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Произведения, наделенные совершенством,
не должны рассматриваться торопливо,
но в течение продолжительного срока,
рассудительно и разумно:
нужно применять те же средства,
чтобы оных судить, как и для того,
чтобы их создавать.
Пуссен

От автора
Изобразительное искусство обманчиво своей простотой. Можно мгновенно увидеть окончательный
результат усилий художника – все наглядно! В силу
своих предпочтений одни зрители увлечены разгадкой
сюжетной интриги, другие – любуются игрой цветовых пятен. Искушенный ценитель стремится постичь
магию картины, проникнуть в тайны её создания.

ных построений перспективы раскрывается в первой
части книги.
Композиция картины может строиться пространственными планами, где перспектива передается либо
живописными средствами, либо функционально значимыми деталями. Если исходить из постулата, что
любой элемент изображения, вписанный художником
в картину, несет смысловую нагрузку, то возможно
определить некие скрытые подтексты произведения.
Подобные попытки предприняты во второй части
книги.
В третьей части приведены воспоминания о художниках, внесших свой вклад в развитие нижегородской
культуры.
Ввиду обширности исследовательского материала
о выдающихся творцах, о которых идет речь в книге,
приведены лишь авторские публикации. Затронутые
в них мировоззренческие и стилевые аспекты произведений, как нам представляется, не утратили своей актуальности и сегодня. Их нужно рассматривать
не вместо, а вместе с другими источниками уже существующих знаний.

Но любое деяние имеет начало. У художников – это
первое соприкосновение кисти с холстом. В живописи
Нового времени с этого касания начинается импульсивный выплеск творческой энергии.
В огромном массиве классического искусства существовал иной порядок действий. Работе с краской
предшествовал точный графический росчерк полотна.
Чаще всего художники прошлого использовали свойства линейной перспективы. В ней всю конструкцию
будущего шедевра определяет точка схода на линии
горизонта. Точка схода, соответствующая глазу художника, не только является основой геометрии будущей картины. Она фокусирует замысел произведения,
выявляя по мере живописного воплощения его идеи.
Символическое содержание точки схода и линей-
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Перспектива
и её интерпретации
в картинах

Перспектива как математический
аспект искусствознания
поиски закономерностей, обусловивших каноничность иконных изображений, композиций средневековой живописи. В России появилась научная школа,
во главе которой стоял великий энциклопедист о. Павел Флоренский. В 1920-е годы во ВХУТЕМАСе он
преподавал «Введение в искусствознание» и «Анализ
пространственности в художественных произведениях». В опубликованных трудах до нас дошли главные
теоретические положения. По работам его ученика
и продолжателя Л.Ф. Жегина можно судить и о геометрических методах анализа. Один из создателей космического комплекса Б.В. Раушенбах опубликовал
ряд книг по анализу пространственных построений
в древнерусской живописи, в которых ввел математические модели глубины картинного пространства
в частных случаях. Решение универсальной системы
анализа всех видов перспектив еще впереди и лежит
в совместных усилиях искусствоведения, математики,
компьютерных технологий.

Основная проблема композиции в живописи состоит
в переводе трехмерных реалий в двухмерную плоскость изображения. Именно с геометрии (чертеж,
разметка, «знаменье») начинается работа художника.
При анализе явленного произведения искусства возможность вычленить начальную стадию, конструкцию
будущего художественного образа даст понимание его
замысла и режиссуры, творческой индивидуальности
автора.
При анализе пространственности картины нужно учитывать много факторов, среди которых три являются
основополагающими:
1. Психофизиологические особенности зрительского
восприятия.
2. Устоявшиеся системы переброса форм из трехмерного пространства в двухмерное (перспективы).
3. Интерпретация (отклонение от закономерностей)
автора конкретного произведения как следствие его
манеры.
Наиболее изученной частью общей теории перспективы является так называемая прямая, или линейная
перспектива, известная с XV века в трудах Брунеллески, Пьеро делла Франческа и др. В ней существуют
недостаточно исследованные области, как, например,
решение «обратной задачи перспективы», то есть
считывание по перспективной сетке реального трехмерного пространства, иногда требующее сложного
математического аппарата.

Тезисы доклада на Всероссийской
научно-практической конференции
«Естественно-научное образование
гуманитариев в контексте развития
культуры XXI века». Нижний Новгород.
2–3 декабря 1999 г.

Менее изучена совокупность перспектив, называемая
«обратной перспективой». Лишь в XX веке начались
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Линейная перспектива
в произведениях
русских художников

И.Е. Репин

Имя И.Е Репина (1844–1930), выдающегося русского художника, занимает одно из самых почетных мест
в истории национальной культуры. Ушли в прошлое
тематическая острота его картин, сила явного воздействия на российскую действительность. Но до сих пор
нас влекут в его произведениях ясность художественного повествования, мастерство его живописного воплощения.

женное маститым старцем, пришлось впору молодому художнику, но основные советы в строительстве
пространства холста были им усвоены в полной мере
и нашли в дальнейшем своё замечательное воплощение. Одним из главных организующих моментов
композиции у художников предыдущих столетий была
линейная перспектива, наиболее соответствующая
реальному зрительному восприятию окружающего
человека мира. Перспектива, переводящая трехмерное пространство в двухмерную плоскость холста,
становится «носителем» всей массы изображения,
что особенно заметно в показе интерьеров и многофигурных сцен. Расчерчивая пустой холст по её законам,
автор уже воплощает замысел. Он заранее определяет узловые напряжения будущей картины, и в первую
очередь смысловую значимость так называемой точки
схода линий перспективных построений.

Со времен В.В. Стасова и до наших дней накопилась
огромная исследовательская литература о художнике.
Казалось бы, рассмотрены все аспекты его творчества
и жизненного пути.
Но великие потому и великие, что не сразу открывают
свои тайны, оставляя место новым толкованиям. Такой не до конца понятой страницей во многих произведениях Репина остается их композиционная организация, ход и способы её решения. Более пристальное
внимание к компоновке того или иного холста выявляет многие детали и подробности, которые помогают
выявить новые грани содержания произведений.

Наряду с базовыми представлениями о творчестве Репина, которые имеются в обширной литературе, более
пристальное рассмотрение перспективных построений и композиции в целом в его полотнах приводит
к более углубленным прочтениям.

Перспективой и её художественными возможностями овладевали во всех учебных заведениях Европы, в том числе и в России. Императорская Академия художеств, которую блестяще окончил Репин
в 1871 году, давала прочную основу знаний. Репин,
не довольствуясь учебной программой, брал уроки
у Ф. Бруни, одного из столпов академического искусства, уже тогда бунтующей молодежью во главе
с Н.И. Крамским зачисленный в «ретрограды». Репина не смутило мнение его кумира. Не все, предло7

«Бурлаки на Волге»

Впервые Репин увидел ватагу бурлаков в дачной
местности на Неве в 1869 году. Контраст между оборванцами и нарядной гуляющей публикой поразил художника и застрял в его сознании. Для серьезной работы над темой он дважды ездил на Волгу (1870,1871)
в район Жигулей. В окончательном варианте картина оказалась сильно вытянутой по горизонтали, в чем
Репина неоднократно упрекали. Между тем именно
горизонталь давала возможность не исказить фигуры
в так называемом «масштабе высот» в створе перспективного луча из точки схода. Сама точка схода
на горизонте резко сдвинута вправо. К тому же протяженность створа увеличивала динамику действа,
передавая иллюзию движения, одну из самых сложных композиционных задач. Бурлаки на картине медленно, но идут. Вот откуда появилась необходимость
выраженной горизонтали холста. Группа изображена
не параллельно первому плану, а в глубинном трехмерном пространстве пейзажа. Более того художник
по возможности убрал явных «носителей» перспективы. Так, по совету В. Стасова, почти исчезло изображение противоположного берега, что «плющило»
фигуры в перспективной сетке, лишало объемности,
а следовательно, и портретных характеристик большинства бурлаков, что и было, как нам представляется, доминирующей идеей автора. Мастерство художника позволило сделать не столь явное построение по
всем законам линейной перспективы. Известно, что
Репин долго выбирал натуру. Он искал среди прочего
место точки схода, ибо по заветам пластического искусства она обладает особой смысловой нагруженностью. На горизонте, где сходятся линии берега, воды,
неба, то есть в точке схода (чуть левее) он поместил
крошечную, почти незаметную деталь – пароход
с дымящей трубой. А между тем именно эта деталь помогает осмыслить во многом всё действо, развернутое
в картине, углубить и даже изменить его общепринятые трактовки.

сто механическим устройствам. В сфере общественной жизни наступила пора более гуманного подхода
к проблеме бурлачества. Правда, пароходы были ещё
маломощны и справиться с большим объемом груза не могли. Сподручнее и много дешевле была привычная рабочая сила – бурлаки. Но выбор появился,
и он резко повлиял на саму организацию бурлацких
артелей.
Прежде чем снова обратиться к сюжетике произведения Репина, нужно понять эволюцию бурлачества.
Всем понятны знаменитые стихи Некрасова:
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется –
То бурла`ки идут бечевой!..
На основе этих пронзительных строк общество и составило представление о тяжелой доле бурлаков. Репину часто говорили, что его картина – всего лишь
иллюстрация к Некрасову. Он яростно открещивался,
утверждая самостоятельность художественного переосмысления увиденной натуры.
История бурлачества не так однозначна. С давних пор
грузы – зерно, рыбу, соль на многочисленные волжские ярмарки везли на вместительных расшивах. Паруса большей частью мало помогали, лошади вязли
в болотистых низинах. Так появилась необходимость
в людской силе.
Бурлачество было весьма доходно. Крестьяне имели
живые деньги для откупа от крепостной зависимости,
да и малая урожайность в северных губерниях (в Нижегородском крае своего хлеба едва хватало до Нового
года) заставляла искать приработок. Тяжелая работа
бурлака требовала физической силы, согласованности
в действиях, взаимопонимания и выручки. Во многих
селеньях годами складывались такие дружные коллективы, где действовали строгие правила отбора. На
биржах по их найму в Рыбинске, Нижнем Новгороде
строго оговаривался весь регламент обязательств.
Кроме хорошо подготовленных, годами проверенных
крестьянских артелей, существовали так называемые
ватаги (оравы), которые собирались из случайных
«вольных» людей, большей частью беглых. Тем не
менее они подбирались с той же мерой ответственности. Физическая немощь члена ватаги, различные
сбои на долгом пути ставили под угрозу работу всех
членов артели.

Едва заметное изображение парохода означает, что
Репин, познакомившийся с реальными бурлаками,
с ситуацией их найма в целом, сместил акценты. Вместе с сочувствием к обездоленным пришло более глубокое понимание связанного с ними общественного
устройства.
Он сосредоточил своё художественное внимание на
судьбах людей. Пришло время, когда жесткая необходимость в людской тягловой силе начала уступать ме9

П.П. Верещагин. На Нижегородском рейде

А.К. Саврасов. Волга под Юрьевцем

На картине Репина никакого дружного коллектива
бравых волжских молодцев мы не видим. Кроме двухтрех ведущих, остальные представляют жалких малосильных людей, последние готовы свалиться в песок.
Что же художник? Насочинял жалостливую картинку,
далекую от жизни? Все гораздо сложнее. В начале
1870-х годов бурлачество как массовое явление исчезло. «Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы съели бурлака», – говорит один из персонажей книги
«Мои скитания» В. Гиляровского, который именно
в 1870 году, то есть когда Репин замыслил свое полотно, ходил в бурлаках. Гиляровский писал, что
в то время использовали бурлаков только на коротких
расстояниях, так называемых путинах: «Народом поднимали или небольшие унжаки с посудой, или паузки
с камнем». Единственная уцелевшая на Волге грымзинская расшива была «анахронизмом». В картине
П.П. Верещагина «На Нижегородском рейде» (1866)
из Самарского художественного музея мы видим и парусные суда, и пароходы.

Если бы художнику нужно было выявить в картине
только социальное зло, обличить явления общественной жизни, он бы трактовал ватагу бурлаков обобщенно, как некую массу, толпу, как Саврасов в картине «Волга под Юрьевцем» (1871). При рассмотрении
композиции картины, построенной по классическим
канонам перспективы, видно, насколько тоньше
и глубже был главный посыл при создании полотна – показать драмы человеческих судеб людей, оказавшихся вне гражданских рамок общества, как теперь говорят, маргиналов. Каждый персонаж картины
портретен, по нему можно представить его историю
и те обстоятельства, что свели всех «героев» вместе.
Восприятие «героев» своих картин И. Репиным сродни М. Горькому с его персонажами пьесы «На дне»,
П. Пикассо с его циклом картин о странствующем
цирке и многим другим великим мастерам, которые,
изображая социальное дно, проявили высокую меру
гуманизма. Или как в одном из вариантов картины самого Репина «Бурлаки, идущие вброд» (1872). В кучной, невыразительной людской массе трудно выявить
индивидуальные или типичные черты каждого бурлака.
Именно перспективное построение помогло не только
упорядочить общий замысел, но и расположить персонажи так, чтобы они, композиционно не мешая друг
другу, подчеркивали идею произведения.

Вот почему Репин так ненавязчиво, неприметно, но
согласно правде жизни, изобразил в картине пароход.
Его помещение в точку схода перспективы помогает
понять изнанку главного события. Не бичевание социальных язв было главным для художника, что и увидели в «Бурлаках на Волге» современники и как до
сих пор толкуют авторы многих книг о Репине.

Бурлаки, идущие вброд
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«Проводы новобранца»

Картина была закончена в 1879 году и прошла мимо
общественного внимания. Писал её Репин в Москве,
в мастерской, не показывая никому из друзей и поклонников его творчества. Заказ на неё шел от великого
князя Владимира (президента Академии художеств),
и скорее всего скрытость была обусловлена договором. Заказчик приобрел её, что называется, «на корню», то есть из мастерской, минуя выставочный показ.
Публика её увидела лишь однажды на персональной
выставке И.Е. Репина в Академии художеств в 1881
году. И, хотя в ней ярко выражена столь обязательная для В.В. Стасова и других почитателей таланта
художника «народная струя», она не стала предметом
общественного обсуждения. И в дальнейшем критика
обходила её молчанием или упоминала в общем ряду.

Репин в картине «Проводы новобранца» повторил
прием Веронезе. В центре симметричного фронтального композиционного построения, в узловой зоне
точки схода, находится «картина в картине» – изображена голова матери. Она также отъединена от общих
эмоционально-бытовых настроений и действий других
персонажей. У неё такой же надмирный взгляд, как и у
Богоматери в «Сикстинской мадонне» Рафаэля. Они
обе знают об участи своих сыновей – смерти за человечество. Напомним, что в годы создания этой картины шла Русско-турецкая война, принесшая много
потерь. И еще. Репин только что вернулся из Чугуева,
основанного как военное поселение. В нем солдаты
росли с детства, потом на двадцать пять николаевских
лет, то есть навсегда, уходили из родного дома. Родовая память жила в воспоминаниях старых чугуевцев.
Поэтому некая «умильность» всего действа становится жанровой условностью. И. Грабарь справедливо
заметил, что отдельные сценки заполняют композиционные пустоты. При всем мастерстве их решения они
лишь дополняют образ русской Богоматери.

Между тем именно в ней Репин обозначил поиски
новых художественных идей. Еще в пенсионерской
поездке по Италии в 1873 году он особенно отметил
картину Веронезе «Христос на пиру» («Брак в Кане
Галилейской»), где изображены, как он писал в письме, «граждане его времени в поэтической обстановке, взятые прямо с натуры». В центре симметричной
композиции, в точке схода перспективных линий находится «картина в картине» – Иисус Христос и Богоматерь. Среди разнообразных движений шумного
сборища современников Веронезе, многие из которых
конкретны, в том числе и сам художник, застылость
фигур, канонические условности в одежде и жестах
отъединяют их от общей массы людей, сообщают особую значимость евангельских персонажей.

Увы, обстановочная часть не дала зрителям возможности увидеть (и по сию пору) главный художественный акцент картины, и тем самым, понять глубину
драматического замысла художника. От Репина в те
годы ждали взрывной публицистичности, идущей от
злободневной сюжетики. Ассоциативное воплощение
так называемой вечной темы осталось вне общественного внимания.

Проводы новобранца.
Фрагмент

Рафаэль Санти. Сикстинская
мадонна. Фрагмент
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Паоло Веронезе.
Христос на пиру
(Брак в Кане Галилейской)

Фрагмент

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна

«Крестный ход в Курской губернии»

передал динамику шествия во всем разнообразии участвующих в нем персонажей.

Репин часто писал несколько картин одновременно.
Наряду с «Проводами новобранца» он создал еще
«Явленную икону», в которой использовал тот же прием симметричной фронтальной композиции. В центре,
в зоне точки схода, то есть в главном содержательном
центре всего сюжета, изображена чудотворная икона
из Коренной пустыни. Требовалось передать реальное
движение – ход процессии. Не получилось. Не было
композиционного носителя движения. Пространство
«сплющилось», и создалась «позирующая» мизан
сцена при всей живости отдельных характеристик
и читаемого замысла.
Необходимо было найти новое художественное решение, где сама композиция, включавшая массу разно
образных персонажей, определяла бы динамику развертываемого в полотне действа.
В практике художника уже был холст, в котором вытянутая горизонталь со смещенной от центра точкой
схода несла идею развития события. Собственно композиция «Крестного хода в Курской губернии» стала
зеркальным отражением композиции «Бурлаков на
Волге». Точку схода Репин поместил не в иконе, а
в фигуре сидящего на коне полицейского чина, тем
самым сняв сакральный смысл происходящего. Он
оставил только обрядную часть – сам крестный ход.
В правом раструбе композиционного перспективного
луча, в нарастании фигур в масштабе высот художник

Крестный ход представляет такое богатство типажей,
что далеко не все они попадают в поле зрения публикаторов. Однако точка схода (еще раз повторим, что
с нее начинается росчерк композиции, а следовательно, и смысловой посыл будущей картины) попадает на
фигуру полицейского чина. Сзади него урядник замахивается на кого-то в толпе. Рядом важно восседает верховой крестьянин. Отметим, что главный чин написан
не в масштабе высот. Но его присутствие необходимо,
чтобы организовалась «картина в картине» – зона
точки схода. Она несколько терялась на заднем плане.
Поэтому Репин вводит створ однотипажных верховых,
который несет важную смысловую функцию, а именно повторяет эпизод зоны схода, перенеся его ближе
к первому плану. Урядник в белом мундире, который
резко выделяет его из общей массы, в яростном замахе нагайкой бьет кого-то в толпе. Своим свирепым видом он разрушает впечатление благостности всей процессии. Эти два фрагмента как два полюса, в которых
наиболее радикально выражен «социальный яд», как
говорил один из современников. Разворот композиции
слева направо дал автору возможность показать все
разнообразие социальных типажей и их состояний,
а в характеристики персон, кроме уважения к религиозному чувству, внести иронию, а порой и сарказм.
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«Арест пропагандиста»

После массовых пленэрных сцен Репин вплотную подошел к созданию многофигурных композиций в интерьере. Тема героев-народовольцев, актуальная для
всей передовой общественной мысли 1870–1890 годов, для убежденного демократа И. Репина была принципиально важна. Трактовка её образов требовала камерных ситуаций, где конкретика героев выявлялась
бы в полной мере. Репин создал ряд произведений, из
которых выделяется «Арест пропагандиста». Очевидно, это полотно было особенно важно для автора – он
писал его долгие годы, выполнив большое количество
набросков, эскизов, вариаций.

на графическом росчерке композиции, выполненной
фронтально. Коробка избы расчленена на две части.
Слева от зрителя – окно, справа – перегородка с проемом. Драматическое действо разворачивается в этих
двух объемах. В зоне перспективного схода находится
фигура старика, предположительно, отца главного героя. Но в данной картине найти ее не просто. Нет пространственной цезуры, и окно не выполняет функции
источника освещения. Талант Репина позволил правдиво изобразить всех участников события. И все-таки
во всем присутствует некая застылость театральной
мизансцены, некий «стоп-кадр», говоря современным
языком. Все открыто, ясно, понятно – и нет живительного тока, идущего от шедевра искусства. Сама композиция с «вырезанной» передней стеной архаична,
чем-то сродни произведению А. Венецианова «Гумно» (1822). Интерьер со всеми деталями в картине
Репина инертен в содержательном плане – это всего лишь место события, макет сценической площадки.
Эту картину, как и многие другие, художник неоднократно переписывал, что затрудняет точную датировку, но неизменным оставалась наиболее консервативная часть его холстов – перспективный каркас
композиции.

Из запасов чугуевских воспоминаний Репина выплыл
образ арестованного «ходока в народ», возок с которым встретился однажды во время путешествия по
родной земле в 1877 году. Скорее всего, художник подробно расспрашивал своих земляков о предшествующих событиях. Ему, после парижских лет, нужно было
погрузиться в реальную обстановку в России. Откликом на нее и стала картина «Арест пропагандиста».
Не останавливаясь на сюжете и персонажах картины – они подробно описаны в многочисленных трудах
о художнике, сосредоточимся на построении холста,

А.Г. Венецианов. Гумно
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Музей Прадо. Мадрид. 1860 год

Зал королевы Елизаветы II. Музей Прадо. Мадрид. 1869 год

Испанская поездка (1883). «Не ждали»

Историю некоторых находок И.Е. Репина следует искать далеко от России – в Испании, Мадриде, музее
Прадо. Еще в период парижского пенсионерства художник, как многие французские собратья по искусству, грезил о Веласкесе. Загадочного испанского гения европейской культуре практически открыл заново
Э. Мане. «Я теперь мечтаю о Веласкесе и подумываю
об Испании», – писал Репин В. Стасову. В 1874 году
в силу разных обстоятельств он уехал в Нормандию,
где работала колония русских художников.

и изумительные по своей точности содержательные
заметки и статьи. С давних времен знакомый с искусством Франции, Репин с позиций своего зрелого
опыта смог заново оценить и современные художественные течения, и значимость старых мастеров.
О впечатлениях он пишет в своих репортажах-обзорах
в многочисленных письмах друзьям в Россию.
И вдруг о пребывании в Испании, в которую особенно
стремился художник, кроме коротких реплик – загадочное молчание. На эту интригующую и малоисследованную страницу в творческой биографии художника обратил внимание И.С. Зильберштейн в очерке
«Путешествие Репина и Стасова по Западной Европе
в 1883 году», но объяснить загадочное молчание не
смог. Игорь Грабарь в своей наиболее фактологически
насыщенной монографии «Репин» (1933) упомянул об
этом, приведя отрывок из письма Репина к Третьякову: «Не доезжая до Парижа, я думал как плохо делаю,
что буду видеть сперва новое европейское искусство в
его современнейших образах и потом поеду к маститому старцу Веласкесу, как он мне покажется бедным,
старым, отсталым… Вышло все наоборот, после этого
пошлого кривляния недоучек, после неестественной
форсировки шарлатанства, Веласкес – такая глубина
знаний, самобытности, блестящего таланта, скромной

Мечта увидеть Веласкеса была одним из главных
побудительных мотивов поездки в Европу вместе
с В.В. Стасовым. В письме к нему он обозначил сроки:
«Если не на будущий год, то в 83 во чтобы то ни стало
буду в Испании и Голландии». Долгожданный вояж
по Западной Европе вместе с наставником и другом
В.В. Стасовым состоялся в 1883 году. За полтора месяца они проехали Германию, Бельгию, Голландию,
Францию, Испанию и Венецию. Посетили выставки,
музеи, мастерские художников. В живом общении
со Стасовым, великим русским мыслителем, знатоком искусств, оттачивалось художественное видение
Репина, что нашло отражение в его литературном
творчестве. Репин обладал незаурядным дарованием
писателя – публициста и критика, оставив обширные

Зал Веласкеса. Музей Прадо. Мадрид. 2016 год
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Менипп

Менины

Эзоп

штудии; и все это покрыто у него глубокой страстью к искусству, доходящей до экстаза в каждом его художественном произведении… Никогда я еще не стремился каждое утро в музей, как здесь» (29 мая 1883).
И всё – никаких подробностей и оценок конкретных работ испанских
художников, в том числе и Веласкеса, как это было в других странах.
В Мадриде путешественники провели 8 дней. Репин упоминает о двух
копиях, сделанных в Прадо, одна из них – «Менипп». Стасов откровенно скучал в музее. Страстный демократ, он был разочарован собранием Прадо и Веласкесом с его портретами королей и придворных.
Он упоминал, что Репин целыми днями проводил в Прадо, лежал на
кушетке, ничего не говорил, молчал и ничего не делал. Думается, что
Стасов с его безапелляционными суждениями не стал ему необходимым собеседником. К тому же он «не был силен в науке», как Репин
называл перспективу и другие технические приемы. Ошибался непогрешимый Стасов. Репин молчал потому, что «увидел» в картинах Веласкеса решение своих проблем.
Тема народовольчества не оставляла художника. 1 марта 1883 года
вышел манифест Александра III о помиловании политических заключенных. Событие подсказало сюжет: возвращение домой одного из
ссыльных. Уходя от пафосной героики ранних работ, Репин перенес
действие в камерную, семейную, домашнюю обстановку. Возникла необходимость в передаче сложных чувств и настроений. И опять встал
вопрос о композиционном решении коробки интерьера. В Прадо в картине Веласкеса «Менины» он нашел подсказку.
Мы вступаем на почву предположений. Думается, что ссылки и доказательства, приведенные ниже, дают основания для следующей
версии. Репин прочел картину Веласкеса иначе, чем обычный зритель, увлеченный коллизиями первого плана. Художник, воспитанный в академической традиции, давшей «прочную формальную базу»
(В. Воинов), увидел «скелет» картины. До того, как на холсте появились живописные изображения, мастер расчертил перспективные построения в соответствии с основными замыслами картины. Все прямые
линии, идущие в глубину, как то: линии светильников на потолке, верхняя грань правой стены, верхние планки оконных проемов на левой
стороне ведут в точку схода. В картине она находится в сгибе руки че22

Менины. Фрагмент

Пабло Пикассо. Менины

О. Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт

И.Е. Репин. Парижское кафе

ловека, спускающегося по лестнице, откидывающего
занавес (или открывающего дверь) в данную минуту.
Ярко освещенный светом, бьющим из глубины пространства, человек в дверном проеме торцевой стены
как бы выталкивает события в интерьер помещения.
Неосознанно для зрителя наступает момент начала
всего движения в картине, то есть особое, волшебное
ощущение вовлеченности зрителя в происходящие
в картине события.

ях на тему «Менин» у Пабло Пикассо, Сальвадора
Дали и других, понимавших её как разгадку одной из
многих тайн великого творения Веласкеса. Остается добавить, что проходных персонажей у Веласкеса
не бывает. В дверном проеме изображен гофмаршал
двора королевы Марианны, а сам Веласкес – он на
первом плане – был гофмаршалом двора короля, так
что все в картине расставлены на свои места. Но тогда искусствоведы об этом не знали – веласкесоведение еще только зарождалось. И Репин, как и другие,
воспринял фигуру в двери как служебную, инертную
в смысловом плане, но очень значимую в перспективных построениях коробки интерьера. Поняв прием ор-

Репин не единственный заметил ключевую роль для
всего развития действа фигуры в дверном проеме.
Она присутствует в многочисленных интерпретаци23

Не ждали

ганизации движения в «Менинах», Репин нашел ответ
на свои поиски и жаждал воплощения замысла своего
будущего шедевра «Не ждали». Он потому и молчал
всё время, обижая Стасова. Боясь «расплескать»
свои находки, он заторопился в Россию, сократив срок
пребывания в любимой Венеции, минуя Рим.

он не сделал ни одного наброска композиции. Сразу
расчертил холст перспективной сеткой и определил
место основным деталям: окно в боковой стене, дверь
в торцевой стене и фигура горничной, открывающей
дверь. Как и в «Менинах» Веласкеса, стяжка перспективных линий в узловую зону точки схода приходится на фигуру, открывающую дверь. Стасов, как
и многие другие, был озадачен присутствием в картине такого малозначительного персонажа, как горничная. А Репин ещё более усилил акцент на ней, добавив сзади почти черный силуэт пожилой служанки.
В контрсвете, идущем из соседней комнаты, фигура
горничной в светлом одеянии как бы растворялась.
Черное пятно давало резкий пограничный контур.
При всех переделках, повторах, поисках выразительных персонажей, в том числе главного героя, неизменно оставалось одно – перспективная конструкция холста и фигура горничной, открывающей дверь.
Открываемая в сию минуту дверь (рука горничной
ещё лежит на ручке) дает толчок началу движения,
выталкивает его в пространство интерьера и передается всем персонажам. Все действо ожило именно
в этот миг. Как и у импрессионистов, сюжет выходит
за пределы холста, домысливается, дописывается уже
в сознании зрителя.

При возвращении на родину Репин купил дом в Мартышкине близ Ораниенбаума, где, очевидно, нашел
соответствующий замыслу интерьер и без промедления приступил к работе. В январе 1881 года Репин писал Стасову: «Переселюсь в Санкт-Петербург и начну
давно задуманную мною картину из самой животрепещущей действительности, окружающей нас, понятной нам и волнующей нас более прошлых лет». Был
создан целый цикл картин на тему народовольчества.
Манифест о возвращении политических ссыльных
в марте 1883 года стал импульсом для поисков сюжета. Испанская поездка подсказала художественную
форму, а реальность российской жизни определила
содержание картины «Не ждали», одного из лучших
произведений выдающегося русского художника. Репин не раз признавался, что он не силен в композиции.
Так к «Аресту пропагандиста» он сделал не один десяток эскизов интерьера избы. К картине «Не ждали»
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В.Е. Маковский. Две сестры

Большие художники имеют в своей памяти некую кладовую, куда впечатана огромная художественная информация. Мысль пробивает наслоения времени. Репин
в годы пребывания во Франции имел возможность усвоить импрессионистическую модель мира. Там в 1870-х
годах импрессионизм был в центре всеобщего внимания и полемики. Репин получил опыт импрессионистического «считывания» образов, созданных адептами
этого художественного направления, о чем свидетельствуют его пейзажи того времени, созданные в Нормандии, и особенно картина «Парижское кафе» (1875).
В ней персонажи как будто переместились из картин
О. Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт» или в «Музыке
в Тюильри» Э. Мане в помещение кафе. После своего
«открытия» великого старца Веласкеса Э. Мане привез из Мадрида новые идеи в искусстве.

рам, позволило Репину прочесть весь смысловой посыл конструкции «Менин» весьма громоздкий. Еще
раз подчеркнем, что воспитанный российской академической школой, он знал о выразительных возможностях перспективы, основанной на силе визуального
опыта зрителя.
Параллелей с картиной Веласкеса в композиции «Не
ждали» много. Точка схода сдвинута вправо, что нарушает статику фронтального изображения. Так же
как и в «Менинах», где треть холста слева отдана
фигуре художника (а он главное действующее лицо),
в произведении Репина треть холста слева отдана
главному герою. В перекличке с великим испанским
художником Репина меньше всего можно заподозрить
в слепом подражании. Озарение, пришедшее в Испании, возможно только потому, что Репин был готов
к «подсказке», как он говорил, «носил картину
в душе». Разумеется, тайна обаяния картины «Не
ждали» кроется в совокупности всех содержательных
элементов картины, её вписанности в историческую
канву России ХIХ века. Эпигоны, как правило, лишь
подчеркивают значимость оригинала. Остается добавить, что успех Репина пытались повторить другие
авторы. В картине В.Е. Маковского «Две сестры»
(1893, Самарский художественный музей) соблюден,
казалось бы, весь интерьерный набор, даже открытая
дверь и горничная, но нет организованной композиции, и все свелось к заурядному рассказу из жизни
обывателей.
Для нашего современника утрачена острота сюжета
картины Репина «Не ждали», но явственно читается
большая человеческая драма.

Да, русского художника в первую очередь интересовал мир обездоленных, запечатленный испанцем.
В 1881 году Мамонтов подарил Репину прекрасную
фотографию «Эзопа». Поколенная копия «Мениппа», сделанная Репиным в Прадо, находилась в его
мастерской до конца жизни. Социальная направленность этих произведений интересовала Репина в первую очередь. Но художественный рынок Европы был
наводнен изображениями нищих, особенно итальянских, в романтических лохмотьях на фоне моря или
античных руин. В репродуцированных работах Веласкеса Репин увидел живопись, способную передать
всю полноту человеческого существования. В 1883
году, когда Репин наконец-то попал в Испанию, он
увидел и его композиционное мастерство. Не только
художественное чутьё, свойственное большим масте25

И.И. Шишкин. «Рожь»

Успех картины Шишкина (1832–1898) «Рожь», написанной с эпическим размахом, был ошеломляющим, но и для многих неожиданным. Мотив для того
времени казался простым, даже обыденным, и у всех
на виду. Сразу за околицей любого селения начинались бескрайние нивы. В средней полосе России сеяли
в основном рожь. Как смог художник из привычных компонентов – поле и сосны – создать величавую картину природы! Ведь до сих пор многим зрителям картина
И. Шишкина «Рожь» кажется каким-то упрощенным
видением природы.

земледельца. Признаки непогоды есть и у Шишкина,
но только они там, на горизонте, где едва заметными
цветными пятнами видны фигуры косцов. Саврасов
убрал все детали и создал впечатляющий образ земного и небесного слияния в тональном единстве. Почему
же это полотно, в отличие от шишкинского, не стало
вехой в развитии русского пейзажа? Среди прочих,
имеется и такое соображение: двухмерная плоскость
холста превалирует над трехмерным изображением.
Отсутствуют градации, ведущие в глубину пространства, которые помогают передать величие мироздания. Шишкин выраженной перспективой организовал
последовательное восприятие зрителем всего изображения в целом.

Обманчивая по простоте тема сразу нашла продолжателей и подражателей. А. Саврасов в своей одноименной картине 1881 года «поправил» Шишкина,
справедливо решив, что на таком ухоженном поле –
рожь, что называется, стоит стеной – не могут даже
для эстетической выразительности находиться сосны,
нарушая правду жизни. Поэтому он убрал все сосны,
череда которых уходила к горизонту, и оставил главное зрелище – колеблющееся море созревшей ржи.
И сделал это со свойственной его кисти живописным
мастерством. Великолепно передано переходное состояние природы: кучевые облака вот-вот станут тучами, сулящими опасное ненастье, тревожное для

Немало было случаев прямого заимствования композиционных находок Шишкина. Некоторые из них
сохранили перспективу уходящих деревьев, но с «исправлениями». Так известный в своё время художник И.Ф. Шультце заменил гряду сосен слева, где
у Шишкина есть деревья почти без ветвей, а то и просто сухие, дубами во всей красе. Перспектива соблюдена, улучшение состоялось. И… картина стала обычным пейзажем, коим несть числа.

А.К. Саврасов. Рожь
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Корабельная роща

Вспомним, что перспектива служит не только приемом, организующим, согласно зрительскому восприятию, глубинные характеристики полотна. Она
несет и важную для автора смысловую информацию.
И Шишкин, создавая свою картину, вопреки здравому
смыслу «насадил» на крестьянском поле такие разные
сосны. Но если перейти к философским рассуждениям
о вехах в жизни человека, то все встает на свои места.
Полновесная золотая рожь – это быстро проходящая
красота молодости, сосна справа от дороги воплощает
все величие и силу зрелых лет, но и в ней есть при-

меты грядущих перемен. Последующие годы со всей
наглядной убедительностью представлены в череде
сосен слева: и побитые жизнью деревья, и сухостой.
Можно сказать, что он создал жанр ванитас средствами пейзажа.
В произведениях Шишкина много аллегорий, вторящих коллизиям человеческой жизни. В этом плане наиболее наглядна «Корабельная роща» (1898).
В картине какая-то хилая изгородь разделяет два леса.
Справа – привычный лес с молодым подлеском густо
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насыщен зеленью. Слева – как античные колонны,
редко стоят так называемые корабельные сосны. Это
деревья-реликты. В силу особых свойств плотной древесины они идут на музыкальные инструменты. В старину из них строили долговечные речные суда. В природе эти сосны встречаются редко. Их мало, и все они
штучные. Не так ли и в обществе: есть народ и есть
творцы, или далее – есть общая масса художников,
но среди них выделяются таланты и даже гении. Всё
это предположения. Но они имеют под собой почву.
В 1898 году открывался Императорский Русский му-

зей. У великих князей было много полотен И. Шишкина, которые попали в коллекцию музея, и потому
комиссия по отбору работ решила не заглядывать
в мастерскую художника. А он ждал как никогда. На
мольберте стояла «Корабельная роща». Комиссия
успела. На следующий день художник умер. Последняя картина И. Шишкина «Корабельная роща» стала
художественным завещанием великого русского мастера.
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Диего Веласкес. Менины

Содержательное значение перспективы
в картине Веласкеса «Менины»
Произведения Веласкеса обладают удивительным
свойством животворного, стимулирующего воздействия на художественные искания целых поколений.
В их контакте с современным зрителем почти отсутствует музейно-архаический аспект, столь печально
неизбежный в произведениях даже самых больших
авторитетов в живописи отдаленных времен.

При всем разнообразии художественных индивидуальностей в западноевропейском искусстве XVII века
великий художник Диего Веласкес (1599–1660) занимает в нем исключительное положение. Творчество
этого мастера стало этапным при разрешении многих
узловых моментов эволюции европейской культуры
XVII столетия. Гений его проявился, прежде всего,
в умении реализовать в высокохудожественной форме
философскую полноту освоения жизненного материала. Его художественное наследие имеет действенный,
активный выход в последующие эпохи.

За три столетия после смерти Веласкеса накопилось
огромное количество данных биографического и научного характера о жизни художника и его творчестве.
Литература, посвященная творчеству одного из величайших художников Западной Европы, обширна.
К XX веку, согласно библиографическому каталогу
испанского исследователя А. Гайо Нуньо, литература
о творчестве Веласкеса насчитывала 1814 номеров.
В последующее время массив публикаций значительно увеличился. Изучение искусства Веласкеса – это
различный по интенсивности, но непрерывный процесс, ибо эстетический идеал каждой эпохи находил
определенную степень родства с его художественными идеями. Как следствие подобного неуклонного, с разных позиций внимания к наследию Веласкеса – расширение диапазона проблемных исследований и, следовательно, более глубокое и объективное
проникновение в феномен его творчества.

Среди множества совершенных творений Веласкеса
его картины «Менины» и «Пряхи» (обе в Прадо) по
мощи синтетического воплощения действительности,
по глубине и масштабности поставленных и решенных
задач, занимают особое место.
Одна из основных тем этих фундаментальных полотен
Веласкеса – истинное место в обществе создателей
духовных ценностей, величие и значимость их творческого труда, особая красота индивидуальности художника.
Идея морального превосходства и духовной силы властителей человеческих чувств и мыслей над номинальными носителями власти последовательно и целостно
была воплощена в картине «Менины», явившейся
итогом художественных исканий и ставшей творческим манифестом великого испанского мастера. Философское осмысление жизни во всех аспектах ее
конкретного проявления, размышления о подлинных
и мнимых достоинствах человека приобрели здесь
столь концентрированно-емкое выражение, что для
расшифровки идейно-образного кода «Менин» понадобятся усилия еще не одного поколения исследователей.

Большие объемы информации необходимо структурировать в попытке определить некоторые лакуны при
изучении творчества мастера.
Большинство исследований принадлежат к историкобиблиографической категории, начиная с фундаментального труда К. Юсти «Диего Веласкес и его столетие» (1963). В книге дан обзор большого круга его
произведений, приведенных в определенной системе,
в основе которой – сюжетная общность картин и их
хронологическая последовательность. Из отечественной испанистики наиболее полно освещено творчество художника в книге В.С. Кеменова «Картины
Веласкеса». В ней картины художника рассматриваются не обособленно, не в рамках творческой индивидуальности, а в широкой связи с теми культурнохудожественными устремлениями и тенденциями,
которые были свойственны Испании XVII века.

Более того, «Менины», одно из самых концептуально
сложных реалистических произведений в мировом искусстве, были созданы в XVII веке, когда реализм становится самостоятельным направлением в живописи
и одновременно методом художественного освоения
окружающей действительности. Именно поэтому,
прослеживая способы воплощения этой действительности в систему художественных представлений у такого выдающегося мастера реализма, как Веласкес,
можно делать выводы обобщающего порядка об истории и культуре Испании XVII века.

Монографических трудов, рассматривающих творчество Веласкеса в одном аспекте, к сожалению, мало.
Вопросы стилистического анализа памятников зани-
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философского склада ума опровергают однозначность
в применении к «Менинам» гетевского «остановись
мгновение»: «теология искусства» (Л. Джордано),
«настоящая философия искусства» (Лоуренс и Уилки) и другие.

мают в них незначительное место. Отсутствует определенная структура в рассмотрении средств художественной выразительности.
Ко второй группе относятся работы, изучающие
специфику художественного языка картин мастера.
В основном, начиная с книги Р. Стевенсона «Веласкес» (1904), они посвящены особенностям колорита
в его произведениях. Живописная маэстрия великого
испанца является превалирующей во всех сочинениях
и «заслоняет» его композиционное мастерство.

Что касается композиции картины, то она сторонниками исключительно живописности творческого
метода Веласкеса рассматривалась лишь как способ
увязки произведения в единое целое в пределах уравновешенности пластических и цветовых масс. Анализ
композиционного построения сводился к описанию
интерьера и роли его деталей в создании пространственных планов и передаче световоздушной среды.

К третьей группе относятся все сведения о «Менинах»,
приведенные в общих обзорах и журнальных статьях.
Труд об этом шедевре Веласкеса, который свел бы
в единую концепцию все историко-культурные,
атрибуционные, иконографические, философские
и мировоззренческие аспекты и аналитические характеристики о способах и методах художественного
высказывания художника, отсутствует.

Композиция, как и другие элементы живописной формы, содержательна по своей сути.
В теории изобразительного искусства в понятие композиции входят две основные составляющие: цветовая композиция и плоскостно-пространственная
структура. Последняя является результатом включения предметно-фигуративных элементов изображения в картинное пространство, их архитектоническое
распределение в плоскости холста. Разумеется, эти
составляющие не выступают в изолированном виде,
более того, их единство и придает картине художественную цельность. Однако в зависимости от того,
что выделяют при анализе выразительных средств
произведения – живописные или конструктивные характеристики, их обозначают традиционно как колорит и собственно композицию.

По-прежнему актуальным остается изучение художественной формы «Менин». При анализе выразительных и изобразительных средств «Менин» все авторы, как правило, отмечают высочайшее живописное
мастерство Веласкеса, виртуозность его технических
приемов, красоту валерных переходов и изысканность
живописных отношений, определяющие декоративное
богатство полотна, – «абсолюта живописи», упоительной симфонии красок», по выражению А. Бенуа.
При всей самоценной выразительности цвет выполняет роль организатора пластической стороны изображения – он «лепит» пластику объемов и передает с высокой степенью достоверности оптические
и иллюзорные стороны изображения. При этом способ включения предметно-фигуративных элементов
изображения в пространство – создание световоздушной среды – одна из удивительных маэстрий Веласкеса. Как высказался один из исследователей: «Всё
в столь громадном полотне принесено в жертву одной
чисто живописной идее». Разумеется, при подобном
увлечении, по выражению Ш. де Толная, «наивным
импрессионизмом Веласкеса» содержательная трактовка произведения обеднялась. Она невольно и весьма ущербно для репутации ее творца сводилась лишь
к виртуозной зарисовке случайных событий, к некоему фотографической природы трюку, где господствует
изощренность «визуального видения», а не духовная прозорливость. В таком контексте изображенные персонажи стали стаффажем, призванным быть
носителем только живописных идей. Так Художник
в «Менинах» логически вычленялся за рамки сюжета
первого плана. Его присутствие в картине объясняется престижными целями и носит элемент случайности – «сбоку приписал себя». Художник в картине –
это автопортрет Веласкеса, и его присутствие в сюжетной расстановке персонажей более чем значимо.

В «Менинах» Веласкеса одинаково важны оба аспекта композиции, ибо пространство картины организовано не только цвето- и световоздушной средой, но
и четко обозначенной «коробкой» интерьера. При
рассмотрении их нельзя ограничиваться анализом
только цветового решения. Умение Веласкеса «строить холст» еще не получило достаточного освещения,
и потому проблематика композиционного построения
такого величайшего творения Веласкеса, как «Менины», остается актуальной и по сей день.
При подобной постановке вопроса возникает необходимость, с одной стороны, воссоздать конкретную
действительность (интерьер с размещенными в его
пространстве фигурами), которая была объектом
внимания Веласкеса при его работе над картинами,
а с другой – показать, какова была трансформация
этой реальности в художественный образ.
Будучи великим реалистом, Веласкес в своей картине мастерски решает вечную дилемму живописи:
примирение двухмерной плоскости, от которой зависят декоративные качества произведения, с трехмерным изображением, делающим мотив узнаваемым, иллюзорно-достоверным. Веласкес изумительно
точно оперировал обоими моментами композиции,
каждый из которых не только технически решен как

Однако дошедшие до нас размышления, высказывания, тонкие замечания художников, писателей, людей
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Рис. 1. Перспективная сетка «Менин»

профессиональный прием, но и создает свой семантический слой.

На пустой холст первой наносится сетка, которая
состоит из линии горизонта, осей симметрии, линий схода (точка схода), вертикалей и горизонталей
архитектуры и более мелких объектов. А затем уже
в нее вписываются живописно-пластические формы.
Разумеется, важные в художественном и идеологическом отношении персонажи размещались в наиболее
напряженных местах композиции: на осях симметрии,
линии горизонта, в зонах точки схода и в прямоугольниках, образованных и основными (видимыми в картине), и вспомогательными линиями. Прием составления фактического материала и его интерпретации
в произведении может приблизить нас к пониманию
логики творческого мышления Веласкеса и некоторых
существенных сторон замысла «Менин».

Прежде чем художник взялся за палитру, он перспективной сеткой расчертил холст и в том, как он это
сделал, в каком ракурсе зафиксировал представшую
перед его глазами реальность, что выделил в качестве главного узлового момента будущей композиции,
сказалась его основная мысль, та, что сложилась до
начала работы над полотном. Веласкес использовал
свойства линейной (прямой) перспективы, виртуозно
разработанной предшественниками Возрождения еще
с эпохи Кватроченто.
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нажами. В центральной группе на первом плане все
подчинено субординации. Здесь главное действующее
лицо – инфанта Маргарита. Связь же между группой,
королем, королевой и пишущим их Веласкесом не так
легко читаема и требует логических построений и размышлений, предположений и догадок. В картине зритель видит позирующую инфанту Маргариту со своим
окружением, в то время как фабула предполагает, что
инфанта присутствует при портретировании своих родителей. Кто же из них является основным объектом
внимания Веласкеса? А фигура Художника в картине?
Если ее роль чисто служебная, введенная для логической связи между видимой зрителем сценой и предполагаемой по сюжету, то для чего в картине показан
такой громоздкий подрамник, к тому же развернутый
почти параллельно плоскости основного холста, заслоняющий почти пятую часть (!) картины? Не проще
было бы поставить подрамник под углом к плоскости
картины и отодвинуть к левому краю изображения,
как это сделал Гойя в картине «Семья короля Карла
IV»? Впечатление о работающем художнике было бы
аналогично тому, что мы видим в «Менинах».

Процесс восприятия «Менин» можно схематически
представить в виде трех этапов. В первую очередь
зритель отмечает мастерски точно и непосредственно
зафиксированный кусок действительности, выхваченный из потока жизни метким глазом художника.
Итак, по центру изображена инфанта Маргарита,
справа и слева от нее две фрейлины (менины) – донья
Мария Агостина Сармиэто и донья Исабель де Веласко, исполняющие ритуал подношения питья, карлица
Барбола и карлик Николасито Пертусато, пинающий
собаку. На втором плане справа сопровождающие
гвардадамос дон Диего Руис де Аскона и гвардамухер
донья Мануэла де Аскона. В проеме торцевой стены
виден спускающийся по лестнице апосентадор (гофмаршал двора королевы) дон Хосе Ньето де Веласкес.
Представители малого двора инфанты изображены
с портретной достоверностью, в живых движениях.
Это дало право исследователям впоследствии утверждать, что Веласкес «писал так, как пишут современные
художники, почти исключительно по впечатлению».

Наконец, Веласкес мог построить композицию так,
чтобы в картине был изображен процесс портретирования со всеми его участниками, то есть «в кадре»
были бы пишущий Художник, позирующая королевская чета, наблюдающая за происходящим инфанта
Маргарита и так далее. Талант Веласкеса позволил

На втором этапе восприятия зритель обнаруживает,
что недостаточно любоваться живо переданной сценкой, пластикой фигур и окутывающей их воздушной
атмосферой, игрой света и тени. Необходимо уяснить,
как складываются взаимоотношения между персо-

Ф. Гойя. Семья
короля Карла IV
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бы ему передать живое и непринужденное действие,
обилие воздуха и света, реалистически запечатлеть
фрагмент изменчивой действительности, то, что
обычно исследователи видят в «Менинах» и чем часто
ограничиваются.

загроможден мебелью, а единственная крупная деталь предметной обстановки – подрамник с натянутым холстом – дана фрагментарно. Срезанный левым
краем изображения, он служит как бы дополнительной рамой и не затрудняет легкого обзора основного
мотива. Более того, само помещение погружено в полумрак, который, скрадывая пластические детали стен
и потолка, помогает сосредоточить внимание зрителя
на освещенной центральной группе – инфанте Маргарите и ее окружении.

На третьей ступени восприятия зритель задается вопросом: для чего такому величайшему правдолюбу
в искусстве, как Веласкес, нужно было столь сложно,
с казуистикой пространственных отношений, ведущей к неоднозначности, известной неопределенности
сюжетно-смысловых связей, изображать, казалось
бы, один из эпизодов жизни испанского двора? Очевидно, в поисках ответа необходимо тщательно и внимательно рассмотреть композицию «Менин» во всех
ее подробностях.

Немногословность предметного и архитектурного антуража приводит к мысли, что изображение интерьера
в «Менинах» нужно было художнику только как обозначение места действия – своеобразной театральной
площадки, размеры и конфигурация которой должны
соответствовать количеству находящихся на сцене
лиц.

Пространственная среда картины Веласкеса «Менины» – одна из самых удивительных загадок искусства. В первом прочтении она решена крайне просто,
и даже отмеченная сознанием зрителя, не привлекает
к себе его особого внимания.

Однако само произведение при более пристальном
рассмотрении опровергает подобный поверхностный
вывод, ибо фигуративные элементы, столь важные
с точки зрения раскрытия фабулы произведения, сосредоточены только в нижней части изображения.

Изображенные на картине персонажи размещены
в высоком прямоугольном зале, архитектурное убранство которого весьма лаконично: отсутствуют арочные проемы, перегородки, колонны, столь распространенные в живописи эпохи Веласкеса. Показаны
лишь окна и двери, между которыми в простенках
и выше развешаны картины, зеркало. Интерьер не

Верхняя половина огромного холста (именно половина!) лишена каких-либо выразительных деталей,
активно воспринимаемых зрителем. Даже картины,
развешанные на торцевой стене, в первый момент
привлекают внимание лишь своими геометрическими

Х.Б. Майно. Захват
Салвадор-да-Баия
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формами и их форматом. Их сюжетная сторона раскрывается с трудом и только при целенаправленном
рассмотрении. В предшествующем творчестве самого
Веласкеса и его современников не было аналогов подобного решения. Если художники вводили в основной
сюжет дополнительный мотив, имеющий самостоятельное значение, как то: гобелен, сцену, видимую
в окне или в дверном проеме, то они различными способами акцентировали его. Так, основное действие
в картине Х.Б. Майно «Захват Салвадор-да-Баия»
(Прадо, Мадрид) открыто ориентировано на четкий
в изображении, ясно читаемый портрет Филиппа IV.
В ранних работах Веласкеса связь главного и дополнительного мотивов носит более сложный, чем у Майно, ассоциативный характер («Христос в доме Марфы
и Марии» из Национальной галереи Лондона), однако
наличие этой связи устанавливается зрителем сразу.

даже световые блики, так обогатившие бы колорит
игрой контрастных цветовых оттенков, сделать полноценным, равноправным участником всего организма
«Менин». Чем была вызвана эта маэстрия? Разумеется, не демонстрацией технических возможностей.
Она помогла художнику быть убедительным при достижении иной цели.
Нетрудно заметить, что в верхней и правой части картины доминируют линеарно-плоскостные формы, подчиненные законам линейной перспективы. Здесь линейная перспектива выступает как главный организатор
композиционного целого, и раскрытие ее формообразующей специфики во многом способно приблизить
нас к пониманию тех отправных моментов, которыми
руководствовался Веласкес, приступая к созданию
«Менин». Таким образом, чтобы понять необычность, новизну, сложную простоту композиционнотектонического решения «Менин», необходимо соотнести его с общими тенденциями развития линейной
перспективы и ее выразительных возможностей и тем
самым выявить традиционную и новаторскую стороны
композиции картины, ибо любое гениальное произведение, в том числе «Менины», зиждется на фундаменте широких знаний о работах предшественников
и современников. В пределах искусства Нового времени наиболее выраженные композиционные формулы дали ренессанс, барокко и классицизм. Определив
их особенности и сравнив их с композицией «Менин»,
можно обнаружить те моменты, которые привлекли
Веласкеса в сокровищнице мирового художественного опыта, и то новое, что он привнес в нее.

Иное дело «Менины», где многие компоненты изобразительного решения кажутся на первый взгляд
необъяснимыми. Например, если художники вводили
в изображение потолок, то непременно разрабатывали его с максимальным пластическим эффектом, насыщая сложными архитектурными формами. Почему
Веласкес отказался от соблазнов пышного архитектурного декора и сделал потолок, занимающий почти
треть (!) полотна, плоским, лишенным сколь-нибудь
значительных в декоративном отношении деталей?
Подобный аскетизм, казалось бы, должен обеднять
впечатление от произведения. Но Веласкес, и только
он, с его виртуозной живописной техникой смог «пустынный ландшафт» потолка, на котором отсутствуют

Христос в доме Марфы и Марии
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косы», пространственный разворот от левого края
к правому (или наоборот), пространственный прорыв,
то есть повышенная активность и напряженность пространственной формы, ее динамика, заставляющая
взгляд зрителя блуждать по полотну (по размеченному
художником пути – об этом ниже), не фиксироваться на одном элементе изображения. Потому отчасти
справедливы те ученые, которые включают «Менины» в поток произведений барокко. Равно как справедливы и те, кто, чувствуя сопротивление материала,
решаются на подобную вставку картин в регистр барокко с оговорками.
И все-таки, при соблюдении всех внешних признаков
произведений барокко, «Менины» не принадлежат
к ним. В «Менинах» есть изображение архитектуры
зала, но эта архитектура лишена каких-либо признаков украшательства, то есть стилистически не связана с архитектурой барокко. К этому можно добавить
еще одно обстоятельство: в картине нет, кроме абриса
фигур, криволинейных очертаний, текучести линий, их
динамики, свойственных живописи барокко. Интерьер
в «Менинах» имеет подчеркнуто замкнутый характер,
помещение показано не фрагментарно, а почти целиком, доминируют геометризованные формы. Подрамник служит кулисой, но его роль совершенно иная,
чем у архитектурной кулисы барочных композиций,
в которых она единственный указатель пространственных отношений и масштабов предметно-фигуративной
среды. В этом отношении подрамник в «Менинах»
только дополняет уже сложившиеся представления
зрителя о величине и протяженности изображенного
в картине пространства.
Таким образом, сравнивая модель барочных композиций с композицией «Менин», можно обнаружить
как моменты совпадения, так и моменты расхождения. Первые объясняются временем создания картины, эпохой повсеместного распространения барокко.
«Менины» создавались в русле главных художественных событий XVII века, они несут на себе печать
своего времени. Но картина не принадлежит стилю
барокко. Здесь имеет место не только несовпадение
формальных признаков, а более существенные качества, которые выводят «Менины» за пределы своего
столетия. Имеется в виду новое в ценностном отношении к барокко содержание, которое делает барочную
«оболочку» картины призрачной, неустойчивой, растворяющейся, готовой перейти в иное качественное
состояние.

Анализ композиционно-тектонических моделей позволяет достаточно четко определить главные конструктивные моменты «Менин». Как всякие синкретические составляющие, они базируются на фундаменте
определенных традиций и потому легко поддаются
анализу.
В целом пространственная структура полотна представляется типичной для искусства того времени,
в котором жил Веласкес, а именно: в нем отражены
основные принципы барочных композиций.
Во-первых, крупный формат полотна, который идет
от характерных для барокко панно, призванных заполнять большие плоскости стен. У самого Веласкеса подобные по величине картины имеют место
только в том случае, если они предназначены для
заранее определенного места (замка Буен Ретиро),
где все их размеры точно выдержаны согласно архитектуре зала. Безусловно, и картина «Менины»
(3,18х2,76) рассчитана на определенное помещение,
компонентом ансамблевого решения которого она
бы являлась. Масштаб полотна также должен быть
соотнесен с размерами и конфигурацией интерьера,
для которого она предназначена, поскольку склонная
к иллюзионистски-пространственным эффектам живопись барокко продолжает развивать архитектурные
темы интерьеров. Очевидно, покои короля Филиппа IV, где она впоследствии находилась и для которых,
судя по всему, предназначалась, были аналогом студии, в которой «Менины» писались. Величина картины позволила также дать фигуры в размер натуры,
что, в свою очередь, способствовало созданию эффекта присутствия, стиранию границ между реальным
и картинным миром.
Во-вторых, «обман зрения», игра пространств, незаметное перетекание реальной среды в нематериальную среду изображения – все то, что лозунгом прозвучало в восклицании Т. Готье: «Где же картина?».
Все это построено на четком владении математической казуистикой, столь свойственной барочным композициям. Веласкес исключительно мастерски владел
иллюзионистическими приемами барокко, в этом отношении он был сыном века. Не случайно исследователи до сих пор не могут доказательно выйти из пространственного лабиринта, устроенного Веласкесом
в «Менинах», и сделать окончательный вывод, что же
было важнее для Веласкеса при создании «Менин» –
сцена портретирования королевской четы, развернувшаяся перед Художником, инфантой Маргаритой и ее
окружением и отраженная в зеркале, или та, что запечатлена в картине. Отсюда и сумбур в толкованиях
сюжета картины, экстравагантно выраженный Хосе
Ортегой-и-Гассетом: «…Какой-то портретист портретирует портрет».

В отличие от мастеров барокко Веласкес создает не
живописные иллюзии, уводящие зрителей в придуманный, сочиненный, оторванный от повседневных
впечатлений мир. Наоборот, с помощью своего искусства он расширяет границы действительности,
утверждает ее право быть продолженной в картинном
мире со всей обыденностью, сиюминутностью, прозаизмом житейских ситуаций – быть центром искусства. В этом процессе эстетического освоения дей-

От живописи барокко идут и отсутствие видимой симметрии, общие композиционно-пластические «пере37

«Менины» также выполняли функцию декоративного
панно, поскольку предназначались для вполне конкретного места в покоях короля, соответствующего
изображенному в картине интерьеру. Но его правдоподобно точное повторение нужно было Веласкесу не
для того, чтобы зритель поддался на стереоскопический обман, как у Веронезе, а поверил в реальность
происходящего. Этот прием помог художнику ввести
зрителя во внутренний мир героев, выявить комплекс
их духовного и физического контакта с действительностью и через их жизненную активность подчеркнуть
те стороны действительности, которые занимают ум
и творческое воображение художника.

ствительности художник должен уметь сделать отбор
таких фиксированных в картине мгновений, которые
в художественном отношении были бы не менее выразительны, чем экзальтированная, приподнятая,
повышенно-эмоциональная область мифа, легенды,
героического предания и т.п. Живопись Веласкеса
послужила средством укрепления связи искусства
с жизнью. В свою очередь, вторгшееся в художественное сознание бытие приводит к изменению критериев
в искусстве, к утверждению новых идеалов, к смене
вкусов и представлений художников, их тематических
привязанностей.
В европейском искусстве прием портретирования
в конкретно решенной архитектурно-бытовой среде
был не нов. Достаточно вспомнить роспись П. Веронезе виллы Барбаро в Мазере. Она стала столь
притягательной для мастеров барокко, что явилась
предшественницей многих аналогичных или близких
по задачам достижения иллюзорности композиций
барокко. Вся группа – облокотившаяся о балюстраду
хозяйка виллы Джустиниана, ее служанка, собачка,
попугай – вписаны в натуралистически точно переданный архитектурный антураж. Казалось бы, в произведении Веронезе и в «Менинах» Веласкеса применен один и тот же способ достижения достоверности
изображения. Но именно в их сопоставлении можно
обнаружить разницу между иллюзионистическими
ухищрениями Веронезе (далее – у представителей
барокко) и реализмом Веласкеса.

При всей новизне форм воплощения реальности в художественном произведении в первую очередь в живописном исполнении, «Менины» связаны
с устойчивыми композиционными стереотипами,
господствовавшими в искусстве барокко XVII века
и имевшими начало в предшествующем столетии.
Если общая композиция «Менин» так или иначе связана с эпохой барокко, то ее компоненты имеют своих
«прародителей», свой родовой источник. Нетрудно
заметить, что в «Менинах» в пределах одной композиции использованы противоположные приемы организации пространства: в правой части четко выражена
глубинность изображения, в левой части главенствует
плоскостность. Это обстоятельство придает известную автономность каждой части и позволяет анализировать их по отдельности. Одна из них находится правее вертикали АА, другая – левее.

В росписи Веронезе Джустиниана и прочие персонажи всего лишь наличествуют, их функциональное
значение сводимо к роли элемента предметной среды,
их контакт со зрителем происходит только на уровне
узнавания. Отсюда их духовная статичность, стаффажная принадлежность выписанному интерьеру.

Правая часть построена по законам ранневозрожденческих произведений. Основная композиционная
доминанта этой части – глубина пространства – выявлена посредством классических для Кватроченто
композиционных приемов. Так же как и художники

П. Веронезе. Роспись виллы Барбаро в Мазере. Фрагмент
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периода сложения визуально-достоверной
структуры изображения, Веласкес, как
бы не доверяя эстетическому опыту зрителя, настойчиво подчеркивает в правой
части холста протяженность интерьера.
Столь покорное следование композиционным установкам Кватроченто выглядит на
первый взгляд наивным, даже примитивным с точки зрения изощренного барокко: применяются только прямые линии во
всей их «наготе», без прикрытия взятых
в сложных ракурсах колонн с капителями,
консолей, лепнины карнизов, пластически обогащенных рельефов стен. Крайний
аскетизм обстановочной архитектуры заставляет вспомнить фреску Леонардо да
Винчи «Тайная вечеря», которую Велас
кес видел в 1649 году.
Разумеется, речь идет не о незнании или
неумении, поскольку Веласкес был профессионально высоко эрудирован. Об
этом свидетельствуют, кроме творческой
практики, многочисленные книги из его
библиотеки: руководства по архитектуре,
перспективе, математике. Здесь налицо
явно сознательный прием. Отбрасывая
все преимущества насыщенного орнаментикой интерьера, художник стремился сосредоточить внимание на какой-то важной
для него сущности, не боясь быть заподозренным чуть ли не в ученической робости.
Некогда Леонардо да Винчи открыл каркас композиции в «Тайной вечере», убрав
нагромождения архитектурных декораций, чтобы подчеркнуть самый важный

А

А
Левая и правая части «Менин»

композиционный узел – точку схода, которая у него совпала
с сюжетно-смысловой кульминацией. Открытой линейной сеткой
правой части композиции Веласкес, так же как и Леонардо, делает «ударным» моментом точку схода перспективных линий. Но
осмысление ее значения не столь дидактично и требует от зрителя некоторого напряжения. Можно предположить, что Веласкес
апеллировал к развитому пространственному воображению своих
современников, которое поможет им отыскать в излишней простоте скрытый смысл.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря
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Автопортрет Веласкеса
В левой части композиции господствует диаметрально
противоположное начало: сплющивание пространства, сведение его к одному плану, одному пространственному слою. Он ограничен крупными плоскостями подрамника и картинами, и зеркалом на торцевой
стене, в тесном промежутке между которыми умещается лишь одна фигура. Единственная, могущая быть
диагональной, следовательно, и глубинно активной,
линия – граница левой стены и потолка (или пола)
завуалирована подрамником. Он дан фрагментарно
ровно настолько, насколько нужно было закрыть эту
линию.
Только объем фигуры Художника указывает на наличие этого пространства. Следовательно, глубинная
инертность пространственной зоны, в которую помещена эта фигура, является важной смысловой посылкой. Крупные плоскости, ограничивающие эту зону,
отсекают, обособляют фигуру, делают ее пространственно независимой, акцентируют внимание на ее
пластической целостности, превращают ее формально в главный фактор левой части изображения. Архитектурный задник, роль которого выполняет торцевая
стена, приближен к рампе, он теснит фигуру к первому плану, тем самым повышая ее действенность.

Пуссен. Автопортрет

Иными словами, в левой части «Менин» (1/3 холста!)
находится единственный персонаж – это Художник.
Должно быть, не случайно донья Мария Агостина изображена присевшей (так она не заслоняет фигуру Художника) и в порывистом движении вправо (ее фигура
визуально относится к фигуре инфанты). Правее оси
АА находится и профиль ее лица. Таким образом, левую часть «Менин» можно рассматривать в сюжетнообразном и композиционно-пространственном решении как самостоятельную картину. Это автопортрет
Веласкеса, вернее, портрет-картина, и не случайно
весь предметный антураж в левой части «Менин»
имеет прямое отношение к искусству.

изведение, в котором органически слились традиции
ренессансной культуры, традиции национальной испанской школы портретной живописи и те художественные представления, которые приносила в то время в европейское искусство формирующаяся эстетика
классицизма.
В это время в Риме жил основоположник классицизма Н. Пуссен. Безусловно, Веласкес познакомился
с его картинами, имевшими величайшую художественную репутацию. Легко предположить, что Веласкесареалиста больше всего привлекло единственное произведение Пуссена, отмеченное чертами реализма,
его второй автопортрет (Лувр, Париж), написанный
в 1649 году, быть может, под влиянием «Портрета
Хуана Парехи» Веласкеса, выставленного в Академии
св. Луки. Реализм его исполнения был подлинной сенсацией в Риме.

Думается, что Веласкес сознательно добивался впечатления ее автономности, более того, это была одна
из двух главных его забот. Для этого он использовал,
как говорилось выше, определенные приемы: «сплющивание» архитектурного пространства, барельефную пластику фигуры, сосредоточение на ней всего
внимания зрителей. Построенная композиционная
модель дает возможность увидеть в этих приемах
признаки классицизма. Только ли интуиция помогла
Веласкесу столь безошибочно выбрать новые в искусстве его времени и столь действенные средства
выразительности?

Последнее обстоятельство наглядно подтверждается
при сопоставлении «Автопортрета» Н. Пуссена и автопортрета Веласкеса в «Менинах». Предметная среда идентична – это прежде всего картины. Их расположение параллельно плоскости холста подчеркивает
рельефность фигур, их пластические особенности.
И в том и в другом случае четкие вертикали и горизонтали дверных наличников, контрастируя с мягкими
очертаниями голов, как бы закрепляют жесткую пространственную конструкцию.

С классицистическим направлением в живописи Веласкес познакомился в Италии во время второй поездки в 1649–1651 годах. Чуткая художественная
натура Веласкеса откликнулась на новые тенденции в
искусстве. Тому подтверждение – «Менины» – про40

друзей, желающего получить с него копию, будет причиной некоторого опоздания». Итальянский теоретик
Беллори в жизнеописании Пуссена упоминает, что
с этого произведения делались гравюры, одна из которых вполне могла быть и, скорее всего, была у Веласкеса. Изображение в гравюре зеркально по отношению
к оригиналу. При учете этого обстоятельства понятна
постановка фигуры Художника в «Менинах».
Влияние Пуссена на Веласкеса несомненно. Его «Автопортрет» сыграл определенную роль в создании образа Художника вплоть до того, что Веласкес находил
положение фигуры в пространстве зала так, чтобы
абрис головы Художника в картине совпадал с углом
наличника левой двери так же, как в «Автопортрете»
Пуссена. Но вместо гордой подписи, которую мы читаем там: «Effigias Nikola Poussini … pictoris» – «Портрет Никола Пуссена … живописца», Веласкес развертывает сложно построенную пространственную
систему. Левая ее часть, как отдельная глава книги,
посвящена Веласкесу-художнику. Становится интересным в свете образного раскрытия особенностей
композиционного построения вернуться к правой части «Менин». Поскольку в правой части использованы иные закономерности, то это дает право так же
рассматривать ее как отдельную картину. Получается тоже портрет-картина, только не одного человека,
а «портрет» испанского двора. Вершиной придворной
пирамиды являются король и королева. Нашло ли это
отражение в картине? Чтобы утвердительно ответить
на этот вопрос, требуется детальный анализ всех элементов композиции. Пока, соединив обе части, можно сделать вывод: в «Менинах» Веласкес подчеркнул
свою автономию как художника и зависимость от придворной жизни как человека.

Веласкес. Автопортрет. Фрагмент
картины «Менины»

Сравнение полотен обнаруживает определенное
внутреннее родство облика художников. В них присутствует некая общая духовно-эмоциональная атмосфера. Ее генерирует высокая интеллектуальная
активность моделей. Сходство имеется и в ряде деталей: в постановке головы (в зеркальном отражении),
в световой моделировке лица, в пластической лепке
отдельных его частей, в прическе.

В пределах одной композиции Веласкес мастерски
решил противоположные пространственные задачи.
В правой части – это классически последовательная
организация движения пластических масс в глубину изображения. В левой части использован принципиально иной способ формирования предметнофигурной среды – резкое обособление и смысловая
автономизация одного, не имеющего потенции к пространственному развитию, плана. Причем «героями»
этих двух полярных компонентов композиции являются точка схода и фигура Художника. Это два опорных
узла, на которых зиждется сложная уравновешеннонеустойчивая конструкция «Менин». Было бы наивным полагать, что все это только плод художественной интуиции Веласкеса, некоего озарения,
«фотографизма» видения, способности к мгновенной,
художественно полноценной фиксации событий, а не
результат долгого обдумывания и напряженной предварительной работы. Кроме трудности создания крупноформатного полотна способом «a la prima», тому
есть еще одно объективное свидетельство. В процессе

Был ли знаком Веласкес с Пуссеном? На этот вопрос
трудно ответить точно. Пуссен в Риме вел замкнутый образ жизни. Биографы Веласкеса умалчивают
о столь важном событии, и дошедшие до нас письма
Пуссена не содержат упоминаний об испанском художнике. Все это заставляет предполагать, что лично
они не встречались.
Но «Автопортрет» Пуссена Веласкес знал. В сезоне
1649/50 года в Риме были созданы два замечательных
портрета эпохи – «Иннокентий X» Веласкеса (Галерея Дориа-Памфили, Рим) и «Автопортрет» Пуссена.
Они были в центре общественного внимания. Их бурно обсуждали в художественной среде, копировали,
на них учились. Об этом свидетельствуют Паломино – биограф Веласкеса – и письма Пуссена. В одном
из писем, объясняя своему другу и покровителю Шантелу причину задержки отправления «Автопортрета»
в Париж, он пишет: «Назойливость одного из моих
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тине пространства. Эти структуры пронизывают друг
друга, образуя художественную целостность, и одновременно отталкиваются, стремятся к обособлению.
Величайшее композиционное мастерство Веласкеса
в «Менинах» сказалось в том, как виртуозно он заставляет «примириться» две противоборствующие
силы и приводит их к композиционному единству.

написания таких картин, как «Менины», имеется начальная стадия: строго пользуясь законами линейной
перспективы, художник расчерчивает холст пространственными построениями. При этом отправным моментом, кардинально влияющим на весь ход построений, является точка зрения художника и ее отражение
в картине – точка схода. Из всей истории искусств
явствует, что выбор точки зрения тесно связан с нравственной позицией художника, с его идеологическими
установками. И естественным продолжением тектонического анализа «Менин» становится стремление
понять, что послужило мотивом для выбора Веласкесом необычного ракурса пространства.

Чтобы убедиться в этом, сначала необходимо расчленить композицию на две структуры для полного выявления их функциональных и смысловых качеств. Задача облегчается тем, что в архитектонике «Менин»
господствуют геометрические формы. Они делают
очевидными результаты подобного развития.
Высокие декоративные качества «Менин» во многом
зависят от ритмической организации плоскостнолинеарной структуры картины. «Менины» – удивительно гармоничное, соразмерное во всех частях произведение. Но его пропорциональность есть результат
глубоко обдуманного и математически выверенного
построения, а не является вспышкой художественной
интуиции, как это вытекает из теории «фотографизма» Веласкеса.

Анализ композиции «Менин»
Из анализа композиционно-пространственных построений картины Веласкеса «Менины» следует, что
эпицентрами правой и левой частей являются соответственно точка схода и фигура Художника. Как они
раскрыты в архитектонике «Менин»?
В композиции любой картины имеются две структуры,
несущие противоположные функции: одна утверждает двухмерную природу картины, то есть ее плоскостность, а вторая – трехмерность изображенного в кар-

Вся четкая и ясная ритмика вертикалей и горизонталей, пропорциональность частей и членений в «Ме-

Дворец Эскориал. Картина неизвестного художника испанской школы. XVII век
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нинах» основана на использовании модуля. Этот
модуль К открыт Р. Мойей. К равен ½ кастильского
фута, единицы измерения, распространенной в эпоху
Веласкеса (1 к.ф. = 0,278 м). Испанский архитектор
Р. Мойя в статье «El trazado regulador y la perspective
en “Las Meninas”» (Arquitectura. 1961. № 5) обратил
внимание на исключительно точное использование
Веласкесом законов линейной перспективы, воссоздал пространственную структуру зала, в котором
происходит церемония портретирования, и нашел
в этой реальной среде положение каждого персонажа.
Сравнительно точные цифровые выкладки стали возможны в его работе только благодаря привлечению
исторических данных – планов и описания Эскориала,
найденных им в библиотеке Ватикана. Пожар в Эскориале в XVIII веке уничтожил интерьеры королевских
покоев и мастерской Веласкеса. При ремонте они не
были восстановлены и подверглись переделке. Уязвимость Мойи как историка привела к тому, что свои
находки он не сумел осмыслить в широком прочтении

произведения и ограничился предположениями относительно места королевской пары, Художника и зеркала в пространстве зала. Основной вопрос: «Зачем
нужно было Веласкесу именно в этой картине столь
неукоснительно строго следовать законам линейной
перспективы?» так и не был поставлен. К сожалению,
следующие авторы под влиянием интересной работы Мойи не вышли из рамок той же частной задачи.
В статьях К. Инзы и Л. Араны она превратилась в решение некоего казуистического ребуса.
На рис. 2 показана взаимосвязь по модулю двух прямоугольников – самого холста, торцевой стены, зеркала, картин и дверных проемов.
Однако в плоскости изображения строго соподчиняются в пределах модуля не только крупные геометрические формы, но и более мелкие детали, прежде всего
те, что составляют систему прямоугольных элементов
торцевой стены.
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Рис. 2. Взаимосвязь по модулю прямоугольников картины и торцевой стены
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Линия горизонта

Все это означает, что Веласкес, прежде чем наносить красочный слой, рассчитал плоскость холста, то
есть заранее, до процесса работы с натурой, им были
строго определены формат «Менин», вертикальногоризонтальный рисунок полотна, конфигурация всех
изображенных в картине геометрических форм. Как
все эстетически развитые математики или математически оснащенные художники, Веласкес понимал, что
модульное построение холста дает впечатление особой гармонии с одной стороны, а с другой – помогает более осознанно и целенаправленно воспринимать
композицию в ее основных пунктах. Таким образом,
если отмести предположение о спонтанности художественного мышления Веласкеса в начальный период
работы над «Менинами», то возникает желание разобраться поэтапно в моментах, формирующих тектонические узлы композиции.

всего холста, плоскость холста без части с подрамником, плоскость торцевой стены.
Если рассматривать плоскость картины в целом, то
на главной вертикальной оси симметрии окажется
инфанта Маргарита. Поскольку вся литература, посвященная «Менинам», в той или иной интерпретации ставит ее в качестве главного действующего лица
в картине, то нет необходимости показывать значение
этой фигуры в представленной Веласкесом сцене. Для
нашего исследования важен вывод, что персонаж или
иной элемент фигуративно-предметной среды «Менин», текстуально значимый в понимании идей произведения, располагается на центральной оси некой
зеркально симметричной системы.
Искушенному глазу нетрудно заметить, что геометрический рисунок картины дала архитектура реального
зала, приведенная к модулю, и что композиционное
«строительство» в плоскости холста началось с прямоугольника торцевой стены. Это отдельный микромир, решенный по законам зеркальной симметрии. На
его вертикальной линии симметрии расположено зеркало (ось ЗЗ). Следовательно, зеркало с отраженной
в нем королевской четой является одним из главных
композиционно-смысловых акцентов полотна.

Геометрический синтаксис картинной плоскости
«Менин» (23к х 20к) строится на синкопическом ритме областей симметрий, каждая из которых несет свой
содержательный оттенок, имеет своего «главного героя» и открывает отдельную главу многопланового
романного мира «Менин». Этот ритм строится на
уменьшении областей симметрии (рис. 2): плоскость

Х.Б. дель Масо. Семья художника
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Подрамник как бы «пришит» к фигуративной части
изображения. Если отсечь подрамник и оставить ту
часть, где находится основной пластически насыщенный мотив, то в этой вновь образованной «картине»
точка схода находится точно на оси симметрии (рис.2).
Поскольку точка схода – опора композиции, то она не
может быть безразлична к содержанию, последовательно раскрываемому в произведении. Следовательно, и здесь она имеет чрезвычайно важное значение.

в равной степени принадлежа как одной, так и другой
геометрической структуре, поскольку плоскостные
построения – это след, отпечаток перевода трехмерного пространства в двухмерную плоскость картины.
В создании иллюзии трехмерности картинного мира
участвует пространственная структура произведения.
В «Менинах» одним из ее организаторов является линейная перспектива.
Когда Веласкес, согласно законам перспективы, расчерчивал холст, он переводил в его плоскость не выдуманное, а реальное пространство – архитектуру
зала, которую он наблюдал. Он находился в этом зале,
передвигался по нему, визуально ощущал с различных
позиций. Он должен был выбрать одну среди множества точек зрения. Почему Веласкес выбрал точку зрения не в центре зала, как, например, сделал Х.Б. дель
Масо в картине «Семья художника» (Художественноисторический музей, Вена, Австрия), во многом аналогичной «Менинам»? Почему он создал три области
симметрии, а не одну, как это получилось у Масо?

Наконец, в пределах области симметрии торцевой
стены точка схода симметрична фигуре Художника
(рис. 2, точки О и О ́»). Последняя симметрия не явно
выражена, однако она присутствует.
Анализом плоскостных построений картины выявлено
четыре пункта, концентрирующих смысловые напряженности в «Менинах»: инфанта Маргарита, зеркало
с отражением Филиппа IV и Марианны Австрийской,
точка схода и Художник. Между инфантой и ее родителями легко угадывается драматургическая связь. Значение образа Художника в картине частью раскрыто
выше. А точка схода?
Точка схода служит связующим звеном плоскостных
и архитектонических пространственных построений,

Значение точки схода в раскрытии содержания
«Менин»

заться на первый взгляд. Согнутая в локте рука, как
естественного движения реально существующего человека и как своеобразный указатель, нужна для пластической фиксации точки схода.

Точка схода находится в сгибе руки гофмаршала. Почему? Так ли важна эта персона среди тех, кто изображен на полотне? Гофмаршал – фигура эпизодическая,
«периферийная», следовательно, ее изображение несет какие-то иные функции, более существенные, чем
создание портрета очередного придворного. Нужно
было в первую очередь убедить зрителя в том, что он
видит человека во плоти, реального человека, находящегося в реальном помещении за дверным проемом.
Вот для решения этой, казалось бы, формальной задачи Веласкес выстраивает всю достаточно громоздкую
пространственную «клетку» правой части «Менин».
Все открытые диагонали композиции дидактически
настойчиво ведут глаз наблюдателя в глубину и заставляют его визуально осязать, ощупывать, осмысливать физическую данность какого-то человека,
который спускается (или поднимается) по лестнице
в помещении за стеной зала, в котором разворачивается основное действие. Веласкес подчеркивает
важность не психологической, а телесной сущности персонажа, помещая точку схода не на его лице,
в таком случае повышался бы ценностный фактор,
а у сгиба руки. Любопытная деталь, подтверждающая
композиционно-служебную роль фигуры гофмаршала: при более пристальном рассмотрении можно
заметить, что сгиб руки ничем не мотивирован, ибо
гофмаршал не держит занавес, как это может пока-

Существование фигуры гофмаршала настойчиво подчеркивается различными моментами: ярким освещением лестничной клетки, находящейся за торцевой
стеной, лучом света, падающим из открытой двери
в затемненное пространство основного зала, архитектурной разработкой филенок двери. В исторических
источниках упоминается, что мастерская художника
помещалась под покоями Филиппа IV и тот часто по
лестнице (потайной, не парадной) спускался в мастерскую Веласкеса. Так что лестница в картине – свидетельство отношений, далеко выходящих за рамки
строгого этикета испанского двора. Впрочем, количество этих деталей дано ровно столько, сколько нужно
для того, чтобы зритель убедился: фигура гофмаршала
видна в дверном проеме, а не в зеркале или на картине. Последнее обстоятельство объясняет позу гофмаршала, который показан в естественном движении
в данный момент спускающегося по лестнице человека. Эта поза менее всего напоминает изображение
фигур в портретах и исключает сходство всего фрагмента с какой-либо картиной.
Только подобное соседство по контрасту заставляет поверить, что расположенный рядом с дверным
проемом на торцевой стене прямоугольник с едва раз45

личаемыми фигурами есть зеркало, а не картина или
окно в соседнее помещение. Фигура гофмаршала корректирует своей осязаемостью впечатление «зеркальности», той особой среды, которая делает отражение
фигур короля и королевы столь зыбким и пластически
нечетким. Размытость изображения не противоречит
изобразительной логике, ибо король и королева находятся на значительном удалении от зеркала, и размер
их отражения в зеркале соответствует зрительскому
восприятию глубины изображенного пространства.

Самое ярко освещенное пятно в «Менинах» – дверной проем. Как художники Возрождения, выделяя
его, Веласкес облегчает фон, дает пространственный
прорыв. Но не только. Представим себе, что дверь закрыта, наподобие левого дверного проема в торцевой
стене. Тогда достаточно сильно освещенное зеркало
«вылезет» на передний план. Поэтому и необходимо
рядом с ним поместить более сильное световое пятно
соседнего помещения, чтобы плоскость зеркала вновь
оказалась на стене, в глубине основного зала.

Веласкес в «Менинах» программировал восприятие
зрителя так же, как это делали мастера Возрождения,
вводя в композицию активные диагонали. Взгляд его,
как по направляющим, скользит по линии светильников к дверному проему, к стоящей в нем фигуре. Только визуально изучив изображение живого человека,
зритель подготовлен к восприятию условной реальности зеркального отражения.

В «Менинах» Веласкес так мастерски организует
композицию, что зритель безошибочно определяет,
где окна, где дверь, зеркало, картины, хотя три последних компонента расположены в одной плоскости.
При этом основополагающим фактором, определяющим композиционно-пространственные построения
в правой части холста, является передача фактуры
зеркала.

В этом нетрудно убедиться, если мысленно убрать фигуру гофмаршала из дверного проема или представить
дверь закрытой. В том и другом случае зеркало воспринимается как висящая на стене картина.

Вся зона точки схода выполняет также наиболее воспринимаемую зрителем, хотя и ненавязчивую, функцию – она организует все движение в картине. Фигура
движущегося живого человека на фоне яркого светового пятна как бы выталкивает это движение на первый план, придает ему характер сиюминутности: левая
менина подает питье Маргарите, вторая – приседает
в реверансе, карлик шаловливо пинает огромного пса,
Художник подносит кисть к палитре, на втором плане
беседуют двое придворных. Застывшие фигуры инфанты и карлицы в контрасте лишь подчеркивают эту
сиюминутную суету. В статичном по своей природе полотне время тоже получило движение: событие разворачивается на глазах зрителя, легко предугадывается,
определяет импрессионистический эффект присутствия течения времени.

Резкий перспективный сход линий правой стены придает композиции глубинность, то есть как бы «оправдывает» размер видимой в зеркале королевской четы.
Вот для каких целей Веласкес сделал верхнюю половину холста (именно половину!) свободной от фигур.
Если мысленно убрать верхнюю часть полотна, то исчезает впечатление глубины пространства и маленькая фигура гофмаршала становится нелепой на столь
близком расстоянии от крупных фигур первого плана.
А самое главное – исчезает впечатление зеркальной
фактуры, и зеркало смотрится картиной, наподобие
того портрета Филиппа IV, который мы видим в «Семье художника» Масо.

Во многом помогает понять это организованное художником действо сетка перспективы, нанесенная
им на холст в начале работы. Если точка схода сдвинута от центра, то перспективный луч, в который по
масштабу высот вписываются фигуры, обладает выраженной динамичностью. Резкое уменьшение фигур
в глубину от первопланных героев до гофмаршала
придает изображению импульс активности. Этот технический прием знают все художники, работающие
в классической перспективе. Прием опасный и далеко
не всегда он получает убедительное художественное
воплощение.

Чтобы у зрителя все-таки не возникло сомнения
в том, что он видит зеркало, а не картину, Веласкес
в довершение ко всему и для сравнения размещает
над зеркалом две картины. Как видим, каждая деталь
в «Менинах» имеет функциональное значение.
Очевидно, что столь прихотливое освещение в «Менинах» также имеет отношение к тщательно развиваемой Веласкесом композиционной теме. Зал, изображенный в «Менинах», погружен в полумрак, окна
зашторены, кроме последнего. При этом явственно
видны три источника освещения.

Уже столетия волшебство Веласкеса завораживает
его поклонников, а исследователей заставляет искать
объяснение феномена «Менин».

Основной источник – на переднем плане, окно справа. Он способствует пластической организации фигур
главной группы, то есть помогает художнику более детально распоряжаться живописно-объемной формой
в пространстве первого плана.

Интерьер в «Менинах»
Одно из главных слагаемых реалистического строя
«Менин» – абсолютная правдивость архитектурного
мотива. У зрителя нет сомнения, что художник «портретировал» вполне конкретный интерьер, что придает особую естественность показанной в картине
ситуации.

Второй источник освещения – дальнее окно в правой
стене. Свет из него заставляет «фосфоресцировать»
зеркальную поверхность в отличие от глухой, темной
фактуры висящих над зеркалом картин, которые почти
не реагируют на боковой свет.
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мнений существует у исследователей по поводу того,
что изображено в картине: зеркало, другая картина,
окно или дверной проем.

Интерес к изображению интерьеров намечается в севильских бодегонах Веласкеса, но в силу специфики
жанра они трактовались несколько облегченно, что
лишь по отдельным приметам (столы, стулья, вешалки для одежды) можно составить представление о характере помещений, в которых находятся персонажи.

Отметим самое важное: уже в ранних произведениях
Веласкеса, отмеченных демократическим характером
его реалистического видения действительности, наличествуют философские идеи. Они еще не нашли
убедительного художественного выражения, но само
стремление к многозначности образного содержания
обозначало формирование традиции, блистательным
завершением которого стали «Менины».

Вновь обращение к интерьеру происходит в картинах
«Туника Иосифа» (Эскориал) и «Кузница Вулкана»
(Прадо, Мадрид), созданных художником во время путешествия в Италию в 1629–1631 годах. Здесь интерьер еще не получает архитектурной разработки, достаточной для смысловых акцентов произведения.

Еще раз к мотиву зеркала Веласкес возвращается
в своем произведении «Венера перед зеркалом» (Национальная галерея, Лондон). Эта творческая интерпретация весьма распространенной сюжетной схемы.
Достаточно вспомнить аналогичные картины Тициана
и Рубенса.

Радикальным моментом в биографии Веласкеса была
вторая поездка в Италию в 1649–1651 годах. В это
время художник во всей полноте своих творческих
сил переосмыслил великое искусство итальянского
Возрождения с его четко обозначенной тенденцией
к системности, упорядоченности, математической
оправданности. Не случайно его внимание привлекли
особенности ренессансного художественного мышления, где наряду с моментами творческой интуиции,
вдохновения и озарения («магией» искусства) в конструировании художественной формы обязательно
присутствовали математический расчет и строгая
построенность плоскости картины с учетом геометрического перевода элементов зрительно воспринимаемого трехмерного мира в систему художественных
образов. Опираясь на ренессансную традицию, Веласкес в «Менинах» в полной мере использует архитектурный интерьер и, прежде всего, его конструктивные
характеристики как прием организации такой пространственной среды, которая, способствуя созданию
живописно-пластического единства произведения, координировала бы восприятие зрителем эмоциональнообразного и философского содержания произведения.
Но, чтобы утвердиться в этом, необходимо раскрыть
символику элементов изображения, исходя из сюжетной линии – Веласкес и королевская чета, или в картине – фигура Художника и зеркало.

Применение зеркала у Веласкеса не является формальной данью традиции, оно имеет особое смысловое значение. У Тициана и Рубенса зеркало, обогащая
сюжет, дает возможность видеть натуру с разных точек зрения. В картине Веласкеса зеркало дает единственную возможность увидеть лицо героини, имеющей столь прекрасные формы. Драматургия образа
строится на контрасте восприятия: тело, достойное
богини, и лицо – прозаически- обыденное, в нем легко угадывается простонародный типаж. Здесь про-

Мотив зеркала в творчестве Веласкеса и его конкретизация в картине «Менины»
Творчество Веласкеса отличается удивительной последовательностью. В своих поздних работах он во всеоружии творческой зрелости добивается убедительного
решения тех проблем, которые были поставлены им
в далеком прошлом, в дерзкой, но во многом еще беспомощной юности. В период работы в Севилье он попытался обогатить бодегон введением второго плана,
который, находясь в сложно-опосредованной связи
с основным сюжетным узлом и соединяясь с ним лишь
ассоциативно, давал бы пищу уму зрителя («Христос
в доме Марфы и Марии», «Мулатка»). Пространственная игра в этих произведениях носила умозрительный характер, ибо библейская сцена, видимая
в зеркале, смотрится самостоятельно, вне органического перетекания в первый план. Поэтому так много

Питер Пауль Рубенс.
Венера перед зеркалом
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Рис. 3. План помещения, изображенного в «Менинах»

должается традиция ранних работ: взаимодействуют
две смысловые посылки – миф и реальность, облагороженная, приведенная к привычным эстетическим
нормам «оболочка» явлений и манифестационнодемократическая суть их.

успешное выявление специфики зеркала стало для
Веласкеса кардинальной задачей при написании этого
полотна, ибо только безошибочное, безоговорочное,
подсознательное признание видимого предмета зеркалом способно было сообщать всему произведению заданную Веласкесом многозначность. В «Менинах» он
с блеском, во всеоружии творческой зрелости, в полном согласии с реальностью справился с волновавшей
его с юности проблемой отражения художественными
средствами фактуры зеркала. Напомним, что зеркало

Зеркало в «Менинах» является тем элементом композиции, который логически увязывает сюжетные
противоположности в картине, ориентирует зрителя в многослойном повествовании. Именно поэтому
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находится в глубине помещения на торцевой стене.
В его несколько размытом отражении изображена королевская чета.

Очевидно, планы Эскориала, найденные Р. Мойей,
оказались либо небольшими по размерам, либо не
имели масштаба. Во всяком случае, определить непосредственно из плана истинные размеры помещения
оказалось невозможно.

Итак, на торцевой стене художник изобразил дверной
проем с реальным человеком, две картины и зеркало.
Каждый элемент имеет самовыражение, особенно явственно читаемое в сопоставлении.

Решение так называемой обратной задачи перспективы дало возможность точно представить проблему,
стоявшую перед Веласкесом при переводе наблюдаемой реальности в картинное изображение, и найденные художником способы ее решения. Она позволила
подвести научный фундамент под различные предположения и сделала возможным рассматривать некоторые гипотезы в качестве истин.

Анализ трехмерного пространства в «Менинах»
Как следует из вышеизложенного, процесс работы
над картиной носил исключительно обдуманный характер. Чтобы судить о том, какую сторону реальности выделяет Веласкес, нужно иметь представление
о самой реальной ситуации, построить архитектурнопространственную структуру, аналогичную изображенному в картине помещению, и понять местоположение в нем персонажей.

Переходя к анализу полученного пространства,
отметим, что в нем действует тот же закон симметрии,
что и в плоскостных пространствах: на центральной
оси симметрии находятся фигура Художника (точка О ́) и зеркало. В принципе, позиция точки О ́ вариативна. Она может быть на любом месте по лучу
зрения, идущему из глаз Веласкеса до косяка левого
дверного проема торцевой стены. Из множества точек
он выбирает ту, которая приходится на ось симметрии
(ось ЗЗ) и отвечает модулю (рис. 3).

Для расчета и анализа объемно-пространственных характеристик объектов, изображенных в «Менинах»,
использовались теоретические основы, изложенные
в книге В.Е. Петерсона «Перспектива», и авторская
методика решения обратной задачи перспективы для
определения масштаба широт, высот и глубин. Результаты с небольшими погрешностями сопоставимы с данными Р. Мойи: высота – 4,55 м, ширина –
5,5 м, расстояние от торцевой стены до картинной
плоскости – 14,4 м, дверной проем – 2,25х1,1 м,
зеркало – 1,1х0,67 м. Рост Художника – 1,73 м,
он стоит в 2,8 м от правой стены и от картинной плоскости в 2,75 м, то есть находится на центральной линии зала. Высота точки схода –1,33 м.

Веласкес в «Менинах» дал эстетический эквивалент
математических законов симметрии, которые господствуют в природе. И это одна из главных причин того
ощущения жизненности, правдивости, достоверности,
даже нерукотворности, которое вызывает у зрителя
гениальное произведение Веласкеса.
Позиция точки А в пространстве зала жестко закреплена, известно и то место, где будет находиться художник во время работы над картиной. Разброс всех
остальных точек, определяющих местоположение других персонажей, прихотливо случаен и продиктован

Веласкес.
Венера с зеркалом
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лишь удобством сочетания фигур в группу. Веласкес
мог расположить всю группу инфанты Маргариты достаточно свободно и ценой немногих усилий (немногих для Веласкеса!) передать световоздушную среду,
то, что обычно видят в картине, что замечают в первую очередь, часто единственное, что в ней замечают.
Если бы это было единственной задачей художника,
то не нужна была бы пространственная конструкция
«Менин».
Главный вывод из анализа пространственной архитектоники «Менин»: основными опорами в замысле композиции стали два ее элемента – фигура Художника
и ее положение в пространстве зала и висящее на торцевой стене зеркало. Именно они определили наличие
в картине всех слагаемых изображения. Только принимая в расчет это обстоятельство, можно найти объяснение каждой детали картины и ее смысла в целом.
Памятуя о том, что Художник в «Менинах» – это сам
Веласкес, можно сказать, что картина была задумана
как автопортрет Веласкеса, получивший в процессе
развития замысла, а может, в процессе работы над
картиной, характер сложной многофигурной сцены.
Поскольку все персоны, стоящие перед зрителем,
связаны теми или иными взаимоотношениями, то введя их в картину-автопортрет, он обогатил не только
живописно-пластические идеи произведения, но и его
нравственную атмосферу сложными, не всегда сразу
заметными связями. Перед нами не «мимолетное виденье», а драматически насыщенная мизансцена!

Ян Вермеер. Мастерская художника
(Аллегория живописи)

Итак, мы видим сюжет: инфанта Маргарита вместе со
своим малым двором присутствует в мастерской художника, где он портретирует её родителей – короля
Филиппа IV и королеву Марианну Австрийскую. А из
расчетов следует, что главное действующее лицо картины – это Художник, то есть вся картина «Менины»
является обстановочным автопортретом Веласкеса.

за работой, была достаточно обширна и, очевидно,
не обойдена вниманием Веласкеса. Тем не менее, ситуация, показанная в «Менинах», стоит особняком
по отношению к распространенному мотиву. Изображая себя или своих коллег за работой, художники делали акцент на своей фигуре, располагая ее на
первом плане (Вермеер «В мастерской живописца»,
Художественно-исторический музей, Вена), выделяли
движением остальных персонажей, направленностью
их взглядов (Йос ван Красбек «Художник за работой», Лувр, Париж), пространственными цезурами
(Д. Тенирс «Картинная галерея эрцгерцога Леопольда
Вильгельма в Брюсселе», Прадо, Мадрид), экспрессивным разворотом тела (Ф. Рибальта «Евангелист
Лука», Музей, Валенсия).

Зеркало, столь важное в сложноорганизованном полотне, несет свой смысловой посыл и помогает понять, зачем автору было необходимо такое интригующее сплетение всех композиционных составляющих.
Замысел картины «Менины» и последовательность
его реализации
Расчет реального пространства и его композиционного перевода в плоскость изображения картины
«Менины», сделанные из него выводы заставляют
по-новому взглянуть на произведение, давно ставшее
классикой искусства.

Зритель, глядя на эти полотна, не сомневается, что
основной темой, консолидирующей все остальные,
является сам процесс работы художника. Внутренний
пафос этих картин обусловлен не только глубоким уважением самого художника к своему труду, но и ответным зрительским пониманием важности и нужности
этого труда, сознанием равенства между заказчиком,
художником и зрителем. Не случайно подобные темы
были особенно распространены в наиболее демократическом голландском искусстве.

Из расчетов следует, что исходными пунктами при построении Веласкесом композиции «Менин» были фигура Художника (автопортрет Веласкеса) и зеркало.
Ко времени написания «Менин» практика создания
автопортретов, равно как и изображения художника
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Сандро Боттичелли. Поклонение волхвов

В «Менинах» Веласкес изображен с атрибутами искусства – кистью в руке, палитрой, находящимся
в работе холстом. Однако сам процесс творчества
не акцентирован, дан вскользь по отношению к действу, в первую очередь обращающему на себя внимание – церемониалу позирования родителей или присутствию при позировании инфанты Маргариты и ее
приближенных. При первом прочтении значение фигуры Художника в картине постигается логическим
путем: Художник с кистью и палитрой стоит перед натянутым на подрамник холстом, следовательно, он пишет картину. Но зритель видит также и то, что художник тоже позирует, как и другие персонажи полотна.

зывающие «Менинам» в интеллектуализме, не принимают во внимание ни Художника, ни его архитектурнопространственное окружение.
Подобное решение автопортрета обусловлено той
тяжкой для творца средой, в которой жил и работал
Веласкес. Испанский двор с изощренным культом
этикета не позволил бы художнику даже на картине
быть равным королевским особам. Веласкес виртуозно обходит все препоны, вводя в картину зеркало.
Мотив зеркала был распространен в европейском искусстве, и особенно в нидерландском, почитаемом при
испанском дворе. Любили нидерландцы изображать
и работающего художника, чаще всего под видом
святого Луки. В прекрасной коллекции короля Филиппа IV было немало полотен нидерландских мастеров,
и среди них картина Яна ван Эйка «Семья Арнольфини» (Национальная галерея, Лондон).

Однако Художник в «Менинах» не «затерт» среди
присутствующих в картине лиц, как это было характерно для автопортретных фигур в произведениях
ренессансных художников (Мазаччо в «Чуде со статиром», Боттичелли во флорентийском «Поклонении
волхвов», Рафаэль в «Афинской школе»).

Остановим внимание на этом прославленном произведении. Две фигуры в интерьере, на фронтальной
стене – отражение в зеркале не воспроизведенной
в картине части помещения – видимая со спины чета,

У Веласкеса архитектура тоже выделяет его, но очень
сдержанно, вплоть до того, что исследователи, отка51
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Ян ван Эйк. Семья Арнольфини

а в дверном проеме торцевой стены (противоположной той, на которой висит зеркало) стоят две мужские
фигуры. Зеркало передает вторую реальность – пространство перед картиной, и по логике вещей, одна из
этих фигур должна быть художником, пишущим супругов. Об этом свидетельствует и гордая надпись над
зеркалом: «Johannes de Eyck fuit his» – «Ян де Эйк
здесь был».

Нетрудно представить обстоятельства, которые обусловили пристальный интерес Веласкеса к картине
нидерландского художника. После второй поездки
в Италию Веласкесу, художнику уже с европейской
известностью, на родине приходится выполнять заказы на портреты в основном только королевской семьи,
повинуясь тщеславной воле монарха. Много и охотно
позирует новая королева Марианна Австрийская. Постоянная модель художника – стареющий Филипп IV.
Веласкес с особым удовольствием портретирует свою
любимицу – маленькую инфанту Маргариту. Обязательная репрезентативность всех этих работ выражена по вполне устоявшейся композиционной схеме:
фигура в пышном одеянии в рост, массивная портьера, драпирующая угол, и скупой предметный антураж.
Можно предположить, что художник «устал» от многочисленных благосклонно принятых и в силу этого
ставших нормативными парадных портретов. В поисках новых вариантов композиционных решений он обратился к первоклассным произведениям искусства,
которыми были наполнены залы Эскориала.

По сути, здесь два портрета – четы на первом плане
и художника в зеркале. Второй портрет акцентирован
подписью, поскольку сферическое зеркало, к тому же
небольшое по размерам, не дает возможности полноценно передать облик художника, хотя он и находится
в центре сферы, где менее всего заметно искажение.
Мотив зеркала, волновавший Веласкеса с юности,
должен был привлечь его внимание именно к картине
Яна ван Эйка, уже в те времена имевшей высочайшую
художественную репутацию и почитавшейся как один
из шедевров коллекции.
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«Семья Арнольфини» была, или вполне могла быть,
отправным моментом, исходным пунктом в формировании новой композиционной схемы.
Гипотетический ход размышлений художника следующий: парный портрет короля и королевы на первом
плане и в зеркале Веласкес, пишущий королевскую
чету, то есть автопортрет. По строгим понятиям испанского этикета затея была весьма опасной, но осуществимой, если зеркало будет небольшим и не очень
привлечет внимание зрителя. Правда, при этом фигура художника будет крошечной и ей едва ли удастся
придать черты портретного сходства. Надпись? Но
в Испании XVII века художник, даже такой как Веласкес, не мог на картине, изображающей членов королевской семьи, сделать надпись о себе. Выход из положения: написать себя, созидателя, творца с кистью
в руке, в рост, а в зеркале на стене поместить королевскую чету.
Попробуем сделать небольшой психологический экскурс и попытаемся понять, что хотел выразить Веласкес, утвердившийся в своем решении.
Вторая поездка в Италию не только способствовала
обогащению художественных представлений самого
Веласкеса, но и обеспечила непреходящий интерес
к его творчеству. Биограф художника Паломино точно
определил: «Наш Веласкес был в Италии не для того,
чтобы учиться, а для того, чтобы учить».

Портрет Хуана Парехи

папа Иннокентий X, имели место, но они были принципиально иными, чем отношение к Веласкесу Филиппа IV. Благосклонность последнего не простиралась
далее «повышения в чине». Для короля Веласкес –
доверенное лицо (он должен был передать Иннокентию X частную просьбу Филиппа IV, что и сделал, очевидно, во время сеансов портретирования), но и слуга
на той или иной ступени сословной лестницы испанского двора, известного своим сложным этикетом. Занимая один из высших придворных чинов – гофмаршала короля, Веласкес – один из тех десяти тысяч,
которые обязаны были обслуживать королевскую
персону. Разницы в характере занятий не делалось.
В записке королю читаем: «Одежда парикмахеров
и Диего Веласкеса могла быть сокращена до 80 дукатов, а лакея гардеробной или костюмерной – до 70
дукатов». Даты нет. Это могло быть написано и когда
Веласкес начинал свою придворную карьеру, и когда
он был одним из главных в «обслуживающем персонале».

Италия в XVII веке уже не имела столь явного приоритета в создании живописных ценностей, как это было
в эпоху Возрождения, но она сохранила значение «художественной лаборатории», мировой мастерской, где
формировали и оттачивали свое мастерство художники различных национальных школ, и, наконец, она сохраняла значение законодательницы художественных
вкусов. Созданные на итальянской земле «Портрет
Хуана Парехи» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк),
а затем и шедевр «Портрет Иннокентия X» (ДориаПамфили, Рим) показали, что в лице Веласкеса мир
обрел выдающегося художника, и принесли ему славу
одного из первых живописцев (он избран почетным
членом двух Академий). Тот же Паломино в отчете
королю сообщает: «“Портрет папы Иннокентия X”
вызвал удивление в Риме. Все копировали его, чтобы
учиться, и смотрели на него, как на чудо».
Отношение к художнику в Италии было иным, чем
в Испании. В Италии XVII века еще живы были ренессансные традиции, когда художник был на одной
ступени с тиранами, королями и папами. И хотя в XVII
веке среди итальянцев не было художников ранга Тициана, Рафаэля или Микеланджело, но они чувствовали себя свободными личностями. Иногда это принимало крайнее выражение (достаточно вспомнить
бунтарство Караваджо или Сальваторо Розы).

Будучи тонким знатоком искусства, Филипп IV «осыпал милостями» талантливого живописца, но это
было отношение к фавориту, а не подлинное уважение
к творческой индивидуальности.
В Испании не могло быть иначе. С точки зрения испанского двора лишь одно качество могло возвысить
человека над человеком – знатное происхождение
и древность рода. Это было мерилом и регулятором

Разумеется, иерархические ограничения отношений
между художником и моделью, особенно такой, как
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зов, программа, духовный манифест Веласкеса облекается в художественную форму: рождается замысел
картины, где на первом месте стоит с палитрой в руке
художник, а король и королева в буквальном и переносном смысле отодвигаются назад.
Однако замысел был слишком крамольным, и в таком виде его невозможно было воплотить. К тому же
нельзя было заставить позировать короля и королеву
так, чтобы они только отражались в зеркале. А может
быть, все-таки можно? Так, чтобы они не догадывались о своей роли в картине или это им казалось вполне приемлемым.
Как гениальный режиссер, Веласкес тончайшим образом продумал многолюдную мизансцену, где участники, верша привычный церемониал портретирования,
не подозревали об истинных намерениях художника.
Веласкесу это потому легко удалось, что он еще и царедворец, отлично знающий всю казуистику придворных отношений.
Можно даже предположить, как Веласкес сумел преодолеть все сложности на пути столь непривычного
замысла для «цензора», коим был для художника сам
Филипп IV.
Вероятно, он предложил королю и королеве написать
очередной портрет их дочери, взамен того, который
нужно было отослать в Вену. Но в отличие от последнего новый портрет должен иметь сугубо семейный
характер. Так оправдан мотив королевской четы, отраженной в зеркале. Не случайно в старых инвентарях картина носила название «Королевская семья».
Постановка в центре холста фигуры любимой дочери
короля должна укрепить всех во мнении, что пишется
именно ее портрет, то есть инфанта Маргарита и есть
главный объект изображения.

Портрет папы Иннокентия X

внутренних отношений двора, той «золотой клетки»,
в которой держал Филипп IV своего любимца. Одним
из способов «выбиться» из разряда слуг, выйти из
унизительного положения, было добиться вступления
в привилегированный орден Сант-Яго, своего рода закрытый аристократический клуб. Долгая история принятия или, точнее, непринятия Веласкеса в этот орден – показатель всей тяжести пребывания художника
в атмосфере духовных сумерек испанского двора.
Любопытно, что занятие литературой считалось почтенным для высшего сословия, и потому Кеведа,
Кальдерон, придворный поэт Рохас Соррилья, секретарь Филиппа IV, были рыцарями ордена СантЯго. Мрачный парадокс: чтобы стать равным, нужно
было отказаться от главного, что его возвышало над
всем – от своего ремесла художника и от своего таланта. Писание картин считалось ремеслом, зарабатыванием денег, то есть занятием низких сословий. Веласкес, писавший по большей части по заказу короля,
не продавал своих картин. В отчете коллегии ордена
Сант-Яго Веласкес вынужден доказывать свое любительское отношение к искусству. Это на бумаге…

Далее не трудно было убедить Филиппа IV, что отражение в зеркале не может ясно при соответствующем
масштабе передать его облик, тем самым исключалась его парадность. И поэтому картина должна иметь
более интимный характер и изображать домашнюю
сцену из жизни королевской семьи. Так на подмостках появляется сопровождающая Маргариту свита:
менины, придворные, карлики и собака. А чтобы изображение в зеркале не носило автономный характер,
Веласкес доказывает необходимость «в кадре» и пишущего супругов художника, то есть себя. Кстати,
он не просто художник, он гофмаршал двора короля.
И, чтобы еще точнее обозначить свою сопричастность
к тесному кругу, Веласкес вводит еще одного персонажа – своего коллегу и однофамильца гофмаршала
двора королевы дона Хосе Ньето де Веласкеса, на
всякий случай помещая его вдали от основной группы,
в проеме двери торцевой стены. Думается, это сделано не без умысла: тем самым подчеркнута некоторая
разница в их положении при дворе.

Но сильно вольнолюбие, то внутреннее уважение
к своему труду, без которого немыслим творец. И вы54

портрета, где индивидуальные характеры, сливаясь,
дают целостный социальный организм.

Круг замкнулся: изображены король, королева, два
гофмаршала, дочь Маргарита и ее свита. «Официальная» версия сюжета «Менин» такова: инфанта
в сопровождении своего маленького двора навещает
родителей в то время, когда они позируют художнику.
Эта версия предназначалась для королевской семьи
и испанского двора.

«Менины» – своеобразный групповой портрет, где
фронтально расположены и откровенно позируют
основные персонажи. Они соединены между собой
фигурами-связками, данными в трехчетвертном повороте, в профиль, в движении или с выраженной жестикуляцией. Связующие фигуры привносят элемент
жанровости в полотно, помогают зрителю ориентироваться в отношениях, связывающих между собой всех
изображенных лиц.

Прежде чем начать сеанс, Веласкес должен был точно
разметить пространство зала и определить в нем положение того натурщика или манекена, с которого он
потом, после написания основной группы, будет создавать автопортрет. Так обозначилась пространственная ось симметрии.

Каждый из основных персонажей, композиционно
выделенных Веласкесом (карлица Барбола, инфанта
Маргарита, королевская пара, художник), является
«портретом в картине», итогом, завершением определенной линии в объеме всего портретного наследия
Веласкеса.

Точно так же заранее нужно было определить постановку подрамника. Только после этого приглашались
король, королева и их дочь. Филипп IV и королева
Марианна ставились на определенное место, позади
и сбоку от работающего Веласкеса, при этом они имели возможность одновременно наблюдать и группу
инфанты, и сам творческий процесс. Веласкес, в свою
очередь, мог их видеть отраженными в зеркале. В заранее определенном месте располагалась центральная группа. И никто из присутствующих в зале в тот
момент не догадывался, что они всего лишь статисты
в спектакле, где режиссером и главным героем был
Веласкес. Вот для чего понадобился весь сложный
комплекс перспективных ухищрений.

Барбола – это последняя из многочисленных труанес, написанных Веласкесом (показанный в картине карлик Николасито Пертусато – явно служебная
фигура, не случайно она срезана краем изображения). Как справедливо отмечено исследователями,
Барбола играет роль физического контраста по отношению к инфанте, и здесь имеет место та концепция
«возвышенно-низменного», которую постоянно обыгрывает Веласкес в своем творчестве. Но образ Барболы в «Менинах» несет самоценную нагрузку. В обрисовке ее облика Веласкес откровенно смягчает ее
анатомическую патологию, перенося акцент на ее состояние, пусть несколько самодовольное, но все-таки
горделивое сознание своей значимости. В портрете
нашло отражение то главное, что было свойственно
всей галерее труанес Веласкеса: не смакование «казуса природы», а гуманистическое прочтение того
лучшего, достойного внимания. Уважения, участия
или сожаления, что есть в каждом из них.

Анализ композиционно-пространственных построений картины «Менины» дает полное основание
утверждать, что отправным моментом в формировании сложного, переплетенного различными представлениями, переживаниями, наблюдениями, размышлениями, сопоставлениями и оценками замысла
«Менин» был изображенный в картине Художник.
Это сложно решенный, обстановочный портрет, где
многоаспектно выявлена его живая связь с действительностью, дан «портрет времени», в которое он
жил и творил. Развернутая констатация этого факта дает почву тем посылкам, которые заставляют с
новых позиций рассматривать, казалось бы, познанное во всех аспектах полотно великого испанского
художника.

Инфанта Маргарита – также собирательный образ.
Это один из последних детских образов художника.
В них Веласкес удивительно достоверно передавал
и все возрастные особенности моделей, и их социальную принадлежность, и те качества характера,
которые выковывает в ребенке окружающая среда:
озороватая непринужденность и рано приобретенная
сметливость у мальчиков, изображенных в бодегонах;
остатки детской непосредственности и пока еще как
бы игра, но уже приходящее осознание своей избранности, элитарности, понимание исключительности положения у инфантов и инфант.

Анализ композиции картины также подтверждает,
что главными точками, с которых начиналось строительство всей композиционной структуры, были фигура Художника и висящее на торцевой стене зеркало
с отраженными в нем королем и королевой. Следовательно, взаимоотношения Веласкеса с правителями
Испании были драматургической основой замысла
«Менин».

Нечетко видимые в зеркале Филипп IV и Марианна
Австрийская не дают возможности говорить о какойлибо глубине в решении образа каждого из них. Возможно, причиной столь неясного отражения стала
специфика зеркала. Сработало свойственное гению
Веласкеса чувство меры, логического равновесия
и знание того психологического феномена, когда намек на множество известных фактов действует на во-

Портрет в «Менинах»
Масштабность образа «Менин» заключена в широте
его выражения – от жанра с точными подробностями
обыденного существования людей до обобщающего
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Автопортрет Веласкеса. Фрагмент
картины «Менины»

Портрет короля Филиппа IV

ображение сильнее, чем сам факт. Веласкес как придворный художник портретировал короля особенно
много. У зрителей эти портреты были на памяти. Известно, что и новая королева также любила позировать художнику. Кроме того, именно в это время, то
есть до появления «Менин», скорее всего, возник замысел написания парного портрета королевской четы.
Как бы то ни было, у зрителя был опыт предыдущих
знаний об их интерпретации художником.

фрейлины. Стоит довольная своей причастностью к
происходящему карлица. Позволяет себе веселье вне
этикета карлик. Отодвинуты в тень обменивающиеся
замечаниями гвардамухер и гвардадамос. Даже неосведомленному зрителю поведение каждого персонажа понятно, и он имеет точное представление об их
ранге, положении на иерархической лестнице, то есть
в картине дан срез придворных отношений.
Художник стоит особняком. Явственно чувствуется
и духовная отчужденность его и группы рядом. Он не
связан с ней действием – ни взглядом, ни жестом.
Наконец, в противовес другим участникам сцены он
находится вне придворных отношений. Функция его
фигуры в картине не ограничивается скромным присутствием рядом с королевскими особами, как спустя
полтора столетия сделал Ф. Гойя в картине «Портрет
семьи Карла IV» (1801, Прадо, Мадрид), явно навеянной произведением предшественника.

Таким образом, портретами инфанты и ее родителей
в «Менинах» завершается линия репрезентативного
придворного портретирования, наиболее обильная
у Веласкеса ввиду его обязанностей придворного художника.
Однако «Менины» рождают не совсем понятное ощущение сложности и драматичности показанной в картине ситуации, что наряду с определенностью жанра,
в котором решена центральная группа, имеется область иных постигаемых логическими построениями
взаимосвязей.

Веласкес показал себя в картине не как одного из придворных, то есть то, что в нем прежде всего видели король и испанские гранды. Они воспринимали талант
художника всего лишь как способ занять определенное положение при дворе, «место под солнцем». Да,
Веласкес связан всеми, порой унизительными услов-

Действительно, зритель легко и свободно ориентируется в поведении каждого персонажа основной
группы. Гордо позирует, подражая взрослым, инфанта. Театрально исполняют ритуал прислуживания
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ностями придворного быта и обязанностей
придворного служащего, но он, прежде
всего, художник, и как художник, обладает властью и силой, не над людьми – это
преходяще, а в только ему ведомой области – в искусстве. Он единолично представляет мир со своими интеллектуальным полем, масштабом ценностей, мерой вещей.
В центральной группе каждый персонаж
осмысливается, прежде всего, в связи
с остальными, тем и измеряется его значимость. Здесь же иная концепция человека,
где подчеркнута самоценность личности,
право на индивидуальность. Автопортрет
Веласкеса в «Менинах» обладает даже
некоторой долей рассудочности. Это снова
заставляет вспомнить классицистические
доктрины с их идеалом человека долга, ибо
Веласкес показывает себя не в прозаическом аспекте, а человеком-творцом, выполняющим свой высший долг, свое предназначение в жизни. Между ним и всеми
остальными, таким образом, ощущается
психологическая, нравственная и духовная
дистанция.

Питер Пауль Рубенс. Афина и Арахна

Чтобы окончательно убедиться в том, что
в пору написания «Менин» Веласкес был
на духовном подъеме, что он был смел, как
может быть смелым человек, обладающий
огромным внутренним самосознанием
и понимающий свою исключительность,
достаточно сравнить автопортрет в «Менинах» с написанными им в то же время
портретами короля (1656, Прадо, Мадрид;
1656, Национальная галерея, Лондон).
Трудно поверить, что Веласкес на несколько лет старше дряхлеющего, опустошенного, лишенного даже внешних
признаков величия Филиппа IV, настолько по-молодому упруг его взгляд и конИорданс. Аполлон, побеждающий Марсия
структивна постановка тела с гордо откинутой назад головой. Жизненный итог двух
стареющих людей оказался противопоКартины, висящие на торцевой стене в «Менинах»,
ложным: один утвердился в правоте свораскрывают тему взаимоотношений
ей жизненной стези, другой разуверился
художника и власти
и устал. Потому и не мог Веласкес дать
более четкую моделировку фигуры короля
в зеркале, что этот контраст был бы слиш«Аполлон, побеждающий Марсия» Иорданса (Прадо, Мадрид),
ком заметен. Так королю пришлось довесьма значительные, даже символические детали. Поскольку
вольствоваться эскизным изображением.
в «Менинах» любая малость обременена большим содержанием,
Автопортретом Веласкес подчеркивает то и введение картин со столь тенденциозными сюжетами должно
также животворность искусства, его ве- побудить зрителя к размышлению, дать еще один толчок к пониликую историческую правоту. На торце- манию мысли художника. Арахна и Марсий поплатились жизнью
вой стене в «Менинах» висят копии кар- за то, что они силою своего искусства поднялись выше богов. Ветин «Афина и Арахна» Рубенса (Музей ласкеса может ждать расплата за его крамольное утверждение
изящных искусств, Ричмонд, Вирджиния), значимости художнического «Я». Не случайно Филипп IV и его
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супруга отведены в буквальном и переносном смысле
на дальний план: так же как Арахна и Марсий дерзали
через искусство стать выше богов, так и художник силой своего таланта поднялся выше монархов.
Мало сказать о «Менинах», что это «портрет о портрете, картина о картине». Это картина о его величестве художнике, о духовной мощи таланта. Это картина
о самом Веласкесе, его творческой силе и человеческой индивидуальности.
Основа идейного содержания прославленного произведения – приоритет творца в духовном конфликте
художника с королевской властью, выраженный через живописную реальность, которая концентрирует
в одном зафиксированном мгновении множество жизненных явлений.
В плане рассмотрения человеческой личности главными для Веласкеса были традиции испанской национальной школы портретописи с ее суровой, бескомпромиссной правдивостью, трезвостью в оценке
человека и одновременно уважением к тем чертам
национального характера, которые в той или иной
мере свойственны каждому испанцу – от бродяги до
короля, от карлика до инфанты. Эти качества можно
видеть во всех портретах испанских художников, начиная с Алонсо Санчоса Коэльо (1532–1588), до современников Веласкеса Хосе де Риберы (1591–1652)
и Франсиско де Сурбарана (1599–1664).
Таким образом, рассмотрение композиции «Менин»
в основном подтверждает, частью делает более доказательным, а частью и дополняет те аспекты содержания картины, которые накопила мировая испанистика.
Суммируя этот комплекс, можно еще раз попытаться
определить, что же такое «Менины».
По той роли, для которой картина была предназначена
в покоях Филиппа IV, – это картина-панно, то есть
произведение монументально-декоративного плана,
где определенная постановка ее в таком же интерьере, в каком она была написана, создает дополнительные условия для обыгрывания коллизии: кто позирует,
и кто кого портретирует?

«Менины» – это жанровое полотно, поскольку запечатлен эпизод обыденного времяпрепровождения
испанского двора, ситуация, выхваченная из потока
повседневных событий, сама жизнь в ее сиюминутном
проявлении.
«Менины» – это групповой портрет, где психологически убедительны все персонажи. Образное осмысление главных героев при всей тщательности показа
их индивидуального склада позволяет говорить об
обобщенности социального характера. За каждым из
этих социальных портретов стоят большие группы
с разными кастовыми признаками и сословным неравенством: правители, всех рангов придворные, изгои.
«Менины» – это историческая хроника, поскольку
Веласкес документально точно воспроизвел быт не
простой семьи, а королевской. По тому, как развертываются отношения между ее членами, что они собой представляют как личности, каково их окружение, можно судить и о судьбах находящихся в их руках
наций, целых стран. Картина Веласкеса рождена не
придворным любезником, тонко облагораживающим
изъяны своих высоких покровителей и льстиво воспевающим их бытие. «Менины» сродни «Иннокентию X» – удивительно трезвая вещь, за ее образно
претворенной хроникальностью стоит реакция большого художника и мыслителя на большие проблемы
его времени.
«Менины» – это обстановочный портрет Веласкеса, поскольку основой сложного аппарата компо
зиционно-пространственных построений является
позиция художника в картине. Образ Художника был
тем ядром в замысле, который в процессе воплощения получил дальнейшее развитие и оброс многочисленными подробностями.
И наконец, «Менины» – это выраженная средствами
живописи философская притча о подлинных и мнимых
достоинствах человека, о реальной значимости творца
в обществе, о духовной избранности таланта.
Это картина-откровение и картина-документ эпохи! Этим переплетением глубоко личного и строго
объективного объясняется полифонизм звучания
«Менин» – величайшего творения Веласкеса.
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Незнакомое
в знакомом

Театр в позднем творчестве Веласкеса

Среди множества совершенных творений Веласкеса
его картины последнего периода «Менины» и «Пряхи» (обе в Прадо, Мадрид) по мощи синтетического
воплощения действительности, по глубине и масштабности поставленных и решенных задач занимают
особое место. Им посвящена огромная литература.
Однако не все содержательные пласты этих гениальных произведений нашли в ней достаточное освещение. Так, в понимании «Прях» превалирует жанровое
истолкование сюжета, а социальная диалектика дана в
противопоставлении низов и элиты: ткачих на первом
плане и представительниц двора на втором. При более пристальном рассмотрении компонентов холста в
их композиционной и смысловой перекличке обнаруживаются другие взаимосвязи персонажей.

Исследователи творчества Веласкеса давно уже обратили внимание, что на гобелене выткан сюжет,
связанный с мифом об Афине и Арахне в трактовке
Овидия, и что пряхи первого плана персонифицируют
саму идею ткачества. Однако еще недостаточно понято, насколько буквально Веласкес следовал и общей идейной направленности мифа, и каждому стиху
в «Метаморфозах», с какой целью он это делал. Древнеримский поэт емко и точно показал, что высокое совершенство появляется уже в процессе работы, как
благородно ремесло художника, какую особую гордость, достоинство творца, созидателя оно рождает
и какую цену он за это платит. У Овидия именно Арахна
наиболее многомерно воплощает идею служения искусству. Потому Арахна находится в центре композиции «Прях»: ось симметрии проходит по фигуре Арахны. Образ мифологической ткачихи Арахны является
отправным в раскрытии содержания произведения.

Итак, в «Пряхах» изображена ковроткаческая мастерская, как предполагают – реальная, располагавшаяся
на улице Санта Изабель в Мадриде. В ней реставрировались, а возможно, и создавались гобелены для
королевских дворцов. На первом плане в полутемной
мастерской пять ткачих заняты прядением, разборкой
шерсти, сматыванием ее в клубки. Через проем в центре торцевой стены видно другое помещение, похожее
на сцену, залитое светом и поднятое на две ступени. В
нем три нарядно одетые дамы рассматривают гобелен.
Приставленная к стулу виола ди гамба своим присутствием означает принадлежность дам к миру музыки и
театра. Гобелены же часто использовались в придворном театре в качестве декораций.

Далее Веласкес из глубины картины к первому плану воплощает в реалиях XVII века образные пласты
мифа.
Чтобы самим увидать ее труд удивительный,
часто
Нимфы сходилися к ней...
Любо рассматривать им не только готовые
ткани, –
Самое деланье их: такова была прелесть
искусства.
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Этому стиху в картине соответствует пластическая парафраза: две дамы любуются сотканным ковром, третья жe обернулась в сторону мастерской и смотрит на
артистичную, в легких, свободных движениях работу
мастериц. Они делают то же, что и их мифологическая
прародительница Арахна:
Как она грубую шерсть поначалу в клубки
собирала,
Или же пальцами шерсть разминала, работала
долго,
И становилась пышна, наподобие облака, волна,
Как она пальцем большим крутила свое
веретенце…
Здесь художник зримо конкретизирует слова Афины,
обращенные к Арахне: «...Обрабатывать шерсть всех
лучше умеешь из смертных». Славу ткачихи богиня
увидела прежде всего в ее виртуозном владении ремеслом, а затем уже в художестве.
Согласно мифу ковер Арахны, на котором среди других
сюжетов была выткана «Европа с быком, обманувшим нимфу: сочтешь настоящим быка, настоя-

щим и море!», оказался лучше ковра Афины. Разгневанная богиня ударила челноком победительницу.
Именно этот сюжет изображен на гобелене, то есть
на третьем плане картинного пространства. В «Пряхах» идея – истинное значение человека искусства,
избранность и красота его вдохновенного труда, – начинает развитие из глубины композиционно организованного пространства к первому плану и вновь через
прорыв по центру композиции возвращается к миру
гобелена. В полотне Веласкеса идет смысловая перекличка со всем кругом ассоциаций, вызываемых и самим мифом, и его трактовкой у Овидия. Известно, что
Овидий был любимым поэтом испанцев и они хорошо
знали содержание его «Метаморфоз», потому легко
могли считывать притчевую природу такой жанровой
картины, как «Пряхи».
Думается, еще одно обстоятельство было учтено художником при столь скрупулезном следовании Овидию. Веласкес выстроил режиссуру изображения
и его восприятия в соответствии с законами народного
испанского театра, опираясь на развитое сценическое
чувство своих современников.
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В пьесах испанских драматургов XVII века организация сценического пространства «узаконена» еще
со Средневековья, она имеет глубину и просцениум.
Предметы на первом плане концептуально относятся
к действу пьесы. Эти слова являются параллелью зримого пространства в картинах Веласкеса, который как
истый испанец своего времени мыслит категориями
традиционного театрального искусства. Как художникпостановщик, Веласкес использовал принципы сценического оформления народных представлений
в корралях с обязательным задником, в котором размещены медиаторы (проем на сцену) и символические
детали (гобелен, виола ди гамба). Корраль (буквально – загон для скота) на постоялых дворах находился
во внутреннем дворе, где обычно и выступали актеры.

мощница нажимает на ножную педаль, видимую внизу
прялки. И как легко, без всякого напряжения, выполняет пожилая пряха самую трудную операцию по
обработке шерсти, она настоящий художник своего
дела. Нетрудно заметить ее композиционное тождество фигуре Художника в «Менинах». Её голова, судя
по всему, находится в зоне точки схода в перспективной сетке. Более доказательно определить точку схода
невозможно, поскольку картина дошла до нас не полностью в авторском исполнении.
Героиней правой части композиции «Прях» является
молодая пряха. Она выполняет вторую по сложности
операцию, также требующую большого навыка, – на
станке сматывает шерсть из мотков в клубки. Веласкесом найден удивительно красивый ракурс: молодая
девушка, по-крестьянски крепкая и статная, показана в трехчетвертном повороте со спины. Ее лица не
видно. Но какое-то неуловимое благородство в ее фигуре, величавом жесте заставляет нас чувствовать ее
миловидность. И все-таки остается загадкой: почему
Веласкес не показал ее лицо? Отметим, что пожилая
и молодая пряхи являются центральными фигурами
первого плана. Их головы и ноги расположены на
одном уровне, а повороты тел составляют композиционный контрапункт, повышающий динамику пластических ритмов.

У Веласкеса-режиссера была еще более сложная задача: создать иллюзию действительности и при этом
не утратить многомерность мифологического иносказания. Задача облегчалась тем, что актеры XVII века
в любых пьесах, в том числе исторических и мифологических, играли в современных костюмах. Условность
легко воспринималась, более того, обычная одежда
персонажей привносила в драму оттенки достоверности и злободневности, столь ценимые испанцами. Веласкес виртуозно владел всеми приемами театрального искусства, столь популярного на его родине. Чтобы
создать композиционную структуру «Прях», нужно
было иметь заранее готовый сценарий: для построения мизансцен необходимо было точно определить положение каждой фигуры в пространственных планах.
Далее следовало создать ситуации, в которых героини
чувствуют и ведут себя естественно и непринужденно,
и сделать это столь ненавязчиво, чтобы они не подозревали, что исполняют режиссерскую волю, а не
пребывают в своем естественном качестве. Веласкес
в своем театре работает с живыми людьми, а не с восковыми фигурами, как это делал Пуссен. Он пишет
с натуры. Вот почему от картины идет удивительный
ток достоверности, завораживающий зрителя настолько, что он забывает о процессе ее создания. Кажется, художник непреднамеренно перенес на холст
случайные жизненные наблюдения.

Прямоугольник сцены в «Пряхах» имеет свою автономию. Он включает фигуры трех дам перед гобеленом. Какое содержательное значение имеют они
(напомним: нимфы, по Овидию) в драматургии картины? Согласно общепринятой точке зрения здесь
изображены придворные дамы, участницы очередного
дворцового любительского спектакля, которые рассматривают гобелен как будущую декорацию. Так ли
это? Сначала определим их роль в композиционнопространственном построении картины, а затем их
идейную нагрузку в ее образном строе.
Левая фигура подчеркивает своей материальностью
условность гобеленного изображения Афины, следовательно, и Арахны. Вторая фигура, стоящая в рост
со спины, своей объемностью дает ощущение глубины сцены и масштаб протяженности левой ее стены.
Правая фигура почти не видна, кроме лица. Лицо
дамы обращено в сторону зрителя. Оно неясно, фактурно размыто и напоминает отражение в зеркале
в картине Веласкеса «Венера с зеркалом» (Национальная галерея, Лондон). При сопоставлении фрагмента «Прях», где изображены молодая пряха и лицо
дамы, с центральной частью «Венеры с зеркалом»
легко обнаруживается общая типологическая схема:
одинаковому ракурсу тел в трехчетвертном повороте
со спины соответствуют отражение в зеркале и лицо
дамы (рис. 1). Типажи похожи, аналогичны и прически
с узлом волос на затылке. Именно с целью установления аналогии Веласкес пожертвовал в «Пряхах»
важным обстоятельством – скрыл лицо у основной

Однако более внимательное рассмотрение «Прях»
опровергает подобный «фотографизм» видения Веласкеса. Главные героини первого плана – пожилая
и молодая пряхи. Они ассоциируются с образами Афины, явившейся Арахне в облике старухи, и Арахны.
Причем Афина изображена в тот момент, когда говорила: «Не все преклонного возраста свойства следует
нам отвергать: с годами является опыт». В картине
пожилая пряха что-то говорит молодой помощнице,
отдергивающей занавес. Но далее образ получил совершенно иное развитие. Она сидит в свободной позе
с горделиво откинутой головой. Мы замечаем удивительную сноровку пожилой пряхи. Она одной рукой
сучит пряжу, а другой вертит колесо, наматывающее
нить. Причем скорость колеса возрастает, когда по62

героини первого плана, у всех остальных лица в профиль или в фас показаны.
Художник настойчиво указывает не только на структурную, но и на смысловую перекличку «Прях»
и «Венеры с зеркалом». Существует родственная
связь между пряхами первого плана, дамами во втором
и между натурой в «Венере с зеркалом», моделью для
которой послужила, по мнению многих исследователей, актриса. Они имеют одинаковые прически – тугой узел волос на затылке – прическу простых людей.
Художник изобразил дам с прической простолюдинок
в различных ракурсах – сзади, сбоку, спереди. На них
скромные, хотя и богатые, платья с кринолином, без
каких-либо украшений, с узким рукавом.
Однако в то время мода при королевском дворе была
совершенно иной. Молодая Марианна Австрийская,
ставшая королевой в 1649 году, сменила фасон платья. Вместо традиционной, распространившейся на
все европейские дворы «испанской моды» на платье
с кринолином и узким рукавом и высоким стоячим воротником ввела иную, так называемую «гвардаинфанта» и прическу «а ля Кориньян».
На портрете королевы, написанном Beласкесом
в 1651 году (Прадо, Мадрид), видны особенности этого костюма, который станет законом для двора и будет
варьироваться в нарядах придворных. Следовательно,
это позволяет сделать вывод о том, что в «Пряхах»
изображены не фрейлины или иные высокородные
представительницы придворного круга. Декларируемая Веласкесом близость «Прях» и «Венеры с зеркалом» заставляет предположить, что на сцене показаны профессиональные актрисы. Для доказательств
обратимся к историческим данным.
Чтобы понять социальное положение актрис и правомерность их появления в картине Веласкеса, нужно
понять место и роль театра в жизни испанского общества середины XVII века. С воцарением Филиппа IV,
ставшего на первых порах покровителем театра, наступил его расцвет. Театр в Испании того времени необычайно популярен. В стране, скованной жесткими
ограничениями, предписанными ортодоксальным католицизмом и инквизицией, театр и коррида являлись
единственными народными развлечениями. Они были
тем местом, где собирались представители всех социальных групп и где темпераментный испанский характер находил полноту выражения.
Традиционное театральное представление состояло
из трехактной комедии, так в Испании назывались
все пьесы, в том числе и драма. Оно включало в себя
собственно драматическое действие, песни, музыку,
танцы (сарабанда, чакона, сегидилья), исполняемые
одними и теми же актерами. Оно волновало ум и сердце зрителя, затрагивало его национальные чувства
и имело ярко выраженный народный характер.
Театры в стране были распространены повсеместно,
в том числе и при дворе.

Рис. 1. Фрагменты картин «Пряхи»
и «Венера с зеркалом»

Филипп IV и его брат инфант Фердинанд, такой же
завзятый театрал, устраивают придворные театры
в загородных замках аль Пардо, в Сарсуэле, в отстроенном в 1631 году Буэн-Ретиро. В последнем было четыре театральные площадки: на лужайке с задником
из деревьев парка, на острове посреди пруда, в одном
из дворцовых залов с перспективой парков в окнах
и в специальном театральном помещении, где сцена
оснащалась сложной системой кулис и задников. На
придворных подмостках, как свидетельствуют современники, «перед знатнейшими особами королевства
разыгрывались те же сцены, что и в народных театрах
Мадрида». Спектакли проходили по четвергам и воскресеньям.
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Столь многочисленные сценические площадки и уровень постановок требовали
большой профессиональной труппы, хотя
в придворном театре ставились и любительские спектакли. Известно, что профессиональными актрисами придворного
театра были Мария де Кордова, любимица
Кеведо и Кальдерона, Мария Кальдерон –
однофамилица драматурга, возлюбленная
короля и мать бастарда Хуана Австрийского II, Мария Рикельма.
Поскольку у Beласкеса в «Пряхах» дамы
находятся в королевской гобеленной мастерской, а гобелены использовались как
декорации в придворных постановках, то
следует вывод, что изображены профессиональные актрисы именно придворного
театра.
Чтобы окончательно убедиться в этом,
обратимся к ситуации, сложившейся
в Испании в середине XVII столетия.
В 1646–1649 году театр находился под
официальным запретом. Были распущены
все труппы в провинции, закрыты в Мадриде, в том числе два главных корраля –
де ла Крус и де Принсипе.
Попробуем разобраться, каким образом
Филипп IV, в недалеком прошлом столь
страстный поклонник театра, стал его гонителем? Начало 1640-х годов было тяжелым временем для Испании и ее правителя. Поражения в Тридцатилетней войне,
в борьбе против сепаратистских движений
в Каталонии и Португалии проходили на
фоне стремительного развала экономики
страны и ее окончательного обнищания.
После свержения фаворита Оливареса
в 1643 году, заслонявшего фигуру короля
на государственном поприще, явственнее
обнаружилась немощь Филиппа как полководца и политического деятеля.
Крайне усложнились отношения Филиппа
IV с испанской инквизицией и главами католического мира, сначала с Урбаном VIII,
а затем с Иннокентием X. Причиной для
обострения послужило так называемое
дело монастыря Сан-Пласидо (дело о любовной связи Филиппа IV с одной монашкой). Папы, настроенные профранцузски,
решили использовать ситуацию в международной политике. Филиппу угрожал суд
инквизиции в Риме. Испанская инквизиция вела двойную игру, уступала римской
курии или принимала сторону Филиппа IV
в зависимости от каких-то важных уступок
со стороны короля.

Портрет королевы Марианны Австрийской

Дорогой ценой покупал Филипп IV расположение церкви. В 1646
году он окончательно запретил театр. Инквизиция, иезуиты, вся
католическая реакция стремились сделать всю Испанию подобием
монастыря, как идеала земной жизни, и потому преследовала всякие развлечения, в первую очередь комедию.
О том, что это была именно уступка Филиппа IV, можно судить
по той обстановке, которая сложилась в Испании. Общественное
возмущение достигло грани, за которой начинается гражданская
война. Совет Кастилии (правительство Испании) обратился к королю с рекомендациями об отмене запрета на театры. Обстановка в стране накалялась. На защиту комедии выступили все слои
общества: гранды, духовенство, просвещенная интеллигенция
и народ. Высший совет грандов в 1648 году вынужден был вновь
обратиться к королю с посланием, в котором среди многих доказательств приводит тот факт, что во дворцах в присутствии королей
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постоянно исполняются спектакли. Страна была на
грани гражданской войны.

мало государственное значение. Достаточно сказать,
что Филипп IV провел чрезвычайную политическую
акцию: возвратил Каталонии все привилегии и тем
самым положил конец Каталонскому восстанию лишь
вторым указом (3 января 1653 года). Еще раз подчеркнем исторический парадокс: указ № 1 в новом году
посвящен наряду актрис, а указ № 2 возвращал Каталонии политические свободы.

Давление со стороны Рима усиливалось. В 1649 году
у короля обострились отношения с главным инквизитором де Арсе. Де Арсе послал документы по делу
Сан-Пласидо в Рим. Тогда король снял запрет на театр. Возможно, на Филиппа IV оказало влияние падение королевского дома в Англии, где Карла I казнили
по воле народа. Абсолютизм вынужден был отступить,
и театр вновь разрешен.

В большинстве случаев актрисы по происхождению
принадлежали к низшим слоям общества. Отсюда декларируемая Веласкесом близость актрис, в том числе
и прообраза Венеры, к девушкам-пряхам из простонародья. В сущности, нарядно одетые актрисы в социальном плане относились к дворцовой челяди, обслуживающей быт королевского дома. А в театре, они, как
и художницы-гобеленщицы, творили чудо искусства.
Но эти две близкие социальные группы далеки были
в реальной жизни. Мир сцены – блестящий, полный
света, музыки, ощущения известной праздности сравнивается с миром ткацкой мастерской, где искусство
материализуется непрестанным ручным трудом. Точно Веласкес показывает и разницу в облике женщин,
тесно связанную с их профессиональными занятиями.
По сравнению с несколько массивным, крепким телом
молодой пряхи особенно ощущается изящное, гибкое,
словно меняющее на наших глазах очертания, тело
Венеры – актрисы, танцовщицы, исполнительницы
зажигательных народных испанских танцев. Для их
исполнения требовалось невероятно подвижное тело,
что и отражено в «Венере с зеркалом». Как говорил
Сервантес в одной из своих пьес: «Каждая испанка
выходит из чрева матери танцовщицей». Столь же
стройны и актрисы в «Пряхах». Испанская актриса
XVII века – это уникальное явление в истории мирового театра. Она исполняла сложнейший репертуар
великих драматургов «золотого века» (Лопе де Вега,
Тирса де Молино и др.). По ходу действия в интермедиях она пела и танцевала, исполняя народный репертуар. Какой силой перевоплощения должна была она
обладать! Отраженное в зеркале лицо Венеры отнюдь
не легкомысленно, оно несет заряд высокой интеллектуальности. В «Пряхах» лицо актрисы, обращенное
к зрителю, при сильном перспективном сокращении
все же обнаруживает черты духовной утонченности.

И лишь в одном сошелся Совет Кастилии, возглавлявший оппозицию, с церковными мракобесами –
в отношении актрис.
Первый закон относительно одежды актеров и актрис был опубликован еще в 1534 году Карлом V.
В дальнейшем не раз к этому вопросу, особенно
в отношении актрис, возвращались и моралисты,
и духовенство. «Целомудренные жены должны быть
на сцене без украшений и соблазнительных нарядов»
(Антонно Конрерас). Из десяти параграфов рекомендаций Совета Кастилии, посвященных «нравственной
стороне», в пяти повторялись прежние установления.
«Запрещался выход актрис в новых, модных прическах, ограничивались размеры декольте, длина платьев устанавливалась до пят, запрещалась немотивированная перемена костюма в течение одной пьесы,
предъявлялись строгие требования к песням, танцам
(запрещались нетрадиционные танцы), музыке, которая “должна была быть степенной”; запрещались
сольные танцы женщин и девочек, подтверждалась
обязательность замужества для женщин, выступающих на сцене».
Как видно, казалось бы, такой сугубо частный, личный
вопрос, как наряд актрисы, попал в государственный
документ и обрел в Испании середины XVII столетия
общенациональное значение. Острота этого вопроса
не снята и впоследствии. Королевский указ № 1 от
1 января 1653 года устанавливал точную регламентацию женского костюма на сцене (платья и прически
простые, без украшений, платье до щиколотки и т.п.).
Очевидно, чтобы они ни в коем случае не имитировали одежду королевы, инфант и фрейлин. Если карлице Барболе разрешалось одеваться в придворное
платье («Менины»), то занимавшая при дворе то же
место, что и шуты и акробаты – «человека для развлечений», – актриса придворного театра, красивая
и стройная, своим платьем как своеобразной униформой обязана была отличаться от знатных особ (ведь
они все жили в одном «общежитии» – Эскориале),
чтобы не оказаться для них нелестным фоном. Что послужило основанием для издания Филиппом IV первого указа года, посвященного одежде актрис: ревность
супруги к очередному увлечению короля, ханжество
двора или вынужденный ход в затянувшейся интриге
Мадрид–Рим, трудно сейчас сказать. Важен вывод:
все, что касалось актрис, в Испании XVII века прини-

Если же вспомнить миф, который лег в основу «Прях»,
то подтекст произведения окажется еще глубже.
В нем выражены размышления художника о судьбах
искусства, в том числе и театра.
Театр и комедия были главными компонентами культуры Испании XVII века и имели огромное влияние
на общество в целом. С середины столетия испанская
драма перестает быть носительницей общественных
идеалов. Последний великий драматург «золотого
века» Кальдерон в 1651 году принимает духовный
сан и перестает писать пьесы на темы жизни, и сочиняет в основном ауто либо по заказу двора пишет
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аллегорические действа на мифологические сюжеты.
Это были пышные представления с участием артистов
балета, музыкантов, певцов. Итальянизированный
балет мало напоминал импровизационный народный
танец, столь же далека от народной мелодики была
и музыка. Активно внедрялась сарсуэла – опера, в которой вокальные и танцевальные номера чередуются
с разговорным диалогом. Придворный театр все более вводил чужеродные приемы и стремительно терял
национальное своеобразие. О скучной помпезности
дворовых представлений, которые давались при свете огромных серебряных канделябров, пишет герцог
де Граммон: «Публика была только избранная, и при
этом серьезная, натянутая до последней степени».
И, хотя француз был послом в Мадриде в 1659 году,
подобные спектакли начали ставиться намного раньше. В 1651 году Веласкес, вернувшись из Италии, уже
застал при дворе новые порядки и вкусы, в том числе
и в искусстве театра. Если творческое сближение двух
выдающихся деятелей культуры Испании середины
XVII века стало предметом исследований, то о личных
отношениях Веласкеса и Кальдерона известно мало.
Очевидно, что они были не только единомышленниками в искусстве, но и, находясь на службе при дворе,
много общались друг с другом. Педро Кальдерон был
один из немногих, кто знал истинную цену Веласкесухудожнику. Живописи Кальдерон посвятил трактат,
где писал: «Живопись – это искусство из искусств,
которое превосходит все остальные, являющиеся
его слугами». Можно предположить, что после его
отъезда в 1651 году из Мадрида Веласкес оказался
в человеческом и духовном одиночестве. Свои суждения о времени, тяжелом для всего испанского искусства, художник высказал в своих последних произведениях. Миф об Афине и Арахне, который вошел
в контекст романного повествования, как в «Пряхах», так и в «Менинах», в иносказательной форме
выражал общую культурную ситуацию в стране. Что
это – гениальное предвидение? Испанский театр уже
не обретет своего былого величия, а изобразительное искусство найдет продолжателя традиций – Гойю
лишь спустя полтора столетия. Или в мифе Веласкес
своим обостренным социальным чутьем зримо обозначил историческую реалию? Филипп IV, начавший
как покровитель театра, завсегдатай народных представлений, постановщик спектаклей, блестящий танцор, по существу, убил испанскую комедию. Филипп
IV, художник-любитель, знаток живописи, собиратель
лучшей европейской коллекции картин, заставлял Веласкеса, мировую знаменитость, заниматься различными дворцовыми обязанностями – убивал его время, не давал свершиться новым произведениям. Более
того, Веласкес не имел права без согласования с королем выбирать темы для картин. «Пряхи» создавались

не в Алькасаре, а вдали от королевского «надзора»,
в ковроткаческой мастерской, иначе Филипп IV, в любое время посещавший мастерскую художника, мог
пресечь творческий процесс. Не являются ли «Пряхи» своеобразной демонстрацией творческой независимости? Судя по композиционной тождественности,
одинаковым горизонтальным размерам, «Пряхи», как
и «Менины», предназначались для покоев короля, но
были им отвергнуты: слишком демократичен оказался
сюжет, изображавший тружениц из народа и актрис,
слишком прозрачны его изобразительные аллегории.
Легко заметить, что фигура Художника в «Менинах»
тождественна фигуре пожилой ткачихи в «Пряхах».
Тем самым Веласкес обозначил свою связь с благородным ремеслом художника, будь то живопись или
ковроткачество. Картина «Пряхи» стала гимном театру, гобеленному ткачеству и живописи, как сказано
у Овидия: «Такова была прелесть искусства».
Возможно, картину услали в охотничий замок Торре
де ла Параде, где находились «Метаморфозы» Рубенса, а затем передали почетному егерю де Арсе. Уже
в 1657 году она значится в описи его имущества. Толчком для ее создания мог стать пресловутый указ 1653
года. «Пряхи», как и «Менины», вобрали весь предшествующий опыт художника. Используя сложную
систему иносказаний, аллегорий, символических знаков, переносов смысла, необычайно распространенных в различных видах искусства времени барокко,
Веласкес создает в них свой вариант «Метаморфоз»
и делает это столь же отважно, как античный поэт.
Он сумел с помощью мифа придать удивительную
многосложность художественному высказыванию:
миф предстал в оболочке реальной жизни, воплотился
в обеих картинах в символических деталях, в организации режиссуры их пространственного решения,
вошел в организм произведений как философская
притча о подлинных и мнимых достоинствах человека,
о трудной судьбе искусства в Испании XVII века.
Beласкес смело поставил себя на место легендарной
Арахны. Он не боялся быть правильно понятым и был
готов к судьбе 50-летнего Овидия, которого император Август выслал в глухую провинцию. Овидий был
страшен и испанской контрреформации. Один из ее
адептов Уртадо де Мендоса «готов был восславить
и языческую империю, если она преследовала поэтов». Если учесть эти мрачные стороны испанской
действительности, то станет ясно, что Веласкес не
просто талантливый мастер, виртуозно воспроизводящий сцены из жизни, а гений-провидец, точно расставивший акценты в общественной жизни. Создание
картин «Менины» и «Пряхи» стало гражданским подвигом Веласкеса.
Доклад «Театр в позднем творчестве Веласкеса» //
Сервантовские чтения. Академия наук СССР
и Ленинградский университет. 1988.
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Леонардо да Винчи. Джоконда

Джоконда. Немного о Композиции

Самая знаменитая в мире картина «Джоконда»
(1503–1506) вызвала к жизни не одну тысячу интерпретаций, догадок, расшифровок. Как всякое великое
произведение искусства она так и останется тайной.
Но обращение к аналитике Леонардо да Винчи может
расширить её восприятие, как и понимание многих
творческих процессов.

А

Итак, Мона Лиза сидит в кресле в характерном для
Кватроченто повороте влево. Руки скрещены. Позади неё, за парапетом виден горный пейзаж. Пейзаж
трактован обобщенно, без тех обязательных подробностей, как это свойственно художникам XV века и как
это можно видеть в раннем портрете самого художника «Джиневра Бенчи».
Композиция картины строится на трех пространственных планах: фигура Моны Лизы, предместье, горный
пейзаж (рис. 1). Каждый из них имеет смысловое наполнение. Разумеется, внимание большинства исследователей сосредоточено на образе Джоконды. Рассмотрим еще один аспект.
В последние годы к расшифровке загадок модели Леонардо неожиданно активно подключились медики. Они
диагностировали множество её заболеваний. Большинство из них вошли в книгу «Взгляд на Джоконду
глазами врача» Хулио Крус-и-Эрмида. Среди недугов
Моны Лизы значатся: астма, болезнь Паркинсона, липома, слабоумие, паралич тела. Ученые Гарвардского
клинического и междисциплинарного центра (США)
недавно нашли симптомы болезни щитовидной железы. И так далее. При всей абсурдности многих предположений (заметим, что речь идет о художественном
произведении и оно написано более 500 лет назад)
важно, что врачи отмечают некую деструктивность в
облике Джоконды. Возможно, версия, изложенная
ниже, поможет понять отдельные составляющие её
образа.

А
Рис. 1. Пространственные
планы картины

Фигура Моны Лизы плотно заполняет холст, слева и
справа почти входя в края изображения. Она слегка
повернута, но если её развернуть, то ось симметрии
пройдет точно по голове и всей фигуре. Если же ось
симметрии АА провести по реальному изображению
лица, то получим два портрета, два малосовместимых
образа. С левой половины в лице преобладает сдержанный, если не строгий вид. Улыбка на губах правой
половины – и сразу выражение лица становится веселым, даже несколько шаловливым. В целом же ми-

мика лица Моны Лизы приобретает ту загадочность,
о которой написаны горы исследований. Кстати,
в жизни смоделировать такую улыбку невозможно.
Получится гримаса.
Если экстраполировать раздвоенный портрет на всю
фигуру, то в поле зрения попадают руки. Левая рука
расслабленно лежит на подлокотнике кресла, а правая держит её в энергичном жесте.
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Левая и правая части изображения лица Джоконды

Если смотреть на портрет целиком, то можно утверждать, что в его правой части превалирует волевое начало. А в левой – чувственно эмоциональное. Вряд ли
такое сопоставление в одном изображении человека
было случайностью. Это зримое выражение очередной доктрины Леонардо да Винчи. Его прозрения во
многих областях науки, техники и анатомии далеко
выходили за рамки своего времени. В XIV – начале
ХV века анатомия (в редких случаях препарирования
трупа) занималась в основном «подкожной частью»,
то есть изучала распределение костей и мышц человека. Более подробные знания считались крамольными.
Леонардо, стремясь проникнуть в тайны человеческого тела, много времени проводил в покойницких Большого госпиталя Милана, а затем во время второго
приезда во Флоренцию, в Санта-Кроче. Много растерзанных трупов он видел во время походов Чезаре
Борджиа, в сопровождении которого ему пришлось
быть. Так что «натуры» для исследования человеческого тела ему хватало.

Любопытно, что именно во время работы над «Джокондой» Леонардо больше всего занимался анатомией
и биологией в целом. Он хотел создать всеобъемлющий труд, в котором были бы отражены все внутренние связи, причины и следствия человеческого организма. Его интересовали процессы внутриутробного
развития жизни («Лестерский кодекс»), он первый
определил роль сердца в системе жизнеобеспечения
организма, задолго до английского анатома Гарвея
открыл законы кровообращения. Препарируя мозг
трупов в Санта-Кроче, он пытался понять его роль
в механизме под названием человек («Виндзорский
кодекс»), но его гениальный ум как инженера, способного производить расчеты и опыты с различными
механическими устройствами, давал сбой, когда он через них пытался понять живые примеры природы.
Но Леонардо да Винчи был, прежде всего, художник
с особым складом мышления, в котором главенствует интуиция. Ко времени написания «Джоконды»
он, исколесивший всю Италию, имел огромный опыт
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считывания типажей разных социальных
групп и обобщения этих знаний, создав
психолого-анатомическую модель человека. Препарируя мозг, он предположил,
что его полушария имеют свою особенную функцию. Догадки и предположения
подтверждались наблюдением. Он понял, что одна половина мозга отвечает за
рационально-логическую часть нашего
сознания, а вторая – за эмоциональночувственную его сферу. В 1981 году за
исследования, «касающиеся функциональной специализации полушарий головного мозга», присудили Нобелевскую
премию нейропсихологу Роджеру Сперри.
Р. Сперри доказал, что правое и левое
полушария отвечают за разные функции.
Леонардо да Винчи первым сделал открытие, что асимметрия мозга находит отражение во внешнем облике человека.
И за 500 лет до трудов современного ученого он в портрете Моны Лизы отразил
эти находки. В разрозненных рукописях
Леонардо, так называемых кодексах, трудно поддающихся расшифровке, вряд ли
можно найти подтверждение вышеизложенных соображений. Да и не надо. Само
произведение является художественным
воплощением этих открытий.
Итак, в правой части фигуры Моны Лизы
преобладает строгое, даже властное начало, особенно заметное в решительном
жесте руки, а в левой – чувственное,
расслабленное состояние. Современная
криминалистика утверждает, что именно руки являются наиболее говорящей
частью облика человека. Леонардо да
Винчи с первых работ уделял им особое
внимание. В «Мадонне Бенуа» ровно по
композиционному центру находятся руки
персонажей в сложном пластическом
переплетении. В его произведениях лица
женских персонажей в большинстве своем похожи друг на друга и только жестикуляция рук выдает их эмоциональное состояние. Может, наиболее выразительны
жесты в загадочной «Мадонне в скалах»
(первый вариант). Именно положение
рук держат сюжет этого произведения.
Экспрессивно-покровительствующий
жест Богоматери, указывающий жест ангела и благословляющий юного Христа
– это аллегория божественных сил. Внимающий Иоанн со сложенными руками –
воплощение земной покорности высшей
воле. Эта картина-икона предназначалась
для часовни Зачатие девы Марии (Милан).

Рисунок головного мозга из «Лестерского кодекса»

Время утратило исторические подсказки в трактовке «Мадонны
в гроте», в том числе исчез договор с художником, оговаривавший
наличие образов и их изображения. Да и вряд ли Леонардо им следовал. Потому правомерно и наше прочтение этого таинственного
произведения. Вершина творчества художника – его «Тайная вечеря» вобрала в себя все приемы жестикуляции – «разговор рук»
узнаваем, слышим. В «Джоконде» сложенные руки обрели концептуальный смысл. Они, как и все тело, точно отражают разные
функции мозга. Леонардо да Винчи не мог знать о перекрестном
действии правого и левого полушарий, но конечный их посыл он
отразил точно. Настолько точно, что изображение в целом обрело
в какой-то степени характер муляжа, что и дало поводы современной медицине обнаружить несоответствия нормальному здоровому
организму. Ещё раз повторим, что Леонардо был экспериментатором, для которого необходимо было понять механизмы проявления
всего сущего, в том числе и человека как создание природы.
В портретах художников последующих эпох он стал просто приемом, в отдельных случаях их многозначный посыл находит свое
психолого-биографическое воплощение. Особенно заметна раз71
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дожниками в разные времена, правая рука находится
в активном действии – что-то держит, указывает
и т.п., а левая инертна.
О пейзаже в «Джоконде» исследователи пишут мало.
Попытки увидеть его роль в организации сфумато несостоятельны, поскольку Леонардо краем легкой полупрозрачной сетки обозначил контур головы, тем
самым «отделил» её от пейзажа. Композиционно
пространственный прорыв, присутствующий во всех
полотнах художника, и здесь осуществляет функцию

ность изображения рук в портретах художников,
где левая рука выдает их творчески-эмоциональную
природу: «Автопортрет» Ван Дэйка и «Портрет И.
Левитана» В. Серова. Для сравнения: Энгр создал
портрет прожженного дельца, основателя первого
коммерческого издания «Журналь де Дюба» Бертена, обе его руки, одинаково когтящие колена, выдают человека, напрочь лишенного всякого рода
лирических чувств. Нетрудно видеть, что в большинстве портретов, особенно мужских, созданных ху72

глубинной координаты, придавая объем фигуре. Перенос сероватых оттенков, которые в основном главенствуют в пейзаже, в сложную теплую гамму одежды
в целом гармонизирует колористику холста. Неужели
пейзаж в «Джоконде» всего лишь фон, выполняющий
служебную роль и лишенный своей значимости? У великих мастеров каждый элемент изображения наполнен содержанием. Рассмотрим поэтапно составляющие пейзажа в «Джоконде».
На дальнем плане изображены скалистые горы. Изображение гор в пространственных прорывах началось

еще с «Благовещения», и, очевидно, оно имеет символический смысл. Причудливые, как бы оплывные скалы стали композиционно заметны в картине «Мадонна
в гроте» («Мадонна в скалах»). Этот некий «горний
мир» напоминал скорее искусную декорацию, одну из
многих, выполненных Леонардо да Винчи в первые
годы пребывания при дворе Лодовико Моро в Милане, то есть когда он писал алтарный образ. Оживляет декорацию множество цветов и растений, реально
существующих. Их точные зарисовки Леонардо привез из Флоренции, где он одно время увлеченно зани-

Благовещение (фрагмент)

Цветы
Святая Анна с Мадонной
и младенцем Христом (фрагмент)
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Мадонна в гроте
(фрагмент)

Мадонна в гроте

чает задание создать проект превращения реки Арно
в судоходную артерию, связанную с морем. Он готовит
картографические схемы побережья и близлежащих
районов Тосканы, где расположены источники воды – озера. Если внимательно посмотреть на пейзаж
в «Джоконде», то на заднем плане в голубоватой
дымке скалы прослаиваются водными поверхностями
горных озер, из которых вытекает полноводный поток. Близ города рельеф обретает реальные признаки предместья: вьется дорога, через реку перекинут
арочный мост. Пейзаж в картине есть художественное

мался ботаникой. Множество цветов, нарисованных
с натуры, значатся в документе, перечисляющем всё,
что взял с собой Леонардо при переезде из Флоренции
в Милан в 1482 году.
Горы, изображенные за спиной Моны Лизы, иного
рода. В «Мадридских кодексах» сохранились воздушные рисунки горных ландшафтов. Гидротехнические работы с участием Леонардо по углублению реки
Арно проходили и до отъезда в Милан. По возвращении во Флоренцию в 1503 году, то есть когда началась
работа над портретом «Джоконды», Леонардо полу74

Пиза

Флоренция

Тоскана

Битва при Ангиаре (фрагмент).

Водораздел реки Арно

воплощение мечты проекта Леонардо да Винчи. Художник воспринимает природу с горами, реками, озерами как единое целое, как, по его выражению, «тело
земли». Как и во всех живописных работах Леонардо
присутствует двойственность, идущая от двух истоков
его творчества: реальность местности и условность
обобщающей интерпретации. Так что пейзаж в картине художника – это его иносказание о вечности.

истории Земли, где моря сменяются горами, где правят вселенские законы. По этим законам живет и человек. У Моны Лизы как модели размыты индивидуальные черты. Она являет собой прекрасный образец
эволюции человечества.
Так «Джоконда» стала для Леонардо да Винчи картиной мироздания, которую он сведет в «Трактат о воде,
земле и небесных телах» («Лестерский кодекс»).

Подтверждением тому служит и его увлечение в этот
период палеогеологией. Изучая грунты в горной местности Флоренции, он обратил внимание на песчаники,
в которых сохранились отпечатки древних обитателей
моря. На рисунке Рубенса, сделанном с утраченного
картона «Битва при Ангиари» Леонардо, на панцире
левого воина распласталась причудливая раковина.
Зарисовки ракушек – свидетельство грандиозности

В далекой Франции, на равнинах Луары в замке КлуЛюсе близ Амбуаза, где он провел последние годы,
глядя на «Джоконду», с которой он никогда не расставался, Леонардо да Винчи вспоминал, должно быть,
Флоренцию, реку Арно и старые арочные мосты, итальянок, ставших прообразом Моны Лизы, и все свершения на своей родине.
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От Казимира Малевича
к городецкой росписи
и обратно
Однажды, проходя по цеху Городецкой фабрики художественной росписи по дереву, я вдруг испытала
ошеломление. Две девушки, разговаривая о чем-то
житейском, расписывали доски под Малевича. Оглядывала стол в поисках репродукции, пока не поняла,
что на досках нанесена первоначальная стадия городецкой фигуративной живописи: цветными пятнами
были обозначены овал лица, одежда, поземь. Это
была композиционно выверенная цветовая подложка,
предполагавшая дальнейшую роспись, свойственную
городецкому народному искусству.
Тот же прием изначального обозначения фигур можно встретить и в так называемой «Крестьянской серии» К. Малевича. Столь неожиданное зрительное
сближение двух, казалось бы, далеких изобразительных культур становится понятным, если обратиться
к истокам творчества художника. К. Малевич вырос
в украинской деревенской глуши, с детских лет впитывал впечатления повседневной жизни – с полевыми
работами, пахотой, жатвой. В широкое пространство
степи фигуры крестьян вписывались яркими пятнами
одежд,что в дальнейшем стало основой его композиций, где перспектива передается пространственным
планом.
В конце 1910-х годов К. Малевич, оказавшись
в Москве, увлекся авангардным движением во главе
с М. Ларионовым, Н. Гончаровой, Д. Бурлюком, с их
культом примитивистского искусства. У Малевича
в эту тенденцию органично вплелись обобщенные образы сельского быта из детских воспоминаний. Созданная им «Крестьянская серия» обрела и свою образную самобытность, и свой художественный язык.
В одном из лучших произведений этого времени –
в картине «Крестьянин с косой» (НГХМ) в основе лежит та же тектоника простых геометризованных форм.
А затем для передачи «металлизированной» фактуры
Малевич использует только ему свойственный прием:
на черно-белый подмалевок наносятся тонкие переходы к «плашечному» цвету.

Казимир Малевич. Косарь. 1912 год.
Нижегородский государственный
художественный музей

крестьянского кроя одежды, цветовые полосы пейзажа. И все-таки образы легко узнаваемы. Архетип,
который создал Малевич, близок к глубинному славянскому миропониманию. Его можно видеть на старинных вышивках полотенец, в деревянных игрушках,
в росписях народных мастериц. Именно этот архетип
и должен был стать символом творчества Малевича,
а не пресловутый «Черный квадрат», который не дает
покоя здравомыслию любителей искусства.

В произведении видим множество художественных
перекличек – с ростовыми краснофонными новгородскими иконами и с условным изображением рыцарей
в латах в средневековом искусстве.

На персональных выставках художника в Варшаве
и в Берлине (1924) именно национальная тема прозвучала наиболее мощно. Супрематизм Малевича не
стал сенсацией выставки, поскольку абстрактное ис-

Во второй «Крестьянской серии» в 1920-х годах художник, повторяя ранние картины, стал более скуп
в деталях: овал вместо лица, пятна, типичные для
76

Подмалевок городецкой росписи
и фигуры с картин К. Малевича
Казимир Малевич. Девушки в поле. 1928–1929 годы.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Н.С. Приваловская. Прогулка

кусство уже культивировалось в школе «Бау хацз».
Коллекция застряла за рубежом. Не случайно, возвратившись на родину, художник пишет заново так
называемую вторую «Крестьянскую серию», находя
новые грани её воплощения. В «Автобиографии» Малевич писал: «Деревня занимается искусством. Говоря точно, крестьяне создавали предметы, которые
я любил». Такое впечатление, что он, как и я в цеху
Городецкой фабрики, видел работы мастериц. Только
идея, заложенная в первоначальном замысле, получила в дальнейшем разную интерпретацию. К. Малевич
стал передавать в своих полотнах некую метафизическую сущность бытия, а городецкие художники, условно отписывая на своих досках затейливую конкретику
и цветочные орнаменты, воплощали народные мечтания о празднично-радостной жизни.

А.В. Соколова. Прогулка.
Шкатулка(фрагмент)

Картины памяти

Встало время – позднелетнее,
Время – самое последнее,
Время – самое печальное,
Опоздавшее и дальнее...
И опять, как назидания,
Повторение цитат,
Мне несут воспоминания,
Свой усталый аромат!..
Ю. Адрианов. Антоновские яблоки.
Памяти художника Олега Бордея
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Крым, каким его знал О. Бордей

Телефонный звонок: «Заходите пить чай!». Знакомый
голос с характерной растяжкой слов, смягченными,
несколько «смазанными» звуками. А в этой короткой,
ставшей классической, пригласительной фразе каждый раз свой набор интонационных оттенков. «Просто» чаепитий у Бордея не бывает. Чай, традиционно
сервированный на старом стуле, – особой заварки,
густой и ароматный. Его хорошо пить истово, неторопливо, почти ритуально. И беседовать. Отрешенно от
обыденной суеты, с содержательными «качаловскими» паузами, не торопясь, и вдумчиво плести кружево
совместного разговора.

Все, о чем рассуждал Олег Григорьевич, будь то события в обществе, выставки, новые веяния в культуре,
как-то свежо и остро преломлялось в его сознании,
без тяжелых «мэтровских» афоризмов. В рассуждениях художника общественные оценки обретали иные
нравственные оттенки. Как при наводке в бинокль
четче и яснее фиксируются ускользавшие от понимания явления жизни и тонкая материя искусства.
Разумеется, это было нелегкое общение. Оно предполагало ответную способность к подвижному мышлению, изымало из общения готовые сентенции и под-

Сосны
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О. Бордей (1916–1992)

готавливало к главному – просмотру картин. И здесь
зрителю нужна была некая эстетическая готовность,
чтобы понять непростые, не сразу обнаруживающие
свои смысловые глубины произведения художника.
Быстрые восторги от по-бордеевски праздничных
полотен он отвергал, часто их переписывал, борясь
с легкодоступным, поверхностным декоративизмом.
Многие считали, что он слишком беспощаден к своим творениям, но такова была мера ответственности
О.Г. Бордея за свой труд.

А. Рудаков – друзья и строгие критики. Их оценки
были решающими. Крымская природа, перелитая
в цветонасыщенные полотна, создала имидж
О.Г. Бордея. Многолетняя сюита значительна по обилию картин и этюдов, по разнообразию мотивов и их
звучности.
Начинал творческий путь Бордей с пленэрной живописи на Волге. Его первая мастерская располагалась
на дебаркадере. Влажный речной воздух материален, оставалось перевести эту субстанцию на холст
в тональной целостности. То была хорошая натурная
школа. Качества произведений молодого автора отметил авторитетный художник Л.А. Хныгин.

Только крымские пейзажи звучали во всей цветовой
силе и не подвергались переделкам. Творческая дача
в Гурзуфе стала для Бордея на протяжении трех десятилетий мастерской под открытым небом.

Формирование нового живописного языка, где
цвет – и конструктор пластической стороны изображения, и выразитель умонастроений, шло у О.Г. Бордея последовательно, но быстро. В новой мастерской
«на шестом этаже» (так в обиходе называют студии на
ул. Минина) настал самый плодотворный период в его
жизни. Сюда он приходил каждый день: «Я работаю
по восемь часов в сутки и без выходных». Нужно еще
добавить, что много, вдохновенно и даже одержимо!
Как у всех подлинных творцов, чувство избранниче-

«В Крыму я увидел невыдуманный цвет. Все чисто,
нарядно, звонко, активно по звучанию. Но все эти
свойства проявляются ранней весной. Когда воздух
прозрачен, дома так близки, что уплощают пространство, цвет не теряет напряженности на расстоянии,
декоративность становится явью, а не выдумкой художника, и притом Крым цветет так щедро». Весной
на гурзуфскую дачу приезжали московские и питерские художники Г. Егошин, А. Соколов, З. Аршакуни,
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Ростовский кремль

Опять весна в Гурзуфе

Крым

Гурзуф

ства («божий дар!») не позволяло ему опускаться до
рутинного ремесла и прозаической расчетливости.
Он почти не продавал свои картины. Потому, должно
быть, с годами не проходила та упругая сила новизны
и откровения в его произведениях, что так ценят поклонники искусства О.Г. Бордея.

литра густеет, цвет становится плотным и преобладает
темная, даже трагическая тональность. В них находит
воплощение приходящая с годами мудрость.
Художник все больше любил оставаться в своей мастерской один. В тишине мысли сгущаются и становятся образами. Невидимые пока на холстах, они
постепенно заполняют душу. Так появляются картиныразмышления, одна из них названа «Разговор с самим
собой» (1985–1988). В мастерской сумерки опасны,

В поздние годы романтические ощущения красочного
богатства мира переходили в иное колористическое
видение, способное проявить многие лики жизни. Па82

Ноктюрн

они несут в себе чувства неприкаянности,
одиночества, обнажают скрытые драмы
жизни, страшны «ночными посетителями», как названо другое полотно.
Чаще всего героем произведений художника становится он сам. Единственная модель, которая всегда послушна его художественным прихотям, минутным вспышкам,
долгому изучению и экспериментированию, – это сам творец. Автопортреты занимают значительную часть его наследия.
Собственно, все, что писал художник, так
или иначе, несет следы автопортретности.
Он – Дон Кихот в «Одиночестве», его
сжигают на костре в «Легенде», он несет
бремя героя в «Ожидании» и «Утрате».
Живописными откровениями называл
произведения своего близкого друга художник Ю.Д. Либеров. Время сделало их
классикой нижегородского искусства.

Разговор с самим собой
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Импрессионизм Либерова

Два
талантливых
нижегородских
живописца
О. Бордей и Ю. Либеров, очень разных во внешних
проявлениях, были очень схожи во взглядах на искусство, на свое предназначение – перед кем? Перед
высшим творцом, что дал дарование, обозначив главную стезю жизни. Оба воплощали черты русского интеллигента с его обостренным чувством долга.

таморфозам уже на холсте. В маленьких (по формату) шедеврах Юрия Дмитриевича Либерова, сочных,
«мазистых», она играет самоцветным огнем. Свои
работы художник писал на пленэре, отталкиваясь от
натуры городских улочек, домов, пространственных
далей с узнаваемыми приметами. Все это – «Лики
Нижнего Новгорода», как он назвал одну из своих серий. Но протокольная часть этих изображений скорее
угадывается, потому что главным становится воздух
в цветовой гамме, то модулируемый тональными ва-

В живописи их объединяла тяга к краске, к первозданной краске на палитре, манящей, зовущей к ме-

Весеннее марево
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риациями, то яркими акцентами сочных пятен. Этот
свойственный только ему колоризм получил устойчивое название в нижегородской культуре – «либеровский импрессионизм».

погожего денька, нарядными красочными всплесками олицетворяют прелесть мгновения. Философская
растяжка смыслов всего цикла, скрытая праздником
цвета, ощущается лишь подсознательно.

Одну из своих серий художник назвал «Арки и зонтики». В привычных застывших каменных чертах городских построек он видит переменчивый облик в разных
состояниях природы. В беспрерывной ленте жизни
«герои» полотен оживают, становятся действующими
лицами.

Таков умный и сердечный диалог художника со зрителем. И как некогда у малых голландцев небольшие
картины, стоившие недорого и предназначенные для
камерных комнат, быстро покупались, так и у Либерова великолепные картины небольших размеров легко
уживались в наших малогабаритных квартирах, уезжали за рубеж, оседали в коллекциях.

Наблюдатели и сторожа времени – арки словно кадрируют историю города, останавливают быстротечность
перемен. Легкомысленные бабочки-зонтики, знаки

Когда вспоминаешь Ю.Д. Либерова, то непременно
возникает образ его главного критика, порой бес85

Февраль

Холодный день

Волга. Сентябрь

После дождя

пощадного, его духовного сподвижника – его жены
Зинаиды Александровны, умного, тонкого ценителя
живописи.

питка друг друга, чтобы быть «на уровне, в строю»,
соответствовать призванию: она – быть Учителем,
он – Художником. И они, помогая друг другу, ими
стали.

Жена художника – в высоком, обобщающем смысле этого слова – понятие почти миссионерское. Это
и домашняя, семейная обустроенность, надежный
тыл, любовь и поддержка близких, это и прочное
партнерство двух русских интеллигентов, тесно связанных с непростыми судьбами России и работающих
на ее благо, это и постоянная интеллектуальная под-

Более полувека назад Зинаида Александровна встретила человека, покалеченного войной и физически,
и духовно, в глубокой депрессии. Ее также не пощадило время – репрессии, голод, болезни. С палочкой
она не расставалась всю жизнь. Преодолевая недуги,
пошли они по жизни вместе, раздаривая счастье всем,
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Большая вода

Скоро гроза

Весенний дворик

Весна на Оке
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Первый снег

лину, автобиографическую повесть «Короткие главы
долгой жизни», которые читаются на едином дыхании.
В журнале «Нижегородский музей» (2010. № 19, 20.)
опубликована глава «Жизнь деревенская». Пронзительная авторская интонация без редакторских и цензурных правок доносит горькую и возвышенную правду о жизни русской глубинки в годы войны. Рукописи
З.А. Либеровой ждут своего издателя.

кто их знал – ученикам (она – заслуженный учитель
республики, он – отличник народного просвещения),
детям, внукам, зрителям, друзьям.
Если имя Юрия Дмитриевича Либерова прочно вошло в историю нижегородского искусства, то открытие как автора Зинаиды Александровны еще впереди.
Ее знали как блестящего словесника, воспитывающего у своих учеников не только любовь к литературе
и родному языку, но и души питомцев, что ими в полной
мере осознавалось спустя много лет после учебы. Она
в последние годы писала прекрасным, чистым языком
документальный роман «Владик и Тоня» о любви девочки поэтессы А. Мамоновой к художнику В. Смо89

Возвращение Нижнего Новгорода.
И. Ашкенази
Весной 1999 года мне позвонил Израиль Маркович
Ашкенази. Ему предложили выступить на II съезде еврейских организаций и общин Российской Федерации,
проходившем в нашем городе. Израилю Марковичу
было 82 года, чувствовал он себя неважно и просил
помочь. Договорились, что я расскажу о его творчестве, а он ответит на вопросы и презентует каталоги
своих выставок. К тому времени он был человекомлегендой, переименовавшим город Горький в Нижний
Новгород. Возвращение городу исторического имени
стало возможно благодаря поддержке общественности и выдающихся деятелей науки, литературы и искусства. Во всяком движении важен лидер. Израиль
Маркович, член правления Горьковского отделения
Советского фонда культуры, стал председателем Комиссии по историческим наименованиям. Со всей

свойственной ему организованностью, даже дотошностью, он работал с документами, отсылал письма
в различные организации, ездил в Москву, состоял
в постоянной деловой и дружеской переписке с академиком Д.С. Лихачевым, но сопротивление чиновников
казалось непробиваемым.
Однажды мы с О.Г. Бордеем в мастерской пили его
знаменитый чай. Вошел И.М. Ашкенази, сосед по
«шестому этажу» (так называются мастерские в Доме
политкаторжан на улице Минина), тяжело сел на диван
и произнес: «Всё». Без интонаций. Видеть какую-то
опустошенность на лице всегда собранного человека
было непривычно. «Да ладно, Соль, делом займешься», – стал успокаивать Олег Григорьевич. Солей
звали Израиля Марковича близкие люди. На языке
художников «заняться делом» – это писать картины,

Золотой октябрь. Васильсурск
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И. Ашкенази (1917–2001)

а не ходить по инстанциям с заранее провальным результатом. «Переименовали», – тихо сказал Ашкенази. Дальше длинная пауза. Первым нашелся Бордей.
На правах старой дружбы он подначил: «Соль, теперь
в честь тебя должны назвать новую улицу!» – «Тогда
уж новый микрорайон», – лукаво ответил герой дня.
Тут вмешалась я: «Не соглашайтесь, Израиль Маркович, в народе его сразу обзовут Ашкеназевкой». –
«Ну почему (зачем) называть по фамилии, а может,
просто – Новый Израиль». И все принялись долго
и безудержно смеяться. Такого зрелища больше не
довелось видеть.

Нас с Израилем Марковичем связывали годы уважительных отношений. Мы вместе готовили первую
персональную выставку, посвященную его 60-летию.
Столь позднее «открытие» художника имело свои
причины. Долгожданная «жизнь в искусстве» стала
возможна лишь последние двадцать лет. Путь к ней
преграждали суровые испытания.
И.М. Ашкенази родился в 1917 году в Нижнем Новгороде. В 1937 году сбежал с 4-го курса политехнического института и поступил в Горьковское художественное училище (ГХУ). В этом году возвратился
старший брат Моисей (Михаил), окончивший Казанский художественный техникум. Его рассказы,
рисунки, этюды всколыхнули давнее желание стать
художником. Учился Израиль в ГХУ у И.С. Мясникова, большого знатока искусства, но только лишь год.
В 1938 году арестовали отца, известного нижегородского (горьковского) журналиста, что обоим братьям,

На следующий день 24 мая 1990 года в газете «Горьковский рабочий» было опубликовано решение городского Совета народных депутатов о возвращении
городу старого названия. Предложения назвать улицу
в честь Ашкенази были, но художник со свойственной
ему щепетильностью категорически был против.
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Апрель на Волге. Памяти сына
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«сынам врага народа», закрыло дорогу к дальнейшему
образованию. Миша пережил сильнейший нервный
срыв, Израиль пошел работать. Отца выпустили, и в
1940 году братья поступили во Всероссийскую академию художеств в Ленинграде. Старший – сразу же на
живописное отделение, младший – на подготовительные курсы. В первые дни войны оба брата ушли добровольцами в Василеостровскую дивизию народного
ополчения Ленинграда. В декабре 1941 года под Кол-

пином погиб Михаил Ашкенази, талантливый художник, творческое наследие которого сохранил его брат.
На 10 лет отодвинулась для И.М. Ашкенази возможность заниматься искусством.
На войне он прошел путь от рядового до командира
полка. Участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах, на Курской дуге, под Великими Луками
и в Курляндском котле. Был много раз ранен. Награж92

Морозный день

Осень на улице Минина

ден двумя орденами Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды и медалями. Завершил вой
ну в звании гвардии майора. После войны окончил
Военную академию им. М.В. Фрунзе, а затем служил
в Закавказском военном округе. В 1948 году уволился
в запас. Работал художником в Художественном фонде в Одессе и готовился продолжить образование.

художника СССР А.А. Шовкуненко. По окончании
в 1957 году возвратился в родной город и два года
преподавал в Горьковском художественном училище.
Протоколы тех лет дают представление, сколь ревностно И.М. Ашкенази отстаивал талантливых учеников, тщательно готовил дипломников.
После обязательных двух лет преподавания Ашкенази
целиком погрузился в творчество. Он сразу окунулся
в гущу актуальных интересов того времени. Массовая

В 1951 году поступил в Киевский государственный
художественный институт в мастерскую народного
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Карнавал. Витрж (фрагмент)

застройка бетонными коробками в 1960–1970-х годах
взывала к художественному оформлению. По инициативе Израиля Марковича при Союзе художников начала работать монументальная секция. Он сам осваивал полузабытые техники фрески, мозаики, витража.
Они стали украшением фасадов зданий. Для Дома
культуры железнодорожников по старинной технологии – окрашенное в массе стекло в металлической
пайке – был выполнен огромный витраж «Карнавал»
(не сохранился).

После этой масштабной работы художник полностью ушел в станковое искусство. Писал картины истово, вдохновенно. В пейзажах главенствовала Волга
во всех ее состояниях. Речники, капитаны, штурманы,
которых Ашкенази хорошо знал со «времен дебаркадера», где в 1960-х годах находилась его мастерская, – частые герои его картин. Художник увлеченно
работал над портретами творческих людей, близких по
духу.
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Создано много прекрасных произведений,
но публика мало их знала. Две-три работы
появились на областных выставках, которые
проходили не каждый год. Они были приурочены к датам, отмечавшимся государством.
Персональные выставки стали возможны
с открытием Выставочного зала, и только юбилейные. Именно они давали полную
информацию о художниках и создавали им
репутацию. Правление Союза художников
разрешило (только так!) председателю ревизионной комиссии И.М. Ашкенази в связи
с 60-летием провести персональную выставку. Два года мы ее тщательно готовили: просматривали весь материал, что-то подправлялось или писалось заново, что-то отвергалось.
В этом нелегком процессе мы далеко не всегда находили общую позицию, спорили, даже
сердились, но в конце концов приходили
к соглашению, радовались удачам. На какомто особом подъеме «вынашивали» выставку,
и она получилась.
Имя художника И.М. Ашкенази полноправно вошло в культурную жизнь Нижнего Новгорода.
Возвращаюсь к съезду. В культурноисторической секции выступало много
народу, в основном из Москвы. Из наших запомнился увлекательный рассказ
А.М.
Цирюльникова
об
академике
Ю.Б. Харитоне, руководителе атомной программы Сарова. Мы сидели сзади (на последнем ряду). Мне было скучно, Израиль
Маркович плохо слышал, потому подремывал. В самом конце слово дали мне. Некоторое оживление вызвала моя славянская
внешность, но потом слушали внимательно.
Рассказав об Израиле Марковиче, я спросила зал: «Что будет дальше с творческим наследием братьев Ашкенази, с частично опубликованными воспоминаниями их отца?»
Меня это беспокоило больше всего –
у И.М. Ашкенази не было прямых наследников. Из мастерской он выехал, после операции на сердце он не мог подниматься на
шестой этаж. Картины, оставив небольшие
проходы, заполнили квартиру. Я предложила создать музей «Ашкенази» в Нижнем
Новгороде, Москве или еще где-либо. Нижегородские корни имел Давид Ашкенази,
пианист, блестящий аккомпаниатор Клавдии
Шульженко, всемирно известный пианист
и дирижер Владимир Ашкенази – двоюродный племянник И.М. Ашкенази – спонсировал его выставки. Ашкенази – распространенная фамилия в Европе, наверняка среди
носителей ее есть и другие выдающиеся дея-

Портрет художницы Е. Зверевой

тели. Музей мог стать центром еврейской культуры и науки.
Уже был богатый материал для его пополнения. До сих пор
считаю эту идею осуществимой.
На следующее утро позвонил Израиль Маркович: «Чем это вы
так вдохновили народ? Меня на машине молодые люди привезли домой, смотрели, расспрашивали». А еще через неделю
организаторы съезда предложили художнику устроить выставку его работ в Москве в Центральном доме художника на
Крымском Валу. Оплатили аренду зала в 10 миллионов (тогдашний курс!), транспортировку картин и проезд, в том числе
мой. Мы отобрали картины, как всегда ссорясь и соглашаясь.
Несколько смутило условие зала – только 63 картины не более метра в ширину. В Москве интрига объяснилась. В зале
обычно размещают 60 картин, а три идут на замену тех, что «не
тянут». Редкий случай, говорили мне искусствоведы, что весь
представленный материал оказался настолько полноценным,
что полностью вошел в экспозицию.
Вернисаж был триумфальным: Центральное телевидение, газета «Советская культура», представители Российского фонда
культуры, музыканты и, конечно, художники – все отмечали
высокие качества И.М. Ашкенази – творца, фронтовика, общественного деятеля, патриота своей страны.
Выставка в Москве достойно завершила жизненный путь
И.М. Ашкенази. На следующий год его не стало.
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Городец Е. Расторгуева и Т. Гусевой

Жизнь каждого из современников проносится по эпохе с разными скоростями: для одних замедленно и прямолинейно, для других – стремительно, с головокружительными виражами. Художественная логика может сконцентрировать в произведении – картине, скульптуре, музыкальной композиции, книге – огромные отрезки
времени с его катаклизмами и откровениями. Жизнь проецирует время на личности художников в соответствии
с их дарованиями. И сгустки творческой энергии, вобравшие в себя суть той или иной эпохи, преодолевают
рубежи столетий и несут людям эмоции и знания ушедшего и утраченного.
Недавно показали телефильм о Е. Примакове, едва ли
не единственном представителе власти 1990-х годов,
о котором в народе сохранилась благодарная память.
На экране среди его близких людей увидела Евгения
Анатольевича Расторгуева. Они дружили, но встречались редко, в основном в мастерской художника на
Масловке, без какого-либо публичного освещения.
Оба дорожили этой возможностью поговорить по
душам, без чинопочитания. Если содержание бесед
осталось «за кадром», то ее высокий интеллектуальный тонус был несомненен. О состоянии умов в обще-

стве Расторгуев говорил прямо, не боясь крамолы.
А о литературе и изобразительном искусстве он знал
все. Помню, когда «Доктор Живаго» еще ходил по рукам в самиздате и все перед ним благоговели, Евгений
Анатольевич со свойственной ему ворчливой интонацией заявлял: «Чёрта ли в этом “Живаго”? Это же
перелицованные письма Бориса Зайцева». В те годы
я слыхом не слыхивала ни о каком Борисе Зайцеве,
а уж тем более о его письмах, впрочем, как и о всех
писателях-эмигрантах. Но семья Расторгуевых имела
связи во многих странах. Они принимали иностранных

Е. Расторгуев. Несущие самовар
96

Л.И. Помыткина, Т.П. Гусева(1918–2002),
Е.А. Расторгуев (1920–2009)

гостей со всего мира, привозивших в подарок книги
да еще хорошие краски. Позднее сами гостили и делали выставки в Америке и Европе. В их роскошной
библиотеке были собраны, на мой взгляд, лучшие издания отечественного и зарубежного книгопечатания.

рискованной отвлеченности в их живописном и пластическом воплощении, они несут в себе отсвет личных впечатлений детства уроженца Городца, каким
и был Е.А. Расторгуев. Они близки эстетике городецких прялок, в них та же художественная правда, что
и в работах народных мастеров.

А мастерская Расторгуева! Стеллажи сверху донизу
набиты скульптурой, так называемым шамотом. На
них поселился городецкий народец: «Яшка-дырочка»,
«Ефим с Больших вод», «Афоня с Овражной улицы»,
«Красавица в бусах», мужики с русалками, птицами,
кентавры народных представлений. Эти порой фантасмагоричные персонажи были столь достоверны,
что казались посланцами какой-то параллельной реальности. Все остальное пространство мастерской
было забито картинами, в которых продолжали свою
жизнь франтихи в немыслимых шляпах, молодцы
в картузах, продавцы всяких поделок. При всей гипертрофированности персонажей Расторгуева, порой

Было время, когда «шутейный Городец» Е. Расторгуева, мягко говоря, не приветствовался, его не пускали
на крупные выставки. Парадокс, но ведущие лидеры соцреализма дружили с ним еще со студенческих
времен в Строгановском училище, братья Ткачевы,
Б. Угаров жили с ним в общежитии в одной комнате,
а Е. Моисеенко Расторгуев спас жизнь. По своей деликатности он никогда об этом не упоминал, я же узнала, рассказав о впечатлениях от посещения мастерской Моисеенко в Ленинграде. Я тогда занималась
закупкой произведений искусства для Горьковского
художественного музея. Вот Евгений Анатольевич
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и разоткровенничался. А произошло все в 1941 году
на Ленинградском фронте. В час затишья он увидел,
как солдаты вели какого-то оборванца. Вглядевшись,
узнал молодого художника, с которым познакомился
на выставке дипломных работ выпускников художественных училищ в 1940 году в Москве. Их картины висели рядом, так и познакомились. «Братцы,
а куда вы его ведете?» – «Да это дезертир, вон до
того оврага». – «Да это же художник!» Шел 1941
год, и правда войны была страшной. Ополчение, куда
входили необученные студенты Академии художеств,
попало в засаду. Евсей Моисеенко как-то выбрался
и попал в плен к своим. Дальше были всякие дознания, но жизнь ему оставили. Речь идет о народном
художнике СССР, академике. Считаю своим долгом

опубликовать эту неизвестную страницу в биографии
художника-фронтовика Евгения Расторгуева.
В памяти теснятся многие его рассказы, поучения и
даже уроки воспитания моего искусствоведческого
видения. Идем по Городцу: «Вот смотри, особняки
купцов в архитектуре не повторяются. Даже кирпичная кладка разная. Даже кирпичи заказывали у разных
подрядчиков – “А чтоб не похоже!” На особицу изготовлялись все остальные детали. Вот смотри…» Уже
в Москве, в залах музеев «вот смотри» было для меня
лучшей школой.
А вот еще зарисовка в Городце: 6 часов утра, все спят,
Расторгуев на маленьком кухонном столике создает
свои «ничевошки», как он называл сюжетные на98

го Городца. Но почему-то всегда было
умно, весело и уютно. Последнее создавала Т.П. Гусева.
В 15 лет тощий, малозаметный паренек
из Городца влюбился в свою однокурсницу по Горьковскому художественному
училищу Тамару Гусеву – звезду курса. Прошли годы военного лихолетья,
и только через десять лет они стали неразлучной семейной парой. До конца
жизней она была Тамурик, он – Ёжик,
правда иногда грозно: «Женя!!!», но
редко. Гармоничное сочетание двух совершенно разных людей и художников.
И никакого соперничества. Никогда
и ни в чем.
В чем-то домик нарушал сложившийся
контур представлений рядового обывателя о художниках.
Из статьи «Т.П. Гусева и ее время»
Заслуженный художник РФ Тамара Петровна Гусева (1918–2002) – живописец, керамист, сценограф. Как и многие
из тех, о ком рассказано в этом очерке,
свой первый духовный опыт, импульс
к художественному расцвету Т.П. Гусева
получила на нижегородской земле, щедро отблагодарив ее своим искусством.

Е. Расторгуев. Преподносит розу

броски. Как у Пушкина: «И мысли в тишине волнуются в отваге,
и рифмы легкие навстречу им бегут…» Свои экспромты художник
фиксировал на клочках бумаги, на газетных листах, на всем, что было
под рукой. Потом, зимой, они перейдут в картинное качество. Эти
свежие, первоначальные изобразительные «рифмы» обладали своей
эстетической природой. Как я их любила. Они создавались сотнями,
и ни одна композиция не повторялась.
Иногда посещало жутковатое представление о том, что некая невидимая городецкая «Ландия» существует, художник с ней связан
какими-то непознаваемыми узами и черпает уже готовые образы,
настолько закончены были эти свидетельства.

Наше общение началось в 1979 году.
Тогда в Горьковском государственном
художественном музее (ГГХМ, ныне
НГХМ) возникла идея создать групповую выставку авторитетных художниковнижегородцев, проживавших в Москве
и Ленинграде. Поручили сформировать
эту выставку автору этих строк, поскольку я занималась покупкой картин
(тогда у государства находились для этого средства!) и неплохо знала столичную
среду. Сразу же обратилась за помощью
к москвичам Евгению Анатольевичу
Расторгуеву и Тамаре Петровне Гусевой. Этот удивительный семейный дуэт,
слитный, нерасторжимый (в письмах
подписывались Расторгусевы), соединил две творческие личности, которые
подпитывали друг друга, не заслоняя
индивидуальность. У каждого было свое
поле самовыражения.

От творческой кухни легко перейти к той реальной кухне, в которой
и находился художник. Свыше 30 лет он вместе с Тамарой Петровной Гусевой жили летами в крошечном старом домике – и в центре
Городца, и на его окраине, среди оврагов, на которых заканчивался
старый город. Домик едва умещался на утесе, со всех сторон окруженный обрывами. Слева была видна Волга, справа – Кукушкина
гора с домиками на вершине. На покатом клочке земли развели «Радостный сад» с цветами и яблоней, а далее вниз непроходимые заросли бузины. В самом доме умещались лишь две кровати и сундук.
Итак, наша история началась 40 лет
В так называемой кухне – стол и горка – шкаф для посуды. Да еще
тому назад. Мы составили список из
и печь. Загадка, как в этом крохотном пространстве умещались гости
десяти художников-нижегородцев, жииз Москвы, Нижнего, многочисленные постоянные гости из само99
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вущих в Мскве и Ленинграде, успешных, популярных
(Т.А. Маврина, А.С. Ведерников, Ф.С. Богородский, К.Н. Степанов, Н.А. Маркин, С.М. Каманин,
А.П. Полюшенко, С.А. Павловский, Е.А. Расторгуев,
Т.П. Гусева). Все они охотно откликнулись, во-первых,
потому, что наш музей имел солидную репутацию, вовторых – они были лично знакомы с Расторгуевыми,
знали их художественный вес и доверяли им. У всех
было одно условие – издание каталога. Сейчас не
объяснить, почему любое печатное издание о художниках в то время встречалось в штыки. Нужно было
иметь самые высокие подписи и грифы, пройти «литование» – цензуру, получить разрешение на бумагу.
В стране работали огромные бумкомбинаты, но бумага
была в дефиците. Помню, один из редакторов разводил руками и говорил: «Вот пройдет съезд, если поменяется начальство, то…» Чтобы получить разрешение
на печать, нужно было это начальство ловить, «сидеть
у дверей» – как говорили москвичи. Все это понимали
и… создавали круговерть, в которой тонули замыслы.
Позади хождение по инстанциям, «ловля» подписей
и согласований, отбор материала в мастерских, «диа100

логи» с наследниками, фотографирование. И все это в
основном легло на плечи Тамары Петровны. Каталог
был сдан в печать, и началась череда каких-то закулисных странностей. Если бы это был единичный случай! Все наши скудные знания об искусстве советского периода связаны с некими запретами, лукаво нигде
не обозначенными: «не рекомендуется». Роскошный
проект рассыпался.
В минуты моего отчаяния Тамара Петровна сказала
одну из своих мудрых максим: «Знай, что все, что ты
доброго сделала, однажды тебе пригодится!» Пригодилось – и не однажды.
Живая связь с нижегородской землей так или иначе
была бы представлена в живописи, графике, керамике, то определяя основную тенденцию творчества авторов, то выявляя какую-то существенную его грань.
Непременная тяга к родным местам у художников
становится духовной потребностью. Именно незабываемые чувства, первичные впечатления детства
и юности формируют в человеке понятие Отчизны,
светлыми образами отлагаются в его памяти. Таким
они и были в памяти Т.П. Гусевой.

Т. Гусева. Радуга над Кукушкиной горой

Детство Тамары состояло из запахов и звуков.
Т.П. Гусева родилась в Петрограде в 1918 году. Почти
сразу же семья переехала в Нижний Новгород, куда
отца, торгового агента, перевели на Нижегородскую
ярмарку. Много радости детскому взору представляла
ее пестрота. Запомнились узбеки в нарядных костюмах, украинки в венках. В балаганах выступали боксеры, демонстрировались «мертвые головы», веселили
петрушки. Но основной притягательной силой обладал Главный ярмарочный дом. Там стояли невероятно
вкусные запахи. Рядами теснились мешки с орехами,
стояли лотки с пряниками, коврижками, другими сладостями. Отец занимался сбытом керамики вплоть
до закрытия ярмарки в 1929 году. В доме находилось
множество ваз с цветной поливой. До ярмарки добирались по плашкоутному мосту на трамвае с колокольчиком, а обратно – до элеватора, – мечты всей
детворы. По обоим берегам Оки пахло рыбой, порой
весьма дурно.
Детские и юношеские годы прошли на Полевой (ныне
ул. Горького) в доме деда. В воспоминаниях многих,
в том числе Т.П. Гусевой, Нижний Новгород предста-

ет как колоритный провинциальный город со всем набором его примет. Мерное цоканье копыт по булыжной мостовой и скрип лошадиных повозок нарушались
шумным выездом пожарной команды с трубачом
и брандмейстером Чаплиным. На углу играла шарманка. По дворам ходили стекольщики, трубочисты,
каждый громко предлагал свои услуги. Всех перекрикивали татары-старьевщики со своими мешками.
В немыслимых горловых звуках трудно было угадать:
«Старье берем!» Позднее в детство вошла музыка.
Еще одно увлечение осталось на всю жизнь – театр.
Родители вместе с соседями снимали ложу бенуара
в драмтеатре. По воскресеньям там утром шли детские спектакли: «Снегурочка», «Хижина дяди Тома»,
«Конек-Горбунок». В Дом работников искусств постоянно приглашала балерина – жена художника
Н.В. Павинского. В училищные времена главным
стал оперный театр. У студентов был постоянный абонемент...
Когда в 1935 году в газете «Горьковская коммуна»
напечатали объявление об открытии Горьковского
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художественного училища (ГХУ), Т. Гусева сразу же
подала заявление. Ее приняли.
Здесь стоит сделать некое отступление о том, что никогда она не упоминала. По воспоминаниям ее соучеников, Тамара выделялась из группы, как тогда говорили – из «интеллигентной семьи». Большинство
ребят приехали из пригородов или из области, и их
общее развитие хромало. Она всегда была, как говорится, «одета». Мать, Людвика Иосифовна – полячка с петербургскими корнями, хорошо шила, вышивала по своим эскизам, впоследствии шила костюмы
для наших театров. Страдала, когда разрушили католический костел на Студеной. Однажды, подойдя к дочери, положила на ее сердце руку и сказала: «Бог, он
всегда здесь». Запомнилось на всю жизнь. Согласно
классификации И. Бунина, Тамара Петровна принадлежала к категории «женщина милая», которую поэт
ставил выше всех. Дело не только во внешнем облике (привлекательность), но и прежде всего в неизменной, неизбывной доброжелательности. У нее был
дар общения с людьми: природное обаяние и ум. При
моем резком неприятии кого-либо советовала: «Умей
превращать врагов в друзей!» Больше не пришлось
встретить человека с такой чистой внутренней гармо102

нией: практичность («На мне еда, посуда и моральный
дух») – и романтическая приподнятость над потоком
жизни, трезвый взгляд на события – и умение извлекать из них «плюсовую» составляющую. Еще была
в ней некая прозрачность души. Меня к ней безудержно тянуло.
Возвращаюсь к училищной поре. На защиту дипломов
в 1940 году, а для города Горького это было событие,
пришли художники, искусствоведы, сотрудники художественного музея. Среди них Михаил Петрович
Званцев. Он и секретарь ГОСХ А.В. Илевский, искусствовед, после защиты долго беседовали с Т. Гусевой и пригласили ее работать в Горьковском художественном музее. Согласилась на условии, что будет
заниматься творчеством.
Музей Тамара знала хорошо. В первый год ГХУ размещалось в соседнем здании, в бывшей молельне Сироткиных. Многие занятия были в его залах.
Жарким летним днем 1940 года Тамара Гусева под
большим зеленым лопухом, вместо зонтика, переступила порог художественного музея и… попала в иной
мир. Оказалась она в нем не случайно.

В 1940 году в музей пришла Галина Антоновна Александровская, из партийного резерва, энергичный,
устремленный человек, и возглавляла музей до 1959
года. Она сделала упор на активизацию музейной деятельности и обновление кадров. Последнее поручила
М.П. Званцеву. Настоящий музейщик, он «видел»
людей, их возможности и способности. Потому и выбрал Т. Гусеву, предугадав в молодой задорной девушке настоящего труженика искусства. Т.П. Гусева называла Михаила Петровича одним из главных своих
учителей.
Вообще в музее собрались колоритные фигуры. Все
говорили об искусстве. М.П. Званцев рассказывал
о Шереметевых, Волконских, о своих знаменитых тетках Е.Н. Званцевой (любовь И.Е. Репина) и оперной певице В.Н. Петровой-Званцевой. Москвичка Надежда
Константиновна Кондратьева, муж которой строил балахнинский завод, лично знала многих известных людей.
Ее брат, тенор, пел вместе с Ф.И. Шаляпиным. В гимназии училась вместе с Генриэттой Гиршман (модель
В.А. Серова). «Она хорошо себя несла. Леночка Балина (в НГХМ портрет В.А. Серова. – Л. П.) была
очень известная, модерновая, совсем не походила на

купчиху». Во время развески картин, стоя наверху
лестницы, пел арии М.П. Званцев, а романсы – лектор Розмаринский. Библиотекарь Анна Михайловна
следила за чтением книг Тамары, рекомендовала их
последовательность. Все разговоры, рассуждения,
замечания образовывали молодого члена дружного
коллектива. Впоследствии она благоговейно произносила: «Музейная среда».
Директор Г.А. Александровская потребовала от научных сотрудников создания главного документа музея – каталога. Во главе с М.П. Званцевым все участвовали в научной деятельности по его созданию. Каталог музейного собрания ГГХМ вышел лишь в 1949
году. Среди его создателей значится имя Т.П. Гусевой.
Вообще первый год был насыщен событиями. Он стал
началом ее творческой деятельности. В 1940 году состоялась выставка пейзажа, организованная ГОСХ.
На ней экспонировались две работы Т.П. Гусевой:
«Плоты» и «Осенний этюд».
Как зарекомендовавшего себя художника Т.П. Гусеву
отправили в Государственный Русский музей на полуторамесячные курсы реставраторов.

Е. Расторгуев. Арлекин

Е. Расторгуев. Игра с облаками
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Т. Гусева. После дождя

Все казалось таким захватывающе интересным. Вернулась, окрыленная, домой… за 10 дней до начала
войны.
Война смешала все планы. Ввиду стремительного наступления немцев Горький стали готовить к обороне. Решено было в музее разместить «штаб армии».
В сентябре 1941 года началась эвакуация коллекции
в Новосибирск. Почти без сна сотрудники музея писали инвентарные карточки, паковали фарфор. Вместе
с Г.А. Александровской ящики отправились в Сибирь.
М.П. Званцева призвали в армию, весь остальной
штат распустили.
В конце 1942 года Тамару Петровну назначили исполняющей обязанности директора музея. Помимо
нее, в музейном штате состояли Н.К. Кондратьева
и заведующая несуществующими фондами Е.К. Евлампиева. В суровую зиму 1942 года главным был
вопрос отопления: начали лопаться трубы. Тамара
Петровна прорвалась на прием к первому секретарю
обкома ВКП(б) М.И. Родионову. Диалог: «Нам некому помочь. Нас в музее – две старухи и я». – «Вот до
чего дожили – пионеры руководят музеем!» Отопление подключили к соседнему учреждению.

В марте 1944 года из эвакуации вернулась коллекция. В качестве научного сотрудника Гусева принимала участие в воссоздании экспозиции, в реставрационных и творческих работах. По воспоминаниям
Е.А. Расторгуева, «постижение техники живописи на
классических примерах вдохновило ее сделать блестящую копию с картины Коровина “Ялта ночью”. Гусевой удалось получить доступ к одной из трофейных
засекреченных картин – “Грезы Мариэтт (Портрет
М. Гамбе)” Камиля Коро. Наряду с мастерской передачей настроения образа было схвачено чувство
тончайшей колористической гармонии, столь свойственной французскому художнику». Деятельность
в Горьковском художественном музее во многом
определила ее дальнейшую творческую судьбу. Музей
воспитал широту мировоззрения, сформировал художественный вкус, умение видеть свойства искусства
в большом спектре индивидуальностей.
Ее собирательство также отмечено музейным отношением к предмету – прежде всего спасти вещь, дать
ей новую жизнь, будь то картина, старинная скатерть,
народная утварь. Задолго до ажиотажа видела в городецких и северных прялках умную красоту народного
искусства. Камни, ракушки, фарфор, дагестанская
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Е. Расторгуев. Выезд

Е. Расторгуев. Продавец игрушек

медь стали героями ее картин и работ для спектаклей.
Однажды весной 1945 года Т.П. Гусева сидела у раскрытого окна в кабинете хранителя на первом этаже.
Вдруг на подоконник сел крупный мужчина и заговорил с ней. Она знала его – Ф.С. Богородского, как
и все люди искусства Горького и Москвы. Потом он
непринужденно перепрыгнул в помещение. Разговорились, а она умела заинтересовать собеседника, показала свои картины. И случилось чудо – художник
пригласил ее на учебу во ВГИК на художественный
факультет. В Москву!
Декан художественного факультета ВГИКа земляк
Сергей Михайлович Каманин прислал пропуск-вызов,
без которого в столицу не пускали.
Открылась новая страница жизни, иное время, о котором много написано московскими искусствоведами,
но связь с нижегородской землей никогда не прерывалась.
Журнал «Нижегородский музей». 2014. № 27.

Из Каталога выставки произведений Т.П. Гусевой
и Е.А. Расторгуева в Горьковском художественном
музее. 1990 год
Причудлив и разнообразен мир, созданный московскими художниками Т.П. Гусевой и Е.А. Расторгуевым в своих произведениях. По холмам бегут
домики-пряники, прогуливаются по городскому валу
невероятные модницы и кавалеры, мчатся выезды,
а театрализованные «утренние ловцы», «выпускатели птиц» демонстрируют свое душевное дело. Веселой жизнью, столь непохожей на все виденное, живет
и глиняный народец, где ездок и повозка составляют
единое целое, где у белолицых дам на голове вместо
шляп целое архитектурное сооружение.
К сожалению, в нашем искусстве произошел досадный разрыв между реальностью и фантазией, и поэтому современный зритель не всегда готов войти, вчувствоваться в затейливый замысел художника. Между
тем в народном сознании и творчестве выдумка и явь
всегда существовали нерасторжимо, в своем взаимоперетекании. В Городце на Волге, на родине Е. Расторгуева, на фронтонах домов бегут тугие завитки
резьбы и заканчиваются то пышногрудыми девами
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Е.А. Расторгуев.
Поздравительные
открытки автору

Е. Расторгуев. Из цикла «Городецкие фантазии».
Даритель. Дама в шляпе. Ефим с Больших вод.

с рыбьим туловищем, то львом, хвост и грива которого
вплетаются в орнамент. В резных городецких прялках
ноги коней превращаются в трилистники, а пики солдат – в цветы. На живописных донцах розаны и купавки бурно вторгаются в сцены чаепитий и гуляний,
а на жбанниковских свистульках конь и всадник слиты
в некое новое существо.
«Кентавры» Е. Расторгуева продолжают народную
традицию веселого, ярмарочного, зазывного искусства, где много от игры, но многое идет и из жизни. Не
случайно его «герои» при всей условности их пластического существования порой остро портретны. А неповторимое многообразие их лиц, поз, движений идет
от наблюдательности натуры.
Воспоминания детства – еще один живительный источник творчества художника... Августовскими днями
плыли по Волге в Лысково, где в Яблочный Спас продавали возами яблоки. А в самом Городце воскресные базары собирали множество народа; лотошники,
106

вертушечники, свистулечники, продавцы шаров, печатных пряников с их нарядным и лаковым товаром
оставили в душе след яркого, цветного детства. На
полотнах Е. Расторгуева оно приглушено, словно время набросило голубоватую или розоватую дымку на
ушедшее бытие.
Впрочем, и сейчас, побывав на крутобоком городецком валу с золотистыми старыми соснами, можно легко представить, как прогуливались здесь франтихи с
нарядными зонтиками и их кавалеры в соломенных
шляпах. Это место легко угадывается на картинах
художника. И все события в них, поначалу воспринимаемые как отвлеченные, обретают жизненную полноту. Они передают дыхание ушедшего времени, его
звуки, его краски. Впрочем, Городец – это не только
прошлое, но и удивительное настоящее. Старинный
городок на Волге сохранил свое обаяние и по сию
пору, о чем повествуют листы Т. Гусевой. На них разноцветные домики то кучно теснятся на Кукушкиной
горе, то сбегают вниз по холму, то чинно стоят вокруг

малахитового болотца, именуемого Церемоновым,
в согласии между собой и природой. И каждый сам
по себе самобытен, ладно слеплен, словно сшит по
мерке хозяина.
А какие неожиданности они дарят вблизи. Дымник
в виде терема, вазоны с цветами, ажурно вырезанными из жести, сочная архитектурная лепнина...
Как это все нужно и драгоценно сегодня, и как
легко эта красота может исчезнуть от бездумности
и равнодушия.
Листы Т. Гусевой, с одной стороны, заставляют еще
и еще раз вглядеться в изначально-ладный быт человека, его жилья и окружения, а с другой стороны,
словно передают нашу тревогу за его устойчивость
в современном мире, за судьбу такого прекрасного
уголка на нашей родной земле.
Именно ощущение непрерывности звеньев времени объединяет столь разных художников, как
Т. Гусева и Е. Расторгуев. Мышление их глубоко
исторично. История ими воспринята не как иллюстрация, а как память, человечески воплощаемая
то в сгустках эманаций-воспоминаний, то в зрелище материализованной красоты, дошедшей до наших дней.
Один из парадоксов выставки заключается в том,
что способы художественного высказывания у того
и у другого автора по-настоящему современны.
В высокой культуре исполнения чувствуются подвижность, восприимчивость художественного сознания к веяниям искусства своего времени, без
чего их темы вылились бы в архаические формы.

Т. Гусева. Городец. Спуск к Волге

Пандой (масляной пастелью) владеют немногие художники, она требует большого навыка. Т. Гусева
свободно владеет техникой, выявляя декоративные
качества панды: маслянистость и густоту цветового
штриха, богатство оттенков. В то же время панда
кажется очень женственной, и в цветозавязи ее
произведений есть некая пленительная недоговоренность, привносящая в них поэтическое начало.
Сложные по технике шамоты Е. Расторгуева с подчеркнутой скульптурностью их форм и виртуозной
фактурной проработкой поверхности принадлежат
московской школе. Живописная мысль мастера
несет отпечаток переосмысления мировой культуры XX столетия.
И кажется непреложной истина, что самобытность,
неповторимость рождаются как в близости к народной культуре с ее тысячелетним опытом, так и в
сопряжении с духом того времени, в котором живет
художник.
Выставка воспринимается как двуединый художественный организм, на редкость цельный во взаимопроникновении и самостоятельном бытии художественных индивидуальностей.

Т. Гусева. Городецкий узорный шкаф
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Вершины наивного искусства в творчестве
А. Дикарской и В. Мизинова

Феномен наивного искусства стал камнем преткновения в теории изобразительного искусства. Привязать его
к определенной социальной среде или культурному слою, равно как к течениям, направлениям, школам, иным
дисциплинирующим пестроту явлений искусства дефинициям, невозможно. Теории нет, а наивное искусство,
существующее вне всяких правил и канонов, живет во всей полноте и разнообразии выражения. Собственно
все изобразительное искусство от палеолита до наших дней зиждется на непостижимом импульсе выразить
свои внутренние побуждения, дать воображению другое измерение. Различные школы, навыки, передаваемые
из поколения в поколение, традиции – это всего лишь modus operandi – способы перевода внутреннего состояния в зримую форму. Но есть множество людей, которые просто, как дети, хотят рисовать, как угодно и на чем
угодно. Среди этого примитивного творчества встречаются образцы высокого художественного качества. В них
богатство воображения, фантазии, сценарного репертуара, подкрепленного подлинными художественными достоинствами. Это явление и есть наивное искусство. Таланты в нем встречаются редко. Мне довелось работать
с двумя мастерами «чистого наива».

Анна Дикарская
В 1999 году в Царицыне, в только что отреставрированном Оперном доме состоялась первая конференция по теме «Наивный художник и его мир». Во всех
порою очень информационно насыщенных докладах
были попытки найти окончательную формулировку – что понимать под наивным искусством. Научных
рецептов было множество и все несостоятельны. О
чем я и поведала высокому собранию во время своего

выступления. Ибо сама природа наивного искусства
отвергает рамки. Потом добавила, что определить
произведение подлинного наивного художника можно
только на практике, воочию. В зале сидели профессионалы, потому многие были со мной согласны, тем
более что я представляла творчество «гранда» (официальный мировой термин наивного искусства) Анны
Петровны Дикарской. Я опиралась на свой опыт.

Напрасное ожидание
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Букет

А.П. Дикарская (1893–1982)

В Горьковском (Нижегородском) художественном
музее мне поручили курировать клуб самодеятельных
художников, а затем и провести областную выставку,
весьма обширную – до 2000 номеров. Каждый экспонат, прежде чем определить его место, держала
в руках. И вдруг (как много в жизни начинается с этого
«вдруг!») на одной небольшой картине я увидела знакомый орнамент. Такой был у меня на халате. Ну да,
вот и кусок кармана! Все вместе слегка загрунтовано
и записано оранжевыми и зелеными пятнами, кое-где
угадывались фигурки людей. И все вместе это называлось «Сбор апельсинов». Восхитило, как свободно и виртуозно решена тема. Автору Анне Петровне
Дикарской было 76 лет. При первой же возможности
поехала в Дзержинск. В крохотной комнате, где были

втиснуты кровать, шкаф и пианино, все пространство
было забито картинами, и какими! Так началась наша
дружба с Анной Петровной и важная страница в моей
искусствоведческой биографии.
К моменту нашей встречи в 1969 году художница уже
имела опыт всероссийских выставок и поклонников
своего необычного, непривычного таланта. В первую очередь среди художников Джержинска и города
Горького. На одной из выставок известный режиссер
Г.Л. Рошаль (его картину «Хождение по мукам» знали
все) приобрел ее полотно «Иван Грозный и Малюта
Скуратов». Он хотел снять о ней фильм. А пока Горьковское телевидение, в те годы активно пропагандировавшее искусство своих земляков, организовало
часовую (!) передачу о Дикарской. Никаких записей
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тогда не было, все шло в прямой эфир. Как же мы тогда волновались – и напрасно. Держалась художница
с большим достоинством, была в меру эмоциональна,
то же – в своих суждениях. Не только картины, но
и сама ее жизнь не укладывалась в привычные рамки.
И мы с Григорием Львовичем Рошалем решили написать о ней книгу, потому я часто бывала у него в гостях.
В его превосходной коллекции больше всего поразили рисунки С. Эйзенштейна, в ассистентах у которого
Рошаль начал путь в искусство. В этих, казалось бы,
«служебных» раскадровках была своя художественная законченность, композиционная целостность.
Потом, когда я смотрела «Броненосец Потемкин»,
я видела кадры и как фразы общего кинематографического текста, и как самоценные художественные
формы. Подобное видела лишь у Антониони в фильме
«Профессия: репортер», где камера надолго замирала, чтобы зритель вобрал в себя образный посыл. Такое же у Г.И. Рерберга в «Зеркале».
Ни высочайший автопортрет, ни звания лауреата Государственных премий не смогли помочь мэтру в пробивании фильма и книги о Дикарской. Главенствовал
соцреализм в самом одиозном его понимании.
Анна Петровна часто гостила в семье Рошаля. Помню такой по-своему показательный случай. Режиссер

пригласил нас в Дом кино на вечер памяти знаменитого оператора С.П. Урусевского. Я пошла, потому что там была выставка замечательных его работ.
Все раскланивались с Григорием Львовичем и с интересом поглядывали на нас. Потом его пригласили
в президиум, куда он, крепко держа за руку Дикарскую,
и взошел. Анна Петровна шла по сцене величаво, без
тени смущения – она знала себе цену. Рошаль потом смеялся: «Все решили, что я нашел неизвестную
актрису для нового фильма». Так оно и было, только
фильм не состоялся.
Впрочем, постепенно А.П. Дикарская и ее творчество обретали все большую популярность. Она стала
участницей всероссийских выставок, давала интервью
на радио «Россия». Вышло несколько публикаций.
Её имя вошло во Всемирную энциклопедию наивного искусства (The World Encyclopedic of Naive Art.
London, 1984). Сейчас ее картины находятся в собрании Нижегородского художественного музея, в музее
«Царицыно», в Музее наивного искусства (Москва).
В Суздальский музей я передала свыше 50 полотен
А.П. Дикарской. Наиболее значимые события, хотя
далеко и не полно, собрала для журнала «Декоративное искусство».
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Казнь Степана Разина

Иван Грозный и Малюта Скуратов

«Я рисую то, что видела и пережила…»
Дикарская Анна Петровна (1893–1982) прожила
долгую, насыщенную событиями жизнь. Как художнику ей было отпущено около двадцати лет. Несмотря на
возрастные недуги, она творила неистово, писала каждодневно, наслаждаясь открывшимися возможностями самовыражения. Она создала свою летопись, где
главным было передача впечатлений и воспоминаний.
Но в каком-то немыслимо разнообразном водовороте
фабул, тем, сюжетов пересеклись времена, появились
такие уплотнения смыслов, которые переводят хронику событий в ранг символического обобщения. Особенность ее дарования – в легкости, артистичности

художественной перенастройки: от исторических композиций до житейских сцен, от евангельских притч до
пейзажей всех широт, цветочных натюрмортов и портретов. Всего около трехсот произведений, не считая
маленьких картонов и рисунков. Феномен творчества
художницы не может быть понят без ее биографии,
без опоры на документальные свидетельства. По совету друга Анны Петровны и большого ценителя ее
искусства кинорежиссера Г.Л. Рошаля она начала писать рассказы, в которых явственно прослеживается
ее личная судьба. Позднее, по просьбе автора статьи,
написала «Мои воспоминания». При всей относительности подобных привязок, мне показалось важно
сопоставить вехи жизни А.П. Дикарской и красноречивые названия ее картин. «Сто раз была в Эрмитаже
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и в Русском музее. Много хороших картин есть старых и новых мастеров, а о своих плохих соскучилась
и только сейчас их оценила... Да и то сказать: ведь они
писались многие не краской, но чувством до самого
забвения. Я вся в некоторых из них! Я жила тем, что
писала. Я вся отдавалась картине!»
«Прожила жизнь до 74-х, а не изменилась. Слишком
много событий было в этом отрезке времени: и войны,
и эпидемии, и голодовки, переменилась власть – да
всего и не перечтешь».
«В Нижнем Новгороде было много богатого купечества. Девиц на возрасте вывозили на прогулку на Откос над Волгой, а зимой на Большую Покровку. Девушки и маменьки были разряжены в меха, цветные
бархатные шубки, летом в яркие платья, бриллианты и жемчуга всегда украшали их шейки... Колчины,
Муратовы, горбатенький Рукавишников, ярмарочные сценки, нравы богатых купчиков, а рядом нужда,
унижения, беспросветная жизнь». А.П. Дикарская
родилась и до 17 лет прожила в Нижнем Новгороде.
(«Красильня Каширина», «Катание с горки», «Барышня в красном»).
«В Горьковской области есть местечко Катунки. Оно
когда-то принадлежало помещику Гроту, немолодому,
но красивому, следящему за собой ловеласу. Много дворовых девушек прошло через его руки... Жила
там девушка 16 лет – Люба». Она родила мальчика

Лукояна. «Умирая, граф выделил Лукояну немного
земли, но парня тянуло в город. Его отпустили, дав
вольную и немного денег на открытие лавочки. После
смерти графа осталось много старинных костюмов,
как и после графини. Все это передали Лукояну. Он их
продавал в своей лавочке. Однажды граф Румянцев,
будучи в Нижнем, зашел к Лукояну: “Ты, братец, говорят, имеешь старинные вещи, а ну, покажи!” Отобрав часть, велел прислать себе. Лукоян ездил сам
и посылал своих людей в отдаленные места России
изыскивать старину и доставлять в Румянцевский музей. Часто это были очень дорогие костюмы с жемчугом
и драгоценными камнями или шитые золотом. Этим
же занималась и моя бабушка, Анна Лукояновна, и ее
сын Петр – мой отец». Анна Петровна много читала, особенно любила исторические романы. Полагаясь на воспоминания детства, где предметы старины
овеществляли рассказы родных, коллизии прошлого
представлялись зримыми, живыми, драматически,
а порой и трагически насыщенными («Иван Грозный
и Малюта Скуратов», «Борис Годунов», «Казнь Степана Разина», «Петр-строитель», «Ксения Годунова», «Татарские послы у Ивана Грозного», «Княгиня
Волконская у декабристов»).
«Училась урывками (экстерном). В 1915 году с 3-го
курса попала на фронт. Первая война с немцами...
В Гражданскую войну попала в отряд Красной гвардии... Работала как сестра в Первой конной, буден-
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новской. Была ранена, контужена. В армии была до
1921 года: госпитали, летучие поезда, эвакуировала
больных, раненых на войне» (из Автобиографии).
«По приезде в Курск поступила в больницу. Был там
организован I Курский отряд, который переходил из
рук в руки. Люди были не организованы. Многие шли,
не зная куда и зачем... 25 тысяч людей арестовали,
сажали в подвалы, расстреливали. Многие красноармейцы вели себя бесконтрольно, происходили всевозможные беспорядки» («Вступление Первой конной
в Ростов» – страшная картина, где бег коней останавливает вертикаль деревьев с повешенными, так же,
как и другая – «Моление о чаше»: сцена в госпитале,
куда врываются вражеские солдаты, а Христос молит
Отца небесного об их спасении).
«...Едем на Север. Там на повышенной ставке можно
было жить. Но условия Хатынаха (Колыма. – Л.П.)
были не блестящие – общая палатка, где семейных
отделяли простынями и получались отдельные комнаты. Мороз 60 градусов, но облака так низко, прямо
над головой и мороз совсем не чувствуется».
На Колыму она поехала вместе с маленьким сыном
и оказалась на далеком прииске, так как место в Магадане было занято. «Волосы к утру примерзали к подушке», – вспоминала она. Не очень любила рассказывать об этом периоде своей жизни. Еще действовали
запреты и страхи. Впрочем, достаточно посмотреть

«Бойню», чтобы ощутить жуть от ее легко прочитываемой символики.
Магадан. 1939–1941 годы. «Вспоминается мне, как
люди были благодарны, когда я могла поднять с постели и подготовить их к выезду на материк: шоферов с отмороженными руками и ногами, детей, не
имеющих возможности ходить». В 1930–1940-е годы
А.П. Дикарская работала санврачом по найму в самых
отдаленных уголках страны – в Каракалпакии, Туве.
«Не только Черное море я люблю, люблю и Волгу.
Каждый год 2–3 раза выезжаю куда-нибудь... Так много я ездила по нашей матушке Руси, что мало городов
есть, где бы я не была, хотя Русь велика и обильна»
(«Вид крепости», «Мечеть», «Альпинисты», «Купание детей. Крым», «Южный пейзаж», «Прощание
черкеса с молодой женой», «Море ночью», «Астрахань», «Экскурсия в Одесские катакомбы», «Сбор
апельсинов»). В понятие Русь–Россия Анна Петровна включала весь Советский Союз, который знала «от
Москвы до самых до окраин».
«Вероятно, только мне кажется, что цветы говорят.
Это ненормально. Мне всегда думается: вот этот
обиделся, что его не полила, а этот выпускает листья
и тянется ко мне, приветствуя меня. Да, я люблю цветы, как живые существа». В 1978 году в Дзержинске,
где жила в последние годы А.П. Дикарская, состоялась ее вторая персональная выставка под названием
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«Цветы». Было представлено свыше 50 полотен, разных по формату, пластическому и цветовому решению,
с фантазийно-непредсказуемым живописно раскованным ходом каждого холста. Среди огромного перечня
понятных названий одно стоит отдельного упоминания – «Эдельвейсы». В снежных гоpax растет крохотный белый цветок. Такой неожиданный мотив написала художница, которой было далеко за восемьдесят.
«Я всегда одна. Книги – мои друзья. С ними я делю
время. Но вот появилась мушка, маленькая проказница. Она летает, и я ощущаю, что что-то живое есть
и возле меня и отвлекает меня от грустных мыслей.
Я оставляю ей корм. Она разрушает мою грусть, мое
одиночество». В житейском смысле Анна Петровна не
была одиноким человеком. О ней заботились родные,
ее навещали множество людей, ценителей ее творчества. Она была человеком настроений, и ее минутные
эмоции выливались в творческие откровения, где тема
забытости, ненужности, выкинутости из жизни решалась с пронзительной достоверностью («Лишняя»,
«Раздел имущества», «Напрасное ожидание», «Моя
комната»).
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«Взялась я, по-видимому, не за свое дело. Хотела
я написать портрет того, кого никто никогда не видел,
по описям церкви Киево-Печерской лавры, где Бог
Саваоф наполняет собой все картины на стенах. Я их
решила написать по памяти, конечно, мало похожих,
но все же дающих представление, по-моему, понятие
о той мифической личности, которой столько веков
преклоняются люди. Он вечен, был и всегда будет,
а потому я его сделала и как будто молодым, и очень
в то же время старым, настороженным, прислушивающимся к воплям людей». Речь идет о картине «Вера»,
решенной в иконной композиции. А.П. Дикарская
была глубоко религиозным человеком, хорошо знала с детских лет Библию. Написала на евангельские
темы много картин, которые не показывала: в суровые времена атеисты были беспощадны («Исцеление
больной», «Христос на горе Фавор», «Бегство в Египет», «Милосердный самаритянин», «Явление Христа народу»).
«Однажды, решив сделать ленинградским внучатам
подарок, я купила краски, но, когда несла их, запнулась о ковер и раздавила несколько тюбиков. Кистью
я подняла краски с ковра, постепенно вытирая кисть

Ваза с цветами

Цветы

о лежащую на столе бумагу. Отослав краски, я вернулась домой и увидела на столе картину – водопад,
зелень, дерево. Я снесла картину к директору художественной школы, и он посоветовал посещать студию.
При первых же двух посещениях студии я поняла, что
молодежь принимает меня за опытного художника,
ведь мне тогда было 68 лет (теперь 78), а я кисть не
умею держать. Чтобы не вводить молодежь в заблуждение и не стеснять себя, я договорилась с руководителем студии Захлестным, что буду приносить готовые
картины. Их стали выставлять на выставках».

строгого официоза соцреализма. Решением обкома
партии (уровень борьбы: 80-летняя художница и обком партии!) выставка была запрещена, и только приезд Г.Л. Рошаля ее спас. А.П. Дикарская обладала
огромным мужеством и верой в свое предназначение,
хотя и ей были знакомы минуты отчаяния.

Художница стала экспонентом областных, республиканских, всесоюзных выставок, вошла в большое искусство, ее имя попало во Всемирную энциклопедию
наивного искусства. Первая персональная выставка
состоялась в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и была посвящена 80-летию Анны Петровны.
История выставки была насыщена драматическими
моментами. Делалась она полуподпольно энтузиастами – реставраторами художественного музея, искусствоведами, работниками Дома народного творчества.
Наивное искусство выглядело такой же идеологической угрозой, как и все течения, не входящие в русло
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«Ну, а если начать жизнь вновь с тех событий, что
были, как бы я начала ее? Конечно, так же! Ни одного шага нет, чтобы я за него раскаялась. Вновь бы
шла по жизни, как жила. С любовью вспоминаю все
трудности пережитого. Хотя не в моем характере затишье, но если подумать, то, пожалуй, сейчас у меня
самое счастливое время жизни. Ну, а мелочи не в счет.
Спасибо, жизнь, что ты так прекрасна и ласкова со
мной».
«Декоративное искусство. 2000. №1–2.

Владимир Мизинов
Можно ли стать художником, не умея рисовать? Можно ли, лишь увидев, как работает «настоящий» художник, взять в руки кисть и написать картину?
Владимир Мизинов именно так и сделал. Было ему
тогда 40 лет. О технике живописи и приёмах рисования с натуры он в то время не имел ни малейшего
представления. Но, как оказалось, не такой уж бесполезной была та затея – что-то в той первой картине
всё же было. Потому что она была замечена и показана в 1987 году на Поволжской зональной выставке
самодеятельного творчества. С тех пор он с кистью не
расстаётся.
В детстве все хотят рисовать, танцевать и петь песни. Эта естественная и изначально присущая человеческой природе потребность самовыражения ещё
сто лет назад находила отражение в традиционном
для всех слоев российского общества любительском
творчестве. Рисованием, танцами, домашним музи-

Кот Вася

116

цированием и хоровым пением занимались на досуге
«для себя», «для души».
Но пришли иные времена. «Мы свой, мы новый мир
построим». Построили, с корнем вырывая национальные традиции, создавая новую жизнь и пестуя нового человека. Появился термин, охватывающий целый
пласт народной жизни – самодеятельность, которая
была призвана заменить и любительство, и традиционное народное искусство. Термин обидный, с негативным оттенком, синоним недостаточного профессионального уровня.
Жёсткая специализация и, как следствие, тренажированное многолетнее обучение одному виду творчества,
изгнали (или почти изгнали) любительское искусство
с его свободой, неканоничностью художественного
высказывания. Зато, собравшись вместе, смотрим
телевизор; нас там развлекают и приобщают. И это
называют духовным развитием.

В.Ф. Мизинов (1946–2018)

Пожалуй, лишь творчество детей и тех взрослых, у которых творческий импульс неудержимо пробивается наружу, можно отнести
к активному, действенному способу существования в искусстве. Пока знатоки и благожелатели не втолкуют, что они жалкие неумехи,
и не объявят их «художества» блажью. Так
теряются огромные пласты духовной культуры. Пробиться через эту толщу предвзятостей удаётся немногим.
В одной из книг довелось увидеть рисунки
Фаины Раневской. Вот кто не стеснялся своего неумения, шёл вопреки общепринятому!
Композиции и многочисленные зарисовки,
подкупающие своей непосредственностью
и искренностью, раскрывают ещё одну грань
таланта великой актрисы, являя превосходные образцы наивного искусства.
Та же безудержность творящей стихии лежит
в основе творческой биографии Владимира
Фёдоровича Мизинова, представителя другого социально-культурного слоя. Он родился
в 1946 году в городе Горьком (ныне Нижний
Новгород), и поначалу жизнь его ничем не
отличалась от судьбы сотен и тысяч послевоенных мальчишек из рабочей среды. Школа,
затем монтажный цех завода «Красное Сормово». Страстное увлечение спортом. Рос-
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лый, ладный, хорошо сложенный юноша с отменным
здоровьем занимался легкой атлетикой, лыжным и
велосипедным спортом, выступая за спортивный клуб
«Красное Сормово».
В 1978 году пришла беда – производственная травма и, как следствие, инвалидность. Пришлось уйти
с завода, поработать инструктором физкультуры, пока
в 1986 году не устроился на работу в Сормовский парк
культуры и отдыха. Однажды, увидев, как в будке парка
работает художник-оформитель, он испытал жгучую
потребность месить колер, красить холст, запечатлеть
сочный мазок от перегруженной краской кисти.
А темы, сюжетные разработки, фабульные интриги выплёскивались из него и шли широким потоком,
словно исходили из какого-то таинственного и щедрого запасника. Он много и жадно писал и напоминал
начинающего фотографа, который беспрерывно щёлкает затвором, безудержно радуясь открывшимся возможностям. Вот тут свойственный Мизинову мощный
брутальный заряд жизни нашёл выход.

Как всякий наивный художник, Мизинов вступил на
творческую стезю в зрелом возрасте, в период сложных душевных переживаний, связанных с травмой, потерей работоспособности и в известной мере неприкаянностью. Так что обращение к творчеству стало для
него своего рода компенсацией пережитых невзгод.
И вот уже без малого два десятка лет не живопись является для него частью жизни, а собственная жизнь
встраивается в тот мир образов, который он сам для
себя сотворяет.
В. Мизинов, не снедаемый сомнениями, без оглядки на
каноны и запреты, о которых он раньше не знал и о которые сейчас не спотыкается, пишет всё, что даёт повседневная жизнь – очередь за молоком, ресторанный
изобильный стол, коз на лугу, зимнюю рыбалку. Он
повествует о раскидистом, как дерево, букете, о взрезанном, как на заклание, арбузе с кроваво-красной
мякотью, о собранных на огромном блюде фруктах,
ягодах, овощах, которые венчаются ананасом. Что
это? Натюрморт или семейный портрет плодов зем-
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Рыбы и рак

ных? Наверное, всё вместе, потому что принадлежит
нереальному, созданному воображением миру.
Постепенно границы наблюдаемых мотивов художником расширяются. Он создаёт фантазийные композиции («Рай»), пишет экзотических зверей и птиц
(«Львы», «Фазаны»), переводит в крупный план мелкую живность («Лягушки», «Раки», «Рыбы»). Одну
такую «живность» – высохшего рака – он долго хранил на балконе, чтобы видеть через стекло и словно
бы вести с ним нескончаемый диалог. Глядя на эту
фантазийную живность, которой художник сообщает мощную энергетику и эстетическое звучание, начинаешь думать, что наивное искусство знает, каким
наивным и в какой мере ему следует быть, а потому
не теряет драгоценное чувство внутреннего толчка,
откуда-то вдруг берущегося.
Казалось бы, художник рассказывает о мире очень
земном, вещественном, но, вместе с тем, даже написанные на натуре полотна передают «другую природу» – пространство представления. Это взгляд на

реальный мир из некоего далека. Из подсознания,
из глубины архаической памяти, из раннего детства,
когда в каждом живёт дар декоративного обобщения
мира, когда впечатления ярки и непосредственны
и образуют целостную картину бытия.
Свои композиции Мизинов строит на крупных формах
с хорошо читаемыми силуэтами. Каждый изображаемый предмет здесь самодостаточен, кажется, что он
только сейчас возник из бездны, вылепленный грубо,
одним пятном, ещё сохраняющий энергию первоздания. Фигуры и предметы укрупнены, заполняют всё
пространство полотна. Сцепленные контурами, они
поддерживают друг друга, увеличивая энергетическую
массу картины.
В живописной стихии художника много ценных качеств. Это умение организовать всю массу впечатлений в законченную композицию, уравновешивать цветовые объёмы в обобщенной пластике, объединять
формы и колорит в единый художественный организм.
Это редкий дар, он достаётся в удел немногим.
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Влюбленная пара

Встреча в кафе с высоким начальством

На окраине деревни

За два десятилетия творческой деятельности В. Мизинов стал экспонентом многих престижных выставок, проводимых в стране и за рубежом. Он вошёл
в элиту художников наивного направления. Его работы
находятся в Нижегородском и Чебоксарском художественных музеях, музеях-заповедниках – ВладимироСуздальском и «Царицыно» (Москва), Музее наивного искусства (Москва), в коллекциях галерей
и частных собраниях России, Австрии, США, Франции.
Владимир Фёдорович Мизинов – в чистом виде наивист, который легко и свободно, не заимствуя чужих
выразительных средств, творит свой неповторимый
мир.
Лучше всего его смотреть в пространстве одного зала:
собранные вместе, все картины составляют красоч-

ную сюиту, яркое и нарядное декоративное панно,
а каждая из них в отдельности вызовет у чуткого зрителя ассоциацию с самобытной и одухотворённой новеллой. Весь строй образов этих полнокровных новелл оказывает огромное позитивное
воздействие на человека, на его бессознательное,
и придаёт особую притягательность полотнам
художника.
Владимир Мизинов. Живопись. – М.:
Музей наивного искусства, 2006.
Он был счастливым человеком. Умер на Пасху в 2018
году – еще один дар свыше.
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Дневник художника В. Березина

Есть люди, которые запоминаются с первого раза,
и не внешним видом или тем, что они говорят, а какойто тонкой настройкой, ощущаемой без видимых проявлений. Таким запомнился Виктор Василевич Березин. Познакомились мы на его персональной выставке
в кинотеатре «Россия» в далеком 1976 году. Представлены были в основном портреты и пейзажи. Пейзажи
«зацепили» своей правдивой и искренней интонацией. Художник жил на окраине поселка Тумботино, что
раскинулся на левом берегу Оки. Кругом пойменные
луга, за поселком начинается лес. Красивые, раздольные места стали его главной мастерской. Природа на
полотнах В. Березина при всей узнаваемости мотива
была лишена конкретики, детализации. Она, словно

лесное эхо, несла отпечаток духовного состояния художника.
В портретах были представлены деятели XIX века.
Запомнились портреты Л. Толстого, В. Даля и других. Решенные профессионально (В. Березин окончил Горьковское художественное училище), они были
всего лишь вариантами известной иконографии. Пожалуй, только Пушкин был не каноничен. В беседе
с художником не было ничего праздного, отвлеченного. Мы словно дотрагивались до тем – посыл был
ясен, ответ – тоже. Мария Ивановна, жена художника, утверждает, что с этой встречи В. Березин решил
посвятить свое творчество А.С. Пушкину.
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В.В. Березин (1948–1985)

Прошли годы. Планировала поездку в Тумботино. Но
неожиданно в начале 1985 года пришло сообщение о
его кончине. Прожил он немного – всего 50 лет. Выбраться в далекий поселок смогла только на девятый
день. Мы с Марией Ивановной сходили на заснеженное кладбище, а потом стали разбирать, систематизировать наследие художника. Я была поражена обилием и качеством работ – картин и графической серии.
Они были посвящены А.С. Пушкину. Это было настоящее открытие, и мне, конечно, захотелось сделать
выставку в городе Горьком.
Но прежде одна зарисовка памяти. Зашла на кухню,
глянула в окно и ахнула: на заснеженном фоне сверка-

ли алые пятна. На кусте перед окном сидели снегири.
Сколько их было? Не меньше сотни. В. Березин умер
в Рождество, к вечеру девятого дня птицы улетели,
унося его светлую душу ввысь. Вот такое зримое воплощение метафизики!
Любая выставка – затратное дело: необходимо
«одеть» произведения в рамы, перевезти картины,
найти выставочное помещение, издать каталог. В те
времена подобная затея казалась несбыточной. В Тумботино оформляли экспонаты ученики и поклонники
В. Березина Н. Нефедов, директор Выставочного зала
в г. Горьком, Б. Хрусталев, художник, И. Родионов.
В школе он преподавал 15 лет. Его любили. Увле-

123

Л.И. Помыткина и С.П. Чуянов. Кадр из фильма
«Дневник одного художника»

ченность всегда притягательна, а уж искусство тем
более. Любая привязанность требует взаимности,
а педагогика вообще держится на полной отдаче.
А у художника «растаскиваются» силы и время. Потому
В. Березин принял неожиданное для всех решение уйти
в пожарные. Логика понятна – три дня свободных, да
и дни дежурства не всегда заполнены вызовами. Можно полностью погрузиться в любую тему – искать,
варьировать, воплощать образ А.С. Пушкина, окончательно ставший спутником его жизни. Для меня
загадка, как он, отнюдь не богатырь физически, стал
своим в этом загадочном братстве огнеборцев. Его
уважали, очевидно, было за что. Вот доказательство.
За помощью в организации выставки я пошла (до сих
пор не понимаю, как это пришло мне в голову) к начальнику пожарной части в городе Павлове А.К. Юрину. Робко, ни на что не надеясь, изложила просьбу,
и услышала: «Березин? Виктор Васильевич? Выставку? Конечно!» Выставка прошла в городе Горьком
в клубе им. Ф.Э. Дзержинского, и, совсем чудеса, был
издан каталог. У многих она отложилась в памяти. Самое главное – мы увидели феномен – везде был Пушкин. Одна тема, но как многосторонне и многогранно
она воплощена. И еще. Вдова художника М.И. Березина поняла, какую ответственность на нее возложила
судьба. Началась её беспримерная многолетняя миссия по увековечению наследия художника.

Еще случай. Мы с тележурналистом С.П. Чуяновым
поехали в Тумботино, в районную библиотеку имени
В.В. Березина, где находится музей художника, снимать о нем фильм. В Павлове, куда ведет трасса из
Нижнего, моста через Оку не было. Зимой переправу
ладили по льду. Однако нашу «буханку», как называли фургончик, полный аппаратуры, на переправу не
пустили – лед был некрепкий. Мы с Сергеем Петро-
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вичем отправились к тому же начальнику пожарной
части. Надо сказать, что тогда съемки телевидения
в такой дали были диковиной. Начальник дал отмашку: «На вашу ответственность!» Мы посовещались
со всей телевизионной группой, решились ехать по
льду, не зря же 80 км отмахали, да и романтики тогда
было много. Мы шли пешком, а шофер ехал с открытой дверью. Все обошлось. Фильм о В.В. Березине
«Художник-пушкинист В.В. Березин», снятый на на-

туре, получился очень насыщенным по информации
и очень лиричным по сути. Позднее С.П. Чуянов снял
еще один фильм «Дневник одного художника». Несколько слов об авторе этих телешедевров. Он был из
того поколения энтузиастов, которое жило культурой,
откликалось на любые ее зовы, знало и популяризировало значимые ее события. С.П. Чуянов был масштабной фигурой нижегородского культурного горизонта.
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Художник оставил около 50 картин и несколько сот
рисунков, посвященных поэту. Все они датированы
и позволяют проследить, как от внешнего, часто повторяемого, несколько стилизованного изображения
его облика художник приходит к такому образному
пониманию, когда он мог сказать словами М. Цветаевой: «Мой Пушкин». У каждого из нас сложился стереотип восприятия поэта, в том числе и его внешности, и потому, может быть, несколько непривычный,
нехрестоматийный Пушкин В. Березина не сразу, не
вдруг становится понятным. Но удивительное дело эта
духовная правота художника! Если она идет из глубин
сердца и разума, то постепенно заставляет тебя вглядываться, не раз возвращаться, вновь постигать, пока
не примешь душой и скажешь: «Да, это сам поэт!».
Имея в изобразительном искусстве много предшественников, работающих над образом Пушкина,
В. Березин потому так самобытен, что обратился непосредственно к его автопортретам как основному документальному источнику.

чен, одухотворен изображаемым творческим актом,
внутренней сосредоточенностью поэта. Особенно
интересны карандашные зарисовки, маленькие лирические миниатюры-откровения, графическая хроника
духовного состояния поэта и художника.
«Источник всех моих работ — это сам Пушкин, его
поэзия», – запишет В. Березин в одном из своих
дневников. Дневники – свыше 50 школьных тетрадей
и четыре амбарные книги, в которых на протяжении
почти 10 лет художник вел графическими средствами
диалог с поэтом. В его образе художник воплощал не
только представления о высоком, чистом идеальном
мире, но и свои тревоги, ощущение духовного одиночества и неудовлетворенности, свойственной творцам. Пушкин стал учителем и наставником в этой исповедальной близости. Поэтому у В.В. Березина поэт
такой разный и каждый раз неожиданный. Словесных
высказываний в дневнике немного.

Гротеск, свойственный пластической самоиронии
поэта, художником был не снят, но значительно смяг126

Из дневниковых записей В.В. Березина
Есть вещи в поэзии, живописи, и особенно в музыке, которые трудно, а порой невозможно объяснить. Как объяснишь словами такие чарующие
звуки:
Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда...
Да никак! Здесь все сказано самим поэтом. Его
гений нашел единственно верные слова. Поэт берет нас в соавторы, действует на струны наших
эмоций.
Дальше все дело в наших душах. Готовы ли они
принять тот драгоценный дар, который нам
предлагает гений?..
Несколько слов о внешнем и внутреннем облике поэта. Родственники, близкие, друзья и даже
враги оставили грядущим поколениям не мало
литературных и изобразительных портретов.
Все они глубоко субъективны... И наконец, это
мастерские, быстрые рисунки самого Пушкина на
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полях рукописей. Его знаменитые автопортреты! Много изображений Пушкина. Разных. Неповторимых. И все они представляют огромный
интерес, открывая новые грани этой гениальной
личности.
У меня тоже есть свое видение поэта. Как у любого большого или маленького, но истинного художника, мой Пушкин созвучен моей душе, моим
раздумьям, моим чувствам.
Волшебная поэзия Пушкина, его трагическая
судьба, чарующие краски русской осени — это
и многое другое привело меня как художника к работе над образом поэта.
Кстати, об осени и пейзаже... На моих работах
Болдина и Михайловского нет. У меня осень вообще, как время года, любимое поэтом, и как явление природы. Если хотите — средняя полоса
России.
В одной из тетрадей читаем: «Запереть себя в мастерской и творить, как хочется, не советуясь,
не объясняя и не показывая никому. Потом время

решит, если судьбе будет угодно, прав ли я. Внимательней нужно относиться к жене. Это, пожалуй, единственный человек, которому не безразлична моя судьба и мое творчество».
Так получилось, что именно благодаря Марии Ивановне произведения художника В.В. Березина обрели новую жизнь, уже в общественном пространстве.
Исполняя заветы мужа, М.И. Березина побывала
в местах, связанных с именем А.С. Пушкина: во Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге
(Мойка, 12), в Михайловском, в Болдине, которым
она передала в дар картины и графику Березина. Эти
произведения вошли в основной фонд музеев и научный оборот. При активном содействии Марии Ивановны действуют музеи В.В. Березина – в Пушкинской гимназии Нижнего Новгорода и в библиотеке
Тумботина, прошли выставки в Санкт-Петербурге,
Киеве, Москве.
Запомнилась выставка в Москве, в музее А.С. Пушкина на Пречистенке (1991). На ней, кроме сотрудников самого музея и Музея им. князей Вяземских
(Остафьево) были представители дипкорпуса, в том

числе английский посол с супругой. После открытия,
в гостиной, за большим круглым столом состоялся
содержательный разговор о судьбах русских художников, о том горении души, которое, как у В. Березина,
приводит к таким художественным открытиям известных, казалось бы, воплощений в искусстве великого
поэта.
Последняя выставка, посвященная 80-летию художника, в Выставочном зале г. Павлова собрала всю
местную интеллигенцию, нашла отклик в печати. Вообще творчеству художника посвящено много публикаций в центральной и местной печати. Вышла книга
В. Лукина, краеведа из Чкаловска, родины Березина.
Все материалы предоставляла Мария Ивановна. Как
писала Марии Ивановне главный хранитель Всероссийского музея А.С. Пушкина Т.Г. Александрова:
«Своеобразным подвигом я бы назвала и Вашу жизнь,
посвященную памяти мужа, сохранению и популяризации его творчества».
Есть в нашей стране такое явление – русские вдовы. Они спасают от забвения наследие своих мужей – писателей, поэтов, художников. Таких, как
М.И. Березина, можно назвать национальным достоянием России.
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