитированию и автоцитированию, 

что сопрягается с тенденциями постмодерна уже второй половины 

XX века. Сочетание гениальной искренности и стремления к игре, 

эпатажу дают повод критике разгадывать тайные смыслы его картин. 

Кубизм Пикассо, который последовал в его творчестве за «голубым» 

и «розовым» периодами (названными так по доминирующей колори-

стической гамме) – новый пластический код, резонирующий тревогам 

времени и аналитическим его стремлениям. И хотя после кубизма 

творчество Пикассо невозможно подразделять по периодам (многие 

его художественные находки, а также классические приемы исполь-

зовались уже параллельно), кубистическая эстетика обнаруживается в 

самом значительном историческом полотне XX века «Гернике» 

(1937), и в более поздних произведениях мастера. 

Кубизм оказал заметное влияние на архитектуру и прикладное 

искусство. Многие художники впоследствии стали заниматься деко-

ративным искусством: А.Глез – стенописью, Ф.Леже и А.Люрса – ке-

рамикой и коврами. 

Открытия кубизма впрямую использовались в супрематизме (от 

лат. supremus – высший), футуризме (итал. futuro – будущее), хотя 

самих кубистов идеологи футуризма (Ф.Т.Маринетти, 1876–1944) 

упрекали за статичность. Художников-футуристов (К.Карра, 

Дж.Северини, Дж.Бала, Л.Руссоло, У.Боччони) также, как и их пред-

шественников не интересовала психология и внутренний мир челове-

ка. В литературе Маринетти предлагал отказаться от грамматики и 

синтаксиса, утвердить стиль «слов на свободе и беспроволочного во-



55 

 

ображения». Футуризм выступал за машинную индустрию, урбаниза-

цию, предлагал искать вдохновение в шуме мотора и, главное, демон-

стрировать движение и скорость. 

Если футуристы считали войну «гигиеной мира», то дадаисты 

(от фр. dada – игрушечный конек, увлечение), напротив, были паци-

фистами. Интернациональное движение сформировалось в 1916 году 

в нейтральной Швейцарии и скоро охватило другие страны и даже 

континенты (США). Многие веселые затеи дадаистов, такие как ав-

томатическое письмо (когда художник работал, программно отказы-

ваясь от сознательных действий), совмещение в одном произведении 

образов, лишенных логических взаимосвязей, были использованы 

очень скоро сюрреалистами. 

Сюрреализм (от фр. Surrealite – сверхреальность) стал одним из 

крупнейших художественных направлений XX века. I манифест cюр-

реализма издан в 1924 г. Его идеи подкреплялись теориями З.Фрейда 

о бессознательном, интуитивизмом А.Бергсона. Ярчайшим предста-

вителем сюрреализма стал испанский художник С.Дали (1904–1989). 

Художественные открытия в искусстве Западной Европы и Рос-

сии рубежа веков обогащали культуры стран и способствовали фор-

мированию неповторимой творческой манеры выдающихся худож-

ников, скульпторов, архитекторов. 

В начале XX века стиль модерн проявил свою неповторимость в 

архитектурном убранстве храмов, жилых построек, мебели, изделиях 

из фарфора, стекла, керамики и в ювелирном искусстве. Драгоценные 

изделия зачастую создавались по эскизам скульпторов, зодчих и жи-

вописцев (Е.Лансере, Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, Эрте). 

Еще во второй половине XIX века в Великобритании возникло 

«Движение искусств и ремесел». У. Моррис и Ч. Р. Эшби, стоявшие у 

его истоков, культивировали ремесла и отрицали необходимость про-

изводства товаров массового потребления. Предпринимаются попыт-

ки реставрации средневековых стекол, возрождается искусство вит-

ража. Впоследствии витражи создавали многие известные художники 

– А.Матисс, М.Шагал и др. 

Развитие рынка цветного стекла и других декоративных украше-

ний привело к возникновению таких крупных фирм, как «Моррис и 

К» в Лондоне, «Л‘ Ар Нуво Бинг» в Париже, «Тиффани Студиос» в 

Нью-Йорке. 

В 1887 г. в Москве начинает работать филиал Петербургского от-

деления фирмы Фаберже, завоевавшей признание на всероссийских и 
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международных выставках. Под руководством Карла Фаберже вы-

пускаются предметы обихода: портсигары, письменные приборы, 

набалдашники для зонтов и тростей, рамки для фотографий, веера, 

шкатулки и т.п. В Петербурге фирма работала преимущественно по 

заказам царского двора, а в Москве ориентировалась на сбыт в раз-

ных слоях общества. Тонко чувствуя специфику древнего орнамента, 

мастера фирмы Фаберже создавали на их основе декоративные ком-

позиции с использованием плавных текучих линий модерна. Часто 

использовали в одном изделии драгоценные металлы и дерево, стек-

ло, кость и т.п. Эмалевые орнаменты со стилизованными раститель-

ными и геометрическими элементами отражают характерную для 

неорусского стиля начала XX века орнаментацию и цветовую палит-

ру, совершенно изменившую традиционный русский орнамент. 

В конце XIX – начале XX века в усадьбе Абрамцево, недалеко от 

Москвы, был построен гончарный завод С.И.Мамонтова, где извест-

ные живописцы М.Врубель, К.Коровин, Е.Поленова и др. работали в 

мастерских и создавали панно, иконы, вазы, изразцы из майолики – 

цветной обожженной глины, покрытой глазурью. Там же существо-

вали и мастерские резьбы по дереву, где изготавливалась мебель и 

другие предметы быта. Недалеко от Смоленска, в усадьбе Талашки-

но, на рубеже веков возрождались крестьянские художественные ре-

месла. В мастерских керамики, резьбы и росписи по дереву работали 

художники С.В.Малютин, М.А.Врубель, Н.К.Рерих, П.П.Трубецкой и 

др. 

На рубеже веков расширяются технические приемы в производ-

стве стекла и фарфора. Славятся изделия керамических предприятий 

села Гжель с многоцветной росписью и с сочной синей на белой по-

ливе. В 1923 г., в поселке Палех на основе иконописного промысла 

началось изготовление палехской миниатюры, а с 1910 г. – федоскин-

ской (миниатюрная живопись на лаковых изделиях из папье-маше: 

коробки, шкатулки). Стоит упомянуть в этой связи и хохломскую де-

коративную роспись на деревянных изделиях (посуда, мебель), а так-

же павло-посадские платки, не выходящие из моды и украшающие не 

только женщин, но и интерьер жилища. Общие тенденции возрожде-

ния народных промыслов сохранялись на протяжении всего XX века. 

В начале XX века возрождается интерес к индивидуальному сти-

лю одежды. Появляются художники-дизайнеры одежды, предлагаю-

щие свое видение человеческой индивидуальности. Основы дизайна в 

мастерстве портных заложил П.Пуанкаре. Его последователи и кон-
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куренты – Н.Риччи, Г. (Коко) Шанель (1883–1971), открывшая свой 

первый Дом моды в Биаррице еще в 1915 г., фактически создавали 

индустрию изысканной красоты, которая сделалась значительной об-

ластью культуры XX века. 

 

Литература 
Рубеж XIX–XX вв. для мировой литературы – время существова-

ния многочисленных и разнообразных школ и течений. Реалистиче-

ские тенденции перемежаются с модернистскими. Приобретает новое 

звучание проблема взаимодействия человека и мира. Модернистские 

течения – символизм, экспрессионизм, сюрреализм, (а много позже 

экзистенциализм и др.) – обновляют психологические подходы к си-

стеме образов. 

Одним из важнейших направлений в литературе конца XIX века 

оставался натурализм. Генезис натурализма связан с поражением ев-

ропейских революций 1848 г., подорвавших веру в утопические идеи 

и идеологию вообще. Основоположником эстетики натурализма был 

французский теоретик искусства Ипполит Тэн (1828–1893). Натура-

листы ставили задачу перейти к правде реального факта с подчеркну-

тым вниманием к деталям. Писатель должен быть объективным 

наблюдателем и экспериментатором, точно изображать «кусок дей-

ствительности». 

У истоков натурализма стояли французские писатели Эдмон 

(1822–1896) и Жюль (1830–1870) Гонкуры, которые разработали ме-

тодику «клинического анализа» – новую разновидность психологиз-

ма, создали импрессионистический стиль, фиксирующий мгновенные 

ощущения. Вершина их совместного творчества (после смерти брата 

Эдмон продолжил литературные занятия) – роман «Жермини Ласер-

те» (1865). Предметом исследования в романе стала трагедия жизни 

служанки.  

Во главе натуралистов в 1870-е гг. встает Эмиль Золя, создавший 

теорию экспериментального романа, которую применил в цикле ро-

манов «Ругон-Маккары», «Жерминаль», «Творчество», «Земля» и др. 

В статье «Экспериментальный роман» (1880) Золя уподобляет худо-

жественный метод научному. Писатель должен определить последо-

вательность событий и логику поведения героя в связи с логикой изу-

чаемого общественного явления. Цель эксперимента – познание че-

ловека как индивидуума и члена общества. 
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В Германии в 1880-х гг. натурализм занял видное место. Теоре-

тики натурализма А.Хольц и Й.Шлаф полагали, что законом искус-

ства должно быть воспроизведение мелочей быта, детальное описа-

ние поведения людей, физиологических импульсов и отклонений 

психики. Очевидно, что к рубежу веков эстетика натурализма была 

поколеблена иными тенденциями. Так драматург Г.Гауптман (1862–

1946) в своей первой пьесе «Перед восходом солнца» предельно от-

кровенно в неприглядном свете показал жизнь семьи Краузе, что вы-

звало скандал. В последующих драмах: «Одинокие», «Ткачи» черты 

натурализма соединены с реалистическим воспроизведением жизни, 

со стилистикой драмы идей. В стилистике символизма написана пье-

са «Потонувший колокол», в реалистической традиции пьеса «Перед 

заходом солнца». 

Натурализм использовал многие методы реализма. Само же реа-

листическое направление оформляется в критический реализм, в ко-

тором выделяются следующие линии: социально-психологическая 

(Г. де Мопассан, Т.Гарди, а в XX веке – Д.Голсуорси, Г.Джеймс, 

Т.Драйзер, К.Гамсун, ранний Т.Манн, Р.Тагор и др.); социально-

философская (А.Франс, Б.Шоу, Г.Уэллс, К.Чапек и др.); сатирико-

юмористическая (ранний Г.Манн, Д.Мередит, М.Твен и др.); героиче-

ская (Р.Роллан, Д.Лондон). Выражая критическое отношение к дей-

ствительности, писатели передают интеллектуальные и нравственные 

искания своих героев. Реалистическая литература расширяет свой 

творческий диапазон.  

Следует подчеркнуть, что среди крупнейших писателей этой по-

ры продолжали творить великие русские реалисты Л.Н.Толстой 

(1828–1910) и А.П.Чехов (1860–1904), которым также не были чужды 

новые художественные приемы и направления в искусстве. 

Французский писатель М.Пруст (1871–1922), автор романного 

цикла «В поисках утраченного времени» (1905–1922), продемонстри-

ровал новые возможности литературного психологизма через им-

прессионистическую манеру письма. За второй роман эпопеи «Под 

сенью девушек в цвету» (1918) автор получил высшую литературную 

награду Франции – Гонкуровскую премию. Модернистские новации 

Пруста в вытеснении реального мира субъективными впечатлениями, 

в смешении временных пластов в духе философии А.Бергсона, отказ 

от традиционного сюжета, прием «потока сознания», что позволяет 

передавать через сложную картину внутреннего мира героев атмо-

сферу времени. 
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Символизм – направление в литературе рубежа XIX–XX вв, в ос-

нове которого – идеалистическая концепция двоемирия: весь окру-

жающий человека мир – только тень, символ мира идей. Постижение 

этого высшего мира возможно лишь через интуицию. Распростране-

ние этой концепции, опирающейся на философские труды 

А.Шопенгауэра, а также А.Бергсона, было связано с разочарованием 

в философии позитивизма и натурализма. 

Истоки символизма – в деятельности романтиков и поэтов-

парнасцев, главным из которых является Ш.Бодлер. Основы художе-

ственного метода символизма закладываются в 1860-х гг. в «Песнях 

Мальдарора» Лотреамона, ранних поэтических сборниках П.Верлена. 

Поэты ищут многоплановые образы – символы, стремятся передать 

«музыку мира», его тайные смыслы. Рембо выступает со своей теори-

ей ясновидения, Малларме обращается к экспериментам с формой, 

разрушая логику мысли и образа. Верлен изучает музыку звуковых 

сочетаний. Французские символисты внесли неоценимый вклад в по-

этическое творчество, в реформу стиха (музыкальная композиция, 

многозначность слова и образа, вызывающая поток ассоциаций, 

утверждение свободного стиха – верлибра).  

Французские символисты оказали глубокое влияние на литерату-

ру других стран и в том числе России. В русской поэзии Серебряного 

века (В.Соловьев, Д.Мережковский, З.Гиппиус. К.Бальмонт, 

Ф.Сологуб, В.Брюсов, А.Белый, А.Блок) отозвались символистские 

ноты. В России начала XX века, переживающей культурный расцвет, 

возникали самые различные формальные объединения и творческие 

тенденции. Среди тех, кто определили пути литературы XX века, 

наши соотечественники: И.Анненский, Н.Гумилев, А.Ахматова, 

О.Мандельштам, М.Кузмин, М.Волошин, М.Цветаева, В.Хлебников, 

И.Северянин, Б.Пастернак, С.Есенин, Д.Хармс, Н.Заболоцкий, 

В.Ходасевич, Е.Кузьмина-Караваева, В.Набоков и др. Создавая раз-

личные литературные объединения (акмеизм, футуризм, кубофуту-

ризм, эгофутуризм, имажинизм и др.), они украсили мировую поэзию 

проникновенностью образов, глубиной содержания, множеством не-

знакомых раннее оттенков чувств и настроений. 

Подчас все эти направления существовали параллельно. Так, 

немецкий писатель Т.Манн (1875–1955) в романе «Будденброки» 

(1901) показывает распад буржуазных форм жизни, продолжая тем 

самым традиции натурализма с его пристрастием к теории наслед-

ственности, со склонностью к изображению общественного развития 
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и его противоречий на примере истории одной семьи. В философском 

романе «Волшебная гора» вскрывается кризис буржуазной культуры. 

Большое влияние на создание романа оказала философия фрейдизма. 

Обстоятельства, в которых оказывается герой романа Ганс Касторп, 

мифологизируются. А сам текст романа обнаруживает в своей основе 

обработку старой легенды о сотворении и падении души, охваченной 

вожделением к враждебной материи, жаждой слияния с ней и созда-

ния новых форм. После появления романа писателю присуждают Но-

белевскую премию (1929). 

С приходом к власти национал-социалистов писатель выступает 

против фашистского варварства, уничтожающего великую немецкую 

культуру, и вынужденно эмигрирует в Швейцарию. В эмиграции пи-

шет трилогию «Иосиф и его братья», где обращается к библейскому 

мифу об Иосифе Прекрасном, полагая, что реализм в современной 

литературе невозможен без осмысления мифа. Именно миф позволяет 

исследовать процессы, происходящие в современном обществе, а ху-

дожнику – быть убедительным в своих рассуждениях. Иосиф – герой, 

осознающий свое «я» и ответственность за совершаемые им поступ-

ки, в отличие от своего племени пастухов. 

Лучшей новеллой писателя, посвященной проблеме художника и 

времени, является новелла «Смерть в Венеции» (1912). Т.Манн фило-

софски осмысливает проблемы жизни и смерти, предназначения ху-

дожника и искусства. 

Еще более глубокое влияние на литературную эстетику XX века 

оказал мифологический дискурс ирландского писателя Дж.Джойса 

(1882–1941) – яркого представителя модернизма и предтечи постмо-

дернизма. Его роман-миф «Улисс» – наиболее полное воплощение 

нового понимания задач литературы, психологического анализа, ли-

тературной техники, своеобразное «евангелие модернизма». 

Наиболее значительные ранние произведения Джойса – сборник 

новелл «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности». В ро-

мане появляется автобиографический герой Стивен Дедалус, который 

впоследствии станет центральным персонажем в романе «Улисс». В 

романе два пласта: современный, описывающий один день из жизни 

трех дублинцев Леопольда Блума, его жены Мэрион и Стивена Деда-

луса, второй – мифологический, связанный с историей Одиссея. И со-

временные персонажи соответствуют гомеровским героям: Одиссею, 

Пенелопе, Телемаку. 
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Создав литературную модель мира и человека, Джойс через си-

стему архетипов показал глубинные импульсы поведения людей. 

Мифотворчеством пронизаны и произведения яркого представи-

теля экспрессионизма, австрийского писателя Ф.Кафки (1888–1924). 

Творческое наследие Кафки: дневники, письма, романы, новеллы – 

уникальный материал для анализа феномена личности художника и 

его гениальных прозрений. Он мучительно пытается преодолеть аб-

сурд бытия через парадокс. Но парадокс Ф.Кафки не похож на пара-

доксы О.Уайльда или Б.Шоу, скрытый смысл которых можно разга-

дать. Его парадоксы принципиально не разрешимы, они чистое во-

площение абсурда. Из мира произведений Кафки (новелла «Превра-

щение», романы «Процесс», «Замок», «Америка» и др.) исчезает ло-

гика, законы, остаются только договоренности или предписания, ко-

торые заставляют человека страдать. Именно в творчестве Кафки 

следует искать последующие воплощения абсурдистских образов 

Ионеско и Беккета. 

В творчестве Ф. Кафки и его великого предшественника 

Ф.М.Достоевского обнаруживаются тенденции экспрессионизма. Ли-

тература экспрессионизма (от лат. expression – выразительность) про-

возглашает единственной ценностью и объектом изучения для ху-

дожника духовный мир человека, а субъективное чувство ставится 

выше объективного наблюдения. В немецкой драматургии предста-

вители этого течения – Г.Кайзер и Э.Толлер. Испытывал влияние эс-

тетики экспрессионизма и американский драматург Ю.О‘Нил. 

С заметной периодичностью в истории культуры XX века возни-

кают настроения разочарования и безверия, особенно заметные в по-

слевоенные годы и в пору предчувствия исторических катастроф. 

Американская писательница, теоретик модернизма Г.Стайн (1874–

1946) как-то, обращаясь к Хемингуэю, обронила фразу: «Все вы – по-

терянное поколение», после чего в литературе определилась тема 

«потерянного поколения» (lost generation), давшая название и литера-

турному направлению. Это выражение определяло настроения интел-

лектуалов Европы и Америки, утративших иллюзии и демонстриру-

ющих отчаяние или циничный гедонизм, что ярко передано в романе 

Э.Хемингуэя «Фиеста». 

В произведениях американцев – Э.Хемингуэя (1899–1961), 

Дж. Дос Пассоса (1896–1970), У.Фолкнера (1897–1962), 

Ф.С.Фицджеральда (1896–1940), англичанина – Р.Олдингтона (1892–

1962), немца – Э.М.Ремарка (1898–1970) утрата идеалов в результате 
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потрясений после Первой Мировой войны, тем не менее, не умаляет 

значения силы духа и воли поверженного человека. 

Один из наиболее глубоких и тонких выразителей психологии 

«потерянного поколения» – американский писатель 

Ф.С.Фицджеральд. В своих лучших романах «Ночь нежна» и «Вели-

кий Гэтсби» он разоблачает миф об «американской мечте». Герой ро-

мана Джей Гэтсби, занимаясь спекуляциями на бирже, сколачивает 

огромное состояние, но не может завоевать любимую женщину. Фи-

нансовый успех не гарантирует человеческого счастья. 

Немецкий писатель Э.М.Ремарк пишет трилогию «На западном 

фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища», в которой 

картины Первой мировой войны перемежаются с эпизодами, демон-

стрирующими фронтовое товарищество, дружбу и любовь. Писатель 

акцентирует внимание на вечных человеческих ценностях, способных 

удержать от отчаяния и противостоять безумию войны. 

Позитивно настроенные художники даже в состоянии безверия, 

охватившем большинство современников в период военных кон-

фликтов, создавали произведения, укрепляющие духовные силы лю-

дей, способных противостоять злу и насилию. 

Особую миссию в условиях Второй мировой войны, когда песси-

мизм и отчаяние парализовали Европу, играла экзистенциальная ли-

тература. Разработанная французскими писателями А.Камю (1913–

1960), Ж.-П.Сартром (1905–1980) интеллектуальная схема сюжетов, с 

привлечением мифологических образов, помогала обретать ориенти-

ры и стоически переживать абсурд исторической ситуации. 

Экология духа и плоти, взаимоотношение мужчины и женщины в 

условиях «механической цивилизации», сохранение природной це-

лостности стали главными проблемами в творчестве английского пи-

сателя Д.Г.Лоуренса (1885–1930). Размышления писателя созвучны 

философской мысли Н.Бердяева и Н.Федорова. Н.Бердяев в работах 

«Человек и машина», «Метафизика пола и любви» рассуждал об уни-

чтожении естественных проявлений чувств человека техническим 

прогрессом. Идеи Н.Федорова о «творчестве самой жизни» перекли-

каются с мыслями Лоуренса о раскрытии в любви творческих сил, за-

ложенных в человеке. Лоуренс серьезно изучал труды З.Фрейда, что 

нашло прямое отражение в его творчестве. Эстетические и мировоз-

зренческие взгляды английского писателя отразились в его стихах, 

статьях, романах, таких как: «Любовник леди Чаттерлей», «Роман и 

чувство» и др. Взгляды и искания Лоуренса были близки английским 
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и американским писателям: Р.Олдингтону, О.Хаксли, Г.Миллеру, 

Д.Апдайку. 

Литературная палитра рубежа XIX–XX веков, насыщенная твор-

ческими исканиями художников слова, стала основой последующего 

развития новых тенденций мировой литературы. 

 

Музыка 

Музыкальное искусство рубежа XIX–XX веков, оттолкнувшись 

от романтической эстетики, усилило субъективное начало и новую 

систему выразительных средств: импрессионистических и экспресси-

онистических. Разрушается логика классической гармонии, появляет-

ся атональная музыка. 

Начало музыкальным новациям было положено творчеством 

Р.Вагнера (1813–1883), немецкого композитора, дирижера. В его тео-

ретических работах: «Художественное произведение будущего», 

«Опера и драма» был провозглашен синтез философско-поэтического 

и музыкального начал, что нашло выражение в развитой системе 

лейтмотивов, драматургии тембров, вокально-симфонического стиля 

мышления. Система диссонансов придавала музыке Вагнера напря-

женное звучание и динамичность. К большинству музыкальных драм 

Вагнер сам писал либретто. Его интересовали сюжеты национальной 

мифологии: «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Парси-

фаль», тетралогия «Кольцо Нибелунгов», в которую входили оперы 

«Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Француз-

ские поэты-символисты, придавая большое значение музыкальности 

стиха, пропагандировали идеи Вагнера, издавали с 1885 г. журнал 

«Вагнеровское обозрение». Творчество Р.Вагнера повлияло на мно-

гих композиторов XX века. 

Сочинения французского композитора К.Дебюсси (1962–1918), 

основоположника музыкального импрессионизма, поэтичны, изящны, 

рождают зыбкие музыкальные образы. Дебюсси создавал симфониче-

ские поэмы и сюиты к произведениям символистов (в частности по 

пьесе Метерлинка написал оперу «Пеллиас и Мелизанда»), написал 

ряд романсов на стихи П.Верлена и других поэтов-символистов. 

«Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»» написана на стихи 

С.Малларме. Импрессионистические мотивы мимолетности впечат-

лений присутствуют и в музыке М.Равеля (1875–1937): фортепианные 

пьесы «Игра воды», «Отражения», оркестровая пьеса «Болеро», балет 
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«Дафнис и Хлоя», оркестровка «Картинок с выставки» 

М.П.Мусоргского и др. 

Австрийский композитор, органист А.Брукнер (1824–1896) из 

импрессионистических «мгновений» создал симфонии. Немецкий 

композитор и дирижер Р.Штраус (1964–1949) был подвержен влия-

нию философии Ф.Ницше. Главная тема его симфонических поэм 

(«Дон Кихот», «Жизнь героя», «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель») – 

свободный дух «сверхчеловека». В операх «Саломея» и «Электра», 

углубляя традиции психологизации музыкальной драмы, он акценти-

ровал бессознательные, фрейдистские мотивы. Оркестровая красоч-

ность и звукообразующие эффекты выдают тяготение композитора к 

экспрессионистической стилистике. Австрийский композитор, дири-

жер, оперный режиссер Г.Малер (1860–1911) – яркий представитель 

экспрессионизма. Трагическое осознание законов бытия рождало му-

зыку по психологической глубине достойную романов 

Ф.М.Достоевского, философские идеи которого были близки компо-

зитору. Симфония для солистов и оркестра «Песнь о Земле» звучит 

как реквием. 

Нововенскую школу в музыке представляют композиторы 

А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн. Австрийский композитор, теоретик и 

педагог А.Шенберг (1874–1951) – представитель музыкального экс-

прессионизма, глава новой венской школы. От музыкальной классики 

он пришел к экспрессионизму, став основоположником додекафонии: 

хаос и жестокость бытия рождали новые выразительные средства – 

отказ от ладового строя, особая выразительность через уплотнение 

звучащих интервалов. Возникает словно полистилистический коллаж 

– произведение говорит одновременно на многих языках. В 1920–

1921 гг. композитор предложил 12-ти нотную серийную технику. Се-

рийная музыка господствовала в авангардном искусстве до середины 

50-х гг. Протест против войны и нацизма ощутим в кантате «Уцелев-

ший из Варшавы». Мелодраму «Лунный Пьеро» называют «библией 

экспрессионизма». Чтобы передать мир видений и призрачных снов 

одинокого человека, композитор прибегает к атональности (атональ-

ность-отсутствие легко определяемого музыкального ключа, когда 

все 12 нот хроматической гаммы используются безотносительно к 

тонике), представляя образы в непривычной, недосказанной форме. 

Авангардистские поиски Шенберга как главы нововенской шко-

лы продолжили его последователи в разных странах: П.Булез и 
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А.Пуссер во Франции, Клебе и Циммерман в Германии, Л.Ноно и 

Л.Берио в Италии. 

Сложные катаклизмы эпохи отразились в исканиях музыкантов 

начала XX века. Русский композитор Н.Мясковский (1881–1950) со-

хранял классическую форму в передаче музыкальной мысли, но и 

разрушал сложившиеся традиции. Великий русский композитор, пиа-

нист, дирижер С.Рахманинов (1873–1943) соединил в своей музыке 

романтический пафос с лирической созерцательностью. Мелодиче-

ское богатство его произведений передает все оттенки любви и боли 

за судьбу родины. А музыкальные откровения, такие как «Рапсодия 

на тему Паганини», фантазия «Утес», кантата «Весна», поэма «Коло-

кола» потрясают силой воздействия даже непосвященного в тайны 

музыки слушателя. 

Столь же значимым для мировой культуры XX века оказалось 

творчество А.Скрябина (1871–1915) – русского композитора, пиани-

ста, смелого новатора музыкального искусства, который в своих про-

изведениях («Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Прометей») 

сумел передать сложный, противоречивый характер эпохи и миро-

ощущения человека. Заметное влияние на композитора оказало твор-

чество символистов А.Белого, В.Брюсова, А.Блока, которым он вдох-

новлялся, создавая свои музыкальные шедевры. Первые опыты све-

томузыки были осуществлены А.Скрябиным. В XX веке яркие и убе-

дительные образы появляются в музыке С.Прокофьева (1891–1953) и 

Д.Шостаковича (1906–1975). Их произведения вошли в сокровищни-

цу мировой музыкальной культуры. 

Музыкальная культура начала XX века обращалась не только к 

классическим произведениям мировой литературы, но и фольклору, 

национальному творчеству. И.Стравинский (1882–1971) создает бале-

ты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», С.Прокофьев – 

«Сказку про шута, семерых шутов перешутившего». В разных музы-

кальных культурах этот интерес к национальным истокам обострился 

в 30-е годы. 

В начале XX века музыкальный фонд отечественной культуры 

пополнили оперы «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Сал-

тане», «Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова (1844–1908). 

Исполнительская культура начала XX века заявила о себе когор-

той выдающихся представителей русской вокальной школы. Среди 

них: Л.Собинов (1872–1934), лирический тенор которого ярко про-

звучал в партии Ленского (опера «Евгений Онегин» 
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П.И.Чайковского) и Лоэнгрина (опера Р.Вагнера «Лоэнгрин»); 

Ф.Шаляпин (1873–1938), обладая уникальным басом, создал незабы-

ваемые образы Бориса Годунова (опера М.Мусоргского «Борис Году-

нов»), Мефистофеля (опера «Фауст» Ш.Гуно), Сусанина (опера 

«Иван Сусанин» М. Глинки) и др.; А.Нежданова (1873–1950) – ее ли-

рико-колоратурное сопрано поражало слушателей в партиях Антони-

ды («Иван Сусанин»), Виолетты («Травиата» Верди), Эльзы («Лоэн-

грин»). А.Гольденвейзер (1975–1961), советский пианист и компози-

тор, создатель одной из крупнейших пианистических школ и многие 

другие исполнители. 

Появляются международные музыкальные конкурсы, начало ко-

торым положил А.Рубинштейн (1829–1894). В 1890 г. он организует 

интернациональный конкурс для молодых композиторов и пиани-

стов. Через пять лет проходит конкурс им. А.Рубинштейна. Традиция 

проведения музыкальных конкурсов прочно вошла в культуры раз-

ных стран. В Польше: конкурсы им. Ф.Шопена. На конкурсе 1927 г. 

обладателем золотой медали стал Л.Оборин, впервые представивший 

русскую (советскую) исполнительскую школу. Дебютанты, чьи про-

фессиональные достижения на музыкальных конкурсах отмечены вы-

сокой оценкой жюри, достойно следовали традициям классической 

музыкальной культуры.  

Центрами музыкальной жизни России оставались Мариинский 

театр – в Петербурге, Большой – в Москве. Заявляет о себе Москов-

ская частная русская опера С.Мамонтова, а затем и С.Зимина. Откры-

ваются музыкальные школы, училища, консерватории – в Саратове, 

Киеве, Одессе. Русские композиторы, певцы, музыканты покоряют 

сценические площадки Европы, Америки, вызывая неподдельный ин-

терес взыскательных знатоков и почитателей музыкальной культуры. 

Необычайно разнообразна парадигма художественной культуры 

рубежа XIX–XX веков. Многие прозрения этого периода стали ис-

точником, из которого деятели культуры середины и второй полови-

ны XX века черпали вдохновение и создавали свои неповторимые 

произведения. 

Современникам культурного пространства рубежа XIX–XX веков 

и последующему поколению многое в сложной исторической ситуа-

ции становилось ясным только благодаря «подсказкам» писателей, 

поэтов, художников, композиторов. 

Сегодня, в эпоху ускоренной информатизации, духовная состав-

ляющая личности расплывается в материальной сфере, во многом 
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определяющей качество жизни. Эта тенденция негативно влияет на 

нравственные и эстетические критерии, выработанные предшеству-

ющими эпохами, что неизбежно сказывается на уровне мировой 

культуры. Необходимо постоянное осмысление достижений культу-

ры прошедших эпох, дабы не иссякал животворящий источник по-

знания мира и человека. 
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Светлана Шлыкова (Саратов) 

 

Мифологема Серебряного века 
 

Одним из самых поразительных явлений в русской культуре по-

прежнему остается Серебряный век, несмотря на то что длился он все-

го два десятилетия. Интерес к этому периоду русской истории и куль-

туры и сегодня чрезвычайно велик, хотя оценки некоторых исследова-

телей представляются спорными. Так, например, В.Крейд в предисло-

вии к книге «Воспоминания о Серебряном веке» отмечает «разитель-

ный контраст между Серебряным веком и предшествующим ему без-

временьем» [10, с. 6], вторя философам, литераторам и художникам 

той поры, именовавшим свою эпоху духовным Ренессансом и видев-

шим в ней аналог европейскому Возрождению. «Одной из самых 

утонченных эпох в истории русской культуры», эпохой творческого 

подъема поэзии и философии после периода упадка» называл 

Н.А.Бердяев «культурный ренессанс начала века» [1, с. 164]. Подобная 

характеристика Серебряного века, явления в культуре рубежа веков, 

несомненно, исключительного, кажется все же преувеличенной. Се-

ребряный век нельзя назвать ренессансом русской культуры, ибо XIX 

век никак не назовешь ее упадком. Достаточно вспомнить, что в пери-

од, предшествующий данной эпохе, жили и создавали свои произведе-

ния И.Гончаров, И.Тургенев, Ф.Достоевский, Л.Толстой и другие, чье 

творчество никак не ассоциируется с духовным безвременьем. Однако 

в данном аспекте можно говорить о расцвете культуры на рубеже ве-

ков на фоне абсолютной абулии политической власти. 

Не претендуя в данной работе на всеохватность изучения отме-

ченной культурной парадигмы (не соглашаясь с определением ее как 

Ренессанса, мы все же убеждены, что этот обширный культурный 

пласт переходной эпохи заслуживает определения культурной пара-

дигмы), попробуем охарактеризовать ее морфологию. При известной 

феноменологической цельности восприятия искусства Серебряного 

века можно выделить следующие морфологические характеристики: 

развитие экзистенционально-антропологической концепции личности, 

демонологизм, инфернальность образов, эстетская утонченность ри-
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сунка, слова и мысли, мифологема Петербурга, диалог культур, синтез 

искусств. 

Тесная взаимосвязь философии и искусства Серебряного века 

(например, одна из картин Врубеля так и называется – «Философия») 

очевидна. З.Р.Жукоцкая характеризует это время как своего рода со-

ревнование между философией и искусством: «Философская мысль 

едва поспевала за перипетиями замысловатой игры искусства» [7, c. 7]. 

Художественный мир Серебряного века отразилось в зеркале фило-

софских тенденций рубежа эпох, и в свою очередь философия отрази-

лась в зеркале художественного мира. А.И.Демченко справедливо счи-

тает, что «искусство «серебряного века» отличает ярко выраженный 

субъективно-личностный характер высказывания. Его пронизывает 

обостренное чувство индивидуального, пафос неповторимости от-

дельного человека» [6, с. 38].  

В этой связи трудно переоценить роль Достоевского в становле-

нии и формировании философской системы Серебряного века, в раз-

витии экзистенциально-антропологической концепции личности. До-

революционный критик А.Закржевский отмечает тот факт, что «До-

стоевский весь воплотился в современности, он стал вдохновением и 

отправной точкой для всех наших писателей, поэтов, философов, что 

современное религиозное сознание все целиком вышло из Достоевско-

го, что творчество нынешнего времени буквально живет им, лишь ви-

доизменяя и преображая его мысли, его откровения, его бездонную и 

вечную глубину» [8, с. 2]. Начиная с Достоевского в философской ре-

флексии Серебряного века ясно прослеживается попытка осмыслить 

деструктивность бытия. Разрушение, экстаз, голоса подсознания, про-

чие симптомы инфернальности утвердились в искусстве Серебряного 

века с подачи Достоевского. Его имя как глубочайшего антрополога, 

проникшего в тайну о человеке и поведавшего миру откровение о че-

ловеке, не сходило со страниц философских работ конца XIX  начала 

XX века.  

Наиболее яркий и самобытный мыслитель Серебряного века 

Н.А.Бердяев стоял у истоков экзистенциальной концепции личности. 

Развивая учение Ницше, Бердяев создал этику, лежащую «по ту сто-

рону добра и зла», заявив при этом, что все наши оценки по критерию 

добра и зла носят чисто символический характер. На самом деле такие 

понятия, как добро и зло, нравственное и безнравственное не выража-

ют реального бытия. Глубина бытия в себе, глубина жизни совсем не 

«добрая» и не «злая», она лишь символизируется так. Таким образом, 
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«размышления (переживания) личности о собственном отчуждении – 

как отрицании традиций и самого себя, как противоречии телесного и 

духовного внутри себя; о необходимости обновления культуры, о по-

иске ее новой парадигмы, порождали новые философско-

культурологические и художественные метафоры» [16, с. 51]. В свете 

понимания творчества как откровения человека и его оправдания пе-

ред Богом, как совместного с Богом продолжения творения становится 

понятной бердяевская характеристика Ставрогина: «Он ищет предель-

ного, безмерного, как в добре, так и в зле. Одного божественного ему 

казалось слишком мало, во всем ему нужно было перейти за пределы и 

границы в тьму, в зло, в диавольское. …Метафизику разврата, бездон-

ную глубину его тьмы Достоевский понимал, как ни один писатель 

мира. …Николай Ставрогин  родоначальник многого, разных линий 

жизни, разных идей и явлений. И русское декаденство зародилось в 

Ставрогине. Декаденство есть истощение Ставрогина, его маска, … 

призрачный аполлонизм» [2, с. 8089].  

К концу девяностых годов XIX века актуальным и востребован-

ным становится демонологический концепт, что объяснялось усили-

вающимся вниманием к некой метафорической образности, которая 

стирала грань между реальной действительностью и миром кошмар-

ных видений, между явленными человеку формами зла и его метафи-

зической субстанцией. Подборка врубелевских произведений, откры-

вавшая первый номер «Золотого руна», преподносила тему «демона» и 

«демонизма» как некий смысловой акцент, сопутствующий и пророче-

ским идеям «теургов» и скепсису индивидуалистического себялюбия. 

Но у Врубеля, невольно давшего толчок подобным интерпретациям 

образа своего героя, значительность и глубина поисков Демона − в 

увлеченности его универсальностью поэтической идеи демонизма, 

идеи гордого вызова миру и трагедии личности, не нашедшей свобо-

ды. В пятом номере журнала за 1906 год редакция объявила о конкур-

се на тему «Дьявол», концепция которой должна рассматриваться с 

художественной, поэтической и религиозно-философской точки зре-

ния. В этот период издавался и журнал «Адская почта» З.Гржебина, в 

котором сотрудничали и художники «Мира искусства» и лидер симво-

лизма Вяч.Иванов. Напечатанная в 1899 году статья К. Бальмонта 

«Поэзия ужаса», посвященная офортам Гойи, определила его место в 

исторической традиции трансгрессивного искусства, идущей от Босха, 

Брейгеля к Э.По и Бодлеру, основное свойство которого в умении рас-

крыть мрачное, «демоническое» начало, кроющееся не в мире, а в са-
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мом человеке. Все это было в русле распространенных в символист-

ских кругах «демонологических» увлечений, связанных с особой си-

стемой мифологических представлений о мире и превращенных в 

символы духовного и художественного декаданса. Но в итоге в искус-

стве Серебряного века образное воплощение большой философско-

поэтической идеи свелось к визионерству, к поиску материальной 

формулы зла, его предметного символа, мистическо-демоническая 

концептуальность переплелась с «имморальным» демонизмом Ницше, 

ставрогинщиной, самгинством, «мировым пожаром» революции Бло-

ка, «оргийно-дионисийской стихией» Вяч.Иванова. 

Еще в XIX веке романтики демонизировали страсть, в этом тра-

гически-демоническом облике она перешла к Достоевскому, и после 

его инфернальных женских образов показалась эстетически неотрази-

мой искусству Серебряного века. А.Закржевский писал: «Женщина со-

здала этот особый мир чадных видений, исступленного эротического 

мистицизма, русалочьих чар, в которых так сладко извивается душа, и 

вот уже заколдованные сны кажут ослепительные бездны каких-то но-

вых откровений, слишком утонченных, слишком неуловимых…» [8, 

с. 8].  

У Достоевского – карамазовщина: мир пола, трагедия пола, его 

очарование, его мистика и его ужас; красота у него стала особенно за-

манчивой и инфернальной. У Брюсова звучит музыка бесконечной но-

чи сладострастья, извращенности и восторгов пола. Поэт безумно 

влюблен не в женщину, как факт, а в женщину как идею, стремясь к 

синтетическому построению познания пола. У Розанова идея святости 

плоти воплощается в идею преображения человека и всего мира в 

любви, происходит переход религии в метафизику пола, где основная 

мысль о двубожии: мужской стороне бога и женской, последнюю 

можно назвать «Вечной Женственностью», соловьевской Софией.  

У Мережковского триединый образ – тайна трех. Романтическая 

любовь к женщине, влюбленность, не связанная брачными обязатель-

ствами, рождением детей, бытом и прозой семейной жизни − вот, по 

В.Соловьеву, путь к преодолению греховности человека. Искусство 

Серебряного века аккумулировало его философские искания, учение о 

любви, трансформированное в идею вечной божественной женствен-

ности, что во многом определило духовную и творческую атмосферу 

Серебряного века − поэзию символистов, «новое религиозное созна-

ние». Мистико-романтическое учение В.С.Соловьева о половой любви 

как пути к спасению, к воссоединению человека с богом, любви, кото-
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рая должна всегда оставаться платонической, стало интенцией нового 

культа, который пытались провозгласить Мережковский и Философов. 

Эротическая утопия, воодушевлявшая их, основана на далекой от под-

линного христианства вере в «святость плоти». Пожалуй, впервые по-

сле Достоевского с его половым мистицизмом, с его инфернальными 

героинями, вопрос пола обретает онтологическое звучание у Мереж-

ковского. Ничто не является, по Мережковскому, более враждебным 

«религии святой плоти», как аскетизм, к которому призывала и призы-

вает «историческая церковь», видя в нем путь к истинному преобра-

жению плоти. Не аскетизм, а влюбленность − вот что спасет человека 

и мир в возжигаемом ныне «огне всемирной религиозной революции». 

И как следствие этой философии явилось совершенно особое порож-

дение времени закатов − «ядовитая» красота и связанные с ней болез-

ненные страсти. «Приходится констатировать, – замечает 

А.И.Демченко, – что кого-то из людей той поры неудержимо притяги-

вал жуткий, но сладкий дурман диковинных эротических фантазий, 

густо начиненных экзотикой и приправленных мистикой» [6, c. 42]. 

Этому свидетельствуют откровения Мережковского: «Но здесь, и 

только здесь, в половой любви, я познаю чужое тело как свое, как 

―вещь в себе‖, говоря языком Канта или языком Шопенгауэра: везде 

познается мною ―мир как представление», … и только в точке Пола  

―как воля‖ …Пол есть единственно возможное для человека, кровно-

телесное ―касание к мирам иным‖, к трансцендентным сущностям… 

Все тело имманентно. А Пол трансцендентен; все тело в трех измере-

ниях, а Пол − в четвертом. Здесь-то и ―соединяются противоположно-

сти‖, мужское и женское…» [13, с. 114115].  

Эпохи рубежные, часто упадочные по своей сути, отличаются 

высочайшим уровнем развития искусства, пропитанным философией 

эпикуреизма и эстетическим пантеизмом. С.Н.Трубецкой отмечал, что 

«…эстетические восприятия пассивны: они не требуют подвига, 

напряжения воли, они даются даром, а то, что дается даром, способно 

развращать. В настоящее время часто уже провозглашается эстетика и 

ее критерии выше этики, благодаря господству эстетизма получается 

впечатление, что наша эпоха, как и вообще высококультурные эпохи, 

исключительно художественна, между тем как это объясняется ее од-

носторонностью, разрушением остальных устоев человеческого духа и 

даже в чисто художественном отношении является вопросом, способ-

на ли внутренне подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое 

в искусстве или она преимущественно коллекционирует и регистриру-
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ет старое» [18, с. 128166]. Эстетический аморализм К.Н.Леонтьева, со 

свойственным ему языческим культом красоты и силы, сближающим 

его с Ницше, заметно повлиял на искусство Серебряного века. Краси-

во для него − все аристократически утонченное и изящное, даже если 

и развратное в своей сути, «…тонко и сдержанно безнравственное, 

изящно-растлевающее» [12, с. 351]. П.П.Гайденко видит причину гос-

подства эстетизма в ослаблении чувства человеческой греховности, 

что «роднит русский Серебряный век с эпохой Возрождения, этим 

первым плодом секуляризации, когда была устранена непереходимая 

грань между человеком и Богом, имманентным и трансцендентным, 

чему в немалой степени способствовало распространение герметизма 

и гностицизма, характерных также и для Серебряного века» [5, с. 332]. 

Особую эстетизацию искусства проповедовали мирискуссники: 

«Воинствующий снобизм, эстетская поза, гурманское смакование ис-

кусства», – так характеризует это направление Н.П.Лапшина [11, 

с. 29]. Близок к этой оценке и М.В.Нестеров: «Лицо этих выставок ни 

мне, ни Левитану не было особенно привлекательным: специфически 

петербургское, внешне красивое, бездушное преобладание ―Версалей‖ 

и ―Коломбин‖ с их изысканностью, − все отзывалось пресыщенностью 

слишком благополучных россиян… Не того мы искали в искусстве» 

[14, с. 173]. На страницах журнала «Новый путь» в 1903 г. Бенуа по-

лемизирует с Д. Мережковским: «Не все еще − полотно железной до-

роги, не все − мостовая: кое-где еще растет зеленая травка, сияют и 

пахнут цветы. И среди этих цветов − главный и самый таинственный − 

искусство». Не случайно ближе всего и «мирискусникам», и художни-

кам других творческих направлений был Обри Бердслей, графику ко-

торого они внимательно изучали, и следы его воздействия на образ-

ный строй работ художников и на их технику можно обнаружить на 

протяжении длительного времени (к примеру, в графическом оформ-

лении обложек журна-лов: «Мир искусства» работы Бакста, в стиле 

О.Бердслея и эскиз Н.Феофилактова к обложке журнала «Весы» за 

1906 г., и оформление титульного листа П. Уткиным в журнале «Золо-

тое руно» в 1907 г.). Кроме того, воспроизведение работ Бердслея, за-

метки о его творчестве в журнале «Мир искусства» публиковались 

многократно. Отшлифованный эстетизм Бердслея сделал его непре-

взойденным мастером детали, которую он особо акцентировал, делал 

незабываемой, заставляя стать символом. Мастерская виртуозная ли-

ния Бердслея, играющая с черными и белыми пятнами силуэтов, заим-

ствованная художником из японских гравюр, создала удивительный 
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синтез искусства Запада и Востока, диалог культур. XVIII век особо 

притягателен для мирискусников, воспринимающих его как век изыс-

канности и галантности. Их влечет к себе красота поэтической насы-

щенности «золотого века», воображение художника противопоставля-

ет великолепие давно прошедшего времени современной прозаиче-

ской действительности то в аспекте величавой невозмутимости торже-

ственных церемоний, то в виде буколических пасторалей, галантных 

сцен. Добужинский воспевал старый Петербург, Бенуа писал Версаль 

Людовика XIV, петровскую и александровскую эпохи, Сомов очаро-

ван восемнадцатым веком, Бакст − античными мотивами. 

П.Вайль, прослеживая влияние места проживания на творчество, 

писал: «Связь человека с местом его обитания − загадочна, но очевид-

на. Или так: несомненна, но таинственна. Ведает ею известный 

древним Genius Loci, гений места, связывающий интеллектуальные, 

духовные, эмоциональные явления с их материальной средой… На 

линиях органического пересечения художника с местом его жизни и 

творчества возникает новая, неведомая прежде, реальность, которая не 

проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии» [3, 

с. 7−8]. Таким «гением места» для искусства Серебряного века стал, 

несомненно, Петербург. Зарождение и развитие петербургской темы 

имело важное значение для всей русской культуры в целом, и для ис-

кусства Серебряного века, в частности. 

Еще в народном устном преданье зародился мотив «вины» Пе-

тербурга и его основателя, мотив будущей гибели проклятого города, 

города Антихриста, столицы, построенной на костях. Мысль о вине 

Петербурга, его обреченности, призрачности, о проклятии, тяготею-

щем над городом, многое определила в зарождении и формировании 

особого петербургского мифа, которому суждена была долгая жизнь в 

русском искусстве и литературе. Г.П.Федотов считал, что уже в идее 

создания Петербурга было нечто изначально безумное, предопределя-

ющее его гибель. «Ужасный город, бесчеловечный город! − восклицал 

он. − Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвер-

гать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под 

тяжким давлением прессов эссенцию духа. …Он требовал отречения − 

от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родить-

ся для творчества» (курсив мой. – С.Ш.) [19, с. 210]. Выделенные 

слова во многом характеризуют отношение к творчеству на рубеже 

веков: служение искусству требует элиминации счастья. 
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Начиная с 40-х годов XIX века петербургская тема звучит в дра-

матическом и трагическом ключе, любовь-ненависть к городу − веду-

щий лейтмотив многих произведений. Для искусства рубежа веков 

громадное значение имел образ Петербурга, созданный Достоевским. 

У него − инфернальны не только женские образы, но и сам город, где 

живут его герои, на которых он воздействует. «Воздействие проявля-

ется в том, что герои Достоевского живут в страшном душевном 

напряжении, как бы на грани катастрофы, которая вот-вот или все раз-

рушит или разрешит главные вопросы, прояснит самое сокровенное и 

важное в жизни» [15, с. 22].  

В культуре рубежа веков мифологема Петербурга продолжила 

свое развитие в такой степени, что об искусстве Серебряного века 

можно сказать как о едином петербургском тексте. В.Н.Топоров, ис-

следуя семиосферу Петербурга, писал: «В петербургском тексте рус-

ской литературы отражена квинтэссенция жизни на краю, над бездной, 

на грани смерти и намечаются пути к спасению… Именно в этом го-

роде сложность и глубина жизни…, относящейся к развитию чувств, 

интеллектуальных способностей, идей, к сфере символического и бы-

тийственного, − достигла того высшего уровня, когда только и можно 

надеяться на получение подлинных ответов на самые важные вопро-

сы» [17, с. 29].  

Возрождению интереса к истории Петербурга, его архитектуре 

способствовала деятельность сотрудников журнала «Мир искусства», 

для которых «западнический соблазн Петербурга» (Г.П.Федотов) имел 

несомненное влияние. Любовь к городу, умение увидеть его необыч-

ную красоту прививали работы А.Бенуа, М.Добужинского, 

А.Остроумовой-Лебедевой, Е.Лансере и других. Символисты создали 

не конкретно-исторический или бытовой образ Петербурга, а образ ми-

фологизированный, что соответствовало их мифопоэтической концеп-

ции: Петербург − дьявольское, гнилое место, воплощение цивилизации, 

подошедшей к последней черте всемирного катаклизма. В романе 

А.Белого «Петербург» (1916) разработан образ геометрической, прямо-

линейной жизни, «линейный космический бег», ведущий в никуда. И 

культура России, и революция, как контркультура, зародились в Петер-

бурге. Петербург Петра и Екатерины, золотой и серебряный века куль-

туры, Петроград революций, Ленинград блокады: три лика, три судьбы 

этого города по-прежнему вызывают споры и вопросы, которые еще 

ждут ответов. Интересна в этой связи теория А.Степанова, изложенная 

в книге «Число и культура» (М., 2004), в которой он отводит числу «3» 
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концептуальную роль. Согласно этой теории мифологема Петербурга 

во многом обязана формообразующей силе конституирующего числа 

«3». Три названия города укладываются в авторскую схему тройствен-

ных структур с ее логическим замыканием – город вернулся к своему 

первому имени. 

Еще В.В.Вейдле писал о Серебряном веке русского искусства, 

что сияние его было отраженным: «…его мысль и его вкус обраща-

лись к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной и 

на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим» [4, 

с. 97]. Сегодня мы называем это диалогом культур, который приводит 

к возрождению определенного стиля в культуре, литературе, искус-

стве, но не путем реставрации, копирования, а на основе художествен-

ной стилизации. Это позволяет обнаружить проекции, черты сходства 

между произведениями искусства, лежащих в различных временных и 

пространственных плоскостях. Так возникает диалог эпох как воздей-

ствие ранее отзвучавших культур на последующие. Реконструкция об-

разов далеких культур, стилизация, ретроспектива вкупе с космополи-

тизмом в искусстве Серебряного века говорили не об отсутствии люб-

ви к родине, как долгое время трактовали работы Остроумовой-

Лебедевой, Гончаровой, Бенуа, Коровина, Яремича и других, а о 

стремлении к диалогу мировых культур. Однако масштабного куль-

тур-диалога не получилось, поскольку «личности Серебряного века, не 

понимая настоящего, испытывая страх перед будущим (уточним, не-

редко это страх ―по Фрейду‖ в амплитуде ―неудовольствие – удоволь-

ствие‖), апеллировали к идеалам прошлого – европейскому Возрожде-

нию, эпохам античности и неоромантизму» [16, с. 52], современная же 

жизнь осталась вне круга их интересов. 

Поиск нового эстетического совершенства для представителей 

Серебряного века воплотился в синтезе искусств. В этот период, отме-

чает И.В.Кондаков, «возникла почва для нового культурного синтеза, 

связанного с символической интерпретацией всего – искусства, фило-

софии, религии, политики» [9, с. 301–302]. Например, в балетном 

спектакле «Песнь соловья» по мотивам оперы «Соловей» 

И.Стравинского в сценографии А.Матисса четко улавливается ритм 

линий и красок, как и в его панно «Музыка». Сам художник считал 

свои работы музыкальными, добивался «звучания» цвета, был «сим-

фонистом и полифонистом от живописи». Впрочем, мнение это субъ-

ективно. Например, О.Мандельштам, как и многие другие, не сумел 

услышать «музыку» в произведениях Матисса. 
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Роман «Петербург» (1916) А.Белый писал словно не словами, а 

красками, впечатление это достигается вербализацией цветовых пятен, 

которые ассимилированы в гамму красочных эпитетов и прилагатель-

ных. Таким образом, искусство Серебряного века, не имея какой-либо 

внутренней цельности, тяготело к противоположностям: к литератур-

ности образов, т.е. вербальности, и с другой стороны, к вневербаль-

ным, беспредметным формам пластического выражения, прежде всего 

к музыкально-ритмической организации картины и метафорической 

семантике цвета.  

Синтез искусств, характерный для художественной атмосферы 

Серебряного века, создавал семантическую трансмиссию от живописи 

к поэзии. Например, голубой  цвет неба, воды, беспредельного про-

странства, имел у романтиков символическое значение: «Голубой цве-

ток» Новалиса, «Синяя птица» Метерлинка, «Голубой фонтан» Кузне-

цова явно тяготели к мистическому толкованию этого цвета, сочетаю-

щего поэтическую мечту и реальность, тоску и надежду. Точных све-

дений о том, кто предложил художникам название выставки «Голубая 

роза» – Валерий Брюсов или Андрей Белый – нет, но в этом названии 

воплотилась и давняя романтическая традиция, и новации Серебряно-

го века русской культуры. Стилистика «Голубой розы» рождалась в 

рафинированной атмосфере, где артистическая игра и жизнь часто 

подменяли друг друга.  

Поиск соощущений, в котором ясно прослеживалась попытка 

совмещения в живописном или графическом произведении характер-

ных черт других искусств, был основным для Серебряного века. По-

стоянные рассуждения о музыкальности и поэтичности, сопоставле-

нии линии и ритма не являлись лишь игрой ума. Скорее, это была по-

пытка обратиться к цельному, нерасчлененному ощущению человека, 

не обремененного дифференциацией культурного опыта.  

Отталкиваясь от философской концепции Даниила Андреева, 

искусство Серебряного века и его представителей трудно причислить 

к вестникам, поскольку их эзотерическая самоуглубленность была 

далека от реальных проблем страны и народа. В поисках националь-

ной идеи они зашли в тупик, в философских исканиях так и не вышли 

за рамки религиозной веры, не сумев осознать, что духовное – не вне, 

не вокруг человека, не над и не под ним, а в нем, и только в нем. Се-

ребро  металл мягкий, легко гнущийся под нажимом, «усталость ме-

талла» передалась и Серебряному веку, который не выдержал испы-

тания на прочность, став участком усталостного излома не только 
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российской культуры, но и всей страны. Это касалось как художе-

ственной интеллигенции, так и власть предержащих: слабоволие, ду-

ховная опустошенность, потеря себя, неспособность принимать ре-

шения − все это характерно для начала XX века. С позиции эстет-

ствующей, декадентской интеллигенции они призывали революцию, 

принимая ее за изящную французскую революцию, но они плохо зна-

ли русский народ. На смену их гордым демонам пришли совсем 

иные, не ведающие сомнения, демоны, вместо Дантонов и Робеспье-

ров – тысячи голодных рабочих, озверелых от войны солдат и матро-

сов, и эта стихия оказалась сильнее идей демонизма и сверхчеловека. 

Век эстетствующих декадентов закатился, на смену пришла не-

эстетика революции. Эта сила смела, снесла в одночасье всю старую 

Россию, ввергнув в оцепенение интеллектуалов. Почему же спустя 

сто лет нас все еще влечет весь этот ареол тайн, мистики, заповедно-

сти Серебряного века? Искусство этой поры притягивает своей рани-

мостью, незащищенностью, оно – словно «Вишневый сад» русской 

культуры, прекрасный, но отцветающий. После долгих десятилетий 

коллективного тоталитаризма его экзистенциальная углубленность 

завораживает. Но главное, что обусловило особость и индивидуаль-

ность Серебряного века, это – обостренное художественное чувство, 

философское осмысление мировых исторических процессов, примат 

культуры, ставший манифестом этой эпохи. 
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Интерпретация художественных традиций  

Русского Севера И. Я. Билибиным  

в эпоху «серебряного века» 
 

Изучение эволюции художественных традиций в эпоху «сереб-

ряного века», в том числе их интерпретация в индивидуальном твор-

честве конкретных авторов, корреляция авторского и народного ис-

кусства недостаточно освещено как в отечественных, так и в зару-

бежных исследованиях. Недостаточно изучена и нередко субъективно 

оценена специфика влияний Северной Руси на общерусскую культу-

ру, в том числе на рубеже XIX–XX вв. – в период, получивший 

устойчивое наименование «серебряного века». Актуальность темы 

обусловлена современными процессами культурно-социальной сре-

ды, распространенной ориентированностью на Запад и в обозначен-

ное время и ныне. 

Вместе с тем, в противовес выше обозначенным тенденциям, в 

наши дни все более возрастает интерес к национальной теме, к син-

кретичности самобытной русской культуры, к ее истокам, постиже-

нию ее самобытности и аутентичной духовной сути. «Современное 

русское самосознание развивается в контексте активизировавшихся 

философских исканий и исторического вопрошания. Эта ситуация 

являет собой ответ на вызов времени, изменившего многие культур-

ные ориентиры, сделавшего жизненно необходимым осознание сущ-

ностного своеобразия национальных духовных идеалов, творческого 

акта и исторического опыта» [10, с. 45]. 

Степень разработанности поставленной в статье проблемы явно 

недостаточна. Большинство научных исследований посвящено анали-

зу истоков искусства Русского Севера и художественным традициям 

края XII–XVII вв., однако вопросы претворения художественных тра-

диций в индивидуальном творчестве не акцентируются, что особенно 

значимо в хронологических рамках «серебряного века», конца XIX – 
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начала ХХ в., когда возрос интерес к национальной теме в искусстве, 

происходило становление неорусского стиля. 

При этом важно решение следующих основных задач: получе-

ние комплексного научного представления о значимости художе-

ственных традиций Русского Севера в творчестве И.Я.Билибина; вы-

явление и комплексный анализ его графических композиций, обра-

щенных к искусству и образам северного края, обозначение их спе-

цифики; акцентирование основных этапов формирования художе-

ственного языка графика на основе претворения традиций северного 

искусства, что позволяет художнику постичь и выразить в творчестве 

синергизм традиций Русского Севера; 

Иван Яковлевич Билибин – знаток древних орнаментов, вирту-

озный график, живописец, публицист, один из наиболее ярких пред-

ставителей отечественного искусства первой половины ХХ века. Ис-

ключительно значимой является проблема определения истоков его 

искусства, тех корней в культуре, истории, философской мысли, бла-

годаря которым он постигал и отображал национально самобытные, 

духовно наполненные образы. Для этого необходимо изучение темы 

Северной Руси в творчестве художника, чему уделяется крайне мало 

внимания исследователями. 

Следует отметить, что в эпоху «серебряного века», наряду с век-

торами влияний Западной Европы, заявляет о себе контрастная 

направленность – возрастает интерес к национальной теме в отече-

ственной культуре, с зарождением и становлением неорусского стиля 

в тот же период рубежа XIX–XX вв. все чаще художники претворяли 

образы Севера, мотивы и традиции северного искусства в своих про-

изведениях. Среди них можно выделить имена А.А.Борисова, 

Ап.М.Васнецова, В.М.Васнецова, К.А.Коровина, Н.К.Рериха, 

А.А.Рылова, В.А.Серова и многих других. Однако их подход к во-

площению северных образов довольно амбивалентен. Многие авторы 

исходили лишь из внешнего заимствования, не обращаясь к специфи-

ке северного художественного языка, либо наполняли эту специфику 

собственным индивидуальным содержанием творчества. Иван Били-

бин, по заключению автора, относится к тем художникам, кто наибо-

лее глубоко и разносторонне смог понять и претворить в своем твор-

честве художественный язык Северной Руси. Сам Иван Яковлевич 

писал о том, что, живя в деревнях Русского Севера, изучая народные 

орнаменты, на их основе вырабатывал свой новый творческий по-

черк. 
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Немаловажная роль поездок на Север в творчестве 

И.Я.Билибина отмечена в ряде изданий, но влияние художественной 

манеры северного искусства на его иллюстрации не рассматривается. 

Исключение составляет труд Т.Ф.Верижниковой «Иван Билибин» [2]. 

Однако данной проблематике автор не уделяет должного внимания, 

не останавливается на трактовке семиотики его творчества, посколь-

ку определяющим в произведениях И.Я.Билибина называет влияние 

западноевропейских художников. 

Мотивы древних орнаментов, стилистики северного искусства 

были воплощены в творчестве В.М.Васнецова, И.Я.Билибина, 

Н.К.Рериха и других авторов. Следует отметить, что релевантная пе-

реработка языка северного искусства, далекая от компилятивности, 

подвластна далеко немногим художникам. Чтобы суметь «говорить» 

на языке северян, необходимо было обладать особой сенсорностью, 

суметь жить их представлениями об окружающем, их верой, трудом, 

искусством. Тогда заимствование северного художественного языка, 

служащее интенции художника, получало новую аутентичную интер-

претацию, значимую на рубеже XIX–XX вв. и достигшую особой ак-

центировки в рамках неорусского стиля. Тогда линия, тон, цвет при-

обретали символическое значение, становились необходимым след-

ствием мировосприятия, и только при этом условии осуществлялась 

преемственность традиций.  

Если сравнить произведения В.М.Васнецова и И.Я.Билибина, 

посвященные Северу, с многочисленными и нередко однообразными 

северными пейзажами других авторов, то очевиден контраст между 

ними – антагонизм компилятивности, с одной стороны, и острого по-

этическо-философского ви дения с другой. В.М.Васнецов [11] и 

И.Я.Билибин постигали суть жизни северян, что проявилось в позна-

нии северного художественного языка, который они обогатили новы-

ми оттенками своей индивидуальности и содержанием современной 

им эпохи, быть может, отчасти субъективно трактованной. Северный 

край нередко учил художников видеть и писать. Диапазон настроений 

и содержания произведений, посвященных Северу, огромен. При всей 

разноликости, кажущейся дисперсности, образы края характерны. 

Мастера национальных тем обретали здесь новый художественный 

язык, ярче раскрывающий аутентичную самобытность их творчества, 

что бесспорно доказывает исключительную роль древнего северного 

искусства в культуре последней трети XIX – начала XX в. 
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При анализе влияния северного искусства в графике, которое 

проявилось не так широко, как в декоративном искусстве, но отчет-

ливее, чем в архитектуре, особенно важна характеристика произведе-

ний И.Я.Билибина. Интенцию его творчества следует определить од-

нозначно – продолжение традиций русского национального искус-

ства. Он наиболее точно и вдохновенно преобразовывал северную 

художественную манеру в графических образах. Его цель – воссозда-

ние древних национальных образов сказочной Руси, в том числе с 

помощью образов Севера. Исполнив свой замысел, как никто другой, 

И.Я.Билибин выразил содержание, суть народного искусства в гра-

фике. Поэтому к его произведениям, по мнению автора, применим 

вводимый нами термин «традиционно-индивидуальное творчество». 

Обладая исключительной эрудицией, он знал художественные 

направления западноевропейского искусства, но не придавал им 

определяющего значения. Сложно согласиться с теми исследователя-

ми, которые предельно акцентируют влияние Западной Европы в его 

творчестве, но только отрывочно упоминают о значении русского 

народного искусства. Так, например, Т.Ф.Верижникова в своем тру-

де, посвященном И.Я.Билибину [2], чрезмерно подробно исследует 

влияние на манеру художника японской гравюры, финских, норвеж-

ских авторов, англичанина Морриса, бельгийца Валлотона, немцев 

Гейне и Фогелера. Зная их искусство, высоко оценивая некоторые за-

рубежные образцы, одним из главных истоков своей художественной 

манеры Иван Яковлевич сознательно избрал произведения Русского 

Севера, тем самым четко определив интенцию творчества – интер-

претацию самобытных национальных традиций в графике. 

В переработке северных художественных приемов он использо-

вал несколько путей, постепенно постигал законы народного творче-

ства, и его собственная манера становилась все более тонкой, емкой, 

наполненной семиотическим звучанием. Корреляция индивидуально-

го и традиционного художественного почерка таким образом приоб-

ретала синкретичное выражение, исключающее как антагонизм, так и 

амбивалентность формы и содержания. Нередко И.Я.Билибин вос-

производил в иллюстрациях северные костюмы, а также архитектуру, 

многообразные орнаменты [1; 6]. Например, о русском народном ко-

стюме он писал так: «Он был великолепен… Покрой русского платья 

незатейлив, но затейливы были детали его, пуговки, запонки, застеж-

ки и т. д.» [1, с. 47]. Таков начальный этап переработки художествен-

ного языка северян, принятый им во многом под влиянием 
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В.М.Васнецова и затем широко распространенный в профессиональ-

ном репертуаре И.Я.Билибина. Он восхищался уходящей красотой 

Севера, пламенно писал о ней, и не менее вдохновенно звучали его 

произведения от циклов иллюстраций до зарисовок, изданных как от-

крытки Общиной Святой Евгении: «Замужняя женщина Олонецкой 

губернии Каргопольского уезда» (СПб., 1900), «Вологодская девушка 

в праздничном наряде» (СПб., 1906), «Вологодская молодуха в 

праздничном наряде» (1906). 

Несомненно, что по тем же образцам исполнены костюмы в ра-

ботах, посвященных «Сказке о царе Салтане» (СПб., 1907). Напри-

мер, такова иллюстрация «…И веселый пир пошел» (1905, издана в 

СПб., 1907), в которой женские костюмы являются свободным повто-

рением произведений «Замужняя женщина Олонецкой губернии Кар-

гопольского уезда» и «Вологодская девушка в праздничном наряде» 

(1906). Они были созданы с небольшим временны м промежутком, то 

есть художник и воспроизводит северную жизнь, и в то же время со-

здает на ее основе сказочные образы, достигает синтеза традиций. 

При том их художественная и смысловая сила обретают новое гармо-

ничное воплощение. Следовательно, на наш взгляд, уместно введение 

термина «синергизм северных традиций» в отношении искусства 

И.Я.Билибина. 

Детально точная трактовка северной архитектуры на фоне 

обобщенно решенного пейзажа свойственна, например, заставке к 

статье И.Я.Билибина «Народное творчество Русского Севера». Ей по-

добна концовка для журнала «Архитектурный музей» (1903), а изоб-

раженный на ней пятиглавый храм на высоком четверике переклика-

ется в изображении И.Я.Билибина с северными постройками – он 

аналогичен Петропавловской церкви в карельском селе Вирма. Де-

ревня, раскинувшаяся на речном берегу, северная мельница над 

неоглядными просторами – такие мотивы использованы им в оформ-

лении журнала «Народное образование» (1906). Основой для таких 

работ во многом послужили впечатления художника, собранный им 

натурный материал во время трех его поездок по Вологодской, Оло-

нецкой и Архангельской губерниям. Восхищаясь полузабытой красо-

той северного края, Иван Яковлевич вновь и вновь изображал север-

ные пейзажи, находил в них наиболее характерные, знаковые мотивы, 

которые уподоблял архетипам Севера. Он писал: «Народное творче-

ство – душа народа и его сила и гордость, …оно не раз спасало и объ-

единяло народ…» [1, с. 32]. 
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Нередко детали его работ точно повторяют широко известные 

мотивы орнамента, в том числе и северного, как, например, в рамках 

с изображением полурозеток. В вологодских прялках использовались 

подобные детали, а для художника они стали частью образного ре-

шения в иллюстрации «Княгиня на теремной башне» к сказке «Белая 

уточка», а также заставки к той же сказке. Неоднократно Иван Яко-

влевич использовал изображения птиц Сирина и Алконоста – частые 

символичные мотивы северного искусства, свидетельство семиотич-

ности культурного пространства Русского Севера. Так, райская птица 

Алконост изображена им на одноименной открытке Общины Святой 

Евгении (СПб., 1905). Самобытная трактовка птиц найдена художни-

ком в решении обложки к сказке «Василиса Прекрасная» (СПб., 

1902). Один из образов обложки к серии «Сказки» (СПб., 1901) – 

также мифическая птица, возникшая как отголосок иератического со-

держания древних культур. Следуя за искусством мастеров-северян, 

И.Я.Билибин интерпретирует этот образ как принадлежность семио-

тики Северу. 

Художник, стремясь к большей синкретичности своего художе-

ственного языка, продолжает усиливать стилизацию в «Черном всад-

нике» – иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная», где в обрам-

лении рисунка показаны изображения Сирина и Алконоста. Симво-

личное изображение Сирина, по нашему заключению, следует 

назвать характерным образом искусства самого художника, значи-

мым элементом его художественного почерка. Мифические птицы 

населяют царство сказок Ивана Яковлевича, будто приносят с собой в 

его работы частицу старины. Эволюция одного образа – птицы Сирин 

– позволяет проследить творческий поиск художника, постижение им 

народной художественной манеры и ее интерпретацию в собственных 

произведениях. Так рождались сказки Ивана Билибина, в графике ко-

торого словно нашли подтверждение философские заключения 

И.А.Ильина: «Сказка не повинуется законам вещества и тяжести, 

времени и пространства. Она повинуется законам художественной 

мечты и законам национально-героического (иногда сословно-

героического) эпоса» [3, с. 299]. 

Следующим этапом претворения северного искусства в графике 

И.Я.Билибина является более необычный и сложный прием – допол-

нение чисто сказочных образов правдивым изображением северных 

предметов, то есть иллюстрация к сказке решалась в русле северного 

народного искусства. Такова иллюстрация «Стрельчиха и Андрей-
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стрелок» к сказке «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю 

что» (1919, 1935). Стрельчиха предстает будто сказочная царевна в 

сарафане, полушубке, кокошнике. На табурете красуется расписная 

птица, окна украшены причудливой вязью орнаментов. Подобны мо-

тивы северного искусства: костюмы Олонецкой губернии, избы с во-

локовыми окнами, расписная мебель, резьба тябловых иконостасов. 

Несомненно, что это – сама Русь, сказочная и реальная одновремен-

но. Переплетение были и небыли присуще искусству окраинной зем-

ли. У северян сказания соединялись с повседневной жизнью, стано-

вились ее частью. И.Я.Билибин продолжил летопись мастеров Севера 

в иной технике, но, также как и они, художник трактует каждую де-

таль искусства как древний семиотический образ, стремится найти их 

синкретичное сочетание в своем творчестве, обрести целостность ху-

дожественной формы, историко-философского содержания и эстети-

ко-психологического восприятия. 

После революции, эмигрировав, Иван Яковлевич продолжал ра-

ботать в той же манере. В 1926 году при сотрудничестве с европей-

скими издательствами он вновь вернулся к образам северного искус-

ства. Обложка журнала «Жар-птица», который вышел в свет в 1926 

году в Париже и Берлине, оформлена с помощью орнаментов, близ-

ких узорам северных тканей и вышивки. Художественное решение, 

подобное более ранним работам, использовано им в 1931 году в изоб-

ражении терема к оформлению «Сказки о семи Симеонах» для сбор-

ника «Сказки избы». Данное издание было осуществлено в Париже, 

что свидетельствует и о признании творчества И.Я.Билибина, и об 

интересе к русскому национальному искусству. Его иллюстрации для 

Западной Европы явились зримым воплощением русской сказки в 

1931 году, а для Америки через 8 лет, когда в Нью-Йорке были изда-

ны «Сказки русской бабушки» также с иллюстрациями 

И.Я.Билибина.  

При изучении Иваном Яковлевичем северной манеры особен-

ным совершенством и сложностью отличается третий этап постиже-

ния северного художественного языка, при котором он стилизовал 

силуэты фигур и пейзажи в духе северного искусства, разрабатывал 

орнаменты согласно законам старины, стремясь в своем искусстве 

обрести синергизм традиций Севера. Такой прием, характерный для 

зрелых работ художника, использовался им нередко. В иллюстрации 

«Отъезд отца на ярмарку» к сказке «Перышко Фениста Ясна Сокола» 

(СПб., 1902) на дальнем плане показана рубленая одноглавая церковь 
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с шатровой колокольней, близкая памятникам северного зодчества, 

например, часовне XVIII в. в карельской деревне Усть-Яндома. Ее 

колокольня напоминает постройку села Кулига Дракованово Архан-

гельской губернии (XVI–XVII вв.). Орнаментальная рамка, художе-

ственно обогащающая иллюстрацию, представляет стилизованное 

изображение леса. Ритм, цвет, детали орнамента, характер рисунка 

близки северным росписям. Стилизованные пейзажи, в которых 

натурный язык соединен с декоративным, силуэты обобщены, как в 

народной росписи, созданы художником для оформления сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (СПб., 1903). О приемах 

стилизации с помощью образов северных народных произведений – 

особенностей линии, цвета, построения композиции – свидетельству-

ет также пейзаж шмуцтитула к статье И.Я.Билибина «Народное твор-

чество Русского Севера» (СПб., 1904). По уровню своего художе-

ственного звучания, найденной стилистической целостности образов 

вышеназванные произведения можно сопоставить с вершинами твор-

чества В.М.Васнецова. Таким авторам как Е.Д.Поленова и 

Ф.О.Шехтель [4, с. 217], также работавших в том же направлении, не 

удавалось достигнуть подобной глубины звучания образов. 

Синтез нескольких художественных манер, обращенных к се-

верному искусству, достигнут и блестяще претворен И.Я.Билибиным 

в иллюстрации «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Персона-

жи предстают в крестьянских костюмах, характерных для северной 

деревни, пейзаж стилизован, является продолжением орнамента-

рамы, мотивы которой вторят деталям северного искусства. 

Помимо В.М.Васнецова, Иван Яковлевич стал одним из круп-

нейших авторов, чьи графические эскизы и проекты были воплощены 

в мебели неорусского стиля [8]. Его художественные решения, давая 

синтез традиций живописи, графики и декоративно-прикладного ис-

кусства, свидетельствуют о преобладающем влиянии графических 

работ. В решении по эскизам И.Я.Билибина гарнитура, стола и двух 

стульев (частн. собр., Москва) использованы его иллюстрации к 

«Сказке о царе Салтане». Предметы украшены резьбой, чеканными 

накладками и росписью. Вновь, как в иллюстрациях художника, ис-

пользованы локальные звучные цвета, стилизован пейзаж и создан 

образ сказочной стародавней Руси. Индивидуальный стиль 

И.Я.Билибина, во многом выработанный им на основе народного ис-

кусства Русского Севера, в мебели нашел яркое выражение, что явно 

свидетельствует о глубокой переработке народных традиций.  
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Образы Русского Севера настолько органично вошли в творче-

ство И.Я.Билибина, что стали частью его индивидуальной художе-

ственной манеры, способом преображения окружающего мира, ин-

терпретации идей. Изображая индийский пейзаж в иллюстрации к 

былине «Вольга» (СПб., 1904), он вновь показывает башни с шатро-

выми завершениями, покрытые лемехом. В орнаментальные рамы 

включает мотив, подобный «орлам» вологодской вышивки. Колори-

стическая гамма данной композиции напоминает о радостном много-

цветии северных народных праздников – например, праздника сви-

стуньи в Вятской губернии, сопровождающегося гуляньями, балаган-

ными представлениями с Петрушкой, продажей расписных игрушек, 

катанием на лодках [7, c. 6–7]. Чем объясняется такая трактовка? Бес-

спорно, что художник стремился использовать образы народного, в 

том числе северного искусства как канву, дающую стилистическую 

цельность, синкретичное символическое звучание его произведениям. 

Следует заключить, что вне зависимости от тематики изображе-

ния, в индивидуальной манере прочитывалась основа его творчества 

– художественная культура северян. Задача, поставленная им в ран-

ний период творчества, находила последовательное, порой неожи-

данное, выражение на протяжении всей жизни художника. Если вос-

создание деталей северного искусства использовалось в различных 

видах творчества рубежа XIX–XX веков, то единичны примеры удач-

ного синтеза народной манеры. Именно такие образцы явлены в ис-

кусстве И.Я.Билибина. Отсюда закономерно, что его творчество не-

редко служило и продолжает в настоящее время служить образцом 

для произведений других авторов и творческих объединений. 

Такие художники, как Б.В.Зворыкин, Ф.О.Шехтель, расцвет 

творчества которых также связан прежде всего с эпохой «серебряного 

века», во многом шли по стопам И.Я.Билибина. На наш взгляд, сле-

дует признать значимость их работ второстепенной. Б.В.Зворыкин – 

автор иллюстраций к «Сказке о золотом петушке» (М., 1903), к 

«Сказке про Марью Моревну» (М., 1904). Рассматриваемые образы, 

исполненные в манере близкой И.Я.Билибину, менее выразительны и 

глубоки. Преемственность с древним народным искусством в них не 

настолько очевидна. 

Известный архитектор Ф.О.Шехтель работал и как график. С 

использованием элементов народного искусства в 1883 г. им разрабо-

тан эскиз приглашения, решение которого напоминает о работах 

В.М.Васнецова и И.Я.Билибина в сфере прикладной графики. 
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Художники Талашкина, в частности С.В.Малютин, также изуча-

ли северное искусство и отчасти, как можно предположить, опира-

лись на художественные находки И.Я.Билибина, который сотрудни-

чал с данным творческим объединением, созданным княгиней 

М.К.Тенишевой. Отголоски северного народного искусства звучат в 

произведениях фарфорового завода братьев Корниловых. В начале 

ХХ вв. здесь были созданы тарелки с росписью по эскизам 

И.Я.Билибина к сказкам «Царевна-Лягушка» и «Василиса Прекрас-

ная» (фарфор, надглазурная роспись, Всероссийский музей декора-

тивно-прикладного и народного искусства). Таким образом, его про-

изведения обрели новую интерпретацию, прозвучали уже в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Следует подчеркнуть, что образы древнего края на рубеже XIX–

XX веков повлияли на характер произведений крупнейших художе-

ственных объединений. Следовательно, в графическом искусстве данно-

го периода проявилось воплощение северного народного языка, что вы-

ражено последовательно и глубоко, прежде всего благодаря работам 

И.Я.Билибина. Его произведения получили широкую известность уже в 

начале ХХ в. Положительный отзыв дал им один из ведущих художе-

ственных критиков «серебряного века» – С.К.Маковский. Но излишне 

резки, на наш взгляд, его замечания относительно манеры их исполне-

ния. «В рисунках Билибина больше поэзии, чем стиля. Любуясь мелоди-

ями красок, нежно-волшебных, мы прощаем ему угловатую жесткость 

рисунка, какую-то ―неприятную‖ жесткость контуров» [5, с. 48]. Рез-

кость трактовки, размеренность ритма, работа подчеркнутой линией не 

являются недостатком, если судить об иллюстрациях по канонам не 

станкового, но народного декоративного искусства. Возникает вопрос о 

разработке новых критериев оценки художественного творчества при 

интерпретации в нем основ народного искусства, в данном случае тра-

диционно-индивидуального творчества И.Я.Билибина. Определить их 

позволяет цель создания произведений – достижение синтеза традиций 

старины и нового времени, синкретичность звучания, постижение си-

нергизма северных традиций. Так, особенности технической манеры 

И.Я.Билибина являются несомненным художественным достоинством, 

поскольку говорят о достижении им поставленной цели в искусстве.  

Рубеж XIX–ХХ вв. стал временем становления неорусского сти-

ля, периодом значимого развития философской мысли. Благодаря 

трудам И.А.Ильина, Е.Н.Трубецкого и других авторов можно просле-

дить общность древних народных воззрений и философии нового 
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времени, которые сохраняют единую направленность. В северных 

землях достигнут синтез многих характерных черт искусства Руси. 

Древние образы, символы северного искусства можно назвать фило-

софским термином «архетипы», что характеризует семиосферу Севе-

ра, его культурное пространство. Понятие «архетип» в философии 

использовалось в трудах Филона Иудея, Иринея, Дионисия Ареопа-

гита, Августина Блаженного, как термин введено К.Г.Юнгом. 

В художественных произведениях архетипы выражают зримую 

связь с древними культурами, сказками, мифами. Появляется символ 

– воплощение образов, отражающих духовный опыт. Русские фило-

софы не использовали понятие «архетип», но говорили о неизменных 

основах народного творчества, что близко этому термину. Как под-

тверждение изложенному, следует привести заключение 

Е.Н.Трубецкого о русских иконах, о том, что в них просвечивает 

«одухотворенный народно-русский облик» [10].  

С древних времен Северная Русь являлась одним из центров 

национальной духовной, этической, культурной жизни, что отражено 

в северных произведениях. Нами выявлено несколько причин сохра-

нения традиций в северном крае. Прежде всего – географическая уда-

ленность: северные леса, топи, суровый климат могли служить 

надежной защитой от столичных влияний, создавали ту естественную 

преграду, за которой нерушимой оставалась старина. Верность заве-

там осознанна, поскольку в них были заключены те постоянные 

устои, которые противостояли новаторствам и разрушению исконной 

духовной среды. 

Устойчивость северной культуры, ее «консерватизм», согласно 

нашему заключению, особенно ясно выявлены с середины XVII в., 

когда Север стал одним из центров старообрядчества. В исследова-

нии установлено, что на рубеже XIX–ХХ вв. возникла новая причина 

возрождения древних традиций – обращение к стародавним памятни-

кам интеллигенцией, поддержание ею культуры края. Главная причи-

на следования старине в творчестве северян и художников последней 

трети XIX – начала ХХ в. заключается в ее глубинном национальном 

содержании, выразившем дух, философию народа и организацию его 

жизни. В северном искусстве, народном по сути, емко и глубоко от-

ражено национальное мировоззрение. 

Образцы северной архитектуры, живописи, скульптуры, декора-

тивно-прикладного творчества являются признанными самобытными 

памятниками национального искусства. Их создание – свидетельство 
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сложения целостного художественного стиля и глубинного внутрен-

него содержания. Их единство связано с пониманием архитектониче-

ской цельности мира, что объясняет особенности ви дения северян и 

пути претворения реальности в художественных образах. 

Но, возникая во многом из реальности, северные художествен-

ные образы получали самостоятельность, отражали, но не копировали 

природу, соответствовали религиозно-философским взглядам, но не 

являлись их иллюстрацией. Мы пришли к заключению, что произве-

дения северного искусства возникали не из обыденного зрительного 

восприятия и не из интеллектуальных заключений, но из поэтическо-

го, переосмысленного ви дения северян. Отсюда происходит синер-

гизм северных традиций, целостность этого искусства, синтез в нем 

различных влияний. 

Произведения Севера и его отдельные детали утверждали ра-

зумность и красоту мира, что выражалось через характерное для Се-

верной Руси сочетание лаконичной упрощенной формы и глубины 

философско-религиозного содержания, сложности семиотики (знако-

вой концепции), которая далеко не всегда осмысливалась северянами, 

но вбирала в себя опыт веков. 

Осознанна устойчивость, традиционность северного искусства, в 

котором находят подтверждение слова северян: «На веках живем», 

отчасти созвучные в мировой философии понятию «разума истории» 

Г.Гегеля. Значимая черта северного искусства – традиционность – 

основана на философско-религиозном мировоззрении северян – их 

исторической памяти и аутентичном понимании событий далекого 

прошлого как важной части настоящей жизни. Народное искусство 

Севера не стремится к точному воспроизведению земной реальности, 

что позволяет рассмотреть смысл народных созданий в несколько 

ином аспекте – как образца и художественной, и религиозно-

философской культуры, что актуально и при анализе искусства 

И.Я.Билибина, и при изучении творчества современных художников. 

В заключение следует сформулировать основные теоретические 

выводы относительно значимости традиций народного искусства в 

творчестве И.Я.Билибина и относительно роли Русского Севера как 

историко-культурного пространства в отечественной культуре. 

1. Обращение художника к мотивам Севера осознанно и по-

следовательно. Именно таким образом художник смог приобщиться к 

основополагающим духовным принципам отечественной культуры. 
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2. В своих графических композициях он смог достичь отоб-

ражения отчасти реального, отчасти сказочного мира Руси, преобра-

женного красотой народных традиций, древнего искусства. 

3. Творчество И.Я.Билибина в начале ХХ века подтверждало, 

что нарушение преемственности традиций национальной культуры, 

во многом вызванное западной ориентацией в XVIII–XIX веках, было 

во многом устранено. 

4. Через искусство, провозглашая вневременное значение его 

исконных образов-архетипов, график дал ответ на вопрос русской 

философии, четко поставленный Иваном Киреевским и Алексеем 

Хомяковым – о сути России, о сущности ее призвания и места в мире. 

5. Опираясь на заключения Ивана Ильина о значимости пра-

вославной основы русских народных сказок, следует акцентировать, 

что православие, принцип синергизма православной культуры не был 

чужд мировосприятию художника и религиозно-философской напол-

ненности образов его произведений.  

Подводя итог, необходимо также заключить, что искусство Рус-

ского Севера представляет собой уникальный материал для изучения 

формирования, развития национального творчества, для определения 

путей его сохранения. Традиции Севера ярко и многогранно воплоще-

ны в русской культуре последней трети XIX – начала ХХ в., что во 

многом объясняется спецификой края как художественного центра: мо-

заичность искусства различных областей, устойчивость его культуры, 

сохранение древних, наиболее самобытных традиций. Наличие двух 

особенностей – способности творческого переосмысления старины и 

разработки на их основе новых художественных решений привело к 

развитию и утверждению самобытного искусства, исключительно зна-

чимого на рубеже XIX–XX вв. в рамках неорусского стиля. 

В статье, на основании искусствоведческого анализа, привлече-

ния цитат из его переписки и биографических фактов, доказано опре-

деляющее влияние традиций и образов северного региона на специ-

фику творчества И.Я.Билибина – его стилистику, метод интерпрета-

ции народного искусства, философию. Установлено, что культура се-

верной Руси в целом стала одной из важнейших основ искусства 

И.Я.Билибина, его Одигитрией (путеводительницей) на пути станов-

ления самобытности индивидуального художественного почерка. 

Творчество И.Я.Билибина, наряду с творчеством других крупнейших 

отечественных художников, определило развитие национальной 

культуры России последней трети XIX – начала ХХ в. 
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Вышеизложенные положения позволили сделать заключение, 

что Север является значимым самобытным центром русского нацио-

нального искусства в хронологических рамках эпохи «серебряного 

века». Следовательно, очевидно воздействие Русского Севера на 

формирование специфики философии, мировоззрение народа, отече-

ственную культуру. Ее ярким представителем в первой половине ХХ 

в. стал выдающийся художник И.Я.Билибин, в творчестве которого 

через лаконичную форму передан «тихий, древний, мудрый голос» [3, 

с. 289] русской сказки, услышанный им через образы северного ис-

кусства, самобытно интерпретированы историко-философские, нрав-

ственно-этические, художественно-эстетические процессы, происхо-

дившие в России в начале прошлого столетия, значимые для нацио-

нального самосознания и сегодня. 
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Виктория Алесенкова (Саратов) 

 

Когнитивный анализ образа 

в пространстве символистской драмы-сказки 
 

В статье осуществляется когнитивный анализ пространства и 

его взаимодействия с персонажами в пьесах «Потонувший колокол» 

Гауптмана и «Ариана и Синяя Борода» Метерлинка. Полюс исследо-

вания смещѐн с изучения дискретных функций персонажей в струк-

туре общего действия сказки в сторону комплексного изучения сце-

нария циклического развития образа.  

С самого начала следует отметить, что символистские пьесы яв-

ляются оригинальным способом отражения философской мысли и за-

ключают в себе знания о сокровенном мире, поэтому многие их них 

не только не нуждаются в постановке, но могут даже пострадать от 

сценического воплощения. «Потонувший колокол» и «Ариана и Си-

няя Борода» – два ярких тому примера. Вместе с тем эти символист-

ские драмы Герхарда Гауптмана и Мориса Метерлинка, основанные 

на сказочном сюжете, представляют собой уникальную базу для ко-

гнитивного анализа пространства и позволяют выявить посредством 

архетипических схем ментальной трансформации (далее – менталь-

ных схем) заложенный в них драматургами метафизический смысл. 

Сравнительный анализ ментальных схем тем более интересен, что 

обе пьесы были написаны в один год – 1896 – авторами одного воз-

раста: Гауптман и Метерлинк одногодки (оба 1862 года рождения).  

Сказочный сюжет вышеназванных пьес выстраивается в коор-

динатах когнитивных моделей «верх/низ» и «внутри/снаружи», кото-

рые помогают на начальном этапе определить концепты пространства 

и изучить, в свою очередь, ментальные схемы трансформации образа 

в контексте этого пространства. Что следует понимать под менталь-

ной схемой? В рамках данного исследования более приемлемо толко-

вание схемы «как структуры и формы активности», предложенное У. 

Найссером [12], в теории которого схема представляет собой «часть 

полного перцептивного цикла» [Там же, с. 73], возникающего в вооб-
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ражении субъекта под влиянием принятой и изменяемой информа-

ции. Ментальные схемы трансформации в рассматриваемых пьесах 

обусловлены смысловыми действиями персонажей, которые склады-

ваются в непрерывный сценарий их перемещений в пространстве и 

взаимодействия с объектами, имеющими символическое значение. 

Давая оценку внешним действиям героев как невидимым проявлени-

ям человеческой души, автор статьи солидаризируется с мнением 

Вяч.Иванова [6], Ю.Лотмана [10], С.Лангер [9] и других известных 

мыслителей, что познание человека через искусство более продук-

тивно, чем сугубо научное, ведь «искусство зримо воплощает те си-

лы, которые изображаются в идеях» [20, с. 242].  

Символическое пространство подразумевает наличие двух ми-

ров: материального и духовного, физического и метафизического, ра-

ционального и иррационального, – которые преломляются в симво-

лических образах, заставляя воспринимающего субъекта применять 

символический, или мифический, тип мышления. С этой точки зре-

ния, все действия в символистской драме, равно как и в волшебной 

сказке, тоже нужно рассматривать как символические, благодаря че-

му трансформация образа того или иного персонажа складывается в 

картину представлений о природе человеческой души. В связи с этим 

нельзя не упомянуть метод исследования В.Проппа, первопроходца в 

изучении сказочных сюжетов.  

Новизна метода Проппа на фоне развития современной ему 

науки заключалась в категоризации действий как ограниченного ряда 

универсальных «функций действующих лиц» [15], выявляющих сущ-

ностный смысл развития фабулы. И хотя на основе этого метода поз-

же был разработан принцип структурного анализа не только литера-

турного текста (А.-Ж.Греймас), но и сценического действия 

(А.Юберсфельд), первоначальный вектор изучения трансформации 

сказочного образа был утрачен. В трудах Греймаса функции Проппа 

получили определение «актантных моделей» [5] и были сгруппиро-

ваны в пары противоположностей (запрет/нарушение, выведыва-

ние/выдача и т.д.), которые затем были переосмыслены как обобщѐн-

ные «трансформационные модели», потерявшие связь со своим кон-

текстом. В результате, одна из основных моделей Греймаса – «нару-

шение порядка / испытание / восстановление порядка» [4] – может 

охватывать сюжеты далеко за пределами сказочных, и, напротив, в 

символистских пьесах-сказках «Потонувший колокол» и «Ариана и 

Синяя Борода» такой трансформации не происходит. Герои в финале 
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не достигают первоначальной цели – Генрих и Ариана терпят в своих 

действиях фиаско, и поэтому для осмысления образов важно воссо-

здать схему их ментальной трансформации в пространстве.  

Многочисленные примеры перемещения сказочных героев меж-

ду царствами, по воздуху, под водой, вертикальный подъѐм вверх по 

лестнице или спуск на ремнях под землю позволили в своѐ время 

В.Проппу предположить, что «одна из первых основ композиции 

сказки, а именно странствование, отражает собой представление о 

странствовании души в загробном мире» [15, с. 96–97]. Другими сло-

вами – формирует ментальную картину функционирования человече-

ской души. Однозначно, пропповский вектор изучения трансформа-

ций был заложен в направлении когнитивного подхода и до сих пор 

остаѐтся актуальной рекомендацией к анализу субъективного (автор-

ского) варианта развития мифа как формообразующего языка сказки. 

Если вспомнить пассаж К.Юнга: «В мифах и сказках, так же как и в 

сновидениях, душа высказывается о себе самой» [19, с. 149], – то 

смысл этих «высказываний» стоит искать не в определении дискрет-

ных функций персонажей, а в изучении непрерывного цикла транс-

формации образов в заданном фабулой пространстве.  

Мастер Генрих, герой пьесы Г.Гауптмана, органично функцио-

нирует в вертикальном пространстве. Он падает в пропасть вместе с 

сорвавшимся вниз колоколом, затем поднимается высоко в горы, 

вдохновлѐнный мечтой о создании нового храма, откуда снова спус-

кается вниз, в родную долину, отказавшись от мечты. Пространство, 

в котором действует героиня пьесы М.Метерлинка Ариана, можно 

обозначить как внешнее (одновременно горизонтальное) и внутрен-

нее (одновременно вертикальное). Место действия – зáмок, отделѐн-

ный от внешнего мира рвом с водой. Оказавшись внутри замка, Ари-

ана спускается вниз, пройдя через семь дверей, чтобы спасти томя-

щихся в тѐмном подземелье предыдущих жѐн Синей Бороды, и ей 

удаѐтся подняться с ними в центральный зал, однако покинуть преде-

лы замка способна только Ариана. Столь очевидное развитие дей-

ствия в рамках схематических моделей «верх/низ» и «внут-

ри/снаружи» вызывает естественное желание обратиться к теории 

концептуальной метафоры Дж.Лакоффа и М.Джонсона [8]. 

Исследуя многочисленные примеры речевых оборотов, Лакофф 

обнаружил, что с помощью таких ориентационных метафор, как 

«внутри-снаружи» и «верх-низ», обозначается внутреннее состояние, 

будь то настроение, чувства или эмоции, духовное или физическое 
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здоровье, социальный статус, благосостояние и качества души (поро-

ки и добродетели). Эмпирический опыт, зафиксированный в лингви-

стике на основе ориентационных метафор, придаѐт языковому сооб-

щению дополнительную чувственно-эмоциональную информацию об 

объекте, подсознательно располагая его в двухмерном пространстве. 

Надо полагать, что архетипические ментальные схемы трансформа-

ции, основанные на ритуальном действии драм-сказок, апеллируют к 

метафизическому опыту воспринимающего, выходя из сферы языка в 

сферу психологии восприятия.  

Пространство сказки прежде всего символично, а значит, по-

рождает семантическую двойственность. С этой позиции «верх и 

низ», «внутреннее и внешнее» концентрируют в себе другой смысл, 

нежели в примерах, изученных Лакоффом, и, по мнению исследова-

теля поэтических образов Г. Башляра, «мыслятся как бытие и небы-

тие» [1, с. 305]. Так, герой символистской драмы, попадая из одного 

пространства в другое, меняет не местоположение, а свою природу, 

поскольку пространство существует внутри него. Образ горы в «По-

тонувшем колоколе», как и образ замка на острове в пьесе «Ариана и 

Синяя Борода», можно рассматривать как сакральный или духовный 

центр, который является осью пересечения трѐх царств: Неба, Земли 

и Преисподней. (Такого мнения придерживаются многие исследова-

тели символов: М.Элиаде, Л.Бенуас, Х.Керлот и другие). Вершина 

горы (одна из репрезентаций мирового дерева) в Священном Писании 

считается местом обретения откровений и видений «небесных» про-

образов, которые герою предстоит воплотить. По сюжету, именно 

там, высоко в горах (в «заоблачных вершинах»), литейщик Генрих 

получает дар – проформу колоколов для нового храма, способного, 

по воле Бога, осчастливить всех людей. 

В своей пьесе Гауптман так отчѐтливо обозначает места дей-

ствия – пропасть (или дно), долина и горы, что неизбежно возникает 

смысловая параллель с философскими категориями «горнего» и 

«дольнего», разработанными в теории П.Флоренского [17]. В пред-

ставлении Флоренского видимый (дольний) и невидимый (горний) 

миры, соприкасаясь, приводят в действие творческий процесс худож-

ника, вдохновляя его душу образами «восхождения» или «нисхожде-

ния». Совпадение ли? – но именно процесс творчества и раскрытие 

метафизической сути его является главной темой пьесы «Потонув-

ший колокол».  
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Метафизическое восхождение к горным высотам для мастера 

Генриха началось с падения, он упал вслед за своим сотым колоко-

лом, который пролетел сто саженей вниз на дно горного озера. Для 

Генриха это падение равноценно смерти («понѐсся в бездну темную и 

умер»), но оно же для него становится пробуждением, началом новой 

жизни и нового понимания, что «жизнь есть смерть, а смерть – не 

смерть, а жизнь» [3]. Логику этого противоречивого, на первый 

взгляд, утверждения можно осмыслить в координатах заданного про-

странства, разделив его на три уровня: нижний – пропасть (дно озе-

ра), средний – долина, в которой расположена деревня, и верхний – 

горы, горний мир. По отношению к жизни горнего мира всѐ дольнее 

есть смерть, одновременно жизнь дольнего мира заканчивается на 

границе с преисподней, подземным миром, или дном горного озера. 

Таким образом, наиболее обетованный дольний мир становится ме-

стом пересечения условно верхнего и нижнего миров и объединяет в 

себе оба плана – жизнь и смерть в нѐм совмещаются.  

Живущий по законам долины Генрих был мѐртв «для царства 

гор», но, символически умерев в дольнем, он проснулся для жизни в 

верхнем мире и получил сказочного помощника – фею Раутенделейн. 

Прозрение мастера, о котором он с восторгом рассказывает деревен-

скому пастору, для обывателя долины представляется слепотой и ере-

тическим заблуждением. Особенно возмутительной служителю хри-

стианской церкви кажется мечта Генриха так воздействовать на серд-

ца прихожан дивным звуком своего нового колокола, что будет явле-

но чудо – новое вознесение Спасителя, до сих пор пригвождѐнного к 

кресту. Чем активнее Генрих начинает действовать в горнем мире 

(познаѐт и воплощает творческий замысел), тем яростнее силы доль-

него мира оказывают ему противодействие. Этот внутренний кон-

фликт заканчивается поражением мастера – если он сумел выстоять 

против нападения агрессивной толпы (образ гения как жертвы неве-

жества), то против чувственной привязанности к жене и детям он не 

устоял. Горечь его утраты от гибели родных манифестируется в тра-

урном звоне потонувшего – старого – колокола (пробуждение сил 

нижнего мира) и становится причиной вторичного падения и смерти 

Генриха-творца.  

Значение этого события раскрывается в последнем действии 

пьесы, начиная с фразы «Бальдер умер». Смысловая параллель между 

смертью абстрактного Бальдера (солнечного бога) и состоянием Ген-

риха, отрекшегося от божественного дара и разорвавшего связь с 
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горним миром, снова приводит к череде сопоставлений. Мастер по-

вторяет судьбу своего творения. «Когда взлетишь, как ты, к высотам, 

к свету / И упадешь – нельзя не быть разбитым…» [3], – Генрих ста-

новится такой же «неудачной формой» высшего Литейщика [Там же], 

какой оказался упавший в пропасть его собственный колокол. В этой 

цепочке отношений Бог является абсолютным Творцом, и творение 

его – человек, который в своѐм наивысшем проявлении способен 

стать богом для собственного творения. И если, образно говоря, дело 

рук мастера – колокол – имеет власть над своим творцом и убивает 

его, то и человек властен убить в себе творца – бога. 
 

 

Перемещение героя в символическом пространстве «бытия-

небытия» (падение1 – восхождение – падение2) представляет собой 

двойной ритуал перехода от смерти к возрождению и от возрождения 

к смерти, реализуя в одном перцептивном цикле (a1-a2) сразу два 

противоположных сценария трансформации души: 1) позитивный, 

как утверждение вертикальной связи и пробуждение божественной 

природы, и 2) негативный, как разрушение вертикальной связи и 

неизбежное погружение в низшую природу. Графически, с учѐтом 

взаимодействия пространства и времени, схема приобретает вид си-

нусоиды (Рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Графическая схема творческого процесса 

(«Потонувший колокол») 
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Что касается диалектики отношений «внутреннего» и «внешне-

го» в пьесе «Ариана и Синяя Борода» М.Метерлинка, то она «дости-

гает своей наивысшей мощи при состоянии концентрированности в 

сокровенном внутреннем пространстве» [1, с. 327]. Образ зáмка в 

христианской традиции ассоциируется с «внутренней обителью», в 

которой человеческая душа странствует в поисках Бога. В описании 

Св. Терезы Авильской [16] «замок души» представляет собой сфери-

ческий лабиринт с множеством комнат, в центре которого Сияет Бог. 

Однако не все души способны найти его. Многие, заблудившись, 

удаляются от сияющей центральной залы и погружаются во тьму, 

полную искушений, а иные, отказавшись от поисков, вовсе покидают 

замок и бродят вокруг него. В свете этих представлений пропавшие 

жѐны Синей Бороды – заблудшие души, ради спасения которых при-

ходит Ариана, а для обитателей внешнего пространства – мятежных 

крестьян – пространство замка ассоциируется со смертью: «Не вхо-

дите в замок, – там смерть!» [11, с. 221], – предупреждают они. 

Св. Тереза видела путь обретения душой Бога в образе транс-

формации: шелковичный червь должен умереть, чтобы превратиться 

в бабочку, то есть совершить ритуальный переход от смерти к воз-

рождению. Ритуал перехода в драме-сказке осуществляется в при-

вычной модели вертикального пространства («верх/низ»), поскольку, 

в отличие от сферического замка Терезы Авильской, замок у Метер-

линка разделѐн на верхнюю часть (галерею и залу) и нижнюю (под-

земелье, в которое ведут семь дверей). В заданной драматургом си-

стеме координат метафизический путь туда, где душу «ожидает лю-

бовь», на самом деле лежит через подземелье (условную смерть), 

причѐм из семи дверей запретной является только последняя. Дверь 

становится символом перехода. 

В образе подземелья Метерлинк неожиданно воссоздает симво-

лическое пространство Пещеры, предложенное Платоном для осмыс-

ления человеческой природы [13]. Пленницы Синей Бороды привык-

ли к мраку, свет лампы в руках Арианы ослепляет и страшит их. Сама 

же она на пути восхождения от тьмы к Свету «ослеплена ярким сия-

нием» полуденного солнца так же, как платоновская душа, «перейдя 

от полного невежества к светлой жизни» [13, с. 325]. Под «восхожде-

нием к созерцанию подлинных вещей» в солнечном свете Платон 

подразумевает «подъѐм души в область умопостигаемого» [Там же, 

с. 324], т.е. качественный переход в сферу «невидимого» – духовного 
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бытия. Но является ли этой сферой у Метерлинка верхняя часть зам-

ка, в которой оказываются выбравшиеся из своего склепа девушки? 

Второе название, данное бельгийским драматургом пьесе, – 

«Бесполезное освобождение», – подсказывает, что качественная 

трансформация души должна была завершиться за пределами замка, 

однако жѐны Синей Бороды так и не смогли покинуть зачарованную 

обитель. Не способные понять силу настоящей – внутренней – красо-

ты, на которую неустанно обращает их внимание Ариана, молодые 

женщины легко соблазняются златоткаными нарядами, пряча «неви-

димое» под привычными видимыми покровами. Следовательно, за-

коны замка, как и его запреты, установленные Синей Бородой, – это 

репрезентация законов «дольнего мира», той обетованной области 

существования, в которой совмещаются состояния жизни и смерти. 

Двойственная природа бытия в замке неизменно привлекательна для 

души, не готовой к целостной трансформации, поэтому Хозяин воз-

вращается в свои владения, и хотя он временно обессилен (связан и 

без бороды), но не побеждѐн.  

Создаѐтся впечатление, что миссия Арианы как спасительницы 

осталась невыполненной, но это не совсем так. Отдельно взятая мен-

тальная схема еѐ перемещений в символическом пространстве «небы-

тия-бытия» (пришествие и спуск в темноту подземелья – восхожде-

ние к Свету и уход) соответствует ритуалу перехода от смерти к воз-

рождению (утверждение божественной природы души), проявляясь 

как позитивный сценарий трансформации образа.  

 

Рисунок 2. Графическая схема процесса духовного развития 

(«Ариана и Синяя Борода») 
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В графической интерпретации (Рис. 2) схема пути Арианы (b1-

b2) напоминает петлю и, частично пересекаясь со схемой перемеще-

ния жѐн Синей Бороды в пространстве замка (c1-c2), фокусирует 

внимание на том метафизическом процессе, который героиня приво-

дит в движение своими действиями. Она детонирует начало цикла 

преобразований в жизненном укладе замка, изменив принцип суще-

ствования в нѐм. Так, миссия Арианы уподобляется миссии Спасите-

ля, сошедшего в преисподнюю, чтобы дать грешникам надежду на 

освобождение из вечного плена. В апокрифическом пророчестве Иса-

ии сказано: «…и Он сойдѐт в ад, и сделает пустыми эти видения, и 

пленит князя смерти и сотрѐт его силу…» [14, с. 31]. В этом контек-

сте подземелье Синей Бороды действительно воспринимается как 

преисподняя, а сам взятый в плен хозяин замка ассоциируется с кня-

зем тьмы, который лишѐн прежней власти.  

В результате изучения ментальных схем трансформации образов 

в двух драмах-сказках можно сделать следующие выводы: 

1. Графическая интерпретация ментальной схемы на материале 

«Потонувшего колокола» (Рис. 1) манифестирует природу человече-

ской души как маятниковую форму активности в сферах противобор-

ствующих начал, которые в когнитивном пространстве «верх/низ» 

воспринимаются как божественный и инфернальный векторы. Мета-

физическое состояние души в процессе творчества выражено в ам-

плитуде вертикальных колебаний. В то же время начальная и конеч-

ная точки цикла трансформации образа (а1-а2) остаются в пределах 

одного уровня (дольнего мира), что свидетельствует об отсутствии в 

нѐм признаков качественного преобразования.  

2. Интерпретация ментальной схемы на основе пьесы «Ариана и 

Синяя Борода» (Рис. 2) складывается в систему представлений об 

общем процессе духовного развития и манифестирует природу чело-

веческой души как амбивалентную форму активности, различную в 

когнитивном пространстве «внешнее/внутреннее» и «верх/низ». В от-

личие от Гауптмана, Метерлинк выносит сферу божественного нача-

ла во внешние пределы, ломая тем самым вертикальную связь с обра-

зом горнего мира и, следовательно, разрывает сакральную связь души 

со своим высшим принципом. Как следствие, позитивный сценарий 

развития превращается в два отдельных цикла трансформации обра-

зов: (b1-b2) – единичный импульс (эталон) обретения полной свобо-

ды от дольнего мира, и (c1-c2) – общее состояние временного каче-
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ственного преображения (освобождение от самой низшей формы су-

ществования) с перспективой кругового вращения в пределах жизни 

и смерти – двух миров, что метафизически «существуют во взаимной 

соотнесенности. Их разделение есть только схема для просветления, 

которая сама приходит в диалектическое движение» [20, с. 142]. 

Таким образом, ментальные схемы трансформации представля-

ют собой графическую интерпретацию цикла перемещений персона-

жа в пространстве, демонстрируя позитивный или негативный сцена-

рий перехода (от смерти к возрождению или наоборот), являются ви-

зуальной репрезентацией метафизического опыта драматургов и спо-

собствуют познанию природы человеческой души посредством ис-

кусства. 
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Наталья Акопян (Москва) 

 

Проблема взаимодействия методов  

в отечественной пейзажной живописи  

эпохи «серебряного века» на примере творчества 

К.Я.Крыжицкого 1875–1890-х гг. 
 

Пейзажная живопись рубежа XIX–ХХ веков представляет собой 

сложное и многогранное явление в контексте русского искусства, что 

во многом связано с новаторскими тенденциями «серебряного века», 

с взаимодействием стилей, философских, эстетических концепций, 

характерных для этого времени. Эволюция жанра пейзажа традици-

онно представляется в отечественном искусствознании в русле разви-

тия реалистической и академической художественных традиций, ко-

торые часто показаны в виде развивающихся параллельно друг другу 

изобразительных процессов, в то время как исторические факты и 

изобразительные особенности произведений художников указывают 

на синтезированный характер их взаимодействия, что присуще «се-

ребряному веку». 

Под реализмом традиционно подразумевается художественное 

направление, в основе которого лежит «правдивое, объективное от-

ражение действительности». В качестве основополагающих принци-

пов реализма, как правило, выделяются стремление к выявлению ти-

пичных признаков объекта, наиболее полно его определяющих (что 

отразилось в русском реалистическом пейзаже в обращении к сред-

нерусским видам и выработке ряда характерных мотивов – таких, как 

равнина, степь, лес, дороги, поля и т.д.), внимательное исследование 

окружающего мира и применение принципов пленэра при работе, т.е. 

стремление максимально достоверно и живо передать в картине все 

«богатство изменений цвета, обусловленных воздействием солнечно-

го света и окружающей атмосферы» [1]. 

Академизм же предстает в качества метода, связанного с «со-

хранением и развитием высших традиций и наиболее совершенных 

образцов искусства и созданием на этой основе художественной шко-
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лы» [4]. В связи с этим как художественный принцип академизм об-

ладает устойчивостью культивируемых форм и изобразительной тра-

диции, ориентацией на определенные, считающиеся идеальными об-

разцы, в техническом плане – большой ролью, отводящейся рисунку 

и композиции, и второстепенной – цвету, который порой отличается 

определенной условностью, в пейзаже также – установкой на пано-

рамный вид с четко продуманной композицией и «поставленным», 

эффектным освещением. 

В России академическое искусство развивалось со второй поло-

вины XVIII в., достигнув наибольшего развития в первой трети XIX 

столетия. Во второй половине XIX в. оно, хотя формально и выступа-

ет в качестве оппозиции реалистическому направлению, тем не ме-

нее, активно вбирает в себя некоторые его черты [2, с. 108-178; 3], что 

прослеживается в творчестве художников нового поколения – 

Н.А.Сергеева, И.А.Вельца, Н.Н.Дубовского, К.Я.Крыжицкого и др. 

К.Я.Крыжицкий (1858–1911) прошел обучение в Киевской рисо-

вальной школе у Н.И.Мурашко, затем – в Императорской Академии 

художеств (1877–1884) в классе М.К.Клодта. С 1879 года он регуляр-

но участвовал в выставках Императорской Академии художеств, То-

варищества передвижных художественных выставок, Общества рус-

ских акварелистов, на международных выставках. Принимал актив-

ное участие в программах материальной помощи художникам: с 1881 

года входил в кружок «Мюссаровские понедельники», в 1909 г. стал 

членом-учредителем Общества имени А.И.Куинджи. В свое время 

К.Я.Крыжицкий был значимой фигурой в отечественном пейзаже, 

принимал активное участие в художественной деятельности своей 

эпохи. 

Творчество К.Я.Крыжицкого интересно тем, что в нем уже на 

раннем этапе (условно обозначенном в данной статье 1875–1890-ми 

гг., т.е. временем его обучения и начала самостоятельной творческой 

деятельности) стали проявляться черты разных тенденций. 

В качестве примера можно рассмотреть работу «Перед дождем» 

(1880), в которой художник использует характерное композиционное 

трехплановое построение, размещая спереди слегка вздымающийся 

холм, вводящий зрителя в пространство полотна, на втором – почти 

ровно по центру расположенную дорогу, которая подводит зрителя к 

группе хаток слева от нее; дальше находятся лесная чаща и холмы, 

которые справа сменяют песчаный берег с водоемом. Почти две трети 

полотна занимает изображение неба. Хотя облака написаны несколь-
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ко суховато-графично, их оживляет верно найденная цветовая харак-

теристика. Пейзажиста явно увлекает световой эффект, содержащий-

ся в романтизированном мотиве: изображении пробивающихся 

сквозь тучи лучей солнца и идущего вдали дождя. Однако решает ху-

дожник его не в традиционно академическом ключе, ставя акцент на 

внешнюю эффектность образа (как мы видим, например, в ранней ра-

боте А.К.Саврасова «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную 

погоду», написанной в 1850 г.), а скорее в реалистическом, следуя 

непосредственным наблюдениям за природой, чем объясняется ощу-

щение естественности изображенного. Таким образом, решенный со-

держательно в реалистическом духе образ подается через призму ака-

демической формы. 

Помимо трехпланового построения композиции от академиче-

ского метода в данной работе прослеживаются следующие черты: 

выдержанность картинного формата полотна (земля по отношению к 

небу составляет примерно одну третью часть), положенный в основу 

картины характерно-драматический мотив, некоторая суховатость 

техники и условность в написании отдельных объектов. От реалисти-

ческого метода – пленэризм, проявившийся в поисках сложных тоно-

вых сочетаний и оттенков при передаче травы, леса, неба, стремление 

к верному изображению световоздушной среды. 

Разнонаправленные тенденции творчества К.Я.Крыжицкого вы-

разились и в пейзаже «Лесные дали» (1886), за которые художник в 

1889 г. получил звание академика. Живописец выбирает масштабную 

панорамно разворачивающуюся композицию, показанную с возвы-

шения, и обращается к мотиву русской равнины. Академические чер-

ты тут проявляются в характере решения композиции с четко чере-

дующимися разными планами, которые разделяются размежеванием 

темных и светлых цветовых полос, типичном способе введения зри-

теля в пространство полотна с помощью расположенной по центру 

уходящей вдаль дороги, на которой изображено стадо возвращаю-

щихся с выпаса коров, скрупулезной прописанности деталей. При 

этом детализированность отдельных элементов полотна гармонично 

соединяется с общей целостностью композиции, а цвето-тоновое раз-

нообразие разных планов сглаживает ощущение тщательной выпи-

санности. 

Ясно прочитываются интерес к передаче световоздушных эф-

фектов, «жизни» неба, натуралистическое изучение отдельных дета-

лей пейзажа и особенностей данной местности, которые являются 
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чертами, характерными для реалистического способа видения и пере-

дачи окружающего мира. Отдельно стоит отметить, что художник, 

обращаясь к внешне эффектному мотиву заката, также трактует его в 

реалистическом духе: это может служить указанием на то, что изоб-

ражая потенциально-романтические состояния природы, живописец 

их выбирает не только исходя из академически заданной программы, 

но и исходя из своих эстетических предпочтений, которые будут про-

слеживаться и в дальнейшем его творчестве, выражаясь в интересе 

пейзажиста к передаче таких мотивов и состояний природы как утро, 

вечер, закат и т.д. В данной работе развиваются те же начала, кото-

рые были видны и в полотне «Перед дождем», но в ней уже сильнее 

звучит реалистическое звучание, стремление художника показывать 

природу такой, какой он ее видит, пусть пока он во многом и опира-

ется на академическую методику изображения. 

Еще один пример органичного соединения реалистических 

принципов и академических – работа «Дорога после дождя» (1887). 

Художник использует типичную композиционную схему, главной 

доминантой в которой является диагонально уходящая вдаль дорога, 

занимающая большую часть изображения. Интересно, что она явля-

ется в ней не только способом введения зрителя в пространство кар-

тины, но и ее композиционным центром – благодаря поставленному 

акценту на световой эффект отражающихся облаков в лужах. Самое 

темное по цвету и тону пятно оказывается в центре картины, что от-

части напоминает нам о передвижнических работах и мотивах.  

В этом плане полотно К.Я.Крыжицкого можно сопоставить с 

работой А.К.Саврасова «Грачи прилетели», в которой также выбран 

внешне непритязательный мотив, изображающий предвесеннюю от-

тепель и слякоть. Только по сравнению с саврасовским пейзажем 

картина К.Я.Крыжицкого представлена более привычным набором 

мотивов, ассоциирующихся с русским пейзажем и часто использо-

вавшихся до этого передвижниками (просторное ржаное поле, иду-

щие крестьяне, расхлябанная после дождя дорога). В этом плане кар-

тина решена в передвижническом духе, однако акцент больше по-

ставлен на пленэристические поиски, связанные с увлечением ху-

дожником световыми эффектами, передачей световоздушной среды и 

динамики движения облаков, выявлением своеобразия природного 

колорита. Это указывает на то, что в рамках академической среды 

также развивались реалистические поиски, но это развитие происхо-

дило несколько позднее, чем в московской школе (так, схожие по об-
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разному строю и пленэрным находкам работы Ф.А.Васильева «Отте-

пель» и «Грачи прилетели» А.К.Саврасова были созданы в 1871 г.). 

В ряде работ формализованно-академический подход чувствует-

ся сильнее: например, в картинах «Хутор в Малороссии» (1884), «Бо-

лото» (1885), «Гроза собирается» (1885), «Перед полуднем» (1885), 

«Солнечный день» (1889), несмотря на стремление живописца верно 

передать световоздушную среду и реалистичное изображение от-

дельных частей, ощущение композиционной построенности выходит 

на первый план. Это связано с композиционным решением с четким, 

почти геометрическим соблюдением планов, излишне тщательной 

детализацией и техникой исполнения, стремящейся скрыть фактуру 

мазка. 

Обращаясь к анализу наиболее частых мотивов, к которым об-

ращался пейзажист в данный период, можно отметить, что многие из 

них очень характерны для художников-реалистов (А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан и пр.): он пишет степи с уходящими да-

лями, леса, поля с широкими дорогами, болота, ручьи в лесной чаще 

(«Лесной ручей», 1880-е, «Лесной хутор», 1880-е), мельницы («Ста-

рая мельница», 1880-е), деревенские дворы – виды русского и мало-

российского пейзажей. Подобное обращение к 1870-м гг. для акаде-

мистов также не было необычным (тут достаточно вспомнить работы 

М.К.Клодта). Но все же для них было более характерно, чем для 

представителей московской школы, тяготение к красивым итальян-

ским, горным швейцарским, а впоследствии романтически интерпре-

тированным крымским пейзажам – образам внешне идиллическим, 

величественным и привлекательным для изображения, чего практи-

чески не было в творчестве К.Я.Крыжицкого. Даже побывав в евро-

пейских странах, художник продолжал обращаться прежде всего к 

национальным видам. 

В качестве примеров можно привести работы «Зимний пейзаж» 

(1880), «Дорога в полях» (1881), «Колка льда» (1886), «Зимний пей-

заж с фигурой» (1888), которые по мотивам напоминают характерные 

для передвижников образы бредущих или едущих по зимней дороге 

людей, их трудовых будней (В.Г.Перов. «Проводы покойника», 1865; 

Ф.А.Васильев. «Оттепель», 1871). Но в отличие от многих передвиж-

ников работам К.Я.Крыжицкого не свойственно драматическое, пе-

чальное звучание: так, в указанной работе на первый план выступает 

любование природой и передача эффекта пробивающегося сквозь 

свинцовые облака луча света. Зима трактуется у него камерно и, как 
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правило, связана с жизнью человека: поэтому, изображая зиму, он ча-

сто обращается к образу деревни, избушек и хаток, покрытых снегом, 

занимающихся своими делами людей, едущих саней и т.д. 

В связи с натурной работой примечательно и рассмотрение этю-

дов художника. В них отмечается тщательность в написании деталей 

в сочетании с определенной экспрессивностью техники (более сво-

бодным, неприглаженным мазком), которую позволял использовать 

данный формат. Такой способ написания мы видим в работах «Ска-

лы» (1885), «Скалы в Алупке. Этюд» (1887), «Овраг. Этюд» (1882) – 

хотя примечательно, что, несмотря на небольшой формат, живописец 

прорисовывает мелкие травинки, цветочки и камни, стремясь к мак-

симально достоверному отображению изображенного. 

Некоторые этюды решены более экспрессивно и в них пейза-

жист сосредотачивается на заинтересовавшем его эффекте, часто свя-

занным с особенностями освещения. Так, в этюде «Облака» (1886) 

практические все пространство занимает изображение предгрозовых 

облаков, в этюде «Закат» (1887) главным цветовым акцентом являют-

ся багряные облака. В некоторых небольших по формату работах 

К.Я.Крыжицкий порой достигает почти импрессионистически-ясного 

звучания и чистоты цвета – как, например, в работе «Шаги у лодки» 

(1889), в которой он использует не более четырех основных оттенков. 

Этюды художника более свободны по исполнению, ракурсу, 

цветопередаче, чем крупномасштабные полотна. В них на первый 

план выходит увлечение бурными состояниями и световыми эффек-

тами природы, и потому они кажутся более экспрессивными по срав-

нению с более масштабными по размеру и детализированными за-

вершенными полотнами. В дальнейшем художник порой будет чаще 

использовать типичные для этюда особенности и в своих крупных 

работах, но на данном этапе он достаточно четко между собой диф-

ференцирует, что закономерно вытекает из полученного им академи-

ческого образования. 

Таким образом, творчество К.Я.Крыжицкого времени учениче-

ства и следующего периода отличает синтезированный характер реа-

листических, академических тенденций, сочетающихся в его индиви-

дуальном художественном методе. Академические черты проявляют-

ся в традиционно-видовых композиционных решениях с четким пла-

новым построением, порой излишней графичности и прописанности 

отдельных деталей, обращении к потенциально-романтическим моти-

вам – таким как надвигающаяся буря, взволнованное небо, дождь и 
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пр. Вместе с тем, многое напоминает о присутствии в его работах ре-

алистического подхода к изображению действительности. Художник 

обращается к характерным для реалистического пейзажа мотивам 

национальной природы. Ярко проявляется его пленэристический ин-

терес к передаче световоздушной среды, тщательное изучение и 

стремление к верному отображению отдельных природных объектов, 

выявление характерных черт местности, практически полное отсут-

ствие внешней эффектности, типичной для романтической линии 

академического пейзажа, порой проскальзывающий бытовизм. По-

добный синтез разных черт затрудняет однозначное определение 

принадлежности К. Я. Крыжицкого к академическому или реалисти-

ческому направлению в пейзаже и отражает сложность происходив-

ших в 1880-е гг. процессов, в которых взаимодействовали разные ху-

дожественные методы, благодаря чему и развивалось многогранное, 

во многом противоречивое искусство эпохи «серебряного века». 
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Поздний импрессионизм 
 

Понятие «серебряный век» обычно соотносят с определѐнными 

явлениями русской художественной культуры рубежа ХХ века. Но 

совершенно ясно, что это не было сугубо национальным феноменом, 

и его «географию» естественно распространить на аналогичные арте-

факты всего европейского пространства того времени. При внима-

тельном рассмотрении оказывается, что под эгидой «серебряного ве-

ка» развивались многие эстетические составляющие конца XIX и 

начала ХХ столетия: поздний романтизм, символизм, так называемое 

декадентство, стиль модерн и т.д. 

То же самое можно утверждать и в отношении многих сторон 

одного из самых влиятельных художественных направлений тех лет, 

каким был импрессионизм. Но прежде следует уточнить некоторые 

вопросы касательно эволюции этого направления и его сущности, по-

скольку зачастую приходится сталкиваться с излишне расширитель-

ным наполнением данного понятия. 

 

*     *     * 

Итак, импрессионизм. Можно вполне согласиться с тем общепри-

нятым положением, согласно которому он складывался на рубеже или 

даже в самом начале 1870-х годов во французской живописи. Хотя 

нелишне помнить, что его элементы вызревали уже не только в преды-

дущее десятилетие у тех, кого вскоре станут называть импрессиони-

стами, но и ещѐ в середине века у барбизонцев и Коро и более того – в 

его первой половине (наиболее ярко в творчестве Тѐрнера и Констеб-

ла), не говоря о неизмеримо более далѐких предвосхищениях (к приме-

ру, у позднего Тициана во второй половине XVI столетия и в отдель-

ных работах Рубенса и Рембрандта первой половины XVII века).  

Ядро французского импрессионизма составили главным образом 

пейзажисты: Клод Моне, Камиль Писсарро и Альфред Сислей. Им-

прессионизм в живописи – это прежде всего пейзаж, и именно эти три 

живописца наиболее последовательно утверждали основополагаю-
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щие принципы направления, начиная с обязательной работы на пле-

нэре. Но к числу импрессионистов относят и тех французских худож-

ников второй половины XIX века, для которых пейзаж отнюдь не был 

основополагающим жанром. Наиболее крупные среди них – Эдгар 

Дега, Огюст Ренуар, Эдуар Мане (последний вообще не входил в 

группу импрессионистов). У этих живописцев весьма ощутимо заяв-

ляла о себе реалистическая составляющая.  

И в целом для французского импрессионизма этого времени 

возникает закономерная параллель к русскому передвижничеству, 

знаменем которого был реализм. В обоих случаях находим противо-

стояние молодых художников к академической рутине официального 

искусства, горячее стремление выразить правду жизни (любопытно, 

что в одном и том же 1863 году будущие передвижники организовали 

в Петербурге Артель художников, а в Париже картины независимых 

художников были выставлены в «Салоне отверженных»).  

И по существу достаточно многое в творчестве французских 

импрессионистов смыкалось с реалистическими исканиями. Это 

начиналось с того, что они настойчиво добивались живой достовер-

ности изображения. Импрессионисты совершили подлинный перево-

рот в выборе сюжетов, повернувшись лицом к реальному миру, при-

чѐм зачастую в его повседневных, бытовых формах. Они впервые со-

здали многогранную картину жизни современного им города: улицы 

и окрестности Парижа, индустриальные пейзажи, маклеры на бирже, 

сцены в кафе, уличные балы, катание на лодках и яхтах, ска чки, тол-

пы отдыхающих на пляже или в городском саду. 

Таким образом, всем этим импрессионизм второй половины XIX 

несомненно принадлежал своему времени, тем более, что отнюдь не 

всѐ у тех, кого называют импрессионистами, действительно импрес-

сионистично. Однако, с другой стороны, необходимо признать, что 

многое у них создавалось под знаком того, что можно обозначить 

фразой поэзия реальности. Свойственная их манере светлая и яркая 

красочная гамма с поразительным богатством валѐров и рефлексов 

порождала настоящее празднество света и цвета. И нередко происхо-

дило чудесное преображение реальности, когда обыкновенное, при-

вычное и даже обыденное превращалось в сказку, волшебство. 

В этой романтизации и в акцентировано жизнерадостном тонусе 

(импрессионистов привлекали главным образом праздничные, кра-

сочные стороны бытия) проявляли себя увлечѐнность чувственной 

красотой мира и особого рода гедонизм. Следовательно, подобными 
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устремлениями импрессионизм уже во второй половине XIX века, 

раньше многого другого (кроме символизма французской поэзии) пе-

стовал культуру «серебряного века». 

С этой культурой, полномасштабный разворот которой предсто-

ял на рубеже ХХ столетия, импрессионизм роднило ещѐ одно важное 

свойство – тяготение к определѐнной изысканности и даже рафини-

рованности художественного выражения. Художники добивались 

особой тонкости живописания. Передавая вибрацию световоздушной 

среды, гамму «скользящих» оттенков психологических настроений, 

импрессионисты применяли технику беглых пятен-мазков, добива-

лись трепетности красочного слоя.  

Следствием присущей им субъективности мировосприятия ста-

новятся эскизность, неуравновешенность, фрагментарность компози-

ции, неожиданные точки зрения и сложные ракурсы, зыбкость очер-

таний, размытость мазка. Это шло и от стремления передать состоя-

ние природы и человека во всей их подвижности и изменчивости, от 

желания зафиксировать мимолѐтные мгновения быстротекущей жиз-

ни, от остроты непосредственного чувства, от импульсивности от-

клика на впечатления от внешнего мира.   

 

*     *     * 

Формально импрессионизм во французской живописи существо-

вал немногим более десятилетия: от первой групповой выставки 1874 

года до последней, восьмой по счѐту, состоявшейся в 1886-м. И как раз 

с середины 1880-х годов начинали открываться горизонты рубежной 

эпохи, которую в том числе представляли такие художественные тече-

ния, как поздний импрессионизм и постимпрессионизм. Как видим, оба 

эти течения непосредственно связаны с импрессионизмом по самой 

этимологии терминов, однако и то, и другое скорее были именно пост-, 

то есть после импрессионизма. Единственное, что безусловно связыва-

ло с ним, состояло в следующем: их представители нередко начинали в 

русле импрессионизма (к примеру, будущий постимпрессионист 

П.Сезанн принимал участие в первой выставке импрессионистов 1874 

года), а затем в различной степени стремились (бессознательно или 

осознанно) дистанцироваться от него.  

Если говорить о позднем импрессионизме в отношении француз-

ского изобразительного искусства, то наиболее примечательно он за-

явил о себе в сфере того, что получило различные обозначения: неоим-

прессионизм, пуантилизм, дивизионизм. Первое из них нежелательно 
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ввиду того, что приставка нео- предпочтительна для наименования яв-

лений, которые отстоят от своих исторических прототипов на доста-

точно большом отрезке времени (неопримитивизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и т.п.). Это касается и импрессионизма, когда отдельные 

его элементы стали возрождаться во второй половине ХХ века. 

Два другие обозначения – пуантилизм и дивизионизм – в сущ-

ности синонимичны, несколько различающимся способом передавая 

особенности одной и той же техники живописи. Термин дивизионизм 

(от фр. разделение, дробление) менее предпочтителен, так как разде-

ление цветового мазка было достаточно характерным приѐмом и са-

мого импрессионизма. Пуантилизм (от фр. точка или писать точка-

ми) точнее выражает суть нового типа живописного письма и, кроме 

того, именно это понятие закрепилось впоследствии применительно к 

музыкальному искусству.  

Во всех трѐх случаях подразумевается одно и то же. Ряд откры-

тий, совершѐнных в 1860–1870-е годы в области оптики, подал им-

прессионистам идею писать раздельными мазками. Они наносили 

краски на холст, почти не смешивая их и оставляя эту работу глазу 

зрителя, подобно тому, как он совершает еѐ в жизни. В середине 

1880-х Жорж Сѐра и Поль Синьяк довели эту тенденцию до предель-

ного выражения, придав данному приѐму законченно методичный 

характер, заполняя полотно мелкими раздельными чѐтко различимы-

ми мазками точечной или прямоугольной формы. К технике пуанти-

лизма частично приближался такой мэтр классики импрессионизма, 

как К. Писсарро, что говорит о закономерности еѐ возникновения, а 

затем она получила некоторое распространение за пределами Фран-

ции: Т. Ван Рейселберге в Бельгии, Д.Сегантини в Италии, отчасти 

И.Грабарь в России. 

Следует признать, что заведомая рассудочность пуантилизма как 

метода живописи приводила к преобладанию холодного интеллектуа-

лизма, к определѐнной сухости и отвлеченности образов, что нередко 

усиливалось ввиду чуждой импрессионизму плоскостной трактовки 

изображений и дробности живописной поверхности. С другой стороны, 

в творчестве отдельных художников (П.Синьяк, А.Кросс) красочная си-

стема трансформировалась в сторону всѐ большей эмоциональности и 

цветовой насыщенности, а также подчѐркнутой декоративности, что 

подготовило почву для появления фовизма. 

В других ответвлениях позднего импрессионизма обнаружива-

лись такие признаки отхода от привычной системы живописного им-
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прессионизма, как нарастание черт зыбкости и неустойчивости или 

увлечение различными колористическими эффектами, что могло 

приобретать изощрѐнный, чисто экспериментальный характер, тен-

денция к дематериализации видимого мира, к абстрагированию от не-

го, а это означало уже прямые подступы к беспредметному искусству. 

Таким образом, не говоря даже о постимпрессионизме, всѐ это 

оказывалось весьма удалѐнным от импрессионизма как такового – 

следовательно, можно говорить об исчерпании его принципов на 

почве французской живописи.  

Однако именно тогда, уже на выходе в историческое измерение 

рубежа ХХ века, импрессионизм обрѐл новое дыхание в изобрази-

тельном искусстве других национальных школ и в других видах ху-

дожественного творчества. Но прежде, чем обратиться к рассмотре-

нию второй волны жизни этого направления, подтвердим сказанное 

выше обзором эволюции от исходного периода импрессионизма во 

французской живописи к его поздней фазе на материале творчества 

двух самых характерных фигур: Клод Моне и Огюст Ренуар. 

 

*     *     * 

Опираясь на материал творчества двух этих художников, начнѐм 

с конкретизации высказанного выше утверждения: отнюдь не всѐ в 

творчестве тех, кого именуют импрессионистами, было действитель-

но импрессионистично. Даже у Моне, которого, казалось бы, можно 

причислить к «стопроцентным» представителям данного направле-

ния, находим достаточно много работ, где он не использует приѐмы, 

типичные для импрессионистической живописи, и где по манере 

изображения всѐ вполне реально, достоверно, привычно («Зима, по-

возка» 1867, «Сорока» 1875). В ряде его картин элементы импрессио-

низма подключаются только частично, для «освежения» колорита, 

для привнесения того светоносного начала, которое столь характерно 

для импрессионизма как определѐнного типа умонастроения и жиз-

невосприятия («Завтрак на траве» 1866, «Домик таможенника близ 

Варанжвиля» 1882). 

С точки зрения реалистической доминанты весьма примечатель-

на серия картин, связанных с наблюдением за таким совершенно 

обыденным, «зауряднейшим» объектом, как стог сена. Эту «прозу» 

художник внимательно наблюдал в разное время суток и в разные 

времена года, проявив поразительную «толерантность» по отноше-

нию к столь «серому» факту повседневного бытия («Стога сена» 
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1884, «Стог сена в Живерни» 1886, «Стог, закат солнца», «Стога. Ко-

нец лета», «Стог сена зимой» и «Стог сена в снегу. Хмурый день» – 

все 1891). 

В отличие от Ренуара, Моне редко обращался к портретному жан-

ру. Но, как и Ренуара, в данной сфере его прежде всего интересовал об-

раз женщины. И, воссоздавая этот образ, он явно был предрасположен 

к его реалистически точной обрисовке («Мадам Моне» 1871), хотя не-

редко подчѐркивал в своих моделях яркое, парадно-эффектное («Мадам 

Годибер» 1868) или экзотически-броское («Японка» 1876). 

Реалистически точное воспроизведение женского облика в такой 

же мере присуще и Ренуару. Другое дело, что ему в высшей степени 

была свойственна приверженность к той манере, которую с полным 

основанием можно назвать поэтическим реализмом. Это касается его 

творчества в целом и обрисовки женщины в особенности. Выделить в 

еѐ образе лучшее, наиболее привлекательное и притягательное, под-

чѐркнуть еѐ обаяние и красоту – это неизменный акцент ренуаровско-

го живописания. Порой художник даже монументализирует модель, 

что неоднократно осуществлялось следующим образом: еѐ длинное 

широкое платье, свободно стелющееся в виде волны, становится как 

бы пьедесталом для венчающей еѐ красивой головы («Мадам Шар-

пантье с детьми» 1878). 

С точки зрения возвеличения женщины весьма симптоматично 

то, что художник всегда выдвигает еѐ на передний план, если она 

находится в паре с мужчиной или в людской толпе («Ложа» 1874, 

«Зонтики» 1886). Нередко ему вполне достаточно средств реалисти-

ческой палитры, чтобы с неотразимой силой передать красоту и осо-

бую прелесть юности («Портрет девушки» 1878). 

Одно из самых больших достижений ренуаровского реализма 

состояло в способности с поразительной живостью и непосредствен-

ностью воспроизводить различные жизненные ситуации. Как прави-

ло, это были сцены досуга, отдыха, развлечений. И воссоздаваемая 

художником «живая жизнь» (выражение В. Вересаева) является без-

условной принадлежностью именно реалистического искусства («Бал 

в ―Мулен-де-ла-Галетт‖» 1876, «Завтрак после прогулки на лодке» 

1881). 

 

*     *     * 

Переходя к тому, что составляло суть импрессионизма, как ху-

дожественного метода, начнѐм с женских портретов Ренуара. Среди 



118 

 

них есть лишь несколько работ, где импрессионистично всѐ целиком, 

во всех отношениях и сторонах. Свободной, воздушной кистью, лѐг-

ким светоносным мазком художник передаѐт и фон, и фигуру с одеж-

дой, и лицо («Девочка-цыганка» 1879, «Женский портрет (Марго)» 

1882). Но обычно он соединяет в одной картине чѐтко обрисованное, 

реалистически поданное лицо с импрессионистической «размалѐв-

кой» всего остального. И это нежно вибрирующая, совершенно сво-

бодная по мазку «размалѐвка» становится световоздушным обрамле-

нием одухотворѐнного, прекрасного женского лика («Мадам Моне на 

софе» 1872, «Мадам Анриетт Анрио» 1876, «Жанна Самари» 1877, 

«Портрет девушки (Задумчивость)» 1878). 

Изредка Ренуар обращался к жанру натюрморта. Художник 

убеждал и его реалистической трактовкой, неизменно подчѐркивая 

яркую зелень и великолепную красочность букета («Цветы в вазе» 

1869), но значительно чаще этот букет под его кистью «расплывает-

ся» в живописнейшие цветовые вибрации, превращаясь в своего рода 

фейерверк горящих пятен («Розы из Варжмона» 1882, «Натюрморт с 

хризантемами» 1900).  

А вот натюрморты Клода Моне всегда безусловно импрессиони-

стичны, им свойственны зыбкость, движение массива листьев и ле-

пестков, как бы колышащегося от лѐгкого ветерка («Ваза с цветами» 

1880, «Подсолнухи» 1881), либо изнутри трепещущего своей чудес-

ной воздушной аурой («Натюрморт с анемонами» 1885).  

Вибрация, трепет и колыхание природной материи импрессио-

нисты особенно любили фиксировать, наблюдая жизнь водной глади, 

ряби и волн. Создавались всевозможные живописные ковры цвето-

вых нюансов, бликов, рефлексов, играющих на водной поверхности. 

В этой игре активно участвуют отражения небес, прибрежных строе-

ний и растительности («Сена близ Анера (Лодка)» Ренуара, 1879). 

Знаменитый речной пейзаж Моне, давший название всему 

направлению – «Впечатление. Восход солнца» (1872). Слово впечат-

ление встречается в названиях нескольких картин художника, что по-

буждает лишний раз вдуматься в его смысл и значимость для творче-

ской концепции Моне и других импрессионистов. Для большинства 

живописцев до и после импрессионизма неукоснительным постула-

том являлось тщательное изучение объекта изображения с той целью, 

чтобы в конечном результате добиться высокого художественного 

обобщения.  
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Иначе у импрессионистов: они чаще всего доверялись первому 

импульсу, определявшему последующее стремление запечатлеть уви-

денное – следовательно, больше полагались на интуицию. Их задачей 

было схватить предмет со всей свежестью и непосредственностью его 

восприятия субъективным ви дением художника. Таким образом, впе-

чатление становилось синонимом уловленного единичного момента, 

мгновения, мимолѐтности, и его «юрисдикция» обеспечивала ощу-

щение неповторимости схваченного движения, изменчивости, теку-

чести состояния окружающей среды. 

Моне и его собратья открыли для живописи обличье современ-

ного города, наделив его поэтикой цветовоздушных вибраций и яр-

ких контрастов света и тени («Бульвар капуцинок в Париже» 1873). 

Но главным для импрессионистов был садовый и сельский пейзаж, 

особенно ландшафт нетронутой природы. Здесь их мазок и их краски 

совершали чудеса – как никто, они умели любоваться и наслаждаться 

роскошной прелестью моря зелени и цветов, вибрирующего мириа-

дами оттенков всего спектра («Уголок сада в Монжероне» 1877, 

«Пейзаж. Парк Монсю» 1884, «Сад художника в Живерни» 1900). 

Если в этом кипении цвета и света у Моне иногда появляются 

человеческие фигуры, они всегда оказываются далеко на втором 

плане («Дама в саду» 1867) либо в различной степени растворяются в 

пейзажной среде, что говорило не только о том, насколько импресси-

онисты боготворили природу, но и о заметно пантеистическом 

наклонении их жизневосприятия («Утѐс Уэлк в Пурвилле» 1882, «То-

поля в солнечном свете» 1887, «Сад Моне в Живерни» 1895). См. 

также картину Моне «Маки» (1873) с еѐ прямым аналогом в пейзаж-

ной живописи Ренуара – «Тропинка в высокой траве» (1874). 

 

*     *     * 

Такова была представленная именами Клода Моне и Огюста Ре-

нуара классика импрессионизма. Оба они прожили весьма долгую 

жизнь (первый: 1840–1926, второй: 1841–1913), и вполне естественно, 

что на последних стадиях их творческой эволюции происходили суще-

ственные перемены. Перемены эти были связаны у них либо с исчерпа-

нием, либо с коренным перерождением принципов импрессионизма. 

Как известно, одной из главных эстетических установок данного 

направления являлось отрицание линии как таковой («всѐ есть 

цвет!»). Поздний Ренуар не раз возвращал линии и рисунку право на 

существование в живописи, причѐм возвращал, подчас почти нарочи-
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то подчѐркивая их значимость (начиная с таких работ, как «Люси Бе-

рар (Девочка в белом переднике)» 1884, «Девочка в соломенной шля-

пе» 1885, «Мадемуазель Жюли Мане с кошкой» 1887). 

Свободную, лѐгкую, воздушную кисть прежних лет теперь у Ре-

нуара очень часто сменяет густая, маслянистая, порой как бы «жир-

ная» цветопись. Это придавало изображениям материально-

осязаемый, чувственно-декоративный характер и, с одной стороны, 

сближало с салонным искусством, а с другой – намечало подступы к 

фовизму («Сидящая девочка» 1890, «Девушка, расчѐсывающая воло-

сы» 1894, «Коко рисует» 1903). 

Пейзажи позднего Ренуара становятся всѐ более причудливыми, 

напоминая подчас сказочные миражи («Фигуры в саду» 1890, «Пей-

заж с видом на Сакре-Кѐр» 1896). Тенденция, отмеченная выше у 

Моне основного периода по части «растворения» человека в окружа-

ющей среде, доводится в поздних пейзажах Ренуара до той грани, ко-

гда человеческая фигура уже совершенно теряется в буйственном 

цветовом мареве природного хаоса («Эстак» 1892, «Пейзаж близ 

Кань» 1902, «Весенний пейзаж» 1900-е). 

Переходя к метаморфозам стиля позднего Моне, следует отме-

тить прежде всего более или менее сохраняющуюся связь с прежним 

импрессионизмом в его огромной серии полотен с ненюфарами 

(французское обозначение кувшинок, водяных линий), которую он 

выполнял на протяжении нескольких десятилетий в возделанном по 

его проекту большом саду с множеством прудов и перекинутых через 

них лѐгких мостиков. Эту серию можно воспринимать и как некий 

прекрасный атавизм исчезающей классики, и как своего рода но-

стальгию по временам цветения импрессионизма. Из показательных 

работ – «Кувшинки (Облака)» 1903, «Ненюфары» 1906, «Кувшинки» 

1916, «Ненюфары (Жѐлтая нирвана) 1920, «Кувшинки. Зелѐное отра-

жение» 1923, «Нимфеи» 1926.  

В двух известных сериях позднего этапа художник до предела 

доводит некоторые устремления своего классического периода. 

Отображая в 1892–1894 годах облик западного фасада Руанского со-

бора, он менее всего увлечѐн фиксацией готических очертаний ста-

ринного памятника архитектуры. Почти единственно его интересует 

игра света и цвета в этих очертаниях каменного кружева.  

В итоге живописные полотна превращаются буквально в свето-

цветовые симфонии, причѐм в ряде случаев автор сознательно вводит 

соответствующие музыкальные обозначения: «Руанский собор (Пор-
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тал в свете восходящего солнца, гармония в голубом)», «Руанский 

собор. Портал и башня Сен-Ромен. В свете вставшего солнца. Гармо-

ния в голубом и золоте», «Руанский собор (Симфония в сером и 

красном)», «Руанский собор. День», «Руанский собор на закате», «Ру-

анский собор вечером» и т.д.  

В серии «Виды Лондона» (с конца 1890-х до середины 1900-х го-

дов) художника более всего занимают уникальные явления, связанные с 

особыми метеусловиями английской столицы, то есть свойственный 

«туманному Альбиону», почти тотальный для восприятия Моне «Эф-

фект тумана» (подзаголовок одной из этих работ). Туманы на его кар-

тинах всѐ более поглощают предметную среду, дематериализуют еѐ ед-

ва ли не до нуля. Так намечался путь абстракции, выводящей в бездну 

Ничто. Подобно будущим монохромным сериям «Чѐрное на чѐрном» и 

«Белое на белом», инициатором которых выступил Казимир Малевич, 

эти полотна Моне можно именовать как «Серое на сером» («Лондон, 

здание парламента. Луч солнца в тумане», «Мост Ватерлоо. Эффект 

тумана», «Большой мост в Лондоне» и др.). 

В близкой манере могли интерпретироваться и родные худож-

нику французские ландшафты, что подтверждало закономерность 

развѐртывания данной художественной линии в его позднем творче-

стве («Утро на Сене» 1897). 

Наконец, исходя из возможностей преображаемого импрессио-

низма, ещѐ более явственно намечал Моне перспективы красочной 

абстракции, развиваемой параллельно исканиям Василия Кандинско-

го. Вязь светоцветовых потоков становится на ряде полотен настоль-

ко интенсивной и фантазийной, что совершенно теряется связь с ре-

альными прототипами пейзажного мира, и всѐ оборачивается самодо-

статочной игрой красочного слоя картин («Японский мостик» 1914, 

«Visteria» 1918, «Водяной сад с прудом» 1920, «Плакучие ивы» 1923). 

 

*     *     * 

Как можно было убедиться на примере творчества Клода Моне 

и Огюста Ренуара, на рубеже ХХ века импрессионистические прин-

ципы во французской живописи, действительно, оказались во многом 

исчерпанными. Но еѐ миссия состояла и в том, чтобы дать мощный 

толчок развитию этих принципов на почве других национальных 

школ и в других видах искусства на следующем историческом этапе. 

Если начать с живописи, которая в основном сохраняла за собой 

положение лидера импрессионистического движения, то оно захватило 
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многие страны Европы и вовлекло в свою орбиту даже американский 

континент (к примеру, помимо художников США, можно назвать таких 

аргентинских пейзажистов, как Ф.Фадер и М.Мальярро). В России оно 

по-разному затронуло творчество многих живописцев (В.Борисов-

Мусатов, Д.Бурлюк, С.Виноградов, Н.Ге, М.Добужинский, 

В.Кандинский, Д.Кардовский, Б.Кустодиев, Е.Лансере, М.Ларионов, 

И.Левитан, К.Маковский, К.Малевич, Л.Пастернак, И.Репин, В.Серов, 

И.Ционглинский, К.Юон, М.Яковлев) и выдвинуло двух «абсолютных» 

импрессионистов – Константина Коровина и Игоря Грабаря.  

Вслед за живописью и другие виды искусства обратились к изу-

чению специфически переходных и текучих состояний, прониклись 

стремлением к передаче крупным планом «мимолѐтных» ощущений 

и настроений, фиксируемых как в состояниях природного мира, так и 

в психологической ауре романтической жизни. 

Мастера скульптуры пытались запечатлеть изменчивость нату-

ры и беглость впечатлений, придать пластике живописную аморф-

ность и трепетность форм, добиться мягкости объѐмов и световой 

восприимчивости фактуры, поэтому сознательно оставляли компози-

цию как бы незавершѐнной и нередко предпочитали работать в по-

датливом материале (гипс, воск). Подобные устремления с различной 

степенью интенсивности заявили о себе в исканиях О.Родена (Фран-

ция), М.Россо (Италия), П.Трубецкого и А.Голубкиной (Россия) – 

здесь и далее называются только наиболее крупные имена. 

В литературных жанрах импрессионистичность сказалась по 

целому ряду параметров: отсутствие чѐтко заданной формы, фраг-

ментарность изложения, усиление роли случайности и внимание к 

как бы схваченным наугад деталям; «философия мгновения» акцен-

тирует ценность первого впечатления, трепет и живописное мерцанье 

нюансов настроения, что вызывает к жизни изощрѐнную технику 

вербальной выразительности; смутность, неопределѐнность субъек-

тивных ощущений, их неуловимость и невыразимость имеют своим 

следствием недосказанность, поэтику намѐков и умолчаний.  

Можно выделить несколько стилевых разновидностей: «поэти-

ческий импрессионизм» (певцы мимолѐтных ощущений П. Верлен, 

А.Рембо, Ш.Бодлер, С.Малларме, К.Бальмонт), «психологический 

импрессионизм» («поэты нервов» братья Ж. и Э.Гонкуры, К.Гамсун, 

Т.Манн, С.Цвейг, Р.М.Рильке, И.Анненский), «пленэрный импресси-

онизм» (Э.Золя, Е.Якобсон, Д.Лилиенкрон), «экзотический импресси-

онизм» (главным образом на английской почве – Р.Стивенсон, 
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Д.Конрад и вплоть до рассказов С.Моэма), «декадентский импресси-

онизм» (А.Шницлер, Г.Бар, Я.Каспрович, К.Петмайер). Заведомая 

условность подобной дифференциации становится особенно очевид-

ной, если припомнить имена тех, кто так или иначе входил в сопри-

косновение с данным направлением: М.Метерлинк, О.Уайльд, 

Х.Гофмансталь, А.Чехов, И.Бунин. 

Импрессионизм обогатил словесность ХХ века искусством опи-

саний, предвосхищениями литературы «потока сознания», рядом сти-

листических приѐмов (один из них – изображение не самого предме-

та, а впечатления от него). С ним преемственно связан современный 

субъективно-психологический роман. Хрестоматийный пример – об-

раз Венеции в романе М.Пруста «В поисках утраченного времени»: 

несколько раз воспроизводится один и тот же город, и каждый раз он 

выглядит совершенно иным, поскольку меняется взгляд героя, его 

настроение и мировосприятие.  

 

*     *     * 

Есть основания для того, чтобы говорить об импрессионизме в 

сценическом искусстве рубежа ХХ столетия. В это время заметно 

усилилось внимание режиссѐров и актѐров к передаче атмосферы 

действия, к выявлению неповторимого настроения той или иной сце-

ны, к раскрытию еѐ подтекста. Беглые характеристики персонажей в 

сочетании с отдельными ярко выраженными деталями, внезапные пе-

ремены ритмов, использование звуковых и живописно-цветовых ак-

центов служили раскрытию внутренних переживаний героя и драма-

тизма, скрытого ходом обыденной жизни. Подобные подходы были 

присущи постановкам А.Антуана (Свободный театр, Франция), 

М.Рейнхардта (спектакли «Сон в летнюю ночь», «Урощение стропти-

вой» – Германия), Ф.Комиссаржевского (постановки пьес А.Чехова в 

МХТ – Россия). Соответствующие черты и выразительные средства 

обнаруживались в игре Г.Режан (Франция), Э.Дузе и Э.Циккони 

(Италия), С.Маисси и Г.Эйзольдта (Германия), В.Комиссаржевской и 

П.Орленева (Россия). 

В хореографии проявилось стремление к фиксации отдельно 

взятого мгновения, что опиралось на импровизационность. Размыва-

лись не только контуры сценической формы, но и структура самого 

танца. На смену большому спектаклю всѐ чаще приходит миниатюра, 

многое базируется на смене волнообразных движений с их изгибами 

и переливами. Признаки импрессионизма наиболее ярко сказались в 
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так называемом свободном танце (А.Дункан), в постановках 

М.Фокина и К.Голейзовского. 

Большую и чрезвычайно колоритную главу в историю импрес-

сионизма вписало музыкальное искусство. Здесь впечатляет уже само 

по себе обилие имен, целиком или частично связанных с данным ху-

дожественным направлением, напрямую или опосредованно сопри-

коснувшихся с соответствующей эстетикой: К.Дебюсси, П.Дюка, 

М.Равель, Ж.Роже-Дюкас, А.Руссель и Ф.Шмитт (Франция), 

С.Василенко, А.Лядов, С.Рахманинов, В.Ребиков, А.Скрябин, 

И.Стравинский и Н.Черепнин (Россия), А.Казелла, Д.Малипьеро, 

Д.Пуччини и О.Респиги (Италия), И.Альбенис и М. де Фалья (Испа-

ния), Ф.Дилиус и С.Скотт (Великобритания), Э.Григ (Норвегия), 

Р.Штраус (Германия), К.Шимановский (Польша), Л.Яначек (Чехия), 

П.Владигеров (Болгария), Э.Вила-Лобос (Бразилия). 

В определѐнном смысле именно композиторское творчество ру-

бежа ХХ века с максимальной концентрированностью обобщило те 

свойства, которые свидетельствуют о несомненной принадлежности 

импрессионизма культуре «серебряного века». Это выдвижение на пер-

вый план беглых, мгновенных впечатлений, повышенное внимание к 

детали, нюансу, передача изменчивых настроений, едва уловимых со-

стояний, что повлекло за собой текучесть формы и зыбкость, прихотли-

вость всех очертаний. Это культ красоты, поэтичность и артистизм, по-

лучившие выражение как в созерцательном наклонении (главным обра-

зом в красочном воспроизведении картин природы), так и в тяготении к 

воплощению радости жизни, возвышенного гедонизма.  

То и другое выступает в сопряжении с духом особой утончѐнно-

сти, изысканности художественного изъяснения, доводимой подчас 

до рафинированности и даже изощрѐнности. Всѐ это в конечном счѐ-

те служило тому, что касательно произведений Клода Дебюсси 

В. Каратыгин попытался обозначить следующим образом: «Самые 

нежные вибрации самых тонких струн души нашей… Из причудли-

вых гамм и аккордов, как бы в беспорядке разбросанных по музы-

кальному холсту, возникли картины упоительной, невиданной доселе 

красоты и очарования…».  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Поздний Чайковский 
 

Пѐтр Ильич Чайковский родился в середине ХIХ столетия и, ка-

залось бы, всецело принадлежал ему. Тем не менее, внимательное 

осмысление его творческого наследия позволяет утверждать, что ге-

ниальная интуиция великого мастера позволила ему заповедать сле-

дующей эпохе немало примечательных художественных идей.  

Начнѐм с нескольких предварительных соображений на этот 

счѐт. Находясь в ряду самых крупных величин мирового музыкально-

го искусства, Чайковский уже в силу масштаба своего творчества не 

мог не оказывать влияния на художественную практику последующе-

го времени, что и происходило на протяжении всего ХХ века.  

Можно напомнить, что он был в числе немногих кумиров 

И.Стравинского – одним из проявлений преклонения перед ним явил-

ся балет «Поцелуй феи», основанный на темах Чайковского. У 

Д.Шостаковича наиболее явственный момент сближения находим в 

Пятой симфонии, особенно в еѐ медленной части. У Р.Щедрина – в 

балете «Анна Каренина», где сознательные заимствования из музыки 

Чайковского используются в качестве лейттематизма. 

Воздействие Чайковского почти неизбежно для всех, кто после 

него обращается к лирико-драматической и лирико-психологической 

проблематике, кто тяготеет к принципам конфликтной драматургии, 

прежде всего в сфере симфонизма (начиная с Г.Малера и 

Н.Мясковского).  

И ещѐ одно соображение. По своей направленности искусство 

великого композитора прежде всего было связано с выражением гу-

манистического начала в его самой непосредственной форме. И вся-

кий раз, когда музыкальная культура в еѐ будущем развитии начнѐт 

испытывать острую потребность в воплощении идеалов человечно-

сти, она будет апеллировать к драгоценному опыту Чайковского. 

Переходя к конкретным аспектам проблемы «Чайковский и ХХ 

век», обратимся к позднему творчеству композитора, которое по вре-

мени и стилевой ориентации совпало с началом коренного перелома, 
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наблюдавшегося как в общеисторической, так и в художественной 

эволюции. 

С конца ХIХ столетия в недрах музыкальной классики намети-

лось движение к горизонтам искусства ХХ века. Это были истоки 

большого периода, продолжавшегося около четырѐх десятилетий 

(примерно до начала 1930-х годов), на протяжении которого осу-

ществлялся переход от предшествующей эпохи к эпохе нынешней. 

Важнейшая историческая миссия 1890-х годов состояла в том, чтобы 

начать это движение, преодолевая инерцию этико-эстетических 

принципов XIX столетия. 

В творчестве Чайковского последних лет, которое совпало с ис-

ходным моментом данного процесса, нашли своѐ завершение многие 

тенденции, характерные для уходящей культуры, и вместе с тем чут-

ко предвосхищались некоторые стороны будущего искусства. Логич-

но предположить, что именно в исторической значимости отмечен-

ной ситуации и заключено основное объяснение второго по счѐту 

блистательного взлѐта гения Чайковского.  

Предыдущая кульминация, как известно, приходилась на вто-

рую половину 1870-х годов («Лебединое озеро», «Евгений Онегин», 

Четвѐртая симфония, Первый фортепианный и Скрипичный концер-

ты, «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио», Серенада для 

струнного оркестра, Третий квартет, «Времена года»).  

Следующий и завершающий пик творчества композитора падает 

на конец 1880-х – начало 1890-х («Спящая красавица», «Пиковая да-

ма», «Иоланта», «Щелкунчик», Пятая и Шестая симфонии, Шесть 

романсов на стихи Д.Ратгауза). Причѐм важнейшая особенность этого 

этапа состояла в совершенно очевидном образно-стилистическом 

расслоении на два разнонаправленных потока, один из которых был 

связан с уходившей эпохой, другой – с эпохой зарождавшейся. 

 

*     *     * 

Начнѐм с того, что в своѐм позднем творчестве Чайковский су-

мел с достаточной явственностью передать идею начинавшегося ис-

хода Классической эпохи, подчеркнув при этом остродраматическое 

восприятие зреющего слома во внутреннем мире человека и в окру-

жавшей его действительности. Черты и свойства такого восприятия 

выливались в поток всякого рода отрицательных эмоций, спектр ко-

торых простирался от элегической печали и настроений тревожности, 
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смятения до жгучей тоскливости и наплывов страха, внутренних тер-

заний, нестерпимой душевной боли.  

Устойчивой доминантой психологического тонуса становится 

состояние гнетущей депрессии, что в крайнем выражении подводило 

к грани трагизма и к весьма пессимистическим выводам – особенно, 

когда погружение в бездны мрака и безнадѐжности оказывалось фи-

нальной точкой произведения (увертюра-фантазия «Гамлет», Шестая 

симфония). Так складывался тот сумрачно-экспрессивный стиль, ко-

торый в нашем сознании столь прочно связывается с представления-

ми о типичном облике позднего Чайковского.  

Однако даже в этом случае не приходится говорить об истори-

ческой локализованности, то есть о сопряжѐнности только и сугубо с 

исходом прежнего мира. Внимательный взгляд обнаруживает тен-

денции более общего порядка, имеющие непосредственное отноше-

ние к современности. В определѐнных своих сторонах отмеченная 

настроенность оказывалась и приметой нового жизнеощущения. 

Происходившее было не только скорбным знаком уходящей цивили-

зации – одновременно это был знак вступления в историческую зону 

колоссальных коллизий и трагического мирочувствия. Следователь-

но, исход предшествующей эпохи становился истоком эры небыва-

лых катаклизмов и катастроф. 

Так начиналось вхождение в «систему координат» исключи-

тельной напряжѐнности бытия. Наблюдается сильнейшее нарастание 

конфликтности с попутным появлением симптомов дисгармонии и 

дегуманизации (отчасти в симфонической поэме «Воевода», в полной 

мере в опере «Пиковая дама»). В возникшей драме сильных страстей 

на передний план выдвигается неординарная натура с завышенными 

притязаниями, готовая использовать для достижения своих целей 

любые средства, что губительно сказывается и на ней самой и на еѐ 

окружении (прежде всего Герман, но в какой-то степени и Лиза).  

Вырваться из рамок привычного существования, взорвать 

инерцию жизни – вот что в конечном счѐте стояло за драматическим 

накалом, повышенной интенсивностью проявлений и тем чувством 

неудовлетворѐнности, которое становилось внутренним двигателем 

побуждений нового героя. Кстати, достаточно сопоставить «Пиковую 

даму» с «Евгением Онегиным», как еѐ аналогом из предшествующего 

творчества (аналогом по лирико-драматическому строю образности, 

по силе художественной выразительности и значимости в наследии), 
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чтобы убедиться, насколько ощутимым был скачок уровня напряже-

ния. 

Сквозь призму гибельных исходов ряда произведений позднего 

Чайковского без труда улавливается психологический сдвиг, связан-

ный с зарождением и утверждением чувства катастрофичности бытия 

в качестве складывающейся константы восходящей эпохи. Это могло 

представать в виде мотивов прощания с жизнью или погребальных 

хоралов-отпеваний, а также через подавляющие императивы роковой 

силы.  

Один из самых ранних примеров по-новому трактуемой фа-

тальной образности – вторжения грозовых tutti в Пятой симфонии, 

особенно на кульминации еѐ II части, где звучание тяжѐлой меди в 

оголѐнно-прямолинейном интонационном контуре и с категоричным 

росчерком кадансовой синкопы воспринимается как выражение 

непререкаемого повеления, надличного диктата, требующего безого-

ворочного подчинения, что раскрывало ситуацию открытого насилия. 

Вот почему (и отнюдь не случайно) очертания этого образа весьма 

непосредственно отзовутся позднее в так называемом эпизоде наше-

ствия из Седьмой симфонии Шостаковича – том самом эпизоде, ко-

торый стал для искусства ХХ века важнейшим музыкальным обоб-

щением натиска негативно-одиозных побуждений. 

 

*     *     * 

В чѐм-то сходную метаморфозу «старого» и «нового» наблюда-

ем и в сфере неоклассических веяний, заметно коснувшихся позднего 

творчества Чайковского. Казалось бы, обращение к стилям давно 

ушедшего времени усиливает ретроспективную направленность ху-

дожественного материала, подводя едва ли не к грани анахронизма. 

На деле же, наоборот, подобные устремления стали чрезвычайно пер-

спективными для музыки ХХ века, вылившись в одно из самых пред-

ставительных еѐ течений – неоклассицизм. И Чайковский рубежа 

1890-х годов настойчиво нащупывал принципы нового творческого 

метода, намечая многие подходы, ставшие в будущем весьма типич-

ными. 

Начинал композитор с наиболее простого, а именно с коррект-

ной аранжировки материала, принадлежащего мастерам музыки про-

шлого. Имеется в виду сюита «Моцартиана» (1887), которую в миро-

вой практике можно считать одной из самых далѐких зарниц неоклас-

сицизма. Автор сознавал перспективность апробированной здесь тех-
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ники, отмечая: «Мне кажется, что этой сюите, благодаря удачному 

выбору вещей и новости характера (старина в современной обра-

ботке), предстоит большая будущность»  

И действительно, непосредственно по такому пути («старина в 

современной обработке») не раз пойдут композиторы следующего 

столетия, используя даже формулу названия, предложенного Чайков-

ским – можно напомнить созданные в Италии оркестровые сюиты 

«Скарлаттиана» А.Казеллы, «Чимарозиана» Ф.Малипьеро, «Россини-

ана» О.Респиги. 

Примечательно, что в «Моцартиане» нет жѐсткой стилевой за-

данности на «чистого» Моцарта. Это начинается уже с того, что в 

финале Чайковский воспользовался вариациями композитора, напи-

санными на тему Глюка. В целом, классицизм представлен здесь в 

достаточно широком диапазоне близких стилей с периодическими 

отклонениями к Гайдну и раннему Бетховену. Именно в такой плос-

кости свободного стилистического синтеза и будет впоследствии раз-

виваться отечественная ветвь неоклассицизма, представленная, 

например, в творчестве С.Василенко (оркестровые сюиты «На тему 

лютневой музыки XVI–XVII веков», «Зодиак») и С.Прокофьева (Пер-

вая симфония). 

Свободное, не скованное догмой ортодоксальности отношение 

к обрабатываемому материалу позволяло перейти к следующей фазе 

– творчески самостоятельному воссозданию не буквы, а духа отда-

лѐнных эпох. Осуществлялось это чаще всего по линии стилизации 

старинных танцевальных жанров. В качестве наиболее раннего опыта 

можно назвать воспроизведение в № 12 из «Спящей красавицы» осо-

бенностей менуэта («Танец герцогинь») и гавота («Танец баронесс»). 

Отсюда путь вѐл к отдельным произведениям С.Танеева (в частности 

к его Концертной симфонии для скрипки с оркестром) и 

С.Прокофьева (фортепианные пьесы). 

Наследие позднего Чайковского обращает на себя внимание не 

только потому, что оно содержит в себе почти все необходимые 

предпосылки техники неоклассицизма, но и в силу того, что в нѐм за-

явлена, в сущности, вся гамма семантических функций будущего 

направления. 

Скажем, внешняя атрибутика стилизуемой старины могла ис-

пользоваться в целях обрисовки антуража светской жизни, офици-

альных церемоний (как в только что упомянутых «Танце герцогинь» 

и «Танце баронесс»). В случае апелляции к высоким, значительным 
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сторонам давней эпохи обретается эквивалент подчѐркнуто серьѐз-

ных, возвышенных чувств и мыслей, олицетворение нравственного 

императива – в № 29 (Сарабанда) из той же «Спящей красавицы» это 

достигается обращением к величавой манере Concerti grossi с обоб-

щением стилевых признаков стиля барокко от Корелли до Баха. 

Уже у Чайковского в качестве ведущей смысловой функции 

неоклассицизма определяется противостояние перенапряжениям, 

чрезмерной конфликтности и трагизму. Нередко это шло по линии 

отстранения, переключения и выливалось в пребывание в сфере вы-

сокого гедонизма, отточенного артистизма, изящества, лѐгкости, гра-

циозности. Но то мог быть и поиск модели светлого, гармоничного 

жизнеощущения – таков вокальный квартет «Ночь», который являет-

ся переложением с собственными словами Фантазии № 4 Моцарта и в 

котором ощутимо не столько любование стариной, сколько благост-

ное лирико-гимническое приношение жизни (между прочим, вряд ли 

можно считать случайностью то, что к этому опусу позднее обратил-

ся и Танеев, сделавший его оркестровую аранжировку). 

Наконец, Чайковского с достаточным основанием можно счи-

тать родоначальником того явления, которое стали именовать поли-

стилистикой. В самом деле, в «Пиковой даме» мы впервые в мировом 

музыкальном искусстве находим последовательно выдержанную си-

стему образно-стилевого двоемирия. Причѐм, стилизованный пласт, 

сопоставляемый с актуальной для того времени драмой, не только яв-

ляется внутренне многоплановым по составляющим национальным и 

хронологическим компонентам (русское, французское и «моцартиан-

ство» в шкале на весь XVIII-й и первую половину XIX века), но и вы-

ступает в массе семантических ипостасей. 

Здесь и обрисовка служебно-официозных сторон существова-

ния, и маска жизненного благополучия, и своеобразно выраженная 

ностальгия по безыскусности, простодушию, и воспоминание о без-

возвратно прошедшей поре, и драматургически необходимая разряд-

ка от потрясений основного сценического действия, и наконец – ал-

люзии-параллели к нему (романс Полины, интермедия «Искренность 

пастушки»). 

 

*     *     * 

Наряду с отображением кризисных явлений своего времени и в 

противовес им, в позднем творчестве Чайковского с достаточной от-

чѐтливостью обозначились контуры возникшего тогда движения за 
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обновление, за новый оптимизм и новую действенность, что было 

непосредственно связано с восходящим потоком жизни и чем проро-

чествовалось рождение молодых сил России. Этот процесс повлѐк за 

собой определѐнные сдвиги в музыкальной технологии: в недрах ещѐ 

довольно прочной классической стилистики начинается вызревание 

элементов новой выразительности, связанной с раскрытием призна-

ков мировосприятия, свойственного человеку ХХ столетия. 

Вот несколько разноплановых примеров. В отдельных интона-

ционных оборотах арии Роберта и гимнической темы финала из опе-

ры «Иоланта» предвосхищаются черты современной песенной лекси-

ки. В «Вальсе снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» характер 

темброво-гармонического колорирования с ускользающе-

арабескными извивами флейтовых фиоритур напоминает сонорные 

мерцания. В Третьем фортепианном концерте намечается тот бодрый 

бравурный стиль, который станет довольно типичным для советского 

инструментального концерта 1930–1950-х годов.  

Весьма примечателен тематизм III части Шестой симфонии с его 

чеканным рельефом, жѐсткостью и ударным складом, «стальным» 

блеском тембрового облачения. От этого тематизма (особенно, если 

попытаться представить его в соединении с материалом второго раз-

дела арии Кащеевны из оперы Римского-Корсакова «Кащей») легко 

прослеживается генеалогия лейтмарша из оперы Прокофьева «Лю-

бовь к трѐм апельсинам», который стал одной из музыкальных эм-

блем начала ХХ века. 

Однако в целом процесс стилевого обновления был преимуще-

ственно подспудным, завуалированным. Основные перемены проис-

ходили пока что не столько в конкретном плане, сколько скорее были 

обращены к выявлению общих очертаний меняющегося жизнеощу-

щения. В этом отношении следует прежде всего выделить идейно-

образные линии, связанные с юношеской тематикой и народно-

национальным началом. 

Назревавшее зарождение новой эпохи уже в конце XIX столетия 

вызывало всѐ более настойчиво заявляющее о себе ощущение как бы 

заново открываемого мира и побуждало искусство всѐ чаще портре-

тировать облик молодого поколения, выходящего на авансцену бы-

тия. Вот в чѐм видится причина расцвета того явления, которое мож-

но обозначить понятием юношеская тематика, что подразумевает 

запечатление различных граней – от младенчества до молодости. 

Причѐм показательно, что ещѐ в «Спящей красавице» (1888–1889) 
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композитор практически не воспользовался мотивами детства и отро-

чества, хотя сюжет давал для этого все основания, но уже через ка-

кие-нибудь полтора-два года он становится выдающимся их вырази-

телем. 

Помимо неотразимого обаяния и безусловной убедительности 

образов, впечатляет богатство ракурсов и аспектов в отражении осо-

бенностей, присущих различным возрастным «категориям» – от тро-

гательно-наивных детских сцен «Щелкунчика» до шумного и горяче-

го бурления сил дерзающей молодости в Третьем фортепианном кон-

церте. С интересом прослеживает Чайковский процесс взросления 

своих юных героев. Есть это и в «Щелкунчике» (эпизоды, связанные 

с зарождением лирической эмоции – №№ 6, 13, 14), но в качестве 

пружины происходящего со всей полнотой и диалектичностью он 

разворачивается в «Иоланте».  

Исходной ступенью становления является здесь «колыбель жиз-

ни» (хрупкая в своей нежности и идилличности музыка первых трѐх 

номеров), хотя уже и на этом этапе возникает нота внутренней неудо-

влетворѐнности, стремление к иному, неизведанному (ариозо Иолан-

ты). Ключевым моментом повествования становится сцена Иоланты и 

Водемона, смысл которой – постепенное раскрытие чувства, а с ним и 

совершающееся на глазах зрителя возмужание в преодолениях пре-

пятствий на пути к конечному утверждению. Вся последующая часть 

оперы оказывается проекцией этого момента, конкретизирующей и 

доводящей до логического завершения процесс постижения бытия. 

В призме отроческого восприятия окружающее нередко рисует-

ся в сказочных очертаниях, мир предстаѐт как чудо, волшебство. Та-

ких страниц много в «Щелкунчике» с его завораживающими «пано-

рамами», с обилием радужно-звончатых звучаний и питторескных 

деталей (не случайно жанр произведения автор определил как балет-

феерия). Пребывающую в грѐзах душу ребѐнка неоднократно посе-

щает чувство зачарованности, что передаѐтся через полное торможе-

ние темпоритма, полуфантастические звуковые гирлянды с красоч-

ной аккордикой, арфообразные эффекты и насыщенные органные 

пункты (Колыбельная и средний раздел Скерцо-фантазии из Восем-

надцати пьес для фортепиано ор. 72). 

 

*     *     * 

Народно-национальное начало, интерес к которому не ослабевал 

в русской музыке на протяжении всего XIX столетия, приобретает с 
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1890-х годов качественно новые очертания. Постепенно накаплива-

лись элементы, которые привели в 1910-е годы к резкому сдвигу в его 

понимании и трактовке (прежде всего в творчестве Стравинского и 

Прокофьева). Процесс этот начался с рубежа 1890-х годов и в числе 

примечательных вех у позднего Чайковского можно назвать хор «Со-

ловушко» (1889) и две последние части струнного секстета «Воспо-

минание о Флоренции» (1890), где наблюдается подчѐркнутое сбли-

жение с естеством народной музыкальной речи, с характерным для 

неѐ натурально-ладовым строем.  

В поисках новых граней народно-национального композитор 

соприкасается даже с варваристикой – имеется в виду «Демонический 

танец пружинных кукол» из балета «Щелкунчик» (заключительный 

эпизод № 14), в чѐм-то предвосхищающий «Поганый пляс Кащеева 

царства» из «Жар-птицы» Стравинского: тот же зловеще-мрачный 

колорит и острый синкопированный рисунок, та же «дьяволиада» 

тритона. 

С наибольшей активностью Чайковский разрабатывал новый 

подход к народно-национальному началу в жанровой сфере, связан-

ной с запечатлением повседневной жизни, бытовых проявлений, от-

дохновений и празднеств. В ряде номеров «Щелкунчика» (сцены 

«Шоколад – испанский танец», «Чай – китайский танец», «Мамаша 

Жигонь и паяцы» и т.д.), а также в некоторых других произведениях 

(например, «Характеристический танец» и «Танцевальная сцена» из 

Восемнадцати пьес ор. 72) без труда обнаруживаются различные сви-

детельства меняющегося отношения к жанровости. 

Прежде всего обращает на себя внимание особый дух раскован-

ности, что сказывается в высвобождении от академических «запре-

тов». На передний план выдвигается шумный, размашистый, даже 

разбитной характер, порой с чертами сознательного огрубления и 

примитивизации, что приближало к ярмарочно-балаганной манере. 

Подчас ощутима нарочитая буффонность, эксцентричность, утриров-

ка – и тогда бурлескный стиль приобретает огротескованную окраску 

(с соответствующим интонационным изломом). 

Многое осуществляется путѐм прямого выхода к «натуре», по-

средством широкого включения так называемого сомнительного, 

сниженного материала: уличная песенка, грубовато-фанфаронский 

солдатский марш, шарманочная мелодия и т.п. Соответственно пона-

добилась особая терпкость красок – будь то полиаккордовые наслое-

ния, «обнажение» тембров или сопряжение резко сопоставленных да-
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лѐких регистров. Как видим, многое в этой палитре подготавливало 

балет Стравинского «Петрушка», который стал блистательным мани-

фестом современного музыкального жанризма. 

Весьма примечательный момент исканий композитора в сфере 

народно-национального был связан с выходом за пределы традици-

онного ориентализма. Чайковский, который всегда находился в сто-

роне от увлечений музыкой Востока, в конце творческого пути 

неожиданно обнаруживает к ней интерес и даѐт любопытнейшие еѐ 

запечатления, приближаясь к эстетике «нового ориента». Его занима-

ет не красочная экзотика, а выявление «мистической души», особого 

миросозерцания, так отличающегося от привычно-европейского 

(именно этот ракурс в трактовке восточного начала станет для искус-

ства ХХ века наиболее притягательным). 

Отсюда та серьѐзность тона, которая обнаруживается в монологе 

Эбн-Хакиа из «Иоланты» и в сцене «Кофе – арабский танец» из 

«Щелкунчика». Автор демонстрирует здесь чуткое слышание осо-

бенностей ладового строя, ритмической организации, тембрового ко-

лорита в их убеждающей созвучности подлиннику. Самым деятель-

ным образом используется магия остинатности, причѐм подчѐркива-

ется еѐ заклинательная природа. В монологе Эбн-Хакиа это становит-

ся основой драматургического развѐртывания и позволяет добиться 

эффекта магнетического воздействия (благодаря настойчивому по-

вторению формулы-однотакта с постепенным фактурно-

динамическим разрастанием). 

 

*     *     * 

Итак, в общей картине позднего творчества Чайковского совер-

шенно очевидно расслоение на два противостоящих потока, что не 

просто составляло антитезу скорби и радости, мрака и света, а отра-

жало присутствие двух разнонаправленных линий: с одной стороны, 

жизнь слабеющая, увядающая, а с другой – жизнь, связанная с подъ-

ѐмом сил, с чувством энтузиазма и жаждой обновления. 

Композитор неоднократно фиксировал возникшее размежева-

ние, но в рамках отдельно взятого произведения чаще всего делал это 

как бы по касательной или в виде эпизодического вкрапления, что 

соответствовало начальной фазе развѐртывания данного процесса, ко-

гда многое ещѐ было скрытым, подспудным. Так, в гросфатере из 

«Щелкунчика» (завершающий раздел № 5) слышится ирония в адрес 

«взрослых» – добродушный, но грубоватый и открытый шарж на 
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«стариков». В «Пиковой даме» одной из реалий избывающей себя 

жизни становится образ Графини с еѐ «песенкой», в которой переда-

ѐтся забвение в былом.  

В той же опере чрезвычайно интересно с рассматриваемой точки 

зрения оркестровое вступление к 5-й картине, где сопоставление па-

нихидной молитвы и звонких фанфар обусловлено программным за-

мыслом (воспоминание о похоронах Графини и указание на местона-

хождения Германа в военной казарме), но вместе с тем несѐт в себе 

подтекст – обобщѐнные символы мертвеющего старчества и молодо-

сти, которая полна сил и бодрости. 

Отношения между прежним и новым Чайковский чаще всего 

раскрывал косвенно, через контраст устремлений и общей настроен-

ности. Допустим, в «Иоланте» уходящее предстаѐт в тонах сумрачной 

анемии, оцепенения с характерным отчуждѐнно-мертвенным колори-

том и фатальным оттенком (Интродукция) или в патетике мучитель-

ных терзаний с обнажѐнно страдальческой нотой (ариозо Рене). Иду-

щее на смену заявляет о себе в порыве к свету, активности, в образах 

«живой жизни» (выражение В. Вересаева), в воодушевлении и вос-

торженности, что естественно согласуется с обликом молодых героев 

оперы (эта линия кульминирует в арии Роберта и гимне-марше из 

сцены Иоланты и Водемона). 

Подобная ситуация могла выливаться и в совершенно отчѐтли-

вое противостояние. Такое происходит, к примеру, в Шести романсах 

ор. 73 на слова Д.Ратгауза, где резкое размежевание образов доведено 

до уровня поляризации. Половина номеров основана на интонациях 

стона, бессильного вопрошания, на горестных задержаниях и тягост-

ной, давящей педали низкой тоники (частично в романсе «Мы сидели 

с тобой», от начала до конца в романсах «Ночь» и «Снова, как преж-

де»), что позволяет в разных оттенках и с различной степенью интен-

сивности выразить состояние психологической скованности, всепро-

никающей горечи, тоски, безнадѐжности с прорывами на кульмина-

циях открытой экспрессии боли, отчаяния. 

Этому противостоят романсы с восходящим, даже взбегающим 

ввысь мелодическим потоком, который поддержан радостным бурле-

нием фигураций фортепианной фактуры – так передаѐтся горячий 

порыв к жизни, чувство светлой взволнованности, дух молодости со 

свойственной ей пылкостью и окрылѐнностью (как бы в противовес 

заголовкам – «В эту лунную ночь», «Закатилось солнце», «Средь 

мрачных дней»). 
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Отмеченные контрасты, как правило, не поддерживались отчѐт-

ливо выявленным стилистическим расслоением, и целое оставалось в 

рамках позднеклассического искусства. Поэтому в таких случаях 

скорее приходится говорить о предвестии намечавшегося разлома 

эпох. Но Чайковский вплотную приближался к разработке данной 

проблематики и в еѐ достаточно конкретном раскрытии, то есть на 

базе стилевого взаимодействия классического и современного как ху-

дожественных репрезентантов-носителей старого, уходящего мира и 

мира нового, восходящего. 

Одним из ярких воплощений этого дуализма стала Шестая сим-

фония, где за столкновением жизни и смерти, личностного начала и 

надличных сил просматривается второй план, связанный с конфрон-

тацией старого и нового, что с наибольшей явственностью заявляет о 

себе в противостоянии скерцо остальным частям цикла. Ведущая об-

разная сфера – череда конфликтов и катастроф, в конечном счѐте, вы-

ливающихся в цепь скорбных ламентаций, смысл которых в мучени-

ческом ощущении жизни, а также в оплакивании и отпевании безвоз-

вратно уходящего, что придаѐт этой симфонии черты реквиема. 

III часть не изолирована от других – к примеру, зерно еѐ настро-

енности появляется в середине побочной партии I части (радужность 

флейтового тембра, устремление ввысь, «легкокрылость»). Собствен-

но скерцо – «племя младое, незнакомое», – встающее в дерзком и 

праздничном развороте наступательного шествия (о чертах совре-

менной стилистики в этом тематизме выше уже говорилось). 

Следует признать, что при всей объективности художественного 

исследования проблемы конфликтного расслоения жизни переломно-

го времени Чайковский оставался сыном XIX века, выстраивая свои 

поздние концепции с позиций уходящей эпохи. Общеизвестно, к ка-

кому решению после долгих колебаний пришѐл он в отношении фи-

нала последней симфонии – им стало именно Adagio lamentoso, а не 

Allegro molto vivace. 

Примерно то же находим и в вокальной серии ор. 73, которая с 

явной «тенденциозностью» формируется не по принципу чередова-

ния контрастов, а таким образом, что светлые порывы (№№ 3, 4, 5) 

оказываются в тисках душевного надлома и разуверенности (№№ 1, 

2, 6). Причѐм внутри каждой из линий развитие идѐт по восходящей: 

в побочной – с нарастанием эмоций радостного приятия бытия, в ос-

новной – с углублением мотивов исхода. То есть происходит усиле-

ние конфронтации восторга жизни и еѐ погребения, и побеждает в 
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этом противоборстве второе. Подобную расстановку акцентов в воз-

никшей антитезе «закат – восход» можно понять только в контексте 

трагедийного восприятия происходящего слома времѐн… 

Резюмируя сказанное, выделим следующее. С точки зрения тен-

денций, устремлѐнных в перспективу ХХ столетия, Чайковскому по-

следних лет удалось наметить ключевую проблему переходного пе-

риода 1890–1920-х годов, состоящую во взаимодействии двух стиле-

вых систем, за противоборством которых улавливалось всеохватыва-

ющее содержание – движение от уходящей эпохи к эпохе нынешней. 

Кроме того, он стал зачинателем неоклассицизма, нашѐл новые под-

ходы в воплощении народно-национального начала, жанровой сти-

хии, юношеской тематики, обозначил сильнейшее нарастание кон-

фликтности, симптомы обнаружившейся дисгармонии существования 

и зловещие признаки его дегуманизации. 

Творчество Петра Ильича Чайковского прервалось слишком ра-

но, когда искусство России ещѐ только вступало в полосу «сдвига 

всех осей» (Вяч.Иванов), но и трѐх-четырѐх лет оказалось великому 

композитору достаточно, чтобы выявить ряд важнейших позиций для 

формирования музыкального мышления новой эпохи. 
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Искусство Серебряного века  

в контексте циклической логики  

функционирования русской культуры 

Очерки 6–7 
    

6. Логика художественного процесса на рубеже 

ХIХ–ХХ веков: от повторяющейся функциональной фазы  

к фазе эстетического гедонизма 

 

Ни эпистолярные источники, ни критические эссе, в которых со-

временники давали своей эпохе оценки, иногда лестные, не могут ис-

черпать всех возможных источников. Чтобы найти место интересую-

щей нас эпохе художественной жизни в истории, необходимо исхо-

дить из каких-то методологических критериев. Когда-то М.Эпштейн 

пытался логику развития русской литературы систематизировать, 

усматривая в каждом столетии четыре фазы – функциональную, мо-

ральную, религиозную и эстетическую [66]. Искусство рубежа ХIХ–

ХХ веков менее всего соответствует начавшим активизироваться в 

эпоху «шестидесятников» ХIХ века функциональным установкам, ко-

торые такую значимость приобретут с 20-х годов.  

Искусство рубежа ХIХ–ХХ веков – это искусство специфическо-

го периода, которое можно было бы назвать искусством эпохи «отте-

пели», понимая под ней разложение в российской истории империи, 

аналогичное тому, что произойдет спустя столетие, в хрущевскую 

эпоху, когда имеет место уже разложение большевистской империи. 

Констатируемое нами исключение В.Паперным первой в истории рус-

ской культуры оттепели из поля внимания не позволило ему сделать 

еще более интересные наблюдения, чем представленные им в его кни-

ге. Кстати, именно так, т.е. как оттепель современниками А.Блока и 

М.Врубеля воспринималась эпоха Серебряного века, что, собственно, 

и позволяет уточнить применяемую В.Паперным к искусству ХХ века 
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схему, включая искусство Серебряного века в то, что исследователь 

называет культурой Один. 

Так, в статье «О причинах упадка и о новых течениях современ-

ной русской литературы» Д.Мережковский констатировал: «Мы жи-

вем в странное время, похожее на оттепель» [67]. Такое же восприятие 

времени было характерно и для З.Гиппиус. Описывая связанные с по-

ражением в Японии, манифестациями на улицах Петербурга, заба-

стовками, она замечает: интеллигенция переживает «весну» [68]. 

Атмосферу этой оттепели более подробно описал в своей книге 

«Когда начальство ушло» В.Розанов. Само название книги уже вскры-

вает смысл периода, называемого оттепелью. На первых страницах 

этой книги В.Розанов по-своему расшифровывает смысл оттепели в 

российской истории. «Для меня несомненно, – пишет он, – что исчез-

новение ―начальства‖, таяние его как снега под солнцем… вернее – 

перед весною… начинается и всегда начнется по мере возрождения в 

человеке благородства, чистоты и невинности. Это – тот огонь, в ко-

тором плавятся все оковы» [69]. Но раз начальство уходит, то в соот-

ветствии с логикой В.Паперного в обществе начинается растекание 

людей в пространстве и упраздняется социальная иерархия. Это об-

стоятельство начинает определять направленность художественного 

процесса. 

Смысл оттепели в эту эпоху, как и вообще всякой оттепели, не 

важно, имеется ли в виду александровская эпоха (рубеж ХVIII–ХIХ 

веков) или поздняя эпоха хрущевская, заключается в понижении роли 

государства, а значит, и бюрократии и в активизации общественной 

стихии. Но именно это и происходило в интересующую нас эпоху, ко-

гда «начальство ушло». Может быть, неприятие государственности 

по-настоящему прозвучало лишь в произведениях и публицистике 

Л.Толстого. 

Когда М.Эпштейн говорит об оттепели 60-х годов ХХ века, он 

говорит, что она началась с возрождением сентиментализма, а значит, 

романтизма, ведь сентиментализм явился предвосхищением роман-

тизма. Это справедливо, ведь романтики разбудили в России славяно-

филов. Но, собственно, славянофилы и есть романтики. Совершенно 

не случайно в эпоху «шестидесятников» ХХ века тоже возродились и 

начали распространяться славянофильские настроения. А.Янов, 

например, рассматривал А.Солженицына именно в этом контексте 

[70]. Но вспышка славянофильства сопровождала и оттепель  на рубе-

же ХIХ–ХХ веков [71]. 
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Уже это свидетельствовало о втором пришествии романтизма. 

Ведь что такое символизм, во многом определивший искусство Се-

ребряного века, как не новый романтизм, как не продолжение тради-

ции романтизма, возвращение к ней? Активизация романтизма развер-

тывается каждый раз, как только начинает ощущаться кризис модерна, 

тот самый кризис, реальность которого уже в последних десятилетиях 

ХХ века ощущал Ф.Ницше, прогнозируя возможное последующее 

развитие культуры и рождение нового человека. 

Искусство этой эпохи оказывается ближе к тому, что М.Эпштейн 

называет четвертой, т.е. последней фазой, когда функциональную фа-

зу успела сменить моральная, а затем и религиозная фаза, о которой 

свидетельствовала столь важная для понимания Серебряного века 

концепция «нового религиозного сознания». Г.Флоровский проница-

тельно отмечает, что на рубеже ХIХ–ХХ веков возникает новая для 

русской культуры тенденция, связанная с повышением роли искус-

ства, с «преодолением этики эстетикой» [72]. Но эстетическая доми-

нанта в искусстве возрождает столь распространенный в эпоху элли-

низма эпикуреизм с сопровождающим его гедонизмом. Так, в основу 

характеристики стиля модерн Д.Сарабьянов выдвигает именно эсте-

тизм, культ красоты. «Нам представляется, – пишет он, – что именно 

эстетизм становится возбудителем нового стиля, и в нем следует ис-

кать основную причину художественных побуждений рубежа столе-

тий. Красота превратилась во всеобщую, глобальную категорию, в 

предмет обожествления. Культ красоты становился новой религией» 

[73].  

Для понимания актуальности этой столь распространенной в 

эпоху Серебряного века гедонистической тенденции весьма показа-

тельна, например, опубликованная в журнале «Аполлон» за 1909 год 

статья А.Бенуа. Отталкиваясь от весьма распространенной в то время 

мысли о возрождении искусства, А.Бенуа вопрошает, будет ли это 

приближающееся Возрождение более радостным, чем то, которое 

произошло на Западе пять веков назад. Искусство какого рода должно 

это Возрождение выражать? Какому богу посвящать художественные 

гимны? Отвечая на этот вопрос, А.Бенуа пишет, что гимны в честь бо-

га (а под богом следует, как можно считать, исходя из названия ста-

тьи, подразумевать Аполлона) должны исходить из идеи красоты, что-

бы пронизать ею жизнь. Исходя из идеи красоты как первостепенной 

стихии, А.Бенуа ее противопоставляет пользе. 
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Таким образом, уже в который раз заново открывается та эстети-

ческая сфера с ее гедонистической направленностью, которую некогда 

открыли Кант и Шиллер. Формула А.Бенуа такова: служить красоте и 

только ей. Однако другой высказанной в этой статье мыслью А.Бенуа 

является мысль о том, чтобы гимн красоте не был бы только «краси-

вой литературой», а был бы частью жизни, вернее, самой жизнью. 

Пожалуй, именно из этой идеи исходили многие течения, например, 

символизм, модерн и в том числе даже конструктивизм и производ-

ственное искусство 20-х годов и т.д. Пожалуй, это следует считать 

лейтмотивом всего Серебряного века. 

Эту же гедонистическую идею, по-своему развивает и 

С.Булгаков, утверждая, что в эту эпоху, когда угасает религия, возни-

кает преувеличенное внимание к красоте. Эстетический интерес начи-

нает превалировать над религиозным. «В силу такого исключительно-

го значения искусства естественно ожидать, – пишет он, – что в неве-

рующие эпохи люди особенно дорожат эстетикой, так жадно ищут они 

красоты, так ревностно отдаются служению ей» [75]. По мнению 

С.Булгакова, в искусстве еще продолжает сохраняться сакральная 

аура, и, может быть, именно поэтому в ситуации угасания религии оно 

так влечет к себе. Однако такая ситуация идеальной С.Булгакову не 

кажется. В этой гипертрофии искусства и эстетики, по его мнению, 

проявляется ограниченность и бедность эпохи. Ведь веру эстетические 

эмоции не заменяют. «Кроме того, – пишет С.Булгаков, – эстетические 

восприятия пассивны: они не требуют подвига, напряжения воли, они 

даются даром, а то, что дается даром, способно развращать. В настоя-

щее время часто уже провозглашается эстетика, и ее критерии выше 

этики, благодаря господству эстетизма получается впечатление, что 

наша эпоха, как и вообще высококультурные эпохи, исключительно 

художественная, между тем как это объясняется ее односторонностью, 

разрушением остальных устоев человеческого духа и даже в чисто ху-

дожественном отношении является вопросом, способна ли внутренне 

подгнивающая эпоха декаданса создать свое великое в искусстве или 

она преимущественно коллекционирует и регистрирует старое» [76]. В 

данном случае философ улавливает в культуре Серебряного века то же 

александрийское начало. 

Однако как бы к повышению роли эстетического и художествен-

ного начала не относиться, очевидно, что эра общественного служения 

для искусства, столь значимая для ХIХ века и вообще для эпох функ-

ционального отношения к искусству, осталась позади. Именно поэто-
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му публика охладела к передвижникам. Ведь их популярность совпа-

дала с тем временем, когда, как выражается С.Маковский, общество 

принципиально отрицало эстетику («В сущности, от выставок прежде 

славного товарищества сохранилась одна репутация. Собственную 

―физиономию‖ они давно утратили» [77]. 

Этот динамизм художественной жизни, когда одно течение в 

краткий период времени сменялось другим, нельзя не видеть. Извест-

но, что без А.Чехова Серебряный век представить трудно. Но вот в 

журнале «Аполлон» за 1909 год В.Мейерхольд констатирует, что, ока-

зывается, драматургия А.Чехова уже успела устареть. «И даже в гор-

сточке самостоятельных явлений современной сцены так много изъя-

нов, – пишет он, – когда уже миновала пора русской жизни, создавшая 

Чехова, являются драматурги, пытающиеся писать приемами Чехова, 

не понимая, что чеховский тон неразрывно связан с общими пережи-

ваниями 80–90-х годов, что театр ―настроения‖ для нас уже – прошлое 

и что созданиями этого театра мы можем любоваться лишь в истори-

ческой перспективе» [78]. 

Таким образом, происходящее на рубеже веков воспринималось 

слишком радикальным переходом. Л.Шестов констатировал: «На 

наших глазах люди побросали старые истины и на их место поставили 

новые» [79]. Провозглашаемая религия красоты потеснила этику. 

Нравственное отступало перед эстетическим. Эта тема была поставле-

на в опубликованной в журнале «Аполлон» за 1914 год статье 

Г.Чулкова. Провозглашая свободу художника от каких бы то ни было 

нравственных обязательств, он пишет: «Он (художник. – Н.Х.) давно 

уже завоевал себе «великую хартию вольности» и от морального пле-

на он давно уже освободился, – пишет Г.Чулков, – Но есть ответ-

ственность иного порядка. Плотин учит, что надо самому сделаться 

боговидным, чтобы узреть богов и красоту. Апостол, обращаясь к лю-

дям посвященным, говорит еще определеннее: вы – боги. Это значит, 

что художник несет ответственность, но уже не в категориях нашей 

человеческой морали. Итак, искусство не служит никакой внешней 

цели – ни утилитарной, ни моральной, ни научной, и, тем не менее, на 

художнике лежит ответственность перед самим собою, как перед ста-

новящимся богом» [80]. 

Перенося смысл творчества в индивидуальный план, Г.Чулков, 

однако, художника от ответственности не освобождает. Однако эта 

ответственность у современного художника ускользает, ибо он уже не 

ощущает себя членом какого-то коллективного организма, как это 
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имело место в эпохи большого стиля, скажем, в древнеегипетской ис-

тории или истории архаической Греции. Но современный художник 

стоит на индивидуальной позиции и обществу ничем не обязан. В 

этом заключается его трагедия и трагедия творчества вообще. В каче-

стве примера Г.Чулков приводит деятельность М.Врубеля, тяготею-

щего к не имеющим в начале ХХ века основания, но, однако же, весь-

ма притягательным монументальным формам искусства. 

Но в том-то и дело, что рубеж ХIХ–ХХ веков – не простой пере-

ход. Это грандиозная и, может быть, даже беспрецедентная мутация 

культуры, когда логика истории, что была характерной для предыду-

щих эпох, нарушается и те фазы, что в истории возникали последова-

тельно, оказывались существующими одновременно. Вот почему 

применительно к этой эпохе можно говорить об активизации религи-

озного нерва искусства. Ведь если согласиться с тем, что эта эпоха 

представляет некий славянский ренессанс (а именно это и фиксирова-

ли Д.Мережковский, Н.Бердяев и В.Брюсов), то слагаемым этого Ре-

нессанса был и религиозный Ренессанс, что не кажется парадоксаль-

ным, поскольку некоторыми исследователями даже революция 1917 

года сближается с такими значимыми событиями истории Запада, ка-

ким была Реформация [81]. Известно, что Россия до этого времени 

двигалась к Реформации, но аналогичного ей исторического события, 

как это имело место на Западе, так и не произошло [82]. Впрочем, 

представители Серебряного века и сами, стремясь к сближению с цер-

ковью, усматривали в ее тогдашнем положении нечто подобное Ре-

формации [83]. 

Касаясь вопроса о возникающем контакте между интеллигенци-

ей и церковью, Г.Флоровский проницательно констатирует неповто-

римость момента, а смысл этого момента он сводил к возвращению к 

вере с помощью искусства, что, видимо, следует считать наиболее 

очевидным признаком культуры этой эпохи. «Раньше у нас возвраща-

лись к вере через философию (в догматике) или через мораль (к Еван-

гелизму), – писал он – Путь через искусство был новым» [84]. Таким 

путем шли Д.Мережковский, В.Соловьев, В.Иванов и Н.Бердяев. Ин-

терес к религии можно фиксировать со стороны многих мыслителей и 

художников. Да и русская философия этого времени предстает именно 

религиозной философией [85]. 

Однако это обстоятельство, т.е. освобождение от давления 

функционального отношения к искусству не позволяет исследовате-

лям избегать обобщений. В данном случае нужен еще один уровень 
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анализа, связанный с философией истории, которая, как утверждал 

Н.Бердяев, является доминантой русской мысли. Философию истории 

он считал весьма актуальным направлением гуманитарной науки на 

рубеже ХIХ–ХХ веков. Для этого, как полагал Н.Бердяев, были осно-

вания. Ведь как направление мысли философия истории активизиру-

ется в переходные эпохи. Когда-то это направление мысли оказалось 

следствием распада античного мира, и его вызвал к жизни Августин. 

Но поскольку в начале ХХ века мир вступает в катастрофический пе-

риод истории, то в соответствии с утверждением Н.Бердяева, это 

направление мысли по-прежнему становится актуальным [86]. 

Когда Н.Бердяев углубляется в философию истории, он открыва-

ет искусственность той концепции исторического процесса, что воз-

никла в эпоху раннего модерна и склоняется к высокой оценке идеи 

исторического развертывания истории. В частности, он доказывает, 

что, преодолевая цикл своего развития, история начинается с Ренес-

санса, регрессируя затем к Cредним векам. Обобщения подобного ро-

да опять же диктуются предметом исследования. Если каждая культу-

ра в своем становлении проходит определенные фазы или эоны, то, 

исходя из этой специфической логики, необходимо понять, какой 

именно фазе функционирования культуры соответствует интересую-

щий нас период. Логика функционирования культуры в истории давно 

стала предметом внимания и в философии истории, и в теории куль-

туры (Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, Л.Гумилев). 

Попытаемся воспользоваться идеей, возникшей в России именно 

на рубеже ХIХ–ХХ веков, но окончательное оформление получившей 

ближе к середине ХХ века, представ в концепции циклического функ-

ционирования культуры. Эта теория позволит понять переходность 

эпохи, т.е. рубеж ХIХ–ХХ веков не только как закат старой россий-

ской империи и переход к социализму, оказавшемуся в реальности то-

талитарным режимом и способствовавшим бессознательному возвра-

щению к имперской структуре в ее сталинском варианте, но и как уга-

сание в истории культуры целого исторического цикла, начавшегося в 

ХV веке Ренессансом, о чем писал Н.Бердяев. 

Подобная постановка вопроса характерна скорее для такого 

направления в науке, как философия истории. Философский аспект 

рассмотрения требуется и для понимания истории русской культуры, в 

том числе, и того исторического отрезка, который связан с рубежом 

ХIХ–ХХ веков. Выделяя все разновидности источников, необходимых 

для осмысления интересующего нас периода, нельзя также пройти 
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мимо того обстоятельства, что культурологическая рефлексия, а 

именно, методология понимания исторического опыта как опыта 

культурного, рождается именно в интересующий нас период. Многие 

представители Серебряного века, в том числе художники и поэты рас-

суждали и даже философствовали о культуре. Эта необходимость бы-

ла продиктована именно их временем – временем выхода из бессозна-

тельного культуры и легитимации тех временны х ритмов, которые 

есть ритмы культуры, ритмы функционирования структур, а не собы-

тий. 

 

7. Принцип преемственности и ассимиляции ценностей других 

культур как основополагающие принципы изучения искусства в 

системе культуры.  

Искусство Серебряного века в этой перспективе. 
 

Мы констатировали появившийся в последние десятилетия зна-

чимый массив публикаций о Серебряном веке. К сегодняшнему дню 

многие факты, свидетельствующие об этом времени собраны и про-

комментированы. Казалось бы, современным исследователям остается 

и впредь продолжать дополнять уже собранную об этой эпохе инфор-

мацию, что, по всей видимости, продолжает представлять одну из за-

дач современного искусствознания. В этом оно в последние десятиле-

тия преуспело. Но следующая стоящая перед современным искусство-

знанием неотложная задача, видимо, будет заключаться в необходи-

мости не столько собрать и описать остававшиеся неизвестные факты, 

сколько осмыслить собранный материал, его обобщить. 

Историческая дистанция, составляющая почти столетие, уже 

позволяет ставить вопрос о включении собранных и прокомментиро-

ванных фактов в существующую концепцию истории русского и ми-

рового искусства с присущими ей преемственностью и разрывами. 

Сопоставление сложившейся с изучением искусства столетней давно-

сти ситуации с ситуацией кардинальной переоценки на рубеже ХIХ–

ХХ веков искусства ХVIII века уже вооружает исследователя более 

глубоким пониманием закономерностей движения истории искусства 

вообще. 

Что касается искусства рубежа ХIХ–ХХ веков, то очевидно, что 

существует необходимость собранный в последнее десятилетие мас-

сив фактов рассмотреть с точки зрения и преемственности в истории 

отечественного искусства, и многочисленных контактов между раз-



146 

 

ными культурами, которые в интересующий нас период оказались 

просто беспрецедентными, определяя направленность в развитии ис-

кусства этого времени. Включение искусства данного периода в исто-

рию мирового искусства неизбежно обязывает этот вопрос решать. 

Дает ли касающийся искусства отмеченной эпохи собранный матери-

ал основание говорить о преемственности истории отечественного ис-

кусства или же он дает повод утверждать, что такая преемственность, 

имеющая место в предшествующие эпохи, в этот период нарушается? 

Кажется, имеются основания утверждать, что рубеж ХIХ–ХХ ве-

ков позволяет больше говорить об отрицании преемственности как 

следствии некоего бифуркационного взрыва, нарушающего привыч-

ную логику истории искусства и впускающего в развертывающиеся 

процессы много непредсказуемого и воспринимающегося случайным, 

даже чуждым. Д.Сарабьянов писал, что «идея разрыва, как вечное 

проклятие, тяготеет над русским искусством» [87]. Однако что касает-

ся рубежа веков, то такой разрыв в преемственности в это время ока-

зывается исключительным, даже беспрецедентным. Ведь не случайно 

многих настающих на таком разрыве художников называли декаден-

тами. Но под тем, что называли декадансом, развертывались процес-

сы, осознать которые оказалось непростым делом. 

Конечно, такое нарушение преемственности, реальность разрыва 

не является признаком лишь русского искусства рубежа ХIХ–ХХ ве-

ков. Результатом такого разрыва явились факты, которые из традици-

онного понимания процесса преемственности вывести невозможно. 

Может быть, специфический опыт искусства этого времени диктует 

новое понимание преемственности. Но это уже обязывает ставить во-

прос и о новых методологических подходах. Здесь, конечно, воссозда-

ния искусства этой эпохи как полной картины только художественной 

жизни уже недостаточно. Исследовательский подход, воспринимав-

шийся в 60–70-е годах прошлого века столь новаторским, уже недо-

статочен. 

Если уж к этой эпохе возвращаться, а что-то подсказывает, что 

ее смысл все еще не исчерпан, то нужно прибегнуть к таким процеду-

рам, которые ранее не использовались, но которые в понимании этой 

эпохи если и не позволяют поставить точку, то, по крайней мере, спо-

собны помочь углубить наше понимание искусства данного времени. 

Есть необходимость обратить внимание на такие процессы этого вре-

мени, которые ранее не обращали на себя внимания, но которые, тем 
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не менее, представителями той эпохи уже фиксировались. Следова-

тельно, к ним следует вернуться. 

Совершенно очевидно, что происходящее в искусстве этого вре-

мени воспринималось чем-то вроде «взрыва» или «вспышки». Соб-

ственно, наверное, именно данный «взрыв» и следует связывать с ис-

ходной точкой Серебряного века. Приблизительно так, т.е. как взрыв в 

эту эпоху воспринимали художественный процесс критики того вре-

мени, в том числе, самые блестящие – как, например, много сделав-

ший для описания и анализа рассматриваемой эпохи редактор-

издатель литературно-художественного журнала «Аполлон», критик и 

поэт С.Маковский. Как летописец той разновидности художественной 

жизни этого времени, что связана с живописью, он эту ситуацию обо-

значает именно как «пожар», который, как он полагал, начался с вы-

хода в 1898 году первого номера редактируемого С.Дягилевым жур-

нала «Мир искусства» (издатели М.Тенишева и С.Мамонтов), когда 

все перевернулось, и началась радикальная переоценка ценностей. С 

этого времени старые авторитеты были преданы забвению, а их место 

начали занимать дотоле никому неизвестные художники, которые 

мгновенно становились популярными. Их-то и стали называть дека-

дентами. Под старыми кумирами, конечно, следует понимать пере-

движников. 

Сопоставляя эту ситуацию с тем, что происходило на Западе, 

С.Маковский констатирует: в Росии все разрушалось радикальнее, чем 

это имело место на Западе. «Горючий материал долго и незаметно 

накоплялся, – пишет он, – и пламя пожара взмывало вдруг каким-то 

вулканическим извержением. Старому, изжитому не было пощады, и, 

зная это, старое цеплялось за прошлое свое величие и мстило молодо-

му упорно, сварливо, всеми способами.  

В смене художественных поколений на Руси радикализм ломки 

и ожесточенность междоусобия объясняются, следовательно, характе-

ром общего русского эволюционно-культурного процесса. Он совер-

шался порывами, скачками и притом на поверхности нации, почти не 

затрагивая народной толщи. Россия, в значительной степени отделен-

ная стеной от Европы, где волны искусства сменялись с ритмической 

постепенностью, а если, случалось, выходили из берегов при столкно-

вении друг с другом, то, вызывая лишь местные наводнения, не пото-

пы; художественная Россия, не связанная культурно с первобытными 

массами населения, творящая на верхах, в столичных центрах не по-

спевавшая за Западом огромной империи; художественная Россия, при 
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Петре утратившая свою византийскую традицию, а при Царе-

Освободителе традицию ХVIII столетия; новая, по-интеллигентски 

«не помнившая родства» Россия, хватавшаяся то за случайные образ-

цы европейской живописи, то за пресловутую стасовскую самобыт-

ность, ложнозападническая и ложнославянофильская Россия пере-

движных и академических выставок – оказалась в середине 90-х годов 

накануне одного из этих испепеляющих ―вчерашний день‖ пожаров» 

[88]. 

Но, разумеется, выход первого номера журнала «Мир искусства» 

не был исходной точкой развертывающегося процесса. Обратим вни-

мание на то, что описываемый С.Маковским развернувшийся в 90-е 

годы Х1Х века общий эволюционно-культурный процесс, по сути, 

напоминает отмеченную В.Паперным закономерность, которая на ру-

беже 20–30-х годов повторится. Таковыми предстают приблизитель-

ные хронологические границы Серебряного века. 

С.Маковский фиксирует ситуацию, когда признанные авторите-

ты оказались без внимания, а в центре общественного внимания ока-

зались дотоле никому неизвестные художники. Вот этой востребован-

ности неизвестных художников, а, главное, их осуществленности в 

сфере искусства просто бы не произошло, если бы не эта переломная в 

функционировании культурной модели ситуация. Лишь ее радикаль-

ный слом способствовал воплощению в жизнь оказавшегося на пред-

шествующей стадии за пределами культурной модели творческого по-

тенциала. Но поскольку переходная эпоха давала возможность реали-

зации художественных дарований такого типа, которые ранее не мог-

ли себя реализовать, то одаренные люди этого типа приходили с наме-

рением разрушать культуру, которая таких возможностей не предо-

ставляла. 

Подобный радикализм в среде символистов, еще довольно мяг-

кий, постепенно нарастает к моменту появления художников-

беспредметников, и с ним некоторые связывают последнюю стадию 

Серебряного века. Поскольку приходящие в художественную жизнь 

новые дарования в поэзии, живописи и музыке настроены весьма ра-

дикально, то их и назвали «декадентами». Ведь их воспринимали те-

ми, кто виноват в упадке культуры, созданной предшествующими по-

колениями, в ее разложении. Именно такой смысл вкладывал в это 

слово один из самых известных философов Серебряного века – 

Л.Шестов. В соответствии с Л.Шестовым, упадочность опознается 

прежде всего по свойственному ей неудержимому влечению к разру-
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шению: «будь что будет, только бы не по-старому, куда угодно идти – 

только бы не со своим временем» [89]. 

Начиная с символизма, такая позиция начинает распространять-

ся. И это мироощущение, казалось бы, реальное лишь на публицисти-

ческом и критическом уровне художественной жизни, постепенно 

проникает на глубинный уровень творческого процесса. И кто как не 

художники-творцы беспредметного искусства подобные сдвиги де-

монстрируют уже на уровне поэтики. В этом смысле весьма показа-

тельно творчество В.Кандинского. Фиксируя такие радикальные сдви-

ги в картине мира, такой тонкий интерпретатор творчества художника, 

как В.Турчин, пытается в контексте таких сдвигов рассмотреть не 

только его творчество как представителя авангарда, но образную си-

стему символизма, из которого авангард вышел. 

В этих сдвигах главным явилось, пожалуй, то, что вытеснялись 

все некогда имевшие значение умственные конструкции, что получи-

ло выражение в феноменологии, и художник оказался перед необхо-

димостью выразить хаос и найти в этом хаосе новые смыслы. Разло-

жение устойчивых художественных форм началось еще в импрессио-

низме. Но оно получило выражение и в альтернативной тенденции – 

интересе к примитиву в его самых архаических формах, вроде рисун-

ков на стенах пещер. Вот эту тенденцию развеществления традицион-

ных изобразительных формул и выявления в них первичных элемен-

тов, первообразов и демонстрировал, по мнению В.Турчина, уже в 

начале 1910-х годов В.Кандинский. 

В. Турчин превосходно подчеркивает, что В.Кандинский дли-

тельное время не достигает законченных форм, и его творчество инте-

ресно именно как определяющее творческий процесс движение к ним, 

которое ныне воспринимается законченными формами. Возвращая к 

первичным импульсам творчества В.Кандинского, В.Турчин пишет: 

«Для нас же в данном случае будет интересен момент перехода от од-

ного к другому, когда велики силы брожения, когда были нужны раз-

ные приемы, освобождающие внутреннюю энергию форм. Тогда об-

ретаются новые смыслы, рождаются оригинальные концепции» [90]. 

Для нас же такое наблюдение исследователя показательно имен-

но для характеристики той бифуркации, без которой Серебряный век 

непонятен вообще. Причем, в данном случае речь идет не об отдель-

ных художниках, а о том, что А.Кребер назвал скоплением художни-

ков. Вот это скопление вновь пришедших, неизвестных, но художе-

ственно одаренных людей как раз и доказывает, что применительно к 
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рубежу ХIХ–ХХ веков можно говорить о чем-то таком, что, действи-

тельно, напоминает западный Ренессанс. Это оказалось возможным в 

силу того, что Россия вошла в тот период, который мы называем пере-

ходным. 

Прежде всего переходность есть признак культурной модели, 

оказавшейся в ситуации истощения. Хотя, казалось бы, о каком исто-

щении могла идти речь, когда Серебряному веку предшествовали 

имена Достоевского, Льва Толстого и Чехова. Хотя творчество Льва 

Толстого, как и Чехова, тоже относится к Серебряному веку. Уже у 

демиургов ХIХ века, собственно, и начинается предвосхищение нова-

ций Серебряного века. Об этом Д.Мережковский пишет в своей книге 

о Достоевском и Льве Толстом. Но дело в том, что начатый этими де-

миургами процесс на рубеже ХIХ–ХХ веков получил более широкое 

распространение. Уже стало возможным говорить, что их творчество – 

удел не только узких групп, но и расширившейся публики. Именно в 

эту эпоху художественная жизнь начинает становиться массовой. Это 

позволяет говорить о ренессансе русской культуры. 

Но дело не только в этом. Значение рубежа ХIХ–ХХ веков в рус-

ской культуре возрастает на фоне происходящего в других культурах. 

Распад империи и закат петербургского периода русской истории спо-

собствовали большей открытости русской культуры. Этому предше-

ствовал ХIХ век, переживший начатый с эпохи Петра I активный и 

драматический процесс ассимиляции западных ценностей. В россий-

ском регионе в результате этого процесса культурная модель могла 

лишиться самостоятельности и принять в своем развитии чуждую 

направленность. Этого, однако, не случилось. Об этом свидетельству-

ет русское искусство ХIХ века, отстоявшее самобытность русской 

культуры. 

Скорее случилось другое. Россия, которую на Западе восприни-

мали периферией Европы, на рубеже ХIХ–ХХ веков в мировом худо-

жественном процессе постепенно передвигается в его эпицентр. В ми-

ровом искусстве развертываются необратимые процессы. Ведущие 

художественные центры мира уступают первенство второстепенным 

центрам. Отношения между центром, которым была и оставалась ху-

дожественная жизнь западных стран, и периферией, в частности с Рос-

сией, стали заметно меняться. Казалось бы, что об этом передвижении 

России к центру может свидетельствовать? Может показаться даже, 

что развертывается противоположный процесс. Возникшая в резуль-

тате надлома империи открытость русской культуры свидетельствова-
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ла об активном заимствовании всего западного. Так, в театрах России 

этого времени наиболее предпочитаемыми драматургами были Ибсен, 

Метерлинк и Стриндберг. Многие русские художники находились под 

воздействием импрессионистов и экспрессионистов. Поэты-

символисты подражают Бодлеру, Верлену, Рембо и т.д. 

Казалось бы, о какой самостоятельности русской культуры мо-

жет идти речь, когда в нее хлынули разные, не имеющие здесь корней 

формы и традиции? И они могли заглушить то самобытное, что в рус-

ской культуре имело место. Тем не менее, такое активное перетекание 

элементов других культур, которое, кажется, всегда чревато тем, что 

культура, активно ассимилирующая элементы других культур, может 

утратить свою самобытность, не привело русскую культуру к краху. В 

России в эпоху Серебряного века этого все же не произошло. Такие 

активные влияния оказались не только не опасными, но во многом они 

даже способствовали тому, что Россия вошла в этап «цветущей слож-

ности культуры». Такая ситуация заметно передвигала Россию в центр 

мировой художественной жизни. Хлынувшим в русскую культуру 

элементам других культур Россия противопоставила возрождающиеся 

в искусстве этой эпохи свои древнейшие традиции, связанные с визан-

тийскими и даже восточными элементами, актуальность которых в 

предшествующие эпохи, кажется, не имела места. 

Так, ощущая стремление русских художников – своих современ-

ников всмотреться в образцы византийской и древневосточной куль-

тур и прежде всего конечно, М.Врубеля, Г.Чулков уже ставит вопрос 

так: «Как же мы, русские, отнесемся к современной западной культу-

ре? Что нам делать? Идти ли за ними или строить башню искусства и 

жизни на свой лад?» [91]. Отвечая на него, он пишет: «Мы не забудем, 

какие сокровища подарила миру западно-европейская культура, но мы 

не станем мертвое называть живым» [92]. 

Однако необходимость в сближении с Западом и ассимиляцией 

его ценностей в русской культуре выражало значимую закономер-

ность не только этого исторического момента, но, пожалуй, и всей 

российской истории. На протяжении всей истории России все время 

приходилось выбирать – то ли двигаться в сторону Востока, то ли до-

рожить связью с Западом. Само собой разумеется, что этот вопрос в 

ситуации распадающейся империи и заката петербургского периода в 

российской истории необычайно обостряется и во многом определяет 

эстетические ориентации художников Серебряного века. 
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Пожалуй, весьма справедливые соображения на этот счет выска-

зывал С.Маковский. Ведь взаимоотношения России, с одной стороны, 

с Западом, а с другой, с Востоком постоянно вносили новые акценты в 

русскую культуру, но в том числе и в идентичность русских. Так, 

С.Маковский, обращаясь к истории, все еще отстаивал позицию моло-

дости России, а это означает, что данная культура пока, несмотря на 

многие столетия своего существования, не успела достичь своего зре-

лого состояния. «Западный мир, – пишет С.Маковский, – уходящий 

корнями в греко-римскую подпочву, и мы, выросшие на равнинной 

целине, открытой всем кочевникам азиатским – не то, что состариться, 

созреть не успели. Сколько раз в течение многострадальной нашей ис-

тории культурное преемство обрывалось, и мы принуждены были если 

не все ―начинать сначала‖, то, во всяком случае, менять творческий 

―стиль‖, то в одном, то в другом средоточии на неоглядной русской 

земле» [93]. Как бы там ни было, но восточная традиция, столь актив-

ная в средневековой Руси, возрождалась на протяжении ХIХ века, что 

проявлялось в «декоративной восточности церковных куполов и узор-

чатых деталей». Однако ей противостояла не менее активная позиция 

– «утверждение имперского западного стиля наперекор московскому, 

царскому Востоку» [94]. 

Такое противостояние придает эпохе Серебряного века черты 

творческого напряжения и, можно даже утверждать, драматического 

диалога. У некоторых художников возникла потребность углубиться в 

восточные корни русской культуры и вообще в Восток. Выражением 

этого исторического ретроспективизма стало открытие византийских 

традиций в древнерусской живописи, спровоцировавшее широкий 

общественный резонанс. Дело дошло до того, что даже предвосхи-

тившие многие явления мирового художественного авангарда супре-

матические проекты К.Малевича заземлялись на опыт средневековой 

иконописи. Не случайно некоторые западные исследователи супрема-

тическую композицию К.Малевича сопоставляют с новгородской 

фреской ХIV века. Такое сопоставление живописной системы супре-

матиста К.Малевича со средневековым принципом пластического 

одухотворения материи не кажется странным даже такому превосход-

ному знатоку русской живописи, как Д.Сарабьянов [95]. 

Например, художественные выставки, которые С. Дягилев 

устраивал на Западе, сыграли в этих процессах значительную роль. 

Уже не только в России изучают метод Пикассо, но сам Пикассо во 

время организованной в 1906 году С.Дягилевым выставки в Париже 
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подолгу остается у полотен Врубеля [96]. М.Врубель не только воз-

рождает кубизм, а именно такой точки зрения придерживался один из 

зачинателей русских авангардных течений художник Н.Кульбин [97]. 

Он возрождает элементы византийской изобразительной традиции, 

что позволяет говорить о византийстве М.Врубеля [98] и что доказы-

вают его росписи церкви Кириллова монастыря в Киеве, а также эски-

зы росписей Владимирского собора в том же Киеве, которые он не мог 

осуществить, поскольку его замысел был отклонен, а реализация про-

екта была передана В.Васнецову [99]. 

Таким образом, в эту эпоху русское искусство перестает быть 

провинциальным. Москва и Петербург становятся такими же художе-

ственными центрами, как Париж или Вена. Да и не было русское ис-

кусство никогда провинциальным. Популярность в ХХ веке на Западе 

Достоевского и Толстого, Кандинского и Малевича, Станиславского и 

Мейерхольда, а позднее Шостаковича и Тарковского об этом свиде-

тельствует. Более того, иногда русское искусство опережает художе-

ственные процессы Запада. Так, очевидно, что уже творчество 

В.Кандинского первой половины 1910-х годов свидетельствовало, что 

его беспредметные композиции опережали последующее развитие ис-

кусства. По утверждению Д.Сарабьянова, В.Кандинский явился пред-

вестником и пророком нового творческого принципа [100]. Поэтому 

применительно к этому периоду можно даже говорить об истощении 

культурной модели Запада, но не России. Наоборот, Россия пережива-

ет очередную, способствующую оживлению и религии, и философии, 

и искусства и вообще культуры пассионарную вспышку. 

Таким образом, если применительно к этому времени и можно 

говорить о преемственности, то ее следует понимать отнюдь не в при-

вычном, традиционном смысле. В ситуации возрождения славяно-

фильских настроений, когда внимание снова оказывается обращенным 

в допетровскую Русь, история русским людям приоткрывалась все же 

одновременно и как всемирная история. Отказываясь от непосред-

ственно предшествующего художественного опыта, искусство рубежа 

ХIХ–ХХ веков устремляется к архаическим эпохам истории искус-

ства, причем не только отечественного, к опыту искусства уже не су-

ществующих и даже архаических культур. 

Достаточно пролистать лекции В.Брюсова, прочитанные им в 

Народном университете имени Шанявского в Москве и публиковав-

шиеся в 1917 году в журнале «Летопись», чтобы ощутить восторг по-

эта от археологических открытий последнего времени, когда время 
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истории культуры было раздвинуто за пределы традиционного пред-

ставления об Античности, того, что «считалось конечным пределом 

истории» [101], вообще за пределы осевого времени. Трактат 

В. Брюсова показателен еще и тем, что в ситуации возрождения сла-

вянофильской традиции, т.е. отторжения от императорской России и 

идеализации допетровской, средневековой и языческой Руси, возрож-

дения национальной идеи (что захватило и искусство, например, увле-

чение славянском фольклором в музыке Стравинского, в живописи 

Нестерова, Васнецова, Рериха, в поэзии Бальмонта, С. Городецкого, 

В. Хлебникова и т.д.) русское искусство начинает заново осваивать 

всю предшествующую мировую культуру. 

Увлечение славянским фольклором явилось частным проявлени-

ем того, что С.Маковский называет «неорусским Ренессансом» [102], 

под которым следует подразумевать ретроспекции в предшествующий 

период российской истории и в частности в средневековую Русь. Эти 

ретроспекции проявлялись в особой влюбленности в допетровскую, 

теремную Русь, что, например, проявилось в так называемом «неорус-

ском стиле» в архитектуре [103]. Появлением этой тенденции явился 

интерес к устной культуре, фольклору, былинам и сказкам. Одновре-

менно с этим имело место необычайное расширение географического 

пространства и неслыханное дотоле усиление интернационального 

комплекса искусства. Продолжением испытываемого В.Брюсовым 

восторга перед открывающимися историческими горизонтами явились 

путешествия А.Белого в Египет, Н.Гумилева – в Абиссинию, 

К.Бальмонта – в Мексику, Новую Зеландию, В.Соловьева – в Каир, в 

Египет, И. Бунина, путешествовавшего в 1907 году по странам Восто-

ка – Сирии, Египту, Палестине. В русском искусстве возникали темы 

и мотивы древней Америки, Ассиро-Вавилонии, Греции, Рима, Иудеи, 

Персии, Египта, Индии, Китая (104). 

Не случайно С.Маковский в Н.Гумилеве, певце земной красоты, 

обнаруживает второе начало – лирика, мечтателя, уходящего от жизни 

в прошлое, «в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в 

волшебство рыцарских времен и в мечты о Востоке ―Тысячи и одной 

ночи‖» [105]. В этом смысле весьма показательны путевые заметки 

А.Белого, посетившего Сицилию, Тунис, Египет, Палестину и Афри-

ку. Он, в частности, был восхищен Африкой. «Что-то древнее, – писал 

он, – вещее, еще грядущее и живое в контурах строгих африканских 

пейзажей» [106]. По его мнению, в Африке ощущается строгость, ве-

личие, вечность и даже «созерцание Платоновых идей», что из запад-
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ной цивилизации совершенно исчезло. Стоит ли удивляться, что с Во-

стока А.Белый как русский европеец вернулся даже с антизападными 

настроениями. 

В начале 1910-х годов Н.Гончарова отечественное искусство со-

знательно противопоставляла западному, отдавая дань первенства 

первому. Однако противопоставление Западу потребовало доказатель-

ства близости русского искусства Востоку. У нее получалось так, что, 

собственно, и западное искусство без влияния Востока не обошлось. 

Но Запад переосмыслил восточное начало в соответствии со смыслами 

своей культуры. Поэтому согласно Н.Гончаровой необходимо было 

вернуться к первоисточнику, т.е. к Востоку, очистив его от западных 

интерпретаций. 

Так возникло новое открытие в России Востока, правда, с неко-

торым запозданием. Ведь то же самое на Западе происходило со вре-

мен «Западно-восточного дивана» Гете. Из первостепенной значимо-

сти отечественного искусства исходил примитивизм, который и пред-

ставляла Н.Гончарова. Эта потребность укорениться в собственной 

культурной идентичности приводила Н.Гончарову и В.Хлебникова к 

попыткам не только противопоставления русской культуры западной, 

но и к неправомерному ее возвышению. 

Поскольку идея духовной зависимости России от Запада была 

вполне распространенной (а эта мысль была присуща Булгакову, Ива-

нову, Бердяеву), то, например, Л.Шестов пытался резко осадить при-

верженцев такого взгляда, правда, он имел в виду лишь литературу, а 

не все искусство. Называя десяток русских писателей ХIХ века, 

Л.Шестов вопрошал: разве можно серьезно говорить об их духовной 

зависимости от Запада? «Если уж на то пошло, – пишет он, – то скорее 

наоборот – нужно признать, что в последние десятилетия западная ли-

тература находилась под властью и в зависимости от русской литера-

туры, особенно от Достоевского и Толстого, произведения которых 

так же знакомы и близки сердцу каждого читающего европейца, как и 

русскому» [107]. 

Комментируя такой поворот к себе, собственной культуре, к Во-

стоку, Д.Сарабьянов пишет: «Если французские и немецкие художни-

ки в поисках примитива чаще всего пускались в дальние путешествия 

– в Полинезию, Африку, увлекались искусством негров, Южной Аме-

рики, то русские мастера прежде всего обратились к отечественному 

лубку, вывеске, народной игрушке, иконе и т.д.» [108]. Путешествия 

такого рода питали образы искусства этого времени. 
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Тот же В.Брюсов уже в статье 1921 года, в которой ощущается 

критика того, чему он до 1917 года поклонялся, напишет: «Эллада и 

Рим, Ассирия и Египет, сказания Эдды и мифология полинезийских 

дикарей, мифическая Атлантида и средневековые бредни – все шло в 

дело. Поэзия превращалась в какой-то гербарий прошлых веков, в ряд 

упражнений на исторические и мифологические темы» [109]. Много-

численные примеры из опыта русского искусства эпохи Серебряного 

века демонстрируют, однако, отнюдь не пассивную ассимиляцию дру-

гих культур, что, как может показаться, свидетельствует об истощении 

культурной модели, а, совсем наоборот, они свидетельствуют о раз-

вернувшемся и активизирующемся синтезе культурных элементов, ко-

торый в русской культуре никогда не прекращался. И кто только в 

этот период не писал о синтезе. 

Здесь следует иметь в виду специфическое строение русской 

культуры, в которой на протяжении столетий развертывался специфи-

ческий синтез разных культур. Кроме мощного византийского влия-

ния, преобразившего локальные языческие традиции и передавшего 

Руси античные традиции, в этой культуре, как в 20-е годы будут 

утверждать евразийцы, сохраняется не менее сильное восточное влия-

ние культуры Великой степи. Но на Русь активно воздействует (и за-

долго до Петра 1) культурная стихия западных народов. Может быть, 

это разнообразие активной ассимиляции ценностей других культур 

придает русской культуре особую исключительность. В частности, 

оно определяет как строение этой культуры, так и ее открытость по 

отношению к другим культурам. Как писал А.Блок: «Нам внятно все – 

и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». 

Известно, какое влияние на художников этого времени, в част-

ности на В.Кандинского имели идеи Е.Блаватской. Но сам феномен 

Е.Блаватской носит, как известно, антизападный характер, кстати, 

подчеркиваемый В.Хлебниковым, который и сам не раз высказывал 

свое антизападничество – «В бегстве от Запада Блаватская приходит к 

священному Гангу» [110]. Кстати, гипноз сочинений Е.Блаватской за-

ключался еще и в том, что она обещает возможность прорыва к тай-

нам тех исторических эпох, культур и религий, что остались в доисто-

рии, в эпохах, предшествующих осевому времени. Не то, чтобы эти 

тайны оставались совсем уж неизвестными миру. Но проблема заклю-

чалась в том, что они до этого постигались лишь частично и поверх-

ностно, в соответствии с теми языками, что были присущи лишь Запа-

ду. «Индусская, египетская и другие древние религии, мифы и эмбле-
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мы, – пишет Е.Блаватская в предисловии к своей «Тайной доктрине», 

– выдавали лишь то, что символисты желали видеть в них и, таким об-

разом, вместо внутреннего смысла часто давалась лишь грубая внеш-

няя форма» [111]. По мнению Е.Блаватской, наука в ее современных 

формах вообще не способна передавать смыслы культур, оставшихся в 

доистории. Передача этих смыслов должна происходить в формах ми-

стерии. 

Известно, сколь притягательной явилась мистерия некоторым 

представителям Серебряного века и прежде всего В.Иванову. Эта ис-

ключительная отзывчивость и чуткость русской культуры, однако, 

рискует обернуться утерей себя, своей самости и идентичности. Имея 

в виду эту опасность, Г.Флоровский пишет: «В этих странствиях по 

временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого се-

бя. Душа теряется, сама себя теряет в этих переливах исторических 

впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвра-

щаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в 

инобытии. И создаются в душе какие-то кочевые привычки – привыч-

ка жить на развалинах или в походных шатрах» [112]. 

В этом случае возникает сомнение в том, возможен ли в русской 

культуре вообще синтез, достижим ли он и обладает ли эта культура 

целостностью? Создается впечатление, что эта культура полной за-

вершенности и целостности никогда не достигает, а творец и носитель 

этой культуры – русский народ пока еще своего лица не приобрел. 

«Но, может быть, именно в том, что русский народ до сей поры не 

нашел лица своего, – пишет Д.Мережковский, – и заключается наша 

великая надежда, ибо не значит ли это, что мера его не в прошлом, не 

в Пушкине, даже не в Петре, а все еще в будущем, все еще в неведо-

мом, в большем?» [113]. Может быть, в данном случае 

Д.Мережковский высказывает мысль, которая была актуальна только 

для рубежа ХIХ–ХХ веков? В еще большей степени она является акту-

альной и для нашего времени. 

Ведь именно эта незавершенность идентичности русского чело-

века, свидетельствующая о том, что он находится постоянно в пути, а 

созидаемое им общество – в перманентной динамике, как раз и объяс-

няет, почему на рубеже уже ХХ–ХХI веков мы по-прежнему озабоче-

ны все тем же вопросом и почему для нас культура сегодня так же 

значима, как и столетие назад. В результате такой активной ассимиля-

ции в России до момента усвоения модерна разных культур, что про-

явилось в разрушительных революциях, эта культуру функционирова-
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ла одновременно на разных уровнях. Это, видимо, один из самых ее 

характерных признаков. 

Так, Н.Бердяев отмечал, что «ни одна страна не жила одновре-

менно в столь разных столетиях, от ХIV до ХIХ века и даже до века 

грядущего, до ХХI века» [114]. По сути дела, Н.Бердяев повторяет не-

когда сказанное П.Киреевским о том, что Россия существует одновре-

менно на разных ярусах. Эту же мысль повторяет и Г.Флоровский. 

«Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках и возрас-

тах сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. 

Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновремен-

ные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между со-

бой» [115]. 

Своеобразная морфология русской культуры подтверждается 

художественной и, в частности, литературной жизнью. Так, в конце 

ХIХ века часть читателей знает только писателей ХVIII века, и ей со-

всем неизвестны новые модные имена. «Литературные течения по 

всей читающей России катятся, – пишет Н.Рубакин – если можно так 

выразиться, волна за волной. Уже прошло почти сто лет, как над пере-

довыми читателями пронеслась волна псевдоклассицизма, семьдесят с 

лишком лет, как пронеслась волна сентиментализма Карамзина, затем 

романтизма Жуковского и т.д., и т.д., но где-то там, в недрах провин-

ции, эти волны катятся до сего дня, разбегаясь кругами во все сторо-

ны, захватывая все большую и большую массу людей и уступая доро-

ги следующей волне» [116]. 

Это обстоятельство свидетельствует, что постоянно обсуждае-

мый вопрос о прозападных ориентациях России основывается на при-

общенности к Западу лишь верхнего слоя общества. Остальные, более 

массовые его слои сохраняют более древние традиции. До некоторого 

времени казалось, что, расставаясь со своими византийскими корнями, 

Россия с начала ХVIII века навсегда связывает свою судьбу с Западом. 

Но постепенно выяснялось, что по мере «заката» Запада и ослабления 

в новой истории его лидерства, что отмечалось многими мыслителями 

ХХ века, в русской культуре активизируются, казалось бы, ушедшие в 

прошлое традиции, в том числе, восточные. Это суждение рубеж ХIХ–

ХХ веков иллюстрирует с полной определенностью. 

Некоторые художники и мыслители осознанно проповедуют ан-

тизападничество и подчеркивают восточные корни русской культуры 

[117]. Так, М.Ларионов и Н.Гончарова, как пишет В.Марков, «отвер-

нулись от Запада» и провозгласили независимость искусства России, 
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основанного на иконе и примитивном искусстве [118]. Эти художники 

явно находились под воздействием возрождающегося в этот период 

славянофильства. Именно так, т.е. в гумилевском духе их раннее 

творчество было представлено в выпущенной в 1913 году книге 

И.Зданевича. «Он (И.Зданевич – Н.Х.), – пишет В.Марков, – превозно-

сит татаро-монгольское иго за то, что оно благоприятно повлияло на 

русское искусство, и обвиняет Петра Великого в том, что тот практи-

чески уничтожил национальную традицию и своими реформами рас-

колол русскую культуру на городскую и деревенскую» [119]. Заслугой 

М.Ларионова и Н.Гончаровой является то, что они ощутили дух до-

петровской эпохи и, по сути, открыли древние и истинные источники 

национального русского искусства. 

Антизападничество было присуще также рано умершему, но 

оставившему след в живописи А.Рябушкину. Это проявилось даже в 

том, что художник, получив денежную субсидию, отказался от загра-

ничной командировки. «Всецело посвятивший себя своей родине, – 

писал об этом С.Маковский, – направлявшей все мысли и желания к 

изучению ее истории, народного творчества, быта, интересовавшийся 

в этом отношении каждою мелкою подробностью, каждым старинным 

костюмом, старинной песней, старинною грамотой (некоторыми по-

черками ХVII и ХVIII столетий он владел в совершенстве), старинной 

утварью, резьбой на избах, старинными узорами на тканях, вышивка-

ми на полотенцах – запоминавший каждую интересную мелодию, 

каждое меткое выражение, одним словом, живший и дышавший толь-

ко своим, народным, русским, он не мог ехать к немцам, французам, 

итальянцам – и всю полученную сумму употребил на разъезды по 

России, оставшись и в этом отношении вполне самобытным, так как, 

насколько помнится, ни до, ни после него не было слышно о пансио-

нере, который отказался бы от заманчивой возможности побывать в 

―заморских краях‖» [120]. 

Особое место в русском искусстве этого времени занимает, 

например, А.Добролюбов. Он не только приблизил искусство к сек-

там, но и сам создал собственную секту. Вот уж, действительно, апо-

стол воспетого постмодернизмом маргинализма. В умонастроении 

А.Добролюбова Н.Бердяев усматривал близость к позиции 

Л.Толстого. А.Добролюбов выразил психологию странничества, ком-

плекс бродячей Руси. Его деятельность Н.Бердяев называет «новым 

францисканцем». Но, пожалуй, еще более точное обозначение дея-

тельности А.Добролюбова связано с Востоком. «В нем 



160 

 

(А.Добролюбове – Н.Х.), – пишет Н.Бердяев, – чувствуется пассив-

ность, высшая покорность, что-то нечеловеческое, уклон к буддизму, 

к религиозному сознанию Востока, к чистому монизму, отрицание 

множественности и индивидуальности» [121]. 

В своей попытке понять символизм как некое целостное миро-

восприятие (а это была одна из первых попыток такого рода) Эллис 

настаивал на зависимости от западноевропейского движения и даже 

подчиненности русского символизма ему, а он, как известно, возник с 

середины ХIХ века. Это движение связано с именами Э.По, Бодлера, 

Верлена, Малларме, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, Верхарна, Уайльда 

и т.д. Но, по его мнению, новые искания рубежа ХIХ–ХХ веков все же 

определили такие гении, как Шопенгауэр, Ницше и Вагнер. Но даже с 

помощью этих философских предтеч символизма русские символисты 

усваивали восточные идеи. Тот же Эллис писал о Шопенгауэре, что он 

соединил античную пластическую мудрость с великим посвящением в 

восточную, индуистскую мистику [122]. 

Под обаяние восточных учений попал и отталкивающийся от 

идей А.Шопенгауэра Ф.Ницше. «Если Шопенгауэр первый перед 

внешне-ликующим и диалектически-победоносным, но в существе от-

чаявшимся во всем современном ему обществом, сумрачно и молча-

ливо, но внутренне уже веря, уже молясь, – пишет Эллис, – развернул 

―Упанишады‖ и первый из всех интеллектуальных посылок сделал во-

сточно-мистический вывод, то Ницше был первым, кто глубже всех 

был проникнут этим выводом, и первый он сам заговорил, как новый 

великий учитель с Востока, будучи первым среди людей Запада» 

[123]. 

Увлечение в России А.Шопенгауэром объясняется, однако, не 

только введением им в философию восточных идей, но и основопола-

гающей для этого философа идеей кризиса культуры. Одним из при-

знаков этого кризиса явился диагностируемый им как болезнь запад-

ной культуры индивидуализм. Некоторые дискуссии в эпоху Серебря-

ного века свидетельствовали, что этот вопрос волновал и русскую ин-

теллигенцию. С легкой руки А.Шопенгауэра культура Серебряного 

века как культура развертывающегося индивидуализма подняла на 

щит преодоление индивидуализма. Этот тезис выражал дух настоя-

тельной необходимости разрушения старой и построения новой куль-

туры. 

Некоторыми философами и художниками этого периода эта по-

следняя культура мыслилась как культура, в которой коллективное 
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начало должно доминировать, т.е. как соборная культура.  Эта идея 

владела, например, сознанием В.Иванова. Для него аполлоновское 

начало явилось синонимом коллективного, соборного начала, выраже-

нием стихии, в которой исчезает индивидуальное «Я». Аполлоновское 

начало – основа более органической культуры, которая преобразит и 

преодолеет индивидуализм. Вот, пожалуй, разгадка того влечения к 

аполлоновскому началу, которое столь заметно в раскрепостившем 

дионисийскую стихию Серебряном веке. 

Для В.Иванова выражением соборного духа явился, например, 

проект нового театра как средства утверждения соборного начала. Для 

него театр становится чем-то большим, чем просто искусство. Это од-

но из средств созидания новой, соборной культуры. Но речь у него 

идет не о традиционном театре, а о форме театра, возвращающей к ан-

тичной трагедии, а, следовательно, и к мифу, поскольку основой дра-

матургии великих греческих трагиков был миф. Следовательно, театр 

В.Ивановым мыслится как форма возрождения в новых условиях ми-

фа, а миф, соответственно, становится элементом культуры, которая 

должна возникнуть. Такой проект создания новой культуры возникнет 

как реакция не только на индивидуализм, но и вообще на гуманизм. 

По мнению В.Иванова и Н.Бердяева, в конце ХIХ века гуманизм ока-

зался в кризисе. Когда В.Иванов пытается расшифровать смысл пере-

ходной эпохи, то он под этой переходностью и подразумевает переход 

от индивидуалистической культуры к соборной культуре как способе 

выхода из кризиса – вот еще один нюанс в осознании переходности 

этой эпохи. 

Творцы культуры будущего, а многие деятели Серебряного века 

именно таковыми себя и осознавали, на театр возлагали большие 

надежды. В некоторых случаях речь шла о возрождении античного те-

атра, в частности об античной трагедии. Для этой эпохи такой проект 

был весьма органичным, поскольку новая культура, как она мысли-

лась художникам и философам этой эпохи, должна была иметь са-

кральную, религиозную основу. Жанр трагедии как раз и соответство-

вал этому общему проекту будущей культуры, возвращающей к куль-

ту, ведь трагедия, как ее понимал, например, Д.Мережковский, вышла 

«из религиозного таинства и в продолжении всего своего развития со-

храняла живую связь с религией, так что трагическое действие было 

наполовину богослужением, театр – наполовину храмом» [124]. 

Это движение в сторону идеализации коллективных ценностей 

явилось проявлением того идеала, с которым связывалось будущее и 
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уже настоящее. Настоящее свидетельствовало о растворение индивида 

в массе. Этот нерв эпохи не только выдвигал театр в центр художе-

ственной жизни. Он также приводил к трансформации других видов 

искусства, например, живописи. В этой сфере возникло тяготение к 

монументальным композициям и выходу за пределы станковой карти-

ны. Так, например, М.Врубель для Нижегородской выставки 1896 года 

создает декоративные панно «Принцесса Греза» и «Микула Селянино-

вич». В этом смысле М.Врубель намного опередил свое время, по-

скольку его творческий метод сложился уже с рубежа 80-90-х годов. В 

частности, М.Врубель предвосхитил возникающую в 1890-е годы поэ-

зию символистов [125]. Пожалуй, именно с М.Врубеля начинается 

возрождение в русском искусстве угаснувшего к этому времени мо-

нументального стиля, востребованность которого в ХХ веке возраста-

ет в связи с омассовлением культуры. 

Художники этой эпохи возрождали древние формы живописи – 

мозаику и фреску. Без этой общей тенденции невозможно понять, 

например, творчество Врубеля, Васнецова или Нестерова. Раз художе-

ственный ренессанс эпохи сопровождался религиозным ренессансом и 

был, может быть, даже его проявлением, то художники, утвердившие 

себя в станковых формах, приходили в церкви и храмы, эксперимен-

тировали с фреской и мозаикой, о чем свидетельствовали уже упоми-

наемые росписи Врубеля Кирилловой церкви и эскизы фресок для 

Владимирского собора в Киеве. Так, в Серебряном веке возрождается 

не только прикладное, но и монументальное искусство [126]. 

В Серебряном веке возрождалось не только искусство уже угас-

нувших великих культур за пределами России, но и искусство Древ-

ней Руси. Новое открытие средневекового русского искусства было 

частью наметившейся с этого времени общей реабилитации Средневе-

ковья, что свидетельствовало о реабилитации в истории искусства 

традиции романтизма и, соответственно, затухании той традиции, что 

появилась уже в раннем модерне. Об этом, например, свидетельство-

вал широкий общественный, а, главное, художественный резонанс за-

ново открытой в эту эпоху древнерусской иконы. 

До этого времени русская древняя иконопись была совершенно 

неизвестной. Многие ее образцы просто не сохранились. Начавшаяся 

уже в ХVII веке, т.е. еще до петровских реформ вестернизация России 

способствовала культивированию ренессансной традиции и, соответ-

ственно, забвению альтернативных ей художественных систем. Един-

ственными хранителями древней иконописи были гонимые старооб-
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рядцы. В 1913 году была организована первая выставка древнерусской 

иконописи, имевшая широкий резонанс в художественной среде. Мно-

гие впервые увидели древнюю икону именно на этой приуроченной к 

трехсотлетию дома Романовых выставке. Как утверждает П. Муратов, 

выставленные иконы более всего поражали сознание самих художни-

ков. 

Вскоре авангардная живопись этого времени продемонстрирует 

усвоение приемов древнерусской иконописи. Дело тут не только в 

том, что общество открывало древнюю икону, чему способствовала 

активизация в это время славянофильских идей. Оно открывало целую 

и альтернативную по отношению к Ренессансу художественную си-

стему. Это открытие явилось частью той переоценки ценностей, что в 

это время связана с осознанием негативных последствий так называе-

мого европоцентризма. Осознание этого позволило уяснить, что рус-

ская живопись ХV и ХVII веков вовсе не является провинциальной, 

как это иногда представлялось. Провинциальной она казалась, если 

оставаться на позиции европоцентризма. Оказывается, в ней сохраня-

ются элементы почти целиком исчезнувшего искусства античной жи-

вописи. «Благодаря уединенности от Европы Древняя Русь, – пишет 

П. Муратов, – удержала тайну искусства, о котором Запад уже давно 

успел забыть – тайну живописи, в основу которой легли воззрения и 

стилистические приемы, не встречающиеся в живописи европейского 

Возрождения» [127]. 

Таким образом, в древней иконописи Руси сохранились элемен-

ты не только доренессансной, но в том числе и довизантийской живо-

писи, которая, как часто утверждается, иконописный стиль Древней 

Руси и определила. Как пишет П.Муратов, «русские иконы представ-

ляют, быть может, единственный случай испытать общее зрительное 

впечатление, близкое к общему зрительному впечатлению от исчез-

нувших произведений древнегреческой станковой живописи» [128]. 

В прочитанном в 1933 году в Лондоне в своем посвященном 

древнерусской живописи докладе П.Муратов отмечал: «Когда в нача-

ле ХХ столетия возродился интерес к историческому художественно-

му наследству России, деятели этого движения нашли обширную об-

ласть исторических фактов, неизвестных и неисследованных. Они 

должны были признать то странное обстоятельство, что богатая и ода-

ренная русская литература ХIХ столетия прошла как-то мимо явлений, 

представляющих первостепенный интерес не только с точки зрения 

высших духовных ценностей мирового порядка. Открылись вдруг 
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неожиданные обширные перспективы древнего русского искусства. 

Стало понятным, что древнерусская архитектура являет собою пример 

чрезвычайно оригинального и совершенно самостоятельного нацио-

нального творчества. К изумлению широких кругов русской интелли-

генции, воспитывавшейся на литературе ХIХ века, выяснилось, что 

древняя русская живопись от ХII до ХVII столетия создала ряд заме-

чательных памятников в стенных росписях русских церквей и в укра-

шающих эти церкви иконах. Этими прекрасными произведениями ар-

хитектуры и живописи русского прошлого мы имеем право гордиться 

так же, как гордится итальянец фресками эпохи раннего Ренессанса и 

француз или немец готическими соборами и готическими статуями, 

сохранившимися на германской и на французской земле» [129]. 

Почему же в России этого времени древняя икона имела такой 

резонанс, что немедленно проявилось в практике искусства. Пробле-

ма, видимо, во многом заключалась в том, что к этому времени стано-

вилось все более очевидным, что Запад уже начинал испытывать кри-

зис, а потому не столько продолжал излучать художественные идеи, 

сколько сам нуждался в художественных заимствованиях и, собствен-

но, уже демонстрировал активность в этих заимствованиях. Поэтому 

он начал проявлять интерес не только к Востоку, но в том числе и к 

русскому искусству. В ситуации распада характерной для европоцен-

тризма картины мира само русское искусство стало заметно поворачи-

ваться от Запада к Востоку. 

Стало очевидным, что история России как история петербург-

ского ее периода заканчивается. В средневековом искусстве Древней 

Руси стали видеть альтернативу художественной традиции Запада. 

Иногда называемая примитивом средневековая икона начала заметно 

воздействовать на авангардную живопись, отказывающуюся от знаме-

нитой линейной перспективы Ренессанса. В русской средневековой 

иконе К.Малевич усматривал альтернативу художественной традиции 

Запада. Характерные для древней иконы приемы обратной перспекти-

вы привлекали и западных художников. Так, в 1911 году А.Матисс за-

явил, что в Москве имеются такие образцы живописи, которые не 

только не уступают тем, что существуют в Италии, но и являются пре-

восходящими их [130]. Х.Бельтинг следы увлечения древней иконой 

обнаруживал на полотнах Кандинского, Шагала, Татлина, Гончаровой. 

Открытие древних культурных корней, в том числе и византий-

ских и довизантийских, помогало обнаружить влияние на разных эта-

пах истории русского искусства восточных культур. Но ощущение 
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кризиса Запада означало также и кризис того слоя отечественной 

культуры, который начал формироваться с эпохи Петра I, с петербург-

ского периода российской истории. Именно так освещает этот вопрос, 

описывая ситуацию открытия иконы в России, Х.Бельтинг. Он пишет, 

что интерес к иконе во многом объясняется возникшей национальной 

ситуацией. «Связь с собственной традицией, – пишет он, – которая со 

времени основания Санкт-Петербурга как будто официально была 

прервана в пользу предписанной европеизации, стала предметом дис-

куссии. Лишь кризис этого самосознания способствовал в ХIХ веке 

размышлениям о собственном прошлом. При этом обратим внимание 

на икону, которая, по существу, была единственной формой русской 

станковой живописи на досках до времени поворота к Западу» [131]. 

Так выяснилось, что чем глубже в историю собственно России, тем 

более очевидными становились заимствования, без которых русскую 

культуру представить невозможно. Ведь на разных этапах она испы-

тывала воздействие других культур и их ассимилировала. Так опро-

вергались поверхностные славянофильские идеи, в отдельных случаях 

перерастающие в национализм. 

От возникающей открытости искусства рубежа ХIХ–ХХ веков, 

действительно, захватывало дух. В. Брюсов опьянен атмосферой от-

крытия «неизмеримых далей веков и тысячелетий». «То, – писал он, – 

что раньше представлялось всей историей человечества, оказалось 

лишь ее эталоном, заключительными главами к длинному ряду пред-

шествующих глав, о существовании которых наука долгое время не 

подозревала или не хотела подозревать» [132]. Поскольку первые 

наброски этой работы В.Брюсов сделал в 1914 году, то, следовательно, 

он еще не был знаком с появившейся позднее концепцией 

О.Шпенглера, подвергшего критике навязываемый Западом европо-

центризм и призывавшего к более глубокому прочтению прасимволов 

существующих в истории культур. Но поэт, как и философ, уже ставит 

вопрос о разрушении существовавшей до рубежа ХIХ–ХХ веков кон-

цепции мировой истории. 

Что особенно в этой работе обращает на себя внимание, так это 

то, что в предшествующих Aнтичности культурах – культуре Крита и 

Микен – поэт улавливает сходство с некоторыми явлениями совре-

менного ему искусства. Он, в частности, передает ощущение исчезно-

вения различия между современным человеком с его телефонами, 

аэропланами и кино, с одной стороны, и обитателями критского двор-

ца, с другой. В эгейской женщине он видит современную парижанку. 
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Мужчины Эгейского мира напоминают ему петиметров старого фран-

цузского двора. Более того, в Эгейском мире поэт обнаруживает даже 

декадентство, орнамент, геометрический стиль, т.е. все то, что харак-

терно для современного поэту стиля модерн [133]. В Микенах поэт 

обнаруживает то, что характерно для моды и новых идей Парижа 

ХVIII века. 

Затрагивая вопрос таинственного момента культурогенеза, 

В.Брюсов обращается к эстетическому опыту ацтеков и майя. Эта тема 

необычайно интересует, например, К.Бальмонта, о чем свидетельству-

ет вышедший в 1910 году его сборник стихов «Змеиные цветы». При-

веденные факты свидетельствуют о том, что успевшая до этого сло-

житься в России традиция, а она связана преимущественно с класси-

цизмом и романтизмом, разрушается. Возникает ситуация, которую 

можно было бы обозначить как хаос. Практически в ней, кажется, не-

возможно обнаружить последовательности и привычной логики. 

Но, может быть, стоит попытаться искать иную, нежели суще-

ствующую у историков искусства, логику, и тогда сквозь хаос спосо-

бен проступить какой-то порядок, который нам до сегодняшнего дня 

остается неизвестным. Однако, чтобы такой порядок обнаружить, 

необходимо использовать иные методологические процедуры. В дан-

ном случае становится актуальным новый ракурс исследования искус-

ства рубежа ХIХ–ХХ веков, который уже не ограничивается лишь ре-

конструкцией художественной жизни эпохи и исследованием социо-

логического фактора истории искусства. Хотя исследование художе-

ственной жизни составляет значимый момент предстоящего исследо-

вания, но исчерпать его сверхзадачу оно не может. 

Чтобы представить исключительную сложность исследуемого 

периода, мы привели несколько характерных примеров. Обнаружить в 

этой эпохе какую-то сквозную нить и достичь с ее помощью понима-

ния целостности эпохи необычайно трудно. Ведь применительно этой 

эпохе можно, вслед за А.Блоком, фиксировать множество кружков, 

группировок, объединений, течений, но во всем этом многообразии 

проявлений художественной жизни невозможно уловить какой-то 

единый, общий стиль, который в предшествующих эпохах истории 

искусства всегда имел место. Его невозможно обнаружить еще и по-

тому, что смысл таких кружков, течений и группировок часто не ис-

черпывается чисто художественными новациями. Этот смысл был в то 

же время мировоззренческим и даже религиозным. 
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Поэтому не удивительно, что культурная элита была погружена 

в напоминающие интеллектуальную жизнь России 40-х годов ХIХ ве-

ка дискуссии и споры. Такие споры нередко заканчивались конфлик-

тами, и их участники затем не только переставали общаться друг с 

другом, но и воспринимали друг друга врагами. Так, например, про-

изошел разрыв между Д.Мережковским и З.Гиппиус, с одной стороны, 

и Н.Бердяевым, с другой. Возвращаясь к эпохе «мистической круж-

ковщины», Н.Бердяев так комментировал «сектантскую кружковщи-

ну» Д.Мережковского и З.Гиппиус. «Мережковские всегда имели тен-

денции к образованию своей маленькой церкви, – писал он, – и с тру-

дом могли примириться с тем, что тот, на кого они возлагали надежды 

в этом смысле, кто шел от них и критиковал их идеи в литературе» 

[134]. 

Впрочем, единого стиля в ХХ веке не существует не только в 

русском, но и в мировом искусстве. Ситуация в русском искусстве 

этого времени воспринимается чем-то похожим на хаос. Задача анали-

тика заключается в том, чтобы, несмотря ни на что, постараться обна-

ружить то, что все же множество разнородных явлений этого времени 

объединяет. Ведь не может же, в конце концов, все это множество 

объединять ни понятие «Серебряный век», ни словосочетание «рубеж 

ХIХ–ХХ веков». Они могут способствовать лишь описательности ис-

следования, которой современное искусствознание явно грешит. 

Конечно, по поводу выявления желаемой целостности возможен 

и скептицизм. Раз естественная логика искусства Серебряного века 

была прервана возникающей новой эпохой, в которой на место чисто-

го искусства и религии эстетизма были поставлены соответствовав-

шие идее общественного служения, т.е. установке на функциональное 

по отношению к власти и государству искусство имперского типа 

формы искусства, то можно ли вообще говорить о какой-то логике и 

какой-то целостности в принципе? Ведь единство частного, обще-

ственного и государственного, что было характерно для «золотого» 

века русского искусства, уже оказывается недостижимым. Но кто ска-

зал, что возникшая в искусстве Серебряного века традиция прервалась 

именно в 1917 году? А если она и прервалась, то, может быть, дело 

вовсе не в сталинской политике. Не было ли это естественным затуха-

нием русского ренессанса? В конце концов, рано или поздно его исто-

рия должна была закончиться. Так не заканчивалась ли она уже к 20-м 

годам? Ведь признавал же много сделавший для того, чтобы симво-

лизм воспринимался целостным художественным направлением, 
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В.Брюсов в статье 1921 года, что к 1910-му году символизм успел ока-

заться в упадке, а возникающий и сменяющий его футуризм приносил 

новые темы и образы и потому воспринимался более современным и 

оказывался весьма актуальным [135]. 

Какое-то время утверждающей себя большевистской идеологии 

футуризм даже казался созвучным, что уже в наше время проница-

тельно прокомментирует Б.Гройс [136]. Кстати сказать, это не такая 

уж и безумная постановка вопроса. В самом деле, такими ли уж дале-

кими оказывались установки дифференцировавшейся художественной 

интеллигенции от устремленной и оказавшейся под воздействием мо-

дерна революционной интеллигенции? Не было ли между ними точек 

соприкосновения? 

Во-первых, не следует забывать, что часть из деятелей Серебря-

ного века, в том числе Бердяев, Булгаков и т.д., начинали как маркси-

сты. Это потом они, представив последствия революционных настрое-

ний, в 1909 году отреклись от революционного фанатизма. Во-вторых, 

разве революция не вышла из того представления, который провоз-

глашается в философском оправдании творчества у Н.Бердяева? Ведь 

у него провозглашается новая эпоха творчества, понимаемого в широ-

ком смысле этого слова, в том числе и как творчества нового социума, 

а не только творчества художественного и творчества культурных 

ценностей. Творчество в его новом понимании предполагало творче-

ство иного бытия. 

Другой деятель этой эпохи – Н.Евреинов, провозглашавший вы-

ход театра за пределы его традиционных форм, в 1909 году утверждал: 

«Появится новый род режиссеров – режиссеров жизни. Перикл, 

Нерон, Наполеон, Людовик ХIV. Их ждет еще новая оценка в истории 

– оценка театрально-режиссерская» [137]. В ХХ веке такой список ре-

жиссеров жизни можно продолжить. В их деятельности можно ощу-

тить возрождение древнейшей эстетической системы, расходящейся с 

той эстетикой, что сформировалась к рубежу ХIХ–ХХ веков. В соот-

ветствии с этой эстетикой, а ее представляет Платон, политика – один 

из многих видов искусства. Комментируя платоновскую эстетику, 

К.Поппер пишет: «Политика, по Платону, – царское искусство, искус-

ство не в метафорическом смысле, как если бы мы говорили об искус-

стве управления людьми или об искусстве воплощения чего-то в 

жизнь, а искусство в буквальном смысле этого слова. Это искусство 

композиции – вроде музыки, живописи или архитектуры. Платонов-

ский политик создает города во имя красоты» [138]. 
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Иначе говоря, политики уже в 20-е годы перехватили вышедший 

из стихии художественного авангарда творческий импульс, перенесли 

его из художественных в политические сферы, обратив против самих 

художников. С рубежа 20–30-х годов творчество нового бытия будет 

происходить, правда, в формах возведения социализма. Это платонов-

ской эстетике, в которой уже улавливается будущий проект социализ-

ма, совершенно не противоречит. 

Дело, однако, не только в созвучности авангардных течений Се-

ребряного века строительству нового бытия в формах социализма. 

Ведь подхватывает же в 30-е годы молодая советская культура, пре-

одолевая конструктивизм, то, что в Серебряном веке называлось 

неоклассицизмом. И, кстати, эта странная преемственность очень за-

трудняет решение вопроса о том, что считать финалом Серебряного 

века. Попытаемся обнаружить тот ракурс, который может способство-

вать применению новаторской методологии и в то же время позволит 

выявить пока неисследованные, но ощущаемые на рубеже ХIХ–ХХ 

веков художественные смыслы. Правда, здесь мы сталкиваемся с 

трудностями, возникающими в силу различия между подходами к од-

ним и тем же фактам историка, искусствоведа и культуролога. В дан-

ном случае мы предлагаем этим представителям разных наук прийти к 

некоторому единству. 
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Екатерина Скоробогачева, Анна Солдатова (Москва) 

  

Художественное иллюстрирование детской книги –  

от эпохи XVII века к «серебряному веку» 
 

Обращаясь к исследованию художественного иллюстрирования 

детской книги, от его истоков – эпохи XVII века к вершинам – перио-

ду «серебряного века», важно обозначить основные вехи становле-

ния, специфику «почерка» отдельных авторов и объединений, векто-

ры эстетических влияний, позволяющие найти сложный синтез тра-

диций в решении графических образов. Адаптированная литература 

по праву может считаться одной из основ духовного воспитания ре-

бенка. Иллюстрации в ней важны не меньше, чем текст – они способ-

ствуют более глубокому восприятию и осознанию узнаваемого мате-

риала, знакомят юных читателей с миром изобразительного искус-

ства. Часто именно они, в первую очередь, вызывают интерес к книге. 

Однако понимание значимости иллюстраций в книге для детей 

пришло к русским художникам, писателям и издателям далеко не 

сразу, только в конце XIX в., когда изменился взгляд на детскую пси-

хологию и педагогику. В переломный момент для русской культуры, 

в период «серебряного века» (на рубеже XIX–XX вв.) наступила пора 

перемен и в области художественного оформления книги. Многие 

мастера, зачастую уже известные живописными, графическими про-

изведениями, пробовали свои силы именно в этой сфере. Появился 

особый художественный язык детской иллюстрации, отличный от 

стилистики изображений в книгах, рассчитанных на взрослую ауди-

торию. Возникло такое явление как «книжка-картинка», где иллю-

страции преобладали над текстом.  

Отметим, что история детской книжной иллюстрации в России 

начинается с появления печатных книг для детей, однако далеко не 

сразу их иллюстрирование достигло художественного уровня испол-

нения. Первой отечественной книгой, предназначенной для восприя-

тия ребенком, дополненной наглядными графическими изображени-

ями, считается рукописный «Букварь славяно-российских письмен», 
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созданный в 1692 г. Карионом Истоминым, иеромонахом Чудова мо-

настыря и главой Московского Печатного двора и составленный спе-

циально для цесаревича Алексея, сына императора Петра I. Спустя 

два года книга была напечатана, автором гравированных иллюстра-

ций выступил Леонтий Бунин, один из первых русских граверов на 

меди. Организация печатного букваря повторяла рукописную версию, 

была достаточно проста, подобный тип устройства азбуки сохранился 

до наших дней: в верхней части каждой страницы находится изобра-

жение определенной буквы, представляющее собой одну или две 

причудливо соединенные человеческие фигуры, а также примеры ее 

славянского, греческого и латинского написания. В нижней части 

страницы помещены изображения разнообразных объектов (предме-

ты быта, люди, животные, растения, архитектурные построки, даже 

мифические и библейские персонажи), названия которых начинаются 

на эту букву, сопровождаемые соответствующими подписями, а так-

же нравоучительными стихами. Страницы печатной версии обрамля-

лись тонкими полосами простого цветочного орнамента.  

Отметим, рукописная версия «Букваря» ярко решена в цвете, что 

соответствует традициям древнерусских рукописей, тогда как печатный 

вариант исполнен черно-белым, не менее профессионально. Кроме то-

го, предшественником русской детской книги можно считать так назы-

ваемые «потешные листы», изображавшие героев былин, легенд, сказок 

(Бова-Королевич, Еруслан Лазаревич и другие), дополненные неболь-

шими текстами – стихами или отрывками из песен и сказаний. Художе-

ственные гравюры в таких листах создавались безымянными мастера-

ми, продолжавшими традиции народных лубков.  

В ходе исследования заключаем, что детская литература XVIII в. 

была представлена в большей степени учебными пособиями, среди 

которых преобладали переведенные издания, причем многие из них 

не имели иллюстраций. Для большинства иллюстрированных азбук 

этого времени характерен отказ от наглядности и образности изобра-

жений, свойственных «Букварю» Истомина. В этих книгах, среди ко-

торых можно назвать «Азбуку для российского чистописания» и 

«Прописи, показывающие красоту русского письма», преобладали 

примеры начертания букв с прописями, тогда как художественное 

оформление было представлено лишь декоративными скромными 

виньетками с женскими аллегорическими фигурами и цветочными 

гирляндами. Художественная иллюстрация в эту эпоху еще не суще-
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ствовала, однако распространен был тип иллюстрации, которую 

условно можно назвать прикладной.  

Примером подобного явления может служить изданная в 1794 г. 

в Москве «Детская тека», энциклопедия, содержащая рассказы о раз-

личных природных явлениях и не только о них. В конце издания по-

мещена таблица с иллюстрациями к каждому разделу. Однако эти ри-

сунки неизвестного автора представляют собой лишь примитивные 

контурные гравюры, с достаточно грубой прорисовкой. Н.И.Новико в, 

издатель журнала «Детское чтение для сердца и разума», известный 

деятель эпохи Просвещения, справедливо считал, что лучше выпус-

кать книгу без иллюстраций, чем испортить вкус детей низкокаче-

ственными изображениями: «…Что могут худо вырезанные на дереве 

фигуры, не имеющие в себе ни рисовки, ни красоты, ни ясности, ни 

сходства произвесть? Вместо того чтобы остроумие, силу воображе-

ния и вкус в юношестве исправляли, то оными более оное портит-

ся…»
1
. 

XIX век справедливо назван «золотым веком» русской литера-

туры, что в некоторой степени отразилось и на изданиях для детей. 

Следует подчеркнуть, что постепенно менялось отношение к детской 

книге, количество художественных произведений этого типа росло. 

Появились специальные альманахи и сборники (например, журналы 

первой половине XIX в. – «Друг юношества», «Библиотека для вос-

питания», «Новая детская библиотека»). В круг чтения ребенка во-

шли некоторые произведения литературы, изначально предназначен-

ные для взрослых – сочинения А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, 

И.А.Крылова. Однако в оформлении книг для детей долгое время со-

хранялись тенденции, пришедшие из XVIII в., хотя распространение 

литографии и ксилографии вместо гравюры на металле, начавшееся в 

1830-х гг., все же способствовало развитию нового художественного 

языка. 

Выделим несколько примеров графики детской книги первой 

половины XIX в., в которых художниками была предпринята попытка 

создать новый изобразительный язык книжного оформления именно 

для детей, с новой образной системой и набором близких ребенку 

сюжетов. Первое по хронологии издание такого типа – азбука «Пода-

рок детям в память о событиях 1812 года», вышедшая в свет благода-

ря петербургскому издателю В. А. Плавильщикову в 1815 г. Впослед-
                                                 
1
 Видимый свет Яна Амоса Коменского. М., печатано при Императорском Московском уни-

верситете, 1768. С. 5. 
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ствии такой тип азбуки, ставший довольно распространенным – от-

дельные карточки в футляре – назвали «предметной азбукой». Боль-

шинство иллюстраций в книге сделаны художником 

И.И.Теребенѐвым, почему азбука и получила свое второе название – 

«Теребенѐвская». 

На наш взгляд, уникальность ее замысла состояла прежде всего 

в том, что вместо отдельных разрозненных изображений каждую 

букву сопровождала жанровая зарисовка, в чем сказывается влияние 

станкового искусства, реалистического по своим трактовкам – выде-

лим вектор воздействия отечественной станковой живописи, станко-

вой графики, а также вектор влияния западноевропейского искусства. 

В выборе сюжетов художники ориентировались на распространенные 

во время Отечественной войны «летучие листы» с карикатурами, 

изображавшими военные события (некоторые иллюстрации даже 

полностью копировали наиболее известные «листы»). Картинки со-

провождались сатирическими подписями, которые начинались на 

определенную букву алфавита. Стилистику изображений нельзя 

назвать новой, однако нов, интересен сам замысел – патриотическое 

воспитание с помощью увлекательных рисунков и юмора. Таким об-

разом, следует подчеркнуть «многовекторность художественных вли-

яний» [1, с. 47], ярко проявившуюся в иллюстрированной детской 

книге России с начала XIX в. 

Следует подчеркнуть, что впервые попытка создать цельную по 

художественному оформлению книгу для детей была предпринята 

художником В.Ф.Тиммом. Он также как К.А.Зеленцов создал в 1844 

г. свою азбуку, получившую название «Великолепная русская азбу-

ка», где попытался органично соединить все изображения книги в 

стилистически и композиционно единое убранство. Иллюстрации по-

ражают разнообразием мотивов орнаментальных рамок, напоминаю-

щих заставки рукописных книг в неовизантийском стиле, миниатю-

рами с детальным решением сюжетов, которые столь же разнообраз-

ны, как их стилистическое решение. 

В том же 1844 г. вышла в свет «Сказка об Иванушке-дурачке» 

Н.А.Полевого с иллюстрациями В.Ф.Тимма, демонстрирующими, с 

одной стороны, такое же декоративное богатство оформления, фор-

мирующее на плоскости листа единый композиционный узор, а с 

другой – достаточно поверхностное понимание русского фольклора, 

отсутствие глубины образов. Впоследствии художника обвиняли в 
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чрезмерной повторяемости его мотивов, «приторной подделке под 

народность» [2, с. 532]. 

Особенно важно упомянуть азбуку К.А.Зеленцова в связи с «Аз-

букой в картинах» А.Н.Бенуа. В обеих книгах сделан выбор в пользу 

жанровых иллюстраций с определенным сюжетом, сопровождающих 

каждую букву, где большая часть изображенных предметов связано с 

ней. Очевидно, что у каждого из двух художников присутствует 

набор излюбленных тем, повторяющихся в разных вариациях в изоб-

ражениях азбук. К.А.Зеленцов проявляет свойственное ему, как уче-

нику А.Г.Венецианова, особое внимание к бытовым деталям, темам 

труда и природы. А.Н.Бенуа же использует в иллюстрациях иные, ха-

рактерные для своего творчества и эпохи лейтмотивы. 

По нашему мнению, именно в этот период ярко и многообразно 

проявился интерес к русской сказке, сначала к авторской, позже и к 

народной, о чем свидетельствуют, например, рисунки Р.К.Жуковского 

к сказке «Конек-Горбунок» П.П.Ершова (издание 1865 года). Художник 

стремился к живописности, к станковому характеру изображений, со-

здавая многофигурные постраничные иллюстрации с пейзажными про-

странственными фонами, с особой фантазийной средой, передающей 

атмосферу жизни сказочных персонажей. 

Полагаем, что особое место в истории иллюстрации детской 

книги занимает творчество Е.М.Бѐм (урожденная Эндаурова). В дет-

стве будущая художница много времени проводила в родовом поме-

стье Ярославской губернии, что, как окажется впоследствии, значи-

тельно повлияло на образно-сюжетный репертуар ее творчества. В 

1870–1880-х гг. она плодотворно работала в сфере оформления дет-

ских книг, обращалась к силуэтной технике на высоком профессио-

нальном уровне, что не только выделило ее среди других мастеров 

детской книги второй половины XIX в., но и принесло всемирную из-

вестность – книги с силуэтными иллюстрациями Е.М.Бѐм печатались 

в России, Франции, Германии, Англии, Австрии, США. 

Искусство силуэта имеет китайские корни, в Европе было заим-

ствовано в XVIII в., на пике распространения стиля шинуазри и увле-

чения Востоком, а в России стало популярным в эпоху правления 

Екатерины II. Однако ко второй половине XIX в., когда работала 

Е.М.Бѐм, интерес к силуэтной технике постепенно угасал. Обратив-

шись к этому уже несколько «устаревшему» искусству, художница 

помогла снова обратить на него внимание, а также иначе его оценить. 

Кроме того, Елизавета Бѐм модернизировала саму технику. Если тра-
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диционно силуэты вырезались из бумаги, то она использовала лито-

графскую технику, причем процессом литографирования занималась 

самостоятельно, что позволяло добиться более детальных трактовок 

изображений.   

Художница создала серию сюжетов из жизни детей, как кресть-

ян, так и аристократов, хотя изображения крестьянских ребятишек 

преобладали. В силуэтной технике ею подготовлен альбом открыток 

«Силуэты» (1875), книги «Силуэты из жизни детей» (1877), «Пирог» 

(1880), «Народная сказка о репке», «Из деревенских воспоминаний» 

(обе 1882), «Пословицы в силуэтах» (1884), «Поговорки и присказки 

в силуэтах» (1885). Картинки играли в этих изданиях ведущую роль, а 

текста либо не было, либо он был представлен краткими подписями. 

По нашему заключению, вторая половина XIX в. стала ключе-

вым периодом для развития художественной иллюстрации детской 

книги. К оформлению детской книги обратились живописцы-

реалисты В.М.Васнецов [3], И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, 

М.В.Нестеров и другие. Появились также художники, избравшие сво-

ей специализацией иллюстрирование детской литературы. К концу 

XIX в. книга стала расцениваться не только как инструмент для эсте-

тического воспитания, но и как предмет изобразительного искусства, 

самоценный художественный объект, синтетическое произведение, в 

котором изображение и слово формируют единый образ – «изотекст». 

Во второй половине XIX – начале XX в. открывались многочис-

ленные издательства, выпускавшие преимущественно детскую лите-

ратуру. Среди них самые известные принадлежали И.Н.Кнебелю, 

И.Д.Сытину, А.Д.Ступину, А.Ф.Девриену, а также следует выделить 

издательства «Шиповник», «Тропинка». В издательствах начинает 

формироваться «фирменный стиль» серий книг – как например, в 

«Подарочной серии» издательства И.Н.Кнебеля. 

На изменение стилистики иллюстраций прямо повлияли техно-

логические новшества. Типографии перешли на печать в технике 

цинкографии, ксилографии и хромолитографии в 2–3 клише. Это поз-

волило художникам книги перейти от штриховой графики к более де-

коративному линеарному изображению, отказаться от тонального ри-

сунка с цветовыми переходами в пользу небольших локальных зали-

вок. Начались поиски новых возможностей использования декора, 

пространства и плоскости листа. 

Подчеркнем, что в последние десятилетия XIX столетия подход 

к иллюстрированию детской сказки менялся, происходили активные 
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поиски максимально выразительного воплощения народных образов, 

наиболее удачные в творчестве В.М.Васнецова [4; 5], Е.Д.Поленовой, 

И.Я.Билибина [6; 7, с. 77]. Также на рубеже XIX–XX вв. достигло 

расцвета объединение «Мир искусства», влияние которого заметно во 

всех сферах культуры данного периода. Художники этого круга пола-

гали, что искусство является облагораживающим эстетическим нача-

лом в духовной жизни человека. Даже простые предметы быта долж-

ны способствовать развитию вкуса и чувства прекрасного. Деятель-

ность членов общества значительно повлияла на создание нового ти-

па художественной книги, в том числе и детской, ставшей полноцен-

ным произведением искусства. 

Главный идейный вдохновитель объединения «Мир искусства», 

один из ярчайших представителей «серебряного века» в сферах изоб-

разительного искусства и художественной критики А.Н.Бенуа создал 

такое значимое издание в сфере детской иллюстрации, как «Азбука в 

картинах» [8; 9]. Эту книгу можно считать полноценным художе-

ственным авторским проектом, настоящим манифестом своего вре-

мени, воплощающим единую эстетическую программу как самого ав-

тора, так, по сути, и всего объединения. Уникальность издания состо-

ит также в том, что Александр Бенуа выступил и как инициатор про-

екта, и как его основной исполнитель.  

Обратимся к истории создания «Азбуки в картинах». Работу над 

ней А.Н.Бенуа начал в 1903 г. Изначально книга, вероятно, предна-

значалась для его двухлетнего сына, однако художник рассчитывал 

представить ее и более широкой аудитории. Необыкновенно точно 

отзывался о книге А.Н.Бенуа Ф.Л.Сологуб: «―Азбука в картинах‖ – 

это театр для себя, театр в книге, где каждая страница – это мизан-

сцена, картинка из волшебного фонаря, которую можно бесконечно 

долго разглядывать, возвращаясь к ней еще и еще раз» [10, с. 312]. В 

этих словах кроется глубокое понимание самого принципа устрой-

ства книги, сути ее концепции, построенной на смене разнообразных, 

порой достаточно неожиданных, сюжетов. 

В 1907–1909 гг. был издан трехтомник А.Я.Острогорского «Жи-

вое слово» – хрестоматия, включавшая с себя как классические, так и 

современные произведения, а также народные сказки. Иллюстриро-

вали сборники лучшие художники книги, входившие в объединение 

«Мир искусства»: А.Н.Бенуа, И.Я.Билибин, М.В.Добужинский, 

В.Д.Замирайло, Д.Н.Кардовский, Г.И.Нарбут, Б.М.Кустодиев, 
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С.В.Чехонин, что еще раз подтверждает смену отношения в обществе 

к детской литературе и качеству ее издания. 

Следует также отметить актуальность традиций иллюстрирова-

ния детской книги конца XIX – начала XX в. В настоящее время по-

вышается интерес к книге для детей и к ее иллюстрированию и в Рос-

сии, и за рубежом. Появились многочисленные издательства, ориен-

тированные на создание книг-картинок, развиваются разнообразные 

стили книжной иллюстрации. Так, осенью 2019 года в новом формате 

проведена очередная Московская международная книжная ярмарка. 

Ее организаторы сотрудничали с Болонской ярмаркой детской книги, 

представив несколько совместных проектов для издателей и иллю-

страторов. При этом была анонсирована подготовка новой Москов-

ской международной детской книжной ярмарки, открытие которой 

запланировано на 2021 год. 

Завершая исследование, приходим к выводу, что в эпоху «се-

ребряного века» оформление детской книги в России достигло высо-

кого профессионального уровня, в том числе благодаря последова-

тельной преемственности традиций, яркому выражению различных 

векторов эстетических влияний, обретению синтезированного худо-

жественного языка [11, с. 5], к которому обращались ведущие худож-

ники изучаемого периода. Традиции иллюстрирования, формировав-

шиеся на протяжении столетий, начиная с XVII в., сохраняют акту-

альность звучания, и ныне интересны широкому кругу читателей, яв-

ляясь ярким примером отечественного графического искусства. 

 

Литература 

1. Скоробогачева Е. А. Многовекторность как одна из ключе-

вых характеристик искусства Русского Севера // Искусство и образо-

вание. М., 2018. № 2. С. 47-58. 

2. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений под ред. С. А. 

Венгерова. Т. VII. М.: Издательство Академии наук СССР, 1954. 

740 с. 

3. Васнецов В. М. Письма. Новые материалы. Спб.: АРС, 

2004. 317 с. 

4. Архив Дома-музея В. М. Васнецова (ДМВ). Ф. 1. 

«В. М. Васнецов». Оп. 5. Д. № 1895 (13). 

5. Архив Дома-музея В. М. Васнецова (ДМВ). Ф. 1. 

«В. М. Васнецов». Оп. 5. Д. № 1895 (23). 



181 

 

6. Билибин И. Я. Статьи. Письма. Воспоминания о художни-

ке. М.: Художник РСФСР, 1970. 276 с.  

7. Скоробогачева Е. А. Специфика претворения художествен-

ных традиций Северной Руси и их значение в творчестве 

И. Я. Билибина // Обсерватория культуры. М., 2015. № 1. С. 77-83. 

8. Бенуа А. Н. Мои воспоминания. В 5 кн. Книги 1-3. М.: 

Наука, 1980. 711 с. 

9. Бенуа А. Н. Художественные письма 1908-1917 // Газета 

«Речь». Петербург. СПб.: Сад искусств, 2006. 606 с. 

10. Неизданный Федор Сологуб / Под ред. А. В. Лавров и 

М. М. Павлова. М.: Новое литературное обозрение, 1997. 576 с. 

11. Алуева М. А. Детская художественная иллюстрированная 

книга как синтез издания, искусства и средства эстетического воспи-

тания: автореферат дис. канд. пед. наук. Краснодар: Крас. гос. ун-т 

культуры и искусств, 2010. 23 с. 

 



182 

 

 

 

 

 

Марат Азиханов, Алевтина Михайлова (Саратов) 

 

«Азбука въ картинахъ Александра Бенуа» –  

художественно-поэтическое наследие  

культуры Серебряного века 
 

«Азбука», как тип издания существует в отечественной книжно-

сти уже сотни лет, начиная от первой русской учебной книги – «Аз-

буки» Ивана Фѐдорова, изданной в 1574 г. во Львове. Популярные 

образовательные Азбуки и Буквари нередко насыщались заниматель-

ным иллюстративным материалом, задачами которого было обучать в 

развлекательной форме, читая красочные буквы и подписи под объ-

ясняющими картинками. 

Первый букварь подобного рода на Руси был создан Карионом 

Истоминым – рукописный «Букварь в лицах» (1691–1692). Благодаря 

наглядности материала, впоследствии иллюстрации стали играть са-

мостоятельную роль в обучении детей. Используя форму азбуки, рус-

ские художники, создавали художественные альбомы с циклом ри-

сунков. Такова знаменитая серия патриотических карикатур 

М.Теребенева «Подарок детям в память 1812 года». Выделяются из-

дания иллюстрированных азбук середины XIX в., выполненные та-

лантливыми самобытными художниками: «Великолепная русская аз-

бука. Подарок для детей» (1844 г.) В.Тимма и «Русские люди. Азбука 

в лицах. На камне рисовал В.Рыбинский» (1858 г.). Книги для детей, 

азбуки и буквари, созданные педагогами-методистами 

(В.Вахтѐровым, М.Тимофеевым, Н.Тулуповым) в конце XIX – начале 

XX в., были стереотипными и лишены оригинальности. Они были 

много и ярко иллюстрированы, но не отличались особым вкусом и 

качеством исполнения. 

А.Н.Бенуа начал работать над своей версией «Азбуки» в 1903 г. 

Со всей своей неутомимой страстью А.Н.Бенуа наставлял и приоб-

щал к искусству своих детей, заботясь об их художественном воспи-

тании. Можно предположить, что «Азбука» была задумана и адресо-

вана его сыну, которому в 1903 г. исполнилось два года. Традиция со-
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здания произведений для детей имеет в искусстве немало примеров: 

«Детский альбом» был написан П.И.Чайковским для его племянника 

Володи Давыдова, «Детский уголок» К.Дебюсси – для дочери компо-

зитора, «Альбом для юношества» Р.Шумана – для дочери Марии, 

«Алиса в стране чудес» Л.Кэрролла – для девочек Лиддл, его малень-

ких приятельниц, «Растрепу» Г.Гофман сочинил и проиллюстрировал 

для трехлетнего сына. Многие азбуки составлялись учителями для 

своих маленьких учеников, ставших впоследствии историко-

культурными памятниками.  

Приступая к обдумыванию «Азбуки в картинках», А.Н.Бенуа 

прекрасно понимал, что с азбуки, с картинки начинается восприятие 

мира, развивается художественное мышление ребенка, его творческая 

фантазия.  

Сам А.Н.Бенуа начинал с азбуки. «Все знакомые мои сверстни-

ки, – вспоминал художник, – даже ребята на год или два моложе 

умели читать и писать, а я – что за срам! – ни того, ни другого не 

знал! Кое-какие попытки были сделаны, чтобы меня познакомить с 

азбукой. Так, ещѐ четырѐх лет я получил коробку кубиков-складушек, 

в которых буквы и слоги (французские) были расположены вокруг 

центральной картинки. Одну из них я очень оценил и запомнил навсе-

гда. <…> Однако, если картинки я эти и складывал с охотой, то 

буквы вокруг них меня только раздражали, и если я из них и запомнил 

некоторые, то потому только, что я знал, что, сложив их, получа-

ется наша фамилия.  

И все же я никак не мог сообразить, почему буква «М» и буква 

«А» могут, поставленные рядом, создать звук «ма»? Когда же Ольга 

Ивановна, которая была грамотная, пробовала мне объяснить рус-

скую азбуку, называя буквы по-старинному – «аз», «буки», «веди», 

«глагол», то это меня уже окончательно спутало» [4]. Как видим, 

А.Н.Бенуа личным опытным путѐм убедился в действительности 

наглядного принципа в обучении. 

Об этом же говорит и педагог-методист: «Повторите с дитятей 

десять раз названия букв, и он не будет помнить ни одной – и раз 

только рассмотрите с ним десять картин, и он расскажет вам все 

их до одной, со всею их подробностию. Как рассматривание картин, 

так и беседы по ним ведутся дитятею с удовольствием. На другой, 

третий день он с таким же удовольствием будет рассматривать 

картины. Он не спешит к игрушкам. Таким образом, душою его в это 

время владеют картины» [4]. 
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Такой забавой и игрушкой для ребѐнка должна была стать «Аз-

бука» Бенуа. Композиционные возможности азбуки привлекали ху-

дожника, она была благодатным материалом для творчества, давала 

возможность свободно фантазировать. Не будучи скованным автор-

ским текстом, азбука позволяла развернуть серию иллюстраций на 

самые разные темы и сюжеты и практически воплотить в детской 

книге принципы иллюстрирования книг, которые сложились у ху-

дожников объединения «Мир искусства», создать произведение, ори-

ентированное на детское восприятие. 

На первый период деятельности объединения «Мир искусства» 

(1899–1904) приходится время создания «Азбуки», когда у 

А.Н.Бенуа, как и у других мастеров этой группы художников, форми-

руется своѐ представление о работе в книге, в детской книге в частно-

сти: решается проблема взаимоотношения иллюстратора и автора ли-

тературного произведения, вырабатывается система иллюстрирова-

ния, а также проблема творческой свободы иллюстратора. А.Н.Бенуа 

успешно решал вопросы, связанные с практикой иллюстратора в ра-

боте над сказкой Гофмана «Золотой горшок» (1896), «Медным всад-

ником» А.С.Пушкина (1903), над оформлением журнала «Мир искус-

ства» (1902–1903). 

Единственная книга, где художник проявил себя как полно-

властный автор, создатель книги, была «Азбука в картинках». При 

создании азбуки замысел книги подчиняется в первую очередь педа-

гогической задаче, и фантазия художника следует этой задаче. Для 

А.Н.Бенуа же книга – предмет искусства, а еѐ оформление – подлин-

ное художественное творчество. А.Н.Бенуа не представлял книгу, 

особенно жанр «Азбуки в картинках», без декоративности и изобра-

зительности. Но при этом художник не перегружает книгу орнамен-

тально-декоративными украшениями ради рассказа. Развернутую по-

вествовательную сцену представляет собой каждый рисунок к «Азбу-

ке». Иногда это жанровая зарисовка, проникнутая мягким юмором, 

чаще изобретательная по сюжетным мотивам сказочная или теат-

ральная сцена. 

В «Азбуке» Бенуа сохранил трехчастное деление плоскости ли-

ста почти ко всей книге, объединил материал букв, иллюстраций и 

слов рамками. Каждая страница, отведенная очередной букве алфави-

та, открывается еѐ шрифтовым изображением, заглавным и строч-

ным, заключенным в рамку. Характер рисунка рамки зависит от ха-

рактера и темы иллюстрации в основной плоскости листа. Каждая 
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иллюстрация-картина, организованная как сценическая площадка, 

также обрамлена или рамкой-линией, или декоративными рамками, 

образованными струями курящегося фимиама, стволами деревьев, 

облаками, кулисами и т.д. Нижняя часть страницы занята словом, Бе-

нуа заключает его в узкую горизонтальную рамку. Эти маленькие 

плоскости декорированы в соответствии с темой основной иллюстра-

ции. Не только каждая страница, но и каждый разворот листа объ-

единен общностью композиционно-стилистического и графического 

решения. Все элементы декоративного украшения соседних страниц 

уравновешены. 

Всему циклу иллюстраций соответствует и общность цветового 

решения. Цветовым аккомпанементом сопровождается и восприятие 

сюжета. Страница «Лес – Луна» решена в мрачных темно-зелѐных 

тонах, а радостная атмосфера праздничного застолья в «Карлике» 

подчеркивается яркими, теплыми тонами. Нашла воплощение в «Аз-

буке» характерная особенность художников «мира искусства» – сти-

лизация, где есть место для чуда, для вторжения фантастики. 

«Азбука в картинках» – это кладезь сюжетов и образов из лич-

ных «кладовых памяти» А.Н.Бенуа, на которых он сам воспитывался 

в детстве. Множество сюжетов связано с детскими играми: художник 

как бы возвращается к детским мечтам. Ещѐ одну особенность «Аз-

буки» Бенуа подчеркивает И.Э.Грабарь: «У Бенуа много страстей, 

но из них самая большая – страсть к искусству, а в области искус-

ства, пожалуй, к театру. <…> Театр он любит с детства, любит 

беззаветно, беспредельно, готовый отдать ему себя в любую мину-

ту, забыть для него все на свете. Он самый театральный человек, 

какого я в жизни встречал» [4]. 

«Азбука в картинках» – это театр для себя, театр в книге, где 

каждая страница – это мизансцена, картинка из волшебного фонаря, 

которую можно бесконечно долго разглядывать, возвращаясь к ней 

ещѐ и ещѐ раз. Занимательные иллюстрации А.Н.Бенуа в «Азбуке» 

развивают образное мышление и зрительную память, речь и эстети-

ческий вкус и, конечно, в первую очередь заинтересовывают и при-

влекают к изучению алфавита, помогают создать прочные ассоциа-

тивные связи между буквой, словом и изображением. 

«Азбука» Бенуа ориентирована на самых маленьких читателей, 

которым в силу своей «малоопытности» необходим «рассказ» в ри-

сунке, подробности, детали. Динамизм иллюстраций Бенуа будит 

фантазию. Он осознавал, какое воздействие оказывает на детей изоб-
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разительное искусство и понимал всю степень ответственности ху-

дожника от встречи ребѐнка с иллюстрациями. В сюжете картинок – 

нравственное содержание, деликатное, ненавязчивое, поданное с доб-

рым юмором. Так, большая девочка прижала к себе крепко младшую, 

стараясь защитить еѐ от пролетающей Бабы-Яги. 

Бенуа в иллюстрациях к «Азбуке» проявил себя не только как 

художник, сказочник, режиссер, психолог, но и как историк искус-

ства и культуры. Обдумывая каждый рисунок серьѐзно, он делал 

множество набросков к «Азбуке». Хранится альбом таких зарисовок в 

отделе рисунков Государственного Русского музея. Бенуа написал на 

верхней крышке холщового переплѐта тушью: «1904 Азбука», а ниже 

карандашом: «1903–1904». В ней отдельные листы вариантов, выпол-

ненные тушью, белилами, акварелью, позволяющие наблюдать твор-

ческую мысль Бенуа, его поиски художественного решения от рож-

дения первоначального рисунка-замысла до воплощения в печати. 

Наиболее, на наш взгляд, художнику удались сказочные, много-

гранно представленные фольклорные образы. К сказочным сюжетам и 

их героям в своем творчестве обращались многие русские композито-

ры: М.Глинка, Н.А.Римский-Корсаков, С.С.Прокофьев. 

М.П.Мусоргский написал цикл пьес «Картинки с выставки», который 

возник под впечатлением выставки рисунков художника Виктора 

Гартмана. Многие работы этой выставки носили сказочный характер. 

Внимание композитора привлѐк эскиз часов в виде избушки на курьих 

ножках. Одна из пьес, написанная композитором, носит название «Ба-

ба-Яга, или Избушка на курьих ножках» [2]. Что же это за персонажи?  

В русских сказках у Бабы-яги отталкивающая внешность. 

Обычно она предстает в образе старухи на костяной ноге, плохо ви-

дящей или слепой. В частности, распространено такое описание: «Ба-

ба-яга, костяная нога, Ступа печи, на девятом кирпиче», у нее «зубы с 

пестом на полке, а нос в потолок врос». В сказках говорится о том, 

как Баба-яга похищает детей и жарит в печи, забрасывая их туда с 

помощью лопаты. Исследователь В.Я Пропп связывал истоки проис-

хождения образа с обрядом «перепекания» ребенка для придания ему 

неуязвимости.  

Этот мотив присутствует во множестве сказочных и эпических 

произведений («Илиада» Гомера, нартский эпос). В.Я.Пропп предло-

жил интерпретировать сказки о Бабе-яге как воспроизведенный в ми-

фологической форме обряд инициации. Исследователь высказал и 

другое предположение. Он отметил, что основная «деятельность» Ба-
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бы-яги обусловлена ее тесной связью с дикими зверями и лесом. Она 

живет в глухой чащобе, ей подчиняются звери и птицы. Поэтому 

В.Я.Пропп связал происхождение Бабы-яги с образом хозяйки зверей 

и мира мертвых, распространенным в сказках и мифах многих наро-

дов. Так, легко заметить сходство Бабы-яги и злой колдуньи Лоухи — 

хозяйки сказочной страны Похьелы из финских сказок: обе старухи 

живут в лесу и противостоят главному герою. 

В сказках западных и восточных славян говорится, что Баба-яга 

живет в дремучем лесу в «избушке на курьих ножках». Избушку 

окружает забор из человеческих костей с черепами на столбах. Запор 

заменяют сцепленные друг с другом руки, вместо замка — челюсти с 

острыми зубами. Избушка Бабы-яги все время поворачивается вокруг 

оси. Герой может проникнуть в нее только после того, как произнесет 

заклинание: «Встань по-старому, как мать поставила! К лесу задом, 

ко мне передом». Встреча Бабы-яги с героем начинается с расспросов 

и заканчивается оказанием ему необходимой помощи. Нередко герой 

поочередно попадает к трем сестрам и получает помощь лишь у 

старшей Бабы-яги («Сказка о молодильных яблоках, живой воде и де-

вице Синеглазке»). Соединяя черты многих древних персонажей, в 

разных сюжетах Баба-яга выступает помощницей героя, дарительни-

цей, советчицей. Тогда ее облик и жилище утрачивают устрашающие 

черты. Сохраняется только одна постоянная деталь: избушка обяза-

тельно стоит на курьих ножках. В некоторых сказках Баба-яга высту-

пает и как мать змеев, противников главного героя. Тогда герой всту-

пает с ней в поединок и одерживает победу [1].  

Еще фольклорные персонажи иллюстраций в Азбуке Шуты 

(скоморохи) – средневековые представители мира народного творче-

ства, основоположники профессионального искусства. О распростра-

нении искусства скоморохов в Киевской Руси говорят памятники 

древнерусской письменности, фресковой живописи (изображение на 

фресках Софийского собора в Киеве, 1037) и книжные миниатюры. 

 Скоморохи – разносторонние умельцы: странствующие испол-

нители на различных музыкальных инструментах (гуслях, трубах, 

дудках, волынках, гудках, скрипках, домрах, бубнах), актѐры-

циркачи, певцы и сказители эпических произведений (нередко и их 

авторы), плясуны, акробаты, фокусники, жонглѐры, позднее дресси-

ровщики животных и кукольники. Пение и танцы скоморохов обычно 

сопровождались игрой на народных инструментах. В литературе 

встречаются такие наименования скоморохам: глумец, глумотворец, 
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смехотворец, плясец, игрец, гудец, веселый. В Белоруссии и на Смо-

ленщине народных скрипачей и ныне называют скоморохами. 

Фольклорные образы из «Азбуки въ картинахъ» Александра Бе-

нуа отражают характерные для времени Серебряного века рубежа 

XIX и XX столетий поиски поэтов и художников новых образов, сю-

жетов, а также принципов и форм изображения действительности, 

художественно-поэтического самовыражения. Азбука была одной из 

первых книг, где А.Н.Бенуа реализовал новые эстетические принци-

пы, сформированные кругом художников, входивших в объединение 

«Мир искусства»: отказ от академизма и поиск вдохновения 

в сюжетах далекого прошлого, интерес к национальной культуре, к 

образам и сюжетам древней Руси – колдовской, таинственной, древ-

ней стране-сказке. Они полностью изменили облик иллюстрирован-

ной книги. Раньше иллюстрации заказывались разным художникам 

и могли стилистически не сочетаться друг с другом. Художники объ-

единения «Мир искусства» выдвинули и воплотили новаторскую 

идею о книге, как о едином целом: изображение должно быть увязано 

с текстом, вся художественная эстетика должна работать на общую 

стилистику, художник выступает при этом как режиссер и декоратор 

целостного зрелища. 

 

https://arzamas.academy/materials/1201
https://arzamas.academy/materials/1201
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Оксана Губарева (Петербург) 

 

Иконописная эстетика  

в творчестве Натальи Гончаровой 
 

Начало ХХ века – это время обретения Россией своего средне-

векового художественного наследия в его подлинном высокопрофес-

сиональном величии. Русские иконы были открыты от поздних запи-

сей и многовековой олифы, и художественный мир ахнул, увидев со-

вершенно новую, неведомую доселе живопись. Цвет, ритм, компози-

ция, работа с пространством и плоскостью — в иконах все было дру-

гим. И первыми поняли и подхватили новые открывшиеся им живо-

писные принципы художники символисты. Но не они воспели иконы 

в своих произведениях, изучили их пластический язык и прославили 

на весь мир. Это сделали художники авангардисты. «В истории ис-

кусства можно встретить не мало примеров, как новая живопись вли-

яла на открытие и переоценку древних художников, древних памят-

ников и даже целых эпох. Самое удивительное явление во взаимоот-

ношениях старого и нового искусства»
2
, — тонко подметил художник 

А.Грищенко. И действительно, именно с интереса к иконописи в 

авангардной среде начинается ее восхождение на Олимп мирового 

искусства.  

До «открытия» икон, сначала механического иконописцами-

реставраторами по заказу крупных коллекционеров древностей, а по-

том эстетического художниками-авангардистами, иконы считались 

примитивным искусством. Ф.И.Буслаев в таких словах выразил об-

щепринятое тогда мнение: «Как бы высоко не ценилось художе-

ственное достоинство какой-нибудь из старинных русских икон, ни-

когда она не удовлетворит эстетически воспитанного вкуса не только 

по своим ошибкам в рисунке и колорите, но и особенно по той дис-

гармонии, какую всегда оказывает на душу художественное произве-

дение, в котором внешняя красота принесена в жертву религиозной 

                                                 
2
 Грищенко А. В. Вопросы живописи. [Вып. 3]. Русская икона как искусство живописи / 

А.В.Грищенко. – М.: изд. А. Грищенко, 1917. С. 20. 
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идеи [...]»
3
. Методологические принципы изучения древнерусского 

искусства отражали это представление. Иконы изучались как архео-

логические артефакты, предметы религиозного быта, народные про-

мыслы, искусство варваров, не представляющее эстетической ценно-

сти. Крупных академических ученых, таких как Н. Кондаков, 

П. Покровский, интересовала только иконография, то есть условная 

схема, объединяющая произведения самого разного художественного 

уровня, и ее связь с византийским и итальянским искусством. После 

эстетического переворота, осуществленного авангардистами, русская 

иконопись как художественный феномен вышла за ограду Церкви и 

стала знаменитой.  

Русский авангард и русская иконопись — неотделимы друг от 

друга в истории искусства, хотя говорят они совершенно о разном и 

противопоставлены в главном: в смыслах, в понимании веры. Икона 

открывает глубины Божественного космоса, произведения авангарди-

стов — ментальные просторы самих авторов. Но авангардисты так 

талантливо и разнообразно использовали пластический язык икон, 

что многие историки искусства до сих пор ищут между ними и сущ-

ностную связь
4
.  

Во многом пионером и новатором в освоении пластического 

языка икон была Наталья Гончарова, которая направила футуристи-

ческие поиски русского искусства на актуализацию национального. В 

десятые годы ХХ века, во многом благодаря Гончаровой, ее влюб-

ленности в деревенское искусство, крестьянскую жизнь, эстетику 

крестьянского быта, русская культура, «не имея за плечами опыта ра-

ционализма и субъективизма, характеризующих основания европей-

ской культуры» стала опираться «на свой национальный соборный 

опыт самосознания, что в полной мере отразилось и в столь новатор-

ском явлении, как авангард»
5
.  

Раннее детство Натальи Гончаровой прошло в родовой усадьбе, 

что дало возможность ее первому биографу, Илье Зданевичу, опубли-

                                                 
3
 Буслаев Ф. И. Общие понятия о русской иконописи. — Философия русского религиозно-

го искусства XVI-XX вв. Антология. М., 1993, с. 114. 
4
 Мудрак М. Казимир Малевич и византийская литургическая традиция // Искусство/ № 2 

(597). 2016. URL: https://iskusstvo-info.ru/kazimir-malevich-i-vizantijskaya-liturgicheskaya-

traditsiya/; Левина Т. В. Абастракция и икона: метафизический реализм в русском искусстве 

//Артикульт: научный журнал о культуре и искусстве. 2011. № 1. – 47 с. 
5
 Кабанова Л. И. Феномен русского авангарда 10-30-х годов в контексте отечественной куль-

туры конца 19- первой трети 20 столетия. / Автореферат дисс. на соискание учѐной степени 

доктора философских наук. Санкт-Петербург, 2012. 

https://iskusstvo-info.ru/kazimir-malevich-i-vizantijskaya-liturgicheskaya-traditsiya/
https://iskusstvo-info.ru/kazimir-malevich-i-vizantijskaya-liturgicheskaya-traditsiya/


192 

 

ковавшему о ней и ее муже Михаиле Ларионове монографию под 

псевдонимом Эли Эганбюри, создать миф о ее глубокой народности и 

презрении к собственной дворянской культуре
6
. Однако это было, ко-

нечно, преувеличением. Народность Гончаровой в московской бо-

гемной среде, к которой она принадлежала, была больше игрой и эпа-

тажным имиджем. Художница, конечно, любила деревню, но таковы 

были реалии царской России: дворянское происхождение и европей-

ское образование навсегда отрывали от глубинного понимания осо-

бенностей русского крестьянского мышления. Хотя существует и 

другое мнение. Гройс, например, считает, что архаическая «рус-

скость» сохранялась в подсознании каждого русского интеллигента. 

В этом он видит преимущество русских авангардистов, которым не 

надо было ехать в поисках древних примитивов в Африку: «Русский 

интеллигент действительно был в начале XX века в уникальном по-

ложении африканца, знающего Пикассо, или древнего грека, читав-

шего Фрейда, — и более того, он был человеком, уже осознавшим и 

эту специфику своего положения, и предоставляемые ею шансы»
7
. 

Правда, на наш взгляд, в этом рассуждении читается между строк та 

свойственная западной культурологии тенденциозность, которая вся-

кую культуру, не похожую на западную, одинаково полагает неразви-

той и дикой. 

Так или иначе, Гончарова взрослела не в деревне, а в Москов-

ской гимназии, и затем поступила в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества. Среди кипящей инновациями художественной 

жизни Москвы ей нужно было обратить на себя внимание, и она вы-

брала путь противопоставления своей почвенности «франкомании» 

раннего авангарда. Но заявленная ориентация на народное искусство 

не мешала Гончаровой увлекаться и широко использовать в своем 

творчестве открытия современных художников. Для студентов Учи-

лища были доступны знаменитые собрания Ивана Щукина и Сергея 

Морозова с произведениями Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Ма-

тисса, Пабло Пикассо и Андре Дерена. Кроме того, в Москве походи-

ли выставки «Голубой розы», в которых Гончарова участвовала вме-

сте со знаменитыми французами. Заявляя, что «Запад показал мне од-

но: все, что есть западного — взято с Востока», Гончарова, вместе с 

                                                 
6
 Эганбюри, Эли. Наталия Гончарова Михаил Ларионов / Зданевич Илья. М.: изд. Ц. Мюн-

стер, 1913. 39 с., 54 л. ил., 22 с. прил. 
7
 Гройс. Б. Русский авангард по обе стороны «черного квадрата». Артгид. Интернет ресурс: 

https://artguide.com/posts/1212 (дата доступа 20.07.2020). 

https://artguide.com/posts/1212
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тем, с увлечением воспринимала самые разные влияния, и ее творче-

ство было очень разностильным. Специалисты находят в ее произве-

дениях черты Гогена, немецких экспрессионистов, которые никак 

стилистически не сплавляясь, соседствуют с откровенно лубочными 

стилизациями народных картинок, росписями прялок и подносов, ко-

торые Гончарова всю жизнь коллекционировала. Сама художница 

свой стиль определяла, как «всечество». Но какому бы направлению 

Гончарова не следовала, важно отметить: она писала жителей своей 

страны, людей, которых знала и наблюдала с раннего детства. И это 

определило русскую часть ее наследия.  

Но обратила на себя внимание художница критиков и широкой 

общественности не своей «народностью», а чередой скандалов, свя-

занных с использованием иконописных образов. Гончарову можно 

считать родоначальницей религиозный провокации, ставшей мейн-

стримом XXI века. Она впервые для обретения быстрой славы ис-

пользовала спрогнозированный религиозный скандал. 

В 1912 году на выставке «Ослиный хвост» Гончаровой было 

представлено четыре картины «Евангелисты». Она поместила изобра-

жения святых, которые назвала иконами, в выставочное пространство 

футуристического искусства. До нее это проделывал только 

А.Лентулов на выставке «Бубновый валет», но он не пытался предста-

вить свой диптих «Снятие с креста» как поклонный образ. В нем хотя и 

существовали отсылки к русской иконописи, больше было связи с за-

падноевропейскими религиозными картинами. (Но все равно его работа 

была снята цензурой). Гончарова же не только назвала свои картины 

иконами, но поименовала их соответствующим образом. 

Провокация Гончаровой была для всех очевидной. Хотя следу-

ет заметить, что изображенные Гончаровой фигуры Евангелистов не 

повторяли ни одну из существующих икон. Но знакомый с иконопис-

ной традицией зритель сразу узнавал их по привычным деталям: от-

сутствию сюжетного фона, изображению четырех фигур на четырех 

сильно вытянутых холстах, по характерной прическе, форме бороды, 

длинным одеждам, свиткам в руках, подобию нимбов над головами и 

подписям. В сочетании с названием этого оказалось достаточно, что-

бы образы спровоцировали негативную реакцию верующих — карти-

ны с выставки ожидаемо сняли, чего, видимо, художница и добива-

лась. Интересно, что реакция церковных цензоров во всех работах, 

посвященных творчеству Гончаровой, до сих пор расценивается как 

пример религиозного мракобесия.  
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В 1913 году состоялась ее персональная выставка, принесшая 

ей славу, в том числе благодаря новому религиозному скандалу: по-

лиция арестовала 22 ее картины, хотя вскоре запрет был снят духов-

ным цензором. Возмущение вызвало авангардное изображение ликов, 

снова поименованных как иконы, и сама атмосфера выставки, кото-

рую Гончарова охарактеризовала как «всечество»: «…Выставленныя 

кощунственныя произведения должны быть немедленно убраны с 

выставки: нельзя же в самом деле допускать умышленное обезобра-

живание святых лиц в виде посмешища среди зеленых собак, ―лучи-

стых‖ пейзажей и подобной ―кубистической‖ дребедени»
8
. И это не 

единственная негативная оценка, которая тогда прозвучала
9
.  

Интересно, что иностранные искусствоведы до сих пор не по-

нимают столь негативной реакции православных на религиозные 

произведения художницы. Например, исследовательница Джейн 

А.Шарп полагает, что Гончарова работала в манере, совпадающей с 

православной традицией и создавала национальные формы, тонко со-

единяя их с европейским модернизмом. Шарп видит новаторство ху-

дожницы в смешении границ светской и православной культуры, что 

представляется ей новым актуальным методом обращения к прошло-

му
10

, и не считает это провокацией. Но вот это-то «смешение границ» 

впервые и покоробило православных зрителей, и стало камнем пре-

ткновения в искусстве уже ХXI века. И Гончарова, в отличие от ино-

странного искусствоведа, хорошо понимала, что она делает. 

Стоит отметить, что с возвращением в XXI веке православия в 

духовную жизнь России, картины-иконы Гончаровой снова не нашли 

понимания у верующих, несмотря на эстетический опыт всего ХХ ве-

ка, привычку к авангардным изображениям, которые уже не кажутся 

столь непонятными, а скорее воспринимаются азбучной классикой. 

Отрицание духовной ценности картин-икон Гончаровой стало более 

осмысленным, менее эмоциональным. Современный религиозный 

философ Н.К.Гаврюшин, объясняет это преобладанием в творчестве 

художницы «декоративности» и «махрового эгоизма»
 11
. Но с другой 

                                                 
8
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стороны, не известно, чтобы Гончарова когда-либо претендовала на 

место для своих «икон» в храме. 

Кроме того, провоцируя скандалы, Гончарова, в отличие от 

своих последователей в ХХI веке, не отрицала значение русской ико-

нописи для мировой культуры. Она по-настоящему любила и хорошо 

знала ее. Как и другие художники авангардисты, Гончарова разбира-

лась в иконах, русских фресках, переживала за их судьбу. Не раз с 

глубокой болью она высказывалась на тему их варварского поновле-

ния: «Старые фрески самым варварским способом уничтожаются 

<…> реставрация старинных росписей ведѐтся сплошь да рядом 

небрежно, нет достаточного знания дела. Исключение составляет раз-

ве реставрация в кремлевских соборах»
12

.  

Тем не менее, хорошо разбираясь для своего времени в древне-

русском искусстве, Гончарова в своих «иконах» никогда не воспроиз-

водила иконографию. Отказ от внятного следования иконописным 

схемам, хорошо уже изученным учеными XIX века, вполне возможно 

был принципиальным, связанным в целом с отрицанием академиче-

ского подхода к искусству. Иконография представлялась в то время в 

академических научных кругах единственно ценной для изучения в 

иконах. Даже через десятилетие после открытия икон, академики 

продолжали говорить и писать только о ней. Все же, что связано с 

академизмом, не только практика, но и теория, – по мнению худож-

ников-авангардистов мешало развитию искусства, ограничивало его 

рамками рассудочных правил и схем.  

Грищенко, активный участник московских и петербургских 

выставок, выражая общее мнение, с негодованием писал: «Из 

иконографии создали какую-то пелену, искусственные очки, в 

которые только и смотрели на древнерусскую иконопись. На 

протяжении многих сотен страниц ученые-иконографы нигде не 

изменяют своему сюжетному методу, методу, который имея свое 

значние, не представляет никакой ценности в отношении живописно-

художественного искусства»
13

. Полное небрежение академической 

науки к пластическому языку икон, их эстетической ценности, 
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вызывало отторжение у авангардистов самой этой науки. Молодых 

творцов интересовала не иконография, а цвет и выразительные 

возможности силуэта и композиции, с помощью которых «древний 

художник не рассказывает, не развлекает, а именно пластически 

изображает событие»
14
. Наприме, автор этих слов Грищенко, как и 

другие авангардисты, полагал возможным с помощью иконописной 

«колористической речи» вести пластическое повествование о чем 

угодно. Он даже создал собственную живописную теорию, которую 

назвал «цветодинамос». Главными для него были композиция, силуэт 

и краски, из которых он стремился извлечь все возможности цвета и 

формы. К сожалению произведения уехавшего в эмиграцию 

художника были уничтожены в период борьбы с формализмом. И его 

творчество долгое время было известно только зарубежным 

ценителям.  

Хотя Гончарова никогда не воспроизводила иконографии, она 

всегда сохраняла в своих «иконах» достаточно характерных деталей и 

антуража, чтобы сделать их узнаваемыми. Например, в картине 1910 

года «Богородица с Младенцем» художница берет за основу икону 

Божией Матери «Страстная», меняя ее очертание. Протограф узнает-

ся только по жесту рук и повернутой в сторону голове Младенца. 

Гончарова предельно обобщает и огрубляет форму. Правда монумен-

тального звучания от этого не получается. Облаченная в желтое по-

крывало с коричневыми разделками, окруженная зелеными ангелами, 

Божья Матерь в интерпретации художницы превращается в орнамен-

тальный элемент Хохломской росписи. Происходит занижение са-

кральной ценности изображения, типизация не духовного образа, а 

черт народного ремесленного творчества.  

Художественное чутье Гончаровой, глубокое понимание древ-

нерусской эстетики проявилось не в ее квази-иконах, а в тех полот-

нах, где она обращалась к теме народной жизни. Самые лучшие и ис-

кренние картины были написаны Гончаровой в России на тему раз-

меренного сельского труда в окружении русской природы, крестьян-

ского быта. Из этих ранних работ обращает на себя картина «Мать» 

1910 года, в которой мы видим стилистические приемы иконописи и 

принцип метафорического смыслообразования. Гончарова первая 

увидела его и использовала в своем творчестве. Особое отношение к 

матери, которую художница трепетно любила и называла в письмах 
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«святой», помогло ей создать произведение о материнстве необыкно-

венной глубины и красоты. Ведь, говоря о матери, она не эпатирова-

ла, не играла с формами, была предельно искренней и серьезной.  

На картине изображена крестьянка с двумя маленькими деть-

ми, сидящая на фоне желтого стога. Ее фигура обведена более свет-

лой по тону линией описи, создающей эффект свечения. Благодаря 

этой живописной детали, желтый цвет в картине сразу получает до-

полнительный, духовный смысл, символическое звучание, соответ-

ствующее золоту. Это цвет Бога, солнечного тепла, жизнедательной 

энергии, которую мать дарит своим детям. В таком метафорическом 

прочтении стог, очерчивающий фигуру матери и детей, видится как 

Библейская гора, некое обособленное царство света, добра и любви, в 

которой погружены все трое. Дерево, вырастающее почти из головы 

матери, — также прочитывается как иконописный символ, обознача-

ющий одновременно Жизнь и Крест Христов. В контексте картины 

оно становится метафорической характеристикой материнской люб-

ви. Рядом стоит девочка подросток. Она повернута к зрителю спиной 

и лицом обращена к пространству, которое открывается за стогом: 

второму слою картины. Чтобы увидеть его, нужно выйти из-за стога, 

оторваться от матери, отдалиться от ее мира защищенности и любви. 

Девочка на картине уже сделала этот шаг, и вся ее фигура показыва-

ет, что она готова идти в неведомый мир собственной жизни.  

Мотив горы, скрывающей или защищающей, объединяющий 

или отгораживающий, Гончарова, очевидно, подсмотрела в иконах. 

Самое первое и явное совпадение — гора и дерево в иконографии 

«Входа Господня в Иерусалим», где очертания горы ритмически сов-

падает с группой апостолов и шествующим на осляти Христом. Гора 

имеет в иконе объединяющее значение — подчеркивает общность 

учеников со Спасителем и их защищенность рядом с ним. Дерево, 

растущее перед вратами Иерусалима, куда направляются Христос с 

апостолами, наклонено им навстречу. Обычно оно ритмически повто-

ряет линию горного склона, и композиционно связывает Христа и его 

учеников с Иерусалимом — метафора и символ жизни, которая вхо-

дит в город вместе с вочеловечившемся Богом. 

Другой иконописный образ горы, использованный Гончаровой, 

более тонкий. Он свидетельствует о ее внимательном и осмысленном 

изучении фресок Ферапонтова монастыря. Там в Богородичном цикле 

Дионисий метафорически использует мотив горы в сцене «Поклоне-

ния волхвов». Гора становится характеристикой ограниченного кру-
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гозора пришедших ко Христу волхвов, неполноты их знания. Диони-

сий изображает трех восточных царей, принесших дары Богомладен-

цу, на фоне горы, которая загораживает им второй слой изображения. 

Восточные мудрецы до конца не осознают перед Кем они стоят — от 

них скрыто Царствие Небесное, который зритель видит за спиной Бо-

городицы. Из своего положения волхвы могут различить только ма-

лую часть престола, на котором восседают Мать и Божественный 

Сын.  

Используя язык живописных метафор, Гончарова преодолела 

литературность живописной традиции, сохранив при этом повество-

вательность, но на невербальном уровне. В своей картине она напи-

сала историю жизни, материнства, любви, детства, которую можно 

изложить в тысячах рассказов с разными сюжетами, или просто уви-

деть. Как в русских иконах. 

Гончарова одной из первых, начала претворять иконописные 

пластические принципы в язык абстрактных форм, создавая лучистые 

картины. Лучизм был наиболее ранней умозрительной теорией рус-

ского авангардного абстракциониза. По утверждению Зданевича, 

Михаил Ларионов вывел его из достижений современной науки — 

волновой теории света и цвета
15
. Он писал: «В своей основе лучизм 

стремится к уничтожению предметности, что и позволяет живописи, 

которая в конце концов не является воссозданием предметов, 

сделаться еще более реальной, т.е. воссоединиться с тем, что она 

изображает: здесь ее задача осуществляется вполне и ее 

самодовлеющее значение и нужность ощущаются более всего, ибо 

лучизм рекомендует писать не самые предметы, но их узлучаемость. 

Объяснимся. 

Мы знаем, что предмет делается видным благодаря тому, что 

лучи, идущие от источника света, им отражаются и достигают 

светчатой оболочки нашего глаза»
16

. В манифесте Михаила Ларионо-

ва уточнялось: «Картина является скользящей, дает ощущение вне-

временного и пространственного — в ней возникает ощущение того, 

что можно назвать четвертым измерением, так как ее длина, ширина 

и толщина слоя краски — единственные признаки окружающего нас 

мира — все же ощущения, возникающие в картине уже другого по-

рядка; — этим путем живопись делается равною музыке, оставаясь 
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сама собой»
17
. И если Ларионов вскоре отказался от лучизма, то для 

Гончаровой он еще долго был интересен. На одной из своих поздних 

фотографий, сделанных в парижской мастерской, художница запе-

чатлена с «лучистой» абстракцией в руках. 

Современные исследователи увидели в лучизме близость с ис-

ихазмом и иконами, с особым отношением в православии к свету и 

цвету
18
. Но расщепление образа и отказ от вещественности, попытка 

уйти в мир, где дух отождествляется с материальной природой света, 

был все-таки уходом в то пространство «за гранью», которое вело не 

вверх, а вниз. «Гиперпространство вошло в основу симультанизма — 

искусства глубочайшего духовного кризиса, отражающего мир в эпо-

ху распада. Пространство антииконы: антицелостность, распыление 

— существование во множестве граней, элементов, осколков, разно-

направленных движений, вне духовно-телесной целостности. Кос-

мизм авангардного пространства раскрывает образы инфернальных 

миров, инспирирующих свои излучения, противоположных и по 

смыслу, и по цвету, и по энергиям Небесному Царству»
19

.  

И важно отметить, что Гончарова и Ларионов даже гипотетиче-

ски не могли быть знакомы с идеями исихазма, которые в церковном 

богословии того времени предавались глубокому забвению и осуж-

дению. В «настольной книге для священно-церковнослужителей» 

протоиерея Сергия Булгакова (тезки великого философа), вышедший 

значительным тиражом в Киеве в 1913 году, в разделе «Краткие све-

дения о существовавших и существующих расколах, ересях, сектах, 

новейших рационалистических учениях и проч.» читаем: «Исихасты 

(т. е. спокойные). Так называлось в Греции в XIV в. монашествующее 

сословие мистиков, которые отличались самою странною мечтатель-

ностью. Они почитали пупок средоточием душевных сил и, следова-

тельно, центром созерцания и думали, что, положив подбородок на 

грудь и беспрестанно смотря на пуп, можно видеть райский свет и 

наслаждаться лицезрением небожителей. Это спокойное сосредото-

чие на одном пункте, отвлекающее мысль от всего внешнего, пред-
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ставлялось необходимым условием восприятия несозданного све-

та»
20

.  

Однако формальные идеи Гончаровой и Ларионова проделали в 

XX веке большой путь в русской культуре и парадоксальным образом 

повлияли на иконопись, особенно в школе, сложившейся в среде рус-

ских эмигрантов во Франции, где стало возрождаться и развиваться 

богословие Русской Православной Церкви. Тогда идеи лучизма в 

творчестве великого иконописца русского зарубежья, инока Григория 

Круга, который учился у Натальи Гончаровой живописи, действи-

тельно были переосмыслены в христианском ключе и связаны с иде-

ями исихазма.  

Противоречивая, ищущая, смелая, Гончарова сказала свое сло-

во и в театральном искусстве, привнеся в него русскую деревенскую 

иконную эстетику, сделав ее достоянием мировой культуры. Она 

приехала в Париж по приглашению С.Дягилева в 1914 году для со-

здания декораций к опере Н.А.Римского-Корсакова «Золотой пету-

шок». Дягилев искал новизны и решился на полистилистический экс-

перимент. Он соединил яркие нарочито примитивные декорации и 

костюмы Гончаровой с довольно академичной музыкой Римского-

Корсакова и хореографией романтика Фокина, превратившего оперу 

в балет.   

Музыкальный замысел Римского-Корсакова был конкретным и 

на злобу дня — сатира на самодержавие. Но с помощью Гончаровой 

и благодаря идее Бенуа расположить оперных исполнителей кулиса-

ми с двух сторон сцены, вся постановка превратилась в народный ба-

лаган, русский ярморочный кукольный театр, небылицу с «намеком». 

«Стилизованной пластике движений, «кукольности» и фантастике 

танцев отвечали декорации и костюмы Гончаровой, которая исполь-

зовала условные приемы иконописи, русского народного лубка, обра-

зы, подсказанные формами кустарных игрушек, сопоставляя все это с 

яркой красочностью Востока. Как на расписном подносе, расцветали 

на алом полотнище занавеса к «Золотому петушку» фантастические 

желтые, синие, зеленые и лиловые листья и кисти винограда, а среди 

них пестрели разноцветным опереньем две крылатые «Птицы-

Феникс» в золотых коронах и с «яблочками» румянца на щеках»
21

. 

                                                 
20

 Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. КІЕВЪ. Типографія 

Кіево-Печерской Успенской Лавры. 1913. 1772 с. С. 1622. 
21

 Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX 

века. М.: Искусство, 1970. 411 с. С. 269. 
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Фокин, который всегда умел чутко следовать не только музыке, но и 

живописи, идеям художников-декораторов, разрабатывающих сцени-

ческий мир героев, использовал пластические линии, подсказанные 

Гончаровой. Многие хореографические решения, о чем говорят со-

хранившиеся фотографии, вплоть до поз, были подсказаны ею. Вме-

сте с неприглаженностью, угловатостью и яростью русских деревен-

ских икон, Гончарова принесла в музыкальный театр авангардный 

стиль. 

Как только не называли Наталью Гончарову исследователи 

русского авангарда — амазонка, царица, — стремясь подчеркнуть 

особенность и значимость творчества художницы для русского ис-

кусства. Гончарова действительно была первооткрывателем во мно-

гом. Как жар-птица она полыхнула на авангардном небе России, 

очень рано покинув ее навсегда. Большую часть своей жизни она 

провела во Франции, но так и не стала французской художницей. Ее 

уроки иконописной эстетики, любовь к открытым иконописным цве-

там, ритмичным формам, живописным метафорам оставили в рус-

ском искусстве неизгладимый след и навсегда изменили его. 
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Нина Свиридовская (Москва) 

 

«Литургия» Н.Гончаровой: взгляд из ХХI столетия 
 

Сценические эксперименты антрепризы С.Дягилева часто ока-

зывались подлинными декларациями новых художественных практик 

– дерзких, актуальных, разрушающих общепринятые нормы. Практи-

чески все постановки становились знаковыми событиями культурной 

жизни. Однако спектакль, о котором пойдет речь в данной статье, к 

сожалению, не может быть отнесен к таковым, ибо долгое время 

оставался лишь «бумажным театром» (В.Турчин), театром в текстах, 

проектах и рисунках. По разным причинам он не увидел света рампы 

при жизни авторов и терпеливо ожидал своего часа более ста лет. За-

поздалая премьера продемонстрировала новаторство и глубину за-

мысла, в котором поставлен один из самых сложных и актуальных 

для Серебряного века вопросов синтеза искусства, театра и религии. 

«Литургия» – балет на евангельский сюжет «в стиле византий-

ских мозаик и итальянских примитивов»
22
, который С.Дягилев пла-

нировал вместе со своим фаворитом – юным танцовщиком 

Л.Мясиным, в 1914 году, после посещения Италии. Вдохновившись 

величием базилик, религиозными полотнами, фресками, мозаикой и 

резной скульптурой Средневековья и раннего Возрождения, они при-

няли решение создать сочинение, переводящее живописные и архи-

тектурные формы на язык танца.  

Спонтанность, с которой родилась идея, привела к тому, что 

четкого видения спектакля у авторов не было. Отсутствовал подроб-

ный сценарий, сомнения (за исключением Мясина – хореографа) вы-

зывал состав участников постановки. В качестве художника вначале 

хотели пригласить хорватского скульптора Ивана Мештровича, за-

тем выбор пал на Наталью Гончарову.  

Особые трудности вызывало музыкальное сопровождение. Рас-

сматривались разные варианты: от итальянской и немецкой cтарин-

                                                 
22

 Мясин Л. Моя жизнь в балете / пер. с англ. М.М.Сингал, предисл. Е.Я.Суриц, коммент. 

Е.Яковлевой. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. C. 63. 
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ной музыки до русских православных песнопений
23
. Известно, что 

просьбе Дягилева художник М.Ларионов, без которого Н. Гончарова 

отказывалась приступить к работе, даже привез из России книги, со-

держащие крюковое письмо
24

.  

На каком-то этапе увлеченный идеями ритмопластики Дягилев, 

по словам режиссера С.Л.Григорьева, собирался поставить балет, в 

котором танцоры должны были двигаться в полной тишине, исклю-

чительно под ритм собственных шагов
25
. Чтобы усилить звуковое 

впечатление, предполагалось изготовить съемный пол из «гулкой» 

породы дерева, например, высушенного дуба, и для усиления ревер-

берации поместить его на высоте двадцати сантиметров от сцены
26

. 

Музыка планировалась лишь между картинами, в момент смены 

декораций
27
, но о ее характере в воспоминаниях и письмах очевидцев 

содержатся весьма противоречивые сведения. Мясин указывает, что 

это должна была быть «русская церковная музыка, чтобы связать по-

                                                 
23

 Илюхина Е.А. История создания балета «Литургия» // Третьяковские чтения. 2010–2011: 

материалы научных конференций / науч. ред. Л.И.Иовлева, ред. кол. Н.В.Толстая, 

Т.В.Юденкова. Москва: ИНИКО. C. 236-237. Автор указывает конкретного композитора – 

Дж.Перголези. Илюхина Е.А. Театр Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова // Проекции 

авангарда. Каталог-исследование. М.: Издание Музейно-выставочного объединения «Ма-

неж», 2015. С. 68. 

В воспоминаниях Н.Гончаровой, опубликованных в 1953 году, содержится следующее вы-

сказывание о планировавшемся музыкальном оформлении: «Иногда действию предшество-

вала музыка и пение хора. В других случаях действие сопровождалось музыкой и пением 

в унисон, как в древней Руси. Транспонирование старинной музыки было частично осу-

ществлено регентом православного собора в Женеве Кибальчичем». Цит. по: Серова Г. Балет 

«Литургия» Натальи Гончаровой. Иконографические источники и культурные контексты. 

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42314105_50628487.pdf (дата посл. обр.: 

28.11.2020). 
24

 Илюхина Е.А. Театр Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. С. 68. 

Известно, что Н.Гончарова и М. Ларионов выехали к С. Дягилеву из России в Швейцарию 

в июле 1915 года, предполагая, что после работы над балетом они будут в Бессарабии распи-

сывать храм, построенный А.В.Щусевым. Именно поэтому они везли книги 

по древнерусскому и византийскому искусству. Подр. см.: Колузаков С. Церковь Святой 

Троицы в Кугурештах по проекту А.В.Щусева и эскизы ее росписей Н.С.Гончаровой // Тре-

тьяковская галерея. 2014. № 1 (42). URL: https://www.tg-m.ru/articles/1-2014-42/tserkovsvyatoi-

troitsy-v-kugureshta (дата посл. обр.: 28.11.2020), Серова Г. Балет «Литургия» Натальи Гонча-

ровой. Указ. источник. 
25

 См.: Grigoriev S. Gontcharova et Larionov peintres-decorateurs des ballets de Diaghilev // 

Loguine T. Gontcharova et Larionov. Cinquante ans а Saint-Germain-des-près. Paris: Klincksieck, 

1971. Р. 106. 
26

 Пастори Ж.-П. Ренессанс Русского балета. М.: Паулсен Литагент, 2015. C. 70. 
27

 Из воспоминаний Н.Гончаровой: «Я начала делать эскизы, а Ларионов и Мясин делали хо-

реографию. Музыка должна была быть только в антрактах, и ритм во время действия должен 
был отбиваться ногами танцующих». Цит. по: Илюхина Е.А. История создания балета «Ли-

тургия». С. 238. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42314105_50628487.pdf
https://www.tg-m.ru/articles/1-2014-42/tserkovsvyatoi-troitsy-v-kugureshta
https://www.tg-m.ru/articles/1-2014-42/tserkovsvyatoi-troitsy-v-kugureshta
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становку с православными обрядами, а не с римской католической 

литургией. Дягилев даже предполагал использовать некую специфи-

ческую музыку – древние песнопения, которые он слышал в Киеве. 

Он попросил прислать ему копии, но в связи с военными событиями 

не смог получить их»
28

.  

В письме И.Стравинскому, которого Дягилев хотел привлечь к 

созданию сочинения, содержатся указания, что «Литургия» мысли-

лась в традициях католической службы: «Сюжет подробно рассказы-

вать не стану – скажу только, что зрелище святое, экстатическая 

обедня, 6–7 коротких картин. Эпоха по жанру около Византии; ко-

нечно, у Мештровича выйдет по своему. Музыка – ряд хоров a cap-

pella – чисто религиозных, может быть вдохновленных грегориан-

скими темами (подч. мной – Н.С.)»
29

. 

Работа над балетом полна парадоксальных неожиданностей. Ре-

петиции начались еще до того, как сложился окончательный план и 

был решен вопрос художественного оформления и музыки. 8 марта 

1915 года Дягилев пишет Стравинскому из Рима: «Слушая 32 репе-

тиции ―Литургии‖ [исполнителями главных ролей были Л.Соколова
30

 

(Дева Мария) и Л.Мясин (архангел Гавриил), мы пришли к убежде-

нию, что абсолютная тишина – это смерть, и что в воздушном про-

странстве абсолютной тишины нет и быть не может. А потому 

действие надо поддерживать, но не музыкой, а звуками, то есть гар-

моническим наполнением уха. Источник наполнения должен быть 

непонятен, переливы гармонических соединений должны быть неза-

метны для уха, то есть входить одни в другие. Ритм абсолютно ника-

кого не имеет значения уже потому, что абсолютно не должно быть 

слышно начало и конец звука. Предполагающиеся инструменты – ко-

локола с густо обвязанными языками, эолова арфа, гусли, сирены, 

волчки и прочее. Конечно, надо это разработать. И вот для этого Ма-

ринетти очень предлагает нам собраться хоть на один день в Милане, 

чтобы переговорить с заправилами из оркестра и детально исследо-

вать все их инструменты»
31

. 

                                                 
28

 Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 63–64. 
29

 Письмо С.П. Дягилева И. Ф. Стравинскому от 12 (25) ноября 1914 года // 

И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами: Материалы к биографии / 

сост., текстологич. ред. и коммент. В.П. Варунца. 2-й том. 1913–1922. М.: Композитор, 2000. 

С. 297. 
30

 Лидия Соколова — сценический псевдоним английской танцовщицы Хильды Маннингс. 
31

 И.Ф.Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами… C. 314. 
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Как cледует из письма, концепция Дягилева опять претерпевает 

метаморфозы: ему необходимы яркие звуковые эффекты, для созда-

ния которых планируется привлечь главу итальянских футуристов 

Томазо Маринетти. Вполне вероятно, что такое сотрудничество, а 

также расплывчатость замысла не вполне устраивали 

И.Стравинского, занятого в тот момент «Свадебкой». В конечном 

счете музыку он так и не написал. 

Единственное, что сохранилось от «Литургии» – это гениальные 

эскизы костюмов и декорации, выполненные Н.Гончаровой
32
. Не по-

лучив от Дягилева четких указаний, она вместе с М.Ларионовым, 

также принимавшим участие в работе (в роли помощника хореогра-

фа!), определила последовательность сцен. Соединив традиции Рож-

дественской и Пасхальной средневековой литургической драмы, Гон-

чарова обратилась к сюжетам, связанных и с рождением Христа, и с 

его Воскресением: «Как художник, она взяла за основу живописный 

источник – фрески, мозаики, иконы. Действие спектакля перенесено в 

храм с традиционным для русских церквей иконостасом. Отдельные 

картины – эпизоды из жизни Христа в либретто – Благовещение, 

въезд в Иерусалим, распятие, – по сути, представляли собой сюжеты 

икон праздничного чина иконостаса. Занавес был сделан в виде бас-

мы»
33

.  

Главное новшество Гончаровой заключалась в планировании 

особых костюмов, напоминающих cкорее тяжелые трехмерные кон-

струкции, нежели балетные одеяния: «Она решает делать костюмы не 

из привычных для танца легких материалов, а из жестких материалов, 

переводя застывшие ―иконописные‖ складки в систему декоративных 

плоскостей, лишающих фигуру танцовщика объема. Ориентирован-

ные только на одну точку зрения, костюмы задавали характер движе-

ния — вдоль рампы, а сам танец ограничивался сменой позиций рук и 

ног в прорезях конструкции»
34

.  

                                                 
32

 В 1927 году, спустя почти 10-летие после работы над спектаклем, Гончарова подготовила 

по его мотивам альбом пошуаров и издала ограниченным тиражем. Liturgie. 1915 – Lausanne. 

16. Maquettes. Reproduites au pochoir d‘apres les Aquarelles originales et signees par l‘Auteur. 

Paris. La Cible. 
33

 Е.Илюхина уточняет: «В данном случае под словом ―басма‖ подразумевается не техника 

работы по металлу, в которой исполнялись оклады икон, а имитирующий оклад занавес». 

Илюхина Е.А. История создания балета «Литургия». С. 243, 239. 
34

 Илюхина Е.А. Театр Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. C. 68. 

Источником вдохновения Гончаровой могли стать православные богослужебные одеяния 

XV–XVII веков, увиденные на Выставке древнерусского искусства 1913 года в Москве и ак-

тивно обсуждавшиеся в художественных кругах. Они представляли собой «необычные 
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Таким образом, замысел живописца влиял на остальные элемен-

ты спектакля, прежде всего на движение. Танцовщики начинали по-

ходить на кукол-марионеток, балетный театр постепенно превращал-

ся в «театр художника» (В.И.Березкин)
35
. Правда, лишь на бумаге и 

на репетициях. Мясин вспоминал: «Первой сценой <…> было ―Бла-

говещение‖, исполняли ее Лидия Соколова и я. Для этой сцены я, 

вдохновленный Девой Марией Чимабуэ, придумал ряд угловатых же-

стов негнущимися руками с плоскими ладонями. Для картины ―Воз-

несения‖ я выстроил две группы ангелов, у которых руки были обра-

щены вверх и скрещены, что создавало иллюзию крыльев, поднима-

ющихся в небеса <…>. Что касается эскизов костюмов, то Гончарова 

подчеркнула в них такие существенные византийские черты, как из-

лом кисти и угловатость движений вывернутых рук Христа в сцене 

Воскресения, и это давало тот эффект, которого я добивался»
36
. Опи-

раясь на древнерусское и византийское искусство, Гончарова, по су-

ти, декларировала идею авангардных конструктивистских костюмов, 

причем значительно раньше, чем П.Пикассо в балете «Парад», счи-

тавшемся первым конструктивистским балетом
37

. 

Cмелый эксперимент авторов, к сожалению, так и не был пред-

ставлен публике. На то были как внешние (Первая мировая война, 

финансовые затруднения), так и внутренние причины (сложность и 

противоречивость замысла, предполагавшего евангельский сюжет на 

театральной сцене, отсутствие музыкального оформления). Согла-

симся с мнением исследователя Е.А.Илюхиной: «Наверное, даже для 

Дягилева это было слишком: спектакль без музыки, без либретто, а 

благодаря оформлению Гончаровой – и без движения»
38
. В конце 

1930-х – начале 1940-х годов Ларионов хлопотал о постановке балета 

в Англии, но и эта попытка оказалась неудачной. Лишь спустя столе-

тие «Литургия» обрела сценическое воплощение.  

                                                                                                                                                                  

для светского взгляда конструкции фелоней с жестким ―треугольным‖ верхом, который из-

готавливался в древности из самой дорогой тяжелой ткани (петельчатого металлического ак-

самита, например), часто с массивной вышивкой золотой нитью и внутренней жесткой про-

кладкой». Серова Г. Балет «Литургия» Натальи Гончаровой. Указ. источник. 
35

 Об иконографических источниках костюмов и декораций Н.Гончаровой см.: Серова Г. 

Указ. соч. 
36

 Мясин Л.Ф. Моя жизнь в балете. С. 61–63. 
37

 Шуманова И.В. К вопросу о датировке альбома пошуаров Н.Гончаровой «Литургия» // 

Н.Гончарова, М.Ларионов. Исследования и публикации / РАН, Гос. ин-т искусствознания 

Министерства культуры РФ, Комиссия по изучению искусства авангарда 1910–1920 гг.; ред-

кол.: Г.Ф.Коваленко (председатель) и др. М.: Наука, 2003. С. 136. 
38

 Илюхина Е. А. История создания балета «Литургия». С. 241. 
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К театральным экспериментам прошлого обратилась Сесилия 

Стинтон – молодой английский оперный режиссер, обладающий сте-

пенью бакалавра в изучении музыки и степенью магистра истории 

искусств Оксфордовского университета. Она сотрудничает с разными 

коллективами, среди которых «Spectra» и «Неlios»; принимает уча-

стие в постановках опер в Оpera Holland Park, Галисийской молодеж-

ной опере (XOGA Galician Youth Opera), Британской молодежной 

опере (British Youth Opera), Берлинской оперной академии (Berlin 

Opera Academy) и опере Университетского колледжа Лондона. Ре-

жиссерскую деятельность Стинтон успешно сочетает с исследова-

тельской и просветительской: пишет диссертацию по истории искус-

ств в Университетском колледже Лондона, выступает на Междуна-

родных научных конференциях и симпозиумах, ведет в школах обра-

зовательные семинары, посвященные опере. У Сесилии также есть и 

музыкальное образование: в детстве она училась игре на скрипке в 

классе И. Петрушевского в молодежной Королевской академии му-

зыки (Junior Royal Academy of Music).  

Основная сфера творческих интересов режиссера – авангардный 

театр начала ХХ века. Опираясь на архивные документы, эскизы, хо-

реографические заметки, либретто, нотный материал, обширный эпи-

столярий и мемуаристику, Cтинтон вместе с ансамблем «Spectra», ху-

дожественным руководителем которого она и является, обращается к 

неизвестным замыслам той поры, пытаясь не просто бережно воссо-

здать их, но и даровать сценическую жизнь. Этот удивительный 

культурный диалог уже вылился в постановку «Желтого звука» (за-

мысел и либретто В.Кандинского, музыка Ф.Гартмана в обработке 

Г.Шулера; 2015), гротескной оперы «Столкновение» («Сollision», 

либретто К. Швиттерса; 1928), оперы «Помощник боцмана» («The 

Boatswain‘s Mate», либретто и музыка Э.Смит; 1913–1914), оперы 

«Тримониша» («Treemonisha», музыка и либретто С.Джоплина; 1911) 

и мировую премьеру «Литургии» (замысел С.Дягилева, Л. Мясина, 

Н.Гончаровой и М.Ларионова, музыка Д. Ли Чаппелла; 2016, редак-

ция в 2017-м).  

Все постановки коллектива определяет краеугольная для аван-

гардного театра идея синтеза искусств. При выборе материала важ-

ным оказывается взаимодействие музыки, сценического движения, 

слова и художественного оформления. Безусловно, спектакли отлича-

ет стилевое многообразие, продиктованное их идейным и жанровым 

различием. В «Желтом звуке», «Столкновении» и «Литургии» от-
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правным моментом для интерпретации становятся материалы, при-

надлежащие художникам.  

С эскизами Гончаровой Стинтон познакомилась на выставке 

2014 года в Институте искусства Курто. В фокус ее внимания попала 

«угловатая, плоская фигура Волхва в зеленых одеждах с его руками, 

сложенными в псевдовизантийском жесте – весьма провокационное 

высказывание для эскиза костюма к балету». Режиссер отмечает: 

«Плоскостность изображения полностью отрицала формы человече-

ского тела и, казалось, подавляла его движения. Подобный эскиз ко-

стюма, полностью противоречащий задачам артиста, для которого он 

создан, заставил задуматься: могло ли это противоречие стать одним 

из препятствий к постановке ―Литургии‖, был ли этот балет изна-

чально неисполним?»
39

  

Собственно, для ответа на этот вопрос была выполнена поста-

новка, в которой использовались эскизы костюмов Гончаровой, хо-

реографические заметки Мясина, а также воспоминания участников 

спектакля. Музыку написал молодой английский композитор и пиа-

нист, выпускник Королевского колледжа музыки в Лондоне, Даниэль 

Ли Чаппелл; над хореографией работал Камиль Джетцер. 

Спектакль, по замыслу авторов, представляет «мощное выраже-

ние женской воли» – это история Девы Марии, ее «путь от свободы к 

ограничению, рассказанный через музыку и танец»
40

. Жанр опреде-

лен как балет-опера – таким образом подчеркнута его синтетическая 

природа и доминирование пластического начала. Постановка включа-

ет семь идущих без перерыва сцен (общей продолжительностью око-

ло 45 минут), что вполне соответствует тенденции к «спрессовыва-

нию» времени, свойственного музыкальному театру начала ХХ века. 

Избранный камерный состав – сопрано, хор и инструментальный сек-

стет (флейта, кларнет, валторна, скрипка, виолончель и фортепиано) – 

также отсылает к сценическим экспериментам той поры (к примеру, 

Стравинский «Свадебка», «История солдата»). 

Музыкальный материал отличается неоднородностью: 12-

тоновость сочетается с опорой на симметричные лады и серийной 

техникой. Момент наивысшего страдания Девы Марии и обретение 
                                                 
39

 Стинтон С. Творческий диалог сквозь время: «Литургия» - неосуществленная постановка 

«Русских сезонов» // Дягилев. P.S. Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге 

22 ноября – 1 декабря 2017 года. Буклет. С. 84. URL: 

https://www.diaghilev-ps.ru/content/uploads/2018/01/Diagilev_2017_FINAL_Preview.pdf (дата 

посл. обр.: 28.11.2020). 
40

 URL: https://www.spectraensemble.co.uk/liturgie (дата посл. обр.: 28.11.2020). 

https://www.diaghilev-ps.ru/content/uploads/2018/01/Diagilev_2017_FINAL_Preview.pdf
https://www.spectraensemble.co.uk/liturgie
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ею успокоения подчеркнут тональными закономерностями – про-

светленным звучанием F-dur, семантика которого сопряжена с пасто-

ральным модусом. Особое значение уделяется указанным в воспоми-

наниях ритмическим шагам танцовщиков, совершающимся как в 

полнейшей тишине, так и в сопровождении хора и ансамбля.  

Балет-опера строится на чередовании пластических сцен с эпи-

зодами, где наряду с движением используется сопрано и хор. Чистота 

звучания высокого женского голоса позволяет провести параллель с 

традиционным для эпохи барокко представлением о сопрано как о 

символе человеческой души, человеческой веры
41
. Камерный испол-

нительский состав влечет прозрачность фактуры, появление большо-

го числа сольных высказываний отдельных инструментов. Монодия 

хора a cappella отсылает к традициям православной службы. Лако-

низм и обилие пауз в отдельных эпизодах напоминают пунтилисти-

ческую технику, близкую сочинениям представителей Нововенской 

школы (в частности, А.Веберну). Активно применяются полифониче-

ские приемы: многоголосные фугато, полимелодические «напласто-

вания» различных линий. В финале «Литургии» одновременно ис-

пользуются три хора, один из которых звучит за сценой
42
. Сложные 

сплетения голосов образуют характерную для финалов кантатно-

ораториальных жанров эпохи барокко фугу. Частое применение 

остинато – как ритмического, так и гармонического, поддержанного 

единообразием пластического движения (повторением одних движе-

ний), – позволяет провести аналогию с репетитивной техникой. Вме-

сте с тем композиция «Литургии» подчинена классическому принци-

пу арочной замкнутости: музыкальный материал начала эхом отзыва-

ется в финале сочинения. 

Безусловно, реставрация любого театрального замысла, тем бо-

лее не доведенного авторами до премьерного показа, – задача не про-

сто технически сложная, но практически невыполнимая. Множе-

ственность решений, обилие трактовок, по сути, делают любой спек-

такль уязвимым. Однако постановка С.Стинтон – удачный образец 

сочетания научного подхода и творческого воображения, позволяю-

щий погрузиться в многомерный театральный мир начала ХХ века.  

 

                                                 
41

 Показательна в этом отношении кантата И.С.Баха №52 «Falsсhe Welt, dir trau ich nicht» 

(«Лживый мир, тебе не верю»). 
42

 Cуществует самостоятельная версия этого тройного хора с органом, имеющая название «O 

Virgin Pure». 
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Сельма Тодорова (Болгария) 

 

Акварель в Болгарии  

в период Серебряного века в России. 

Серебряный век акварели сегодня 
 

Серебряный век! Время грандиозного расцвета русской культу-

ры и искусства конца XIX – начала XX века в постоянной связи с со-

временными европейскими достижениями. Во многих из них Россия 

выступает в роли ведущей. В начале данного периода Болгария, стра-

на с тысячелетней историей и культурой, колыбель славянской пись-

менности и староболгарской книжности, только что освобождена с 

помощью России от пятивекового османского владычества. Непо-

средственно после освобождения (1878–1885), Болгария разделена на 

две части: Княжество Болгария (независимая от Османской империи 

автономная держава) и Восточная Румелия (область, которая остава-

лась в составе империи). Две области объединены в 1885 г., но насто-

ящую независимость Болгария достигает в сущности в 1908 г. После 

такого долгого притеснения, во время которого процветают больше 

всего фольклор и ремесла, иконопись, церковная живопись, револю-

ционная поэзия и проза, Болгария, обращенная к европейской куль-

туре, сохраняет яркую идентичность и постигает свои вершины в 

изящных искусствах. В середине XIX века, ряд молодых болгар за-

канчивают престижные колледжи и университеты за границей. Часть 

из них возвращаются на родину еще до Освобождения и способству-

ют тому, чтобы оно произошло. Другие остаются работать за преде-

лами страны. После Освобождения эти свежие, прогрессивные умы и 

таланты считают своим патриотическим долгом помогать возрожде-

нию своей родины, а многие люди искусства теперь уезжают, чтобы 

учиться или специализироваться в западноевропейских странах и в 

России. Таким образом осуществляется бурное развитие болгарского 

искусства и культуры, что по времени совпадает с Серебряным веком 

в России, но продолжается дольше. 
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Движение «Родное искусство» и акварель 

Вопреки открытости Болгарии к Европе и естественному влия-

нию современных течений в это время – таких, как импрессионизм, 

экспрессионизм, сецессион, кубизм, абстракционизм, символизм и др. 

– болгарские художники в большинстве своем ищут и сохраняют 

уникальный родной дух, который проявляется как в индивидуально-

сти рисунка и колорита, так и в отображаемых темах. Наиболее серь-

езное объединение в изобразительном искусстве в этот период в Бол-

гарии представлено движением «Родное искусство», которое зароди-

лось в начале XX в. Его представителями выступают выдающиеся 

художники того времени – как приезжие, так и отечественные. 

Например, Иван Мырквичка и Ярослав Вешин, иностранцы, но 

живут и творят в Болгарии. Художественное сообщество с одноимен-

ным названием возглавляет (1927) выдающийся писатель и художник 

Сирак Скитник, специализирующийся в театральной и декоратив-

ной живописи в Петербурге, ученик Л.Бакста, А.Бенуа, 

М.Добужинского, К.Петрова-Водкина. Именно он в полной мере вы-

разил сущность «Родного искусства»: «Кто-то непременно хочет 

видеть в нем этнографию, чтобы назвать его родным. Колпак и 

цирвули его не сделают таковым. Не сюжет, а искренность худож-

ника делают его нашим». 

Что касается развития акварели в указанный период, то это су-

щественная часть общего подъема в области изобразительного искус-

ства. Большинство художников «Родного искусства» его практикуют 

вспомогательно. Однако картины Николы Маринова и Константи-

на Штыркелова представлены в основном акварелью и являются ча-

стью мировой сокровищницы акварельного искусства. 

Стелла Кенфилд: «Акварель это музыка! Акварель это Моцарт, 

Штраус, Шопен, Вивальди. Эмоциональна, экспрессивна, романтична, 

одновременно нежная и мощная! Музыка для глаз! Шепчет и трепе-

щет как скрипка. Акварель спонтанна и непредсказуема. Она провоци-

рует и подстрекает, никакое другое выразительное средство не столь 

красноречиво, наполнено светом, свежо и захватывающе... миг одного 

дыхания… Акварель – это музыка, звучащая в душе». 

Никола Маринов родился в 1879 г. в Торговище, где ежегодно 

проводится одна из самых обширных ярмарок на Балканах в то время. 

Заканчивает Художественную академию в Торино, в Италии, по специ-

альности «живопись» с золотой медалью (1903 г.). Преподает ему проф. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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Джакомо Гроссо, который оказывает на него сильное влияние. Профес-

сор занимает должность ректора и в Софии (1921–1940). Среди его 

учеников Илья Бешков, Александр Жендов, Ненко Балкански, Веселин 

Стайков, Любомир Далчев, Илья Петров, Дечко Узунов, Иван Ненов – 

одни из самых примечательных болгарских художников. 

Акварель – предпочитаемое выразительное средство его живо-

писи, наполнено очень тонкими нюансами, сложными тонами с гар-

моничными переливами теплых и холодных цветов. Он использует 

акварельную технику «по-сырому», но когда пишет законченные жи-

вописные произведения акварелью, а не зарисовки и эскизы, для до-

стижения глубоких и насыщенных цветов он по нескольку раз смыва-

ет и наносит пигменты. Его портретные образы пленяют утонченно-

стью и выразительностью. Н.Маринов тонкий знаток человеческой 

души и индивидуальности, а специфичная акварельная техника поз-

воляет ему визуально выражать эмоциональный мир портретируемо-

го. Мастер фигуральной композиции он также рисует и пейзажи. Он 

автор и множества произведений стенописи в церквях в Болгарии, 

среди которых храм-памятник Александру Невскому в Софии. 

Его картины сегодня находятся в фондах ряда престижных гале-

рей. Галерея в Торговище носит имя Николы Маринова. В ней пред-

ставлена самая большая коллекция акварелей художника. В 1979 г. 

для посетителей открыт дом-музей Николы Маринова, а с 1977 г. до 

наших дней (с определенным перерывом) проводится Международ-

ный акварельный пленэр «Никола Маринов», организованный одно-

именной галереей в Торговище. Галерея является и соорганизатором I 

и II Международного Триеннале «Дух Акварели» в Варне в 2016 и 

2019 гг. и путешествующей по стране выставки, которая проводится в 

рамках Триеннале. 

Константин Штыркелов родился в 1889 г. в Софии. Посетив 

Третьяковскую галерею в Москве, он был вдохновлен и окрылен ис-

кусством Куинджи, Левитана, Репина, Серова, Врубеля, Айвазовско-

го, Поленова. В 1915 г. окончил Художественно-индустриальную 

школу (сегодня Национальная художественная академия – НХА), у 

проф. И. Мырквичка. Еще в качестве второкурсника, организирует 

большую самостоятельную выставку, которую постигает неожидан-

ный финансовый успех (один только царь Фердинанд покупает 27 

творений). Благодаря этому художник уезжает в Европу, чтобы по-

знакомится поближе с европейским искусством. Рисует и посещает 

галереи в Мюнхене, Вене, Париже, Лондоне, Лозанне, Венеции. Сра-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%80%9E%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C
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зу после возвращения в Болгарию его мобилизуют и в качестве воен-

ного художника он участвует в Балканской (1912–1913 гг.) и в после-

дующей в 1913 г. Междусоюзнической войне. Затем в качестве воен-

ного художника принимает участие и в Первой мировой войне. После 

нее снова путешествует: Германия, Греция, Ближний Восток. В Бол-

гарии его картины пробуждают восхищение и восторг у ценителей 

искусства, а выставки получают высокую оценку художественной 

критики, и его искусство становится все более популярным. Акварели 

Штыркелова попадают в коллекцию царского семейства, что стано-

вится причиной ареста по политическим причинам. Непосредственно 

после смены режима в 1944 г. он заключен вместе с другими извест-

ными болгарскими художниками на пять месяцев в Центральной Со-

фийской тюрьме. Впоследствие его интернируют с семьей в Варну, и 

в 60-е гг. ХХ в. он вновь попадает в немилость. Софийское жилье от-

нято, из Союза художников исключают. Впоследствии был реабили-

тирован, улица, где расположен его дом в квартал Восток в Софии 

носят его имя. 

Прозванный «Царем акварели», Штыркелов наслаждается кра-

сотой природы. Рисуя на пленере, он постигает глубокую связь с ней. 

Творит везде. Прикосновение его кисти к листу как священнодей-

ствие – дыхание, ритм, музыка… Чувствуется ветер, лед, вода. И пе-

ред тем как он отправится на фронт, критики пишут о духовности его 

картин, определяя ее такими эпитетами, как элегичность, меланхолия, 

восторг, одиночество, мистичность. А в невероятной его акварели 

«Перед рекой Серет», написанной во время военных действий в Ру-

мынии в 1917 г., вплелась не только элегия и меланхолия, но и безна-

деждность… На обороте художник написал: «Земля, обоз, холмы и 

небо наполнены оттенками фиолетовых сумерек. Ощущение печали 

заката дня и воспоминаний переполнены смертью. Чужая земля ... 

словно расплакалась лилово-кровавыми слезами». Художник рисует 

также портреты и цветы, но природа – это его основная страсть. 

Акварель кроме живописной техники может выступать техни-

кой графичной и декоративной. Художники Иван Милев, Николай 

Райнов, Александр Божинов и Илья Бешков используют акварель 

преимущественно графическим способом. 

Для художественного стиля Ивана Милева характерно прежде 

всего то, что его творчество находится в крепкой связи сецессиона с 

образами и темами болгарского быта и духа. В его искусстве живо-

писное и графичное переплетаются. За свою короткую 30-летнюю 
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жизнь (родился в 1897 г.) Иван Милев участвует в Первой мировой 

войне, после нее посещает музеи в Европе, заканчивает с отличием 

Государственную художественную академию (сегодня НХА) и орга-

низирует несколько персональных выставок. Работает учителем. Де-

лает иллюстрации и обложки книг, карикатуры, стенописи, сцено-

графии для театральных постановок. Он мастер акварельной и тем-

перной техники, и его искусство не имеет аналога в достижении ба-

ланса между актуальным для времени стилем сецессион, народным 

творчеством, сказочностью и иконописью. Иван Милев проявляет не-

вероятную свободу своей неисчерпаемой фантазии и комбинирует 

стили со вкусом, легкостью и зрелостью. В ранних произведениях чи-

тается его цветовосприятие живописца –  это ясно видится вопреки 

стилизации и плоскостному конструированию композиции, в слож-

ных цветовых тонах и сочетаниях. После его смерти Сирак Скитник 

пророчески пишет: ―Сегодня может быть мало кто вполне осозна-

ет, что мы теряем. Может быть большинство не знает имя того 

чрезвычайно даровитого молодого человека, который взращен в бед-

ности отцом-пастухом. Но пройдут годы, и мы все ощутим цену зо-

лота, которое он нес в своей душе. И с щедростью сказочного короля 

он рассыпал свои узорчатые видения”. Сегодня лик Ивана Милева и 

фрагменты его картин помещены на одну из болгарских банкнот. 

Николай Райнов родился в 1889 г. Закончил Духовную семи-

нарию и Государственную художественно-индустриальную школу 

(сегодня НХА) в Софии. Одновременно изучает философию в Со-

фийском университете. Обладая энциклопедичским умом, он являет-

ся исследователем восточных религий и учений, эзотерической фило-

софии и мифологии. Создает необъятное творчество – поэзию, крити-

ку, беллетристику, иллюстрацию, графику, рисунки. Поэт Гео Милев 

пишет о нем: «Николай Райнов – редкое сочетание двух талантов – 

талант слова и талант цветной формы, поэт и художник. Его жи-

вопись тесно сроднилась с его поэзией; влюбленный в декоративную 

словесную тесьму, он разбрызгивает щедро в своих поэмах и легендах 

богатые орнаменты восточной мистики, расцвеченные многоцвет-

ными драгоценными камнями, Николай Райнов тонкий декоратор в 

живописи». Художник Николай Райнов работает в стиле сецессион. 

Смешивает различные материалы, называя свои картины декоратив-

ными. Акварель и гуашь наиболее предпочитаемые им техники для 

его живописных произведений с символичными пейзажами и компо-

зициями со сказочными фольклорными сюжетами. Долгие годы он 
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является профессором по истории искусства в Художественной ака-

демии. Академик Болгарской Академии наук. 

Александр Божинов родился в 1878 г. Считается основателем 

искусства карикатуры в Болгарии. В 1896 г. был принят в первый вы-

пуск Государственной рисуночной школы в Софии (сегодня НХА), 

но был исключен через два года из-за карикатур, которые делал на 

своих преподавателей. Работал свободным художником в Мюнхене 

(1902–1904). После возвращения в Болгарию публикует в прессе 

множество шаржей и карикатур, выполненных оригинальным почер-

ком, на известных для того времени личностей. Акварель для него 

как вспомогательное, так и основное средство пластичной трактовки 

образов. В своей работе он использует ее графично. Сооснователь и 

редактор вместе с писателем Елином Пелиным первого в Болгарии 

юмористического журнала «Българан» (1904–1909). В 90-летнем воз-

расте А. Божинов создает масштабное творчество и работает во мно-

гих областях: иллюстрация, живопись, сценография, стенопись, при-

кладное искусство. Кроме того, он является художественным крити-

ком, писателем и поэтом. Академик Болгарской Академии наук. Эм-

блематичные его герои Пижо и Пендо актуальны и сегодня. Осужден 

и сидит в тюрьме в царское время, по причине «кусачих» политиче-

ских карикатур, но после Второй мировой войны во время смены по-

литического режима в Болгарии новая власть снова его отправляет в 

заключение вместе с другими его даровитыми коллегами. Спасает его 

другой карикатурист – Илья Бешков. 

Илья Бешков родился в 1901 г. Учится на Юридическом фа-

культете Софийского университета. Изучает живопись в Художе-

ственной академии, в классе проф. Николы Маринова. Еще будучи 

студентом, публикует карикатуры и иллюстрации. Арестован в 1923 

г. за участие в июньском восстании за политические шаржи и карика-

туры и в 1925 г., после апрельских событий. Но ничто не в состоянии 

притупить его сатиру, направленную в сторону царя и власть предер-

жащих. После появления новой власти и экзекуции его брата, бывше-

го министра, народным судом, Бешков навсегда возненавидел новый 

режим. Государственная безопасность зорко следит за ним. С 1945 г. 

является профессором в Художественной академии, с 1953 г. до кон-

ца жизни заведует там кафедрой «Графика». Мастер рисунка, про-

фессор советует своим студентам: „Вы должны так рисовать фигуру 

человека, что если перевернете лист вверх ногами, чтобы он отяже-

лел и повис словно летучая мышь на потолке! ... Рисуйте, рисуйте, 
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пока сами не превратитесь в рисунок…”. Что касается акварели, 

Бешков ее использовал в своих рисунках чисто графично. Художе-

ственная галерея в гор. Плевен сегодня носит имя выдающегося ху-

дожника И.Бешкова. 

 Ступеньки света, струны бытия, дыхание ... земли,  

звук тишины – все это может быть изображено акварелью. 

Сельма Тодорова 

Изображение света – это одно от самых мощных воздействую-

щих средств в акварели. Художники Никола Танев, Владимир Ди-

митров-Мастер и Васил Стоилов рисуют не только акварелью. Но 

независимо от изобразительной техники, солнце струится из их кар-

тин. Мастера преданы национальному, как и все художники «Родного 

искусства», но, если говорить специально о Мастере и Стоилове, 

родное в их творчестве – особенная миссия. Их глубоко волнует 

обыкновенная жизнь болгарина и болгарки. Вопреки различию в воз-

расте, оба они были приятелями и в творчестве, и в жизни... 

Владимир Димитров-Мастер рожден в 1882 г. Его талант был 

замечен, когда он еще служил писарем в Окружном суде в Кюстенди-

ле. Группа адвокатов и судей Кюстендилского суда собирают сред-

ства, чтобы он мог отправиться учиться в качестве внеочередного 

студента в Художественном индустриальном училище в Софии (се-

годня НХА) при Петко Клисурове, Жеко Спиридонове, Антоне Ми-

тове, Иване Мърквичке и др. Выигрывает первую награду в большин-

стве студенческих конкурсов. Получает прозвище «Мастер», еще бу-

дучи студентом. Путешествует в Венецию, Турцию, Россию, Италию. 

Участвует в Балканской, Междусоюзнической и Первой мировой 

войне и отражает их в качестве военного художника сотнями рисун-

ков солдат и войсковых бытовых сцен. Обосновывается в с. Шиш-

ковцы (1924–1951). Между 1924 и 1928 г. работает по договору, за-

ключенному с американским меценатом славянского искусства Джо-

ном О. Крейном, который покупает самое лучшее, созданное Масте-

ром во время этих четырех лет. Путешествует и рисует: Турция, Ита-

лия, Чехия, Америка. Но наболее плодотворно работает в с. Шишков-

цы на тему простых людей, сельского быта и природы. Мастер-

новатор в способе изображения тематики, так и в использовании пиг-

ментов. Его образы под воздействием яркого солнца светятся своим 

внутренним светом. Они застывшие, но полны внутренней силы. Это 

новаторство и самобытность, не имеющие аналога, приложимы и в 

масляной, и в акварельной технике. Экспериментируя смело, он ри-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
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сует малоформатные акварели, эскизы для более крупных картин 

маслом, которые звучат и новаторски, и вместе с тем, совсем закон-

ченно. 

Светла Александрова: «Абсолютно естественна противоречивая 

реакция членов академичной общности в то время, когда они пред-

стали перед потрясающим новаторством художника – исходя из по-

ставленной цели, он трансформирует средства/материал/акварель, 

увеличивает густоту пигмента и как следствие – плотность фор-

мата до фактурното воздействия масляных красок (в 40-те годы 

«повернет» эксперимент, уменьшая густоту масляных красок до 

эфирното воздействия акварели…)». 

Различается подход Мастера в Цариградской серии его акваре-

лей. Задумчивые и воздействующие как законченные картины, они 

претендуют на монументалность, атмосферу, дух. Художественная 

галерея им. Владимира Димитрова-Мастера в г. Кюстендил самая 

большая галерея в Болгарии, которая обладает наиболее полным со-

бранием и постоянной выставкой произведений эмблематичного ху-

дожника. Дом в Шишковцы, в котором жил и творил Мастер, пре-

вращен в музей. С 1973 г. до наших дней (с определенным переры-

вом) в галерее Мастера присуждается самая престижная награда за 

живопись в Болгарии имени выдающегося художника. Художествен-

ная галерея Владимира Димитрова-Мастера выступает как сооргани-

затор путешествующей выставки Международного триеннале «Дух 

акварели» в Варне (2016; 2019). 

Васил Стоилов рожден в 1904 г. Заканчивает Художественную 

академию в Софии по специальности «живопись», в классе проф. Це-

но Тодорова в 1927 г. Через год после защиты диплома получает пра-

во на специализацию во Франции. Прибывает в Париж (1928–1932), 

где участвует в Осеннем салоне Гранд Пале, галерее «Фигаро», гале-

рее «Анри Манюэль» на Монмартре и в общей выставке Общества 

французских художников. Пишет акварелью по загрунтованному 

холсту, и это его характерная техника, которая напоминает стенопис-

ную технику «фреска». Мастер портрета и фигуральной композиции, 

он ищет аутентичную красоту в своих моделях, одетых в националь-

ные костюмы в сельской среде. Его «Сельские мадонны» настоящие и 

искренние. Ощущением святости веет от этой откровенности, как и 

от пастельной цветовой гаммы и бережного наслаивания акварели. 

Профессор по изобразительному искусству на Государственном 

политехническо-архитектурном факультете (сегодня ВИАС) Софии и 
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Высшем педагогическом институте в Велико Тырново (сегодня ВТУ). 

Организирует десятки персональных выставок и участвует в много-

численных национальных и интернациональных общих экспозициях. 

Открыт зал с постоянной экспозицией его творений в Японии. Носи-

тель ордена «Народная республика Болгария». 

Никола Танев рожден в 1890 г. В раннем возрасте отправляется 

в Париж вместе со своим старшим братом. С 1908 г. по 1912 г. 

Н.Танев был студентом в Парижской академии декоративных искус-

ств. Его профессора – Ренуар и Манжан. Он один из создателей об-

щества «Родное искусство» в Болгарии. Путешествует по Европе и 

Болгарии исключительно много. Представляет 28 персональных вы-

ставок в Болгарии и 27 в Италии, Франции, Германии, Испании, 

Швеции, Румынии и др. Его искусство получает овации и признание, 

благодаря струящимся от света картинам с улицами, дворами и доми-

ками в Карлово, Балчике, Тырново, Беломорие. Поэтому его называ-

ют «солнечный живописец». Сильный контраст между светом и те-

нью, насыщенный колорит и импрессионистический подход Никола 

Танев использует не только в своих масляных картинах, но и в аква-

рели. Его акварель импрессионистична, живописна. После переворота 

9 сентября Никола Танев объявлен буржуазным художником и про-

водит несколько месяцев в заключении, после чего его реабилитиру-

ют. Дом-музей Николы Танева является филиалом Национальной га-

лереи в Софии. 

«Акварель как любовное письмо, когда его пишешь,  

не думай о грамматических ошибках –  

или есть что сказать, или, лучше, скомкай лист»  

Дечко Узунов 

Дечко Узунов родился в 1899 г. Заканчивает в 1924 г. Государ-

ственную художественно-индустриальную школу (сегодня НХА). 

Специализируется в живописи при проф. Карле фон Мааре в Бавар-

ской художественной академии в Мюнхене. С 1932 г. преподает жи-

вопись в Художественной академии. Его воспитанники – все извест-

ные художники поколения 60-х и 70-х гг. ХХ в.: Атанас Пацев, Геор-

ги Баев, Калина Тасева, Лика Янко, Мария Столарова, Светлин Русев. 

За всю свою долгую жизнь создает огромное по масштабу творчество 

– живопись, графику, иллюстрации, сценографии, костюмы, мону-

ментальную живопись. Работает в почти во всех известных жанрах 

камерного и монументальнго искусства и использует богатый арсенал 

от художественных материалов. Живописец в душе Дечко Узунов 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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один из больших мастеров акварели, чьи творения отличаются ли-

ричностью и интимной молчаливостью: материнство, образы болгар-

ских девушек, букеты с цветами, идилличные пейзажи, обнаженные 

тела и пр. Работает в технике акварель «по-сырому» и «aлла прима». 

Спонтанно и легким прикосновением кисти, словно в игре, художник 

создает свои шедевры. Цвета в них экономны, монохромны, и незави-

симо от того, что нет многоцветья, его картины изящно живописны, а 

не графичны. 

Дечко Узунов выступает видным общественником в художе-

ственной жизни Болгарии в ХХ веке. Он член-сооснователь содруже-

ства «Родное искусство», председатель Союза болгарских художни-

ков (1965–1969), академик Болгарской Академии наук. Последова-

тельно становится вице-президентом, президентом и почетным пре-

зидентом Международной ассоциации пластичных искусств (AIAP) 

при ЮНЕСКО (1973, 1976, 1979). Почетный член Мексиканской ака-

демии искусств (1976) и Российской академии искусств (1983). Имя 

Дечко Узунова носят Художественная гимназия в Казанлыке, дом-

музей в Казанлыке и Художественная галерея (Дом художника) в 

Софии (филиал на СГХГ). 

Есть еще много именитых художников, пишущих акварелью, 

которые не состоят в Содружестве «Родное искусство» (Чудомир, 

Йордан Гешев, Давид Перец и др.) Во время коммунистического 

режима и расцвета соцреализма, кроме ранее упомянутых творцов 

«Родного искусства», некоторые из них продолжают творить в новое 

время, у акварели в Болгарии есть свои авторы, среди них Стоян Ве-

нев, Александр Поплилов, Ненко Токмакчиев и др.  

 

Болгария и Россия и Серебряный век акварели 

Настоящий расцвет в мировом масштабе акварель отмечает спу-

стя век, в начале XXI века. Большинство называют это бурное разви-

тие «Серебряный век акварели». Россия и Болгария – фактор аква-

рельной сцены не только благодаря своим ярким авторам, но и орга-

низации событий, связанных с акварелью. 

В Болгарии регулярно проводятся в больших болгарских галере-

ях юбилейные выставки художников-классиков болгарской акварели. 

В последние годы проводятся периодические международные собы-

тия акварели: I и II Международное триеннале «Дух акварели», г. 

Варна (2016, 2019) в Художественной галерее имени Бориса Георгие-

ва, с путешествующими выставками в девяти самых главных художе-
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ственных галереях страны; Международный симпозиум акварели, г. 

Белоградчик (2016, 2017); Симпозиум по акварели в Гималаях «Ин-

дия алла прима» (2015, 2019), с путешествующими выставками в го-

родских художественных галереях в Болгарии и Румынии; Междуна-

родный молодежный фестиваль по акварели, г. Пловдив (2019). Ос-

новной организатор упомянутых событий – Международное аква-

рельное общество-Болгария (IWS-Болгария). «Международная вы-

ставка акварели 2019 – 16 известных мировых мастеров», организа-

торы Евгения Мацурева и Арт-галерея «Нюанс» (София); Региональ-

ная выставка «Акварель-2020» имени Ненко Токмакчиева в г. Бургас, 

организованная БХГ «Петко Задгорски»; выставки в галерее по аква-

рели «Абсент»; Международный пленер по акварели им. Николы Ма-

ринова  с 23 изданиями до настоящего момента. 

В России за последние годы масштабные события в области ак-

варели следующие: акварельные выставки с 2018 г. в ART-TROPHY 

gallery, Москва, организатор Наталья Ушакова; Акварельные выстав-

ки в Выставочном зале «Тушино», Москва, Организатор: Музейно-

выставочный центр «Тушино»; 2015–2021 г. – периодические нацио-

нальные и интернациональные выствки акварели в IWS Tioindigo 

Gallery, Санкт Петербург; 2018 г. – международная выставка „Масте-

ра Акварели‖, Санкт-Петербург. Организатор „Lectoroom‖; 2019 г., 

2021 г. – международный Арт-фестиваль „Мир Высокой Акварели‖, 

Москва. Организатор: творческое объединение ―Мир современной 

акварели‖ (И. Ибряев, А. Круглова, О. Харченко) 2020 г., Российская 

выставка «Воспоминания о весне», Москва. Организатор: творческое 

объединение «Мир современной Акварели» (И. Ибряев, А. Круглова, 

О. Харченко) 2019/2020 Международный интерактивный фестиваль 

современного искусства ARTLIFE (масло, акварель, пастель); 2019-

2020 г. периодические выставки акварели в SARE GALLERY 

MOSCOW. 

Больше о Серебряном веке акварели можно прочитать по ссыл-

кам: 

 https://iwsbulgaria.com/the-watercolor-a-graphic-or-painting-medium/, 

https://iwsbulgaria.com/акварель-графичная-или-живописная-те/.  

Перевод с болгарского Ольга Ваткова 

Консультант Пламена Димитрова-Рачева 

 

 

 

https://iwsbulgaria.com/the-watercolor-a-graphic-or-painting-medium/
https://iwsbulgaria.com/акварель-графичная-или-живописная-те/
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Иллюстрации 

 

 
Nikola Marinov_Portrait-of-my-Wife_42x33cm 
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Nikola Marinov_Three-Girls_25x15,5cm 
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Vasil Stoilov_Girl-from-German-100x70 
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Vasil Stoilov_Triptich_200x450cm_Gallery-Maystora 

 

 
Vladimir Dimitrov-Maystora_At-the-Front-and-Rear_50x70cm 
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Vladimir Dimitrov-Maystora_Bazaar_69x49cm 
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Vladimir Dimitrov-Maystora_Istanbul_78x98cm 

 

 
Vladimir Dimitrov-Maystora_Peasant-Women-Sing_30x43cm 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Поздний Римский-Корсаков 
  

Как и в заметках о позднем творчестве П.И.Чайковского, прежде 

всего напомним, что культура «серебряного века» была только ча-

стью огромного художественного потока рубежа ХХ века. И так же, 

как было это в упомянутых заметках, начнѐм с констатации само со-

бой разумеющегося: прежде всего и главным образом Николай Ан-

дреевич Римский-Корсаков безусловно принадлежал той эпохе, кото-

рую мы обычно именуем Классической. Имеется в виду эпоха, кото-

рая своѐ летоисчисление начала с середины XVIII столетия, что от-

чѐтливее всего связывается в нашем сознании с развѐртыванием дея-

тельности представителей Венской классической школы. 

К концу XIX века стала осознаваться глубокая внутренняя взаи-

мосвязанность происходившего на протяжении прошедшего полуто-

растолетия. Римcкий-Корсаков, говоря об эпохе, к которой он при-

надлежал, подчѐркивал: «Период нашей музыки – музыки свободной, 

музыки с игрой и сменой разнообразных настроений, музыки с приме-

нением всех технических средств, музыки, излившейся в разнообраз-

ные и интересные формы, музыки выразительной – начался с Гайдна 

и Моцарта. Бах же, Гендель, Палестрина, Лассо и проч. суть пред-

ставители уже чуждого нам звукосозерцания» [1, с. 304]. 

И мы естественно причисляем самого Римского-Корсакова к 

этой эпохе, определяя его в качестве безусловного классика не только 

ввиду высоких достоинств и художественного совершенства сделан-

ного им, но и вольно или невольно всецело связывая его творчество с 

тем историческим периодом. Тем не менее, попытаемся усомниться в 

столь привычных для нас представлениях о его «тотальной» принад-

лежности Классической эпохе хотя бы ввиду внушительной продол-

жительности его творческого пути.  

В самом деле, траектория его «музыкальной жизни» (вспомним 

название принадлежащей ему знаменитой «Летописи моей музыкаль-

ной жизни» [1]) охватила практически полустолетие – от первых 

композиторских проб конца 1850-х годов до последней оперы конца 
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1900-х. И если мы примем во внимание тот факт, что с 1890-х годов 

начиналось коренное обновление звукового мира русской музыки, 

ощутимо затронувшее и творчество Римского-Корсакова, то следует 

внимательно присмотреться к тому, что происходило с его эстетико-

стилевыми координатами двух последних десятилетий. 

Смысл предлагаемых ниже заметок состоит в том, что компози-

тор чутко реагировал на возникавшие тогда социально-

психологические сдвиги и весьма примечательно ответил на вызовы 

меняющегося времени. С этой точки зрения рассмотрим в самом об-

щем плане его творчество 1890–1900-х годов в широком контексте 

всей русской музыки тех лет, чтобы убедиться в том, что оно явилось 

существенной частью художественного «текста» переломной поры. 

 

*     *     * 

В приближении к ХХ столетию картина отечественного компо-

зиторского творчества чрезвычайно усложняется, она становится на 

редкость многосоставной.  

В самом деле, в это время завершают творческий путь послед-

ние из «шестидесятников» (М.Балакирев, Н.Римский-Корсаков, 

П.Чайковский и др.). Важнейшую часть своего наследия создают ав-

торы, начавшие деятельность в 1880-е годы (А.Лядов, А.Глазунов, 

С.Танеев), и авторы, впервые выступившие на арену музыкального 

творчества в 1890-е (А.Скрябин, С.Рахманинов, Н.Метнер). А затем, в 

основном с 1910-х, начинается творческий путь представителей пер-

вого поколения русских композиторов XХ века (И.Стравинский, 

С.Прокофьев, Н.Мясковский). Наконец, в 1920-е годы заявляет о себе 

плеяда музыкантов, сформировавшихся в послеоктябрьские годы 

(Д.Шостакович, Ю.Шапорин, В.Шебалин). 

Но кардинальные сдвиги в художественном процессе определя-

лись более существенными причинами, чем различия в возрасте, по-

этому наиболее чуткие из плеяды «шестидесятников» в последний 

период своего творчества сумели внести неоценимый вклад в форми-

рование качественно иной звуковой реальности (прежде всего это ка-

сается Чайковского и Римского-Корсакова). 

Очерченный хронологический период стал временем постепен-

ного, но неуклонного перехода от классики к современности. 

В этой ситуации представители музыкального искусства второй 

половины ХIX-го и рубежа XX века либо завершают свой жизненный 

и творческий путь (Чайковский, Балакирев, Римский-Корсаков, Арен-
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ский), либо по целому ряду позиций оказываются оттеснѐнными на 

второй план самой логикой исторического процесса – как не сумев-

шие или не пожелавшие быть «адекватными» резко изменившимся 

нормам художественного мышления (Лядов, Глазунов, Танеев, Рах-

манинов, Метнер). 

Единственное исключение составил Скрябин, устремлѐнный в 

последние годы к радикальной метаморфозе своей манеры, что опре-

делило ощутимое воздействие его идей и стиля на творческую прак-

тику не только 1910-х, но и 1920-х годов. 

В любом случае, художественный процесс со всей явственно-

стью отобразил диалектику взаимодействия уходящего и восходяще-

го потоков меняющегося бытия. На смену достаточно монолитной 

концепции искусства второй половины XIX века приходит расслое-

ние художественного потока на разнонаправленные, даже противо-

стоящие линии с доведением этой разнонаправленности до уровня 

антитез.  

К примеру, с одной стороны находим активное развѐртывание 

музыкальной анакреонтики: наслаждение благами жизни, стремление 

к беспроблемному существованию, душевному комфорту – широко 

представлено в творчестве Глазунова (Четвертая симфония, балет 

«Раймонда», Концертные вальсы ор. 47, ор. 51). 

С другой стороны, совершенно очевидно сильнейшее нараста-

ние конфликтности – например, в оперной драме сильных страстей 

(«Пиковая дама» Чайковского, «Алеко» Рахманинова, «Царская неве-

ста» Римского-Корсакова), где на первый план выдвинуты натуры с 

завышенными притязаниями, готовые использовать для достижения 

своих целей любые средства, что губительно отзывается и на них са-

мих, и на их окружении. Вырваться из рамок привычного существо-

вания, преодолеть инерцию жизни – вот что в конечном итоге стояло 

за сильными страстями и высоким драматическим накалом. 

Но в то же время это было и свидетельством надвигающейся 

опасности девальвация гуманистических ценностей. Иллюстрацией 

усиления данной тенденции в 1900-е может служить появление таких 

опер Римского-Корсакова, как «Кащей» с зафиксированным здесь 

ожесточением человеческих душ и «Китеж», где происходит ката-

строфическое столкновение высокой духовности с аморализмом (об-

раз Кутерьмы) и насилием (татары). 

Если допустить сравнение с естественным жизненным циклом, 

то можно заметить, что по ряду признаков Классическая эпоха пере-
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живала на рубеже XX века нечто, напоминавшее время старения. Об-

наруживалось это в соответствующих настроениях, темах, идеях – 

например, в духе увядания и угасания, что сопровождалось такими 

явлениями, как снижение уровня жизненной активности, широкое 

распространение настроений пассивной элегичности.  

Не случайно столь существенное значение приобретает мотив 

погружения в сны, а с ним и жанр колыбельной, без которого редко 

обходится какой-либо крупный опус рубежа XX века – колыбельные 

в «Щелкунчике», «Иоланте» Чайковского и в «Садко», «Салтане», 

«Золотом петушке» Римского-Корсакова.  

И если в 1890-е годы это были по преимуществу ласковые, уми-

ротворяющие колыбельные, то позднее они постепенно становились 

всѐ более сумрачными, угрюмыми (колыбельная Царевны в «Кащее» 

Римского-Корсакова, «Колыбельная Жар-птицы» из первого балета 

Стравинского), а сон превращался в тяжѐлую, мертвенную дрѐму из-

бывания жизни (от шестой из «Восьми русских народных песен» и 

начального раздела «Кикиморы» Лядова до медленной части Пятой 

симфонии Мясковского). 

 

*     *     * 

В преддверии этапа крутого исторического перелома 1910-х го-

дов отечественная музыка испытала повышенный интерес к явлени-

ям, выходящим за пределы привычных параметров человеческого 

существования.  

Чаще всего это было связано с восхождением к категориям все-

природного и надвременно го. Не случайно по степени интенсивности 

разработки образов природы начало XX века резко выделилось в эво-

люции отечественной музыки – никогда прежде наше искусство не 

испытывало к ним столь глубокого интереса. 

Широкое хождение приобретает мотив слияния с природой. 

Наиболее распространѐнное его истолкование было связано с кругом 

эмоций, возникающих в ситуации, когда тонко чувствующая душа 

остаѐтся наедине с пейзажем и проникается им до иллюзии растворе-

ния.  

В соединении лучших свойств человеческой натуры с созвуч-

ными явлениями пейзажной среды возник художественный феномен 

возвышенно-одухотворѐнной лирики. Трудно назвать композитора 

рубежа XX столетия, который так или иначе не прикоснулся бы к 
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этой сфере – самые показательные воплощения принадлежат Рим-

скому-Корсакову, Скрябину и Рахманинову.  

В оперном творчестве Римского-Корсакова возвышенно-

одухотворѐнная лирика получила претворение в тех женских харак-

терах, которые выступали именно в нерасторжимых связях с приро-

дой – Волхова в «Садко», Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане», 

Феврония в «Сказании о граде Китеже». 

Отмеченная тенденция в трактовке пейзажной образности вплот-

ную подводила к идее пантеизма, который становился формой связи с 

всеприродным космосом и что означало уже не просто воспевание при-

роды и единение человека с ней, а растворение человеческого во все-

общей материи. Появление пантеистических мотивов чрезвычайно ин-

тересно и само по себе, так как до начала XX века история отечествен-

ной музыки подобного почти не знала (едва ли не единственное исклю-

чение – опера Римского-Корсакова «Снегурочка»).  

Теперь многое наполняется бликами и голосами природы: колы-

хание воздуха, журчание воды, шелест листвы, трепетная вибрация 

света, гуканье и рык существ, обитающих в дикой глуши, и в особом 

изобилии – птичий гомон, пересвист, клѐкот, до фантастичности при-

чудливые фиоритуры, выщѐлкивания. 

В основном композиторов начала XX века привлекало не столь-

ко созерцание природной стихии как таковой, сколько обнаружение в 

ней проекций на мир человеческий с выявлением определѐнных сим-

волических подтекстов. Для примера можно сослаться на две разно-

плановые звуковые «марины», появившиеся в движении от конца 

1890-х годов (Вступление ко II действию оперы Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане») к концу 1900-х (симфоническая поэма Рах-

манинова «Остров мѐртвых»).  

В первой из этих марин на поверхности – ночное колыхание 

морской пучины, выдержанное в завораживающем, полуфантастиче-

ском колорите. По сути же за изобразительными очертаниями здесь 

угадывается образ народной силы, находящейся до времени под спу-

дом, однако способной в будущем на недюжинный разворот. 

 

*     *     * 

Упомянутые выше женские характеры созвучны тому феномену 

рубежной эпохи, который вошѐл в историю нашей культуры под эги-

дой понятия «серебряный век». Одна из граней этого феномена была 

связана с устремлением к «нездешней» красоте. 
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Именно в данной плоскости Римский-Корсаков создал в своих 

поздних операх целую галерею идеальных женских образов. Это мог-

ли быть и дивные вымыслы: Волхова в «Садко» и поистине «сереб-

ряное» чудо – Царевна-Лебедь в «Сказке о царе Салтане». И могли 

быть прекрасные реальные женщины: Марфа в «Царской невесте», 

Феврония в «Сказании о граде Китеже».  

В качестве конкретного образца достаточно сослаться на арию 

Марфы из IV действия «Царской невесты». Уже сам по себе избран-

ный композитором серебристый тембр лирико-колоратурного сопра-

но, парящий в высоком регистре, возносит над привычным.  

Идеальная красота душевного мира русской женщины передана 

прежде всего через изумительную пластику мелоса, столь же бес-

крайнего, как в лучших темах Рахманинова. Этой великолепной кан-

тилене приданы завуалированные черты гимна-серенады – так воспе-

вается божественное в человеческой натуре.  

Кажется, на подобное невозможно поднять руку. Такая красота, 

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

ры раскаяние Григория Грязного становится знаком происшедшего 

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»). 

Наконец, можно уловить у позднего Римского-Корсакова и от-

голоски распространившихся тогда веяний «ядовитой» красоты. Они 

явственно ощутимы в его последней опере «Золотой петушок». Если 

обратиться к еѐ Вступлению, как краткому звуковому конспекту про-

изведения, то найдѐм здесь целый «букет» различных граней «сереб-

ряного века». 

Господствует общая атмосфера артистизма, эстетизированности 

и представленчества, когда всѐ происходящее перемещается в плос-

кость игры и лицедейства. В этой атмосфере произрастает капризная, 

своевольная человеческая натура с еѐ изнеженностью, изысками, ис-

кусами и причудами. Важной составляющей становится восточное 
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начало в триединстве его проявлений: как манящая экзотика, как вы-

ражение знойной чувственности и как образ «нездешней красоты».  

Основные ипостаси этого ориентализма даны в фигурах Звездо-

чѐта и особенно Шемаханской царицы. Звездочѐт олицетворяет собой 

нечто загадочно-чудесное, отрешѐнное от реальной жизни, «звѐзд-

ный» холод интеллектуальных абстракций мудреца, живущего в 

«башне из слоновой кости». В завораживающей обольстительности 

Шемаханской царицы присутствует не только дурман «ядовитой» 

красоты (пьянящая роскошь красок, пряная хроматика, «змеистые» 

извивы мелодических линий), но и пугающие наплывы-виде ния 

(«нежная и страшная красавица», как сказано это у Ф.Сологуба). 

 

*     *     * 

Исход классико-романтической эпохи, как и многое другое в ис-

кусстве начала столетия, получал настолько различное выражение, 

что в ряде случаев приходится говорить об антитезах. Одну из них 

можно представить в виде следующего противостояния: деградация, 

вырождение – великое окаменение.  

Если взять поздние оперы Римского-Корсакова, то с левой ча-

стью данной оппозиции связываются отчасти «Кащей» и законченно 

«Золотой петушок» (с прямой к нему параллелью в опере Лысенко 

«Энеида»), а с правой – «Китеж». Нелишне напомнить, что в Третьей 

симфонии Глиэра, как оркестровом аналоге оперы «Китеж», финал 

носит симптоматичный подзаголовок «Подвиги и окаменение Ильи 

Муромца».  

В первом случае рисовалась погибель злая или смехотворная, 

выносился приговор тем сторонам жизни, которые явно изжили себя. 

Во втором случае передавалось крушение грандиозное, величествен-

ное, воздвигался эпический монумент уходящему времени. 

В 1900-е годы исход Классической эпохи выдвигается в каче-

стве одной из центральных идей, и ведущим еѐ выразителем стал 

Римский-Корсаков, раскрывший в трѐх последних операх различные 

варианты крушения прежней России:  

 «Кащей» – отчуждѐнно-мертвенная атмосфера, угрюмый 

сумрак, застылость с зарождающейся в конце надеждой на высво-

бождение от оков; 

 «Китеж» – надвигающаяся тьма насилия, аморализма и 

вознесение святой Руси, катарсис всепрощения;  
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 «Золотой петушок» – деградация, вырождение Додонова 

царства, яд истончѐнной красоты (Шемаханская царица) и отрешѐн-

ность абстрагированной мысли (Звездочѐт), сгущающиеся потѐмки и 

тревожные кличи на пороге неведомого времени.  

Отмеченным тенденциям противостоял поток, связанный с во-

одушевлением, активным разворотом энергии, жаждой обновления – 

поток, устремлѐнный в перспективу (к примеру, среди произведений, 

написанных в 1895 году, наряду с оперой «Садко» Римского-

Корсакова, можно назвать Пятую симфонию Глазунова и Первую Ка-

линикова).  

Если воспользоваться определѐнной метафорой, то можно ска-

зать: в противоположность ночи и осени исхода это были утро и вес-

на восходящего потока жизни. В призме данного художественного 

массива страна представала в могучем и вольном развороте всеобщей 

энергии, пронизанной живым, деятельным пульсом. Человек активно 

раздвигал жизненные горизонты, ему была свойственна уверенность 

в себе и в достижимости своих целей, что естественно выводило к 

безусловно жизнеутверждающему тонусу. 

Важнейший канал движения к новым жизненным горизонтам был 

связан с идеей открытия мира, с его заново переживаемым познанием и 

начальными ступенями человеческой самореализации в нѐм. Ситуация 

начала века по ряду своих признаков складывалась в нечто, живо напо-

минавшее период рождения и детства восходящей эпохи.  

Подспудное вызревание этой эпохи уже с конца XIX столетия 

вызывало всѐ более настойчиво заявлявшее о себе ощущение как бы 

впервые открываемого мира и побуждало искусство всѐ чаще портре-

тировать молодое поколение, выходящее на авансцену бытия. Вот в 

чѐм видится причина расцвета того явления, которое можно обозна-

чить понятием юношеская тематика, что подразумевает запечатле-

ние различных граней – от младенчества до молодости. 

В призме отроческого восприятия окружающее нередко рисует-

ся в сказочных очертаниях, мир предстаѐт как чудо, волшебство. Та-

ких страниц много в «Щелкунчике» Чайковского с его завораживаю-

щими «панорамами», с обилием радужно-звончатых звучаний и пит-

торескных деталей (не случайно жанр произведения автор определил 

как балет-феерия). Почти прямой параллелью к «Щелкунчику» стала 

опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»: тот же фанта-

стический антураж, те же принципы ясности и простоты, столь же 

интенсивное излияние света и бодрости. 
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На волне характерного для рубежного времени всеобщего подъ-

ѐма сил начинается коренное обновление трактовки народно-

национальной стихии. Складывается явление, которое можно квали-

фицировать как новый русский стиль, и едва ли не полный свод его 

основных признаков находим в позднем творчестве Римского-

Корсакова.  

Если прежде ему, как и подавляющему большинству других 

композиторов XIX столетия, была свойственна смягчѐнная, даже иде-

ализированная трактовка народно-национальных образов, то теперь, 

развивая в иных исторических условиях устремления Мусоргского, 

он идѐт на прямое сближение с «натурой». 

Среди вариантов подобного сближения отметим следующие: 

 черты шумной удали (выход дружины Садко в 4-й картине 

одноимѐнной оперы);  

 проявления характера огрублѐнного, угловатого, порой не 
без глумливости (диалог Скомороха и Старого деда в I действии 

«Салтана», эпизод с медведем в начале II действия «Китежа»);  

 подчѐркнутая, даже нарочитая простота интонирования, что 
в какой-то степени перекликалось с представлениями о фигуре «есте-

ственного человека», далѐкого от рефлексирующего психологизма (му-

зыкальная речь Гвидона в «Салтане» и Всеволода в «Китеже»). 

Обращает на себя внимание особый дух раскованности, что ска-

зывается в высвобождении от академических «запретов». На перед-

ний план выдвигается шумный, размашистый, даже разбитной харак-

тер, порой с чертами сознательного огрубления и примитивизации, 

что приближает к ярмарочно-балаганной манере. Подчас ощутима 

нарочитая буффонность, эксцентричность, утрировка – тогда бур-

лескный стиль приобретает огротескованную окраску (с соответ-

ствующим интонационным изломом).  

Многое осуществляется путем прямого выхода к «натуре», по-

средством широкого включения так называемого сомнительного, 

сниженного материала: уличная песенка, грубовато-фанфаронский 

солдатский марш, шарманочная мелодия и т.д. Соответственно пона-

добилась особая терпкость красок – будь то полиаккордовые наслое-

ния, «обнажение» тембров или сопряжение резко сопоставленных да-

лѐких регистров. 

Так или иначе подобные веяния коснулись большинства ком-

позиторов этого времени. Примечательно, например, что многие из 

них испытали большой интерес к архаическим пластам интонацион-
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ности – в частности к знаменному распеву (скажем, в творчестве 

С.Рахманинова и А.Кастальского) и былинным напевам (фортепиан-

ные произведения «Про старину» А.Лядова и «Фантазия на темы Ря-

бинина» А.Аренского, оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова и 

«Добрыня Никитич» А.Гречанинова). 

В творчестве Римского-Корсакова в этом отношении выделяется 

«Сказка о царе Салтане» – в полном смысле слова опера-лубок, по-

скольку здесь явно и весьма активно ассимилируются черты и при-

знаки, идущие от народного балагана: подчѐркнуто игровой, бута-

форский склад с элементами скоморошины, «антипсихологический» 

прямолинейно-плакатный штрих, цветисто-красочный колорит. 

 

*     *     * 

Наиболее своеобразным и радикальным явлением в сфере 

народно-национальной образности начала ХХ века стало «языче-

ство». Воспользуемся этим обозначением, оттолкнувшись от «альфы 

и омеги» данного направления – балета Стравинского «Весна свя-

щенная» с его подзаголовком «Картины языческой Руси».  

Одним из подтверждений закономерности возникновения «язы-

ческого» направления является то, что отдельные его признаки пред-

восхищались в предшествующей музыкальной классике (фортепиан-

ная фантазия Балакирева «Исламей», оркестрово-хоровая сцена Бо-

родина «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»).  

На рубеже XX столетия подобные тенденции неуклонно нарас-

тают. Для иллюстрации этого процесса ещѐ раз обратимся к поздним 

операм Римского-Корсакова:  

 величальный хор в центре I действия «Сказки о царе Сал-
тане» (1899) – угловато-зычное интонирование в характере заклина-

ния и с эффектом топота;  

 антракт ко 2-й картине «Кащея Бессмертного» (1902) – 

скифские очертания мощной, властной, угрюмой силы;  

 образ татар в «Сказании о граде Китеже» (1904) – грубый, 

воинственный и массированный напор, хищный азарт насилия и 

глумления;  

 свадебное шествие из III действия «Золотого петушка» 
(1907) – сильнейшее огрубление и примитивизация исходного мате-

риала, что, являет собой, по мнению А. Кандинского, «первый шедевр 

нового, красочно-экспрессивного, “варварского” симфонизма в рус-

ской музыке начала столетия» [2, с. 42]. 
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По показаниям музыкального искусства, XX столетие вошло в 

череду времѐн с отчѐтливо выраженным комплексом агрессивности. 

Под комплексом здесь подразумевается как совокупность соответ-

ствующих качеств, так и психологическая фиксированность на них.  

Проблема агрессивности особенно отчѐтливо заявила о себе как 

раз в сфере «языческой» образности. Поэтому вполне закономерно, 

что, являясь ведущим представителем художественного «язычества», 

гениальный ученик Римского-Корсакова Стравинский стал и главным 

выразителем комплекса агрессивности.  

Основные вехи развѐртывания негативной сферы в его творче-

стве 1910-х годов таковы: первые, частичные прорывы в балете 

«Жар-птица», достаточно системная заявка в «Петрушке» (прежде 

всего в образах главного героя и Арапа) и тотальное извержение в 

«Весне священной».   

О том, что это было знамением времени, говорит факт всеобще-

го распространения подобных тенденций, в том числе резко возрос-

ший удельный вес соответствующей образности накануне открытого 

выхода современной эпохи, то есть в 1900-е годы. Причем происхо-

дил этот сдвиг в произведениях, принадлежащих последним предста-

вителям классического искусства – с наибольшей планомерностью в 

творчестве Н.Римского-Корсакова (оперы «Кащей», «Китеж», «Золо-

той петушок»). 

В соприкосновение с комплексом агрессивности вступал в опре-

делѐнных своих проявлениях и музыкальный гротеск. Следует под-

черкнуть – именно в определѐнных своих проявлениях, поскольку в 

целом это было явление многообразное и в рассматриваемый период 

оно вполне соответствовало выводу В.Гюго, сделанному в предисло-

вии к драме «Кромвель»: «Гротеск как противоположность возвы-

шенному, как средство контраста является богатейшим источни-

ком, который природа открывает искусству» [3, с. 87]. 

Корни рассматриваемого явления обнаруживаются в художе-

ственном критицизме рубежа XX века, отдельные штрихи которого 

намечались в 1890-е годы. Среди характерных примеров в музыке 

Римского-Корсакова – песня и пляска скоморохов в 1-й картине 

«Садко», лейтмотив Бомелия из «Царской невесты» и элементы кон-

цепции развенчания в «Салтане» А затем, в 1900-е, это вылилось в 

целый поток гротескных образов:  

 опера «Кащей Бессмертный» – наплывы угрюмого сумра-

ка, холода и отчуждения;  



238 

 

 фигура Гришки Кутерьмы из «Сказания о граде Китеже» – 

глумливая дурашливость, едкая нигилистическая издѐвка;  

 Додоново царство в опере «Золотой петушок» – вырожде-

ние в духовном измельчании и примитиве. 

И соответственно в творчестве Римского-Корсакова, этого по-

следнего классика XIX века, всѐ отчетливее становятся не только об-

щие, содержательные, но и конкретно-стилевые приметы нового. 

Можно привести массу иллюстраций прорастания современных эле-

ментов на классической «почве»: 

 политональные приѐмы в «Китеже» и «Золотом петушке»; 

 во втором разделе Арии Кащеевны из оперы «Кащей» 
(ц. 51) – формирование принципов современной тональной системы 

(эмансипация гармонических функций) и подчѐркнуто жѐсткая арти-

куляция;  

 и во множестве образцов – новое понимание тематизма как 

микроструктуры.  

Что касается последнего из названных моментов, то позже, от-

талкиваясь именно от творческой практики Римского-Корсакова, это 

нашло своѐ сверхконцентрированное выражение в музыке Стравин-

ского: причудливо-спонтанная жизнь мельчайших семантических 

единиц, которые Б.Асафьев сравнивал с «клетками» [4, с. 63], и соот-

ветствующая филигранно разработанная мотивная техника (вариант-

ные трансформации контура, всевозможные типы взаимодействия 

попевок и ритмов – прорастание, сцепление, наслоение и перекрещи-

вание, вытеснение и захлѐстывание). 

Разумеется, всѐ отмеченное выше было только кануном новой 

эпохи, бурный «прорыв» которой произошѐл в 1910-е годы, уже по-

сле кончины Николая Андреевича. И главными вершителями этого 

прорыва были его последние ученики – Игорь Стравинский и Сергей 

Прокофьев. 
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Сергей Рахманинов 
 

Русский «серебряный век» – блистательная и утончѐнная куль-

тура, сложившаяся на исходе Классической эпохи. Явление это неот-

рывно связано с обликом и судьбой того поколения русской художе-

ственной элиты, которое обретало себя с конца XIX века и оставалось 

на передних рубежах искусства вплоть до октябрьских событий 1917 

года. Если взять, к примеру, поэзию, то это прежде всего К.Бальмонт, 

В.Брюсов, А.Блок, А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Цветаева. Среди 

«сверхзвѐзд» той плеяды с самого начала был и Сергей Васильевич 

Рахманинов. 

Надо ли пояснять, что стояло за подобными именами и что 

представляет собой воплощѐнный в их творчестве «серебряный век»? 

Конечно же, такие притягательные черты, как врождѐнная интелли-

гентность с отвечающими этому понятию признаками тонкости, оду-

хотворѐнности, душевного благородства, чему сопутствовали без-

упречная культура чувства и интеллекта, а в ряде случаев и явственно 

ощутимый аристократизм духа. 

То, что проставлено первым в ряду перечисленных качеств че-

ловека «серебряного века» (врождѐнная интеллигентность), Рахмани-

нов более всего соотносил с обликом и творчеством Антона Павло-

вича Чехова, который был в числе самых любимых и близких ему ли-

тераторов. Уже и тогда Чехов воспринимался многими как своего ро-

да эталон русского интеллигента. Поэтому так дорого было Рахмани-

нову воспоминание, которым он как-то поделился с Е.Сомовой, же-

ной секретаря и друга композитора, добавив к сказанному фразу: 

«Умирать буду – вспомню об этом с гордой радостью».  

«Воспоминание это относится к тем временам молодости 

Сергея Васильевича, когда имя его ещѐ не было известно широкой 

публике. Он аккомпанировал Шаляпину в Ялте. После концерта в ар-

тистической восторженная толпа поклонников окружила Шаляпи-

на; никто не обращал внимания на молодого пианиста. А.П.Чехов, 

сидевший во время концерта в директорской ложе, войдя в арти-
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стическую, направился прямо к Сергею Васильевичу со словами: – Я 

всѐ время смотрел на вас, молодой человек, у вас замечательное лицо 

– вы будете большим человеком». 

Интеллигентность, которой в высшей степени был наделѐн и 

сам Рахманинов, преломилась в его творчестве многообразно: через 

покоряющее чувство прекрасного в жизни и в человеке, через тон-

кость передаваемых лирических движений души, через богатство 

эмоционально-психологической нюансировки, через гибкость и пла-

стичность всех компонентов музыкальной выразительности. 

В качестве «хрестоматийных» образцов можно сослаться на те-

мы главных партий двух его крупных сочинений:  

 I часть Второй симфонии (1907) – при всей обобщѐнности 

здесь зримо воссоздан глубоко индивидуализированный облик рус-

ского интеллигента с характерной для него искренностью, трепетно-

стью чувств и с той душевной отзывчивостью, которая влечѐт к испо-

ведальности;  

 I часть Третьего концерта (1909) – эта повесть жизненно-

го пути при всей сдержанности, мягкости и деликатности выражения 

прочитывается как бремя внутренней неудовлетворѐнности и нескон-

чаемых исканий, отсюда оттенок сумрачной меланхолии и затаѐнной 

горечи. 

Упомянутое чувство жизненной неудовлетворѐнности – весьма 

распространѐнная примета мироощущения «серебряного века». Оно 

нередко переходило в томление по иной жизни – не такой, какой она 

представала в реальной действительности. Вот почему в поэтическом 

лексиконе тех лет широкое хождение получило понятие нездешнее.  

Нездешнее – это то, что предстаѐт только в мечтах. Взор челове-

ка «серебряного века» часто устремлялся в дальние дали, где, как ка-

залось ему, он мог бы обрести желаемое и желанное. Но поскольку 

это так и остаѐтся недостижимым, возникает щемящее чувство 

несбывшегося и несбыточного. 

Великолепный образец подобной ностальгии даѐт романс Рах-

манинова «Не пой, красавица» (1892 – «исходный» год для творче-

ства композитора, как и в случае оперы «Алеко» и Прелюдии cis-

moll) – подлинная жемчужина его лирики и, несомненно, лучшая му-

зыкальная интерпретация пушкинского стихотворения (как известно, 

к нему обращались Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Танеев, 

Лядов, Ипполитов-Иванов, Хренников и другие).  
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Не пой, красавица, при мне 

Ты песен Грузии печальной: 

Напоминают мне оне 

Другую жизнь и берег дальный. 

 

Приведѐнные слова рождают в музыке Рахманинова глубокий 

сумрак душевной тоски по идеалу и «нездешней» красоте. Такого ро-

да ностальгическую лирику композитор обычно передавал через во-

сточное начало. Оно базируется на целом комплексе выразительных 

средств:  

 прихотливость мелодического рисунка, порой ритмически 
изощрѐнного, с интенсивной хроматизацией и фиоритурами опеваю-

щего типа;  

 ладовая характерность с интерваликой увеличенных секунд 
и понижением ступеней;  

 ориентальная мелизматика и аккордовые arpeggiati, вос-

принимаемые как бряцание восточной лиры. 

Всѐ отмеченное так или иначе служит здесь выражению неиз-

бывной тоски о недосягаемом в этой, «здешней» жизни, передавая 

чисто романтический мотив несбыточности мечтаний. Романс 

насквозь пронизан эмоцией глубокой меланхолии и сопровождается 

«тягостной» педалью тонического органного пункта, причѐм ostinato 

фортепиано воспринимается как незримая капель слѐз. В инструмен-

тальной постлюдии происходит не только угасание звучности, но и 

погружение в самый низкий регистр, то есть фиксируется уход в су-

мрак полной безнадѐжности.  

Рахманиновский ориентализм восходит к большой традиции в 

русской музыке (начиная с Глинки, затем наиболее ярко у Бородина и 

Римского-Корсакова). Но подобно тому, что можно сказать и о столь 

характерной для него колокольности, восточное начало у Рахманино-

ва – отнюдь не красочная экзотика и тем более не что-то инородное, 

«чужестранное», «заморское», а внутренне необходимое, органически 

входящее важным компонентом в комплекс представлений о России, 

как стране, исторически находящейся на перекрестье Европы и Азии, 

Запада и Востока. 

В этом отношении примечательно, что подобный «ориент» во-

все не обязательно требовал для себя соответствующей текстовой 

канвы. К примеру, в романсе «Дитя! Как цветок, ты прекрасна» ком-

позитор, желая воссоздать ауру обожания, привносит в музыку зной-
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но-чувственную окраску, используя в том числе морденты с пони-

женными VII и VI ступенями в мажоре. А по поводу романсов «Она, 

как полдень, хороша» и «В моей душе» В.Васина-Гросман справед-

ливо заметила: «Рахманинов придал им черты томной восточной ли-

рики, хотя в стихах нет ничего специфически восточного».  

И тем более это касается беспрограммной инструментальной 

музыки. Функции «ориента» здесь ещѐ более многообразны. Прежде 

всего, конечно же, манящая мечта о «нездешнем», печаль грѐз о 

несбыточном, ностальгия по счастью и покою (средний эпизод Пре-

людии g-moll). Или близкое тому тоскливое чувство жизненной не-

удовлетворѐнности, жгучая тоска об ином, порождающие неизбыв-

ную меланхолию (Прелюдия gis-moll).  

А рядом – томительные воспоминания о былом или безвозврат-

но уходящем с привкусом сладостной горечи (Прелюдия b-moll). 

Наконец, обертоны восточного придают особую окрашенность от-

дельным образам крупных сочинений, чаще всего привнося в рахма-

ниновскую звукопись ощущение степных просторов, где уже почти 

нераздельно сливаются русское и азиатское (медленные части Второ-

го концерта и Второй симфонии).  

 

*     *     * 

В числе приоритетов «серебряного века» – во многом по-новому 

и чрезвычайно интенсивно культивируемый психологизм. Рахмани-

новский психологизм никогда не был изощрѐнным, самоценным и 

подчѐркнутым. Тем не менее, он представлен в его музыке достаточ-

но широко и как раз в силу своего «естества» достоин самого при-

стального внимания. 

Начнѐм с романсов, поскольку в них данное качество предстаѐт 

с наибольшей очевидностью. Целый ряд вокальных миниатюр с пол-

ным основанием можно назвать психологическими этюдами. Это 

именно миниатюры, но подчас даже за самым немногословным по-

вествованием скрываются настоящие бездны души («Ночью в саду у 

меня»).  

Суть рахманиновского психологизма состоит не столько в мно-

гообразии раскрываемых эмоциональных переживаний, сколько в ис-

ключительно чутком вслушивании в сложное состояние персонажа, 

отслеживая тончайшие колебания жизни души и реагируя на их 

«вибрацию» нервной изменчивостью интонационного строя – часто 

через еле уловимые оттенки музыкальной речи, иногда через яркие, 
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сильные мелодические всплески. Различные ракурсы такого подхода 

дают романсы «Ночь», «Я опять одинок», «Отрывок из Мюссе». 

В монологе «Ночь» (1900) мрачные рефлексии запрограммиро-

ваны томительными многоточиями текста Д.Ратгауза («Я один… За-

мирает душа… Догорает свеча…»). Состояние томительности под-

держивается неотступным повторением вращательно-

фигурационного мотива, сопровождаемого «постукиванием» на то-

нической приме «мотива судьбы». Неуклонно разгорающееся пламя 

дисгармонии с миром и сильнейших переживаний по этому поводу 

венчается констатацией чувства подавленности и безысходности. 

В романсах «Я опять одинок» и «Отрывок из Мюссе» крах 

надежд и устремлений личности разрабатывается через характерную 

для Рахманинова тему одиночества. В первом из них пик психологи-

ческих терзаний приходится на Più vivo («Но молчишь ты»), которое 

отличается поразительной тонкостью эмоциональной нюансировки, и 

всѐ основано на вибрации гармоний VI ступени в d-moll и увеличен-

ного трезвучия от тона f с наложением на них вопрошаний четырѐх-

звучной мелодической фразы, после чего закономерно следует взрыв 

отчаяния.  

«Отрывок из Мюссе» – это настоящая буря судорожно-

спазматического биения сердца, шквал тревог, страхов и фатальной 

обречѐнности. Эта буря и этот шквал базируются на виртуозной кон-

цертно-этюдной технике рояля, посредством которой воспроизводит-

ся и завершающий всплеск отчаяния (ff, appassionato), воспринимае-

мый как резюме полного жизненного краха.  

И, конечно же, непременным условием психологизма станови-

лось адекватное по своему музыкальному наполнению воспроизведе-

ние избранного поэтического текста. Как правило, это было основано 

на гибком взаимодействии распева и речевого начала. Но в ряде слу-

чаев декламационность оказывалась настолько превалирующей, что 

вокальный опус приобретал ту особую метаморфозу, которая в жан-

ровой рубрикации начала ХХ века получила особое обозначение: 

стихотворение с музыкой. 

То, что Рахманинов потенциально тяготел к подобному жанру, 

доказывается появлением среди его самых ранних романсов такого 

образца, как «Апрель», целиком основанного на распетой повество-

вательной речи. Однако вполне «созрел» для «стихотворения с музы-

кой» композитор только к 1906 году, когда появилась целая череда 

близких по стилю вещей: «К детям», «Вчера мы встретились», 
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«Кольцо», «Проходит всѐ» и т.д. И симптоматично, наконец, что эво-

люцию его вокального творчества завершила последняя серия роман-

сов (ор. 38), обозначенная автором как «Шесть стихотворений». 

У Рахманинова сложились определѐнные закономерности дан-

ного жанра: в вокальной строке – идущее от речевого начала «проза-

ическое» интонирование в узком диапазоне и преимущественно по-

ступенном скольжении (почти просодия); у фортепиано – именно со-

провождение, как бы нейтрализованное по художественной вырази-

тельности, ровно выдержанное по ритму, нередко «хоральное» по 

фактуре. 

Более всего обращает на себя внимание вторая из этих особен-

ностей – почти демонстративный аккомпанемент. И это у Рахмани-

нова, о партии фортепиано у которого Римский-Корсаков писал: «Ак-

компанементы многих романсов слишком сложны в пианистическом 

отношении – требуют от исполнителя чуть ли не виртуозных дан-

ных. Случается даже, что именно в фортепианной партии, а не в го-

лосе сосредоточен основной смысл и художественный интерес ро-

манса, так что получается собственно пьеса для фортепиано с уча-

стием пения».  

 

*     *     * 

«Стихотворений с музыкой» написано в начале ХХ века рус-

скими композиторами множество, но лучшее в этом жанре принад-

лежит Рахманинову, и в числе подлинных шедевров – «Вчера мы 

встретились». Этот романс-рассказ, романс-сцену можно считать 

образцом органики непосредственного претворения декламации сти-

ха, гибко передающей психологическую драму охлаждения чувств и 

неизбежных утрат («О Боже, как она с тех пор переменилась!»).  

Внутренне ощутим нервный, даже спазматический пульс эмо-

ции скрытого страдания, душевной боли (краткие, как бы разорван-

ные фразы). Но сильнейшая внутренняя экспрессия взволнованной 

речи приобретает внешне сдержанный характер во многом благодаря 

аккомпанементу фортепиано – его равномерная ритмическая пульса-

ция служит «гранитными берегами» печального повествования и од-

новременно цементирует его сюжетную канву.  

Любопытные грани рахманиновского психологизма связаны с 

обрисовкой двойственных состояний. Рассмотрим два показательных 

романса. 
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«Ты помнишь ли вечер…» – внешне вроде бы лирическая 

песнь о светлом, отрадном. Но уже исходное гармоническое последо-

вание с поворотом из E-dur в параллельный минор программирует 

зыбкость, неустойчивость, эфемерность образа. Последующее мерца-

ние гармонической светотени и цепочка опечаливающих тональных 

омрачений в середине (cis, gis, h, fis, a) усугубляют затемнѐнность 

настроения, подводя к кульминации с резким модуляционным сдви-

гом от E-dur в dis-moll, что воспринимается как открыто выраженный 

срыв, когда экспрессия тоскливости достигает болевого предела. 

«Тебя так любят все…» (1896) – лирическое признание, напол-

ненное глубокой рефлексией, у которой две причины. Во-первых, в 

воспевание красоты привносится оттенок щемящей насторожѐнности 

и даже скованности («… в тебе есть скрытое мученье, // В душе тво-

ей звучит какой-то приговор»). И, во-вторых, в обращении к возлюб-

ленной, которую никогда не удастся назвать своей, сквозит не только 

горечь и страдание, но и обречѐнность. Рефлексия, о которой идѐт 

речь, заложена уже в начальной фразе, целиком основанной на полу-

тоновом скольжении, и затем всѐ так или иначе пронизано сумрачной 

хроматизацией, что дополнено настойчивым использованием фри-

гийской II ступени. 

Если в рассмотренных романсах Рахманинова воспроизводятся 

сложные, но вполне реальные и доступные пониманию состояния, то 

в инструментальных произведениях мы имеем дело с более тонкими 

и завуалированными преломлениями психологических мотивов, в том 

числе с тем, что приходится отнести к сфере трудно определимого и 

соответственно – трудно поддающегося словесному описанию.  

Подобные образы, пожалуй, лучше всего обозначить словом им-

прессия. В отличие от того, что имело место в пейзажной звукописи 

композитора и что с достаточным основанием можно именовать рах-

маниновским импрессионизмом, в данном случае речь идѐт об им-

прессивности сугубо психологического наклонения. Подразумевают-

ся зафиксированные в звуках смутные, зыбкие, летучие, ускользаю-

щие блики жизни души или мимолѐтные впечатления, подчас мель-

кающие в виде неких ирреалий.  

Это из тех «настроений», о которых романтики первой полови-

ны XIX века с восторгом говорили как о невыразимом, что способна 

запечатлеть только музыка и чему невозможно подыскать вербальные 

эквиваленты.  
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Именно такой художественный эффект производят, к примеру, 

прелюдии c-moll и h-moll со свойственной им взволнованной вибра-

цией тревожно-сумрачных эмоций и прихотливой игрой гармониче-

ской светотени. В любом случае перед нами стенограммы обострѐнно 

чувствующей, легко ранимой души, чуткое реагирование на малей-

шие колебания в тонусе внутреннего мира, его трепетно пульсирую-

щая «зябь» (нередко с обнажением болевого нерва).  

В опоре на эстетику психологических импрессий Рахманинов 

достаточно широко разрабатывал тот жанрово-смысловой феномен, 

который у композиторов-романтиков получил название интермеццо. 

Его суть заключается именно в интер, когда состояние как бы «зави-

сает» в некоем «между», в неопределѐнности, невнятности, зыбкой 

смутности.  

И ещѐ один важный нюанс: нередко фиксируется момент, когда 

человек чутко, напряжѐнно вслушивается-всматривается в свой внут-

ренний мир или в мир окружающий. Порой это сопровождается 

ощущениями насторожѐнности, тревожного ожидания (Прелюдия d-

moll) или рождает тоскливо-зябкое состояние (Прелюдия fis-moll с еѐ 

своеобразной метаморфозой ноктюрна, создающей атмосферу звеня-

щей сумеречной тишины для тоскливого разговора наедине с собой). 

Особый случай находим во II части Третьего концерта, кото-

рую сам композитор с полным основанием обозначил как Интермец-

цо. Действительно, практически всѐ здесь соткано из неопределѐн-

ных, неясных побуждений, из неуловимых, как бы летучих, усколь-

зающих движений души. В череде всевозможных настроений, эмоци-

ональных всплесков и опаданий посредством сугубо импровизацион-

ных наслоений выстраивается поистине поток сознания, созвучный 

литературному импрессионизму братьев Гонкур, которые получили 

прозвание «поэты нервов». 

  

*     *     * 

Лирическая образность Рахманинова рубежа ХХ века несла на 

себе почти неизменно присутствующую печать заката. Сказанное 

Мариной Цветаевой об Александре Блоке – «Он на закате дня // Пел 

красоту вечернюю» – с полным основанием можно отнести и к Сер-

гею Рахманинову. Уже в ранних его произведениях за состояниями 

подчѐркнутого покоя, умиротворения таились мотивы тихо застыва-

ющей красоты (см. фортепианные прелюдии G-dur и gis-moll).  
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С этой точки зрения отдельно следует остановиться на знамени-

том «Вокализе». Это прежде всего мелодия как таковая, доминиру-

ющая над всем остальным, исключительно пластичная (не случайна 

авторская ремарка Molto cantabile), льющаяся абсолютно естественно 

и нескончаемо (она построена так, что структурные грани почти не-

приметны и с повторениями еѐ можно длить без конца). 

Мелос подобного рода по самой своей природе выступает оли-

цетворением музыки души и прочно связывается в сознании с пред-

ставлениями о духовной красоте – при этом отпадает надобность в 

слове, всѐ сосредоточено на интонируемой кантилене. Неизъяснимое 

очарование придаѐт ей то, что чувству душевной отрады и умиротво-

рения здесь сопутствует оттенок элегичности – это создаѐт особое 

настроение просветлѐнно-сладостной грусти. Кстати, посвящение 

«Вокализа» А.Неждановой следует воспринимать, очевидно, не толь-

ко как дань мастерству ведения кантилены, но и как созвучный этой 

музыке особый тембр певицы, словно подѐрнутый дымкой славян-

ской меланхолии.  

Отмеченное соединение умиротворѐнности и светлой печали – 

только одно из проявлений того художественного сплава, который 

сообщает образу впечатляющую многомерность. Так, писавшие о 

«Вокализе» не раз отмечали органичное сочетание русского и запад-

ноевропейского и то, например, что композитор «соединяет типично 

русскую распевность, неизбывную широту мелодического дыхания со 

строгой ритмической остинатностью барочной арии» (Ю. Келдыш) 

– к этому качеству ещѐ придѐтся вернуться.  

Другое проявление художественного синтеза: внешне – просто, 

безыскусно, скромно, непритязательно, а внутренне – безмерное бо-

гатство. Оно являет себя в детализированной ладогармонической па-

литре, в дифференцированной фактуре с обилием певучих подголос-

ков и особенно – в гибкой, ветвящейся мелодике, раскидывающейся в 

двух октавах певческого диапазона и сочетающей широту (с опорны-

ми точками на крупных длительностях) и плавность (господство по-

ступенного скольжения) с динамическим нервом (активные взлѐты, 

вьющийся рисунок шестнадцатых). 

При всѐм переполняющем изнутри богатстве состояния, оно 

остаѐтся именно внутренним – душа чутко вслушивается в свою 

жизнь, целиком сосредоточена на сокровенном, никому ничего не 

навязывая, изливаясь сама по себе. Отсюда по-особому тихая, про-

никновенная и деликатная звуковая атмосфера.  
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С данной точки зрения представляется, что лучше всего суть 

произведения раскрывается в позднее сделанной автором оркестро-

вой редакции «Вокализа». Сняв голос, Рахманинов начисто исключил 

некоторую открытость, почти неизбежно присущую звукоизвлечению 

вокализирующего певца, и добился абсолютного совпадения суще-

ства образа и его тембрового воплощения. Не случайно, сам компози-

тор предпочитал инструментальную версию этого сочинения, охотно 

включая еѐ в свои дирижѐрские программы.  

Сосредоточение на внутреннем, сокровенном приводит к тому, 

что «Вокализ» воспринимается как лирическая молитва, творимая 

душой в уединении. Его кантилена наделена потенцией не только 

бесконечного дления, но и своего рода вознесения, что связано с 

устремлением интонационного потока ввысь. Всѐ вместе взятое при-

даѐт музыке оттенок идеального, воспаряющего над суетным и пре-

ходящим. «Эффект вечности» подчѐркнут и стилистически – благо-

даря ещѐ одному синтезу, синтезу барочного и современного, что да-

ѐт ощущение всеохватности, своего рода зависания над локальным 

хронотопом. 

От барочных прототипов здесь идѐт титульная интонация распе-

того мордента, кадансовая трель с участием «неаполитанской» гар-

монии, склад фактуры с мерным движением восьмыми, с характер-

ным соотношением гулкого баса pizzicato и остальных голосов ак-

компанемента, а в тематическом зерне представлена типичная после-

довательность, основанная на поступенном ниспадании нижнего го-

лоса и «текучей» гармонии.  

Новое заключено в только что отмеченном неоклассическом 

контуре, а непосредственно – в элементах ранней шансон ХХ столе-

тия. Отсюда черты безыскусности, напевности, интимной довери-

тельности и ряд языковых особенностей: например, в гармонической 

канве септаккордовые цепочки и характерные эллиптические после-

дования, пряное звучание септаккордов (в том числе больших) или 

минорной тоники с побочными тонами II и VII высокой. Всѐ это с 

учѐтом опыта романтической лирики XIX столетия, включая индиви-

дуальную манеру Рахманинова рубежа ХХ века. 

Как видим, рассматриваемая миниатюра вобрала в себя очень 

многое. Пытаясь понять истоки еѐ образной объѐмности, естественно 

ощутить в ней эмблематический смысл, связанный с происходившим 

в 1910-е годы коренным переломом в психологии и сознании. Восхо-

дя над временем и пространством, поднимаясь над бренностью жи-
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тейских треволнений, автор прежде всего говорит от имени уходящей 

эпохи, слагая ей лебединую песнь.  

Отсюда неизбывная, всепроникающая грусть с тихими присту-

пами ностальгии, особенно заметной в начале второй части напева, 

где обращает на себя внимание обострѐнная экспрессия длительное 

время не разрешаемой полифункциональной гармонии, а в мелодии – 

настойчиво-тоскливые вопрошания с «колющим» синкопированным 

ритмом. Отсюда и высшая простота высказывания, простота полной 

прояснѐнности и жизненной мудрости, когда отброшено всѐ лишнее, 

наносное – простота, которая в соединении с настроением высокой 

печали несѐт в себе всепонимание и всепрощение. 

Завершая разговор о драгоценных преломлениях в музыке Рах-

манинова той художественной культуры, которая вошла в анналы ис-

тории под названием «серебряный век», следует подчеркнуть следу-

ющее. Выше много говорилось о вокальном творчестве композитора, 

и общеизвестно, что он был прямым наследником отечественной ро-

мансной традиции XIX столетия, а его вокальная лирика стала завер-

шающей яркой страницей русского классического романса. И показа-

тельно, что оборвалась эта страница как раз на выходе в «настоящий, 

некалендарный ХХ век» (так А.Ахматова определила вторжение ново-

го исторического времени, что реально происходило не с 1900-х, а с 

1910-х годов). 

Тем самым тогда же оборвалась для композитора и эпоха «се-

ребряного века». Свои последние романсы Рахманинов создал в сере-

дине 1910-х годов, практически уже больше не прикасаясь к камерно-

вокальной музыке всю оставшуюся жизнь, то есть более четверти ве-

ка. А ведь это был жанр, который был для него чрезвычайно притяга-

тельным и в котором он был выдающимся мастером, написав свыше 

80 романсов. В сказанном нетрудно усмотреть ещѐ одно свидетель-

ство происходившего тогда заката русской художественной классики. 
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8. Искусство между ценностями индивидуализма 

и ценностями коллективизма 

 

В задачи данной работы входит включение художественного 

опыта трех десятилетий в русском искусстве, за которыми закрепи-

лось название Серебряного века, в циклическую логику истории куль-

туры. Сегодня всю эту эпоху – рубеж ХIХ–ХХ веков называют Се-

ребряным веком, что свидетельствует о сравнении этого периода в ис-

тории русского искусства с «золотым» веком, ассоциирующимся с 

пушкинской эпохой. 

Характеризуя искусство первой трети ХIХ века, авторы Введе-

ния к ХIV тому «Истории русского искусства», выпущенному недав-

но Институтом искусствознания, пишут так: «Чем дальше уходит 

время, тем охотнее мы воспринимаем первую треть столетия в каче-

стве «золотого века» художественного творчества, отмечая черты 

особой гармонии его мировосприятия» [139]. Под такой гармонией 

подразумевается единство индивидуального, общественного и госу-

дарственного начала, что особенно очевидно в ситуации сплотившей 

русское общество Отечественной войны 1812 года. Об этом единстве, 

в соответствии с точкой зрения автора, свидетельствует и продолжа-

ющаяся быть активной традиция классицизма как художественного 

стиля. Эта традиция, правда, подчеркивает даже первоочередную роль 

государственного начала в этой культуре, что сопровождает этот 

стиль во все времена. 

Но ситуации такого единства в культуре не являются постоян-

ными. Между этими тремя слагаемыми культуры постепенно насту-

пает разлад. В ситуации распада и разложения российской империи 
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он не мог не возникнуть. Это обстоятельство станет социально-

психологическим контекстом художественной жизни Серебряного ве-

ка, и оно не всегда в расчет принимается. Так, в этот период обще-

ственное или публичное начало заметно трансформируется в массо-

вое. К рубежу ХIХ–ХХ веков интенсивные процессы урбанизации 

привели к скученности, сосредоточению в городском пространстве 

больших масс, активность которых повышается, начиная определять 

все стороны жизни, в том числе, что немаловажно, и художественной 

жизни. 

Этот процесс давления массы особенно ощущается в архитекту-

ре. Возникает потребность в возведении банков, доходных домов, 

торговых центров, театров, стадионов, вокзалов и т.д. Однако в связи 

с активизацией среднего сословия в результате промышленного бума 

рубежа веков постепенно все более обращает на себя внимание сфера 

частной жизни. Накапливаемое состояние позволяет строить купече-

ские особняки. В этой сфере обустройства частной жизни находит се-

бя архитектурный стиль модерн, который менее всего можно назвать 

официальным и государственным стилем. 

Не уступает архитектурным экспериментам, соответствующим 

общественному и частному сектору, и тот архитектурный стиль, кото-

рый находится к государственному идеалу ближе всего. Таким стилем 

в Серебряном веке явился неоклассицизм, ориентирующийся на неко-

гда определяющий все искусство стиль классицизма. Однако в целом 

говорить о том, что этот стиль имел под собой основания, не прихо-

дится. Ведь расцвет такого стиля должен совпадать с подъемом в ис-

тории империи. Но на рубеже веков империя разваливалась. Приме-

нительно к данному периоду некоторое возрождение этого стиля но-

сит утопический характер. 

В ситуации «оттепели», когда «начальство ушло», развертыва-

ется растекание людей в пространстве, и архитектура лишается соци-

альной основы своего расцвета. О том, какой в это время статус имеет 

государство, как и главный носитель государственных ценностей, 

свидетельствует такое суждение А.Бенуа. «О русском правительстве 

иначе, как в самом ироническом тоне, – пишет он, – не принято было 

говорить, а к личности государя уже установилось отношение, в кото-

ром известная жалость сплеталась с абсолютным недоверием в поли-

тическом отношении» [140]. Вот это возникшее в эпоху Серебряного 

века расхождение между частной, общественной и государственной 

жизнью как раз и стало барьером на пути к гармонии, а в еще боль-



252 

 

шей степени на пути к возникновению большого стиля. Поэтому го-

ворить о разных течениях в искусстве этого времени, значит иметь в 

виду часто не столько реализуемое в действительности, сколько жела-

емое, а, следовательно, утопическое. Несомненно, утопия пронизыва-

ет сознание этого поколения творцов. 

Разумеется, первое, что в это время обращает на себя внимание 

– расширение и углубление процесса индивидуализации, которое, 

несомненно, способствует подъему искусства, но которое очень скоро 

осознается в негативном смысле. Известно, что такая логика присуща 

и западному Ренессансу ХV–ХVI веков. Но на этот раз она разверты-

вается в кратких длительностях истории. Ведь и А.Блок в своей из-

вестной статье об иронии причину распространения иронии как нега-

тивного явления в среде современников усматривает в индивидуализ-

ме [141]. 

Чем ближе к концу ХIХ века, тем очевиднее становится процесс 

индивидуализации, постоянно в предшествующей истории России 

наталкивающийся на самые разные барьеры. Этот процесс со време-

нем, ближе к ХХ веку, в ситуации надлома империи породил соци-

альную атомизацию, ставшую в эту эпоху не только основой подъема 

искусства, но и причиной последующих катастроф, а именно – рево-

люционных взрывов и массовых движений. То единство государ-

ственной, общественной и индивидуальной жизни, что было в «золо-

том» веке русского искусства, на рубеже ХIХ–ХХ веков уже недости-

жимо. 

Процесс индивидуализации – это социально-психологический 

контекст художественного ренессанса рубежа ХIХ–ХХ веков. Но он 

оказался не только позитивным процессом. Например, опубликован-

ный в начале 20-х годов у нас В.Гаузенштейн будет обвинять искус-

ство, оказавшееся под воздействием индивидуализации, в том, что 

именно это обстоятельство не позволяло ему обрести единый и боль-

шой стиль («Стиль – в позитивном значении этого слова – это поня-

тие, наиболее враждебное принципу индивидуации» [142]. 

В этом процессе представители Серебряного века очень скоро 

ощутили негативное начало, снова вызвав к жизни некогда развивае-

мую А.Хомяковым идею соборности, т.е. чего-то такого, что могло 

объединять людей и противостоять столь понятной в ситуации распа-

да империи атомизации и индивидуализации. С этой точки зрения ка-

жется весьма показательной статья одного из идейных вдохновителей 

объединения «Мир искусства» А.Бенуа. Свое время А.Бенуа называет 
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временем «чрезвычайной эмансипации». В ней А.Бенуа усматривает 

не только позитивное, но и негативное начало. «Если взглянуть на все 

современное состояние искусства, – пишет он, – то, с одной стороны, 

видишь провозглашение и культ красивого принципа крайней свобо-

ды личности, а с другой – все мрачные последствия, которые фаталь-

но вытекают из приложения этого принципа. Художники разбрелись 

по своим углам, тешатся самовосхищением, пугаются обоюдных вли-

яний и изо всех сил стараются быть только ―самими собой‖» [143]. 

Из этой статьи вытекало, что разрушительному началу атомиза-

ции и хаоса следует противостоять, ибо в жизни все держится на со-

единении и подчинении. Разрушение любой системы есть следствие 

разъединения и самодовлеющего существования отдельных людей. 

Возникшей в искусстве рубежа веков ситуации А.Бенуа противопо-

ставляет искусство предшествующих эпох. «Художник в былые вре-

мена, – пишет А.Бенуа, – жил в приобщении со всем обществом и был 

самым ярким выразителем идеалов своего времени. Современный ху-

дожник неизбежно остается дилетантом, бьющимся обособиться от 

других дающим жалкие крохи того, что он считает ―своим личным‖, и 

что является помимо его сознания все же отражением окружающих 

влияний, но отражением слабым и замутненным» [144]. 

Реагируя на необходимость культивирования соборности, к че-

му призывал А.Бенуа, «проповедь самодовлеющей личности» 

Д.Философов приписывает русским декадентам [145]. Заключая по 

этому поводу свои суждения, он разрешение проблемы единения пе-

реводит в религиозный план. С его точки зрения породить собор-

ность, основывающуюся не на власти и подчинении, а на любви спо-

собно лишь «новое религиозное сознание». 

Подхватывая идею А.Бенуа об индивидуализме как болезни, 

М.Волошин однако эту идею уточняет. Он говорит, что индивидуа-

лизм никогда не бывает самоценным и возникает лишь на почве тра-

диции. Обращаясь к эпохам великого искусства, М.Волошин везде 

находит проявления индивидуализма как предпосылки этого великого 

искусства. Причем не столько индивидуализма самодовлеющего, 

сколько преодолевающего себя. Что касается своего времени, то 

М.Волошин утверждает, что этот индивидуализм пока, действитель-

но, оказывается уязвимым, поскольку остается чуждым идее самопо-

жертвования и собственного преодоления. Это лишь доказывает, что 

«наш индивидуализм еще далеко не достиг своих конечных и пре-

дельных точек развития» [146]. 
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В начале ХХ века реальность индивидуализма стала причиной 

того, почему в последующий период возведения в России империи 

нового типа, немыслимое без этого самого индивидуализма наследия 

Серебряного века, сопровождалось негативными оценками. Но, с дру-

гой стороны, нельзя не видеть, что вся эта эпоха буквально грезила 

отрицанием индивидуализма, а следовательно, соборностью, в кото-

рой отдельная личность растворяется. Не говоря уже о цитируемом 

нами В. Иванове, у которого по данному поводу высказано множество 

соображений, эта идея соборности не была чужда и пророку супрема-

тического преображения мира – К.Малевичу. 

Как утверждает К.Малевич, человек, вышедший из природы, 

перманентно нуждается в искусственной соборности, компенсирую-

щей утрату связи с природой как стихией, с природной соборностью. 

«Если все находится в неразделенном естественном состоянии, – пи-

шет он, – то человек, как бы оторванный от соборности хочет войти в 

нее, познав, и потому через изобретение средств практического уче-

ния преодолевает природу. В этом его ошибка, преодолеть ничего 

нельзя, как только приспособиться, воплотиться в единство природы» 

[147]. 

В этом высказывании К.Малевича улавливается близость идее 

А.Бергсона о непрерывной, непрекращающейся эволюции Вселенной, 

в которую человек включен. Это сопоставление представителей 

К.Малевича с идеями А.Бергсона не кажется искусственным, по-

скольку в одном из писем М.Гершензону сам К.Малевич упоминает о 

своей лекции, после которой его очень сильно критиковали и в част-

ности «производили атаку» Бергсоном. Ради супрематического пре-

ображения культуры К.Малевич готов принести в жертву не только 

индивидуальное начало, но искусство вообще – «Когда же живописцу 

удалось выйти из предмета, искусство для него стало ненужным» 

[148]. Для художника будущее связано вообще с иной культурой. 

К.Малевич убежден: «Культуры человека не было еще; может быть, 

только в каких-то проблесках в глубоком тумане мерцает его образ, к 

которому еще не изобретены пути» [149]. 

Художник прогнозирует «иную культуру», и эта культура, как 

он доказывает, уже рождается в определенных группах людей, кото-

рые он и называет супрематическими. У художника представление о 

новой культуре связано с повышением человеческого начала. Однако 

К.Малевич вовсе не проповедует индивидуализм, а совсем наоборот. 

Он вообще полагает, что индивидуального вовсе не существует, и, 
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тем более, существовать не может. Личность, стремящаяся оправдать 

свое самостоятельное «Я», заблуждается. Каждая личность незримы-

ми путями связана с неким целым. Это часть необъятного, бесконеч-

ного целого. Художник пытается понять все варианты связи с целым, 

в том числе и религиозный вариант, когда человек приходит к отрече-

нию от себя, уничтожению «Я» в пользу Бога. Конечный вывод 

К.Малевича: «личности не существует как обособленной единицы» 

[150]. 

По сути, в этих суждениях К.Малевич оказывается близок 

неоплатонизму. Этот религиозный вариант К.Малевич не случайно 

обсуждает. Это не так уж и далеко от того, какой он представляет су-

прематическую революцию, приводящую к разрушению границы 

между художественным и нехудожественным. Ведь для художника 

супрематизм – это религия, правда, совсем не традиционная. Вот ка-

кие на этот счет соображения высказывает сам К.Малевич. «Много 

лет я был занят движением своим в красках, отставив в сторону рели-

гию духа, и прошло двадцать пять лет, и теперь я вернулся или вошел 

в мир религиозный; не знаю, почему так совершилось. Я посещаю 

церкви, смотрю на святых и на весь действующий духовный мир и вот 

вижу в себе, а может быть, в целом мире, что наступает момент смены 

религии» [151]. 

Как полагает К.Малевич, искусство давно двигалось к своему 

пределу. Таким же путем двигалась и религия. Отцы церкви не могли 

на этот сдвиг решиться раньше. На их пути оказывался разум, «ви-

девший во всем цель и смысл». Наконец-то, наступил период ради-

кальной трансформации религиозного преображения. Одновременно 

в живописи, искусстве, религии («… вижу в Супрематизме, в трех 

квадратах и кресте, начала не только живописные, но всего вообще; и 

новую религию…» [152]. 

Конечно, К.Малевич и в данном случае двигается своим путем, 

у него имеются собственные аргументы. Но так ли уж эта его идея 

расходится с тем, к чему, например, стремились символисты? Все до-

казывает, что между разными представителями Серебряного века 

имелись точки соприкосновения. Вообще, видимо, и к рубежу ХIХ–

ХХ веков приложима формула В.Гаузенштейна: ни одна живая вели-

кая культура не обходится без некоторой религиозности [153]. То же 

произошло и с эпохой Серебряного века. Приходится только удив-

ляться, что нарастающее религиозное возрождение утрачивает связь с 
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традиционной церковью и компенсаторным образом реализуется в 

последующих десятилетиях в политических формах. 

Негативные оценки индивидуализма станут причиной утвер-

ждения того, что новая империя будет культивировать коллективные 

ценности, хотя и вовсе не те, которые имел в виду А.Бенуа. Нельзя за-

бывать, что идеологи социализма не просто заслонили всю эту эпоху, 

но они сформировали и ее негативный образ, подобно тому, как ко-

гда-то просветители создали отрицательный образ Средневековья, 

разрушение которого развертывается в ХХ веке. Этот процесс имел 

место и в русском Серебряном веке. 

Так, негативная характеристика этой эпохе была дана, например, 

в докладе М. Горького на Первом съезде советских писателей в 1934 

году. Начало ХХ века в России пролетарский писатель представил 

эпохой морального разложения и интеллектуального обнищания. 

Подвергая критике многих ярких деятелей искусства того времени, 

например, Д.Мережковского и Ф.Соллогуба, он с трибуны съезда 

формулировал: «Проповедовали ―эрос в политике‖, ―мистический 

анархизм‖; хитрейший Василий Розанов проповедовал эротику, Лео-

нид Андреев писал кошмарные рассказы и пьесы, Арцыбашев избрал 

героем романа сластолюбивого и вертикального козла в брюках и – в 

общем, десятилетие 1907–1917 годов вполне заслуживает имени са-

мого позорного и бесстыдного десятилетия истории русской интелли-

генции» [154]. 

Сегодня эти оценки М.Горького кажутся кощунственными. Но 

ведь они были предсказаны приблизительно десятилетие назад в из-

вестной «Переписке из двух углов» – в диалоге философов В.Иванова 

и М.Гершензона, изданном в 1921 году, когда революция успела стать 

реальностью. Именно в этом диалоге М.Гершензон ставил вопрос об 

отношении пролетариата к существовавшей до 1917 года культуре. 

Философ не склонен был отрицать сохранение даже после революции 

преемственности культуры. Но он ставил вопрос так: а можно ли уга-

дать, что в этих существовавших культурных ценностях пролетариат 

воспринимает и способен ли он даже при сохранении этих ценностей 

их усвоить? Тут возможна альтернатива: или пролетариат, сохранив 

культуру, постепенно поймет, что кроме цепей и мусора в ней ничего 

нет и, следовательно, ее отбросит, или же, пользуясь ею, он окажется 

неспособным ее воспринять в соответствии с присущими ей смысла-

ми и, следовательно, будет способствовать ее упрощенному понима-

нию, а, следовательно, ее перерождению [155]. Доклад М.Горького 
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как раз и свидетельствовал о таком упрощенном понимании культуры 

Серебряного века. 

Имеет ли такая точка зрения какое-то оправдание? Были ли сами 

деятели Серебряного века по отношению к своей культурной эпохе 

критичными? Пожалуй, понять негативные оценки этой эпохи позво-

ляют выводы Н.Бердяева. Будучи уже эмигрантом, он изложил их в 

1923 году в своей работе «Конец Ренессанса (К современному кризи-

су культуры)». В ней он формулировал: «Мы живем в эпоху духовно-

го упадка, а не духовного подъема» [156]. В данном случае философ 

имел в виду не только Россию. Восприятие им ХХ века как эпохи 

упадка связано с его оценкой развивающегося с эпохи Ренессанса гу-

манистического мировосприятия, которое к ХХ веку оптимистиче-

ский потенциал израсходовало. С его точки зрения, история свиде-

тельствует не о возвышении человека, а об утрате веры в человека, в 

его творческие силы. Эта несостоятельность человека как творца, с 

одной стороны, проявилась в индивидуализме, а, с другой, в безлич-

ном коллективизме. 

А вот последнее утверждение уже имеет к России прямое отно-

шение. Социализм философ воспринимал стихией коллективности, в 

которой человеческая индивидуальность окончательно растворяется. 

Между тем, эта негативная сторона процесса у некоторых деятелей 

Серебряного века уходила на задний план. Коллективное начало иде-

ализировалось. Дух эпохи как дух коллективизма осмыслялся не без 

влияния социалистических идей, что ощущается даже в статьях и ре-

чах У. Морриса, который, как известно, стоял у истоков модерна как 

художественного стиля и на теорию и практику символистов оказал 

огромное влияние. 

То обстоятельство, что в эпоху Серебряного века расцветает ин-

дивидуализм, способствующий цветению культуры, не должно уво-

дить от того, что этому противостояло, а именно, от нарастающей 

массовизации эпохи. Серебряный век следует рассматривать как по-

следнюю вспышку творческого расцвета и утверждения личного 

начала. Но, с другой стороны, в эту эпоху индивидуалистическая тен-

денция не могла не проявиться и не обернуться своей негативной сто-

роной, о чем с такой болью писал А.Бенуа. А иначе как объяснить та-

кое тяготение к философии столь неизвестного и совсем в свое время 

непонятого в первой половине ХIХ века А.Шопенгауэра, для которого 

индивидуализм оценивался болезнью культуры. Чтобы его преодо-

леть, философ, подхватывая идею Гете о необходимости проникнове-
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ния в глубины восточного духа, в ассимиляции восточной ментально-

сти, восточных учений и культурных стереотипов усматривал способ 

преодоления индивидуализма. 

Однако и индивидуализм, и коллективизм в формах социализма 

являются лишь частным проявлением одного все более нарастающего 

универсального процесса, связанного с разрушением традиционных 

государственных и общественных структур и становлением инду-

стриальной цивилизации, с возникновением различного рода техноло-

гий, вторжением техники во все без исключения сферы, в том числе, и 

в искусство, что на рубеже ХIХ–ХХ веков так болезненно пережива-

лось. В частности, распад традиционных форм жизни и коммуника-

ции способствовал распаду художественных систем, предполагавших 

гармоническое взаимодействие между искусствами, когда они суще-

ствовали в единстве. Разрыв между разными видами искусства начал 

остро ощущаться именно в это время. Но дело не только в распро-

страняющемся обособлении видов искусства, но и в подлинной при-

чине этого обособления, а именно – отсутствии единого универсаль-

ного художественного стиля, без чего великих художественных эпох 

не существует. Вместо такого стиля, как отмечал А. Бенуа, намети-

лось появление множества течений и группировок. 

Такую же ситуацию в статье, опубликованной в журнале 

«Аполлон» за 1909 год, констатирует Л.Бакст. «Новые направления, 

новые школы растут с неимоверною быстротою, – констатирует он, – 

Еще недавно можно было, назвав их, тем самым определить четыре, 

пять главнейших современных течений в живописи. Но за последние 

10 лет мы имеем дело уже не с представителями течений в живописи, 

а со школами, идущими от особого таланта вожака или вожаков с яр-

ко выраженными индивидуальностями» [157]. 

С точки зрения рубежа ХIХ–ХХ веков рубеж ХVIII–ХIХ веков 

кажется, действительно, и гармоничным, и «золотым». Естественно, 

это обстоятельство – обособление и видов искусства, и художествен-

ных течений, и группировок породило множество идей, свидетель-

ствующих о необходимости выхода из этого состояния. Именно по-

этому, например, такой резонанс имели широко обсуждавшиеся в 

среде художественной интеллигенции идеи Р.Вагнера. В них предла-

гался проект гармонического взаимодействия между искусствами, 

осуществление которого композитор связывал с будущим. Этот про-

ект Р.Вагнера известен как гезаммкунстверк. Резонанс вагнеровского 

проекта объясняется также и тем, что творцом нового синтетического 
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искусства в соответствии с мыслью Р.Вагнера оказывался народ, что 

соответствовало активизации в этот период массы и рождению массо-

вых обществ, под которыми следует подразумевать именно индустри-

альные общества. 

Иначе говоря, по Р.Вагнеру, осуществление идеи синтеза пред-

полагало возвращение к коллективным формам художественного вы-

ражения, которые в прошлом уже существовали. Однако у Р.Вагнера 

была также еще одна идея, оказавшаяся прочитанной и пережитой 

сильнее, чем другие его идеи и вовсе не в духе Маркса. Появление 

будущего коллективного искусства Р Вагнер, как будет потом пред-

ставлять и К.Малевич, мыслил на религиозной основе, хотя некото-

рые исследователи, а к ним относится, например, А.Мазаев, обычно 

этого религиозного мотива в проекте Р.Вагнера не прочитывают 

[158]. «Только тогда, когда царящая религия эгоизма, расчленившая 

искусство на уродливые, своекорыстные направления и виды, – писал 

Р.Вагнер, – будет безжалостно изгнана из жизни, искоренена без 

снисхождения, сама собой родится новая религия, включающая в себя 

условия существования произведения искусства будущего» [159]. 

Данная статья Р.Вагнера под названием «Произведение искус-

ства будущего» появилась еще в середине ХIХ века. Однако ее резо-

нанс возникает позднее, уже в эпоху Серебряного века. Ведь обновле-

ние культуры, которого так жаждали люди этого времени, без религи-

озного возрождения осуществиться не могло. Вот почему художе-

ственная интеллигенция потянулась к религии. Но ведь даже марк-

систский материализм с его идеей революционного обновления жизни 

также воспринимался в духе религиозного возрождения, что не могли 

не зафиксировать С.Булгаков и Н.Бердяев. 

Влияние Р.Вагнера на сознание художников этого периода 

А.Мазаев склонен преувеличивать. Тем не менее, совершенно оче-

видно, что идея синтеза искусств превращалась в одну из самых акту-

альных идей. Исследователь доказывает, что в среде русского симво-

лизма концепция синтеза все же возникает на основе не вагнеровского 

проекта, а философии В.Соловьева. Синтез этим философом мыслил-

ся не столько как единство видов искусства, а как единство искусства, 

философии, науки и религии. И именно в этой соловьевской системе 

религии в создании такого единства придается едва ли не определяю-

щее значение. Без этого представления понять ключевое понятие 

В.Соловьева – теургию – трудно. 
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Без этой религиозной вспышки так же, например, трудно понять 

такое обращающее на себя внимание яркое явление Серебряного века 

как гипнотическое притяжение театра. Театр Серебряного века, может 

быть, самая яркая страница в истории отечественного театра. Отсюда 

проистекают все последующие театральные эксперименты, в том чис-

ле и 20-х годов. Такое обращающее на себя внимание притяжение 

нельзя не учитывать. Без этого невозможно создать обобщающий об-

раз всей этой эпохи. По сути дела, театр становится точкой притяже-

ния, в том числе и для представителей разных искусств. Так, 

С.Маковский утверждает, что расцвет театрального новаторства Се-

ребряного века во многом обязан живописцам [160]. В этом смысле 

особенно значимым оказался вклад в театральный ренессанс худож-

ников – представителей объединения «Мир искусства». И, кстати ска-

зать, театр, действительно, оказывался средоточием творения новых 

форм синтеза. Об этом, в частности, может свидетельствовать приход 

в мир театра многих художников. Без создаваемой лучшими худож-

никами этой эпохи сценографии невозможно представить тот удиви-

тельный подъем русского театра этого времени, который ассоцииру-

ется с именами К.Станиславского, В.И.Немировича-Данченко, 

В.Мейерхольда и многих других. В частности, вклад в театрально-

декорационное искусство М.Врубеля бесспорен. Как свидетельствует 

И.Азизян, М.Врубель освободил его от станковизма, которому еще 

следовали В.Васнецов и В.Поленов, определив тем самым направле-

ние, представленное именами К.Коровина, А.Головина, С.Малютина 

[161]. В театр приходят Л.Бакст, И.Билибин, М.Добужинский, 

С.Судейкин, Ф.Шехтель, В.Васнецов и Н.Рерих, создавший декора-

ции к спектаклю Художественного театра «Петр Гюнт» и к «Весне 

священной» Стравинского. В осуществлении театральных замыслов 

был также активен А.Бенуа. 

Но дело не только в гипнотической притягательности театра, но 

и в том, что театральное начало выходит за границы собственно теат-

ра. Театральным становится стиль всей этой эпохи. Вглядываясь в ак-

варели А.Бенуа и в частности в «Последние прогулки короля», ощу-

щаешь театральный стиль эпохи Людовика ХIV. Как вспоминает сам 

А.Бенуа, этот мир, «в нарядах, поступках и обычаях которого так ясно 

выразилась старческая усталость эпохи, ханжество, раболепность, по-

рочность и даже начавшийся упадок вкуса, явившийся на смену юной 

самонадеянности, беспечности и чувству величавой красоты» [162] 

невозможно воспринимать без ассоциаций с театром. Но виде ния 
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А.Бенуа ассоциировались и с духом того разложения некогда блестя-

щей эпохи, которое переживала российская империя его времени. 

Подъему театра в этот период во многом способствовало религиозное 

к нему отношение. 

Конечно, это произошло не без влияния идей В.Соловьева, но в 

то же время и идей Р.Вагнера. Драма и вообще театр будущего как 

способное объединить самые разные искусства духовное ядро мыс-

лился Р.Вагнером как античный театр. Здесь также возникла парал-

лель между Aнтичностью и современностью. Но греческий театр не 

успел окончательно разорвать с религией, как это произошло в элли-

нистическую эпоху. По своему духу это было религиозное учрежде-

ние культуры. Но такой должна была быть и форма будущего театра. 

В какой-то степени можно утверждать, что прорыв театра в религиоз-

ную стихию произошел и в эпоху Серебряного века. 

Можно даже утверждать, что театр гипнотически притягивал к 

себе не только творческую элиту (многие поэты пытались писать для 

театра – от Блока до Гиппиус), но и публику. Именно в это время она 

становится беспрецедентно массовой. Может быть, театр притягивал 

тем, что, как казалось, в его формах рождалась какая-то новая рели-

гия. По крайней мере, театр этого времени именно так и восприни-

мался. Кроме того, он соответствовал коллективному духу эпохи, вы-

ражал взрыв массовости. Хотя ассоциируемые с театром религиозные 

смыслы скрывали и те связанные с коллективными проявлениями 

масс негативные смыслы. 

Однако влияние Р.Вагнера и В.Соловьева на художественную 

жизнь этой эпохи не исчерпывает всех активных воздействий. Как 

уже отмечалось, влияние Ф.Ницше в этот период было весьма силь-

ным и, может быть, даже преобладающим. В особенности в том, что 

касается музыки. Не только символистам, но еще и романтикам она 

казалась ведущим видом искусства. Ставя вопрос о синтезе искусств, 

как определяющем в этой системе искусств виде, нельзя не видеть, 

что этим видом для многих была музыка. Потому что для Ф.Ницше, 

поставившего диагноз угасающей духовной культуре, преодоление 

распространяющегося упадка культуры связывалось именно с музы-

кой. Он считал, что с возрождения музыкального инстинкта это воз-

рождение и оздоровление культуры и начнется. Собственно, в подъ-

еме музыкальной жизни Германии он уже такое возрождение фикси-

ровал. 
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То, что в культуре народилось позднее, должно отступить, по-

скольку все это связано с индивидуалистическим импульсом. Воз-

рождение культуры начнется с обращения к изначальному, которое 

Ф.Ницше связывал с мифом, а сам миф с образом Диониса. Притяга-

тельность для художников Серебряного века образа Диониса объяс-

няется тем, что именно с ним ассоциировалась надежда на возрожде-

ние культуры. Ведь в Новое время аполлоновский инстинкт оказался 

весьма сильным. Казалось, что он заглушал связываемое с дионисий-

ством стихийное начало. А дионисийство ассоциировалось именно с 

музыкой. Вот почему музыка в это время приобретала такой высокий 

статус. 

Для понимания того, почему в начале ХХ века музыка воспри-

нималась лидирующим видом искусства, показательна написанная в 

1902 году под сильным влиянием эстетики А.Шопенгауэра статья 

А.Белого «Формы искусства». В ней А.Белый, по сути дела, предлага-

ет свою соответствующую эстетике символизма концепцию синтеза 

искусств. Исходя из того, что на рубеже ХIХ–ХХ веков человечество 

оказывается в переходной ситуации, которую поэт называет «перева-

лом», он пытается определить место музыки в современной ему куль-

туре. Развертывающееся, как он полагает, усиление роли музыки от 

Бетховена до Вагнера является выражением такого «перевала». 

Согласно А.Белому, такое усиление роли музыки все более за-

метно «накладывает печать на все формы проявления прекрасного» 

[163]. Получается, что даже драма и вообще театр, для современников 

А. Белого оказывающийся столь притягательным, тоже проникаются 

музыкальной стихией. Но дело не только в таком соприкосновении 

театра с музыкой. Эволюция искусства вообще развертывается в сто-

рону музыки. Заканчивая свою мысль, поэт задается вопросом: «Не 

будут ли стремиться все формы искусства все более и более занять 

место обертонов по отношению к основному тону, т.е. к музыке?» 

[164]. 

Может быть, то специфическое, что обычно связывается с сим-

волизмом и выражает его суть, как раз и можно выявить через усиле-

ние в произведениях, характерных для этого направления, музыкаль-

ного начала. Не случайно именно это подчеркивал П.Валери. «То, что 

нарекли символизмом, – писал он, – попросту сводится к … стремле-

нию ―забрать‖ у музыки свое добро» [165]. В данном случае можно 

констатировать, что предпочтение в среде символистов музыки в си-

стеме искусств является, пожалуй, наиболее очевидным доказатель-



263 

 

ством существования преемственности, ведь подобное отношения к 

музыке, которое и подхватывает Ф.Ницше, было характерно для ро-

мантиков. Эту традицию символизм продолжает. 

Констатацией определяющей в символизме роли музыки сужде-

ния А.Белого не ограничиваются. Поэтому в его суждении важно об-

наружить не только то, что идет от идей Ф.Ницше, но и от идей 

А.Шопенгауэра. Ведь возрастание роли музыки у поэта имеет фило-

софское и даже религиозное обоснование. В этом процессе омузыка-

ливания культуры он хотел бы видеть в том числе и возрождение ре-

лигии. Ведь согласно В.Соловьеву, преодоление кризиса искусства 

возможно лишь через возвращение его в лоно религии. Но чтобы ис-

кусство вернулось в религию, необходимо возродить его формы, что 

были неразрывно связаны с религией. Иначе говоря, необходимо воз-

родить имевшие место в Античности и в Средние века формы. 

В этом плане любопытны соображения А.Белого в той же статье 

«Формы искусства» опять же о драматическом начале, сливающимся 

с началом музыкальным, что, как полагает А.Белый, соответствует су-

ти символистской эстетики. Чтобы придать драме религиозное звуча-

ние, она должна снова стать мистерией, как это было в великие рели-

гиозные эпохи, когда театр не успел порвать с религией. По сути дела, 

драма, какой она стала в позднюю эпоху, должна вспомнить о своем 

происхождении. Она вышла из мистерии, но должна в нее вернуться. 

Позднее, а именно в 1908 году в статье, специально посвящен-

ной современному театру, А.Белый по отношению к той идее транс-

формации театра в мистерию, которая успела стать модной, уже за-

нимает критическую позицию. По отношению к идее возродить с по-

мощью театра религии у него появляется скептицизм. Он пишет, что 

если религия угасла, то с помощью идеи театра как храма ее не возро-

дить [166]. Бесполезно насыщать Россию орхестрами на античный 

манер. Бесполезно ставить жертвенники в честь Диониса. 

Но смысл данной статьи вовсе не в отрицании идеи превраще-

ния театра в мистерию, а в его стремлении понять творчество не в его 

художественном и эстетическом, а в жизнестроительном понимании. 

Творчество А.Белый понимает как творчество жизни. Театр для него 

предстает лишь призывом к творчеству жизни. Театр – не самоцель. 

Цель – творчество жизни. А.Белый провозглашает эпоху, когда твор-

чество художественных форм сменяется творчеством жизни. С этой 

точки зрения возвращение к Элевсинским мистериям оказывается не-

уместным. В данном случае мы имеем дело не столько с субъектив-
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ным отношением А.Белого к театру и вообще к искусству. Эта жизне-

строительная идея вообще рождается в недрах символизма, она при-

суща символизму и выражает одну из основополагающих его идей, 

которая, несомненно, потом будет иметь последствия как в художе-

ственной, так и в нехудожественной сфере. 

Однако у А.Белого в статье 1902 года была и еще одна любо-

пытная мысль, возникшая у него под воздействием А.Шопенгауэра. 

Проблема, оказывается, заключается в том, что, вбирая в себя музы-

кальное начало, ассимилируя его и испытывая под его воздействием 

трансформацию, драма освобождает и себя, и в том числе всю куль-

туру от груза внешнего, т.е. видимого, что предстает в немузыкаль-

ных видах искусства – живописи, скульптуре, архитектуре и т.д. Эти 

выражающие в пластике дух Аполлона искусства для А.Белого, усво-

ившего идеи А.Шопенгауэра, оказываются «обманчивым покрывалом 

Майи», что выражает дух индивидуалистической эпохи, дух личности 

Нового времени, проецирующей на реальность свою волю и лишаю-

щей доступа к этой реальности самой по себе в ее объективном суще-

ствовании. Освободить человечество от такой иллюзии способна 

лишь музыка. Только она позволяет проникать в существующие без-

относительно к интерпретациям самого разного рода глубины бытия. 

В этой способности музыки освобождать бытие от излишней ак-

тивности воли уже ощущается не только идея А.Шопенгауэра, но и 

феноменологические прозрения ХХ века. Но, с другой стороны, не 

обещают ли уже эти прозрения поэта-символиста супрематические 

эксперименты К. Малевича, который ведь тоже приходил к выводу об 

освобождении живописи и культуры в целом от обманчивой видимо-

сти мира, от того самого шопенгауэровского покрывала Майи? Вот и 

разрешение спора о том, имеет ли своим истоком искусство авангарда 

символизм. 

 

9. Время, специфичное для русской культуры, 

и искусство рубежа ХIХ–ХХ веков 
 

Уязвимой стороной традиционных исследований об искусстве 

была усвоенная историками установка модерна по отношению к исто-

рии искусства, когда его развитие и функционирование рассматрива-

лось в соответствии с ритмами социального времени. Этот принцип 

историзма можно назвать историзмом модерна со свойственным ему 

принципом прогресса. Однако в ритмах развития и функционирова-
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ния искусства есть все основания выявлять ритмы истории, понимае-

мой как история культуры. Собственно, именно в этом и состоит 

сверхзадача исследования, обещающая его новаторский ракурс. 

Частной проблемой выявления в истории ритмов функциониро-

вания культуры как ритмов специфических и отличных от социаль-

ных предстает время функционирования русской культуры как время 

специфическое и отличающееся от времени, в соответствии с кото-

рым функционируют другие культуры. Рядом исследователем именно 

на это обстоятельство было обращено внимание. Европеец, в отличие 

от русского, мыслит предельно исторично. Ничего не должно быть 

забыто и утеряно. По мнению В.Шубарта, это стремление европейца 

законсервировать прошлое уподобляет его египтянам, которые были 

самым исторически осведомленным народом древности. Именно это 

обстоятельство приводит к тому, что европейская историография 

сродни журналистике. А это означает, что в этой культуре история 

предстает историей событий. 

Иное дело – восприятие времени русским человеком. По утвер-

ждению В.Шубарта, мышление русского неисторично. Оно ближе 

Востоку, нежели Западу. «У русского бесконечно много времени, – 

пишет В.Шубарт, – поскольку в нем живет уверенность, что он беско-

нечное существо. В русле такого чувства времени протекает и русская 

история – в куда более широком ритме, чем европейская (―800 лет мы 

спали…‖) Она напоминает китайскую с ее геологическими пластами 

времени» [167]. Когда В.Шубарт пишет о неисторичности мышления 

русского народа, противопоставляя ее историчности Запада, то он яв-

но не имеет в виду оценивать это отрицательно. 

Собственно, и Ф.Ницше, фиксирующий в свое время крайний 

историзм Запада, перенасыщенность этой культуры историей усмат-

ривает в этом совсем не благо. Ведь давление истории приводит к то-

му, что тот или иной народ, благоговея перед историей, обрекает себя 

лишь на копирование, повторение форм прошлого, а не на творчество. 

По мнению философа, творческие народы от истории свободны. В 

творчестве, в том числе, и в социальном творчестве преуспевают 

лишь неисторические народы. 

Однако эта позитивная оценка непроявленности исторического 

начала способна обернуться и негативной стороной. Это отмечал 

Г.Флоровский, упрекающий русский народ за отсутствие «творческо-

го приятия истории как подвига, как странствия, как дела» [168]. 

«В русском переживании истории, – пишет Г.Флоровский, – всегда 
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преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-

то стихийных сил, ―органических процессов‖, ―власть земли‖, точно 

история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, 

чем творится. ―Историзм‖ не ограждает от ―пиетизма‖, потому что и 

сам историзм остается созерцательным. Выпадает категория ответ-

ственности. И это при всей исторической чувствительности, воспри-

имчивости, наблюдательности… В истории русской мысли с особен-

ной резкостью оказывается эта безответственность народного духа. И 

в ней завязка русской трагедии культуры…» [169]. Спустя почти сто-

летие со времени этого высказывания можно поражаться истинности 

сказанного, поскольку вся последующая история России его подтвер-

дила и в еще большей степени заставила осознать возникшую в ХХ 

веке в русской культуре драматическую ситуацию. 

Однако невозможно не отметить и того, что многие новаторские 

прорывы и, в частности, даже опережения в истории искусства, при-

сущие русскому искусству, как раз связаны с позитивными сторонами 

ментальности русского человека, а именно, с его способностью 

ускользать от исторической заданности и социологического детерми-

низма. В.Паперный превосходно показывает, например, как на рубеже 

20–30-х годов угасает потребность в документальной фиксации бытия 

и развертывается поворот к мифологическому оформлению историче-

ских событий. В ментальности русского продолжает оставаться ак-

тивным восточное, а, значит, и альтернативное отношении к истории. 

Этот дуализм и чувство историзма, и, с другой стороны, пренебреже-

ние историей создают такое напряжение, которое, может быть, и яв-

ляется одной из причин художественной вспышки в культуре России. 

Обратим внимание на такой заслуживающий внимания факт в 

искусстве Серебряного века как ретроспекции в русское искусство 

ХVIII и начала ХIХ века, т.е. в эпоху барокко и классицизма. Угаса-

ющая империя демонстрирует ностальгию по эпохе «цветущей слож-

ности» культуры этой империи, по «золотому веку» искусства. Эта 

постановка вопроса связана с более глубоким прочтением смыслов, 

возникших более столетия назад, но адекватно проигранными не 

ставших. 

Словосочетание «Серебряный век» некоторые приписывают и 

главному редактору журнала «Мир Искусства» С.Маковскому, и фи-

лософу Н.Бердяеву. Но, видимо, точнее было бы автором этого обо-

значения, с чем, собственно, согласен и упоминаемый среди других 

авторов этого обозначения С.Маковский, считать Николая Оцупа, 
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единомышленника Н.Гумилева и входящего в петроградский «Цех 

поэтов» [170]. При этом интересно, что Серебряный век отчасти воз-

вращал век золотой, поскольку возникшие в культуре золотого века 

какие-то смыслы не были своевременно прочитаны и восприняты. 

Они были открыты с некоторым запозданием. И этим новым прочте-

нием мы обязаны рефлексии Серебряного века. Именно эта эпоха 

сделала реальным более глубокое постижение художественного 

наследия, а следовательно, и открытия более точной логики истории 

русского искусства. 

Утверждая, что имевшая место в Серебряном веке новая при-

вивка западных художественных открытий, С.Маковский говорит, что 

в свете этой ассимиляции западной новизны отечественные классики 

– Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тютчев – были открыты за-

ново. Иначе говоря, ассимиляция художественного опыта других 

культур и прежде всего культуры Запада, что можно считать продол-

жением ставшей уже постоянной традиции, способствовала и возник-

новению новых смыслов и вместе с тем смыслов, уже имевших место 

в самой русской культуре, но в силу каких-то причин оказавшихся 

или непрочитанными или вообще забытыми, что не удивительно, 

ведь, скажем, в столь популярной в свое время эстетике Писарева уже 

была попытка развенчания и ниспровержения духовного центра «зо-

лотого века» – Пушкина. Сменяющая установки классицизма стихия 

романтизма обязывала углубляться в собственную историю, что сла-

вянофилы и делали. 

Новая волна этой стихии захлестывала Россию и на рубеже 

ХIХ–ХХ веков. Забвение художественного опыта Серебряного века 

оставило открытым и вопрос о том, как всю эту эпоху обозначить. 

Обозначение однако находится, но с опозданием на несколько деся-

тилетий. В данном случае история с искусством русского Серебряно-

го века, называемого иногда, в том числе и самими деятелями Сереб-

ряного века русским или славянским ренессансом, кажется, повторяет 

историю с западным Ренессансом ХV–ХVI веков. Как это ни пока-

жется странным, но до 1839 года применительно к ХV–ХVI векам по-

нятия «Ренессанс» вообще не существовало. Истинное обозначение 

эпохи оказывается возможным лишь по истечении длительного вре-

мени. Как показал Л.Февр, понятие «Ренессанс» было введено исто-

риком Жюлем Мишле в ХIХ веке [171]. 

Смысл того, что на рубеже ХIХ–ХХ веков произошло в России, 

приоткрывается постепенно, на всем протяжении ХХ века, захватывая 
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и век ХХI-й. Впрочем, такая ситуация имела место и во французском 

искусстве. Так, ставя вопрос о забвении во французской культуре ис-

кусства ХVIII века, Д.Философов писал: «Только в последней четвер-

ти ХIХ столетия, с легкой руки братьев Гонкуров, французское обще-

ство начало скупать у старьевщиков старые гравюры, мебель, книги, 

картины этой эпохи, и то прекрасное, что сохранилось в художе-

ственном творчестве ХVIII века, снова ожило и заняло почетное место 

рядом с искусством позднейшим, искусством вновь пришедших вар-

варов» [172]. 

Приблизительно с середины ХХ века, а, еще точнее, с эпохи от-

тепели массив исследований на тему Серебряного века постоянно 

увеличивается. Уже можно было говорить не только о принявших ре-

волюцию А.Блоке и В.Брюсове, но об расстрелянных Н.Гумилеве и 

В.Мейерхольде, погибших в лагерях О.Мандельштаме, Н.Клюеве и 

других. Обо всех этих художниках в живом общении и в границах 

определенных, хотя и весьма незначительных слоев память сохраня-

лась всегда. Ведь, скажем, в театрах продолжали ставить спектакли 

ученики и единомышленники В.Мейерхольда и А.Таирова. Актеры, 

воспитанные В.Мейерхольдом, продолжали работать в советских те-

атрах. Но эта память сохранялась в ставших маргинальными социаль-

ных группах. 

Именно в эпоху оттепели круг почитателей творчества этих ху-

дожников расширяется. Нарастает громадный интерес к поэзии. Мо-

лодое поколение из своих рядов выдвигает новых поэтов. В этой си-

туации все ощутили потребность в возрождении поэтического духа 

первых десятилетий ХХ века. Так наступил период второго рождения 

поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака и т.д. По-

степенно их творчество получает тот общественный резонанс, которо-

го некоторые из названных художников и поэтов, может быть, не 

имели даже при жизни. И так до сих пор. Поэтому когда ставится во-

прос, когда же закончился Серебряный век и закончился ли он 1917 

годом, то на него следовало бы отвечать так: этот век не закончился, 

он продолжается. 

Это его продолжение затрагивает и искусствоведческую, и исто-

рическую науку. Искусствоведы продолжают собирать факты, каса-

ющиеся художественного опыта искусства рубежа ХIХ–ХХ веков. Но 

как быть со следующим уровнем науки? Ведь как пишет Х.Ортега-и-

Гассет, касаясь вопроса о неизученности целой смутной эпохи в исто-

рии культуры с ХIV по ХVII века, «сами по себе факты не дают нам 
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реальности, напротив – они прячут ее; другими словами, они озадачи-

вают нас проблемой реальности. Если бы не было фактов – не было 

бы и проблем, тайны: не было бы ничего сокровенного, что надлежит 

раскрыть, проявить» [173]. Таким образом, дело не только в необхо-

димости восстановления фактов, но и в потребности для выражения 

этой эпохи найти более точное понятие или дефиницию. Поэтому 

находятся не только новые факты, но возникают все новые и новые 

интерпретации этой эпохи. 
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Анастасия Грумбина (Москва) 

 

Искусство «серебряного века» как одна из доминант  

в многогранном развитии отечественной культуры  

рубежа XIX–XX вв. 
 

Рубеж XIX–XX вв. был ознаменован целым рядом событий, ока-

завших влияние не только на искусство, но и на дальнейшую исто-

рию различных стран. Политические, экономические и социальные 

факторы в России и Европе стали причиной появления новых фило-

софских идей и настроений декаданса, нашедших свое отражение не 

только в изобразительном искусстве, но и в скульптуре, музыке и ли-

тературе.  

В истории русской культуры данное время воспринималось со-

временниками как период духовного и культурного Ренессанса, кото-

рый впоследствии получил название «серебряный век». Впервые по-

нятие «культурный Ренессанс» было введено в статье 

П.П.Сувчинского «Два Ренессанса» первого номера журнала «Вер-

сты», который был издан в 1926 г. Впоследствии это же понятие было 

использовано Н.А.Бердяевым в статье «Русская религиозная мысль и 

революция», которая была опубликована в третьем номера журнала 

«Версты» 1928 года издания. И П.П.Сувчинский, лично знавший 

многих выдающихся деятелей культуры конца XIX – начала XX века, 

и Н.А.Бердяев, участвовавший во многих литературных кругах «се-

ребряного века», были современниками художников рубежа веков и 

анализировали развитие нового для них искусства.  

Происхождение обозначенного понятия полемично, как и его 

хронологические рамки, поскольку оно могло быть введено в обиход 

как писателями С.К.Маковским и Н.А.Оцупом, так и философом 

Н.А.Бердяевым. Тем не менее, известно, что это понятие широко 

применялось на рубеже XIX–XX вв. и обозначало доминирующие 

процессы в культуре России последнего десятилетия XIX и первых 

двух десятилетий XX в.
43

 В обозначении хронологических рамок по-
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нятия «серебряный век» применяется более широкая трактовка – с 

1840-х до 1920-х гг. Известно несколько взаимоисключающих дис-

куссионных теорий, но все же наиболее распространено называть 

«серебряным веком» период конца XIX – начала XX в. 

Именно этот достаточно краткий период сконцентрировал в себе 

несколько стилей и течений, испытывал «многовекторность влия-

ний»
44

, сказавшихся в развитии русского искусства. Однако, время 

«серебряного века» отличается не только сочетанием нескольких ху-

дожественных направлений, но и синтезом различных искусств, в 

чем, на наш взгляд, и заключается суть самобытности этой эпохи, 

причина ее влияния на развитие отечественной культуры, что сказа-

лось во всех ее областях, а также наложило отпечаток на устремления 

деятелей искусства того времени. 

Искусство рубежа веков было сосредоточено на отражении ми-

роощущения и мировоззрения современников, с чем связано стрем-

ление найти новые художественные решения для того, чтобы вопло-

тить в жизнь идеи эпохи «серебряного века». В следствие этих при-

чин происходит переосмысление философии искусства различных 

жанров, в частности, пейзажа, сыгравшего важную роль в становле-

нии одного из главенствующих стилистических течений того времени 

– символизма. Этот стиль сформировался не только в связи с возник-

новением новых общественных настроений, иных представлений о 

культуре, философии, эстетике, но и благодаря литературе, в которой 

символизм занял особое место. Так, создание новаторской литератур-

ной школы, переоценка ценностей писателями и поэтами рубежа 

XIX–XX вв. оказали влияние на живопись первых двух десятилетий 

XX в. Символизм стал новым способом выражения идей, что позво-

лило ему найти отражение не только в творчестве мастеров «серебря-

ного века», но и в деятельности ряда крупных художественных объ-

единений, таких как «Мир искусства» и «Голубая роза», а также 

«Союза русских художников». 

Прежде чем приступить к анализу творческой деятельности од-

ного их крупнейших художественных объединений начала ХХ столе-

тия – «Союза русских художников», необходимо дать характеристику 

стилистическим направлениям и эпохе, которые повлияли на творче-

ство будущих членов и экспонентов этого объединения. 

                                                 
44
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Символизм, одна из стилистических доминант исследуемого пе-

риода, нашел отражение в литературе, живописи и музыке несколь-

ких европейских стран. Предпосылки развития данного стиля можно 

найти уже в конце XVIII в. в работах Франсиско Гойи, Иоганна Ген-

риха Фюссли, в произведениях Уильяма Блейка
45
. Также черты за-

рождающегося стилистического направления проявились в творче-

ской деятельности тех мастеров, которые в своих произведениях пы-

тались передать «грезу», наполненную духовным состоянием. По-

добные образы можно видеть в творчестве представителей немецкого 

романтизма (Филиппа Отто Рунге, Каспара Давида Фридриха), в дея-

тельности художников-прерафаэлитов и в творчестве назарейцев во 

главе с Петером фон Корнелиусом. 

Особое влияние на формирование символизма оказала эпоха 

конца XIX – начала XX в. Время рубежа веков, названное fin de siècle, 

было неразрывно связано с идеей декаданса и духовного упадка об-

щества. В связи с этим неудивительно, что многие художники отра-

жали мироощущение своего времени, наполняя произведения песси-

мистичными чувствами. Однако, кроме этих настроений живописцы 

могли выражать в работах и другие эмоции – надежду, веру в лучшее, 

стремление к изменениям. Результатом этих внутренних пережива-

ний стали темы Жизни и Смерти, которые превалировали в культуре 

рубежа XIX–XX вв. Таким образом, символизм заключал в себе 

борьбу двух противоположных начал и идею двойственности, что 

нашло отклик в художественных произведениях. 

Важно отметить, что к концу XIX столетия позитивизм, утрачи-

вает влияние и уступает место новой философской идее, так называ-

емой «философии жизни»
46
, которая опиралась на идеалистическую 

основу, возрождающую романтизм. Сутью данного философского 

направления являлось стремление понять жизнь не как абстрактное 

или метафизическое начало, а в качестве целостной реальности. В 

связи с этим, концепциями новой иррационалистической философии 

стали учения Фридриха Ницше и Анри Бергсона, которые оказали 

значительное влияние на мировоззрение того времени. Однако необ-

ходимо отметить и значение иррационализма Артура Шопенгауэра, 
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чьи эстетические и философские принципы оказали влияние не толь-

ко на Ницше, но и на представителей символизма. Философия Шо-

пенгауэра обладала чертами отрицания и пессимизма, которые легли 

в основу его нового символистического метода.  

Для создания обозначенного философского метода он соединяет 

основы романтизма, теоретические учения Платона и Канта, идею о 

первостепенной роли музыки в искусстве, а также идею о гении «как 

о субъекте художественного творчества»
47
. Именно такие представ-

ления стали предтечей нового направления в философии, получивше-

го название «философия жизни». Она неразрывно связано с именем 

Фридриха Ницше, работы которого имели важное значение для ста-

новления символизма. И «философии жизни», и искусству рубежа 

XIX–XX веков характерен «культ стихии, интуитивный и спонтан-

ный»
48
, что позволяет говорить о немаловажном влиянии философии 

на искусство, а также об их параллельном развитии на основе миро-

воззрения исследуемой эпохи. Таким образом, символизм стал 

направлением, отвергавшим эмпирические и позитивистские идеи 

второй половины XIX столетия. В основе данного течения лежит 

идея о двойственности мира, а целью его становится интуитивное по-

знание истинной сущности предметов и явлений
49

. 

Расцвет символизма связан со временем второй половины XIX 

столетия, а точнее с серединой 1880-х гг. Однако в это же время по-

лучает развитие еще одно художественное направление, впослед-

ствии ставшее стилем новой эпохи и получившее название «модерн». 

Символизм и модерн всегда были взаимосвязаны и находились в 

сложной зависимости друг от друга. Если говорить о сочетании сим-

волизма с другими стилями и направлениями искусства, то симво-

лизм содержит в себе некоторые черты реализма, романтизма и япон-

ского искусства
50
. Благодаря синтезированию черт различных худо-

жественных течений с новыми живописными приемами, символизм 

стал не только «новым словом» в мире искусства, но и попыткой вос-

принять, интерпретировать предшествующие ему направления
51

.  
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В западноевропейских странах символизм представлял собой 

новаторское течение, которое содержало в себе романтизм в качестве 

духовной основы. Символизм перенял такие черты романтизма, как 

«философский идеализм, сосредоточенность на внутренней жизни 

личности и предельных вопросах бытия, культ музыкальности искус-

ства, неприятие прозы жизни»
52

 и другие. Также обозначенное худо-

жественное направление нашло отражение в живописной практике 

модерна. Символизм провозглашал приоритет красоты, связывая ее 

не только с эмоцией, но и с художественным образом
53
. Кроме того, 

новому художественному течению удалось наполнить искусство 

«свежими» идеями и предопределить пути его развития с помощью 

новых установок, к которым относились понятие «образ-символ», по-

стижение и отображение внутреннего мира человека, тайных смыс-

лов бытия, особое отношение к реальности, метафоричность, обра-

щение к аллюзии и мифу.  

Таким образом, к 80-м годам XIX в. в различных европейских 

странах создаются условия, благодаря которым было сформировано 

новое направление в искусстве, впоследствии названное символиз-

мом. Возникновение данного течения не стало неожиданным – оно 

было обусловлено множеством факторов и обстоятельств, которыми 

являлись вышеуказанные предпосылки. 

Следует отметить, что понятие «символизм» было впервые упо-

мянуто в одноименном манифесте
54

 18 сентября 1886 г., автором ко-

торого являлся Жан Мореас. Именно данный манифест впервые четко 

и последовательно сформулировал принципы нового искусства – Мо-

реас рассматривал природу символа, опираясь на взгляды Шарля 

Бодлера и других французских литераторов рубежа XIX–XX вв. В 

связи с этим принято считать, что символизм становится самостоя-

тельным направлением в изобразительном искусстве в 1880-х гг., по-

лучает наиболее значимое развитие в творчестве французских и 

немецких художников. Необходимо подчеркнуть, что важную роль в 

эволюции стиля сыграла его трактовка во французской литературе, 

представителями которой стали Гюисманс, Малларме, Рембо, Верлен, 
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Вилье де Лиль-Адан, а также Мореас, один из первых теоретиков 

символизма
55

. 

Важно отметить, что каждый стиль и каждое художественное 

направление в хронологических рамках рубежа XIX–XX вв. отлича-

лись друг от друга не только различными задачами и философскими 

идеями, но и определенными чертами и элементами, которые форми-

ровали искусство конкретной эпохи. Символизм, которому свой-

ственно ряд особенностей, как в изобразительных элементах, так и в 

иконографических характеристиках, не стал исключением. 

Так, иконография, являющаяся одной из наиболее важных со-

ставляющих любого стиля или течения в искусстве, в период разви-

тия символизма тесным образом связана с одной из предпосылок 

данного направления, а именно с философией рубежа XIX–XX веков, 

с «философией жизни», развивающейся одновременно с новыми ху-

дожественными направлениями данной эпохи, что позволяет гово-

рить о «философия жизни» в контексте влияния на выбор сюжетов 

творческого направления.  

Главными элементами искусства рубежа XIX–XX веков стано-

вятся «мистическое содержание, символы и расширение художе-

ственной впечатлительности»
56
, которые обладают способностью вы-

разить безграничную сторону мысли человека конца XIX – начала 

ХХ столетий.  

В этот период художники постепенно отходили от изображения 

жанровых, бытовых, социальных сцен и все больше наполняли про-

изведения философским содержанием, обращаясь к теме внутреннего 

мира человека и его взаимоотношениям с окружающим. То есть пер-

востепенным становится не способ изображения сюжета, а его трак-

товка, созерцательность вместе с выражением собственных чувств и 

личного отношения.
57

 Появляется стремление изобразить жизнь, 

наполненную переживаниями, настроениями, чувствами и впечатле-

ниями, которые преобразовывали форму, одухотворяя ее. 

Таким образом, следует обратить внимание на взаимосвязь с 

настроениями времени, в котором рождается новое художественное 

течение и его изобразительная программа. Вдохновляясь природой, 

художники создают иные образы и формы, тем самым, возрождая ис-

кусство в целом. Совместно иконография и элементы символизма 
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рождают особую красоту и эстетику, к которой всегда стремились 

художники-новаторы. 

Исследуя искусство символизма, необходимо изучить трактовку 

понятия «красота», ставшую целью искусства рубежа XIX–XX веков. 

В своих произведениях художники стремились передать красоту ми-

ра, в основе которого была заключена идея двойственности. Для сим-

волистов красота заключалась не только в изображении реального, но 

и духовного мира человека, «синергизма духовного пространства».
58

 

В связи с этим перед символистами стояла задача интуитивно вос-

принять «подлинные сущности»
59

 вещей. Кроме того, многие веду-

щие живописцы конца XIX – начала XX в. отходят от реалистических 

приемов и обращаются к изображению образов-символов, обладав-

ших множеством значений. Поскольку в искусстве символизма ху-

дожник воспринимался в качестве творца красоты, личности и внут-

реннему миру каждого живописца уделялось особое внимание. В свя-

зи с этим нельзя говорить об общей стилевой направленности искус-

ства символизма – весь художественный мир периода рубежа XIX–

XX веков занимался поиском собственного изобразительного языка. 

Однако исследуя произведения конца XIX – начала XX в., необходи-

мо обратить внимание на приоритет цветовых контрастов, декора-

тивности, живописной обобщенности, театральности, музыкальности, 

что следует считать характерными чертами как творчества символи-

стов, так и искусства «серебряного века». 
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Иоанн Богомил (Испания) 

 

Лев Толстой в поисках подобрения 
 

 
 

Толстой увидел архетипическое начало в русском народе. Бо-

жество никуда не уходит, но обитает среди чистых и праведных. 

Столько жемчужин заложено в народной нашей мнемонической со-

кровищнице!  

Простая мысль, осенившая нашего литературного классика: 

чтобы обрести мир, нужно искать подобрения. А источник его – в 

другой цивилизации, в Гиперборее. Отречься только от разного рода 

медных змеев и прочих мимикрирующих под добро ядовитых химер, 

несущих человеку только растление, распад и зло!..  

О подобрении Толстому писал духобор Петр Веригин, великий 

белый старец гиперборейский. 15 лет на сибирских соловках. Фигура 

чем-то равная Льву Николаевичу.  
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Веригин полагал Льва своим другом и учителем. Их переписка 

продолжилась по эмиграции духоборов в Канаду, где Веригин воз-

главил общину. 

Оскорбляло Льва Николаевича, когда о нем говорили как о ве-

ликом писателе. Чем больше хвалили «Войну и мир», «Анну Карени-

ну», романы да повести, тем в большее негодование приходил: «Что 

за слепота? Не хотят признавать меня настоящего, каков я сейчас! 

Толстой духовный закономерно вытекает из литературного!»  

В традиционном православии Лев Николаевич пребывает недол-

го. Не находит в нем ничего, кроме обряда. «Кругом ожесточение, 

одиночество, отчужденность. Ничего кроме обрядовой магии», – за-

ключает в своих дневниках. Истинных друзей обретает в народе, в 

лице народного христа, христовера (духобора) Петра Васильевича 

Веригина.  

Многие в те времена навязывались в друзья ко Льву Николаеви-

чу, исповедовали себя толстовцами. Но не было среди них светиль-

ников, не обитали они в светлицах духовных – потому Толстой их 

остерегался. А Петра Веригина нежнейше называл дорогим другом и 

братом. 

 

Петр Веригин, живой Христос 
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Петр Веригин, любимец Льва Николаевича, младше его на 34 

года. Несмотря на разницу в возрасте, наставляются друг у друга. 

Петр обращается к Толстому «наш добрый друг». А для Толстого 

Петр – живой Христос. Черпает у него сюжеты, чутко прислушиваясь 

к байкам и сказам гиперборейским, в коих изысканные мастера кали-

ки перехожие... Запечатляет в своих народных сказках, в пособиях 

для детей, которые пишет и издает в великом множестве.  

Репутация Толстого среди священства – гордец: мол, не кается, 

считает себя достойным самовольно исследовать Писание, отрицает 

традицию, святых отцов... А Лев Николаевич попросту учится у 

Веригина. Говорит с ним деликатнейше, смиреннейше и столько из-

ливает доброты, что Петр пишет ему, полный умиленных слез: «Доб-

рейший Лев Николаевич, как же Вы меня считаете своим учителем? 

Это мне надлежит бить челом у стоп Ваших. В Вас обитает полнота 

Христа. Вы – гонимый великий помазанник!»  

 

Когда возжжена в духовном сердце свеча  

Власти гонят Петра Христова: слишком яркий лидер. Фарисеи 

лютуют... а люди боготворят. И он, в свою очередь, боготворит лю-

дей. На рубеже XIX–XX вв. прихожане тысячами уходят из храмов к 

духоборам, прозревая: есть другая вера – добрая, есть другой Бог, 

другое священство, другие пастыри.  

Вторая Соловецкая не прошла мимо духоборского помазанника. 

Состряпав подложное обвинение, Веригина отправляют в город Колу 

Архангельской губернии (недалеко от Соловецких островов). А в Ко-

ле ожидают его солнечные птицы, сколоты-кельты, расселение ги-

пербореев... 

Петр, закованный в кандалы и вериги, буквально пьет из сол-

нечной чаши. Нипочем ему холод ледяной, голод лютый да камера-

одиночка. Когда возжжена в духовном сердце свеча – все существо 

благоухает и радуется.  

В 1894 году Петра Веригина принимает Бутырская тюрьма: по 

этапу из ссылки в ссылку. Перекрестным методом допрашивают жан-

дарм, поп и еще какой-то штатный экзекутор. Прикидывают, какою 

пыткой пытать (а Бутырка славилась как пыточная высшей катего-

рии)...  

Лев Толстой, вопреки воле Софьи Андреевны и детей, приезжа-

ет в Москву навестить дорогого друга. Три дня не отходит от тюрь-
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мы. Духовными очами видит Петра Васильевича и собеседует с ним. 

Но во внешней встрече было отказано. Не помогла даже мировая из-

вестность писателя. Толстой стучится в двери тюрьмы – не пускают. 

Пишет письма августейшей семье – остаются без ответа... 

...А Петр сидит в бутырской камере – неподалеку от той, в кото-

рой гостили потом мой отец Яков и патриарх соловецкий Серафим.  

Бутырка – для наследственных помазанников. Особые в ней ка-

меры-обскуры для ноченьки темной, ноченьки новобрачной, когда 

возжигаются свечи в плачущем сердце невесты, и сквозь тюремные 

решетки и двери с чугунными засовами приходит Жених, усыпляя 

зорких стражников, подсматривающих за зэком в дверной глазок...  

 

Мир добр!  

Лев Николаевич мечется, отчаивается. За ним стоит семья, за 

ним ходит химера «великого писателя»... Сколько ни отрекается от 

своего беллетристического прошлого – не получается.  

В отчаянии Толстой пишет Петру Веригину: мол, земная жизнь 

преходяща, временна и нет в ней цели и смысла.  

Молодой Петр отвечает из сибирской ссылки: «Не вполне согла-

сен я с Вами, дорогой Лев Николаевич. Земля – прекрасный дар 

нашего Всевышнего.  

Мир добр. Цель жизни человека на земле – не творить зла, хра-

нить сердце от злобы. Великая цель, Лев Николаевич!  

Когда человек становится добр, то и земля добреет и дарит 

ему нескончаемые плоды, и усилий особых к тому прикладывать не 

приходится. А вслед за тем и жизнь становится доброй в окруже-

нии добрых людей».  

Это говорит зэк, больше десятка лет мытарившийся по тюрьмам 

и этапам!  

Вот он, наш славянский архетипический бономизм (боном (фр.) 

– добрый человек; так называли себя средневековые катары – запад-

ноевропейская ветвь богомилов)! Храни девственно сердце от зла и 

сочетайся в одно с Отцом нашим всевышним да с пречистой Матуш-

кой Золотенькой.  

Петр Веригин стал истинным утешителем для Льва Толстого. 

Толстой буквально боготворит Петра и мучительно переживает его 

травлю. Замышляет о нем целую серию повестей. Желает облечь 

мысли духовного светильника в словесные формы, подробнейше из-

ложить таинственные светлови дения людей добрых. Едва ли не один 
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на всю Россию бесстрашно защищает сосланного Веригина в письмах 

и статьях: «Вина его только в том, что оживил дух застывших в своих 

верованиях единоверцев-христиан и вызывает истинную христиан-

скую жизнь! Ученики его не пьют, не курят, не едят мяса, отказыва-

ются от насилия. Единственная его вина в том, что он живой Христос. 

Но посмотрите, какими преимуществами обладает жизнь добрая и 

чистая! В его общинах земля плодоносит, люди перестают болеть!»  

Толстого высмеивают. И Лев Николаевич, понимая, что чем 

больше печется о Петре Веригине, тем больше причиняет вреда по-

следнему, предается старческим слезам и молитве...  

 

«Подобрей – и тысячи вокруг тебя спасутся» 

А Петр Васильевич в страданиях только просветляется и добре-

ет час от часа. Чем больше лукавый хочет его озлить, ожесточить – 

тем большей добротою исполняется, увенчиваясь венцом победите-

ля...  

А еще плакальщиком становится он. Плачет потому, что видит: 

пройдет несколько лет, и церковноиерархи, что готовили сибирские 

концлагеря для людей божиих, пойдут в них сами... (Рязанский епи-

скоп Мелетий (Якимов) на 3-м миссионерском съезде Русской церкви 

в 1897 г. предложил проект организации в Сибири концентрационных 

лагерей для содержания в них штундо-баптистов. Есть трагическая 

ирония в том, что первыми заключенными первого советского конц-

лагеря были православные священники, в том числе и некоторые из 

участников того миссионерского съезда.)  

Уже вскоре его предвидение сбывается. После 1917 г. в Тоболь-

скую губернию, в тот же Обдорск, где томились ссыльные, больше-

вики сотнями отправляют церковных иерархов – тех самых, что лю-

товали и клеветали на христоверов...  

Петр встречает своих т.н. врагов с радостью. Утешайся, брат 

православный игумен. Бородку карабасовскую сбрей и подобрей. То-

гда зло всякое отступит, а жизнь покажется светлой. Потеряет лука-

вый над тобою власть. Нипочем тебе будут кандалы да цепи, да кон-

вой по этапу, да плевки в баланду... Подобрей – и тысячи вокруг тебя 

спасутся (заповедь Серафима Саровского). 

 

«Где живет твой Бог?» 

Сохранились письма П. Веригина к разным людям по всему ми-

ру, в том числе и великим учителям. Вот что пишет Петр Васильевич 
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Толстому: «Недавно сама Пресвятая Богородица явилась одному му-

жику, который ездил в лес за дровами. И чему, вы думаете, наставля-

ла? Храм строить и молиться? Нет: наставляла, как надо людям бес-

корыстно служить, как их ценить, христосоваться при встрече, зла не 

творить...».  

Реальная-то Богородица, выходит, богомильская да духоборче-

ская! Не с римо-византийскими ортодоксами (мол, стройте храмы и 

творите молитвы), а с простыми мужиками да красными девицами, 

трубадурами и менестрелями – вот с кем ходила Матерь Божия!  

Подобных явлений было великое множество!  

Христоверы были веденцами. Богоматерь не оставляла их ни на 

Алтае, ни в Сибири, ни на Соловках, ни на Амуре, ни на Украине, ни 

на Кавказе...  

Приведу фрагмент диспута Петра Веригина с миссионерами-

ортодоксами. Те задают инквизирующий вопрос:  

– Говорят, вы не поклоняетесь иконам, храмы не признаѐте? То-

гда в чем ваша вера?  

– Человек – живая икона! Божество пронизывает бытие от са-

мых высоких его форм до низших, растительных и животных.  

– Так где же Бог твой? Наш Бог живет в евхаристии, в образа х, в 

святом предании, в священном Писании. А твой где? 

– А наш Бог есть любовь. Да и вы, братья (врагов своих называ-

ет братьями, как истинно ученик Христов!), знаете ведь, что такое 

любовь. В сердце своем понимаете, что любовь превосходит прочие 

языки человеческие. Мне вас глубоко жаль. Но прозрейте и вы! 

Станьте пастырями добрыми, священниками любви! 

  

Люди 25 века  

Общаясь с Веригиным, Толстой приходит к пониманию: духо-

боры – явление Христа в современном мире!  

Чем больше дух мира ориентирован на зло, тем лютее гонения 

на людей добрых. Их топят, забивая веслами, проклинают, сжигают 

целыми скитами вместе с древними гиперборейскими книгами... А 

они продолжают нести весть о добром Боге и утверждают: зло в 

услужении у добра. Добрый Отец наш попускает зло не затем, что-

бы унизить человека, но чтобы сделать его еще добрее, преподнести 

новый духовный опыт, увенчать как победителя мирового зла! 

По 30 лет сидели добролюбцы в камерах да острогах. В елизаве-

тинские времена их протыкали штыками как огородные чучела, и па-



285 

 

дали, не издав ни единого звука, а душеньки их отлетали в светлую 

Славь...  

Отношение к царям у духоборов было избирательное. Если царь 

добр и любит людей, то от Бога. Таким считали Александра I: запре-

щал гонения на инакомыслящих, давал льготы. Сменивший его Ни-

колай I – жандарм, инквизитор. Вначале расправился с декабристами, 

а затем набросился и на христоверов. Выгнал их с обжитых мест и 

отправил в скудные земли Крыма и Закавказья, где на них нападали 

турки-басурмане...  

Куда бы их ни ссылали, везде духоборы преуспевают. Земля их 

любила. В какой бы пустыне ни появились – буквально через не-

сколько лет та начинала преизобильно родить прекрасные плоды. 

Живут богато, но образ жизни ведут духовный. Не пьют, не курят, не 

болеют. Одеты опрятно, статные молодцы и молодицы. И настолько 

они добры, что никто не может пройти мимо. Люди тянутся к ним, 

ищут подражать.  

Лев Николаевич восхищен и потрясен пониманием свободы, ра-

венства и братства у духоборов-богомилов. Свобода определяется 

духовной совестью, настраивающей внутреннюю лиру на лад творе-

ния добра. Доброта делает человека свободным, а зло закабаляет.  

«Освободи самого себя изнутри, и приблизишься к обладанию 

внешней свободы и независимости, – записывает Лев Николаевич в 

своем дневнике. – Если человек свободен от зла и не боится смерти, 

из него нельзя сделать раба».  

Толстой любуется не только сердцами-храмами, в коих обитает 

божество Христа, но и одеждами духоборцев, и их видом. Какая осо-

бенная приветливость на лицах, какая миролюбивая торжественность 

во внешности! Покой и мирность в разговорах, никаких темных стра-

стей, точно это народ, сошедший с неба.  

Лев Николаевич видит в русских богомилах национальный ар-

хетип. Духоборы, решает он, представляют особую расу, таинствен-

ную национальность. Истинные славяне – из Слави...  ‗Это люди 25 

века!‘ – с восхищением говорит он.  

Когда в 1897 году объявляют об учреждении Нобелевской пре-

мии, Толстой обращается в стокгольмские газеты с открытым пись-

мом, призывая вручить Нобелевскую премию мира христоверам – 

Христу в их лице!  

Да, первой премии мира с подачи доб рого старца Льва Никола-

евича удостаивают иерусалимского Христа... 
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И в конце жизни, бросившись в последний побег, завершивший-

ся на станции Астапово – не в Оптину стремился Лев Николаевич и 

не в Шамординскую обитель к своей сестре, графине-игуменье Ма-

рии Толстой, а к людям добрым, богомилам. Много раз просил су-

пругу мирно отпустить его к друзьям и братьям по духу, но Софья 

Андреевна противилась.  

 

Русские богомилы в Канаде  

Люди добрые имели огромную популярность в народе. Фарисеи 

же гнали их до начала ХХ века (например, указ отбирать у молокан 

детей и воспитывать их в приютах соблюдался еще в правление Ни-

колая II).  

В 1897 году принимают злодейское решение отбирать у «сек-

тантов» детей и воспитывать их в своих приютах. 

Их ссылают в Сибирь, отдельно мужчин и женщин. Живут в 

Якутии, в дальней глуши, куда и письма не доходят...  

Да, вторая Голгофа...  

Петр Веригин обращается к императрице: если в отечестве не 

дают жить по вере, пусть отпустят с Богом на все четыре стороны. И 

Александра Федоровна дает разрешение. Семь с половиной тысяч ду-

хоборов уезжают в Канаду. Толстой из личных средств оплачивает 

им билеты. С 1881 года Толстой не брал деньги за свои произведения 

(его гонорарами заведовала Софья Андреевна), но теперь он отступа-

ет от своего правила. 

Изгнали, вытеснили из пределов России добротолюбцев, и, как 

некогда средневековых богомилов, приютила их другая земля. 

Канада не просто гостеприимно приняла духоборов: была по-

трясена гиперборейским архетипом людей добрых. Их называли дру-

гой расой. «Какая честь: люди добрые с небес пожаловали! Таких 

людей у нас в помине нет. Милости просим!» 

На пристани их приветствует огромная толпа. Но каково же 

удивление встречающих, когда те, сходя с палубы, бросаются в ноги 

каждому!  

– Кому же вы кланяетесь, люди добрые?  

– Божеству кланяемся, Христу живущему в каждом из вас! Бла-

годарим вас как живых спасителей. Разве не Христос надоумил вас 

подать нам приют в наших гонениях? Разве вы не Богоматерь, при-

нявшая гонимого Христа?.. 
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Не подумайте, что в Канаде жизнь была простой. Приходили к 

ним, испытывали. Сядет, бывало, гость по-американски, ногами на 

стол, плюет в пол, курит, сквернословит... Духоборы терпят, отвеча-

ют умноженной любовью. Иные пытались задирать духоборческую 

молодежь, но те не поддавались. Канадцы покорились, сочли их 

людьми добрыми и святыми. 

 

Отношение к земле  

Особое отношение было у духоборов к земле. Земля – как и мо-

ре – мать непорочно рождающая.  

Архетипическая вера! Речь идет о браке с землей, что для кре-

стьянина важнее брака человеческого.  

Земля – душа живая. Тонко чувствует отношение к ней. Если 

любишь землю, благословляешь и орошаешь слезами умиленными – 

дает плоды стократ большие, и в свою очередь любит, хранит и по-

крывает. У злых земля не плодоносит, сколько б ни было на ней кре-

постных. А земли добрых людей изобильно богаты.  

 

Вхождение в бессмертие  

Изумительно у духоборов понимание удела души в вечности.  

Человек еще на земле должен перейти в бессмертие (освобо-

диться от травмы страха смерти), чтобы уйти в добрые миры, где нет 

ни тления, ни страха, ни греха, ни зла. Отсюда, первое важнейшее де-

лание – отказ от зла и непрестанное усилие в сторону добра. Другое, 

не менее важное – вхождение в бессмертие. 

Петр Веригин рассуждал: «Знание о бессмертии очень важно, 

потому что им преодолевается страх. Важно побеждать смерть 

трудничеством деятельного бессмертия и укреплением миросозер-

цания бессмертного». 

Синодалы клеветали на духоборов: мол, заимствовали свое уче-

ние у иконоборцев, у «жидовствующих», у буддистов... В действи-

тельности буддисты черпали древнее учение о бессмертии души из 

тех же источников, что и наши родные христы – от премудрости ги-

пербореев. 

Гипербореи учили: праведники переходят в светлые миры и ста-

новятся божествами, после чего как великие и малые христы сходят в 

концентрационные зоны земли, еще и еще утверждая свет среди тьмы 

и свободу среди подавляющего рабства.  
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Гонят их, гонят, и ничего не могут сделать. Люди добрые ищут 

озарения внутреннего существа и ви дения Бога в ближнем. После че-

го преображается, просветляется человек и начинает сиять изнутри, 

служа великолепным примером для окружающих!  

 

Л.Н.Толстой – П.В.Веригину  

Ясная Поляна 9–13 февраля 1903 г. 

 

Дорогой Петр Васильевич! Долго не отвечал вам, потому что 

всѐ хвораю. Равномерно приближаюсь к смерти и озабочен тем, 

чтобы оставшиеся дни жизни не были проведены дурно и не оста-

лись без пользы для людей. Коротко сказать: чем больше я живу, чем 

ближе подхожу к концу, тем для меня очевиднее, что только единое 

на потребу: установление царства Божия, которое достигается 

любовью людей друг к другу. Любовь же не приходит сама собой, а 

надо делать усилие, то самое усилие, которым берется царство 

Божие, для того, чтобы вызвать ее в себе. Думаю, что вы всѐ это 

знаете и чувствуете и действуете в этом духе, и радуюсь этому.  

Любящий Вас Лев Толстой. 
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Альфия Мирошкина (Оренбург) 

  

«Отец Сергий» Л.Толстого  

в отечественном кинематографе ХХ века  

(фильм И.Таланкина с музыкой А.Шнитке) 
 

В отечественном кинематографе особый интерес к сюжетам 

Л.Толстого наблюдается в начале (с 1909 – по 1919 года) и во второй 

половине ХХ века (с 1952 года)
60
. Количество экранизаций произве-

дений Толстого в России с 1909 по 1978 гг., ориентируясь на список 

Л.Аннинского, составляет сорок шесть фильмов и фильмов-

спектаклей.  

В истории отечественного кинематографа существует две экра-

низации повести Л.Толстого «Отец Сергий». Первый фильм с одно-

именным повести названием снял Я.Протазанов в 1917–1918 гг. (сце-

нарий А.Волкова) в главной роли с И.Мозжухиным. Этот фильм он 

хотел поставить ещѐ в 1916 году, но осуществить задуманное не поз-

волила цензура, в связи с убеждениями, что духовное лицо не могло и 

не должно быть на экране. В своем фильме Протазанов изначально не 

собирался копировать повесть Толстого. Фильм, в его понимании, 

должен был отвечать страстям момента: человек разрывается между 

ангельским и сатанинским началами, над ним висит рок. Нет у Про-

тазанова просветленного толстовского финала, его привлекала другая 

тема: душевные метания героя между великосветской жизнью и мо-

нашеской аскезой (эта тема лишь едва намечена в повести Толстого). 

 Судьба этого фильма затрагивает крайности мнений: в 1918 

году «Отец Сергий» прошѐл в столицах с бешеным успехом – види-

мо, здесь сыграл большую роль и тот факт, что публика впервые по-

лучила возможность увидеть на экране инсценированные церковные 

службы. Спустя двадцать лет, по случаю юбилея (100-летие со дня 

рождения Л. Толстого), фильм показали вновь, и теперь уже впервые, 

широкому советскому зрителю: возмущение критиков и зрителей бы-

                                                 
60

 Основываясь на списке толстовских экранизаций, предложенный Л.А.Аннинским в книге 

«Лев Толстой и кинематограф». М., 1980. С. 283–287. 
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ло огромным. Приведем следующий блок из статей 1928 года состав-

ленный Л.Аннинским: «На примере этого дрянного идеологически и 

старомодно-провинциального фильма видно, какое именно наследие 

нам не нужно. <…> Вместо борьбы с царем – герой идѐт ―спасать 

душу‖! Нам не нужен, не интересен весь этот сын монархического 

дворянства. <…> Рабочий зритель возмущѐн: вся гниль, где-то про-

падавшая без вести, вдруг зашевелилась и поползла в кинотеатры 

смотреть свой социальный заказ: божьи старушки, доисторического 

вида дамы и девицы неопределенных занятий. Эта лента может быть 

принята только слоями, пришибленными революцией. Железный вы-

вод: ―Отца Сергия‖ – изъять».
61

 

Второй фильм («Отец Сергий») снял И.Таланкин уже в 1978 

году (в главной роли С.Бондарчук). Обращение И.Таланкина к «Отцу 

Сергию» закономерно. Он – приверженец кинематографа литератур-

ного, – считает важной творческой школой своѐ сотрудничество с 

Верой Пановой («Серѐжа», «Вступление»), захваченный и вдохнов-

ленный поэтической приподнятостью и философскими глубинами 

произведений Ольги Бергольц («Дневные звѐзды»), с увлечением 

проделавший колоссальную работу с Даниилом Граниным («Выбор 

цели»).  

От актуальнейшей проблематики нашего «атомного» века, от 

острых и злободневных сегодняшних сиюминутных вопросов режис-

сѐр обращается к вопросам вечным, от глобальной, охватившей весь 

земной шар проблемы – к высотам и безднам одной человеческой 

души. Главный вопрос для режиссѐра – чем жив человек, что придает 

смысл его существованию, в чѐм его высшее предназначение? Здесь 

важнейшим является мир Л.Н.Толстого: всѐ, что создано им, обраща-

ет прежде всего к проблеме нравственного выбора, пути души. «Об-

ращение к Толстому продиктовано для меня потребностью нрав-

ственной. Потребностью поверки своих суждений и взглядов по 

большому художнику, гению. Надеюсь, что эта работа станет для ме-

ня не подведением итогов, а открытием новых горизонтов»
62

. 

Необходимо заметить, что фильм «Отец Сергий» – не первое 

обращение режиссѐра к образам Толстова: в 1958 году совместно с Г. 

Данелия им был снят фильм (дипломная работа) название которого – 

«Тоже люди» – обращает к теме «человеческого в человеке». Так, с 
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самых первых работ Таланкин заявил о себе как о мастере, скрупу-

лезно и глубоко анализирующий внутренний мир человека.  

В его фильмах всегда привлекает углубленная серьезность раз-

думий о жизни, склонность к философичности, к осмыслению важ-

нейших мировоззренческих категорий. Не случайно, для него свой-

ственен длительный процесс погружения в образный мир литератур-

ного первоисточника. Режиссѐр с горечью признавался: «Снимаю я 

долго и долго готовлюсь к каждой следующей работе»
63
. И каждая 

следующая работа наделена особой, свойственной только этому ки-

нопроизведению, жанровой поэтикой. Художник обращается к раз-

личным кинематографическим приѐмам, в зависимости от материала 

выстраивает композицию, но при этом всегда его картины отмечены 

тем особым взглядом автора на мир, через который открываются 

идеи веры в Свет, Добро, Вечность, веры в неповторимую индивиду-

альность каждого человека, в человеческий характер. Он находится в 

неизменных поисках ответа на вопрос о смысле сущего, о цели чело-

веческого существования.  

«Человек – творец, – говорит Таланкин, – Способность к твор-

честву, потребность творчества – высшее, что ему дано, что отличает 

его от других живых существ. Вот почему меня постоянно влечѐт 

судьба личности творческой и в первую очередь мировоззренческие 

аспекты всякой творческой деятельности. Причѐм красота и привле-

кательность жизни, проникнутой сильным творческим началом, – не 

в счастливом благополучии, каким оно рисуется обывателю, а в борь-

бе, в самоотверженном служении своему народу, в умении дать лю-

дям радость. Об этом мне хотелось сказать и во ―Вступлении‖, и в 

―Дневных звѐздах‖, и в ―Чайковском‖. Об этом и ―Выбор цели‖. Сча-

стье Курчатова в том, что он жил ради людей: мы живы сегодня во 

многом благодаря содеянному им и многими такими как он <…>»
64

.  

Приступая к работе над фильмом «Отец Сергий», для режиссѐ-

ра одной из главных задач было сохранить смысл произведения Тол-

стого, раскрыть сущность поэтики автора. «Эта повесть так глубока, 

так философична – жить не для себя, а для людей, – что в работе над 

картиной я думал только об одном: как донести, не расплескав, до 

людей это драгоценное толстовское слово?»
65

. 
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Режиссѐр начинает и заканчивает фильм эпизодом из другого 

произведения Толстого – романа «Воскресение» (часть третья, глава 

ХХI, сцена на пароме). И если в конце связь с этим романом не так 

явственна, то в начале сюжетная основа «Воскресения» не подлежит 

сомнению (также как старик из этого романа, отец Сергий был сослан 

в Сибирь). Такой режиссѐрский прием, с одной стороны, создаѐт ло-

гически вполне завершѐнную композицию фильма (смысловая арка), 

с другой стороны, уже в начале даѐтся своего рода итог ещѐ не про-

изошедших событий и благодаря этому всѐ происходящее внутри 

фильма воспринимается как воспоминание, нечто прошедшее. Обра-

тимся к тексту Толстого из «Воскресения», который звучит в начале 

фильма, с купюрами, отмеченными нами скобками, и строкам пове-

сти «Отец Сергий» (нет в фильме): 

 
«Воскресение», часть третья, глава XXI  

(сцена на пароме) 

«Отец Сергий», глава VIII,  

(окончание) 

Ямщик: «Ты что же, старый, не молишься? 

<…>. – Аль некрещеный?» 

Старик: «Кому молиться-то?»  

Ямщик: «Известно кому, богу» 

Старик: «А ты покажи мне, игде он? Бог-то?» 

<…> 

Ямщик: «Игде? Известно – на небе» 

Старик: «А ты был там?» 

Ямщик: «Был – не был, а все знают, что богу 

молиться надо» 

Старик: «Бога никто же не видел нигде же. 

Единородный сын, сущий в недре отчем, он 

явил» 

Ямщик: «Ты, видно, нехрист, дырник. Дыре мо-

лишься» <…> 

Помещик: «А ты какой, дедушка, веры?» <…>. 

Старик: «Никакой веры у меня нет. Потому ни-

кому я, никому не верю, окроме себе» <…> 

Нехлюдов: «Да как же себе верить? <…> Мож-

но ошибиться» 

Старик: «Ни в жизнь» <…>  

Нехлюдов: «Так отчего же разные веры есть?» 

Старик: «Оттого и разные веры, что людям ве-

рят, а себе не верят. <…> Всякая вера себя одна 

восхваляет. Вот все и расползлись, как кутята 

слепые. Вер много, а дух один. И в тебе, и во 

И Касатскому особенно 

радостна была эта встреча 

[встреча с французами], 

потому что он презрел 

людское мнение и сделал 

самое пустое, легкое – взял 

смиренно двадцать копеек 

и отдал их товарищу, сле-

пому нищему. Чем меньше 

имело значения мнение 

людей, тем сильнее чув-

ствовался бог. 

Восемь месяцев проходил 

так Касатский, на девятом 

месяце его задержали в гу-

бернском городе, в при-

юте, в котором он ночевал 

со странниками, и где как 

беспаспортного взяли в 

часть. На вопросы, где его 

билет и кто он, он отвечал, 

что билета у него нет, а 

сам он раб божий. Его 

причислили к бродягам, 

судили и сослали в Си-

бирь. <…> 
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мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и 

вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и 

все будут заедино» <…> 

Нехлюдов: «А царя <…> признаешь?» 

Старик: «От чего не признавать? Он себе царь, а 

я себе царь»  

 

В фильме Таланкин не использует текст из повести «Отец Сер-

гий», а заменяет его внедрением в начале и конце фильма сцен из 

другого произведения Толстого, создающее смысловую арку (есте-

ственно, что образ Нехлюдова в фильме отсутствует, и введѐн отец 

Сергий). Режиссѐр видел, что оба произведения объединяет общая 

идейность, именно в них Толстой раскрывает своѐ основное качество, 

как человек «неутомимо ищущий скрытого в душе Бога»
66
. Как и 

отец Сергий в повести, так и образ Нехлюдова в романе трансформи-

руются: оба героя ищут истину жизни, находятся в сомнениях и му-

чительных раздумьях о справедливости, их предназначенности в этом 

мире, о Вере, о Боге. Фраза «неверующего» старика из романа: «<…> 

дух един. И в тебе. И во мне, и в нѐм», (на слова «в нѐм» кивает в 

сторону Сергия) созвучна идее повести «Отец Сергий» и отвечает 

мыслям и размышлениям главного героя фильма. Видимо, эта идей-

ная и духовная общность произведений была для режиссѐра более 

важной и ценной причиной введения фрагмента (к тому же вначале и 

в конце фильма). Ведь то, что говорит старик о себе, объясняя, поче-

му его сослали в Сибирь (в фильме этого нет), можно отнести и к Ка-

сатскому: «Я от всего отрѐкся: нет у меня ни имени, ни места, ни оте-

чества, – ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов 

сколько?» Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я все-

гда был, всегда и буду. «Какого, говорят, ты отца, матери?» Нет, го-

ворю, у меня ни отца, ни матери, окроме бога и земли. Бог – отец, 

земля – мать <…>». 

Толстой писал свою повесть по агиографической канве «жития 

великого грешника», как указывает Э.Бабаев
67
, в основе повести – со-

бытия, напоминающие житие святого Антония, его борьба с искуше-

ниями, житие Якова Пустынника. Толстой стремится преодолеть за-

мкнутость житийского повествования, обращаясь к теме «внутренне-
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го человека» и раскрывая многое из того, что свойственно его соб-

ственным поискам гармонии мира и человека. В произведениях Тол-

стого всегда ощущается голос, субъективное отношение самого авто-

ра. Его всегда интересовал именно «итог пережитого». Так же как и 

Толстого, отца Сергия мучает мысль «ухода»: «Было даже время, ко-

гда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. 

Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку»
68

.  

Следуя Толстому, режиссѐр раскрывает историю героя как 

своеобразные главы жития, при этом Таланкин даѐт каждой главе 

свои названия; краткие, появляясь на экране, они словно знаменуют 

этапы жизни отца Сергия, раскрывают суть происходящего
69
. Разде-

ляя фильм на главы, режиссѐр выстраивает его цельную композицию: 

«I. В миру», «II. В монастырь. Соблазны. Прошло 9 лет», «III. В за-

творе. Искушение», «IV. В затворе. Падение», «V. По миру», сочета-

ющую черты репризности («I. В миру» – «V. По миру») и сквозного 

развития (поиск духовности в собственной жизни). Так, в драматур-

гии кинопроизведения постепенно внешний мир – от блистательных 

сцен великосветской жизни, воспоминаний о наполненной амбиция-

ми и преданной любви к императору кадетской жизни – сужается к 

глухой ограде монастыря, монашеской келье, к затерянной Тамбин-

ской пустыне и пещере затворника, каким стал отец Сергий; и вместе 

с тем ширится, крепнет человеческое начало в герое, неустанно ищу-

щего в себе истинную веру в Бога.  

В музыкальном решении фильма также прослеживается линия 

от характеристики светской жизни, вводящей в царящую атмосферу 

времени, когда происходили события (середина XIX века), к больше-

му сосредоточению на главной фигуре – отце Сергие, на его сильной 

и одновременно мятущейся личности. Выстраивая музыкальную дра-

матургию фильма, Шнитке стремиться воплотить одну из основных 

идей произведения Толстого: очищение, смирение через грехопаде-

ние. Борьба отца Сергия с похотью – ничто перед происходящим от-

сюда грехом тягчайшим – гордыней духа. Именно гордыня толкает 

князя Касатского, в протест несправедливому «внешнему» миру, об-

лачиться в сутану, уйти в отшельники. И, когда кажется, что он обрѐл 

                                                 
68

 Из повести «Отец Сергий» Л.Толстого. 
69

 В таком применении «визуального слова» можно вспомнить фильм С.М.Эйзенштейна 

«Александр Невский» (музыка С.С.Прокофьева), где режиссер применил титры, повторяю-

щие слова главного героя и таким образом подчеркнул их утверждающее значение основной 

идеи патриотизма, любви к Родине. 



295 

 

успокоение в своем одиночестве, гордыня вновь преобладает над ним 

– он становится «святым старцем», к которому стремятся люди за 

помощью и благословением. «С каждым днѐм все больше и больше 

приходило к нему людей и всѐ меньше и меньше оставалось времени 

для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он 

думал так, что он стал подобен месту, где был ключ. Был слабый 

ключ воды живой, который тихо тѐк из меня, через меня. То была ис-

тинная жизнь, когда ―она‖ (<…> Теперь мать Агния) соблазняла его. 

Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться во-

да, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они за-

толкли всѐ, осталась одна грязь. Так думал он в редкие светлые мину-

ты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиле-

ние перед собой за эту усталость»
70
. Умиление перед собой, подпи-

тывающее возрождѐнную его человеческую мирскую гордость при-

водят отца Сергия к соблазну и грехопадению. И лишь после свер-

шившегося греха начинается новый этап жизни героя, он теперь по-

нимает, что Господь через грехопадение взывает его к смирению и 

открывает путь искупления и истинной веры.  

Как и Толстой, Таланкин видел путь поиска веры не только в 

борьбе с внешними обстоятельствами: искушением, борьбе с плотью, 

он, вслед за автором повести пытался воплотить утверждение веры 

через внутренние переживания героя. Хотя, здесь можно наблюдать и 

несколько отличную позицию режиссѐра от позиции писателя. Для 

Таланкина всѐ окружающее главного героя: церковь, приходящие к 

нему люди – реально, словно бы атрибуты веры, нереальна лишь вера 

в Бога, подтверждение которой отец Сергий неустанно ищет в окру-

жающем его мире. У Толстого же вера в Бога реальна, ощутима, а все 

окружающее его – в том числе и люди, приходящие просить благо-

словения, – воспринимается как нечто дисгармоничное мироощуще-

нию героя, как препятствия на пути к истинной вере.  

Интересно решен режиссѐром вопрос показа трѐх «возрастов» 

князя Касатского: образ молодого Касатского остаѐтся за экраном и 

перед зрителями предстаѐт сначала Касатский-кадет (роль играет 

юноша), а затем сразу Касатский как уже отец Сергий. Видимо, такое 

решение явилось наиболее оптимальным для того, чтобы с одной 

стороны не экспериментировать с гримом, с другой стороны, режис-
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сѐр таким образом акцентирует внимание зрителя на образе Касат-

ского в зрелости, ставшего уже отцом Сергием.  

Так и в звуковом ряду Шнитке не вводит музыкальный образ 

Касатского в первой четверти фильма (I. «В миру»), сосредоточив 

здесь внимание на характеристике светской жизни. Уже первые звуки 

рояля первой части фильма («В миру») вводят в атмосферу эпохи: 

Шнитке использует вступление к известной и популярной в то время 

«Арии Нормы» из оперы В.Беллини «Норма» в переложении для 

фортепиано (в партитуре не выписано). Визуальный план демонстри-

рует картину с изображением интерьера комнаты с плавным перехо-

дом к показу Мери Коротковой, сидящей за роялем. Слышен мерный 

разговор еѐ с князем Касатским. Эта короткая сцена, где Мери при-

знаѐтся в своей прошедшей любви к императору, является толчком к 

последующим событиям: не сумев пережить оскорбление, князь при-

мет монашеский постриг. 

В целом, любовная линия в фильме усилена Таланкиным, по 

сравнению с повестью Толстого: в фильме Мери вместе с мужем при-

езжает в монастырь, где живет отец Сергий. И именно встреча отца 

Сергия с мужем Мери, оказавшегося его бывшим сослуживцем, ста-

нет для героя одной из причин уйти в затвор. Для усиления любовной 

интриги, режиссѐр вводит в фильм и картину бала во дворце (импера-

тор танцует с Мери). Возможно, введение этих сцен было и «веянием 

времени», когда создавался фильм и с целью подчеркнуть раскрыва-

ющийся в дальнейшем контраст между светской жизнью «внешнего» 

мира и духовными «внутренними» переживаниями героя, а также 

необходимостью ввести «яркие», «динамические» эпизоды в медлен-

но развивающийся потом ход размышлений отца Сергия. Видимо, та-

кую функцию вторгающегося образного и эмоционального контраста 

выполняет в фильме сцены проводы масленицы (III. «В затворе. Ис-

кушение»), обрамляющие сцену соблазнения отца Сергия красавицей 

Маковкиной. В данном случае Шнитке использует народные масле-

ничные песни, а в партитуре № 2 «Масленица» представляет собой 

короткий эпизод (всего 4 такта), где tutti оркестра «отбивает» краткие 

(восьмыми на первую и последнюю долю в размере 4/4), яркие (ff) и 

чѐткие аккорды: на тоническом органном пункте тональности C-dur 

звучат T
5

3- II2-T
5
3-D

6
4. 

Важное значение музыкальный ряд имеет в характеристике 

дворцовой жизни: для описания блеска, бравурности, внешнего лоска 

композитор использует танцевальные жанры, популярные в России 
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XIX века – «Полонез» и «Мазурку» (в партитуре – №№ 9 и 8), звуча-

щие на яркой динамике, tutti оркестра (с усиленной группой ударных 

– Tamburo, Piatti, G.Cassa), сохраняющие свои основные черты (чѐт-

кие структуры, типичные ритмические рисунки). Во время звучания 

мазурки, режиссѐр вводит ещѐ две параллельные линии: разговор 

двух особ, обсуждающих судьбу князя Касатского и его положение 

жениха (созданием этой линии Таланкин вводит несведущего зрителя 

в курс дела), а также даѐт моментами фигуру оскорблѐнного князя, 

проходящего по конюшне, обуреваемый горькими чувствами разоча-

рования в любви (как к невесте, так и духовной любви к императору). 

Мысли его прерываются воспоминаниями сцен из детства, о первой 

встрече с императором: здесь композитор также идѐт по пути стили-

зации, создав «Кавалерийский марш» (№4 в партитуре) несколько 

«игрушечного» звучания (апеллирующий к «Маршу деревянных сол-

датиков» из «Детского альбома» Чайковского). К подобной характе-

ристике принадлежит и «Туш» (№3 партитуры) по случаю приезда 

императора в кадетский корпус перед рождеством. «Игрушечность» 

этих двух музыкальных номеров создаѐтся звучанием тем в высоком 

регистре, что, возможно, также подчѐркивает ироничное отношение 

героя (а вместе с ним режиссѐра и композитора) к своим наивным 

детским мечтам погибнуть за императора, за того, кто теперь явился 

источником его страданий.  

Важную роль в фильме играет и характеристика церковной 

жизни: это ещѐ одна определенная ступень к духовному очищению, 

однако все же принадлежащая к внешнему миру и подчас встающая 

на пути поиска истинной веры в Бога. Для характеристики церковно-

го «мира» Шнитке использует коренные церковные песнопения 

служб: многолетствие императору, «Блажен муж» Любимова, оби-

ходный роспев Трисвятое (из Всенощной).  

В целом, партитура А.Шнитке представляет собой 11-частную 

сюитно-симфоническую композицию, в которой действуют законы 

репризной формы (обрамляющее возвращение темы вальса):  

1. Увертюра  
2. Масленица 

3.  Туш 

4. Кавалерийский марш 

5. Глас 
6. Монолог I 

7. Монолог II 
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8. Мазурка 

9. Полонез 
10. Эпилог 
11. Финал 

Фильм открывается звучанием № 1 «Увертюры» (титры), кото-

рая написана на тему вальса, записанным за Л.Н.Толстым в Ясной 

Поляне 10 или 11 февраля 1906 года А.Б.Гольденвейзером
71
. О том, 

что это цитата свидетельствует и ремарка Шнитке: «на тему вальса, 

сочиненного Л.Н.Толстым». Основная тема довольно изящна, эле-

гична, в духе сентиментальных вальсов XIX века. Изящность, граци-

озность лирическому высказыванию придают задержания, неаккор-

довые хроматические звуки, перечения (в партитуре пятый такт после 

ц. 3 – c в басу – cis в мелодии). Некоторую затененность колорита, за-

гадочность вносит звучание минорной доминанты (основная тональ-

ность F-dur). 

Помимо вальса Толстого, в Увертюре есть другой образ: не-

сколько раз прерывая его звучание, происходит «остановка» – то в 

каноническом изложении звучит «а
1
» сначала у струнных (в партиту-

ре с начала до ц. 1, ц. 7), потом присоединяются деревянные и мед-

ные духовые (ц. 9, «Вставка к Увертюре» ц.ц. 14, 15), то появляется 

настройка инструментов (ц.ц. 7–8 струнные, ц. 14 – tutti), то на пер-

вый план выходят деревянные духовые, волнообразными хроматиче-

скими ходами создавая сонорную звучность (ц. 8). Резкое сопряжение 

элегического вальса и сугубо современного «авторского коммента-

рия» подчеркнуто диссонантно: эти эпизоды выступают как автор-

ское слово композитора, с одной стороны – отношение его к проис-

ходящему, где музыка, выступая как предвестник последующих со-

бытий, намекает, что не всѐ так светло и ясно, как это звучит в вальсе, 

с другой стороны – эти «монологические вставки» непосредственно 

связаны с музыкой последующих номеров, которые будут связаны с 

образом отца Сергия (№ 5 «Глас», № 6 «Монолог I», № 7 «Монолог 

II»). Наиболее ясно тематическая связь «монологических вставок» с 

«Монологами» и «Гласом» проявляется в конце Увертюры (с ц. 15 до 

конца номера): здесь мелодическая фраза аналогична звучанию в 

«Монологах I, II» (с ц. 5 до конца).  

Таким образом, как это свойственно Шнитке, основные идеи 

фильма в сжатом виде уже представлены в Увертюре: здесь выявля-

                                                 
71

 Гусев Н., Гольденвейзер А.Л.Толстой и музыка. Воспоминания. М., 1953. С. 45. 
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ется движение от внешнего – к внутреннему, от бытового элегическо-

го вальса – к прорастанию жанра монолога. К тому же, намечается 

основной конфликт содержания, конфликт, который воплощается не 

в визуальном действии, а происходит в душе и мыслях главного ге-

роя, ведь для него внутренняя борьба между мирским, внешним ми-

ром и внутренним, духовным покоем станет основой жизни. Вальс, с 

одной стороны, намечает внешний план, звучание музыки светских 

балов, народных гуляний (масленичные песни), с другой стороны, 

композитор использовал его как «голос», «авторский комментарий» 

самого Толстого. «Монологические вставки» же намечают как бы 

существование другой жизни, лишенной блеска и шика высшего об-

щества, ориентированной на спасение своей души, на чистоту по-

ступков и помыслов людей (инструментальные монологи Отца Сер-

гия). 

«Монологические вставки» из «Увертюры» вырастают в от-

дельные номера партитуры (соответственно и эпизоды фильма): № 5 

«Глас», № 6 «Монолог I», № 7 «Монолог II». Они (кроме № 5 «Глас») 

звучат в фильме во время размышлений Отца Сергия о своей судьбе, 

о смысле жизни, о вере, о Боге. Тематизм номеров един: сложное, 

прерывающееся поступенное восхождение одноголосной мелодии (от 

d
1
 до a

1
) с последующим хроматическим движением вниз. Близки они 

и по динамическому решению (p < f, p < ff > mp), а также по масшта-

бам: № 6 «Монолог I» – 34 т., № 7 «Монолог II» – 34 т. и лишь № 5 

«Глас» – 20 тактов. При этом возможно связать фактурное изложение 

тематизма с самим визуальным обликом главного героя фильма: со-

средоточенность на долгом звучании каждого звука в медленном 

темпе (Lento, 4/4) – как сосредоточенность на одной мысли. Прием 

восьмиголосного микроканонического вступления голосов создаѐт 

эффект «погружения вглубь» звука – «вглубь» души. При этом 

Шнитке по-разному оркеструет номера, для каждого используя от-

дельную группу инструментов: «Глас» звучит в тембре медных духо-

вых и струнных, «Монолог I» – Celesta и струнные divisi, «Монолог 

II» – деревянные духовые инструменты. Поэтому, несмотря на их те-

матическую, динамическую и структурную близость, всѐ же меняют-

ся оттенки звучания «Монологов» и «Гласа», приобретая то ещѐ бо-

лее суровый, то щемяще-пронзительный (в тембре струнных) харак-

тер. «Монологи» отца Сергия играют в фильме важную роль; являясь 

выражением внутренних душевных размышлений героя, они перево-

дят визуальные образы в другую плоскость: сферу духовной жизни.  
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Финал фильма «Отец Сергий» (как и повести Толстого) открыт: 

это не конец жизненного и духовного пути героя, а лишь его начало; 

познав жизнь знакомой ему с детства Пашеньки, он находит самого 

себя, направление и смысл своего пути. «Пашенька именно то, что я 

должен быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, 

она живѐт для бога, воображая, что она живѐт для людей. Да, одно 

доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже 

облагодетельствованных мною людей. Но ведь была доля искреннего 

желания служить богу? <…> Да, но всѐ это было загажено, заросло 

славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы люд-

ской. Буду искать его»
72
. Таким образом, совершив виток по спирали, 

жизненный путь привѐл князя Касатского-отца Сергия вновь к началу 

поиска истинной веры, но теперь он уже знал где искать духовное 

очищение – в «естественном смирении» перед собой, перед людьми, 

перед богом.  

Следуя за Толстым, режиссѐр и композитор воплощают эту 

идею музыкально-визуальными образами. В музыкальном ряду вновь 

звучит вальс; возвращаясь в конце фильма, он создаѐт в смысловую и 

тематическую арку: главный герой снова «в миру» (названия частей 

фильма также создают завершенность: I «В миру» – V «По миру»), и 

он уже «<…> не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский 

<…>»
73
. В доме Пашеньки, к которой за помощью приходит Касат-

ский, вальс звучит как в № 1 «Увертюре» в тембре фортепиано (здесь 

играет ребѐнок), но теперь он звучит с остановками паузами, повто-

ром неудавшихся мест, при этом как по кругу повторяясь снова и 

снова и внезапно обрываясь. А затем тема вальса звучит во время 

сцены, перекликающейся с началом фильма (сцена из «Воскресения» 

– отец Сергий на переправе по дороге в Сибирь). Но это уже новый, 

другой вариант вальса (в партитуре № 10 «Эпилог», в фильме звучит 

с ц. 2); как бы пропустив через себя музыку «Монологов», он синте-

зирует их основные принципы изложения и развития: тема (у Violini) 

развивается по принципу восьмиголосного микроканона в медленном 

темпе (Lento, 3/2) крупными длительностями в приглушенной дина-

мике в тембрах струнных инструментов, Vibrafone и хора (сопрано и 

альты). Таким образом происходит перерастание «лѐгкого» танце-

вального жанра сентиментального вальса в глубокий по смысловой 

нагрузке инструментально-хоровой эпилог: с одной стороны, тема 
                                                 
72

 Толстой Л. «Отец Сергий», глава VIII. 
73

 Там же. 
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вальса опять же служит воплощением «голоса», мыслей Толстого, с 

другой стороны, Шнитке через вальс писателя, используя многообра-

зие своего музыкального видения, раскрывает многогранный образ 

отца Сергия, открывшийся ему путь духовного смирения и очищения.  

Таким образом, поэтика фильма заключается в соединении яр-

ких образных танцевальных эпизодов с монологами главного героя, 

через которые открывается его внутренний духовный мир. В целом, 

для характеристики музыкального ряда фильма, созданного Шнитке 

возможно использовать термин «вложенные сферы»
74
: внешняя 

«сфера» (светская жизнь, танцевальные жанры, «Кавалерийский 

марш», «Туш», масленичные песни), внутри этой сферы существует 

другой мир – церковный (в фильме воссоздаѐтся через обиходные ро-

спевы, многолетствие, «Блажен муж» Любимова), «ядром» же этих 

«сфер», средоточием духовного очищения, поиска душевной гармо-

нии является образ отца Сергия («Монологи I, II», «Глас»). Необхо-

димо отметить, что в фильме не звучит № 11 «Финал»: построенный 

по тому же принципу, что и «Эпилог» с изменениями в оркестровке 

(тема звучит у сопрано), он выступает как смысловое и тематическое 

его продолжение. 

«Толстой не привлекает <…> он захватывает целиком, захва-

тывает в плен своих образов и мыслей. Удивительный дар большого 

художника – быть всегда современным – этот дар в полной мере, мне 

кажется, проявился и в ―Отце Сергии‖. Хотя, казалось бы, на первый 

взгляд: ради чего сегодня смотреть экранизацию повести о князе Ка-

сатском, который ушѐл в монастырь, а потом ушѐл из монастыря? 

<…> Но это именно на первый взгляд. Потому что главный вопрос, 

на который всю жизнь искал в своѐм творчестве ответа Толстой – 

―для чего жить?‖. Вопрос, ставший в ―Отце Сергии‖ главным, не-

обыкновенно важен и сегодня. Именно здесь мне видится сегодняш-

нее прикосновение человека с Толстым, с его глубочайшим убежде-

нием в том, что человек – только тогда человек, когда живет для лю-

дей. И мы пытались воспроизвести на экране тяжкий путь познания 

этой истины одним из толстовских героев, путь, на который ушла вся 

жизнь <…>»
75

.  
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 По аналогии с математическим понятием «вложенное множество». 
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 На экране «Отец Сергий». // Литературная газета. 1978. 30 авг. С. 5. 
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Екатерина Скоробогачева 

 

Коктебель Максимилиана Волошина 
 

«Судьбой и ветрами изваян профиль мой» 

М.А.Волошин 

 

Звучное название крымского поселка Коктебель закономерно 

ассоциируется с именем выдающегося представителя «серебряного 

века» Максимилиана Александровича Волошина. Он – исключитель-

но богато одаренный поэт, художник, философ, публицист, искус-

ствовед, эстет, историк, филолог, архитектор, педагог, общественный 

деятель, путешественник, переводчик. Поэзия, пейзажи, а отчасти и 

проза Волошина, посвящены Коктебелю. Много путешествуя по ми-

ру, пройдя через студенческие волнения, став очевидцем событий 

Первой мировой и Гражданской войн, М.А.Волошин именно в Кок-

тебеле, на древней земле Киммерии, обрел свое Отечество – Россию, 

нашел ее воплощение в своих произведениях. 

Его творчество, по-своему сложное и многогранное, полно рас-

крывается, прежде всего, в Коктебеле. Здесь и сегодня многое связано 

с Максимилианом Волошиным: его Дом-музей – «Дом поэта», столь 

характерные для его творчества пейзажи, гора, где находится его мо-

гила. Здесь протекала его жизнь, здесь он работал, а также остается 

зримый образ в горах Карадага, напоминающий о Волошине: изваян-

ный самой природой его профиль. На землях Крыма он состоялся как 

самостоятельный поэт и художник, здесь закончил свой жизненный 

путь, и образы Коктебеля, овеянные привольным морским ветром, 

навсегда остались в его творчестве. Здесь Волошин построил свой 

дом, ныне столь известный как Дом поэта, Дом-музей – сокровищни-

ца его произведений и памяти о встречах и дружбе со многими твор-

ческими людьми, имена которых ныне неотделимы от культуры Рос-

сии, как и имя Максимилиана Волошина. 

О самом себе он говорил, что «является уроженцем Киммерии 

не по рождению, а по усыновлению» [1, с. 41], а образ древней крым-

ской земли многогранно и ясно нашел выражение в его творчестве. 
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Древний лик Коктебеля наполнял философию его творчества, влиял 

на взгляды и заключения, отражался в его радости и тревоге, в его от-

зывчивости к людям и глубине одиночества. И потому, уже не столь-

ко мистическим, сколько закономерным является то, что силуэт ска-

лы Кок-Кая (Голубая скала) среди вершин Карадага повторяет про-

филь поэта, о чем Волошин писал, рассуждая о Коктебеле и о себе: 

«Его полынь хмельна моей тоской, Мой стих поет в волнах его при-

лива, И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян 

профиль мой» [1, с. 7]. 

В первые детские годы Максимилиана Волошина еще ничто не 

предвещало ни его творческого дара, ни столь весомой в дальнейшей 

роли Крыма, и прежде всего Коктебеля в его жизни. О своем проис-

хождении он лаконично писал: «Родился в Киеве 16 мая 1877 года. 

Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья» [1, с. 12]. Он родился 16 

(28 мая) в Духов день. О его предках, казаках запорожской вольницы, 

хранили память в семье в преданиях и реликвиях. Семья отца проис-

ходила из Запорожской сечи. Род матери Елены Оттобальдовны Ки-

риенко-Волошиной (в девичестве Глазер) – немецкий, обрусевший с 

XVIII века.  

Отец будущего поэта и художника скончался рано, когда Мак-

симилиану было только четыре года. Об Александре Максимовиче 

Кириенко-Волошине дает представление его недатированная фото-

графия: еще молодой человек с решительным, жестким выражением 

лица, с непреклонно требующим взглядом. Он состоял членом киев-

ской палаты уголовного и гражданского суда, в последние годы жиз-

ни служил в Таганрогском окружном суде, с чем был связан переезд 

семьи в Таганрог в 1878 году, а воспитанием ребенка занималась в 

основном мать – Елена Оттобальдовна, сильная духом, волевая жен-

щина, сумевшая стать для сына наставником и другом. Сохранилась 

семейная фотография, на которой изображены дед и бабушка Макси-

милиана Волошина: Оттобальд Андреевич и Надежда Григорьевна 

Глазеры. 

Будущую способность к литературному творчеству и талант 

пейзажиста уже предвещали усердные занятия юного М.Волошина. 

Он, рано научившись читать, увлекался произведениями Виктора Гю-

го, Томаса Майн-Рида, Джеймса Фенимора Купера, сказками Ганса 

Христиана Андерсена, а их герои участвовали в его детских играх. 

Также рано Макс Волошин (Максом его называли в семье, а позднее 

и друзья) стал изучать поэзию, запоминая главы из сочинений 
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А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, с увлечением читал Н.В.Гоголя, 

Ф.М.Достоевского, Н.А.Некрасова, немного позднее Джорджа Гор-

дона Байрона и Эдгара По, что наложило отпечаток на его художе-

ственные пристрастия и в зрелые годы. 

Помимо книг и первых попыток творчества ярким впечатлением 

его детства стала первая поездка на юг, в Севастополь. Волошина по-

разил образ Крыма, о чем он писал: «Тоска и отвращение ко всему, 

что в гимназии и от гимназии; мечтаю о юге и молюсь о том, чтобы 

стать поэтом» [1, с. 13]. Его мечта вскоре стала реальностью, в жизни 

будущего поэта и художника произошел резкий поворот. В 1893 году 

его мать, выслужив пенсию, смогла приобрести небольшой участок 

земли в Коктебеле, неподалеку от Феодосии, на побережье Черного 

моря. В автобиографии «О самом себе» он пишет об этом лаконично, 

неслучайно соединяя в одном предложении два факта: свое рождение 

в 1877 году и переезд в Крым в 1893 году, подобный, в его восприя-

тии, второму рождению.  

Чем же привлекли земли Крыма М.А.Волошина? Что оказалось 

созвучно здесь душе поэта? Коктебельский залив издавна и доныне 

хранит строгую, величественную красоту крымской земли. С востока 

залив ограничен узким, причудливой формы, мысом Киик-Атлама. К 

северу простираются степи и холмы, а на юге к поселку подступает 

гладь моря, постоянная в своей изменчивости, незыблемая и трепе-

щущая. На западе залива расположен горный массив потухшего вул-

кана Карадаг, поразивший Максимилиана Волошина еще в юноше-

ские годы и воспетый им в годы зрелости. Так, в стихотворении «Дом 

поэта» 1926 года он оставил образ Карадага.  

Как рухнувший готический собор,  

Торчащий непокорными зубцами,  

Как сказочный базальтовый костер,  

Широко вздувший каменное пламя,  

Из сизой мглы, над морем вдалеке  

Встает стена… 

Но сказ о Карадаге  

Не выцветать ни кистью на бумаге,  

Не высловить на скудном языке.   

Сама же земля Коктебеля в конце XIX века была еще пустын-

ной, малоизвестной. По одной из версий, поэтичное название «Кок-

тебель» в переводе с крымско-татарского означает «край серо-

голубых холмов» (kok – серо-голубой, tobe – холм, el – край, мест-
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ность). Но обоснован и другой перевод: «серый конь со звездочкой на 

лбу» (kok tobel). Действительно, до середины ХХ века в Джанкойском 

районе, неподалеку от Коктебеля, существовало село Кара-Тѐбель, 

что означает «вороной конь со звездочкой на лбу» (qara tobel). Веро-

ятно, что кѐктѐбель и каратѐбель – названия кыпчакских родов, коче-

вавших в средние века в степной части Крыма.  

Перед гимназистом крымская земля предстала как воплощение 

древнего таинственного мира, романтический образ которого состав-

ляли раздолье земли, морская гладь и грозные скалы, а благодаря бо-

гатству исторических событий, связанных с Крымом, в его воображе-

нии вставали античные города, генуэзские крепости, скульптуры 

скифов, мраморные плиты с древними надписями. Гимназическое об-

разование, тягостное для него из-за необходимости заучивания мно-

жества материалов и преподавания многих ненужных ему предметов, 

сыграло все же положительную роль. Знание трудов Гомера, Овидия, 

Вергилия, обязательных в гимназическом курсе, дополнили для Мак-

са образ Крыма, его поэтический лик, который впоследствии так мно-

гогранно и глубоко он выразил в своих произведениях. Для Макси-

милиана Волошина древнее происхождение земли помогало создать 

ее особый образ: мистический и реальный, таинственный и близкий:  

Отроком строгим бродил я  

По терпким долинам Киммерии печальной,  

И дух мой незрячий  

Томился Тоскою древней земли [2, с. 95].  

Елена Оттобальдовна решилась купить землю в Коктебеле, ко-

гда ее сыну исполнилось 15 лет. Максимилиан заканчивал обучение в 

феодосийской гимназии и нередко ходил пешком отсюда в Кокте-

бель, словно изучая, вбирая в себя суть окружающего пейзажа с не-

ровным ритмом волн, с песней ветра над степью, с прихотливой ли-

нией гор и холмов, словно уходящих в вечность. Сами образы крым-

ской земли давали ему ту полноту впечатлений, которых так не хва-

тало ранее. Уже в гимназические годы он превосходил многих 

сверстников в отношении широты знаний и увлечений, писал стихи, 

и гимназистки обращались к нему на улицах со словами: «Поэт, ска-

жите экспромт!». В 1894 году на похоронах директора гимназии В. К. 

Виноградова Макс Волошин читал стихотворение, посвященное его 

памяти. Он хорошо рисовал, с интересом участвовал в театральных 

постановках, постоянно читал, во многом расширяя учебную про-

грамму, а в дневник заносил краткие рецензии о прочитанных книгах. 
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Известен и тот факт, что выдающийся художник К.И.Айвазовский, 

являвшийся попечителем феодосийской гимназии, оценил талант 

юного Волошина. В честь К.И.Айвазовского была организована вы-

ставка произведений учащихся. Познакомившись с экспозицией вы-

ставки, известный маринист остановившись у работ М.А.Волошина, 

сказав: «А этот шельмец будет рисовать» [4, с. 15]. Его слова оказа-

лись пророческими.   

1897 год явился немаловажным рубежом в жизни начинающего 

поэта и художника. После окончания феодосийской гимназии, он 

надолго покинул Крым, поскольку поступил на юридический факуль-

тет Московского университета. Начиная с 1899 года, со времени мно-

гочисленных поездок по Западной Европе, он прослушал курс лекций 

по философии в Берлинском университете, изучал иностранные язы-

ки и все более увлекался искусством. В 1900 г., после уже второго 

исключения из Университета из-за участия в политических волнени-

ях, для Волошина начался период странствий – Казахстан, Средняя 

Азия, Европа, прежде всего Париж, где начинающий художник много 

общался с опытным гравером Е.С.Кругликовой. Этот период, совпа-

дающий с расцветом «серебряного века», он назвал временем «своего 

духовного рождения» и точно определил основную сферу деятельно-

сти для себя – искусство.  

При обилии странствий и понимании их значимости для себя, 

Максимилиан Александрович всегда сохранял память о России. Зем-

ли Крыма, образ Коктебеля, как и в годы юности, по-прежнему были 

дороги ему. Его открытие для себя Крыма происходило постепенно. 

По мере того, как более зрелым становилось его мировоззрение, бо-

лее утонченным – художественный вкус, более определенными – 

идеи творчества, он начинал глубже осознавать древнюю Киммерию. 

В 1902 году, во время странствия по Испании, еще более усилилась 

решимость обосноваться в России, на земле Крыма, которую отныне 

он будет воспринимать иначе, увидит в ней свою духовную родину. 

20 марта 1907 года Максимилиан Александрович и Елена Оттобаль-

довна выехали из Петербурга в Москву, откуда отправились в Кокте-

бель.  

Здесь он работал исключительно плодотворно, много, вдохно-

венно. Коктебель М.А.Волошин тогда видел так: «Как здесь все гран-

диозно и строго: никаких лишних деталей, ничего ―красивого‖ – все 

прекрасно и просто, как эсхиловская трагедия» [3, с. 103]. Средь 

крымского простора он писал стихотворения, лиричные, проникно-
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венные, позже объединенные им в сборник «Киммерийские сумер-

ки», создал множество известных ныне пейзажей. Именно благодаря 

ему, о чем можно говорить без преувеличения, начинается литера-

турная история Коктебеля. На морском берегу он построил собствен-

ный дом. Его многочисленных гостей, среди них многие – выдающи-

еся деятели литературы, изобразительного искусства, науки, привле-

кали сюда радушие хозяина и та особенная светлая атмосфера, кото-

рая наполняла его дом и край, его думы и творчество. 

Принадлежность стародавней земле, сопричастность ее истории 

для него естественны. Он в творчестве выражал образ Коктебеля, как 

отражение древней Киммерии, ее пейзажей, событий, легенд, пове-

рий. Его мировоззрению была свойственна близость мифу, что стано-

вится очевидным при знакомстве с его пейзажами, стихами. И пото-

му, неудивительно, что его друг М.И.Цветаева вспоминала, как во 

время прогулок по окрестностям Коктебеля он рассказывал ей о ду-

хах земли, воды, огня. Она писала: «Макс был настоящим чадом, по-

рождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила…» [6, 

с. 195].   

Максимилиан Волошин и в дружеском общении, и в творчестве 

отличался исключительной открытостью, добротой, скромностью. Он 

любил жизнь и людей, свой Коктебель, образы которого не уставал 

воспевать в пейзажах и стихотворениях. Именно здесь, на крымской 

земле, его творчество достигло расцвета. Его живописным пейзажам 

свойственны изящество, философские обобщения, глубинное осмыс-

ление образов, его поэзии – точность и многокрасочность. При тяго-

тении Волошина к сложным отвлеченно-философским понятиям, к 

символизму и мистике, он – и реалист, а лучшим подтверждением 

тому могут служить его произведения, посвященные его второй ро-

дине: Крыму или Киммерии. В области художественного творчества 

в этот период он работал сначала преимущественно темперой и гуа-

шью, затем в основном акварелью, создавал панорамные виды во-

сточного Крыма, словно единую бесконечную серию работ. На пер-

вый взгляд, они могут показаться несколько однообразными, но в то 

же время как тонко, с каким разнообразием оттенков настроений, ню-

ансов смысла говорят о крымской земле его пейзажи. Он изображает 

жемчужные дали «Окрестностей Коктебеля», напряженный ритм скал 

и бурные волны «Лягушачьей бухты», величественную и далекую, 

причастную более небу, чем земле красоту «Горы Сюрю-Кая», бес-

крайность светлых облаков над «Крымским пейзажем».  
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Индивидуальность личности М.А.Волошина находила отраже-

ние также в его облике и образе жизни. В Коктебеле он предпочитал 

ходить босым или в легких сандалиях, опирался на посох. Его длин-

ное одеяние напоминало подпоясанную рубаху, тунику или хитон. 

Пышные кудри, сдерживаемые повязкой, в подражание древним гре-

кам, и густая окладистая борода придавали поэту-художнику сход-

ство то ли с волхвом, то ли с древним богом, то ли со жрецом. Он и 

был в определенном смысле жрецом искусства, вдохновенным твор-

цом, хранителем древней красоты и таинственных преданий крым-

ской земли. 

Таким Максимилиана Волошина видели многие друзья, благо-

дарные гости Коктебеля и его дома: поэты Марина Цветаева, Андрей 

Белый, Черубина де Габирак, Всеволод Рождественский, художник-

график Анна Остроумова-Лебедева, писательница Евгения Герцык. В 

Коктебель к Волошиным в разные годы приезжали: Н.С.Гумилев, 

К.Д.Бальмонт, С.Я.Эфрон, В.Я.Брюсов, А.С.Грин, И.Г.Эренбург, 

А.Н.Бенуа, К.Ф.Богаевский, К.С.Петров-Водкин, Е.С.Кругликова, 

В.Д.Поленов и многие другие. Ныне дом Волошина хранит все тот же 

образ. Здесь создан его Дом-музей, и велика в том заслуга вдовы по-

эта Марии Степановны Волошиной (в девичестве Заболоцкая, 1887–

1976), которая, согласно завещанию Максимилиана Александровича, 

стала хранителем Дома поэта. В первую очередь, благодаря ей дом 

остался таким, каким был при жизни Волошина, каким они создавали 

его вместе. 

Обращаясь к его жизни и творчеству, к фактам биографии, к 

картинам, стихам, статьям, к высказываниям и воспоминаниям со-

временников, возможно составить образ «поэта-художника» [5, с. 37], 

судить о его характере, идеях, произведениях. Но, наверное, эти за-

ключения не могут быть однозначными, скорее контрастными, по-

скольку слишком многогранна была его личность, многообразна дея-

тельность, неожиданны высказывания. При этом нельзя отрицать его 

духовной силы и самобытности, индивидуальности творчества, в ко-

тором проявлялся синтез знаний, навыков, опыта, высоких человече-

ских качеств. Силуэт горы Карадага ныне, как и при жизни 

М.А.Волошина повторяет его профиль. Странность, выдумка, слу-

чайность или закономерность? Для друзей, близко знающих его и це-

нящих его творчество, эта деталь казалась необходимой, логичной. 

Так писала М.И.Цветаева: «Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, 

ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив 
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– каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и 

звали» [6, с. 198]. И далее – «Так ты, рукой безвестного бытописца… 

еще до воссоединения своего со стихиями, заживо взят в миф» [6, 

с. 240]. И ныне на земле Крыма явлен этот миф М.А.Волошина. 

 

 
Автопортрет. 1919. Дом-музей М.А.Волошина, Коктебель 

 

 



310 

 

 
Вид на Сюрю-Кая. Х., м. 33,3 х 29,7.  

Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель 
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Вид с Легенера. 1926. Б. на картоне, акварель. 26,9 х 36. 

ГТГ. Москва 

 

 
М.А. Волошин. Одесса. 1919. Фотография 
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Е. Волошина, М. Цветаева, А. Цветаева. 

Коктебель. 1911. Фотография 
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Интерьер летнего кабинета в Доме-музее М.А. Волошина.  

Фотография 

 

 
К Армутлуку. 1917. Б., акварель. 24,2 х 42. 

Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель 
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Луна восходит над заливом. 1926. Б., акварель. 26,5 х 35,7. ГТГ, 

Москва 

 

 
Ненастный день. 1927. Б., акварель. 16,3 х 27,6.  

Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель 
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Предгорий героические сны. 1921. Б., тушь. 20 х 25,5.  

Дом-музей М.А. Волошина, Коктебель 
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Светлана Иванова (Оренбург) 

 

Реформаторская деятельность В.Андреева:  

его сподвижники, оппоненты 
 

В конце XIX – начале XX веков Россия переживала сложный 

процесс развития капитализма, выраженный условиями крайней 

политической и социальной нестабильности. Всѐ передовое в 

искусстве было проникнуто революционно-демократическими 

идеями, направленными на просвещение народа, на повышение его 

культурного уровня. Особенно благоприятные условия для развития 

были созданы после падения крепостного права (1861). «Россия 

словно воскресала к новой жизни. Бесплатные воскресные школы, 

общеобразовательные и художественные, возникали во всех концах 

России, интеллигентный класс повсюду устремлялся со своей 

горячностью души помочь общему невежеству, глубокой 

безграмотности массы» [4, с. 43]. 

Русские писатели, а также музыканты – профессионалы не 

оставляли балалайку без внимания
76
. В профессиональной музыке всѐ 

яснее ощущается тенденция к усилению народности; народная песня 

становится основой музыкального творчества русских композиторов. 

Н.Фомин вводит балалайку в оперу «Ямщики на подставе». У 

А.Серова известная песня Ерѐмки из оперы «Вражья сила» 

начинается словами: «Потешу я свою хозяйку, возьму я в руки 

балалайку!». М.Глинка в своей знаменитой «Камаринской» гениально 

воссоздает подлинную жанрово- народную музыкальную картину. В 

произведениях Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского звучат 

задушевные пастушьи наигрыши. Во многих сочинениях русской 

классики, например, в «Богатырской» симфонии А.Бородина 

слышатся звонкие переборы гуслей. 

                                                 
76

 Встречается упоминание о балалайке в «Евгении Онегине» Пушкина, в «Русской мелодии» 

Лермонтова, у Достоевского, Островского, Гоголя, Тургенева, Герцена, Толстова, Майкова. 
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Огромный вклад в дело сохранения русского фольклора внес 

В.Одоевский
77
. Именно он включил в программу первого 

археологического съезда (1869) раздел Музыкальная археология, 

обозначив важный вопрос изучения русского инструментального 

фольклора по памятникам древней письменности и изобразительного 

искусства. Организуются фольклорные экспедиции, создаются 

песенные общества. Выдающиеся русские композиторы – 

П.Чайковский, М.Балакирев, Н.Римский-Корсаков, А.Лядов – все 

чаще обращаются к народным песням, записанным в фольклорных 

экспедициях. В последнее десятилетие XIX века появляются научно-

публицистические труды А.Фаминцина, посвященные русским 

народным инструментам («Скоморохи на Руси», «Гусли – русский 

народный инструмент», «Домра и сродные ей музыкальные 

инструменты русского народа»). 

Меняется сама практика народного музицирования. Старинные 

народно-песенные жанры, основанные на архаическом, крестьянском 

фольклоре вытесняются более поздними пластами городской 

песенности, частушками. Широкое распространение приобретают 

мелодии, основанные на простейших гармонических схемах, что 

обусловило спрос на инструмент, способный воспроизвести 

несложную фактуру аккомпанемента. Теряя популярность из-за 

невозможности отвечать новым эстетическим запросам, балалайка 

забывается, уступая место гармони. 

Идея В.Андреева – возродить балалайку в усовершенствованном 

виде возникла не на пустом месте. Реформатор понимал, что новые 

условия диктовали иные требования к инструменту: органичное 

сочетание звонкости и благородства звучания, интонационная 

четкость в воспроизведении мелодии. Но при этом должно 

сохраниться самое главное – «проникновенная выразительность 

тембра»
78

 [4, с. 123]. 

Первая концертная балалайка, заказанная у В.Иванова хотя и 

зазвучала сильнее и колоритнее, ничем особым не отличалась от 

своего фольклорного прототипа, кроме врезных ладов, улучшенного 

резонатора и благородных пород дерева, используемых при еѐ 

                                                 
77

 Одоевский В.Ф. (1804–1869) – русский писатель, музыковед. 
78

 Вопросу адаптации балалайки к новым условиям сценической концертной деятельности 

посвящены работы В.Андреева: «Почему я посвятил свою жизнь усовершенствованию 

древних музыкальных инструментов русского народа», «Как мне пришла мысль заняться 

усовершенствованием балалайки», «К вопросу о русской народной музыке» [7, с. 41]. 
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изготовлении. Даже струны у неѐ были жильные. «Хотя первый опыт 

представил ее в далеко несовершенном виде, но заставил меня 

убедиться, что я не ошибся в своих предположениях» [2, с. 34]. 

Мысль о хроматизации мелодических последовательностей на 

балалайке в верхнем регистре, побуждает В.Андреева в 1887 году 

заказать Ф.Пасербскому
79

 первую хроматическую балалайку. Мастер 

увеличил число ладов на грифе, так чтобы стало возможным 

исполнение не только диатонической, но и хроматической гаммы. 

Усовершенствованная балалайка имела лучшие акустические 

свойства, что послужило основой в создании новой культуры 

оркестрового исполнительства на русских народных инструментах. 

Если в начале усовершенствования балалайки, реформатор 

ставил задачу «вернуть народу его песню во всей еѐ чистоте, без 

всяких ужасных изменений, которым она подвергалась», то всего 

через 12 лет он с гордостью сообщал Н.Фомину – «балалайка дошла 

до симфонии». У его предприятия не могло быть другого результата, 

потому что, он и его сподвижники, а затем и вся область народно-

инструментального исполнительства оказалась в сфере мощного 

воздействия европейской академической музыки, сохранив при этом 

свои русские национально-неповторимые корни. 

В просветительской деятельности В.Андреева можно выделить 

целый ряд направлений. Прежде всего, он направляет огромные 

усилия на создание системного обучения игры на инструменте. 

Высочайший указ об обязательном обучении игре на балалайке 

нижних чинов в воинских частях (1897) явился первым шагом 

приобщения народа к инструменту. 

Развернувшаяся деятельность реформатора нравилась не всем, и 

подвергалась многочисленным нападкам. Так, в статье «Балалайка и 

зурна» Н.Финдейзен писал, что массовое увлечение балалайкой 

«принесло несомненный крупный вред, внеся не только в салоны и 

концертные залы…но даже в школу и солдатскую среду (а отсюда – в 

народ, в деревню) безобразный кафешантанный репертуар»
80 

[23]. 

В Военной среде отношение к балалайке также было 

неоднозначным. Корреспондент газеты «Разведчик» писал, что с 

введением указа «настала настоящая балалаечная горячка, и теперь 

эта горячка не проходит, а Ю.Циммерману это на руку: он нам и 

                                                 
79

 Пассербский Ф.А. – известный петербургский мастер конца XIX века. 
80

 Интересно, что впоследствии критик изменит свое отношение к балалайке, помещая в 

своей газете похвальные рецензии на концерты великорусского оркестра. 
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примы, и басы, и пикколо – балалайки так и шлет – торопится, а из 

ротных сумм 3 р. 50 к., да 4 р. 50 к и льются в его карманы» [16]. 

М.Балакирев, ратовавший за сохранение народной песни без 

изменений, был также противником внедрения балалайки в 

солдатские ряды. Он считал, что солдат не надо трогать, 

«предоставив им петь так, как они пели в деревнях, без 

цивилизованного балалаечника Андреева» [5, с. 74]. О результатах 

деятельности В.Андреева и его единомышленников говорят 

следующие цифры: во всех полках ежегодно обучалось 600 солдат, 

причем 300 из них выступали в благотворительных концертах в 

пользу инвалидов. В статье «Предрассудок» В. ндреев пояснял: 

«Обученные воинские чины, возвращаясь к себе на родину с 

балалайками, постепенно уничтожали насмешки и недоверие, с каким 

раннее относился к балалайкам народ, и широко распространяли их 

по всей России» [1, с. 135]. 

В условиях огромного спроса на инструмент московские и 

иногородние кустари, мастерские и инструментальные фабрики стали 

в огромных количествах выпускать недорогие балалайки. Причем, 

благодаря массовому производству они были доступны даже самым 

бедным слоям населения. Немалая заслуга в этом деле принадлежит 

самому В. ндрееву, сумевшему привлечь инструментальных мастеров 

и фирмы к массовому изготовлению усовершенствованных балалаек. 

Распространение балалайки и связанные с этим общественно-

культурные процессы определили социальный заказ на литературу 

для инструмента. Унификация балалайки позволяет создавать 

методику начального обучения игры на инструменте. В 1887 году, 

В.Андреев совместно с П. еливерстовым, издаѐт первую школу игры 

на 5-ладовой балалайке, в которой бережно переняты и развиты 

народно-исполнительские традиции, разработаны правила посадки и 

приѐмы игры, отличающиеся естественностью и рациональностью. 

После этого издания из печати выходит множество других 

самоучителей: «Самоучитель для хроматической балалайки» 

Б.Бабкина и Ф.Пасербского (1895), «Самоучитель для балалайки по 

цифровой системе» А.Шевелева, под ред. В.Андреева (1898), 

«Полный самоучитель для балалайки по цифровой системе» в 2-х 

частях В.Андреева и В.Насонова (1901). Вслед за этими изданиями 

В.Насонов издает лучшие самоучители того времени «Школу игры на 

балалайке» в 2-х частях, «Практическое руководство к самообучению 

игре на балалайке» в 2-х частях. Таким образом, начиная с 1887 года, 
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вышли из печати 23 школы и самоучителя, из которых 9 подготовлены 

непосредственно Андреевым, либо при его участии. 

Во всех самоучителях и школах того времени обычно давались 

краткие сведения об устройстве инструмента. Для освоения методики 

игры правой и левой рук использовались нотные примеры. Причем, 

располагались они в порядке возрастающей сложности. В каждом 

сборнике обязательно помещалось несколько народных песен и 

танцев, образцы модных вальсов, полек, романсов. В более серьезных 

изданиях встречались переложения отрывков из опер и симфоний. 

Переход от фольклорной бесписьменной традиции 

исполнительства к нотной не мог осуществиться сразу – без 

подготовки. Для облегчения этой задачи потребовалось использовать 

цифровую запись музыки, при которой вместо нот используют 

цифры. Струны обозначали линии, а цифры на них – номер лада, у 

которого прижимается струна. Недостаток цифровой записи в том, 

что фиксируются лишь звуки, а такие важные обозначения, как ритм, 

размер, длительность, динамика, темп и т.п. – не обозначались.   

Немаловажное значение В. Андреев придавал рекламе. Через 

крупные газеты он очень тщательно подготавливал общественное 

мнение к тому, что прозвучит на его концертах. Так, о дебюте 

«Кружка любителей игры на балалайках» 20 марта 1888 года, в газете 

«Новое время», за неделю до выступления была помещена 

интригующая заметка, в восторженных тонах: «Грубая и выходящая 

из практики русская балалайка может превзойти мандолину и гитару» 

[22]. «Русская газета» сообщает читателям о «крайне интересном 

концерте кружка артистов на балалайках, впервые у нас 

выступающих под управлением В.Андреева» [15]. М.Петухов так 

писал о предстоящем концерте: «Кто не слышал художественной игры 

на балалайке г. В.В.Андреева и его товарищей, тому не придет в 

голову, до какой степени совершенства эта игра у них доведена… 

Новизна и оригинальность нравятся везде, и можно предвидеть, что 

успех наших артистов будет полный» [19]. 

Признание «андреевского дела» пришло не сразу, а в результате 

длительной, ожесточенной борьбы средствами прессы и устного 

слова. Среди его сторонников, а также и противников были 

виднейшие представители русского искусства. По прошествии 

длительного времени, значение этой критики предстает в совсем ином 

свете. Она побуждала В.Андреева к ответственным выступлениям в 

печати, стимулировала совершенствование коллектива, его 
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настойчивую пропаганду. Ожесточенная полемика помогла 

сформировать взгляды реформатора на организацию народной 

оркестровой культуры и пути дальнейшего еѐ развития. 

Самое первое выступление кружка балалаечников не оставило 

равнодушных и вызвало удивление. Некоторые сразу поверили в 

успех нового дела, другим потребовалось время, чтобы понять 

важность начатого. Были среди них и такие, кто не верил в эту затею, 

считая еѐ пустой и бесперспективной. После первых концертов 

«Кружка господ балалаечников» и позднее, после создания 

Великорусского оркестра, о народных инструментах стали чаще 

упоминать в петербургских газетах. А.Оссовский писал: «Затея 

показалась тогда не более чем забавным чудачеством…серьезные 

музыканты только улыбались и плечами пожимали» [18]. 

По мере развития и укрепления популярности балалайки, 

участились нападки в прессе со стороны профессиональных критиков 

Москвы и С.-Петербурга (П.Вейрмарн, М.Иванов, В.Бонди, В.Ладов, 

В.Бессель). И хотя их трудно упрекнуть в непрофессиональности, 

когда дело касается балалайки и балалаечного оркестра, они 

проявляют свою некомпетентность, несведущность, а порой и 

невежество, считая, что с простонародной балалайкой не стоит особо 

церемониться. 

В.Бессель в статье «Об упадке музыки в С.-Петербурге», к 

главным недостаткам причислял отсутствие литературы (незнание 

того, что для балалайки с 1987 года стали регулярно печататься 

школы игры, и что за девять лет таких изданий накопилось 

достаточно, говорит не в его пользу). Особенно же вредным считал он 

образование кружков: «Если отдельные личности изучают игру на 

этих инструментах, то это еще полбеды, но гораздо вреднее 

образование целых кружков» [2, с. 192]. 

П.Веймарн сравнивал деятельность балалаечников с хором 

Агренева-Славянского, считая, что своими выступлениями они 

зародят в народе не любовь к народной песне, а, скорее всего, 

привьют ему дурной вкус. Андреевскому оркестру он отказывал в 

праве называться великорусским, мотивируя это тем, что на Руси 

никогда «никаких оркестров не бывало» [13]. Малоубедителен и 

неправилен упрек критика в том, что «оркестровые балалайки 

отступили от народного типа и приближаются к мандолинам и 

гитарам» [12]. 
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В рецензии на юбилейный концерт, посвященный балалайке, 

А.Геронимус писал: «Верх совершенства балалайки, очевидно, 

наступит тогда, когда господа виртуозы к собственному своему 

удивлению увидят, что играют уже не на балалайке, а на мандолине 

или гитаре (?!), то есть на инструменте, который уже давно и вполне 

благополучно усовершенствован» [14]. Приравнивая балалайки к 

мандолинам и гитарам, он и другие критики не видели национальной 

самобытности инструмента. 

Критические нападки вынудили В.Андреева обратиться в 

редакцию газеты «Россия» с открытым письмом, отвечающим на 

основные вопросы многочисленных оппонентов. Он писал, что 

русский народ никогда не забывал своих инструментов и объяснял их 

слабое развитие исторически сложившимися обстоятельствами: 

сначала татаро-монгольское иго, затем крепостное право, и 

непрекращающееся гонение церкви. Введение в оркестр 

разновидностей балалаек и домр объясняется существованием еще в 

древней Руси инструментов одного семейства: домришка, домра, 

домра басистая.  

Оркестровые инструменты сохранили свою самобытность, так 

как усовершенствование коснулось лишь качественной стороны, не 

изменив существа конструкции. Отвечая на вопрос о несхожести 

оркестровых обработок с народным аналогом песни, В.Андреев 

ссылается на творчество ведущих русских композиторов того времени 

– М.Балакирева, П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, творчество 

которых наглядно доказывает право на существование различного, а 

иногда совершенно противоположного взгляда на одну и ту же 

мелодию. О недоступности народу песен, подвергшимся обработке в 

стиле «общеевропейской музыки» отвечает: «в настоящее время, 

может быть, это и так, но хочу верить, что настанет время, когда 

народ разовьется до такого понимания» [11]. 

Что касается репертуара, то действительно, он долгое время 

оставался уязвимым местом. Дело в том, что наряду с народными 

песнями в балалаечном репертуаре было довольно много популярной 

музыки того времени – маршей, вальсов, поппури. Собственные же 

сочинения В.Андреева оставляли желать лучшего. Он это прекрасно 

осознавал, неоднократно заявляя, что он не теоретик, а музыкант – 

практик. На первых порах существования оркестра ему самому, в 

целях популяризации балалайки, приходилось гармонизовать простые 

народные мелодии, понятные широким слоям народа. 
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На первом этапе борьбы против балалайки и великорусского 

оркестра критики уделяли большее внимание самим инструментам, 

истории их происхождения, оспаривая соответствие их народным 

образцам, а конструирование оркестра не правомочным. Когда же 

усовершенствованная балалайка и великорусский оркестр 

распространились по всей России, они уже призывают к решительной 

борьбе с этим бедствием. Так, Н.Финдейзен в цитированной уже 

выше статье «Балалайка и зурна», призывал: «…выступить против 

распространения балалайки, репертуар которой имеет прямо 

растлевающее художественные вкусы значение» [23]. 

Не все критиковали В.Андреева и его оркестр. Известный 

композитор и музыкальный критик Н.Соловьев довольно 

обстоятельно и умело защищал реформатора, убеждая его 

противников в том, что усовершенствование народных инструментов 

никакого вреда русскому искусству не приносит, а наоборот, 

«популяризирует образчики сильного народного творчества» [20]. 

Упреки в повальном увлечении молодежи балалайкой и отвлечении от 

классической музыки критик отвергает, объясняя популярность 

балалайки тем, что во главе этого дела стоит талантливый 

пропагандист и неутомимый энтузиаст. 

Корреспонденты многих петербургских газет с удовольствием 

сообщали об успехах великорусского оркестра. Концерты проходили 

«во всех отношениях блестяще» [21], «при большом количестве 

зрителей, что «буквально яблоку негде упасть» [там же]. 

В.Амфитеатров написал фельетон по материалам «Письма в 

редакцию» Н.Привалова. Возразив В.Бесселю, который сравнивал 

гусли и балалайку, он высмеивает требование М.Иванова – 

остановить развитие цивилизации с тем, чтобы вернуть народу его 

прекрасные песни. «Над балалайками трунили, издевались, но никому 

в голову не приходило видеть в них существенное, благодаря чему 

они и приобрели теперь такую силу, с которой бороться становиться и 

не под силу, и уже поздно» [2, с. 250]. 

Известный философ В.Розанов поддерживал деятельность 

реформатора. Больше всего его удивляло в нѐм: «1) возникновение 

самой идеи окультуривания инструментария и возвращение его в 

народ, 2) способность воплощать эту идею в жизнь» [10, с. 10]. 

Одна из главной причины споров вокруг балалайки, неприятие 

еѐ многими видными деятелями искусства – противопоставление 

гуслям. Испокон веков гусли являлись русским музыкальным 
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инструментом, ассоциировались с былинными героями, с 

легендарным сказителем Баяном. Гусли – это символ русской 

народной музыки в самом возвышенном значении этого слова. 

К моменту усовершенствования балалайка ещѐ бытовала в 

народе, была «живым» инструментом, тогда как традиции гусельной 

игры были полностью утрачены. Исполнительские возможности 

балалайки значительно шире, благодаря грифу, расширяющему 

звуковой диапазон. Большое количество струн у гуслей позволяет 

исполнять и мелодию и аккомпанемент одновременно, но в 

ансамблевой игре это преимущество делается ненужным из-за 

ограничения в тональном отношении. Кроме этого звук у гуслей 

страдает излишней протяженностью, назойливостью звучания 

металлических струн и трудностью в освоении игры на нем. 

Андреевоцентристская концепция истории русских народных 

инструментов, господствующая до недавнего времени, обедняла в 

первую очередь, фигуру самого реформатора. Роль Андреева в 

создании Великорусского оркестра заметно преувеличивалась, а его 

ближайших соратников – преуменьшалась. Очевидно, что без помощи 

высококвалифицированных музыкантов-профессионалов он не смог 

осуществить задуманную реформу. Как метко заметил В.Розанов 

«Великий дар Андреева дал ему силу связать, соединить людей, 

устремив всех их к заветной ему одному цели, задаче и 

осуществлению» [7, с. 56]. 

С 1889 года с В. Андреевым начинает сотрудничать Н.Фомин
81

. 

Первое, с чем пришлось ему бороться – искоренение «слухового» 

метода работы и переход на игру по партиям, написанным на основе 

партитуры. Второе усовершенствование коснулось музыкального 

строя инструментов – все они были настроены в едином квартовом 

строе (до него балалаечный ансамбль имел непрактичный строй, за 

исключением примы). Третья и, пожалуй, самая сложная задача, 

вставшая перед музыкальным руководителем «Кружка» – создание 

репертуара, основанного на обработках народных песен, 

переложениях музыкальной классики, собственных сочинениях. 

                                                 
81

 Фомин Н.П. (1864––1943) – правнук русского композитора Е.И.Фомина. В Петербургской 

консерватории учился по специальностям – пианиста, композитора, дирижера. Ученик 

Ф.Ф.Штейна, Н.А.Римского-Корсакова, А.Г.Рубинштейна. Окончил юридический факультет. 

Знал несколько языков. 
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Немалая роль в становлении оркестрового исполнительства 

принадлежит Ф.Ниману
82

 – профессору Ленинградской 

консерватории по классу гобоя. Помимо создания многочисленных 

обработок и переложений для оркестра, он играет в оркестре на 

балалайке альт. 

Публикации Н.Привалова
83
, посвященные анализу 

традиционного национального инструментария, сыграли важную 

роль в формировании культуры письменной традиции, так как в них 

были выявлены и описаны наиболее характерные инструменты 

русского народа, бытовавшие в устной традиции. Именно его большая 

коллекция, собранная со всей России, натолкнула на мысль о 

тембровом обогащении оркестра. 

В.Насонов (1860–1918) оказывал большую помощь в 

организации балалаечных классов в воинских гарнизонах. Он – автор 
школ и самоучителей для балалайки, составитель огромного 

количества нотных изданий для любительских оркестров. 

В народно-оркестровый репертуар прочно вошли обработки 

русских народных песен П.Каркина. Балалаечнику В.Киприянову 

принадлежит ряд научно-публицистических работ о Великорусском 

оркестре. Кроме этого он руководил многими самодеятельными 

народно-оркестровыми коллективами. А.Ленец становится автором 

переложений и обработок, а впоследствии одним из руководителей 

андреевского коллектива. 

Первую пятиладовую балалайку изготовил В.Иванов, затем, в 

течение трех лет Андреевский оркестр пользовался инструментами 

Ф.Пассербского. С 1890 года у оркестра появляется свой 

инструментальный мастер С.Налимов. В течение 26 лет, сотрудничает 

с оркестром «балалаечный Страдивари»
84
. Около 300 балалаек, домр, 

гуслей, изготовленных его руками, остаются непревзойденными по 

качеству звучания. «Они поражают изяществом форм, 

серебристостью тембра, полнотой, силой, чистотой и 

                                                 
82

 Ниман Ф. А. (1860–1936) – гобоист по специальности, с 1898 – второй дирижер 

Андреевского оркестра, а с 1920 по 1933 – художественный руководитель и главный дирижер 

оркестра. 
83

 Привалов Н. И. (1868–1928) – этнограф, автор многочисленных трудов по истории 

народных инструментов. Им написано четыре оперы в сопровождении русского народного 

оркестра, сюита, 2 симфонии, музыка к драматическим спектаклям. Он создал «до 5000 пьес, 

аранжировок, композиций, попурри» (6, 75). Но оркестр исполнял лишь одну его пьесу 

«Полянка» (пляска из II действия оперы «На Волге»). 
84

 Так называли С. Налимова современники. 
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продолжительностью звучания при игре на всех струнах, по всему 

диапазону. Никто из современников и последователей Налимова не 

сумел придать этому звучанию такую задушевность, благородство и 

силу. Налимовские балалайки доносят звук до глубины даже самых 

больших концертных залов» [9, с. 100]. 

Исполнительская деятельность В.Андреева являлась ярким 

примером для подражания. В одной из рецензий «Русских 

ведомостей» пишется: «Только виртуоз может извлекать из этого все-

таки скромного инструмента такие сильные звуки, такие сложные и 

трудные аккорды, так заставить петь балалайку!» [17]. Его последним 

сочинениям, присуща насыщенная аккордовая фактура, сложная 

кантилена, виртуозные вариации и пассажи. 

Появляются и другие виртуозы-балалаечники. А.Зарубин 

известен как опытный организатор балалаечного дела, создавший 

около 20 школьных и солдатских оркестров. А.Доброхотов снискал 

известность как автор и исполнитель переложений произведений 

зарубежных композиторов. Сложные сочинения К.Сен-Санса, 

Дж.Россини, Ш.Гуно, И.Брамса, Б.Годара, Ф.Шопена, 

М.Мошковского нашли убедительное воплощение в его исполнении. 

Популярны у балалаечников его обработки народных песен – 

«Ноченька», «Ах, Настасья», «Трепак», а также миниатюры 

собственного сочинения. Большое значение для популяризации 

балалайки имел выпуск с 1907 года периодических изданий – 

«Репертуар солиста балалаечника», «Русский солист». 

Таким образом, реформаторская деятельность В.Андреева 

обобщила и синтезировала идеи массового музыкального 

просвещения через обращение к народным музыкальным 

инструментам и коллективному исполнительству. Унификация 

конструкции балалайки дала возможность наладить еѐ массовое 

производство, а хроматизация звукоряда обеспечила переход данного 

вида исполнительства в общеевропейскую традицию, активизировав 

создание оригинального репертуара и учебных пособий. В данный 

период обучение игре на балалайке осуществлялось в рамках общей 

оркестровой подготовки и не ориентировалось на подготовку 

музыканта-солиста. 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Николай Метнер 
 

Прежде всего следует напомнить, что герой предлагаемого по-

вествования был младшим в «троице» братьев, имевших самое пря-

мое касательство к музыке: Эмилий Карлович (1872–1936) – фило-

соф, литератор, но главным образом получил известность как музы-

кальный критик; Александр Карлович (1877–1961) – альтист, дири-

жѐр, композитор и, в отличие от братьев, никогда не покидал Россию; 

наконец, Николай Карлович (1880–1951) – пианист и композитор, 

особенно прославивший фамилию Метнеров. 

Говоря о нѐм, мы сразу же вспоминаем другую «троицу» – ве-

ликолепное созвездие композиторов-пианистов, которое наша страна 

подарила миру в самом конце XIX века – наряду с Метнером, это 

Александр Николаевич Скрябин (1871–1915) и Сергей Васильевич 

Рахманинов (1873–1943).  

Как видим, он и здесь был младшим. Московскую консервато-

рию Метнер закончил как пианист в 1900 году, по классу 

В. И. Сафонова, выпускником которого в 1892-м был Скрябин. С 

Рахманиновым Метнер был в самых тесных отношениях, и трога-

тельная опека старшего друга была для него особенно драгоценна в 

нелѐгкие годы эмиграции. 

Сразу же следует признать, что, вступая на композиторское по-

прище и имея перед собой таких уже состоявшихся, признанных му-

зыкантов, как Скрябин и Рахманинов, Метнер с первого шага вошѐл в 

мир большой музыки со своей художественной «интуицией», со сво-

им кругом тем и образов.  

Знаменательный для него opus 1 закладывал все основные ипо-

стаси его творческого «я». И если первая пьеса поименована как Про-

лог, то и весь цикл «Восемь картин-настроений» (1896–1897) можно 

рассматривать как пропилеи к последующему пути Метнера в искус-

стве. К слову, не исключено, что от названия этого сочинения позд-

нее вольно или невольно Рахманинов оттолкнулся в своей знамени-

той серии Этюдов-картин. 
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Говоря об упомянутой плеяде композиторов-пианистов, прихо-

дится констатировать, что Метнер в ней был таковым как никто дру-

гой. В отличие от Скрябина и Рахманинова он писал только для фор-

тепиано или с участием фортепиано. В этом отношении единственная 

к нему параллель из крупнейших имѐн прошлого – Шопен. В этих за-

метках неоднократно будет звучать слово рыцарь, и в первую очередь 

оно по праву должно быть произнесено в сочетании рыцарь рояля.  

Его собственный безупречный пианизм нашѐл адекватное пре-

творение в технически чрезвычайно насыщенной, виртуозной, изоб-

ретательной фортепианной фактуре, требующей для своей реализа-

ции большого и отточенного исполнительского мастерства. Еѐ обыч-

но отличает подчѐркнутая объѐмность, многослойность, усиленная 

октавными дублировками, массивной аккордикой с обилием альтера-

ций и сложными полиритмическими наложениями звуковых пластов. 

От первоначальной сущности натуры Метнера как пианиста, 

который чаще всего представал в амплуа играющего композитора, 

происходило очень важное качество его музыки – импровизацион-

ность. Не случайно соответствующее обозначение столь широко 

представлено в названиях различных его сочинений: Три фантастиче-

ские импровизации (ор. 2), Импровизация (ор. 31 № 1), Вторая им-

провизация (в форме вариаций, ор. 47) и т.д.  

Импровизационность как синоним тяготения к спонтанному 

типу художественного высказывания находила себя в неожиданных 

драматургических перебивах, в прихотливых сменах настроения и 

соответственно – в контрастах тематизма, темпа, фактуры и нередко в 

игровой логике развѐртывания композиции.  

Причѐм в характере импровизации как вольной фантазии со-

здавались не только миниатюры (яркий пример Сказка A-dur ор. 51 № 

3), но и крупные композиции – допустим, импровизационность опре-

деляет всѐ происходящее в Сонате-балладе ор. 27 и в Сонате-вокализе 

ор. 41 № 1.  

Упомянув две сонаты, Метнера с полным основанием можно 

считать рыцарем данного жанра. Симптоматично на этот счѐт ото-

звался С.Танеев: «Метнер родился с сонатной формой» [3, с. 75]. Не 

считая только что названной Сонаты-вокализа, трѐхчастной Сонаты 

g-moll (1898, без опуса), которая явилась исходным подступом, и трѐх 

скрипичных сонат, он стал автором 14 фортепианных сонат.  

Для времѐн после Бетховена и Шуберта это было настоящим 

музыкальным подвигом, количественно превышающим сделанное 
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Скрябиным (10 фортепианных сонат) и Прокофьевым (9 фортепиан-

ных сонат), и вместе с их отмеченными созданиями это обозначило 

один из важнейших приоритетов отечественной музыки первой поло-

вины ХХ века.  

Занимая центральное место в наследии композитора, фортепи-

анная соната, как концепционный жанр, предстала у Метнера в ори-

гинальной, очень свободной трактовке и сонатной формы, и сонатно-

го цикла. Об этом в частности свидетельствуют обозначения типа 

Соната-элегия (ор. 11), Соната-сказка (ор. 25 № 1). Соната-баллада 

(ор. 27), Соната-воспоминание (ор. 38 № 1), к чему можно добавить 

тот факт, что для масштабнейшей Сонаты g-moll (ор. 22) предполага-

лось название Соната-концерт. 

Ещѐ один существенный штрих, касающийся представлений о 

Метнере как композиторе-пианисте, имеет отношение к его обшир-

ному вокальному творчеству (свыше сотни произведений).  

В метнеровских романсах роль фортепиано не просто важна, 

она нередко приобретает самостоятельную и даже главенствующую 

значимость. Ввиду этого совершенно невозможно привычное обозна-

чение вокальных сочинений, как написанных для голоса с фортепиа-

но – это по меньшей мере музыка для голоса и фортепиано. А упо-

мянутая Соната-вокализ вместе с Сюитой-вокализом (ор. 41, №№ 1 и 

2) являются красноречивым свидетельством инструментализации во-

кального искусства. 

 

*     *     * 

Что совершенно очевидно при восприятии музыки Метнера, 

так это еѐ ярко выраженная романтическая сущность, и начинается 

это с соответствующей еѐ преемственности, с еѐ истоков. Причѐм 

преемственность, о которой идѐт речь, у него весьма избирательная. 

В еѐ базисе настолько превалирует шумановское начало, что 

Л. Сабанеев называл творчество Метнера «русским изданием Шума-

на». К этой остроумной реплике требуются капитальные оговорки.  

Да, шумановское ощутимо более всего и порой оно достаточно 

заметно. Тем не менее, скорее следует говорить о созвучии манеры 

художественного высказывания, что, например, хорошо ощутимо в 

той фантазийности, которую Шуман обозначал словом фантастиче-

ский (перешло в метнеровские Три фантастические импровизации 

ор. 2), или в характере напряжѐнной патетики (Трагическая соната, 

ор. 39 № 5). 
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И тем более только угадываются отзвуки музыки некоторых 

других романтиков: концертная бравура Трансцендентных этюдов 

Листа в плотной, массивной фортепианной ткани или флюиды шопе-

новской балладности – к слову, заметим, что приметы музыки Шопе-

на у Метнера далеко не столь отчѐтливо ощутимы, как это находим в 

ряде ранних сочинений Скрябина. 

Вот почему неизмеримо правомернее говорить у Метнера не 

про «букву», а про дух классиков романтического искусства. И дух 

этот оказался спроецированным на время рубежа веков и рубежа 

эпох.  

Не просто ХХ столетие готовилось сменить предыдущее столе-

тие, а то, что мы именуем Классической эпохой, постепенно сходило 

с исторической сцены. И если в это время с новой силой заявили о 

себе ярко выраженные романтические устремления, то носили они во 

многом иную окрашенность в сравнении с прошлым.  

Чтобы подчеркнуть эти различия, мы используем соответству-

ющие обозначения: классический романтизм первой половины XIX 

века и поздний романтизм рубежа ХХ столетия, где понятие поздний 

определяет принадлежность завершающему периоду Классической 

эпохи.  

В русской музыке это было время прежде всего Скрябина и 

Рахманинова – практически всецело этому времени принадлежал и 

Метнер. Отсюда же его несомненная духовная близость рахманинов-

ской музыке (с наибольшей явственностью она ощутима в его луч-

шем, втором по счѐту фортепианном концерте).  

И, начиная с 1910-х годов, когда его старшие выдающиеся со-

братья по искусству, отвечая на вызовы ХХ века, устремлялись к но-

вым берегам, Метнер оставался «последним из могикан», до конца 

жизни почти всецело пребывая в эстетико-стилевом измерении рубе-

жа ХХ столетия. 

Его молодые современники, как их считали, завзятые «антиро-

мантики», воспринимали подобную привязанность как нечто безна-

дѐжно устаревшее, обвиняя композитора в заведомом «традициона-

лизме». Предельно жѐстко на сей счѐт выражался Сергей Прокофьев. 

Характерен его отзыв о Сонате F-dur («Грозовой») Н. Метнера: 

«Странно, что этот человек способен писать такую отжившую и 

абсолютно чуждую эпохе музыку» [13, с. 287].  

Ещѐ более безапелляционно отреагировал молодой композитор 

на концерт, в котором Метнер играл другие свои произведения: «Это 
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такое тематическое и гармоническое убожество, что казалось, пе-

редо мной сидел человек, сошедший с ума и, потеряв понятие о вре-

мени, упорствующий в писаниях на языке Карамзина» [14, с. 376]. 

Да, действительно, Метнер был «упорствующим», неукосни-

тельно придерживался тех художественных принципов, которые счи-

тал для себя жизненно важными. И, твѐрдо придерживаясь этих 

принципов, он примерно с середины 1910-х годов всѐ более оказы-

вался в эстетическом измерении некоего «ретро». Естественно, что 

подобная ретроспективность предрасполагает к обращѐнности в бы-

лое, прежнее, прошедшее – к тому, что А.Ахматова определяла как 

«память о прошлом». 

Отсюда и то, что Метнер обозначил как «Забытые мотивы». 

В конце 1910-х годов из-под его пера в течение трѐх лет (1918–1920) 

под этим названием выходят подряд три большие цикла разного рода 

композиций: ор. 38 из восьми номеров, ор. 39 из пяти и ор. 40 из ше-

сти. Открывало эту серию в качестве «эпиграфа» произведение со 

столь же симптоматичным заголовком – Соната-воспоминание (неза-

долго до этого появился романс «Воспоминание» ор. 32 № 2). 

Время показало, что при определѐнном своѐм ретроспективиз-

ме создаваемая «упорствующим» Метнером музыка 1910-х и после-

дующих десятилетий отнюдь не была «отжившей» и, наряду с твор-

чеством «ниспровергателя» Прокофьева, нашла своѐ достойное место 

в анналах востребованного искусства.  

Теперь, возвращаясь к вопросу о романтической сущности 

творчества Метнера, расширим поле аргументации. Совершенно 

неотъемлемым качеством огромного массива его произведений стало 

тяготение к программности. Многие из его сонат получили разного 

рода заголовки: «Грозовая соната» ор. 53 № 2, Соната e-moll (без опу-

са) Niht Wind («Ночной ветер») и т.д. 

Ракурсы его программности всевозможны:  

 это могут быть жанровые обозначения с дополняющей 
смысловой «расшифровкой» – Канцона-серенада (Вечерняя песня) 

ор. 38 № 6 или Danza silvestra (Рождественский танец) ор. 38 № 7;  

 это могут быть пометы сугубо обобщѐнные («Песнь на ре-
ке» ор. 38 № 4 или «Утренняя песнь» ор. 39 № 4) и конкретно-

образные («Русалка» ор. 2 № 1 или «Песнь Офелии» ор. 14 № 1); 

 одно из заметных предпочтений композитора связано с ро-
мантикой рыцарской старины – «Шествие рыцарей» ор. 14 № 2, 
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«Странствующий рыцарь» ор. 58 № 2, «Дон Кихот» ор. 34 № 4 с эпи-

графом из А.Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный». 

Примечательна в отношении романтизма сама по себе жанро-

вая система творчества Метнера. Свои крупные композиции он раз-

ворачивал обычно на основе излюбленных его предшественниками 

принципов поэмности. Столь же отчѐтливо у него претворение бал-

ладности, что отразилось и в соответствующих заголовках: Соната-

баллада Fis-dur ор. 27 или последний из трѐх его фортепианных кон-

цертов – Концерт-баллада e-moll ор. 60.  

Метнер постоянно обращался ко всем традиционно романтиче-

ским жанрам: вальс, баркарола, арабеска, романс (в его инструмен-

тальной версии), траурный марш, концертный этюд, каприччио, пре-

людия, музыкальный момент, новелла, фрагмент (как специфическое 

обозначение).  

Что касается первого из приведѐнных названий, то у Метнера 

это всегда скорее quasi-вальс, поскольку он подаѐт главный танце-

вальный жанр уходившей эпохи в опосредованном виде – как лирико-

психологическую поэму, насыщенную сложным эмоциональным 

спектром и флѐром медитативности (см., к примеру, «Воспоминание 

о бале» ор. 2 № 2). 

Поддерживая важную традицию русского искусства, компози-

тор неоднократно обращался к «испанскому жанру». Очень стильно и 

темпераментно этот жанр представлен в романсах на пушкинские 

тексты: «Испанский романс» ор. 36 № 4. «Телега жизни» ор. 45 № 2, 

«Серенада» ор. 52 № 6.  

О разнообразии подачи соответствующего национального ко-

лорита свидетельствует то, что если первый из названных романсов 

решѐн в пикантно-игровой манере с подключением элементов при-

хотливой импрессионистичности, то последний выдержан в характе-

ре хабанеры с искусной имитацией фольклорных мотивов.  

Отдельного разговора заслуживает введѐнный в обиход музы-

кального искусства самим Метнером жанр фортепианной сказки. Ис-

пользованное композитором обозначение никак нельзя понимать 

буквально.  

Собственно сказочное начало заявляет о себе только изредка, 

причѐм лишь в отдельных деталях:  

 так, в Сказке h-moll (ор. 31 № 1) заявленная программой 

«Волшебная скрипка» ощутима в эпизодах, выполненных в духе при-

хотливых арабесок (см. второй четырѐхтакт с его причудливой хро-
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матизацией и бликами усложнѐнного арпеджиато уменьшѐнного сеп-

таккорда);  

 или в Сказке a-moll (ор. 34 № 3) «Леший (но добрый, жа-

лобный)» с его опорой на квартовую интервалику созвучий и выде-

лением «цепенящего» тритона частично сближается с аналогичной 

образностью Лядова («Баба-Яга», «Кикимора»).  

Как правило, название сказка оказывается сугубо метафориче-

ским, и наиболее явственным признаком, идущим от словесного про-

тотипа, становятся черты повествовательности, что, например, в 

Сказке f-moll ор. 26 № 3 отмечено ремаркой Narrante a piacere (Рас-

сказывая свободно). 

В остальном, это фортепианные миниатюры всевозможного 

жанрово-семантического абриса, по своему характеру и содержанию 

охватывающие практически весь спектр образов и состояний, типич-

ных для творчества Метнера.  

Сказанному способствовало исключительно настойчивое его 

обращение к «своему» жанру, что привело к созданию десяти серий 

на протяжении почти двух десятилетий: ор. 8 (1905), ор. 9 (1904–

1906), ор. 14 (1906–1908), ор. 20 (1909), ор. 26 (1912), ор. 34 (1916), 

ор. 35 (1916–1917), ор. 42 (1923), ор. 48 (1926), ор. 51 (1928) плюс Со-

ната-сказка ор. 25 № 1 (1910–1911).  

 

*     *     * 

Переходя непосредственно к содержательной стороне искус-

ства Метнера, следует признать истинно романтическим ярко выра-

женный личностный акцент его музыки. Волеизъявления индивида 

для него превыше всего, и этот «культ личности» примечательно пре-

ломляется в фортепианных концертах.  

Оркестр здесь вполне полноценный по фактуре, но он явно на 

вторых ролях и в основном сопутствует тому, что излагается в партии 

солиста. И, к примеру, во Втором концерте не может не обратить на 

себя внимание наличие двух каденций – вторая из них представляет 

собой чрезвычайно развѐрнутый «оазис» лиризма души. 

Личностный акцент нашѐл своѐ воплощение и в том, что можно 

обозначить как романтический артистизм. Фортепианной фактуре у 

Метнера зачастую свойственна очень насыщенная, многослойная 

звуковая ткань и порой просто феерическая техника с обилием бле-

стящих россыпей пассажей.  
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Временами его эффектно-виртуозный пианизм вызывает ассо-

циации с тем, что хочется назвать «большой эстрадой», настолько эту 

ипостась пианизма отличают широкий жест и нарядная, роскошно 

декорированная звукопись (в числе самых первых образцов – шестая 

из «Картин-настроений» ор. 1).  

Воспринимая мир личности, обрисованный в произведениях 

Метнера, легко прийти к выводу, что он всецело отвечает нашим 

представлениям о «серебряном веке» рубежа ХХ века.  

Герой его музыки – носитель всех характерных свойств позд-

неромантической эпохи, человек высокой, утончѐнной культуры, 

натура впечатлительная, остро реагирующая на малейшие перемены 

«внутри» и «вовне». Воссозданная композитором личность, как и он 

сам – из эталонов врождѐнной интеллигентности. 

Отсюда подчѐркнутая деликатность запечатлѐнных эмоцио-

нальных движений, их изысканность и нередко присущая им нервная 

импульсивность. Отсюда же черты интеллектуальной рафинирован-

ности и общей эстетизированности выражения. Наконец, отсюда же 

неизменное благородство художественного высказывания и столь 

свойственная музыке Метнера поэтика больших, красивых чувств с 

их приподнятостью и взволнованностью. 

Таким был, в сущности, единственный герой музыки Метнера, 

что позволяет утверждать: именно этот композитор, как никто дру-

гой, являлся истинным рыцарем «серебряного века».  

Напомним, что понятие «серебряный век» возникло по анало-

гии с термином «золотой век» (плеяда поэтов пушкинского времени) 

и поначалу соотносилось с творчеством ряда поэтов рубежа ХX сто-

летия и 1910-х годов – из круга символистов (И.Анненский, 

Ф.Сологуб, К.Бальмонт, В.Брюсов, А.Блок, Вяч.Иванов, А.Белый, 

М.Волошин), круга акмеистов (М.Кузмин, Н.Гумилев, А.Ахматова, 

О.Мандельштам, Г.Ива нов) и отдельных поэтов, не входивших в ка-

кие-либо оформленные течения (М.Цветаева, Б.Пастернак, 

В.Ходасевич). М.Цветаева говорила о своѐм поколении: «Нам, детям 

серебряного времени…».  

Причѐм заложено подобное устремление в творчестве Метнера 

было изначально. Выше говорилось о «генотипе» всего последующе-

го, представленном уже в самом первом опусе («Картины-

настроения»). И первая же его пьеса с многозначительным названием 

«Пролог» – перл возвышенности.  
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Это Andante cantabile с его удивительной красотой мелоса пе-

редаѐт беспечальное парение духа в блаженной усладе его сродства с 

далями светлого пленэра, отвечая эпиграфу из М.Лермонтова: «По 

небу полуночи ангел летел // И тихую песню он пел…» Состояние все-

проникающей душевной отрады поддержано максимальной полнотой 

трѐхъярусного фактурного наполнения в его полиритмической вязи:  

 «виолончельная» мелодия в среднем регистре с еѐ плавным 

движением в широких длительностях и в мягком поступенном 

скольжении; 

 верхний пласт – сложное фигурационное колорирование 

созвучий с красочными бликами терций, секунд и кварт; 

 нижний пласт – медлительное колыхание гармонии от глу-

боких басов с обертонами восходящих «ломаных» arpedgii большими 

скачками. 

Рассмотрев художественное откровение пьесы ор. 1 № 1, сразу 

же, по контрасту, обратим внимание на последнее произведение ком-

позитора – Фортепианный квинтет. Дело в том, что практически всѐ 

выходившее из-под пера Метнера отличалось принципиальной субъ-

ективностью выражения. Фортепианный квинтет – из редких исклю-

чений.  

И отнюдь не случайно, начатый в 1904 году, он был завершѐн 

только в 1949-м. Нужно было проделать почти полувековой путь и 

обрести конечную жизненную мудрость, чтобы подытожить свою 

творческую эволюцию произведением объективного плана.  

Это широкое по дыханию лироэпическое полотно, монумента-

лизму которого способствует симфоничность звучания, базируется на 

безусловном поддержании классических принципов музыкальной 

композиции (в частности обнаруживая близость к ансамблевым про-

изведениям Танеева). Уравновешенность, выверенная стройность ар-

хитектоники – одно из слагаемых, обеспечивающих здесь общезна-

чимость художественного высказывания. Включения мотива Dies irae 

(семантически они связываются с только что отошедшей Второй ми-

ровой войной) осуществляются не в фатально-устрашающем ключе, а 

служат катализатором активных действенных преодолений, ведущих 

к мощному жизнеутверждению финала.  

Отмеченный в Фортепианном квинтете выход за пределы ро-

мантической системы мирочувствия – несомненное исключение в 

творческой практике композитора. Свою кровную принадлежность 

этой системе он отчѐтливо сознавал, что подтверждают и многозна-
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чительные наименования типа «Sonata romantica» (ор. 53 № 1) или 

«Романтические эскизы для юношества» (ор. 54). 

 

*     *     * 

Позднеромантическому искусству была в высшей степени при-

суща элегическая настроенность. И если Рахманинова называли «эле-

гическим певцом России» (точнее – уходившей тогда прежней Рос-

сии), то подобное определение в равной мере может быть адресовано 

и творчеству Метнера.  

Причѐм элегичность являлась стержневой магистралью его об-

разности, что многократно зафиксировано самим композитором в за-

головках произведений, подобных таким, как Соната-элегия (ор. 11 

№ 2), Элегия (романс ор. 29 № 5), Две элегии (ор. 59). 

Элегика представлена у него в любых градациях, из которых 

для краткости назовѐм только полярные. Один полюс – тихая грусть и 

светлая меланхолия, отмеченные мягким лиризмом, душевной распо-

ложительностью (различные грани подобной настроенности дают 

Соната C-dur ор. 11 № 3, Сказка h-moll ор. 34 № 1, Canzona matinata 

ор. 39 № 4).  

Другой полюс – болезненная экспрессия жгучей неудовлетво-

рѐнности, разуверенность до горького скепсиса, печаль жизненной 

усталости до ощущения внутреннего надлома, «опущенные руки» до 

обречѐнности, тягостность существования до трагизма и мотивы 

прощания. 

Всевозможные оттенки подобной ламентозности находим в 

пьесах ор. 9, 14, 17, 26, 31, 34, 35 и в целой серии романсов, близких 

«Бессоннице», с завершающим еѐ вокализом, который напоминает 

панихидное отпевание. 

Наряду с элегичностью как состоянием, с годами Метнер всѐ 

шире разрабатывал элегику как «память о прошлом». Многому в его 

творчестве уже с 1910-х годов можно было адресовать то, что начер-

тано эпиграфом из Ф.Тютчева к Сказке f-moll ор. 34 № 2: «Когда что 

звали мы своим // Навек от нас ушло».  

Сама пьеса во всѐм отвечает этим словам. Еѐ мелодический ри-

сунок с никнущими, обессиленными интонациями, наделѐнными чер-

тами погребальности – словно иллюстрация к получившей тогда ши-

рокое хождение формуле fin du siècle.  

Бег триолей шестнадцатых в левой руке воспринимается как 

моросящая пасмурь осенней поры или глухое журчание ручейка жиз-
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ненного существования, от которого ничего не ждѐшь, которое длит-

ся по инерции, без радостей, надежд и ожиданий, рождая чувство 

неизбывной тоски.  

Начиная с другой Сказки f-moll (ор. 26 № 3 – 1913 год) появля-

ется целый ряд очень сходных по настроенности сочинений, соста-

вивших на редкость обаятельную часть наследия композитора. Суть 

этой настроенности: просветлѐнная печаль (напоминая пушкинское 

«Печаль моя светла»), тонко поданная меланхолия и нередко хорошо 

ощутимые закатные тона, свидетельствующие о романтической душе, 

обращѐнной в «милое, доброе, давнее, прежнее». 

В названной Сказке (пожалуй, самой исполняемой из сочине-

ний Метнера) это вечернее определяет контуры не просто «песни без 

слов», а песни-ноктюрна с его лирической интимностью и особым 

шармом недосказанности.  

Тихое, безыскусное и вместе с тем сокровенное повествование 

наделено столь присущей композитору деликатностью изъяснения 

или тем, что уместно обозначить понятием gratia, несущим в себе 

признаки истинной поэтичности. И, конечно же, всѐ здесь подѐрнуто 

флѐром воспоминаний (с полной явственностью в кодетте).  

Воспринятое от прошлого понимание гуманизма связывалось, 

начиная с 1910-х годов, с двумя качествами: доминанта лирического 

начала в концепции человеческой личности, что было родовым свой-

ством искусства XIX столетия, и статус врождѐнной интеллигентно-

сти с отвечающими этому понятию признаками тонкости, одухотво-

рѐнности, душевного благородства. 

Отмеченные качества были в высшей степени присущи именно 

творчеству Метнера, которого можно считать наиболее последова-

тельным выразителем уходившей культуры «серебряного века». Всѐ 

лучшее в этом отношении вобрала в себя одночастная Соната-

воспоминание ор. 38 № 1 (1918–1919). 

«Центральным элементом» еѐ содержания становится лириче-

ская меланхолия как пристанище души, как олицетворение еѐ сокро-

венных сторон. Отсюда тихий, ненавязчивый тон (piano, на левой пе-

дали), богатство эмоциональной нюансировки, гибкость и пластич-

ность, касающаяся всех компонентов – от тематического контура до 

способа драматургического развертывания.  

Не раз заявляющая о себе интимная доверительность базирует-

ся на песенно-романтических интонациях, в том числе из «генофон-
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да» русского городского романса (отдельные мелодические обороты, 

типичные гармонические последования, гитарный аккомпанемент). 

Время от времени возникает стремление отстраниться от все-

поглощающей меланхолии в действенно-волевую плоскость (связу-

ющая и заключительная партии, а также начало второй фазы разра-

ботки – Svegliando) или в возвышенную гедонию (две песенно-

танцевальные темы, появляющиеся в репризе с ремарками poco gio-

coso и poco danzando).  

Однако ведущая настроенность возвращается вновь и вновь, 

занимая основное пространство, опоясываемое троекратным прове-

дением рефрена (главная партия). 

Этой теме принадлежит особая роль, поскольку она является 

шедевром безыскусности (не случайна ремарка semplice) и вместе с 

тем заключает в себе глубокий символический смысл грустного ма-

ятника, напоминающего о вечном круговороте человеческого бытия 

или о журчащей капели струящегося Времени.  

Отсветы различных стилей XIX века (от Бетховена с его пьесой 

«К Элизе» и Глинки с его «Жаворонком», а далее Шуберт, Мендель-

сон, Шопен, Брамс) подтверждают, что повествование здесь ведѐтся 

от имени представителя угасающей эпохи с еѐ очарованием и печа-

тью жизненной усталости. 

Упомянув о преломлении в этой теме различных традиций, 

можно утверждать, что за ними стоял человек прежней эпохи, корни 

которого уходили в толщу романтического века, потому так важна 

для него та самая «память о прошлом» с сопутствующей дымкой 

воспоминаний, с элегической и ностальгической нотой, а также с не-

которым налѐтом «старомодности» (например, в чертах прекрасно-

душия и патетики).  

Оказавшись в изменившихся исторических условиях, он стре-

мится сохранить свои константные качества. Вместе с тем это не бы-

ло только длением былого – происходила адаптация к современности, 

пусть замедленная и чаще всего вынужденная, но, тем не менее, до-

статочно отчѐтливая.  

При удержании коренных устоев, шло неизбежное обновление, 

связанное с желанием понять меняющийся порядок вещей и, 

насколько это возможно, сблизиться с ним, отыскивая приемлемые 

компромиссы, что позволяло осуществлять выход к конечным опти-

мистическим выводам. 

 



341 

 

 

Цель состояла не только в том, чтобы выстоять в бурном водово-

роте всеобщего брожения, но и сберечь непреходящие ценности, про-

нести сквозь невзгоды мысль о высоком предназначении человека. 

Эта соната-элегия, как одна из самых примечательных жемчу-

жин наследия Метнера – из «лебединых песен» закатной поры (по-

добно рахманиновскому «Вокализу»). Многое вело к ней, начиная с 

давней Арабески a-moll ор. 7 № 2 (1904), а затем отзывалось на неѐ.  

В том же цикле «Забытые мотивы» ор. 38 композитор дважды 

«вспоминает» тему главной партии Сонаты-воспоминания: в №6 

(Canzona serenata) она выступает в качестве обрамляющей арки, а №8 

становится своего рода импровизацией на памятную тему, что под-

тверждено и самим названием последней пьесы – Alla Reminiscenza. 

Печальный диагноз продолжения этой линии давал 

Д.Житомирский касательно следующего по счѐту ор. 39: «Эмблема-

тична тема, разработанная в пьесах “Раздумье” и “Романс” из 

второй тетради “Забытых мотивов”. Это образ гибнущей красо-

ты, застывающей в холоде и бесприютности чуждого ей мира» [5, 

с. 311]. 

 

*     *     * 

Второй после элегичности по значимости для творчества Мет-

нера была героико-драматическая образность. Причѐм эти два ве-

дущих типа содержания нередко выступали в очень характерном со-

пряжении: интимно-доверительные элегические излияния периодиче-

ски прерываются наплывами или вскипаниями героической патетики, 

исполненной горячей взволнованности и энергичной виртуозной бра-

вуры (совершенно типично это представлено в Сонате-элегии d-moll 

ор. 11 № 2).  

Собственно героико-драматическую образность определяли две 

совершенно различные мотивации.  

Одна из них исходила из свойственного мироотношению рус-

ской интеллигенции рубежа ХХ века состояния жизненного подъѐма 

(на его волне рождались в том числе «экстазы» Скрябина и «весенние 

мотивы» Рахманинова). Подобная настроенность целиком пронизы-

вает партитуру Второго концерта, который так созвучен аналогично-

му рахманиновскому концерту.  

В целом ряде миниатюр являет себя горделивое самоутвержде-

ние личности, переданное через укрупнѐнное интонирование оратор-
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ского склада с обилием тират и через подчѐркнутый размах фреско-

вых линий (Сказка fis-moll ор. 26 № 4).  

Энтузиазм, окрылѐнность, горение сил, всякого рода бодрые 

волеизъявления нашли своѐ отражение в авторских ремарках наподо-

бие Allegro risoluto (Сказка ор. 48 № 1) или Allegro con spirito (Сказка 

ор. 25 № 1). 

Иногда индивидуальные устремления композитора могли смы-

каться с событиями канунов 1905 года. Так, в его поэме «Отрывок из 

трагедии» (ор. 7 № 3) с еѐ подзаголовком «Предчувствие революции» 

воспроизведение порывов мятежного духа наполняется ассоциациями 

со стихийными явлениями природы, созвучными романтизированно-

му восприятию нараставших в стране антимонархических настрое-

ний.  

По воспоминаниям А.Метнер, вдовы композитора, услышав 

«Отрывок из трагедии», Рахманинов сказал: «Вот одну такую вещь 

написать – и можно умереть. Сергей Васильевич всегда переживал 

эту вещь… даже слѐзы бывали на глазах» [7, с. 16]. 

И, наконец, состояние жизненного подъѐма могло увенчиваться 

тем, что заявлено в названиях «Праздничный танец» (ор. 38 № 3) и 

«Радостный танец» (ор. 40 № 4). В первой из этих пьес героика во-

одушевления в своей бодрой призывности и звонкой колокольности 

явственно перекликается с подобным у Рахманинова (включая шумно 

бурлящий поток эффектной концертной фактуры). 

 

*     *     * 

Другая, резко контрастная предыдущей, мотивация вызвала в 

творчестве Метнера то, что можно обозначить внешне парадоксаль-

ным определением героика смятения.  

По первому впечатлению суть такой музыки связана с энергией 

активного действия. Однако энергия эта наполнена сильнейшим 

внутренним напряжением, беспокойством, тревожностью, флюидами 

рефлексирующего сознания, порождающими ощущение жгучей не-

удовлетворѐнности, порой с привкусом горького скепсиса.  

Отсюда заострѐнность контрастов и общая неуравновешен-

ность композиции, нервно-импульсивный строй с присущей ему 

спонтанностью ритма и агогики, драматическая экспрессия, интони-

рование, в котором многое идѐт от речевой манеры, и сгущѐнно дис-

сонирующая ткань.  
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Причины возникновения такого рода образности коренились в 

особенностях субъективного мира художника, чутко реагирующего 

на происходящее вокруг него. Особенности эти состояли в остром 

восприятии неизбежности кардинальных сломов в окружающей дей-

ствительности, и драма героя его музыки заключалась в том, что эта 

мятущаяся личность, оказавшаяся в проблемном поле коренных пе-

ремен, не считала нужным менять координаты своего внутреннего 

пространства духа и души. 

Разноплановыми иллюстрациями сказанного могут служить 

Сказка ор. 8 № 2, Три новеллы ор. 17, Соната ор. 22. А показательны-

ми с точки зрения авторских обозначений представляются Сказка 

ор. 9 № 1 с указанием Allegro inquieto (тревожно), романс ор. 37 № 1 

с его симптоматичным названием «Бессонница» и Sonata Minacciosa 

ор. 53 № 2, перевод которой правомерен и как «Грозовая», и как 

«Угрожающая» (композитор говорил об отражении в ней «грозовой 

атмосферы современных событий»). 

Специфическим видом драматической героики является похо-

ронный марш, и Метнер, в силу отмеченного выше неприятия совре-

менности, разрабатывал данный жанр широко как никто другой, дав 

ему свою трактовку. 

Начало этому было положено уже в исходном произведении. 

Имеется в виду Картина-настроение ор. 1 № 3. Уже говорилось, что 

весь данный цикл стал преддверием-эскизом последующего творче-

ства Метнера, наметив его основные магистрали. Точно так же и в 

этой пьесе были заложены контуры индивидуальной трактовки похо-

ронного марша.  

Здесь ещѐ угадывается традиция, идущая от Сонаты b-moll 

Шопена (например, в отдельных гармонических оборотах, особенно в 

использовании доминанты с секстой). Но, безусловно, превалирует 

«своѐ»:  

 конденсация мрачной настроенности (в том числе через 
опору на исконно трагедийную тональность es-moll);  

 чувство горькой разуверенности в сочетании с оттенком 
самоиронии; 

 этика стоицизма – указание freddo (холодно, равнодушно) 

призвано исполнительски подчеркнуть строгость, отрешѐнность и 

даже бесстрастность. 

При всѐм том, композитор не чуждается открытой патетики му-

зыкального произнесения, вводя титульное обозначение Maestoso, 
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что поддержано обилием альтераций и хроматизмов, подключением 

декоративно-театральных «котурнов» и в полной мере реализуется в 

репризе (fff, con grandezza). 

Из последующих истолкований рассматриваемого жанра выде-

ляется Траурный марш ор. 31 № 2, для которого автор избрал соот-

ветствующую тональность – h-moll («Неоконченная симфония» Шу-

берта, Шестая симфония Чайковского и самое пессимистическое со-

чинений Рахманинова – Музыкальный момент ор. 16 № 3). Средства-

ми оркестральной фактуры он воссоздал здесь картину приближения 

неумолимо надвигающейся громады и шествия обречѐнных, сгибаю-

щихся под тяжестью некой внелично-фатальной длани. 

Написанная в 1915 году, когда на ристалищах Первой мировой 

войны со всей очевидностью обозначился звериный лик новой эпохи, 

эта пьеса по смыслу прочитывается как погребение надежд и стрем-

лений «серебряного века», предрекая в то же время диктат вызревав-

шего тоталитаризма. 

За подобной своего рода «героикой краха» и сурово-

мужественным приятием лихолетья в музыке Метнера таилась не-

умирающая вера в жизнь. Поэтому столь значимой для него остава-

лась классическая модель с драматургической траекторией «от мра-

ка к свету». 

Именно так построены типичные для композитора концепции 

жизнеутверждения, представленные, к примеру, в Сонате f-moll ор. 5 

и Сонате-балладе Fis-dur ор. 29: 

 в первой из них воссоздано движение от драматической 
повести через сумрачную героику и похоронный марш к драматиче-

скому скерцо финала с заключительным торжественным апофеозом;  

 во второй – от трагедийного пафоса Mesto, поддержанного 

реминисценциями Dies irae, к оптимистической утвердительности 

финала с прорывами светлых сказочно-скерцозных образов. 

 

*     *     * 

Отмеченная выше вера в жизнь побуждала Метнера к активной 

разработке той образной сферы, которая в поэзии традиционно свя-

зывается с понятием анакреонтика. И надо признать, что в данном 

отношении для отечественного музыкального искусства он был «вне 

конкуренции», создав мир, отличающийся неповторимой оригиналь-

ностью и покоряющим обаянием.  
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Метнеровская анакреонтика складывалась как бы в противовес 

томительной элегичности и тем более – «в пику» разного рода драма-

тическим экспрессиям. И хотя для творчества композитора в целом 

анакреонтика выступала в функции своеобразного интермеццо, она 

ввиду еѐ ярко выраженной жизнелюбивой настроенности обладает 

особой притягательностью. 

Не случайно такой неоспоримый шедевр, как Сказка A-dur 

ор. 51 № 3 стала одной из самых излюбленных в репертуаре многих 

пианистов. Безмятежно-светлый, радужный тонус этого скерцо-

арабески чарует своей изысканной «легковесностью», которая в част-

ности проявляется в интригующей прихотливости поворотов музы-

кального повествования.  

Той же прихотливостью отличается и стилевая раскованность 

сочетания простоты мелодического рисунка, восходящего к детской 

песенности, с цепочками пряных, неразрешаемых септаккордов. 

Магистраль метнеровской анакреонтики связана с пастораль-

ностью, которая, в свою очередь, заметно тяготеет к идилличности. И 

если мы откроем его Сонату-идиллию С-dur ор. 56, то найдѐм в каче-

стве еѐ I части Pastorale. 

Ракурсы пасторально-идиллической образности разнообразны:  

 она могла быть выдержана в характере светского промена-
да с соответствующими чертами изящества и того, что лучше всего 

передаѐтся итальянским понятием gratia (Новелла G-dur ор. 17 № 1, 

Утренняя песнь ор. 39 № 4);  

 и это могла быть светлая созерцательность, нередко с вос-
парением в эмпиреи тихой мечтательности (целый ряд романсов, в 

том числе «Цветок», «Роза», «Мечтателю») или, напротив – с выхо-

дами к бурной восторженности («Дифирамб» Es-dur ор. 10 № 2, Со-

ната As-dur ор. 11 № 1).  

В любом случае высвечивалось беззаботное состояние духа и 

гедонистическое упоение радостями жизни. И в любом случае это со-

относилось с воссозданием пейзажной среды, что подчас приближало 

к пантеистическим ощущениям.  

Такое находим, например, в Сказке Es-dur ор. 26 № 2, где в 

прелюдийно-баркарольной фактуре искусно претворены голоса птиц, 

их клѐкот, гомон, рулады и всѐ искрится блѐстками радужного света. 

В подобных вещах Метнер сближался с импрессионистской 

палитрой своих старших современников Дебюсси и Равеля.  
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Его «пленэры» могли носить импозантно-картинный характер с 

соответствующими пространственными эффектами, но чаще то были 

ландшафты, основанные как на тонком гармоническом фигурирова-

нии, расцвеченном бликами аккордовых вспышек, так и на феериче-

ском фортепианном живописании с гирляндами звуковых «струй».  

Разноплановые образцы такого импрессионизма находим в чет-

вѐртой из Восьми картин-настроений ор. 1, в «Гимне перед работой» 

из триптиха «Гимны труду» ор. 49 и в Сказках А-dur и fis-moll ор. 51 

№№ 3 и 5. 

Отдельное русло метнеровской анакреонтики составили зари-

совки игрового досуга, всегда так или иначе основанные на танце-

вальных ритмах. Среди них – обращѐнное к миру детства питтореск-

ное Скерцо из Сонатины g-moll, выдержанный в вальсовом кружении 

третий из Четырѐх лирических фрагментов ор. 23 и два танца из 

ор. 38: Danza gratiosa, остроумно обыгрывающий ритм разбитной 

польки, и Danza silvestra, с его неожиданной для Метнера эксцентри-

кой дерзкого шутовства. 

 

*     *     * 

Выше говорилось об отчуждѐнном отношении Метнера к тому 

категорически новому, что принѐс с собой ХХ век. Тем не менее, вея-

ния современности в его музыку проникали.  

Допустим, порой были хорошо ощутимы соприкосновения с 

модусом повышенного динамизма. Вот два контрастных примера его 

воплощения.  

Лихорадочное возбуждение Сказки с-moll ор. 8 № 2 базируется 

на остроимпульсивной ритмике и непрерывном модулировании, что 

венчается решительными росчерками кадансов. Общая напряжѐн-

ность состояния подкрепляется здесь терпкостью гармоний, включая 

цепочки с большим нонаккордами. 

В Сказке е-moll ор. 14 № 2 энергетический пресс получает вы-

ражение в формах стремительного марша с его наступательным не-

рвом и неостановимым напором, знаменуя суровую героику жизнен-

ных преодолений. Концентрированная собранность и целеустремлѐн-

ность действия сопряжена в данном случае с тем типом интонацион-

ности, который смыкается с представлениями о «новой простоте». 

Другой из наиболее значимых факторов современности был 

связан в творчестве Метнера с запечатлением стихии inferno. Этот 
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«опознавательный знак» сам композитор дал пьесой «Инфернальное 

скерцо» ор. 2 № 3. 

Традицию романтической иронии и «мефисто» он во многом 

трансформировал в плоскость того феномена, который с достаточным 

основанием можно именовать «игрищем бесов» начала ХХ века. Де-

монизм позднеромантического толка приобретает у него подчѐркну-

тую жѐсткость музыкального языка с характерными угловато-

брутальными интонационными оборотами и внетональными звуко-

выми последованиями. 

Всѐ это было заложено изначально – в пятой из Восьми картин-

настроений ор. 1. Эпиграфом к ней предпослано четверостишие из 

Лермонтова: «Метель шумит и снег валит, // Но сквозь шум ветра 

дальний звон // Порой прорвавшися гудит, – // То отголосок похорон». 

Один из мотивов этой программы композитор реализует, ис-

пользуя редкий пианистический приѐм: беззвучно взятый аккорд 

«озвучивается» угасающей трелью в басах, а затем и сам он начинает 

звучать как призрачный «отголосок похорон».  

Но главное состоит в изображении настоящей фантасмагории с 

«вьюгой» сложно комбинируемых хроматизированных пассажей и 

обволакивающих слушателя ирреальных завихрений, охватывающих 

все регистры рояля. К слову, это «потустороннее» действо своим да-

лѐким истоком имеет «атональный» финал шопеновской Сонаты № 2, 

написанной в той же тональности b-moll.  

И динамизм, и inferno своими координатами имели то, что в эс-

тетической системе творчества Метнера можно обозначить как буре-

лом кардинально меняющегося мира. Великая смута смены столетий 

и эпох, время «неслыханных перемен» (А.Блок) нашли свой отклик в 

таких разных вещах, как Сказка h-moll ор. 20 № 2, Сказка fis-moll 

ор. 51 № 5, романс «О чѐм ты воешь, ветр ночной» ор. 37 № 5 и осо-

бенно концентрированное выражение в Сонате g-moll ор. 22. 

Это очень большое по масштабу произведение разворачивается 

практически на едином дыхании, по волнообразному драматургиче-

скому принципу «накатов» и «откатов», что делает сонату чрезвы-

чайно развѐрнутой поэмой. 

«Накаты» – клокотание мрачной грозовой энергии, вскипания 

взволнованно-порывистого движения, исполненного лихорадочной 

активности с акцентами жестов волевой решимости.  
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«Откаты» – это либо утончѐнно-трепетный, хрупкий лиризм 

как прибежище души, либо мучительные раздумья, повергающие в 

прострацию обессиленности.  

Между названными полюсами простираются пространства не-

определѐнности, невнятного брожения смятенного духа, лишѐнного 

опор и целеполагания, что подытоживает драму личности с еѐ болез-

ненно острой реакцией на бурелом времени и ситуацию лихолетья. 

Рассмотренная соната находится в ряду произведений, наме-

чавших стилевой сдвиг в координаты современности, но, как всегда, 

данная тенденция не получает результирующего итога, композитор 

останавливается на полпути, не выходя окончательно к новым гори-

зонтам. И в целом, находясь на распутье рубежной поры, он делает 

свой безусловный выбор в пользу того, что в его сознании связыва-

лось с идеалами «серебряного века». 

Категорически не принимая моральных и эстетических устано-

вок нового времени и имея в виду его негуманную сущность, Метнер 

восклицал: «Мир сошѐл не с ума, а с сердца! Да, это будет постраш-

нее» [11, с. 277].  

Что же касается искусства, то своѐ резко критическое отноше-

ние к так называемому модернизму он выразил позднее в книге «Му-

за и мода» с еѐ красноречивым подзаголовком «Защита основ музы-

кального искусства» [10]. 

Возможно, в том числе и за эту рыцарственную привержен-

ность былому так почитал Метнера Рахманинов, который, в отличие 

от него, начиная с 1910-х годов, настойчиво искал и находил творче-

ские контакты с реалиями ХХ столетия. 

Другая проблема метнеровского творчества состоит в его наци-

ональной соотнесѐнности. Как известно, композитор был родом из 

обрусевшей датско-немецкой семьи. Оказавшись с 1921 году в эми-

грации, он вначале жил в Германии, в 1925–1935 годах в Париже, а 

последние 16 лет провѐл в Лондоне.  

Однако на любом этапе его искусство оставалось неотрывным 

от русской почвы и от менталитета русского интеллигента. Но то был 

мир русского интеллигента европейской закваски, и его художе-

ственное наследие прочно связано с общеевропейскими культурными 

традициями. При всѐм том, временами у этого «гражданина мира» 

или «русского европейца» национальное начало прорывается с пол-

ной отчѐтливостью. Сделаем краткий обзор подобных проявлений. 
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Возвращаясь к введѐнному композитором жанровому обозна-

чению сказка, естественно предположить, что его привлекло само по 

себе звучание этого слова, а также заложенный в нѐм феномен сугубо 

русского, в том числе несущий в себе очарование вольной фантазии.  

Совершенно ясно, что доверительная душевность лирического 

излияния, которую обнаруживают, например, Сказка f-moll ор. 26 № 3 

или Сказка h-moll ор. 34 № 1, могла возникнуть только на отече-

ственной почве. 

Подобные связи у Метнера обычно представлены без какой-

либо «этнографии», в неких общих чертах, которые определяют пуш-

кинское «Здесь русский дух» (см. романс «Зимний вечер» на стихи 

великого поэта). И только совсем изредка композитор вводит тот или 

иной конкретный штрих национального бытия.  

Так, славянская меланхолия темы-рефрена Сонаты-

воспоминания ор. 38 № 1 поддержана фактурой, которая идѐт от ги-

тарного аккомпанемента, характерного для русского городского ро-

манса.  

В Русской сказке ор. 42 № 1 взгляд на национальную жизнь 

подкрепляется перекличками с эпикой «Картинок с выставки» Му-

соргского, в том числе с пьесой «Быдло».  

Средний раздел одночастного Первого концерта – деликатная и 

очень изысканная импровизация на реминисценциях интонационного 

абриса алябьевского «Соловья».  

Но встречаются и открыто поданные приметы русского стиля, 

восходящие к различным образцам фольклора: 

 тема фуги из финала Сонаты-баллады ор. 27 выдержана в 

былинном духе с соответствующей натуральной ладовостью, к кото-

рой Метнер вообще тяготел при всей сложности его гармонического 

языка; 

 Сказка ор. 51 № 2 как бы «растворяется» в народном миро-

ощущении и своей трогательной безыскусностью, и опять-таки диа-

тоникой натуральных ладов, включая дорийскую окрашенность и 

фрагменты пентатоники; 

 Сказка e-moll ор. 34 № 2 по «унывности» настроения, рас-

певности и свободе голосоведения восходит к протяжным песням;  

 II часть Фортепианного квинтета выделяется своей про-
никновенной, сугубо русской опечаленностью, напоминающей жен-

ские заплачки; 
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 тематизм Сонаты a-moll ор. 30 корреллирует с песней «Во 

поле берѐза», заодно присоединяя к этому интонационные элементы 

Первого фортепианного концерта Чайковского как автора Четвѐртой 

симфонии с еѐ знаменитым финалом. 

 контрастные ракурсы русских плясовых дают первая из 
Шести сказок ор. 51 (весь цикл «Посвящается Золушке и Иванушке-

Дурачку») и «Русский хоровод» ор. 58 № 1, в котором массированной 

фактурой двух фортепиано с отголосками песни «Вдоль по Питер-

ской» воспроизводится картина буйного масленичного гулянья… 

Ряд этот можно было бы множить и множить. Так что надо ли 

доказывать кровную принадлежность Николая Карловича Метнера 

русской культуре? И надо ли доказывать, насколько неотъемлемо 

принадлежит ей созданный им уникальный стиль и образный мир. 

Е.Светланов, очень многое сделавший для популяризации твор-

чества своего любимого композитора, убеждѐнно утверждал, что музы-

ка этого рыцаря «серебряного века» будет принадлежать XXI столетию. 

То, что приходится слышать в интерпретации сегодняшних молодых 

исполнителей Андрея Дубова, Ирины Межуевой, Флориана Ноака и 

ряда других – свидетельство правоты выдающегося дирижѐра.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Андрей Белый  
 

Как можно предположить, понятие «серебряный век» закрепи-

лось за определѐнным историческим этапом состояния русской куль-

туры не столько ввиду параллелей к категориям мифологического 

происхождения («золотой век», «серебряный век», «железный век»), 

сколько по цветовой ассоциации, получившей в русской поэзии ис-

ключительное хождение. 

Андрей Белый (1880–1934) был одним из тех, кто вводил дан-

ную ассоциацию в прямом или метафорическом значении слова чрез-

вычайно широко:  

 «рукав серебристый взметнулся» (стихотворение «Незна-
комый друг», 1903);  

 «грядой серебристой летит над водою» («Душа мира», 

1902);  

 «вихрь метельно-серебряных бурь» («На горах», 1903);  

 «грусть серебряной зимы» («Зима», 1907);  

 «Млечных Путей серебро» («Родине». 1917) и т.д.  

Будучи одним из видных представителей младшего поколения 

русских символистов, Белый постоянно тяготел к мистическим моти-

вам и символике цвета. В качестве псевдонима он («в миру» Борис 

Бугаев) избрал белый цвет – цвет священный, утешительный, пред-

ставляющий собой гармоничное сочетание всех цветов. Название его 

первого поэтического сборника («Золото в лазури», 1904) несло в се-

бе цветовые эквиваленты идеала, через солнце и небеса отсылающего 

к Вечности.  

В цикле «Бальмонту», открывающем эту книгу нотой поклоне-

ния старшему современнику, провозгласившему «Будем, как солн-

це!», он утешает непонятого поэта: «Глаза к небесам подними: // С 

тобой бирюзовая Вечность». И в том же цикле: «Огонѐчки небесных 

свечей // снова борются с горестным мраком». И до поры до времени 



353 

 

верилось в спасительный экстаз духовного воспарения: «Как хорошо! 

// И – над душой невидимые силы!» («Вещий сон», 1909).  

Взмывая над обыденностью, над привычными измерениями, 

мысля категориями возвышенного, непреходящего, герой Белого 

стремится обрести жизненную опору в такой любви, которая связы-

валась бы с тем, что Владимир Соловьѐв, один из его духовных пред-

течей, определял понятием Вечная Женственность. Отсюда особая 

приподнятость слога в лирических стихах.  

 

Ве чера светы 

Ясные, – 

Вечера света 

Красные… 

Руки воздеты: 

Жду тебя… 

 

Милая, где ты – 

Милая?! 

                   («К ней», 1908) 

 

Непомерно высокие идеалы Вечности и Вечной Женственности 

в реальной жизни наталкивались на жестокую прозу неосуществимо-

сти. Желание преобразить мир на прекрасных началах и иллюзия сво-

его мессианского предназначения терпели полный крах, что вызыва-

ло у Белого реакцию безжалостной самоиронии.  

 

Проповедуя скорый конец, 

я предстал, словно новый Христос, 

возложивши терновый венец, 

разукрашенный пламенем роз. 

 

В небе гас золотистый пожар. 

Я смеялся фонарным огням. 

Запрудив вкруг меня тротуар, 

Удивлѐнно внимала речам. 

 

Хохотали они надо мной, 

Над безумно-смешным лжехристом. 
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Капля крови огнистой слезой 

Застывала, дрожа над челом. 

 

Гром пролѐток, и крики, и стук, 

Ход бесшумный резиновых шин. 

Липкой грязью окаченный вдруг, 

Побледневший утих арлекин. 

 

Яркогазовым залит лучом, 

Я поник, зарыдав, как дитя. 

Потащили в смирительный дом, 

Погоняя пинками меня. 

                    («Вечный зов», 1913) 

 

Понимание нелепости богоносных стремлений и завышенных 

притязаний личности среди неизбежной глухоты-немоты окружаю-

щего мира таилось у Белого изначально, что доказывает стихотворе-

ние «Жертва вечерняя» (1903). 

 

Стоял я дураком 

В пустынях удалѐнных, 

И ждал народных толп 

Коленопреклонѐнных… 

Я долго, тщетно ждал 

В мечту свою влюблѐнный… 

 

Обречѐнность идеи мессианизма побуждает неудачника искать 

виновника, который когда-то смутил его, напророчил ему несбыточ-

ное – происходит характерный для романтика резкий разворот жиз-

ненной позиции, отречение от божественных помыслов.  

 

Будь проклят, Вельзевул – 

лукавый соблазнитель – 

не ты ли мне шепнул, 

что новый я Спаситель?.. 

О проклят, проклят будь!.. 

Никто меня не слышит… 
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И точно так же, в согласии с романтическим принципом анти-

тез, рядом с солнечным горением и параллельно ему на все лады ва-

рьируется мотив жизненной усталости, что касается как отдельного 

индивида («Я шѐл домой согбенный и усталый»), так и бытия в целом 

(«Уставший мир в покое засыпает, // и впереди // весны давно никто 

не ожидает») – оба цитируемые извлечения из цикла с симптома-

тичным заголовком «Закаты» (1902).  

Ощущение надвигающегося заката уходящей Классической 

эпохи вместе с чувством неблагополучия и безотрадности существо-

вания высекает в душе романтика мрачные искры взываний к небы-

тию, и тогда рождаются восклицания, столь характерные для поэтов 

«серебряного века»: «О зачем не берѐт меня смерть!» («Прохожде-

ние» 1906). Развѐрнутую констатацию на этот счѐт содержит стихо-

творение с «финиширующим» обозначением «Эпитафия» (1908).  

 

В предсмертном холоде застыло 

Моѐ лицо. 

 

Вокруг сжимается уныло 

Теней кольцо. 

 

Давно почил душою юной 

В стране теней. 

 

Рыдайте, сорванные струны 

Души моей. 

 

Возникающее в подобной психологической атмосфере тоталь-

ное неприятие всего и вся постоянно подталкивало художественное 

воображение Белого к безднам адского гротеска, что своѐ закончен-

ное выражение получило в романе «Петербург» (1913–1914, перера-

ботанное издание 1922). И в прозе, верный своему символистскому 

«происхождению», писатель делает Северную Пальмиру эпицентром 

происходящего не только в одной стране, как он уже отметил это од-

нажды в стихотворении «Созидатель» (1904), разворачивая примеча-

тельную цепочку понятий-пространств. 

Всѐ лишь символ… 

Кто ты? Где ты?.. 
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Мир – Россия – Петербург –  

Солнце – дальние планеты… 

 

Стремясь дать свою разгадку «непостижимого города», Белый 

всѐ внимание сосредоточивает на теневых сторонах его жизни, свя-

занных с функциями цитадели российской государственности и уже 

формировавшейся тогда «колыбели» революционной смуты, которая 

в своѐм террористическом экспансионизме приобретает здесь замет-

ный оттенок кровожадности. Всѐ это закономерно повело к жанру ед-

кой сатиры, наследующей самые заострѐнные приѐмы М.Салтыкова-

Щедрина. 

То, что предстаѐт здесь перед читателем, могла породить, пожа-

луй, только именно северная столица с характерным для неѐ общим 

полусомнабулическим состоянием и незримо витающими над ней 

химерами разного рода. И сложиться подобный роман-фантасмагория 

мог только на исходе-изломе классической эпохи Петербурга, в пене 

запредельностей венчающего еѐ этапа «серебряного века». 

Весь роман Белого представляет собой абсурдистскую карика-

туру, пронизанную презрительным гротеском по отношению к городу 

и его населению, в особенности к чинам разного рода, а также к так 

называемым «свету» и «полусвету». Примечательный штрих петер-

бургского абсурда связан с «державными помыслами» главного ге-

роя, сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, в облике которого 

угадываются приметы печально известного обер-прокурора Синода 

К.П.Победоносцева, а также шаржированные черты Каренина из ро-

мана Л.Толстого. Являя собой порождение начертанной создателем 

Петербурга сети прямых линий, главной из которых стал Невский 

проспект, Аблеухов живѐт в абсолюте пространства «государствен-

ной планиметрии». 

 

После линии более всех симметричностей успокаивала его фигу-

ра – квадрат. Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерца-

нию пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций… 

 

Направляясь на службу в карете по Невскому, где «от уличной 

мрази его ограничили четыре перпендикулярные стенки», сановному 

бюрократу мнится картина бескрайнего раздвижения господства 

прямой линии. 
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Государственный чиновник из чѐрного куба кареты вдруг расши-

рился во все стороны и над ней воспарил. И ему захотелось, чтоб 

проспекты летели навстречу – за проспектом проспект, чтобы вся 

сферическая поверхность планеты оказалась охваченной черновато-

серыми домовыми кубами, чтобы вся, проспектами притиснутая 

земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность пря-

молинейным законом, чтобы сеть параллельных проспектов, пересе-

чѐнная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоско-

стями квадратов и кубов… 

 

Одна из главок романа «Петербург» поименована словом «Поло-

умный». Этот диагноз можно без труда распространить едва ли не на 

всех персонажей. При ближайшем рассмотрении все они в той или 

иной степени невменяемые. И всех преследует какая-либо завуалиро-

ванная или самоочевидная химера. 

Одна из таких химер напрямую унаследована от знаменитой 

пушкинской поэмы, изредка даже с включением цитат из неѐ (к при-

меру, определение тяжѐлозвонкое). Если воспользоваться лексико-

ном музыкального искусства, перед нами разворачиваются «свобод-

ные вариации» на хорошо известную тему. 

 

На скалу упали и звякнули металлические копыта, конь фыркал 

ноздрѐй в раскалѐнный туман, очертание Всадника отделилось от 

конского крупа, звенящая шпора царапнула конский бок. 

Конь слетел со скалы.  

Понеслось тяжѐлозвонкое цоканье, напружились мускулы ме-

таллических рук; на булыжники конские обрывались копыта; раздал-

ся конский хохот, напоминающий свистки паровоза; пар ноздрей об-

дал улицу световым кипятком… 

Вдруг звук грянул снизу и раздался удар за ударом – удары ме-

талла, дробящие камень, всѐ выше, всѐ ближе: какой-то громила 

громил внизу лестницу. 

И – треск стремительный, дверь с петель слетела. Посередине 

дверного порога, склонивши венчанную, позеленевшую голову и про-

стирая тяжѐлую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горя-

щее фосфором. 

Встал Медный Пѐтр. 
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Эту химеру, привидевшуюся одному из персонажей, сам писа-

тель в последующем тексте именует кошмаром, галлюцинацией, бре-

дом, приступом острого помешательства. 

И практически всѐ происходящее в романе с разной степенью от-

чѐтливости можно квалифицировать именно так: приступы острого 

помешательства. Хотя бы доля истины в подобном ви дении жизни 

Петербурга вообще и в его существовании на «апокалиптической» 

стадии начала ХХ века в особенности, очевидно, была. И всѐ-таки в 

некотором роде пафос обличений и разоблачений в этом романе 

напоминает хрестоматийную битву с «ветряными мельницами». По-

добные «завихрения» в творчестве литератора вызывали резкое от-

торжение уже у его современников. Их мнение со свойственной себе 

беспощадностью выразил в сонете «Белый» Игорь Северянин. 

 

В заумной глубине своей пустой… 

Безумствующий умник он или  

Глупец, что даже умничать не в силе –  

Вопрос, что нерассеянная мгла. 

 

Но, вероятно, уместнее присоединиться к оценке Евгения Евту-

шенко: «Во всех своих подчас ребяческих порывах, причудливо соеди-

нявшихся с глубокой образованностью, Андрей Белый был беззащит-

но искренен и чем-то напоминал в литературе рыцаря Печального 

Образа». 

  
 

 

 

 

 



359 

 

 

 

 

 

Сведения об авторах 
 

Азиханов Марат Фяритович (Саратов) – магистрант кафедры 

народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В.Собинова  

 

Акопян Наталия Сергеевна (Москва) – магистратрант Россий-

ской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 

Алесенкова Виктория Николаевна (Саратов) – кандидат искус-

ствоведения, доцент Театрального института Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В.Собинова, старший научный со-

трудник Центра комплексных художественных исследований 

 

Грумбина Анастасия Михайловна (Москва) – аспирантка Рос-

сийской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова   

 

Губарева Оксана Витальевна (Петербург) – кандидат культуро-

логии, старший научный сотрудник сектора актуальных проблем со-

временной художественной культуры РИИИ  

 

Демченко Александр Иванович (Саратов) – доктор искусство-

ведения, профессор Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова, Саратовского государственного университета 

имени Н.Г.Чернышевского и Тамбовского музыкально-

педагогического института имени С.В.Рахманинова, главный науч-

ный сотрудник и руководитель Центра комплексных художественных 

исследований 

  

Иванова Светлана Валентиновна (Оренбург) – кандидат искус-

ствоведения, заведующая кафедрой оркестровых народных инстру-

ментов Оренбургского государственного института искусств имени 

Л. и М.Ростроповичей 

 

 



360 

 

 

Иоанн Богомил (Береславский) (Коста-Брава, Испания) – писа-

тель, музыкант, педагог, доктор богословия, почѐтный председатель 

Независимой ассоциации российских религиозных писателей и фило-

софов, специальный консультант Международной ассоциации «Пре-

подаватели за мир» (неправительственная организация при ООН, 

ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО)  

 

Мирошкина Альфия Фаритовна (Оренбург) – кандидат искус-

ствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Оренбургско-

го государственного института искусств имени Л. и М.Ростроповичей 

 

 Михайлова Алевтина Анатольевна (Саратов) – доктор 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой народного пения 

и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова 

 

 Моденкова Лариса Викторовна (Москва) – кандидат филологи-

ческих наук, заведующая отделом науки Центрального Дома учѐных 

РАН          

   
 Свиридовская Нина Давидовна (Москва) – кандидат искус-

ствоведения, доцент кафедры истории русской музыки Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского 

 

 Скоробогачева Екатерина Александровна (Москва) – доктор 

искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусств 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова                       

 

Солдатова Анна Владимировна (Москва) – внештатный со-

трудник объединения «Выставочные залы Москвы», член Студенче-

ского научного общества Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова  

  

 Тодорова Сельма (Болгария) – около трѐх десятилетий активно 

работает и выставляет акварель и масляную живопись. Лидер Болга-

рии в международных организациях по акварели Fabriano in 

Acquarello (Италия) и Urbino in Acquerello (Италия). Куратор и орга-

низатор Международного триеннале «Дух акварели» (г.Варна, Болга-



361 

 

рия, 2016, 2019), Международный молодежный фестиваль акварели 

(г.Пловдив, Болгария, 2019), Международный симпозиум по акварели 

(г.Белоградчик, Болгария, 2016, 2017), Симпозиум по акварели в Ги-

малаях «Индия алла прима» (2015, 2019), Амбассадор «Невской па-

литры» (Россия) и «Питер Пауль Рубенс» (Китай). Член UBA и AIAP                     

 

 Хренов Николай Андреевич (Москва) – доктор философских 

наук, профессор, главный  научный сотрудник сектора художествен-

ных проблем массмедиа Отдела зрелищных и медийных искусств 

Государственного института искусствознания Министерства культу-

ры РФ, председатель Комиссии междисциплинарного исследования 

художественной деятельности при Научном совете РАН «История 

мировой культуры»                           

 

 Шлыкова Светлана Петровна (Саратов) – кандидат искусство-

ведения, преподаватель Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова                

 

 

 

 

 

 

 

 



362 

 

 

Содержание 

 
Николай Хренов (Москва)  

Искусство Cеребряного века в контексте циклической логики 

функционирования русской культуры. Очерки 1–5 ............................................. 3 

 

Лариса Моденкова (Москва)  

Диалог искусств в историко-культурной парадигме 

рубежа XIX–XX веков ........................................................................................... 36 

 

Светлана Шлыкова (Саратов)  

Мифологема Серебряного века ............................................................................ 68 

 

Екатерина Скоробогачева (Москва)  

Интерпретация художественных традиций Русского Севера  

И.Я.Билибиным в эпоху «серебряного века» ...................................................... 80 

 

Виктория Алесенкова (Саратов)  

Когнитивный анализ образа в пространстве символистской драмы-сказки ... 94 

 

Наталья Акопян (Москва)  

Проблема взаимодействия методов в отечественной пейзажной  

живописи эпохи «серебряного века»  

на примере творчества К.Я.Крыжицкого 1875–1890-х гг. .............................. 105 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Поздний импрессионизм ..................................................................................... 112 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Поздний Чайковский ........................................................................................... 125 

 

Николай Хренов (Москва)  

Искусство Серебряного века в контексте циклической логики 

функционирования русской культуры. Очерки 6–7 ......................................... 138 

 

Екатерина Скоробогачева, Анна Солдатова (Москва)  

Художественное иллюстрирование детской книги – 

от эпохи XVII века к «серебряному веку» ........................................................ 173 

 

Марат Азиханов, Алевтина Михайлова (Саратов)  

«Азбука въ картинахъ Александра Бенуа» – художественно-поэтическое 

наследие культуры Серебряного века ................................................................ 182 

 



363 

 

Оксана Губарева (Петербург)  

Иконописная эстетика в творчестве Натальи Гончаровой .............................. 190 

 

Нина Свиридовская (Москва)  

«Литургия» Н.Гончаровой: взгляд из ХХI столетия ........................................ 202 

 

Сельма Тодорова (Болгария)  

Акварель в Болгарии в период Серебряного века в России. 

Серебряный век акварели сегодня ..................................................................... 210 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Поздний Римский-Корсаков ............................................................................... 227 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Сергей Рахманинов .............................................................................................. 239 

 

Николай Хренов (Москва)  

Искусство Серебряного века в контексте циклической логики 

функционирования русской культуры. Очерки 8–9 ......................................... 250 

 

Анастасия Грумбина (Москва)  

Искусство «серебряного века» как одна из доминант 

в многогранном развитии отечественной культуры рубежа XIX–XX вв. ..... 271 

 

Иоанн Богомил (Испания)  

Лев Толстой в поисках подобрения ................................................................... 279 

 

Альфия Мирошкина (Оренбург)  

«Отец Сергий» Л.Толстого в отечественном кинематографе ХХ века 

(фильм И.Таланкина с музыкой А.Шнитке) ..................................................... 289 

 

Екатерина Скоробогачева 

Коктебель Максимилиана Волошина ................................................................ 302 

 

Светлана Иванова (Оренбург)  

Реформаторская деятельность В.Андреева: его сподвижники, оппоненты .. 316 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Николай Метнер ................................................................................................... 329 

 

Александр Демченко (Саратов)  

Андрей Белый ....................................................................................................... 352 

 

Сведения об авторах .......................................................................................... 359 



364 

 

Научное издание 
 

 

 

Диалог искусств и арт-парадигм 

 
Статьи. Очерки. Материалы 

 

Том ХVIII 

 
По материалам VI Международного форума  

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

 «SCIENCEFORUM PAN-ART VI» 

«Серебряный век» 

 

28 января 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

Редакторы – И.В.Полозова, С.П.Шлыкова 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________________ 
Подписано к печати 11.05.2021 г. Гарнитура «Таймс». Печать «RISO». 

Усл.-печ. л. 22,75. Уч.-изд. л. 18,3. Тираж 100. Заказ 49. 

________________________________________________________________________ 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова 

410012, Саратов, проспект имени Кирова С.М., 1 

 


