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Предназначается для студентов и педагогов исполнительских фа-

культетов средних и высших музыкальных учебных заведений, спе-

циалистов в области фортепианного исполнительства и педагогики.  

 

ОТ АВТОРА 

 

Многолетний опыт педагогической и исполнительской деятель-

ности на кафедре специального фортепиано Саратовской государ-

ственной консерватории имени Л.В. Собинова побудил автора к раз-

работке специального курса для пианистов, посвящѐнного стилевой 

проблематике. Изложение текста соотносится с принципами герме-

невтики, акцентирующей ключевые параметры стиля и подчѐркива-

ющей роль контекстной информации, помогающей войти в мир обра-

зов и смыслов, скрытый за нотными символами.  

Предлагаемый учебник завершает изложение авторского курса 

«Фортепианные стили». Помимо лекционного изложения предложен 

так называемый установочный материал для самостоятельной подго-

товки студентов к семинарам. В конце каждого раздела есть вопросы 

для проверки усвоенных знаний, списки литературы, а также рас-

шифровка некоторых терминов, которые использовались в теме и 

могли остаться непонятыми, вызывая у студентов затруднения. 

Фортепианные стили показываются как открытые динамические 

системы, имеющие содержательное ядро, вокруг которого происхо-

дят разнообразные изменения, вызванные вариабельностью индиви-

дуального восприятия. В основе изучаемого материала не только тео-

ретическая информация музыковедческой науки, но, прежде всего, 

анализ нотных текстов как исполнительских партитур, где важно осо-

знанное и грамотное прочтение каждого элемента. Схема восприятия 

стилей строится из рациональных обобщений. Расшифровываясь и 

«обрастая» фортепианной конкретикой, они помогают оперировать 

разными проявлениями стилевой предметности.  

Восприятие исполнителя принципиально иное в сравнении с вос-

приятием теоретика – это «предметное восприятие». Личностный ха-

рактер интерпретации обуславливает множественность и смысловую 

вариативность: «Смысл рождается именно из сопоставления значе-

ний и потому не принадлежит ни структурам, ни тексту, он не подда-

ется локализации. Он целиком является достоянием духовного мира 
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воспринимающего. Это его вывод, его реакция, его интерпретация» 

(М. Арановский).  

Повторим, что понятие стиля в фортепианном классе состоит из 

многих слоев, и каждый требует особого разъяснения и уточнения. 

Практика доказала полезность включения в учебный процесс специ-

альных семинаров-практикумов, где возникает возможность пред-

метного изучения отдельных музыкальных сочинений и совершен-

ствуются исполнительские навыки и умения.   

В данном учебнике представлено семнадцать тем. Первые темы 

посвящены представителям русского романтизма: Александру Скря-

бину, Сергею Рахманинову. Следующие темы характеризуют им-

прессионизм, Клода Дебюсси и его сюитные циклы, далее Мориса 

Равеля и его цикл «Ночные призраки», Сергея Прокофьева и его 

цикл «Сарказмы», Альфреда Шнитке.  

Учитывая, что в двух предыдущих учебниках были представле-

ны авторские стили Франсуа Куперена, Иоганна Себастьяна Баха, 

Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетхове-

на, Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана, Фридерика 

Шопена, Франца Листа, Иоганнеса Брамса, создаѐтся целостная па-

норама фортепианных стилей. 

 

 

ЛЕКЦИЯ: 

РУССКИЙ ПИАНИЗМ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ 

 

 Русский пианизм: представители 

 Жанровая палитра: миниатюра и фортепианная соната 

 

Русский пианизм рубежа XIX–XX веков является важной ча-

стью мирового исполнительского искусства. Это комплексное явле-

ние, связанное с фортепианным композиторским творчеством, испол-

нительством и педагогикой соответствующего периода. 

Первая фигура второй половины XIX века Антон Рубин-

штейн (1829–1894) –  композитор, пианист, дирижѐр, педагог, обще-

ственный деятель [6]. В юные годы занимался у А. Виллуана (форте-

пиано), З. Дена (теория композиции). А. Рубинштейн был первым 

русским пианистом, приобретшим мировую славу. Концертировал во 
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всех странах Европы и в США. Как блестящего виртуоза его выделя-

ли наравне с Ф. Листом. Если имел «негласный» титул «Пианист №1» 

первой половины XIX века, то во второй половине столетия это место 

принадлежало и А. Рубинштейну. 

Творческая деятельность А. Рубинштейна была посвящена идее 

просветительства. Инициатор и один из основателей РМО / ИРМО 

и первой в России Петербургской консерватории (1862), еѐ первый 

директор. В первом выпуске его учеников был П. Чайковский. 

В 1885–1886 А. Рубинштейн прославился как организатор, ведущий 

лектор и исполнитель уникального цикла исторических концертов, 

охвативших множество фортепианных сочинений: от клавесинистов 

до современных композиторов. Всемирная панорама фортепианной 

музыки была продемонстрирована слушателям Петербурга, Москвы, 

Вены, Берлина, Лондона, Парижа, Лейпцига. Формы проведения раз-

личались: 7 открытых сольных концертов
1
 и 7 публичных лекций 

с комментариями, охватывающими объѐмный материал, проводились 

для профессиональных слушателей. Концерты имели общественный 

резонанс, так как игрались для широкой публики. Это была титаниче-

ская работа и самое заметное событие в русском пианистическом ис-

кусстве второй половины XIX века. 

Творческое наследие А. Рубинштейна обширно: 14 опер, в том 

числе, «Демон»
2
, оратории, 6 симфоний, оркестровые, вокальные, ка-

мерные сочинения. Более 200 фортепианных пьес, в том числе, 

5 концертов, малые формы. Слушателей всегда потрясала игра 

А. Рубинштейна. Богатырская мощь и утончѐнное изящество, огнен-

ный темперамент и продуманность трактовки, безграничная звуковая 

амплитуда и оркестровый масштаб тембрового разнообразия… 

Николай Рубинштейн (1835–1881) – общественный деятель, 

педагог
3
, пианист, дирижѐр. Основатель Московского отделения 

РМО (1860). Первый директор Московской консерватории (1866)
4
. 

Учился игре на фортепиано у Т. Куллака и В. Виллуана. Был первым 

                                           
1
 Каждый концерт продолжался 3 часа без перерыва. Произведения игрались практически без 

остановок, А. Рубинштейн не любил «отвлекающие» аплодисменты. 
2
 В «Демоне» сложился жанр русской лирической оперы, продолжившийся в «Евгении Оне-

гине» П. Чайковского. 
3
 Среди учеников: С. Танеев, А. Зилоти, Э. Зауэр... 

4
 Имя Н.Г. Рубинштейна носит ДШИ Москвы. При МГК имени П.И. Чайковского открыт его 

музей. 
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исполнителем многих сочинений П. Чайковского
1
, некоторые из ко-

торых были ему посвящены.  

Мастерство Н. Рубинштейна как дирижѐра критики выделяли 

наравне с Р. Вагнером. В репертуаре пианиста были в основном клас-

сические и романтические произведения. Прославился исполнением 

«Пляски смерти» Ф. Листа, «Исламея» М. Балакирева. Слушатели 

отмечали «невероятно красивый и невероятно сильный удар … ха-

рактер богатства и роскоши, почти опьяняющей стихии» [1, с. 229]. 

Василий Сафонов (1852–1918) – пианист, дирижѐр, педагог
2
, 

общественный деятель. Один из наиболее заметных представителей 

русской культуры рубежа XIX и XX веков
3
. Ректор Московской кон-

серватории (1889–1905). Главный дирижѐр Нью-Йоркского филармо-

нического оркестра (1906–1909), мастерство которого высоко ценили 

Н. Римский-Корсаков, А. Глазунов. Многие премьеры сочинений 

П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова проходили в России и 

за рубежом под управлением В. Сафонова.  

Современные пианисты знают его новаторское пособие «Новая 

формула» (1916). Проводится Всероссийские конкурсы пианистов 

имени В. Сафонова в Пятигорске, Кисловодске, Казани. 

Анна Есипова (1851–1914). После А. Рубинштейна она стала 

первой пианисткой, «раскрывшей» европейские залы и получившей 

мировое призвание. В своѐ время училась у А. Виллуана и 

Т. Лешетицкого
4
. В репертуаре огромное место занимали 

В.А. Моцарт и Л. Бетховен. Считалась одной из лучших исполни-

тельниц произведений Ф. Шопена. Еѐ исполнение отличали виртуоз-

ность в стиле brilliante, предельно быстрые темпы, экспрессия, дета-

лизированность фразировки. Двадцать лет была профессором
5
 Мос-

ковской консерватории, создала одну из крупнейших пианистических 

школ. 

                                           
1
 П. Чайковский посвятил Н. Рубинштейну первый фортепианный опус – «Русское скерцо». 

Аналогичное посвящение у Концерта №2 для фортепиано с оркестром G-dur. 
2
 Среди учеников: Е. Бекман-Щербина, Р. Левина, А. Гедике, А. Гречанинов, Ф. Кѐнеман, 

И. Левин, Н. Метнер, Л. Николаев, А. Скрябин... 
3
 Его имя присвоено Большому залу Кисловодской филармонии, Минераловодскому музы-

кальному училищу, музыкальным школам в Москве и Пятигорске. 
4
 Позднее А. Есипова стала женой Т. Лешетицкого. 

5
 Среди учеников: О. Калантарова, И. Венгерова, В. Дроздов, С. Прокофьев, А. Боровский… 
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Феликс Блуменфельд (1863–1931) – пианист, педагог
1
, ди-

рижѐр, композитор. Творческий облик сложился под воздействием 

А. Рубинштейна. Первый исполнитель произведений А. Глазунова, 

А. Лядова, М. Балакирева, П. Чайковского. Игра отличалась вдохно-

венной мощью, эмоциональной непосредственностью, звуковым раз-

нообразием. Выдающийся ансамблист, играл с Л. Ауэром, 

А. Вержбиловичем, П. Сарасате, выступал с Ф. Шаляпиным. Евро-

пейскую известность принесло Ф. Блуменфельду участие в «Истори-

ческих русских концертах» (1907) и «Русских сезонах» С. Дягилева в 

Париже (1908). Педагогические принципы продолжил Г. Нейгауз. 

Наряду с уникальными представителями, завоѐвывающими ми-

ровые концертные площадки, развивались две пианистические шко-

лы: московская и ленинградская. В искусствоведческой и методиче-

ской литературе принято деление на ленинградскую и московскую 

фортепианные школы, в них прослеживаются общие черты, позволя-

ющие объединить их в крупнейшую российскую фортепианную шко-

лу рубежа XIX и ХХ столетий.  

Среди представителей московской  школы Константин Игум-

нов, Генрих Нейгауз, Александр Гольденвейзер; их ученики Лев 

Оборин, Григорий Гинзбург, Яков Флиер, Яков Зак, Святослав Рих-

тер, Эмиль Гилельс… Среди представителей петербург-

ской/ленинградской  школы
2
 Леонид Николаев и его ученики 

Дмитрий Шостакович, Мария Юдина, Владимир Софроницкий, Са-

марий Савшинский, Натан Перельман, Павел Серебряков… 

Композиторы-пианисты Александр Скрябин , Сергей Рах-

манинов,  Николай Метнер воплотили черты нового времени 

благодаря самобытности и индивидуальной яркости. Они принадле-

жали к разным направлениям романтической виртуозности. Каждому 

из них будут посвящены лекционные и семинарские занятия. 

Приоритетным в фортепианной игре того времени было умение 

играть cantabile, причѐм градации связной игры различались и граду-

ировались. Идеалом считалось пение вокалистов или игра струнно-

смычковых инструментов. Высоко ценилась свободная манера игры, 

                                           
1
 Среди учеников: С. Барер, В. Горовиц, Н. Перельман, А. Цфасман, М. Гринберг… 

2
 Центр петербургской (ленинградской) фортепианной педагогики переместился в класс 

Л.В. Николаева после ухода А.Н. Есиповой в 1905 в знак протеста после увольнения 

Н.А. Римского-Корсакова. 
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гибкое и дифференцированное tempo rubato, которое применялось в 

широкой амплитуде метроритмических нюансов.  

Во все времена техническое мастерство для пианистов было цен-

нейшим фактором. Приоритетным в пианизме рубежа двух веков 

считалась выработка свободы движения
1
, безупречная отделка дета-

лей, лѐгкость исполнительской манеры. В то же время характерное 

ранее деление по формулам активно заменялось комплексной, гармо-

ничной и уравновешенной игрой, при которой важно было иметь 

практически все технические формулы в пианистическом арсенале.  

Если прежде мы говорили о том, что наиболее привлекательным 

считался тип композитора-виртуоза, которому не требовался посред-

ник при выступлении на концертной эстраде с собственными сочине-

ниями, то на рубеже веков на первый план стали выходить виртуозы-

интерпретаторы, которые специализировались на исполнении не 

только своих, но, прежде всего, сочинений других авторов. 

Среди общих тенденций русского исполнительского искусства 

определяются самобытные черты: индивидуальный аспект, эмоцио-

нальность «сердечного» типа, связанная с особенностями русского 

менталитета, интеллектуально-эстетический подход, стремление мак-

симально приблизить процесс исполнения к акту «самовыражения», 

проникновение в художественный образ исполняемого в целом и в 

деталях, «психологизированная» артикуляция, свобода метроритма, 

расширение возможностей педализации... Ни в коем случае нельзя 

допустить превращения художественного процесса обучения в меха-

нистическое производство, где нивелируется индивидуальность. 

Отдельно выделим два принципиальных аспекта: новые ракурсы 

субъективности; поиски «новой красоты». 

Субъективные ракурсы  множественны, в русском пианизме 

рубежа веков происходит заметная активизация личностного потен-

циала. При этом не только возрастает роль интеллектуализма, но про-

является нацеленность на глубину чувственного восприятия. Испол-

нительский стиль заполняется эмоциональной и смысловой «нагруз-

кой», погружается в тонкости художественного интонирования, в 

                                           
1
 Не будем забывать, что в Западной Европе также фиксировался особый интерес к свободе 

пианистических движений, в результате чего появилась книга немецкого пианиста-педагога 

Рудольфа Брейтгаупта «Естественная фортепианная техника» (1905), где значительное вни-

мание уделено анатомо-физиологическим особенностям игровых движений. 
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глубину композиционных и драматургических процессов. На первом 

плане – преодоление типового и стандартного.  

Всѐ обозначенное выше указывает на то, что в русском пиани-

стическом искусстве рубежа веков приоритет отдавался романтизму, 

который «экзальтировал душевную жизнь человека, … утверждал, 

раскрывал и развивал эмоциональную природу человека. Человек 

вышел из покорности объективированному порядку, и обнаружились 

богатства его субъективного мира» [3, с. 287–288].  

Фортепианное искусство засверкало новыми гранями, приобрело 

новые черты. Так, в привычный масштаб романтического пианизма 

вторглись жѐсткость, острая графичность, ритмизированное начало. 

Звуковые краски стали дифференцированными и психологически де-

тализированными. Проявилась принципиально иная ассоциативность, 

новые содержательные аспекты.  

В качестве «необычных» примеров «вторжения» выделим элемен-

ты трагического, мистики, инобытия в фортепианных сочинениях 

С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера. Не отрицая подобных 

концепций в западноевропейском творчестве, заметим, что в России 

они обрели иные ракурсы. Прелюдия es-moll op.23 №9 (1903) – образ 

рахманиновской миниатюры удивительным образом синтезирует 

грозную наступательную силу и зловещую бесплотность. Вариации 

на тему Корелли (1931) – трагические размышления об уходящем 

прошлом, которое и на время современное накладывает глубоко пес-

симистический отпечаток, не предрекая никакого облегчения. Злове-

щая диссонантность скрябинской Прелюдии op.74 №4 и таинствен-

ный «шѐпот» Сонаты ор.68 (№9), известной как «Чѐрная месса» 

(1913). Проявления сатанинского начала, образы Inferno присутству-

ют по определению в «Сатанической поэме» ор.36 (1903) 

А. Скрябина, в Рапсодии на тему Паганини a-moll ор.43 (1934) 

С. Рахманинова, в Концерте e-moll ор.60 (№3) Н. Метнера с подзаго-

ловком «Баллада» (1943).  

Обострѐнный субъективизм восприятия, присущий пианизму «Се-

ребряного века», мог трансформироваться в этический нигилизм, со-

липсизм ничем не сдерживаемого «Я». Для выражения подобных об-

разов, в определѐнном смысле соприкасающихся с тематикой «Ска-

зок для взрослых» Ф. Сологуба, необходимы необычные средства и 

приѐмы художественного высказывания, что проявилось, например, в 
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интенсивной эволюции фортепианного стиля А. Скрябина. Бегство от 

«серости будней» привело к «космизму», экстатичности, образам 

томления.  

Есть и другие примеры, когда эмоциональному порыву противо-

поставлялся «стальной скок», лишѐнный рефлективных нюансов. 

Время шло, менялась аудитория, появлялись иные предпочтения. Од-

нако в то время, о котором мы говорим, на рубеже двух веков эстети-

ческие взгляды слушателей всѐ же находились под ощутимым воз-

действием эмоционально-содержательного, пронизанного романтиче-

скими токами, искусства братьев Рубинштейнов [12].  

Известность приобрели знаменитые афоризмы А. Рубинштейна, 

которые актуальны и в наше время. «Игра на фортепиано – движение 

пальцев, исполнение на фортепиано – движение души» [11, с. 178]. 

Гениальный пианист, он никогда не участвовал в дискуссиях по по-

воду «новых» направлений, потому что субъективизм как право ин-

терпретатора на собственное творчество был для него неоспорим [4]. 

«Для меня совершенно непостижимо, что вообще понимают под объ-

ективным исполнением. Всякое исполнение субъективно, если произ-

водится не машиною, а личностью. Правильно передавать смысл объ-

екта (сочинения) – долг и закон каждого исполнителя, но, естествен-

но, каждый делает это по-своему, то есть субъективно. И мыслимо ли 

иначе? Ведь нет двух людей одного и того же характера, одной и той 

же нервной системы, одного и того же физического сложения. <...> 

Если передача сочинения должна быть объективной, то только одна 

манера была бы правильной, и все исполнители должны бы только ей 

подражать. Чем же тогда становились бы исполнители? Обезьяна-

ми?» [11, с. 151].  

Приведѐм цитату А. Рубинштейна, дополняющую наши рассуж-

дения о русском пианизме рубежа веков: «Что предпочитать в худо-

жественном произведении: правду без возвышающего полета или 

возвышающий полет без правды? Я предпочитаю последнее, потому 

что оно действует на мое воображение, тогда как первое вовсе не об-

ращается к нему» [11, с. 185].  

Поиски «новой красоты» происходили в разных видах искус-

ства. В поэзии – увлечѐнность магией звучащего слова, в живописи – 

«первозданность» цветовой палитры, уникальность ракурса. Об этом 

подробно мы говорили на предыдущей лекции. 
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В музыкальном фортепианном творчестве выделим новые грани 

лирического начала. Природа  становится культовой моделью не 

только в вербальных искусствах, но и в невербальных. Она трактует-

ся как первозданное неискаженное воплощение «души мира», прибе-

жище, утешение, исцеление. Особое значение приобретают элегич-

ность, образы весеннего или осеннего очарования, одновременно, 

расцвета, обновления или увядания. Они заметны в пьесах малой 

формы С. Рахманинова и А. Скрябина, о чѐм мы будем подробно и 

предметно говорить на соответствующих семинарах. Здесь отметим, 

что композиторы-пианисты исполняли свои миниатюры «осеннего 

настроения» в приглушѐнном звуковом колорите, безударной артику-

ляцией, необычно мягким туше. 

Одним из важнейших качеств русского пианизма является соеди-

нение интеллигентности и утончѐнности с простодушием и сердечно-

стью. Именно эти качества составляют основу композиторского и ис-

полнительского стиля Н. Метнера, для которого характерно благо-

родство интонирования, искренность и душевная чуткость. Так, Со-

ната–воспоминание op.38 №1, открывающая первый цикл «Забытые 

мотивы», воссоздаѐт атмосферу прощания с уходящими, но такими 

прекрасными моментами жизни. Как отмечают исследователи, «реа-

лизуется идея воплощения средствами музыкального языка специфи-

ческих особенностей процесса воспоминания, таких как неупорядо-

ченность и непредсказуемость памяти, неспособность восстанавли-

вать события в полном объѐме, а также склонность к преображению 

прошлого» [13, с. 99.].  

Неизбежно возникают художественные параллели с героями че-

ховской прозы, которые не могут полноценно чувствовать настоящее, 

ностальгируя по прошлому. Согласно исследованиям, когда человек 

вспоминает, он добавляет новые детали, инстинктивно стирая старые, 

«переиначивая» прошлое. При каждом повторном обращении «тени» 

прошлого деформируются или трансформируются. Тематические по-

вторения в Сонате Н. Метнера обнаруживают именно такой характер, 

характер «преображѐнного вспоминания», и исполнителям чрезвы-

чайно важно почувствовать эту особенность и воплотить в собствен-

ной интерпретации. 

Далее в центре нашего внимания жанровая палитра .  
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Фортепианная музыка  сконцентрировала ценнейшую часть 

художественного наследия русских композиторов рубежа двух веков. 

Выбор фортепиано в качестве доминирующего инструмента обуслов-

лен желанием показать потенциальные грани звуковых возможностей 

и колористических эффектов фортепиано, но не только. Прежде все-

го, этот выбор отражал общую эстетику романтизма, которая тракто-

вала фортепианную музыку, как средство и форму для передачи соб-

ственных  чувств и переживаний.  

Романтизм и на русской почве выразился в стремлении к обнов-

лению жанров. Некоторые композиторы активно работали в этом 

направлении, создавая неизвестные ранее композиции, не укладыва-

ющиеся в традиционные рамки восприятия, другие оставались от-

странѐнными, предпочитая трансформировать классические модели. 

Новое толкование получают крупные жанры, которые насыщаются 

колоритными контрастами в содержании, драматургии, приѐмах раз-

вития и средствах выражения. Из них позднее объектом нашего вни-

мания станет фортепианная соната. Ускоренными темпами развива-

ется камерная вокальная и инструментальная музыка, способная от-

ражать мельчайшие нюансы человеческих чувств.  

В ракурсе миниатюризма  выделим имена двух композиторов.  

Анатолий Лядов (1855–1914) . Среди циклов миниатюр: 

«Бирюльки», «Арабески»; «Про старину», «Идиллия», прелюдии, 

вальсы... Музыка отражает светлый, жизнерадостный взгляд на мир. 

Лирика спокойная и уравновешенная, порой «застенчивая», ассоции-

руется с русской природой. Ей чужды экзальтированность и пафос-

ность, иногда встречаются скорбные, драматические «нотки».  

Особое место занимает юмор, комические образы, область ска-

зочной фантастики (симфонические поэмы «Баба Яга», «Волшебное 

озеро», «Кикимора»). Романтическое воздействие Р. Шумана заметно 

не только в склонности к жанру миниатюры, но и в частных деталях – 

многослойности фактуры, красочности гармонических красок. Под-

ражая Шуману, Лядов называет один из циклов «Арабески». Более 

ощутимы влияния Ф. Шопена: «Лядова привлекала, прежде всего, 

мелодическая стихия, славянская песенность… у Шопена (особенно 

в ноктюрнах и прелюдиях) ―поѐт‖ не только мелодия, верхний голос, 

но и вся фактура фортепианного произведения» [5, с. 21]. Умерен-
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ность темпов, гибкость метроритма, прозрачность фактуры, пластика 

и лѐгкость звукоизвлечения – подтверждают параллели с Шопеном. 

Народное жанрово-характерное начало приобретает у А. Лядова 

национально-эпический «бородинский» оттенок. Русская песенность 

в интонационном строе косвенно воплощена через хороводные, сва-

дебные песни, колядки, колыбельные. Среди излюбленных приѐмов: 

подражание колокольным перезвонам, имитации народных инстру-

ментов – балалайки, гуслей, рожков. Музыкальная ткань, как прави-

ло, насыщена подголосками и скрытым многоголосием, что также 

корреспондирует приѐмам народной музыки.  

Композитор широко использует различные виды «реального» 

многоголосия, где к основной мелодии присоединяются подголоски 

и выдержанные звуки, переходящие в диалог (Прелюдии ор.39 №2, 

ор.40 №3) или в сопровождение (Прелюдии-пасторали). Метрорит-

мика своеобразна: трѐхдольные, шестидольные размеры, сочетания 

разных ритмов (Прелюдия ор.31 №2; «Бирюльки»).  

Заметим, что из сказанного выше, просвечивают «блики» им-

прессионизма и символизма, генерированные на самобытной русской 

почве: психологизм, недосказанность, загадочность, детализация ню-

ансов, «лѐгкая» чувственность. Напомним биографический факт! Во 

время учѐбы в Петербурге А. Лядов сблизился с З. Гиппиус 

и Д. Мережковским, позднее в Москве – с В. Брюсовым. 

Антон Аренский (1861–1906), по мнению Б. Асафьева, со-

здал «новый интимно-лирический фортепианный стиль» [2, с. 247], 

предваряющий пианизм С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера. 

Как и А. Лядов, А. Аренский предпочитал пьесы малой формы: пре-

людии, этюды, экспромты, вальсы, мазурки, скерцо.  

Из двух направлений жанра концертного этюда, актулизирован-

ных в первой половине XIX века, предпочитал шопеновскую модель, 

где разрабатывалась единая техническая формула (12 этюдов ор.74). 

Наряду с А. Лядовым А. Аренский считался создателем жанра отече-

ственной прелюдии (12 прелюдий ор.63). В жанре программных ми-

ниатюр выделяется цикл «24 характеристические пьесы» ор.36.  

Популярность принесла А. Аренскому камерная музыка: форте-

пианные, вокальные, смешанные ансамбли. Назовѐм Сюиты для двух 

фортепиано, одна №2 с названием «Силуэты» ор.23. В ней 5 музы-

кально-характеристических пьес: «Учѐный», «Кокетка», «Паяц / 
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«Шут» (Polichinelle), «Мечтатель» и «Танцовщица / «Танцор»». Ка-

лейдоскоп музыкальных характеристик напоминает шумановский 

«Карнавал» ор.9. Известностью пользуется Концерт f-moll и «Фанта-

зия на темы Рябинина» для фортепиано с оркестром.  

А. Аренский, в отличие от А. Скрябина или С. Рахманинова, не 

выдвигал в фортепианном искусстве кардинальных новаций. Тем не 

менее, многое, сказанное до него, обрело в его творчестве неподра-

жаемо искусное воплощение. Великолепно исполнял свои сочинения, 

однако тот факт, что он был самоучкой, не позволил ему составить 

достойную конкуренцию блистающим на концертных сценах пиани-

стам-виртуозам. Его игра отличалась изысканным шармом, особой 

романтической аурой, аристократической сдержанностью [10].  

Завершая разговор о жанре миниатюр, проведѐм сравнитель-

ный анализ  подобных пьес у А. Скрябина  и С. Рахманинова . 

Композиторы сохраняют названия, данные эпохой западноевропей-

ского романтизма: прелюдии, музыкальные моменты, экспромты, 

этюды… Однако зрелые скрябинские и рахманиновские пьесы ини-

циативно преломляют жанровые признаки и превращаются по суще-

ству в новые типы фортепианных миниатюр.   

А. Скрябин более склонен к созданию пьес малой формы ка-

мерно -концертного  плана. Они могут быть небольшими по разме-

рам, психологически детализированы, имеют тончайшую нюансиров-

ку и самобытную педализацию. Рахманиновские пьесы, напротив, 

обладают значительной протяжѐнностью, иногда их даже сложно 

назвать миниатюрами. Это подлинные концертные  пьесы, разнооб-

разные, с полномасштабной фактурой, они предназначены и предпо-

лагают звучание в больших залах для многочисленной аудитории.  

Сравнение выявляет и конкретизирует различающийся характер 

исполнительской практики и неодинаковый тип пианизма. Безуслов-

но, и Скрябин, и Рахманинов относятся к элитарному виртуозно-

романтическому классу композиторов-пианистов. В то же время 

скрябинский стиль – по преимуществу камерно -интимный , 

а рахманиновский – концертно -масштабный. В ещѐ большей ме-

ре сказывается разница художественных индивидуальностей. Поэто-

му Скрябин и Рахманинов, являясь практически ровесниками 

и соучениками, прошли в искусстве абсолютно разные пути. К ним, 

как ни к кому другому, более всего подходит математический термин 
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«асимптоты», означающий, что две линии в одном пространстве не 

пересекаются. Обостренная эмоциональная реакция на предгрозовую 

атмосферу начала XX века сказалась в их творчестве, обозначив кон-

траст двух образных сфер – взволнованных – мятежных и созерца-

тельных – проникновенных. Однако различия и здесь очевидны.  

Скрябин стремился заострить контраст, выражая каждую из 

сфер с чрезвычайной исключительностью: в первой он стремился 

к грандиозной и пламенной экстатичности, во второй – к утончѐнной 

«дематериализации». С течением времени проявлялась тенденция по-

велевать искусством «всему человечеству» или апеллировать к вос-

приятию избранных, возноситься в заоблачные высоты или углуб-

ляться в тайны «подсознания». После революции 1905 тема напря-

жѐнной борьбы приобрела мистико-идеалистическое освещение. 

Рахманинов воплощал аналогичный контраст полярных сфер 

более жизненно и конкретно, можно сказать, на родной русской поч-

ве, вне какой-либо исключительности. Он полнее конкретизировал 

выдвинутую историческим временем драматическую тему Родины. 

Они могли не углубляться в сущность общественных и полити-

ческих понятий. Интуитивность чувствования сама определяла, что 

они живут во время социальных потрясений. Противостояние народ-

ных масс Рахманинов воспринимал с мрачным предчувствием. Если 

же он был настроен позитивно, то связывал образы России с красотой 

родной природы или с уходящими в прошлое ракурсами народной 

песенной культуры. Так, формировался синтез лирических, драмати-

ческих и народно-эпических элементов, характерный для всего рах-

маниновского стиля в целом и его миниатюр, в частности. 

Настало время перейти к жанру фортепианной сонаты, кото-

рый на рубеже XIX и XX столетий наряду с миниатюрами достиг не-

бывалого расцвета. Первоначально он развивался в западноевропей-

ском музыкальном творчестве, в России утвердился позднее. Истори-

ческие штрихи. В конце XVIII века появился первый образец – Сона-

та для клавира C-dur И. Прача
1
 (Woo, 1787). К сожалению, судьба 

ранних клавирных сонат Д. Бортнянского
2
 до настоящего времени 

                                           
1Иоганн Готфрид Прач (1750–1818) – российский пианист, композитор, педагог, дирижѐр, 

фольклорист чешского происхождения.  
2
 Дмитрий Бортнянский (1751–1825) – российский композитор и дирижѐр украинского про-

исхождения, выдающийся мастер хорового письма. 
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неизвестна. Сохранились только 3 сонаты из сборника «Varie Sonate 

di cembalo Scritte per Sua Altezza Imperiale Gran Duchessa di Russia», 

написанные для великой княгини Марии Фѐдоровны. По стилистике 

и прозрачности фактурного изложения напоминают ранние сонаты 

В.А. Моцарта.  

Среди композиторов, сочинявших в то время в сонатном жанре, 

можно назвать Л. Гурилѐва
1
 и И. Геништу

2
. В основном формировал-

ся тип песенной сонаты, построенной на фольклорном материале. 

Расцвет русской фортепианной сонаты происходит позднее, когда 

пересматриваются многие, в том числе, и эстетические позиции, вы-

двинутые западноевропейскими романтиками. Этап переосмысления 

связан с включением нового содержания в рамки усвоенной формы.  

Среди композиторов, оставивших заметный след в активном про-

движении жанра сонаты Александр  Глазунов (1865–1936),  Сер-

гей Ляпунов (1859–1924), Николай Мясковский (1881–1950).  

В данном случае вне обсуждения остаѐтся достаточно известная 

Большая соната G-dur ор.37 П. Чайковского (1878), порывистый ро-

мантический тонус которой, ассоциируется с Р. Шуманом, и перепле-

тается с чертами лирического психологизма. Аналогично сонаты 

А. Рубинштейна, где немецкая классическая школа синтезируется 

с блестящей виртуозностью «в духе Ф. Мендельсона». 

Соната как жанр, оформившийся в венском классицизме, выдвига-

ла перед русскими композиторами разные задачи, в том числе, 

и формально-конструктивного плана. Оценивалось совершенство 

формы, эстетическая и композиционная целостность цикла. Значение 

придавалось единству композиционных элементов и технике темати-

ческих связей. В драматургии приоритет отдавался принципам поэм-

ности и процессуальности.  

Так, в двух сонатах А.Глазунова – b-moll ор.74 и e-moll ор.75 

(1901) совмещаются классические и романтические тенденции: чѐт-

кая архитектоника цикла и пышное орнаментальное оформление; ба-

рочная полифония и романтическая патетика. Благородная лириче-

                                           
1
 Лев Гурилѐв (1770–1844) – крепостной композитор, отец и первый музыкальный педагог 

выдающегося композитора, пианиста и скрипача А.Л. Гурилѐва. Соната d-moll (1794). 
2
 Иосиф Геништа (1795–1853) – русский пианист, композитор, дирижѐр чешского происхож-

дения. Известен как автор романсов. Из двух клавирных сонат выделяется Соната f-moll. 
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ская стихия, созерцательность и поэтичность, искренность и теплота 

высказывания напоминают характеристики стиля И. Брамса.  

Единственная Соната С. Ляпунова f-moll ор.27 (1906–1908) пред-

ставляет одночастную композицию, где воплощена симфоническая 

трактовка фортепиано. Ф. Лист был для С. Ляпунова эталоном вос-

хищения и подражания не только как высочайший мастер концертно-

виртуозного стиля, но и как создатель одночастной крупной формы
1
. 

Сам Ляпунов был превосходным пианистом, учеником П. Пабста 

и К. Клиндворта, которые, в свою очередь, были учениками великого 

венгра. Данные обстоятельства не могли не предопределить чрезвы-

чайно высокий уровень фортепианной виртуозности Сонаты f-moll
2
. 

Нередко возникает желание провести сравнительный анализ двух со-

нат, однако они совершенно разные по многим параметрам, хотя от-

дельные частные детали могут быть близки. Основное принципиаль-

ное различие в концептуальности. «Будучи истинно верующим пра-

вославным человеком, Ляпунов показывает нам своѐ вѝдение карти-

ны мира. Не отрешаясь от своего времени, переживая реалии предре-

волюционной поры, композитор видит источник жизнеутверждения 

в вере и духовности» [7, с. 387]. 

Милий Балакирев (1837–1910) продолжил традиции Ф. Листа 

в фортепианном творчестве. Современники отмечали виртуозный пи-

анизм, безупречное владение всеми ресурсами фортепиано. Если бы 

не заданный ракурс нашего разговора о сонатах, мы бы, несомненно, 

выделили блестящую восточную фантазию «Исламей», которая стала 

одной из вершин мирового фортепианного репертуара. Первая по 

времени Соната (1855–1856) осталась незавершѐнной.  

В центре внимания Соната №2 b-moll (1900–1905). Масштаб впе-

чатляет: четырѐхчастная композиция, оригинальный замысел, само-

бытные средства выражения. Виртуозный стиль проявляется в каден-

циях, которые есть практически в каждой части. Однако общая ха-

рактеристика музыкального материала концентрируется в пределах 

камерного лирико-жанрового стиля. В основе первой части созерца-

тельное размышление. Вторая часть оригинальна по форме, изящная 

                                           
1
 У Ляпунова практически все крупные формы одночастны: 2 концерта для фортепиано с ор-

кестром, 1 концерт для скрипки, 2 симфонические поэмы, Рапсодия на украинские темы... 
2
 Она посвящена памяти Ф. Листа, так же как 2 из «12 этюдов трансцендентной сложности» 

ор.11 (1905): №1 «Колыбельная» и №12 «Элегия». 
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мазурка. Третья часть Интермеццо продолжает безмятежное настрое-

ние первой части: аккомпанирующий гармонический фон и вырази-

тельная лирическая тема. Переход к финалу с эффектом неожиданно-

го вторжения. Темы отличаются энергией зажигательного пляса.  

Продолжая разговор в исторической последовательности, обра-

тимся к двум сонатам Сергея Рахманинова : ор. 28 (1907) 

и ор. 36 (1913). Соната №1 d-moll в классической сонатной форме, по 

словам композитора, вдохновлена образами гѐтевского «Фауста», 

трѐм частям соответствуют литературные образы: Фауст, Гретхен, 

Полѐт на Броккен и Мефистофель
1
.  

Первая часть Allegro moderato. Свободное изложение дало повод 

критикам определить форму как импровизационную с элементами 

фантазии – quasi sonata. Здесь находится двойной интонационный ис-

точник всего произведения: многократно повторяемая квинта, обры-

ваемая грозными аккордами, и столь же неоднократно пропетая се-

кунда, напоминающая о стилистике старинных православных напе-

вов
2
. В плане художественной ассоциативности это образы императи-

ва и обречѐнности. Во второй части Lento композитор по-разному 

обыгрывает и трансформирует две заявленные в первой части инто-

нации, особенно выделяя символику квинты. Стремительный финал 

Allegro molto alla breve использует реминисценции: кардинально пре-

образилась побочная тема из первой части в необычайно ярком дина-

мическом ракурсе FFF, molto marcato. Образы зла в грозных трубных 

возгласах ассоциируются с апокалипсисом, мотив Dies irae поддер-

живает знаковую символику. В то же время использование знаменно-

го распева, хорального изложения, колокольности интерпретируется 

как торжество истинной веры, пути спасения.  

Соната №2 b-moll, также как и предыдущая, отличается монумен-

тальным и роскошным виртуозно-концертным изложением. Сохране-

на лирико-драматическая концептуальность. Сквозная идея прочиты-

вается как преодоление мрака через утверждение романтического 

идеала. Композитор демонстрирует последовательную связанность 

музыкального тематизма, непрерывность драматургического разви-

тия, цельность цикла. Первая часть Allegro agitato. Эффектное начало 

                                           
1
 Программный комментарий С. Рахманинова был дан в беседе с К. Игумновым, который 

стал первым (после автора) исполнителем Сонаты d-moll. 
2
 Эта интонация близка лейтмотиву Симфонии №3. 
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повелительного наклонения мгновенно инициирует главную партию, 

а позже столь же неуклонно рождает производные тематические об-

разования. Запоминается терцовый ямбический мотив-утверждение, 

во второй части он преобразится в нежную ласку. Триольный ритм 

также станет связующим сквозным элементом Сонаты. В первой ча-

сти он грозен, во второй Lento – распевен и мечтателен. Без перерыва 

attacca subito начинается блестящий стремительный финал Allegro 

molto, где новое выразительное значение приобретают интонацион-

ные элементы первой части. Лирическая побочная партия в репризе 

финала близка по характеру к скрябинским экстатичным состояниям 

и метнеровским дифирамбам. Существуют три редакции этой Сона-

ты. Две из них принадлежат автору, третья В. Горовицу, который 

сделал еѐ с согласия Рахманинова. Во второй редакции (1931) произ-

ведены купюры, изменения фактуры и тонального плана [8]. 

Итак, в двух сонатах представлен способ выращивания тематизма 

из одной или нескольких наделѐнных особым смыслом интонаций. 

В первом случае – это квинтовая интонация, во втором – терцовый 

мотив. Практически аналогично применяется хроматизация (нисхож-

дение и восхождение), а также аккордовый колокольный комплекс.  

Соната как идеальный способ самовыражения предстаѐт в творче-

стве Н.  Мясковского.  Четыре сонаты , созданные в 1909–1925 

годы, отражают самоуглубленность и философский интеллектуализм. 

Сложный музыкальный язык перекликается с психологической тен-

денцией символизма, связанной с погружением в сферу мрачных 

и пессимистических настроений. В Сонате №2 драматургию опреде-

ляет интонация Dies irae, создающая многочисленными секвенциями 

эмоциональную напряжѐнность. Тревожность характеризует Сонату 

№3 и Сонату №4, где присутствует полярность музыкальных образов, 

сумрачный колорит, жѐсткость гармоний, что воспроизводит черты 

экспрессионизма с его обострѐнным психологизмом.  

Завершая разговор о фортепианных сонатах данного историческо-

го периода, подчеркнѐм ещѐ раз, что они воплотили основные тен-

денции своего «неспокойного» времени: стремление к философскому 

осмыслению действительности, обострившийся психологизм, лири-

ческую направленность… В них соединились черты позднего роман-

тизма, символизма и модерна, что проявилось в логике формообразо-

вания, многозначности и глубине содержания.  



 

21 

 

Соответственным образом формулируются и задачи исполнителя по 

интерпретации перечисленных выше сонатных композиций: высокий 

интеллектуальный уровень, способность к медитации, владение значи-

тельным техническим потенциалом, умение расчленять и дифференци-

ровать музыкальную ткань, рассчитывать динамические нарастания и 

спады, выстраивать концепции драматургического плана. 

Российская исполнительская школа отрицает отвлечѐнную схола-

стичность и умозрительность, но признаѐт определяющую роль ху-

дожественной интуиции и чувственного постижения, что отразилось 

и в эволюции разных жанров. 
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РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Асимптóта – несовпадающие линии. 

Апокалипсис – употребляется в значении конца света, катастрофы 

планетарного масштаба. Пересекается со словом «Армагеддон».  

Вербальный – словесный, устный.  

Невербальный –  коммуникационное взаимодействие без использо-

вания слов.  

Императив – (от лат. imperativus – «повелительный» или глагола 

impero – «повелеваю») – общее нравственное предписание. И. Кант 

различал гипотетический и категорический императив. 

Космизм – имеет несколько толкований. 1. Особое мировоззрение, 

получившее развитие в XIX и XX веках. 2. Направление в филосо-

фии, которое рассматривало окружающий мир, природу и человека 

как единое взаимосвязанное целое. Среди основных идей: возвыше-

ние роли человека в общем развитии, роль науки в преобразовании 

космоса, необходимость единства («соборности»). 
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Нигилизм – (от лат. nihil – «ничто») – отрицание или абсолютное от-

рицание, скептицизм. Философия, ставящая под сомнение принятые 

ценности, идеалы, нормы нравственности и культуры. Нигилизм в 

общем смысле подразумевает негативное отношение к определѐнным 

сторонам общественной жизни. 

Реминисценция – (от лат. reminiscentia – «воспоминание») – элемент 

художественной системы, заключающийся в использовании структу-

ры, элементов или мотивов ранее известных произведений искусства 

на ту же или близкую темы. Одним из главных методов реминисцен-

ции является аллюзия и ретроспекция.  

Другое определение – неявная цитата, цитирование без кавычек. Ре-

минисценция по природе производна, вторична, это мысленная от-

сылка, сравнение с неким образцом, сознательное или несознательное 

сопоставление, взгляд назад. Рефлексия – (от позднелат. reflexio – 

«обращение назад») – обращение внимания на самого себя, пере-

осмысление, склонность анализировать переживания. 

Солипсизм – (от лат. solus – «одинокий» и ipse – «сам») – философ-

ская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием индивиду-

ального сознания в качестве единственной реальности и отрицанием 

объективной реальности окружающего мира. Крайняя форма субъек-

тивного идеализма. 

Экзальтация – (от лат. exaltato – «подъѐм, воодушевление») – при-

поднятое настроение с оттенком восторженности. Синонимом явля-

ется эйфория. 

Экстаз – исступлѐнно-восторженное состояние; настроение с пере-

живанием высшей степени воодушевления, ликования с отрешѐнно-

стью от реальности. 

Трансценденция, трансцендентный, трансцендентность – (от лат. 

transcendens – «преступающий», «превосходящий», «выходящий за 

пределы») – то, что принципиально недоступно опытному познанию, 

выходит за пределы чувственного опыта. В широком смысле понима-

ется как «потустороннее» – то, что находится «по ту сторону» чело-

веческого бытия. Это понятие противоположно имманентному – «по-

сюстороннему», находящемуся «по эту сторону» бытия.  
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ:  

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. СКРЯБИНА 

 Периодизация творчества 

 Сонаты 

 Черты стиля 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

По поводу периодизации творчества А. Скрябина существуют 

разные подходы. Современные исследователи предпочитают деление 

на три периода:  

 первый период – 1880–1890 годы; созданы прелюдии ор.11, ран-

ние мазурки и экспромты, этюды ор.8, сонаты №1, №2 и №3, концерт 

для фортепиано с оркестром; предпочтение отдаѐтся пьесам для фор-

тепиано, но присутствует желание овладеть и симфоническим сти-

лем; музыка сочетает юношескую свежесть с глубиной мысли; 

 второй период – начало XX века; создаются масштабные сочи-

нения: симфонии №1, №2 и №3, сонаты №4 и №5, поэмы «Трагиче-

ская», «Сатаническая», «К пламени», «Поэма экстаза»;  

 третий период – с 1910; «Прометей»; поздние фортепианные со-

чинения: сонаты №6, №7, №8, №9, №10; прелюдии ор.74...  

Первый период – преддверие, предыстория будущих сверше-

ний. Определяется тип художественного героя – несколько экзальти-

рованная и трепетно-одухотворѐнная личность. Представлены исклю-

чительно фортепианные пьесы. Нередко они являются предваритель-

ными набросками, которые в дальнейшем получат воплощение 

в крупных симфонических композициях.  

Параллельно с произведениями малой формы происходит ста-

новление сонатного жанра и появляется единственный Концерт для 

фортепиано с оркестром fis-moll. Постепенно кристаллизуется стиль, 

оттачивается техника письма. Отсутствуют зарисовки быта или кар-

тины природы, то есть те образы, которые характерны для жанра про-

граммной миниатюры. Одна из самобытных черт – внимание к не-

обычному ракурсу, проявлениям духовности.  
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Большинство мелодий  отличается краткостью и фрагментарно-

стью, горизонталь не выстраивается и продлевается, а собирается 

и комбинируется. Отсюда – дробность, миниатюризм. Часто мелодия, 

гибкая и пластичная, имеет своеобразный извилистый рисунок. 

В это время А. Скрябин ещѐ не склонен к созданию монументаль-

ных полотен, так как каждую деталь стремится идеально отшлифо-

вать, а в крупной форме можно использовать цементирующие фраг-

менты общего плана, второстепенные по содержательности.  

Гармонии  становятся самоценными, в них необходимо вслуши-

ваться, проявляется стремление их усложнить, например, добавить 

звук септимы в тоническое или другое трезвучие. В целом и основном 

гармония остаѐтся в рамках романтического стиля XIX века.  

Тональные  отношения пока не столь самобытны, однако уже 

встречаются понижение отдельных ступеней, альтерация, хроматиза-

ция. Органные пункты используются для создания неустойчивости, 

в них появляются нетрадиционные сложные фигурации.  

Фактура.  В  ранних сочинениях она прозрачна и воздушна. Ре-

альное звучание иногда проявляется затаѐнно как намѐк на некий бо-

лее полный звуковой образ. Специфические элементы: импровизаци-

онные арпеджиато, наполняющие воздухом многозвучные аккорды, 

«мини-купюры» (опускаемые тоны мелодии) на гранях фраз и разно-

образные «упрощения» аккордовой ткани. 

Отмечается тяготение к интенсивности взаимодействия гомо-

фонного и полифонического типов фактуры. Многоголосная звуковая 

ткань наполнена выразительными интонациями. Композитора не 

привлекает тематическая нейтральность и шаблонные приѐмы изло-

жения. Фортепианная фактура выглядит максимально одухотворѐн-

ной. Стремление к интонационной осмысленности сочетается с осо-

бенной прозрачностью фактурного изложения.  

Невозможно не заметить и одновременного тяготения к крупной 

фактуре, аккордам, октавам. С годами больше проявляется гомофон-

ность фактуры с доминированием мелодического голоса, который ак-

центируется и окружается мягкой аурой второстепенных элементов. 

Как пример используем Сонату №4 Fis-dur ор.30, где в побочной пар-

тии второй части мелодизированная аккордовая фактура представле-

на в разных ракурсах (статичном и динамизированном).  
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При интерпретации ранних сочинений Скрябина исполнителю 

важно освоить приѐмы громкостно-динамической дифференциации 

звуковой ткани. Этому могут поспособствовать агогические приѐмы 

«опережающего» развития мелодического голоса, а также исполни-

тельская коррекция, например, замена отдельных звуков, непреду-

смотренные задержания, умышленные полиритмические несовпаде-

ния фигур в партиях левой и правой рук. 

Произведение постепенно складывается из самостоятельных яче-

ек, целое создаѐтся с трудом, преобладают миниатюры, сонатная фор-

ма пока не слишком привлекает композитора. Однако не забудем две 

юношеские сонаты без авторских опусов и Фантазию a-moll. 

В то же время, оригинальные и самобытные «зѐрна» рассеяны 

в большинстве ранних сочинений. Так, например, чувствуется некая 

«отравленность» общего настроения, утончѐнность с оттенками лас-

кающего эроса, порывистость и нервность, quasi судорожность, кото-

рая позднее проявится в зрелых сочинениях, изысканных капризных 

миниатюрах, причудливых и экстравагантных, с «полѐтными» 

настроениями и элементами сатанизма.  

Всѐ это свидетельство того, как из кажущегося простым внеш-

него подражания Ф. Шопену и П. Чайковскому формируется личная 

индивидуальность и самобытная оригинальность А. Скрябина [11].  

Юношеские сочинения неравноценны, иногда чувствуется недо-

статок мастерства, однако многие содержат самостоятельные, харак-

терно «скрябинские» черты и обладают самобытной художественной 

ценностью. В качестве примера Этюд cis-moll соч. 2 №1, где мы 

услышим певучую трактовку фортепиано, педальную смягчѐнность 

звука, пластичность и переливчатость мелодических линий.  

Дополним показ ранних миниатюр Прелюдией ор. 5 и Ноктюр-

ном ор. 9, где отчѐтливо проявляется свойственное Скрябину стрем-

ление к изяществу и утончѐнности. Ощущается почерк композитора-

пианиста, никогда не теряющего живого ощущения инструмента, но 

воспринимающего мир сквозь пелену очарованности. Эти лирические 

пьесы, написанные молодым человеком, ожидающим чудес, мечтаю-

щим и порывистым, готовым сражаться за свои упоительные грѐзы…  

В 1897 появляется Соната №3 ор. 23 fis-moll, которая отличается 

немалой силой и драматизмом. Диссонантность гармоний предвос-

хищает будущий зрелый стиль. О содержании Сонаты высказался 
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один из первых исполнителей пианист В. Буюкли, подчѐркивая, что 

там отображена «история настроений – от Байрона до Ницше» [10, 

с. 258]. Программа написана автором после сочинения Сонаты. Еѐ че-

тыре части – Allegro drammatico, Allegretto, Andante и Presto отража-

ют разные состояния человеческой души (Etats d’ame).  

Средний период творческой зрелости . К середине 1890 

стиль фортепианных сочинений достигает высокого мастерства. Ха-

рактерные черты наиболее ярко сказываются в метроритмике , свя-

занной с прихотливой авторской исполнительской манерой. В нотных 

текстах многочисленные задержания, синкопы, сочетания ассимет-

ричных групп, разного рода триоли, пунктирные ритмы и т. д.  

Тонкая выразительная изменчивость составляла одну из специ-

фических черт игры Скрябина, придавала ей своеобразие. Этому ка-

честву чрезвычайно сложно подражать в педагогической и исполни-

тельской практике, и оно никак не определяется в нотной записи. 

Современники Скрябина находили его исполнительскую манеру 

аритмичной, считали, что ему постоянно необходимо делать неожи-

данные паузы, ускорения и замедления, часто изменять длительность 

нот: «…агогика Скрябина воспринималась как беспрерывная цепь 

максимально возможных отклонений…» [13, с. 50].  

В этот средний период сложно воспринималось и его симфони-

ческое творчество. Так, по поводу исполнения Симфонии №2 c-moll 

ор.29 в Москве в марте 1903 Ю. Энгель писал, что это «искусство…, 

далѐкое от здорового простора полей и лугов, выросшее в утончѐнной 

и нервной атмосфере большого и душного города» [10, с. 278]. Про-

исходило это из-за необычности стиля, где парадоксально сочетались 

контрастные, кажущиеся несоединимыми в принципе качества: 

огромная звуковая насыщенность и предельная прозрачность. Аку-

стический диапазон композитор стремился использовать по макси-

муму. Оркестровые партитуры приходилось переделывать и коррек-

тировать, обращаясь за помощью к другим композиторам. 

Центральное место занимает Симфония №3 c-moll ор.43 «Le 

Divin Poém», которая впервые прозвучала в Париже в мае 1905 под 

управлением А. Никиша
1
. «Эта симфония, названная ―Божественная 

поэма‖, описывает эволюцию человеческого духа; состоит из четырѐх 

                                           
1
 Позднее в 1906 году она была исполнена в Петербурге под управлением Ф. Блуменфельда. 
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частей (Вступление, Борьба, Наслаждение, Божественная игра)» [10, 

с. 372]. Отзывы были противоречивыми. Публика одновременно ап-

лодировала и свистела.  

Приведѐм мнение В. Стасова: «В таком роде, складе, форме 

и содержании, как создана эта симфония, у нас ещѐ никто не писал! 

Конечно, тут ещѐ немало Рихарда Вагнера, но тоже тут есть уже мно-

го, громадно много и самого Александра Скрябина. Какие задачи! 

Какой план! Какая сила и какой склад!» [10, с. 415–416].  

В поисках новых и свежих колоритов композитор смело экспе-

риментирует с фортепианной фактурой. Сравнительно редко он 

применяет полнозвучные аккордовые комплексы, однако в кульми-

национной зоне финала Концерта fis-moll они представлены в запре-

дельном количестве. Как правило, аккорды «расщепляются» или ар-

педжируются, раскладываясь в пространном изложении. От тесного 

и компактного аккордового расположения ранних пьес Скрябин при-

ходит к свободному и объѐмному заполнению клавиатуры.  

Обратимся для примера к Сонате №4 Fis-dur ор.30 (1903). Про-

грамма авторская, связана с созерцанием манящей звезды и стремле-

нием достичь еѐ. Здесь впервые появляется характерное для Скрябина 

понятие «танец», танцевальность. В начале первой части обнаружи-

ваем длительное отсутствие тоники (аналогично Поэме ор.32 №1). 

Музыкальный язык хроматизирован альтерированными септаккорда-

ми, что придаѐт ощущениям пряность и особую чувственность.  

В репризе отметим пространственную и в то же время призрач-

ную фактуру. Кажется, что в ней три «этажа». Зыбкая и неопределѐн-

ная, она рассредоточена по всей клавиатуре. Основная и единствен-

ная тема первой части широкого интервального строения, включает 

восходящие и нисходящие хроматизмы. Здесь уже используется так 

называемый «прометеевский» аккорд – терцквартаккорд VII ступени 

с повышенной терцией и с задержанием к септиме
1
.  

Невозможно пройти здесь мимо скрябинских пауз. Этому искус-

ству молчания необходимо учиться. Паузы полны глубокого смысла, 

так как их функции могут быть самыми разными. Эта область вырази-

тельного, говорящего молчания ни у одного композитора не доведена 

до такого совершенства образной чуткости, как у Скрябина.  
                                           
1
 Прометевским созвучием пронизана горизонталь и вертикаль одной из поздних поэм «Гир-

лянды» ор.73 №1, где мы также обнаружим тритоновый энгармонизм. 
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В конце первой части прорывается Prestissimo volando, вторая 

часть, написанная в сонатной форме, начинается attacca. Заметим 

удивительный размер 12/8. Аккордовая фактура главной партии 

с прерывистыми паузами олицетворяет стремительный полѐт-порыв 

с разорванными и рассредоточенными мелодическими мотивами. 

Технически чрезвычайно сложно совместить вертикальную хватку 

и прерывистую пульсацию с мелодизацией аккордов.  

Главная партия бифункциональна. В побочной партии преобла-

дает статика, спокойная горделивая тема изложена в тяжеловесно-

аккордовом складе.  

В кульминационных разделах второй части ощутимы оркестро-

вые тембры: quasi-tromba, quasi-trombone. Музыкальный материал 

строится на противопоставлении диатоники и хроматики, пронизан 

триольным метроритмом. Органные пункты поддерживают ощуще-

ние беспокойного полѐта. Аккорды лишены функциональных сопря-

жений, становятся самодовлеющими, диссонансы не разрешаются. 

В коде второй части композитор располагает основную кульми-

национную зону, где полновесно и грандиозно звучит преображенная 

тема первой части. Предлагаемые автором ремарки FFF, focosamente 

(с огнѐм), giubiloso (ликующе) мгновенно вызывают в памяти, театра-

лизованные листовские декларации. Радость и ликование уникаль-

ным образом воспроизводятся и в басовом голосе, амплитуда движе-

ния которого составляет 6 октав, то есть, бóльшую часть клавиатуры.  

Подводя итог, фиксируем между двумя частями Сонаты кон-

траст изысканной хрупкости и напряжѐнного динамизма. Первая 

часть может ассоциироваться с медленным вступлением, в этом слу-

чае вторая часть становится центром драматургической концепции 

с высшей кульминационной точкой в коде. Цельность композиции 

обеспечивает метод тематических арок. Происходит образное пере-

осмысление тем, созерцание трансформируется в экстаз. Для этого 

используются разные средства: фактурные, ритмические, жанровые, 

динамические и т. д. По многим экспрессивным признакам можно 

сопоставить Сонату №4 Fis-dur ор.30 с «Сатанической поэмой» ор.36. 

Поздний период  развивает заявленные выше особенности сти-

ля, но на другом звуковом материале. «Последние вещи Скрябина 

начинают совершенно новый период, гармонии изумительные, фор-

мы оригинальные...» [10, с. 475]. Ведущую роль начинает играть аль-



 

30 

 

терация, происходит усложнение структуры аккордов, красочно ис-

пользуется обертоновый звукоряд. «Сложнейшие, необычные гармо-

нические комплексы поздних сочинений Скрябина связаны в ряде 

случаев с обертоновой шкалой (натуральные тембры), открывают но-

вые звучания» [4, с. 8–9]. Происходит эмансипация колорита 

и усложнение ритмики, меняются ладовые формы, трансформируют-

ся внутренние интервальные связи гармонической вертикали. Цен-

тральные позиции в этом позднем периоде занимает симфоническое 

творчество, где композитор готовится к великим свершениям.  

Например, рассказывая в письме Т. Шлецер о работе над «Поэ-

мой экстаза», А. Скрябин пишет: «Я вырабатываю новый стиль 

и, какая радость, выходит так хорошо! Помимо содержания, самый 

размер возбуждает; иногда это действие до такой степени сильно, 

что, кажется, будто содержания и не нужно. Воображаю, что будет 

в соединении с музыкой!» [10, с. 326]. Столь же показательны пись-

ма, где он размышляет над процессом сочинения: «Каждый раз мне 

кажется, что канва готова, вселенная объяснена с точки зрения сво-

бодного творчества и что я могу, наконец, стать богом, играющим 

и свободно создающим! А завтра, наверное, ещѐ сомнения, ещѐ во-

просы! До сих пор всѐ только схемы и схемы! Но иначе нельзя! Для 

такого громадного здания, которое я хочу воздвигнуть, нужна совер-

шеннейшая гармония частей и прочный фундамент. Пока в моѐм 

мышлении не придѐт всѐ в полную ясность, пока не будут объяснены 

все явления с моей точки зрения – я не могу лететь» [10, с. 343–344]. 

В позднем творчестве происходит «слияние элементов импрес-

сионизма (музыкальный язык), символизма (тематическая работа) 

и экспрессионизма (ведущие принципы, характер эмоций, апогей 

субъективизма)» [4, с. 8]. Нормой становится квартовое строение ак-

кордов. Сам композитор отмечает, что «все тонические аккорды 

поздних сонат должны считаться ―особыми‖ ввиду их большой инди-

видуализированности, и это единственная применимая ―норма‖ ко 

всему третьему периоду» [Там же, с. 139]. 

Начиная с Сонаты №5, все сонаты с №6 по №10 написаны в од-

ночастной форме [6]. Неизбежно возникает историческая параллель 

с Ф. Листом, первым открывшим в западноевропейском искусстве 

значение одночастной сонаты. Конечно, причины появления скря-

бинских одночастных сонат совершенно иные и содержательные 
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формы кардинально отличаются. К сожалению, у нас нет возможно-

сти более подробно разбирать эти сложнейшие композиции. Каждая 

по-своему уникальна и одновременно позволяет выстраивать корре-

спондирующие другим поздним сонатам художественные параллели. 

Поэтому выделим штрихами некоторые неповторимые черты. 

Соната №6 ор.62 (1911)  полна ощущений страшного и 

неизбежного. С самого начала слышна тревога колокольных звуча-

ний. Созерцательная побочная партия построена на метроритмиче-

ских переменах ¾ и 5/8, что сообщает музыке черты соблазнительно-

го образа, который то разгорается, то меркнет. В заключительной 

партии запоминается зловещее аккордовое кружение в метре 2/8.  

В разработке отметим последовательное чередование непо-

движной статики и устремлѐнного движения. Кульминационная точ-

ка в конце разработки, грозная и мрачная. Гулкая кода в аккордовой 

фактуре воспринимается как пляска смерти или танец дьявольских 

сил. Основная драматургическая идея состоит в том, что сумрачные 

образы поглощают светлые. Сам композитор многие фрагменты 

определял, как «кошмарные звоны», а во всей Сонате усматривал 

что-то нехорошее, «бедовое».  

Тональный план основан на тритонах и малотерцовых соотно-

шениях. Функции тоники выполняет доминантнонаккорд. Мелодия 

как самодостаточное образование практически исчезает, она не про-

сто вплетается в гармонию, но сама происходит из гармонии. В пись-

мах А. Скрябин часто использует термин «гармониемелодия», кото-

рый впоследствии займѐт лидирующие позиции в поздних сонатах. 

Исследователи, называя Сонату №6 «Чѐрной мессой», связывают еѐ 

с символистскими «сумеречными» пьесами М. Метерлинка
1
.  

Соната №7 ор.64 (1912).  Автор называл еѐ «белой мессой… 

в ней есть что-то торжественное и в тоже время жестокое и неумо-

лимое» [цит. по: 8, с. 157]. Он же был еѐ первым исполнителем. Она 

                                           
1
 Полное имя при рождении – Морис Полидор Мари Бернар Метерлинк (1862–1949) – бель-

гийский поэт, драматург, философ. Сторонник идей А. Шопенгауэра. Приверженец симво-

лизма. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1911). Известен его сборник стихов 

«Оранжереи». Пьесы в духе символизма пронизаны идеями фатализма и мистики: «Слепые» 

(1890), «Пеллеас и Мелизанда» (1892), «Принцесса Марлен» (1889), «Монна Ванна» (1902), 

«Синяя птица» (1908) и др. Философские эссе также в духе символизма: «Жизнь пчѐл» 

(1901), «Разум цветов» (1907), «Жизнь пространства» (1928), «Жизнь муравьѐв» (1930). 
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составляет ощутимый контраст предыдущей Сонате и ослепительной 

яркостью просвечивает художественные параллели «Поэме экстаза».  

Каждая партия автономна, имеет собственный метр и собствен-

ный тип фактуры. Тональный план традиционен для позднего стиля: 

тритоны и малотерцовые соотношения. Главная партия состоит из 

двух контрастирующих элементов. Если обозначить их «в духе» 

Скрябина, то получается субъективное волеизъявление (вспомним 

темы воли и самоутверждения в симфонических произведениях) 

и «таинственная стихия мироздания», где представлена практически 

импрессионистская звукопись. В репризе главная партия кардинально 

преображается. А. Альшванг определял еѐ как «экспрессионистский 

образ грохочущей мировой стихии» [цит. по: 4, с. 147].  

Побочную партию сам автор характеризовал как «полное отсут-

ствие чувственности, лиризма», «чистую мистику» [8, с. 158]. Опре-

деляющую роль играют септаккорды и нонаккорды «доминантового» 

склонения без каких-либо разрешений или даже намѐка на них.  

Заключительная партия – сверкающий полѐт или искромѐтный 

звуковой фонтан. Л. Сабанеев вспоминал высказывания автора: 

«Здесь максимальная окрылѐнность музыки – говорил он на своѐм 

странном языке, соединявшем научные и ―интеллигентские‖ термины 

с высоко-поэтическими импрессионистическими выражениями» [8, 

с. 159]. Изложение текста полностью подтверждает сказанное: в раз-

нообразной метроритмике огромную сложность для исполнителя 

представляют импульсивные нисходящие фигурки и взлетающие 

вверх арпеджио по звукам нонаккордов. Столь любимая композито-

ром колокольность особенно впечатляюще показана перед репризой. 

Как вспоминают слушатели, Скрябин исполнял эти «вырастающие 

звоны» с самозабвением и особенной одухотворѐнностью.  

В репризе главная партия трансформирована в «священные воз-

гласы». При этом еѐ второй элемент спрятан или укрыт в ползущих 

двойных нотах квартово-квинтовой фигурации, чтобы полностью 

преобразиться в коде, где многочисленные восходящие форшлаговые 

группы придают ему возвышенную просветлѐнность. Как и в боль-

шинстве поздних сонат, кода пронизана экстатическим тонусом. Ли-

кование и радость, «священная последняя пляска перед самим актом, 

перед моментом дематерилизации» [цит. по: 4, с. 149].  
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Аналогичный тип драматургии можно обнаружить в Поэме 

«К пламени» – от сосредоточенной мрачности к яркому ликованию. 

Отмечаем лейткомплексы, причѐм для разных тематических сфер ис-

пользуется разный подбор гармоний, которые не определяются функ-

ционально, используются исключительно для создания сонорного 

эффекта. Они же становятся основой формирования мелодий и тема-

тических образований. Сознательно исключѐнная автором дифферен-

циация мелодии и гармонии причудливо и фантазийно окрашивает 

звучания в плывущие импрессионистические тона.  

Соната №8 ор.66 (1913) . Первой исполнительницей была 

Е. Бекман-Щербина, которая училась у Скрябина в то недолгое вре-

мя, когда он преподавал в Московской консерватории. Соната являет 

собой образец монументального сочинения, по образной окрашенно-

сти преобладают тѐмные и мрачные тона.  

Происходит дальнейшее усложнение гармонической системы, 

полифонизация музыкальной ткани. Для создания столь мрачного об-

раза композитор усложняет техническое изложение, в пассажах 

двойными нотами преобладают кварты, тритоны, перечащие друг 

другу малые секунды, что максимально ужесточает общий колорит.  

В побочной партии обратим внимание на трели, которые компо-

зитор воспринимал как эффективное средство дематериализации зву-

ка. В отдельных случаях они предназначались для воспроизведения 

трепетного очарования, чувства зачарованности или восхищения, 

в других – фрагменты с большим количеством трелей символизиро-

вали неподвижность или растворѐнность в звуковой атмосфере. 

Показывая на фортепиано фрагмент, завершающий «Поэму экс-

таза», Скрябин играл трели для духовых инструментов двойными 

терциями и одновременно декламировал стихи, считая, что они абсо-

лютно совпадают с происходящим в музыке... Я вызываю вас, скры-

тые стремленья, / Вы, утонувшие в тѐмных глубинах духа творяще-

го, / Вы, боязливые жизни зародыши, / Вам дерзновенье я приношу! 

В коде наивысшая степень технической сложности – аккордовая 

фактура с «перекатывающимся» басом в быстром темпе. Здесь обна-

руживаются не один, а два лейткомплекса. В принципе именно эта 

Соната выделяется непривычной множественностью кратких мело-

дических образований, например, во вступлении их пять.  
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Соната №9 ор.68 (1913)  миниатюрна и трагична. Впервые 

была исполнена самим Скрябиным. Основную идею можно сформу-

лировать следующим образом: порабощение светлой сферы и торже-

ство тѐмных сил. Приведѐм слова автора: «В Девятой сонате я глубже 

всего прежнего соприкоснулся с сатаническим. Тут настоящее зло. 

В ―Сатанической поэме‖ было другое. Там апофеоз неискренности. 

Это всѐ притворство, фальшь… ―Сатаническая поэма‖ гораздо мельче 

Девятой сонаты. Там у меня не Сатана собственно, а один из мелких 

бесов… А тут дело серьѐзное» [цит. по: 8, с. 163].  

В данном случае замечаем некоторое упрощение стиля: возрож-

дается мелодика, появляются в том или ином виде трезвучия, упоря-

дочивается ритмический рисунок, он становится более воспринимае-

мым и контактным, ощущаются контуры фразировки (иногда с эле-

ментами квадратности), свободнее проявляется пунктирный ритм. 

Фактура полифонична и детализирована, выявлена басовая линия. 

Главная партия из двух элементов – строгой графики двухголосия 

и мрачного клокотания уменьшенного трезвучия на фоне тритона.  

В побочной партии покой и созерцание. Однако в репризе она 

полностью перерождается, трансформируясь в страшный марш. Две 

кульминации в традиционных местах – в конце разработки перед ре-

призой (предварительная) и в коде (завершающая).  

Заметим необычное техническое изложение: пассажи двойными 

нотами с преобладанием больших терций и уменьшенных кварт, сеп-

тим и секст, аккордовых «гроздьев» в интервале ноны.  

Особенной чертой Сонаты №9 становится изменчивость настро-

ений, которые могут модифицироваться иногда в пределах одной 

фразы. А. Скрябин в разговорах с Л. Сабанеевым выделял эту осо-

бенность, подчѐркивая, что она проявляется и в «Прометее», и в дру-

гих фортепианных пьесах. Интересная деталь! По мнению компози-

тора, непрогнозируемый скачок настроения не должен иметь проме-

жуточных ступеней, например, тема начинается в трагических тонах, 

мгновенно преображается, чтобы стать нежной и сладострастной. 

Мрачные темы Сонаты №9, как кошмарные видения, ассоции-

руются с пристрастиями художника и композитора М. Чюрлѐниса
1
. 

                                           
1
 Полное имя Микалоюс Константинас Чюрлѐнис (1875–1911) – литовский художник и пер-

вый профессиональный композитор, оставивший яркий след в истории мирового искусства. 
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Его странные галлюцинаторные картины-сновидения, где модульная 

техника переплетается с серийными последовательностями и остина-

тной логикой, в своѐ время поразили А. Скрябина.  

Заметим, что и в наше время, когда проводятся показы работ 

М.Чюрлѐниса, выставки обозначаются «Музыка живописи. В то же 

время параллели между двумя мастерами сложны и неоднозначны. 

Соната №10 ор.70 (1913)  отличается просветлением коло-

рита, что обусловлено природными образами. Как говорил сам автор: 

«Это – лес! Это звуки и настроения леса… Тут есть именно это пан-

теистическое настроение, растворение в природе» [цит. по: 8, с. 195].  

Главная партия представляет характерный для Скрябина тип 

хроматизированной мелодики, построенной на каркасе увеличенного 

трезвучия. Ключевой в образном противопоставлении становится по-

бочная партия. В разработке длительно выдерживаются гармонии, 

причѐм они соотносятся между собой в интервале большой терции. 

Светоносная кульминация в конце разработки, как будто «задыхание 

от лучезарности, такая окрылѐнность и свет» [8, с. 201].  

В фактурном оформлении Сонаты задействовано пять «этажей». 

Не слишком легко, но всѐ же определяется 12-ступенный звукоряд, 

в котором большую роль играют целые тона. Общая диатонизация 

гармоний проявляется в том, что композитор практически отказыва-

ется от структур с расщеплѐнной квинтой. Тональный план упорядо-

чивается. Мелодика обретает некоторую независимость от гармонии.  

В векторе движения обратим внимание, что множество мелких 

длительностей и разного рода группировок диктуют необычный вы-

бор единицы пульсации или измерения – 1/16. Это важно заметить, 

так как пианисту жизненно необходимо детализировать ритм в раз-

ных пластах фактуры. Метрическая схема построена на контрастах, 

триоли возвращаются в коде – 3/16. 

Из материала, изложенного выше, определим черты форте-

пианного стиля . Как было отмечено на предыдущей лекции, это 

поздний романтический стиль с элементами символизма, экспрессио-

низма и импрессионизма, связанный с европейской виртуозной тра-

дицией. Представляя еѐ черты, Скрябин многое преобразил и транс-

формировал, используя максимализм пианиста–виртуоза.  
                                                                                                                                            
Представитель символизма, art-noveau и модерна. Его картины и музыкальные произведения, 

связанные между собой, останутся уникальным примером синтеза живописи и музыки. 
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Метроритмика.  Основной вектор – преодоление квадратности 

за счѐт психологической остроты, гибкости, изменчивости, капризно-

сти. Широко применяется разного рода акцентность. Внутри и между 

долями, а также между мотивами и тактами присутствуют постоян-

ные противоречия. Ассиметрия становится константным элементом, 

различаются лишь еѐ виды – от простейшего противопоставления 

«два / три» до чрезвычайно сложных сочетаний. Преобладает трѐх-

дольный метр, в который может добавляться ритмическая разбивка 

длительностей по триолям. В качестве примера вторая часть Сонаты 

№4 Fis-dur, где исключительно 12/8 и 6/8. Пунктирный ритм придаѐт 

движению импульсивность и порывистость.  

Метроритмика эволюционирует, она неоднородна в разные пе-

риоды. В ранних фортепианных пьесах ритмическая изощрѐнность 

проявляется в неразрывном единстве с упорядочивающей функцией 

регулярной метрики и квадратности. Заметим, что в это время компо-

зитор детализирует указания темпов и метрической пульсации. 

В среднем периоде усиливается склонность к нервно-импульсивной 

эмоциональной ритмике, активнее происходит дестабилизация метра 

в границах сравнительно кратких построений. В поздних сочинениях 

авторские указания метронома практически отсутствуют, темповые 

ремарки отличаются обобщѐнностью или вовсе отсутствуют.  

Примеры: «Танец томления» ор.51 №4, «Нюансы» ор.56 №3, 

«Окрылѐнная поэма» ор.57 №3, «Поэма-ноктюрн» ор.61, «Стран-

ность» ор.63 №2. Помимо отсутствия обозначений темпа в этих пье-

сах минимально показана свобода движения – ritardandi и accelerandi.  

Сфера движения имеет, как правило, лирическую окрашенность, 

связанную с фигурационностью. Мелодия–фигурация синтезирует 

вокальные и инструментальные черты, совмещает кантиленность, де-

кламационность и речевой тип высказывания, часто в фигурации 

композитор включает элементы танцевальности.  

Ремарки или словесные обозначения
1
. В раннем периоде 

композитор использует традиционную итальянскую терминологию. 

В поздних сочинениях она меняется на французские обозначения. 

Это показательно и заслуживает некоторых пояснений. Французский 

                                           
1
 Детальное рассмотрение совокупности указанных обозначений провѐл А. Михайлов [5], он 

не только дифференцировал разные уровни «словесного ряда», но выявил пути адекватного 

воплощения каждой группы словесно-музыкальных «предписаний». 
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язык для Скрябина обладал несомненными преимуществами. Это был 

основной язык новейших философских доктрин и тесно связанной 

с ними символистской поэзии и драматургии. Одновременно фран-

цузский язык был неким «эзотерическим» средством общения с «из-

бранными». Применение французских ремарок, невзирая на суще-

ствование адекватных эквивалентов в итальянском языке, вносило 

оттенок личностного отношения автора к той или иной пьесе.  

А. Скрябин продолжил романтическую традицию обогащения 

вербального ряда с учѐтом расширяющихся образно-смысловых го-

ризонтов музыкального искусства. В его текстах современный испол-

нитель встретит достаточно редкие слова и обороты, которые ранее 

не считались музыкальными терминами. Так, в партитуре Концерта 

переведѐнные словесные обороты – «наслаждаясь», «как бы спохва-

тившись», «сердито», «расплывчато», «в очаровании», «мрачно, 

насколько возможно подземно», «солнечно, прозрачно» …  

Множество удивительных ремарок и в Сонате №5 Fis-dur – im-

petuoso (стремительно, порывисто), affannato (задыхаясь), imperioso, 

fantastico, con stravaganza (странно, экстравагантно), accarezzevole 

(ласково)… Ремарки принадлежат сфере исполнительской вырази-

тельности, что подчѐркивает приоритет субъективности, эмоциональ-

но раскрепощает, расширяет горизонты содержательности [2].  

Авторские пояснения направлены, прежде всего, на образно–

эмоциональное прочтение, воспринимаются как дополнительный 

«текстовый» язык, помогающий расшифровать художественный за-

мысел. В этом аспекте пианисту необходимо развивать воображение, 

психологическую детализацию и художественную фантазию. 

Техника.  А.  Скрябин отличался самобытным пианизмом. Его 

исполнительская манера не укладывалась в традиционные рамки. 

Произведение превращалось в единый сгусток внутренней энергии. 

Ему не требовалось материальной «приземлѐнности» звука, мешаю-

щей раскрывать акустические пространства. Рождение звука проис-

ходило естественно и легко, без механических нажимов, многие го-

ворили, что его «руки летают над клавиатурой». Полѐтность и стала 

одной из определяющих черт технического комплекса. Вспомним не-

уловимое скольжение ремаркой envole («улетая») в пьесе «Загадка» 

ор.52 №2, где умышленная незавершѐнность становится образом.  
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Прислушаемся к воспоминаниям Л. Сабанеева: «Как помню, он 

входил на эстраду нервный и маленький, но всегда с победоносным 

видом. Его усы и внешность как-то заносчиво выдвигались и чем-то 

не вязались с его музыкой. Сидя за инструментом, он смотрел вверх 

и вперѐд, часто закрывая глаза, особенно в pp, и его лицо выражало 

томление и наслаждение в эти моменты. Он сидел очень прямо за ро-

ялем, никогда не наклоняясь к клавиатуре, никогда не ища в ней, как 

многие пианисты, а, напротив, часто откидываясь назад. Моментами 

он подпрыгивал на стуле и как бы задыхался от внутренней эмоции. 

Тон его был настолько интимен, что в задних углах большого зала его 

часто не было слышно в pp. Интимный, нежный и обольстительный 

звук Скрябина был непередаваем. Этой огромной тайной звука он 

владел в совершенстве... Он касался клавиш словно поцелуями, и его 

виртуозная педаль обволакивала эти звуки слоями каких-то странных 

отзвуков, которых никто после из пианистов не мог воспроизвести. 

В сильных местах он был изумительно нервен, и эта нервность дей-

ствовала как электрический ток» [8, с. 51–52].  

В пианизме А. Скрябина современники отмечали духовный «ари-

стократизм», который проявлялся во «вкрадчивости», бесплотности 

прикосновений, прихотливых мерцаниях звучностей. Поэтично опре-

делил это качество К. Бальмонт: «Он целует звуки рояля пальцами». 

При этом изысканность звукового облика передавалась через «вибри-

рующую» кантилену [3].  

Неординарному впечатлению способствовала и магия ритма, вуа-

лирующего метр, и разного рода совмещения: полиритмия, полимет-

рия, полимелодизм. Благодаря искуснейшей педализации возникали 

красочные обертоновые «наслоения» и «отражения». В нотных 

текстах эти особенные черты невозможно фиксировать.  

Авторская педализация  всегда привлекала повышенное внима-

ние критиков. Одни находили еѐ гениальной, другие – странной или 

просто «грязной». Полную педаль А. Скрябин практически не исполь-

зовал, считая, что она слишком «материализует» звучность. Столь же 

отрицательно он относился и к так называемой ритмической педали. 

Изменяя глубину нажатия и используя секреты временнóго вступле-

ния (чуть раньше или чуть позже), он создавал множество акустически 

неподражаемых педальных изысков. У него была выработана и соб-

ственная терминология: «вибрирующая педаль», «булавочная педаль», 
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«педальный туман» и т. д. В ранних текстах композитор пытался про-

ставлять и детализировать педаль, в дальнейшем перестал это делать, 

так как посчитал бесперспективным и бесполезным.  

Пианизм А. Скрябина, несомненно, представляет собой авторский 

пианизм. Несмотря на принципиальные различия индивидуальных ис-

полнительских почерков композиторов-пианистов рубежа XIX и XX 

веков, подтверждается общая устремлѐнность в сторону интеллектуа-

листского миросозерцания нового времени [14]. Исполнительское 

мышление А. Скрябина пронизано идеями символизма, оно новатор-

ское по глубине восприятия и по средствам выражения. Преображая 

художественную поэтику постромантического пространства как от-

влечѐнную игру «вкуса и разума», интерпретация скрябинских сочи-

нений открывает перспективы рафинированному артистическому эс-

тетизму и переосмыслению большинства интерпретационных средств. 
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Otázka  

31. Ako dosiahnem efektívnu komunikáciu so žiakom?  

 

Kompetencia: Viem, čo je efektívna komunikácia, aké činitele ju 

ovplyvňujú a čo znamená emocionálna komunikácia. 

Kaţdý učiteľ počas vyučovania so ţiakom komunikuje, no nie vţdy je jeho 

komunikácia efektívna, t.j. nie vţdy učiteľ dosiahne svoj cieľ.  

Efektívnosť komunikácie môţeme charakterizovať ako „mieru dosiah-

nutia cieľa, ktorý sa človek usiluje dosiahnuť prostredníctvom komu-

nikácie“ (Gavora, 1988, s. 36). V škole je efektívnosť pedagogickej 

komunikácie daná tým, či učiteľ splní pomocou nej edukačné ciele. 

V umeleckom vzdelávaní ide o dosiahnutie zámeru učiteľa, ktorý komu-

nikuje so ţiakom. Efektivita pedagogickej komunikácie daná dvomi 

rovinami. 

- Na niţšej úrovni vyjadruje, či učiteľ alebo ţiak splnil svoj 

komunikačný zámer. (Pri zámere upozorniť na chybu, iniciovať 

myšlienkové procesy, zamerať pozornosť ţiaka na niečo môţe 

otázka napríklad znieť: „Prečo hráš/spievaš toto miesto v piane, keď 

je tam napísané forte?“). 

- Na vyššej úrovni ide o celkový rozvoj osobnosti ţiaka, dosahovanie 

širších edukačných cieľov, ako rozvíjanie ţiakovho estetického 

cítenia, jeho hodnotiacich a sebareflexívnych kompetencií, 

komunikačných kompetencií, kritického myslenia a pod. 

Učiteľ by mal v komunikácii so ţiakom vystupovať ako profesionál, t.j. 

jeho reč by mala byť gramaticky, štylisticky i lexikálne správna a spisovná 
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a pre ţiaka zrozumiteľná (nemal by pouţívať archaizmy, slang a priveľa 

cudzích slov). Jeho verbálny prejav by mal byť jednoznačný, kultivovaný, 

bez zbytočných znehodnocujúcich zvukov a slovných spojení (hmmm, 

vlastne, hej a pod.). Zároveň by mal byť v súlade s prvkami neverbálnej 

komunikácie. Učiteľ by mal vţdy rešpektovať ţiaka ako osobnosť, nesmie 

ho zhadzovať, zosmiešňovať, či poniţovať. Mal by sa vyhýbať mno-

hovýznamovosti, aby predišiel zbytočným konfliktom a dvojitej väzbe, pri 

ktorej verbálna a neverbálna komunikácia nie sú v zhode.  

O efektívnosti komunikácie rozhodujú viaceré činitele, medzi ktoré patrí 

o.i. vierohodnosť, zrozumiteľnosť správ a spätné informácie. 

(1) Vierohodnosť – je subjektívnym činiteľom úspešnosti komunikácie; 

ak je učiteľ vierohodný (má medzi ţiakmi povesť dobrého pedagóga), 

ţiaci mu viac dôverujú. 

(2) Zrozumiteľnosť správ – je daná porozumením informácie; učiteľ by 

mal hovoriť jasne a zreteľne, pouţívať slová, ktorým ţiaci rozumejú 

a odborné termíny vysvetliť. 

(3) Vyuţitie spätných väzieb – efektívnosť komunikácie sa zvyšuje, ak 

má hovoriaci spätnú väzbu; učiteľ by mal vedieť, aké reakcie vyvoláva 

jeho prejav u ţiaka (či rozumie, súhlasí, aký má postoj a pod.) 

(Herényiová, & Martinčeková, 2015, s. 20-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalším predpokladom efektívnej komunikácie je aktívne počúvanie, 

resp. empatické načúvanie, t.j. taký spôsob počúvania, pri ktorom dá 

učiteľ ţiakovi najavo, ţe ho počúva, vníma, ţe mu rozumie... Aktívne 

počúvanie podľa Sobihardovej (2012) vyţaduje  

 

Obrázok 1: Aktívne počúvanie podľa Ľ. Sobihardovej 
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 očný kontakt,  

 podporovanie pomocou rôznych neverbálnych prostriedkov (prikyvo-

vanie, gestá, mimika...),  

 podporovanie pomocou verbálnych prostriedkov (opakovanie, par-

afrázovanie alebo zhrnutie počutého, pouţívanie slov „chápem, rozu-

miem“, reflektovanie pocitov hovoriaceho napríklad vyjadrením 

„O tom sa ťaţko hovorí...“ a pod.),  

 kladenie doplňujúcich otázok a vyţiadanie ďalších detailov, 

 sústredenie sa výlučne na ţiaka, nehrať sa s telefónom, nezapisovať do 

triednej knihy, neprezerať si noty a pod.) (Sobihardová, 2012, s. 19-

21). 

 

Pri dialógu so ţiakom by mal učiteľ (i ţiak) nielen aktívne počúvať, ale 

rešpektovať aj ďalšie zásady dialógu. P. Gavora (2005) uvádza okrem 

aktívneho počúvania nasledovné: 

 striedanie replík – učiteľ a ţiak sa v dialógu striedajú, pričom 

jednotlivé repliky na seba nadväzujú,  

 striedanie rol hovoriaceho a počúvajúceho – keď hovorí učiteľ, ţiak 

počúva a naopak, 

 reagovanie na partnera – učiteľ reaguje na repliku ţiaka a ţiak na rep-

liku učiteľa, 

 hľadanie 

spoločného 

významu – v pro-

cese rozhovoru 

obaja sledujú 

spoločný cieľ: 

nájsť porozu-

menie, spoločný 

význam, dohod-

núť sa (napríklad 

na spôsobe hod-

notenia, typoch aktivít, spôsobe interpretácie a pod.) (Gavora, 2005, s. 

71-72). 

Dosiahnutie efektívnej komunikácie úzko súvisí s uspokojovaním potrieb 

ţiaka. Okrem potreby istoty a bezpečia, poznania, sebarealizácie a pod. by 

mala efektívna komunikácia uspokojovať aj emocionálne potreby, čo je 

 

Obrázok 2: Prvky pozitívnej emocionality podľa P. Gavoru 
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moţné pri vytváraní pozitívnej emocionality v komunikácii. Je tvorená 

viacerými prvkami. P. Gavora k nim radí empatiu, akceptáciu, 

entuziazmus, aktívne počúvanie a humor (Gavora, 2005, s. 96-97). Učiteľ 

by mal pri komunikácii so ţiakom vyuţívať kaţdý z nich.  

Empatia – učiteľ by sa mal zaujímať o to, čo ţiak cíti pri umeleckom 

výkone, pri rozprávaní, pri cvičení, ako uvaţuje. Mal by hľadať príčiny 

preţívania ţiaka a porozumieť jeho vnútornému svetu. Na základe 

verbálnych a neverbálnych kľúčov v ţiakovom prejave by mal spoznávať 

preţívanie ţiaka a podriadiť mu komunikáciu.  

Akceptácia – učiteľ by mal kaţdého svojho ţiaka akceptovať, 

rešpektovať, prijať takého, aký je – bez výhrad, bez známok pohŕdania, či 

nepochopenia. Mal by do komunikácie zaradiť prejavy akceptácie, ktorá sa 

podľa Gavoru (2005) prejavuje tak, ţe: 

 necháva ţiaka dokončiť prácu, ktorú vykonáva so záujmom – nesnaţí 

sa automaticky plniť plán, nenechá sa ním obmedzovať, flexibilne 

reaguje a prispôsobí štruktúru vyučovacej hodiny aktuálnej situácii, 

 neskáče do reči, nechá ţiaka dohovoriť – aj napriek tomu, ţe má 

obmedzený čas, dá ţiakovi priestor vyjadriť názory, myšlienky, city, 

 pozitívne oceňuje ţiaka, povzbudzuje aj nedokonalé pokusy – hlavne 

vo fáze stagnácie výkonu ţiak potrebuje počuť slová povzbudenia; 

učiteľ by mal svojimi slovami podnecovať dôveru ţiaka vo svoje 

vlastné schopnosti a vyjadriť presvedčenie, ţe pokrok sa pri ďalšom 

cvičení prejaví, 

 akceptuje nápady ţiaka ak sú hodnotné – hlavne v oblasti techniky 

a umeleckej stránky interpretácie by mal učiteľ ţiaka rešpektovať, 

akceptovať jeho názory na to, ako chce dielo stvárniť (ak to nie je 

v rozpore s poţiadavkami na interpretáciu alebo so zámerom autora), 

 povzbudzuje ţiaka – vyuţíva príleţitosti na pochvalu,  

 je zdvorilý – vyuţíva prvky aktívneho počúvania, dáva najavo 

verbálnou i neverbálnou komunikáciou, ţe ţiaka počúva a ţe mu záleţí 

na tom, čo hovorí,  

 vyjadruje svoju náklonnosť k ţiakovi – oslovovaním, neverbálnymi 

prostriedkami (mimikou, gestami, fyzickou blízkosťou...); nedáva 

najavo antipatiu či ľahostajnosť, 

 kritizuje pomocou akceptujúceho odmietnutia – venuje sa 

momentálnemu konaniu ţiaka (nedostatočnej príprave, slabej 

sústredenosti a pod.), ale neodsudzuje ţiaka samotného, jeho osobnosť 
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– naopak, vyzdvihne pozitíva jeho osobnosti (napríklad: „Ja viem, ţe 

sa vţdy svedomite pripravuješ, prečo nie si dnes pripravený?... Tebe 

predsa záleţí na tom, aby si hral dobre, tak prečo si necvičil?... Ja 

viem, ţe máš pred sebou jasný cieľ a ţe si uvedomuješ, ţe bez system-

atickej práce nebude moţné ho dosiahnuť. Mal si nejaký dôvod sa 

nepripraviť?), 

 dodrţiava pravidlá, na ktorých sa so ţiakmi dohodol – dohody si 

pamätá a rešpektuje ich; napríklad ak povie ţiakovi, ţe na ďalšej 

vyučovacej hodine budú pracovať na nejakom diele; ak sľúbi ţiakovi, 

ţe po splnení istých podmienok si bude môcť vybrať ďalšiu aktivitu 

sám a pod. (Gavora, 2005, s. 96). 

Entuziazmus – učiteľ umeleckých predmetov je často výkonným 

interpretom/umelcom/reţisérom. Aj napriek tomu, ţe diela, na ktorých 

pracuje so ţiakom sú obvykle na niţšej úrovni ako učiteľove interpretačné 

/ umelecké zručnosti, má prejavovať nadšenie z umenia, radosť 

z vyučovania, netváriť sa otrávene, keď ţiak ani po viacerých pokusoch 

nie je schopný splniť stanovené poţiadavky. Vyučovanie si vyţaduje 

dobrú náladu, pozitívne myslenie, pedagogický optimizmus a celkový 

kladný postoj k ţiakom. 

Aktívne počúvanie – aj keď učiteľ ţiaka počúva, nie vţdy „počuje―, čo 

mu chce povedať. Mal by sa snaţiť nielen zaznamenávať zvuky, ktoré ţiak 

produkuje, ale aj analyzovať to, čo ţiak hovorí, porozumieť mu a pritom 

ho rešpektovať. Pri aktívnom počúvaní dáva učiteľ ţiakovi signály, ţe ho 

počúva, ţe mu rozumie. Niekedy sa stáva, ţe aktívne počúvanie je 

narušené tzv. nálepkovaním ţiakov.  Zaradenie ţiakov do kategórií ako 

talentovaný, šikovný, pasívny, neporiadny, lajdák a pod. spôsobuje 

ťaţkosti preniesť sa cez zauţívané stereotypy.  

Humor – učiteľ dokáţe pomocou humoru zaujať pozornosť ţiakov, 

vytvárať pozitívnu klímu, odľahčiť situáciu, prispieť k vytváraniu lepších 

vzťahov medzi sebou a ţiakom, rozvíjať divergentné myslenie a s ním aj 

tvorivosť ţiaka. Humor sa dáva aj do súvislosti so zlepšovaním imunity, 

prevenciou kardiovaskulárnych chorôb, toleranciou voči bolesti, podporou 

činnosti vnútorných orgánov atď. „Napriek popularite myšlienky, ţe 

humor a smiech majú významné prínosy pre zdravie, súčasné empirické 

dôkazy sú všeobecne slabé a nepresvedčivé“ (Rod, 2002, s. 219). 

Najväčším kladom humoru v triede je zniţovanie napätia, zmierňovanie 

obáv a negatívneho emocionálneho preţívania pri stavoch trémy, úzkosti 
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a pod. Potenciál humoru by mal učiteľ umeleckých predmetov vyuţívať 

v čase, keď sa ţiak pripravuje na vystúpenie, na skúšky alebo aj priamo 

v skúškovej situácii.  

Humor pomáha prekonávať ţiakovi problémy, zlepšuje jeho odolnosť voči 

stresu a záťaţi a podieľa sa na jeho pozitívnej sebaakceptácii. Učiteľ by sa 

nemal báť pouţiť humor aj na svoju adresu, lebo to jeho autoritu nespo-

chybní. Práve naopak, ţiak si uvedomí, ţe aj učiteľ je omylný a nie je 

dokonalý, čím sa zmenší psychologická vzdialenosť medzi nimi vyplýva-

júca z ich asymetrického vzťahu a formálnej autority učiteľa. Vo všeobec-

nosti majú ţiaci radšej pedagógov, ktorí pouţívajú humor na hodinách. 

Majú k nim lepší vzťah a podľa Fontanu dokonca ţiaci uvádzajú humor 

ako druhú vlastnosť dobrého učiteľa (hneď po spravodlivosti) (Oravcová, 

& Kariková 2011, s. 115). Na vyuţitie humoru sa učiteľ môţe vopred pri-

praviť (napríklad si prichystá rôzne príbehy zo ţivota slávnych skla-

dateľov, interpretov, hercov, reţisérov), ale rovnako efektívne môţe 

vyuţiť aj situácie v triede, ktoré nie sú naplánované (prerieknutie sa, za-

koktanie, slovné hračky a pod.). Ak je predmetom humoru ţiak, učiteľ 

musí byť taktný a snaţiť sa vyhýbať ironickým poznámkam a sarkazmu na 

jeho účet. Úroveň humoru na kaţdej hodine závisí nielen od učiteľa, ale aj 

od konkrétneho ţiaka. Niektorí ţiaci sú na humorné poznámky veľmi 

citliví, nie sú schopní ich prijať, nechápu ich a neraz ich povaţujú za 

trápne a malicherné a za „útok na vlastnú osobu―, a preto by sa im mal 

učiteľ pri práci s takýmito ţiakmi úplne vyhnúť. 

 

Otázka  

34. Čo to znamená, že žiak je integrovaný a ako mám postupovať ak 

je v mojej triede? 
 

Kompetencia: Viem čo znamená integrácia, čo sú špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby a orientujem sa v opatreniach, ktoré má učiteľ 

rešpektovať pri práci so ţiakom so ŠVVP.  

 

V dnešných školách je štandardom začleňovať do beţnej školy deti 

a ţiakov / študentov s istým zdravotným postihnutím, znevýhodnením ale-

bo v ohrození. Ide o proces integrácie, ktorý je definovaný ako „výchova 

a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo 
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žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb“ (§2 písm. s) zá-

kona č. 245/2008 Z. z.). Učiteľ musí vedieť, čo je to špeciálna výchovno-

vzdelávacia potreba (ďalej ŠVVP) a ktoré dieťa moţno povaţovať za dieťa 

so ŠVVP. Podľa toho istého zákona je ŠVVP „požiadavka na úpravu 

podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní 

pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia 

alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti 

dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a pri-

meraného začlenenia do spoločnosti“ (§2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. 

z.). Dieťa alebo ţiak so ŠVVP je ten, ktorý má diagnostikované ŠVVP 

v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (s výnimkou detí umiest-

nených v špeciálnych výchovných zariadeniach na základe rozhodnutia 

súdu) (§2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

Školská integrácia sa podľa školského zákona týka materských, základ-

ných a stredných škôl (vrátane konzervatórií), praktickej školy 

a odborného učilišťa. Školský zákon neposkytuje osobitné usmernenia 

ohľadom edukácie ţiakov so ŠVVP pre ZUŠ. Integrácia predpokladá, ţe 

ţiak so ŠVVP bude vzdelávaný spolu s intaktnými ţiakmi. Takýto spôsob 

edukácie má svoje výhody aj nevýhody. K hlavným výhodám patrí, ţe 

uľahčuje prechod integrovaného ţiaka do beţného ţivota, lebo ţiak chodí 

do beţnej školy, kde sa stretáva s intaktnými ţiakmi, má moţnosť s nimi 

spolupracovať. Intaktným ţiakom vytvára integrácia príleţitosti na 

skvalitnenie porozumenia a empatie, obohatenie o nové skúsenosti, mo-

tivovanie k výkonom, vytrvalosti, húţevnatosti atď. Na druhej strane 

k hlavným nevýhodám integrácie patrí nepripravenosť učiteľov, nedosta-

tok špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok pre in-

tegrovaného ţiaka v beţnej škole. Za rizikové moţno povaţovať po-

rovnávanie sa integrovaného ţiaka s intaktnými a moţný pocit menejcen-

nosti (Belková, 2010, s. 22-23).  
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Aby ţiak mohol byť integrovaný, je potrebné, aby bol diagnostikovaný, 

pričom psychologické vyšetrenie je moţné len s písomným súhlasom 

rodiča alebo zákonného zástupcu (ak to zákon neustanovuje inak). Ďalej 

musí ţiak, učiteľ i škola podľa V. Belkovej (2010) splniť isté podmienky. 

 Ţiak: napriek svojmu handicapu by mal byť schopný plniť s určitými 

obmedzeniami poţiadavky učebných osnov a učebného plánu beţnej 

školy, nemal by svojimi prejavmi narúšať vyučovanie a vyţadovať 

takú starostlivosť od učiteľa, ktorá by bola na úkor ostatných ţiakov.  

 Učiteľ: musí sa oboznámiť so zdravotným stavom ţiaka, preštudovať 

návrhy odborníkov a podľa pokynov postupovať pri vzdelávaní 

ţiaka, pri určovaní obsahu, foriem i metód vzdelávania a hodnotenia 

ţiaka; musí dodrţiavať individuálny vzdelávací program.  

 Škola: je povinná zabezpečiť potrebných odborníkov (špeciálny ped-

agóg, liečebný pedagóg, školský psychológ a pod.), pomôcky pre 

ţiaka (bezbariérový prístup, kompenzačné pomôcky), ďalších špe-

 

Obrázok 3: Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona 
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cialistov a asistentov učiteľa (ak si to stav ţiaka vyţaduje), odborné 

rady pre všetkých zainteresovaných pedagógov a vytvárať vhodnú 

sociálno-psychologickú atmosféru (Belková, 2010, s. 26). 

Individuálny vzdelávací program (IVP) ţiaka je pre pedagóga záväzný 

a musí ho  rešpektovať. Vypraco-

váva sa na základe spolupráce 

pracovníka Centra pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP) alebo Cen-

tra špeciálno-pedagogického por-

adenstva (CŠPP), učiteľa a 

vedenia školy. Rodič ţiaka má 

právo sa s daným dokumentom 

oboznámiť. Starostlivo pripravený 

plán pomáha ţiakovi dosahovať 

potrebné výsledky, postupovať je-

ho vlastným tempom, eliminovať 

stres z porovnávania sa 

s ostatnými, plánovať zo strany učiteľa aktivity, upraviť podmienky tak, 

aby ţiak mohol byť úspešný a aby dosiahol optimálnu úroveň rozvoja 

svojho potenciálu. Vypracovanie programu má pomôcť zmierniť alebo od-

strániť dôsledky postihnutia, narušenia alebo ohrozenia, ktoré by sa mohli 

prejaviť v edukácii.  

Pri práci so ţiakom so ŠVVP je nevyhnutné prijať pedagogické 

a organizačné opatrenia. 

Pedagogické opatrenia zahŕňajú špecifický prístup k ţiakovi so ŠVVP, 

t.j. úpravu obsahu edukácie, implementovaných metód, foriem 

a prostriedkov vzdelávania. Pri vyučovaní kolektívnych umeleckých 

predmetov s teoretickým zameraním, rovnako ako pri vyučovaní prak-

tických umeleckých predmetov (aj v individuálnej forme) sa učiteľ riadi 

pokynmi v individuálnom vzdelávacom programe (pláne) ţiaka. 

Najčastejšie ide o preferovanie istej formy komunikácie a skúšania (zväčša 

ústna pred písomnou), predĺţenie časového limitu pri písomnej práci, 

úpravu prostredia (samostatne vyčlenené miesto počas práce), rôzne 

grafické úpravy textu alebo notového zápisu (zväčšenie písma, menšiu 

hustotu písma), zmenu štruktúry textu alebo notového zápisu, úpravu hod-

notenia ţiaka, prítomnosť asistenta alebo špeciálneho pedagóga a pod.  

Do slovníka:  

Integrácia – spájanie ţiakov so ŠVVP 

a intaktných ţiakov do jedného celku v rámci 

edukácie 

Inklúzia – vyšší stupeň integrácie; 

akceptácia špeciálnych potrieb všetkých detí, 

prijatie rozmanitosti v duchu idey  

„heterogenita (rôznorodosť, inakosť) je 

normálna―  

Segregácia – vzdelávanie detí a ţiakov 

oddelene v beţných a v špeciálnych školách 

Intaktný žiak – protiklad ţiaka so ŠVVP 

(nedotknutý), bez postihnutia, 

znevýhodnenia, ohrozenia 

Individuálny študijný /vzdelávací plán – 

záväzný dokument, ktorý sa vypracováva na 

základe komplexnej diagnostiky ţiaka 
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Pri vyučovaní umeleckých predmetov a pri hodnotení umeleckého výkonu 

by mal učiteľ brať do úvahy:  

 odporúčania profesionálov z poradenského zariadenia / lekára / psy-

chológa, 

 psychický a fyzický stav ţiaka – prispôsobiť dĺţku skúšky 

a repertoáru, 

 stupeň a druh znevýhodnenia, ktorý ovplyvňuje výkon ţiaka 

v danom predmete, 

 individuálne schopnosti ţiaka, jeho svedomitosť, záujmy, snahu, 

 únavu ţiaka – umoţniť mu prestávky pri výkone, 

 psychické prejavy ţiaka, ktoré sú dôsledkom ochorenia (napr. onko-

logického ochorenia, neurotického ochorenia, poúrazového stavu 

a pod.) ako impulzivita, precitlivenosť, poruchy pozornosti atď., 

 rôzne moţnosti skúšania a hodnotenia, výber vhodnej formy 

skúšania. 

Okrem pedagogických opatrení sa realizujú aj organizačné opatrenia, 

ako je zníţenie počtu ţiakov v triede, prítomnosť asistenta učiteľa v triede, 

kooperácia dvoch učiteľov v triede a iné. 
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5 VÝSLEDKY VÝSKUMU  

 

5.1 Pohľad pedagógov na dištančné vzdelávanie 

 

„Aţ keď som si uvedomila, ţe škola nebude zatvorená LEN 2 týţdne, 

začala som váţne uvaţovať o online výuke. Naštudovať si moţnosti, 

vyskúšať, vybrať, zabehnúť a potom to bolo fajn.“ 

          Pedagóg 

 

Východiskové informácie o vnímaní dištančného vzdelávania zo 

strany učiteľov sme získali z dotazníka, ktorý sme zverejnili na sociálnych 

sieťach. Odpoveď na výskumnú otázku 1: Ako vnímajú pedagógovia 

dištančné vzdelávanie? sme sa snaţili získať vo vzorke 151 učiteľov (140 

ţien, 10 muţov a 1 neuviedol pohlavie) rôznych typov a stupňov škôl a 

rôznych vekových kategórií. 

Väčšina odpovedajúcich bola zo základných škôl (69%), druhú naj-

početnejšiu skupinu predstavovali pedagógovia stredných škôl (17%). Zá-

kladné školy zastupovalo 6% učiteľov, vysoké 4%, jazykové 1% 

a moţnosť iné uviedli 3%. (Výsledky sme zaokrúhlili na celé čísla.) 
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Graf 1: Typ školy; Zdroj: vlastný 

 

Respondenti boli začínajúci učitelia, aj pedagógovia s dlhoročnou 

praxou. Najvyššie zastúpenie mali učitelia s dĺţkou praxe 25 a viac rokov 

(aţ 35,1%). Druhou najčastejšie zastúpenou skupinou boli učitelia 

s praxou v trvaní 15 – 19 rokov (15,9%) a tretiu najväčšiu skupinu tvorili 

učitelia s praxou 6-10 rokov (14,6%). Najmenej pedagógov bolo zo 

skupiny do 5 rokov pedagogickej praxe (9,3%) 

 

 
Graf 2: Dĺţka pedagogickej praxe respondentov; Zdroj: vlastný 
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Jednotlivé výpovede v otázkach týkajúcich sa samotného vyučovania 

dokumentovali, ţe vyučovanie z domáceho prostredia bolo pre učiteľov 

všetkých typov a stupňov škôl intenzívnou skúsenosťou. Hoci IKT väčšina 

z nich beţne na hodinách vyuţívala aj pred pandémiou (89%), počas koro-

na krízy ostali pedagógovia v kontakte so ţiakmi a ich rodičmi (a dokonca 

i s kolegami) odkázaní len na technológie (99,7%), čo znamenalo osvojiť 

si kvantum nových vedomostí a zručností a zoznámiť sa s prostredím 

rôznych vzdelávacích platforiem a s ich funkciami, aby mohli učitelia svo-

je pedagogické pôsobenie realizovať aj vo virtuálnom prostredí, na ktoré 

neboli v tomto novom rozmere zvyknutí. V procese online vzdelávania sa 

postupne odhaľovali chyby a úskalia, ale aj nesporné pozitíva. 

 

5.1.1 Pozitívne stránky 

 

 82,8% pedagógov aj napriek náročnej situácii vnímalo mnoho 

pozitív, ktoré poskytlo dištančné vzdelávanie. 19 respondentov sa 

k pozitívnym stránkam nevyjadrilo vôbec a 7 odpovedalo, ţe nič pozitívne 

na dištančnom vzdelávaní nevnímali, z čoho moţno konštatovať, ţe 17,2% 

pedagógov nenašlo ţiadne pozitívne aspekty novej formy vzdelávania. 

 „Nevidím pozitíva vo vyučovaní online.“ 

 „Nič pozitívne som nespozoroval.“ 

 „Nič, vyučoval som tak ako predtým.“ 

 

Predbeţná analýza odpovedí pedagógov ukazuje na motiváciu ţiakov ako 

na najviac spomínanú pozitívnu stránku online vzdelávania. Vo 

wordcloude dominujú pojmy ţiakov, záujem, aktivita, rodičov, deti, online 

atď. 
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Schéma 1: Wordcloud Kladné stránky dištančného vzdelávania z pohľadu 

pedagógov; Zdroj: vlastný 

 

Okrem motivácie ţiakov a študentov sme zaznamenali rôznorodé 

odpovede, ktoré sme zoskupili do troch kategórií: prínos pre ţiakov, prínos 

pre učiteľov a fungovanie systému. 

 

 
 

Schéma 2: Schéma pozitívnych stránok dištančného vzdelávania z pohľadu 

pedagógov; Zdroj: vlastný 
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5.1.1.1 Prínos pre žiakov 

 

 Prvá oblasť, v ktorej sa dištančné vzdelávanie prejavilo ako prínosné 

sa týkala ţiakov. 

U ţiakov sa v porovnaní s kontaktnou výučbou zvýšila najmä 

motivácia. Aţ 51 učiteľov sa vyjadrilo, ţe ţiaci, resp. študenti boli vysoko 

motivovaní, čo zahŕňalo ich snahu plniť zadania, participovať na online 

vyučovaní a ďalších aktivitách. Ich motivácia sa prejavovala 

prostredníctvom viacerých javov. 

 „Aktivita niektorých ţiakov nad rámec povinností.“ 

 „Pravidelnosť dochádzky ţiakov na zoom, ich aktivita.“  

 „Reakcie detí a snaha a ochota pracovať.“ 

 „Ţiakov to bavilo, tešili sa na hodinu.“ 

 „...niektorí ţiaci sami vyţadovali vyučovanie – ich záujem ma 

prekvapil.“ 

 

Nakoľko vyučovanie pokračovalo aj po zatvorení škôl, ţiaci na základe 

podnetov z online vzdelávania mohli získavať nové vedomosti, 

zdokonaľovať svoje zručnosti, zlepšovať svoje schopnosti... Takmer 14% 

pedagógov sa vyjadrilo, ţe u ţiakov sa zlepšili rôzne schopnosti 

a kompetencie. Uvádzali, ţe ţiaci sa naučili viac, lebo museli zapájať do 

učenia sa kritické myslenie, aktívne riešiť problémy, ţe sa zlepšovali 

v niektorých osobnostných charakteristikách, najmä v samostatnosti, spo-

lupráci a zodpovednosti. Viacerí sa museli zoznámiť s edukačnými pro-

gramami a platformami, ktoré dovtedy nevyuţívali. Pozitívom bolo podľa 

vyučujúcich aj viac času na samoštúdium u starších ţiakov. Pre ilustráciu 

uvádzame niektoré pozitívne stránky z pohľadu pedagógov. 

 „...kvalitná príprava študentov - dobre vypracované zadania...“ 

 „Sloboda vo výbere materiálov, mnoţstvo dostupných materiálov, 

kreativita ţiakov.“  

 „Napredovanie a chcenie istých ţiakov, ich sebadisciplína...“ 

 „Výsledky ţiakov, myslím tým prospech, teda zvládnutie učiva.“ 

 „...spolupráca študentov...“ 

 „Mnohé deti prejavili viac aktivity, odvahy, dokonca zlepšili svoje 

vedomosti, viaceré deti, o ktorých som si myslela, ţe sa im takáto 
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forma nebude páčiť, práve naopak pracovali veľmi pekne, snaţivo, 

zodpovedne.“ 

 

Výrazným prínosom dištančného vzdelávania bolo oslovenie menej 

aktívnych ţiakov, neprospievajúcich ţiakov a ţiakov s oslabenou 

motiváciou. 10% pedagógov si všimlo, ţe: 

 „Slabší ţiaci pracovali svojím tempom, skúsenosť s inou formou 

vyučovania a moţnosťami, ktoré ponúkali.“ 

 „Ţiaci, ktorí boli pasívni v normálnej forme vzdelávania boli 

aktívni   online vyučovaní.“ 

 „Ţiaci, ktorí boli v škole slabší, tu excelovali.“ 

 „Niektoré deti boli v domácom prostredí oveľa uvoľnenejšie, 

pokojnejšie a dosahovali lepšie výsledky. Vyhodnotila som to tak, ţe 

by im pravdepodobne vyhovovalo domáce vzdelávanie.“ 

 „Niektorým ţiakom tento spôsob prospel a začali sa cítiť istejší 

a dosahovať  lepšie výsledky (aj pri zohľadnení pomoci rodiny.“ 

 „...aktivita ţiakov, ktorí boli v škole skôr pasívni (sa zvýšila).“ 
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Валерий Гаврилин. [Жизнь замечательных людей]. М.: «Молодая 

гвардия», 2018. — 527 с. 

 

Книга о Валерии Гаврилине адресована самому широкому кругу 

читателей. На еѐ страницах автор детально прослеживает жизненный 

и творческий путь выдающегося русского композитора, рассказывает 

о целом ряде его сочинений — вокальных циклах «Русская тетрадь», 

«Вечерок», «Три песни Офелии», балетах «Анюта», «Дом у дороги», 

«Женитьба Бальзаминова», хоровой симфонии-действе «Перезвоны» 

(«По прочтении В. Шукшина»), оратории-действе «Скоморохи» и 

многих других. Особая роль отводится слову самого Валерия Алек-

сандровича. Оставленное им обширное литературное наследие, а 

также дневниковые записи Н.Е. Гаврилиной послужили главной ис-

точниковой базой монографии. Важнейшим источником сведений 

стало для К. Супоницкой и многолетнее общение с семьѐй Гаврилина 

— в том числе с его вдовой Наталией Евгеньевной и внучкой Анаста-

сией. 

 

* * *  *  * * * 

Уплывают грозовые облака. Лѐгкий луч, боязливый и трогатель-

ный, блеснул в предрассветных сумерках. И запел, заиграл серебри-

стым звоном колокол. То ли из-под купола, то ли из самой далѐкой 

синевы пролился голос его, — и утешил, и благословил. 

Заплелись поднебесные песни со сказками и небылицами, с пре-

мудростями да с потешками. Со скорбью и радостью неразрывно пе-

реплелись. А в колыбельном, самом первом доме, ни писем, ни весѐ-

лых праздников, одна тоска тягучая, дремота тяжѐлая. Что ни день — 

то слѐзы, тихие речи под вышивание. Одна другой слово скажет — и 

снова молчат, каждая свою думу думает. А и вся деревня-то — кроме 

детей и женщин нет никого. 

Далека дорога до большого города. Поймут ли, примут ли? Как 

заколотили семейную избу, как самых родных, дорогих людей отня-

ли, как в чужой дом с нищей поклажей босиком пришѐл — кому о 

том сквозь слѐзы скажешь? 

Будто в дымке силуэты тесовых крыш. Заволокло молочным об-

лаком безлюдную улицу. И собор, и соседская лошадь, и самое ма-

ленькое деревце потонули в том облаке. Крѐстная до утра не разбу-
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дит, матушка слова громкого не вымолвит. Это снова, спустя много 

лет, снится ему деревня. 

А иногда вот как она вспоминалась: «Раннее утро, всѐ залито 

солнцем, предо мною — с крыши видно замечательно — наше пре-

красное Вологодское море, Кубенское озеро, из которого есть выход 

во все концы света (раньше я этого не знал). И там плывѐт, по этим 

безбрежным, этим синим, лучистым, смеющимся, как говорил Горь-

кий, пучинам, — белый пароход» [2, 399]. 

И жене своей, Наталии Евгеньевне, о родном крае рассказывал: 

«Когда крѐстная увозила меня к себе в деревню Рихмино, в семи ки-

лометрах от моего Перхурьева, то я там томился и убегал в свою де-

ревню. Она после очередного такого побега сказала: ―Иди, только 

чтоб к обеду был‖. И я успевал только прибежать, посмотреть на де-

ревню — и назад. А в Рихмино я всѐ сидел на горе, красивой — вся в 

ромашках, — и смотрел в ту сторону, где моя деревня» [3, 495]. 

Видно ту деревню было и с ромашковой горы, и из соседнего се-

ла, и из далѐкого столичного города. Как по морозной дороге, по го-

лоледице шли измученные голодные люди, как свистел ветер в печ-

ной трубе, а старушка, тихая, маленькая, выплетала замысловатое 

кружево, пела долгие свои куплеты. И звенели о чѐм-то старинные 

часы с кукушкой, и расплывались в сонном мареве старушкины кру-

жева… 

Именно об этом, что навсегда запомнил, что носил в самом серд-

це, захотел он потом поведать людям, поделиться сокровенной своей 

тайной, как тем первым, душистым яблоком. «Дело было в сорок пя-

том победном году. В мою родную вологодскую деревню Перхурьево 

Кубено-Озѐрского района пришѐл с фронта солдат. Всех мужиков, 

вернувшихся с войны побитыми, пораненными, хорошо помню, их 

было пятеро. И вот один из них пришѐл в детдом устраиваться на ра-

боту. Возвращался солдат домой окольными путями, через Крым, че-

рез госпитали. Он вручил мне прекрасное крымское яблоко. Это было 

первое яблоко в моей жизни. 

Мне стало как-то нехорошо: у одного меня такая сказка, про яб-

локи я лишь в сказках слыхал. И стал я ходить по кругу, давать каж-

дому на пробу откусить. Никто не отказывался. Кусали. Осталась мне 

самая серѐдочка, с семечками и хвостиком. Но зато какой вкусной 

она оказалась! Тогда, мне кажется, я и понял: счастье — отдавать. 
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Делиться. Ничего более радостного не знаю на земле… Теперь это — 

музыка. Хочу отдавать еѐ людям» [2, 193].  

Разговор происходил в 1984 году. На тот момент Валерий Алек-

сандрович Гаврилин уже подарил нам «Анюту» и «Русскую тетрадь», 

«Вечерок» и «Военные письма», «Перезвоны» и «Зарисовки». Позже 

появились «Дом у дороги», «Женитьба Бальзаминова», в новой ре-

дакции  были исполнены «Скоморохи». 

У музыканта, некогда прибывшего с Вологодчины, после выхода 

в свет его первого вокального цикла сразу нашлись и почитатели, и 

завистники. Но даже последние причисляли его к классикам русского 

музыкального искусства, считали продолжателем традиций Глинки и 

Мусоргского, Чайковского и Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича 

— и, конечно, Свиридова. 

Великого современника, Георгия Васильевича, автор «Перезво-

нов» называл своим Учителем: «Г.В. Свиридов — один из немногих 

художников, чья муза никогда не вдохновлялась грязью. Он весь от 

света» [1, 208]. «Я испытал как композитор множество влияний, и 

влияний очень сильных. Но влияние, которое оказал на меня Георгий 

Васильевич Свиридов, ни с чем не сравнимо. Музыка Свиридова не 

подчиняет себе, а направляет, она заставляет двигаться дальше, 

оставляя огромный простор для переживания. В его композиторской 

природе сказывается нравственность нашей национальной эстетики» 

[2, 223], — отмечал автор «Русской тетради». 

Но всѐ-таки, несмотря на близость свиридовскому стилевому 

направлению, противостоящему авангардным тенденциям 1960‒80-х 

годов, Гаврилин проложил свою тропу в музыке — причѐм самобыт-

ную интонацию он обрѐл в тех самых, с детства любимых песнях, 

плачах и наигрышах, которые сегодня в деревнях не слишком извест-

ны, а прежде без них не обходилось ни одно сколько-нибудь значи-

мое событие.  

«Фольклор — детище сложившейся морали и веры. Без них 

фольклор невозможен», — отмечал композитор [1, 251]. Мораль и 

вера, которые основываются на простых и добрых человеческих вза-

имоотношениях, на чистых и честных чувствах, на следовании пра-

вилам — не искусственно выдуманным, не извне насаждѐнным, но 

проверенным самой жизнью, еѐ неспешным течением, — были ему 

всецело близки. 
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И когда вышло в свет первое, обретшее впоследствии мировую 

славу сочинение — «Русская тетрадь», — автор сперва даже не понял 

своего успеха и не поверил в него. Он просто говорил в этой «Тетра-

ди» на том языке, который был ему знаком с детства. И далее никогда 

не отступал от избранного пути, не увлекался новомодными музы-

кальными экспериментами, не пренебрегал главной своей идеей: 

«Я стараюсь быть истинно верующим в искусстве. <…> Надо писать 

так, чтобы люди узнавали в твоих сочинениях живой человеческий 

мир и себя в нѐм. <…> Я добиваюсь, чтобы это было очень пронзи-

тельно и очень ясно. Самое главное, чтобы до возможно большего 

числа сердец дошло» [2, 369–392]. 

Быть может, по сравнению с иными авторами Валерий Алексан-

дрович оставил не так много сочинений. Но каждое в его наследии — 

на вес золота, выстрадано в продолжительных, порой многолетних 

поисках, в бессонных ночах и сосредоточенных думах. «На каждое 

произведение уходит неделя и вся предшествующая жизнь», — отме-

чал Гаврилин [2, 130]. Он относился сверхтребовательно к любому 

штриху, к самой малой детали, не записывал произведение, если счи-

тал его недостойным слушателя: «У меня очень много музыки, но я 

не могу всѐ показывать — мне стыдно! Частично из-за качества са-

мой музыки, а частично из-за того, что я поставил себе давно одну 

цель — я не верю, что нельзя говорить понятно. Это для меня самое 

главное. Нельзя народ оставить без музыки. Я очень люблю народ, с 

годами я всѐ больше понимаю, что я питаюсь от артерии народной, 

если людям моим будет не по себе, нехорошо, то от меня вообще ни-

чего не останется, поэтому я так припаян к народу, я им кормлюсь, 

питаюсь духовно и материально, восхищаюсь нашим народом…» [2, 

281–282]. 

Он писал не для избранных, хорошо разбирающихся в тонкостях 

композиторской алхимии, а для всех. Воспел в своей музыке, — лу-

чистой, искренней, как сами народные, из глубины времѐн доносящи-

еся колыбельные, плачи, частушки, наигрыши, — родную землю, еѐ 

тревоги и горести, еѐ неизбывную, гнетущую тоску и особую, крот-

кую радость. Потому, когда грянули девяностые и пошатнулись нрав-

ственные устои культуры, когда пошлость не только получила оправ-

дание общества, но стала для него эталоном, и Гаврилин и Свиридов 
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восприняли этот неистовый разгул мракобесия с глубокой душевной 

болью. 

 «Россия медленно зрела до рассвета, а погибает стремительно» 

— написал Свиридов в одной из своих тетрадей 5 ноября 1991 года. 

После ухода из жизни Юлии Друниной 21 ноября 1991-го Гаври-

лин процитировал в своих заметках знаменитые еѐ строки:  

Как летит под откос Россия, 

Не могу, не хочу смотреть! 

Ю. Друнина 

                                                   (предсмертное стихотворение) [3, 452]. 

В 1993 году в одном из интервью Валерий Александрович отме-

тил: «Людям нанесли страшный удар. Боюсь, на этот раз под самое 

сердце. Им дали понять — совершенно нагло, цинично — в мире по-

беждают негодяи» [2, 347]. Из беседы 1997-го: «Я был здоровым че-

ловеком, но за последние годы перенѐс два инфаркта… Всѐ, что про-

исходит с моим народом, я переживаю вместе с ним. Я бесконечно 

люблю свой народ, каким бы он ни был…» [2, 374]
1
. 

Гаврилин верил, что «спасение духовности России и еѐ самобыт-

ности придѐт только из русской провинции, <где> очень сильна связь 

людей с родиной, <где> ещѐ не удалось всѐ разрушить» [2, 345–346]. 

В заметках композитора постоянно проходит мысль о том, что он 

должник перед своей страной, перед людьми, которым безмерно бла-

годарен за Победу, за то, что утешили, обогрели в одинокие сирот-

ские годы; за возможность жить и писать музыку. 

По словам автора «Перезвонов», «художник начинается с ощу-

щения личной обязанности по отношению к своему народу» [2, 200]. 

Поэтому и в 1990-е, когда из-за тяжѐлой болезни он практически не 

мог выходить из дома, мучился сильными болями и бессонницей, всѐ 

                                           
1
 Отметим попутно, что радужных иллюзий по поводу социалистического прошлого нашей 

страны композитор тоже не имел: «Никакого социализма у нас в России никогда не было. Ни 

при ком. У нас было тоталитарное, фундаменталистское, на псевдорелигии основанное госу-

дарство, очень близкое к рабовладельческому и к рабовладельческим общинам <…> Я выхо-

дец из деревни и знаю: у нас люди не могли пойти за семь километров в райцентр что-либо 

купить — они должны были отметиться. У них отняли всѐ — это были рабы. О каком социа-

лизме могла идти речь? 

Конечно, все послереволюционные годы мы стояли на ложном пути. Но тот путь, на ко-

торый нас сейчас толкают очень существенные силы общества, мне представляется не менее 

ложным. Причѐм и для России, и для всего мира» [2, 330]. 
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равно, «через не могу» продолжал работать и по мере сил посещал 

концерты, на которых исполнялись его сочинения.  

На этих концертах композитора не просто учтиво приветствовали 

— люди выражали ему свою самую искреннюю, самую преданную 

любовь и благодарность. Во времена, когда из всех окон лились низ-

копробные эстрадные песенки, а академические жанры всѐ сильнее 

углублялись в затейливое мудрствование, гаврилинская интонация 

стала тем живительным источником, к которому хотелось припасть и 

очиститься, обрести успокоение.  

Чувствовал ли сам автор целительную, светоносную силу своей 

музыки? Вероятно, да. «Есть два способа работать: один существует 

для того, чтобы самовыявляться, это чистое проявление эго; другой 

— это когда появляется ощущение, что это сделал не ты или ты из 

воздуха это схватил, как будто тебе кто-то помог, тебе это прислали. 

<…> Мою музыку пишу не я. <…> А дабы не возомнить о себе, надо 

отчѐтливо представлять, чем ты занят. Созданием красоты? А откуда 

она? Она бродит по миру в рассеянном состоянии. И из этого рассе-

янного состояния, из этой золотой россыпи художник только делает 

слитки…» [2, 148, 324, 336]. 

Он никогда не превозносил себя и своѐ творчество. Справедливо 

считал, что пока деятели искусства сидят и «часами специально чув-

ствуют», остальные трудящиеся обеспечивают их всем необходимым. 

Поэтому нужно платить людям за их работу своими сочинениями и 

стараться, чтобы сочинения эти не пылились на полках, а на самом 

деле были востребованы. Он не просил (в отличие от многих наших 

сегодняшних артистов) особого к себе отношения, не стремился воз-

выситься и не помышлял об исключительных привилегиях
1
. Во все 

времена семья Гаврилина жила очень скромно. Не случайно на во-

прос о том, в каком литературном сочинении наиболее точно переда-

на психология музыканта, он ответил так: «Это очерки Бориса Вик-

                                           
1
 Непозволительной роскошью считал, среди прочего, растрату природных ресурсов — сам 

никогда этого не допускал и нередко обращался к этой теме в своих заметках и  выступлени-

ях: «Во имя удовлетворения возрастающих потребностей мы часто не щадим природу. За-

грязняются моря, плодородные земли поражаются эрозией, вырубаются леса. Если человек 

будет считать, что вся природа должна служить только ему, его интересам, тогда и музыка 

ничего не спасѐт. Чтобы улучшить судьбу музыки, нужно научиться кое в чѐм отказывать 

себе, отказывать во имя сохранения красоты земли. Музыка рождается из отношения челове-

ка к миру» [2, 188]. 
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торовича Шергина о народной певице Марии Кривополеновой. 

Он прекрасно показал, как надо воспитывать музыканта. Если хочешь 

чего-то добиться, надо приготовиться к бедности, ограничить себя во 

всѐм. Постараться быть святым в своѐм деле. Иначе не спасѐтся ника-

кое искусство!» [2, 346-347]. 

Рассуждения эти были отнюдь не пустыми: они подтверждались 

всей жизнью Валерия Александровича. Из интервью 1997 года: 

«Возможно, кто-то и считает меня сумасшедшим, но я отказался от 

Президентской стипендии. Какое право я имею получать эти деньги, 

когда люди по полгода не получают зарплату? Я не хочу особенных 

композиторских привилегий. Я могу ещѐ работать и могу с этого 

жить! И вот ещѐ что. Я получил премию от нашего бывшего мэра и 

хочу при первой же возможности вернуть назад эти деньги. Как я мо-

гу брать подачку из рук человека, чья нравственность, как оказывает-

ся, вызывает большие сомнения у общественности нашего города?» 

[2, 382–383]. 

Он никогда никого не беспокоил, и порой это доходило до курьѐ-

зов: хотел, например, сходить в Большой театр, но попасть туда было 

сложно, а попросить знакомых музыкантов достать билеты он не ре-

шался. В итоге так ни разу в Большом и не был (и это при том, что 

там с успехом шла его «Анюта»).  

Жили они с Наталией Евгеньевной в последнее десятилетие до-

вольно замкнуто, — по определѐнному, строго выверенному распо-

рядку. Здоровье Валерия Александровича порой не оставляло не еди-

ной возможности передвигаться, общаться с друзьями, коллегами… 

Приходилось постоянно преодолевать целый ряд сложностей. 

О том времени и в целом о своѐм великом дедушке рассказала 

мне Анастасия Гаврилина, внучка Валерия Александровича и Ната-

лии Евгеньевны (она родилась, когда Гаврилину было 44 года): 

 «Дедушка был гений, а обычным людям понимать гениев не все-

гда просто. Я прекрасно его помню — наши беседы, прогулки, поезд-

ки за город. Голос у него был очень низкий, грудной. Сложно было 

представить, что у такого невысокого человека может быть такой бас. 

Говорил он всегда медленно, тщательно подбирал каждое слово. Но 

всѐ, что рассказывал, было увлекательно и образно. Он очень много 

знал — об искусстве, политике, религии, истории, природе, науке. 

Всем интересовался, читал книги, выписывал научные журналы. 
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К тому же обладал феноменальным чувством юмора! Любил калам-

буры, словообразования, писал друзьям и родным на праздники по-

здравления в стихах. 

В последние годы он тяжело болел. Мне кажется, у него были все 

болезни, которые только могут обрушиться на человека. Пил много 

лекарств. Лекарства хранились в спичечных коробках, которые де-

душка обклеивал переплѐтной бумагой и внутри разделял на отсеки. 

Каждое утро отсеки заполнялись заново. Меня тогда это немножко 

смешило — бесконечные разноцветные таблетки, которые нужно 

принимать строго по графику. Но сейчас я понимаю, насколько всѐ 

было серьѐзно. Два инфаркта, язва желудка, проблемы с позвоночни-

ком, бессонные ночи... 

И эти коробочки, и многие другие вещи дома он мастерил своими 

руками — всегда аккуратно и со вкусом. А переплѐтное дело освоил 

вообще в совершенстве. Бесчисленные свои книги, ноты переплетал 

сам. Почерк у него был каллиграфический — ровный, очень разбор-

чивый, все буквы будто нарисованные. 

Все те годы, что я его помню, он жил по строгому расписанию. 

Обед, например, был всегда в 14.00 и ни минутой раньше или позже. 

А если бабушка случайно обед задерживала, то он мог уйти зани-

маться на рояле, так и не пообедав. 

Я проводила у них много времени. Родители работали, поэтому 

после школы я всегда шла к бабушке с дедушкой, и только вечером 

меня оттуда забирали. Жили они всегда правильно, по совести. Ба-

бушка — настоящий педагог старой закалки, со строгими моральны-

ми принципами. Дед — человек вдумчивый, организованный, требо-

вательный и к себе и к другим. Помню своѐ удивление, когда одна-

жды я застала их за просмотром мексиканского телесериала: уверена 

была, что такие ―глупости‖ они никогда смотреть не будут. В девяно-

стые годы — очень тяжелое время для всей страны и для нашей се-

мьи — они постоянно смотрели по телевизору и слушали по радио 

передачи о политике. Разумеется, все ужасы, которыми сопровожда-

лась перестройка и постперестроечные годы, они не принимали» [4]. 

Дневник Наталии Евгеньевны сохранил почти детальные описа-

ния  многочисленных сюжетов — и какие передачи смотрели, и какие 

беседы вели, и сколько поздравительных телеграмм получали на 

праздники... Интересно, что Валерий Александрович, как рассказыва-
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ла мне сама создательница дневника, никогда о нѐм не знал. Задумав 

свою летопись, она предложила Гаврилину купить диктофон, но он 

ответил, что такой вещи в его доме точно никогда не будет (очень 

настороженно относился к техническим нововведениям). Делать бы-

ло нечего: Наталия Евгеньевна стала всѐ фиксировать от руки. Еѐ 

дневниковые записи — уникальный документ эпохи — были изданы 

в 2014 году под названием «Наша жизнь». Временной период, описы-

ваемый Н.Е. Гаврилиной, охватывает почти 43 года: с июля 1956-го 

по 28 января 1999 года. К публикации этой она готовилась долго; 

многое дописывала, редактировала. И в итоге мы обрели самую пол-

ную, максимально подробную биографию Валерия Гаврилина — 623 

страницы вместе с именным указателем! 

В своей книге я много и охотно цитирую строки из дневника 

Наталии Евгеньевны — по сути, беру еѐ в соавторы, так как уверена, 

что очевидец событий расскажет о них лучше, чем любой, даже са-

мый дотошный исследователь. 

Кроме того, на столе моѐм неизменно в раскрытом виде лежит 

изумительная книга А.Т. Тевосяна «Перезвоны: жизнь, творчество, 

взгляды Валерия Гаврилина» (2010). К сожалению, автор рано ушѐл 

из жизни и не успел довести еѐ до точки. Но была проведена серьѐз-

нейшая работа: в монографии приводятся редкие рецензии на спек-

такли с музыкой Гаврилина, документы, письма, воспоминания со-

временников, есть и анализ творчества Мастера. 

Среди самых свежих публикаций назову очерки санкт-

петербургского композитора Геннадия Григорьевича Белова. Именно 

он стал редактором гаврилинского собрания сочинений, каждый том 

которого сопроводил развѐрнутым очерком. Все тексты будто бы 

написаны со слов самого автора «Русской тетради»: ведь о многих 

обстоятельствах Геннадий Григорьевич знал не понаслышке, был 

коллегой и другом Гаврилина. Поэтому и его свидетельства, равно 

как воспоминания друзей, коллег и знакомых Валерия Александрови-

ча, опубликованные в книге «Этот удивительный Гаврилин…» 

(2008), сыграли в подготовке этой монографии особую роль. 

Но главное слово я, конечно, отдаю самому Валерию Гаврилину, 

который, как известно, был не только композитором, но и блиста-

тельным литератором. По этому поводу он однажды заметил: «Каж-
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дой возможности выступить с печатным словом радуюсь как встрече 

с хорошей, дружественной компанией» [1, 214]. 

Его статьи, выступления и интервью были опубликованы в 2005 

году в сборнике «Слушая сердцем…», записи разных лет вошли в 

книгу «О музыке и не только…» (3 издание — 2012 год). Инициато-

ром этих публикаций (как и собрания сочинений, и воспоминаний) 

стала Наталия Евгеньевна. Именно благодаря ей мы обрели уникаль-

ную возможность познакомиться с гаврилинскими каламбурами и 

присказками, стихами и ироничными замечаниями, аналитическими 

этюдами и эссе. А кроме того — получили представление о творче-

ском кредо композитора: «Я живу на своей Родине, я охраняю и со-

храняю еѐ музыку». «Моя задача — показывать людям сокровищницу 

их душ <…>» [1, 381, 255]. 

«Если в нашем времени чего-то очень явственно не хватает, надо 

вспомнить, что ведь когда-то оно было. Нет в сегодняшней жизни 

романтизма, рыцарства, бессребреничества — пусть это будет в му-

зыке. Ведь к этому тянутся сердца, и пусть в повседневности не всѐ 

возможно, но от повседневности-то и призвана уводить, поднимать, 

возносить музыка. Если она музыка» [2, 129]. 

На страницах заметок и в интервью Гаврилин порой довольно 

подробно рассказывал о своих замыслах или уже известных сочине-

ниях. Вот, например, о «Перезвонах»: «Так и выстраивается ―Дей-

ство‖: начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. И все-

гда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна 

русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нѐм красота, совесть, 

надежда» [2, 291]. 

Композитор фиксировал свои мысли на протяжении всей жизни, 

только не в дневниках, а на отдельных листочках. И в последние годы 

часто спрашивал супругу: «Когда уже займѐмся моими записями?» 

Против их публикации не возражал, но времени на разбор рукопис-

ных материалов не хватило, поэтому издания «Слушая сердцем...» и 

«О музыке и не только...» сам автор уже не увидел. 

Помимо слов Валерия Александровича, в этой книге звучат суж-

дения его друзей и коллег-современников, и прежде всего — Георгия 

Васильевича Свиридова. Его литературное наследие (двадцать тетра-

дей и две записные книжки) было издано Александром Сергеевичем 

Белоненко (музыковедом, племянником Свиридова) под общим 
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названием «Музыка как судьба» (издание второе, доработанное и до-

полненное, вышло в свет в 2017 году). 

Благодарю за бесценную помощь в написании настоящей книги 

дорогую Наталию Евгеньевну Гаврилину, которая подарила мне воз-

можность работать с архивом композитора, поделилась уникальными 

воспоминаниями о жизни и творчестве Мастера. Огромное спасибо 

Анастасии Гаврилиной и Геннадию Григорьевичу Белову. Сердечно 

благодарю за поддержку в написании монографии моих учителей, 

друзей и, конечно, мою семью. 
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Сборник материалов XIV Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых / М-во обр. и науки 

РФ, ФГОБУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина»; редкол.: 

И.В. Татаринцева, В.В.Черемисин, К.В. Филатова. – Тамбов, «Сту-

дия печати Галины Золотовой», 250 стр. 

 

В сборнике представлены материалы ежегодной XIV Всерос-

сийской научно-практической конференции, состоявшейся 19 мая 

2021 г. в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Держа-

вина. В представленных статьях преподавателей, студентов, маги-

странтов из Санкт-Петербурга, Витебска, Липецка и Тамбова осве-

щены проблемы, связанные с проявлением синтеза проектного мыш-

ления и основных компонентов искусства в средовом, графическом 

дизайне, архитектуре. Основные направления в работе конференции 

2021 г. во многом отражают взгляд современного дизайнера, архитек-

тора на выработку концептуальных идей, объединяющих в себе как 

утилитарную, так и художественную направленность, координирую-

щуюся с изобразительными и временны ми видами искусств.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  

В РАЗВИТИИ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ 

 

И.В. Татаринцева, О. А. Бабешко 

 

Тамбовская областная картинная галерея – гордость г. Тамбова. 

Она была открыта для обозрения в 1961 году, в период так называе-

мого «музейного бума». Своими историческими корнями галерея свя-

зана с первым музеем Тамбова, основанным в 1879 году в ознамено-

вание столетнего юбилея образования Тамбовского наместничества. 

Первоначально галерея размещалась в другом старинном здании 

– бывшего Мариинского детского приюта, построенного в 1876 г. 

В настоящее время коллекция западноевропейского и отечественного 

искусства XVI-XXвеков располагается в Нарышкинской читальне – 

здании, представлявшем собой памятник истории культуры. Оно бы-

ло построено в 1891 – 1892 годах для Общества по устройству народ-

ных чтений на средства известного Тамбовского благотворителя 

Э.Д. Нарышкина. До революции 1917 года здесь находились народ-

ная читальня, библиотека и музей, составленные из добровольных 

пожертвований. Череда высоких окон украшает оба этажа здания, 

разделѐнных узким пояском-карнизом. Строгость и, вместе с тем, от-

крытость внешнему миру, простота и величественность постройки 

сообщают ей характер итальянского палаццо, напоминая о Родине 

великих мастеров искусства [1].  

В канун революционных событий 1917 года залы Нарышкин-

ской читальни стали свидетелями политических баталий местных 

представителей революционных течений. Советская власть, как из-

вестно, в Тамбове была установлена позже, чем во многих других гу-

бернских центрах России, и процесс этот произошѐл мирным путѐм. 

Фактически, центр всех политических событий того времени, проис-
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ходивших в Тамбове, находился в этом здании [2]. В 1932 году на 

втором этаже здания открылся первый в Тамбове звуковой кинотеатр 

«Комсомолец». В период с 1950 по 1983 год всѐ здание занимала об-

ластная научная библиотека имени А.С. Пушкина. В 1983 году в за-

лах этого здания расположилась областная картинная галерея с бога-

тейшим собранием произведений искусства (более 4-х тысяч экспо-

натов). 

На начальных этапах формирования и развития галереи визу-

альную коммуникативную среду составляли непосредственно ста-

ринное здание и произведения искусства, выставленные в его залах. 

Ключевым моментом, привлекающим человека в картинную галерею, 

была экспозиция. Основу собрания составили произведения, посту-

пившие из областного краеведческого музея, ранее входившие в со-

став частных коллекций: фамильная портретная галерея Воронцовых, 

П.С. Строганова (1823-1911), Б.Н. Чичерина (1828-1904), А.В. Выше-

славцева (1831-1888), А.К. Болдырева и других. В галерее хранятся 

работы известных русских портретистов XVIII века – Ф.С.  Рокотова, 

Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, а также прославленных масте-

ров XIX – начала XX в. С. Ф. Щедрина, К.П. Брюллова, М.К. Клодта, 

Ф. А. Васильева, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, 

В.А. Серова и других.  Западноевропейское искусство представлено 

работами Яна ванСкореля (1495–1562), МихиляЯнсванМиревельта 

(1567-1641), Питера Назона (1612–1688/91), Давида Тенирса Млад-

шего (1610-1690), ФранческоМонтемеццано (ок.1540 – ок. 1600), 

Якопо Пальмы Младшего (1544-1628), ФранческоТревизани (1656–

1746), Жана Оноре Фрагонара (1732-1806), АшиляДевериа (1800–

1857) и т.д.  

Гордостью галереи является коллекция портретов XVIII века, 

которая прибыла в музей из имения Воронцовское (Воронцовка), 

представлявшем собой фамильное гнездо одной из ветвей знаменито-

го рода Воронцовых. Расположенная в отдалении от столиц, в про-

винциальной глуши, Воронцовская коллекция сохранила в значитель-

ном числе произведения иностранных мастеров, а также выдающихся 

русских портретистов XVIII века: А.П. Антропова, Ф.С. Рокотова, 

Д.Г. Левицкого, Н.И. Аргунова. Появление их на знаменитой Таври-

ческой выставке 1905 года стало подлинным откровением для исто-

риков и любителей искусства. После Октябрьской революции 1917 
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года художественные ценности Воронцовки были национализирова-

ны. Часть полотен вывезли в Москву. Оставшиеся поступили в об-

ластной краеведческий музей, откуда были переданы в Тамбовскую 

областную картинную галерею. Таким образом, изначально целост-

ная коллекция оказалась разделѐнной между музеями Москвы, Санкт 

– Петербурга и Тамбова [1].  

 Судьба художественных сокровищ Строгановского имения не 

стало исключением в общей картине разрушения дворянской усадеб-

ной культуры. Они были национализированы и вывезены в губерн-

ский центр, в «Народный музей имени т. Ленина». В списке работ на 

данный момент времени значилось 146 живописных картин, а также 

произведений скульптуры и предметов прикладного искусства. Со-

временники отмечали умение Строганова оценить духовное содержа-

ние картин старых мастеров. Не случайно произведения из его кол-

лекции, оставшиеся в Тамбове, в XX веке принесли Тамбовской об-

ластной картинной галерее признание широкой аудитории [3]. 

Известным коллекционером своего времени был Борис Никола-

евич Чичерин (1828-1904), юрист, историк и философ, профессор, а 

затем почѐтный член Московского университета. Коллекции Чичери-

на хранились в его родовом имении Караул Тамбовской губернии. 

В 1914 году, уже после его смерти в журнале «Столица и усадьба» 

была опубликована статья, посвящѐнная имению Караул. В ней со-

общалось, что в «доме имеется ценная коллекция гравюр старых ма-

стеров голландской и итальянской школ, обширная библиотека и 

большое собрание картин, составленное частью во время путеше-

ствия Б.Н. Чичерина за границей, частью приобретѐнных в России, 

между ними есть Серов, Айвазовский, Тропинин, Каменев, подлин-

ные Ван Гойен, Петер Назон и др…» [4, с 7] Судьба Чичеринской 

коллекции сколь уникальна – столь и типична. После смерти собира-

теля она разошлась по миру, однако значительная часть картин ока-

залась в Тамбове и хранится до настоящего времени в областной кар-

тинной галерее. 

 Таким образом коллекция галереи вобрала в себя фамильные со-

кровища, которые бережно хранили в своих имениях на Тамбовской 

земле именитые, образованные, страстные любители и собиратели 

прекрасного. С момента еѐ открытия, в 1961 году, начала формиро-

ваться и уникальная коллекция современного искусства. Значитель-
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ную часть еѐ составляют произведения Тамбовских художников, с 

которыми сотрудничали научные сотрудники галереи. Это было вре-

мя энергичных талантливых личностей и время активных действий. 

Художники Е.В. Рябинский (1925 – 2002), А.П. Краснов (1923 – 1998), 

председатель Тамбовского отделения художественного фонда РСФСР 

А.Д. Рогов (1904 – 1970), скульптор С.Е. Лебедев (1929 – 1993) и дру-

гие, тогда еще без званий и наград, с энтузиазмом участвовали в жизни 

галереи, являлись членами закупочной комиссии и Ученого совета. 

При их участии и одобрении приобретались произведения русского и 

западноевропейского искусства, которые впоследствии вошли в экспо-

зиции галереи. Так были, например, приобретены восемь произведе-

ний из коллекции вдовы известного ученого садовода ученика 

И.В. Мичурина В.Н. Яковлевой (Мичуринск), в том числе картины 

А.К. Саврасова, А.Н. Новоскольцева, А.А. Киселева, а также скульп-

туры» французского мастера Г.Г. Гитте «Разносчик воды».  

 Большое внимание было направлено на формирование коллек-

ции современного искусства. Сотрудники галереи получили в фонды 

значительные произведения народных и заслуженных мастеров со-

ветского периода (Ю.И. Пименов, А.А. Дейнека, Д.Д. Жилинский, 

Р.Г. Максюков, Е.Е. Моисеенко и др.), благодаря передаче работ Ми-

нистерством культуры РСФСР, Союзом художников СССР и РСФСР. 

Вместе с тем, с момента создания галереи приоритетным 

направлением в области комплектования фондов становится целена-

правленное собирание произведений Тамбовских мастеров. В начале 

80-х годов картинная галерея перемещается в здание бывшей 

Нарышкинской читальни. Здесь в 1987 году открывается новая экспо-

зиция современного искусства, в которой значительное место зани-

мают произведения Тамбовских художников. Галерея начинает вы-

ступать в роли гаранта сохранности и доступности художественных 

произведений, а также исследовательского центра, который собирает 

и интерпретирует творческое наследие, формирует и преумножает 

ценности регионального значения, документирует историю. Выходят 

из печати путеводители по отделам галереи, в том числе по отделу 

современного искусства. 
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В советский период существо-

вания картинной галереи главной 

рекламой выставок и музейных ме-

роприятий была афиша (рис. 1). 

Для масштабных мероприятий вы-

пускались пригласительные, букле-

ты и каталоги, но на тот период 

времени оформление было продик-

товано политическим режимом 

(красный цвет и портрет В.И. Ле-

нина).  В архивах галереи практиче-

ски не осталось афиш и печатной 

продукции советского периода, но 

интересной находкой стали альбо-

мы, составленные научными со-

трудниками галереи по итогам про-

ведения крупных значимых выста-

вок. Основой альбома становились 

презентабельные фотоальбомы со-

ветского времени (формат не менее А3) с твѐрдой обложкой и плот-

ными красивыми листами картона внутри. В альбом аккуратно скла-

дывали и вклеивали 

афиши, связанные с вы-

ставкой, пригласитель-

ные билеты, информа-

ционные материалы, фо-

тографии и пр. Благода-

ря материалам, сохра-

нившимся в таких аль-

бомах, можно познако-

миться с культурой ви-

зуального оформления 

масштабных выставоч-

ных проектов Тамбов-

ской картинной галереи в советское время. Афиши были преимуще-

ственно текстовые, печатались на тонкой бумаге тиражом 50 – 100 

экземпляров в типографии «Пролетарский светоч». Ярким примером 
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стал альбом «Областной художественной выставки 1970 года» 

(рис. 2). 

В период «перестройки» картинная галерея была вынуждена от-

казаться от практики стационарного показа современного искусства, 

из-за резко выросшего числа временных выставок. Доминирующее 

положение среди них занимают выставки местных художников. 

В 90-е годы количество выставок резко увеличивается, при этом 

расклейка афиш по городу прекращается. Для рекламы сменяющихся 

выставок на фасадах здания размещались масштабные баннеры. Со-

ставлением текстового содержания и эскизов афиш продолжали за-

ниматься научные сотрудники картинной галереи, кураторы выста-

вок.  При этом следует отметить, что ряд Тамбовских художников 

начинают сами «рисовать» и составлять афиши для собственных вы-

ставок. (Рауф БургановичТуктар (Туктаров), Николай Карпецкий) 

С приходом компьютерных технологий в картинную галерею 

кураторы выставок и мероприятий сами стали распечатывать прими-

тивные текстовые афиши (с помощью программы MicrosoftWord) 

формата А4 на чѐрно-белом принтере (Афиши для выставок Е.В. Со-

ловьѐва, С. Рудакова, Н.А. Насонова, А.П. Краснова, В.В. Сизова и 

т.д.)  Временами на афишу помещали изображение одной из работ, 

представленных на выставке. Художники по мере своих возможно-

стей обращались к дизайнерам для создания более сложных и при-

влекательных афиш. Готовые цветные афиши, как правило, зазывали 

на масштабные выставочные проекты, привезѐнные из крупных горо-

дов (выставка Зураба Константиновича Церетели, 2006 год). 

Новые требования времени привели руководство галереи к 

необходимости в создании сайта. Для работы над сайтом был принят 

в штат специалист, который взял на себя и некоторые функции гра-

фического дизайнера. С появлением сайта визуальная коммуникатив-

ная среда галереи обрела новые формы и стала доступной и востре-

бованной у интернет- аудитории. Визуальное оформление сайта по-

нятное для любого интернет-пользователя и не перегруженное сто-

ронними элементами. Меню навигации горизонтальное с простыми и 

точными обозначениями. Основные цвета – белый (фон), бордовый и 

чѐтный (текст и графические элементы). Для сайта требовались афи-

ши совершенно другого формата. Стоит отметить, что основная масса 
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афиш музейных мероприятий продолжала быть текстовыми и напеча-

танными в чѐрно-белом формате А4. 

В 2010-е началось освоение социальных сетей, были созданы 

группы в в контакте, фейсбуке, одноклассниках, твиттере, инста-

грамме. Работа с социальными сетями потребовала качественных фо-

тографий и афиш, иллюстрирующих новостные ленты групп галереи.  

Художники и организаторы выставок стали чаще предоставлять гале-

рее готовые афиши. С 2014 года в штат сотрудников картинной гале-

реи принимаются дизайнеры. Работа над дизайном рекламных афиш, 

баннеров, объявлений с этого времени осуществляется с помощью 

графических редакторов (AdobePhotoshop, CorelDRAW и др.).  

Присутствие картинной галереи в различных социальных сетях 

становится тем заметнее, привлекательнее, чем больше внимания 

уделяется иллюстрированию информационных сообщений. До 2018 

года публикация новостных 

материалов на страницах га-

лереи в социальных сетях 

иллюстрировалась преиму-

щественно фотографиями. 

Исключение составляли 

анонсы масштабных выста-

вок и Всероссийских акций 

(например «Ночь в музее»). 

С 2018 года увеличивается 

количество публикуемых 

онлайн материалов, состав-

ленных на основе иллю-

стрируемых афиш. Во мно-

гом это касалось появления еженедельных творческих детских меро-

приятий, которые нуждались в качественных рекламных анонсах. 

Постепенно стала формироваться концепция создания афиш для дет-

ских мероприятий, отвечающая требованиям картинной галереи и 

направленная на конкретную целевуюаудиторию. 

2020 год изменил жизнь всей планеты. Самоизоляция, ограниче-

ние деятельности и поиск новых форм работы коснулись и Тамбов-

ской областной картинной галереи. Во время ограничений массовых 

мероприятий музейные сотрудники перевели диалог с посетителем в 
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режим «онлайн». Увеличилось количество публикаций во всех ин-

тернет – площадках картинной галереи. Востребованы стали новые 

для галереи формы работы: онлайн лекции, онлайн проекты, видео-

сюжеты, онлайн мастер-классы, онлайн конкурсы, онлайн перфор-

мансы, онлайн квесты (рис. 3). Появилась серьѐзная необходимость 

развивать визуальную коммуникационную онлайн среду Тамбовской 

областной картинной галереи, для более комфортного и лѐгкого вос-

приятия аудиторией разнообразных онлайн мероприятий галереи. 

В тоже время временно стали реже публиковаться рекламные афиши, 

в связи с отменой «живых» мероприятий. 

Изучая опыт онлайн работы других музеев, можно отметить, что 

Тамбовская галерея старается использовать опыт в развитии визуаль-

ной коммуникативной среды столичных музеев России, которые 

наиболее наглядно ощутили на себе отсутствие живой аудитории. 

Как известно, они оперативно стали развивать виртуальную работу. 

В поддержку учреждениям культуры и досуга в Москве Комитетом 

по туризму был разработан и запущен в работу сайт 

stayhome.moscow. Это платформа, где собраны виртуальные экскур-

сии и онлайн-проекты крупнейших московских учреждений досуга и 

культуры: Музея современного искусства «Гараж», Третьяковской 

галереи, Пушкинского музея, Еврейского музея и центра толерантно-

сти, Музея русского импрессионизма, центра «Космонавтика и авиа-

ция» на ВДНХ, планетария, Центра славянской письменности «Сло-

во», Московского музея современного искусства, зоопарка и т.д. Кон-

тент от всех учреждений дополняется и обновляется. 

Важно отметить, что каждый из названных выше музеев стара-

ется заинтересовать аудиторию новыми актуальными интернет про-

ектами. Так, например, музей современного искусства «Гараж» раз-

работал интересную программу GarageDigital, объединивший худож-

ников, ученых, программистов и искусствоведов с целью изучения и 

поддержки новых языков визуальной культуры, возникающих в ре-

зультате влияния новейших технологий и медиа на повседневную 

жизнь и художественную и исследовательскую практику. Онлайн-

платформа программы GarageDigital — место публикации born-digital 

художественных произведений и исследовательских проектов, со-

зданных в сотрудничестве и при поддержке музея «Гараж». Работы, 

размещаемые на платформе, встраиваются в непрерывный поток ви-
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зуальных образов и идей, дополняя интерфейсы осмысления совре-

менной реальности (общую «ленту», чат, командную строку и дру-

гие) [5].  

 
Тамбовская картинная галерея в свою очередь уделила при-

стальное внимание созданию качественного интересного для интер-

нет-зрителей видео-контента. В штат сотрудников был принят про-

фессиональный видеограф.  Видеосюжеты картинной галереи стали 

интересными и привлекают внимание к онлайн и офлайн мероприя-

тиям галереи. Участие видеосюжетов, рассказывающих о произведе-

ниях из фондов Тамбовской областной картинной галереи, во всерос-

сийском музейном проекте Министерства культуры РФ «Музеи Рос-

сии: 7 экспонатов» приносит сотни тысяч просмотров (100000–

150000 просмотров каждый видеосюжет). Мероприятия и выставки, 

проходящие в залах галереи, начинают ярко отражаться и привлекать 

посетителей фотои видео-материалами. В 2020 году были проведены 

и в полной мере отражены в интернет-ресурсах выставки Рауфа Тук-

тара «Композиция на тему «Судьба», Сергея Строганова «О чѐм мол-

чат животные», П. Пикассо, О. Ренуар, А. Массон «Блюз над Пари-

жем», Никаса Сафронова «Меняя реальность» (рис. 4) и др. 

Рассматривая визуальную коммуникативную среду Тамбовской 

областной картинной галереи в еѐ историческом развитии, стоит от-

метить, что она развивалась соответственно историческим реалиям. 

Как и в других провинциальных музеях, визуальные коммуникации 

галереи пережили упадок периода «перестройки» и нового подъѐма в 
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«постперестроечный период». В настоящее время поиск и развитиен-

овых форм визуального коммуникативного пространства обусловлен 

продолжающейся пандемией коронавируса. Однако следует помнить, 

что никакие совершенные информационные технологии не могут за-

менить живого общения с подлинниками произведений западноевро-

пейского и отечественного искусства, способными пробудить новые 

импульсы в его восприятии современным поколением.  
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ ГОРОЖАН КАК 

ФАКТОРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

В.В.Черемисин, В.Ф.Томилин 

 

Человек нашей цивилизации активно сопровождает свою жиз-

недеятельность созидательной деятельностью: обустройством жили-

ща, благоустройством поселения, развитием городов. При этом важ-

ной характеристикой, сразу после жизнеобеспечивающих (безопас-

ность, физиология) всегда выступает эстетика места проживания че-

ловека, вне зависимости от социального устройства общества, но за-

висящая от экономических возможностей. Развитие городов влечет 
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серьезную трансформацию культуры их жителей, в том числе градо-

строительную культуру. Урбанизация представляет собою сложный 

процесс, требующий комплексного подхода разных специалистов, 

направленных не только на формирование материальных ресурсов, 

но духовного развития горожан. 

В момент образования поселения на слиянии двух рек Цны и 

Студенца Романом Боборыкиным в России насчитывалось менее 

двухсот городов. Средний показатель соотношения городского и 

сельского населения нашей страны по итогам переписи 2010 года со-

ставил почти три четверти, а на 1 января 2021 г. на одного сельского 

жителя приходится почти три горожанина. Схожая со средними пока-

зателями Российской Федерации ситуация и с развитием урбанизиро-

ванного пространства г. Тамбова – почти 62 % городского населения 

проживают в городах от всего населения области [1]. В целом, город-

ское население России увеличивалось с 5 % до 15 % в течении XIX 

века с резким скачком до трети городского населения в первой трети 

XX века и активным ростом до конца XX века. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 

городе Тамбове находилось к 2015 г. 286 900 человек, занимая 68 ме-

сто среди 1114 российских городов. Зафиксирована положительная 

динамика роста горожан на 1 января 2020 года – 292 140 тамбочан 

проживает в городе Тамбове. 

В такой обширной теме как взаимное влияние жителей и города, 

вовлечение горожан в созидательную плоскость общения с городской 

средой, крайне важно понимать причины поведения горожан. Пони-

мающая социология Макса Вебера, определяющая социолога как 

"врача" общества, ставящего диагноз для определения причин проис-

ходящего и предлагающего свой курс исправления процессов. Наша 

гипотеза о наличии элементов градостроительной культуры у жите-

лей городов, подтверждена нами эмпирическими данными полевыми 

социологическими исследованиями в г. Тамбове. 

Информационное общество предполагает активизацию процес-

сов взаимодействия индивида с обществом и окружающей средой. 

Одной из определяющих ценностей стали знания индивида и важным 

ресурсом развития государства становятся человеческие ресурсы. Ка-

чество человеческих ресурсов определяет требования, предъявляемые 

к городской среде обитания. Ввиду субъективных и объективных 
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причин качественные характеристики городской среды обитания 

определяются возможностями и желаниями горожан. Возможности и 

желания населения тесно связаны с общей культурой человека, а в 

частности с градостроительной компонентой культуры. Важным ас-

пектом становится градостроительное сознание жителей города, ко-

торое определяется уровнем осознания проблем, положительных ха-

рактеристик и степенью сопричастности жителей к положительным и 

отрицательным проявлениям в городской среде.  

Изучая градостроительное мировоззрение, мы исходили из того, 

что мировоззрение вообще – это наиболее общее представление че-

ловека об устройстве мира, а градостроительное – наиболее общее 

представление об устройстве города. Что же касается градострои-

тельного сознания – его мы понимаем как процесс отражения в мыш-

лении горожан объективно существующей городской среды обита-

ния, ее градостроительных проблем и соображений по путям ее оп-

тимизации.  

Градостроительная культура – совокупность восприятия горо-

жанами предметно-пространственной среды города, осознания архи-

тектурно-художественных характеристик и градостроительных про-

цессов, поведения в общественной среде обитания ее жителей.  

Результаты пилотажного исследования подтвердили гипотезу 

авторов о заинтересованности горожан градостроительными пробле-

мами и качественными характеристиками городской среды. Наличие 

градостроительного мировоззрения, сознания и культуры у потреби-

телей средового городского интерьера подтолкнула нас к мысли о 

необходимости культивирования архитектурно-дизайнерской гра-

мотности горожан. По нашему мнению, эту задачу в образовательном 

процессе по силам изменить в сторону ответственного потребления 

среды ее жителями архитектурно-дизайнерским студиям, школам, 

отделениям, с возможным введением подобных занятий в общеобра-

зовательных школах. 

Архитектура и дизайн две области деятельности эстета-

проектировщика с весьма глобальным объемом проектирования. Рос-

сийское архитектурное образование, имеющее многовековую исто-

рию, можно рассматривать как место активного зарождения в нем ди-

зайн-образования. Но современные реалии констатируют необходи-

мость совершенствования методик преподавания дизайна, так как 
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существуют заметные отличия дизайн-образования в нашей стране и 

за рубежом. Если опустить смысловую нагрузку термина "дизайн" и 

сравнить только области применения дизайн-проектирования, тогда 

главное отличие методик обучения дизайна заключается в вопросе: 

"Достаточно ли уметь дизайнеру только рисовать и визуализировать 

свои идеи?".  По нашему мнению, дизайнер должен не только уметь 

активно генерировать, но и воплощать свои авторские проектные 

идеи. 

Формирование проектного мышления в системе образования в 

настоящее время является актуальным аспектом учебного процесса в 

различных студиях, художественных школах и школах искусств, 

профильных классов общеобразовательных школ. Включение в со-

знание детей элементов проектного мышления в процессе выполне-

ния архитектурных и дизайнерских задач, позволяет не только опре-

делять компетенции будущих специалистов, но и, прежде всего, гене-

рировать ряд компетенций, необходимых для активных, деятельных 

участников городских сообществ.  

Проектное мышление – процесс глубокого всестороннего анали-

за проектной задачи, направленный на комплексное решение проект-

ной ситуации с учетом требований, предъявляемых к конечному ре-

зультату деятельности – модели предметно-пространственной среды 

обитания. Термин проект используется многими специалистами раз-

личных областей деятельности человека. Мы же используем данный 

термин в рамках проектной деятельности эстетов-проектировщиков 

различной деятельности: архитекторов, дизайнеров, конструкторов и 

других. Обучение на основе проектной деятельности, направленной 

на выполнение проектов предметов мебели, быта, малых архитектур-

ных форм, интерьера и экстерьера зданий и сооружений, организа-

цию среды городских пространств, позволяют формировать проект-

ные компетенции обучаемых, в том числе в области функционирова-

ния городской среды. 

Интерес вызывают дефиниции «проектное мышление». Так, в 

своей работе Сосновская К. В. определяет проектное мышление как 

«особый тип отношения к действительности, суть которого заключа-

ется в исследовании возможностей, способов и средств ―переустрой-

ства‖ некоторого фрагмента реальности с целью приведения его в со-

ответствие с некой идеей, идеалом» [2]. 
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Использование человеческого потенциала является важной ча-

стью совершенствования российского общества. Оно, как и другие 

общества, американское или германское, имеет свои особенности, 

плюсы и недостатки. Но любая часть общества имеет свой ареал жиз-

недеятельности: квартира, дом, двор, микрорайон, район, город. 

Формирование активного человека - задача любого общества, стре-

мящегося к самосовершенствованию. Проявляем свою солидарность 

к позиции В.Л. Глазычева: "Пока они (жители, горожане) живут в 

чем-то, что составлено из домов, дорог, уличных знаков, вывесок 

присутственных мест. Но это не город. Город возникает, когда возни-

кает городское сообщество.  

В Средние века городское сообщество могло вырастать из ре-

месленничества, в наше время оно может вырасти только из зоны ин-

теллектуального труда, втягивающего внутрь себя и сферу услуг" [3], 

об условиях развития городов посредством развития человеческого 

потенциала городских сообществ, мы считаем важным аспектом 

формирование проектного мышления и градостроительных компе-

тенций у подрастающего поколения горожан. 

Деревицкая А.В. утверждает: "Дизайн сегодня это школа и ме-

тодология «проектного мышления», формирование которого стано-

вится актуальной задачей современного профессионального образо-

вания", и предлагает рассматривать "дизайн-деятельность как теоре-

тико-методологическое направление и средство позитивного рефор-

мирования системы профессионального образования на основе про-

ектного творчества"[4].  

Такое широкое определение понятию "дизайн" показывает на 

актуальность данной области деятельности в различных ракурсах. 

Мы же понимаем дизайн как вид эстетно-проектной деятельности, 

направленной на решение проектных задач материальной или вирту-

альной (утопической) среды. И, безусловно, выполнение алгоритма 

проектирования формирует проектное мышление. Дизайн в широком 

смысле слова – это "искусство" организации исполнения задачи в пе-

дагогике, производстве, торговле и жизнеустройстве и пр. Дизайн, 

как сфера профессиональной проектной деятельности, вид художе-

ственно-проектной деятельности, направленной на результат – объект 

дизайнера. В практических реалиях художественно-проектная дея-

тельность распределяется на генератора, исполнителя, визуализатора 
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идей. Материальная реализация проектной деятельности учащихся с 

архитектурно-дизайнерской грамотностью воплотиться в активное 

вовлечение данных горожан в процесс проектирования и использова-

ния объекта проектирования. 

Формирование проектного мышления в рамках эстетическо-

проектной деятельности в архитектуре и дизайне позволит повысить 

градостроительные компетенции будущих деятельных горожан, чле-

нов городских сообществ. Градостроительные компетенции поселян 

повысят их качественное соучастие в вопросах формирования благо-

приятной городской среды обитания, что гарантирует обоюдное вза-

имодействие человека и среды. 

Реализация предпрофессиональных программ эстетического 

проектирования в области архитектуры и дизайна для детей школьно-

го возраста обеспечит не только повышение качества будущих про-

фессионалов в области архитектуры и дизайна, но и позволит сфор-

мировать градостроительные компетенции будущих профессиональ-

ных горожан с градостроительным сознанием, необходимым для 

формирования и функционирования человекоозабоченной городской 

среды обитания городских сообществ [5, 6, 7].  

Городские сообщества для своего существования обязаны ак-

тивно принимать участие во всех вопросах функционирования благо-

приятной городской среды, так как общество потребления не сможет 

содержать общество исполнителей сферы услуг. Стремление к само-

достаточному обществу – хорошая общенациональная идея. 

Качественное, эффективное и обоюдно полезное взаимодей-

ствие горожан с городской средой возможно только в ключе привле-

чения населения к ее созданию, его заинтересованности в качествен-

ном функционировании процессов в доме, дворе и городе. Заинтере-

сованность, как правило, сопровождается активностью и неравноду-

шием к городским делам, провоцируется наличием архитектурной и 

дизайнерской образованности и обладанием креативного мышления у 

горожан. Отчужденность любой проблемы происходит, прежде всего, 

по двум причинам: долгое созерцание на причины, факт и следствия 

(«Привычка свыше нам дана») и, конечно же, избитая фраза: «этим 

должны заниматься специалисты».  

Первой причине способствует отсутствие или слабая развитость 

изобретательности, креативности у человека. При этом последняя 
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причина по отношению к проблемам городской среды усиливается 

отсутствием градостроительных компетенций у горожан, т.е. нехват-

кой знаний в области градоводства. И все это при неактивировании со 

стороны властей творческого мышлении у населения. 

Современному обывателю – рядовому жителю антропогенной 

среды – нельзя давать повода для отчуждения от окружающей город-

ской среды по причине отсутствия конкретных знаний по организа-

ции дружелюбного средового пространства.  

Под конкретными знаниями мы понимаем комплексное воспри-

ятие жилого пространства как совокупности личных и общественных 

территорий, находящихся в тесном взаимодействии в случае гармо-

ничного сочетания. Осознание собственных ответственности и со-

причастности к состоянию окружающей среды повышается при изу-

чении проектным способом следующих задач из области архитекту-

ры, градостроительства и дизайна: предметного дизайна, интерьерно-

го пространства, ландшафтного благоустройства территорий (котте-

джей, дач, скверов, парков, улиц городов).  

Решая подобные грандиозные задачи проектным способом, изу-

чая не только эстетическую составляющую, но и задумываясь о реа-

листичности, конструктивной безопасности, эргономичности и удоб-

стве своей среды обитания, учащийся усваивает алгоритм создания 

авторской идеи при широком круге условий и требований. Другими 

словами, создавая (проектируя) концепцию решения объекта или си-

стемы средового пространства обучающийся постоянно представляет 

и обдумывает в голове процесс их эксплуатации.  

Безусловно, абстрактность, объемно-пространственное мышле-

ние, умение видеть недостатки и достоинства проектных оригиналь-

ных решений, что позволит в будущем подрастающему поколению 

всеобъемлюще участвовать в организации жизненного пространства, 

имея не только логическое, но и абстрактное мышление. Таким обра-

зом, развитие компетенций у самых юных представителей населения 

– детей – из области архитектуры, дизайна, градостроительства явля-

ется безусловным фактором формирования творческой личности. 
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Святые места притягивают людей своей силой и энергетикой, но 

все постройки должны быть продумано спроектированы, чтобы лю-

дям, посещающим эти места, было удобно. Также при монументаль-

ном проектировании нужно задуматься не только о выборе материа-

лов и отделки с учетом климатических особенностей, но и о сложив-
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нового сооружения в окружающее место и лаконичное согласование с 

уже существующими постройками. 

Церковь Николая Чудотворца на Сойкинском погосте распола-

гается на территории несуществующего ныне села Сойкино, на Сой-

кинском полуострове. Сам полуостров находится на южном берегу 

Финского залива и в административном отношении принадлежит Ви-

стинскому сельскому поселению Кингисеппского района Ленинград-

ской области. С запада Сойкинский полуостров омывается водами 

Лужской губы, с востока – Копорского залива. Указанный храм стоит 

в центральной части полуострова, на вершине Сойкинской возвы-

шенности, наибольшая высота которой составляет около 137 метров 

над уровнем моря (рис. 1). 

 

  
 

Рис.1. Расположение храма на карте: а - общий вид; б - дорога 

Сойкино 

 

Исторически храм имел официальное название «Церковь святи-

теля Николая Чудотворца в селе Сойкино». В настоящее время среди 

местного верующего населения бытует также название «Сойкинская 

святыня». 

На шведской карте 1704 года село Сойкино указано как главный 

населѐнный пункт побережья Лужской губы, в котором имеется храм. 

В 1726 году в Сойкино, вместо прежней обветшавшей церкви, была 

построена деревянная, на каменном фундаменте и с железной кры-

шей. Она стала главным храмом и оплотом православия в этой части 

побережья Финского залива. Позже церковь неоднократно перестраи-

валась, являлась самой крупной в окружающей местности. В XIX ве-
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ке вместо деревянной церкви был построен каменный храм. Здание 

отапливалось, снаружи и внутри было оштукатурено и выкрашено. 

Главный алтарь посвящен святому Николаю Чудотворцу, пределы – 

Петру и Павлу и святому пророку Илии. Приход Сойкинского храма 

составляли жители дальних и близлежащих деревень. 

В годы второй мировой войны в Сойкино была установлена зе-

нитная батарея с мощными прожекторами. Здесь же находилась ра-

диостанция и военная комендатура. В 1941 году, при отступлении со-

ветских войск, эти объекты были подорваны, часть домов села сгоре-

ла. Как следует из имеющихся документов, село Сойкино перестало 

существовать вследствие событий Великой Отечественной войны. 

Церковь святителя Николая оказалась закрыта и заброшена. Только в 

1995 году здание Сойкинского храма было возвращено общине по-

сѐлка Вистино и вновь освящено 22 мая 2006 года. 

В настоящее время храм находится в полуразрушенном состоя-

нии. От его внутреннего убранства практически ничего не осталось. 

Старинное кладбище частично разрыто и находится в запустении. 

Но за самой церковью и ухаживают. В полуразрушенном храме под-

держивается удивительный порядок и установлены иконы. Местные 

жители уже несколько лет приходят сюда помолиться и верят в воз-

рождение храма. Несмотря на то, что купола и звонница давно раз-

рушены, время пощадило крепкие стены. 

В 2010 году возникла инициативная группа, поставившая своей 

целью добиться восстановления Никольского храма в Сойкино. Ис-

торическое общество Ямбурга-Кингисеппа сделало обращение к Гу-

бернатору Ленинградской области с просьбой помочь в реализации 

данного проекта. В 2011 году прошли два совещания по вопросу 

«О воссоздании церкви святителя Николая Чудотворца на Сойкин-

ском погосте» (рис. 2). 
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Рис.2. Проект восстановления храма: а – в цвете; б – масшта-

бирование с часовней 

 

Одним из главных аргументов в поддержку идеи восстановле-

ния является то, что местные жители, несмотря на полуразрушенное 

состояние данной церкви, используют еѐ для своих молебнов и под-

держивают в ней постоянный порядок (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Панорама на храм со стороны пруда 

 

Как и было сказано выше храм и место под часовню находится 

на самой высокой точке в этом районе на юго-западе Ленинградской 

области.Недалеко находится каменная крепость Копорье; место про-

сто удивительное, но добираться сюда сейчас достаточно проблема-

тично. 

Раньше на этом месте было село Сойкино, но, как и во многих 

местах России, село ныне не существует, а храм стоит. Его рекон-

струкция должна была произойти в 2018 году, но работы были при-

остановлены, так как необходимо было перекрывать заново все не-
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сущие конструкции и этот процесс очень долгий и дорогостоящий, 

храм построен уникальной кладкой.  

Так же рядом с основным храмом находится фундамент еще бо-

лее старой часовни и несколько надгробий, большая красивая аллея 

вековых елей в два ряда. Открывается прекрасный вид на лес. Приро-

да тут хороша в любое время года, осенью лес пестрит желтыми и 

оранжевыми красками, летом радует зеленью, голубое небо отража-

ется в небольшом пруду. Огород, пасека – много разноплановых 

направлений деятельности расположилось на этом большом угодье 

(рис. 4).  

 

  
Рис.4. Детализация места площадки: а – план; б – фото фикса-

ция места 

 

Вокруг храма постепенно развивается целый скит, уже построе-

на деревянная часовня, братский корпус, дом привратника, обще-

ственный санитарный узел, хоз.блок, котельная, возводится келейный 

корпус и гостиница для паломников. Устроено водоснабжение (уни-

кальная скважина, около 200 метров) и смонтированы все сопутству-

ющие коммуникации, расчищен пруд, планируется дальнейшее куль-

тивирование сирингария, устройство скотного двора и птичника, со-

здание аллей, дорожек, террасированного спуска к воде и многого 

другого.  

Но вернемся к главному объекту настоящего проектирования – 

Водосвятной часовне. Ее необходимо не только вписать в общий 

внешний облик, но и соединить с уже стоящим зданием котельной, 

оставив необходимые проходы для потоков людей (рис. 5). 
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Рис.5. Детализация места площадки: а – план расположения 

часовни по отношению к храму и братскому корпусу; б – подробный 

план 

 

Создаем единый гармоничный вид комплекса. По канону окна в 

религиозных постройках располагают на достаточной высоте от пола. 

Здесь их главное функция – приносить естественный свет в здание, 

подчеркивать пространство. И так же посетители не должны отвле-

каться на происходящее во внешнем мире, весь в часовню приходят 

быть ближе к Богу. Поэтому в проекте были созданы цветовые люки 

с витражами, они будут дополнять образ интерьера помещения. 

Предусмотрена входная зона в качестве тамбура, несколько сту-

пенек ведут к входу в часовню, но также ее можно обойти по кругу 

по мощеной дорожке. На улице в нишах располагаются встроенные 

деревянные лавки для сидения, летняя точка подачи воды. Водой, ко-

торая спускается по трубам, можно дополнительно подпитывать озе-

ро. Так же с восточной стороны часовни располагается небольшой 

алтарь для икон и свечей. 

 Цвет покрытия крыши храма зависит от того, кому посвящено 

место. Черные купола обозначают монашество, синие – Богородицу, а 

вот в зеленый цвет их оформляют, когда церковь посвящена святым. 

На цветном изображении плана реконструкции главного храма как 

раз и можно заметить, что покрытие крыши имеет зеленый цвет, по-

этому часовня будет создана с подобным покрытием. А Главка согла-

суется с небольшой часовней, на въезде на участок (рис. 6). 
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Рис.6. Детализация часовни: а – вид с востока; б – вид с севера 

(от храма) 

 

Интерьер храма будет оснащен всем необходимым для удобного 

проведения церемоний. В центре главного помещения находится 

большая купель, с южной стороны комнаты небольшие раздевалки, 

место для набора воды у северной стены. Для крещения младенцев 

имеется отдельно стоящая купель-чаша. Икона Николая Чудотворца 

расположится в нише алтаря часовни. Общее впечатление от храма 

должно складываться домашнее и душевное, без пышности и класси-

цизма больших городских построек. Стены часовни будут возводить-

ся из камня, а основными материалами отделки интерьера будут 

натуральное дерево и камень. 

Важен ответственный и продуманный подход к проектированию 

и возведению зданий. Создаваемой Водосвятной часовне должны 

быть присущи такие черты, как: 

- соответствие канонам.  

- эргономичный привлекательный дизайн, гармоничная цветовая 

гамма объектов, продуманная палитра. 

- безопасность.  

- многофункциональность.  

- экологичность. 

Грамотная разработка проекта часовни и ее окружения (в соот-

ветствии с общепринятыми нормами и ГОСТами), а также использо-
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вание смекалки и правил дизайна (распределение цветов и акцентов, 

понимание их влияния на людей), создаст комфортную среду и каче-

ственно увеличит посещаемость разработанного пространства.  
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Ernesto Rafael Triguero Tamayo 

Libro Placeres del cuerpo. La danza en Santiago de Cuba. – 

Fundación Caquayo. Editorial Oriente. 360 р. 

Эрнесто Рафаэль Тригеро Тамайо 

Книга наслаждений тела. Танец в Сантьяго-де-Куба. – 

Фонд Какайо. Издательство Восток. 360 с. 

 

 En un extenso recorrido de casi 50 anos, el autor del presente volu-

men ha resumido la rica tradición danzaria de Santiago de Cuba, al de-

scribir y analizar la evolución de esta manifestación artística, estrechamen-

te relacionada con el devenir histórico de la región y, sin dudas, expresión 

genuina de la identidad local. Apoyado en numerosos documentos de ar-

chivo, en textos sobre la historia de la ciudad, así como en entrevistas y 

testimonios, Placeres del cuerpo. La danza en Santiago de Cuba arroja luz 

sobre las etapas, tendencias y personalidades mas relevantes de este arte en 

una ciudad que celebra sus cinco siglos, de historia. Esta obra permitirá a 

los estudiosos del tema contar con un valioso y abarcador referente como 

punto de partida para posteriores investigaciones. Y, sobre todo, los lec-

tores podrán acceder a un gran cúmulo de información sobre una de las 

mas arraigadas tradiciones culturales de esta ciudad, y  constatar que "San-

tiago de Cuba es una ciudad que danza". 

 В течение почти 50 лет автор настоящей книги обобщал богатую 

танцевальную традицию Сантьяго-де-Куба, описывая и анализируя 

эволюцию этого художественного явления, тесно связанного с исто-

рическим становлением региона и, несомненно, подлинного выраже-

ния местной самобытности. Опираясь на многочисленные архивные 

документы, тексты по истории города, а также интервью и различные 

свидетельства, Эрнесто Тригеро раскрывает то, что он называет 

наслаждением тела. Танец в Сантьяго-де-Куба проливает свет на 

наиболее актуальные этапы, тенденции и личности этого искусства в 

городе, который празднует свою пятивековую историю. Эта работа 

позволит ученым предмета иметь ценную и всеобъемлющую ссылку 

в качестве отправной точки для дальнейших исследований. И прежде 

всего читатели смогут получить доступ к большому кластеру инфор-

мации об одной из самых укоренившихся культурных традиций этого 

города и констатировать, что «Сантьяго-де-Куба – это город, который 

танцует». 
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AL LECTOR 

К ЧИТАТЕЛЮ 

 

 Santiago de Cuba goza de quinientos años de existencia. Su rica his-

toria ha entregado imborrables páginas a la nación cubana y, además, ha 

contribuido a realizar un arte de fuerte arraigo que bebe de múltiples 

fuentes que han alimentado sus procesos sociales. Estos han conducido a 

un largo entramado en el que la cultura cubana experimenta realmente su 

apogeo. 

 Historiar el arte santiaguero por medio de tendencias, procesos, mo-

vimientos y figuras puede contribuir a ensalzar las creaciones de esta leg-

endaria ciudad. La danza es una de las manifestaciones artísticas originales 

en las que se inserta la historia de la urbe oriental. Arte enraizado en la 

población, constituye un documento imprescindible para conocer cómo ha 

sido el santiaguero y cómo ha trazado las huellas de su destino mediante 

sus relaciones con los movimientos del cuerpo. 

 Infinitos placeres del cuerpo parten de las diversas maneras en las 

que el santiaguero ha protagonizado el paso por sus calles, salones y so-

ciedades. En las distintas etapas han predominado, o bien los estilos clási-

cos, o los tradicionales. Es patente, entonces, el aporte de la Historia, la 

cual marcó épocas en las que se reconocen las influencias de los poderes 

políticos y sus dominaciones, cuyos presupuestos ideológicos y culturales 

conllevaron a aplicar leyes, reglamentos o disposiciones que debían ser 

ejecutados por la población. El estatus colonial, por ejemplo, dispuso du-

rante cuatro siglos su control sobre la Isla mediante sistemas de imposición 

hegemónica. Las artes, como formas de la conciencia social, reflejaron 

procesos mentales asociados con esa política. La república iniciada en 

1902 también dejó sus aportes en la evolución de la ciudad. Las mani-

festaciones culturales se subordinaron, entonces, a los intereses de grupos 

y clases sociales que respondieron a patrones estéticos y gustos propios 

según de la sociedad norteamericana. 

 La danza en Cuba —y específicamente en esta urbe —, como parte 

que es de la cultura, ha sido también resultado del proceso de transcultura-

ción producido por las oleadas inmigratorias y las sucesivas mezclas de 

personas de diversos orígenes. Todo ello dio origen a una nación peculiar, 
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portadora de huellas que confluyen en este ajiaco que definiera el sabio 

Fernando Ortiz. 

 Es así que, como arte genuino creado por el pueblo, la danza no es-

capa de la comunicación intercultural matizada por la evolución de los 

bailes internacionales, ya sean académicos, populares, folclóricos, sociales 

o espectaculares. Los bailes y su evolución no deben ser entendidos de 

manera estática, ya que sus fuentes provienen de una dinámica mundial. 

Los ballets románticos del siglo XIX, el clasicismo ruso del XX, la danza 

moderna, la danza teatral o la contemporánea, son expresiones que, para 

historiarlas mejor, necesitan ser comprendidas dentro del panorama inter-

nacional. 

Escribir la historia de la danza de esta ciudad oriental significa traba-

jar con materiales factuales dentro de los rigores de este arte, posibilita or-

denar series de vida y conocimientos sobre lo popular, que quiere decir 

también: aterrizar en la vida de la localidad. 

 La presente investigación se inició como parte del proyecto altruista 

de la Fundación Caguayo, llevado adelante con el objetivo de dar a 

conocer la historia de la cultura santiaguera por medio de sus mani-

festaciones artísticas y su cultura popular tradicional. De ahí la importan-

cia de descubrir la larga data de la ciudad en esta esfera, desde la génesis 

de los areítos hasta las proyecciones de Teatro de la Danza del Caribe, al-

lanando capítulos que revelan magia, raciocinio, calor, fuego, drama colec-

tivo, en fin, arte asociado con los comportamientos humanos. El tema re-

sultó ser muy amplio y abordó una larga etapa. Su novedad radica en la 

importancia que tiene para la historia de la cultura santiaguera y para llenar 

los vacíos existentes al respecto.  

 El texto revela los principales acontecimientos, coyunturas, figuras y 

tendencias de la danza de Santiago de Cuba, y aborda las principales etap-

as de su historia: colonia, república y Revolución. He pretendido analizar 

lo que más resalta dentro del vasto panorama humano y social. Por 

supuesto, esta historia no puede abarcar la totalidad de lo ocurrido —que 

es muy intensa— en medio de una ciudad intensa, sino lo que supuse podía 

ser más interesante dentro de la gran red de significados históricos y cul-

turales.  

 Pensé siempre en Santiago de Cuba y en mi Isla durante el proceso 

de escritura de este libro, desde mi labor de colaboración cultural en la 

República Bolivariana de Venezuela. Sentí la danza en cada parte de mi 
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cuerpo, mientras vivía otra realidad que revelaba mi identidad cultural. En 

Santiago también viví una parte de mi vida y aquí va el resultado del amor 

que siento hacia esta ciudad, ya con quinientos años.  

Espero que al lector le interesen estas páginas, pues han sido escritas 

para todo aquel que sienta cómo dentro de su piel comienza una cosquilla 

que termina convirtiéndose en una metamorfosis del cuerpo. Es que la 

danza constituye parte inherente de nuestras vidas y no podemos escapar 

de sus influjos. Gracias a la Fundación Caguayo y a su presidente, el 

artista de la plástica Alberto Lescay, por confiar en este proyecto y hacerlo 

realidad.  

 

                                                                               EL AUTOR 

ОТ АВТОРА 

 

Capítulo “Areítos y Corpus Christi. Inicios de la danza” 

Глава «Ареиты и Корпус-Кристи. Начало танца» 

 

 En la segunda década del siglo XVI comenzó el proceso fundacional 

de ciudades en Cuba por parte de la dominación hispánica que, tras un 

bojeo a la Isla, se interesó en la formación de núcleos poblacionales y 

centros de poder económico. Las condiciones del suelo, las cercanías a la 

costa y otras características matizaron este proceso. El primer colonizador, 

Diego Velázquez y Cuéllar, dispuso que las órdenes del Rey se ejecutaran 

al pie de la letra en estas tierras americanas. 

 Santiago de Cuba fue una de las últimas villas fundadas en esta 

época. Las facilidades existentes en cuanto a la presencia del mar propició 

su fundación; de ahí que la costa fuera un punto clave para su génesis 

poblacional. La siguiente carta de relación da fe de la creación de este 

núcleo de la Fernandina en 1515: 

Juntos en el Puerto de Santiago le hallamos á propósito para Pueblo, 

y útil a la navegación, y para sitio de la villa que Velázquez escribió 

quería hacer: Concordamos se hiciese allí la Casa de la 

Contratación. Con este acuerdo partimos á la villa de San Salvador 

para hacer la Fundición, y se hizo desde el 18 de abril hasta el 21 de 

mayo. El 28 junio volvimos a al Puerto de Santiago para hacer 

relación de todo esto con estos Procuradores que envía la Isla, y 
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llevan a V. A diez mil pesos de oro fino, y 2437 pesos de grano 

bajo. Mas iria si V. A no lo mandase enviar poco a poco. 

[…]    

Por devoción de V.A pusimos nombre de Santiago a dicho puerto 

por ser allí la casa de la contratación, creemos será el puerto 

principal y por esto deberá hacerse una fortaleza. Mándense venir 

maestros de La Española, y dos carretas con sus bueyes y doce 

negros y venga alguna artillería. También deberían venir todas 

Jarcias, clavazón, sebo, estopa, pez, y demás cosas para Navíos y 

casas.
1
 

  Los primeros pasos previeron el chequeo de cuanto recurso era 

necesario para el despegue de la villa. Las medidas dictadas por el 

gobernador permitieron la incorporación de la zona al régimen de 

encomiendas. La tenencia de gobierno aplicó los primeros códigos sobre la 

vida de la población, se apoderó de la tierra e inició su colonización a la 

usanza de las plazas más importantes que tenía el reino de España. La villa 

se fundó y creció bajo el amparo de estructuras que otorgaban la primacía 

al monarca. Fue organizado el cabildo secular y la disposición de las 

primeras instituciones que velarían por la administración de recursos, la 

custodia espiritual sobre la base de las catequizaciones y se aseguró el 

orden político, económico y social en lo referente a sus intereses 

fundamentales. 

Los códigos culturales implantados por España en la Isla se vieron 

articulados en las propias Leyes de Sevilla y en la conformación de una 

imago peculiar en el mundo americano. Las leyes arquitectónicas y 

urbanísticas siguieron, sobre todo, el orden de las plazas a la usanza 

española, manteniendo una plaza militar central, la iglesia y la casa 

consistorial en el centro de la ciudad; y el clero estableció la fe católica 

como eje religioso, cultural y educacional. La Corona española había 

trasladado a las villas de Ultramar un imaginario que se movía entre el 

respeto estricto a las órdenes monárquicas, el aseguramiento de imágenes 

militares en el uso de la fuerza, al igual que el aseguramiento de la 

providencia de Dios como forma de lograr las prácticas de creyentes y el 

                                           
1
 “Fundación de la villa de Santiago de Cuba, 1515”, Academia Biblioteca Real Academia de la Historia 

(ABRAH). Colección Muñoz, leg. 9, no. 4837, 1º de agosto de 1515, en Olga Portuondo: El Departamento 
Oriental en Documentos, t. I (1510-1799), Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2012, pp. 28-29.  
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apoyo a la fórmula política, pues el reino de Dios debía acompañar la 

dimensión hispánica en la tierra.  

 Desde el punto de vista social, llama la atención el encuentro de 

códigos culturales entre España y los habitantes de las zonas que se 

colonizaron. Segundones, soldados, curas e hidalgos venidos a menos 

vinieron en aquel contingente de hombres que bajaron a las Indias 

Occidentales a la búsqueda del oro y a la explotación intensiva de las 

tierras. ¿A quiénes encontraron, pues, en aquel encuentro nada fortuito y sí 

desmedido en el espíritu de conquista? 

 Los aborígenes fueron los habitantes que hallaron los españoles en lo 

que ellos denominaron Fernandina; hombres con características físicas 

determinadas, con creencias particulares muy diferentes a las del 

peninsular y, por supuesto, con un sistema cultural muy alejado del 

conquistador. Tenían una cultura que relacionaba fehacientemente el 

espacio de su tierra, el misterio del cuerpo y los signos del cielo y de la 

naturaleza, como signos visibles de los reinos ocultos de la materia 

terrestre y celeste. Su situación particular los convirtió en sujetos 

primigenios para la memoria y devinieron protagonistas en el despegue de 

la cultura insular. El aborigen y el español constituyeron dos puntos 

nodales en la conformación de Santiago de Cuba a partir de 1515. 

 El aborigen permeó las primeras huellas de la cultura artística de la 

villa santiaguera, sobre todo en los campos de la danza, la música y el 

teatro. Su cuerpo era un centro irradiador de energías que confluían en su 

batey, donde se reunía la colectividad para exorcizar fantasmas o pedir a la 

naturaleza de su espíritu benefactor. 

 Los procuradores de la villa elevaron al emperador Carlos I un 

mensaje el 18 de marzo de 1540 en el que, preocupados por la ausencia de 

colonos, hicieron notar las expresiones de aquellos habitantes, para ellos 

rudos y procaces: 

En esta isla nunca falta indios malhechores i esto es por el poco 

aparejo i por posibilidad que hai de conquistallos i en los términos 

de la villa de la Asunción, i confines desta ciudad andan mas indios 

alzados que en otras partes, los que se hacen fuertes en la punta que 

dicen del Humaysi i por ser allí la tierra mui fragosa, no tienen 

temor de ser sojuzgados i expresamente viendo como ven i conocen 

que ya somos pocos los hombres en esta Isla de quien puedan temer. 

Y esto se platica i canta en los Areitos, así dellos, como de los otros 
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que estan de paz, diciendo que ya no podemos durar mucho en esta 

porque no quedan en ella sino los enfermos i los que poco pueden.
1
 

 A todas luces, el espectáculo areíto provocó sorpresa en el 

conquistador, que observó anonadado aquellos cánticos y danzas, pues 

aquella ―superchería‖ convocaba, en su visión, a un mundo aparejado de 

fantasía e ignorancia. Además, generaba la confusión en los predios 

colonizados, pues revelaba un desorden y un caos dentro del orden que los 

españoles perseguían. 

 El historiador, novelista y cronista santiaguero Emilio Bacardí 

Moreau escribió a finales del siglo XIX una novela fundacional para las 

letras locales, Doña Guiomar. Tiempos de conquista, en la que ilustró 

aquella etapa desde el punto de vista histórico entremezclado con la 

ficción. Absorto en la contemplación de aquel mosaico, el escritor aportó 

datos ficcionales y los deconstruyó para elaborar una historia aproximada, 

en la que los actores, españoles e indios, devinieron puntos focales que 

centralizaron el proceso de surgimiento de la villa. 

 El areíto se convirtió en punta de lanza de las diversiones aborígenes 

y, además, en objeto de la mirada de los procuradores. Estos, junto a fray 

Trillo, el canónigo Atienza y el licenciado Juan de Ávila, sostuvieron el 

criterio del colonizador respecto a las aventuras de la conquista. El 

documento histórico se hilvanó a los recursos literarios y ofreció aquellas 

estampas cotidianas sobre los primeros tiempos de Santiago de Cuba. 

 La descripción se tornó, pues, en elemento que relacionó el espacio 

arquitectónico con la diversión humana. La comunicación de los 

procuradores al Rey se encargó de comparar las casas de madera y teja de 

la villa, de tablazón de palma, diferentes a las casas de las montañas, y 

utilizó el anterior documento de archivo para dar a conocer los areítos, 

fuentes, según ellos, de  la depredación y del visor malhechor del indio. 

La fiesta de Santiago Apóstol, patrón de la villa, convocó la mezcla 

de la religiosidad hispánica con los resortes de otros cultos, en los que 

participaron las creencias del ser subyugado. El patrón fue paseado de 

manera triunfal y alabado por las autoridades eclesiásticas. El episodio de 

la conquista aportó la mezcla de costumbres ancestrales hispánicas 

dirigidas al control de la gleba aborigen y obligó a esta a que acompañara 

                                           
1
 “Carencia de colonos para defenderse de indios, 1540”, ABRAH, Colección Muñoz, leg. 9, no. 4844, en 

Ibídem.  
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el canon eclesiástico. El control se ejerció desde el poder y la 

superposición de costumbres en mascarada de la idiosincrasia: 

Se ordenó hacer iluminaciones públicas, que consistían en velas de 

sebo dentro de farolitos de papel engrasado, obra de los presidiarios; 

se permitirían a los indios, en la víspera y durante el día, juegos de 

bates; se autorizarían las tamboras y las danzas a los negros, y, 

como algo muy excepcional, se concedería un descanso completo a 

los indios, en aquel día, y se llevaría la condescendencia hasta 

consentirles que celebrasen sus areítos en esta fiesta de rúbrica, la 

más solemne de la colonia. Al redactar el acta que había de dar fe de 

lo acordado, y al suscribirla los notables de la ciudad con gruesos 

caracteres, se escribirá la fórmula imprescindible de fidelidad a su 

Rey y a la Religión de Nuestro Señor Jesucristo y de perseverante 

devoción al glorioso Apóstol, Patrono universal de las armas y de la 

nación española.
1
 

 El relato de Emilio Bacardí, interesado en sostener la organización 

del aparato de gobierno local, apuntó sobre estos bailes y elaboró un 

imaginario en el que la historia llevó la voz cantante. Los documentos de 

archivo, por su parte, no presentan detalles y características de estas 

danzas en el proceso de la conquista, por lo que es necesario, en la mirada 

del historiador, intervenir con estas pinceladas narrativas. 

 El areíto fue la primera expresión musical, danzaria y preteatral de la 

Isla y, en Santiago de Cuba, por consiguiente, este ritual se expresó, ya 

fuera en la celebración en un relieve más apartado, o en el espectáculo 

acordado y celebrado cerca de las huestes peninsulares. El sabio cubano 

Fernando Ortiz lo definió ―como un conjunto de música, canto, baile y 

pantomima, aplicado a las liturgias religiosas, a los ritos mágicos, a las 

narraciones epopéyicas, a las historias tribales y a las grandes expresiones 

de la voluntad colectiva‖.
2
 

 Esta danza, imbricada fuertemente al canto sagrado de la tribu, 

reflejó en la obra de Bacardí una fiesta que evidenció la servidumbre 

aborigen. Los personajes Hernando y Lola participaron en aquel areíto 

festejando al apóstol Santiago. Hernando de Soto, que es el Hernando de 

esta obra literaria, había llegado al puerto de Santiago de Cuba el 7 de 
                                           
1
 Emilio Bacardí Moreau: Doña Guiomar. Tiempos de la conquista, Instituto Cubano del Libro, Santiago de 

Cuba, 1976, p. 49.  
2
 Fernando Ortiz apud Rine Leal: La selva oscura. Historia del Teatro Cubano desde sus orígenes hasta 

1868, t. I, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1975, p. 16.  
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junio de 1538, junto a seiscientos hombres y cinco navíos, con intenciones 

de conquistar la Florida, y fue designado gobernador.
1
 La escritura del 

narrador se detuvo en lo observado por estas pupilas: 

En una planicie, totalmente desmontada, habitaban varios linajes, 

quienes, por orden del Gobernador, estaban sujetos a un cacique. 

El areíto de aquella noche no revestía la alegría que sabían 

demostrar en todas sus fiestas. El maltrato de los conquistadores y la 

desaparición de las dos terceras partes de sus compatriotas y 

compañeros por las enfermedades, el suicidio o el exceso de trabajo, 

infundían en el ánimo de los indios una tristeza difícil de esconder.
2
 

Bacardí superpone este corolario mitad hispánico y mitad indígena, 

en una literatura que ya ofrece rasgos de transculturación. El culto 

indígena mostró la fiesta del tamboril que es observada, a su vez, por 

―cabezas curiosas y fantásticas atisbando a los bailadores‖.
3
 

Los tiempos iniciales de conquista evidenciaron el ambicioso proceso 

de encomiendas por parte de los españoles. Según afirma la historiadora 

Olga Portuondo Zúñiga, se dieron varios conflictos en la década de los 

años treinta entre los gobernadores Gonzalo de Guzmán y Manuel de 

Rojas con los contadores y tesoreros de la Real Hacienda, pues los 

primeros pretendían enriquecerse, mientras el régimen de encomiendas 

disminuía.
4
 Este afán de poder provocó una disminución paulatina de la 

población aborigen y su consiguiente influencia en su ritual. 

En febrero de 1537 la disminución de la población indígena es 

ostensible. Lo prueba el hecho de la introducción de esclavos para el 

trabajo forzado. El poblamiento de los negros incitó a que los vecinos de la 

villa santiaguera los introdujeran en razón de doscientos a trescientos, pues 

las muertes, ahorcamientos y envenenamientos de los naturales producían 

su descenso. Los indígenas acudían en tiempo de huelga a hacer sus 

areítos, para lo cual recorrían de cincuenta a sesenta leguas, cuestión que 

facilitaba la diversión en detrimento del trabajo.
5
 

                                           
1
 “Arribo a Santiago de Cuba de Hernando de Soto, 1538”, Archivo Nacional de Cuba (ANC), Academia de 

la Historia, leg. 52, no. 453, 26 de julio de 1538, en Olga Portuondo: Ob. cit., p. 42.  
2
 Emilio Bacardí: Ob. cit., p. 85.  

3
 Ibídem, p. 85.  

4
 Olga Portuondo Zúñiga: Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años, Editorial 

Oriente, Santiago de Cuba, 1996, p. 10.  
5
 “Indios y negros alzados”, ABRAH, Colección Muñoz, leg. 9, no. 4843, en Olga Portuondo: El Departamen-

to Oriental en Documentos, t. I (1510-1799), ed. cit., p. 38.  
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Fernández, procurador de Santiago de Cuba, en unión a De Aguilar, 

alcalde de Puerto del Príncipe, y de Sánchez del Corral, alcalde de Sancti 

Spiritus, circularon un comunicado el 28 de abril de 1542 en el que dejaron 

constancia de rebeliones de los indígenas provocadas por el trabajo en las 

minas. Sus huelgas les permitieron realizar los areítos, de los que salieron 

flacos y debilitados.
1
 Era de suponer que estas fiestas no solo eran 

criticadas por los frailes debido a su carácter ritual, sino que demostraron 

el tiempo sagrado dedicado al movimiento del cuerpo. 

 El culto aborigen realizado en las inmediaciones de Santiago de 

Cuba –en varios espacios, pues no lo hacían solamente en uno— revelaba 

la analogía que el indígena sostenía con su mundo y su tiempo, y la 

matización de un espacio que se movía entre el juego de batos recordado 

por Bacardí, el batey cercado por bohíos de forma cónica o el agreste 

monte, donde se solazaban frenéticamente entrelazando sus manos. Afirma 

un tiempo para la danza arcaica santiaguera que, si se analiza sobre el 

criterio de Michel Foucault, revela la irradiación de las analogías en el 

entendimiento y concepciones de este siglo.
2
  

Los documentos no describen cómo bailaban. Los cronistas locales, 

atentos a los sucesos que ocurrían en el Nuevo Mundo, se ocuparon más de 

mostrar elementos de la cultura material o describían cómo se sostenían las 

relaciones entre peninsulares y aborígenes. Bartolomé de las Casas, quien 

se acercó más a aquel caleidoscopio humano, reflejó en sus apuntes la 

dimensión del areíto como liturgia establecida entre la memoria colectiva 

de aquellas comunidades junto a una incipiente oralidad que se apoyaba en 

la historia tribal.
3
  

Los aborígenes de la Isla se dividieron en varios grupos, según su 

grado de desarrollo cultural, y asimilaron el areíto en tanto catarsis que se 

efectuaba coreográficamente relacionada al ciclo cosmogónico; es decir, 

con la presencia de dioses de la naturaleza. La magia y la religiosidad se 

estrecharon en este proceso. El destino mágico convocaba al aborigen a un 

juego en el que su cuerpo devenía la continuidad de todos los espacios. 

Señalaba un tipo de atracción entre él y su destino al observar un 

                                           
1
 “Los indios: ocupaciones y alzamientos, 1543”, en ABRAH, Colección Muñoz, leg. 9, no. 4845, en Ibídem.  

2
 Para entender el lenguaje de las cosas, se necesita, según Michel Foucault, varias formas de semejanza 

entre el hombre y el mundo. La tercera forma es “en el fondo, un espacio de irradiación”. En este caso, el 
lenguaje del cuerpo se concretiza junto al espacio natural, político o social. Vid. Michel Foucault: Las 
palabras y las cosas, Siglo Veintiuno Editores, Argentina, S. A. de C. V., 1968, p. 32.  
3
 Bartolomé de las Casas en Rine Leal: Ob. cit., p. 22.  



 

116 

 

contrapunteo, entre el coreuta, llamado tequina, y el cuerpo de baile 

comunitario. Existían analogías entre sus codificaciones de mover el 

cuerpo, pintarlo u ofrecerlo al dios que se cantaba y bailaba. Esta 

festividad indígena se esparcía en el espejo de vida de la comunidad. 

 El historiador y teatrólogo Rine Leal, quien consideró a esta 

manifestación como una de las que inició el teatro en la Isla, subraya:  

En cuanto a la forma de la danza en sí, los cronistas son parcos. Nos 

hablan de que bailaban ―en rengle‖, o sea en hilera o en corro o en 

arco o en muela, formando ángulo agudo la línea de los bailadores, 

o en forma sinuosa, de serpiente. Desdichadamente nuestro 

desconocimiento de la simbología indígena nos impide entrever el 

significado de cada una de estas danzas y, sobre todo, si cada tipo 

de areíto correspondía a una forma de danza específica.
1
   

 El tambor fue un instrumento percutivo clave en estas ceremonias 

propiciatorias. El mayouan, según el polígrafo cubano Antonio Bachiller y 

Morales, era ―hecho con tronco hueco de árbol fuerte y ligero‖.
2
 Sus 

toques, ofrecidos al dios de la tempestad o a otros propiciadores, incitaban 

la fuerza del baile. Magia simpatética, encuentro de las potencias 

misteriosas y rito comunitario se establecían en aquellos conglomerados. 

Es interesante notar cómo estas manifestaciones arcaicas de la danza no 

escaparon de otros signos vitales en los que se manifestaba un principio 

dual y complementario: principio que perseguía la regeneración de su 

destino entre hombre y mujer.
3
 

 Si se sigue la narración de Doña Guiomar… se constata cómo la 

festividad indígena mezclada al Santiago Apóstol no le brindaba alegría. 

La merma paulatina de esa población, debido al proceso de encomiendas y 

a la explotación a que era sometida, contribuía a un franco proceso de 

debilitamiento. 

 Las encomiendas no satisficieron por completo las arcas 

metropolitanas; de ahí que las autoridades peninsulares, en sus 

                                           
1
 Ibídem, p. 28.  

2
 Antonio Bachiller y Morales: Cuba primitiva, origen, lenguas, tradiciones e historia, Librería de Miguel de 

Villa, Habana, 1883, p. 174.  
3
 Según Beatriz Bermúdez, “Para los pueblos indígenas el cuerpo es una representación del cosmos a esca-

la humana, esa visión del cosmos se fundamenta en un principio dual, una dualidad genérica donde no hay 
oposición, ni relaciones desiguales entre lo femenino y lo masculino, sino una complementariedad orientada 
a mantener el equilibrio necesario para regeneración constante”. Ver Rosanna Ianiello: “Antropología del 
cuerpo. ¿Qué ha representado el cuerpo y qué representa en la actualidad?”, en La roca de crear, Revista 
de Artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no. 9, Venezuela, septiembre-octubre de 2011, p. 
10.  
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valoraciones económicas, consideraran el baile del areíto, no provocador 

del debilitamiento, pero sí incitador de sus perversiones: 

Porque no obra de que les pagar sus salarios como vuestra magestad 

manda y cesará el servicio de dios y de su culto divino y volverá a 

ser barbaray a que los naturales vuelvan a sus Ritos y 

abominaciones pasadas y pues los que aquí estamos con toda la 

pobreza desta tierra nos determinavamos á padecer necesidades con 

lo poco que había y permanescer en ella por no poder volver a la 

patria no llevando las sumas de pesos de oro que llevan los del peru 

y nueva Spaña y quitando el cojer del oro es forzado que vamos a 

buscar algún Remedio pues aquí no le ay ni esperanza del.
1
 

 Estas preocupaciones partieron del cabildo secular el 9 de enero de 

1545, interesadas en defender la ciudad santiaguera y en propiciar el 

perfeccionamiento de las estructuras de dominio. El remedio consistía en 

prestar atención a los indios y no permitirles desvaríos, pues sus alborotos 

conllevaban a la desobediencia a las autoridades. El baile se convirtió, 

pues, en las miras hispánicas, en factor de la desidia y del despoblamiento 

de la jurisdicción santiaguera. 

 Con el paso de los años del siglo XVI, el areíto perdió relevancia 

producto de la desaparición de una gran parte de la población aborigen. 

Santiago de Cuba, no obstante, siguió su evolución. Las mercedaciones de 

tierra, la explotación en las minas de cobre y el auge de algunos ingenios 

ofrecieron visos económicos a la Metrópoli. La ciudad se fue convirtiendo 

también en un enclave para el trasiego marítimo, por lo que, poco a poco, 

permitió sus relaciones con otras tierras insulares del Caribe, como 

Jamaica y Saint-Domingue. 

 El siglo XVI no fue una centuria que marcó trascendencia para el arte 

santiaguero, pues el incipiente desarrollo local no contribuyó con los 

rasgos espirituales creativos. Aun así, Miguel Velázquez fue uno de los 

primeros músicos que dispuso su vena creativa junto a su labor 

emprendedora en el ámbito educacional, especialmente en el sistema de 

escolatría. Se dice que fue un hombre preocupado hasta por la danza, y 

dejó algunas anotaciones sobre los areítos que no han sido encontradas en 

los documentos. 

                                           
1
 “Sobre las defensas de la ciudad de Santiago de Cuba”, ANC, Academia de la Historia, leg. 31, no. 297, 9 

de enero de 1545, en Olga Portuondo: El Departamento Oriental en Documentos, t. I (1510-1799), ed. cit., 
p. 58.  
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 La influencia hispánica resultó preponderante por medio de la 

introducción de sus códigos culturales. La imaginería, la fiesta y las 

celebraciones inundaron la realidad americana e insular debido a un 

proceso de representación cruzado, mixto, matizado por las creencias 

católicas, la religiosidad ferviente del populacho a través de los santos y 

las mímesis de las representaciones sacras. La mascarada teatral y festiva 

se apoderó de las villas, y se trasplantaron algunas costumbres ya 

arraigadas en el Viejo Continente. 

 El espectáculo de misceláneas, con entradas pomposas y derroche de 

recursos teatrales, había sido característico de las cortes europeas. El 

Renacimiento abrió las compuertas cerradas en la vida del hombre europeo 

y produjo una renacer de la alegría carnavalesca. Las artes de la tierra, la 

danza ländler, los bailes folclóricos de las regiones, el divertimento, la 

comedia, el travestismo y otras artes corporales se expandieron por los 

reinos y las ciudades estado. 

 Como subraya Michel Foucault en cuanto al entendimiento del 

lenguaje en este siglo, existe ―un tejido ininterrumpido de palabras y de 

marcas, de relatos y de caracteres, de discursos y de formas‖.
1
 El hombre 

de la época se insertó en significados artísticos que combinaron la magia, 

la fantasía, el encuentro con lo nuevo y las leyendas; por tanto, repercutió 

el sentido de la tradición entre el goce y el carnaval. La procesión, 

costumbre de los pueblos europeos, irrumpió en los ámbitos urbanos con 

profusión. Cierta propensión hacia el rito sacro también se difundió en las 

colonias de poblamiento que tenía España en la América insular y sostuvo 

los primeros apuntes de la festividad en los contextos de las urbes cubanas. 

 La fiesta del Corpus Christi era clave en este concierto oficial y 

popular: tenía a la imaginería y la creatividad como principales aliados. El 

pueblo amalgamó la tradición religiosa del cuerpo sagrado del Señor con 

parodias, creaciones plásticas y artes del baile. Esta celebración se 

realizaba en España desde el siglo XIV en ciudades como Barcelona, 

Valencia y Sevilla, por lo que no fue difícil introducirla en Santiago de 

Cuba. La iglesia y el cabildo secular permitieron que el Corpus y la 

adoración al patrón Santiago fueran caldo y cultivo del imaginario local. 

 La primera referencia que existe en la localidad sobre la presencia del 

Corpus se descubre en el segundo juicio de residencia contra Diego 

                                           
1
 Michel Foucault: Ob. cit., p. 47.  
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Velázquez en 1525. El mayordomo Juan de Herver, que trabajaba en la 

villa, presentó un documento que justificaba su pago a Pedro de Santiago 

en el Corpus Christi de 1520, que consistía en 36 pesos y 4 granos de oro, 

pues había hecho ―una danza, darcos y por lienzos y otros gastos por 

menudo‖.
1
 Según sostiene Rine Leal: ―Este dato asombroso (Santiago 

tenía solo seis años de fundada y era un caserío de dudosa existencia) 

coloca a Cuba en la primacía de los Corpus en América, pues la fecha más 

antigua que se anotaba era en México, el 9 de enero de 1526‖.
2
 

 Esta fiesta de la Santísima Trinidad se realizaba mediante una 

procesión y un complejo artístico de música y danzas. Zoila Lapique ha 

descrito esta celebración tal y como se usaba en la Metrópoli: 

El día anterior a la procesión del Corpus, o momentos antes de que 

pasara, la tarasca seguía el curso que debía recorrer aquella, 

acompañada en grotesca comparsa, por un muñecón llamado 

mojigón, hombre vestido de manera estrafalaria y chillona, que 

llevaba en la mano un bastón del cual colgaban dos vejigas de 

carnero infladas. También iban en la procesión hombres ataviados 

de moros y mujeres vestidas de ángeles, todos en la compañía de un 

joven de cabellos rubios que representaba a San Miguel Arcángel.
3
 

 La procesión incluía varios figurones, entre ellos esta tarasca, que era 

un culto ya popular con un sentido eminentemente decorativo y catártico, 

pues remedaba a una gran serpiente, agitada por figurantes y bailarines. 

Las numerosas invenciones tenían un carácter festivo, cuyo goce no 

escapaba de la primacía del baile. Estas procesiones de carácter sacro y 

popular establecían un tipo de imaginario que se movía entre el 

divertimento gozado por la población y las censuras orquestadas por los 

reyes de España. Tal fue así que, durante parte del siglo XVII, el monarca 

Felipe IV había prohibido las danzas y tarascas del Corpus Christi. 

 Es de notar que este festejo describía la imaginería existente entre las 

costumbres hispanas y la sociedad santiaguera. Lo ideal y lo real se 

mezclaban en los espectáculos callejeros, en los que se fundían imágenes 

del Señor con atributos paganos, como la propia serpiente. La festividad se 

                                           
1
 Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas 

posesiones españolas de Ultramar, t. I, p. 65, en Rine Leal: Ob. cit., p. 42.  
2
 Ibídem, p. 42.  

3
 Zoila Lapique Becali: Cuba colonial. Música, compositores e intérpretes, 1570-1902, Editorial Boloña y Edi-

torial Letras Cubanas, La Habana, 2008, p. 25.  
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organizaba en torno a un sentido de la renovación, relacionando gestos y 

emociones totalmente callejeras. 

 Santiago de Cuba ya había tenido en este epicentro un ascenso en su 

condición de villa importante en el Oriente cubano, pues se declaró en 

1607 como la capital del Departamento Oriental. La sociedad se nucleaba 

alrededor de las familias patricias, que regenteaban el cabildo secular, con 

otros grupos sociales que, al decir de Olga Portuondo, caracterizaban su 

núcleo urbano. Una escala social regía la vida de la ciudad, que iba desde 

el hatero hasta el negro esclavo, quien, por supuesto, tenía todas las de 

perder.
1
 

 Este conglomerado social no tuvo la misma participación en las 

fiestas instituidas en el período del Corpus Christi; sin embargo, el 

carácter festivo contagió a la población santiaguera, que salió a la calle 

para gozar de un nuevo período estival. En visita realizada en 1664 por el 

obispo Juan Saénz de Mañozca y Murillo, se observó una situación 

particular: algunos prebendados habían prestado ornamentos de la catedral 

para las danzas del Corpus. El prelado se preocupó ante la concurrencia 

mixta del divertimento, cuya procesión engalanaba prendas para un mejor 

lucimiento.
2
 El detalle decorativo acompañaba la preparación de danzas de 

carácter profano, y ya el tambor se sentía presente en las capas sociales 

que no tenían acceso a los dones estamentales. 

 En su novela Doña Guiomar…, Bacardí consideró el escenario local 

como un espacio dado a la procesión de Santiago Apóstol, cuya imagen 

marcharía custodiada por autoridades eclesiásticas. Una estampa de esta 

festividad la reconoce Bacardí en la narración: 

Tratábase, al igual que en años anteriores, de coordinar la fiesta 

nacional de Santiago Apóstol, patrono de la reciente ciudad y de la 

nación española. La imagen sería sacada en procesión. Una pintura 

al óleo que representaba al santo armado de punta en blanco, con 

flamígera espada en la diestra, chorreosa de sangre, cabalgando en 

arrogante caballo, empujando a los moros que van caídos delante 

del Apóstol, y con los cascos del encabritado corsel pisoteando 

cadáveres de enemigos, sería paseada triunfalmente por la ciudad. 

Cargarían con las andas las autoridades escoltadas por la tropa 

                                           
1
 Ver Olga Portuondo Zúñiga: Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años, ed. 

cit., p. 43.  
2
 José Juan Arrom en Zoila Lapique Becali: Ob. cit., p. 26.  
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armada de alabardas y por los empleados públicos, y, además, iría 

custodiada la imagen por un piquete de soldados con su banda de 

clarines y atabales, para rendir los honores de ordenanza al Santo 

Patrono.
1
 

 La danza se hizo presente en el marco de la festividad, y no puede 

analizarse aisladamente. La mascarada oficial reveló la liturgia de la 

procesión; sin embargo, el carácter popular le otorgó una dimensión 

diferente: la corporeidad engendraba acciones narrativas apoyadas por el 

tambor o por vestuarios espectaculares. 

 Determinados instrumentos también matizaron el surgimiento de 

algunas expresiones populares, que respondieron a una relación músico-

danzaria. Según José de la Cruz Fuentes, dos negras libres naturales de 

Santo Domingo, Teodora y Micaela Ginés, amenizaban en 1580 los bailes 

en la joven villa santiaguera. Las bandolas, los pífanos, un tamboril y un 

rascador o güiro, permitieron que Teodora se inspirara sola ante el público, 

pues Micaela ya había partido tiempo atrás hacia La Habana. Matons 

refleja una de las tonadas cantadas por sus contemporáneos: 

¿Dónde está la Ma Teodora? 

Rajando la leña está, 

¿con su palo y su bandola? 

Rajando la leña está. 

¿Dónde está que no la veo? 

Rajando la leña está.
2
  

 Estas mujeres cultivadoras de la música ya reflejaban mediante su 

arte popular la alegría presente en el carácter de los habitantes de la 

jurisdicción. Lo de ―rajar la leña‖ se convirtió, según Matons, en un 

sentido figurado, y quiso decir ―tocando en un baile está‖.
3
 

 Las tradiciones hispánicas se afianzaron en la Isla con un carácter 

impositivo y, por lo tanto, cuanta ceremonia política o festiva o suceso de 

la corte aconteciera, se veía reflejada en las colonias de Ultramar. Santiago 

de Cuba, al ser la segunda plaza de la Isla, ocupaba parte de aquellos 

ceremoniales en fiestas organizadas con toda pompa y boato por parte de 

las autoridades coloniales. Los primeros tres siglos, hasta bien avanzado el  

XVIII, constituyeron un período de incorporación y establecimiento de 
                                           
1
 Emilio Bacardí: Ob. cit., p. 48.  

2
 Laureano Fuentes Matons: Las artes en Santiago de Cuba, Editorial Letras Cubanas, Ciudad de La Haba-

na, 1981, p. 114.  
3
 Ibídem, p. 114.  
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normas de conducta y empoderamiento de la Metrópoli sobre los terrenos 

conquistados. Esto se extendió al campo público y al hecho cultural 

realizado por la celebración de las fechas de turno. 

 Mientras la jurisdicción avanzó a lo largo de los siglos XVII y XVIII 

en el desarrollo de plantaciones, la extracción de cobre y la fabricación de 

azúcar, Santiago adquirió relevancia ante la Corte española, la que le 

otorgó el título de Muy Noble y Muy Leal. Desde el punto de vista 

artístico, las diversiones ocupaban a la población, sobre todo el Corpus, las 

fiestas de la Cruz de Mayo o la adoración al patrón Santiago. 

 En 1743, según expuso Emilio Bacardí en sus Crónicas de Santiago 

de Cuba, se logró gratificar con 20 pesos ―a las personas que se dedicaron 

a concurrir a la danza que, en obsequio del patrono Santiago Apóstol se 

celebró el día del apóstol‖.
1
 Se convirtió en costumbre, pues, como 

también se hacía en Tierra Firme, el celebrar los cumpleaños de los 

Monarcas o alabar las armas de la nación española. El 20 de enero de 

1765, por ejemplo, llegó a Santiago de Cuba el viajero José de Armona y 

se sorprendió al observar las fiestas que se hacían para celebrar el 

onomástico del Rey de España. Anotó en sus apuntes la distinción oficial 

de la fiesta, organizada mediante bailes y luminarias. Hubo de presenciar, 

además, la comedia El maestro de Alejandro, de Zárate, representada por 

militares y mujeres.
2
 

 Uno de los testimonios históricos más interesantes sobre el Corpus 

Christi es del polígrafo Manuel María Pérez, quien, atento al transcurso de 

la cotidianidad local, escribió ―Santiago en 1800‖. Pérez describió la 

procesión católica acompañada por cantores, tamboriles y sonajas de 

africanos: 

En la procesión citada se hacía la presentación de diversas máscaras 

o figuras que representaban ángeles, diablos, gitanas, gitanos, 

leones, tigres, y sobre todo, la gigantesca sierpe nombrada tarasca, 

que era el entretenimiento favorito de los muchachos, 

principalmente cuando se elevaba sobre los lomos de esta fingida 

bestia un ridículo maniquí que nombraban el tarasquillo. 

Todas estas comparsas tenían sus danzas y emociones análogas que 

precedían a la cruz y ciriales y circundaban a una graciosa torrecilla 

campanaria que cargaban los peones y conducía a dos o tres jóvenes 

                                           
1
 Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, t. I, p. 82.  

2
 Ver Rine Leal: Ob. cit., p. 61.  
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que repicaban sin suspender sus toques ni un momento. De eso sin 

duda se origina el dicho de repicar y andar a un tiempo en la 

procesión. En algunas casas se formaban altares para descanso del 

preste y eran muy bellas las alegóricas loas que proferían dos o tres 

niños.
1
 

 Las danzas del Corpus remedaron poses en el epicentro de todas las 

analogías figurativas que se hacían ver entre la muchedumbre. Los cantos, 

músicas y danzas envalentonaron a la furia juvenil por medio del rito 

procesional y propiciaron los primeros apuntes carnavalescos en la vida 

cotidiana local. Sobre los tocotines del Corpus, Juan María Ravelo apuntó: 

Precedía a las cruces parroquiales que iniciaban el desfile una 

comparsa de titiriteros, trajeados carnavalescamente a los que se 

llamaba tocotines, algunos provistos de vejigas infladas con que 

golpeaban sin hacer daño a los curiosos, bulliciosa y pintoresca 

muchedumbre en medio de la cual, danzando al son de una música 

grotesca, iba una monstruosa tarasca, figura en forma de sierpe o de 

dragón.
2
  

Las costumbres arraigadas mediante el Corpus combinaron la danza, 

el teatro, el carnaval, la moda y hasta la comida y la bebida: 

[…] el bello sexo […] salía en vastas comparsas de a pié para lucir 

sus personitas, acompañadas y servidas por una halagüeña falange 

de petimetres que les cubrían con sus quitasoles. Como en aquella 

época todo era amistad y buena armonía, entraban y salían esos 

paseantes en todas las casas y hasta en las más pobres se les servían 

ramilletes de flores y vasos de agualoja. En las casas acomodadas se 

daban banquetes en donde, aunque faltaban las confituras y los 

vinos del Rhin, Champagne y cerveza, que no eran comunes, 

sobraban el Málaga y el Cataluña. El rico pastel de catibía, el lechón 

tostado como un ramo de flores en la boca, la sopa de pan y arroz 

enriquecida con pechugas de gallina componían la primera mesa.
3
 

La festividad involucraba a una gran parte de los sectores sociales y 

generaba gastos, pues el papel, la tela y otros recursos tenían que 

resolverse para la riqueza cromática y danzaria. Algunos gremios, como el 

                                           
1
 Manuel María Pérez: “Santiago de Cuba en 1800”, en Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, t. II, 

p. 15.  
2
 Juan María Ravelo: Medallas antiguas. Narraciones de Santiago de Cuba, Editorial El Arte, Manzanillo, 

Cuba, 1938, p. 30.  
3
 Manuel María Pérez: “Santiago de Cuba en 1800”, ed. cit., pp. 15-16.   
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de los milicianos, protestaron en 1776 por los gastos realizados en los 

gigantes, tocotines y gitanos, y alegaron que se suspendieran sus 

contribuciones, en razón de sus privilegios como hombres de armas.
1
  

Estas fiestas tuvieron a las danzas populares entre sus principales 

elementos y reprodujeron paulatinamente las primeras huellas de la 

cubanía en medio del jolgorio hispánico y los roles de poder. De modo que 

Santiago de Cuba se fue apoderando de tradiciones y bailes en los rigores 

de la colonia.  

 

PALABRAS DE CONTRACUBIERTA 

 

En un extenso recorrido de casi 500 años, el autor del presente volumen ha 

resumido la rica tradición danzaria de Santiago de Cuba, al describir y ana-

lizar la evolución de esta manifestación artística, estrechamente relaciona-

da con el devenir histórico de la región y, sin dudas, expresión genuina de 

la identidad local. Apoyado en numerosos documentos de archivo, en tex-

tos sobre la historia de la ciudad, así como en entrevistas y testimonios, 

Placeres del cuerpo. La danza en Santiago de Cuba arroja luz sobre las 

etapas, tendencias y personalidades más relevantes de este arte en una ciu-

dad que celebra sus cinco siglos de historia. Esta obra permitirá a los estu-

diosos del tema contar con un valioso y abarcador referente como punto de 

partida para posteriores investigaciones. Y, sobre todo, los lectores podrán 

acceder a un gran cúmulo de información sobre una de las más arraigadas 

tradiciones culturales de esta ciudad, y constatar que ―Santiago de Cuba es 

una ciudad que danza‖.  

 

 

 

 

                                           
1
 Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba, t. I, p. 114.  
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Н.А.Хренов  
Игровой космос русской культуры: монография. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 576 с.   

 

 Монография Н. А. Хренова «Игровой космос русской культуры» 

посвящена игровой стихии в истории отечественной культуры. Пред-

мет исследования автора — соотношение игры, досуга, мифа и уто-

пии в период угасания традиционной культуры, а также на последу-

ющих этапах истории России. Распад средневекового культурного 

канона с его жестким противопоставлением повседневного и празд-

ничного времени, сакральными и мифологическими архетипами имел 

своим следствием высвобождение игрового инстинкта, а затем его 

растворения в повседневной и досуговой стихии. В книге прослежи-

вается, как на этой социально-психологической основе возникает и 

развивается дворянская субкультура. Культивирование игры и досуга 

предвосхитило массовые процессы, характерные в более позднее 

время для городской субкультуры, позволяет смоделировать ситуа-

цию, характерную для культуры конца ХХ века.  

 Книга представляет интерес для искусствоведов, культурологов, 

социологов, а также для широкого круга читателей. 

 

12. Праздничная культура как архетип утопии   

в ее социальных формах 

В сменяющих друг друга и сосуществующих в истории картинах 

мира элементы исторического сознания вступают во взаимодействие 

с элементами архетипического и космологического сознания. Во вся-

ком случае на столь обращающих на себя в последних столетиях со-

циальных утопиях лежит печать не только устремленности человече-

ства в будущее, но и продолжающего функционировать в бессозна-

тельных формах архетипа или первообраза. 

Последний активен не только в социалистической утопии XX в., 

но и в мещанско-предпринимательской утопии конца XIX — начала 

XX вв., упраздняющей сверхчувственные ценности в их традицион-

ных, религиозных, формах, но отождествляющей их с могуществен-

ным миром науки, техники и производства. Или в утопии, актуализи-

ровавшейся в XVIII и XIX вв. в дворянской субкультуре и образе 
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жизни дворян. В последней ориентация на западный стиль жизни и 

Античность вовсе не исчерпывала всех присущих этой утопии слага-

емых. 

Обратим внимание на один, наиболее архаический источник 

неиссякаемой потребности человека в утопии, связанный с празднич-

ной культурой в ее сакральных, самых архаических формах, продол-

жающей воздействовать не только на духовные проявления человека 

последних столетий, но и на его социальные эксперименты. Без этого 

все попытки реконструкции досуга, характерного для дворянской 

среды, оказались бы слишком эмпирическими. 

Для начала обратимся к уже зафиксированной и достаточно 

универсальной оппозиции, свойственной средневековой и предше-

ствующим культурам, т. е. к оппозиции праздничного и повседневно-

го времени. Вкладываемый в эту оппозицию наиболее элементарный 

смысл связан с противопоставлением будней и праздников, времени 

деятельности и времени досуга. 

Такое толкование распространенной оппозиции между буднями 

и праздниками нередко представляет лишь проекцию более позднего 

этапа в истории культуры, не выражая особенностей удаленных куль-

турных эпох. Все дело в том, что на предшествующих этапах истории 

оппозиция праздничного и повседневного времени не является само-

стоятельной. Она зависит от противопоставления сакрального време-

ни времени профанному, мирскому. Когда речь идет о допетровской 

Руси, как и о предшествующих ей эпохах, четкой оппозиции между 

досугом и деятельностью не существует, поскольку сама деятель-

ность, например, деятельность земледельца, часто предстает сакраль-

ным действием. 

В архаических культурах труд земледельца представлял са-

кральный акт. Необходимо учитывать то обстоятельство, что оппози-

ция между сакральным и профанным зависит от общей ценностной 

системы, какой является вся земледельческая культура. В последней 

все ценности соотносятся с землей, ее обработкой, урожаем, плодо-

родием, урожайностью, изобилием и обрамленной цепью обрядов са-

крального xapaктера деятельностью самого земледельца. 

В то же время праздничное время не отграничено ни от самой 

сакральной деятельности земледельца, ни от символики земледельче-

ской культуры с ее жаждой изобилия и плодородия. Многие празд-
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ничные ритуалы соотнесены с деятельностью пахаря и сеятеля, а сле-

довательно, с плодородием и урожайностью. Они носили магический 

характер, демонстрируя активность в отношениях человека с землей 

и небом, природой и культурой. 

Вообще, вся создаваемая человеком культура, которую можно 

назвать земледельческой и которая сменяет предшествующие типы 

культур (скотоводческую, охотничью, кочевническую и т. д.), прони-

зана символикой земледельческого труда и связана с основной дея-

тельностью тех, кто возделывает землю. Поэтому одно из элементар-

ных значений культуры связано с сельскохозяйственной символикой. 

На архаических этапах культуры даже города все еще сохраняют с 

ней связь, поскольку землепашцы продолжают составлять большую 

часть населения. Земледельческая культура является сакральной 

культурой по преимуществу. В ней все, что можно считать событием, 

т. е. значимым ее элементом, носит сакральный характер. Поэтому 

разнообразные игровые проявления человека тоже имеют прежде 

всего сакральный, а не профанный, развлекательный, досуговый 

смысл, в позднем значении этого слова. 

По мере расхождения между социальным и мирским и вытесне-

ния мирским, светским сакрального смысла частной и общественной 

жизни в истории нового времени возникает специфическая сфера, ко-

торую можно назвать досугом. В большей или меньшей степени все 

поздние культуры будут культурами досуга. Иначе говоря, досуг в 

истории как значимая проблема общественной жизни возникает по 

мере того, как происходит разрушение сакральной культуры, а мир-

ская или светская культура становится определяющей ценностью. 

Разрушение сакральной культуры проявляется в кризисе религиозных 

ценностей, хотя смысл этой культуры не сводится лишь только к ре-

лигиозному. 

В сакральных культурах просто религии как самостоятельной 

сферы не существует. Жизнь человека здесь пронизана религиозным 

смыслом и потому на архаических стадиях истории религия осу-

ществляет функции идеологии, этики, педагогики, науки, психоана-

лиза и т. д. На поздних этапах истории сакральную культуру сменяет 

культура досуга. 

Эпоха досуга в истории наступает по мере вытеснения сакраль-

ных ценностей ценностями светскими, мирскими (в западной истории 
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эта тенденция возникает в позднем Средневековье и в эпоху Ренес-

санса). Чем больше себя утверждает светская культура, тем большую 

ценность приобретает досуг. 

В русской истории распространение светских ценностей в их 

первоначальных формах связано с дворянской средой, в ней утвер-

ждаются ценности, оппозиционные по отношению к сакральным, ко-

торые были определяющими для допетровской Руси. Дворянская 

среда — одна из специфических субкультур, в границах которой воз-

никают и распространяются принципиально новые ценности, оказав-

шиеся возможными благодаря досугу. 

Именно потому, что в русской истории дворянская субкультура 

дала возможность утвердиться светским ценностям, для истории до-

суга она оказывается чрезвычайно показательной. Можно даже 

утверждать, что в отечественной истории подлинная история досуга 

начинается с возникновения дворянской субкультуры. В ее границах 

впервые вызываются к жизни и получают развитие принципиально 

новые ценности, позднее они обретут статус универсальных. 

В связи с возникновением на поздних этапах истории культуры 

досуга закономерно поставить вопросы о том, с какой именно ценно-

стью соотносится досуг, что является исходной основой для культи-

вируемых досугом ценностей. Здесь и возникает необходимость со-

поставить имевшие место в поздней истории досуговые новации с 

традиционными ценностями. Несмотря на то что сакральные ценно-

сти в культуре разрушаются, архетипом досуга по-прежнему остается 

праздник, праздничное время и праздничное поведение человека, хо-

тя смысл праздника как института в сакральных культурах к досугу 

не сводится. 

Чтобы это понять, необходимо осознать, что такой живучести 

праздничной символики поздняя история обязана активности мифо-

логического сознания. Соотнесенность архаического образа праздни-

ка с досугом в его современных формах подтверждает мысль А. Ло-

сева о современных формах мифологического сознания, об активно-

сти последнего в современной культуре [1]. Чтобы выявить глубин-

ные установки современного человека по отношению к досугу, по-

следний необходимо соотнести с мифом, более того, представить его 

как миф, увидеть в нем миф. 
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Эта операция становится возможной лишь в том случае, если 

реконструировать в земледельческой культуре мифологический 

смысл праздника и праздничного времени. Досуг в его современном 

смысле не демонстрирует возникновение принципиально нового ми-

фа. Он продолжает оставаться сферой, в которой функционирует вы-

званный к жизни на ранних этапах истории исконный архетипиче-

ский образ праздника. Поэтому смысловое наполнение досуга можно 

связывать с реконструкцией древнейшего праздничного архетипа и с 

выявлением его активности в современных досуговых, и не только 

досуговых, сферах. 

Прежде чем перейти к непосредственному анализу культуры до-

суга в его современном смысле, т. е. культуры, вызванной к жизни в 

границах дворянской субкультуры, а затем тиражируемой в других 

средах, попробуем свести ранее уже обсуждавшиеся признаки празд-

ничной культуры к единой модели. Обратим внимание на универ-

сальный для всей традиционной культуры принцип контраста между 

повседневной и праздничной жизнью. Праздник не продолжает мир 

социальных отношений, а противостоит им, их отрицает. В этом 

смысле применительно к празднику можно было бы употреблять ис-

пользуемое В. Тэрнером понятие «лиминальность», т. е. пороговость, 

переходность [2. С. 168]. Праздник — типичная лиминальная ситуа-

ция для человека, отрицающего действующие в обычной жизни за-

преты и предписания, социальную иерархию и мир социальных ста-

тусов. 

Таким образом, противопоставление праздника социуму будет 

одной из определяющих его черт. Чем более напряженной и драма-

тичной будет жизнь социума, тем более выраженными оказываются 

противоречия индивида с миром, тем неизбежнее становится празд-

ник, тем большая возникает в нем потребность. Иначе говоря, мир 

праздника становится неизбежностью, по мере того как индивид 

начинает ощущать отчужденность от социума и воспринимать его как 

хаос. 

Расхождение между индивидом и миром имело место на всех 

этапах истории. Однако утверждение земледельческой культуры как 

очередного «творческого ответа» на «вызов» истории потребовало 

особого аскетизма, самодисциплины и жертв, подавления инстинктов 

и влечений, во власти которых находился человек предшествующей 
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культуры. Земледельческая культура потребовала от него культиви-

рования социальности и самоотречения, что обострило его отноше-

ния как со свободой, так и с судьбой. 

Отказываясь от понимания свободы, существующей, с одной 

стороны, в природном космосе, а с другой, в самом индивиде, земле-

делец творит новый социум и новую культуру с ее жесткими предпи-

саниями, которым он, чтобы выжить и построить свой земледельче-

ский космос, обязан соответствовать. Итак, он оказывается между ха-

осом, т. е. непереработанной природой, землей, лесом, преисподней, 

диким окружением и т. д., и космосом как принципиально новой 

культурой в ее земледельческих проявлениях. Чтобы стать реальной в 

будущем, последняя требует от индивида аскетизма и самоотречения. 

Будучи частью хаоса и стремясь к идеалу, к космосу, индивид разры-

вается между двумя сферами. Это противоречие исчезнет, как только 

хаос трансформируется в космос и когда идеал станет реальностью. 

Однако мы не могли бы понять сути земледельческой культуры, 

если бы не обнаружили еще один промежуточный мир — мир игры, 

мир «человека играющего». Правда, в сакральных границах он еще не 

кажется игрой, а лишь священнодействием, религией, не исключаю-

щей в том числе и игры. Несмотря на очевидность присущих празд-

нику сакральных форм, какими являются праздничные ритуалы, 

праздник — это именно мир игры, что не противоречит и Й. Хѐйзин-

ге, показавшему, что сакральное не противостоит игровому и что по-

следнее часто проявляется в сакральных формах, во всяком случае на 

архаических этапах истории [3. С. 30]. Поэтому мы имеем право 

представлять праздник своеобразным театром, в котором его участ-

ники создают особый игровой универсум. Остается определить 

смысл игры в праздничных формах. 

Здесь необходимо соотнесение праздника и мифа. Как утвер-

ждает К. Леви-Стросс, миф связан с воссозданием имевших место в 

прошлом событий [4. С. 182]. Можно выразиться и точнее. Миф свя-

зан с воссозданием имевших место во времени сновидений событий, 

а время сновидений и есть время мифа. Праздничные ритуалы вос-

производят не повседневное, а мифологическое время. Поэтому 

праздник связан с остановкой повседневного, исторического времени 

и включенностью во время мифологическое, в котором могут суще-

ствовать лишь предки. Согласно архаическим представлениям, они не 
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исчезают, а оказывают воздействие на живущих. Лишь после этого 

уточнения смысл праздничной театрализации, связанной с перево-

площением, переодеванием, ряжением, маскированием и т. д., стано-

вится более понятным. Воссоздание в праздниках времени мифа 

представляет воссоздание деяний предков. В этом времени участники 

праздника предстают уже не самими собой, а предками, а праздник — 

архаическим театром, имеющим сакральный, религиозный смысл. 

Однако в празднике мы имеем дело не только с перевоплощени-

ем его участников в предков, но и с трансформацией воссоздаваемого 

в нем мира предков в утопию. Если под «предками» следует считать 

идеальных людей, отношение к которым со временем вызовет к жиз-

ни все религиозные системы, то под «утопией» следует подразуме-

вать воссоздание в празднике некой идеальной реальности или образ-

ца для возводимого людьми в этом реальном мире космоса. Иначе го-

воря, праздничная утопия — архетип идеальных, справедливых об-

ществ, в которых отчуждение между людьми снимается. 

Такое понимание утопии отличается от того, как обычно пони-

мает ее современный человек, для которого она соотносится с буду-

щим. Однако если мы вспомним, что все сакральные культуры обра-

щены в прошлое, к предкам, то утопия в таких культурах может быть 

обращена лишь к прошлому, а не к будущему. Ориентация утопии на 

будущее — свойство не самой утопии, а культуры, в которой эта уто-

пия возникает. Но предки обитать могут лишь в загробном мире или, 

как говорится в русской сказке, в «тридевятом государстве». Поэтому 

загробный мир, а точнее, архаические представления о нем и являют-

ся самой первой в истории формой утопии. 

Утопичность мира проявляется уже в том, что предки — это 

идеальные люди, обладающие бессмертием и потому наделенные от-

сутствующими у простых смертных сверхъестественными свойства-

ми. Загробный мир представлялся чудесным садом, в котором произ-

растают фантастические плоды и цветы. Они наполняют воздух бла-

гоуханием и тотчас же вырастают после того, как их сорвут. В мифах, 

например, упоминается о растущей в таком саду гигантской земляни-

ке [5. С. 281]. Фантазия земледельца загробный мир наделяла образа-

ми, контрастными по отношению к тому, что имело место в реально-

сти (неурожайности, голоду, засухе и т. д.). 
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Если участник праздника играл роль предка как заслуживающе-

го обожествления и почитания идеального человека, то праздник в 

целом воссоздавал реальность загробного мира с его фантастически-

ми, сказочными дарами в образах плодородия, растительности, птиц 

и животных. Рай, где обитали предки, это блаженное царствование 

весны, неиссякаемого света и радости, а все это могло существовать 

лишь на Востоке, откуда появлялось Солнце. Именно там существу-

ют вечное лето и плодородие. В этой блаженной стране весны нахо-

дятся райские сады с золотыми яблоками. Таким образом, для земле-

дельца характерно особое представление о рае как вечном лете с его 

изобильной растительной стихией, а также как о беспечальной и ра-

достной жизни, вечной молодости и бессмертии. В этой стране веч-

ной юности питаются молодильными яблоками, пьют нектар и живут, 

не ведая ни старости, ни болезней [6. Т. 3. С. 271]. 

Однако воссоздаваемый в празднике утопический образ загроб-

ного мира все же имел отношение и к будущему. Участники праздни-

ка относились к нему как образцу того, что они должны построить 

сами, образцу возводимого ими земледельческого космоса, в котором 

будут реально достижимыми бессмертие, изобилие, порядок и отсут-

ствие противоречий. Однако, чтобы такой порядок имел место, 

участники праздника в ритуалах должны повторять возникновение и 

создание идеального космоса, некогда возведенного предками. При 

этом важно, что, повторяя первый акт творения, участники праздника 

вынуждены вернуться к состоянию хаоса, поскольку космос можно 

построить лишь из сохраняющего источники жизни хаоса. Конечно, 

хаос противостоит космосу, и космос, утверждая себя в самой реаль-

ности, должен хаос преодолеть. Но лишь хаос обладает жизненной 

энергией и способен передать ее космосу.  

Без этой энергии космос просто не может существовать. 

Передаваемая хаосом энергия перестает быть слепой, неуправ-

ляемой, разрушительной лишь в границах космоса, который вводит 

ее в разумные и созидательные берега, первыми в такие берега ввели 

слепую энергию именно предки. Последующие поколения лишь по-

вторили их деяния. Смысл праздничных ритуалов заключается в том, 

чтобы этой энергией овладеть, не дать космосу разрушиться и вер-

нуться в состояние хаоса, поскольку из хаоса все выходит и в хаос все 

возвращается. 
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Такое присущее земледельцу представление об отношениях 

между хаосом и космосом демонстрирует в движении исторического 

времени циклическую парадигму. Этот архетип отношений остается 

реальным и для поздних этапов истории. Космологический образец 

продолжает быть активным даже в социальных процессах поздней 

истории. Все переходные эпохи в истории, будь то петровская ре-

форма или большевистская революция, регрессируют к космологиче-

скому архетипу, демонстрируя новое творение социального космоса 

из хаоса. На языке XVIII в. такой процесс вторжения хаоса в соци-

альную жизнь получил название «повреждение нравов». 

В силу реабилитации хаоса не в стихийных, природных, а в ри-

туальных, сакральных формах праздник развертывается так, что дей-

ствия его участников демонстрируют исчезновение разнообразных 

запретов, предписаний, которые и составляют смысл любого соци-

ального космоса, представляют социальный порядок. Поэтому празд-

ник и ассоциируется со свободой в ее самых ярких и крайних прояв-

лениях. Праздничные ритуалы предназначены для того, чтобы снять 

накапливаемые в отношениях между индивидами и социумом проти-

воречия. Они должны ослабить гнет социальных табу и дать свободу 

тому, что З. Фрейд потом назовет «принципом удовольствия». Это 

означает, что праздник связан с витальными ценностями, олицетво-

ряемыми Дионисом как богом плодородия, разгула и витальной силы. 

Задолго до того как в кругах западной и русской интеллигенции в 

конце XIX — начале XX вв. откроют смысл дионисийских ценностей 

(на примере Античности), отечественная праздничная культура (да и 

не только отечественная, поскольку в истории каждого народа хаос 

представляет реальную силу) этот дионисийский дух постоянно де-

монстрировала и культивировала. 

Он образовал подпочву всей традиционной культуры, угрожая 

вырваться в социум и проявиться уже не в границах праздничного 

ритуала. Мудрость традиционной культуры заключалась в том, что 

разрушительного прорыва хаоса в реальную социальную историю она 

не допускала, вызвав к жизни чисто культурные, сакральные и риту-

альные формы его изживания. Будучи сакральным явлением, спосо-

бом поддержания и укрепления сакральных ценностей, праздник во 

многом и привлекал внимание средневекового человека этим своим 

дионисийством, воссозданием атмосферы хаоса, а следовательно, и 
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свободы в ее сакральных и, соответственно, временных формах. Чем 

менее он имел ее в жизни, тем больше она привлекала его в празд-

ничных формах [7. С. 180]. В этом смысле как форма культивирова-

ния и в то же время изживания слепой дионисийской стихии празд-

ник будет архетипом для возникшей в эпоху распада сакральной 

культуры, т. е. на поздних этапах истории, культуры досуга. 

Обратим в связи с этим внимание на те элементы традиционной 

праздничной культуры, которые на поздних этапах истории культуры 

в трансформированном виде предстанут в самых разных формах до-

суга. Воссоздание идеального праздничного космоса — это воссозда-

ние имевшего место в золотом веке первого дня творения, которое 

может осуществиться лишь в общении с хаосом. В праздничных ри-

туалах хаос воспроизводится с помощью оргий, упразднения дей-

ствующих в обычное время разнообразных табу. Поэтому празднич-

ное время отличается свободой взаимоотношений между полами. 

Иначе говоря, праздника без эротики не бывает. 

Фактически ритуалы этого рода воспроизводят мироздание до 

первого дня творения, т. е. до образования космоса, когда отношения 

между полами еще не были упорядоченными. Поэтому атмосфера 

праздника упраздняет даже проявления эротики, которые успели 

принять уже культурные формы. Здесь воспроизводятся элементар-

ные сексуальные проявления людей, что демонстрирует дионисий-

ский восторг перед жизнью в ее эротических проявлениях. При этом 

вольное сексуальное поведение на праздниках для земледельца важно 

не само по себе, а как имитация природной стихии, способствующая 

изобилию, богатому урожаю. Поэтому сексуальные оргии не только 

соотносятся с хаосом, но и воспроизводят понятные лишь в соотне-

сенности с мечтой земледельца и его представлениями о счастье са-

кральные ценности. 

В славянском мире функцию оплодотворяющего существа вы-

полняет не Дионис, а соотносимый с весной и плодородием Ярилабог 

— оплодотворитель. Совершаемые в честь Ярилы языческие празд-

нества, по выражению А. Афанасьева, отличались разгулом и бес-

стыдством, пьянством и прелюбодеянием. Как свидетельствует «Сто-

глав», подобные вакхические состояния характерны для Троицкой 

субботы и Петровского заговенья [6. T. 1. С. 445]. «Поклонение Яри-

ле и буйные, нецеломудренные игрища, возникшие под влиянием 
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этого поклонения, — писал А. Афанасьев, — все, в чем воображению 

язычника наглядно сказывалось священное торжество жизни над 

смертью (Весны над Зимою), для христианских моралистов были 

―действа‖ нечистые, проклятые и бесовские; против них постоянно 

раздавался протест духовенства» [Там же. С. 446]. 

С миром хаоса также соотносилась и стихия ритуалов ряженья, 

когда в повседневной жизни каждый участник праздничного дей-

ствия представал в какой-либо не свойственной ему роли. Свобода 

праздничной жизни позволяла ему выход за границы своего статуса и 

положения, играемой им в социуме роли, что и демонстрирует смысл 

праздника как «лиминальной» ситуации. Столь обязательная в соци-

уме определенность индивида, являющаяся гарантией социального 

порядка, а следовательно и стабильности космоса, в праздничном по-

ведении не считается обязательной, более того, она упраздняется. 

Соприкасаясь в праздничном ритуале с хаосом, индивид как бы вы-

ходит из берегов привычного поведения, экспериментируя с собой, 

стремясь предстать в ином облике. В то же время смысл праздничной 

перевоплощаемости заключается в том, чтобы не просто покинуть 

тесные формы своей самости или предстать другим человеком, жи-

вотным и т. д., а перевоплотиться в божественного предка, в того, кто 

обладает недосягаемым авторитетом. 

Кроме того, такая акция не может не представать своеобразным 

бунтом против заведенного порядка. Но праздничное поведение как 

раз и является бунтом. Перевоплощаясь в предка, участник праздника 

получает возможность не соблюдать столь обязательные в обычной 

жизни нормы морали. Такое в сакральных культурах позволяется 

лишь предку. Но поскольку праздник воспроизводит мир до первого 

дня его творения, то участнику праздника тоже предоставляется пра-

во играть роль культурного героя, который сам не соблюдает нормы 

морали и не успевает учредить их для других. 

Ритуал праздничного ряженья интересен и еще одной стороной. 

Ряженье может иметь форму травестии, когда происходит обмен по-

лами, когда женщины приобретают мужской облик, и наоборот. В со-

ответствии с представлением о Дионисе, предстающим двуполым бо-

гом [8. С. 138], праздничный хаос связан с представлением о некоем 

андрогинном существе, в котором противоречие между полами пре-

одолевалось [9. С. 80]. Такое представление о Дионисе соответство-



 

137 

 

вало смыслу праздника как стихии хаоса. Порядок в социуме возмо-

жен и достижим лишь в том случае, если происходит закрепляемое в 

некоторых праздничных ритуалах обособление и противопоставление 

полов. Здесь оно является уже не исходной точкой, а результатом 

праздничной стихии и предвосхищением социального порядка. 

Наконец, с дионисийской стихией связаны как праздничные и 

ритуалы жертвоприношения. Праздник связан с жертвой, а следова-

тельно, с жестокостью [10. С. 16]. В самом деле, воссоздание воспри-

нимаемого земледельцем по аналогии с загробным миром царства 

вечного лета, щедрого солнца и плодородия космоса происходило в 

праздничных ритуалах и означало противопоставление Зимы и пред-

восхищающей Лето или космос Весны. Это противопоставление со-

провождалось рядом состязательных ритуалов, например, хоровода-

ми или кулачными боями. 

Исходом таких состязаний нередко бывало умерщвление ассо-

циирующихся с Зимой стихий, которые отождествлялись со смертью 

и хаосом. Например, на праздник Масленицы умерщвляли представ-

ляющую масленицу фигуру, а следовательно, Зиму. Смерть маслени-

цы — оборотная сторона жизни или плодородия. Чтобы последнее 

имело место, божество должно быть принесено в жертву, умерщвле-

но. Дионис и представляет приносимое в жертву божество. Поэтому 

исступленное, экстатическое веселье в его честь оказывается и его 

растерзанием, и умерщвлением. Без этого жестокого обряда он про-

сто не мог бы превратиться в божество, и плодородие без него было 

бы недостижимо. Его жертва необходима, ибо является условием 

цветения земли, богатых всходов и обильного урожая. Умерщвляе-

мый Бог должен воскреснуть, но уже в щедрых плодах земли. 

Одной из черт праздничного поведения будет также воссоздание 

ситуации поединка с судьбой, возможности заглянуть за пределы это-

го мира и задаться вопросом о существовании неких, определяющих 

жизнь каждого индивида таинственных и могущественных стихий 

(«Всякое гадание есть собственно допрос божественных стихий: кому 

какая назначена судьба, на чью долю какой должен выпасть жребий» 

[6. Т. 2. С. 194]). Общение с судьбой происходит в ритуалах празд-

ничного гадания. 

Такое общение с судьбой возможно лишь в организованных, ри-

туальных формах и соотносимо со стихией хаоса. Гадать о своей уча-
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сти, заглядывать в будущее можно лишь в том случае, если опреде-

ленность привычного мира перестает иметь место. Например, рожде-

ственские Святки являются предпочитаемым временем для гаданий. 

Эта лиминальная ситуация и оказывается возможной для гадания, для 

бросания жребия. В обычное время даром прозревать будущее и 

предсказывать судьбу владели лишь преследуемые христианским ми-

ром, но высокопочитаемые в языческом мире кудесники, волхвы и 

колдуны. 

Однако праздника не существует без обильного пира или обеда. 

Образ изобилия — в разнообразии блюд на праздничном столе. При 

этом все виды угощений, будет ли это вино, пиво или мед, наделяют-

ся символическими значениями, соотносятся с оплодотворяющим 

землю божественным, небесным дождем. Эти напитки способствуют 

достижению божественного, дионисийского экстаза, ведут к ссорам, 

брани и дракам, и тем самым вызывают в празднике состояние хаоса. 

Разгульные, сопровождаемые переряживанием, пьянством, песнями и 

плясками празднества имели магический смысл. Земледелец верил, 

что благодаря демонстрируемой на этих празднествах активности 

обеспечивается плодородие. В таких празднествах важную роль игра-

ли скоморохи. Воспроизводимое в их плясках эротическое поведение 

соотносилось с воображаемыми действиями Перуна-оплодотворителя 

[Там же. T. 1. С. 346]. 

Но если пиво, вино и мед были олицетворением божественного, 

небесного дождя, без которого изобилие не может состояться, то сам 

дождь уподоблялся мужскому семени, семени бога-оплодотворителя, 

каким был Перун, в честь которого и совершались всем миром древ-

ние пиршества и жертвенные приношения. Каждый участник жерт-

воприношения должен был получить свой кусок мяса от приносимого 

в жертву животного и отпить в честь божества из круговой чаши 

свою долю. Вкушая от жертвенного яства и питья, индивид делался 

сопричастным бессмертным богам и предкам, становясь недоступ-

ным нечистой силе [Там же. Т. 2. С. 352]. 

Однако смысл культивируемого в земледельческой культуре в 

формах праздника пира был бы не до конца понятен, если праздник 

не соотнести с загробным миром. Праздник во многом является акту-

ализацией райской жизни предков на блаженном острове, где непре-

менным условием существования являются непрерывные пиры. 
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Таковы универсальные признаки воссоздаваемой в праздничных 

ритуалах картины мира. Для нас она интересна тем, как, представляя 

коллективное бессознательное, эта картина мира, утрачивая все зна-

чения в мире поздней истории, определяет архетипы социального со-

знания, воздействует на вызываемые к жизни утопии. Это положение 

мы попытаемся проиллюстрировать тем, как праздничный архетип 

сформировал «сотворение» в России дворянского космоса. Характер-

ные для праздничного времени в его сакральных формах черты пове-

дения можно обнаружить и в демонстрируемой дворянской субкуль-

турой сфере. 

Правда, в границах дворянской субкультуры черты празднично-

го поведения выступают уже не в сакральных формах. В том-то и со-

стоит оппозиционность культивируемых дворянами ценностей по от-

ношению к культуре допетровской Руси, что, освобождаясь от са-

кральных значений, характерные для праздничного поведения черты 

предстают чертами реального поведения. Такова закономерность раз-

вития любой профанной культуры. Теряя свою праздничную, са-

кральную природу, такие черты превращаются в чисто досуговые, во 

всяком случае, на первоначальных этапах развития дворянской суб-

культуры. 

Сказанное означает, что отменяемые во время праздничных ри-

туалов, но поддерживаемые в повседневное время жесткие нрав-

ственные ценности в дворянской субкультуре разрушаются. То, что в 

сакральном мире характерно для праздничного поведения, в повсе-

дневном поведении дворянина становится реальным. Это означает, 

что люди 2-й половины XVIII в. воспринимали свободу как падение 

нравов и торжество низших инстинктов. Именно поэтому на первом 

этапе становления дворянской субкультуры можно было фиксировать 

распространение безнравственности, жестокости, эротики, склонно-

сти к разгулу, к азартным играм и т. д. 

В границах дворянской субкультуры соотношения досуга и 

жизни, праздника и жизни кардинально изменились. Праздником, т. 

е. досугом, становится вся жизнь дворянина. Поэтому эту культуру 

мы и называем культурой досуга. В этом смысле дворянская субкуль-

тура предстает первой и весьма значимой страницей в истории досуга 

и в истории культуры в целом. Последующее развитие последней 
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представляет распространение успевших сложиться в дворянской 

субкультуре ценностей жизни. 

Однако констатировать в этой культуре лишь такие черты, как 

свободное отношение между полами, распространение жестокости 

или склонность к разгулу, было бы неверным. Все эти проявления 

традиционной праздничной жизни можно обнаружить и в поведении 

дворян. Однако, как и в сакральной культуре, такие черты не имеют 

ценности без их соотнесенности с воссоздаваемой в границах дворян-

ской субкультуры утопии. 

В случае с дворянской субкультурой мы имеем дело именно с 

утопией, с неким идеальным образом жизни, какой она должна быть, 

а следовательно, с разновидностью космоса, но на этот раз уже не в 

сакральных, а в профанных, светских, а еще точнее в социальных 

формах. Утопична не только дворянская среда, но и весь замысел 

Петра по реформированию старой России. Как показали исследовате-

ли, устремляясь к созданию идеального государства и вдохновляясь в 

этом своем созидательном порыве протестантскими странами Запада, 

Петр по типу своих предшественников, от которых он на уровне со-

знания стремился отречься, бессознательно ориентировался на новую 

жизнь некогда возводимого в средневековой Руси «третьего Рима» 

[11. С. 60]. «Третий Рим» — достаточно поздний архетип. В дворян-

ской субкультуре, однако, возрождались и гораздо более архаические 

образы. Так, в культивируемом дворянами образе жизни актуализи-

ровалась архетипическая реальность земледельческой культуры с ее 

мифом бессмертия и изобилия. На этот раз он не просто воспроизво-

дился в праздничных ритуалах, а социализировался в формах самой 

жизни. Поэтому в возводимом дворянском космосе и разгул, и пиры, 

и поединки с судьбой в азартных играх, и жестокость интересны не 

сами по себе, а как частные элементы созидаемой в этой субкультуре 

утопической картины мира. 

Однако для возводимой в границах этой субкультуры утопии, 

пронизывающей и маскарады, и архитектуру, и театрализацию быта и 

частной жизни, и культивирование всего редкого, исключительного, 

сенсационного, отклоняющегося от естественного (что представлено 

идеей кунсткамеры), существовала психологическая основа. Такой 

основой стало формирование того, что в исследованиях, посвящен-

ных Античности, называют «высшим инстинктом» или духовным и 
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творческим воображением, моральным сознанием, культурной дея-

тельностью [12]. 

Такой «высший инстинкт» противостоит низшим инстинктам, 

связанным с вегетативными и сексуальными потребностями, со 

стремлением к удовольствиям, роскоши, развлечениям и наслажде-

ниям. Однако «высший инстинкт» связан с низшими, более того, его 

возникновение этими инстинктами и спровоцировано. Поскольку, не-

смотря на свойственные дворянской среде «отклоняющиеся» формы, 

до конца удовлетворить низшие инстинкты невозможно, то их энер-

гию можно сублимировать, направить на создание как иллюзорного, 

воображаемого мира, так и на социализацию в формах самой жизни. 

Нечто аналогичное происходило и на архаических этапах культуры, 

когда человек, сублимируя свои влечения, направлял их на мифоло-

гизацию загробного мира, «иной» жизни, создание праздничного 

космоса и т. д. Что же касается дворянской субкультуры, то вызван-

ная к жизни в результате изменений в отношениях досуга и жизни ре-

альность низших инстинктов со временем преодолевается в происхо-

дящей в досуговых формах актуализации и социализации дворянской 

государственной утопии или дворянского космоса. 

Такая сублимация затрагивает не только досуговую, но и рели-

гиозную, эстетическую, художественную и даже социальную реаль-

ность. Ее можно усмотреть, например, в масонском идеализме. Архе-

типом этой дворянской утопии продолжает быть (конечно, на глу-

бинном уровне) образ загробного мира, воссоздававшегося на пред-

шествующих этапах истории в праздничных ритуалах. Правда, на 

этот раз такая идеальная, воображаемая реальность воссоздается уже 

не в праздничных ритуалах, а в досуговой жизни дворянина. При 

этом мифологическое измерение этой дворянской утопии не было 

единственным слагаемым, поскольку во многом дворянская субкуль-

тура моделировала образ жизни западного дворянства, ориентирова-

лась на Запад вообще. 

Поэтому реконструкция разнообразных аспектов дворянского 

досуга не может быть сведена к частным его формам, которые понят-

ны лишь в контексте вызываемой к жизни в пространстве досуга дво-

рянской утопии в целом. В этой культуре досуга актуализируются яв-

ления, характерные для традиционной праздничной жизни.  
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Вторжение праздничной стихии в повседневную жизнь 

С петровской реформации начинается первая волна отрицатель-

ного отношения к национальному быту, преданиям, старине, вере, 

языку, ко всей традиционной культуре. Не случайно Г. Федоров счи-

тал, что предпринятый Лениным духовный опыт денационализации 

России бледнеет перед совершенным Петром. «Закат» праздничной 

жизни в ее традиционных формах начинается именно с петровских 

реформ. 

Распад традиционных форм досуга — следствие разложения 

традиционной культуры, того, что Ф. Арьес называет «неприступным 

бастионом» культуры. Эти формы связаны с мифом, системой архе-
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типов, которые Э. Дюркгейм именовал «коллективными представле-

ниями». Далеко еще не осознано, какие структуры личности и обще-

ства процесс разложения традиционных форм досуга затронул и к ка-

ким механизмам компенсации он в последующие столетия привел, в 

том числе и на уровне политической истории. 

Э. Фромм справедливо ставит вопрос о пробуждении в XX в. в 

человеке «дьявольских» сил, в существование которых человечество 

уже перестало верить, считая их исчезнувшими [1. С. 164]. Темные и 

дьявольские силы обычно связываются со Средневековьем, а само 

Средневековье — с потухшим вулканом. В XX в. неожиданно выяс-

няется, что этот «вулкан» не потухал и стал реальностью. Но эта ре-

альность имеет предысторию, с которой начали сталкиваться уже в 

XVIII в. 

Что нам известно о людях, оказавшихся в ситуации распада это-

го «неприступного бастиона»? Какие новые темы и образы возникают 

в мифологическом сознании нового века и как это проявилось в сфере 

досуга? Г. Флоровский пишет, что XVIII в. все еще недостаточно ис-

следован («История русской души в XVIII в. еще не написана. Мы 

знаем из нее только отрывочные эпизоды» [2. С. 115].) Но в таком 

случае хорошо ли мы знаем самих себя и то, что в истории происхо-

дило позднее, в XIX и XX вв.? Нуждается в объяснении и то, что 

произошло в XX в., когда свое пристанище миф нашел в политике. 

Происшедшее в XX в. ведет, как ни странно, именно к XVIII в., к от-

правному пункту всей новой истории. 

Многие отрицательно оценивают и возникающий в дворянской 

среде досуг, и саму дворянскую среду. По мнению В. Ключевского, с 

освобождением от обязательной службы значительная часть дворян-

ства избавилась от привычного, но надоевшего дела, для которого она 

училась. Избавившись от общеполезного дела, она стала праздной [3. 

С. 374]. В. Ключевский лишь повторяет то, о чем в XVIII в. писал 

М. Щербатов. Как показал А. Лосев, всякому ренессансу (Н. Дани-

левский и К. Леонтьев считали, что русский ренессанс начинается с 

петровской реформации) свойствен аморализм [4. С. 111]. Ренессанс 

связан с ощущением свободы, с развитием личностного начала, кото-

рое происходит в формах индивидуализма. А. Лосев предупреждает, 

что в Ренессансе нельзя брать лишь самое чистенькое, самое передо-

вое. Нельзя закрывать глаза на представший в разгуле страстей, пре-
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ступлениях, аморальном поведении возрожденческий стихийный ин-

дивидуализм. Это — результат реакции на свободу, на ослабление ав-

торитарной власти, распад жестких ценностных норм традиционной 

культуры. Все это возникло в результате того, что установка на свя-

щенные ценности сменилась в обществе установкой на светские цен-

ности. Иначе говоря, средневековая ориентация на сопротивление 

инновациям сменяется ориентацией на изменения. В некоторых об-

ществах последняя достигает такой силы, что изменение происходит 

уже не ради какойто идеи, а ради самого изменения [5. С. 190]. 

Внутри всякой светской системы ценностей действуют установ-

ка на утешение и установка на возбуждение. Последняя может быть 

разрушительной, поскольку способствует освобождению инстинктов 

и влечений, и может проявиться не только в возбуждающих действи-

ях, но и, например, в садизме. Для нее характерно стремление к но-

визне, во имя которой уверовавшие в ее ценность люди способны 

приносить себя в жертву, как это случилось с демонстрирующими 

психологию подвижничества русскими революционерами [6. С. 31]. 

Овладевшая группами или обществами такая психология становится 

неблагоприятной для их выживания. 

Русская культура XVIII—XIX вв. продолжает исследоваться. 

Интересны работы Ю. Лотмана о театре и театральности как кодовых 

системах культурного поведения [7. С. 64]. Эти работы предприняты 

в русле сказанного Й. Хѐйзингой о том, что «все эмоциональное со-

держание личной жизни от колыбели до могилы переливается в фор-

мы искусства» [8. С. 215]. Однако эмоциональная жизнь  

XVIII в. будет более понятна, если исходить из распада жестких 

границ между светской и сакральной жизнью, между праздниками и 

буднями, границы между которыми в этом столетии резко смести-

лись. 

Это смещение привело к тому, что праздничное поведение 

вторглось в социальное бытие. Конечно, прежде всего и раньше всего 

— в бытие дворянина. Из разрушения границ следовало изменение 

отношений между игрой и деятельностью, игровым и серьезным, 

между игрой и общественной жизнью. 

Распад прежней, характерной для москвитянина коллективности 

привел к развитию индивидуализма. Вместо характерных для празд-

ничной жизни коллективных агонов возникли индивидуальные аго-
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ны. Признак агона ощущается в таком, например, праздничном атри-

буте, как пиршества. В дворянской среде организация пиров и балов 

приобрела состязательный характер. «Во всех соревнованиях важно 

не только ради чего, но также, в чем и с чем. Люди соперничают друг 

с другом, стремясь быть первыми в силе, либо в ловкости, в знании, 

либо в искусности, в роскоши, либо в богатстве, в щедрости, либо в 

счастье, в происхождении, либо в количестве детей. Борьбу эту ведут 

с помощью собственной физической силы, с помощью оружия, с по-

мощью интеллекта либо рук, демонстраций, громкими словами: хва-

стая, кичась, понося один другого, — бросая игральные кости или, 

наконец, хитростью и обманом» [Там же. С. 67]. 

Считается, что агон присущ исключительно античности. «У гре-

ков было принято, — пишет Й. Хѐйзинга, — состязаться во всем, что 

заключало в себе возможность борьбы» [Там же. С. 90]. Антропологи 

доказали, что агон существовал и в более древних культурах. Однако 

как проявление «человека играющего» агон представляет реальность 

и в более поздние периоды в истории. Так, в дворянской среде со-

стязались за первенство в архитектуре, в пышности маскарада, в ор-

ганизации частного театра, в одежде, в моде, роскоши, комфорте, бо-

гатстве, в оформлении дворцов, в меценатстве и т. д. Праздничный 

агон стал самой жизнью, игра вторглась в жизнь, которая стала игрой, 

непрерывным агоном. 

Во 2-й половине XVIII в. статус досуга в России оказывается 

следствием возникновения того, что Т. Веблен называет «институтом 

праздного класса» [9. С. 55]. В связи с необходимостью исследовать 

досуг этого периода необходимо принять во внимание отношения 

между дворянами и остальными сословиями, например, купцами. 

Они откладывают печать и на отношения между досугом и сферой 

деятельности, между слоями общества, обладающими досугом, и те-

ми, кто им не обладает. Проблема заключается в том, что в русской 

культуре складывается ситуация, когда досуг получает статус, кото-

рого раньше не имел. Дело не в том, что досуг приобретает иной объ-

ем и его стали ценить, а в том, что он противопоставляется деятель-

ности, представая высшей ценностью по сравнению с деятельностью. 

Именно это обстоятельство позволяло уже в то время утверждать, что 

дворянская среда XVIII в. возвращается к ценностям Античности. 
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Отсюда следовало, что слои общества, располагающие досугом 

и его культивирующие, считались благородными, высшими, а зани-

мающиеся какой-либо деятельностью (например, ремесленники) 

низшими, неблагородными. Поэтому Т. Веблен подчеркивает, что со-

циальное расслоение — следствие возникшего ценностного отноше-

ния к видам деятельности: «Институт праздного класса развивается 

из возникшего ранее разграничения видов деятельности, согласно ко-

торому одни виды почетны, а другие нет» [Там же. С. 62]. 

Очевидно, что вытекающее из противопоставления досуга и де-

ятельности противопоставление сословий представляет также эхо ду-

альной организации. Совершенно исключительную ситуацию в исто-

рии такой организации демонстрирует дворянство. Обладающие до-

сугом люди всячески устранялись от деятельности, которой занима-

лись все другие сословия. При этом такое устранение не объяснялось 

природой человека, его склонностью к праздности, лени, безделью и 

т. д. Наоборот, многие из дворян по своей природе были деятельными 

и энергичными людьми. Подобное удаление от деятельности вытека-

ло из установки этого сословия. Всякое стремление к серьезным ви-

дам деятельности ставило представителей этого сословия в один ряд 

с низшими. Отношение к деятельности как к порочащей дворянина 

привело к тому, что стало культивироваться презрение ко всему ути-

литарному. Такое мировосприятие сделало все это сословие неукоре-

ненным в жизни, праздным. Видимо, именно такая среда сформиро-

вала ценности, которые позднее будут противопоставлять цивилиза-

ционной тенденции, хотя дворянство вовсе не вызывало эти ценности 

к жизни впервые. Оно лишь дало новые формы выражения ценност-

ным ориентациям, имевшим место и в традиционной культуре. 

Поскольку человеческая природа не терпит бездеятельности, в 

этой среде были вызваны к жизни занятия, не являющиеся необходи-

мыми и утилитарными. Это прежде всего игровые виды деятельно-

сти. Досуг является сферой, противопоставляемой деятельности 

практической, утилитарной, и в то же время сферой, в которой разви-

ваются игровые формы деятельности, вообще игра. Поэтому заслуга 

дворянства в том, что, противопоставляя себя всякой утилитарной де-

ятельности, а вместе с тем и слоям, такой деятельностью занимаю-

щимся, оно вызвало к жизни игру в ее чистом виде и культивировало 

ее формы в самой реальности. 
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Но нельзя утверждать, что дворяне занимались лишь игровыми 

формами деятельности. Дворянство — это прежде всего военное со-

словие, и главная его функция — так называемая ратная. Констатируя 

разграничение видов деятельности, согласно которому одни почетны, 

а другие нет, Т. Веблен уточняет: почетными являются те, которые 

можно отнести к разряду доблестной деятельности, не почетными — 

в которых отсутствуют элементы доблестной деятельности [Там же]. 

Поэтому можно считать, что противопоставление досуга и деятельно-

сти первоначально существует как противоречие между доблестной 

или военной деятельностью и деятельностью, направленной на про-

изводство материальных благ, требующей физического напряжения и 

постоянного труда. 

Противопоставление производственной и непроизводственной 

деятельности первоначально представало как противопоставление 

считающихся непроизводственными видов деятельности (военное де-

ло, политика, богослужение, спортивные состязания) и деятельности, 

направленной на производство материальных благ. Таким образом, 

«труд — это усилия, расходуемые на создание новой вещи, с новым 

назначением, которое, придавая форму пассивному, ―грубому мате-

риалу‖, дает ей изготовитель; в то время как доблестная деятельность 

до той поры, пока ее исход полезен агенту, есть обращение на свои 

собственные цели сил, ранее направляющихся на какую-либо другую 

цель другим агентом» [Там же. С. 65]. 

Для понимания природы индивидуального агона в дворянском 

сословии важную роль играет то, что Т. Веблен называет «инстинк-

том мастерства». Если человек занимается какой-либо дающей ре-

зультаты деятельностью, то он прежде всего заинтересован в ее ре-

зультатах. Однако деятельность происходит в той или иной группе, 

среде и т. д., и результаты деятельности одного человека сравнивают-

ся с результатами других людей. Поэтому возникают соперники и за-

вистники, соперничество и зависть других составляют психологиче-

ский фактор деятельности. Осуществление в соперничестве с други-

ми какой-либо деятельности рождает «инстинкт мастерства». «В той 

общности, где становится обычным такое основанное на зависти 

сравнение, демонстративное преуспевание как основа уважения ста-

новится целью, преследуемой ради нее самой, — пишет Т. Веблен. — 

Проявляя свои способности в действии, человек обретает уважение и 
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избегает порицания. В результате инстинкт мастерства выливается в 

соперничество и демонстрацию перед другими своей силы» [Там же. 

С. 68]. 

На ранних этапах истории, когда индивидуальная собственность 

еще отсутствует, «инстинкт мастерства» сопровождает занятия, 

направленные на поддержание жизни. В этом случае механизм инди-

видуального соперничества остается не только неосуществленным, 

но и вообще неразвитым. На более поздних этапах, когда происходит 

развитие доблестной деятельности, качества одного воина или охот-

ника являются предметом сравнения с качествами других. Захвачен-

ные в сражении или добытые на охоте трофеи уже являются соб-

ственностью. 

В истории зарождение собственности способствует развитию 

«инстинкта мастерства» и вообще вызывает к жизни институт 

«праздного класса». Уровень производства позволяет владеть боль-

шим, чем нужно для существования. Обладание собственностью, бо-

гатством означает почет и уважение, делает их обладателей объектом 

зависти и способствует развитию в обществе соперничества. Поэто-

му, помимо экономических причин, становление института собствен-

ности имеет психологические причины. Однако при этом экономиче-

ские причины все же нельзя подменять психологическими. Есте-

ственно, что при определенном уровне производства в силу вступают 

психологические факторы. Но они являются причиной не только раз-

вития собственности. Т. Веблен прав в том, что на этапе развитого 

института собственности заметно развивается становящееся самоце-

лью соперничество. Производство материальных благ уже не объяс-

няется лишь потребностью в поддержании существования. С этого 

времени начинается азартная, основанная на соперничестве членов 

группы погоня за собственностью. 

Собственность и вообще богатство приобретают символическое 

значение, становятся атрибутами славы, почета и уважения. В резуль-

тате такой трансформации перестает цениться даже доблестная дея-

тельность как проявление личной мужественности и выносливости. 

Отныне почет и уважение приобретает не только тот, кто участвует в 

сражениях и благодаря личным качествам приобретает трофеи, чины 

и звания, но и тот, кто по какой-либо причине владеет достаточным 

богатством. 
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Таким образом, вещи, предметы, деньги, собственность, отчуж-

даясь от личных качеств их владельца, становятся самоценными. По-

этому на определенном этапе истории, для того чтобы испытать са-

моуважение, человек должен заслужить уважение и почет, а условием 

последних является наличие определенной собственности, которой 

владеет не только он, но и другие люди. Как правило, человек стре-

мится иметь больше, чем другие, создать разрыв между своим уров-

нем богатства и некой престижной, способствующей повышению со-

циального статуса нормой. В накоплении материальных ценностей 

каждый стремится превзойти других, и жизнь превращается в погоню 

за престижем, за еще большим умножением собственности. Такая по-

гоня со временем приводит к протестантскому идеалу трудолюбия и 

бережливости. Действительно, в средних и низших слоях соперниче-

ство сосредоточивается в сфере производительности и бережливости. 

Однако коль скоро предметом нашего внимания является выс-

шее общество, то приходится учитывать и наиболее глубинные уста-

новки его представителей по отношению к деятельности и досугу. 

В этом слое соперничество между отдельными его представителями 

происходит не в сфере производственной деятельности, как в случае 

с другими сословиями. В этой среде лавры почета и уважения чело-

век приобретает, демонстрируя пренебрежение к деятельности. 

В сознании представителей этого слоя деятельность ассоцииру-

ется с зависимостью. Чтобы иметь почет, недостаточно просто обла-

дать богатством и властью. Символом высокого социального статуса 

человека становится праздность, а не деятельность. В связи с этим 

дворянин устраняется от любой деятельности, ставящей его в один 

ряд с представителями других слоев общества, занимающимися ути-

литарной деятельностью. Если дворянин все же занимается деятель-

ностью, то это должна быть деятельность, целью которой производ-

ство материальных благ не является. Следовательно, в этом обще-

ственном слое праздность вовсе не является символом лени. Это — 

показатель социального статуса человека, и функция праздности де-

монстрирует символ престижа. 

Досуг дворянства становится предметом нашего внимания в си-

лу того, что в этой специфической среде возникают, получают разви-

тие и институционализируются виды деятельности, способствующие 

не столько цивилизации, сколько культуре. 
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Обнаруживая возникающие в дворянской среде новые ценности, 

мы фиксируем один из наиболее проблемных узлов в специфике оте-

чественной культуры и духовности. Созданная в специфической дво-

рянской среде в XVIII в. традиция не стала исключительно дворян-

ской. В последующий период она распространилась во всем обще-

стве, в самых разных слоях населения. Благодаря этому мы имеем 

столь значительные духовные всходы во всех социальных слоях. Но, 

как это всегда и бывает, достоинства являются продолжением недо-

статков. Такой низкий по сравнению с досугом статус деятельности 

породил исключительное для православной цивилизации противоре-

чие — сформированный в дворянском сословии культ досуга сталки-

вается с созидательными основами цивилизации, с прогрессом про-

мышленности, торговли, рынка, получающими развитие в эпоху ка-

питализма. 

Если бы на внеутилитарные виды деятельности, на превосход-

ство досуга над деятельностью была ориентирована вся культура, то 

она могла бы погибнуть. Этого не происходило потому, что психоло-

гия праздности утверждать себя могла лишь в узкой среде, а не во 

всем обществе, заинтересованном не только в красоте, но и в пользе. 

Общество в целом все же должно сообразовываться с требованиями 

цивилизации, а его члены выполнять ту или иную деятельность. 

По мере приближения к XX в. нарочито бесцельная праздность 

начинает все более и более осуждаться. В этой ситуации сами дво-

ряне стремились следовать требованиям не только создаваемой ими 

культуры, но и приспосабливаться к необходимости. Однако в том 

случае, если созданная ими культура приобретает высокий престиж, 

она тем самым для развития цивилизации становится опасной. Дей-

ствительно, культура, выстроенная на исключительно игровых, 

внеутилитарных основаниях — тормоз для развития цивилизации. 

Н. Бердяев обвиняет дворянство в том, что оно содействовало 

революции в России [10. С. 137], правда, это свое суждение он недо-

статочно обосновал. Между тем, такая вина на дворянстве все же ле-

жит. Следует учитывать наличие ряда культурных установок, не спо-

собствующих развитию в России цивилизации. Это несоответствие 

необходимости и реальности оказалось решающей причиной возник-

новения в России революционных бурь. 
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Появление в XX в. фантастических утопий вроде коммунизма 

становится возможным в результате того, что на протяжении XVIII и 

XIX вв. в России была подготовлена благодарная для возникновения 

подобных утопий психологическая почва. В результате высокого со-

циального статуса дворянского сословия в России не развился столь 

значимый в западном протестантизме деловой дух, проявившийся 

при возведении здесь материальной цивилизации. Естественно, что в 

России были находившиеся в соперничестве с дворянством силы. 

Они могли бы стать крепкой основой развития протестантского духа. 

К ним можно отнести не только купечество, но и мещан, ремесленни-

ков и т. д. Такие силы могли бы вывести Россию на путь интенсивно-

го цивилизационного развития, если бы не противостоящие им не 

только в экономике, политике, но и в культуре установки дворянства. 

То, что в России третье сословие не могло развиваться так же 

интенсивно, как это было на Западе, объясняется не только тем, что 

его долго не допускали ни к экономике, ни к политическим рычагам 

власти. Дело в том, что в России даже третьему сословию, способно-

му заявить о своей самостоятельности в экономическом и политиче-

ском смысле, приходилось принимать и усваивать вызванную к жиз-

ни дворянством ценностную систему, расходившуюся со стремлени-

ем к прогрессу, экономическому развитию, процветанию коммерции 

и т. д. 

При обсуждении сформированных дворянством ценностных си-

стем как систем универсальных и для культуры определяющих не 

может не возникнуть вопроса об их соответствии менталитету наро-

да, от которого дворянство заметно отрывалось, но в то же время и 

продолжало сохранять с ним связь. Видимо, в дворянской среде эле-

менты народного менталитета предстали в таких формах, которые 

сам народ принять не мог, относясь к ним критически. Утверждая, 

что дворяне лишь выражали такие проявления народа, которые сам 

народ не одобрял, мы уже выходим к проблематике «коллективного 

бессознательного». 

Об абсолютном отрыве дворянства от национальной почвы и 

приверженности его лишь к западной традиции не может быть и ре-

чи. Все-таки западные образцы дворянство не столько имитировало, 

сколько давало выход тем граням личности, которые существовали и 

в русской культуре, но которые запрещались, подавлялись и счита-
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лись греховными. В то же время они были реальными, пусть и суще-

ствовали на положении подсознания народа, не соответствуя ни пра-

вославию, ни вообще установкам христианства и религии. В дворян-

ском образе жизни получили развитие качества менталитета русского 

народа, реальные лишь в праздничное время и связанные со стихией, 

инстинктами, агрессией и жестокостью. Именно это праздничное 

время и сформировавшееся к нему отношение и будет архетипом до-

суга вообще. Без понимания природы этого архетипа изучать досуг в 

его истории невозможно. 

Такие актуализированные дворянством ценности потому и 

смогли позднее распространиться в народе, поскольку из этого же 

народа они и вышли. Можно даже утверждать, что дворянство оказа-

лось лишь транслятором этих извлеченных из народной толщи, а за-

тем возвращенных в нее же ценностей. В таком случае, если дворян-

ство ничего не породило, давая лишь форму и принципиально новый 

статус тому, что в отечественной культуре существовало, то в чем же 

состоит заслуга дворянства перед русской культурой и можно ли в 

данном случае вообще говорить о такой заслуге? Тем не менее такая 

заслуга существует. Она заключается в посредничестве между кол-

лективным бессознательным и культурой народа. Для того чтобы от-

ношения между последними изменились, дворянству сначала при-

шлось выступить против традиции, а часто даже и против религии. 

Оно решительно возвращало в культуру и делало ценностью то, что в 

прошлом было выведено за ее пределы. В этом смысле подражание 

дворянства Западу можно оценивать не как цель, а лишь как средство 

выведения из коллективного бессознательного архетипа досуга. 

В реальности досуг дворянства представляет извлекаемый из 

коллективного бессознательного народа получающий развитие в 

формах повседневного бытия архетип праздничной жизни. Не слу-

чайно народ к содержанию этого коллективного бессознательного 

относился отрицательно. Ведь оно связано со стихией агрессии, ин-

стинктов и влечений, мешающих выживанию общества. Но на том 

этапе, когда культура XVII в. стала демонстрировать застойность, ис-

кусственность, начав восприниматься как несвобода, эта дионисий-

ская стихия послужила основой возрождения игрового духа народа. 

Будучи вызванной из коллективного подсознания, эта стихия измени-

ла ценностные ориентации дворянина, возвращая его поведение к 
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ранним архаическим стадиям, для которых был характерен дух состя-

зательности. В то же время это вторжение праздничности в саму 

жизнь означало и вторжение в жизнь мифа, который не связывался 

уже исключительно с традиционной праздничной стихией.  
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Эстетизация образа жизни дворянина 

От теоретических положений перейдем непосредственно к по-

ведению дворянина, в котором многое будет определять мифологиче-

ское сознание, а его суть будет состоять во вторжении сакрального, т. 

е. праздничного поведения в повседневную жизнь. Начиная с середи-

ны XVIII столетия, Россия вступает в исключительный период своего 

развития. Его исключительность проявляется в возрастании досуга в 

дворянской среде и возникновении целого ряда неизвестных ранее 

досуговых форм. 

Характеризуя этот период, В. Ключевский пишет: «Русский 

модный свет этого времени с его балетами, песенками и романами, с 

его беззаботным пренебрежением к непонятной для него окружаю-

щей действительности производит впечатление веселого, случайно 
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собравшегося общества на корабле, без почвы, между небом и зем-

лей, веселившегося так, как будто на него никто не смотрит в окна 

снаружи. Основными чертами этого света, осаждавшимися от бо-

мондного водоворота, были: салонная выправка манер, жажда эсте-

тических развлечений и признаки зарождающейся сентиментальной 

слабонервной впечатлительности» [1. С. 100]. 

Кажется, что XVIII в. был блестящим, ярким, впечатляющим, но 

пустым и суетливым. Культура начала с увлечения модой, с внешних 

манер и зрелищных форм, но нельзя не видеть связь этого увлечения 

с последующими вершинами культуры. Анализируя античную куль-

туру, Ф. Ницше отмечал, что эта культура начала свое движение с 

внешнего, с тела, а не с души: «Строгое соблюдение значительных и 

избранных жестов, обязательство жить лишь с такими людьми, кото-

рые не ―распускаются‖, совершенно достаточно для того, чтобы сде-

латься самому значительным и избранным: через два-три поколения 

все это уже переходит в духовную область. Для жребия народа и че-

ловечества является решающим обстоятельством, чтобы культура 

начиналась с надлежащего места — не с души… надлежащее место 

есть тело, наружность, диета, физиология, остальное вытекает отсю-

да…» [2. С. 622]. 

XVIII в. со всей остротой поставил проблему отношений отече-

ственной и западной культуры. Естественно, что такие влияния начи-

нались не в этом столетии. В предшествующий период Россия испы-

тывала интенсивное влияние Византии, которое осуществлялось с 

помощью определенных социальных институтов, и социальных сло-

ев. Главными проводниками такого влияния были православная цер-

ковь и духовенство. Если же иметь в виду западное влияние с 

XVIII в., то на этот раз его проводниками были государство и дворян-

ское сословие [1. С. 20]. 

Однако в отличие от духовенства роль такого проводника дво-

ряне могли играть не сразу, ведь это сословие объединяло служилых 

людей, обязанность которых заключалась в обороне отечества от 

внешних врагов. Для роли проводника более пригодными были сто-

личные дворяне. Они редко приезжали в свои вотчины и поместья, 

были приближены ко двору и нередко вступали в контакт с ино-

странцами. При Петре многих молодых дворян отправляли учиться за 

границу мореходству, медицине и даже философии. Однако из-за 
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границы дворяне привозили не только знания, научные навыки, но и 

обычаи, моду, вкусы. Как пишет В. Ключевский, дворянин часто вы-

учивался не тому, зачем его отправляло в Европу государство. Запад-

ное влияние распространялось и с помощью открываемых в Москве 

иностранцами частных учебных заведений. Например, школа пастора 

Глюка учила юных дворян французскому языку, географии, рыцар-

ской конной езде, танцам и немецким «учтивствам» [1. С. 26]. 

Пока военная служба была обязательной, дворянин перенимал 

необходимый для успешного осуществления разнообразной практи-

ческой деятельности западный опыт. Постепенно положение меня-

лось. Не обязанные нести воинскую службу дворяне покидали столи-

цы, разъезжаясь по своим поместьям. О степени занятости представи-

теля дворянского сословия пишет А. Болотов. Его отец был в посто-

янных отлучках и в своем деревенском имении бывал редко. Чтобы 

повидаться с отцом, семья вынуждена была его навещать в местах 

службы [3. С. 11]. 

Однако после смерти Петра стало утверждаться новое соотно-

шение деятельности и досуга. Дворяне постепенно начали избегать 

государственной службы, добивались от правительства льгот, кото-

рые позволяли им уезжать из столицы в усадьбу, где на досуге можно 

было ощутить прелесть природы. Манифест 1762 г. окончательно 

освободил дворян от обязательной службы. Но досуг был достоянием 

лишь одного сословия — дворянства. Постепенно он стал заполнять-

ся умственной и эстетической деятельностью, являясь активной фор-

мой ассимиляции европейской культуры, в особенности французской. 

Отношения между практической деятельностью и досугом в 

дворянском сословии изменились в пользу досуга. Как показывает 

В. Ключевский, сделавшись привилегированным сословием и уда-

лившись от общественной деятельности, дворяне стремились найти 

занятия, которые не позволили бы им погрязнуть в праздной жизни 

[1. С. 95]. С этого времени в среде дворян образование принимает 

иное направление: роль практики в нем понижается, а роль эстетики 

возрастает. Возникает культ развлечений и увеселений, стремление к 

роскоши и комфорту, к духовному развитию. Именитые дворяне пы-

тались перещеголять друг друга в одеждах, увеселениях, богатстве. 

Например, в светских салонах обсуждалось, как приближенный ко 

двору Елизаветы граф Петр Шувалов впервые в России завел анана-
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совую оранжерею, приобрел упряжку дорогих английских лошадей. 

Его экипаж блистал золотом, а бриллиантовые пуговицы его кафтана 

поражали воображение своей дороговизной. 

Если в 1-й половине XVIII в. дворяне в своих деревенских име-

ниях вели уединенную жизнь, редко между собой общались, то позже 

картина резко меняется. «Но, правду сказать, — пишет А. Болотов, — 

и околодок наш был тогда так пуст, что никого из хороших и богатых 

соседей в близости к нам и не было. Тогдашние времена бывали не 

таковы, как нынешние; такого великого множества дворянских до-

мов, с повсюду живущими в них хозяевами, как ныне, тогда нигде не 

было: все дворянство находилось тогда в военной службе, и в дерев-

нях живали одни только престарелые старики, не могущие нести бо-

лее службу или за болезнями и дряхлостью, по какому-нибудь особ-

ливому случаю оставленные, и всех таких было немного» [3. С. 129]. 

Если иметь в виду уже не столичное, а провинциальное дворян-

ство, то первоначально жизнь в деревне после возможности уйти в 

отставку была еще далека от культа роскоши и богатства. Дворяне 

вели уединенную жизнь, между собой встречались редко, часто ссо-

рились из-за владения лесами и покосами. Правда, с соседями они 

встречались во время храмовых праздников, Рождества или Масле-

ницы, когда появлялась возможность общаться на протяжении трех, 

четырех, а то и более дней. Содержание бесед касалось хозяйства и 

охоты. Объединяющими событиями были свадьбы и похороны. Сво-

бодное от обедов и немногочисленных хозяйственных хлопот время 

дворяне тратили на игры (например, в городки), рыбную ловлю, охо-

ту. Некоторые заводили псарни и голубятни. Читали еще мало. 

Неразвитость общения между дворянами не способствовала веселому 

расположению духа. Многие из них были угрюмыми, нелюдимыми, 

горячими и вспыльчивыми людьми [4. С. 40]. 

Во 2-й половине XVIII в. положение меняется. Указ о вольности 

дворянства увеличил число помещиков-отставников. Возвращающие-

ся из столиц в деревню дворяне испытывают потребность в общении, 

пересматривают традиции почтения к старине, ранее этой среде при-

сущие. Возникает охота к изменению способов хозяйствования, к пе-

рестройке домов. Новый образ усадьбы, более просторной, со многи-

ми комнатами уже демонстрирует иной эстетический вкус. Да и сама 

обстановка в имении отныне тесно связана с искусством. Более 
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оживленная жизнь, появление духовных интересов способствовали 

объединению и общению дворян. Появляется потребность съезжаться 

в Москву на Масленицу или Рождество, где дворяне общались между 

собой две-три недели, посещали театры и балы, предавались веселью 

и развлечениям. 

Во времена Екатерины II общественная жизнь дворян получает 

еще большее развитие. Эту жизнь выражают собрания дворян у гу-

бернатора, на которых беседы ведутся не только о политике, но и об 

искусстве, даются театральные представления, балы. Постепенно 

возникает торговля книгами. С 80-х годов заметно оживление в раз-

витии научных интересов. К концу века в образе жизни дворян уже 

видны признаки роскоши, богатства и изящного вкуса. В оформлении 

усадеб имеет место торжественность, разводятся сады и парки. 

Украшают усадьбы уже не только крепостные, но и вызванные из 

столицы художники. Появляется заметная роскошь в одежде. В сто-

лицах дамы покупают шитые золотом и серебром платья, мужчины 

— дорогие фраки, сюртуки, жилеты, шубы. 

Представим себе дворянина, располагавшего большими сред-

ствами и значительным досугом. Он отправляется в свое далекое от 

столичного шума деревенское имение, но вовсе не для того, чтобы 

заниматься хозяйственной деятельностью. Смысл своей жизни он ви-

дит в уединении, созерцании, общении с изящными искусствами. По-

этому свое имение под Самарой, Ярославлем или Владимиром он 

превращает в музей. Имение насыщено гравюрами, гобеленами, кни-

гами, живописными портретами, скульптурами. Эстетической пере-

работке подвергается и вся территория усадьбы, на которой обычно 

разбивался парк с многочисленными дорожками, беседками, гротами, 

прудами, скамейками, фонтанами и т. д. Знакомясь с описанием 

названий таких беседок (славы, дружбы, истины) и дорожек (прият-

ного наслаждения, уединения, неожиданного утешения, истинного 

разумения, постоянного друга, милой жены, жаркого любовника, 

верных любовниц, услаждения и т. д. [1.  

С. 109]), невольно приходишь к выводу о высшей степени куль-

тивирования в тот период досуга. 

Термин «бытовая свобода» принадлежит Г. Федотову, который с 

его помощью характеризует образ жизни дворянина XVIII столетия. 

Обладавшее бытовой свободой сословие представляло лишь остров 
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посреди огромного моря, каким являлась однородная московская 

культура с ее культом государственности и несвободы. Естественно, 

что это море грозило каждый раз потопить остров, на котором люди 

культивировали в себе чувство личной чести, что напоминало куль-

туру средневекового рыцарства. Употребляя термин «бытовая свобо-

да», философ стремился исходить из его противопоставления терми-

ну «политическая свобода». Последней в Российской империи не бы-

ло не только в эпоху Петра, но и на последующих этапах отечествен-

ной истории. 

Развитие искусства в дворянской среде вызвало к жизни парал-

лель между государством Екатерины II и Античностью. Н. Новиков, 

например, утверждал: к чему Августы в Риме и Людовики во Фран-

ции приближались веками, к тому Екатерина II как премудрая само-

держица пришла всего лишь за полтора десятилетия. Чем славились 

Древний Египет и Древняя Греция, то появляется и в России. Расцве-

тают науки и искусства, появляются российские Орфеи, Архимеды, 

Птолемеи, Плинии, Ливии, Апеллесы и Праксители [4. С. 20]. 

Подражание древним в дворянской среде было осознанным. 

Г. Державин, описывая торжество по случаю взятия Измаила в доме 

князя Потемкина, сравнивает этот дом с дворцами Помпея и Мецена-

та. («Пространное и великолепное здание, в котором было праздне-

ство, не из числа обыкновенных. Кто хочет иметь об этом понятие, 

прочти, каковы были загородные домы Помпея и Мецената…» [6. 

С. 118].) 

Если еще учесть, что поэт описывает место, где Платон мог бы 

преподавать философию, и вообще чертоги, в которых каждый по 

своей склонности мог с приятностью проводить время, то дворец 

русского вельможи оказывается репрезентативным по отношению ко 

всей античной культуре. 

То же самое можно сказать и о загородном дворце графа Безбо-

родко. В проекте парка обнаруживаются все виды античного досуга: 

амфитеатр, игры в Навмахии, иллюминации и фейерверки, гулянья на 

гондолах, «гипподром» для состязаний на колесницах и т. д. В парке, 

принадлежащем частному лицу, воспроизводится общественный парк 

для гуляний и спортивных состязаний. В архитектурном проекте пар-

ка мы читаем: «Хозяин, любящий разделять свои утехи, определил 

сию часть сада для публичного гулянья, к которому приезд с обеих 
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сторон. Главный въезд с большой улицы составляет полуциркульная 

площадь, окруженная покрытою колоннадою, под которою в разных 

лавочках продаются галантерейные вещи, конфекты, фрукты и проч., 

все сие придает вид праздника, или лучше ярмонки, гулянью, которое 

без того было бы безмолвно и мертво…» [7. С. 122]. 

Таким образом, не только внешний вид зданий, но и прилегаю-

щие к ним сады и парки выражают праздничную атмосферу, празд-

ничную направленность, воссоздают идею праздника. Кажется, что 

идея праздника в аристократическую среду приходит не из народных, 

национальных глубин, а из Античности. Античность воспроизводится 

здесь потому, что французские образцы, которым дворяне подражали, 

также ориентированы на Античность. Тем не менее сквозь античные 

и галльские аксессуары проступают и национальные представления о 

празднике, хотя дело не столько в празднике, сколько в существую-

щем в праздничных формах мифе. 

XVIII в. интересен радикальным пересмотром границ между ху-

дожественными и нехудожественными сферами. Художественные 

сферы заметно расширяются, вторгаясь в нехудожественные, стано-

вясь проявлениями жизни, быта, поведения и досуга людей. Разруша-

ется средневековая и внедренная христианством эстетическая иерар-

хия между разными проявлениями искусства, между искусством и 

жизнью, между высоким и низким, и жизнь человека насыщается эс-

тетическим смыслом. 

До того как возникнет характерная для нашего времени ситуа-

ция, с ее разрывом между искусством и жизнью, когда искусством 

будут наслаждаться уже не непосредственно, в ходе самой жизни, а в 

отрыве от нее, в дворянской среде искусство и жизнь сольются, и са-

ма жизнь приобретет эстетические измерения, игровое начало, станет 

игрой, превратится в спектакль, зрелище. Имея в виду позднее Сред-

невековье, Й. Хѐйзинга обращает внимание на то, как непосредствен-

ное проявление чувств в это время предстает в игровых и эстетиче-

ских формах. «И собственные жизненные обстоятельства и события в 

жизни других становились неким прекрасным спектаклем, где при 

искусственном освещении разыгрывались патетические сцены стра-

дания или счастья. Способы выражения непосредственных душевных 

движений еще отсутствуют; лишь в эстетическом претворении может 

быть достигнута та высокая степень выразительности чувств, которой 
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требует эта эпоха» [8. С. 54]. Эта тенденция характерна и для дворян-

ской среды. 

Наблюдая в эпоху Николая I архитектуру Петербурга, маркиз де 

Кюстин обращал внимание на ее сценическую декоративность. 

По его мнению, Петр I и его последователи имели намерение превра-

тить столицу в огромный театр [9. С. 57]. В другом месте путеше-

ственник делает еще более широкие обобщения: «Российская импе-

рия — это огромный театральный зал, в котором из всех лож следят 

за тем, что происходит за кулисами» и далее: «Русский двор напоми-

нает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными 

репетициями. Никто не знает хорошо своей роли, и день спектакля 

никогда не наступает, потому что директор бесплодно проводит всю 

свою жизнь, подготовляя, исправляя и совершенствуя бесконечную 

общественную комедию, носящую название ―цивилизация севера‖» 

[Там же. С. 64, 83]. 

Смещение прежних границ между художественными и нехудо-

жественными пластами бытия в новой культуре проявлялось во 

вторжении художественного и эстетического в бытовые сферы, в эс-

тетизации бытия. Имея в виду XVIII в., Й. Хѐйзинга отмечает, что 

личная жизнь от колыбели до могилы переливается здесь в формы 

искусства [10. С. 215]. Нарушение в культуре дворянства границ 

между художественным и нехудожественным — следствие измене-

ния в отношениях игрового и серьезного. В еще большей степени эти 

изменения демонстрируют возрождение принципа, из которого исхо-

дили древние: не жить, чтобы работать, а работать, чтобы жить. Ина-

че говоря, в дворянской среде утверждается принцип, согласно кото-

рому жизнь становится ценной и без сопоставления с деятельностью. 

Когда это мировосприятие утвердилось, стало очевидным, что оно и 

является настоящей причиной вторжения эстетических ценностей в 

саму жизнь. Однако для того чтобы оно утвердилось, необходимо 

было освободиться как от религиозного аскетизма, так и от государ-

ственного утилитаризма, а следовательно, как от средневековых 

предписаний церкви, так и от присущего петровской эпохе культа 

государственности. Такова социологическая основа вторжения эсте-

тического начала в жизнь, превращения поведения дворянина в куль-

турную и художественную ценность. Ю. Лотман показал, что в рас-

сматриваемый период в русской истории происходит семиотизация 
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сфер жизни, которые до этого воспринимались как «естественные» и 

незначимые. Во многом это объясняется стремлением вытеснить тра-

диционные нормы поведения, которых придерживались предшеству-

ющие поколения, и заменить их заимствованными у европейских 

народов системами. Необходимость подражать чужим образцам резко 

увеличивала знаковость поведения людей, но одновременно подчер-

кивала его игровой характер. Это возрастание знаковости поведения 

дало основание жизнь дворян этого времени представить как жизнь с 

ярко выраженными признаками театрализации [11. С. 68]. 

Однако дело не только в театре. Вся жизнь дворянина приобре-

тала ярко выраженный эстетический характер. Применительно к бы-

товому поведению Ю. Лотман употребляет такие искусствоведческие 

термины, как «поэтика», «стиль», «жанр», «амплуа». Это означает, 

что формы жизни были сознательно ориентированы на нормы худо-

жественных текстов и, что очень важно, воспринимались и пережива-

лись как эстетические. Столь насыщенную знаковостью жизнь можно 

рассматривать с точки зрения семиотики, и, продвигаясь в этом 

направлении, Ю. Лотман приводит убедительные примеры. Так, фак-

ты из биографий некоторых известных деятелей конца XVIII — нача-

ла XIX вв. подтверждают, что эти биографии были ориентированы на 

подражание некоторым образцам. Человек XVIII в. сознательно вы-

бирал себе определенный, характерный для какого-то исторического 

лица или литературного персонажа тип поведения, что и давало осно-

вание вводить в исследование бытового поведения людей этого вре-

мени категорию «амплуа». Таковы были амплуа расточителя и гуляки 

(Потемкин), забавника и гаера (Копьев), «российского Диогена» с 

присущим ему презрением к богатству и нарушением норм приличия 

(Костров) и т. д. [Там же. С. 79]. 

Следуя приему «амплуа» в поведении человека, Ю. Лотман сде-

лал относительно причины самоубийства А. Радищева (подражание 

Катону), поведения В. Чаадаева (подражание шиллеровскому маркизу 

Позе) интересные предположения. Он показал, как бытовые пласты 

культуры вбирали в себя художественные знаки, помогающие орга-

низовывать быт в соответствии с эстетическими нормами. Эволюция 

в восприятии быта свидетельствует о повышении игрового начала и в 

быту, и в жизни, и важно иметь в виду, что ориентация на подража-

ние не сводится к подражанию европейским образцам. Поведение 
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дворянина было ориентировано также и на героические образцы 

Древнего Рима. 

Исследователь приводит эпизод из детства Н. Муравьева. Когда 

его мать заметила, что Никита на одном из балов не танцует, она по-

пробовала его уговорить, на что последовал вопрос: «Мама, разве 

Аристид и Катон танцевали?» Когда мать дала утвердительный ответ, 

Никита стал танцевать [12. С. 62]. Так, мы убеждаемся, что традиции 

классицизма в русской культуре начала XIX в. охватывают все уров-

ни поведения дворянина и не сводятся лишь к искусству. 

Древний Рим становится источником многочисленных сюжетов, 

жанров и амплуа для театра жизни начала XIX в. В России появились 

новые Бруты, Цинциннаты, Эпаминонды и Катоны. Это, в частности, 

проявилось в культе военной славы. До Отечественной войны 1812 

года культ Наполеона в России стал возможен в результате именно 

этих «римских» настроений, любви к Плутарху. Но опять-таки эсте-

тизировались лишь соответствовавшие римскому героическому идеа-

лу сферы жизни. Естественно, что в этом случае обращали на себя 

внимание эстетические признаки войны. Например, характерный для 

этого времени культ военных парадов демонстрирует превращение их 

в сферу эстетического зрелища [13. С. 61]. Наблюдения над свой-

ственной этому периоду жизнью армии в мирное и военное время 

вносят много интересных деталей в обсуждаемую Й. Хѐйзингой про-

блему отношений игры и войны. 

Развитие агонистики в самых разных формах (в том числе и в 

форме архитектурных сооружений, в размере объявленной в игорном 

доме суммы, в богатстве, в количестве использованного на званом 

обеде серебра, в числе и знатности приглашенных на обед, в способе 

одеваться и т. д.) становится основой для столь частых параллелей, 

которые проводились между русским XVIII в. и Античностью. 

В формах агонов, далеко не сводящихся лишь к праздничному време-

ни и имевших место не только во время праздника, происходило раз-

витие и утверждение индивидуальности. В какой же другой форме 

может выделиться и обособиться личность, как не в образе жизни, в 

различных проявлениях человеческого бытия? Если уж говорить о 

театрализации века, о смещении границ между художественными и 

нехудожественными сферами, то в концентрированном виде все это 
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проявлялось именно в представшей в формах самой жизни агонисти-

ке XVIII в. 

Присмотримся к видам деятельности дворян, не ориентирован-

ным на получение какого-либо материального результата. Это наука, 

искусство, изучение языков, оккультные науки, формы семейного му-

зицирования, одежда, обстановка дома, выезды, развлечения, игры, 

увлечение собаками и скаковыми лошадьми. Дворянин прежде всего 

предрасположен к тому, что называют хорошими манерами, для 

усвоения и культивирования которых нужен значительный объем 

свободного времени, которым может обладать лишь состоятельный 

человек. Стало быть, пространство досуга используется для культи-

вирования утонченного вкуса и изысканных манер. В этом смысле 

применительно к дворянской среде нельзя использовать понятие 

«экономический человек». Зато характеристика этой среды невоз-

можна без понятия «эстетический человек», видимо, являющегося 

порождением этой среды. Естественно, что развитие «эстетического 

человека» не может произойти в слоях населения, занятых физиче-

ским трудом. 

Эстетическое соперничество в дворянской среде — проявление 

соперничества как антропологического свойства человека. Лишь по-

этому можно серьезно говорить о возникновении образа жизни с вы-

сокой степенью семиотичности. Такая семиотичность — следствие 

переработки поведения человека в соответствии с языком эстетики, 

развития в этом доведении его проявлений (в том числе и искус-

ственных), соответствующих повышению эстетического смысла бы-

тия и порождающих в истории культуры «эстетического человека». 

Эстетика возникает в культуре XVIII в. заново, лишь по мере пере-

осмысления отношений, существующих между досугом и деятельно-

стью, по мере превращения досуга в определяющую ценность, что и 

приближало эту среду к античному идеалу. 

В результате развития многих искусственных форм поведения 

образ жизни дворян превращается в такую сложную систему, в кото-

рую трудно было включиться не только по соображениям экономиче-

ского или политического характера, но и по причинам культурным, 

поскольку необходимо было много времени потратить на усвоение ее 

языка и на владение им. Но этот язык не касается лишь индивидуаль-

ного поведения, отношения носителя этой культуры к телу, одежде, 
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появлению на улице, поведению в домашней обстановке, к общению 

с другими и т. д. Дворянство культивирует такие занятия и формы 

общения, которые со стороны могут показаться бессмысленными, не 

имеющими значения и т. д. К ним следует отнести визиты, балы, са-

лоны, клубы, спортивные развлечения и т. д. 

Об эволюции психологии французского дворянства, которому 

подражало дворянство русское, И. Тэн писал: «Конечно, они еще но-

сят шпагу, они храбры из самолюбия и по традиции, они умеют уми-

рать, в особенности на дуэли; но светский характер стер прежний во-

енный фон. В конце XVIII столетия их главный талант состоит в уме-

нии жить, а их действительное занятие — принимать или быть при-

нятыми» [14. С. 90]. Это означало, что в дворянской среде, с одной 

стороны, понижалось значение государственной жизни, а с другой — 

преодолевалась гипертрофия частной, семейной жизни, которая до 

XVIII в. была определяющей. Таким образом, можно утверждать, что 

в дворянской среде совершенно исключительную роль начала играть 

общественная жизнь. Поэтому досуговые проявления человека стано-

вились ценностью лишь в своей соотнесенности с общественной 

жизнью. Так Россия вошла в исключительный этап своей истории. 

По сути дела гипертрофия общественной жизни сформировала осо-

бую психологию. Именно она обуздывала индивидуализм, который 

без высокого статуса общественной жизни мог принять разрушитель-

ные формы. Имея в виду этот императив общественной жизни, от-

ныне осуществляющий педагогические функции, И. Тэн пишет: «Че-

ловек, отдавшись обществу целиком, не сохранил ничего для себя, и 

приличия как лианы обвили все существо его и каждую мелочь его 

деятельности» [Там же. С. 112]. Получающий в этой среде развитие 

инстинкт соперничества понятен лишь на фоне гипертрофии обще-

ственной жизни. 

В качестве примера состязательности между дворянами со-

шлемся на вспыхнувшую при Екатерине II страсть к возведению 

дворцов. «Такое необузданное славолюбие также побуждает стре-

миться, — пишет М. Щербатов, — к созиданию неисчетного числа и 

повсюду великих зданий, земледельца многою работой стали от их 

земли корыстию отвлекаемы, доходы государственные едва ли до-

стают на такие строения, которые и построившись в тягость оным 

своим содержанием будут; и приватные подражая сей охоте, осно-
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ванной на славолюбии, чтоб, чрез многие века пребывающие здания, 

имя свое сохранить, безумно кинулись в такие строения и украшения 

их» [15. С. 92]. 

Состязательность дворян в возведении архитектурных сооруже-

ний известна во всех странах. Описывая, например, атмосферу века 

Казановы, С. Цвейг говорит, что аристократы скучают в заново от-

строенных замках, несмотря на увеселительные сады, фонтаны и 

оранжереи, несмотря на зверинцы, картинные галереи, охотничьи 

парки и сокровищницы. От скуки они становятся меломанами и лю-

бителями литературы, коллекционируют китайский фарфор, средне-

вековые монеты, барочные картины. С. Цвейг указывает на формы 

игрового состязания: «В остальном охоты на кабанов перемежаются с 

водяными пантомимами и театральными дивертисментами, ибо все-

гда, когда мир устает, приобретает особую важность мир игры — те-

атр, моды и танцы; итак, князья щеголяют друг перед другом богат-

ством и дипломатическими актами, чтобы друг у друга отбить луч-

ших увеселителей, лучших танцоров, музыкантов, кастратов, фило-

софов, алхимиков, откармливателей каплунов и органистов. Они хит-

ростью переманивают друг от друга Генделя и Глюка, Матастазио и 

Гассе, так же как каббалистов и кокоток, пиротехников и ловчих, 

либреттистов и балетмейстеров; ведь каждый из этих крохотных 

князьков хочет иметь при своем дворике самое новое, самое лучшее, 

самое модное — больше, собственно говоря, в пику соседу, царству-

ющему за семь миль от его столицы, чем для собственной пользы» 

[16. С. 239]. 

Когда по случаю 25-летия своего царствования Екатерина II по-

сетила Москву, в первопрестольной ежедневно происходили торже-

ства и празднества. Имея в виду эту ситуацию, М. Пыляев пишет: 

«Тогдашнее вельможное барство древней столицы один перед другим 

старалось отличиться своими благами» [17. С. 101]. 

Театрализация пронизывала даже посещение магазинов. Вот как 

описывает М. Пыляев посещение Гостиного двора во времена Екате-

рины II: «Приезды в магазины наших бар в те времена отмечались 

необыкновенной торжественностью. Большие, высокие кареты с гра-

неными стеклами, запряженные цугом крупных породистых голланд-

ских лошадей всех мастей, с кокардами на головах, кучера в пудре, 

гусары, егеря сзади и на запятках со скороходами, бежавшими впере-
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ди экипажа; берлины, с боковыми крыльцами, широкие сани с поло-

стями из тигровых шкур, возницы, форейторы в треуголках с косами, 

вооруженные длинными бичами; чинные и важные поклоны, приветы 

рукой, реверансы и всякие другие учтивости по этикету того времени 

— все это представляло довольно театральную картину на улицах 

Москвы». Имея в виду графа Мусина-Пушкина, М. Пыляев пишет: 

«Никто не равнялся с ним ни в экипажах, ни в нарядах, ни в образе 

жизни» [Там же. С. 335, 399]. 

Состязательный элемент пронизывал весь образ жизни, напри-

мер, проявлялся в умении организовывать пышные обеды. Поскольку 

каждый из представителей знати получал одновременно много при-

глашений, он должен был выбирать. «Образ жизни вельмож был гос-

теприимный, по мере богатства и звания занимаемого; почти у всех 

были обеденные столы для их знакомых и подчиненных; люди празд-

ные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием, у ко-

го обедать или проводить с приятностью вечер». В качестве примера 

Л. Энгельгардт указывает на графа К. Г. Разумовского, обеды которо-

го были в центре всеобщего внимания: «У него ежедневно был от-

крытый стол до пятидесяти человек; много бывало у него за столом 

таких гостей, которых он никогда не знавал» [18. С. 38]. 

Театрализация жизни в дворянской среде отражает процессы 

бурного развития общественной жизни. Ведь культ последней озна-

чает усвоение вытесняющих естественность форм поведения. «Преж-

де всего из общества, — пишет И. Тэн, имея в виду французскую 

аристократию, — изгнано все естественное; в нем все искусственно, 

все приурочено — обстановка, костюм, поза, звук голоса, слова, идеи 

и даже чувства» [14. С. 112]. В такой атмосфере определяющим ис-

кусством мог быть лишь театр как эстетическое выражение обще-

ственной, публичной стихии. Театральность этого столетия не объяс-

нялась лишь пристрастием этого века к театру, хотя это обстоятель-

ство обращало на себя внимание. Интерес к театру в ХVIII в. был 

просто чрезмерным, и на это обращал внимание В. Ключевский, фик-

сируя патологическое к нему влечение. Это искусство явно выдвига-

лось в предпочитаемый вид искусства, доминирующий над другими. 

Оно в виде составных элементов включало в себя все остальные ис-

кусства. Однако театральность века не исчерпывалась исключитель-

ным влечением к театру. Признаки театра распространялись на саму 
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социальную реальность, на поведение людей в самой жизни. Границы 

собственно театра расширяются, распространяясь на общественную 

жизнь. Точнее было бы в данном случае использовать термин не «те-

атральность», а «зрелищность», поскольку вся жизнь приобретала 

зрелищный характер и черты зрелищности сопровождают многие 

проявления поведения, одежду, украшения, манеры, общение с дру-

гими, развлечения, досуг и т. д. 

Однако обнаруженная в образе жизни дворянина логика, охва-

тывающая разные сферы искусства, и в частности театр, при изуче-

нии истории досуга и культуры этого времени была бы далеко не 

полной, если ограничиваться лишь эстетическим или художествен-

ным сознанием. Прослеживая эту логику, мы воспользовались бы 

приемами историка искусства, в то время как следует выявлять логи-

ку истории досуга. В связи с этим обратим внимание на то обстоя-

тельство, что в сознании людей XVIII в. театр не был тождественным 

поздним его формам. 

Применительно к XVIII в. следует говорить не столько о театре, 

сколько о театрализации жизни. Смысл последней заключался в мак-

симуме публичной жизни, жизни напоказ. Такая закономерность по-

ведения человека и в обществе, и в частной жизни, приобретающей 

публичный характер, возникала в силу возрождения в общественной 

жизни принципа агона. Общественное поведение дворянина прини-

мало крайне публичный характер, поскольку объектами сознательной 

демонстрации становилось в его жизни все — одежда, общение, ар-

хитектура усадьбы или дворца, свита, выезды, слуги, обеды и т. д. На 

всех проявлениях его бытия лежит печать агона, состязательности с 

другими. Поскольку агон предполагает сценичность поведения дво-

рянина, театр, естественно, становится центральным видом досуга, а 

сама жизнь приобретает черты театрализации. Механизм театра лишь 

иллюстрирует специфические для того времени механизмы обще-

ственной жизни. 

Однако отмеченная особенность еще не исчерпывает смысла те-

атрализации. Обратим внимание на такую распространенную ее фор-

му, как маскарад, сопровождающий многие проявления праздничной 

и, следовательно, досуговой жизни дворянина, и прежде всего балы. 

Смысл маскарада заключается в возможности прятать себя и пред-

ставать кем-то другим. Это и является наиболее очевидным призна-
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ком и театра, и театрализации. Однако маскарад интересен прежде 

всего тем, что потребность в нем демонстрирует новое положение 

личности. Ее поведение больше не определяется целиком и полно-

стью застывшими правилами, нормами и предписаниями, как это 

имело место в средневековой культуре. Маскарад воспитывал в лич-

ности способность к мгновенному изменению своего бытия, к вос-

приятию переменчивости судьбы. Он отвечал углубляющемуся в это 

время процессу индивидуализации, обособлению личности от кон-

сервативных и застывших норм. Он оказывался как бы символом 

времени, в котором личность получала возможность играть разные 

социальные роли. Общественная подвижность, нестабильность, пе-

ременчивость воспитывали в личности пластичность, способность к 

адаптации. 

Одежда также должна была быть проявлением зрелищности 

эпохи. Особенным изяществом и богатством отличалась одежда, ис-

пользуемая на балах, празднествах и маскарадах. Так, князь Потем-

кин на праздниках появлялся в шляпе, вышитой драгоценными кам-

нями. Она была столь тяжелой, что за князем должен был следовать 

его адъютант и ее поддерживать. Драгоценное платье графа Г. Орло-

ва оценивалось в миллион рублей. Дворянин XVIII в. за туалетом 

проводил несколько часов. Он чистил зубы, румянил губы, подсурм-

ливал брови, налеплял на лицо мушки, причесывал и пудрил голову, 

натирался разными водами и натягивал на голову парик. 

Раз в этой среде все должно было подчеркивать равнодушие к 

пользе, утилитарному началу, то для этого требовалась соответству-

ющая одежда. Она свидетельствовала, что ее владелец не имеет от-

ношения к производительному труду, занимает высокое положение и 

претендует на почет и уважение. Одежда являлась эмблемой празд-

ности: «Значительная часть привлекательности, свойственной лаки-

рованной обуви, безупречному белью, сияющей шляпе в форме ци-

линдра и прогулочной трости, столь сильно усугубляющим прирож-

денное чувство собственного достоинства господина, идет от того, 

что в них содержится многозначительный намек: их владелец, так 

одетый, не может быть причастным ни к какому занятию, прямым и 

непосредственным образом представляющему собой какую-нибудь 

общественную пользу» [19. С. 187]. Таким образом, одежда еще не 

выполняет своего предназначения, если она является лишь удобной 
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для пользования. Она должна вызывать ощущение новизны, привле-

кать к ее обладателю внимание. Но и это еще не до конца характери-

зует ее. Игровые качества одежды могут быть продемонстрированы 

лишь в том случае, если будут ассоциироваться исключительно с раз-

влечением и праздностью и не будут вызывать образы труда и дея-

тельности. Они в то же время должны нести информацию о способ-

ности их владельца такой тип одежды приобретать. 

Й. Хѐйзинга обращает внимание на то, что интерес к парику яв-

ляется репрезентативным по отношению к игровому характеру XVIII 

в. Правда, мода на него начинается еще в XVII в. «Парик, — пишет 

он, — так же, как и маска, делает человека ―другим‖, ―не этим‖» [10. 

С. 95]. Хотя целый период в европейской истории называли «эпохой 

париков», все же парик — это лишь деталь в общем игровом характе-

ре одежды. Важно также учитывать и эволюцию отношения к парику 

(от руссоистского подражания природе, т. е. естественной шевелюре, 

которой многие с возрастом уже не могли обладать, к полному отхо-

ду от естественности и природности, к превращению в своеобразную, 

облагораживающую выражение лица, пересоздающую его раму хол-

ста [Там же. С. 209]). 

В XVIII в. законодателем вкусов и моды был Париж. В своих 

мемуарах Н. Карамзин размышляет: «Вот он (думал я) — вот город, 

который в течение многих веков был образцом всей Европы, источ-

ником вкуса, мод, которого имя произносится с благоговением уче-

ными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеж-

дами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке…». Писатель также 

отмечает и эволюцию моды. Сначала распространилась мода на игру 

в карты. «Начались страшные игры; молодые дамы съезжались по ве-

черам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и 

налево и забывали искусство граций, искусство нравиться» [20. 

С. 214, 224]. Затем в моду стали входить попугаи и экономисты, маг-

нетизм, химия и политика. Все эти превращения моды иллюстрируют 

и историю досуга. Гипертрофия моды в дворянской среде выражала 

гипертрофию общественной жизни, ее культ. 

В жизни русского дворянина мода была очень значительным яв-

лением. Сатирики утверждали, что она распространяется на все: на 

одежду, на походку, на общение и даже на мышление. Мода, как из-

вестно, изменчива. Не успевает утвердиться одна, как за ней уже сле-
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дует другая, третья и т. д. Петербург внимательно следит за измене-

ниями парижского вкуса. Петербургу подражает Москва, а столицам 

— провинция [21. С. 263]. Мода утвердила роскошь в одежде, бархат, 

кружева и блонды, серебряные и золотые украшения. Кафтаны носи-

лись с золотым шитьем. Каждый дворянин должен был иметь не-

сколько кафтанов и камзолов. Платье заказывалось у французских 

портных, что стоило весьма дорого. Во Франции считали, что един-

ственная дорога к обогащению в России — быть портным. Щеголи 

носили парики, пудрились и завивали волосы. В 1769 г. было модно 

дамам носить башмаки на высоких каблуках и как можно выше под-

нимать прически. 

Драгоценности и украшения носили не только женщины, но и 

мужчины. Например, граф Безбородко в торжественные дни появлял-

ся в исключительно богатом наряде. Пуговицы на его кафтане, эфес 

на шпаге, пряжка на башмаках, погон для ленты и андреевская звезда 

были сделаны из бриллиантов. Кафтан гофмаршала Нарышкина был 

вышит серебром. На свадьбе принцессы Анны директор горных заво-

дов генерал Шомбер появился в гусарском мундире с бриллиантами 

стоимостью в полтораста тысяч. Бархат, кружева и блонды, серебря-

ные и золотые украшения считались необходимой принадлежностью 

туалета. Непременной деталью мужского костюма были тонкие кру-

жевные манжеты. К бархатным шубам пришивались золотые кисти. 

Кафтаны были шиты золотом или серебром. Одеваясь в атласный 

широкий халат и украшая голову большим колпаком с перевязанны-

ми розовыми лентами, граф П. И. Панин, прежде чем с кем-нибудь 

заговорить, обычно в этом наряде прогуливался перед публикой. Так 

она могла лучше разглядеть и оценить его одежду [22. С. 300]. 

К петлям кафтана франты обычно привешивали золотые кисти. 

Они носили чулки со стрелками, башмаки с цветными каблуками и 

большими пряжками, имели при себе осыпанные бриллиантами таба-

керки с миниатюрными портретами красавиц или изображением 

сердца, пронзенного стрелой, на пальцы надевали дорогие перстни и 

в руках держали трость. К этому следует еще добавить лорнет и часы. 

Каждый уважающий себя дворянин имел по нескольку камзолов, 

чтобы в зависимости от обстоятельств их менять. Переодеваться по 

нескольку раз в день было признаком аристократизма. 
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К престижному поведению дворян можно отнести и выезды в 

дорогих каретах, что в России имело место и до XVIII в. Русские вер-

ховую езду предпочитали езде в экипажах, которыми пользовались 

редко. Были также распространены древнейшие и простейшие сред-

ства передвижения — телеги и сани. Возком, колымагой и каретой, в 

которые запрягали до шести лошадей, пользовались только при цар-

ском дворе. По мере того как известные люди начали получать в по-

дарок от иностранцев дорогие кареты, появился интерес и к ним. Фе-

дор Алексеевич еще в 1682 г. пытался ограничить излишества в ис-

пользовании средств передвижения. Однако исключение делалось 

для праздничных дней, когда бояре могли ездить в запряженных чет-

веркой лошадей карете, тогда как в обычное время разрешалось за-

прягать только пару лошадей [23. С. 49]. Что касается дворянской 

среды, то здесь число запрягаемых в экипаж лошадей должно было 

соответствовать положению и чину. Например, граф Остерман в тор-

жественные дни появлялся в золоченой карете, которую везли шесть 

белых лошадей. Гайдуки его были одеты в казакины, голубые епанчи 

и высокие картузы с бляхами. Богатые дворяне имели по шести карет 

и шести цугов лошадей, держали огромные своры охотничьих собак. 

Русские дворяне подражали французским, о которых И. Тэн пи-

сал: «В ту эпоху каждый вельможа должен был иметь большую сви-

ту; его кортеж и роскошь составляют часть его личности; он теряет 

часть своего значения, если окружает себя роскошью, не вполне до-

стойной его; он чувствовал бы себя неловко, если бы у него в доме 

было пусто, совсем так, как чувствуем мы себя, находя дыру в пла-

тье» [14. С. 69]. 

Состязательный элемент затрагивал даже военную среду. Л. Эн-

гельгардт пишет о квартировании в 80-х годах XVIII в. под началь-

ством B. В. Долгорукого в Белоруссии десяти гренадерских полков. 

Жестокой муштре В. Долгорукий предпочитал развлечения и празд-

ники. С этой целью он любил посещать по очереди свои полки, зара-

нее извещая, какой полк и когда он будет смотреть. Естественно, ко-

мандующие полками не могли ударить в грязь лицом, и каждый из 

них стремился такой смотр превратить в праздник, устраивая иллю-

минации и фейерверки. Начались соревнования между полками, каж-

дый хотел перещеголять других и выделиться [18. С. 47]. 
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В соперничество вовлекаются и слуги, будучи атрибутами ско-

рее символическими, нежели утилитарными. Они предназначены не 

столько для действительного исполнения службы, сколько для пуб-

личной демонстрации богатства их хозяина. Соображение престижа 

становится причиной того, почему у праздного хозяина праздными, 

отстраненными от производительного труда оказываются и слуги. 

Можно констатировать крайнюю специализацию слуг, усиливающую 

их праздность. Массу дворовых составляли портные, башмачники, 

конюхи, садовники, аптекари, часовщики, плотники, официанты, бу-

фетчики, камердинеры, парикмахеры, кондитеры, повара, ключники, 

дворники, кучера, псари, егеря, форейторы и т. д. 

Среди дворовых были и свои музыканты, поэты, актеры, архи-

текторы, живописцы. Страсть некоторых дворян к искусству подчас 

доходила до патологии. Так, один из страстных любителей музыки 

знатный вельможа отдал прислуге приказание разговаривать с ним 

только в форме речитатива. «Подобно тому, как в Древнем Риме гос-

пода имели труппы актеров-рабов, держали у себя рабовученых, 

наконец, делали их воспитателями своих детей, так и у нас многие 

помещики составляли из дворовых оркестры музыкантов, труппы ак-

теров, нередко наиболее честным и способным вверяли даже воспи-

тание и образование своих детей; наконец, случалось, что из среды 

барской дворни выходили композиторы и писатели» [24. C. 139]. 

Случалось, что театральные труппы в женском составе дворяне пре-

вращали в свои гаремы. Актрис заставляли принимать участие в ор-

гиях, развлекать хозяйских гостей. По свидетельству одного ино-

странца, когда такой любитель театра отправлялся в другое свое име-

ние, его сопровождало не менее 20 кибиток с поварами, актрисами и 

танцовщицами [Там же]. 

Однако обращая внимание на праздность, нужно подчеркнуть, 

что слуги — это наиболее способные к труду, здоровые и полноцен-

ные люди, отрываемые от земли по капризу дворян. Обратим внима-

ние на то, как А. Болотов описывает приезд в имение в Богородицке 

князя С. С. Гагарина. «Он расположился со всеми с ним приехавши-

ми гостьми и со всею своею свитою во дворце нашем и во флигелях, 

и весь оный наполнился множеством народа, а внутренность всего 

замка премногим множеством экипажей, повозок, лошадей и собак 
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борзых и гончих, и воздух восстенал от лая и воя сих небывалых до 

сего гостей в Богородицке» [3. С. 306]. 

Привычка иметь при имении как можно больше дворовых объ-

ясняется не столько практической необходимостью, сколько симво-

лизмом в поведении дворянина, включением дворовых в символику 

соперничества между дворянами. Поэтому не удивительно, что дво-

ровых в имениях было больше, чем требовалось для домашнего 

услужения. Иностранцы не раз обращали внимание на то, что ничего 

подобного встретить в Европе нельзя. Этот класс людей привыкал к 

праздной жизни и больше уже не возвращался к сохе. В некоторых 

богатых домах Петербурга число слуг обоего пола доходило до 150 

или 200 человек. 
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Жизнь как досуг 
 

И блеск, и шум, и говор балов…  

А. Пушкин 

В XVIII в. проявления «человека играющего» вторглись в саму 

жизнь, порождая целый мир явно не сводимых к театру зрелищноиг-

ровых отношений. Театрализация жизни необычайно углубилась и 

расширилась, составляя сущность ассамблеи, бала, маскарада, массо-

вого гулянья, различных гульбищ. Согласно энциклопедическому 

словарю Ф. Брокгауза и И. Ефрона, маскарад — это маскированный 

или увеселительный бал, на который его участники приходят в мас-

ках и иногда одетыми в особые костюмы. Допетровская Русь не знала 

маскарадов. Первые сведения о них можно обнаружить в журналах 

придворной конторы и в собраниях указов, выпущенных ею в 1-й по-

ловине XVIII в. [1. С. 715]. В Москве появление маскарадов датиру-

ется 1744 г. 

Маскарады называли «метаморфозами», и это очень точно пере-

дает их смысл, поскольку превращение, переодевание, маски и т. д. 
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составляли в маскарадах главное. Театральный нерв жизни особенно 

проявился в маскараде, ставшем потребностью с воцарением Елиза-

веты Петровны [2. С. 130]. 

Маскарады соответствуют народной традиции праздничного 

ряженья. В обрядовых формах ряженья имеет место такое же карна-

вальное начало, когда молодые переодеваются стариками, старики — 

молодыми, женщины — мужчинами, и наоборот [3. С, 70]. 

Однако параллель между праздничным поведением крестьянина 

XVIII в. и маскарадами в дворянской среде будет более понятной, ес-

ли вникнуть в смысл праздничной стихии, вторгающейся в новые 

формы развлечения и даже в стихию общественной и частной жизни 

дворян. Празднующий человек — это бунтующий, упраздняющий 

установленные предками запреты и предписания. Он упраздняет ди-

станцию между собой и предками, но главное — становится сам 

предком, т. е. ставит себя в ситуацию вне этических оценок. Отсюда и 

символика маскирования. Как указывает К. Леви-Стросс, маски со 

створками обозначают предка в различных состояниях: «то благо-

душного, то рассерженного, то в человеческом, то в зверином обли-

чье» [4. С. 235]. В другом месте исследователь отмечает, что, надевая 

маску, человек воплощает предка. («Мир масок образует скорее пан-

теон, чем сообщество предков» [Там же]). 

Стихия дворянского маскарада, как и театральный дух дворян-

ской субкультуры и соответствующий этому духу культ театра, ста-

новятся понятными лишь в силу упразднения дистанции между пред-

ставителями этой субкультуры и предками, о чем и свидетельствовал 

атеизм этой среды и критика дедовских обычаев и обрядов дворяна-

ми. Театр, маскарад, тема маски — символ врывающегося в социаль-

ную жизнь праздничного бунта. 

За этими совпадениями в обрядах ряженья в традиционной 

культуре и маскарадами в дворянской среде улавливается стихия ми-

фологического сознания. Хотя Л. Ивлева и отрицает возможность при 

анализе смысла ряженья исходить из маскарада [3. С. 72], показывая, 

что ряженье связано с мифом, тем не менее маскарад тоже является 

реальностью мифологической. Правда, эта реальность более позднего 

происхождения, она — проявление культуры профанного, а не са-

крального порядка. Но как свидетельствует А. Лосев, мышление со-

временного человека не исключает мифологического сознания, как 
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его не исключает мышление человека XVIII в. Исследователь обра-

щает внимание на связь ряженья и мифа, отрицая значение быта в об-

разах ряженья, смысл которых вовсе не сводится к прагматике празд-

ничного развлечения и удовольствия. Подобный аспект важно уло-

вить и в логике маскарада. Эту задачу пока еще не пытались решить, 

полагая, что поздние формы культуры свободны от мифологического 

сознания, а само это сознание является лишь проявлением далекого 

прошлого, что неверно. 

Потребность преображаться сопровождает человека на протя-

жении всей истории. Ряженье происходило не только во время Свя-

ток. Ряженые появлялись во время Масленицы, накануне Петрова по-

ста, в конце русальной недели, иногда — на семейных праздниках 

(свадьбах) [5. С. 325]. В. Пропп считает, что ряженье представляет 

бесхитростное увеселение, состоящее в том, чтобы изменить свой об-

лик, сделать себя неузнаваемым, дурачить, веселить, пугать окружа-

ющих комическим видом [6. С. 110]. Люди переодевались в живот-

ных (медведя, волка), изображали цыган, солдат, разбойников, раз-

ных пугал, в том числе и черта. При этом участники праздников 

надевали не только костюмы, но и соответствующие маски. 

Увеселения с ряжеными уходят в глубокую историю и были 

распространены еще до принятия христианства. При этом они выра-

жают не совпадающую с христианскими ценностями стихию. Вот по-

чему использование маски, скажем, на Святках, рассматривается как 

нечто греховное и нечистое: «…Ношение масок нечисти в первую 

очередь, а также масок вообще и, наконец, любое переодевание — 

принятие несоответствующего своей сути образа — воспринималось 

как грех, требующий очищения в освященной воде» [5. С. 328]. Это 

требование подтверждает существование предъявляемых к поведе-

нию во время праздника предписаний, а также характеризует смысл 

заключающегося в отмене запретов праздничного поведения. «Наде-

вать маски, — пишет Г. Успенский, — по старинному названию ―ро-

жи‖, почиталось у нас за смертный грех, и маскарады вошли в упо-

требление не прежде, как со времени государя императора Петра Ве-

ликого, при котором по случаю заключения со Швециею мира в 1721 

году продолжалися оные целую неделю сряду» [7. С. 100]. 

Почему же переодевание и ряженье считались кощунством и 

предполагали последующее очищение? Видимо, надевание маски 
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действительно воспринималось как кощунство, ведь празднующий 

бунтует против предков, претендует на их статус, на поведение вне 

обычной морали. Отцы церкви с сожалением наблюдали, как во вре-

мя Святок люди особенно предаются разгулу. Они одеваются в 

несвойственные им костюмы, надевают маски и в таком виде посе-

щают друг друга, появляются в общественных местах, позволяя себе 

излишние вольности, шутки, подчас неприличные. Имея в виду такое 

переряживание, епископ Максим Турский, живший в V в., отмечал: 

«Не пустота ли и не безумие ли все, что в эти дни совершается слу-

жителями демонов, когда мужчина, скрывши крепость своих сил, 

всего себя превращает в женщину и так старается выдерживать при-

нятый вид и в походке и во всем поведении, что как будто ему жаль, 

что он мужчина? Не пустота ли и не безумие ли, когда созданные бо-

гом люди превращают себя в скотов, то в диких зверей, то в какие-

либо чудовища? Не происходит ли всякое безумие, когда красоту ли-

ца человеческого, образованную со всею лепотой руками самого Бо-

га, обезображивают всякими нечистотами и мерзостями» [8. С. 14]. 

Представители духовенства понимали, что маскирование прида-

вало людям магическую силу, превращало их в колдунов и кудесни-

ков, выводило из норм, которым человек, будучи христианином, 

должен был следовать. «Надевая маску, — пишет В. Пропп, — чело-

век как бы сбрасывал с себя человеческий облик. Маске соответство-

вало чернение лица сажей, также очень часто засвидетельствованное. 

Этим человек ставил себя вне рамок того, что в человеческом обще-

стве принято» [6. С. 118]. Но сказанное В. Проппом не объясняет то-

го, что празднующий нарушает принятые в обычной жизни отноше-

ния с предком и сам становится предком, надевая маску. 

«Выход» человека из себя, за пределы своей обычной сущности 

был признаком вхождения в особый мир праздника, а последний, в 

силу своей связи с мифом, не продолжал реальное бытие, а был ему 

противопоставлен. Оппозиция бытового и праздничного, сакрального 

и профанного объясняет и смысл маскирования. Праздничное миро-

восприятие — это свободное, невозможное в обычное время миро-

восприятие. Во время праздника человек позволял в своих действиях 

свободу, которая в обычное время могла вызвать неприятие со сторо-

ны территориальной группы, а самое главное, предков, ту свободу, 
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которая с точки зрения повседневности, представала как распущен-

ность, разнузданность и вседозволенность. 

Во время праздника человек в маске покушался на те табу, кото-

рым в обычное время он подчинялся в самой жизни. Праздник озна-

чал свободу во всех смыслах, в том числе и сексуальную. Вот почему 

в сознании представителей церкви маска ассоциировалась со свобо-

дой. Но эта свобода была лишь до тех пор, пока человек носил маску. 

«Временная сексуальная свобода входила в обряд, — пишет 

В. Пропп, — но она кончалась резко и внезапно с окончанием празд-

ника. Эта свобода противоречила выработавшимся моральным нор-

мам и требованиям. Человек на время терял обличие человека, а за-

тем вновь его должен был обретать» [Там же. С. 134]. Таким образом 

во время праздника человек претендует на статус предка, переставая 

подчиняться его требованиям. Это обстоятельство является решаю-

щим в поведении человека. 

Праздничное поведение соотносится с удивительным механиз-

мом культуры, которая утверждает «высший инстинкт», будет ли она 

проявляться в религиозных, моральных или эстетических формах, 

тем не менее продолжает «работать» с низшими инстинктами. Дело 

вовсе не в том, чтобы их запретить и подавить раз и навсегда, как это 

происходит в обществах, в которых на поздних этапах истории утра-

чивается традиционная культура и перестают действовать свойствен-

ные ей механизмы, а в том, чтобы изменять складывающиеся в самой 

жизни жесткие отношения между низшими и высшими инстинктами, 

ослаблять эту жесткость, высвобождать низшие инстинкты в архаи-

ческих и непосредственных формах, но высвобождать лишь на опре-

деленное и установленное культурой праздничное время. Традицион-

ная культура исходит из реальности низших инстинктов. Люди отда-

вали себе отчет в том, какой силой, в том числе и разрушительной, 

они могут стать, поэтому такое значение и придавалось праздничной 

культуре с ее механизмом изживания инстинктов и влечений. 

В действии этого механизма проявляется особая мудрость тра-

диционной культуры. Ведь низшие инстинкты — это не только то 

негативное, с чем следует бороться и чему следует противостоять. 

Это природа, которую каждая культура должна заключить в опреде-

ленные границы и выработать созидательные формы ее проявления. 

Человечество постоянно возвращается к природе, особенно в тех си-



 

179 

 

туациях, когда, будучи связанной высшими проявлениями духа (мо-

ральными, религиозными и эстетическими), его энергия иссякает. 

Вот почему в празднике одна стихия символизирует никогда не 

исчезающее состояние человеческой натуры, некую изначальную 

энергию, которую нельзя подавить, но которую можно ввести в опре-

деленные берега [9. С. 131]. Но эта консервативная стихия, как и 

прямо ей противоположная, а именно творческая, тоже является кон-

структивной. В конечном счете, культура должна вернуться к приро-

де, найти новые формы ее трансформации и соотнести с ней культур-

ные формы. 

Тема маскарада, однако, имеет и другое объяснение. Маскиро-

вание в дворянской среде представляет театрализацию остро ощуща-

емого отрыва от коллективной жизни. Именно в этой среде получает 

развитие индивидуализм. Обособленный индивид не может не ощу-

щать этот разрыв, отсутствие которого придавало москвитянину та-

кую стабильность. Поэтому маскарад имеет аналогию с праздничным 

ряженьем. Но в то же время в дворянской среде эта аналогия еще не 

объясняет нового смысла ряженья, маскарада. Последний осуществ-

ляет функцию, необходимую лишь в новой среде. В маскараде, в ко-

тором участники появляются в масках, закрепляется отрыв от пост-

фигуративной культуры, т. е. от мира предков. Маскарад сохраняет 

связь с мифологическим сознанием, и, вместе с тем, это совершенно 

новое переживание мифа, предполагающее иную социальную психо-

логию. На рубеже XVII и XVIII вв. в русской культуре маска получа-

ет принципиально иной смысл, поскольку новая культура становится 

более индивидуалистической. 

В маскарадах XVIII в. принимали участие и представители госу-

дарственной власти. Сама императрица появлялась в нем в мужском 

мундире. Описывая придворные маскарады, Л. Энгельгардт говорит, 

что его участники «по желанию могли быть в масках, но все должны 

были быть в маскарадных платьях: доминах, венециянах, капуцинах и 

проч.» [10. С. 37, 39]. Он свидетельствует, что сама императрица по-

являлась в маске: «Императрица неоднократно инкогнито бывало за-

маскировавшись, в сопровождении А. Д. Ланского, статс-дамы гра-

фини Браницкой и камер-фрейлины Протасовой». От Л. Энгельгардта 

мы узнаем о численности участников таких маскарадов. Сообщая о 

празднике, устроенном в Аничковом доме гвардии офицером 
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А. П. Ермоловым, на котором присутствовала императрица, Л. Эн-

гельгардт замечает: «Маскарад был чрезвычайно великолепен; более 

двух тысяч человек было в богатых костюмах и доминах. Большая 

длинная овальная галерея к одной стороне огорожена была занаве-

сом, а в другом конце сделан был оркестр пирамидою, убранный с 

великим вкусом; более было ста музыкантов с инструментальною, 

духовою, роговою и вокальною музыкою, управляемой при князе; на 

самом верху пирамиды был поставлен в богатой одежде литаврщик 

Арап. Вся галерея освещена была висящими гирляндами вдоль и по-

перек, на которых были поставлены свечи» [Там же. С. 44]. 

Маскарады и балы получают развитие также в силу своего про-

тивопоставления утилитарным, серьезным видам деятельности. 

«Инобытие и тайна игры вместе наглядно выражаются в переодева-

нии. Здесь достигает законченности ―необычайность‖ игры. Переоде-

ваясь или надевая маску, человек ―играет‖ другое существо. Он и есть 

это ―другое существо‖. Детский испуг, бурный восторг, священный 

ритуал и мистическое претворение неразлучно сопутствуют всему, 

что есть маска и переодевание» [11. С. 24]. Тем не менее, смысл дво-

рянского маскарада понятен лишь в сопоставлении с народным ряже-

ньем, с перевоплощением не просто в другое существо, а в предка, во 

всяком случае из переодевания этот смысл не исчезает совершенно. 

Смысловым центром балов и маскарадов был прежде всего та-

нец, а с танцем связано телесное, языческое начало в человеке. Несо-

мненно, в танце существен чувственный, эротический элемент. Эро-

тическая вольность была характерна для языческих хороводов, имен-

но она стала центром притяжения в XVIII в. Не случайно христиан-

ство осуждало танцы и пляски. Но этот существовавший еще до Пет-

ра восторг перед телом приходил с Запада, начав распространяться 

после Петра. Сначала к танцам пристрастились во время дворцовых 

балов. Затем балы стали устраиваться в домах высокопоставленных 

государственных мужей. «Танцы в те беззаботные времена имели ме-

сто не на одних только заранее установленных вечерах и балах, — 

пишет В. Михневич. — Светские люди танцевали при всяком удоб-

ном и неудобном случае. Где только сходились несколько дам и кава-

леров и случалась под рукой музыка или хотя бы плохенький какой-

нибудь скрипач, тотчас после угощения молодежь пускалась в пляс» 

[12. С. 272]. 
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Бал стал излюбленным времяпрепровождением дворян. Все это 

столетие, начиная с Анны Иоанновны, было в верхушках общества 

какой-то бесконечной, нередко доходившей до безумия вакханалией. 

Главным занятием дворян стало посещение собраний, балов, спектак-

лей, клубов, вокзалов, маскарадов. Считается, что в России самым 

пышным, разгульно валтасаровским периодом стали времена цар-

ствования Елизаветы с присущим им расточительной роскошью, 

стремлением к празднествам, пиршествам, зрелищам, увеселениям и 

ослепительным иллюминациям. «Никогда до этого периода самые 

общественные собрания и увеселения не бывали у нас еще много-

людны и великолепны» [Там же. С. 318]. Страсть к танцам не означа-

ет страсть к их созерцанию. Новое умонастроение предполагало, что 

каждый дворянин владеет этим искусством и в любое время способен 

его продемонстрировать. Поэтому в этой среде обучали танцам, уро-

ки танцев стали важным элементом воспитания молодых дворян. Они 

конкурировали лишь с музыкой, фехтованием, верховой ездой. 

Страсть к танцам подготовила культ искусства балета, который тако-

вым становится во времена Александра I. 

В увеселениях консервативная Москва не уступала Петербургу, 

и с каждым приездом императрицы демонстрировала пиры, праздне-

ства и зрелища. В 50-е годы вся Москва стекалась на публичные мас-

карады, на которых появлялось до 1300 персон в масках. Всесослов-

ные «публичные вольные маскарады» посещало все столичное выс-

шее общество. Такие маскарады показывали, что представительное 

для России времен Петра мужское общество сменилось обществом 

женским, обществом празднующих и танцующих. Апогея страсть к 

маскарадам достигает в маскараде метаморфоз. 

Развитие страсти к зрелищам и увеселениям — это проявление 

особых отношений между досугом и деятельностью. Как уже отмеча-

лось, и самодеятельность, и профессионализм не были стихией дво-

рянина: «Труд и профессия как таковые были ему чужды в принципе, 

и он ими гнушался из барской спеси» [Там же. С. 349]. Зато он куль-

тивировал наслаждения светской жизни, посещение театров, клубов, 

и салонов. «Высший инстинкт» в дворянской среде еще не успел раз-

виться. Великосветская толпа искала наслаждений более доступных и 

более вульгарных. В большинстве случаев под блестящей оболочкой 

внешнего салонного образования и элегантности средний велико-



 

182 

 

светский эпикуреец того времени представал грубой, чувственной, 

порабощенной низменными инстинктами и пошлыми страстями 

натурой. Истинной культурности в нем было мало. Праздный и сла-

столюбивый, он вечно гонялся за развлечениями и забавами, щеко-

тавшими в нем чувственность, удовлетворявшими его суетность. 

В жажде развлечений проявилась психология развития профанной 

культуры, представители которой лишились равновесия в результате 

разложения сакральных ценностей. Поэтому понятно, почему для 

дворян зрелища и маскарады становились основной формой досуга. 

В такой атмосфере танцы не только не были дополнением к ин-

теллектуальной деятельности, но и заменяли ее. Бал сделался венцом 

общественной жизни. «Сделавшись своего рода культом, бальные 

танцы становятся как бы обязательной повинностью для каждого 

вступающего в свет члена общества. Не танцевать светскому челове-

ку, а тем более даме времен александровских было немыслимо, как, с 

другой стороны, умение танцевать и хореографический талант со-

ставляли ценное достоинство и составляли успех не только на парке-

те, но иногда и на поприще служебной карьеры» [Там же. С. 350]. 

Умение танцевать и обладание элегантными манерами позволяли 

войти в великосветские дома даже людям незнатным.  
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Пиры и угощения 
 

Где блещет стол сребром и златом… 

Г. Державин 

Игровой элемент культуры выражался также и в противостоя-

нии разных сословий Российской империи, в демонстрации оппози-

ции «мы» и «они», т. е. тех, кто к дворянскому сословию принадле-

жал, и тех, кто к нему не имел отношения, что подчеркивалось с по-

мощью самой разнообразной символики. Но игровой элемент прони-

зывал и поведение людей внутри сословия, прежде всего дворянско-

го. Его суть состояла в демонстрации превосходства перед другими. 

Так, дворянам присуще состязание в роскоши и богатстве, а, как из-

вестно, всякое состязание обладает максимально выраженными игро-

выми признаками. Состязательность проявлялась и в том, каким был 

устраиваемый кем-то из вельмож обед, из каких редких и дорогих 

блюд он состоял, и в том, кто на этом обеде присутствовал, насколько 

приглашенные были в обществе известны и как они были одеты. Та-

кие обеды, несомненно, имеют отношение и к праздничной стихии, и 

к мифологическому мышлению. Они демонстрируют активность ми-

фологического сознания как следствие вторжения праздничного по-

ведения в повседневную жизнь. 

Как известно, для архаических форм праздника характерно при-

глашение гостей, причем в большом количестве. Вообще, дворянские 

обеды можно сблизить со знаменитым праздником у архаических 

народов — потлачем. Институт потлача демонстрирует дуальный 

принцип. Такой праздник устраивался для противоположной фратрии 

по какому-то торжественному случаю (инициации, постройке нового 
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дома, закладке новой лодки и т. д. [1. С. 134]). Во время праздника 

хозяин раздавал приглашенным гостям подарки. Люди, принадлежа-

щие к своей фратрии, подарков не получали. Такие праздники проис-

ходили в доме одного из представителей фратрии. Но в данном слу-

чае смысл потлача заключался во взаимодействии разных фратрий. 

Индивидуальная воля отдельного индивида соответствовала коллек-

тивному ритуалу. 

Что же касается дворянской среды, то речь идет уже не о кол-

лективной коммуникации, в основе которой соперничество разных 

группировок, а о ее индивидуальной форме, о тщеславии конкретных 

представителей дворянства, имеющих намерение прослыть в обще-

стве самыми состоятельными и, следовательно, быть самыми уважа-

емыми людьми, имеющими право на высокий социальный престиж. 

Подобные праздничные обеды с приглашением большого числа 

гостей требовали от дворян значительных расходов. Нередко дворяне 

тратили на них целые состояния. По утверждению К. Жигульского, 

праздник является периодом, когда посредством пышных приемов 

привилегированные классы демонстрируют свое превосходство, а их 

представители соперничают между собой. В то же время исследова-

тель обращает внимание на то, как в процессе коллективного потреб-

ления достигается временное стирание этих различий. Праздничный 

стол объединяет всех присутствующих. Подобные праздничные обе-

ды характерны не только для аристократии, но и для средних, не яв-

ляющихся обеспеченными, классов и слоев. Устраивая такие празд-

ничные столы, их представители подражают образу жизни привиле-

гированных классов. Однако корни организации таких праздничных 

столов уходят глубоко в историю, о чем и свидетельствует традици-

онная культура. 

Хотя поведение дворянина во многом объяснялось оппозицией 

между субкультурой дворянства и другими существующими в обще-

стве субкультурами, тем не менее образ его жизни включал архетипы 

традиционной культуры. Это касается и праздничного поведения, 

отождествляемого с разгулом. Так, имея в виду французскую аристо-

кратию, И. Тэн отмечал, что не только на шумных ужинах, не только 

с женщинами легкого поведения, но и в присутствии дам в высшем 

обществе часто царит чисто кабацкий разгул [2. С. 111]. Судя по все-

му, отечественная аристократия не отставала от французской. Вспо-
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миная в своих мемуарах о дружбе с князем А. Куракиным, И. Долго-

рукий пишет: «Мы ему давали театры, а он нас забавлял балами, на 

которых, собравши всю свою дворню, разыгрывал при ней роль 

немецкого принца и мечтал, что он при дворе. Любил пирушки и да-

вал нам, мущинам, такие обеды, за которыми сидя, мы часто сообра-

жали, что мы не у князя, а у откупщика собраны в богатую гостини-

цу, и тут хозяин и гости бывали часто так пьяны, что не умели ни 

дверей сыскать, ни без помощи слуги сесть в свою карету. Это назы-

валось на языке княжем: ―обеды при закрытых дверях‖» [3. С. 100]. 

Описывая обеды во дворце князя Потемкина, Г. Державин пи-

шет: 

Обильное тучное всем простирало длань. Картины по 

стенам, огнями освещенны,  

Казалось, ожили и, рдяны лица их  

Из мрака выставя, на славный пир смотрели;  

Лукуллы, Цезари, Траян, Октавий, Тит,  

Как будто изумясь, сойти со стен желали И вопро-

сить: «Кого так угощает свет?  

Кто, кроме нас, владеть отважился Вселенной?» [4. С. 136] 

Но в данном случае традиция пира была не столько античная, 

сколько отечественная. Известно, что иностранцы обращали внима-

ние прежде всего не на кушанья, а на напитки русских. По их мне-

нию, от многих вкусных блюд русские добровольно отказались, не 

умея их приготовить [5. С. 64]. Иначе говоря, поваренное искусство в 

России долгое время не развивалось. Еще в XVII в. щи представляли 

роскошное кушанье. Однако когда речь заходит о праздничных днях, 

то качество пищи изменялось. В боярских домах по случаю пиров на 

стол выносилось до сорока блюд. Однако в XVII в. наши предки 

больше пивали, нежели едали. Пили же больше квас, пиво и мед. 

«Прежние россияне любили упиваться своими медами, но как скоро 

узнали горячее вино, то для людей всех состояний сделалось оно об-

щим напитком, и излишество в употреблении оных еще более рас-

пространилось» [Там же. С. 64]. 

Поскольку потребность в балах, театрах и музыке получила рас-

пространение поздно, знатные русские люди увлекались исключи-

тельно пирушками. Пиры имели коммуникативное значение и спо-

собствовали развитию социальной жизни. Всякое мирское дело 
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непременно начиналось пиром или попойкой [6. С. 34]. Символика 

пиршества уходит в глубокую историю. Так, у древних народов пиры 

устраивались по случаю инициации. Праздничная жизнь как в риту-

альном, так и в неритуальном смыслах сосредоточивалась вокруг пи-

ров [7. С. 99]. Во время праздника снимается табу, в том числе и на 

пищу. Символика пира противопоставляется символике поста. 

Устраивать пиры и принимать гостей — давняя традиция рус-

ских, обратившая на себя внимание А. Олеария, отметившего, что 

русские «проявляют великолепие в кушаньях и напитках множества 

родов» [8. С. 205]. Однако когда вельможи устраивают пиршества, 

принимая стоящих ниже их по чину гостей, они больше приобретают, 

чем затрачивают. Ведь во время таких пиров гости обычно подносят 

хозяевам богатые подарки. «Говорят, что воеводы в городах, особен-

но в местах, где идет оживленная торговля, выказывают раз, два или 

три в год подобного рода щедрость и хлебосольство, приглашая к се-

бе богатых купцов» [Там же]. Величайшим оказываемым гостю зна-

ком почета является выход в конце угощения к столу жены, соб-

ственноручно подносящей гостю чарку. В исключительных случаях 

гостю разрешается поцеловать жену в уста. 

В древности во время Вознесения, Троицына, Успеньева, Спасо-

ва, Николина, Петрова и Ильина дня народ собирался на братчины 

около праздничного питья. Праздничное поведение предполагало по-

сещение корчмы. Славянская корчма служила местом не только для 

бесед, но и для гульбы. Любопытно, что она связана и с праздником, 

и с ярмаркой. В эпоху расцвета Мологской ярмарки там было множе-

ство кабаков [6. С. 60]. То же характерно и для Макарьевской ярмар-

ки. В Москве первый кабак появился еще во времена Ивана Грозного. 

Он был открыт на Балчуге, правда, только для опричников. В отличие 

от корчмы, в нем можно было только пить, но не есть. В конце XVII 

в. в каждом городе было по одному кружечному двору. 

Имея в виду допетровскую Русь, Г. Успенский пишет: «Хозяин, 

неуподчивающий до пьяна гостей своих, почитался неласковым и та-

ким, с которым и знаться не хотели» [5. С. 79]. Как в высших слоях 

общества, так и в народе без вина не обходились ни на именинах, ни 

на крестинах. «По деревням и в городах от столиц отдаленных ника-

кое собрание не проходило без пьянства. В праздники, съезжался 

друг к другу, по целой неделе сряду препровождали в великой попой-
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ке, и по прошествии праздника несколько дней чувствовали похме-

лье; надлежало или пить или быть от всех в презрении» [5. С. 79]. 

С Петра в дворянской среде пьянство не поощрялось. Но древних 

обычаев в России по-прежнему придерживались купцы, а тем более 

крестьяне. 

Как пишет И. Прыжов, XVII в. заканчивалась история Древней 

Руси, «которая началась столь широко и благодатно, а потом как буд-

то не сладила с собою и расшаталась». («Смолкли народные веча, 

пропали братчины, община была мертва, и не существовало ни 

народной, ни общественной деятельности. XVII в. заканчивал собою 

историю Московского царства, которое, сгубив независимые области, 

в самом себе не нашло никакой жизни, расшаталось и умерло среди 

смут, крамол и казней» [6. С. 133].) 

Как констатирует И. Прыжов, от XVII в. в новое время перешел 

лишь кабак, который распространился уже по селам и деревням. Но 

сохранился он не как учреждение, а как проявление праздничной 

жизни, ее непременное условие. Более того, число кабаков будет все 

возрастать. Так, если в 1852 г. их было 77 838, то в 1859 г. — 87 388 

[Там же. С. 250]. Народ уже не мог обойтись без кабаков, поскольку 

крестьянам запрещено было готовить домашнее питье, и они могли 

его получить лишь в кабаках. 

Несмотря на ограничения, XVIII в. остается веком пьянства, и 

последнее дополняло свойственное ему «повреждение нравов». 

Вспышка пьянства произошла в екатерининскую эпоху. Вспомнив 

языческого бога Ярилу, начали в его честь справлять в разных губер-

ниях России праздник [Там же. С. 217]. При Александре I крестьянам 

было разрешено самим варить пиво, мед и брагу. По праздникам в се-

лах кабак был полон, особенно во время разгульной масленичной не-

дели. Однако праздничное поведение крестьян не связано лишь с ка-

баком, о чем свидетельствует обычай во время храмовых праздников 

приглашать в гости родственников из других деревень. Во время 

праздников стол накрывали в каждом доме, и к нему приглашали да-

же незнакомых людей. К празднику готовились заранее, запасая луч-

шие продукты (мясо, рыбу и т. д.). Во время праздников хозяева и их 

гости посещали также и других жителей деревни [9. С. 365]. В это 

время в складчину собирались совместные трапезы членов деревен-

ской общины. Общественный пир охватывал несколько селений. 
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Что касается дворян, то в этом сословии запрета на домашнее 

курение вина не было. Устройство обедов в доме дворянина продол-

жало древнюю праздничную, точнее мифологическую традицию, хо-

тя элементы мифологической символики здесь переосмыслились. 

Было хорошим тоном устраивать обеды, собирающие многих знако-

мых, а иногда даже и незнакомых. 

На таких лукулловых пирах вино лилось рекой. Шампанское 

пили не только гости, но и прислуга. Кушанья были разнообразными 

и обильными. Каждое из них готовилось особым поваром, который, 

появляясь в белом фартуке и колпаке, представлял его гостям. 

Огромное значение придавалось и используемой на таких пирах по-

суде из золота, серебра, фарфора, мрамора, порфира и хрусталя. Есте-

ственно, что подобные обеды обходились чрезвычайно дорого. Так, 

стоимость одного обеда в доме князя Потемкина доходила до 800 

рублей [10. С. 294]. Чтобы вести такую жизнь, дворяне залезали в 

долги. 

Обеды, столовая посуда, средства передвижения обретали 

смысл, лишь оказавшись включенными в празднично-зрелищную ат-

мосферу (праздник, бал, маскарад). В качестве иллюстрации такого 

праздника как торжества богатства, роскоши и вкуса сошлемся на 

маскарад, устроенный в Петербурге в 1791 г. князем Г. А. Потемки-

ным-Таврическим в благодарность за внимание к его персоне дворян, 

купцов и мещан столицы. Хотя дом, в котором решено было провести 

праздник, был не убран и даже не достроен, было решено его срочно 

превратить в площадку для маскарада. Специально с этой целью бы-

ли приглашены строители и художники. Напрокат было взято 200 

люстр, столько же зеркал, а также одна тысяча свечей. На сто человек 

были приготовлены богатые ливреи. Чтобы в празднике приняло уча-

стие больше людей, специально построили площадь, срыв с этой це-

лью несколько соседних домов и конюшен. На очищенном месте бы-

ли устроены качели и установлены триумфальные ворота. В кадрили 

приняли участие 200 человек. Каждый день этого торжества обходил-

ся князю в 14 тысяч рублей. В день праздника перед домом были вы-

ставлены кадки с медовым квасом и сбитнем. Интерьеры дворца бы-

ли залиты огнями, украшены бронзой, монстрами, устланы коврами. 

Мужчины, принимающие участие в кадрили, были одеты в испан-

скую, а женщины — в греческую одежду. После танцев давались те-
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атральные представления, вокальный и инструментальный концерт. 

300 человек специально были заняты иллюминацией. 

Качество продуктов также становится предметом соперниче-

ства. Дворянин покупает лучшие пищевые продукты, самые дорогие 

вина, ведь это его потребление является публичным, рассчитано 

напоказ. К столу богатого вельможи приглашаются многочисленные 

гости, в том числе соперники. Именно они, испытав зависть к хозяи-

ну, затем разносили весть о его успехе, о превзошедшем все ожида-

ния обеде. Демонстративность потребления приобретает самодовле-

ющее значение. 

Однако обед привлекателен не только качеством продуктов и их 

разнообразием. Обед ценен не сам по себе, а как один из элементов 

праздничного поведения. Поэтому обеды обычно сопровождали ба-

лы. Правда, последние появились достаточно поздно. «Из сего яв-

ствует, — пишет Г. Успенский, — что забавы предков наших были 

весьма малочисленны, наиболее же состояли в приятельских собра-

ниях, на которых они, по общему обыкновению тогдашнего времени, 

занимались дружескими разговорами и попойками. Им чрез долгое 

время не были известны ни балы, ни театры, ни маскерады; ибо у нас 

даже придворных было в начало полагать должно не прежде, как со 

времени царствования Лжедимитрия, смертию которого и обыкнове-

ние сие опять окончившееся, возобновлено по крайней мере при дво-

ре в исходе XVII столетия, после чего стали давать балы и частные 

люди» [5. С. 96]. 

Являясь средствами демонстрации престижа, и обеды, и балы 

способствуют появлению принимающей участие в таком театральном 

мероприятии целой группы близких вельможе людей. Эта группа де-

монстрирует роскошь и богатство, которыми владеет хозяин, создает 

ему рекламу в обществе. Если дом каждого знатного, принимающего 

участие в соперничестве вельможи становится театром, а всякое теат-

ральное зрелище не обходится без «клаки», то в домах веселящихся 

вельмож появляется и «клака», группа предающихся праздной жизни 

и имеющих возможность это делать людей. Хозяин дома, естествен-

но, заинтересован в существовании такой группы, ибо она обеспечи-

вает ему почет и уважение со стороны других. Без посредников, спо-

собных разнести по миру радостную весть о счастливце, баловне 

судьбы, этого сделать невозможно. 
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Французскому послу при дворе Екатерины II графу Сегюру ча-

стые и неизбежные празднества не только при дворе, но и в обществе 

кажутся слишком пышными и утомительными [11. С. 33]. Правда, 

граф имеет в виду больше семейные торжества. «Было введено обы-

чаем праздновать дни рождения и именины всякого знакомого лица, 

и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти 

дни никого не приглашали, но принимали всех, и все знакомые съез-

жались. Можно себе представить, чего стоило русским барам соблю-

дение этого обычая; им беспрестанно приходилось устраивать пиры» 

[Там же]. Описывая устроенный графом П. Шереметьевым в честь 

25-летия царствования Екатерины II праздник, граф Сегюр заключа-

ет: не успев вступить на путь просвещения, русские вельможи начали 

подражать патрициям Рима. В Москве этого времени можно было 

встретить не одного Лукулла [Там же. С. 236]. Содержание праздника 

составляли фейерверки, представление оперы, ужин, который пода-

вался на золотой и серебряной посуде, посуде из фарфора, мрамора и 

порфира. Посла поражало и то, что авторы слов и музыки оперы, ар-

хитектор, построивший театр, живописец, оформлявший представле-

ние, актеры и актрисы, музыканты оркестра были крепостными графа 

Шереметьева.  
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«Человек пирующий» между игрой и ритуалом 

Тотчас другие рассекли на части, и первый из каждой 

Части кусок, отложенный на жир для богов, был Эвмеем 

Брошен в огонь, пересыпанный ячной мукой; остальные ж 

Части, на острые вертелы вздев, на огне осторожно 

Начали жарить, дожарив же, с вертелов сняли и кучей 

Все на подносные доски сложили. И поровну начал Пищею 

всех оделять свинопас: он приличие ведал. 

На семь частей предложенное все разделив, он назначил 

Первую нимфам, и Эрмию, Майну сыну, вторую; 

Прочия ж каждому, как кто сидел, наблюдая порядок, 

Роздал, но лучшей, хребтовою частью свиньи острозубой 

Гостя почтил; и вниманьем таким несказанно довольный, 

Голос возвысив, сказал Одиссей хитроумный: да будет Столь 

же, Эвмей, и к тебе многомилостив вечный Кронион, Сколь ты 

ко мне, сироте старику, был приветлив и ласков. 

Страннику так отвечал ты, Эвмей, свинопас богоравный: 

Ешь на здоровье, таинственный гость мой, и нашим доволен 

Будь угощеньем; одно нам дарует, другого лишает 

Нас своенравный в деяньях Кронион; ему все возможно. 

                                                    Гомер. Одиссея (5. С. 95) 

 

В данном параграфе своей целью мы ставим рассмотрение фе-

номена застолья как историко-культурного феномена. Разумеется, 

речь идет не столько даже о рассмотрении, сколько об очерчивании 

границ темы, поскольку тема эта является необъятной. К этому во-

просу нам удастся лишь прикоснуться и поставить и выделить не-

сколько тем. Прежде всего хотелось бы вычленить блоки, из которых 

можно собрать общую постановку вопроса о застолье как историко-

культурном феномене. В данном случае постановку вопроса мы не 

стремимся свести к какому-то конкретному региону и к какой-то эпо-
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хе, как это обычно делается в этнографии. Нам представляется, что в 

отношении человека к вкушению пищи есть определенная константа, 

которая сохраняется на протяжении всей истории человечества. 

Ее можно обнаружить во всем разнообразии вызванных к жизни в 

разных культурах и в разные эпохи форм застолья. Такая постановка 

вопроса, естественно, не исключает культурных, региональных и эт-

нических вариантов. Тем не менее, мы стремимся найти общее, что 

сохраняется на протяжении всей истории. 

Разумеется, первый импульс, ставший причиной раздумий над 

темой, связан с отношением к застолью современного человека, и 

прежде всего представителя России на рубеже XX—XXI вв. Иначе 

говоря, застолье нас будет интересовать с эмоциональной стороны. 

Ведь каждому знакома ситуация посещения ресторана, участие в се-

мейном празднике или просто обеда как специфического торже-

ственного акта, для которого характерен подъем чувств и особая ат-

мосфера доверительного общения за обеденным столом. Это, несо-

мненно, исключительная ситуация, выделяющаяся в течении повсе-

дневного бытия человека. С этой точки зрения застолье может быть 

рассмотрено уже психологом и социальным психологом, для которых 

важно, как ведут себя за столом люди, давно знающие друг друга, 

например, члены семьи, и что происходит, когда за столом в кругу 

знающих друг друга людей появляются незнакомые люди. Иначе го-

воря, за обеденным столом проявляются как внутригрупповые, так и 

межгрупповые отношения между людьми. Это обстоятельство, несо-

мненно, заслуживает внимания психолога. 

Как считает Э. Канетти, а мы его точку зрения разделяем, пси-

хология еды все еще остается малоисследованной [1. С. 221]. Конеч-

но, нельзя не отметить, что в последние годы интерес к психологии 

застолья, как и вообще к проблематике застолья, растет [2]. Однако 

очевидно, что в теме застолья сплелось так много социологических, 

психологических, этнологических и культурологических аспектов, 

что она может быть исследована лишь в междисциплинарном плане. 

Что касается нашего сегодняшнего интереса, то он очевиден. В ситу-

ации дефицита социальной солидарности и политической пассивно-

сти как реакции на многолетние неудачи реформирования общества и 

на новое отчуждение власти от человека, у людей остался, может 

быть, единственный способ сохранять единство, садясь за пирше-
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ственный стол. Не поэтому ли в ситуации распада социальных инсти-

тутов и обнищания людей праздники и застолья по-прежнему оста-

ются притягательными. Изыскиваются различные способы, чтобы 

этот момент в жизни людей наступил. Внимание к застолью объясня-

ется также превращением русского человека в частного человека. 

Эта трансформация — средство повышения значения частной жизни 

и, соответственно, понижения значения политической и государ-

ственной жизни. Тем не менее, даже в наше время застолья и презен-

тации заметно поддерживают интенсивность не только частной, се-

мейной, но и общественной жизни. Об этом свидетельствуют частные 

презентации, связанные с деятельностью отдельных учреждений, 

фирм, банков и т. д. 

Если для застолья характерны некоторая торжественность и 

подъем чувств, то очевидно, почему оно сопровождает праздник, 

приобретая форму обрядового поведения. Здесь возникает совершен-

но особая и самостоятельная тема «застолье в контексте праздника». 

Видимо, в этой теме центральным вопросом будет опять же общение 

вкушающих пищу людей, приводящее к объединению индивидов, 

способствующему утверждению чувства коллективизма и приобще-

нию к каким-то общим ценностям и символам. Чтобы создать эту 

уникальную ситуацию, праздник включает застолье в сопровождаю-

щие его другие ритуалы, и тогда сопровождающий застолье подъем 

чувств превращается в своеобразный экстаз, позволяющий выклю-

читься из повседневного времени и испытать что-то вроде группово-

го и коллективного катарсиса. Конечно, этот последний характерен 

для праздничного поведения. Однако достижение единства во время 

трапезы означает не просто праздничную акцию. В данном случае 

можно наблюдать трансформацию застолья в некую утопию, возни-

кающую вроде бы в реальной и в то же время необычной обстановке. 

Не случайно утопия, будет ли это утопия времени или места, утопия, 

ориентированная на будущее или на прошлое, часто предстает в фор-

ме пиров и застолий. Характеризуя застолье как способ достижения 

эмоционального подъема, праздничного поведения и формы утопии, 

мы тем самым констатировали особое значение застолья для дости-

жения единства какого-либо числа людей, которые в реальной жизни 

могут находиться в конфликтных отношениях. В этом случае оказы-

вается, что застолье выступает способом смягчения конфликтных от-
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ношений и устранения конфликтов. В этом смысле застолье может 

быть рассмотрено в контексте конфликтологии как значимого раздела 

не только социальной психологии, но и социологии. Если застолье 

рассматривать как социологический феномен, то здесь внимание сле-

дует обратить на то, что оно может выступать механизмом смягчения 

того, что сопровождает историю общества и что является причиной 

бунта, мятежа, революционного взрыва, а именно: социального нера-

венства и, соответственно, социального напряжения. Не случайно в 

истории практиковались застолья, когда слуги и господа менялись 

местами, т. е. застолья с ярко выраженными, как бы выразился 

М. Бахтин, карнавальными признаками. Правда, это перевертывание 

верха и низа в ходе трапезы было реальностью лишь праздничного 

поведения, и все же следует признать, что это весьма эффективная 

акция, свидетельствующая о потенциале застолья как способа устра-

нения или смягчения социальной напряженности. Это обстоятельство 

позволяет сформулировать тезис о застолье как важном способе фор-

мирования и поддержания социальности во всех культурах и эпохах. 

Здесь, естественно, можно приводить множество примеров, к кото-

рым мы ниже и прибегнем. 

Однако ставя перед собой задачу очертить проблематику засто-

лья как историко-культурного феномена, мы, касаясь его психоло^ 

гических, социально-психологических и социологических аспектов, 

явно еще не исчерпали проблематику. Все дело в том, что застолье не 

просто способ выключать человека из повседневного времени и по-

гружать его в особую атмосферу эмоционального подъема. Констата-

ция этих признаков праздника составляет лишь поверхностный, даже 

позитивистский пласт застолья как историко-культурного феномена. 

Смысл испытываемого людьми во время совместной трапезы катар-

сиса заключается еще и в том, что здесь мы имеем дело с выходом из 

чувственной реальности в сверхчувственную, что переключает рас-

смотрение нашей проблемы на уровень мифа и религии. Поэтому бу-

дет справедливо, если мы скажем, что застолье — это контакт со 

сверхчувственным миром и что это будет, пожалуй, главным в его 

онтологии. Чем глубже в историю, тем очевиднее, что застолье имеет 

магическую функцию. В силу этого застолье предстает актом религи-

озным. Контакт участников застолья со сверхчувственным миром 

означает контакт или с предком, или с божеством. Не случайно обед 
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часто разделяют вернувшиеся с того света умершие предки, а засто-

лью предшествует обращение к богу. Однако религиозный смысл за-

столья означает и его сакральный смысл. Будем в данном случае под-

разумевать под религиозным и сакральным не только синонимы. 

Несомненно, застолье — сакральная акция. Сакральность — ядро за-

столья и архаических, и традиционных культур вообще, в которых за-

столье является существенным символом. Ставя застолье в связь с са-

кральным, мы, тем самым, стремимся рассмотреть его как форму ри-

туала. В этом своем качестве застолье оказывается предметом изуче-

ния этнографии, этнологии, культурной антропологии и культуроло-

гии, что глубоко закономерно, поскольку в основе человеческой 

культуры находится именно ритуал. 

С этой точки зрения отмеченные нами выше психологические 

аспекты застолья представляются лишь внешним, достаточным для 

позитивиста выражением того, чем занимается «аналитическая» пси-

хология, а именно архетипом. Видимо, архетипическая сущность, ко-

торую мы и ставим своей целью в застолье обнаружить, позволяет 

изучаемые разными науками различные аспекты застолья свести в 

некое целостное явление, которое вообще-то можно представить 

неким, заслуживающим рассмотрения методом семиотики или герме-

невтики текстом. Наконец, застолье это своего рода искусство. От-

ношение к застолью как ритуалу не противоречит тому, чтобы в нем 

усматривать элементы искусства и игры, и с этой точки зрения оно, 

несомненно, предстает эстетическим феноменом. Если вспомнить, 

что застолья не бывает без предметов, с помощью которых человек 

вкушает пищу, будет ли это пиршественная чаша или хрустальный 

бокал, то здесь выясняется, что история застолья — это в то же время 

и история прикладного искусства. Все отмеченные здесь кратко ас-

пекты позволяют представить застолье историко-культурным фено-

меном. 

Предпослав в качестве эпиграфа нашим суждениям простран-

ную цитату из Гомера, мы, тем самым, с ее помощью имеем возмож-

ность продемонстрировать основополагающие функции застолья как 

значимого акта не только архаических и традиционных, но и совре-

менных культур. Хотя в данном случае нас будет интересовать то, 

что связывает не только архаические и современные, но и любые 

культуры вообще, а именно, архетипический смысл застолья, мы 



 

196 

 

начнем все же не с главного, а, скорее, с второстепенного его призна-

ка, а именно, осмысления его как обряда перехода, что у Гомера бро-

сается в глаза прежде всего. Как мы убеждаемся вчитываясь в Гоме-

ра, в данном случае застолье устраивается специально для того, что-

бы «гостя попотчевать». В процитированном нами отрывке из Гомера 

Эвмей, свинопас из Итаки, куда возвращается неузнанный Одиссей, 

устраивая трапезу, исходит из культурной нормы, а именно, чтобы 

быть принятым в какую-то общность, всякий незнакомец, чужестра-

нец, странник и, в общем, лиминарий должен включиться в обряд, 

называемый А. ван Геннепом «обрядом перехода». Одиссей долго 

путешествовал, он пребывал в чужих краях. Для того чтобы вновь 

войти в родную среду, он должен пройти через специальный обряд. 

Оказываясь в статусе чужака, человек находится в состоянии межста-

тусности, неопределенности. В зависимости от типа культуры, с ним 

поступают по-разному. Его могут истязать и даже убивать, но его мо-

гут и обожествить, относясь к нему как к наделенному магической 

силой существу. Поэтому чужестранцев часто делают вождями и, со-

ответственно, харизматическими фигурами. О том, что неузнанный 

Одиссей, т. е. чужестранец, оказывается в центре организуемого Эв-

меем застолья, свидетельствует не только то, что по этому случаю 

принесено в жертву животное (древний грек питался мясом весьма 

редко и только в исключительных случаях), но и то, что хозяин «гос-

тя почтил» лучшей частью, т. е. тем самым выделил его среди 

остальных, участвующих в трапезе людей. Это не просто приглаше-

ние к обеду, а организация обеда по случаю появления чужестранца 

как исключительное явление. 

При этом обращает на себя внимание атмосфера застолья. При-

сутствие чужестранца одновременно пугает и делает трапезу торже-

ственной. Эта атмосфера связана с загадкой, тайной, ибо всегда труд-

но представить, какие намерения имеет чужестранец, пришел ли он с 

добром или со злом. Поэтому, угощая Одиссея, Эвмей говорит: «та-

инственный гость мой». Но в «Одиссее» эта загадочность усиливает-

ся тем, что Одиссей — вовсе не чужак, он — свой, хотя признать в 

нем своего никто не может, ибо длительные странствия изменили его 

внешний облик. Несмотря на спровоцированные появлением чужака 

опасения, жертвоприношение и следующая за ним трапеза у Гомера 

означают снятие страха, взаимное согласие и исключающий всяче-
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ские непредвиденные эксцессы договор между участниками трапезы. 

Фактом организации трапезы Эвмей показывает, что страннику дове-

ряют и принимают за своего. Собственно, это и составляет смысл 

трапезы как обряда. На эту сторону трапезы обращает внимание и 

З. Фрейд, когда ставит вопрос о доисторических архетипах. Связан-

ные с едой и питьем древние представления предполагают, что есть и 

пить с кем-нибудь означает принятие на себя взаимных обязанностей 

(«Обычаи, которые и теперь еще в силе у арабов в пустыне, показы-

вают, что связующим звеном в совместной трапезе является не рели-

гиозный момент, а самый акт еды. Кто разделил хотя бы маленький 

кусок пищи с таким бедуином или выпил глоток его молока, тому не-

чего его бояться как врага, тот может быть уверен в его защите и по-

мощи. Разумеется, не на вечные времена: строго говоря, только на та-

кой период времени, пока предполагается, что совместно съеденное 

еще сохранилось в теле. Так реалистически понимается связь соеди-

нения; она нуждается в повторении, чтобы укрепиться и стать дли-

тельной» [3. С. 324]). 

Тем не менее, несмотря на страх, у Гомера трапеза все же про-

исходит. Это означает, что ее участники не просто насыщаются пи-

щей. Происходит то, что А. ван Генепп называет «обрядом включе-

ния» [4. С. 31], а таким обрядом как раз и выступает совместная тра-

пеза, в процессе которой происходит сближение чужестранца со сви-

нопасами из Итаки. Хотя Одиссей — не чужестранец, тем не менее, 

об этом еще никто не догадывается. В какой мере воспроизведенный 

Гомером ритуал оказывается общим для разных культур? Можно ли 

утверждать, что в славянском мире существовали аналогичные обря-

ды перехода и, соответственно, включения? Есть основания полагать, 

что в отношениях древнего грека и древнего славянина к страннику 

существует сходство. Входя под кров дома, чужестранец в славян-

ском мире оказывался под защитой его хозяина. Это позволяет гово-

рить о славянском гостеприимстве. Когда чужестранец садился у оча-

га, он становился как бы членом семейства. Обидеть странника, не 

принять его в славянском мире означает нарушить уважение к очагу 

как святыне и к семейным связям, т. е. это нарушение означает грех. 

Любопытно, что когда А. Афанасьев описывает гостеприимство по-

славянски, он удивляется его сходству с обрядами, имеющими место 

у других народов, в частности, у древних греков. Как и у славян, у 
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древних греков нарушение закона гостеприимства является грехом и 

оскорблением богов. Не случайно в связи с этим А. Афанасьев опять 

же цитирует гомеровскую «Одиссею»: «Мстит за пришельцев отвер-

женных строго небесный Кронион, Бог-гостелюбец, священного 

странника вождь и заступник» [5. С. 35]. 

Однако гостеприимство не составляет исключительно принад-

лежности славян. Его можно фиксировать и у дикарей Северной 

Америки, и у народов Кавказа, где гостю передавали права старшего 

в семье и где за нанесенную ему обиду ждала жестокая месть. Говоря 

о гостеприимстве немцев, А. Афанасьев цитирует Тацита, утвержда-

ющего, что отказать в приеме здесь означает бесчестие. «Те же обы-

чаи соблюдались и славянами; у них, по словам Гельмольда, позволи-

тельно было даже украсть — для того чтобы достойно уподчивать 

гостя; напротив, обида, причиненная гостю, влекла за собою обще-

ственную месть: сожжение дома. На Руси, во многих отдаленных от 

торговых путей деревнях, принимают странников с благоговейным 

уважением; ибо, по народному поверью, Бог посылает за это урожай; 

брать с проезжих и путников деньги за обед или ужин признается там 

за грех: кто поступает вопреки этому мнению, у того не будет спо-

рыньи в доме. Доселе почетных и дорогих гостей встречают с хле-

бом-солью, и в народе существует убеждение, что странник, вкусив-

ший нашего хлеба-соли, уже не может питать к нам неприязненных 

чувств, становится как бы родственным нам человеком: «хлеб-соль не 

бранится‖, ―хлеб-соль не попустит на зло!‖. Верят, что вместе со 

странником является сам Господь испытывать людское милосердие» 

[6. С. 64]. 

Прав ли А. Афанасьев, обнаруживая сходство в обрядах перехо-

да и, в частности, в трапезе как значимом элементе этого обряда, 

имеющих место у разных народов и в разных культурах? Разумеется, 

прав. Такое сходство можно фиксировать на всем протяжении чело-

веческой истории. Однако при всем том в пиршественных обрядах, 

как и вообще в переходных обрядах, существуют и различия. В нача-

ле XX в., когда интерес к архаическим культурам нарастал, потребо-

вался глаз и интуиция Шпенглера, чтобы это несходство обнаружить 

и на этой основе построить концепцию морфологии культур. Разуме-

ется, Шпенглера интересовали не обряды перехода, которые А. ван 

Геннеп открывает приблизительно в это же время, и не трапезы, а 
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имеющие место в той или иной культуре картины мира, частью кото-

рых было и отношение к чужестранцам, и пиршественные столы, и 

жертвоприношения, и отношение к богам. Однако дело не в Шпен-

глере как проницательном философе, а в том, что с легкой руки 

немецких мыслителей, в частности, Гердера и Шеллинга, открывае-

мая XIX в. архаика (яркой страницей которой явился и фундамен-

тальный проект русского исследователя А. Афанасьева) к XX в. 

трансформировалась в науку о культуре, а точнее, в науку о культу-

рах. Тогда-то и стали обращать внимание не только на то, что в раз-

ных культурах повторяется, но и на то, что является выражением 

уникального для каждой культуры «прасимвола». Разумеется, этот 

«прасимвол» имеет отношение и к застолью. Чтобы это ощутить, до-

статочно сослаться, например, на один из лучших эпизодов фильма 

Н. Михалкова «Урга — территория любви», в котором воспроизво-

дится трапеза по-монгольски, с помощью которой режиссером и реа-

лизуется эффект «отстранения», т. е. чуждость происходящего и во-

обще чуждость культуры, в которую герой-чужестранец (в данном 

случае русский) попадает. В фильме речь идет как раз о страннике, 

госте, т. е. русском, оказавшемся на чужбине. Приготовление тра-

пезы, как и сама церемония, связанная с угощением странника, сви-

детельствует о прикосновении современного художника к огромной 

теме, ждущей последующего художественного освоения. К сожале-

нию, в этнографическом смысле кино является беспомощным. Ис-

ключение представляют, может быть, фильмы А. Куросавы и  

П.-П. Пазолини. Ведь, чтобы подчеркнуть необычность связанной с 

несходством культур ситуации, художник для решения этой задачи 

прибегает именно к теме застолья, что ему и удается. 

Продолжим уже затронутую во введении тему культивируемой 

застольем социальности. С этой целью вновь обратимся к Гомеру. 

Воспроизводя ситуацию Одиссея как чужака, мы имели в виду вари-

ант, когда чужаком предстал один человек, т. е. Одиссей. Ради него с 

помощью трапезы и совершается ритуал включения. Однако в куль-

туре имеют место варианты, когда чужаком может представать целая 

группа или даже группы. Иначе говоря, вместе могут оказаться чужие 

люди или люди, придерживающиеся разных убеждений, люди, нахо-

дящиеся в ссоре, состоящие в конфликте, враждующие между собой. 

В этом смысле любопытно то место в послании апостола Павла к Га-
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латам, когда Петр разделяет трапезу с язычниками («Ибо, до прибы-

тия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками…» [7]). С этой 

точки зрения трапеза может выступать способом сближения и объ-

единения и, следовательно, она способна свидетельствовать о соци-

альном импульсе христианства, оказавшегося способным объединить 

самые разные народы [4. С. 161]. Однако если иметь в виду реальную 

историю, то тезис о застолье как способе объединения звучит пока 

абстрактно. Ну, например, о каком единении может идти речь, когда 

на Руси христианство распространялось в среде устойчивого языче-

ства, которое не отступало и не исчезало, а подчас только рядилось в 

христианские одежды. Известно, что в соответствии с представлени-

ем о сакральном времени, имеющем место в границах христианской 

культуры, два дня в неделю — среда и пятница — являлись постны-

ми, когда запрещалась скоромная (мясомолочная) пища. Но предста-

вим себе, что праздник имеет место именно в среду и в пятницу. Зна-

чит, застолье во время праздника, совпадающего со средой и пятни-

цей, исключает мясные блюда.  

Между тем, традиция языческого праздника, часто совпадающе-

го по срокам с христианским, предполагает ритуальную еду. Следо-

вательно, скажем, во время Рождества за праздничным столом долж-

но быть обязательное мясное блюдо. Это обстоятельство нередко 

становилось поводом для конфликтов между светской и церковной 

властью. Консервативные представители православной церкви в та-

ких случаях требовали постного стола [8. С. 32]. Тем не менее, объ-

единяющая функция застолья обращает на себя внимание прежде 

всего. Начнем с того, что оно служит семейной консолидации. 

Э. Кайетти даже кажется, что ни в чем другом это семейное единство 

не проявляется так ярко, как именно в повторении семейного засто-

лья, в процессе которого семейная жизнь достигает апогея, становит-

ся наиболее интенсивной. Такое ощущение, что лишь совместная 

трапеза и делает мать, отца и детей семьей. 

Кроме того, застолье укрепляет дружбу и потому за столом мо-

гут оказаться не только родственники. Этому служат так называемые 

«званые обеды». «Церемония званого обеда, — пишет Р. Коллингвуд, 

— предназначена для обновления связей, причем не связей на основе 

взаимопонимания, общих интересов или политических взглядов, а 

простых эмоциональных связей между участниками или, точнее, 
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между хозяином и каждым из приглашенных. Этот обряд укрепляет и 

кристаллизует чувство дружбы, и в лучшем случае каждый из его 

участников ощущает, до чего же очаровательны все его сотрапезни-

ки, а в худшем — что они, в конце концов, не такие уж мерзавцы. Ес-

ли эти чувства не появились и хоть в какой-то степени не сохрани-

лись после обеда, такой обряд можно считать неудачным» [9. С. 80]. 

Когда разрушаются формы традиционной социальности, а мы как раз 

эту ситуацию и переживаем, кажется, что социальность свертывается 

до стихийно возникающих совместных акций и, в частности, засто-

лья. Это не случайно. Ведь если вдуматься, то любая форма социаль-

ности с застолья и начинается, и во многом держится благодаря ему. 

Скажем, сталинская эпоха в этом смысле не была исключением. 

Например, в фильме М. Чиаурели «Клятва» есть эпизод пира в Крем-

ле, на который съезжаются передовики производства, чтобы отметить 

свои достижения и помянуть погибших в борьбе за идеалы социализ-

ма. Здесь налицо связь отношения к застолью в XX в. с отношением к 

нему в архаических культурах [10]. 

В организации пиров и застолий в древней истории современ-

ные исследователи обнаруживают функционирование значимых, при-

званных поддерживать единство человеческих коллективов социаль-

ных институтов. Так, пересматривая этнографические исследования 

XIX в., в которых подчеркивается экзотика и утопия древности, 

И. Фроянов в знаменитых, воспетых в былинах, пирах князя Влади-

мира обнаруживает форму общения княжеской власти с народом, 

орудие укрепления ее престижа в народе [11. С. 42]. Нечто подобное 

можно уловить и в фильме М. Чиаурели, и на полотнах художников 

сталинской эпохи. Ощутить функцию совместной трапезы позволяет 

историческая ситуация упадка или переходности, когда имеет место 

как раздробленность общества, так и обособление групп или отдель-

ных индивидов. В качестве иллюстрации этого положения опять-таки 

сошлемся на существование в Античности обрядов. Речь в данном 

случае пойдет о Древнем Риме. «Поскольку микрогруппы были почти 

всегда также и культовыми объединениями, то совместные трапезы, 

— пишет Г. Кнабе, — включали и обязательный ритуальный элемент: 

но шли люди за общий стол не столько ради богов, сколько прежде 

всего ради забвения общественных антагонизмов, в поисках челове-

ческой солидарности и взаимной приязни, которые они ассоциирова-
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ли с легендарным ―золотым‖ прошлым общины, которые нужны бы-

ли им как воздух и которые они все реже находили в неуклонно от-

чуждающемся огромном государстве, в раздираемой обостряющими-

ся противоречиями римской повседневности. Еда и питье, благоче-

стивая благодарность богам за их покровительство и человеческая 

солидарность составляли или обязательно должны были составлять в 

их идеализирующем сознании единство, имя которому было ―cena‖ 

— совместная трапеза членов фамилии, общины, коллегии, кружка» 

[12. С. 306]. 

Конечно, драки и даже убийства имели место и за пиршествен-

ным столом. Как свидетельствует исследователь культуры Древней 

Руси, на пирах нередко подготовлялись заговоры и убийства, а в дра-

гоценных чашах подносили отравленное вино [13. С. 276]. Эта тради-

ция уходит в глубокую древность. У Д. Фрезера мы обнаруживаем 

множество примеров убийства во время пира старейшего и не справ-

ляющегося со своими обязанностями царя. Такое убийство иногда 

происходило в форме самоубийства царя, дающего по этому случаю 

пир для многочисленной знати. По окончании пира он приветствовал 

гостей и всходил на эшафот, чтобы на глазах присутствующих пере-

резать себе горло [14. С. 310]. Так, исследователь XIX в. упоминает о 

случавшихся в Древней Руси во время братин драках [15. С. 33]. Та-

кие ссоры могли происходить, в частности, в результате соперниче-

ства за место за столом во время пира, особенно в том случае, когда в 

обществе имеет место жесткая социальная иерархия, которую неиз-

бежно приходится соблюдать и за столом [16. 79]. «Но понятно, — 

пишет историк С. Соловьев, — что за пивом и между самими участ-

никами в братине и гостями зваными всего легче можно было начать-

ся ссорам и даже дракам; легко было поссориться и подраться, легко 

было и помириться при посредничестве других участников; нельзя 

было на ссоры и драки, происшедшие за пивом, смотреть как на бес-

порядки, произведенные людьми, в полном сознании находящимися; 

нельзя было взыскивать обычных штрафных денег с человека, кото-

рый поссорился за пивом и, протрезвившись, спешит помириться; и 

потому в некоторых уставных грамотах читаем: ―В пиру или братине 

поссорятся или побьются, и не вышедши из пиру помирятся, то не 

платят ничего; если даже и вышедши из пиру помирятся за приста-

вом, то не платят ничего, кроме хоженого‖» [17. С. 110]. 
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Нельзя утверждать, что атмосфера социального отчуждения или 

«социальной аномии» [Э. Дюркгейм] знакома лишь поздним обще-

ствам. В древности люди тоже сталкивались с распадом коллективов, 

взаимной враждой и взаимным истреблением. История социума даже 

в его архаических формах повторяет логику космологического мифа, 

т. е. социальный космос также накапливает противоречия, истощает-

ся и угасает, уступая место хаосу. Чтобы этого избежать, архаический 

человек вызвал к жизни, например, обряд потлача, который способ-

ствовал примирению людей и племен. Хотя потлач к застолью не 

сводится, но последний здесь также имеет важное значение и пред-

стает значимым механизмом и достижения, и сохранения мира. Как 

выражается М. Мосс, в совместных трапезах каждый сопричастен 

сущности другого [18. С. 197].  

Кроме того, приготовление для праздничной трапезы еды озна-

чает приготовление не для себя и даже не для своего клана, а для 

представителей других кланов. При этом организуемая каким-либо 

кланом в соответствии с требованием потлача трапеза означает или 

реакцию, ответ на уже имевшую место трапезу, устраиваемую другим 

кланом, или же предвосхищает устраиваемую чужим кланом буду-

щую трапезу. В любом случае организация трапезы выражает игро-

вую стихию, в которую различные кланы втягиваются. Такая игровая 

атмосфера праздничных трапез, естественно, предохраняет от воз-

можных вспышек жестокости, кровопролитных и истребительных 

акций. Чем дальше в историю, тем больше поводов для зависти и 

конфликтов, для поединков и убийств, которые могли заливать кро-

вью, в том числе и пиршественные столы. 

Тем не менее, человеческая мудрость побеждала, и племена 

учились солидарности. Так, известно, что свадьба с ее пирами и весе-

льем представляет значимый механизм, с помощью которого нахо-

дящиеся во враждебных отношениях кланы, племена, фратрии и роды 

примирялись. Мифологический мир свадьбы представляет контраст 

по отношению к жестокой реальности, в которой враждовали, сража-

лись и убивали. Ведь свадебный обряд — форма не индивидуального, 

а коллективного поведения. «По всем этим данным, — пишет Д. Ка-

велин, — можно судить, какую важную роль играли свадьбы в исто-

рии нашего внутреннего быта. Они завязывали узел общественности, 

воспитывали ее и поддерживали. В них, и посредством их, всего чаще 
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происходило сближение между людьми и устанавливались постоян-

ные отношения. Поэтому их должно по всей справедливости при-

знать одним из деятельнейших двигателей древней гражданственно-

сти» [19. С. 126]. Поэтому очевидно, что застолье представляет оче-

видный социальный феномен и заслуживает внимания социолога. 

Однако оно может быть также и предметом для внимания психолога, 

улавливающего в отношении к пище проявления вытесненных в бес-

сознательное комплексов. В связи с этим процитируем высказывание 

Э. Канетти. Казалось бы, в застолье не существует никакой тайны. 

И все же. «Здесь происходят многие загадочные процессы, о которых 

мы даже не задумываемся, — пишет, имея в виду вкушение пищи, 

Э. Канетти. — Еда — это самое древнее в людях, и даже то, что мно-

гое в этих процессах объединяет нас с животными, до сих пор не вы-

зывает в нас любопытства»  

[I. С. 220]. 

Когда Э. Канетти исследует проблематику пищи в связи с вла-

стью, он, по сути дела, тоже касается социологического аспекта за-

столья. Причем его суждения имеют отношение не только к архаиче-

ским культурам, но и к XX в., ведь, как показал французский совре-

менный психолог С. Московичи, в формах отношения массы в XX в. 

к вождям проявилась архаическая ментальность и, в частности, от-

ношение архаического человека к культурному герою как значимому 

элементу мифа. Оказывается, как убедительно показывает Э. Ка-

нетти, восприятие вождя без пищевого символизма не происходит, 

поскольку он ассоциируется с образом главного едока, т. е. человека, 

способного съесть больше других. Восхищаясь своим сытым лидером 

с переполненным желудком и находящимся в окружении изобильных 

угощений, его подчиненные никогда не страдают от голода, даже ес-

ли продовольственная проблема в обществе решается скверно. В этом 

смысле постреволюционная ситуация в бывшей советской империи 

эту архаическую ситуацию воспроизводит. Чтобы в этом убедиться, 

достаточно хотя бы пересмотреть популярные фильмы времен стали-

низма вроде «Кубанских казаков» или «Свинарки и пастуха», в кото-

рых полное изобилие и пищевое блаженство торжествует в эпоху 

весьма скудных продовольственных достижений. 

Тема застолья заслуживает также внимания в его отношении к 

различным сословиям [15. С. 33], микрогруппам и субкультурам, це-
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хам, дружеским компаниям и религиозным объединениям, которые, 

культивируя застолье, стремятся укрепить дух единения. Особого 

разговора заслуживают так называемые братчины как выражение об-

щинного духа Древней Руси. По выражению исследователя XIX в., 

братчина есть «мирская пирушка» [20], устраиваемая сельской общи-

ной по случаю, например, дня чтимого в какой-то местности святого 

или по случаю храмовых праздников. Историк С. Соловьев дает такое 

определение братчины. «Оно означает, — пишет он, — во-первых, 

пиво, сваренное в складчину на какой-нибудь праздник, которое вме-

сте распивают; означает также складчину солодом и овсяною мукой 

для сварения пива или браги и яйцами для общей яичницы перед 

Троицыным днем; наконец, означает и просторную избу, где все 

участвующие в складчине пируют в Троицын день» [17. С. 108]. 

Братчина символизирует общее дело, общие ценности, общие 

интересы. Не случайно о человеке, который по своей неуживчивости 

не способен к общему делу, на Руси говорили: «С ним пива не сва-

ришь». В эпоху христианства братчина обычно устраивалась возле 

церкви. На ней, кроме участников, присутствовали приглашенные 

почетные гости, например, князь. Другие названия братчины — 

ссыпчина или ссыпная крестьянская братчина. Ее участники называ-

ются сыпцами, ибо в застолье каждый вносит свою долю, называе-

мую сыпью, будь то солод или овсяная мука, которые ссыпались в 

одно место. При этом доля каждого не определялась. Некоторые со-

стоятельные люди могли давать долю, несопоставимую с взносами 

других. Застолья, трапезы и пиры носили именно общественный ха-

рактер. В них принимали участие все представители коллектива. Од-

нако при изучении застолий не перестает быть актуальным и вопрос 

об ограничении числа их участников. Так, некоторые документы сви-

детельствуют, что на пирах были званые и «незваные». Например, 

существовал запрет на посещение сельских братчин для незваных 

гостей, в том числе служилых людей, например, наместников, воло-

стелей, тиунов и их людей [15. С. 21]. Видимо, такое ограничение, 

как можно предположить, объясняется опасениями перед возможны-

ми драками и стычками, которые во время таких братчин нередко 

имели место. При этом разбирательством дела и судом занималась 

сама сельская община. «На пирах и братчинах при большом стечении 

народа и попойках естественным образом могли совершаться пре-
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ступления, покражи и даже убийства. Вероятно, в этом отношении 

пиры и братчины обращали на себя внимание, и жители сел и воло-

стей слагали в таком случае вину с членов братчины на чиновников и 

их людей и, вообще, на гостей незваных. Новою привилегиею общи-

нам и запрещалось как чиновникам великокняжеским, так и вообще 

всем незваным приезжать на пиры и братчины. Таким образом общи-

ны удерживали право, утвержденное вследствие сих грамот великими 

князьями, приглашать на свои пиры по своей воле кого пожелают и 

высылать вон всякого, кто бы явился без приглашения, не подверга-

ясь в этом случае никакому взысканию. Напротив, тот, кто бы ослу-

шался братчины и остался пить сильно, без всякого суда и исследова-

ния обязывался платить вдвое за всякое лихо, какое бы ни случилось 

на братчине, и сверх того подвергался и денежному взысканию по 

суду великого князя» [Там же. С. 22]. 

Таким образом, очевидно, что некоторые регионы на Руси при 

организации братчин добивались большей самостоятельности и осво-

бождались от опеки властей. Так, в городах Новгороде и Пскове такая 

опека была минимальной. Об этом свидетельствует то обстоятель-

ство, что здесь возможные драки во время братчин разбирались не 

представителями власти, а самими участниками братчины. В данном 

случае можно фиксировать доминирование общественности над гос-

ударственными институтами. В названных городах имело место так-

же цеховое устройство [17. С. 111]. Так, известно, что купцы объеди-

нялись в особые братства и организовывали братчины для своих. Од-

нако укрепление цехового единства особенно характерно для запад-

ных городов Средних веков, Ренессанса и Нового времени. Ради под-

держания единства членов цеха совместные трапезы оказывались не-

заменимым средством. Эта традиция существовала уже в городах Ан-

тичности, в которой были распространены культовые трапезы свя-

занных клятвой союзов и братств. Чтобы объединить различные роды 

в культовое сообщество, совершалась общая трапеза [21. С. 372]. 

Таким образом, можно констатировать, что современные социо-

логи и психологи не проходят мимо темы застолья как значимого ме-

ханизма укрепления социальности. В частности, на эту сторону пир-

шества обращает внимание С. Московичи. Совместное принятие пи-

щи способствует уже отмеченному нами подъему чувств и возникно-

вению особой атмосферы, когда стираются различия между индиви-
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дами и классами, когда возникает и чувство братства и, что еще более 

важно, происходит выход за пределы эмпирической реальности и 

контакт со сверхчувственным. «Это очевидно в случае маскарадов, 

церемоний, праздников, пиршественных и сексуальных оргий, — 

пишет С. Московичи. — Каковы бы, однако, ни были обстоятельства, 

одержимость перемешивает людей разного положения, преображает 

их, делает их открытыми к взглядам или ощущениям, отличающимся 

от обычных. Они демонстрируют чрезмерную общительность и ак-

тивность, как если бы они прорвали плотину. Вместо того чтобы по-

гружаться в самих себя, их можно видеть доходящими до необъясни-

мого вдохновения и творческих порывов» [22. С. 89]. 

Однако дело не только в эмоциональном подъеме и даже, может 

быть, в экстатическом состоянии. Возникая в момент общего вкуше-

ния пищи, такое состояние, разумеется, создает особое, можно ска-

зать, религиозное чувство братства. Хотя все это важно, но еще дале-

ко не исчерпывает смысла застолья. Все дело в том, что в человеке 

продолжают сохраняться животные инстинкты, во многом определя-

ющие и отношение его к другим. Таким образом, в акте приема пищи 

актуализируются, но, вместе с тем, и угасают, в том числе, и канни-

бальские рефлексы. Поедание ведь означает не только поедание пи-

щи. Когда-то оно означало и взаимное поедание людьми друг друга. 

Поэтому опускаясь в бездны психологии масс,  

Э. Канетти формулирует следующее, почти шокирующее поло-

жение. «Было бы полезно бросить взгляд на принимающих пищу во-

обще, независимо от их ранга. Неоспоримо определенное уважение 

по отношению друг к другу среди тех, кто ест вместе. Оно выражает-

ся прежде всего в том, что они делят пищу. Лежащее на общем блюде 

принадлежит им всем. Каждый берет часть себе, каждый видит, что и 

другие взяли. Все стараются быть справедливыми, никто не берет все, 

ибо слишком много. Самая сильная связь между едоками возникает, 

когда они едят от одного — одного животного, одного тела, которое 

они знали живым и единым, или от одного каравая хлеба. Но ощуще-

ние легкой праздничности, царящее среди них, только этим не объяс-

нить; их взаимное уважение означает также, что они не будут есть 

друг друга. Хотя такая опасность всегда существует между людьми, 

живущими совместно в группе, в момент еды она наиболее заметна. 

Люди сидят вместе, люди обнажают зубы, люди едят, но даже в этот 
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критический момент ни одному не приходит охота попробовать от 

другого. Каждый следит за собой, но следит и за другими, ибо все 

равно обязаны сдерживаться» [1. С. 241]. 

Исходя из этого суждения Э. Канетти, можно вообще утвер-

ждать, что история становления социальности развертывается и па-

раллельно истории застолья, и в его формах. Эволюция застолья со-

храняет следы трансформации человека от природы к культуре, в 

границах которой происходит обуздание природных влечений. 

В этом случае тема застолья является значимой темой истории обще-

ства, человека и, в чем нам предстоит разобраться более глубоко, 

культуры. 

Казалось бы, вкушению пищи в современном мире присуща 

космополитическая широта. С началом шоковой терапии в России 

последнего десятилетия XX в. началась настоящая пищевая вакхана-

лия. На российском рынке появились продукты, поступающие из всех 

существующих стран мира: ликер «Амаретто», так называемые 

«ножки Буша», мороженое «Баскин Роббинс» и экзотические фрукты 

вроде авокадо из Израиля. В магазинах появились не только горы эк-

зотических фруктов вроде манго, помело, кокосовых орехов, киви и т. 

д., но и горы сырокопченых колбас, мясных рулетов, карбонатов и 

беконов. Некогда лидирующее «Советское шампанское» потеснило 

множество других иностранных видов шампанского. На каждом пе-

рекрестке в Москве прохожий натыкается на груды бананов. Появи-

лось множество необычных (китайских, японских и т. д.) ресторанов. 

И, наконец, всю эту изобильную картину дополняют современные 

обеденные храмы — «Макдональдс». В какойто степени все это слу-

чалось и раньше. Например, нечто подобное обращало на себя вни-

мание в начале XX в. Вот как описывает в своих мемуарах А. Белый 

появление в то время экзотической пищи. «И началось решительное 

изменение вида тогдашней Москвы: уже трамвай проводился; уже 

ломались дома; появились, впервые, цветы из Ривьеры; являлась эк-

зотика в колониальных магазинах: груды бананов, кокосов, гранат; 

появились сибирские рыбины странных сортов; население удвоилось; 

запестрели говоры: киевский, харьковский, екатеринославский, одес-

ский» [23. С. 258]. Оказывается, продовольственный «бум» сопро-

вождает всякое возникновение «открытой» культуры и характеризует 

переходные эпохи. 
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В самом деле, история полна такими изменениями в отношении 

к пище и в организации застолий. От начала XX в. можно двигаться к 

началу XIX или, еще лучше, XVIII вв., когда на русской кухне появи-

лись заморские, экзотические продукты. Так, например, известен по-

ворот в русской кухне в начале XIX в., когда торжественные и много-

людные застолья русской знати уступают место моде на небольшие 

ужины. На смену торжественному обеду на публике на рубеже 

XVIII—XIX вв. приходит утонченный обед в небольшом кругу из-

бранных [24. С. 111]. Немаловажно, что организация великолепных 

обедов в богатых домах уступает место обедам во все больше входя-

щих в моду ресторанах. Распространение последних в России начала 

XIX в. сопровождается заметным явлением в истории социальности 

— возникновением клубов, в которых организовывались обеды и 

ужины, удивляющие искусством лучших, нередко имеющих ино-

странное происхождение и знающих свое дело поваров. Поскольку 

ничего подобного в средневековой Руси не было, об этих застольях 

распускались ужасные слухи. Это, например, случилось с известным 

кружком «Зеленая лампа». «В действительности, — пишет П. Моро-

зов, — более чем вероятно, что ―оргии‖ ―Зеленой лампы‖ не перехо-

дили границ самых обыкновенных кутежей, чаще же всего это были 

простые ужины, веселые, непринужденные, во время которых обсуж-

дались разные театральные новости и похождения, причем суждения 

заносились даже в особые протоколы» [25. С. 115]. 

Казалось бы, пищевой символизм, связанный с неповторимо-

стью культур, в границах которых он вызывается к жизни, не суще-

ствует. Но именно он и оказывается ядром многообразных обрядов 

пищевого потребления. Как показал Р. Барт, поглощение современ-

ным человеком пищи по-прежнему носит социальный, национальный 

и даже мифологический характер. Например, любопытно отношение 

к вину француза. Обращаясь к вину, француз, тем не менее, не отно-

сится к нему как к самоцели. Конечно, и во Франции, как и в других 

странах, пьют не ради опьянения. Этому не приходится удивляться, в 

том числе, и в России, где еще не забыли обращенные к магометан-

ским миссионерам слова князя Владимира о том, что ему не нравится 

запрет вина, поскольку «Руси есть веселие пити, не можем без того 

быти». Как подчеркивает Р. Барт, отношение к вину во Франции свя-

зано с особенностями социальной интеграции. «…Вера в силу вина 
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становится принудительной для каждого члена коллектива; попы-

тавшись дистанцироваться от этого мифа, француз столкнулся бы с 

мелкими, но вполне отчетливыми трудностями в социальной инте-

грации, и прежде всего с тем, что ему пришлось бы объясняться. 

Здесь в полной мере работает принцип универсальности, в том смыс-

ле, что всякого, не верующего в вино, общество называет больным, 

немощным или извращенным; оно его не понимает (в обоих смыслах 

— не разумеет и не принимает в себя)» [26. С. 118]. 

Но так ли уж в этом смысле француз отличается от русского 

или, скажем, от немца? В России напитки тоже имели ценность лишь 

в том случае, если составляли элемент какого-либо обряда, имеющего 

социологический смысл. Собственно, именно из этого исходил и 

И. Прыжов, когда он работал над своим исследованием о кабаке [27]. 

Это ведь тоже исследование не о тех местах, где много и часто пили, 

а о том, как на Руси складывались формы социальности. Но совер-

шенно очевидно, что в переломные или в переходные эпохи, когда 

обряды забываются, а нравы падают, крепкие напитки перестают 

быть выражением социальности, а их потребление превращается в 

самоцель. Например, это настроение было зафиксировано В. Топоро-

вым, когда он исследовал эпоху смут или русский быт XVII в. [28. 

С. 207]. Хотя размах пьянства на Руси поражал, например, иностран-

ных путешественников всегда, тем не менее, в этом смысле XVII в. 

представляет нечто исключительное, поражающее своим массовым 

размахом и танатологическим смыслом. В какой-то степени история с 

пьянством как массовым явлением и явлением танатологического ха-

рактера повторяется и в наши дни, что и делает исследование о засто-

лье актуальным и в наше время. В соответствии с некоторыми совре-

менными представлениями цивилизационному процессу в его совре-

менных формах угрожает возможность распечатывания запретных 

кодов мира антиистории, высвобождение социального хаоса, выход 

на поверхность и легитимация мирового андеграунда [29. С. 24]. 

Собственно, в переходные эпохи это распечатывание кодов ан-

тикультуры заметно и в сфере отношений человека с пищей. Однако 

нельзя забывать, что в древности именно в этой сфере и рождались 

первоначальные формы и социальности, и культуры. Почему же се-

годня она должна свидетельствовать о деградации человека и вырож-

дении культуры? Но не только рождались. Эта сфера всегда остава-
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лась способом поддержания культурных образцов. В эпоху распада 

социальности, утраты культурных образцов и падения нравов про-

блематика застолья интересна своим жизнестроительным потенциа-

лом. Он, действительно, велик, и люди это сегодня интуитивно ощу-

щают. Разумеется, и мы об этом уже сказали, крепкие напитки связа-

ны с общительностью и общением, а следовательно, с социальностью 

не только во Франции, но и в культуре других народов. Это обстоя-

тельство, однако, не отменяет многих акцентов отношения к вину и 

обращения с ним, связанных именно с ментальными и национальны-

ми особенностями. 

В связи с пирами и застольями нельзя не вспомнить возникший 

еще в архаических обществах институт потлача, детально описанный 

в специальной работе М. Мосса. Следы этого архаического института 

можно найти в истории любого народа. Видимо, и в истории России. 

Может быть, этот архаический комплекс в русской истории оказыва-

ется все еще реальным, определяя ментальность русских. Ведь как 

считает современный исследователь, институт потлача возникает, ко-

гда начинается имущественное неравенство, появляется собствен-

ность. Возникает стремление к личному обогащению, что начинает 

представлять опасность для общественных, коллективных ценностей. 

Сегодня в России это начинают ощущать. Вот тогда-то и возникает 

потребность в специфическом социальном институте как способе 

имущественного нивелирования и противодействия общинных начал 

личному обогащению [11. С. 39]. Им и становится потлач. Если с 

этим согласиться, то в соборной культуре, как обычно называют рус-

скую культуру с присущей ей ориентацией на традиционализм и кол-

лективность, этот механизм не может не действовать вплоть до сего-

дняшнего дня. Русские люди и по сей день пугаются личного обога-

щения. Учитывая эту черту русской ментальности, лучше понимаешь 

фантастическое расточительство русских дворян, организующих ба-

лы и застолья, требующие огромных денежных затрат. В какой-то 

степени это сегодня характерно и для «новых русских» с их беско-

нечными презентациями. В безумных и расточительных акциях дво-

рян по организации застолья продолжает жить дух архаического пот-

лача, т. е. способности в один миг развеять огромные состояния и 

снова стать нищим, как все, что только и делает баснословно богатого 
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дворянина равным себе подобным. Наверное, это и означает мен-

тальность типа культуры с его культом соборности. 

В связи с застольем возникает, однако, не только тема культуры, 

заслуживающая внимания уже потому, что в одних типах культур 

стол может в большей степени соотноситься с природой, а в других с 

культурой. Несомненно, тот и другой моменты определяет пищевой и 

кулинарный символизм. Так, когда, например, речь идет о столь лю-

бимом у французов кровавом бифштексе, о чем свидетельствуют ме-

ню во всех французских ресторанах, то здесь подчеркивается именно 

природное, а мы бы добавили, руссоистское начало, приобщение или 

возвращение с помощью вкушения пищи к природе. Бифштекс при-

общает к первозданным силам природы, а это влечение время от вре-

мени дает о себе знать. С его помощью даже интеллектуалы стремят-

ся приблизить к природе свою «умственность» и «бесплодную су-

хость» [26. С. 121]. Однако с помощью той же самой пищи можно 

подчеркнуть удаленность от природы и выявить в пище культурное, 

даже художественное качество. В этом смысле заслуживает внимания 

описанная Р. Бартом кулинария в стиле рококо, когда имеет место 

стремление уйти от природы в область бредово-прихотливой фанта-

зии. Иначе говоря, как, например, в искусстве разведения садов, так и 

в искусстве кулинарии можно проследить все те великие стили, из 

которых состоит история искусства, ведь в этой истории также про-

сматривается и стремление удалиться от природы и, наоборот, в иные 

эпохи к ней приблизиться. Касаясь художественного аспекта засто-

лья, мы могли бы вернуться к эстетике древних, для которых система 

видов искусства не сводилась к той системе, которая нам известна по 

современной художественной практике, а, кроме того, под искус-

ствами подразумевались и те виды деятельности, которые современ-

ный человек относит к нехудожественным видам. Более того, скажем, 

для древних греков граница между тем, что мы называем художе-

ственным, и тем, что является уже нехудожественным, не существо-

вала. Наоборот, в эпоху, когда обособления искусства от жизни еще 

не произошло, в эстетическом смысле особенно ценным являлось то, 

что сохраняло связь с утилитарным смыслом, с жизнью и бытом че-

ловека. Если из подобной эстетики исходить, то все, что связано с ку-

линарией и застольем, вполне заслуживает названия искусства. За-

столье как разновидность, как вид искусства. Нам кажется это неве-
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роятным, нелепым, но древние именно так и относились к акту вку-

шения пищи. Суждения Э. Канетти еще большего внимания заслужи-

вают не только в связи с психологией, но, например, с эстетикой. 

В частности, отношение человека к пище тесно связано с комиче-

ским, с феноменом смеха. То, что смех сопровождает застолье, оче-

видно, но мало кто задумывался о природе этого сопровождения. 

В связи с этим Э. Канетти проводит свою весьма шокирующую идею 

о том, что «есть» означает, в том числе и «есть себе подобного». Ис-

тория человеческой культуры свидетельствует об обуздании этого 

инстинкта, хотя ведь глагол «есть» до сих пор употребляется для ха-

рактеристики взаимоотношений, складывающихся в человеческих 

коллективах и социальных группах, в которых какой-либо индивид 

может оказаться на положении «козла отпущения», жертвы, т. е. съе-

даемого его же коллегами существа. Для Э. Канетти показательно то, 

что при смехе открывается рот и обнажаются зубы. Этот акт свиде-

тельствует о первичном, но угасшем, стертом инстинкте поедания се-

бе подобного. Этот инстинкт не реализуется, а сублимируется и раз-

решается в смехе и через смех. «Рот открывается, и зубы обнажаются 

от радости по поводу добычи или пищи, но инстинкт затормаживает-

ся и получает выражение в таком образовании, как смех. Человек не 

смеялся бы, если бы намеревался продолжить изображенный выше 

естественный процесс и действительно употребить добычу в пищу. 

Человек смеется, вместо того чтобы ее съесть» [1. С. 244]. Вот поче-

му смех сопровождает трапезы и вот почему шут оказывается сопро-

вождающей пиры фигурой [30. С. 57]. Он пляшет, кривляется, лома-

ется и выворачивается, изображая и заменяя возможную жертву, коз-

ла отпущения. 

Возможно, не только смех оказывался замещением ритуального 

каннибализма, но и шут, трикстер как козел отпущения представал 

заменой жертвы. Именно этому аспекту смеха, т. е. его отношению с 

жертвой посвятила свое исследование о Терсите О. Фрейденберг [31. 

С. 249]. Именно она показала, что шутов не только избивают, но и 

лишают жизни. Так поступают и с Терситом. Его не только разденут 

донага, изобьют и прогонят, как поступают со всеми фармаками, но и 

убьют. В истории русской культуры эта функция закрепляется за со-

провождающими праздничные и свадебные пиры скоморохами. Как 

свидетельствует А. Попов, музыка, пляски, песни, медведи, ученые 
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собаки и даже какие-то представления в масках в числе других пиров 

сопровождали и братчины. Вообще, отношение светской власти и 

церкви к скоморохам было жестким. Исключение делалось лишь для 

братчин. «Но строгое запрещение скоморошьих игр смягчалось в 

царских уставных грамотах в отношении к братчинам, в которых доз-

волялось с некоторыми условиями бывать скоморохам. Это разреше-

ние свидетельствует о важном значении братчин в народном быту. 

Они одни как будто имели полное право веселиться на своей соб-

ственной ответственности» [15. С. 30]. Когда царь Алексей Михайло-

вич упразднял скоморохов, он, по сути дела, затрагивал архетипиче-

ские структуры застолья. Но он не мог этого не делать в силу того, 

что пьянство приобретало массовый размах и выражало танатологи-

ческий инстинкт, ставивший русского человека XVII в. на грань жиз-

ни и смерти. О том, что скоморохи были замещением жертв, может 

свидетельствовать то обстоятельство, что над скоморохами нередко 

издевались и даже убивали, правда, не во время застолья. 

Особого разговора в исследовании нашей темы заслуживает 

также соотнесенность пира и эротики, обратившая в этом смысле на 

себя внимание в показанном в период перестройки западном фильме 

«Девять с половиной недель». Скажем, если иметь в виду пиры как 

значимую форму досуга греческой знати, то секс здесь, даже коллек-

тивный, допускался, что не считалось непристойным [32. С. 63]. Во 

время пира гетеры находились рядом с возлежащими вокруг стола 

мужчинами. Наконец, пиры не исключают и интеллектуальных бесед 

и философских споров. Чтобы в этом убедиться, достаточно перечи-

тать платоновский «Пир». Для интеллектуальной беседы характерен 

тот же принцип состязания или агона. Как известно, в Античности 

агон возникает как форма проявления индивидуальной воли и про-

славления воинского героизма. Для этой цели и возникает состязание, 

особенно по праздникам. Принцип состязания составляет также осно-

ву философской беседы. «Ни в одном обществе мира институт состя-

зания не получил такого значения; он господствовал во всех интере-

сах: в искусстве и в беседе, примером чего могут служить состязания 

в платоновских диалогах» [21. С. 439]. Принцип состязания имеет 

прямое отношение к организации застолий, ведь, как показал 

Т. Веблен в своем исследовании о «праздном классе», во всех культу-

рах жизнь аристократии связана с престижем. Чем пышней организо-
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ванное в доме того или иного аристократа застолье, тем больше раз-

говоров о богатстве и исключительности аристократа. Этой расточи-

тельности стремились подражать и другие, организуя еще более фан-

тастические обеды [33. С. 173], в чем и можно уловить эхо потлача в 

поздней истории. 

Наконец, проблема заключается не только в соотнесенности за-

столья и типа культуры, но застолья и конкретной исторической эпо-

хи. В силу интенсивных контактов с другими культурами, имеющих 

место в ту или иную эпоху, кулинарное искусство демонстрирует 

разнообразие. Так, эпоха вестернизации, т. е. рубеж XVII—XVIII вв. 

и последующие века свидетельствуют о расширении ассортимента 

потребляемой пищи. В эпохи изоляции культуры застолья демон-

стрируют ориентацию на традиции предков и, следовательно, на 

национальные признаки пищи. Не случайно в эпоху славянофилов 

реконструировали как праздники, так и застолья Древней Руси, о чем, 

например, свидетельствует исследование И. Снегирева о праздниках, 

в котором много полезной информации о застольях. 

Связь застолья с утопией позволяет понять, что оно составляет 

значимый элемент праздничных ритуалов, вообще праздника. Ведь 

ситуация праздника связана с воссозданием идеального или утопиче-

ского мира, в котором реальные противоречия жизни снимаются, где 

существует вечное блаженство и бессмертие. Праздник — это воз-

вращение к первому дню творения, когда предки впервые сотворили 

гармонический космос, в котором отсутствовали противоречия, а 

именно ссоры, конфликты, раздоры, вражда, столкновения и т. п. По-

следние всегда оказываются реальными, когда космос изнашивается 

и сменяется хаосом. Чтобы остановить распространение хаоса, вооб-

ще остановить время истории, необходим праздник, когда люди спо-

собны предстать братьями, преодолеть конфликты. По сути дела, 

праздник — это спектакль, возвращающий к первоначалу, к гармо-

нии, имеющей место во время мифа. Так, связь между утопией и 

праздником позволяет обнаружить связь между застольем и мифом. 

Ведь праздник — это всегда актуализация времени мифа, сопротив-

ляющегося времени истории. С другой стороны, значимый элемент 

праздничного времени застолье представляет еще и потому, что за-

столье и праздник объединяет мотив жертвы, которую и вкушают за 

праздничным столом. «Жертвоприношение и празднество совпадают 



 

216 

 

у всех народов; каждое жертвоприношение составляет в то же время 

праздник, и ни один праздник не праздновался без жертвоприноше-

ния. Праздничное жертвоприношение было делом радостного возвы-

шения над собственным интересом, подчеркиванием общности меж-

ду собой и божеством» [3. С. 324]. 

Воссоздание реальности мифа означает также и солидарность 

живых с мертвыми, т. е. с предками. Умершие тоже принимают уча-

стие в трапезе и им выделяется часть пищи. Здесь возникает специ-

фическая особенность застолья, связанная со сверхчувственными 

смыслами. В данном случае нельзя также не упомянуть об имеющих 

место в некоторых архаических культурах обрядах съедания умерше-

го. Описывая погребальные обряды некоторых племен, Б. Малинов-

ский фиксирует амбивалентное отношение к умершим, которых и 

уважают, и в то же время опасаются. Крайней формой почитания 

умершего является обычай поедания его плоти. «Это, — пишет 

Б. Малиновский, — делается с явным отвращением и ужасом и обыч-

но сопровождается приступом сильной рвоты. И в то же время это 

считается актом наивысшего почитания и настолько священным дол-

гом, что у меланезийцев Новой Гвинеи, где я был свидетелем этого 

явления и изучал его, данный обряд втайне практикуется до сих пор, 

несмотря на строгий запрет и угрозу наказания со стороны белого 

правительства» [34. С. 51]. 

Не случайно значительное место в ряду погребальных приноше-

ний занимают съестные припасы и напитки. Во время устраиваемых в 

честь умерших праздников готовятся съестные припасы, которыми 

души умерших могут насыщаться. Обычно их оставляют на могилах. 

В некоторых племенах предки получают в дар лучшую часть пищи. 

Согласно некоторым архаическим представлениям, после смерти ду-

ша усопшего какое-то время нуждается в пище и питье, которые ей и 

оставляют. Кроме того, в определенное время души могут возвра-

щаться к живым, и тогда они тоже нуждаются в угощениях. Древние 

египтяне выставляли запасы пирогов и уток на тростниковой под-

ставке у могил или даже приносили мумии в дом, как гостей на 

праздник, как говорит Лукиан. Индусы до сих пор приносят умершим 

в дар пироги, ставят для них перед дверями глиняный сосуд с водой 

для омовений или молоко для питья и каждое новолуние и полнолу-

ние совершают торжественное приношение рисовых пирогов с кипя-
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ченым маслом и другие обряды, столь важные для отдохновения ду-

ши после двенадцатимесячного пребывания ее с Ямой в Аиде и при 

переходе ее на небо питаров или предков. В классическом мире такие 

обряды состояли в погребальных пиршествах и жертвенном прино-

шении яств» [35. С. 272]. Христианство эти языческие обряды сохра-

нило. Так, обычай ставить за ужином в Иванову ночь у стола пустые 

стулья для отошедших душ родственников сохраняется до XVII в. и в 

Европе. Однако еще в конце X в. настоятель монастыря Клюни Оди-

лон установил поминовение всех усопших, легализуя этим связанные 

с пиром в честь умерших древние обряды. 

Собственно, хотя такое отношение к умершим предкам продол-

жает сохраняться и в более позднее время, во времена мировых рели-

гий и, в частности, христианства, очевидно, что оно является более 

архаичным и предшествует религиям. По сути дела, такое отношение 

к предкам со временем и вызывает к жизни богов. Ведь боги — это 

наделяемые божественной аурой предки. Как свидетельствует 

В. Пропп, аграрное обрядовое празднество в качестве обязательного 

элемента включает в себя поминовение усопших. Отсюда очевидно, 

что торжественный ужин, с которого начинается празднование Свя-

ток, представляет поминальный стол. Таким образом, в форме поми-

нального стола имеет место культ предков. Отсюда и кутья как глав-

ное на такой торжественной трапезе блюдо, ведь она соотносится 

именно с похоронным обрядом. При этом тема кутьи выражает мен-

тальность земледельца, ведь кутья варится из зерен пшеницы. С точ-

ки зрения земледельца, всякое зерносемя означает возрождение жиз-

ни [36. С. 20].  

Предполагается, что в такой поминальной трапезе умершие едят 

вместе с живыми. Для умерших предназначался первый кусок пищи и 

первый глоток напитков. Почитание предков характерно не только 

для Масленицы. Первый блин во время масленичной трапезы предна-

значался предкам. Культ предков в его праздничных формах, связан-

ных с потреблением пищи, выражал ментальность земледельца, ве-

рящего в то, что урожай зависит не только от вложенного в землю его 

личного труда, но и от потусторонних сил, в том числе и от предков, 

которые, в соответствии с его верой, не умирали, а продолжали жить 

на том свете. «Из глубин земли умершие могли воссылать урожай 

или неурожай, могли заставить землю родить или задержать ее силы» 



 

218 

 

[Там же. С. 28]. При этом вера в могущество способных повлиять на 

урожай предков характерна не только для древних славян, но, напри-

мер, и для древних греков, обычаи которых мы в данной работе по-

стоянно вспоминаем. И там и здесь усопшие требовали почитания. 

Поэтому им оставляли еду на могилах, устраивали в их честь тра-

пезы, на которых они якобы присутствовали. 

Значение праздничных трапез, которые не сводились к помино-

вению усопших, заключалось также и в вере в то, что обильные за-

столья под Новый год и в Масленицу обеспечивают решение продо-

вольственной проблемы на весь год. Налицо магическая функция 

праздничного застолья. Отсутствие на праздничном столе еды озна-

чало бы, что людей ждет нищета и голод. Поэтому этой ситуации 

старались избегать. Таким образом, во время праздника люди не про-

сто ели, но ели как можно больше. Поэтому к празднику готовилась 

обильная и разнообразная еда. Съедали все лучшее, что было в до-

машних запасах. По сути дела, речь идет о разгуле и обжорстве. Ведь 

для крестьянина символом благополучия и счастья было изобилие, 

которое и актуализировалось в празднике с сопровождающими его 

застольем, гулянием и ярмаркой. Полный достаток, изобилие, зави-

сящие от предков, ассоциируются с представлением о «золотом» ве-

ке. Эта символика характерна не только для традиционной культуры. 

Например, исследователи проследили активность образа изобилия на 

материале русской литературы XIX в. [37. С. 92].  

При этом среди обильных угощений имела место пища, связан-

ная со свиньей. Как мы убедились, вчитываясь в «Одиссею», чтобы 

угостить чужестранца, Эвмей закалывает свинью. В данном случае 

свинья приносится в жертву и, следовательно, торжественная трапеза 

соотносится с жертвоприношением животного. В этом смысле сла-

вянский мир не слишком отличается от античного. Так, здесь жерт-

вой также служит свинья, которую забивают на Рождество и Новый 

год. На Новый год крестьяне со всего прихода привозили на погост 

часть или целую тушу свиньи («Мясо жертвовали в церковь, а головы 

бросали в общий котел у церковной ограды; после утрени начинали 

их варить, а после обедни все кидались к котлу и хватали кому что 

попадет» [38. С. 212]). 

Однако здесь важно то, что в жертву приносится не любое жи-

вотное, а именно свинья. Эта исключительная для древнего грека ак-
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ция также соответствует ментальности земледельца. Ведь в его со-

знании свинья ассоциируется с изобилием, плодовитостью, благопо-

лучием и урожаем. Как известно, свинью архаическое сознание наде-

ляло исключительной плодовитостью. Следовательно, употребление 

ее в пищу способствовало будущему изобилию, плодородию и пло-

довитости. Жажда обеспечить в новом году изобилие вызвала к жиз-

ни необходимость не просто жертвы, употребляемой в пищу, но и 

специфической атмосферы разгула, подчеркивания сексуальной сво-

боды, что, несомненно, тоже носило магический характер, а следова-

тельно, имело сакральный смысл. Об этом и свидетельствует присут-

ствие на праздничных застольях уже упоминаемых скоморохов. «Вы-

званное культом Перуна-оплодотворителя, насилующего облачных 

дев и щедро рассыпающего семя дождя, оно (скоморошество. — 

Прим. H. X.) не отличалось особенною скромностью и требовало от 

плясок сладострастных движений. Эти ―глумы‖, при грубости нравов 

старого времени и разгуле праздничного похмелья, выражались в 

формах не всегда грациозных и подчас бывали уже слишком откро-

венны; но они нравились неразвитой толпе, а потому продолжали 

держаться и тогда, когда давным-давно была позабыта та мифическая 

основа, на которой возникли эти нецеломудренные игрища» [39. 

С. 346]. 

Таким образом, очевидно, что в данном случае речь должна ид-

ти о магической функции застолья, может быть, еще более важной, 

нежели функция культивирования социальности. И все же смысл 

праздничного застолья к магии тоже не сводится. Праздник потому и 

праздник, что он связан с возвращением во времена мифа, т. е. в гар-

монические времена, нетождественные времени настоящему, в кото-

ром много противоречий, конфликтов и катастроф. Поэтому праздник 

— это всегда утопия. Соответственно, застолье как значимое слагае-

мое праздника соотносится с утопией и означает реальность утопии, 

без которой земледелец обойтись не мог, ведь утопия — это мечта о 

лучшем, ином мире, которая со временем материализуется в образе 

города или праведной земли. Но пока она существует в традицион-

ных, т. е. в праздничных формах. Утопия как утопия застолья полу-

чила отражение также и в фольклоре, например, в сказке. Речь в дан-

ном случае идет о так называемом «легком хлебе» и веселом житье, в 

поисках которого находятся герои некоторых сказок. Вообще, ска-
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зочное мировосприятие не столь безобидно, когда оно покидает соб-

ственно сказку и начинает определять отношение к жизни, как это 

имело место в XX в. Эта сказочная мечта о веселом житье символи-

зируется пиром, например, свадебным, когда открывались все кабаки 

и трактиры и за напитки и кушанья не нужно было платить. Народ-

ный разгул, когда можно наесться и напиться вволю, представляет 

форму утопии, правда, в ее элементарных, вульгарных формах. 

Используя эти образы утопического застолья, Е. Трубецкой в 

свое время попытался осмыслить революционную и постреволюци-

онную историю. «Сказки, где так или иначе высказывается или вы-

шучивается житейская мечта русского простолюдина, наиболее близ-

ки к русской действительности. Нужно ли удивляться, что эти сказки 

полны образов, которые уже стали действительностью. На наших 

глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве 

беглого солдата. Захватывают ―трехэтажные дома‖ и чужие кошель-

ки: печатный станок уже давно воплотил в жизнь мысль о кошеле не-

истощимом, кругом мелькают сапоги-скороходы да ковры-самолеты; 

все они полны ворами да беглыми солдатами, а дезертир успешно 

проходит в ―наибольшие министры‖ и вместо царя правит царством» 

[40. С. 398].  

Характеристика актуализации сказки в реальности эпохи, еще 

недавно называемой социализмом, вызывает в сознании многочис-

ленные образы искусства, которое называли «советским». Скажем, 

литература и кино этого времени воссоздавали утопию, например, 

колхозную утопию. Не случайно идея пищевого изобилия и плодоро-

дия здесь выходит на первый план. Вторжение сказки в постреволю-

ционную действительность фиксирует литература. Герой романа 

Б. Пильняка «Голый год» говорит: «Россия. Революция. Да. Пахнет 

полынью — живой и мертвой водою? — Да!.. Все гаснет? Нет путей? 

Да… Вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок 

Иванушка совсем погиб, у него ничего не осталось, ему нельзя было 

даже умереть. Дурачок Иванушка победил, потому что с ним была 

правда, правда кривду берет, вся правда погибнет. Все сказки запле-

таются горем, страхом и кривдой — и расплетаются правдой. По-

смотрите кругом — в России сейчас сказка. Сказки творит народ. Ре-

волюцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не ска-

зочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, 
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уходя в семнадцатый век, и не сказочно возрождаются заводы? По-

смотрите кругом — сказка» [41. С. 96]. 

В этом смысле отечественная ментальность не очень расходится 

с распространенным в архаических культурах мифом о «золотом» ве-

ке. Скажем, в данном случае можно было бы обратиться к представ-

лениям проживающего на островах Океании народа, его веры в неиз-

бежное пришествие сказочной эры изобилия и блаженства. «Местные 

племена, — пишет М. Элиаде, — станут вновь хозяевами своих ост-

ровов и не будут вынуждены работать, ибо их умершие предки вер-

нутся на великолепных кораблях, переполненных товарами, наподо-

бие тех гигантских грузовых судов, которые белые встречают в своих 

портах. Поэтому большинство этих культов, связанных с кораблями, 

требуют, с одной стороны, уничтожения домашних животных и ин-

вентаря, с другой — сооружения обширных складов, где будут раз-

мещены привезенные умершими товары» [42. С. 12].  

К этому архаическому представлению мы обращаемся не слу-

чайно, ведь в современных культурах оно все еще оказывается реаль-

ным. Реальность социализма во многом оказывается реальностью 

мифа о «золотом» веке, реальностью утопии. М. Элиаде этого не ис-

ключает. «Эсхатологическая и милленаристская мифология, — пишет 

он, — нашла свое новое рождение, в самое последнее время, в Евро-

пе, в двух политических тоталитарных движениях. Внешне абсолют-

но секуляризованные, нацизм и коммунизм насыщены элементами 

эсхатологического видения мира. Они провозглашают конец старого 

мира и наступление эры изобилия и блаженства» [Там же. С. 75].  

Не случайно во многих произведениях советского искусства 

действие развертывается вокруг Сельскохозяйственной выставки. 

Пытаясь охарактеризовать имевший место в советской культуре XX 

в. слом, происшедший на рубеже 20—30-х годов, когда возникает но-

вая культура, называемая «культурой-2», В. Паперный пишет: «Сель-

скохозяйственный пафос плодовитости и урожайности возникает в 

культуре-2 вопреки угасанию реальных плодовитости и урожайности 

сельского хозяйства и реализуется он в одном из грандиознейших со-

оружений культуры-2 — во Всесоюзной сельскохозяйственной вы-

ставке» [43. С. 164]. 

Мы до сих пор не можем выйти из этой постреволюционной 

действительности с ее сказочной аурой, с ее колхозными застольями. 
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А когда выходим, то жизнь кажется невыносимой. Между тем, как 

свидетельствует Е. Трубецкой, конец такой утопии сказкой предска-

зан. И вновь перед нами возникает образ героя, «обманутого сладкою 

мечтою и не находящего пути для благополучного возвращения от 

утопии к действительности. Его удел болтаться между небом и зем-

лей на фантастической веревке из тонкой паутины; а неизбежный ко-

нец его странствий — топкое и грязное болото» [40. С. 399]. Таким 

образом, историческая реальность даже XX в. соотносится и со сказ-

кой, и с утопией, и с мифом. Однако и сказка, и утопия, и миф актуа-

лизируются в форме застолья, ведь именно оно соотносится со столь 

желанными для земледельца и вообще предстающими главной цен-

ностью земледельческой культуры изобилием и плодородием. 

В связи с обсуждаемыми выше темами мы уже коснулись во-

проса о том, что пиршественная церемония развертывается как риту-

альная или сакральная церемония. Здесь мы оказываемся уже на тер-

ритории культурной антропологии и смысл застолья сможем понять 

лишь в связи с ритуалом, религиозными, а точнее, сакральными ак-

циями. Выше мы констатировали, что процесс вкушения пищи пред-

стает как акт социальной и, в частности, групповой жизни. Однако 

что делает процесс поглощения пищи в группе именно сакральным 

актом? Ставя этот вопрос, мы, видимо, приближаемся к центральной 

теме исследования застолья. Из простого поглощения пищи застолье 

трансформируется в ритуал лишь в том случае, если наделяется са-

кральным свойством, становится сакральным актом. Сакрализация 

пищи приводит к тому, что отношение к ней оказывается амбива-

лентным. В результате того, что в акте сакрализации происходит 

трансформация пищи, сама эта пища вбирает в себя магико-

религиозные силы. В этом случае такую пищу лучше не есть, чем 

есть. Но от нее и отказываются или же ставят ее поглощение в соот-

ветствие с определенными правилами, например, правилом потреб-

лять по частям и т. д. Если ее употреблять всю сразу и много, то она 

может оказаться вредоносной [44. С. 58]. 

Когда и почему эта трансформация происходит? Происходит ли 

она лишь в архаических и традиционных культурах, т. е. в культурах 

«идеационального» типа (П. Сорокин), в которых чувственный смысл 

явления не существует без сверхчувственных значений, или же эта 

трансформация в такой же мере характерна для секуляризированных 
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культур? Чтобы этот сверхчувственный признак застолья уловить, 

обратим внимание на то, что насыщению пищей у Гомера предше-

ствует заклание животного, в данном случае свиньи. Иначе говоря, 

речь идет о жертвоприношении, которое для трансформации акта 

насыщения в сакральный акт и оказывается решающим. Как сказано у 

А. ван Геннепа, совместная трапеза предполагает жертвоприношение. 

Как полагает Б. Малиновский, пищевой символизм можно свести к 

двум фундаментальным признакам — жертвоприношению и прича-

стию. Остановимся прежде всего на жертвоприношении. Архаиче-

ский человек не может не обращаться за помощью к божеству. В об-

мен на это он приносит в жертву долю общего достатка. Эту долю он 

отдает богу, как бы отдал ее гостю, или любому навещающему его 

человеку. Правда, Б. Малиновский утверждает, что для архаического 

человека еда воспринимается еще и знаком благосклонности судьбы, 

а значит, Провидения [34. С. 45]. Так или иначе, но застолье, коль 

скоро его сопровождают символы сакральности, необходимо отнести 

к ритуалу, и потому, как и во всяком ритуале, его центральным эле-

ментом будет жертвоприношение [45. С. 15]. 

Представляя застолье ритуалом, мы обнаруживаем еще одну его 

особенность, объясняющую, почему сегодня интерес к этой теме рас-

тет. Ведь ритуал — ключевое явление человеческой культуры. По-

следняя началась с ритуала и в формах ритуала. С его помощью при-

рода вводилась в берега культуры. Ритуал обладал огромным жизне-

строительным потенциалом. Согласно некоторым исследователям, а с 

ними не согласился бы, например, Й. Хѐйзинга, культура вообще 

имеет ритуальное происхождение. Все основные ее формы, будь то 

миф, религия, игра, искусство и т. д., были вызваны к жизни в формах 

ритуала. Если с этим согласиться, то удивительно ли, что ритуал как 

колыбель человеческой культуры все больше притягивает к себе 

внимание. В этом смысле исключением не является и застолье как 

ритуал. Не приходится удивляться, что в период интенсивного разви-

тия в России культурологии особый интерес вызывает застолье, ведь 

в этом случае мы имеем дело с ритуалом, т. е. с одной из репрезента-

тивных форм культуры, остающейся таковой и до сих пор. 

У Гомера принесение в жертву связано с молитвой Эвмея, его 

обращением к бессмертным богам о помощи. Речь идет о том, чтобы 

остающемуся неузнанным Одиссею они помогли вернуться домой. 
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Поэтому после молитвы жертва рассекается на части, а первый из 

каждой части кусок сжигается, т. е. предназначается богам. «Во всех 

древнееврейских жертвоприношениях, в то время как кровь полно-

стью предназначалась для окропления и выливания, жир и внутрен-

ности сжигались на огне жертвенника. Части, посвящаемые таким 

образом Богу, воплощавшему освящение, поступали к нему в виде 

благоуханного дыма. Когда Бог принимал участие в жертвоприноше-

нии, считалось, что он реально и вещественным образом ест жерт-

венное мясо; это было ―его мясо‖. Гомеровские поэмы показывают 

нам богов восседающими на жертвенных пирах. Вареное мясо, пред-

назначенное для бога, предлагалось ему и ставилось перед ним. 

Он должен был поглотить его. В Библии несколько раз упоминается, 

как вспыхивает божественный огонь и все лежащее на жертвеннике 

исчезает» [46. С. 47]. 

Однако очевидно, что на первоначальных этапах жертва еще не 

понималась так, как это имело место позднее. Она понималась так, 

как это мы наблюдаем у Гомера. Пока это приношение божеству, 

чтобы умилостивить его и сделать к себе благосклонным. Как пишет 

З. Фрейд, в жертву приносилось то, что можно было есть и пить, т. е. 

мясо, хлеб, плоды, вино и масло. «Самой древней формой жертвы, 

более старой, чем употребление огня и знакомство с земледелием, 

была жертва животного, мясо и кровь которого поедались вместе — 

богом и верующими. Важно было, чтобы каждый участник получал 

свою долю в трапезе» [3. С. 324]. Так, М. Мосс упоминает, что, 

например, даяки вызвали к жизни даже целую правовую и моральную 

систему, обязывающую не уклоняться от участия в трапезе, на кото-

рой они присутствуют или которую готовят [18. С. 101]. Условие все-

общности участия в ритуале распространяется и на застолье, и оно 

тоже связано с отношением к жертве каждого члена рода, племени, 

фратрии, вообще коллектива в любых его формах. 

Описанный Гомером обряд не очень отличается от имеющих 

место в архаических культурах обрядов. Как мы заметили, перед тем 

как принести свинью в жертву, Эвмей обратился к богам с просьбой 

вернуть Одиссея домой. Перед тем как принести в жертву быка, зулу-

сы тоже просят бога, чтобы он послал им дождь. Нечто подобное 

имеет место и в других племенах. «Жители острова Сервати приносят 

в жертву идолам буйволов, свиней, коз и домашних птиц, если наме-
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чается какое-нибудь важное дело или путешествие отдельным лицом 

или целой общиной. Так как убитые животные поедаются присут-

ствующими, то случаи больших жертвоприношений сопровождаются 

обыкновенно многолюдными собраниями. У диких племен Северной 

Индии приношения в жертву животных сопровождаются возлияния-

ми опьяняющего напитка, так что здесь слова ―жертвоприношение‖ и 

―праздник‖ становятся в самом деле синонимами» [35. С. 476]. 

В таких обрядах сакрализации пиров и трапез с помощью жерт-

воприношения славянский мир мало чем отличается от других куль-

тур. Описанный Гомером обряд включения или переходный обряд 

знаком и по архаическим славянским обрядам. Как и древние греки, 

славяне вкушение пищи совершали, обращаясь к богам за помощью и 

выделяя для них часть пищи. На эту особенность обращал внимание 

Н. Карамзин, описывая праздник собрания хлеба. «Первосвященник 

накануне должен был вымести святилище, неприступное для всех, 

кроме его; в день торжества, взяв из руки Святовида рог, смотрел, 

наполнен ли он вином, и по тому угадывал будущий урожай; выпив 

вино, снова наполнял им сосуд и вручал Святовиду; приносил богу 

своему медовый пирог, длиною в рост человеческий; спрашивал у 

народа, видит ли его и желал, чтобы в следующий год сей пирог был 

уже съеден идолом, в знак счастья для острова; наконец, объявлял 

всем благословение Святовида, обещая воинам победу и добычу» [47. 

С. 79]. В данном случае контакт с богом с помощью пищи происхо-

дил в святилище. Как пишет А. Афанасьев, жертвенные приношения 

и праздничные пиршества совершались не только под крышей родно-

го дома, перед отцовским очагом. Они имели общественный смысл и, 

следовательно, могли совершаться перед очагом князя, и в них при-

нимало участие все племя. В этом случае они организовывались в 

складчину [48. С. 753]. 

Однако вкушение пищи прежде всего происходило в доме, у 

родного очага, ведь дом был не только жилищем, пристанищем, но 

одновременно и храмом, в котором с участием богов совершались 

жертвоприношения, молитвы и трапезы. При этом центром такого 

дома-храма был очаг, ведь предназначенные для божеств жертвы 

приносились лишь с помощью возженного в нем пламени. При этом в 

ходе истории по отношению как к божеству, так и к очагу имели ме-

сто разные позиции. Так, предполагалось, что во время вкушения 
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пищи существующее где-то в другом месте, например, на небесах, 

божество спускалось на землю и оказывалось у очага вместе с пиру-

ющими. Видимо, в данном случае мы имеем дело с поздним пред-

ставлением о божестве. Кроме этого, существует, как мы полагаем, и 

более древнее представление о божестве, которое еще не успело стать 

богом, а было всего лишь умершим родственником или, скажем, гла-

вой рода, наиболее авторитетного в племени лица. Собственно, пер-

воначально домашний очаг соотносился именно с таким умершим 

предком. Иначе говоря, предок, которому поклонялись, покоился пе-

ред камнем домашнего очага. В данном случае очаг возникает именно 

потому, что лишь огонь способен поддерживать жизнь предка [49. 

С. 223]. Таким образом, культ умершего переходил в культ огня, а со-

вершаемая у очага трапеза, соответственно, соотносилась со смертью. 

При этом, согласно архаическому сознанию, смерть была оборотной 

стороной жизни. Ведь, как известно, в соответствии с представления-

ми древних умершие родственники не исчезают, а возвращаются к 

живым снова в виде новорожденных детей. Очевидно, что в данном 

случае почитание предка и почитание божества не являются несопри-

касаемыми явлениями. Божество предстает лишь иным, более позд-

ним представлением о предке. В основе почитания божества оказыва-

ется почитание умерших предков. 

Но там, где очаг, огонь, там и пиршественный стол. Вкушение 

людьми пищи происходит совместно с божествами, которые покида-

ют небо и незримо присутствуют на трапезе. В качестве иллюстрации 

того, что застолье представляет контакт человека с божеством, со-

шлемся на А. Афанасьева, собравшего факты, свидетельствующие о 

том, что праздничные пиры связаны с жертвами, а последние предна-

значались богу. «В некоторых местностях уцелели остатки древних 

пиршеств и жертвенных приношений, совершавшихся некогда Перу-

ну во время жатв, как подателю земного плодородия. Вся волость со-

бирается на Ильин день к церкви, и сгоняют туда рогатый скот; после 

обедни выбирают одно животное, за которое и платят миром хозяину 

деньги; потом закалывают его, варят мясо и раздают по кускам за 

деньги; вырученные деньги идут на церковь» [39. С. 475]. В связи с 

этим поеданием жертвы А. Афанасьев говорит о важном условии об-

ряда: в процессе поедания должны принимать участие все члены об-

щины. Видимо, это условие соблюдалось во всех архаических куль-
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турах. «Не быть на этом празднестве и не получить священного мяса 

— считается за большой грех. В Пермской губернии, по словам Ле-

пехина, устраивали на Ильин день обед — на мирскую складчину, 

убивали быка и теленка и съедали их всею общиною; а в Калужской 

губернии в этот день приносят к церкви колотых молодых барашков 

и просят священника окропить их святою водою» [Там же]. По неко-

торым источникам известно также, что, путешествуя с товарами, 

купцы из славянского мира приносили жертвы идолам. Когда товары 

выгодно сбывались, они, обращаясь к божеству, говорили «Владыка 

помог мне, и я должен заплатить ему!» Затем они убивали быков и 

овец и часть мяса оставляли перед истуканами [38. С. 209]. 

Ссылаясь на античные и славянские источники, под жертвой мы 

предполагаем прежде всего животного. Однако такой жертвой мог 

быть и человек, о чем было уже сказано. В данном случае речь идет о 

ритуальной антропофагии, предполагающей под жертвой человека. 

Считалось, что жертвоприношение человека угодно божеству. Види-

мо, в данном случае такой жертвой мог быть прежде всего враг или 

преступник, которых и делали козлами отпущения. Как считает 

B. Жирмунский, вкушение человеческой жертвы имеет магическое 

значение, ибо предполагает приобщение к силе убитого врага [50. 

C. 10]. Магическое значение имеет употребление крови убитого вра-

га. Однако по мере развития культуры человек отказывается от чело-

веческих жертвоприношений и ритуального каннибализма. Они пере-

стают быть угодными божеству. Тем не менее, в истории это явление 

продолжает иметь место, о чем свидетельствуют многочисленные 

«бродячие» сюжеты, правда, уже в виде эксцесса. Поэтому людьми и 

богами оно уже осуждается как отвратительное злодеяние. Тем не 

менее, в бродячих сюжетах соперник или враг часто предлагает вку-

сить мясо или выпить крови родственников своего антагониста. 

Например, это явление получило отражение в древнегреческом ска-

зании, согласно которому родоначальник династии микенских царей 

Тантал проклят богами за то, что поднес им в виде угощения мясо 

своего сына Пелопа. Боги проклинают Тантала. Поэтому между его 

потомками долго еще не утихают кровавые распри. Этот сюжет по-

лучил отражение в «Орестее» Эсхила, где внуки Тантала — Атрей и 

Фиест состоят в ссоре. Под предлогом примирения Атрей устраивает 
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пир и подносит Фиесту мясо его маленьких сыновей. В трагедии 

«Агамемнон» Эгист об этом рассказывает так: 

— Фиест вернулся, к очагу с мольбой припал, 

И было тут обещано несчастному, 

Что кровью брата царь земли отеческой  

Не осквернит. Но злой, безбожный замысел  

Таил Атрей. На праздничное пиршество, Как дру-

га друг, позвал он моего отца И гостя мясом чад его 

попотчевал:  

Поодаль от пирующих рассек Атрей  

Ступни и кисти рук — чтоб не узнал никто; Отец 

кусок поднес ко рту в неведенье И, на погибель роду, 

начал мясо есть. 

Вдруг, распознав злодейство богомерзкое, 

Он закричал, упал, изверг убоину И опрокинув 

стол проклятьем бешеным  

Семью Пелопа проклял, пожелав, чтоб весь  

Плисфенов род погиб такой же гибелью [51. С. 243]. 

Отсюда очевидно, что человеческие жертвоприношения пред-

ставляются не нормальным ритуальным установлением, а актом ин-

дивидуальной мести как следствия родовой или семейной распри. 

Таким образом, принесение в жертву означает «освящение»,  

т. е. сакрализацию. Как утверждает М. Мосс, при акте жертво-

приношения объект переходит из сферы мирского в сферу религиоз-

ного, т. е. он освящается [46. С. 15]. До свершения обряда предпола-

гаемая жертва сакральных свойств лишена. Они приобретаются лишь 

в акте жертвоприношения, т. е. убийства. Здесь имеет место отмечен-

ное В. Топоровым противоречие. Казалось бы, жертвоприношение 

всегда связано с насилием, т. е. с убийством, а потому противостоит 

святости [45. С. 38]. С другой стороны, жертва не может приобрести 

сакральных свойств, если она не будет убита, а следовательно, любое 

действие не будет иметь смысла, т. е. не будет ритуалом. Эта риту-

альная уже в тотемических культах закономерность, когда в качестве 

жертвы предстают животные, будет просматриваться и в более позд-

них культурах, когда тотемизм заменяется более сложными религи-

озными системами, в которых в качестве жертвы предстает уже бог. 

Эта трансформация в акте жертвоприношения из профанного в са-
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кральное характерна, в том числе, и для христианства, в котором Бог 

предстает жертвой. Может быть, О. Фрейденберг оказывается более 

близкой к истине, когда утверждает, что трапеза является заменой 

изображения божества. Отсюда символика престола, представляюще-

го обыкновенный стол на четырех столпах (стол — буквально «четы-

рехножие»), стоящий на возвышении посредине алтаря. Из этого об-

стоятельства выводится и семантика стола, а мы бы сказали, архети-

пическая семантика. Здесь имеет место семантическое равенство 

между божеством, столом, небом и гробом. «Мы получаем семанти-

ческий ключ к нашим вопросам. Теперь погребальный помост, ката-

фалк, с его ложем-гробницей, высоким столом и пологом предстает 

нам в виде престола. Стол с возлежащим покойником и пиршествен-

ный стол с трапезой, на котором ставится подвижная фигурка мерт-

веца или кукла в гробу — оказывается дублером той же идеи алтаря с 

лежащей на нем жертвой, или престола с ―телом Господним‖, с боже-

ственным хлебом и вином» [30. С. 21]. 

О том, что жертвоприношение как ядро трапезы ассимилирова-

но христианством, размышляет Э. Тайлор. Однако эту ассимиляцию 

он объясняет чисто внешними мотивами, а именно необходимостью 

обратить в христианскую веру народы, у которых жертвоприношение 

оказывалось центральным мотивом их отношения к миру. «Кроме то-

го, — пишет он, — обряд жертвоприношения хотя и не входил пер-

воначально в христианское богослужение, рано занял выдающееся 

место в ритуале. Христианство вербовало своих сторонников среди 

народов, у которых идея жертвоприношения укоренилась очень глу-

боко, а церемония жертвоприношения была одним из наиболее важ-

ных обрядов богопочитания. Отсюда возник обычай, которому пред-

стояло заполнить пустое место после вытеснения язычества христи-

анством. Это было достигнуто не нововведением, а приспособлением. 

Евхаристическая трапеза ранних христиан приняла характер жертво-

приношения, обедни, мессы, во время которой приношение пищи и 

питья совершается священником, возлагающим их на алтарь, после 

чего они потребляются священником и верующими» [35. С. 484]. 

Таким образом, в основе христианства также лежит принцип 

жертвы, которая много означала в предшествующих этой религии то-

темических и аграрных культах [52]. Понятие бога не существует без 

сакральной ауры, а сакральность возникает лишь в акте жертвопри-
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ношения. Поэтому бог обречен быть жертвой. От этой архаической 

логики не свободно и христианство. «Чтобы бог мог снизойти до ро-

ли жертвы, нужно, чтобы между его природой и природой жертвы 

было нечто общее. Чтобы он подверг себя уничтожению в качестве 

жертвы, необходимо, чтобы именно жертвоприношение его порожда-

ло. Конечно, в определенном смысле такое условие выполняется при 

всех жертвоприношениях: ведь в жертве всегда есть нечто боже-

ственное, что высвобождается в момент принесения в жертву» [46. 

С. 85]. Высвобождение сакральности способствует возвеличиванию 

жертвы, что знакомо по истории религии. Без этого возвеличения 

жертвы не может происходить и ее обожествления. Возвеличение — 

условие обожествления, сакральной ауры бога. Именно поэтому 

поздние религии и, в частности, христианство упразднить символику 

ранних религий и вообще сложившиеся в архаических культурах 

представления оказались бессильными. Это обстоятельство делает 

неизбежностью постановку вопроса о застолье как архетипе, к чему 

мы и перейдем. 

Как мы убедились, приводя многочисленные факты, обряд 

включения, т. е. объединения людей может произойти лишь в том 

случае, если этому способствуют боги, а последние откликаются 

лишь в случае жертвоприношения. Собственно, лишь акт жертвопри-

ношения делал трапезу чем-то исключительным, т. е. сакральным ак-

том. Ссылаясь на цитируемое нами место из «Одиссеи», это обстоя-

тельство подмечает Гегель. «Греки считали акт жертвоприношения 

священным, — пишет он. — Жертвуя, человек показывает, что он го-

тов отказаться от предмета, посвященного богам, и пользования им. 

Для греков характерно то, что у них ―приносить жертву‖ означало 

вместе с тем устроить пир, так как они предназначали для богов 

только одну, и притом несъедобную часть животных, мясо же они 

оставляли для себя и съедали» [53. С. 158]. 

Говоря о жертве как средстве трансформации застолья в са-

кральный акт, мы уже затронули основную тему, а именно архетипи-

ческий смысл поглощения пищи, отношения к пище, которым будут 

пропитаны подобные акции на всех этапах человеческой культуры, во 

всех религиозных системах, в том числе в христианской религии, во 

всех культурах, в том числе идеациональных и чувственных или се-

куляризированных. Естественно, что этот архетип к жизни вызывает-
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ся на заре человеческой истории, в архаических культурах. Собствен-

но, в данном случае мы хотели бы поставить именно эту и только эту 

проблему, которая, как мы полагаем, способна высветить в проблема-

тике застолья то, что на протяжении длительной истории человече-

ства лишь повторяется, восходя к тому, что было вызвано к жизни в 

архаических культурах, а именно, первообраз, имеющий к современ-

ной культуре прямое отношение. Это понятие встречается уже у 

древних мыслителей, в частности у Платона. Однако стремясь им 

воспользоваться, мы полагаем, что применительно к древним текстам 

(а застолье также можно рассматривать в герменевтическом смысле, 

т. е. как именно текст) это понятие можно использовать так, как его 

понимает К. Юнг, подразумевая под ним не какой-то понятный лишь 

в границах индивидуальной психологии образ, а соотносимый с кол-

лективной психологией или коллективным бессознательным образ. 

Это некая, постоянно актуализируемая в мифах, верованиях, снах, 

фантазии, воображении, художественных образах вневременная фор-

мула. 

Иначе говоря, тема нашего исследования — застолье не в соб-

ственно архаических и традиционных, т. е. сакральных культурах, а в 

культурах, совершающих или уже совершивших переход к секуляри-

зированным, т. е. чувственным ценностям. Казалось бы, в результате 

такого перехода возникает специфическая ментальность и особая 

культура, в которой не существует ничего общего с предшествующи-

ми культурами с их ориентацией на сакральные ценности. Тем не ме-

нее, как свидетельствует опыт современной культуры, поведение в 

них человека тоже соотносится с архаическими и традиционными 

нормами. Правда, это происходит уже по-иному. Связующим звеном 

между архаическими и традиционными культурами, с одной стороны, 

и современными культурами, с другой, оказывается именно архетип, 

т. е. первообраз, в соответствии с которым воспринимаются многие 

проявления современного человека. Хотя применительно к современ-

ному обществу не приходится говорить о застолье как сакральном ак-

те, тем не менее, у современного человека отношение к пище и про-

цессу еды соотносимо с архетипическими формулами. Это в полной 

мере относится к тем типам культуры, в которых реальными продол-

жают быть архаические и традиционные элементы, в частности к рус-

ской культуре. В этом смысле заслуживает внимания мысль М. Элиа-
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де по поводу того, что культуры, продолжающие сохранять элементы 

традиционных ценностей, испытывают интерес не к частному и ин-

дивидуальному, а к образцовым моделям и парадигматическим собы-

тиям [42. С. 140]. Это одна из причин, почему нас сегодня тема засто-

лья так интересует. 

До сих пор мы много внимания уделили тому, что застолье вы-

полняло значимую социальную функцию — оно примиряло находя-

щиеся в конфликте индивиды, группы или субкультуры. Следова-

тельно, застолье несло на себе печать некоего воображаемого, иде-

ального состояния, не существующего в реальности, или состояния, в 

реальной жизни трудно достижимого. Следовательно, с этой точки 

зрения застолье — это нечто вроде утопии, продовольственной уто-

пии или как часть некоей утопической картины мира, какой она пред-

стает, например, в сказке. Может быть, на заре человеческой истории 

эта функция в акте поглощения пищи отсутствовала. Может быть, 

она оказалась значимой лишь на поздних этапах истории, когда 

сверхчувственные смыслы застолья начали забываться. Вроде бы это 

понятно. Поскольку в истории развертывается процесс индивидуали-

зации и развития личного начала как следствие обособления индиви-

да, то со временем обостряется и ностальгия по тем эпохам, когда че-

ловек не ощущал этой разъединенности с другими. Значит, проблема 

укрепления социальности с помощью застолья вроде бы возникает 

лишь в поздней истории. Однако есть основание полагать, что эта 

функция застолья была реальной уже в архаических культурах. Об 

этом свидетельствуют предполагавшие жертвоприношение тотемиче-

ские культы. Цель тотемического ритуала заключалась в том, чтобы 

поддерживать воодушевляющее людей и достижимое с помощью со-

причастности тотему единство. Во время пиршества поедающие то-

тем люди уподоблялись ему, тем самым объединяясь с ним, а через 

это и друг с другом [46. С. 10]. Поэтому сближению и объединению 

людей застолье способствует не простым актом насыщения, а в силу 

связываемых с застольем символических, точнее, сверхчувственных 

смыслов. 

Точнее сказать, людей объединяет не застолье, а совместное по-

едание предстающего в виде животного или растения тотема. При 

этом совместное поедание следует понимать не просто как совмест-

ное нахождение, пребывание за пиршественным столом вместе с дру-
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гими. Смысл этого единства участников обряда заключается в значи-

мой подробности, а точнее, условии этого обряда, а именно: умерщ-

вление жертвы предполагает поступок не отдельного индивида (это-

то как раз и запрещалось в архаических культурах), а дело всей об-

щины, клана, коллектива, племени, т. е. какого-то числа соотносимых 

с одним и тем же тотемом людей. («Жизнь, которую не имеет права 

отнять один человек и которая может быть принесена в жертву толь-

ко с согласия и при участии всех членов клана, стоит так же высоко, 

как и жизнь самих членов клана» [3. С. 326]). Поэтому убийство жи-

вотного не является элементарным актом, воспринимаясь эксцессом. 

Это убийство может быть оправдано лишь тем, что священная связь 

между людьми, а также людей с богом может быть достижима лишь с 

помощью жертвоприношения. 

Иначе говоря, жертвоприношение — условие вступить в контакт 

со сверхчувственным. При этом обряд предполагает даже оплакива-

ние жертвы, что составляет оборотную сторону этого акта, т. е. его 

торжественности и праздничности. Ведь заклание животного, т. е. то-

тема, происходит лишь в исключительных случаях, в момент, когда 

позволяется нарушить табу. Это оказывается возможным лишь в ис-

ключительное, т. е. праздничное время. Таким образом, в случае с 

жертвой мы имеем дело с амбивалентным чувством. Исходя из этого, 

З. Фрейд убийство животного, т. е. тотема, рассматривает как своеоб-

разную сублимацию убийства отца, т. е. предлагает психологическую 

трактовку разрешения в архаических обществах комплекса Эдипа. 

Анализируя работу З. Фрейда, реабилитируя психологию масс как 

научную дисциплину, которую уместно вспомнить, когда речь идет о 

коллективном бессознательном, С. Московичи заключает: «Трапеза, 

вкушаемая сообща, и погребальные обряды отмечают первостепенное 

событие: убийство первобытного отца его сыновьями-

заговорщиками. Всякая человеческая эволюция начинается этим дои-

сторическим событием, которое она продолжает искупать и воспоми-

нание о котором периодически возвращается» [54. С. 363]. 

В самом деле, по З. Фрейду, амбивалентное отношение к 

умерщвляемому тотему соотносится с амбивалентным отношением 

сына к отцу. Для сына отец — одновременно объект поклонения, 

восхищения и в то же время соперник, препятствие для осуществле-

ния влечения к матери. Поэтому в бессознательном сына существует 
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ненависть по отношению к отцу и желание его убить. По мнению 

З. Фрейда, убийство сыновьями отца, а затем и совместное поедание 

его тела вызвало к жизни то, что он называет тотемистической трапе-

зой. Если исходить из трактовки этой трапезы или поминок З. Фрей-

дом, то получается, что именно она и является архетипом застолья в 

его поздних формах. «Тотемистическая трапеза, — пишет он, — мо-

жет быть, первое празднество человечества, была повторением и вос-

поминанием этого замечательного преступного деяния, от которого 

многое взяло свое начало: социальные организации, нравственные 

ограничения и религия» [3. С. 331].  

Из этого проистекает важная особенность праздничного време-

ни, вроде бы не вытекающая из мифа, на основе которого возможна 

актуализация праздничного времени, а именно то, что праздник 

предполагает жертву, убийство, смерть. Несмотря на то, что праздник 

возвращает в мифические, гармонические времена, когда предки 

впервые создали космос, тем не менее, сам этот космос тоже возмо-

жен лишь при условии, что имеет место жертвоприношение. Поэтому 

праздник воспринимается как воспоминание о трагедии, т. е. об убий-

стве сыновьями отца, что привело к поздним формам социальности и 

религиозности. Ведь раскаяние сыновей и стремление воскресить об-

раз отца вызывает к жизни и бога, в котором мы можем узнать отца и 

вообще религию. 

Однако комплекс вины сыновей, возникающей как следствие 

убийства отца, первоначально вызвал к жизни убийство тотема, т. е. 

животного. В последующие эпохи, когда тотем отступает перед рели-

гиями, праздник предполагает жертвоприношение бога. Ссылаясь на 

Фрезера, обратившего внимание на убийство в праздник царей латин-

ских племен, игравших роль божества, З. Фрейд пишет: «Церемониал 

человеческих жертв в различных местах обитаемой земли оставляет 

мало места сомнению в том, что эти люди находили свою смерть как 

представители божества, и еще в позднейшие времена можно просле-

дить этот жертвенный обычай в виде замещения живого человека 

неодушевленным суррогатом (куклой). Богочеловеческое приноше-

ние в жертву бога, которое я здесь, к сожалению, не могу проследить 

так же глубоко, как приношение в жертву животных, бросает яркий 

ретроспективный свет на смысл более древней жертвенной формы. 

Оно признает с полнейшей откровенностью, что объект жертвенного 
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действия был всегда один и тот же, именно тот, который теперь по-

читается как бог, т. е. отец» [Там же. С. 340]. 

Касаясь застолья, мы сознательно исходили из фактов, не связан-

ных с каким-то конкретным регионом или даже типом культуры, а из 

фактов, заимствуемых из разных культур. Для архетипического истол-

кования застолья региональные признаки ритуала не имеют значения. 

Там, где человек существует в коллективе, а именно в коллективе он 

всегда и существует, там и возникает эта вневременная и безличная 

формула. Следовательно, она сопровождает жизнь людей в каждом 

обществе и в каждой культуре. Ее реальность в каждой культуре нель-

зя объяснить лишь заимствованиями. Там, где имеет место контакт ка-

кого-то коллектива со сверхчувственным, там возникает и архетип. 

Поэтому любые проявления как отдельного человека, так и всего кол-

лектива начинают укладываться в определенные, некогда установлен-

ные предками, божествами, культурными героями границы. 

Таким образом, в архаических культурах любое действие явля-

ется воспроизведением прадействия, повторением образца, т. е. со-

вершенным богами, героями или предками действием. «В проявлени-

ях своего сознательного поведения ―первобытный‖, архаический че-

ловек не знает действия, которое не было бы произведено и пережито 

ранее кем-то другим, и притом не человеком. То, что он делает, уже 

делалось. Его жизнь — непрерывное повторение действий, открытых 

другими. Это сознательное повторение определенных парадигмати-

ческих действий свидетельствует о своеобразной онтологии. И необ-

работанный продукт природы, и предмет, изготовленный самим че-

ловеком, обретает свою реальность, свою подлинность лишь в той 

мере, в какой они причастны к трансцендентной реальности» [55. 

С. 33]. Собственно, причастность к трансцендентной реальности — 

это и есть причастность к сверхчувственной реальности как следствие 

трансформации физического акта в акт сакральный. Если иметь в ви-

ду трапезу с предшествующей ей церемонией жертвоприношения, то 

последнее оказывается центральным актом этого сакрального дей-

ствия. Не случайно свое положение М. Элиаде иллюстрирует питани-

ем, предстающим не простым физиологическим актом, а возобновле-

нием причастия. 

Так мы подошли ко второму после жертвоприношения фунда-

ментальному признаку вкушения пищи — т. е. причащению к са-
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кральному, причастию или евхаристии. Правда, Б. Малиновский 

утверждает, что таинство причастия распространяется лишь на том 

уровне культуры, когда символический и мистический смысл пищи 

не исчерпывается имеющей место в архаических культурах прими-

тивной психологией еды [34. С. 45]. Евхаристия введена Иисусом 

Христом на Тайной вечере. При евхаристии хлеб и вино сообща при-

нимаются как тело и кровь Господа. Евхаристия связана с изменени-

ем статуса христианина, выделением его из массы непосвященных, а 

следовательно, принадлежности к «мы». Называя ритуал совместного 

поглощения и усвоения пищи причастием, Э. Канетти подчеркивает 

его торжественный характер. «Процесс поглощения, чтобы оно до-

стигло своей цели, требует концентрации, тишины и терпения. Благо-

говение перед могуществом и святостью того, что вошло внутрь, 

обеспечивает на какое-то время тихое и пристойное поведение» [1. 

С. 131]. Эта особая атмосфера объясняется тем, что поедаемое жи-

вотное должно чувствовать к себе уважение. Лишь в этом случае жи-

вотное способно вернуться и может позволить на себя охотиться. Ес-

ли же это правило не соблюдается, то животное не возвращается, а 

это означает возможный голод. Это обстоятельство позволяет иллю-

стрировать амбивалентное отношение к пище — она и притягивает к 

себе, и в то же время пугает, страшит, отталкивает. Однако торже-

ственность пиршества объясняется не только необходимостью почте-

ния к поедаемой жертве, но и страхом перед тем, что трапезу могут 

разделить разные демонические силы. «За обед и ужин, по народному 

убеждению, должно приступать благословясь, сидеть тихо и скромно, 

ногами не болтать, не смеяться, пустошных речей не говорить и тем 

―беса не тешить‖. Приготовлять опару для хлеба и всякие яства 

должно как некое священнодействие — с благоговением и благосло-

вясь; где стряпают без соблюдения этих условий, там в обеде прини-

мают участие нечистые духи, распевая срамные песни и предаваясь 

буйным пляскам; к благословенным же яствам они и приступиться не 

смеют» [6. С. 43]. Не случайно в «Домострое» описывается трапеза, 

которая способна перерасти в дьявольский разгул («И аще начнут 

смрадные и скаредные речи, и блудные, срамословие и смехотворе-

ние, и всякое глумление, или гусли, и всякое гудение, и плясание, и 

плескание и скотекатание, и всякие игры, и песни бесовские, тогда 

якож дым отгонит пчелы, також отъидут Аггели Божии от тоя тра-
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пезы и смрадныя беседы, и возрадуются беси и приидут и волю свою 

улучив, и вся угодная творится им» [56. С. 22]). 

Таким образом, поскольку вкушение пищи оформляется в обряд, 

т. е. получает форму повторяющегося акта, то именно поэтому оно и 

приобретает архетипический смысл. «Мы сможем убедиться в том, 

что всякий обряд заключается в воспроизведении архетипического 

поступка, совершенного in illo tempore (в начале ―истории‖) предками 

или богами, а потому первобытный человек стремится посредством 

иерофаний сообщить истинно ―бытийный‖ смысл самым банальным 

и обычным актам. Через процесс повторения обряд совпадает со сво-

им ―архетипом‖, упраздняя таким образом профанное время. Мы со-

присутствуем тому же действию, совершаемому in illo tempore, на за-

ре творения» [44. С. 84]. Хотя сформировавшиеся в мире в последние 

столетия культуры чувственного плана (П. Сорокин) утратили связь 

со сверхчувственным, что обеспечивала религия, тем не менее, дав-

ление на существование людей в секуляризированном мире первооб-

разов продолжает оставаться значимым. Может быть, понятие архе-

типа в его юнгианском смысле именно для секуляризированных 

культур остается еще более важным, чем для архаических культур. 

Ведь архаический человек — создатель обрядов и ритуалов — не от-

носился к ним как к архетипам. Для него эти обряды и ритуалы — 

настоящая реальность. 

Тут справедливо суждение К. Леви-Стросса о том, что не люди 

мыслят в формах мифа, а «мифы мыслят в людях без их ведома». Это 

означает, что сами носители мифов не могут осознавать мифологиче-

ский механизм мышления. «Говорящие субъекты, производящие и 

передающие мифы, если и осознают их структуру и способ действия, 

то лишь частично и не непосредственно. С мифами дело обстоит так 

же, как и с языком: говорящий субъект, который станет сознательно 

применять фонологические и грамматические законы (при условии, 

что он обладает необходимыми знаниями и навыками), почти тут же 

потеряет нить своего рассуждения. Точно так же использование ми-

фологического мышления требует, чтобы его свойства оставались 

скрытыми; иначе человек окажется в положении исследователя, ко-

торый не может верить в мифы, поскольку занимается их анализом» 

[57]. Что же касается современного человека, то он научился отделять 

чувственную реальность от сверхчувственной и привык к чувствен-
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ной реальности относиться как определяющей и единственной реаль-

ности. Применительно к нашей теме это означает то, что для совре-

менного человека пища — элементарный физиологический акт и не 

более того. Имея в виду это обстоятельство, М. Элиаде говорит, что 

наши обеды — это заурядные физиологические акты, в то время как 

архаический человек усматривает в них таинства, с помощью кото-

рых он входит в контакт с означающими жизнь силами, с далеким от 

профанного миром. Поэтому здесь физиологический акт трансфор-

мируется в обряд [44. С. 84]. 

Тем не менее, в редкие моменты, когда современным человеком 

чувственная реальность начинает постигаться в соответствии со 

сверхчувственной стихией, а именно в этом случае архетип и актуа-

лизируется, она им воспринимается острее и кажется особенно цен-

ной. Касаясь распространенного обычая пить за здоровье человека, 

Э. Тайлор даже употребляет выражение «нелепый» обычай. Казалось 

бы, какой смысл имеет этот тост. Между тем, этот смысл тосту при-

дает его связь с древним обрядом — возлиянием на торжественных 

пиршествах в честь богов и умерших. Когда некоторые народы при-

няли христианскую веру, языческие возлияния в честь богов и куль-

турных героев у них заменились тостами в честь Христа, Богоматери, 

святых, умерших предков, а также и живущих. «Вообще, — пишет 

Э. Тайлор, — можно предположить, хотя и не с полной уверенно-

стью, что обычай пить за здоровье живых исторически связан с рели-

гиозным обрядом пить в честь богов и умерших» [35. С. 82]. 

Например, организация в современном профанном мире свадеб-

ного пира эту актуализацию архетипа предполагает. Не случайно 

Р. Барт утверждает, что великосветская, аристократическая свадьба 

осуществляет ту же функцию, что и пир в архаических культурах. 

«…Это одновременно и потлач, осуществляемый двумя семействами, 

и тот же самый потлач, явленный взору толпы, которая обступает это 

расточение богатств» [26. С. 91]. Именно так, т. е. как архетипиче-

ский акт рассматривает Э. Нойманн акт поедания и переваривания, 

т. е. пищевой символизм возникает на основе архетипа. «Где бы ни 

появлялись напитки, фрукты, травы и т. д. как средство выражения 

жизни и бессмертия, включая ―хлеб‖ и ―воду‖ жизни, причащение и 

любую форму культа еды, вплоть до нашего времени, мы наблюдаем 

этот древний способ выражения. Материализация психических сущ-
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ностей, когда сущности, которые мы будем называть ―психически-

ми‖, такие, как жизнь, бессмертие и смерть — обретают в мифе и об-

ряде материальную форму и появляются как вода, хлеб, фрукты и 

т. д., характерна для примитивного разума. Как мы говорим, внутрен-

нее проецируется наружу. В действительности происходит ―психиза-

ция‖ объекта: все, что находится вне нас, воспринимается символиче-

ским, как наделенное сущностью, которую мы соотносим с психикой, 

чем-то психическим или духовным. Затем этот материальный объект, 

находящийся вовне, ―ассимилируется‖, т. е. поедается. Осознанное 

понимание ―разыгрывается‖ в элементарной схеме пищеварительной 

ассимиляции, и ритуальное действие конкретного поедания является 

первой формой ассимиляции, известной человеку» [58. С. 45]. 

Однако сохранение в культуре на позднем этапе истории пище-

вого символизма с его архетипическим подтекстом не означает, что 

современный человек или человек, представляющий секуляризиро-

ванную культуру, продолжает оставаться на уровне примитивного ра-

зума. Между отношением к пище и вообще к застолью в идеацио-

нальных и в чувственных, т. е. секуляризированных культурах суще-

ствует несходство. Собственно, применительно к застолью понятие 

архетипа неизбежным становится лишь в поздних, т. е. в секуляризи-

рованных культурах. То, что мы в XX в. называем архетипом, в арха-

ических культурах было самым настоящим, реальным актом или дей-

ствием. Когда в секуляризированных культурах сверхчувственная 

стихия угасла и реальность предстала в своих натуралистических, 

чувственных, материальных формах, способности постижения по-

следней в соответствии с архаическими образцами человек все же не 

утратил. Эти образцы и будут посредниками между человеком и ре-

альностью. Собственно, именно эту подчеркивающую историческую 

преемственность культуры мысль нам и хотелось продемонстриро-

вать на материале застолья. 
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Чжан Кайлинь 

Сергей Слонимский и его сочинения для скрипки и альта. – Санкт-

Петербург: Нестор-История, 2020. 176 с.  

 

 Сергей Слонимский (1932–2020) – выдающийся композитор 

России, продолжил музыкальную линию талантливейшей династии 

Слонимских и внѐс огромный вклад не только в культуру своей стра-

ны, но и всего мира. 

Монография знакомит читателя с жизнью композитора, произ-

ведения которого (как и у многих его современников в 1960-е годы) 

не раз попадали под запрет цензуры советской эпохи. 

Среди богатейшего наследия С.Слонимского выделяются ка-

мерные произведения, в том числе для альта и скрипки. Именно на 

изучении их стиля и на роли современных техник композиции, ис-

пользуемых в них, делается акцент автором книги. Параллельно с 

этим он знакомит читателя с корпусом композиций ХХI века, адресо-

ванных романтическому XIX столетию.  

Для студентов музыкальных колледжей и вузов и всех, кто ин-

тересуется музыкой.  
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Скрипичные и альтовые сочинения принадлежат ярко индиви-

дуальному композиторскому стилю, что и позволяет их условно рас-

смотреть, как единый текст. 

Общий массив сольных сочинений для альта и для скрипки рас-

средоточен по всем этапам творчества Слонимского и включает два 

концерта с камерным оркестром (скрипичный «Весенний» и альто-

вый «Трагикомедия»), ансамбли (струнный квартет «Антифоны» и 

фортепианные Квинтет и Трио), сонаты для скрипки (соло и с форте-

пиано), программные скрипичные пьесы («Монодия» по прочтении 

Еврипида). 

Скрипичная «Легенда» и сюита «Микропартита» стали послед-

ними сочинениями Слонимского для альта и для скрипки. 

Обобщенно использованные в «Монодии» античные мотивы 

Еврипида, стали основой и других разножанровых творений Слоним-

ского, таких, как опера «Антигона» (по Софоклу), «Царь Иксион» (по 

Иннокентию Анненскому), балет «Икар», Симфонии №13 (с подзаго-

ловком «Четыре стасима античной трагедии»), Симфоническая поэма 

«Аполлон и Марсий», «Четыре стасима из трагедии Софокла» и 

«Эдип в Колоне». Интерес к авангардным поискам, начатый в Сонате 

для скрипки Solo и в «Монодии» был продолжен в Lamento furiosa и 

Трио, а также в одном из поздних ансамблей – «Микропартите». 

Имел место в практике Слонимского и иной момент – перевода 

принципов музыкального театра на язык единственного струнного 

квартета «Антифоны». В этом же ряду свободное транскрибирование 

музыки для балетного театра в партитуру концерта для альта «Траги-

комедия». По предложению художника М. Шемякина Слонимский 

написал музыку к его балету «Преступление и наказание» по Досто-

евскому. Балет не был поставлен. Музыка частично вошла в нотный 

текст концерта, контрастной образности которого мог бы быть пред-

послан эпиграф из эпитафии Гоголя: «Горьким словом моим посмею-

ся». При этом образная составляющая всех сочинений для скрипки и 

альта также богата, как и в любой из сфер творчество Слонимского: 

quasi античной и остро современной, устремлѐнный к богатым обра-

зам Барокко или к фольклору разных народов мира, к неисчерпаемым 

глубинам классической эпохи и трепетному миру романтических 

эмоций и высказываний. 
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Воздействие указанных приемов оказалось усиленным, благода-

ря изобретенной Слонимским «квантовой ритмики» - свободной, ча-

стично алеаторической, дающей большой простор для творчества как 

композитора, так и исполнителя. Здесь он обычно указывает лишь 

относительную длительность ноты – она может быть долгой или по-

лудолгой, а может быть и совсем короткой. Для облегчения подго-

товки и исполнения Слонимский почти к каждой пьесе (авангардной 

– обязательно) предпосылает свод указаний и комментариев, описы-

вающих связь образного наполнения и ритмики с конкретными спо-

собами звукоизвлечения. 

В своѐм подходе к струнным инструментам Слонимский демон-

стрирует их огромный диапазон: от самых низких, до самых высоких 

нот. Привлекается также пуантилистическая техника, техника скры-

того многоголосия с диалогами разных регистров. Практически во 

многих пьесах скрипка, например, обладает не только своим диапазо-

ном, но и многое заимствует из техники альта. Имеет место и обрат-

ное: партия альтиста расширяет свой диапазон и за счѐт скрипичной 

тесситуры. Таким образом, можно утверждать главное: имеет место 

расширение самого тембра струнных за счет новых технических 

возможностей композиторской и исполнительской практики, накоп-

ленной в XX столетия и расширенной в XXI веке. 

Сказанное подтверждено важным наблюдением Слонимского-

теоретика, который утверждал, что в начале был тембр (а не ритм 

или слово, как принято было ранее утверждать) и именно он является 

одним из главных составляющих мелодики. 

Исходя из указанного, обобщим рекомендации композитора по 

образно-смысловой и технологической сторонам его сочинений для 

скрипки и альта. 

Обобщая полученные аналитическим путем результаты, доказы-

ваем, что они обусловлены главными стилевыми ориентирами всего 

творчества Слонимского: соединением таких параллельно идущих 

линий, как античность и современность, посвящение XIX веку, музы-

кальный авангард и фольклор. Последние две образные номинанты 

композитор связывает между собой наиболее тесно: смысловые осо-

бенности технических новаций языка инструментальных сочинений 

порой композитор извлекает из вокальной практики народных пев-

цов. 



 

248 

 

В силу этого сочинения для скрипки и альта, будучи разнооб-

разными по жанрам и структуре содержания каждого опуса принад-

лежат ярко индивидуальному композиторскому стилю, что и позво-

лило их условно рассмотреть как единый текст. 

В художественной практике Слонимского имел место и иной 

момент – перевода отдельных приемов музыкального театра в дра-

матургию струнных сочинений. В этом ряду квартет «Антигоны» и 

свободное транскрибирование музыки для балетного театра в парти-

туры концертов для альта «Трагикомедия». При этом образная со-

ставляющая всех сочинений для скрипки и альта также богата, как и в 

любой из сфер творчество Слонимского: quasi античной и остро со-

временной, устремлѐнный к миру образов Барокко или фольклора 

разных народов мира, к неисчерпаемым глубинам классической эпо-

хи и трепетному миру романтических высказываний. 

Опираясь как на аналитические (стилевые, образные и струк-

турные) результаты работы и на комментарии самого композитора по 

поводу того или иного вопроса интерпретации отметим в партиях 

скрипки и альта обилие разнообразных традиционных и нетрадици-

онных приемов игры. Со второй половины XX века они стали клас-

сическим арсеналом авангардных партитур многих композиторов 

разных национальных школ. 

Охотнее всего композитор использует pizzicato Бартока, флажо-

леты, рикошеты, разные по количеству ритмических фигур, игру 

древком смычка по струнам (col legno), игру у подставки, игру за 

подставкой, воспроизведение ритмических фигур при помощи стука 

колодки по разным областям деки скрипки и многие другие приемы, 

ставшие со второй половины XX века классическим арсеналом аван-

гардных композиторов. 

Воздействие указанных приемов усиленно, благодаря свободе 

«квантовой ритмики», частично алеаторической, дающей большой 

простор для творчества композитора и исполнителя. Композитор ука-

зывает лишь относительную длительность ноты – она может быть 

долгой или полудолгой, может быть короткой. Для облегчения подго-

товки и исполнения Слонимский почти к каждой пьесе (авангардной 

– обязательно) представляет свой комментарий, описывающий связь 

образного наполнение с конкретными способами звукоизвлечения и 

ритмикой. 
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Таким образом, можно утверждать, что расширение самого 

тембра струнных за счет новых технических возможностей компози-

торской и исполнительской практики XX столетия подтвердило важ-

ное наблюдение Слонимского-теоретика, который утверждал две по-

зиционные для нас вещи. Композитор утверждает, что при самом 

рождении музыки изначальным был тембр (а не ритм или слово, как 

принято было ранее утверждать). Именно он, на взгляд Сергея Ми-

хайловича, является главной составляющей мелодики. В этом утвер-

ждении петербургский Мастер по-своему продолжал мысль, выска-

занную Метнером ещѐ в 1935 году в его книге-исповеди «Муза и мо-

да». Он писал, что тема содержит в себе ведущие составляющие сво-

ей выразительности: она имеет свой пульс – ритм, свою светотень – 

тембр, своѐ дыхание – каденции. Слонимский же, как композитор му-

зыкального театра, часто наделял своих героев не только лейтмоти-

вами, но и вводил тембр-персонаж (закрепленный за героем инстру-

мент), который называл его «тембровой тенью». 

Слонимский очень широко трактует тембровые возможности 

скрипки и альта, как в сольных, ансамблевых, так и в симфонических 

партитурах. В наиболее драматических, нередко кульминационных 

моментах композитор требует от исполнителя игры al fresco, что со-

здается колористическим обобщением разных регистров альта и 

скрипки (в том числе, как предельно высоких, так и самых низких). 

Таким путем композитор подчеркивает именно те образные эмоции и 

сферы, которые требуют особой смысловой акцентуации. 

Изучение произведений С.М. Слонимского показало, что он 

свободно владеет всей палитрой инструментальных возможностей 

скрипки и альта. В этом он, безусловно, опирается на длительную ис-

торию развития инструментального исполнительства. В сольных и 

ансамблевых сочинениях Сергея Михайловича встречаются аллюзии 

на аккордику И. С. Баха, пассажная техника Г. Венявского, каскад 

инструментально удобных двойных нот, идущий от Н. Паганини, 

бесспорно, присутствует влияние Э. Изаи и Ф. Крейслера. 

В целом, многое выявляет параллели с музыкой и стилистикой 

скрипичных и альтовых сочинений XIX века. Иногда композитор 

будто возвращается в своем творчестве именно в это романтическое 

столетие. Многое связывает стиль Слонимского с первой половиной 
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XX века, особенно это заметно во влиянии скрипичных концертов 

Сергея Прокофьева. 

В аспекте обновления языковых средств музыки для струнных 

Слонимский не обходит стороной и вторую половину прошлого сто-

летия: использование четвертитонов, ныне широко применяемых в 

исполнительстве на нетемперированных инструментах, безусловно, 

отвечает драматически напряженному образному строю музыки Сло-

нимского, а также новаторским тенденциям в сфере гармонического 

языка всего XX века. 

Нельзя не отметить в некоторых сочинениях отказ от четкой 

тактовой структурированности, что придаѐт исполнению большую 

степень импровизационности и свободы, создает дополнительное по-

ле для более тесного сотворчества исполнителя и композитора. 

Техническая оснащенность (а порой и переоснащѐнность) тек-

стов сочинений для струнных (прежде всего для скрипки и альта) 

требует от исполнителя большой технической эрудиции, не меньшей, 

чем умение воплотить подлинное переживание. 

На концертах Слонимского всегда были избранные слушатели и 

исполнители, что не только умели слушать и запоминать, но были 

способны на сопереживание: прежде всего они следили за движение 

музыкальной мысли, а не ценили преимущественно только высокий 

технический результат. Современный слушатель-зритель ныне боль-

ше ориентирован исполнителем (в числе которых многие ведущие 

артисты!) на мастерство эпох барокко-классицизма-романтизма, а со-

временным композициям (в музыке, как и в живописи) не доверяют. 

В этом не вина, а беда современных творцов: сегодня их работы бы-

вают обращены к более узкому кругу зрителей-слушателей. 

Разрыва такой глубины между зрителем и художником в XXI 

столетии искусство прошлых эпох не знало. Это прекрасно понимал 

Сергей Слонимский, посвящая многие свои произведения в том числе 

и вокальные, и инструментальные, XIX веку. Композитор исполнял 

их сам с удивительным артистизмом, проникая в тайны стилей давно 

минувших столетий. 

Слонимский постоянно признавал, что ему приятно работать с 

исполнителями, открытыми новациям современной музыки, а «не за-

цикленными на том, что они современники Бетховена или Брамса. 

Обычно это крупные артисты, но не симфонические оркестранты,  
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Симфонические оркестранты мне до сих пор представляются 

несколько рыхлыми, даже косными. Сидит он в оркестре, и ему 

безумно скучно играть. На восьмом пульте вторых скрипок восседает 

этот унылый человек, ему все неинтересно. Если что-то трудно, если 

нужно четверть тона сыграть, он возмущается: «Ну, какое безобра-

зие! Я получаю 250 рублей в неделю, а мне тут предписано струну 

колком перестраивать». Раньше они в партийный комитет бежали, а 

теперь в местком несутся сразу. 

Моего бывшего ученика, Антона Танонова тягали в ректорат на 

предмет того, что у него в концерте для альта солист должен играть 

вибрацию на нижней струне, то есть надо колком вибрировать. Там 

выясняли этот вопрос: имеет, право, колок, видите ли, вибрировать? 

Какие-то бредовые дела»
1
. 

Без сомнения, Слонимский обладает индивидуальными слыша-

нием и пониманием природы скрипки и альта – как инструментов-

солистов, так и ансамблистов. С одной стороны, он использует эти 

инструменты в качестве аналога человеческого голоса, что нередко 

проявляется в кантиленности и гибкости мелодий в партиях скрипки 

и альта. Тем не менее, с другой стороны, отдавая дань современному 

музыкальному языку, композитор применяет характерные для рубежа 

XX-XXI века приѐмы скрипичной и альтовой игры. 

Выдающийся композитор, творческая фантазия которого не 

имела границ, оставил нам интересные самонаблюдения, в частности, 

по проблемам своего стиля: «У меня нет арифмометра, который кон-

тролировал бы тоновые или иные сопряжения, нет детерминирован-

ной системности – свободный стиль. В основе всегда речевые инто-

нации или на ритможесты». 

Слонимский всегда был открыт для беседы, щедр на интервью, 

особенно с молодыми исполнителями разных специальностей. Но при 

этом был неизменен в своѐм риторическом вопросе: «А что собствен-

но автор может сказать кроме того, что он в нотах написал?!» Но ведь 

как личность уникальная Слонимский как говорил, так и писал, а пи-

сал так, словно обращался к каждому собеседнику отдельно и всегда 

с профессиональных позиций. Тем он и был интересен всем. 

                                           
1
 Сергей Слонимский – собеседник, М., 2014, с. 127 
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Данными анализов особенностей скрипичных и альтовых сочи-

нений подтвердим выдвинутую нами ещѐ одну гипотезу: большин-

ство сочинений обусловлены главными смысловыми ориентирами 

всего творчества Слонимского: идеей сопротивления злу, борьбой за 

моральные ценности, за достоинство человеческой личности. 

Одним из доказательств нашей тезы может послужить краткое 

представление общих черт в соотношении фортепианного наследия 

и области музыки для скрипки и альта. Здесь главным выступает 

нахождение новых тембровых возможностей названных инструмен-

тов путем их взаимного обогащения: Слонимский одним из первых 

начинает играть на струнах рояля (щипком, ударом кулака) с обиль-

ным применение техники глубокой педали. Эффект очевиден – коло-

кольный перезвон, близкий Мусоргскому (пьеса «Колокола»). 

С другой стороны, имеет место адаптация некоторых фортепи-

анных фактур на скрипке или альте. Прежде всего, 4-5 звучных ак-

кордов широкого расположения. Их Слонимский просит струнников 

«играть без разлома» и многие современные исполнители с этим 

вполне справляются. 

Взаимовлияние жанров внутри творчества Слонимского обусло-

вило особо значимую роль программного начала как в камерном ин-

струментальном наследии Мастера, так и в его концертах, скрипич-

ном и альтовом. В них самоочевидно проступили два принципа опоры 

на литературный первоисточник: конкретный и обобщѐнный. 

Так примером преломления конкретной программности высту-

пил концерт «Трагикомедия», явившийся новым вариантом ранее 

написанной Слонимским музыки к балету «Преступление и наказа-

ние» по Ф.М. Достоевскому. Лейтмотивная система, разработанная 

композитором для характеристики главных персонажей писателя, в 

концертной партитуре сохранила свой изначальный смысл, но обрела 

иную, как бы негласную форму, будучи лишенной визуального ряда. 

Метод обобщенной программности в изучаемой сфере приме-

нялся Слонимским особенно широко, благодаря свойственной ему 

свободе вариантов. Неоднократно использовал композитор литера-

турный прием «по прочтении»: и при создании сольной композиции, 

и при написании ансамблевой пьесы. Примером первого случая по-

служила «Монодия по прочтении Еврипида» для скрипки соло, обла-

дающая сложнейшими исполнительскими задачами, так как принад-
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лежит авангардной линии творчества Слонимского. Его же дуэтная 

«Легенда»для скрипки и фортепиано, продолжая линию романтиче-

ских посвящений XIX веку, написана по прочтении новеллы 

И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви». 

Обобщѐнная программность выступает в пьесах-посвящениях: 

«Памяти Эдисона Денисова» написано Lamento furioso (для кларнета, 

скрипки и фортепиано); альтисту Юрию Крамарову посвящена мемо-

риальная сюита для альта и фортепиано; Юрию Башмету адресован 

концерт «Трагикомедия». 

К другой группе обобщенно программных сочинений принад-

лежат ансамбли с участием скрипки, альта и голоса, например, 

Domine Yesu с посвящением «Эдне Мишель» (Edna Michell), или 

Трио для классического состава фортепианного ансамбля, что посвя-

щено «Памяти Бориса Клюзнера». 

Характерно для индивидуального стиля Слонимского и то, что 

тоже разнотембровое ансамблевое классическое трио (скрипка, вио-

лончель и фортепиано), участвует в сочинении, где слово, озвученное 

меццо-сопрано, излюбленным тембром Слонимского, использует 

стихи Осипа Мандельштама, переведенные на немецкий язык: «Drei 

Lieder nach versen Iossip Mandelstam‖. 

Приведенные примеры литературных посвящений и жанровой 

многоплановости скрипичных и альтовых сочинений принадлежат 

XXI веку, но начинал серию своих посвящений, в том числе мемори-

альных, композитор ровно за шестьдесят лет до своего ухода: в 1960 

году он делает первое посвящение «Памяти композитора Юрия Бал-

кашина» на нотах сонаты для скрипки соло. В день премьеры сочине-

ния Слонимский выступил со своим удивительно емким словом. 

Литературное творчество Слонимского-писателя огромно и вхо-

дит очень весомой составляющей всего его наследия. Две его важные 

музыкальные работы – исследование «Симфонии Прокофьева» (1963 

г.) и педагогическое завещание «Мелодика» (2018 г.) обрамляют его 

творческий путь. 

А между ними десятки изданий, посвященных композиторской 

школе Петербурга, музыкальному авангарду, фортепианной поэтике 

Шопена и Листа, написанные либретто к некоторым собственным 

операм, выбор поэтических текстов к ораториям, кантатам, вокаль-

ным циклам и друга, столь близкая Слонимскому литературная рабо-
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та. Еѐ он никогда не отделял от композиторского творчества. Много-

численная переписка с друзьями, коллегами по композиторскому це-

ху полна замечательными знаками сложной эпохи, в которой он жил 

и творил. Понимая важность эпистолярного документа, Слонимский 

захотел и успел опубликовать переписку с Денисовым. В архиве ком-

позитора переписка с Антонием и Николасом Слонимскими, с Луи-

джи Ноно, Кшиштофом Пендерецким и многими лидерами компози-

торского творчества XX-XXI веков. 

Анализируя сферу программности в сочинениях для альта и 

скрипки, мы лишь пунктиром коснулись такой важной для Слоним-

ского области, как взаимосвязь его музыки с литературой. Вместе с 

тем, обращение к литературным первоисточникам, чаще всего миро-

вого масштаба (в их числе Шекспир, Данте, Пушкин, Лермонтов, До-

стоевский, Ахматова, Мандельштам)
1
, было необходимым Слоним-

скому на протяжении всей жизни.  

Прошло слишком мало времени между внезапным уходом ком-

позитора из жизни и его активным творчеством в поздний период. 

Теперь многое предстоит узнать и изучить. Но уже сегодня обозначи-

лось главное в инструментальном наследии мастера. 

Для Слонимского, как и для большинства композиторов-

симфонистов, никогда не было «китайской стены» между его 34-мя 

оркестровыми партитурами разных составов и множеством пьес в 

сфере камерной музыки. В силу этого приведем его весьма показа-

тельную мысль: «Симфония - это самая свободная форма сегодня, ко-

торая может быть выражена практически любым структурным прин-

ципом построения композиции. И для меня главная тема в симфонии 

- очень затрудненная и беспокойная жизнь нынешнего порядочного, 

честного человека. Его неустроенность в мире, одинокость, его не-

прерывная борьба со всякими соблазнами, агрессией, хамством... как 

эта тема, разнообразно воплощается в жизни, как разнообразен сам 

человек, так разнообразны в музыке выразительные средства и фор-

мы»
2
. 

Сохраняя верность своему взгляду на мир, своим творческим 

принципам, композитор в каждом новом опусе предстает «знакомым 

                                           
1
 Характерно, что в камерно-вокальном творчестве Слонимский руководствовался онтологи-

ческим воплощением наследия виднейших представителей русской поэзии. 
2
 «Сергей Слонимский – собеседник», М., 2014, стр. 13 
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незнакомцем», предлагая слушателям неожиданные музыкальные 

идеи и их оригинальное воплощение. Неудивительно, что все премь-

еры сочинений композитора вызывают огромный интерес и проходят 

в переполненных залах. 

Вместе с тем, отношение Слонимского к успеху своих произве-

дений, к прижизненной славе, которой он достиг, осталось спокой-

ным, даже сдержанным - качество, не часто встречающееся у компо-

зиторов такого масштаба. Возможно это свойство развивалось парал-

лельно с накоплением педагогического опыта более чем за шестиде-

сятилетний период преподавания в Петербургской консерватории. 

Для нас очень ценно, что Слонимский дал интервью, в котором 

раскрыл свое отношение к одному из самых богатых среди струнных 

инструментальных тембров, виолончели, с точки зрения, в частности, 

современного композитора, убежденного, что многие технические 

новации – четвертитоновый ряд, хроматические звукоряды на вио-

лончели получаются очень выразительными! И в старинной музыке, 

начиная с Баха и еще раньше, они широко применялись, не говоря 

уже о скрытой полифонии или о широких скачках... 

Концерт для виолончели с оркестром, который был сочинен 

мною в январе 1999 года, я посвятил памяти музыковеда М. С. Друс-

кина, большого знатока, любителя новейшей музыки и одного из ли-

деров современной музыки в Петербурге. В этом концерте целая 

часть идет в виде певучей четвертитоновой музыки, это Andante с ар-

фой, которая играет в диатонико-хроматическом строе, а виолончель 

имеет большое количество четвертитоновых интервалов. У виолон-

челистов это звучит необыкновенно красиво. В частности, когда это 

играл наш виолончелист Алексей Мосальский, очень крупный музы-

кант. В этом концерте также использован огромный виолончельный 

диапазон: от самых низких до самых высоких нот. Привлекается так-

же пуантилистическая техника, техника скрытого многоголосия (не 

только двух, но и многоголосия) с диалогами разных регистров, раз-

личных интервалов. Конечно же, вводилась пассажная техника, кото-

рая, прежде всего, интересна своим огромным диапазоном, неограни-

ченным, в состав которого входит практически весь скрипичный и 

контрабасовый диапазоны: я насчитал где-то около пяти октав. 

Конечно, это уникальный инструмент, каждый регистр у вио-

лончели необычайно экспрессивен, выразителен и в то же время – 
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виолончель дает возможность для огромного количества различных 

приемов звукоизвлечения! Игра за подставкой, у подставки не со-

ставляет ныне никаких проблем»
1
. 

Как видим, на всех струнных инструментах, обладающими раз-

ными тесситурными голосами, Слонимский применял единый спектр 

приемов, выработанный совокупной практикой композиторского и 

исполнительского творчества за несколько столетий. 

Дополним сказанное и включением в общий каталог камерного 

наследия петербургского мастера его более 300 песен, стихотворе-

ний с музыкой, романсов. Их он писал не только как дуэт с фортепиа-

но, но достаточно часто с камерным разнотембровым ансамблем. 

Примеры, уже приведенные, доказывали богатство и неисчерпае-

мость тембрового слуха Слонимского. 

Как и симфонии XXI столетия (№№27-34), что по объему стали 

заметно сокращенными, но сохранили глубину содержания, камер-

ные пьесы начинают создаваться малыми объемами. Так, например, 

как последний цикл, «12 прелюдий для фортепиано», сохранил пока-

зательные жанровые и образно-эмоциональные сферы творчества 

Слонимского. Скажем и сохранившейся роли полифонии, в частно-

сти, в Микрофуге, в Мотетных инвенциях. По-прежнему имеют место 

лирические откровения тематизма (Микроадажио, Мелодия для 

скрипки и фортепиано, Два вокализа для меццо-сопрано и фортепиа-

но в переложении для скрипки и фортепиано, Musica lirica для флей-

ты, скрипки и клавесина). Сохраняется в камерной музыке дерзко 

танцевальная эстрада (Микрорумба, «Экзотическая сюита» для 2-х 

скрипок, 2-х электрогитар, саксофона и ударных). 

Приведенные примеры адресных посвящений и жанровой мно-

гоплановости скрипичных и альтовых сочинений более всего принад-

лежат XXI веку. Но начинал серию своих посвящений, в том числе и 

мемориальных, композитор ровно за шестьдесят лет до своего ухода: 

в 1960 году он делает первое посвящение, «Памяти композитора 

Юрия Балкашина» - на нотах сонаты для скрипки соло. В день премь-

еры сочинения Слонимский выступил со своим удивительно емким 

словом. 

                                           
1
 «Сергей Слонимский – собеседник», М., 2014, стр. 131-132 
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Литературное творчество Слонимского-писателя огромно и вхо-

дит очень весомой составляющей всего его наследия. Подробно оно 

исследовано Ириной Умновой, впервые выдвинувшей гипотезу о до-

минанте литературоцентризма в композиторском методе Слонимско-

го. Для нашего исследования стали очень важными две его музыко-

ведческие работы. Это исследование «Симфонии Прокофьева» 

(1963 г.) с использованием архивных материалов (Слонимский пере-

писал от руки партитуру Второй симфонии, так как хотел практиче-

ски изучить и описать важнейшие приемы композиторской техники 

своего кумира Сергея Прокофьева). Заканчивал же Сергей Михайло-

вич свой путь композитора-писателя подлинным педагогическим за-

вещанием – учебником «Мелодика» (первое издание – 2018 г., второе 

издание – 2019 г., издательство «Композитор», СПб), что включал 

314 примеров, зафиксированным композитором по памяти (об этом 

факте автор диссертации узнал в ходе интервью с С.М. Слонимским 

23.10.2018). 

А между этими изданиями – десятки публикаций, посвященных 

композиторской школе Петербурга, музыкальному авангарду, форте-

пианной поэтике Шопена и Листа. Кроме того, написаны либретто к 

некоторым собственным операм, сделан выбор поэтических текстов к 

ораториям, кантатам, вокальным циклам. Литературную работу он 

никогда не отделял от композиторского творчества. Многочислен-

ная переписка с друзьями, коллегами по композиторскому цеху полна 

комментариями композитора к примечательным знакам сложной эпо-

хи, в которой он жил и творил.  

Поставим точку на главном: Слонимский обладал индивидуаль-

ным слышанием и пониманием самой природы скрипки и альта, как 

инструментов-солистов, ансамблистов, оркестрантов и концертантов 

безгранично высоких профессиональных возможностей. 
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Н.В.Штольдер  

Фердинанд Ходлер. Взгляд из России. – М.: БуксМАрт, 2018. – 472 с. 

 

 Монография Натальи Штольдер – первое современное отече-

ственное исследование творчества выдающегося швейцарского ху-

дожника Фердинанда Ходлера (1853–1918). В ней рассматриваются 

биография мастера, этапы его творческого пути и теоретические 

взгляды, вопросы композиции в его ранних и символистских фигур-

ных произведениях, проанализированы стилистические особенности 

его произведений разных периодов, а также рассмотрены пересече-

ния и сопоставления творчества Ходлера с рядом явлений европей-

ских и русской художественных школ конца XIX – начала XX века. 

Богато иллюстрированная книга рассчитана на искусствоведов, ху-

дожников и широкий круг любителей искусства.  

 The monograph of Natalia Shtolder is the first modern study in Rus-

sia of the work of the outstanding Swiss artist Ferdinand Hodler (1853–

1918). It examines the biography of the master, the stages of his creative 

path and theoretical views, the questions of composition in his early and 

symbolist works with human figures, analyzes the stylistic features of his 

works of different periods, and examines the intersections and compari-

sons of Hodler's work with certain phenomena of the European and Rus-

sian art schools of the late XIX – the beginning of the XX century. Richly 

illustrated book is designed for art critics, artists and a wide range of art 

lovers. 

 

Глава 2. Реалист и Мистик. Вопросы композиции.  
      

                           Ибо весь умопостигаемый мир таинтвенно и                                                  

символически (…) отображается в чувственном… –  

                                                                       для тех, кто умеет видеть
1
.  

                              Через произведения искусства откроется  

новый порядок, присущий имманентно всем вещам, 

                                                       и в нем будет  и д е я   е д и н с т в а
 2
.  

 

В постепенном движении от натурных наблюдений к изобрази-

тельному символу и, в определенном смысле, к живописи будущего, 

Фердинанд Ходлер продвигался чрезвычайно, последовательно, це-



 

260 

 

леустремлено, рационально. С годами он не отказывался от есте-

ственнонаучного изучения природы, от реалистического изображения 

натуры, а включал этот слой в оригинальное синтетическое обобще-

ние. «С логической дерзостью гения, он принимал и усваивал натура-

лизм для создания идеала», – писал близкий друг и художник Луи 

Моншаль в статье 1886 года «Фантазия в картинах Ходлера» 
3
. Чем 

больше произведений художника входят в круг нашего изучения, тем 

явственнее его теория и практика предстают удивительно цельными и 

стройными. К сожалению, нет возможности увидеть все его компози-

ции разных периодов вместе, как, например, работы французского 

символиста Гюстава Моро в его парижском музее-мастерской на 

улице Ларошфуко. Умозрительно собирая ходлеровские произведе-

ния в последовательный ряд, можно обнаружить, что Ходлер идет от 

наброска к наброску, от работы к работе, от идеи к идее, которые в 

итоге сцепляются в звенья единого блестящего ожерелья, которым 

является феномен художника. Подтверждение этому наблюдению, 

встречаем, например, у венского критика Франца Серваэса, который, 

отмечал, что «Ночь», спровоцировавшая борьбу мнений и двойствен-

ное впечатление, когда была выставлена одна в Париже, «внезапно в 

ретроспективном показе оказалась живой частью органичного вы-

ступления»
4
, имея в виду выставку Венского Сецессиона в1904 году.  

Узнавание ходлеровского стиля происходит во многом через 

композицию, под которой в нашем случае понимается совокупность, 

или интеграл идеистического и формального в произведениях худож-

ника. Ходлер, рассуждая об основах композиции, говорил следую-

щее. "Основой любого произведения искусства, и, следовательно, 

любой хорошей композиции, является страстное чувство вместе опы-

том. Чем более интимно, более страстно, человек чувствует, тем бо-

лее живой и выразительной он будет делать свою работу, открывая 

свое сердце и душу. Выразительной и убедительной! Только личный 

опыт дает возможность увлекательно изображать, и только то, о чем 

вы страдали и что вы испытывали от всего сердца, добавит к вашей 

мощности такое представление, что ваша работа напрямую повлияет 

на связанные с этим струны в душах ваших ближних. При условии, 

тем не менее, что вы работали эффективно. […] С помощью простого 

наполнения через ум и обсуждение вы потенциально будете очень 

достойным художником, рисовальщиком, приемлемым, действитель-
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но, отличным иллюстратором; но фактическое мастерство художни-

ка, которое дается не каждому, не будет долгим, потому что оно 

включает в себя чувствительного, страстного человека. Наслаждай-

тесь тем, что вы хотите отобразить, и тем, что является лучшим, если 

не единственным способом представить это хорошо! "
5 
 

Данная глава направлена на исследование характерных ходле-

ровских способов изображения, на изучение характера и особенно-

стей его композиций в разные периоды жизни в контексте тех чувств 

и идей, которыми он был вдохновлен. Здесь анализируется художе-

ственный язык Ходлера в его ранних работах бытового и историче-

ского жанров, а главное внимание уделено символистским однофи-

гурным и многофигурным композициям, монументальным панно, 

рассматриваемым на фоне принципов его теории «параллелизма». 

 

Теория параллелизма. «Десять заповедей»  

и «Миссия художника». 
Результатом обучения у Бартелеми Менна в Женеве стали так 

называемые «Десять заповедей», в которых в краткой форме Ходлер 

обозначает средства и приемы, необходимые для успешной работы 

художника. Его друг и биограф Карл Альберт Лоосли предполагает, 

что он сформулировал эти тезисы в 1874–1875 годах, когда художни-

ку было чуть больше двадцати лет 
6
. Остановимся подробнее на этом 

документе, важном для понимания «культа натуры», исповедуемого 

художником в течение жизни, и положений из него, которые он не-

редко повторял в беседах. «Заповеди» включают в себя десять пунк-

тов. От первого постулата, гласящего: «Мера всего видимого – глаз» 

и до десятого пункта: «Для того чтобы определить точные размеры, 

человеческий глаз недостаточен и художник должен при всяком 

удобном случае пользоваться математическими измерительными 

приборами, такими как циркуль, метр, угломер, отвес и линейка», – 

этот своего рода «катехизис» молодого ума указывает на естествен-

нонаучную и визионерскую позицию Ходлера. Можно сказать, что, с 

одной стороны, эта позиция по отношению к ремеслу-искусству ху-

дожника – классическая, «ренессансная», выраженная в формулиров-

ках теоретика рубежа XIX–XX века. С другой стороны, в этих тезисах 

озвучены вневременные универсальные идеи, касающиеся работы с 
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двухмерным пространством, и в этом плане возможны сопоставления 

с искусством последующего времени. 

Кроме того, такие положения, как «видеть натуру на плоско-

сти», «геометрическое членение плоскости», «от крупных членений к 

более мелким» также говорят, что Ходлеру важно синтетическое 

научное осмысление «видимого» и «знаемого». Сегодня эти моменты 

считаются частью классического, академического образования любо-

го художника. «Геометрический», «архитектурный» взгляд на изоб-

разительную плоскость исповедовали египтяне и греки, Джотто и 

Мазаччо, Леонардо и Дюрер, Пуссен и Пюви де Шаванн. Ходлер, 

следуя за ними, предложил обновленное понимание этого видения.  

Важным ходлеровским постулатом является пятый пункт «запо-

ведей»: «Контур сам по себе есть элемент выразительности и красо-

ты. Он составляет основу для всей последующей работы. Поэтому 

важно, чтобы он был сделан сильно и верно». Применять этот прин-

цип на практике художник начинал постепенно с середины 1880-х 

годов, осуществляя работу над крупными холстами. В полной степе-

ни «сильный» контур стал визитной карточкой, изобразительной эм-

блемой его яркого индивидуального художественного стиля вначале 

1890-х годов, усилив свое значение в 1900–1910-х годах.  

Что касается принципов: «наблюдение, сравнение, измерение», 

неизменно осуществляемые в течение жизни, их также следует отне-

сти к академическим. Для Ходлера они являлись опорой, важной ча-

стью рабочего процесса, увлекавшего и радовавшего его дух. Для 

сравнения в плане отношения к средствам художника вспомним, 

например, некоторые положения из теоретических взглядов Леонардо 

да Винчи: «Глаз, называемый окном души, это главный путь, кото-

рым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии 

рассматривать бесконечные творения природы»
7
 или: «Первая карти-

на состояла из одной-единственной линии, которая окружала тень че-

ловека, отброшенную солнцем на стену»
8
. 

Творческую практику Ходлера невозможно полностью осмыс-

лить без знакомства с основными положениями его теоретических 

воззрений, которые он назвал «параллелизмом» и которые, по мне-

нию Ф. Кэнеля, в основном были сформулированы в 1880-х годах
9
. 

Швейцарский художник считал, что параллелизм — это его откры-

тие. 
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Более или менее приближенное рассмотрение этой гуманисти-

ческой в своей основе теории показывает, что ходлеровский подход 

имел в себе намерение универсальности и всеобщности. Из парящих 

в воздухе рубежной эпохи философских и эстетических идей худож-

ник вывел и установил для собственной практики концепцию, глав-

ной идеей которой стала идея единства и ритмических соответствий в 

природе, обществе, искусстве, художественной форме, человеческих 

эмоциях. «Параллелизмом я называю всякого рода повторность. Если 

я особенно сильно ощущаю в природе прелесть вещей, то всякий раз 

это происходит под впечатлением единства»
10
. Или «Я называю па-

раллелизмом всевозможное повторение формы в соединении с повто-

рением цвета»
11 
и т. д.  

В течение своей жизни Ходлер стремился обнаружить эти ос-

новные и универсальные законы. «Параллелизм – это закон, дей-

ствующий и вне изящных искусств, он управляет жизнью»; «парал-

лелизм это прежде всего универсальный физический закон»
12

, – так 

говорил Ходлер в беседах с коллегой и другом Бо-Бови. С другой 

стороны, Кэнель считает, что «термин ―параллелизм‖ для Ходлера – 

стратегическое средство, позволяющее выделиться на пестром фоне 

художественного рынка, где сталкиваются самые разные группиров-

ки и защищаемые ими перед лицом критики эстетические принци-

пы»
13

. 

В настоящее время справедливо считается, что решающее влия-

ние на ее сложение оказали его учитель, художник Б. Менн и женев-

ский профессор естественных наук К. Фогт. «Слово "параллелизм" 

воспринято Ходлером от Менна, который сам получил его от Шарля 

Бланка» 
14

, – пишет исследователь и художник Н. М. Гюдель. Дей-

ствительно, с точки зрения теории, ходлеровский параллелизм, более 

всего похож на обобщение того, о чем читаем у Шарля Бланка (1813–

1882) и чему с помощью своих дидактических картин учил Б. Менн. 

Представление всех форм в повторении и симметрии было одной из 

главных идей в учении обоих. Ходлер познакомился с «Грамматикой 

искусства рисунка» (“Grammaire des Arts du Dessin”) Ш. Бланка еще 

в период обучения у Менна
15
. В ней французский историк искусства 

развивал мысль об особом повторении фигур в пространстве на при-

мере египетского искусства, а точнее скульптуры. «Разнообразие, ко-

торое отличает одно живое существо от другого, и что есть сама сущ-



 

264 

 

ность природы, сменяется религиозной, жреческой симметрией, пол-

ной ухищрений и величия. Как правило, движения, сделанные не-

сколькими фигурами, подвержены параллельности, присущей нашим 

верхним и нижним конечностям, и, по всей видимости, они подчине-

ны некому таинственному ритму, который был определен в каком-то 

невидимом, закрытом от постороннего проникновения, святилище. 

Самой верной формой выразительности в египетском искусстве, дей-

ствительно, является повторение»
16

. Далее Бланк делает акцент на 

понятиях «повторность» и «симметрия», замечая, что в изображении 

эти принципы вызывают эффект священности и магии, поэтому они 

нередко присутствуют в изображении религиозных или иных процес-

сий в искусстве разных времен.  

В любом случа Ходлер за основной принцип для своей концеп-

ции взял слово «параллелизм», включающий для него и повторение, и 

симметрию, и единство как незыблемые священные понятия гармо-

нии. В своей работе Ш. Бланк исследовал эти понятия в контексте ис-

кусства рисования, Ходлер же воспринял принцип единства и повто-

ра идеалистически, в качестве всеобщего мирового закона. Интерес-

но, что в 1909 году, когда Артур Визе, бернский профессор истории 

искусств, предложил назвать его теорию «эвритмия», что в переводе 

с греческого означает «стройность, такт, благозвучие», Ходлер про-

игнорировал его совет 
17

.  

Ранее, в 1895 году, руководствуясь параллелистским принципом 

и изображая в повторе двигающиеся мужские фигуры, Ходлер дал 

одному из своих известных символистских холстов название «Эв-

ритмия». Откуда он мог взять этот термин?  Естественно, это слово 

ассоциируется с античными мистериями и Платоном, произведения 

которого он читал. Однако это понятие есть и в дидактической таб-

лице «Искусство едино» у Менна. Там читаем: «Эвритмия: гармония 

чисел и внешних количественных отношений, сгруппированных в ак-

корды и размещенных по контрасту; тепло убеждающее обаяние 

мысли в совершенном ее выражении»
18
. Ходлер мог взять его и у 

Бланка, который отмечал, что человеческое тело – это совершенный 

пример эвритмии, подразумевая прежде всего геометрию в его кон-

струкции 
19
. Но, возможно, некоторое объяснение художник мог уви-

деть в работе Готтфрида Земпера «Стиль», опубликованной в 1860–

1862 (второе издание – 1878–1879). Земпер понимал эвритмию как 
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форму симметрии, которая явно происходила от Витрувия, у которо-

го, как полагал автор, эвритмия была связана с пропорциями
20
. Дело в 

том, что эвритмический принцип в последующих символистских 

композициях будет присутствовать как часть «генетического» автор-

ского метода.  

Говоря о ходлеровском параллелизме, хотелось бы также оста-

новиться на малоизвестном отрывке из поздних блокнотов художни-

ка, который приводит Шарон Хирш в своей книге о Ходлере. Она 

пишет: «Для достижения этого воздействия, он разработал теорию 

параллелизма, концепцию искусства и философию жизни, базирую-

щуюся на предпосылке, что вся природа и человечество связаны 

неким основным порядком, мировым законом всеобщего действия, 

который поддерживает, несмотря на очевидные различия, важную 

общность во всех живущих существах. Он суммировал эту идею в 

своих последних заметках:  

«Однородность, а также разнообразие существует в человече-

ском существовании. Мы отличаемся друг от друга, но мы в большей 

степени похожи. То, что нас объединяет больше и сильнее, чем то, 

что нас разделяет. 

Когда вы смотрите на небо, вы чувствуете единство, которое 

доставляет вам наслаждение и заставляет вашу голову кружиться. 

Пространство поражает. 

Когда я в море, я могу видеть только небо и воду, длинную ли-

нию бесконечного горизонта. 

Когда я вглядываюсь в ночь, это другой пример огромного про-

странства. 

Когда я вижу мертвого человека, вечность его молчания дви-

жет мной, глубоко меня поражая. 

Когда я вижу подобные формы, определенный порядок, я также 

приятно тронут… 

Ничто так не очаровывает меня как упорядоченные формы. 

На протяжении двадцати лет я замечал подобные феномены и 

воспроизводил эти сходства, эти подобия» 
21

.  

Представленный отрывок, несмотря на свою тезисную форму, 

имеет не только философскую, эстетическую, но и символистко-

поэтическую окраску. Как Леонардо да Винчи интересовали силуэты 

подтеков на стене, так и Фердинанда Ходлера волновали силуэты 
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осенних листьев на земле. Художник любил и понимал поэзию, му-

зыку, театр. Не случайно дружба с женевским поэтом Л. Дюшозалем, 

утонченным поэтом–символистом, продолжалась до ухода последне-

го. Не случайно художник, изучая эмоцию и движение, обратился к 

ритмическому танцу. Идея бодлеровских соответствий вполне парал-

лельна ходлеровским принципам. С другой стороны, следует заме-

тить, что, чем проще формулировал Ходлер свои постулаты, тем та-

инственнее звучат они в его произведениях – как у Дж. Рѐскина: 

«...чем грубее символ, тем глубже его значение»
22

.  

С 1896 года и в течение трех последующих лет Ходлер ежене-

дельно преподававал в Школе ремесел во Фрибуре. Здесь 12 марта 

1897 года по приглашению Фрибурского Общества друзей изящных 

искусств он прочел лекцию «Миссия художника» (“La mission de 

l’artist”). Текст ее был напечатан в трех номерах городской газеты 

Фрибура «Liberté» 18, 19 и 20 марта. В настоящее время он хранится 

в библиотеке фрибурской Школы искусств и ремесел. В этой лекции 

Ходлер представил размышления, раскрывающие суть его художе-

ственной теории.  

Рассмотрим ближе некоторые положения этой знаковой лекции. 

Оригинал ее написан на французском языке и состоит из нескольких 

частей. Текст начинается словами: «Миссия, если так можно сказать, 

миссия художника — это выражение вечного в природе – красоты; 

выявление сущности этой красоты». Такое соотношение между «при-

родой» и «красотой» подтверждает в целом ходлеровское символиче-

ское и возвышенное понимание предназначения искусства. Далее 

Ходлер формулирует задачи, которые, по его мнению, помогут ху-

дожнику осуществить эту, по сути, идеалистическую цель.  

Прежде всего он подчеркивает важность познания природы, ко-

торая является «отличным источником информации», которая «сти-

мулирует наше воображение» и дает «наиболее богатые образы». Это 

изучение природы происходит с помощью наших чувств, эмоций и 

размышлений, связанных с личным отбором художника – «через 

наши глаза и ум в нас проникает великолепие, которым мы окруже-

ны». Однако художнику необходимо развивать свой глаз, постоянно 

наблюдая и сравнивая. Ходлер приводит слушателя к выводу, что 

«видеть, означает познавать». Тем не менее, сообщает художник, не-

достаточно иметь натренированный глаз: «Подлинное произведение 
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искусства зарождается в мысли и сердце. Таково высшее видение. 

Талант предчувствует гармонию, которую он еще не может опреде-

лить». Он отмечает также, что если художник имеет цель, а не просто 

желание пересказать какой-либо анекдот, он озабочен вопросами 

формы, цвета, эффектами света и тени. 

В следующей части текста Ходлер отдельно рассматривает та-

кие темы, как «Форма», «Цвет», «Произведение искусства» («Творе-

ние»). Так в разделе о форме он подчеркивает: «Какова бы ни была 

цель, поставленная художником, он не может достигнуть ее без фор-

мы, которая является необходимым требованием; без нее нет види-

мых способов выражения»
24

. Ходлер считает, что форма является 

общим выразительным элементом «для всех искусств, стремящихся 

выразить пластичность: скульптуры, архитектуры, живописи». В свя-

зи с этим он подчеркивает важную роль рисунка и его выразительно-

го средства – линии, которая сама по себе выражает бесконечность. 

Ходлер рассуждает о красоте контура и о том, что в современном ему 

декоративном искусстве этот контур становится все более орнамен-

тальным. Размышляя о цвете, художник подчеркивает его роль в со-

здании декоративных эффектов.  

Он рассматривает особенности цвета: говорит о его воздействия 

на передачу различных чувств, об его ассоциативном характере, о 

многообразии аккордов и диссонансов цвета. Он замечает, что цвет 

часто ссорит художника с публикой, потому что последняя не хочет 

принять цвет, «сформулированный» художником. И, наконец, о том, 

что главный момент щедрого звучания красок заключается в «даре 

света». В третьей части своей лекции Ходлер, стремиться обозначить, 

что, по его мнению, делает творение прекрасным. Для него это – 

принцип параллелизма, понимаемый в самом широком смысле как о 

единство в разнообразии. На примерах из окружающей природы он 

показывает, каким образом повторы природных элементов в едином 

пространстве вызывают в нем ощущение красоты и гармонии. Далее 

он представляет примеры параллелизма, наблюдаемые в жизни обще-

ства, в строении человеческой фигуры, в эмоциях и делает вывод: 

«Во всех этих примерах можно без труда увидеть общий принцип, и 

следует понимать, что параллелизм этих сюжетов из жизни – в то же 

время декоративный параллелизм». В заключении лекции, Ходлер 

подчеркивает, что не только натренированный глаз, но более «чело-
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веческий мозг, который умеет сравнивать одну гармонию с другой» 

совместно с сердцем привносит в произведение красоту и великоле-

пие.  

«Миссия художника», несомненно, является наиболее важным и 

цельным выражением и документом ходлеровской теории паралле-

лизма. Она является ключом к пониманию его исканий красоты и его 

произведений. Завершая краткий обзор теоретических принципов 

Ходлера, отметим, что отдельные идеи, соображения, которые он вы-

сказывал в письмах к друзьям, в частных беседах, и которые также 

отражают положения этой теории, зафиксировал Лоосли в четвертом 

томе своей фундаментальной работы «Фердинанд Ходлер. Жизнь, ра-

бота и наследие», в разделе «Мысли»
24

. Множество теоретических 

заметок содержатся в сотнях блокнотов Ходлера, которые преимуще-

ственно хранятся в Кабинете графического искусства Музея искус-

ства и истории в Женеве, часть из них опубликовал Лоосли. Постоян-

ные ссылки на изображения или на записи из этих блокнотов встре-

чаются в исследованиях ученых, начиная с 1980-х годов и в самых 

последних научных работах. Частично «Миссия художника» в сме-

шении с отрывками из «Мыслей», опубликована на русском языке в 

многотомниках «Мастера искусства об искусстве» в 1934 и 1965 го-

дах. 

Юрà Брюшвайлер в статье, посвященной выставке Ходлера в 

Музее С. Гуггенхайма в Нью-Йорке в 1973 году, писал: «В «Миссии 

художника» Ходлер говорил: «Чтобы выразить вечный элемент при-

роды (...) красоту (...) надо подчеркнуть значение красоты. Художник 

усиливает природу (натуру) путем усиления объектов; он усиливает 

форму человеческого тела; он показывает нам увеличенную, упро-

щенную натуру, освобожденную от всех посторонних, несуществен-

ных деталей. Он представляет нам работу, которая соизмерима с его 

опытом, его сердцем и его умом». Эту миссию Фердинанд Ходлер 

выполнил до конца»
25

.  

           

Реалистическое и национальное: 

ранние жанровые и исторические композиции. 
Начав свою художественную деятельность с пейзажей и портре-

тов и завершая свое обучение у Менна, Ходлер во второй половине 

1870-х – 1880-х годах пробует себя в композиционном плане. Первой 
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значительной композицией художника является холст «Банкет гим-

настов» (1877–1878), представляющий типичную сцену из швейцар-

ской современной жизни. Эту многофигурную композицию Ходлер 

пишет совсем молодым, ему двадцать четыре года. В ней ощущается 

влияние Рембрандта и Пуссена. Действительно, работая над картоном 

в 1876 году, а затем над версией в цвете, начинающий художник с 

пониманием организует композицию: действие разворачивается па-

раллельно горизонтальной линии холста и благодаря этому персона-

жи в белых рубахах изображены практически в одном масштабе, и их 

«общее» настроение хорошо читается. Единение группы гимнастов и 

выступающего перед ними оратора сообразуется с вертикальным 

ритмом символических акцентов: поднятой рукой стоящей фигуры 

оратора и ярко-красной вертикалью национального флага у сидящего 

на переднем плане гимнаста (схема 1). Художник выстраивает рельеф 

из фигур, уверенно оперируя светотенью и моделируя форму тонки-

ми лессировками. Тема единства в общественном контексте снова 

возникла в 1911 году в новаторском ходлеровском монументальном 

панно «Единодушие».  

В этот ранний период Ходлер создает небольшие жанровые сце-

ны, преимущественно из окружающей его жизни. В них, следуя сво-

им «Десяти заповедям», Ходлер выступает как последовательный ре-

алист, внимательно и увлеченно изображая мотивы с простыми тру-

жениками, к которым он относится с постоянной теплотой. Эти рабо-

ты отличает строгий отбор в отношении к показу деталей обстановки 

и одежды, сдержанный, аскетичный колорит и особое внимание к ре-

альному освещению в пространстве холста.  

Моделями для этих жанровых композиций ему нередко служат 

близкие люди, взрослые и дети, в частности, младший брат Август, 

или дядя Фредерик Нойкомм. Например, в небольшом полотне 

«Отец, читающий Библию» 1880 года изображены два персонажа: 

сидящий с книгой бородатый мужчина в простом крестьянском ко-

стюме и рядом едва различимая фигура девочки. Атмосфера сосредо-

точенности и тишины возникает благодаря постановочному освеще-

нию и решению пространства крупными уравновешенными массами 

света и тени. Здесь нет прямого религиозного пафоса. Особое настро-

ение значимости изображенного события достигается отсутствием 

лишних деталей и сосредоточенности на свете, «исходящем» из кни-
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ги, которая по своим размеру, форме и освещению воспринимается 

третьим персонажем этого холста.  

«Отец, читающий Библию» является одним из мотивов богоис-

кательства, к которым художник обратился в начале 1880-х годов 
26

. 

К этому ряду также относятся «Молитва в кантоне Берн» (1881), 

«Молитва» (1882), «Слушающая проповедь» (ок. 1880–1881). Появ-

ление этих фигурных холстов в ранний период творчества обуслов-

лены родительской верой, протестантизмом. Посещая молитвенный 

дом в Лангентале, Ходлер сочувствовал идеям Реформации. Видение 

человека как связующее звено между небом и землей, будущие темы 

избранничества и предопределенности также в определенной степени 

связаны у Ходлера с протестантским мироощущением
27
. Тем не ме-

нее, и в этих ранних композициях вопросы формы будут интересо-

вать его не меньше, чем содержание.  

В четкой продуманности композиции и мягкой объемной моде-

лировке фигур этих полотен прочитывается влияние испанской шко-

лы, с произведениями которой Ходлер познакомился в свой недавний 

визит в Мадрид. Например, в холсте «Молитва» оригинальное мас-

штабирование голов и торсов молящихся, их плотное расположение, 

когда просматриваются только части лиц, ритмически выстроенная 

светотень организует замкнутое круговое движение, что в конечном 

восприятии передает общность чувств персонажей. Важно отметить, 

что уже здесь молодой художник стремится к обобщению не только в 

объединении полутонов и теней, но и в «очищении» фона. В подгото-

вительном рисунке к этой композиции, Ходлер намечает пилоны стен 

молитвенного дома, в картине фон решен единым ровным пятном
28

. 

Такой подход показывает незаурядный композиторский талант ху-

дожника, который способен соединить живость и теплоту реального 

наблюдения, и ясное построение двухмерной плоскости. 

Ранними работами, инспирированными базельской поездкой и 

встречей с «Умершим Христом в гробу» Ханса Хольбейна Младшего, 

являются «Мѐртвый крестьянин» и «Мѐртвая крестьянка» (обе – 

1876). В католической традиции смерть трактовалась как таинство, 

как метафизическое явление перехода от жизни земной к жизни 

небесной, как возрождение к иной жизни, и соответственно тема 

смерти преимущественно изображалась в метафорически-

идеалистической форме. В решении Хольбейна темы смерти «Сына 
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Божьего» был очевиден сильный, откровенный реализм. Христос 

«придавлен» крышкой гроба, что подчеркивает узкий горизонталь-

ный формат холста, в котором фигура «зажата» рамой – здесь с 

большим трудом можно почувствовать надежду на воскресенье. Оче-

видно, такое видение базельского мастера, оказалось близким моло-

дому художнику. В ходлеровских умерших крестьянах нет ни рели-

гиозного, ни символистского подтекста; скорее это наблюдение пыт-

ливого юноши, который познал смерть в реальной жизни. Изображая 

«своего» крестьянина «…очевидно, Ходлер хотел показать тело в 

специфическом человеческом состоянии, тело непосредственно в 

настоящем»
29

. Исследование смерти как особого состояния бытия че-

ловека, как таинственный переход в другой мир, связанный с физиче-

скими изменениями плоти и эмоциональным отношением к этому 

факту, сохранится и в последующих работах художника. И в «Мѐрт-

вом юноше» (18850, и в изображениях на смертном одре своих близ-

ких (Л. Дюшозаль, А. Дюпен, В. Годе-Дарель) реалистическая пере-

дача умершего человека, правда «видимого глазом» важны для ху-

дожника. 

К жанровым мотивам этого периода следует отнести полотна 

«Женщина с подвязкой» (1887) и «Мать и дитя» (Августина Дюпен с 

Гектором, 1888). В первом заметно влияние импрессионизма в жела-

нии передать впечатление от игры света в солнечную погоду. Это 

подтверждают чувственность и непосредственность в позе молодой 

девушки, которой в этот период увлечен художник.  

В мотивах с Августиной Дюпен прочитываются иные «класси-

ческие» влияния, в частности, Северного Ренессанса, что в стилисти-

ческом отношении выражается во внимательном отношении к рисун-

ку, преобладании «замкнутого» линейно–силуэтного подхода, урав-

новешенности всех частей композиции, когда неспешно выверены 

каждая деталь по отношению к общему. Колорит холста близок к мо-

нохромному: на коричневатом фоне звучит только красная кофта 

женщины и идеализированный розовато-серебристый силуэт ребенка. 

Образ современной художнику «Мадонны с младенцем» превращает 

жанровую сцену в нечто более значительное 
30

. 

В швейцарском искусстве в области бытового жанра наиболь-

шую известность получил Альбер Анкер (1831–1910), с работами ко-

торого Ходлер был, конечно, знаком. Мотивы с «простыми» людьми, 



 

272 

 

по сравнению с Ходлером, он решал более интимно, лирично, что 

ближе к отечественным передвижникам. С точки зрения композиции 

и в сравнении с другими художниками, работавшими в этом поле, 

жанровые композиции Ходлера отличаются острыми ракурсами, ха-

рактерными композиционными срезами, стремлением к «стенопис-

ной» организации всей поверхности холста. Можно сказать, что в 

своем раннем творчестве Ходлер дал новое дыхание жизни жанра. 

Однако, как показало время, эти рамки стесняли художника, его при-

рода жаждала больших размеров и монументальных тем. Его дарова-

ние было иным, нежели у Анкера, автора трогательных жанровых 

композиций с детьми, или Сегантини, эпического певца Альпийских 

таинственных гор. Аналитический ум и страстная чувствительность 

направляли искания художника к символизму, к мощным декоратив-

ным решениям 
31

.  

Определенную романтическую традицию можно увидеть в хол-

стах «Смелая женщина» и «Застигнутые штормом», написанных 

1886 году. Здесь возникают ассоциативные параллели с картиной 

Теодора Жерико «Плот “Медузы”» (1819) в плане борьбы человека с 

фатальной непредсказуемой стихией и неизбежностью рока. Если 

взглянуть шире, мотив «лодки», скользящей по гладкой воде или в 

бушующей водной стихии, – нередкая тема у романтиков и символи-

стов. В этом смысле эти работы можно рассматривать как протосим-

волистские. 

Моделью для всех четырех женских фигур в холсте «Застигну-

тые штормом» послужила женевская портниха Августина Дюпен. 

Она также позировала ему для однофигурной композиции «Смелая 

женщина». В первой работе, находящейся сейчас в Винтертуре, 

изображена группа людей в лодке, внезапно оказавшихся среди раз-

бушевавшейся стихии. Здесь сюжет для Ходлера прежде всего повод, 

чтобы разработать форму, способную донести сильные эмоции по-

павших в беду персонажей. Художник осуществляет свой замысел, 

благодаря композиции, в которой фигуры максимально приближены 

к зрителю; их полные недоумения, страха, безнадежности лица вы-

леплены большими светотеневыми плоскостями.  

В «Смелой женщине» персонаж исполнен ярости и силы в борь-

бе со стихией: здесь мужественная женщина символизирует борьбу за 

жизнь. Во внутреннем эмоциональном плане оба эти полотна, воз-
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можно, связаны с личными событиями и переживаниями художника: 

Августина, его подруга в эти годы, родив ребенка от Ходлера и про-

должая быть его моделью для разных работ, так и не стала его женой, 

но преодолевала жизненные «бури» в одиночестве 
32

.  

Когда два изображения были выставлены в сентябре 1886 года в 

Женеве, критики сразу отметили их главную особенность: стремле-

ние к фреске
33
. Критик Поль Сеппель увидел в этих работах Ходлера 

«предвестие грядущего стиля», потому что у художника «натурализм 

сочетается с принципом красоты примитивных народов»; он также 

указал на ассоциации с Дюрером и Кранахом 
34
. Женевский поэт Луи 

Дюшозаль ощутил в этих полотнах выразительную силу Хольбейна 

или Риберы, отмечая «что в широкой основе рисунок Ходлера, 

наполненный твердости, это просто рисунок мастера»
 35

.  

Завершая обучение у Менна, Ходлер обращается к историче-

ским сюжетам из швейцарской истории. Именно это направление по-

лучит свое развитие в монументальной живописи последующих лет
36

. 

В композиции «Шествие борцов», написанной в 1882 году для укра-

шения стрелкового праздника в Лангентале, художника интересует 

передача идеи единства, важной для истории Швейцарии этого пери-

ода. Ходлер подходит к этой теме в духе фольклорной традиции 

национального романтизма
37
. На картине изображены трое знаменос-

цев, облаченных в национальные средневековые костюмы швейцар-

ских воинов, в руках у центрального персонажа национальное знамя, 

как символ патриотизма. За ними широкой массой шествуют кресть-

яне в современной бытовой одежде, несущие «победившего» борца 
38

.  

В холстах «Шествие борцов» (1882, Кунстмузеум, Берн) и в 

«Шествие борцов» (1887, Кунстхаус, Цюрих) художник в качестве 

композиционного принципа применил центрально-симметричное по-

строение, что будет характерно для многих последующих работ. 

Кроме того, он использовал трѐхъярусное членение по вертикали по-

лотна. В нижний регистр попадает ритм ног знаменосцев, в средний – 

линия толпы, верхний регистр замыкает архитектурная арка, «зам-

ком» которой служит развернутый стяг. Интересен момент ощущае-

мого движения на зрителя, благодаря ракурсам фигур и встрече двух 

перспективных точек зрения. На три фигуры на переднем плане зри-

тель смотрит как бы сверху, группа людей на заднем плане находится 

на уровне глаз. В варианте 1887 года Ходлер усиливает динамику 
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движения более сложными ракурсами двух боковых «воинов». Зна-

чимость и праздничность происходящего события подчеркивает 

светлый колорит, построенный на контрастах ярко-красного цвета и 

спокойных голубых и охристых оттенков. В стилистическом плане 

намечается синтетический подход: встреча реалистического видения 

персонажей и в целом декоративной устремленности в решении фор-

мы и пространства с элементами стилизации.   В 1889 году второй ва-

риант этой картины был отмечен почетной грамотой на Всемирной 

выставке в Париже. Это стало первым официальным признанием 

Ходлера за границей. 

Особо следует сказать о ходлеровских композициях на тему 

«Добрый самаритянин» (первый вариант – ок. 1883), которые знаме-

нуют переход от жанровых религиозных полотен к библейским сю-

жетам 
39
. Возникает вопрос, что это: религиозно-жанровые или сим-

волические произведения? Реалистический подход в решении фигур 

и пространства очевиден, однако, здесь в целом есть элемент амбива-

лентности, недосказанность, загадка. Известный библейский сюжет 

рассказывает о несчастье, милосердии и сострадании, однако сюжет 

картины скорее инспирирован символисткой поэмой «Золотая 

ветвь» друга художника Дюшозаля, в которой этот мотив выведен в 

поэтическом свете. В ходлеровском наследии имеются еще две по-

следующие версии на эту тему, и в последнем бернском варианте 

тайна холста усиливается, потому что в картине остается только 

мертвый юноша – натуралистически изображенное бледное тело на 

фоне зелени упрощенного, безличного пейзажа (1885, Кунстмузеум, 

Берн). Цюрихский вариант интересен фрагментарностью компози-

ции, а точнее – резкими ракурсами обеих фигур, которые отсылают к 

Мантенье, которым Ходлер восхищался. В этот период «ракурсные» 

решения персонажей и варианты перспективных построений про-

странства, как можно было убедиться и выше, являются характерны-

ми чертами композиций Ходлера.   

Рассмотрим другой холст этого периода «Кальвин и профессора 

женевского Колледжа», созданный несколько позже, 1884 году для 

регулярно проходящего тематического конкурса Диде. За основу сю-

жета этой картины художник взял момент беседы между Кальвином и 

его коллегами, расположив фигуры ученых во дворе колледжа (в 1559 

году Кальвин основал женевскую Академию и Колледж). Жюри кон-
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курса критиковало эту работу за архаичность и неровность в изобра-

жении фигур, в частности, в качестве недостатка было указано, что 

одежда ученых прикрывает пустоту, а не тела, но тем не менее при-

судило ей третий приз 
40

.  

На самом деле пятифигурная композиция «Кальвин и профессо-

ра женевского Колледжа» интересна в качестве характерного приме-

ра композиционных поисков в пору сложения ходлеровских принци-

пов параллелизма. Ходлер применяет центрально-симметричный 

принцип построения: он располагает фигуры фронтально. помещая 

фигуру Кальвина в центре. Жесты персонажей, расположение их стоп 

«срежиссированны» таким образом, что возникает динамичное ощу-

щение спора между убежденным в своей правоте Кальвиным и его 

оппонирующими, сомневающимися коллегами. В этом смысле, с од-

ной стороны, «плоскостность» одежды способствует выделению 

именно жестов, с другой – их единообразная трактовка подводит к 

мысли о единстве чаяний участников беседы. Кроме того, можно ска-

зать, что здесь просматриваются начальные элементы ходлеровского 

символизма: встреча реального и необъяснимого, выраженная через 

особый подход к разрешению пространства. Имеется в виду, напри-

мер, реалистически написанный двор и условность, некая статуар-

ность, иератичность персонажей. 

Композиции «Неистовый воин» (1884), «Грютли сегодня» 

(1887–1888) и более поздний холст «Вильгельм Тель» (1896/97) также 

можно рассматривать в качестве примеров национального романтиз-

ма. «Неистовый воин», подобно васнецовским «Трем богатырям», 

воспринимается как вариант фольклорно-исторической картины вто-

рой половины XIX века. В июле 1883 года Ходлер писал своему дру-

гу Марку Одье из Лангенталя: "Даю волю своему гневу: я рисую 

взбешенного воина. Я чувствую себя самим собой. Трепещите, дро-

жите, смиренные пожимайте плечами! На этот раз зритель будет па-

рить над землей". Размышляя об этой работе писатель и критик 

П. Сеппель указывал как на положительный факт, что в изображен-

ной фигуре воина прочитываются реальные черты швейцарского 

наемника – сильного, вспыльчивого, грубого. Очевидно, такому про-

чтению образа воина способствовала его решительная поза с зажатой 

в руке алебардой, крепкий красный силуэт его фигуры, мощный торс, 

резко выступающий на фоне светлого неба. В таком прямом выраже-
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нии чувств посредством красок критик с удовлетворением увидел в 

молодом Ходлере возможного «зачинателя национальной школы жи-

вописи»
41
. Надо сказать, что сопутствующее грозной фигуре натур-

ное изображение тревожного поля битвы с рассыпанными на перед-

нем плане ромашками, привносит «внезапную» нежность в общую 

«мужественность» сюжета.  

Картина «Грютли сегодня» (1887–1888), также приуроченная к 

конкурсу Диде и вызывавшая у современников разноречивые отзывы 

– от ругательных до восторженных, с позиции сегодняшнего дня вос-

принимается как вариант исторического полотна с политическим 

контекстом. Реализм Ходлера вызывал постоянные споры у совре-

менников. Декоративность и жесткий отбор элементов изображения 

были новаторскими и непривычными для простого обывателя
42

. Ход-

леровская подпись под рисунком для этой работы гласила: «Швей-

царские стрелки, летом в свете полдня». В качестве сюжета для 

изображения Ходлер берет символическую встречу швейцарских 

стрелков, принимая во внимание, что такая встреча во второй поло-

вине XIX столетия воспринимается как демонстрация швейцарского 

нейтралитета и независимости воли.  Моделями для трех стрелков 

послужили: скульптор Родо; Уильям Фогт (сын ученого) и художник 

Карлос Швабе. 

Композиция этого полотна выстроена оригинально и логично: 

ритмично расположенные силуэты реалистически изображенных фи-

гур и паузы спокойного пространства между ними убедительно урав-

новешены. Принцип параллелизма возникает здесь в вертикальном 

ритме персонажей, которые соединяются «дугами» тройственного 

рукопожатия, символизирующими демократический дух содружества 

швейцарских кантонов. В геометрическом плане торсы, жесты и па-

вильон соединяются в своеобразный овал, который имеет ось сим-

метрии и точки внимания: вход в этот самый павильон и центральное 

рукопожатие. В целом общее настроение этой картины позитивно и 

радостно: солнечный свет и пропорциональные гармонии поддержи-

вают это ощущение. 

Композиция «Вильгельм Тель», на которой представлен образ 

легендарного швейцарского народного героя, попадает в вышена-

званный ряд «национального романтизма» с точки зрения своей ис-

торико-культурной направленности и значимости. Однако природа 
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этой картины-панно иная. Здесь прослеживается экспрессивно-

орнаментальный подход, монументальные качества ходлеровского 

стиля конца 1890-х годов, когда «национальный романтизм» в его 

творчестве интегрируется с индивидуальными символистскими 

смыслами.  

 

Практический параллелизм: форма как идея. 

Символистские композиции от «Диалога с природой»  

до «Эвритмии».   
 «Для художника самое важное – изучение формы: всю жизнь 

свою он наблюдает ритмы формы и цвета (последний дополняет 

первую). Формы действуют на художника с такой силой, что вызы-

вают в нем переживания», – говорил Ходлер в лекции «Миссия ху-

дожника». На протяжении всей жизни швейцарского художника бу-

дет волновать проблема изображения человека, его тела и его эмоций 

в сочетании с проявлением сильных и интроспективных пережива-

ний.  

С середины 1880-х годов в произведениях Ходлера начинают 

звучать элементы, связанные с общеевропейским течением – симво-

лизмом. Общаясь с кругом женевских символистов, он воспринимал 

и осмыслял ключевые для своего времени понятия, такие как «соот-

ветствия», «символ», «синтез», нового авангардного направления в 

искусстве. Эти размышления нашли свое отражение в практике по-

следующих лет. Идеи обновленного католицизма, эзотерические идеи 

были привнесены в творчество художника в начале 1890-х годов че-

рез общение с французскими символистами, в частности, с Ж. Пела-

даном и художниками круга эстетического общества «Роза и крест». 

Через Феликса Валлоттона Ходлер познакомился с исканиями Мори-

са Дени и группы «Наби» в области религиозной монументальной 

живописи.  

Символистские композиции швейцарского мастера представля-

ют собой пример переложения задач художественного синтеза, о ко-

торых он размышлял в теории, на собственно изобразительное искус-

ство. Этот синтез заключался, во-первых, в особом сочетании реали-

стической и декоративной, приближенной к орнаменту формы в от-

дельно взятом произведении, и, во-вторых, в соединении этой неод-

нозначной формы с символическим содержанием, в котором отраже-
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ны вечные символы. Он разрабатывал свой стиль от произведения к 

произведению, и первоначально, до «Ночи», его картины были по-

нятны только близкому окружению. Далее он двигался более настой-

чиво и уверенно, и к 1900 году его стиль обрел весьма узнаваемую 

форму. Работая над какой-либо заинтересовавшей его идеей, он пред-

ставлял тему человеческой эмоции в версиях однофигурных и мно-

гофигурных композиций, применяя синтетический, рациональный, но 

не механический подход. Если в первой половине 1890-х годов в его 

творчестве в большей степени преобладали холсты с мужскими фи-

гурами («Устал жить», «Разочарованные души», «Эвритмия»), то с 

конца 1890-х главное место заняли холсты с женскими изображения-

ми (версии «Дня», «Священного часа», «Эмоции», «Взгляда в беско-

нечность»), что имело в том числе биографическое обоснование, свя-

занное с личными ритмами жизни 
43

.  

Во всех этих произведениях практически отсутствует какое-

либо литературное содержание, но есть тема; их поэтика, прежде все-

го, строится на композиционных принципах параллелизма и живо-

писно–графическом решении формы. В разработанной Ходлером си-

стеме зрелого и позднего периода творчества на первый план высту-

пает художественная авторская интерпретация видимого с помощью 

зрения и ощущаемого сердцем, с помощью парадоксального сочета-

ния сконструированного, воображаемого или пригрезившегося. Та-

ким образом ходлеровская форма становится идеей, выражающей 

символические смыслы. 

С позиции сегодняшнего дня можно увидеть, что в преоблада-

ющем большинстве произведений художник обращается к иконогра-

фическим мотивам, которые в целом характерны для культуры сим-

волизма и модерна рубежа веков. В случае с Ходлером эти мотивы 

обусловлены интересом к темам жизни и смерти, вечной природы и 

женственности, стихии танца. Если еще более конкретизировать во-

прос об иконографических мотивах в творчестве художника, можно 

заметить, что они в своем роде предстают «блуждающими» и пересе-

кающимися. Так тема смерти, например, может встречаться и с темой 

разочарованных, уставших, бедных людей, и с неоднозначной темой 

взгляда в бесконечность, мотивы поклонения природе сочетаться с 

темой весны и возрождения к жизни, тема возвышенной женщины – 

переплетаться с мотивом женщины эротичной, тема эмоции и танца 
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сочетать в себе проблему души и тела, а мотив женщины с цветком 

может стать как символом цветущей молодости, так и предвестием 

смерти. Так или иначе, очевидно, художник постоянно стремится к 

возвышенному, непреходящим символам.  

Кроме того, тесно общаясь с кругом женевских символистов, 

будучи знакомым с антропософскими идеями, художник не мог не 

ощущать тайну в сенсорной природе эмоции, ее символических глу-

бинных кодах. В его фигурных композициях очевидны черты амби-

валентности. Образы Ходлера – реалистические и мистические одно-

временно, неоднозначные для восприятия и оценки – органичны для 

его темперамента, его интровертной внутренней организации. Ху-

дожник сообщал своему другу и биографу К.-А. Лоосли, что свои 

композиции с фигурами он видит, как «концентрированные отрывки 

из общей духовной и эмоциональной жизни всего человечества».
44

 

При ближайшем рассмотрении произведения европейского симво-

лизма в его высших проявлениях – это религиозная, духовная живо-

пись. Современные исследователи отмечают, что Ходлер не был ре-

лигиозен, и если он поклонялся чему-либо, то это была природа. Тем 

не менее, за год до смерти Ходлер отмечал: «В основном я не писал 

ничего, кроме религиозных работ»
45.

  

         Рассмотрим ряд значительных работ протосимволистского пе-

риода (до 1890 года). Сразу заметим такую особенность, что и «Диа-

лог с природой», и «Взгляд в вечность», и «Мѐртвый юноша» — это 

довольно крупные холсты, которые своим форматом уже предпола-

гают нечто более значительное, чем просто жанровые сцены, до этого 

написанные художником. Картину «Диалог с природой» (1884; иногда 

ее называют «Интимный диалог») можно назвать одним из первых 

значимых вариантов такого рода произведений, в котором встрети-

лись реалистические и символические черты. На холсте в профиль-

ном ракурсе, отсылающем к египетскому искусству, изображен об-

наженный юноша на фоне меланхоличного, вполне натуралистиче-

ского пейзажа с высоким горизонтом. Неожиданное сочетание не-

скольких пластических структур, в частности, контраст между объ-

емной мягкой моделировкой тела, подробными деталями пейзажа и 

общим стремлением изображения к плоскости, вызывают странное 

ощущение нереальности происходящего; возникает чувство личного 

приобщения к тайне некого священнодействия. Моделью для этой 
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работы послужил молодой художник и архитектор, друг Ходлера, 

Альберт Траксель. В рисунке к этому холсту можно заметить, что ху-

дожник разделяет работу над пейзажем и фигурой: персонаж будет 

помещен в надлежащее ему место в «сконструированном в себе» пей-

заже. Здесь Ходлер еще на пути к своим более обобщенным, «очи-

щенным», стилистически узнаваемым произведениям. 

Еще более неоднозначно воспринимается холст «Взгляд в веч-

ность» 1885 года, на котором в заполненной досками мастерской 

представлен задумавшийся старик-плотник, изготовляющий малень-

кий гроб. Возможно, он остановился после напряженной работы и 

внезапно ощутил нечто незримое. По мнению исследователя О. Бэч-

манна, его задумчивая поза и жест руки, охватившей седую бороду, 

ассоциируется с пророком Моисеем Микеланджело.  

Возможно, эта картина имеет «фрейдистское» основание в дет-

ских воспоминаниях: его отец, столяр, так же изготовлял гроб для 

внезапно умершего младенца, четырехмесячного брата художника. 

Очевидно небезосновательна версия Ю. Брюшвайлера, который ви-

дит в этом холсте продолжение темы «Взгляд в вечность» 1879 года. 

На более ранней картине, привезенной из путешествия в Испанию, 

был изображен мужчина, стоящий над телом своего умершего ребен-

ка. «Это изображение Ходлера – представление символизма и, в 

частности, в его теме смерти, не должно недооцениваться. – пишет 

Брюшвайлер. – Плотник, возможно, выступает, как реалистическая 

реализация архетипического образа отца, который связан с темой 

смерти. […]. В разных вариациях эту тему он будет использовать, 

чтобы посмотреть в бесконечность, в том числе, в композиции 1915–

1916  гг. с пятью женскими фигурами»
46
. В варианте 1885 года ху-

дожник предоставляет зрителю только идею «взгляда в вечность», где 

нет тела мѐртвого ребенка, а смерть символизирует гроб. Несмотря на 

ироничность женевской прессы: «Мы не в силах следовать за г-ном 

Ходлером так долго и так далеко»
47

, эта работа была с пониманием 

воспринята символистским окружением. Размышляя именно об этой 

картине, друг художника Л. Дюшозаль обозначил в Ходлере харак-

терное и парадоксальное сочетание: он – «реалист и мистик» одно-

временно. Названия, которые художник дает своим работам, также 

включаются в восприятие образов картин. Подтверждением этому 

служит мнение, которое высказал художник Моншаль: «Из контраста 
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между брутальностью плотника и неясным понятием «Вечности» 

вдруг возникает мистическая искра»
48

.  

  Картина «Мѐртвый юноша» (1886) связана с работой над верси-

ями «Доброго самаритянина»; все три холста на эту тему, как счита-

ют исследователи, были инспирированы поэмой Дюшозаля «Золотая 

ветвь» (написана в1880 году, издана в 1892-м). Эта тема в замысле, 

как уже было обозначено выше, сочеталась с мыслями о библейском 

сострадании и милосердии. Однако в третьем холсте, получившем 

название «Мѐртвый юноша», зазвучали иные мелодии, присущие со-

временному символистскому мышлению. Прежде всего, отметим, что 

на холсте заметно, что в правой части холста «закрашена» фигура 

старика. Отказавшись от «самаритянина», Ходлер оставил перед зри-

телем только лежащую обнаженную фигуру, расположенную в пей-

зажном мотиве. Причем, фигура мертвого юноши решена чрезмерно 

анатомически подробно и в жестком контуре, так, что ноги кажутся 

«парят» над травой, в том числе, из-за отсутствия хоть каких-либо 

теней на земле. Пейзаж имеет пространственные планы, но в верхней 

части холста, в небе, виден плоско закрашенный кусок. Ходлер рис-

кует, экспериментирует и в результате выигрывает, что очень скоро 

стало видно в «Ночи», когда он вовсе отказался от реалистического 

пейзажа в фигурной композиции, тем самым сфокусировав зритель-

ское внимание на тайне человеческого тела «в себе».  

 В 1885 году от туберкулѐза умерла Мария Элиза, последняя из 

его братьев и сестер; художник бесконечно страдал, ощущая одино-

чество. Возможно, эта неприкаянность нашла свое отражение в кар-

тине «Агасфер», над которой он работал в тот же год, что и над 

«Мѐртвым юношей» по заказу своего бернского покровителя 

Ф. Бюцбергера. Это однофигурное полотно представляет фигуру ста-

рика, по замыслу странствующего еврея, не находящего себе места; 

образ Агасфера инспирирован поэмой Пьера Дюпона «Легенда об 

Агасфере» (опубликована в 1856) и «Поэмами в прозе» Дюшозаля 
49

. 

Здесь внутренне напряжение, драма, прочитывается в контрасте света 

солнечного дня и тени, в которую погружен персонаж, идущий прямо 

на зрителя. Мастерство Ходлера-рисовальщика обнаруживается в за-

мечательном ракурсе, которой передает движение. Сам художник в 

беседе с биографом К. А. Лоосли сообщал, что он намеренно разме-

стил фигуру таким образом, чтобы показать зрителю, что Агасфер не 
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двигается к какой-то цели, а «идет в никуда», и его движение не име-

ет конца 
50

.  

В этих полотнах современники отмечали ходлеровский «агрес-

сивный» реализм, критиковали «некрасивость, уродство персонажей» 

и «дурной вкус» художника. Действительно, и юноши, и старики 

написаны довольно натуралистично, с резко выделяющимися по-

дробностями, но правдиво. Однако, эффект провокации и вызова, ко-

торые в этот период начал применять художник, сработал: не заме-

тить эти картины на выставках с большим количеством участников 

было невозможно. 

Определенный символический подтекст несут в себе две парные 

композиции «Прогулка по краю леса» (1885). Большую часть холста 

занимает изображение букового леса, вдоль которого по узкой тро-

пинке, вытянутой параллельно краю холста, на одной картине двига-

ется женщина с цветком, на другом – мужчина в костюме с цилин-

дром и тростью. Здесь опыт формального ходлеровского параллелиз-

ма наводит на ассоциацию с человеческой жизнью мужчины и жен-

щины, каждый из которых двигается самостоятельно по предначер-

танному пути. Возможно, в этот период в интроспективном плане 

Ходлер размышлял об одиночестве и неизвестности будущего, в том 

числе своего и его подруги Августины Дюпен. 

  Этапная, знаковая провокационная композиция «Ночь» (1890) – 

дитя своего времени, она эпатирует, она эротична и мистична одно-

временно. Она обращена к подсознанию, в ней звучат фрейдистские 

мотивы: в ней есть эротическое признание, связанное с личной пси-

хофизикой, своего рода фантазия на тему ночных кошмаров. В чем 

новизна данной работы? О чем она? Вспомним, классика психоанали-

за и младшего современника художника, также швейцарца, Юнга: 

«бессознательное более чувствительно чем сознание», «бессозна-

тельное является спонтанным источником мифологического материа-

ла». Личные переживания художника, попытка проникнуть в зага-

дочно-мучительное «бессознательное» стали стержневым импульсом 

для обращения к этой теме. В лице главного персонажа «Ночи», вы-

ражающего активную эмоцию (ужас), узнаем самого художника. 

От личного, чувственного переживания в духе рефлексирующего 

символизма, сообразуясь с объективными понятиями и знаниями, ко-
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торыми он овладел к этому моменту, мастер пришел к своему важ-

нейшему холсту-программе.  

В «Ночи» сюжет как нарратив практически отсутствует. Здесь 

изображены обнаженные фигуры спящих мужчин и женщин, и, в со-

ответствии с поэтической подписью под картиной, их сон, сродни 

мистическому акту, несет печать неизвестности, тревоги и тайны. 

Этот момент усиливает «фантом смерти» – фигура, сидящая на глав-

ном персонаже, задрапированная в черное одеяние. Сам Ходлер, опи-

сывая содержание «Ночи» подчеркивал еѐ драматический характер; 

он говорил, что это изображение не одной ночи, а «ансамбль впечат-

лений от ночи». И далее добавлял, что «темный колорит этой работы 

является символическим, где спящие фигуры также окружены чер-

ными драпировками; освещение приближено к эффекту вечернего 

света после захода солнца, эффекту освещения, предваряющему 

ночь», и что подчеркнутый этим колоритом фантом смерти представ-

ляет здесь невидимое и неизвестное 
51

. 

В отличие от романтизма Фюссли, в связи с Ходлером возникает 

желание обратиться к иной философии, которая рассматривает пси-

хофизику человека. Фридрих Ницше рассуждает: «...свойства, назы-

ваемые ―растительными‖, и свойства, носящие названия ―человече-

ских‖, в действительности развиваются одновременно и тесно спле-

таются между собой. В самых благородных проявлениях своей души 

человек носит в себе зловещую печать природы»
52
. Данное умоза-

ключение философа сопоставимо с положениями ходлеровского па-

раллелизма (распространяемого художником и на природу, на чело-

века, и на его эмоции) и многоликостью трактовки символа. В случае 

ходлеровской «Ночи» возникают соответствия «сон – смерть». Обра-

щаясь к логике сна, Ницше пишет, что во сне первобытное свойство 

человечества возрождается в нас: «…сон переносит нас назад, к отда-

ленным эпохам человеческой культуры» 
53
. В эти эпохи человек по-

лагал, что во сне он узнает «другой реальный мир». Не представляет-

ся ли верным, что «Ночь» Ходлера это и есть некая физически ощу-

щаемая иная реальность, эмоционально выраженная с первобытной 

непосредственностью?      

          В некоторой степени, ходлеровские спящие персонажи возвра-

щают нас древним языческим мотивам и символам. Например, гори-

зонтально вытянутые фигуры, ассоциируются с волнистой линией. 
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Как известно, две волнистые параллельные линии, расположенные 

друг над другом – это древнейший символ в шумерском (IV тыс. до н. 

э.), а позднее в ассиро-вавилонском царствах. Он обозначал «воду», 

«родителя», «потомство». Апелляция к данным значениям способна 

на визуально-психическом уровне воздействовать на подсознание. 

          В противоположность неоднозначному содержанию «Ночи» 

композиция данного холста отличается ясностью. Здесь опробованы 

те принципы организации пространства, которых автор будет мето-

дично придерживаться и в дальнейшем. Важнейшими из них являют-

ся: любовь к симметрии и к упорядоченному ритму, преимуществен-

ная фризовость общей конструкции холста, замкнутые силуэты форм, 

вызывающие еѐ уплощение. Даже сильные ракурсы фигур будут под-

чинены плоскости: их будет крепко держать контур или контрастное 

окружение. «Повсюду параллелизм привносит очарование и един-

ство» 
54

, – отмечал Ходлер в своих записях. 

С жизнью бедных, обездоленных, разочарованных в бернском 

кантоне Ходлер знаком с детства; он знаком с нуждой и на собствен-

ном опыте в женевские годы. Ходлер-реалист, создавший множество 

портретов и жанровых композиций с простыми тружениками, удач-

ливыми и ищущими смерти, накопил немалый опыт, позволивший в 

1891–1892  годы представить эту тему в новом свете. Композиции 

«Разочарованные души» и «Устал жить» – это символическое 

обобщенное изображение человечества, уставшего от жизни, чему 

способствует найденная параллелисткая форма этих холстов.  

Обратимся, например, к холсту «Разочарованные души». Здесь 

опять же нет какого-либо литературного сюжета: пять персонажей, 

облаченные в черные робы, изображены сидящими на скамейке. Об-

ратим внимание, что художник «обрезает» верхнюю часть компози-

ции таким образом, что невозможно представить, что фигуры согну-

тых персонажей могут выпрямиться. Этот композиционный ход под-

черкивает трагизм и безысходность этих «бедных людей». Принцип 

повторного расположения фигур через перцептивные пространствен-

ные паузы организует идеистическое и декоративное единство хол-

ста.   

Исследователи творчества художника нередко проводят сравне-

ния персонажей «Разочарованных душ» с апостолами А. Дюрера и 

фигурами английского романтика У.Блейка. Хирш, например, пред-
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лагает сопоставление ходлеровских «разочарованных» персонажей с 

готовящимися к смерти «Гражданами города Кале» (1884–1886) 

Огюста Родена в плане пересечений в жестах
55

. Нам представляется, 

что отчаяние героев «Разочарованных душ» соотносимо с задумчиво-

стью и страданием пророка Иеремии Микеланджело (1510, Сикстин-

ская капелла). 

Заметим также, что холсты «Ночь», «Разочарованные души», 

«Устал жить» объединяет автобиографический контекст, на кото-

рый указывает сам Ходлер в письмах к друзьям. Эту особенность 

подтверждают и его эскизы: например, коллаж, составленный из вы-

резанных фигур этих композиций, причем «разочарованные» поме-

щены под «фигурой» Ходлера.  

 Символистская композиция «Причащение бесконечности» 

(1892, иногда называют «Общение с бесконечностью») определенно 

явилась знаменательной и переходной для Ходлера. В письме к другу 

Фрицу Бюцбергеру художник сообщал, что закончил с грустной те-

мой «разочарованных» и обращается к более приятному объекту, 

имея в виду композицию с женской фигурой, которую он назовет 

«Причащение бесконечности»
56

. Здесь изображена обнаженная жен-

щина рембрандтовского типа, застывшая в молитвенной позе. Фигура 

выглядит статичной, но она написана в сложном ракурсе: сведенные 

вместе, чуть согнутые ноги, немного наклоненный вперед торс, слег-

ка поникшая голова, молитвенно сложенные руки образуют замкну-

тое в кольцо ритмическое движение. В этой работе Ходлер достаточ-

но решительно обозначил свое видение одновременно мистической 

слитности природы и человека и его выделенности из этого единства. 

Залитое мягким зеленоватым цветом поле, воспринимается плоским 

пятном, окутывающим фигуру, что придает мотиву некую «космич-

ность», отстраненность от земных смыслов. По контрасту с фоном 

тело женщины кажется чрезвычайно реальным, живым, несмотря на 

суховатую анатомическую точность; и одновременно оно предстает 

нездешним, эмалево-статуарным, благодаря сложной колористиче-

ской гамме тонких палево-желтых, нежно-фиолетовых, розоватых, 

бледно-зеленоватых оттенков.  

Женский образ в «Причащении бесконечности» ассоциируется с 

Исидой, в эзотерическом плане породившей все живое и, согласно 

мифу, оставшейся невинной. Фигура, моделью для которой послужи-



 

286 

 

ла Августина Дюпен, – обнаженная, целомудренная, женственная – 

будто вырастает из черного плаща под еѐ ногами. Эта ткань сопоста-

вима с Чѐрным плащом Исиды. С другой стороны, она воспринима-

ется своего рода символом «любви небесной», если вспомнить Тици-

ана. Критик Видманн писал в 1894 году, что на парижском Салоне 

это была единственная религиозная живопись
57
. Своим тихим молит-

венным содержанием эта композиция настраивает на надежду.  

Композиция с женской фигурой «Причащение бесконечности» 

прошла незамеченной у критиков, возможно, по причине недопони-

мания задач, которые ставил перед собой художник. «Помни изобре-

татель, когда ты делаешь одну-единственную фигуру, избегай ее со-

кращений, как в частях, так и в целом, так как ты принужден будешь 

бороться с незнанием невежд в таком искусстве»
58

, – писал в свое 

время Леонардо да Винчи. Это именно тот случай, как, впрочем, и в 

«Радостной женщине» (1910) и в некоторых других работах, где 

Ходлер стремился изобразить какое-либо особое, ускользающее дви-

жение. Как правило, используя дюреровскую рамку, Ходлер точно 

находил абрис фигуры. Но не всякое движение можно изобразить 

только с помощью замкнутого контура; ходлеровская форма геомет-

рически оправданных смещений иногда может показаться зрителю 

негармоничным нарушением. 

Оглядываясь назад, в «Причащении бесконечности» можно уви-

деть «женский» эквивалент «Диалога с природой». Вглядываясь впе-

ред, в развивающееся творчество художника, следующий холст «По-

клонение», который художник напишет в этом же году, станет выра-

жением той же темы поклонения природе, но теперь с фигурой ре-

бенка. Тема избранности, служения, поклонения, очевидно, инспири-

рована общением с членами эстетического общества «Роза и крест». 

Согласно «розенкрейцеровским» положениям женщина и дитя, нахо-

дящиеся в молитвенном состоянии, означают веру в поддержку 

небесных существ. Эта иконографическая эволюция согласуется с 

ритмами жизни Ходлера. Для «Поклонения» позирует четырехлетний 

сын художника Гектор, который с двухлетнего возраста стал люби-

мой моделью отца. В этой картине он изображен на коленях в молит-

венной позе среди цветущего поля. В этом же году художник пишет 

версии «Поклонения» и «Очарованный мальчик» – холсты небольшо-

го размера, в которых Гектор, стоящий или коленопреклоненный, со 
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сложенными руками или держащий веточки, выражает идею медита-

тивного поклонения природе, в которой сочетаются христианские и 

пантеистические черты. Каждый из вариантов имеет свои нюансы 

настроений, восприятие которых раскрывается при постепенном рас-

сматривании.  

С точки зрения формы, в вышеназванных полотнах также ощу-

щается дуализм: встреча реалистического и мистического. Художник 

идет «путем избранных душ», однако, сообразуясь с собственными 

параллелистическими соответствиями, не отказываясь от правды – 

пристального изучения натуры. Такого рода подход не особенно при-

ветствовался французскими символистами; в большей степени им 

был понятен стилизованный коленопреклонѐнный «внеконтекстный» 

мальчик Ш. Филиже.  Поэтому закономерно, что гризайльный вари-

ант «Поклонения» (1893), выставленный на втором Салоне «розен-

крейцеров», был холодно встречен критикой.  

В 1893–1894  годах была создана крупная картина «Избранник» 

– своеобразный апогей этого периода. В нижней центральной части 

полотна на коленях в профильном изображении изображен мальчик 

со взглядом, устремленном к небу (Гектор в возрасте четырех с поло-

виной лет), которого окружают шесть фигур парящих женщин – ан-

гелов, в длинных голубых одеяниях с цветами в руках. Перед ребен-

ком растет маленькое деревце, отсылающее к эзотерической симво-

лике, в которой Древо жизни, Древо познания имеет двойное симво-

лическое значение: восхождение и ось мира. В трактовке Ходлера 

данная композиция приобретает особый мистический смысл. Маль-

чик и древо подобны друг другу, возможно, они символизируют вес-

ну и перманентное возрождение природы. Их параллелизм в свою 

очередь подчеркивают симметрично расположенные вертикали фигур 

ангелов – крылатых Дев, выражающих в этой композиции христиан-

ский аспект. Так или иначе, все персонажи картины едины в своем 

внутреннем устремлении.  

Избранник – тот, кто верит в светлые силы. Дитя, сын, возрож-

дение, будущее, молитва, весна, начало духовного осуществления – 

все эти понятия переплелись в картине. Ходлеровское синкретиче-

ское видение в «Избраннике», встреча христианского протестантско-

го видения и пантеистического чувствования, не одиноки в искусстве 

этого периода. Вспомним решение Гюстава Моро в композиции 
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«Жизнь человечества» (1886), где античное переплетается с христи-

анским в эмоциональном живописном размышлении.  

Композиционные наброски к «Избраннику» показывают извили-

стый путь, который проделал художник, до выбора окончательного 

решения.  Например, в первых набросках возле «избранника» распо-

ложены не крылатые девы, а просто женские фигуры, которые сим-

метрично расставлены вдоль нижней линии листа
59
. На другом вер-

тикальном эскизе изображено не дитя, а пастух, который встречает 

небесное послание ангела весны. Это начертание, сообразуясь с хри-

стианской иконографией, ассоциируется, с образом «Доброго пасты-

ря», юного Эммануила. Рисунок с фигурой сидящего юноши–пастуха 

в исполнении Альфонса Осбера, был знаком Ходлеру: он встречается 

во втором каталоге выставки общества «Роза и крест» (1892). Тем не 

менее, в завершенном варианте швейцарский художник выбирает го-

ризонтальную форму холста и симметричный принцип расстановки 

фигур; причем по вертикали полотна «небесное» (девы-ангелы в по-

вторяющихся ритме и жестах) превалирует над «земным» (ребенком 

с растением), по горизонтали же создается ощущение защиты и бла-

гословения «небесным» «земного», и в конечном итоге в результате 

этого строя и масштабирования возникает идея всеобщего единства.  

В «Избраннике» Ходлер самостоятелен, а значит, неоднозначен. 

С одной стороны, здесь очевиден пантеистический взгляд: дитя по-

клоняется растению, природе, жизни; его охраняют, поддерживают 

крылатые девы, ассоциирующиеся одновременно с духами земли и 

воздуха. С другой стороны, эта работа по возвышенности и сакраль-

ности образов соотносима с алтарными композициями итальянского 

Треченто и Кватроченто, то есть имеет христианский католический 

аспект. Представляется, что «Избранник»– субъективная идеистиче-

ско-религиозная визуальная концепция рубежа XIX–XX веков, это 

своего рода «алтарная» композиция своего времени. 

Здесь архаический пантеизм не абсолютен; художник дает такое 

пластическое размышление, в котором уживаются ренессансные ал-

люзии, реалистические наблюдения природы, символизм рубежной 

эпохи. В этой работе при всей уплощенности и обобщенности окру-

жающей природы еще узнаваем бернский ландшафт, коренной для 

художника. Здесь женские фигуры Ходлера не лишены плотского 

обаяния, хотя парят над землей, их природа загадочна, неясна, а 
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мальчик-избранник прост и реален, и одновременно несет в себе глу-

бокие и вечные символические коды.  

Картина «Эвритмия», о которой художник говорил, что это 

«путь человечества к смерти» 
60
, была написана 1895 году. На се-

мантическом уровне «Эвритмия» перекликается с сущностным со-

держанием средневекового портала – шествие ко Христу, что несет в 

себе христианский аспект.  Правда, старцы в изображении Ходлера, 

почти бесплотные, двигаются к невидимому, пугающему, неизвест-

ному. Органная музыка складок в их белых одеждах в контрасте с до-

кументально вылепленными лицами создает мощный символический 

аккорд, соединяющий земное и потустороннее. Ходлеровская «Эв-

ритмия» ассоциируется с мозаичной композицией со святыми, ше-

ствующими к престолу, из церкви Сан Аполлинаре Нуово (VI век) в 

Равенне. Несмотря на различный символисткий подтекст и контраст 

ощущений: разочарованные «уставшие от жизни» двигаются к смер-

ти, а святые, озаренные надеждой, к вечной жизни, – эти изображения 

пересекаются в отношении ритмичного повтора в организации фигур. 

«Параллелизм ощущений проявляется внешним образом в формаль-

ном параллелизме...»
61

, – писал Ходлер.  

В разделе «Ритм и Эвритмия» статьи «Ходлер как художник» 

Бэчманн приводит замечания из дневника друга художника Ханса 

Мюлештейна от 14 марта 1914 года: «Вот так Смерть приходит к нам 

– вся наша жизнь есть удивительный мирный поток и встречный по-

ток. И когда вы принимаете смерть, когда вы позволяете ей стать ча-

стью вашего сознания и воли, тогда вы создаете действительно вели-

кое искусство! У нас есть только одна эта жизнь, чтобы сделать что-

нибудь значимое, и именно осознание такой структуры жизни людей, 

дает им совершенно другой ритм! Просто осознанная мысль о Смерти 

дает гигантскую силу». И далее он указывает, что Ходлер приводил 

Мюлештейну данные соображения, когда писал «Эвритмию»
62
. Эти 

замечания проясняют насколько глубоко прошла тема смерти через 

все существо Ходлера, и какие мощные импульсы дало ему осознание 

этой темы.  

Исследователи сопоставляют ходлеровскую «Эвритмию» с 

«Возвращением с Голгофы» Уильяма Блейка  (1799/1880). Действи-

тельно, эпичность и монументальность общего настроения, а также 

повторный ритм фигур, их «зарифмованность» в пространстве плос-
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кости соотносит эти произведения. Однако следует сказать, что у ро-

мантика Блейка персонажи – это опоэтизированные архетипы, свя-

занные с евангельской историей; им владеет интеллектуальное цель-

ное воображение – небольшая по формату темпера воспринимается 

барельефом. У Ходлера иной подход, более сходный с решениями 

прерафаэлита Эдварда Бѐрн-Джонса. Головы персонажей – это жи-

вые, реалистичные изображения определенных людей, а вот их одеж-

ды, решенные удивительным ритмом складок, делают их тела неве-

сомыми, ирреальными. Кажется, что за ними нет плоти; кажется, еще 

чуть-чуть, и по шуршащим листьям будут двигаться только эти одея-

ния, стирая реальные черты задумчивых покорных судьбе персона-

жей. Безусловно, визуализированные музыка и ритм этого полотна 

завораживают.  

Кроме того, в этой работе отметим утонченный экспрессионизм 

в плане владения краской и еѐ фактурой. Картина «Эвритмия» одно-

временно прозрачная и монументальная: на расстоянии она воспри-

нимается как фреска. Вблизи поверхность холста поражает ходлеров-

ской мощной, страстной линией, свободой кисти, богатством цвето-

вых оттенков в решении общего «белого» колорита холста.  

 

Комбинаторика или поэзия?  

Ходлеровские картины-панно 1900–1910-х годов.  

  «Мы привязываемся к внешней стороне вещей, не зная, что нас 

волнует, как раз то, что скрыто внутри них»
63

, – писал Плотин. Эта 

идеалистическая мысль Плотина приведена А. Орье в качестве резю-

ме по вопросу «внутреннего» зрения художника-символиста. Предва-

ряя его, он отмечал: «Чтобы стать «выразителем абсолютных сущно-

стей» художнику необходимо «упростить начертание знаков»»
64

. 

«Все наше познание начинается с ощущений»
65

, – постулировал Лео-

нардо да Винчи. Ходлер, создавая на практике свой Универсум, как и 

полагалось художнику-символисту, в своем творчестве развивался в 

русле этих направлений, соединяя воспринимаемое натренированным 

глазом и внутренним зрением ощущения. 

В 1900–1910-е годы с позиции внутреннего зрения в творчестве 

швейцарского художника доминирующе звучит пантеистическая те-

ма и идея единства: познание Бога через поклонение природе в еѐ ви-

димых повторяющихся формах, которую он, помимо исканий в пей-
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зажах, развивает в символистских композициях с женскими фигура-

ми. В этих произведениях женские образы символизируют жизнь в ее 

различных чувственных проявлениях, в том числе, связанных с темой 

«тайны и эволюции»
 66

.  

В то же время видение швейцарского художника пересекается с 

общими эзотерическими представлениями своей эпохи, включающи-

ми сложное представление о «вечно женственном». В частности, с 

этим тезисом пересекается эпизод из книги Эдуара Шюре «Великие 

посвященные», изданной в 1895 году, с которой Ходлер мог быть зна-

ком. Здесь автор вспоминает положение, приписываемое Пифагору 

«вместе со всеми древними посвященными»: «Отдадим же честь 

женщине на земле и на небесах, она дает нам понимание Великой 

Женщины – Природы. Да будет она еѐ освященным образом, и да по-

может она нам постепенно подняться до великой Души, которая за-

рождает, сохраняет и обновляет; до божественной Цибеллы, которая 

в своей светотканной мантии влачит за собою бесчисленные сонмы 

душ» 
67

.  

Далее отметим другой аспект нашей темы. Символистские фи-

гурные композиции зрелого и позднего периодов в своем синтетиче-

ском подходе стоят на стыке станковой и монументальной формы, 

что соотносит их с исканиями других художников-символистов. 

Их отличает монументально-декоративный подход, который не зави-

сит от размера работ, в любом масштабе они читаются цельно и зна-

чимо. В этом смысле они воспринимаются как картины-панно рубеж-

ной эпохи. Такое звучание формы живописи также может восприни-

маться как символ единства разных искусств: архитектуры, скульпту-

ры, живописи, что было актуально в данное время. 

В символистских холстах с женскими фигурами, Ходлер разра-

батывает тему «эмоции». Он дает вариации одной и той же человече-

ской эмоции в одной работе, изображая фигуры в композиционном 

повторе через равновеликие паузы между ними
68
. Эмоциональные со-

стояния человека художник показывает через особое изображение 

фигур, в которых важную роль играют жесты. Контраст между точ-

ной физиологией тел в движении и метафизической знаковостью поз 

и жестов придает этим произведениям Ходлера одновременно напря-

женность, медитативность и странность. Очевидно, художник любу-

ется структурой и красотой движения человеческого тела, ритмами 
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повторов формы, связанного с различными эмоциями, например ра-

достью, восхищением, молитвенной сосредоточенностью и другими. 

Подобные структурно-композиционные решения, обусловленные 

идеей красоты и магии ритмического повтора, можно наблюдать в 

фигурных произведениях предшествующего и современного искус-

ства, например, в египетских фресках и рельефах, античной вазописи, 

равеннских мозаиках, они встречаются в вариантах фигуративной 

монументально-декоративной живописи и геометрической абстрак-

ции ХХ–ХХI веков. Это говорит о вневременной значимости для 

изобразительного искусства проблемы ритма. Ходлер предлагает свое 

видение этого вопроса сообразно со своей теорией параллелизма.  

Анализируя образ женщины у Ходлера в сравнении с женскими 

персонажами других символистов, можно сказать, что они почти не-

красивы, слишком физиологичны. Видение Ходлером понятия «веч-

ной женственности» самостоятельно и органично его индивидуально-

сти. Перед зрителем не роковые красавицы Г. Климта и не эфемерные 

создания Г. Моро, а, прежде всего, женщины-матери, восхищающие 

силой природного начала. Вместе с тем образ женщины у Ходлера 

ассоциируется с растением, с древом жизни, с «цветком священным», 

с богиней. Главное в ходлеровских женских фигурах – поза, ритм 

движений, через взаимодействие которых передается таинственный 

ход мироздания. Кроме того, заметим, что одеяния в ходлеровских 

женских персонажах воспринимается как продолжение тела: это тоже 

часть символа, своеобразная и всегда узнаваемая «подпись» мастера. 

Как правило, его женщины облачены в длинное платье с открытыми 

плечами, напоминающее античную тунику, которое облегает фигуру, 

подчеркивая различные нюансы мышечного напряжения в том или 

ином движении, близком к танцевальному. Цвет этих женских одея-

ний преимущественно кобальтовый или ультрамариновый, что не-

вольно соотносит сами фигуры с субстанцией воздуха, небом. 

Рассматриваемые символистские композиции Фердинанда Ход-

лера можно условно разделить на однофигурные и многофигурные. 

В данном разделе наше внимание будет направлено в основном на 

произведения 1900–1910-х годов. Обратимся первоначально к одно-

фигурным холстам. В них можно выделить две большие группы: 

1) композиции–картины, задуманные в качестве самостоятельных по-

лотен; 2) композиции–варианты, выполняемые в процессе работы над 
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многофигурными символистскими полотнами. В каждой условной 

группе художник изучает и дает свое мифотворческое представление 

об эмоции, которые выступают здесь в двух ипостасях: как внутрен-

няя идея произведения и как предмет пластического исследования. 

В свою очередь первую группу можно рассматривать также в не-

скольких векторах, сообразуясь с их хронологией, например, ранние, 

зрелые и поздние работы, а также по тематическим признакам: мо-

литва, общение с природой, танец. Опять же оговорим ту особен-

ность, что в ряде однофигурных композициях происходит слияние 

мотивов, и их невозможно интерпретировать однозначно.  

          Практически все символистские однофигурные композиции-

картины, в своей иконографии сочетают мотив общения человека с 

природой и мотив молитвы: «Диалог с природой» (ок. 1884), «Прича-

щение бесконечности» (1892), «Очарованный мальчик» (1894), «Эмо-

ция» (1894), «Обнаженная у ручья» (1903), «Взгляд в бесконечность» 

(1904), «Отдаленная песнь» (1906) и другие. В каждой из этих работ 

мотив молитвы имеет свои особенности и нюансы. С одной стороны, 

данные работы ассоциируются с алтарными средневековыми изобра-

жениями, однако в большей степени здесь просматриваются совре-

менные художнику пантеистические и теософские взгляды на приро-

ду и человека. В этих произведениях божественная сущность присут-

ствует в суггестивных формах: намека, недосказанности, таинствен-

ности.  

В 1897 году, выступая во Фрибуре с лекцией, Ходлер определял 

эмоцию, как обобщенное понятие в творческом процессе: «…это то, 

что является первой причиной, которая двигает художника к творче-

ству»
69
. Сам Ходлер, также движимый эмоцией, видит и изучает раз-

личные эмоциональные состояния в своих моделях. Здесь, например, 

в отличие, от Бѐрн-Джонса, швейцарский мастер подчеркивает черты 

определенных женщин, восхищаясь их индивидуальными особенно-

стями и одновременно находя в них то, что их объединяет.  

          Например, однофигурные композиции «Спокойный вечер» 

(1900–1901) и «Отдаленная песнь» (ок. 1917) могут быть рассмотре-

ны как архитипичные варианты однофигурных символических ком-

позиций Ходлера. Женские фигуры изображены в рост, с анатомиче-

ской точностью, в определенных позах, которые можно прочитывать 

как некие эмоциональные состояния. Несмотря на хронологический 
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разрыв, и тот, и другой случай, схожи в не оставляющем ощущении 

двойственности вариантов их прочтения. В «Спокойном вечере» 

можно увидеть крестьянскую девушку, молящуюся перед дальней 

дорогой, а можно представить святую Урсулу или Маргариту, произ-

носящими молитву за всех путешествующих в мире. В «Отдаленной 

песне», с одной стороны, можно определить изображенную женщину, 

как танцовщицу в эвритмическом движении, с другой стороны, она 

ассоциируется с Деметрой или Дианой, ведущими диалог с природой. 

Двойственность очевидна в приемах изображения пространства и 

встречи изобразительных форм: точная реалистическая трактовка фи-

гуры и условный «космический» пейзаж. Но так ли реалистичны ре-

шения фигур? Это не аристократический реализм Л. Альма-Тадемы 

или Д. Уотерхауса, а реализм синтетический и декоративный. Ху-

дожник оперирует силуэтом, контуром и пятном, столкновением объ-

ѐма и плоскости. Объѐм строится внутри фигуры и замыкается силь-

ной выразительной линией. Пространство вокруг фигур решается 

условно, и также носит символический характер. Здесь мотив Земли и 

Женщины можно рассматривать как понятие, соотносимое с древни-

ми культами богини плодородия, указывающее на привязанность че-

ловека к земле вообще, на его мощную связь с природой. Это мисти-

ческое пространство, замкнутое и непостижимое, это пространство, 

сочиненное воображением художника, в которое он помещает жен-

щину – главный объект исследования и восхищения. 

Человеческая фигура в символистских холстах Ходлера нахо-

дится в разнообразном отношении к окружающему пространству: от 

спокойного диалога до яркого конфликта. Как правило, реализм фи-

гуры контрастирует с условностью пейзажа; последний со временем, 

от холста к холсту, приобретает все более абстрактный характер. 

Здесь важным элементом перспективного построения является соче-

тание различных точек зрения в одном произведении. После 1900 го-

да в работах с фигурами пейзаж, их окружающий, по преимуществу – 

просто некоторая фактурно выразительная поверхность, обозначаю-

щая образ земной сферы, нередко заполненная своеобразными сим-

волическими «знаками», по форме близкими к орнаменту. Такими 

знаками чаще всего выступают нежные маленькие цветы, альпийская 

флора, иногда розы, которые упорядочено, ритмично, порой с опре-

деленным масштабным сокращением рассыпаны вокруг фигуры. Об-
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раз земной сферы нередко символизирует дугообразная линия в 

верхней части холста, обозначающая горизонт. В каждой работе эта 

загадочная линия имеет свою толщину и варьируемый цвет. Такой 

подход – выражение параллелистской теории Ходлера, в которой 

главной идеей является идея разнообразия в единстве. 

В статье «Ф. Ходлер. Стиль и выражение» О. Бэчманн сообща-

ет, что 1880-е годы художник использует различные типы симметрии, 

где простейшие формы повторяются в разных вариантах
70
. Действи-

тельно, геометрическая основа в ходлеровских произведениях 

наблюдается от работы к работе; простейшие формы, такие как вер-

тикальная и горизонтальная прямая линии, овал, треугольник, крест, 

прямоугольник, выступают в различных соотношениях. Этот момент 

подкрепляют положения «Десяти заповедей» и «Миссии художника».  

  Еще в 1894 году в картине «Эмоция» художник осуществил свое 

целенаправленное вхождение в тему эмоции, рассматриваемую в ка-

честве части темы жизни. На вертикальном полотне в молитвенной 

позе, стоя в профиль, изображена женская фигура, на фоне совер-

шенно «очищенного», сочиненного пейзажа. Общее «фресковое» ре-

шение этого холста воспринимается как алтарный образ итальянских 

художников Треченто. Строгие изящные линии рисунка фигуры де-

вушки рифмуются с окружающем еѐ узором из тонких стволов и сте-

лющихся корней, покрытых маленькими голубыми цветами. Для этой 

композиции позировала Берта Жак, которая 1898 году стала женой 

художника, и в дальнейшем была моделью для многих его холстов.  

Ее тонкие черты и характерная, худощавая, изящная фигура узнавае-

мы в композиции «День», в версиях «Эмоции», в композициях «Ис-

тина», «Обнаженная у ручья», «Священный час». Картина «Эмоция» 

ещѐ пока является переходной от «болезненной» французской рафи-

нированности (в таком ракурсе видели холсты начала 1890-х друзья 

Ходлера) к работам, в которых декоративность и сила соответствуют 

духу швейцарского восприятия. К этому холсту Ходлера тематически 

примыкает целый ряд однофигурных и многофигурных композиций 

последующих лет с женскими фигурами под одноименными названи-

ями «Эмоция» и «Ощущение» (например, «Эмоция» II, 1901–1902, 

частное собрание, Берн; «Эмоция» – композиция с четырьмя фигура-

ми в розовых хитонах, 1911–1912, и другие). 
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Многофигурные символистские композиции с женскими фигу-

рами открывает картина-панно «День»
71

. Над этой темой Ходлер за-

думывался еще в конце 1880-х годов, возможно, в свете популярной у 

символистов темы «времена дня», о чем свидетельствуют наброски 

того времени. Разрабатывая композицию, художник предполагал по-

казать в символическом смысле пробуждение к жизни, изобразив ле-

жащие фигуры, которые поднимаются от земли с приходом дня. 

Помня о том, как трудно ему было сочинять и рисовать персонажей 

«Ночи» прямо на холсте, для «Дня» он выполнил целую серию подго-

товительных набросков и эскизов различного характера, которые са-

ми по себе могут быть отдельной темой для исследования 
72
. Этот ме-

тод он применял и для последующих больших символистских компо-

зиций. Так, в процессе подготовки картины «День» первоначально 

Ходлер пробовал вариант с мужскими фигурами, затем перешел 

только к женским: он ищет их количество, в результате появились 

трѐх- и пятифигурные версии
73
. Художник идет от линейных рисун-

ков, пользуясь пергаментом, уточняет силуэты и, применяя принцип 

сочетания линии и пятна; в одном из вариантов он оставляет персо-

нажей «без лиц» и создает выразительный ритм силуэтов с длинными 

волосами и жестами рук. В окончательном виде художник остановил-

ся на варианте из пяти женских фигур, расположенных через равные 

промежутки, в котором в символическом плане женские фигуры ас-

социируются с прохождением солнца в свете дня 
74

.  

В композиции «День», как и в «Диалоге с натурой», «Причаще-

нии бесконечности», «Истине» персонажи обнажены. Амбивалент-

ность прочтения обнаженного тела в данных произведениях, с одной 

стороны, сочетается с эзотерическими символическими смыслами, с 

понятиями возвышенного и сакрального, приближенными к перво-

бытному восприятию человека, восприятию Адама и Евы до грехопа-

дения, восприятию человека как божественного творения. Вместе с 

тем Ходлер, подобно Апеллесу и Дюреру, восхищен обнаженным те-

лом и изучает его как художник-натуралист. Рисунок этих фигур за-

хватывает своей анатомической правдой, точностью в передаче дви-

жения и экспрессией. В цветовом отношении Ходлер, работая над пе-

редачей обнаженного тела, проявляет себя как удивительный наблю-

датель и исключительный колорист; другое дело, что крупный мас-
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штаб произведений, их содержание и рисунок более занимают зрите-

ля, что иногда заслоняет это достоинство его работ.    

В центре холста «День» изображена фигура, которая символизи-

рует зенит дня: еѐ спина выпрямлена, руки симметрично раскрыты, 

но взор обращен к земле. Здесь в качестве узнаваемой модели цар-

ствует Берта Ходлер-Жак. Только в ее фигуре, расположенной в цен-

тре композиции, зритель видит взволнованное открытое лицо; другие 

персонажи увлекают своими поворотами и ракурсами, их лица скры-

ты жестами. Здесь геометрическая полусфера земли, на которой раз-

мещены женские фигуры, выступает как метафора вечности, объеди-

няющая времена светового дня.  Ещѐ раз подчеркнем, что в симво-

листских фигурных композициях природа, на фоне которой размеще-

ны фигуры, стилизована и приближена к орнаменту, однако еѐ визу-

альная сущность обращена к альпийской природе Швейцарии: горная 

сухая земля, перемешанная с островками нежной, цветущей расти-

тельности.   

Реализм и орнаментализм, применяемые Ходлером в этих хол-

стах представляют собой две разные пространственные системы: в 

первом случае стремление к трехмерности, во втором – желание 

двухмерности. Ходлер соединяет эти разноконцентрированные прин-

ципы в одном холсте. Его трехмерные фигуры размещены на двух-

мерном фоне, и даже внутри объема фигур есть также орнаменталь-

ные части, которые, однако, рифмуются с остальными элементами 

формы. С точки зрения структуры холста здесь также художник осу-

ществляет различные варианты симметрии: от центрально-

симметричного размещения фигур до организации повторов и парал-

лелей внутри фигур. Это своего рода интегральное мышление в обла-

сти художественной формы. 

В символистских однофигурных композициях этого периода 

женская фигура нередко сопровождается изображением ручья или 

дороги – излюбленными мотивами Ходлера. Традиционно ручей сим-

волизирует жизнь, очищение, обновление; дорога также связана с 

жизнью, она соответствует еѐ бесконечности и неизвестности. В ком-

позиции «Обнаженная у ручья» (1903) силуэт женской фигуры, отли-

чающийся изысканностью и плавностью, и показанный в состоянии 

трепетного полуповорота, движения символизирующего восхищение 

природой, пластически и образно связан с хрустально-белой бегущей 
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лентой ручья. Эта картина-элегия в чувственном плане перекликается 

с эмоцией французского поэта-символиста Поля Верлена (с которым 

Ходлер был знаком через Дюшозаля), пульсирующей в его книге 

«Мудрость»: 

                         Послушай нежной песни лепет.  

                         Она заплачет, утешая,  

                         Такая скромная, простая,   

                         Как ручейка над мхами трепет 
75

.  

 Возможно именно эту невидимую, звонкую песнь горного ручья 

слышит женщина в другой однофигурной картине художника «От-

даленная песнь» (1906, или, в некоторых источниках, «Песня издале-

ка»)
76

. Здесь изображена воодушевленная женщина, которая двигает-

ся на зрителя, раскрыв руки словно крылья, но весь еѐ корпус слегка 

отклонен назад. Ее пронзительно васильковое платье, полностью за-

крывающее фигуру, своим силуэтом-колоколом напоминает экзоти-

ческий цветок. Женщина как будто прислушивается к далеким зву-

кам: возможно это песнь ручья, возможно пастуха, возможно это ми-

стическая песня, слышимая внутренним чувством. Художник назва-

нием намекает зрителю на символический подтекст, скрытый в этом 

бессюжетном изображении: идущая женщина в чистом поле в неор-

динарном танцевальном движении. Тем не менее, тайна картины до 

конца не открывается: только звучит синий силуэт и обволакивающее 

его зеленое поле с куполом – плавной округлостью линии горизонта, 

только в непрерывном ритме соединяются повторяющиеся фор-

мы…Это изображение зачаровывает, втягивает в длительное созер-

цание, и тогда эти звуки песни становятся «слышимыми»: закодиро-

ванный символ Ходлера приближается к зрителю, но остается до 

конца неопределим.         

С точки зрения конструкции пространства холста многофигур-

ные картины-панно «Разочарованные души», «Избранник», «День», 

«Священный час» относятся к композициям с симметричным или 

центрально-симметричным построением. Такие однофигурные рабо-

ты, как: «Обнаженная у ручья» (1902), «Тихий вечер I» (1903–1904), в 

некоторых источниках – «Молчание вечера»), «Взгляд в бесконеч-

ность» с мужской фигурой
77

 можно отнести к композициям со сме-

щенным центром
78
. Такой ракурс видения произведений Ходлера 
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подтверждает геометрический подход художника к созданию компо-

зиции.  

В символистском наследии Ходлера есть линия произведений, 

вдохновленных сыном Гектором. После «Поклонения» и «Избранни-

ка», где Гектор трех-четырехлетний ребенок, к началу 1900-х годов 

возникает ряд холстов, для которых позировал повзрослевший сын 

художника
79
. Теперь его образ ассоциируется, с одной стороны, в 

символистском аспекте – с темой весны, молодого цветения, с темой 

продолжения жизни. С другой стороны, Ходлера увлекла возмож-

ность изобразить как можно точнее и правдивее внешний облик род-

ного человека, которым он восхищен. Прежде всего, это картина-

панно «Весна I», написанная в 1901 году.
80. 
При первом подходе в ней 

обнаруживается нечто «фрейдистское», связанное с набором проти-

воречивых ассоциаций – от взаимного пробуждения чувства влечения 

в юных персонажах (здесь изображены девушка и юноша отроческо-

го возраста) до сцены в театре абсурда, но каждый живет своей жиз-

нью. Тем не менее при углубленном рассматривании живые реали-

стические характеристики персонажей включаются в общую симво-

листскую тему весны и помогают преодолеть «странность». Здесь 

Ходлер продолжает идти по пути уплощения сложных объемных 

форм, в данном случае ракурсов фигур. Второй вариант «Весны» осо-

бенно показателен с точки зрения изменения формы в сторону экс-

прессии; здесь очевидно опосредованное влияние австрийского сим-

волизма. Фигуры подростков аппликативно «вставлены» в декора-

тивную плоскость, являющуюся обобщенным образом весеннего по-

ля с одуванчиками. Вместе они составляют арабеску, символистский 

орнамент с узорами из звучных декоративных форм в радостном жел-

товато-золотистом колорите.  

В многофигурной композиции большого формата «Женщины, 

восхищенные юношей» (1903) шестнадцатилетний Гектор изображен 

с веточками в руках, подобно позе «Очарованного мальчика». Ху-

дожник любуется фигурой сына, сопоставимой с античными богами; 

юноша внутренне чист и по-прежнему поклоняется природе и жизни, 

ощущая связь и единство этих вечных понятий. Но изображенная 

сцена с юношей и цепочкой женщин, устремляющих на него взоры, 

ассоциируется со древними священными процессиями и античными 

мистериями. Символистский скрытый смысл, возможно, обращен к 
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теме перманентного обновления природы и к теме избранничества в 

эзотерическом плане.   

Сын художника также является единственным персонажем в 

версиях темы «Взгляда в бесконечность» этого периода (например, 

1902–1903, Кунстмузеум, Базель, Кантональный музей изящных ис-

кусств, Лозанна, частное собрание). Наиболее проработанная версия 

1904 года представлена в музее Лозанны. Здесь зрителя встречает 

символистский сюжет: симметричная фигура обнаженного юноши в 

спокойной позе расположена на вершине холма, окруженного «тума-

нами» воды. Величие природы и человека, одиночество избранника, 

вечная красота человеческого тела и его невербальный язык прочи-

тываются в визуальных знаках этого холста. Обращаясь к этой теме в 

начале 1900-х годов Ходлер, возможно, хотел в символической форме 

осветить тему продолжения жизни, как всеобщего закона, в котором 

рождение и смерть являются непременными, бесконечными событи-

ями. Юрà Брюшвайлер, например, рассматривает варианты вышена-

званного «Взгляда в бесконечность» в связи с эволюционизировани-

ем этой темы в зависимости от событий ходлеровской жизни и про-

водит следующие параллели. В 1885 году, когда появился холст 

«Взгляд в вечность» с задумчивым плотником, исполнилось 25 лет 

после смерти отца и в этом же году останавилось сердце его сестры 

Марии Элизы Бернард, последней из пяти братьев и сестер
81
. Версия 

«Взгляда в бесконечность» с фигурой юноши, считает исследователь, 

возможно, приурочена к пятидесятилетию смерти первого и двадца-

типятилетию ухода сестры. 

В собрании Кунстхауса в Цюрихе находятся два варианта ком-

позиции «Истина» (1902 и 1903), инспирированные делом неспра-

ведливо обвиненного в шпионаже лейтенанта Дрейфуса. Здесь Исти-

на представлена в виде обнаженной женщины, поднятые руки кото-

рой ассоциируются с мотивом Оранты. В решении персонажей в по-

лотне «Истина» снова прочитываются черты амбивалентности: в 

Истине узнаваемы индивидуальные черты Берты Жак, жены Ходле-

ра, и одновременно она воспринимается как бесстрастная аллегория 

Правосудия. Ее лицо подобно маске, иератическому знаку, что уси-

ливает «ореол» из орнамента волос. В «Истине» путем художествен-

ного соединения символа, аллегории, поэтической метафоры изобра-

жение текущего момента воспринимается как явление возвышенного. 
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Этому знаменитому произведению Ходлера посвящено ряд ис-

кусствоведческих работ, например, в своем исследовании В. Мѐккель 

и фон Вальдкирх анализируют первоначальные композиционные эс-

кизы, созданные еще в 1896–1898 годах
82
. На одном из этих рисунков 

одинокая фигура Истины размещена в середине поля, на другом – 

она стоит на камне между двух скал, также симметрично, с двумя 

поднятыми руками, сзади на нее льется свет; фигуры «темных сил» 

здесь пока отсутствуют. Авторы проводят сопоставление этой работы 

с «Воскресением» Грюневальда (1512–1516) и «Вознесением» Рафаэля 

(1517–1520) плане центрально-симметричного построения компози-

ции
83
. На наш взгляд, «Истину» в ее геометрических кодах так же 

можно соотнести с «Преображением» Фра Анжелико (1440–1442), 

которого художник высоко ценил. 

Флора Швейцарии, как часть ее образа, имеет особое вхождение 

в творчество художника. Начиная с 1880-х годов в его записных 

книжках есть множество зарисовок, рассматривающих те или иные 

цветы, их строение и форму. В символистских холстах с женскими 

фигурами они присутствуют в виде одиночных экземпляров, неболь-

ших повторяющихся группок среди каменистой земли, россыпей на 

лугу, цветущих кустарников. Например, в «Весне» изображены раз-

бросанные по фону одуванчики, в вариациях «Эмоции» встречаем 

маки, в «Священном часе» изображены гирлянды роз без шипов. Не-

которые портреты Валентины Годе–Дарель отмечены одиночными 

алыми розами. В Музее искусства и историии в Женеве сохранился 

этюд с анютиными глазками, по которому можно судить о позднем 

стиле художника
84
. Это разнообразие изображаемой флоры выстраи-

вает символистский метафорический ряд: женщина – цветок – чудо – 

тайна.  

 Из многофигурных символистских композиций означенного 

периода остановимся на теме «Священный час», которая, как и 

«День», имеет отношение к вневременной для живописи теме време-

на дня, к которой охотно обращались европейские символисты. В ин-

терпретации Ходлера она имеет ряд версий: с шестью, четырьмя, 

двумя и одной фигурами. О. Бэчманн уверен, что Ходлер, задумывая 

композицию «Священный час», руководствовался «Часами» Берн-

Джонса (1882)
85
. Действительно, можно наблюдать схожесть в ком-

позиционном размещении фигур, обоюдный интерес к повтору, сим-
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метрии, ритму. Тем не менее, есть характерные различия в подходах в 

решении формы. У английского художника шесть девушек в различ-

ных позах разместились на скамье через равные промежутки; их еди-

нение прочитывается через «клонированный» идеальный тип лица и 

утонченный ритм многочисленных складок одежды; объемная свето-

теневая трактовка пересекается с произведениями Позднего Возрож-

дения. Их прочтение усложняется дополнительным аллегорическим 

подтекстом, выявляющим «островное» воображение автора, которое 

представляет в позах и атрибутах часы пробуждения, работы, молит-

вы, отдыха, сна.  

По количеству женских фигур, «Часы» идентичны версии 

«Священного часа» из собрания Дюби-Мюллер (Золотурн). «Часы» 

Ходлера — это реальные женщины, здесь узнаются Берта Ходлер и 

Жанна Церани. Очевидно, объединенные по двое, их фигуры указы-

вают на утро, день и вечер. Их позы очень близки; прижатые к торсу 

локти, сдвинутые колени и стопы, подчеркивает их единство. В фигу-

рах меняются только движения кистей рук и ракурсы голов; именно 

по этим изменениям можно наблюдать соответствующее изменение 

нюансов эмоций. Это своего рода синтез наблюдения и режиссуры. 

Пробуждение и желание действия, ожидание и надежда, усталость и 

покорность – так можно прочитать эти эмоции. Чудесным празднич-

ным ковром выглядят гирлянды из роз на переднем плане и в верхней 

части композиции. Вместе с женскими фигурами они составляют 

единую монументальную арабеску.  

Бэчманн справедливо замечает, что композиции «Священного 

часа» имеют отношение к монументальной религиозной живописи, 

применяемой для декоративных целей. Действительно, католические 

храмы в XIX веке оформляются композициями с плавно двигающи-

мися фигурными процессиями в согласии с заданными сюжетами 

Ветхого и Нового заветов, Священной истории. Однако эти компо-

зиции решаются в станковой стилистике с реалистическим отноше-

нием и к фигурам, и к пейзажу, в котором они размещены. Они лишь 

отдаленно напоминают декоративные и монументальные решения, 

например, итальянских примитивов. Это скорее изображенная лите-

ратура, нарративная живопись, увлекающая чувственными пережива-

ниями и подробностями материального мира, иногда поэзией, но не 

возвышенными размышлениями
86
. Тогда как ходлеровская компози-
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ция «Священный час» сопоставима по ритмическому расположению и 

особому сакральному звучанию, например, с флорентийской фреской 

Амико ди Сандро «Персонификации», в которой изображены «алле-

горические» девы, сидящие на облаках. Отметим также, что подход 

Ходлера к изображению фигур в 1900-е годы  с их орнаментикой, 

увлечением декоративным пятном, яркой окрашенностью ассоцииру-

ется с бернской городской средневековой скульптурой.  

Однофигурная композиция «Желание» (1907) тематически и 

пластически примыкает к версиям композиции «Любовь» (1907–1908) 
87

. По части эпатажа добропорядочных буржуа она была недалека от 

пассионарности Курбе с его шокирующим «Происхождением мира». 

Однако, на наш взгляд, в физиологических подробностях фигур Ход-

лера просвечивает склад ученого, а в его линейных ритмах – последо-

вательный визионер. Вообще в исканиях художника эротическое и 

эмоциональное начала нередко сопрягаются. Не случайно располо-

женные горизонтально фигуры ассоциируются и с подвижными фор-

мами неба, и со сложными силуэтами горных массивов. Ходлер же-

лает подчеркнуть единство природы и человека, рифмуя линии земли 

и линии мужских и женских фигур, а в их парности также деклариру-

ется единство в разнообразии. 

Крупные холсты «Великолепие линии» (1909) и «Радостная 

женщина» (известны три версии: 1909, 1910, 1911), вдохновленные 

общением с Валентиной Годе-Дарель, также попадают в ряд однофи-

гурных композиций, в которых отчетливо выражен экспрессивный 

характер зрелого стиля Ходлера. Эти работы связаны с темой эмоции 

и темой танца. 

Тема эмоции, выраженной в движении женской фигуры, будет 

интерпретироваться художником на протяжении около двадцати лет, 

обрастая различными вариациями, каждая из которых, будь это эскиз 

или законченная версия, сегодня воспринимается как самостоятель-

ная пластическая идея. Во всех этих произведениях можно наблю-

дать, с одной стороны, интерес к научной передаче пропорций тела, 

ракурсов и движений, светотеневую моделировку формы в системе 

«рельефа». С другой стороны, в выделенных произведениях Ходлера 

заботит задача передачи эмоции, будь то радость, величие, вслуши-

вание и т. д., которую он осуществляет также благодаря организации 

формы, и, прежде всего, применяя выразительную контурную линию. 
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Отметим также, что в колористическом плане художник целесооб-

разно и эмоционально учитывает закон дополнительных цветов, ко-

торый усиливает звучание произведений. Например в «Радостной 

женщине» (1909) оранжевый фон выделяет силуэт фигуры в кобаль-

товой тунике.  

Мотив танца или танцевального движения в различных эмоцио-

нальных модуляциях можно наблюдать преимущественно в работах 

1900–1910-х годов. Исследователь творчества Ходлера Ш. Хирш 

называет этот феномен «радостное тело» 
88
. Действительно, что как 

не танец, в дионисийском изводе может невербально передать и эмо-

цию, и чувство. Например тема радости и соответствующее ей танце-

вальное движение, представлены в нескольких вариациях «Радост-

ной женщины». Исследователь Пауль Мюллер, в частности, анализи-

рует эти работы в контексте методов эвритмии Жака-Далькроза 
89
. На 

каждом из этих внушительного размера холстов изображена со спины 

женщина в длинной облегающей тунике. Она сделала широкий шаг 

вглубь холста от зрителя, оставляя тяжесть корпуса на оси фигуры, 

при этом торс развернулся вправо. Достигнутый эффект «винтового» 

движения, дополнили выразительные жесты рук, широко раскинутых 

в стороны и немного изогнутых с поднятыми вверх кистями и кончи-

ками пальцев, как бы заканчивающими начатое движение. При об-

щем впечатлении естественности ракурса и жеста ощущается скрытое 

в фигуре внутреннее напряжение. Ходлер предоставляет возможность 

увидеть красоту и символическую знаковость этих мгновенных поз. 

Выразительные изображения фигуры со спины известны с антично-

сти, достаточно вспомнить фреску «Кора» из Стабий (середина 1 ве-

ка). Они оставляют загадку, предлагая зрителю возможность раз-

мышлять и мечтать. В этом плане ходлеровские женские фигуры «со 

спины» также имеют оригинальное символическое звучание. 

Интересно рассмотреть варианты однофигурной композиции 

«Женщина в экстазе» (ок. 1911), которые находятся в различных му-

зейных и частных собраниях. Все они инспирированы общением с 

итальянской певицей и танцовщицей Джулией Леонарди. Заметим, 

что трактовка экстаза, может быть прочитана в каждой из ходлеров-

ских версий с различными оттенками – например увлечения, вооду-

шевления, вдохновения. Все варианты отличаются экспрессивностью, 

как в плане изображения активных ракурсов, так и в части примене-
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ния цвета и света. Несмотря на то, что мастер отказывался от влияния 

каких-либо движений и школ, здесь очевидна перекличка художника 

с задачами символистов Понт-Авенской школы, а также с француз-

ским и северным экспрессионизмом в плане отношения к роли цвета 

в выражении экспрессии в живописи.  

           Фигура артистки, облеченная в терракотовое платье, решается 

живописным рельефом, то есть с сохранением орнаментального, 

плоскостного принципа организации пространства холста. Светотень 

в фигуре условна, лепка форм тела построена на активных дополни-

тельных сочетаниях цветов. Единый контур, очерчивающий фигуру 

от ступней ног до копны волос, усилен звенящим ультрамарином. 

Условные по форме красные цветки фона перекликаются с орнамен-

том складок платья. Все это вместе создает эффект драматического 

напряжения и впечатление музыкального аккорда. Интересно, что в 

этой и других однофигурных работах Ходлера спокойствие лиц мо-

делей как знак вечного, неизменного контрастирует выразительной 

подвижности поз. Решенная таким образом танцующая фигура под-

нимается на уровень мистериальный и священный. 

  В произведениях «Женщина в повороте» (1910), «Танцовщица» 

(ок. 1912) и многочисленных однофигурных этюдах ко «Дню» 

(ок. 1898–1900), «Взгляду в бесконечность» (1910–1916), незакончен-

ному «Цветению» (1915–1918) и в некоторых других композициях 

следует также говорить о применении танцевального движения как 

средства в изображения той или иной эмоции. В этой связи П. Мюл-

лер справедливо ставит вопрос о рассмотрении смыслов жестов в 

ходлеровской живописи: некоторые из них отражают традиционные 

коды, а есть жесты, изобретенные самим художником 
90

. Жесты, при-

меняемые художником, близки образному языку танца, обращенному 

в этот период к первозданным, естественным природным архетипам. 

Они, например, ассоциируются то с ветвями деревьев, то с ритмично 

организованными облаками; пальцы рук могут напоминать лепестки 

цветов, или блики на водной глади, а могут подразумевать граненые 

силуэты горных каменьев как отзвук языческих верований. Жесты 

ходлеровских фигур – точные, ломкие, страстные, сопоставимы с 

пластическими решениями жестов у Г. Климта, Э. Шиле, ряда других 

мастеров символизма. 
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Танцующие женщины Ходлера – это не воздушные импрессио-

нистичные танцовщицы Э. Дега, и не чувственная натуралистичная 

Саломея Ф. Штука, как и не томная, «академическая» девушка 

Л. Альма–Тадемы или «инкрустированная» Саломея Г. Моро. Здесь 

имеется в виду иная тема: поэтизированный иератизм в столкновении 

с физиологией движений, овеществленных в жестах эмоций. «Я пишу 

человеческое тело, когда оно движимо эмоциями; группы фигур, раз-

деляющие одну и ту же эмоцию, одно настроение, выражают эту 

эмоцию в одних и тех же жестах. Каждое чувство имеет собственные 

жесты; я хочу единственного источника для этих физических движе-

ний», – сообщал художник 
91

.    

  Изучение символистских композиций Фердинанда Ходлера 

позволяет углубиться в смыслы его творческих принципов. Швейцар-

ский художник-новатор работал под знаком обновленного видения 

человека, когда тело, по бодлеровскому определению, представля-

лось продуктом суггестивной магии, объединяющим видимую красо-

ту и внутриструктурную соразмерность, как частные приметы, с рит-

мическим соответствием абсолютному Универсуму. Его метод визуа-

лизации эмоций связан с использованием новых возможностей худо-

жественной комбинаторики во имя достижения неизреченного субъ-

ективного символического образа.  

 

 

Новый взгляд: монументально-декоративные работы.  
«Высокие стремления Ходлера были параллельны с теми преоб-

разованиями, которые претерпела архитектура на протяжении чет-

верти века» 
92

, – так писал Анри Ван де Вельде, размышляя о декора-

тивном стиле живописи Ходлера. Под этим он, прежде всего, подра-

зумевал его умение обобщать и «возвышенно упрощать» форму, и не 

только в монументальных росписях. И далее: «…его стиль и его ра-

бота (Ходлера. – Н.Ш.) в ее важнейшей части так неразрывно связаны 

с будущим новой архитектуры и новым стилем, […], что этот новый 

стиль и данная архитектура смогли бы оказать решающее влияние на 

ориентацию и развитие современной декоративной живописи» 
93

.  

В своей статье 1918 года влиятельный художник и архитектор 

бельгийского ар нуво соотносит декоративную живопись Ходлера с 

исканиями Сѐра. По мысли ван де Вельде, швейцарец известен преж-
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де всего своими героическими историческими темами; тогда как 

француз обращается к событиям из повседневной жизни. Формула 

живописи первого строится на ритме, который удовлетворяет чув-

ственности; формула второго выстроена на логике, регламентирую-

щей ритм, следовательно, на интеллекте
94
. Тем не менее, оба выводят 

свое видение на уровень символа. С позиции сегодняшнего дня, оче-

видно, что векторы обоих художников оказались востребованы в 

оформлении архитектуры различного назначения не только в начале 

ХХ века, но и в последующие годы. Для нас важно, что ходлеровская 

монументально-декоративная живопись осуществлялась в русле 

гезамткунстверка – знаковой идеи для творцов символизма и модер-

на, идеи, которая во многом характеризовала надежды и чаяния этого 

периода в плане преобразования общественной среды
95

. Ходлеров-

ская стратегия по отношению к «известности в Париже» оказалась 

прозорливой. Признание во Франции не прошло незамеченным ин-

теллектуальной элитой и кантональными властями Швейцарии: ху-

дожник начал получать значимые общественные заказы. В связи с 

этим, от «пеладановского» идеализма он возвращается к ярким обра-

зам швейцарского национального романтизма, создав в 1895–1896 

годах «Вильгельма Теля», а затем 26 панно со швейцарскими народ-

ными типажами для Национальной выставки в Женеве. В этих фи-

гурных произведениях зритель узнает образ Швейцарии, который 

проявляется не только в обращении к национальным характерам, но и 

в «сильном», узнаваемом декоративном стиле.   

Благодаря Пюви де Шаванну во Франции началось возрождение 

монументально-декоративной живописи в ее первозданных специфи-

ческих кодах, о существовании которой к XIX веку общество подза-

было. Постепенно этот интерес, согласуясь с идеей синтеза искусств 

эпохи модерн, перекинулся и в другие европейские страны. Мону-

ментально-декоративные росписи и крупные символистские компо-

зиции Ходлера, тяготеющие к форме панно, ярко выделяются в этом 

ряду своей синтетической, субъективной, декоративной изобрази-

тельной формой
96

. Бернскому гению не свойственна шутка или игра, 

его сфера возвышенное и мистическое. В этом смысле в случае Ход-

лера примечателен национальный аспект: первый крупный заказ он 

получил в Цюрихе, в одном из крупных городов немецкоговорящего 

кантона Швейцарии. А далее, после успехов его живописи в Вене, 
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Берлине, Мюнхене и других немецких городах, именно германская 

художественная элита, выдвинула его для оформления значимой об-

щественной архитектуры. И опять же его последняя монументально- 

декоративная работа также обрела свой адрес в Цюрихе.  

В свое время, украшая росписями Пантеон в Париже, только 

Пюви де Шаванн позаботился о взаимодействии с архитектурой, в 

частности, обратив внимание на цвет колонн, которые располагались 

рядом с живописью
97
. Остальные художники, оформляющие это зда-

ние, просто увеличили свои «коричневые» или «серые» станковые эс-

кизы, что утяжелило в целом интерьер здания. Работая в архитектуре, 

продолжая линию Пюви де Шаванна, Ходлер думал о пространстве, 

он применял такие геометрические построения и колористические 

решения в своих «фресках», которые сообразны предлагаемым архи-

тектурным ситуациям. В этом его союзниками стали интеллект, сме-

лость и невероятная трудоспособность. 

С 1896 года Ходлер в течение нескольких лет будет работать над 

монументальной композицией «Отступление при Мариньяно», со-

здав несколько крупных картонов, а также однофигурных холстов, 

обусловленных этой темой. С упорством новатора в течение трех лет 

он создавал эскиз за эскизом, несмотря на яростную, беспрецедент-

ную полемику вокруг этого оформления
98
. Камнем преткновения ста-

ли сюжет и форма изображения. Ходлер предлагал новый взгляд на 

декоративное оформление, которое отторгалось частью общества. На 

самом деле, «примитивный», по мнению оппонентов, подход в ос-

новных кодах сочетается с подходами средневековых и ренессансных 

мастеров к декоративному оформлению (который воспринимался как 

архаичный) и фактически продолжал определенную традицию красо-

ты; одновременно художественное обобщение, орнаментализм форм 

и их ритмическая организация соответствовала его теории паралле-

лизма.  

С точки зрения взаимодействия с архитектурой в «Отступление 

при Мариньяно», Ходлер выбрал верный масштаб фигур: росписи 

должны находиться под потолком огромного Оружейного зала Наци-

онального Музея
99
. В первоначальном конкурсном проекте 1896 года 

в центральном панно Ходлер применил законы прямой перспективы, 

разместив на переднем плане трех равновеликих воинов в разных ра-

курсах, а на заднем – многочисленную группу воинов в соответству-
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ющем масштабе в пространственно-реалистической системе
100

. 

В дальнейшем он отказался от этого привычного станкового приема в 

пользу объединения планов путем применения разномасштабных си-

луэтных форм в их ритмичном расположении. Это создаст то самое 

состояние «реализма в орнаменте», о котором писал Бэчманн.  

«Отступление при Мариньяно», состоящие из трех частей, ре-

шены в параллелистском ключе: в композициях наблюдаются раз-

личные варианты симметрии и повтора
101
. В левой части изображен 

старый воин, который несмотря на ранение удерживает знамя, в пра-

вой – решительный молодой воин, стоящий на одном колене с зане-

сенным мечом; обе части расположены симметрично относительно 

центральной композиции. В ней в окончательном варианте представ-

лены воины, строем покидающие поле битвы. По существу, в этой 

композиции историческое – это только национальные средневековые 

костюмы и настроение воинов. В остальном эти «фрески» восприни-

маются во вневременном контексте и, несмотря на указание, что 

здесь представлено «отступление», оставляют позитивный, жизне-

утверждающий настрой. Кроме того, в целом выразительные сильные 

фигуры воинов читаются как символ вневременных качеств – муже-

ства, достоинства и единения
102
. Сообразуясь с личным пониманием 

декоративности, в одном из проработанных эскизов центрального 

панно (1897–1898) Ходлер применил «построчный» метод изображе-

ния сцен, который ассоциируется с египетским искусством. Правда, в 

крупных живописных версиях, находящихся сегодня в музейных со-

браниях этот принцип почти не заметен, так как верхнюю часть за-

нимает изображение развернутого знамени. Тем не менее этот же ме-

тод он использовал в «Выступлении йенских студентов»: такой ком-

позиционный прием позволял без подробного нарратива представить 

суть события в плоскостном цельном виде.  

Из однофигурных композиций с воинами, которые Ходлер пи-

сал в качестве подготовительных для «Отступление при Мариньяно» 

выделим полотно «Ландскнехт с алебардой» (ок. 1898). В централь-

ном панно этот персонаж расположен справа, отдельно от общей 

«уходящей» с поля боя группы, и представляет образ защиты и охра-

ны. Как и другие, подобные фигуры воинов в рост, сегодня они вос-

принимаются как самостоятельные картины. Выразительный ракурс, 

создающий движение в пространстве, великолепный контур, подчер-
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кивающий силуэт фигуры, крупные «клуазонистские» проходы цве-

том – эти качества характеризуют новый стиль художника, в том чис-

ле в последующих символистских холстах с женскими фигурами. До-

бавим, что это изображение выполнено на сером, очевидно только 

проклеенном холсте – художник любил такого рода основу под жи-

вопись, что заметно не только в работах с фигурами, но нередко и в 

пейзажах. 

Во всех четырех крупных монументально-декоративных роспи-

сях («Отступление при Мариньяно», «Выступление йенских студен-

тов», «Единодушие», «Взгляд в бесконечность») звучит ходлеровская 

тема единства, выраженная через особые геометрические формулы. 

Так в центральном панно «отступление при Мариньяно» общая кон-

струкция строится на «возвратном» движении: фигуры, направляю-

щиеся влево и выражающие отступление, контрастирует с воинами 

защиты, смотрящими вправо. С одной стороны, можно сказать, что 

эта композиция, подобно «Мельнице» Бѐрн-Джонса, имеет несколько 

центров внимания. С другой стороны, зритель ощущает внутренне 

единение воинов, в том числе благодаря ритмичному повтору форм. 

«Выступление Йенских студентов» (1907–1908) – панно пред-

назначавшееся для оформления одного из вестибюлей Йенского Уни-

верситета, – в символистском ракурсе связан с темой прощания и 

тревоги. Здесь в основе комбинации расположения фигур можно уви-

деть овал, собирающий их в общее замкнутое движение, организо-

ванное на двух горизонтальных ярусах. Нижний ярус занимают фи-

гуры четырех студентов и их лошадей; на верхнем ярусе через равные 

промежутки изображены ряды уходящих строем солдат. Контраст 

между их чеканным шагом и живыми позами студентов внизу созда-

ют в композиции особое внутренне напряжение; ритмичный, парал-

лелисткий орнамент продуман и выверен художником. Диалог реали-

стических фигур с условным плоскостным пейзажным пространством 

привносит в изображение символичность и монументальность. Рабо-

ту над формой художник воспринимает как раскрытие идеи, в кото-

рой априори заложен принцип красоты
103
. Для этой росписи Ходлер 

также делает однофигурные холсты в рост, например, студент в розо-

вой рубахе, надевающий сюртук (1908). Его хрупкость и элегантность 

с трудом сочетается с темой войны, которая ассоциируется с темой 

смерти. Однако в ходлеровском видении такое сочетание закономер-
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но. Тема смерти возникает здесь опосредованно, через некоторые 

моменты; например, фигура крайнего справа студента вызывает при 

внимательном рассмотрении некое чувство двойственности: то ли 

этот юноша замер в приветственной позе к небу, то ли он уже сражен 

неминуемой пулей и встречает бесконечность.  

Совсем иное послание открывается при изучении панно для 

Ганновера (1912–1913). Здесь, сообразуясь с темой, Ходлер нашел 

свою формулу для выражения чувства единодушия в общественном 

ракурсе и параллелистской идеи единства, воспринимаемую одно-

временно и в историческом контексте, и во вневременном простран-

стве. В философско-этическом плане сегодня многие исследователи 

видят в этой монументальной росписи простой и сильный символ 

клятвы. 

Для образа оратора, главного персонажа этой росписи, Ходлер 

выбрал своего сына Гектора. Из ребенка, поклоняющегося природе и 

жизни Гектор вырастает в общественного деятеля и трибуна. Как от-

мечает Ю. Брюшвайлер, этот образ ассоциировался с ним не случай-

но. Дело в том, что уже в этот период, Гектор Ходлер играл важную 

роль в движении эсперантистов. Их возвышенной, утопической це-

лью была идея объединения народов и общественных классов с по-

мощью общего языка – эсперанто, синтезирующего несколько евро-

пейских языков. Следует обратить внимание, что образ оратора явля-

ется наиболее живым, выразительным из всех фигур композиции бла-

годаря не только своей позе, но и лику, одержимому идеей и обра-

щенному «в себя». Кроме того, в его пропорциях очевидно «витруви-

анское» членение фигуры: голова составляет одну десятую от разме-

ра всего тела. Такие же пропорции Ходлер придал женским фигурам 

во «Взгляде в бесконечность», что сообщило им особую монумен-

тальность и значимость.  

 Выскажем несколько замечаний, рассматривая эту роспись с 

позиции сегодняшнего дня. Прежде всего, центрально-симметричное 

построение композиции в «Единодушии» очевидно наиболее сопоста-

вимо с предложенной темой, чем какое-либо другое. Возможно, ис-

торизм архитектуры несколько противоречит новаторскому решению 

Ходлера, однако предложенная пропорциональность фигур относи-

тельно масштаба зала выглядит убедительно, так же как убеждает 

выразительный ритм композиции, организованный повтором жестов 
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и движений фигур. Второй вариант «Единодушия» (Кунстхаус, Цю-

рих) поражает своей цельностью и свободой владением простран-

ством холста и кистью. Полотно излучает свет благодаря цветовому 

богатству, и в этом плане ассоциируется со средневековы народным 

декоративно-прикладным швейцарским искусством, например с ор-

наментальными деревянными панелями, украшенными или распис-

ной мебелью. 

Повтор, симметрия, подобие, развитие тем в версиях существу-

ют в творчестве Ходлера на глубинном, а не только иконографиче-

ском уровне: законы параллелизма применимы и в связи с собствен-

ной рефлексией художника. Желание упорядочить формы, увиденные 

в природе или рожденные воображением с помощью «геометриче-

ского» взгляда на композицию, лежат в основе его творческого мето-

да, и в этом плане актуальны матрицы Бэчманна. Однако следует 

подчеркнуть, что здесь также важно личное наблюдение, пережива-

ние и отбор художника. И в этом смысле, можно видеть протомыш-

ление художника ХХ века: научно-художественный, полистилистиче-

ский подход к пластическим задачам, и одновременно визионерство и 

субъективизм.  

 Некоторые критики отмечали ограниченную палитру и симво-

лический характер цвета в монументально-декоративных произведе-

ниях Ходлера. Например, Георг Шѐкк в статье «Фердинанд Ходлер и 

югендштиль» писал: «Таким образом, Ходлер, который уже приме-

нял в «Йенских студентах» ограниченную палитру с несколькими от-

тенками бежевого, зеленого и красного, "Взгляд в бесконечность», по 

существу, решает в два тона синего и охры. Более того, Видмер ука-

зывал, что синий будет единственным цветом, который подходит для 

больших поверхностей ("только представьте себе на минуту, что небо 

будет красным" – слова Ходлера); для формальной функции также 

соответствует синий в качестве цвета, близко связанного с обращени-

ем к предполагаемому символизму» 
104

.  

  Новый «монументальный» стиль Ходлера можно наблюдать не 

только в заказных росписях, но и, как было уже отмечено в отдель-

ных картинахпанно. Показательны в этом плане крупные холсты 

«Дровосек» и «Косарь», написанные художником в 1910 году
105

. Для 

них также характерна символистская амбивалентность. С одной сто-

роны, художник представляет общую тему изображения труда в 
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Швейцарии, показывает сильный, трудолюбивый характер простого 

швейцарского крестьянина. С другой стороны, своим характерным 

экспрессивным стилем художник создает обобщенный, вневремен-

ной, символический образ человека труда. Здесь он стилизует тело 

персонажей, усиливая черты за счет некоторой деформации класси-

ческих соотношений, применяет почти грубый утрированный контур, 

полностью очищает фон от всего лишнего.  

И, наконец, с третьей стороны, глядя на эти произведения, воз-

никают параллели с самим Ходлером, который в течение жизни был 

призван много работать, не обращая внимания на врагов и возника-

ющую время от времени враждебность по отношению к нему. «Мое 

право в моей работе!»
106

 – восклицал художник. «Дровосек» и «Ко-

сарь» воспринимаются также как выражение природного позитивно-

го мужского начала, творящего и борющегося. Эта линия пройдет 

также в незаконченной фреске «Битва при Муртене» для Нацио-

нального музея в Цюрихе.  

 Как можно было уже заметить, тема «Взгляда в бесконечность» 

будет сопровождала швейцарского мастера начиная с 1880-х годов. 

Парадоксально, но еѐ можно воспринимать, как тему жизни и смерти 

в единстве. В своем последнем реализованном оформлении для цю-

рихского музея Ходлер, в определенном смысле, оставил завещание – 

восхищение упорядоченными формами и ритмами в их таинственном 

и мистическом звучании. В 1917 году, незадолго до смерти, в разго-

воре с Даниелем Бо-Бови Ходлер высказал мысль о том, что беско-

нечность ассоциируется в его видении с мыслями о смерти: «Это 

ужасно, но ещѐ и прекрасно, потому что это соединяет индивидуаль-

ное со всеобщим, потому что это мистично и бесконечно одновре-

менно, потому что это существует»
107

. В этой росписи художник 

изобразил пять величественных женских фигур. В некотором смысле 

«Взгляд в бесконечность» – это особого рода диалог с Микеландже-

ло. Женщины-«сивиллы» Ходлера, грубоватые и мужественные, 

близки к женским образам фресок великого итальянца. Говоря о рит-

мическом построении «Взгляда в бесконечность», следует отметить 

следующее. Вертикали женских фигур членят вытянутое по горизон-

тали пространство почти на равные промежутки, фигуры, несмотря 

на их чувственную телесность, легки и пребывают в плавном сколь-

жении. С другой стороны, они монументальны, инспирированы вит-
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рувианской схемой, в которой голова равна одной десятой всей фигу-

ры. Приметы философии перцепции, которые можно обнаружить и в 

других работах Ходлера, здесь выражены наиболее наглядно. Как из-

вестно по Лейбницу, это смутное и бессознательное восприятие, 

представление; перцептивные особенности русской иконы изучал Б. 

Раушенбах. У Ходлера особенность такого взгляда выражена в том, 

что две левые фигуры чуть меньше центральной и двух правых, что 

придает данной мистерии «ускользающее» движение.    

  Работая над заказным панно «Взгляд в бесконечность», худож-

ник создал многочисленный ряд однофигурных холстов, в которых 

искал выразительные позы, повороты женских фигур, соответствую-

щие его замыслу, и которые можно рассматривать как серию версий 

одной темы 
108
. Многие из них сегодня прочитываются как самодо-

статочные произведения, во всяком случае, практически в каждом 

холсте внимательный глаз увидит определенную пластическую идею. 

Эти версии, как правило, вписанные в вытянутый по вертикали фор-

мат, разнообразны по размеру: от небольших станковых вариантов до 

монументальных, более двух метров в высоту. Каждая фигура на них 

– это по-разному интонированное эмоциональное страстное пережи-

вание одного по сути чувства – чувства мистического общения с 

Универсумом, бесконечным мирозданием.  

Здесь особо следует сказать о ходлеровской линии. Она восхи-

тительна, непредсказуема и неподражаема. Внешние и внутренние 

смыслы и эмоции, художник передает посредством этой магической 

линии, имеющей свою форму и свой цвет в каждом отдельном произ-

ведении. В зрелый период творчества этот пластический элемент бли-

зок выразительным контурам Джотто, в последнее десятилетие жизни 

художника он претерпевает существенное изменение.  

Контур становится более экспрессивным, страстным, «перво-

бытным». Он приобретает различную окраску, толщину, фактур-

ность. Именно благодаря особой ходлеровской цветоносной линии 

тело превращается в символ, то есть неоднозначное понятие, в слож-

ную нелинейную структуру. Внутри контура Ходлер моделирует 

форму штрихом и полутонами, подобно художнику Возрождения, но 

с большей экспрессией. Контур придает работам монументально-

декоративный характер, где сила и изящество пластических элемен-

тов звучат как единая симфония. Работая с контуром, он применяет 
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законы дополнительных цветов, сталкивая красный цвет с зеленым, 

фиолетовый – с желтым. Сам по себе контур в представлении Ходле-

ра есть элемент прекрасного; его смягчение означает «неправильный 

рисунок, банальное мировоззрение, пошлость» 
109

.  

Иногда монументальные фигуры художника из-за такого дикта-

та контура выглядят несколько эскизно. Этому впечатлению способ-

ствует и отношение к фонам: условным, недосказанным, особо обра-

ботанным фактурным плоскостям. Следствием такого подхода, с дру-

гой стороны, становится состояние ирреальности, нездешности изоб-

раженного. Художник не вуалирует принцип «non finito», а, наоборот, 

выводит его на поверхность. В результате синтеза контурности и эс-

кизности выявляется метафизическая сущность и сакральная сила со-

зданных мастером фигур.  
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Н.А.Ярославцева 

Москва Виктора Васнецова (История души художника). – М.: Фонд 

"Мир русской души", 2018. 158 с. 

 

 Книга приоткрывает завесу сложных духовно-философских ис-

каний русской интеллигенции конца XIX в. – начала XX в. на приме-

ре В.М. Васнецова, как одного из столпов, в творчестве которого 

наиболее ярко проявились духовные чаяния эпохи. 

 «Слово идеал, – писал В.М.Васнецов, – не было для нас пустым 

избитым словом без содержания». Мятущаяся, страждущая добра и 

красоты душа художника, ищущая идеалы добра и красоты и не 

находящая их в современном мире, обращается к религиозным, ска-

зочным, историческим образам. Образ Богоматери Васнецова во Вла-

димирском соборе стал образом-символом, воплощающем идеал ду-

ховной красоты, синонимом души художника, стремящегося открыть 

образ мировой красоты, всемирного идеала. Женский идеал, идущий 

от романтизма, приобрел на русской почве иное звучание в живопи-

си, поэзии, музыке, стал символом страдающей русской души.  

 Книга богато иллюстрирована цветными иллюстрациями, мно-

гие из которых публикуются впервые. Съемка проводилась во Вла-

димирском соборе в Киеве, в Историческом музее в Москве, в Музее 

истории религии в Санкт-Петербурге. 
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Золотая Заря — Мировая Душа 

 

В 1885 году во Владимирском соборе явилась миру она, одетая в 

Золотую Зарю. Чистая и светлая, как сама душа художника, возвра-

тившаяся в свое детство. Богоматерь Васнецова стала символом его 

творчества. Она сама — отраженное солнце — утренняя заря, не 

столько небесный, сколько «пресуществленный» образ, находящийся 

между небом и землей. Поэты-символисты назвали этот символ Ми-

ровой Душой. 

 

Светлая, словно мир, 

Вся лучистая  

Золотая заря – 

Мировая душа. 

           (Андрей Белый) 

 

В сокровенных глубинах души Васнецова все время жила Она — 

женский образ Божественной силы, воплотивший в себе самые чи-

стые и возвышенные чувства. Он вынес ее из детства, связав с глубо-

кой любовью к рано ушедшей из жизни матери. Она, как детская гре-

за, являлась Васнецову в рисунках далекой незабываемой поры, па-

мять о ней жила в его сказочных картинах, пока, наконец, не явилась 

во Владимирском соборе в образе Богоматери. 

Она отличалась от Богоматери на золотом фоне в Софийском со-

боре тем, что золотой фон здесь означал не субстанциональный Бо-

жественный свет, а цвет преображенный, имеющий в основе природ-

ное явление восхода солнца. 

Цвет Золотой Зари был особенно важен для духовной живописи 

Васнецова. В одном из писем к П.П.Чистякову, возглавлявшему мо-

заичную мастерскую при Академии художеств, он отказывается от 

замены золота на другую краску, опасаясь, что это изменит общий 

колорит: «Относительно замены золота соответствующей краской 

(в смальте) я себе не представляю: а эффект нарушится, получится 

другое впечатление от колорита. Склонен же более оставить в мозаи-

ке золото. О шлифовке же скажу, что мне всегда более нравилась не-

шлифованная мозаика. В шлифованной мозаике, на мой взгляд, теря-
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ется жизнь, исчезает особая художественная искренность, так ласка-

ющая глаз»
152

. 

Когда Васнецов писал во Владимирском соборе свою Богоматерь, 

Суриков создавал свой образ «Боярыни Морозовой». В это же время 

Врубель писал композицию «Надгробный плач» для Кирилловской 

церкви, а затем — образ «Демона», который стал аллегорией его мя-

тущегося ищущего духа. 

Нельзя не отметить, что в России культ женского духовного нача-

ла в корне отличался от западного романтического, хотя его развитие 

и было стимулировано романтическим влиянием. 

Именно западный романтизм идеализировал женщину, сделал ее 

носителем любви, поэзии, религии. Романтики считали, что женщина 

стоит ближе к бесконечному, чем мужчина, и по своей природе — 

романтична. 

Русский идеализм второй половины XIX века, наследуя западно-

европейскую традицию, хранил в душе свой национальный идеал, 

свой культ женской красоты, и в этих поисках неизбежно открывал в 

своем сердце чистый образ Божественной Девы, который жил в его 

воображении со времен Рублева и Дионисия. 

Русские художники в поисках женского идеала пришли к религи-

озной идее Вечной Женственности, понятой как Мировая душа. 

Русские символисты увидели в любви немецкого поэта Новалиса, 

который поклонялся Деве Софии, явившейся в «Фаусте» у Гѐте, Бо-

жественный смысл. 

Идеал женской святости оживал в душах русских поэтов, компо-

зиторов, художников как ощущение особой, духовной, высокой кра-

соты. 

 

Предчувствую тебя, 

Года проходят мимо — 

Все в облике одном, 

Предчувствую тебя. 

(Александр Блок) 

 

Место романтической дамы заняла в русском искусстве идея Веч-

ной Женственности, соединившая в себе черты божественной и зем-

ной любви. 
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«В духовном родстве душ, — писал Бердяев, — русские филосо-

фы увидели больше, чем эротическое единство, они узрели слияние с 

женственной душой мира, с Богом». Женские земные образы, слива-

ясь в любви с мужским началом, создавали гармонию, приближаю-

щую их к Богу. У Васнецова Серый волк, Сивка-Бурка и Ковер-

самолет поднимают влюбленных над землей, унося их в заоблачную 

высь, ближе к Богу. 

В картине «Иван-царевич на Сером волке» Царевна со светлым 

ликом в небесно-голубых шелках подобна Пречистой Деве. Васнецов 

писал свою Царевну одновременно с росписью собора в Киеве, и по-

этому она имела черты сходства с образом Богоматери. Критик газе-

ты «Московские ведомости», увидев это сходство, отметил, что «ти-

пом своим Царевна напоминает привлекательную южнорусскую го-

ловку Богоматери в апсиде собора». 

Женская душа России у Васнецова томится, ожидая своего суже-

ного, как Хромоножка в романе Достоевского «Бесы» ждет своего 

Шатушку. Ждет своего брата Аленушка, ждут суженых и Царевна-

Несмеяна, и Спящая царевна. У Нестерова этот образ-символ будет 

назван Христовой невестой. Ожидание, томление неизбежно окраше-

но у Васнецова религиозным смыслом, то есть не теряет таинствен-

ной связи с небом. Все его Царевны подобны Девам со светильника-

ми, ожидающим прихода Христа в композиции «Преддверие Рая». 

Изначальная гармония, богоугодное единство мужского и женского 

начала нашли отражение в образах Адама и Евы. 

В одном из дневников Васнецов, рассуждая сам с собой, написал: 

«Если бы Адам и Ева не согрешили, то жизнь человечества сложи-

лась бы иначе». 

В композиции «Искушение Евы Змием» Ева заслоняет лицо рука-

ми, стараясь избежать искушения. Ничего подобного нет в западных 

ренессансных образах, где Ева сама протягивает руку к яблоку. 

Грехопадение показано у Васнецова как событие, в котором Ева 

по сути своей становится жертвой Змия. Рядом с ней в этот момент 

нет Адама. Васнецов словно пытается оправдать земную женщину, 

предопределяя ее роль в спасении человечества рождением Христа. 

Земная женщина Мария Магдалина, очистившаяся от греха и по-

всюду следовавшая за Богом, стала своего рода идеалом для Васне-

цова не только потому, что евангелисты назвали ее раньше других 
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женщин, сопровождавших Христа, но и потому, что этот христиан-

ский образ был символом, знамением времени с растленными нрава-

ми, жаждущим покаяния и искупления. Он перекликается с образом 

Фанни у Перова, которая принесла себя в жертву во искупление греха 

(«Утопленница»). Этой же темы коснулся Поленов в картине «Хри-

стос и грешница». 

Образ Магдалины у Васнецова, согласно евангельскому тексту, 

проходит через многие религиозные композиции. Она то рыдает над 

гробом Христа в «Плащанице», то в исступлении заламывает руки в 

композиции «Распятие», то страдает вместе с Богоматерью при несе-

нии креста. 

В описанных композициях Васнецов всегда выделяет ее отдельно, 

наделяя особенным, самым высоким чувством: «Мария Магдалина, в 

исступлении печали ломая руки, ринулась вперед, как бы желая по-

мочь удрученному ношей Христу» — в композиции «Несение кре-

ста»; «Мария Магдалина поверглась на землю к подножию креста» — 

в «Распятии»; «Мария Магдалина упала на колени, прижавшись к ру-

ке Христа» — в «Снятии с креста». 

Совершенно неожиданно Магдалина появляется в алтарных обра-

зах Владимирскою собора, что не допускалось в средневековом ис-

кусстве. 

Есть еще один образ Марии Магдалины, совершенно отличный от 

других, не укладывающийся ни в какие каноны. Васнецов создал его 

для Русской церкви в немецком городе Дармштадте. Она стоит на 

ступенях храма среди Вертограда. В левой руке Магдалина держит 

алавастр с миром. Ее поступь и то, как она держит сосуд, отдаленно 

напоминают Богоматерь в апсиде Владимирского собора. Алавастр 

она держит так, как Богоматерь — Младенца Христа, поставив на ле-

вую руку и придерживая правой. Критик петербургской газеты писал, 

что образ Магдалины «отступает от обычных норм изображения этой 

святой девы. Мария Магдалина Васнецова является одновременно и 

смиренной, и величавой, и прекрасной...» 

Оправдывая земную женщину, Васнецов надеялся, что женская 

душа спасет мир, подобно Богоматери. Любовь земной женщины 

вернет в мир любовь и добро и через это спасет его, подобно тому, 

как дева Феврония спасла град Китеж в опере Н.А.Римского-

Корсакова. 
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Васнецов прославлял святых жен, верных и преданных России. 

В Древней Руси женщин-святых изображали редко. Васнецов написал 

в алтаре Владимирского собора княгиню Ольгу как первую крести-

тельницу Руси (хотя официально крестил Русь князь Владимир). 

Он создал образ суровой воительницы с грозным лицом. Она держит 

в правой руке крест, а в левой — деревянный храм (первая христиан-

ская Десятинная церковь в Киеве). Одежда княгини Ольги богато 

украшена орнаментом со старыми языческими символами. Справа у 

ее пояса висит меч, которым она разит своих врагов, мстя за мужа. 

Храм в руках у Ольги, меч у ее пояса — характерные атрибуты воин-

ственной натуры, верной православию. 

Светлые жены, прославляемые Васнецовым, много сделали для 

духовного просвещения России. Среди них были Евфросиния Полоц-

кая и княгиня Евдокия. 

Евфросиния Полоцкая — дочь Полоцкого князя Святослава, по 

имени Предслава, отвергла женихов и постриглась в монастырь под 

именем Евфросиния. Она отличалась силой характера и исключи-

тельной образованностью. Получив церковь Спаса в Ельце, она по-

строила каменный храм и основала при нем женский монастырь. 

Васнецов сделал акцент на ее широко открытых глазах. По преданию, 

она имела дар: если посмотрит на кого своими очами, тотчас познает, 

есть ли в нем дух добродетельный. Святая прославилась как покрови-

тельница женского монашества. 

Княгиня Евдокия (в монашестве Евфросиния Суздальская) изоб-

ражена Васнецовым в княжеской одежде с четками и свечей в руках. 

Евдокия — дочь Суздальского князя Константина, супруга великого 

князя Московского Дмитрия Донского. Она основала в Кремле Воз-

несенский женский монастырь. Втайне предаваясь подвигу поста, 

княгиня носила под одеждами вериги. Постриглась в монашество, 

воспитав пятерых сыновей. Васнецов написал два ее образа: в миру и 

в монашестве. 

В творчестве Васнецова есть женский иконный образ княгини 

Анны Кашинской — дочери Ростовского князя Дмитрия Борисовича, 

супруги великого князя Михаила Тверского. После гибели своего 

мужа в Орде Анна постриглась в Тверском Софийском монастыре 

под именем Евфросинии, затем переселилась в Кашинский Успен-

ский монастырь и приняла схиму под именем Анна. 
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Анна Кашинская изображена Васнецовым в келье, пальцы ее рук 

сплетены в двуперстии. В XVII веке, в период обострения раскола, 

почитание Анны Кашинской было запрещено. Вторичное прославле-

ние ее произошло в 1909 году. Васнецов, искавший истоки народной 

веры и постоянно обращавшийся к старообрядчеству, выбрал этот 

образ не случайно. 

Женская душа у Васнецова — чаще скорбная, чем радостная, как 

и его собственная душа. Поэтому евангельский образ Богоматери, от-

давшей сына во имя спасения людей, как нельзя лучше перекликался 

с мыслями Васнецова. 

В народных стихах много внимания уделялось страданиям Бого-

матери, предчувствующей гибель сына. Тема плача проходит через 

все стихи о Святой Деве. В них повторяются часто слова «плакала 

Святая Дева». Скорбь Богоматери не знает границ, с ней вместе пла-

чут солнце и луна, вдовы и сироты. В народных духовных стихах Бо-

гоматерь причитает: «Ныне сердце мое терзается. Составы плоти рас-

сыпаются, кровью уста запекаются. Горестью гортань заграждается». 

Поэтому так печален лик Богоматери в русской иконе, он отличается 

от западных мадонн глубокой, вечной грустью. Русская Богоматерь 

— не царица, не мадонна, она скорбная мать, оплакивающая своего 

сына. 

Страдающая женская душа до Васнецова раскрывалась в женских 

образах Федотова и Перова, Крамского и Сурикова, Врубеля и Бори-

сова-Мусатова. 

В альбоме Васнецова есть рисунок, очень напоминающий образ 

Вдовушки из одноименной картины Федотова. Девушка в черном 

длинном платье изогнулась в глубокой скорби. Васнецов сделал под 

рисунком подпись «Ивушка-ива», подчеркнув народное страдатель-

ное звучание образа, идущее от песен об Ивушке Неплакучей. 

Следующим этапом в творчестве Васнецова, приближающим его к 

образу Богоматери, стал образ «Аленушки». В «Аленушке» художник 

отошел от конкретности ситуации, обратившись к народному мифо-

творчеству и народной вере, что сделало образ уникальным по силе 

обобщения и придало ему символическое звучание. Образ Аленушки 

Васнецов искал очень долго, к этой картине он выполнил более двух-

сот эскизов. 

Духовный смысл образа скрыт от постороннего глаза, как натель-
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ный крестик Аленушки. Вся картина наполнена символикой, увиден-

ной в природе и умело использованной художником для раскрытия 

образа. «Аленушку» Васнецов писал довольно смело по велению сво-

ей души. Обозначив форму камня корпусным мазком, он нарисовал 

платье Аленушки без обводок и контуров, поэтому оно кажется слив-

шимся с камнем, сросшимся с ним, что соответствует основной идее 

образа — Аленушка тверда в вере. Длинные стебли осоки, кое-где 

тронутые светом, как и листья березы, он обвел контуром и приглу-

шил в цвете. Опавшие листики, написанные одним легким мазком ки-

сти, плывут по воде, в которой смутно отражается фигура Аленушки. 

Символом очищения от грехов и бед, символом Воскресения, ста-

ла вода, у которой сидит Аленушка. Не случайно Васнецов долго 

подбирал для нее место: то на лугу, то в лесу, и, наконец, посадил ее 

у чистого пруда. Аленушка у Васнецова не погибает, а воскресает в 

страданиях для жизни вечной. Нельзя не заметить, что в творчестве 

английских художников-прерафаэлитов вода была своего рода зерка-

лом, где можно было показать отражение, или символом конца. 

Горестное выражение лица, распущенные волосы сделали девуш-

ку не безобразной, а, скорее, наоборот — прекрасной. Широко рас-

крытые глаза и полуоткрытый рот отражают глубокую скорбь и тос-

ку, которую подчеркивают руки с переплетенными замком пальцами. 

Женский образ Аленушки — символ страдания и скорби — имел 

огромное значение как для творчества самого Васнецова, так и для 

всей русской школы как попытка создать глубоко народный образ. 

О том, что Васнецову действительно удалось приблизиться к народ-

ному идеалу, свидетельствует тот факт, что Аленушку возили по де-

ревням и показывали погорельцам, чтобы поддержать их морально. 

В.В. фон Мекк писал Васнецову 21 апреля 1900 года: 

«...погорельцы в деревне в ужасно бедственном положении, и «Але-

нушка» должна им принести большую пользу». При этом современ-

ные критики часто называли «Аленушку» Васнецова «дурочкой», но 

не находили признаков психического расстройства, что еще больше 

доказывало, что Васнецов достиг желаемого, создав «образ блажен-

ной Христа ради», «не от мира сего»
159

. 

В религиозных произведениях Васнецова и в его поздних сказоч-

ных полотнах можно проследить трансформацию образа Аленушки в 

образ Магдалины, припавшей к гробу Христа (Плащаница), почув-
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ствовать родство с образом птицы-Сирин в картине «Сирин и Алко-

ност» (1896 г., ГТГ). 

Тема страдания, плача звучит еще в одном произведении 

В.М.Васнецова — «Песнь о Сальгаре» (1912 г., Электротехнический 

институт, Петербург), написанном на мотивы нормандских саг барда 

Оссиана. Эта тема была любима романтиками. К ней обращались 

французские художники Жироде и Жерар, она вдохновляла многих 

русских поэтов — от Лермонтова до Блока и Гумилева. Васнецов вы-

брал сюжетом для своей картины тему «Плач Кольмы», вероятно, по 

ассоциации с плачем Ярославны из «Слова о полку Игореве». 

Образ Кольмы не был случайным. Художник последовательно 

шел от «Аленушки», от национального образа женского горя — к об-

разу всемирному, всеобщему, приближаясь тем самым к самому со-

кровенному — образу Богоматери. Молодая девушка в исступлении 

не плачет, а скорее кричит, подобно подстреленной чайке, ошелом-

ленная страшным зрелищем — гибелью брата и возлюбленного. 

 

О, брат мой, мой брат, 

Зачем ты Салъгара убил? 

О, Сальгар, Сальгар, 

Зачем ты брата убил? 

 

Картина была написана в 1912 году, а эскиз к ней Васнецов сделал 

в 1880 году, то есть в то время, когда писал «Аленушку». Почему он 

отложил работу над образом Кольмы на три десятилетия — трудно 

сказать. Возможно, немалую роль в этом сыграл горький опыт с 

«Аленушкой», которую никто не хотел покупать, что очень огорчало 

Васнецова. 

Образ женского, чаще всего материнского горя возник у русских 

поэтов и писателей раньше, чем в живописи. Еще Н.А. Некрасов в 

своей поэзии открыл глубину и безысходность горя матери, потеряв-

шей сына. 

 

Словно как мать над сыновней могилой, 

Плачет кулик над равниной унылой. 

 

Женские горестные образы проходят через творчество Достоев-
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ского (Неточка Незванова, Сонечка Мармеладова). Рядом с ними воз-

никает светлый образ детской печали у Сурикова в картине «Менши-

ков в Березове». М.Волошин назвал его образом «опечаленной неве-

сты» и поставил в один ряд с образом Аленушки у Васнецова. 

 

 
В.М.Васнецов. Песнь о Сальгарс.  

Набросок композиции одноименной картины.  

1880-е гг., бум., гр. кар., ДМВ. 

 

Тем не менее, не только Васнецов, но и многие из его современ-

ников мечтали создать образ, приближающийся к Божественной Де-

ве. Врубель написал Богоматерь в иконостасе Кирилловской церкви в 

Киеве, придав ей черты земной, любимой им женщины. Тайной меч-

той Врубеля оставался образ скорбящей над умершим сыном Богома-

тери. Композицию «Надгробный плач» Врубель повторял несколько 

раз — это был его собственный плач, плач надломленной души. 

На склоне лет Врубель скажет, что «Надгробный плач» — это то, 

«к чему в сущности он должен бы вернуться». Врубель рисовал Бо-

гоматерь и хрупкой женщиной, погруженной в печаль, и Божествен-

ной девой в состоянии неземной скорби. Васнецов видел эскизы Вру-

беля и высоко ценил их, но определить степень влияния Врубеля на 

Васнецова весьма трудно, да и вряд ли художественное влияние Вру-
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беля на Васнецова могло быть значительным — слишком разными 

были эти два художника. Однако было нечто другое: духовная связь, 

которая связывала воедино всю русскую школу. 

Васнецов постепенно, шаг за шагом, шел от крестьянской девуш-

ки к образу Богоматери. В карандашных набросках он изображал Бо-

гоматерь, которая стоит перед крестом с Распятием, в исступлении 

заламывая руки. Эта композиция повторяется дважды. Под одной из 

них надпись на латыни: «Стояла мать скорбящая». Музыкальное про-

изведение с таким названием есть у Вивальди. Вероятно, Васнецов 

пытался передать силу скорби Богоматери через музыкальные ассо-

циации. Его собственные переживания, разбуженные скорбными ак-

кордами музыки и прекрасным дуэтом сопрано и альта, находили вы-

ход в образе Светлой Девы. 

 

 
В.М.Васнецов. «Стояла мать скорбящая»  

Набросок. 1870-е и., бум., гр. кар., ДМВ. 

 



 

335 

 

После этих ранних рисунков у Васнецова появляются другие, где 

будет изменяться композиция, а вместе с ней и то настроение, кото-

рое хотел передать художник. Васнецов сделал легкий набросок пе-

ром на одном из листов альбома. Линии рисунка легкие, музыкаль-

ные, едва передающие очертания новой композиции, которая, веро-

ятно, только начинала складываться, а вернее, рождалась в воображе-

нии художника под впечатлением музыки.  

Богоматерь с Младенцем шествует по облакам, а вокруг нее разве-

ваются крылья серафимов и херувимов. Васнецов подписывает свое 

ви дение «Quasi una fantasia» (как будто фантазия). Есть все основания 

предполагать, что когда Васнецов писал этот образ, в его душе звуча-

ла Девятая симфония Бетховена, где в одной мелодии перекликаются 

темы радости и печали. В Киеве Васнецов ходил слушать Девятую 

симфонию Бетховена в Симфоническое собрание. Впечатление было 

настолько сильным, что он писал об этом в двух письмах к жене: 

«Вчера были на Девятой симфонии. Исполнена была прекрасно. Дав-

но я не испытывал такого высокого духовного наслаждения». 

В Киевской Богоматери Васнецова, как и у Бетховена, «мелодией 

одной звучат печаль и радость», но печаль доминирует над радостью. 

Его Богоматерь — это более скорбящая мать, чем Царица неба, и 

этим она отличается от мадонн западной школы, и, прежде всего, от 

мадонны Рафаэля, хотя влияние его на Васнецова было очевидным. 

Васнецов чувствовал в Рафаэле звучание музыки Моцарта, его знаме-

нитого хорала «Царица неба». 

 

Царица неба, сей звездный праздник,  

Ты светишь миру всегда, всю землю озаряя, 

Взойдешь ты, сверкая, на ясном небе,  

Дай нам радость. 

 

Если у Рафаэля Сикстинская мадонна сходит с небес, подобно ве-

личавой Царице, неся миру радость и счастье, то у Васнецова это ве-

личие приобретает скорбные черты. Не царица неба, а скорбящая 

русская душа виделась Васнецову, когда он писал свою Богоматерь. 

Стремясь придать духовную неповторимость образу Богоматери, 

Васнецов отдавал должное высокому мастерству Рафаэля. Преклоня-

ясь, как художник, перед совершенством его композиций, линий и 



 

336 

 

цвета, он ничего не говорил о духовном значении образа. Васнецов 

писал, что видит в Рафаэле благородную гармонию, красоту и силу в 

композициях общего, «благородную красоту в формах, позах, лицах и 

красках». 

В 1882 году Васнецов написал в иконостасе церкви Спаса в Аб-

рамцеве образ Богоматери, который и послужил ему эскизом при ра-

боте над образом для Владимирского собора. 

В Доме-музее В.М. Васнецова сохранился картон 1882 года, кото-

рый является подготовительной работой для росписи Владимирского 

собора. Он значительно больше по размеру, чем тот, что написан для 

церкви в Абрамцеве, хотя и близок к нему. Юная дева шествует по 

темно-синим облакам. Над ее головой и над головой Младенца ним-

бов еще нет, их заменяет Божественное сияние. Лицо Богородицы, с 

довольно правильными чертами, имеет мягкий, круглящийся овал, в 

нем больше грусти земной юной девушки, чем скорби. В этом эскизе 

Богоматерь еще не обрела те черты Божественного величия, которые 

будут характерны для Богоматери Владимирского собора. Она ближе 

к земным образам, созданным ранее Васнецовым. 

Лик Младенца тоже еще достаточно земной — по-детски наивный и 

искренний. Похожее лицо можно встретить в монументальном фри-

зе Васнецова «Каменный век». Лицо Богоматери покрыто платом, 

поверх которого накинут бордовый мафорий; Младенец завернут в 

белые пелены, позади Богоматери — небо, озаренное снизу солнеч-

ным светом. 

Через три года после написания этого картона Васнецов уже пи-

сал Богоматерь в абсиде Владимирского собора без эскизов и под-

малевок, быстро, на одном дыхании. Он виртуозно вписал компози-

цию с образом Богоматери в алтарную апсиду, и, хотя храм был по-

священ Св. Владимиру, Богородица царила в нем, определяя компо-

зиционное и идейное построение всех росписей. 

Работая во Владимирском соборе, Васнецов не просто писал об-

раза, а изливал свою духовную энергию, все, что накопилось в нем 

за предыдущую жизнь. Владимирский собор был местом, где ху-

дожник мог наиболее полно дать простор своей фантазии, мечтам и 

грезам, что было трудно выразить в станковых картинах. Это про-

исходило, несмотря на объективные препятствия, связанные с по-

стоянными спорами с церковной комиссией, не принимавшей часто 
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его работу: «В работу начинаю влюбляться. А это для меня самое 

главное; ослабления духовной жизни боюсь пуще всего», — писал 

он В.Д.Поленову. Его воображение творило весь собор до мель-

чайших деталей — все было пронизано его духом, его художе-

ственной фантазией. «Постоянно нужно из воображения, а то и из 

души, — писал он В.Л.Кигну, — выколупывать и прилеплять к 

стене то глаз, то нос, целую голову, руку, палец, кусок одежды, 

ноздрю, травку». 

Богоматерь Васнецов начал писать после купольного Христа. 

«В соборе работа идет — купол в орнаментах кончен, «Христос» 

подмалеван — перешел в алтарь и начал уже «Богородицу», да при-

нужден был немного приостановиться....»
168

. 

Композиция алтаря была продумана Васнецовым, о чем свиде-

тельствует письмо к А.В.Прахову, в котором он замечает: «Я алтарь 

почти весь уже скомпоновал, и задержка только в вашей программе». 

Точную программу он не получил и приступил к исполнению алтар-

ной апсиды в соответствии со своим замыслом. 

Васнецов поместил по обеим сторонам от Богоматери две груп-

пы пророков, а под Богоматерью — «Евхаристию». В целом подоб-

ные композиционные схемы имели место в русском и византийском 

искусстве. «Ваша мысль создать пророков с изображением Богома-

тери в главной апсиде, — писал Васнецову А.В.Прахов, — мысль 

красивая и находит себе подтверждение в стенописи и иконописи». 

Фигуры пророков повернуты к Богоматери в порыве искренней 

любви и поклонения. Пророк Исайя держит свиток, на котором чи-

тается надпись: «Се дева во чреве приимет и родит сына». Эта 

надпись из пророчества Исайи, как и вся композиция, несет на себе 

печать личных переживаний и дум художника, возвышающего жен-

ский образ до Божественного звучания. 

Подобное размещение композиций Васнецов мог видеть в Со-

фийском соборе в Киеве (XI в.), но, взяв их за основу, он значитель-

но изменил сами композиции. Оранта Софийского собора и Богома-

терь Васнецова — совершенно разные образы. Богоматерь Софий-

ского собора, понятая Васнецовым как «крест Всевышнего», рожда-

ет в его сознании свой образ Божественной девы, несущей в мир 

Младенца. Вероятно, на рождение нового образа в воображении 

Васнецова могла повлиять надпись над образом Богоматери в Со-
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фийском соборе на греческом языке: «В ней Бог». Младенца нет, но 

он присутствует в Богоматери как знак ее божественности. Васне-

цову было важно не столько подчеркнуть высокое духовное звучание 

образа, сколько выразить свою идею, и он написал Богоматерь вместе с 

Младенцем, желая сделать акцент на жертвенности ее образа. Васнецов 

создал образ Божественной во плоти».  

Художник создал свой образ Божественной Девы, отдающей Миру 

своего Младенца, который в чем-то перекликается с древнерусским – ис-

купление грехов человеческих и спасение людей. В одном из карандаш-

ных набросков Васнецов нарисовал рядом с ней ангела, держащего потир 

— чашу, символ искупительной жертвы. 

Во Владимирском соборе около Богоматери Васнецов изобразил 

девять херувимов. Девятый час — час казни Христа. Херувимы поют 

«Херувимскую песнь» об искупительной жертве. 

Вероятно, по замыслу Васнецова, Богоматерь должна была явить-

ся во Владимирском соборе подобно «жене, облеченной в солнце»: 

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под 

ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Апокалип-

сис, XII, 1). Она призвана пророчествовать о конце света и начале но-

вой жизни: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 

и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Апокалипсис, XXI, 1). 

Это предположение подтверждается тем фактом, что Васнецов соби-

рался изобразить на потолках храма Апокалипсис, но Церковный ко-

митет запретил ему это сделать. 

На алтарной арке Васнецов написал текст Песни Пресвятой Бого-

родицы: «Величит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боге, 

Спасе моем». Выбранный художником текст раскрывает сакрамен-

тальный смысл образа, который таился в глубинах его души. Словно 

сама душа Васнецова воспарила в образе Богоматери над землей, а 

светлый Дух радостно устремился к Господу вместе с младенцем 

Христом, раскрывающим небу свои объятья. 
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