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Настоящий номер журнала «Художественная культура»
мы посвящаем выдающемуся событию в истории
искусствознания — 100‑летию Государственной академии
художественных наук (ГАХН)

8
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Кривцун Олег Александрович
Доктор философских наук, профессор, действительный член Российской
академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, главный научный сотрудник, Государственный институт
искусствознания, Москва
Ключевые слова: Государственная академия художественных наук,
юбилей, история искусства, виды искусства, комплексное изучение
искусств.

Кривцун Олег Александрович

100-летие ГАХН
В честь юбилея Государственной академии художественных наук, уникального учреждения по комплексному исследованию разных видов искусств. Освещаются
основные вехи ее истории, чествуются работавшие в академии выдающиеся деятели науки и искусства, устанавливается преемственность с созданием Института истории искусств (ныне — Государственный институт искусствознания).

Krivtsun Oleg A.
Doctor of Philosophy, Professor, Full Member of the Russian Academy
of Arts, Honored Artist of the Russian Federation, Chief Researcher,
State Institute for Art Studies, Moscow
Keywords: State Academy of Art Sciences, anniversary, history of art,
types of art, comprehensive study of the arts.

Krivtsun Oleg A.
100th Anniversary of the State Academy of Art Sciences
In honor of the anniversary of the State Academy of Art Sciences, a unique
institution for the comprehensive study of various types of arts, the main
milestones of its history are highlighted, outstanding figures of science and art
who worked at the Academy are honored, continuity is established by the creation
of the Institute of Art History (now the State Institute for Art Studies).
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100-летие ГАХН



В 2021 году исполнилось 100 лет уникальному учреждению, объединявшему исследования всего комплекса видов искусств, — Государственной академии художественных наук. Об этом событии
невозможно забыть, ведь идеи основателей ГАХН были связаны
с исследованием синтетического развития разных видов искусств,
разработкой принципов написания всеобщей истории искусств:
изобразительного искусства, театра, музыки, танца. Сама логика
развития искусствознания привела к идее, что исследователи разных
видов искусств должны работать вместе. И более того — к мысли

Ил. 1. Москва, ул. Пречистенка, 32. Здание, где располагалась Государственная академия
художественных наук. Ныне — Художественная школа № 1 им. В.А. Серова

о том, что за историей искусств развертывается иная, более богатая
история — это история культуры. И без постижения взаимных связей
философии, психологии эпохи с эволюцией языков искусства невозможно интегративное изучение стимулов модификации способов
формообразования в искусстве, межвидовых художественных связей, асинхронности в развитии разных видов искусств, всего объема
художественного сознания в его эволюции и преобразовании.
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Как видно уже из этой краткой преамбулы, ГАХН, по сути,
явилась ПРООБРАЗОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВОЗНАНИЯ, в котором все мы ныне работаем и который
включает в себя сектора по исследованию разных видов искусств,
а также искусств разных регионов мира.
ГАХН родилась на волне революционных преобразований в понимании задач науки. Основу ее специалистов в бо́льшей мере представляли ученые старой классической школы, хорошо понимавшие
задачи развития новых подходов в искусствознании. В течение всего
1921 года ГАХН обогащалась новыми и новыми отделами, кооптировала в свою институцию выдающихся искусствоведов, театроведов,
музыковедов, а также самих деятелей искусства.
Основными подразделениями, как сейчас можно судить, были
философское отделение (председатели Г. Г. Шпет (1922–1925), А. Г. Габричевский (1925–1927)), социологическое отделение (председатели
В.М. Фриче (1921–1923), Л.И. Аксельрод (1923–31)), а также литературная секция (председатели М.О. Гершензон (1921–1925), Н.К. Пиксанов
(1925–1931)), секция формообразования в искусствах (руководитель —
известный модельер одежды, театральных костюмов Н.П. Ламанова).
Чуть позже были образованы театральная секция (председатель
Н. Е. Эфрос), музыкальная секция (председатель Л. Л. Сабанеев) и секция пространственных искусств (председатель Б. Р. Виппер). Важно
отметить, что над всеми подразделениями в момент создания академии едва ли не возвышалось физико-психологическое отделение,
которым последовательно руководили художник В. В. Кандинский
(1921), ученые А. В. Бакушинский (1922–1925), В. М. Экземплярский
(1925–1930). Во всех архивах ГАХН это отделение фигурирует в структуре новой академии как первое, задающее тон исследованию всех
видов искусств. Идея комплексного изучения разных видов искусств
была многообещающей и чрезвычайно прогрессивной для своего
времени. Ученые Государственной академии художественных наук
(ГАХН) были убеждены, что разные по своей природе виды искусств
имеют общую основу и даже некоторый параллелизм в своем историческом развитии.
С учетом этой гипотезы создавалась структура ГАХН, которая
предполагала организацию специальных отделов и секций, изучающих искусство по всей его вертикали: от философских, психологи-

ческих проблем искусства до его социологических интерпретаций
и, конечно же, живой практики литературы, театра, музыки. Подобный
междисциплинарный подход принес свои плоды: были созданы фундаментальные комплексные исследования «Художественная форма»
(М., 1927) «Искусство портрета» (М., 1928), «Словарь художественных
наук» (не завершен, изданы отдельные фрагменты томов); регулярно
издавался журнал «Искусство». Без сомнения, деятельность талантливых и увлеченных ученых ГАХН заложила основы отечественного
искусствознания, дала стране новых классиков науки об искусстве.
Круг исследователей, сложившийся на философском отделении
под руководством Г. Г. Шпета, был сплочен единством научного замысла, которое можно назвать структурно-герменевтическим подходом в изучении искусства(1). Этот подход развивал интерпретацию
искусства как языка визуальных, словесных, звуковых форм и продолжал прогрессивное направление немецкой школы искусствознания,
идущей от К. Фидлера, А. Гильдебрандта и Г. Вёльфлина. Близость
философских и искусствоведческих исследований ГАХН новым западноевропейским школам была очевидной и весьма продуктивной.
Представители философского отделения подготовили ряд книг,
посвященных теории художественной формы, теории языка искусства,
искусству портрета, которые и сегодня считаются классическими.
На базе отделения готовилось издание «Словаря художественной
терминологии».
Секция пространственных искусств под руководством Б.Р. Виппера
объединила в себе изначально самостоятельные секции изобразительных искусств, архитектуры и скульптуры. После объединения каждым
из этих направлений искусства занимались отдельные подсекции.
Эта секция стала примером успешного синтеза искусств — принципа,
положенного в основу ГАХН. В рамках данной секции изучались элементы изобразительного искусства, связи элементов и композиции

(1)

Подробнее см.: Гудкова В.В. Театральная секция ГАХН: История идей и людей. 1921–1930.
М.: Новое литературное обозрение, 2019; Богомолов Н.А. Другое литературоведение:
занятия подсекции истории русской литературы ГАХН 1925–1929 // Русская литература
и философия: пути взаимодействия / Отв. ред. и сост. Е.А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2018;
URL: https://clck.ru/YMBAg.
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произведения, а также основные категории искусствоведческого
анализа: цвет, форма, содержание произведения искусства и др.
Задача подсекции изобразительных искусств, кроме того, заключалась в подготовке и публикации словаря современной художественной терминологии, а также ряда классических сочинений по теории
и философии искусства. В архитектурной подсекции проводилась
научно-исследовательская работа по изучению памятников архитектуры и рассмотрению актуальных проблем исторического архитектуроведения. Главные задачи скульптурной подсекции заключались
в установлении технических и эстетических взаимоотношений скульптуры с другими пространственными видами искусства, осмыслении
исторических связей русского и зарубежного пластического искусства. Эти подходы, можно сказать, открыли новый взгляд на понятие
пластики в театральном искусстве и искусствах движения в целом.
Так, в программе В. В. Кандинского была достаточно мощная составляющая: разработка вопроса о самостоятельных языках отдельных
искусств и их взаимопонимании, а также создание терминологического аппарата науки об искусстве. Это создавало благоприятную почву
для будущего сотрудничества художников-практиков с философами
шпетовской школы в секциях ГАХН и в работе над «Словарем художественных наук». Сегодня само упоминание активно работавших
ученых — членов академии воспринимается как перечисление цвета
отечественной науки. Так, книги и учебники только таких членов
ГАХНа, как Б. Р. Виппер, Г. Г. Шпет, Н. А. Бердяев, А. Г. Габричевский,
М.В. Алпатов, М.О. Гершензон, А.Ф. Лосев, А.В. Луначарский, И.Л. Мац,
Ф. А. Степун, Я. А. Тугендхольд, Н. П. Ламанова, Н. Е. Эфрос и многие,
многие другие, заложили основы отечественного искусствознания,
выявили множество скрытых проблем, лежащих в исследовании
«синтетической истории искусств». Эти публикации востребованы
и теперь.
Не будем забывать, что ученым ГАХН приходилось работать
в трудных условиях: в 1920‑е годы в стране все более и более насаждались догматы марксисткой идеологии. Президентом ГАХН почти на протяжении всего времени существования академии являлся
П. С. Коган. Проект последнего представлял собой разновидность
марксистской концепции искусствознания, стремящейся установить социологически и исторически определенную связь старого

культурного наследия и новой революционной культуры, сделав эту
связь основой для изучения и оценки искусства. Разумеется, значительная часть ученых-искусствоведов явно или же неявно установки
П. С. Когана игнорировала.
Возникали многочисленные дискуссии и конфликты. И по этой
причине в конце 1920‑х годов ГАХН стала одной из главных арен
борьбы за монополию на определение генеральной линии марксизма в эстетике и искусствознании. В силу этого социологическое
отделение было «назначено» ответственным за идеологическую
состоятельность проводившихся исследований в последние годы
существования академии. В конце 1920‑х годов академия переживала трудные времена: из нее изгонялись прогрессивно мыслящие,
честные исследователи, настоящие ученые, которые в дальнейшем
будут подвергнуты репрессиям.
«Антигахновская кампания» достигла своего пика в 1929 году.
Была создана комиссия, чтобы проверить работу академии «по линии
подготовки аспирантуры», которая в итоге признала работу аспирантуры «неудовлетворительной». В результате этого полная реорганизация академии началась после утверждения постановления
Наркомпроса от 25 ноября 1929 года. И в итоге уже позже, в 1931 году,
ГАХН прекратила существование.
Можно утверждать, что именно продуктивный опыт комплексного
исследования разных видов искусств, заложенный ГАХН, спустя 13 лет
после ее расформирования привел к новому уникальному событию.
Я имею в виду учреждение в 1944 году Государственного института
истории искусств (впоследствии — Института искусствознания) в составе Академии наук СССР. Важно отметить, что и структура Института
искусствознания оказалась подобна ГАХНовской: здесь, ныне в более
чем двадцати секторах института соседствуют и пластические искусства, и музыка, и театр, и декоративно-прикладное искусство, и общая
теория искусств (эстетика, философия искусства), теория и история
культуры, изучение кино, телевидения, фотографии, новых форм
массмедиа, а также экономика и социология искусства.
Будем помнить прекрасные исследования, величественные замыслы, трудные судьбы и воздавать должное нашим выдающимся
предшественникам!
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Искусство
по обе стороны
реальности
(Статья первая)

В широком культурфилософском дискурсе рассматривается сопоставление и дифференциация двух пластов художественной реальности в ХХ веке, определяющих «состояние
постмодерна» (Ж.-Ф. Лиотар). Отмечается, что в ХХ веке искусство, не исключая до конца
художественной реальности нарративного типа, все в большей степени осваивало постнарративную художественную реальность, но чаще всего соединяло в себе обе художественные реальности — модернистскую и постмодернистскую. Осмысление искусства
по обе стороны реальности предполагает совмещение нарративной и постнарративной
художественных реальностей как двух пластов смыслов, охватывающих с двух сторон отображаемую и одновременно преодолеваемую ими «жизненную реальность». Соединение
«своего» текста как авторского нарратива жизненной реальности и переплетения «чужих»
текстов, иронически или творчески отрефлексированных в виде постнарративной текстуры, складываются вместе как двухслойный текст, двояко контрастирующий «жизненной
реальности». Данные положения подтверждаются рядом литературных примеров.
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Kondakov Igor V.
Art on Both Sides of Reality (Article I)
In a broad cultural and philosophical discourse, the comparison and differentiation
of two layers of artistic reality in the 20th century, defining “the position of postmodern”
(J.-F. Lyotard), are considered. It should be noted that in the 20th century art, without
completely excluding the narrative-type artistic reality, was increasingly mastering the
post-narrative artistic reality, but most often combined both artistic realities — modern
and postmodern. The comprehension of art on both sides of reality presupposes the
combination of narrative and post-narrative artistic realities as two layers of meaning
covering the “vital reality” displayed and simultaneously overcome by them from both
sides. The combination of “one’s own” text as the author’s narrative of life reality and
the interweaving of “others” texts, ironically or creatively reflected in the form of a postnarrative texture, are put together as a two-layer text that contrasts “the life reality”
in two ways. These provisions are confirmed by a number of literary examples.
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Слово «постмодерн», которое сейчас стало ходовым, на самом деле существует уже давно. Это качество,
прежде всего, большой внутренней культуры человека. <…> Постмодерн включает в себя, огромное
количество разной культуры. <…> Постмодерн — это, старые, величественные руины, из которых ты берешь по
кирпичику и строишь свое здание. Оно многослойное, оно многозначное. <…> Когда ты делаешь постмодерн,
(1)
ты используешь все семь нот, а не одну .
Р. Хамдамов

«Все семь нот»: русский постмодерн
как состояние

Не нужно объяснять, надеюсь, в каком смысле художественная
реальность, воссоздаваемая в любом произведении искусства (в том
числе литературном, музыкальном или кинематографическом),
находится по ту сторону от реальности, в которой мы и живем (как
бы мы ее ни характеризовали — социальная, психологическая, политическая, экономическая, бытовая и т.п.). Даже самое что ни на есть
миметически понимаемое искусство не является ни в каком смысле
«повторением» окружающей художника действительности, ее нарративом — вербальным, звуковым или визуальным. Искусство — это
«другая» реальность, по сравнению с «посюсторонней» реальностью
человеческого бытия, — прежде всего потому, что ей присущ добавочный смысл, привносимый художником даже в форме нарратива
или метанарратива действительности. И любая попытка наложения
художественной реальности на повседневную реальность выявляет
их принципиальное несовпадение.
Во-первых, ту и другую реальности разделяет непереходимая
смысловая грань — видимая или невидимая (в том смысле, что
повседневная реальность — «сырая», неосмысленная, неотрефлексированная, а художественная реальность — это «дополненная реальность», насыщенная множеством осмыслений и переосмыслений
реальности, актуальных и потенциальных). Во-вторых, художественная
реальность больше, полнее, богаче обыденной реальности, благодаря
присутствию в первой различных мыслящих субъектов и их миров,

(1)

Рустам Хамдамов: «Мы живем в поганое время» / Интервью С. Лейбграда. 02.03.2013.
URL: https://zasekin.ru/culture/15988‑rustam-hamdamov-mi-givyom-v-poganoe-vremya
(дата обращения 05.09.2021).

различным образом взаимодействующих между собой (включая авторов, адресатов, критиков, исполнителей, участников, персонажей
и т.п.). В-третьих, художественная реальность всегда сопровождается подтекстами — реальными или воображаемыми, — нередко
многочисленными и многослойными (во многом производными от
разнообразных контекстов — исторических и современных, социально-
политических и культурных, экономических и эстетических, — с которыми взаимодействует художественная реальность.
Все сказанное имеет отношение к искусству вообще. Но это
многократно усиливается и усложняется применительно к искусству
ХХ века, своеобразие которого связано прежде всего с перипетиями
модернизма и постмодернизма. И даже те художники и те произведения
искусства, которые связывают себя, вольно или невольно, с традициями реализма или романтизма, в конечном счете включены — прямо
или косвенно — в отношения модернизма и постмодернизма, то
сменяющих друг друга, то сочетающих черты того и другого, то воплощающих противоборство модернистских и постмодернистских
тенденций в искусстве новейшего времени. То, что называют сегодня
неореализмом, постреализмом, неоромантизмом, постсимволизмом,
неомодернизмом и т.п., представляет собой именно это смысловое
поле противоречивых взаимодействий.
Ж.-Ф. Лиотар, в свое время введший в научный обиход понятие
«состояние постмодерна» (la condition postmoderne), объяснял это как
«состояние культуры после трансформаций, которым подверглись
правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века».
«Наука с самого начала конфликтовала с рассказами (recits). По ее
собственным критериям за большинством из них скрывается вымысел» [5, c. 9]. «Упрощая до крайности, мы считаем, — продолжал
Лиотар,— „постмодерном“ недоверие в отношении метарассказов.
Оно является, конечно, результатом прогресса науки; но и прогресс
в свою очередь предполагает это недоверие. <…> Нарративная функция
теряет свои функторы: великого героя, великие опасности, великие
кругосветные плавания и великую цель. Она распыляется в облака
языковых нарративных, а также денотативных, прескриптивных,
дескриптивных и т.п. частиц, каждая из которых несет в себе прагматическую валентность sui generis. Каждый из нас живет на пересечениях траекторий многих этих частиц» [5, c. 10–11]. Таким образом, по
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Лиотару, состояние постмодерна, тесно связанное с формированием
информационного общества, обусловлено недоверием к нарративной
функции текстов культуры и плюрализацией смыслов, из которых
складываются постнарративные тексты культуры.
Когда мы предполагаем, что у реальности есть две стороны, и художественная реальность, создаваемая искусством, может находиться
как по одну сторону реальности, так и по другую, — мы различаем
нарративную (или метанарративную) художественную реальность
и постнарративную. Их различие заключается в том, что первая из
них целостна и монологична, а вторая — фрагментарна и полифонична; первая — однозначна и логоцентрична, а вторая — многозначна
и гетерогенна, а потому переполнена смысловой неопределенностью.
Первая реальность — в значительной мере литературоцентрична
и вербальна, а вторая — медиацентрична и синтетична (то есть использует одновременно несколько языков, в том числе визуальный
и аудиальный, помимо словесного). Первая представляет собой текст,
вписанный в определенный контекст, а вторая — интертекст, то есть
множество текстов и контекстов, различно связанных между собой.
Наконец, первая из художественных реальностей несет в себе выраженное авторское начало; вторая же имплицитно содержит в себе
некую сумму различных интенций (выражает в себе либо множество
авторских точек зрения, либо демонстрирует «смерть автора» — по
Р. Барту, иными словами, отсутствие авторского начала, в традиционном понимании автора как демиурга культурного текста).
На протяжении ХХ века искусство (включая литературу и кино), не
исключая до конца художественной реальности нарративного типа,
все в большей степени осваивает постнарративную художественную
реальность, но чаще всего соединяет в себе обе художественные реальности, — так сказать, модернистскую и постмодернистскую. Именно
в этом смысле мы стремимся осмыслить искусство по обе стороны
реальности, как правило, совмещающее в себе и в то же время различающее нарративную и постнарративную художественные реальности
как два пласта смыслов, обтекающих с двух сторон отображаемую
и одновременно преодолеваемую ими «жизненную реальность».
Однако отображение жизненной реальности и преодоление ее происходит в этих принципиально различных художественных реальностях
по-разному, а чаще всего — прямо противоположным образом.

Если нарративная реальность противостоит жизненной реальности
как ее пересказ, осложненный авторской интерпретацией (то есть
в той или иной степени художественным вымыслом) и идейной
тенденциозностью, то постнарративная реальность, как бы лишенная авторства (в силу смерти автора, по Р. Барту), характеризуется
произвольной и во многом непредсказуемой суммой вымыслов,
взаимодополнительностью авторских интенций, сложной конфигурацией языковых игр и стоящих за ними различных, в том числе
и взаимоисключающих интерпретаций жизненных реалий (разными
субъектами интертекста или гипертекста). Далее, если реципиент
нарративной художественной реальности находится перед выбором: либо подчиниться авторской интерпретации реальности, либо
отстраниться от нее и отвергнуть, то реципиенты постнарративной
реальности не могут в принципе выбрать одну предпочтительную
интерпретацию среди множества иных, в той или иной степени
равнозначных и пребывают в растерянности.
Примером взаимоотношений нарративной и постнарративной
художественных реальностей может послужить новелла (притча)
Ф. Кафки «Прометей». В ней представлены четыре версии нарративов
античного мифа о Прометее. Все они представляют продолжение
и дополнение один другого, в значительной мере обессмысливающие
предыдущую версию. Первое предание сообщает лишь общеизвестное: Прометей «предал богов людям и был за это прикован к скале
на Кавказе, а орлы, которых посылали боги, пожирали его печень по
мере того, как она росла». (Гротескная деталь рассказа, связанная
с «ростом печени» Прометея подчеркивает лишь условность любого
нарратива.) Второе предание дополняет предыдущее лишь изложением последствий казни: «истерзанный Прометей, спасаясь от орлов,
все глубже втискивался в скалу, покуда не слился с ней вовсе». Третий
нарратив снимает самую коллизию мифа: «прошли тысячи лет, и об его
измене забыли — боги забыли, орлы забыли, забыл он сам». Четвертое
предание, завершающее цепочку нарративов, окончательно лишает
смысла пересказываемый миф: «все устали от такой беспричинности.
Боги устали, устали орлы, устало закрылась рана». Суммируя цепочку
нарративов, каждый из которых является своего рода «нарративом
нарратива» — первой, второй и третьей степени, автор притчи (как
нарратор четырех взаимодополняющих нарративов) порождает сле-
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дующий метанарратив: «Остались необъяснимые скалы… Предание
пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду,
предание поневоле возвращается к необъяснимому» [3, c. 558].
Каждый из представленных у Кафки нарративов античного мифа
является во многом его деконструкцией, уводящей в той или иной
мере от оригинала. Заключающий цепочку нарративов философский
метанарратив лишь завершает абсурдизацию античной мифологии
как фундамента европейской культуры и тем самым лишает ее мифологического «дна». В целом же текст притчи, представляющий
собой конструкцию из четырех условных нарративов и обобщающего метанарратива, является постнарративным гипертекстом,
транслирующим читателям по крайней мере шесть разных смыслов
(включая воображаемый текст античного оригинала). В результате — утверждается необъяснимость истории, которая представлена
набором противоречащих друг другу нарративов, надстраивающихся
друг над другом как пирамида смыслов или разверзающихся как
бездна бессмыслицы.
Так, рядом с канонической версией античного мифа о Прометее выстраиваются две художественные реальности — нарративная
и постнарративная, встроенные друг в друга и одновременно противостоящие одна другой — как объяснительная и дезавуирующая
подсистемы мифологии. Все три в совокупности расширяют наше
представление об античности и исторической памяти о ней, о роли
мифа в европейской и мировой истории.
Есть и еще одно важное основание для сопоставления и дифференциации двух пластов художественной реальности в ХХ веке, во
многом определяющих пресловутое «состояние постмодерна». На
сей раз обратимся к размышлениям на эту тему одного из самых
авторитетных теоретиков и практиков постмодернизма — семиолога и писателя У. Эко. В его книге «Заметки на полях “Имени розы”»
(1983/84) есть специальная глава, названная «Постмодернизм, ирония,
занимательность», где автор достаточно полно высказался о том, как
он понимает постмодернизм.
«…Я сам убежден, что постмодернизм — не фиксированное
хронологически явление, а некое духовное состояние, если угодно,
Kunstwollen [воля искусства (нем.). — И.К.] — подход к работе». Более
того, У. Эко продолжает: «У любой эпохи есть собственный постмо-

дернизм, так же как у любой эпохи есть собственный маньеризм,
оговаривая при этом, что и под маньеризмом, и под постмодернизмом
он понимает, скорее, метаисторические категории. «По-видимому,
каждая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у Ницше в „Несвоевременных размышлениях“, там, где
говорится о вреде историзма. Прошлое давит, тяготит, шантажирует.
Исторический авангард (однако в данном случае я беру и авангард
как метаисторическую категорию) хочет откреститься от прошлого»
[8, c. 75–76]. И ученый показывает, как «авангард разрушает, деформирует прошлое» — и в изобразительном искусстве, и в литературе,
и в музыке, логично приходя к «дырке в холсте», «к немоте, к белой
странице», «к шуму и абсолютной тишине» [8, c. 76]. Здесь-то искусство
и подходит к черте, означающей кризис художественной культуры
и даже ее исторический конец.
«Но наступает предел, когда авангарду (модернизму) дальше
идти некуда, поскольку он пришел к созданию метаязыка, описывающего невозможные тексты (что есть концептуальное искусство).
Постмодернизм это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно
уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, иронично, без наивности» [8, c. 77]. Отсюда — особая роль
игры и иронического дискурса в постмодернизме — в отличие от
модернизма. С одной стороны, оба приема являются способом отчуждения или отстранения от прямого смысла высказывания (который
может представляться банальным, тривиальным, избитым, пошлым);
с другой стороны, это показатель роста рефлексии над излагаемым
материалом, преодоление нарративности за счет его «остранения»
(остраннения) — в духе В. Шкловского или Б. Брехта. Даже если
это — своего рода нарратив (в отличие от авангардистского «отказа
от нарратива»), например стилизация или пародия, то это нарратив,
преломленный через «искажающую призму».
«Ирония, метаязыковая игра, высказывание в квадрате. Поэтому
если в системе авангардизма для того, кто не понимает игру, единственный выход отказаться от игры, здесь, в системе постмодернизма,
можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно. В этом отличительное свойство (но и коварство)
иронического творчества. Кто-нибудь всегда воспримет иронический
дискурс как серьезный» [8, c. 78]. Не только ироническое переосмысле-
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ние жизненной или художественной реальности, но и принципиальное
неразличение серьезности и ироничности по отношению к ней — это
культурные механизмы постмодернистской рефлексии. Включенность
прошлого культуры (в различных его модусах и интерпретациях) делает постмодернизм в известном смысле универсальным дискурсом,
сопоставимым с «культурной всеядностью» или «культурной вседозволенностью», открыто заявляемой художниками любой культурно-
исторической эпохи в период ее наиболее глубокого кризиса.
«Если постмодернизм означает именно это, ясно, почему постмодернистами можно называть Стерна и Рабле и безусловно Борхеса;
и как в одном и том же художнике могут уживаться, или чередоваться,
или сменяться модернизм и постмодернизм» [8, c. 78–79]. (У. Эко
приводит в качестве примера творческий путь Дж. Джойса.) Такое
расширительное понимание постмодернизма (как метаисторической
категории) позволяет трактовать, например, Лукиана и Апулея как
своего рода представителей «античного постмодернизма», а Я. Гриммельсгаузена и Ф. Вийона как представителей «постсредневекового»
(или «барочного») постмодернизма, а значит, сравнивать между
собой далекие культурные эпохи в периоды их кризиса и агонии.
Ведь, понимаемый как метаисторическая категория, постмодернизм
становится глобальным обобщением всех частных исторических
разновидностей постмодернизма, наглядно представляющим приближающийся конец культурно-исторической эпохи и неизбежную
смену культурных парадигм.
Потенциальная способность постмодернизма к аккумуляции настоящего и прошлого, старого и нового, возвышенного и низменного,
прекрасного и безобразного, трагического и комического и т.п. (это
и есть те «семь нот», о которых говорил Р. Хамдамов) — всевозможных
контрастов и смысловых противоположностей позволило У. Эко вывести формулу «идеального постмодернистского романа», которой он,
несомненно, пользовался и в своем художественном творчестве как
«моделью для сборки». «Идеальный роман постмодернизма должен
каким-то образом оказаться над схваткой реализма с ирреализмом,
формализма с содержанизмом [термин Дж. Барта. — И.К.], чистого
искусства с ангажированным, прозы элитарной с массовой» [8, c. 80].
Впрочем, понимание постмодернизма У. Эко отнюдь не противоречит пониманию «состояния постмодерна» Ж.-Ф. Лиотара, как

и изложенной выше концепции искусства по обе стороны реальности.
Соединение «своего» текста как авторского нарратива жизненной
реальности и переплетения «чужих» текстов, иронически или творчески отрефлексированных в виде постнарративной текстуры, складываются вместе как двухслойный текст, двояко контрастирующий
«жизненной реальности». Можно привести множество примеров,
подтверждающих эти обобщения. Начну с литературных примеров.
Роман Дж. Джойса «Улисс» передает один день, проведенный
в Дублине коммивояжером Леопольдом Блумом. Такова «жизненная реальность» этого романа. Читателю эта реальность предстает
в виде потока сознания, отображающего текущие впечатления
и воспоминания героя (и других персонажей романа). За ней встает
сюжетообразующая нарративная доминанта романа, угадываемая
через слой потока сознания. Но сам поток сознания — это вовсе не
нарратив романного сюжета, это своего рода визуализация нарратива
(выраженная вербально), некий литературный аналог «киноглаза»,
движущейся вместе с персонажем всевидящей кинокамеры. Поток
сознания как бы «заслоняет» собой подразумеваемый событийный ряд,
скрытый от объективного наблюдения — автора или читателя. У. Эко
прямо указывает, что «это, в конечном счете, та же самая техника,
которую кино принимает с самого своего возникновения…» [9, c. 207]
Между тем параллельно псевдонарративу выстраивается ассоциативная цепь эпизодов, метафорически перекликающихся с узловыми событиями гомеровской «Одиссеи», воспринимающейся
как внешняя аппликация античной истории на модернистский
поток впечатлений. Недаром роман называется «Улисс» (римское
имя Одиссея), что символизирует одиссею Блума в ХХ веке как сниженный аналог возвращения Одиссея из Трои в Итаку. Реципиент
романа Джойса — в идеале — должен читать джойсовского «Улисса»,
держа под рукой гомеровскую «Одиссею», и отслеживать вероятные
смысловые соответствия между древним и современным текстами.
При этом путешествие Блума по Дублину, по сравнению с путешествием мифического Одиссея, должно казаться травестией или даже
пародией на античный эпос и восприниматься иронично.
В то же время многочисленные интертекстуальные связи и метафорические переклички в романе придают образам обобщенно-
символический смысл: Дублин ассоциируется со всем миром, Блум —
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с воплощением мужчины, его жена Молли — с образом всех женщин,
один день — с мировым временем, путешествие героя в романе
становится символом человеческой жизни со всеми ее радостями,
печалями, успехами и неудачами. А сам роман Джойса предстает
как «всеохватная Книга», как «метафизическая сводка всей Истории
и Вневременной Реальности», как «произведение, к которому приложили руку Небо и Земля, Прошлое и Настоящее, История и Вечность»
(«великая эпопея» масштаба Гомера, Данте и Гёте) [9, c. 321–323].
Показательно, что Е. Ю. Гениева, крупнейший российский джойсовед,
охарактеризовала роман «Улисс» как гипертекст, открытый в «бесконечность языка» [2, c. 32].
Поэтому «Улисс» является одновременно классическим произведением модернизма и в то же время одним из первых постмодернистских
романов (У. Эко называет его «пограничным» (в творчестве Джойса)
между чисто модернистскими «Дублинцами» и чисто постмодернистскими «Поминками по Финнегану» [8, c. 79]).
Другой пример. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»,
с одной стороны, представляет в фантасмагорическом свете панораму сталинской Москвы конца 30‑х годов, в той или иной степени
отражающей (нарративно) «жизненную реальность» того времени.
Параллельно развивается лирико-драматическая линия Мастера
и Маргариты как интертекстуальная аллюзия на гётевского «Фауста»,
действие которого перенесено в Россию и в атмосферу Большого террора. Другой параллелью — и сатирико-фантастическому, и лирико-
драматическому сюжетам — являются сцены из евангелического
сюжета, развертывающегося в Ершалаиме в последние дни жизни
Иисуса Христа (названного Иешуа Га-Ноцри). Они представляют
текст недописанного и уничтоженного романа Мастера. Но это не
библейский нарратив; это — деконструкция Нового Завета, ведущая
к кардинальному пересмотру не только трактовки жизни и смерти
Христа, но и всей христианской философии и морали, подвергающихся невероятным испытаниям и искажениям при большевистском
режиме. В то же время «Евангелие от Воланда» — это деконструкция
не только советского «научного атеизма», но и дореволюционного
богословия, — это реинтерпретация жизни и смерти Христа, его этического учения с позиций советской повседневности 1930‑х годов, но

и новое прочтение фантастической «прозы жизни» Большого террора
в свете реалистически изложенной Мастером евангельской истории.
Каждая из трех составляющих булгаковского романа вполне
могла бы существовать самостоятельно: как модернистский сюжет
отдельного произведения, как нарратив определенной последовательности событий — христианской античности, западноевропейского средневековья и советской действительности 1930‑х годов. Но
каждая из этих сюжетных линий, во‑первых, является заведомой
деконструкцией соответствующих текстов (как минимум, ироническим пересказом) — Нового Завета, «Фауста» Гёте и официальных
пропагандистских текстов сталинской эпохи. Во-вторых, соединенные
все вместе в один «пучок», эти сюжеты переплетаются и соединяются в сложный интертекст, укрупняющий проблематику отдельных
сюжетов до метаисторических и культурфилософских обобщений
глобального порядка.
Внутренняя соотнесенность всех трех сюжетов, спроецированных
друг в друга, порождает постнарративный текст, гротескно-иронически
переосмысляющий не только тревожную повседневность сталинской
эпохи, но и «вечные» мотивы мировой литературной классики,
и религиозные откровения новозаветной истории. Миф, религия,
философия, литература, публицистика оттеняют острые социальные,
политические, культурные и психологические проблемы советской
цивилизации — на «пике» ее развития и придают этой проблематике
подлинно вселенский смысл.
Приведу и третий пример ранних постмодернистских произведений (их, если угодно, в силу их единичности и эксклюзивности,
можно назвать и «предпостмодернистскими», хотя на самом деле они
ничем не отличаются от позднейших явлений постмодернизма). Речь
идет о серии произведений В. В. Розанова, начиная с книги «Когда
начальство ушло» и «Уединенное» и кончая «Апокалипсисом нашего
времени». Все эти тексты сочетают в себе жанровые и стилевые черты
художественной литературы, философии, публицистики, литературной
критики, дневниковых записей, дружеских писем, приходно-расходной
книги и т.п. и в то же время образуют многослойный и многозначный
гипертекст, синтезирующий в себе некий надрефлексивный смысл,
обобщающий различные частные рефлексии.
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Например, книга «Когда начальство ушло» представляет собой
собрание статей Розанова периода «первой русской революции»,
печатавшихся автором в двух изданиях противоположной политической направленности — проправительственном «Новом времени»
А. С. Суворина (под собственным именем — «Розанов») и либерально-
оппозиционной газете «Русское слово» (под псевдонимом «Варварин»).
В «Новом времени» Розанов печатал антиреволюционные статьи
и репортажи; в «Русском слове» — сочувственно-революционные. Тем
самым Розанов отразил противоречивые настроения в русском обществе — pro et contra революции — и заслужил со стороны П. Б. Струве
определение: «большой писатель с органическим пороком» [7, c. 270]
(отсутствием определенной идейно-нравственной позиции). Эта
оценка текстов Розанова была подхвачена многими представителями либеральной интеллигенции Серебряного века, читавшей статьи
и книги Розанова как нарративные произведения, в то время как они
создавались автором как постнарративные гипертексты.
Но жанрово-стилевая «пестрота» последних книг и статей Розанова
не составляет смыслового ядра оригинальности и парадоксальности
этих текстов. Главное в них — фрагментарность, граничащая с дробностью, демонстративная бессюжетность («сюжет», в русле которого
движется авторская мысль, на которую нанизываются многочисленные
литературные, философские, религиозные, исторические и лирические отступления, строится по принципу произвола, нарочитого
столкновения противоположностей или опровержения общепринятого), калейдоскопичность композиции и контрастность тематики.
Демонстративный идейно-тематический и стилевой плюрализм
Розанова образуется из собрания «чужих» текстов, сопровождаемых
ироническими и гротескными комментариями автора, лишающими
их авторитетности и серьезности и ввергающими их в стихию ренессансного карнавала.
Вкрапления исторических и литературных нарративов у Розанова
носит во многом провокационный и даже шокирующий характер; все
литературные произведения, которые он пересказывает, представляют собой, как правило, иронические реинтерпретации и деконструкции оригиналов; авторские идеи, излагаемые попутно, нередко
противоречат друг другу и взаимно опровергают самих себя. Розанов
последовательно демонстрирует свой образ как автора, наблюдателя

жизни, литературного критика и остроумного собеседника в качестве
потока мысли, не останавливающейся перед самоотрицанием, самоиронией и всеобъемлющим скепсисом, перед условными принципами,
моральными установлениями, политическими и религиозными убеждениями, эстетическими оценками. Поток этот неудержим в своей
изменчивости; мысль автора никогда не равна самой себе; все, что
попадается на пути этого потока мысли, не остается прежним, но
переосмысляется и трансформируется в нечто иное по отношению
к первоначальному своему состоянию, становясь частью протекающей
через него мысли Розанова.
Вот во что превращается — в пересказе Розанова — роман Достоевского «Преступление и наказание»:
«…Все это есть производное от студенческой «курилки» (комнаты,
где накурено) и от тощей кровати проститутки. Все к
 акой-то анекдот,
приключение, бывающее и случающееся, — черт знает, почему и для
чего. Рассуждения девицы и студента о Боге и социальной революции — суть и душа всего; все эти „Социал-девицы“ милы, привлекательны, поэтичны; но „почему сие важно“? Важного никак отсюда
ничего не выходит. „Нравы Растеряевой улицы“…» И далее: «Что
такое студент и проститутка, рассуждающие о Боге? Предмет вздоха
ректора, что студент не занимается, и— усмешки хозяйки „дома“, что
девица не „работает“» [6, c. 214]. Конечно, это злая пародия — причем
не только на роман (да и все творчество) Достоевского, но и на всю
русскую литературу в целом, на самую ее проблематику и поэтику.
«Как ни страшно сказать, вся наша «великолепная» литература
в сущности ужасно недостаточна и не глубока. Она великолепно изображает»; но то, что она изображает, — отнюдь не великолепно и едва
стоит этого мастерского чекана» [6, c. 214]. Мы видим, как в трактовке
Розанова действительность, гораздо более широкая и глубокая, чем она
изображается в русской литературе, охватывается, с одной стороны,
избирательной по отношению к ней литературой, «изображающей»
некоторые стороны этой действительности и выступающей фактически в роли ее изобразительного «нарратива»; с другой же стороны,
гротескным постнарративом Розанова, насмешливо и с иронией
деконструирующим нарративы русской литературы, тем самым выявляя их «недостаточность» и свое мыслительное «превосходство».
В интерпретации Розанова, мы наблюдаем своего рода нарастание
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рефлексии реальности — сначала в текстах русской литературы, а затем — в розановских иронических «пересказах», с их удивительной
«оптикой искажения» и «дополненной реальностью».
В этом отношении «Розанов» (как нередко называет себя автор
розановских произведений) предстает как воплощение абсолютной
свободы мыслителя и писателя, человека и общественного деятеля,
не скованного никакими обязательствами, никакими авторитетами
и нормами. Сама «закавыченность» фамилии автора была призвана
продемонстрировать скандальную одиозность «нововременского»
публициста на перекрестке общественных мнений (так называемый
«Розанов», пресловутый «Розанов», печально известный «Розанов»),
но в то же время включала и самоиронию («Розанов» не равен Розанову и отделен от автора с такой фамилией). А его поздние тексты
1910‑х годов являют собой образец будущей постнарративности
и интертекстуальности.

«Похороны и свадьба»:
состояние русского постмодерна

«Вам похороны или свадьбу?» — спрашивает вошедшего поп, с равно спокойной, неопределенной улыбкой,
готовой перейти в «поздравление» или «сожаление».
В. В. Розанов. Уединенное [6, c. 205]

Эта двусмысленная реплика провинциального священника играет
у Розанова роль иллюстрации о всеобщности феномена проституции
(в широком смысле), когда «проститутами» оказываются актер, писатель, адвокат, священник, профессор и т.д., вплоть до «вещей птицы
Гамаюн». Но «проституция» здесь только емкая метафора различных
социокультурных трансформаций. Гораздо более важным является тот
общий смысл, который стоит за всем этим «шокирующим» рассуждением лирического героя Розанова. А смысл этот заключается в том,
что нет, оказывается, никаких критериев для различения «похорон»
и «свадьбы» как церковных треб, для различения «поздравлений»
и «сожалений» как универсальных реакций православного священника на обращения к нему его паствы, равно готового проводить
крещение, венчание или отпевание, не особенно вдаваясь в смысл

этих сакральных процедур, в значительной мере секуляризовавшихся. Да и вообще все эти христианские таинства, транспонированные
в сферу обыденного сознания, утратили свой древний мистический
смысл и обрели свою двойственность и ценностно-смысловую неопределенность.
Смысл этой сценки из «Уединенного» состоит в том, что все противоположности сходятся, что истины и нравственности не существует,
что все продается и покупается в этом мире, даже духовные ценности,
что высокое и низкое, комическое и трагическое, добро и равнодушие
на практике неразличимы. Отсюда — двоемыслие, двойная мораль,
двойная мотивация поведения. А это все в совокупности является,
в современном понимании, постмодернизмом. Особый колорит этому
эпизоду придает его национально-русский характер, последовательно
подчеркиваемый Розановым. Это — русский постмодерн.
Говоря об истоках постмодерна (применительно к каждой исторической эпохе, но особенно в отношении ХХ века), обратим внимание
на характер культурно-исторической ситуации, способствующей
формированию той или иной версии постмодернизма — в литературе
и искусстве, в философии и религии, в политике и быту. Во всех таких
случаях это ситуация глубокого и трудно разрешимого кризиса эпохи,
когда друг на друга наслаиваются пласты взаимоисключающих смыслов, образовавшихся в результате несовместимости «старого» и «нового» в культуре и социуме. Однако эта «несовместимость», не будучи
преодолена данным социумом и культурой, ведет к «привыканию»
и «смыканию» противоположностей, к необходимости сосуществовать культурным текстам и целым пластам противоречивых смыслов
в состоянии перманентного напряжения и недоверия друг к другу.
Так, например, в России на протяжении XIX века установился
«культурный баланс» сторонников и противников Петровских реформ, затем — западников и славянофилов, далее — консерваторов
и либералов, либералов и демократов, представителей тенденциозного и «чистого» искусства, романтизма и реализма, классики
и модернизма, — и это нарастающее трудное равновесие противоположностей, еще не ведущее к разрушительному взрыву, формировало мировоззренческие предпосылки к «цветущей сложности»
Серебряного века. Именно в контексте многослойной культуры
Серебряного века в начале ХХ столетия родились первые ласточки
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русского и мирового постмодернизма — «Симфонии» и «Петербург»
Андрея Белого, «Уединенное» и «Опавшие листья» Василия Розанова,
поэтические новации Велимира Хлебникова, в каких-то своих вещах
вышедшего за границы авангарда (например, в поэме «Настоящее»,
ноябрь 1921 года), культурфилософские искания Льва Шестова и Павла
Флоренского (выходившие за грани конфессиональной догматики),
эстетико-философские эссе Д. Мережковского и В. Брюсова, Вяч.
Иванова и А. Белого, а позднее работы М. Бахтина, П. Сорокина и др.
Однако у истоков русского постмодернизма лежат куда более глубинные социокультурные сдвиги, чем клубок противоречий Русского
ренессанса, приведший в конечном счете к революционному взрыву —
сначала в 1905–1907 году, а затем в 1917, переросшему в дальнейшем
в кровавую Гражданскую войну в России и далее в перманентную
«холодную» гражданскую войну в советской культуре и идеологии.
Суть этого культурно-исторического слома интуитивно чувствовали
в разное время многие русские образованные люди, но объяснил теоретически это явление первым оппонент русской культуры Освальд
Шпенглер — во втором томе своего знаменитого труда «Закат Европы».
Речь у Шпенглера идет о феномене культурного псевдоморфоза,
связанного с тем, что новые явления культуры, зарождающиеся в глубине монопольной древней культуры, не могут реализоваться в «чистых, собственных формах» и «не достигают даже полного развития
своего самосознания», но «изливаются в пустотную форму чуждой
жизни» [11, c. 245]. Шпенглер связывает этот культурно-исторический
слом русской истории с Петровскими реформами начала XVIII века
«…С основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший первобытную русскую душу вначале в чуждые формы высокого
барокко, затем Просвещения, а затем — XIX столетия» [11, c. 250].
Это означает, что все формы русской художественной культуры
Нового времени были не просто заимствованными и европеизированными, но представляли собой русифицированную деконструкцию
и реинтерпретацию форм западноевропейской культуры, т.н. нечто
принципиально иное, нежели европейские барокко и классицизм,
сентиментализм и романтизм, реализм и символизм и т.д. Более
того, в силу ускоренного развития русской культуры в XVIII–XIX веках, все эти, как бы «заимствованные» из западной культуры формы,
относящиеся к разным эпохам, наслаивались друг на друга, порождая

гибридные модификации, не известные на Западе и лишь условно
отождествляемые со своими западными аналогами в России.
Незадолго до Шпенглера аналогичную догадку относительно
европеизации России высказал В. О. Ключевский. Характеризуя
Петровские реформы в своем Курсе русской истории, он писал: «Реформа Петра была борьбой деспотии с народом, с его косностью. Он
надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном
обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России
европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие
общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом,
действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма
и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура
круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная» [4, c. 203].
В этом хлестком высказывании историка заключался глубокий
скепсис в отношении самого утопического замысла преобразования
России Петром Великим. «Политическая квадратура» Петровских
реформ, схематично обрисованная Ключевским как геометрическая
фигура, углы которой обозначены понятиями «деспотизм, свобода, просвещение и рабство», символизирует не только сплетение
бинарных оппозиций, характеризующих внутреннее напряжение
социокультурной конструкции, но и сопряжение несовместимых
цивилизационных принципов, отражающих стремление реформатора
привить русской культуре новое, сохранив при этом все старое. Так,
европейские представления о свободе и просвещении должны были
мириться с дореформенными деспотизмом и рабством. На этом шатком основании сформировались все культурные формы российской
цивилизации на протяжении более двух веков, а фактически — вплоть
до настоящего времени.
Про современников русского культурного Ренессанса (то есть
Серебряного века) Н. Бердяев писал: «Русские люди этого времени
жили в разных этажах и даже в разных веках» [1, c. 139]. Применительно к рубежу XIX–XX это наблюдение, может быть, и самоочевидно,
и убедительно сформулировано очевидцем событий и великим философом. Но разве нельзя эти слова отнести ко времени Петровских
реформ, да и ко всему XVIII веку? А к пушкинскому времени и всей
дореформенной русской культуре? А к русской пореформенной куль-
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туре? Несомненно, это был прогрессирующий процесс, нараставший
от десятилетия к десятилетию, накапливавший и аккумулировавший
различные псевдоморфозы и гибридные формы, в свою очередь,
порождавшие все новые и новые их исторические разновидности,
сосуществующие одновременно.
Первоначально, видимо, русским людям (и тем, кто ратовал за
реформы, и тем, кто им сопротивлялся) этот процесс представлялся
европеизацией русской культуры, то есть усвоением и умножением
ценностей и принципов западноевропейской культуры в России.
На самом же деле шел процесс адаптации европейских ценностей
и принципов к традициям и нормам русской культуры, причем
наибольшим трансформациям подвергались именно европейские
ценности, превращаясь в российские. Конечно, полного возврата
к традиционным ценностям дореформенной русской культуры уже
не могло произойти, но и «верховенства» европейской культуры
в России не могло случиться. В этом отношении ожидания и стремления как западников, так и славянофилов оставались лишь благими
пожеланиями: Россия шла по пути накопления и развития гибридных
форм культуры, то есть находилась в процессе совершенствования
российских псевдоморфоз.
Через два века после начала Петровских реформ, после того как
в русской культуре сформировались и укоренились русские псевдоморфозы барокко, классицизма, просвещения, сентиментализма,
романтизма, реализма, декаданса и модернизма (включая символизм,
акмеизм, футуризм и т.п.), количество гибридных форм культуры
перешло в качество и сложились условия для возникновения русского постмодернизма. А гибридные формы российского социума
и политических институтов Российской империи подготовили почву
для формирования советского тоталитаризма (к слову сказать, тоже
формации, причастной поначалу к модернизму, а затем очень быстро
трансформировавшейся в феномен постмодерна). Между тем западные
и восточные версии постмодерна постепенно складывались в иных
социокультурных условиях и под воздействием других социальнои культурно-исторических факторов, нежели в России.
Любые исторические и современные версии постмодернизма
в литературе и искусстве возникают там и тогда, где и когда сложился плюрализм точек зрения (мнений, суждений, оценок, идейных

позиций, эстетических или философско-этических концепций),
который выражается в виде множества нарративов, изображений,
поэтик, репрезентируемых одновременно. Как правило, плюрализм
точек зрения, сопоставляемых в одном и том же произведении
искусства, философском трактате, общественном манифесте и т.п.
демонстративно характеризует разные эпохи, разные идеологии,
стили, ценностно-смысловые ориентации и вкусы, апеллирующие
к разным кругам реципиентов и к различным уровням художественного, научного и идейно-философского восприятия. Отсюда
и фрагментарность, и мозаичность соответствующих композиций
и сюжетов постмодернистских и предпостмодернистских произведений, и их концептуальная неопределенность, даже размытость или
вызывающая двойственность.
Недаром У. Эко определяет состояние постмодерна как «кризис
некоего исторического момента, когда различные уровни культурной разработки идут разными темпами. Они движимы диалектикой
своего развития, и для того, чтобы удостоверить свою историческую
состоятельность, они не могут дожидаться сравнения с культурными
явлениями, отстающими от них или их опережающими — пусть даже
на уровнях, друг с другом несоизмеримых» [9, c. 495]. И в самом деле, —
метаисторичность сравнения гетерогенных культурных явлений достигается при помощи особого художественного дискурса,— «сугубо
гипотетического и „имагинативного“» [9, c. 497], — который У. Эко
объясняет так. «Это значит, что в строго определенном контексте
культуры родилось некое новое измерение человеческого дискурса;
это утверждение такого дискурса, который больше не высказывает
утверждений о мире, используя при этом означаемые, организуемые
означающими в некоей определений связи. Сам дискурс становится
прозрачным изображением мира, организуя с этой целью внутренние
связи между означающими, — тогда как означаемые выступают лишь
во второстепенной функции, как поддержка означающих…» [9, c. 499].
Подобное (инверсионное) соотношение означаемого и означающего
в искусстве постмодернизма принципиально важно.
В российской истории и русской культуре «создание искусственной реальности» («гиперреальности») как «подобия без подлинника»,
по словам М. Эпштейна, давно стало исторической прерогативой.
«…Вездесущность симулякров, самодовлеющее бытие знаковых
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систем, заслоняющих и заменяющих мир означаемых, — в России
существовало по крайней мере с петровского времени». Ссылаясь
в этом месте своего повествования на соответствующие выводы
О. Шпенглера (о русских псевдоморфозах), автор продолжает:
«Российская гиперреальность может быть понята как следствие
псевдоморфозы, вытеснившей историческую данность одной
культуры знаковыми системами другой, результатом чего стала
избыточная активность знаков, создающих как бы свою собственную реальность» [10, c. 80–81].
Другой стороной знаковой симуляции реальности в постмодернизме стали вторичность и цитатность, заявляющие о себе не
только в литературе, но и в изобразительном искусстве, в музыке,
в кино. М. Эпштейн замечает, что «культура сознательной вторичности и цитатности, в которой русская словесность, как известно,
преуспела со времен Тредиаковского и Сумарокова», проникнута
иронией, пародийностью и «легкой насмешкой». «Иными словами,
не только действительность в русской истории заменяется знаками
действительности, но и сочинительство в русской литературе заменяется знаками сочинительства, выступающими как увлекательная
игра в „замысел“, „сюжет“, „характеры“, „идеи“, „коллизии“ и прочие
атрибуты литературы» [10, c. 85, 86]. Впрочем, добавим мы от себя, не
только литературы, но и других видов искусств, в особенности — кино.
Однако истоки постмодернистского кино мы видим, разумеется,
в ХХ веке, да и то лишь во второй его половине. Истоки же постмодернистской литературы (в ее современном понимании) мы находим
гораздо глубже — исторически. Так, неслучайно М. Эпштейн (и в этом
с ним оказывается солидарен А. Битов, запись беседы с которым он
приводит в своей книге) усматривает истоки русского постмодернизма
в пушкинском «Евгении Онегине», лермонтовском «Герое нашего времени» и гоголевских «Мертвых душах». К этим «трем китам» русского
постмодернизма я бы добавил еще «Русские ночи» В. Ф. Одоевского
(произведение, гораздо менее популярное и известное, а потому
почти не оказавшее влияния на развитие русской художественной
культуры, но очень показательное для нее).
Все эти художественные псевдоморфозы, не имеющие аналогов
в современной им европейской литературе, безусловно, стали ключевыми вехами в формировании состояния русского постмодерна

в ХХ веке и способствовали становлению искусства, способного быть
по обе стороны реальности и таким образом преодолеть ее в воображении аудитории.
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Proklov Ilya N.
The Vitality of Viennese Art Nouveau
The article develops the problem of vitality in art on the basis of the so-called Viennese
Art Nouveau, in particular on the basis of the works of Arthur Schnitzler, Gustav Klimt,
Koloman Moser and critical works of Hermann Bahr. The concept of vitality is seen
as the foundation of that artistic anthropology, which united all types of art within
the framework of Viennese Art Nouveau, giving them a single intention. The heightened
interest in man as a psychophysiological phenomenon, in the instinctive nature
of man and the chaos of his inner — mental — life, in the borderline states of human
existence in the space of the eternal antinomy of Eros and Thanatos — all this led to the
unprecedented originality of the art of Vienna at the turn of the 19th–20th centuries.
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Венский модерн — несмотря на временную (1890–1910)(1) и географическую (Вена) локальность — явление огромного объема(2), выходящее
за пределы собственно искусства, поскольку не только включает
в себя философскую, научную, общественно-политическую мысль, но
также отражает произошедшие на рубеже XIX–XX веков социальные,
культурные и этические трансформации. Венский модерн — феномен,
который невозможно подчинить единой дисциплине (хотя соответствующие дисциплины успешно занимаются своим «участком»
венского модерна), но даже в междисциплинарных, мультидисциплинарных и трансдисциплинарных исследованиях, каковых на
сегодняшний день осуществлено уже довольно много, пространство
венского модерна представляется прямо-таки неисчерпаемым для
обнаружения, описания и анализа новых связей, взаимоотношений,
зависимостей и взаимообусловленностей как сугубо частных, внутридисциплинарных, так и пронизывающих всю культуру (в самом
широком понимании термина) Вены рубежа веков.
Понятие витальности в этом отношении весьма соотносимо с той
пронизывающей венский модерн силой, насыщающей всякое творчество единой энергией преодоления существующей «художественной
антропологии», предопределяя всему венскому искусству и всем
видам искусства единую интенцию — средствами искусства рационализировать (вербализировать, визуализировать, перекладывать
на музыку) то тайное, неведомое и в сущности иррациональное, что
составляет человеческую личность. Термин «витальность» в силу
своего происхождения неизбежно отсылает к своему биологическому
и психологическому содержанию, но, вводимый в эстетическое поле,

(1)

(2)

Надо признать, что в последнее время некогда незыблемые рамки размываются:
нижняя планка опускается до 1880 года, что не имеет, на наш взгляд, достаточных
обоснований; верхняя планка справедливо поднимается до 1918 года — времени
распада Австро-Венгерской империи и смерти ключевых фигур венского искусства,
Отто Вагнера, Густава Климта, Коломана Мозера и Эгона Шиле.
Этот объем имеет тенденцию к постоянному расширению. С каждым новым трудом
выявляются новые внешние и внутренние связи. С другой стороны, представители
собственно искусствознания, особенно специалисты по архитектуре, с неменьшей
настойчивостью стремятся монополизировать понятие, употребляя его в качестве
стилистического маркера. Такая же тенденция есть и у литературоведов, но они все
же в большей степени учитывают внелитературный контекст или, точнее говоря,
ставят его себе на службу.

он, сохраняя это первоначало, позволяет охватить бытие искусства
в его продуктивном и рецептивном форматах. Витальность — это в том
числе и то, что объединяет и сам акт творения, и его восприятие; иными словами, витальность «работает» в пространстве между творцом
и реципиентом, но не в плане придания смыслов или интерпретации, а в плане некоего внутреннего движения, порожденного актом
восприятия, некой отзывчивости на произведение искусства, когда
оно становится фактом личной (внутренней, душевной) биографии,
одним из опытов взаимодействия с художественной реальностью,
напитанной в свою очередь авторским — творческим — опытом освоения реальности средствами искусства. Таким образом, мы приходим
к одному из промежуточных выводов: одним из связующих факторов,
фундаментом, который делает возможным это обобщение под единым термином, цементом, скрепляющим все эти многоразличные
и даже разноречивые проявления творческого мышления, выразившего себя во всех видах искусства (даже в самой жизни Вены рубежа
XIX–XX веков, исполненной артистизма и чувственной аффектации),
явилась витальность, понимаемая нами как способ художественного
взаимодействия с действительностью.
Корни венского модерна находятся в натурализме(3). В эпоху
своего актуального бытования и расцвета понятие натурализма
имело значительно больший охват и ассоциировалось не столько
с конкретной художественной поэтикой, сколько с самим движением
постромантического искусства на приближение к реальной жизни.
Натурализм, тасуемый в целом ряде других понятий, востребованных
временем и конкурирующих друг с другом за право доминирующего
мировоззрения (как, например, «материализм», «реализм», «модерн»,
«позитивизм», «капитализм», «социализм», «либерализм»), прямо
апеллировал к натуре, природе, естеству (миру биологически живого, в конце концов) как безусловному и очевидному критерию, чем
содержательно превосходил иные понятия и, казалось бы, исключал
какое-либо проявление ангажированности, партийности и вообще
какой-либо субъективности. В 1880‑е годы в немецкоязычной лите-

(3)

О том, сколь сложен, неоднозначен и даже внутренне противоречив натурализм, см.
в небесспорном, но широком и глубоком исследовании вопроса: [3].
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ратуре натурализм неизменно понимался как явление современное,
а слово «современный» по-немецки звучит как «модерн» (modern),
и на него — натурализм — возлагались в том числе и модернизационные надежды, поскольку ориентация на научность и для искусства
обещала какую-то новую объективную истину, новое откровение
о жизни, конечную о ней правду. Натурализм был необыкновенно
претенциозен; в своих довольно многочисленных манифестах, декларациях и теоретических работах натуралисты обещали дать точный
и «научный» анализ закономерностей жизни, общества, человека,
вскрыть, объективно описать и, значит, исследовать истинные причины человеческой жизнедеятельности. Но как показала практика,
натурализм в таком прогрессистском понимании больше обещал,
чем осуществил.
Считается, что в Австрии натурализм не прижился, более того,
именно в Австрии последовало «преодоление натурализма». Именно
так, «Преодоление натурализма» (1891), назывался сборник критических статей Германа Бара, одного из зачинателей венского модерна,
его теоретика, пропагандиста всего нового, инициатора целого ряда
художественных начинаний. Возможно, этому сборнику придается
излишнее значение именно как манифесту антинатурализма, поскольку в нем Бар помимо критики натурализма предложил в том числе
и опыт его осмысления, подведения его итогов. Бар констатировал
и пространно — в многочисленных статьях — объяснил недостаточность и ограниченность натуралистического искусства как искусства,
воспроизводящего реальность, но совершенно ее не объясняющего,
искусства механистического, не одухотворенного жизнью и не одухотворяющего жизнь и, следовательно, не оправдывающего своих претензий на правду жизни. В. М. Толмачев, например, пишет:
«Всеобщий биологизм мира в натурализме перетекает в апологию
так или иначе понимаемого Живого» [3, с. 96], — но в австрийском
пространстве в этом Живом, равно как и в натуралистической правде
жизни, не оказалось самой жизни, хотя поиски ее правды продолжились и перешли в иную плоскость. Натурализм, как показывают
антинатуралистические выпады венцев, проповедовал «бесцеремонную деспотию мертвых вещей», редуцировал правду до точного
воспроизведения сленга уличных торговцев и, что составляет его
главный недостаток, пренебрег человеком.

Но совершенно очевидно, что при всем своем декларативном
антинатурализме венцы целили отнюдь не в метод натурализма,
напротив, в самом начале венского модерна, в частности в литературе, которая первой ступила на этот путь новой художественной
антропологии, они с присущей натурализму объективностью, аналитичностью, систематичностью и научностью обратились к изображению действительности, но — другой действительности — человека,
и человека не как продукта социально-биологического процесса,
а в его автономном, индивидуальном, психическом существовании.
Иными словами, они изъяли человека из среды (семейной, сословной,
классовой, социальной, материальной и т.п.), вообще из какого-либо
контекста, который только препятствовал более глубокому проникновению в его сущность, и предметом художественного осмысления
сделали его внутренние — психические — процессы.
Соответственным образом поменялось понимание Живого, которое, впрочем, не теряло биологического, если угодно, животного
начала, но свелось исключительно к его психологическому проявлению. Так, в программной для венского модерна статье «Модерн»,
которая, появившись в январе 1890 года, ознаменовала его начало,
Бар, формулируя предмет «нового» искусства, еще настаивал на паритетных отношениях между интеллектом, физиологией и психологией
или, точнее говоря, на их синтезе, каковым человек, собственно,
и является:
Мы хотим видеть тела, в которых живет человечество, каждое тело в отдельности и все
в совокупности; мы хотим изучить, каким законам они подчиняются, как складываются их судьбы, в каких родах они рождаются и какими смертями умирают, мы хотим
зафиксировать, как это происходит. Мы хотим отыскать чувства, мы хотим видеть их
клокотание, бурление и стенание как в собственной груди, так и в груди иных людей;
мы хотим рассматривать их в ретортах, где их сначала нагревает пар, а потом они
снова охлаждаются; мы хотим видеть, как они связаны и смешаны друг с другом, как
они варятся в собственном соку; мы хотим их видеть как они есть [5, S. 5].

Интеллекту («мозгу») отводится роль накопителя и смесителя
физиологических и психологических «знаков», которые он «выстраивает в ряды и сливает в хоровод», так что «все внешнее становится
полностью внутренним, и этот новый человек является совершенным
подобием новой природы» [6, S. 108]. Трудно, будучи гуманитарием,
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комментировать взгляд гуманитария же на антропологию человека, тем более что практика венского модерна подкорректировала
теорию Бара (впрочем, как и он сам впоследствии), оставив не у дел
интеллект как пассивную (не витальную!) составляющую человеческого естества. Но подчеркнем, что психофизиологическое единство
человека с самого начала определяет «виталистскую» идеологию
венского модерна.
В качестве практического примера приведем новеллу венского
прозаика и драматурга Артура Шницлера «Смерть» (1892), предопределившую во многих своих чертах вектор развития венского модерна
и связавшую последующие художественные опыты венцев (не только
и даже не столько в литературе) с полученным от натурализма импульсом к психофизиологической правде жизни.
Главные герои новеллы — пара возлюбленных Мария и Феликс.
Феликс смертельно заболевает, и врачи предписывают ему год жизни.
Мария, исполненная любви к нему, клянется, что без него ей жизнь
не мила и она готова умереть вместе с ним. Содержанием повести
становятся внутренние эволюции главных героев. Феликс борется с приятием неизбежной скорой собственной смерти, Мария же
переживает постепенное изменение отношения к возлюбленному.
Прежняя любовь Марии с угасанием Феликса постепенно превращается в ее противоположность. Финалом новеллы и апофеозом
внутренней эволюции героев становится сцена, когда Феликс в агонии
тащит Марию с собой в объятия смерти, а та вырывается, чтобы жить,
не испытывая к нему уже ничего, кроме ненависти.
Итак, эта новелла обозначает для венского модерна ее две главные
темы — любовь и смерть. Отныне практически на протяжении двух
десятилетий венское искусство будет пребывать под знаком этой
антиномии — Эроса и Танатоса. Разумеется, эта антиномия была придумана не в Вене рубежа XIX–XX веков, но здесь она реализовывалась
в иных координатах художественной антропологии. В частности, в новелле «Смерть» она заявлена не только во всей своей предельной, даже
нарочитой взаимосвязанности, но аналитически, в развитии, в движении от одного полюса к другому. И между этими полюсами — обетами
вечной любви и агонией любви, совпадающей с агонией героя — в этом
поле напряжения, в этом насыщенном борьбой за жизнь, витальном,
в сущности, пространстве развивается сюжет произведения, который

построен на фактах внутренней — психической — жизни. Витальность как психическая реальность представлена, таким образом,
в ее прямо-таки очевиднейшем, дистиллированном, аналитическом
виде. Но автор пребывает все же в рамках натуралистического метода и ориентирован на объективную передачу действительности, он
воспроизводит психические механизмы, перемены во внутренней
жизни (в первую очередь героини), и словно независимо от намерений автора-объективиста, уже в восприятии читателя возникает
отклик на происходящее, автор и читатель как бы сообща прикасаются
к этой бытийной тайне; из художественной ткани, из плоти текста
произрастает нечто такое, что создает не отношение и не оценку, но
ощущение соприкосновения с этой атмосферой витальной борьбы.
Тем не менее, несмотря на объективистское письмо, это витальное
начало, стремление к жизни, вопреки прошлым уверениям и настроениям, создает определенный этический дискомфорт: жизнь
побеждает смерть, но жизнь побеждает и любовь, теряет ее, отрекается
от нее, уничтожает ее. Таким образом, эта новелла предопределяет(4)
амбивалентность витальности, как она будет реализована в венском
модерне, не противопоставляя прямо (и косвенно) Эрос и Танатос,
а сочетая, сливая их, но главное — лишая их былого этического контекста, отчего рождает у реципиента чувство витального трепета, то
чувство, которое мы назвали этическим дискомфортом.
Этот дискомфорт обеспечен в том числе и конфликтом, тоже,
конечно, не новым, но реализуемым в ином антропологическом
контексте или даже, точнее говоря, на ином антропологическом материале — конфликтом рацио и эмоцио. Очень точно на примере той
же новеллы его описал Л. Троцкий:
С поразительной тонкостью оттенков изображает Шницлер все колебания в их настроении, приливы и отливы надежды, все усилия ума этого неутомимого софиста
примирить чувство с неизбежностью неизбежного… Какую тонкую паутину умозаключений ткет из себя разум, чтобы опутать неистовствующий инстинкт жизни! Но
достаточно одного взрыва не примиряющегося чувства — и от логической паутины
не остается следа…(5)

(4)

(5)

Не намеренно, конечно, не принуждая, но как знак будущего развития.
Троцкий Л.Д. Об Артуре Шницлере. URL: http://az.lib.ru/t/trockij_l_d/text_1902_ob_arture_
shnitzlere.shtml (дата обращения 30.08.2021).
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Очевидно, что поведением героев руководит отнюдь не рассудок,
не осознанная воля к жизни, не эмоции, но более глубинная, подчиняющая себе личность человека иная воля, то есть инстинкт — слепой,
всевластный, всепоглощающий… Таким образом, новелла помимо
всего прочего определяет предмет изображения в венском модерне,
и это — не просто человек психологический, Homo Psychologicus. Психологизм — один из признаков венского модерна, но он совершенно
особый, имеющий дело не только с сознанием, но и с досознанием,
подсознанием, соприкасающийся с иррациональным в человеке, но
также и такой психологизм, который не отрывается от физиологии,
от телесности, что особенно ярко проявится уже в изобразительном
искусстве Вены. И этой психофизиологичности искусства венский
модерн обязан натурализму, пусть как-то по-особому, пусть даже
неправильно понятому, но натурализму.
Изобразительное искусство Вены вступило в эту конфронтацию с натурализмом чуть позже, но не менее неожиданным, особым
и радикальным способом. Оно предложило свое решение проблемы
правды жизни, внешней и внутренней одновременно, сразу указав
явно на предмет ее интереса — человеческое тело, и неявно, намеками, символикой — на способы художественной реализации всего
того, что связано с восприятием обнаженного тела, подчеркнуто
материального, вызывающе физиологического, п
 рямо-таки осязаемого. Явное и неявное, данное и подразумеваемое — эта игра, пожалуй, наиболее точно характеризует своеобразие искусства венского
модерна, пройдя красной нитью от первых, еще натуралистических
опытов, до экспрессионизма.
Когда мы говорим о вступлении в конфронтацию с натурализмом изобразительного искусства венского модерна, то имеем в виду,
разумеется, «Голую правду» (Nuda Veritas, 1899) Климта. Она явилась
живописным, визуальным манифестом венского модерна, подведя
тем самым промежуточный итог предыдущим постнатуралистическим поискам и давая импульс для дальнейших опытов и изысканий. В определенном смысле она поставила точку в этом вопросе
художественной правды жизни, но такую точку, которая становилась
для венского изобразительного искусства точкой отсчета, нулевым
километром, шаблоном и лекалом. Она свидетельствовала о том, что
недостаточно показать действительность такой, как она есть, чтобы

добиться правды, недостаточно показать женскую наготу, эту правду
и эту наготу надо вырвать из всякого контекста действительности,
возвести ее на пьедестал и смотреть в нее, уже избавленную от всего
постороннего и наносного, от причин и следствий, как в зеркало.
Единственный возможный контекст, в котором тело начинает играть
множеством смыслов, — это мир чувственный и мир чувственного, которого добивается автор (не только Климт и не только в «Голой правде»), прибегая к символическому инструментарию. В «Голой правде»
Климт выстраивает свое полотно наподобие портала, с которого резко
срывает занавес, и пред глазами зрителя предстает женский образ
в какой-то обыденной, домашней, наивной, прямолинейной наготе,
натуральной (но едва ли натуралистичной) и отнюдь не вызывающе
эротичной, а скорее — да! при всей своей натурности — символичной,
но символизирующей именно ту витальность инстинкта, который
неизбежно связан с эротикой в искусстве. Изображенная на картине женщина — совершенно открытая, даже обращенная к зрителю,
привлекающая и отталкивающая его одновременно. Этот коммуникативный акт возможен благодаря той невыговоренной прямо, но
подразумеваемой (прежде всего искусством), прямо-таки витаемой
в венском воздухе «атмосфере любовных интриг»(6), где общественная
мораль говорит «нельзя», но ослабленные узды личной морали говорят
«можно», той самой витальности, но венского разлива, замешанной
на инстинкте, чувственной аффектации, аромате наслаждения.
Таким образом, искусство венского модерна по-особому антропоцентрично. С одной стороны, основной объект, которым пристально
и дотошно занимается венский модерн, человек, явлен в очень редуцированном формате — в его психофизиологических проявлениях,
обусловленных подспудными, неявными и неосознаваемыми силами:
инстинктом, бессознательным, нервами. Венский модерн словно нацелен на то, чтобы выявить и проявить в художественных формах эти
силы. С другой стороны, такой «ограниченный» человек, явленный сам
по себе, вне социального, бытового и прочих контекстов, замкнутый
в собственном пространстве влечений, инстинктов и настроений,
вырастает до целой вселенной, может быть, не бесконечной, но столь

(6)

«Вену нельзя себе представить вне атмосферы любовных интриг» (Рихард Гаман).
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же загадочной и таинственной. Он является центром мироздания, но
само это мироздание замкнуто и сосредоточено в человеке.
Такой человек, за неимением иных источников, неизбежно становится единственным производителем и носителем витальной
силы, поскольку все остальное в этом мире, общественные, бытовые и прочие формы бытия противостоят ему своей статичностью,
смиряющими естество условностями, автоматизмом, зарегулированностью жизни. Даже природа — традиционное убежище героя-
индивидуалиста — не способна более резонировать с таким человеком,
поскольку он сам становится безвольной жертвой природного начала,
жертвой своего естества.
Это, конечно, очень обобщенный взгляд; в художественной практике, разумеется, определенная регулярность разбавляется изрядной
долей исключений, но обращаясь непосредственно к изобразительному искусству Вены, начиная с Сецессиона и заканчивая 1918‑м
годом, мы совершенно ясно видим три тенденции, позволяющие
нам делать эти обобщения, — преимущественное изображение тела,
орнаментальная избыточность и немыслимое прежде количество
автопортретов.
Впрочем, главная фигура венского модерна, Густав Климт, не написал ни одного автопортрета, хотя во всем остальном ему принадлежит безусловное первенство. Собственно Климт первым более
органично и полно визуализировал ту витальность венского модерна,
о которой мы столь долго теоретизировали. Он первым (Nuda Veritas)
в Австрии столкнул человека своего времени с прямолинейным,
очевидным, откровенным проявлением телесного как бытийной
данностью, которую уже нельзя не принимать во внимание. Климт
указал на тело как проблему, как источник конфликтности личной
и общественной, как на один из инструментов самоидентификации,
как на воплощенную, материализованную витальность.
С точки зрения витальности, впрочем, как и при любом другом
ракурсе исследования, творчество Климта предоставляет огромный,
многообразный и почти неисчерпаемый материал, поэтому мы решились лишь на небольшой набросок тех «малых» тем, которые нам
показались важными для будущей общей картины, избирая в качестве
примера как самые явные и наиболее очевидные образцы климтовской витальности, так, возможно, и те, которые примыкают к ней

Ил. 1. Густав Климт. Аллегория скульптуры. 1889, картон, карандаш, цветной карандаш,
акварель, золото. 43,5 × 30 см. Австрийский музей прикладного искусства, Вена
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косвенно или, точнее говоря, подготавливают ее. К последним, на наш
взгляд, принадлежат две ранние работы Климта, где он наметил тот
посыл, который осуществил спустя некоторое время в Nuda Veritas.
Используя образ обнаженного женского тела, Климт поиграл на семантическом поле «живое vs искусственное», правда, эта игра имела
не физиологический подтекст, а скорее философско-символический,
но некоторые детали указывают на то, что Климт все же пытался
реализовать то новое понимание телесности, которое станет характерным для зрелого венского модерна.
Речь идет о двух ранних работах Климта: «Аллегории скульптуры»
1889 года и работе 1896 года(7), именуемой иногда просто «Скульптура». «Аллегория скульптуры» в большей степени соответствует
жанру. Обнаженная женская фигура мраморной, немного грязновато-
розоватой белизны, стоящая на фоне скульптурной женской головы
еще более безжизненной белизны, что создает определенный «витальный» контраст, имеет очевидные «признаки» жизни — золотые
украшения, естественно гармонизирующие с телом, черные волосы,
осмысленный, даже, может быть, немного томный взгляд, намек на
движение рук и особенно пальцев. Но некоторая неестественность,
артистичность, вычурность позы стоящей фигуры создают все же
отношения определенной близости скульптурному женскому лику —
они словно единой природы, единого происхождения, порождение
единого замысла. Оригинальность Климта проявилась именно в том,
что он, относительно уравновешивая жизненность и скульптурность,
ставит своего зрителя перед дилеммой, что есть здесь означаемое,
а что означающее, что есть коннотат и денотат, если говорить языком семиотики, иными словами — что все же первично в его замысле — жизненность или скульптурность обнаженной женщины. Если
это — скульптура, то она явлена как живая, но если эта живая женщина, то она абсолютно скульптурна. Но живости на контрасте со
скульптурной головой в ней ровно столько, сколько нужно, чтобы
наполнить аллегорию аллегорическим содержанием — представить
конкретным образом нечто абстрактно-понятийное. Но скульптура

Ил. 2. Густав Климт. Скульптура. 1896, бумага, черный мел, карандаш, золото.
41,8 × 31,3 см. Музей Вены, Вена

(7)

На самом рисунке под подписью Климта римскими цифрами обозначен 1904 год
(MDCCCIVC).
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обнаженной женщины сама по себе обобщает идею и смысл обнаженной женщины. Максимальное сходство обнаженной женской фигуры
со скульптурой, в свою очередь, усиливает символический эффект.
Но не становится ли символ в таком случае символом символа и так
по кругу?! В конце концов, выявление символики и определение
принципов аллегоричности не входит в нашу задачу, но заметим, что
современное Климту искусство решало этот вопрос намного проще,
активизировав интерес к античному мифу о Пигмалионе, то есть
попросту «оживляло» статую(8).
В технике исполнения Климт совершенно академичен, он не нарушает табу на обнаженное тело, зафиксированных к тому времени
в художественной практике. В «Скульптуре» 1896 года он, также не покидая в целом академически-традиционных рамок, тем не менее
представляет иную концепцию обнаженной женской натуры, которая
уже приближает его к Nuda Veritas.
На рисунке изображена обнаженная женская фигура, скульптурно-
белая (с яблоком в левой руке, что, конечно, сразу же отсылает к Еве,
имя которой на иврите означает «дающая жизнь», в то время как
в «Аллегории скульптуры» она держала бронзовую фигурку Виктории, богини победы в римской мифологии). Сзади нее можно видеть
женскую скульптурную голову в античной манере, также белую, но
белизна головы значительно отличается от белизны стоящей фигуры.
Белизна камня — мертвенная, безжизненная, еще больше подчеркивает жизненную белизну стоящей фигуры, которая к тому же имеет
немного расслабленную позу, словно натурщица взяла небольшую
паузу перевести дух, чтобы продолжать позировать дальше. Распущенные черные волосы и широко приоткрытые глаза, направленные
прямо на зрителя, окончательно констатируют ее живость. Женская
фигура работы 1896 года, таким образом, преподнесена значительно более естественно, более «живой», чем помпезная, украшенная
золотыми украшениями женская фигура 1889 года.
Если в «Аллегории скульптуры» только намечено отделение «натурного» от искусственного, то здесь композиция сложнее и многозна(8)

Эдвард Бёрн-Джонс (1870‑е), Жан-Леон Жером (1890), Франц Штук (1926), Джулио
Барджеллини (1896), Огюст Роден (1889). В 1887 году венец Теодор Герцль пишет
рассказ «Пигмалион».

чительнее. В ней не только очевидно противопоставление натурного
и созданного скульптором, но и совершенно четко обозначена иерархия. Тотально скульптурное, усиленно (особенно довольно большими
глазами без зрачков и не по-человечески идеально овальным лицом)
безжизненное огромное скульптурное лицо, возвышаясь над живой
фигурой, композиционно доминируя, тем не менее совершенно проигрывает во внимании зрителя — черные распущенные волосы, как
признак живого и естественного, переворачивают эту композиционную иерархичность. Более того, за скульптурной головой можно
видеть целую толпу скульптурных голов, что также видоизменяет
символику обнаженной женской натуры, которая словно предшествует
всему сотворенному, стоит впереди творений рук человеческих, как
бы обесценивая их своей натурной красотой и правдой. Естественная
простота обнаженной натуры постулируется главным атрибутом жизни, если угодно, ее первоэлементом. Эта фигура, вырастая до символа
Эроса вообще (хотя имеет статус всего лишь символа скульптуры),
в сущности, несет в себе посыл Nuda Veritas, оформленный, правда,
в традиционной, академической форме.
Взаимоотношение жизни и искусства — мотив, характерный
в большей степени для раннего, досецессионного Климта. Пожалуй, наиболее ярким высказыванием на эту тему является его картина «Шуберт за фортепьяно», показанная на выставке Сецессиона
в 1899 году, которая стоит несколько особняком в творческом наследии Климта. Выполненная в импрессионистической манере с легким
пуантилистским налетом, картина изображает композитора сидящим за инструментом в окружении нескольких персон. В камерной
обстановке буквально звучит музыка, озаряя пространство нежным
светом, исходящим с двух сторон от свечей, усиливая женственность,
необычность и загадочность барышень. Отблеск свечей приобретает,
таким образом, двойное значение, и в этом смысле картина имеет
уже не импрессионистический, но символический характер. Но символичность картины заключается еще и в том, что передает и как бы
обобщает атмосферу Вены рубежа веков, или, как выразился тот же
Бар, преподносит «венское чувство жизни». Эта витальность локального — венского — разлива, возможно, неявна, но, к примеру, для
Бара как современника Климта и человека того времени и места она
совершенно очевидна:
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Эта тишина, эта мягкость, этот блеск поверх буржуазной скромности — это и есть наша
австрийская сущность! В этом заключается наше австрийское чувство: что человек,
как бы мал он ни был, все же несет в себе огонь, который не гаснет ни в каком шторме
жизни. Каждый из нас имеет в себе эту святыню. <…> Это то, что я хотел бы назвать
венским чувством жизни. Сколь часто мы ощущаем это в женщинах нашего города!
В этом смысле мы в них уверены: так как мы чувствуем, что их очарование заключается
в таинственной ценности, которую они не могут потерять, которую никакая нужда
и никакой грех не могут разрушить, которая сильней хаотических сил жизни. Этот
«Шуберт» с поющими девушками, которые содержат в себе нечто буржуазное и все же
почти религиозное, позволяют мне это чувствовать в неописуемой, я бы даже сказал,
радостной меланхолии… [7, S. 123–124].

Бар в своем отзыве на картину Климта как бы дает набор тех
признаков, которые создают атмосферу, витализируют картину —
тишина, блеск, мягкость, буржуазная скромность, но все они были бы
недостаточны и не исчерпывали бы витального наполнения, или даже
витального содержания, если бы не «женщины нашего города» — главный источник очарования картины. Но нетрудно заметить, что Бар,
впрочем, как и Климт — автор произведения, совершенно невинны
в атрибутах чувственного, соответствующий эффект здесь скорее
дает синестезийность картины, живописное воплощение музыки,
которая одухотворяет пространство, витализирует его, но в иных
формах, далеко отстоящих от психофизиологических интенций венского модерна(9).
Спустя несколько лет от поэтично-музыкального Климта не останется и следа. В так называемых факультетских картинах Климт предстал предельно тревожным, пугающим, бескомпромиссным.
И «Философия», и «Медицина» п
 рямо-таки переизбыточествуют
обнаженной натурой: мужчины, дети, женщины, старики… Множество

(9)

В пейзажах он также музыкален, но какой-то тайной, скрытой музыкальностью. Пейзажи Климта динамичны, ритмичны, музыкальны, и музыка эта скорее бодрая, чем
меланхоличная. Климт насыщает свои пейзажи — и ландшафтные, и городские — экспрессией, но не экспрессией экспрессионизма, а радостной, витальной экспрессией
импрессионизма. Цвет и свет пейзажей Климта словно готовы вылиться наружу, залить
все пространство вокруг картин, перестать быть художеством, но стать жизнью. Если
можно так сказать, то пейзажи Климта — идеализированные пейзажи, насыщенные
жизнью, словно пропущенные через фильтр витальности.

тел — видимое, осязаемое, материальное воплощение человеческих
жизней; человеческая плоть — уязвимая и беззащитная в своей наготе — собственно и есть единственный атрибут жизни, есть сама
жизнь. В трансцендентном пространстве, которое символизируют
зияющие пустоты («Медицина») или космическая бесконечность
(«Философия»)(10), человек иначе и не может существовать, кроме как
в своей наготе. «Персонажи такого рода лишены к
 аких-либо атрибутов, их аллегорическое значение раскрывается исключительно
средствами пластического языка, языка человеческого тела» [2, с. 59].
Причем все эти обнаженные натуры явлены в аллегориях Климта
либо нагромождением друг на друга, как в «Философии», либо единой
плотной стеной, как в «Медицине». Но их существование не тотально одиноко, они не просто «болтаются» в пустотах трансцендентности, на обеих картинах есть нечто, что господствует над этими
людскими массами, что своей статичностью или автономностью,
вынесенностью за пределы пространства, заполненного человеческими телами, словно управляет этим человеческим круговоротом.
В «Философии» это нечто представлено в виде загадочного лика,
проступающего из космического пространства, «мировой загадки».
В «Медицине» — своего рода альтернатива «мировой загадке», сама
являясь загадкой, отдельно парящая на своеобразном пьедестале из
вуали обнаженная женская фигура с раскинутыми руками, словно
сошедшая с Nuda Veritas, но если та была бескомпромиссно пряма, то
эта приобретает позу свободного и раскрепощенного бытия. Она тоже
участвует в круговороте жизни, но скорее как средоточие наиболее
витального, наиболее жизненного в мире безнадежного, бесцельного,
обреченного. В.А. Мишин склонен «видеть в этом образе воплощение
Надежды человечества, которая связана с предстоящим рождением
младенца и, следовательно, продолжением жизни рода» [2, с. 55]. Но
на картине, причем в самом верхнем правом углу, в выгодном с точки
зрения композиции месте, имеется беременная женщина, однако

(10)

«Трансцендентное пространство, как его научилось демонстрировать человечество,
может быть представлено только двумя способами: или совершенно пустым, или
предельно заполненным мириадами ничтожно малых частиц» (Турчин В. С. Венский
путь в XX век // Художественная культура в Австро-Венгрии. 1867–1918. СПб., 2005.
С. 37).
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она тоже пребывает в человеческой массе практически на равных со
всеми правах. Впереди нее, к слову, насколько позволяет разобрать
фотография, находится покрытый вуалью с декоративными элементами скелет, олицетворяющий смерть. Направленные на парящую
с раскинутыми руками женщину глазницы черепа, а также мотив
вуалей и расположение фигур, создающее две параллельные друг
другу вертикали (женская фигура, правда, немного ниже), позволяют
говорить о противопоставлении этих двух фигур. Нам представляется, что Климт продолжает ту тенденцию, о которой уже шла речь,
а именно возвеличивания женского начала (от обнаженной девушки
«Скульптуры» к женскому образу Nuda Veritas), как не только жизнепорождающего, но и смыслопорождающего. Таким образом, есть все
основания считать, что женский образ «Философии» воплощает в себе
гетевскую вечную женственность, «трансцендентную силу, любовно
поднимающую человека в область вечной творческой жизни» [1,
с. 119]. Она — вечная женственность — пусть и не преодолевает бренность человеческого бытия, но указывает на некое освобождение от
обреченности бытия, и в этом смысле, возможно, она олицетворяет
собой в том числе и надежду.
К слову, в «Скульптуре» 1896 года имеет место еще одна деталь,
которая роднит ее в свою очередь с «Философией» — женская голова
внизу картины. Но если в «Философии» она, как принято считать,
олицетворяет знание, то в «Скульптуре» ее значение не совсем понятно, возможно, она — живая — противопоставлена скульптурным
головам вверху картины, удваивая тем самым значение женского
начала как источник в том числе и творческого вдохновения, все
равно оставаясь при этом лучшим образом для восхищения и любования, чем даже самая совершенная скульптура. Гигиея «Медицины»
в этом смысле значительно более явный аллегорический символ,
хотя именно в образе Гигиеи Карл Эмиль Шорске видит «единство
жизни и смерти, взаимопроникновение инстинктивной витальности
и распадающейся личности» [4, с. 316].
Композиционно идею двух факультетских картин подхватывает «Смерть и жизнь», но в данном случае враждебная людям сила
визуально персонифицирована. Причем и образ смерти, и клубок
человеческих тел витализированы орнаментально, колористической мозаикой, да и сами человеческие тела явлены здесь в не столь

безнадежно уязвимом состоянии. Но, что примечательно, первоначальный золотой фон Климт изменил на темно-серый, переменив
тем самым трансцендентный фон: если в первом варианте смерть
вступала в пространство жизни, то в окончательном она скорее играет
на своем поле черноты, мрака.
Если говорить о тех произведениях Климта, где буйствует эротическая витальность, на этот счет написано уже довольно много работ
и ее не приходится доказывать. Заметим только, обобщив, что Климт
наиболее полно, объемно уловил тот чувственный, томный аромат
намеков, недомолвок, аромат ожидания и обещания чувственного
наслаждения, равно как и аромат чувственного пресыщения.
Очерк о Климте мы хотели бы закончить на климтовской ноте,
подразумевая под этим ту неизбывную для Климта связь смерти,
жизни и женского начала — Танатоса и Эроса. Как известно, одной
из последних его картин была «Адам и Ева», в которой автор самим
обращением к сюжету первых людей вновь художественно приникал к истокам жизни. Румяная, пышнотелая и жизнерадостная Ева,
закрывая своим телом Адама, исполненного в землистом цвете и с закрытыми глазами, вновь одерживает верх, по меньшей мере в войне
полов, которая была в это время объявлена австрийским экспрессионизмом и в каковой контекст климтовская картина вполне входит.
Но смерть художника в 1918 году оставила эту картину в рубрике
«Незавершенное» …
В пандан к Климту хотелось бы обратить внимание на ряд работ
соратника и сподвижника Климта по Сецессиону Коломана Мозера (1868–1918), давшего образцы иного воплощения телесной витальности. Существует много точек соприкосновения творчества
двух венских художников и сооснователей Венского Сецессиона, но
в изображении обнаженной или полуобнаженной натуры, в которой
Мозер преуспел преимущественно в 1910‑х годах, он шел своим,
оригинальным путем. В целом эти картины пребывают в символистских рамках, рамках югендстиля, рамках венского модерна,
но его мужским и женским фигурам свойственна бодрая, упругая
жизненность, даже атлетизм и спортивность («Обнаженный юноша в прыжке» (Springender Juenglingsakt, 1914–1916), «Обнаженный
юноша, восседающий на облаках над тремя стоящими обнаженными
мужчинами» (Auf Wolken thronender Juenglingsakt ueber drie stehenden
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Ил. 5. Коломан Мозер.
Обнаженный юноша, стоящий
между скалами. 1915, холст, масло.
50,5 × 37,5 см. Бельведер, Вена

Ил. 3. Коломан Мозер. Обнаженный юноша
в прыжке. Ок. 1914, холст, масло.
99,7 × 99,4 см. Частное собрание

Ил. 4. Коломан Мозер. Обнаженный юноша,
восседающий на облаках над тремя стоящими
обнаженными мужчинами. Ок. 1914, холст, масло.
100 х 50 см. Частный фонд Петера Инфельда, Вена

Ил. 6. Коломан
Мозер. Три грации.
1913, холст, масло.
100 × 100 см. Частное
собрание
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Maennerakten, 1914), «Обнаженный юноша, стоящий между скалами»
(Stehender Juengling, 1915) и др.), что контрастирует с томными, загадочными фигурами того же Климта..
Работы Мозера при всей их откровенности демонстрируют отнюдь
не эротическую витальность, а витальность освобождения и раскрепощения, ничем не омрачаемую витальность здорового мужского
и женского тела. Даже «Три грации» (Die drei Grazien, 1913) — сюжет,
который традиционно содержит символический или аллегорический
смысл, переосмыслены Мозером в этом же направлении. Его грации
скорее олицетворяют физическое здоровье и триумф «освобожденного» женского тела: поставленные в один ряд, они п
 рямо-таки предвосхищают будущих физкультурниц соцреалистических картин, нежели
несут какое-то символическое наполнение.
Венера на картине «Венера в гроте» (Venus in der Grotte, ок. 1914)
гордо и благородно демонстрирует свои идеальные формы; безусловно, она бы победила в конкурсе красоты, она совершенна и идеальна,
но кроме совершенства и идеальности она, на наш взгляд, не несет
какую-либо идею или чувство, к чему приучил своего зрителя Климт.
Возможно, обнаженные фигуры Мозера и более откровенны,
и более эротичны, но именно прямолинейностью своих решений
они проигрывают фигурам Климта, где витальное начало наполняет картину целиком, а не только силовое поле, как у Мозера. Климт
способен создавать второй и третий планы, передавать чувственную атмосферу, его произведения предоставляют пространство для
множества интерпретаций, которые неизбежно будут недостаточны,
поскольку Климт хранит тайну человеческого тела, понимая, что
эта тайна принципиально неразгадываема. Мозер же идеализирует
человеческое тело, и в таком идеальном виде оно торжествует над
всем миром.
У Мозера (как и у Климта) нет никаких примет реальной действительности, никакого цивилизационного или культурного контекста.
Герои Мозера находятся в особом пространстве — надприродном,
у него много неба, облаков, в которых в прямом смысле витает человек. Так, например, на картине «Одиночество в поле» (Feldeinsamkeit,
1912–1913) обнаженный мужчина возлежит, отдыхая, в облаках, равно
как в картине «Свет» (Licht, 1914) по сторонам от вознесшегося ввысь
мужчины также возлежат обнаженные мужские тела.

Ил. 7. Коломан Мозер. Свет. 1914, холст, масло. 123 × 180,5 см. Частное собрание

Да и апофеоз мозеровской витальности — юноша в прыжке — то
ли выскакивает из облака, то ли влечет его за собой. Мозер практически покорил для своего героя и природу, и небеса. Но природное,
«небесное» явлено у Мозера схематично-упрощенно и менее всего
намекает на нечто трансцендентное (в отличие от Климта, где камерность не только не отрицала, но вводила особым образом это трансцендентное начало), и в таком окружении человек действительно
являет себя царем мироздания, энергия наготы которого настолько
всесильна, что способна раздвигать горы, витать в облаках и т.д. Но
такое выражение витального (в фигурах, пышущих физическим здоровьем, излучающих флюиды радости от свободного, соприродного,
нагого бытия) слишком явственно, даже нарочито, оно самоценно
или ценно только в качестве визуального лозунга телесной свободы,
оно не несет за собой того чувственного шлейфа, который порождает
и многозначность климтовских образов, и едва уловимую, но все пронизывающую, возникающую подспудно витальность. Возможно, это
происходит потому, что в произведениях Климта так или иначе, где-то
сильно, где-то совсем слабо, но присутствует внутренний конфликт,
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довольно узко, концентрация на его психофизиологических данностях
рано или поздно прорвали бы и последние, и без того пошатнувшиеся
этические барьеры, и последние табу.
Работы Шиле безумно энергичны и энергетичны. Обнаженная
натура, обильно представленная у Шиле, транслирует целую палитру эмоциональных состояний и такой же неоднозначной реакции
ожидает — нет, требует от зрителя. Она замыкает на себе взгляд, токи,
исходящие из картины, вонзаются в сознание реципиента, отпугивая
и отталкивая от нее одновременно. Если у А. М. Горького человек
«звучал гордо», то у Шиле он просто звучит: додекафонично, резко,
скрипуче, скрежетом нервов, как металлом по стеклу (как индастриал-панк, если приводить ассоциации с сегодняшней действительностью), что делает его созвучным и актуальным нашим дням.

***

Ил. 8. Коломан Мозер. Автопортрет. Ок. 1915, холст
на картоне, масло. 74 × 50 см. Бельведер, Вена

антитеза, противостояние и противопоставление — жизни и смерти,
мужского и женского, овалов и прямоугольников и т.д. и т.п., в то
время как у Мозера мы, как правило, но и не без исключений, видим
торжество и мужского, и женского, торжество жизни и полное от нее
наслаждение. Даже «Автопортрет» (Selbstportraet,1915) Мозера — это
триумф маскулинной воли, несгибаемой самоуверенности, витальной
силы, которая разбрызгивает ауру позади фигуры широкими мазками.
Разумеется, в контексте нашей темы нельзя обойти вниманием
творчество Эгона Шиле, но наши размышления о нем будут кратки,
поскольку он лишь косвенно примыкает к венскому модерну, точнее
говоря, констатирует его конец, финальную стадию этой своеобразной
антропоцентричной эволюции, и в этом качестве Шиле, конечно,
требует отдельного и обстоятельного разговора. Заметим лишь, что
появление такой фигуры, как Шиле, представляется нам закономерным. Та замкнутость, сосредоточенность на человеке, понимаемом

Венское искусство рубежа веков по-особому корреспондирует с современным искусством и современностью вообще, с ее смыслами,
тенденциями. И мы видим, сколь востребовано сегодня это искусство
венского модерна — захватывающее, шокирующее и загадочное;
и нередко о болезненных и драматических противоречиях нашей
современной жизни оно говорит более исчерпывающе, чем собственно
современное искусство, поскольку возвращает нас к тому рубежу, тому
пределу, когда случилась действительная смена вех, когда искусство
опять столкнулось с загадочным феноменом человека как средоточия
самых различных внутренних сил. Но, разумеется, не только искусство рубежа XIX–XX веков открывает нам что-то новое в нас самих,
каждая «новая» современность также открывает всякий раз новые
грани, новые смыслы в искусстве венского модерна, которые на новом
витке развития искусства снова и снова актуализируются в практике
искусства и теории исследующей искусство науки.
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Статья посвящена феномену витальности исторической живописи. Цель статьи — выявить те характерные особенности исторического произведения, которые способствуют
тому, что картина, оставаясь порождением эпохи, создавшей ее, обретает вневременной
характер. Акцент сделан на содержательный аспект исторической картины; ее аллюзивность, иконографию, диалогизм; внешние аспекты восприятия картины (политизированность, смеховое и игровое начала). Анализируется и такой сложный аспект восприятия
картины, как превращение ее в «живой организм», с которым можно «вести беседу» или
«спорить» на протяжении исторического времени. Эти аспекты рассматриваются на
примере картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885).
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Mutia Natalia N.
Vitality as an Acquisition of Timeless Significance by a Work of Art
The article is devoted to the vitality of historical painting. The purpose of the article
is to identify those characteristic features of a historical work that contribute to the fact
that the picture, while remaining a product of the epoch that created it, acquires a timeless
character. The emphasis is placed on the content aspect of the historical picture; its
allusiveness, iconography, dialogism; external aspects of the perception of the picture
(politicization, laughing and playing aspects). The author also analyzes such a complex
aspects of perception of a picture as its transformation into a «living organism» with which
one can «conduct a conversation» or «argue». These aspects are considered on the example
of the painting Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581 by Ilya Repin (1885).
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Давно замечено, что одни исторические картины проживают
краткую жизнь известности и популярности, другие постоянно
привлекают к себе внимание. Чаще всего «умирают» произведения,
созданные на злобу дня, а «живут» те, в которых каждое новое поколение зрителей находит то, что созвучно их/его времени. Данная
статья — размышление о вышеназванной проблеме на примере
исторической картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года» (1885).
Если исходить из понимания исторической живописи как фактора формирования культурной памяти (культурологический аспект)
и образного претворения исторических представлений времени
(искусствоведческий аспект), то перед исследователем встает ряд
взаимосвязанных проблем:
–проблемы визуализации истории художником: требование вкуса и привходящие мотивации, как собственно художнические
(субъективные), так и внешние (культурно-идеологические,
социальные и др.);
–выявление и характеристика примеров произведений русской
исторической живописи как движения художника против стереотипов художественного сознания эпохи;
–проблемы бытования доминантных и маргинальных тем, сюжетов
и образов отечественной истории в исторической живописи от
второй половины XIX века к началу XXI века.
Как уже было сказано, в качестве одного из примеров визуализации художником истории можно обратиться к полотну Ильи Репина
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» как в ракурсе самосознания и мотивации художника, так и в аспекте художественной
рецепции того времени.
Историки по-разному воспринимают эту картину: одни считают,
что содержание картины соответствует действительности, другие —
что оно искажает ее. Одни критики утверждают, что картина относится к историческому жанру, другие подчеркивают, что в картине
психологизм и натурализм перевешивают исторический мотив, что
не соответствует этому жанру живописи.
Обыватели, глядя на эту картину, совершенно точно уверены, что
именно так происходило это кровавое событие, связанное с гибелью
царевича. Картина Репина вызывает интерес и в среде художников.

Они постоянно обращаются к ней: «переписывают» ее, интерпретируют в духе сегодняшнего дня, даже спорят с ее содержанием…
Чем же так притягательна эта картина?
Тем, что — многогранна, полна семиотической плотности. В ней
переплетаются вечные жизненные темы: «отцы и дети», «случайность
и намеренность», «любовь и ненависть», «жизнь и смерть».
В связи с этим ключевой гипотезой нашего исследования является
представление о витальности как факторе сохранения произведением
искусства глубинного (вневременного) звучания, превосходящего
свою эпоху.
Что же служит жизненности/витальности репинского произведения? Постараемся ответить на этот вопрос, анализируя следующие
аспекты:
–многогранность интерпретации темы;
–аллюзивность как фактор сложения художественной образности;
–иконография как способ придания современного звучания историческому сюжету;
–диалогизм как форма художественной рецепции;
–витальность и внешние контексты восприятия (политизированное
начало, смеховое начало, игровое начало);
–картина как «живой организм», модифицирующий собственные
внутренние акценты.
Для иллюстрирования этих положений будем обращаться не только к репинской картине, но и к другим к произведениям искусства
XIX–XXI веков, так или иначе соотносящимся с личностью Ивана
Грозного.

Тема/сюжет
Сюжет картины — нечаянное сыноубийство, совершенное Иваном
Грозным в порыве гнева, вызванного то ли стремлением наследника
престола защитить свою жену от разъяренного царя, недовольного
ее фривольным одеянием; то ли желанием царевича встать во главе
армии, защищавшей Псков от войск Стефана Батория, что царем
воспринималось как желание преемника захватить власть.
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Но в трактовке Репиным этого момента, наверное, интересен не
столько исторический контекст сюжета, сколько драматизм взаимоотношений отца и сына.
Репин показывает Ивана Грозного обезумевшим от совершенного поступка и царевича Ивана, который, умирая от смертельного
удара, нанесенного острым концом царственного посоха, прильнул
к отцу.
Действительно, психологизм становится основой картины.
Зрители были поражены накалом «шекспировских» страстей
в этом произведении ведущего художника эпохи. Их повергал
в шок сложный клубок противоречивых чувств героев полотна.
Их поражал кровавый колорит картины, усиливающий драматизм
изображенного события.
Тема, которую поднимал художник, действительно выходила
за рамки истории. Здесь было отражено столкновение поколений,
которое не всегда заканчивается победой молодой сильной поросли.
Тема «отцов и детей» была одной из самых популярных в русском
искусстве второй половины XIX века. В литературе ее рассматривал
И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862), в живописи Н. Н. Ге —
в картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871).
И именно во второй половине XIX века эта тема решается на
примере взаимоотношений Ивана Грозного и его сына Ивана. Причем
Репин в этом сюжете не первопроходец. У него были предшественники. На момент написания картины Репина уже были известны такие
произведения, как эскиз Н. С. Шустова «Иван Грозный у тела убитого
им сына» (1864), рисунок углем и живописная картина В. Г. Шварца
«Иван Грозный у тела убитого им сына в Александровской слободе»
(1861 и 1864 соответственно).
Но предшественники констатировали факт взаимоотношений
и его результат. Репин передает конфликт в развитии. Причем первоначально репинского Ивана Грозного воспринимали не как злостного убийцу, что противоречит утвердившемуся мнению о том, что
на картину Репина сразу же начались гонения за нелицеприятное
изображение царственной особы.
Вот мнение одного из первых зрителей картины, представленной
на XIII Передвижной выставке в Петербурге в 1885 году: «Глядя на лицо
отца, нанесшего удар в запальчивости (конечно, но вовсе не с целью

Ил. 1. И.Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1883–1885, холст, масло.
199,5 × 254 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

положить сына, тоже забывшегося перед родителем, раздражая его
едкими упреками), наглядно чувствует зритель, что Грозный — не
чудовище, которым его представляет Карамзин. Более человечно,
чем Репин, можно смело сказать, до сих пор не трактовал у нас никто
Грозного (курсив мой. — М.Н.). Шварц представил скорбного отца-царя уже при теле бездыханного царевича, при чтении над усопшим
Евангелия. Скорбь в этой сцене можно объяснить различно; находились люди, которые прямо называли это выражение ужаса у отца
маскою. У Репина в самый момент, так сказать, нанесения зла сыну
Грозный — любящий отец, все забывший при виде крови, как и раненый, понимает и сам благодушно раскаивается в своем проступке,
получившем такую трагическую развязку» [9, с. 158].
Напомним, что в конце XVIII — начале XIX века художников
привлекали героические сюжеты, связанные с образом Ивана Грозного. Этого царя показывали как покорителя Казани, как человека,
заботящегося о своих воинах.
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И только во второй половине XIX века, в эпоху либерализации
общества, связанной с реформами Александра II, художники осмелились представить Ивана Грозного как отрицательного персонажа.
А. Г. Верещагина в своем исследовании, посвященном исторической живописи 1860‑х годов, называет этот процесс «дегероизацией»
Героя [3, с. 91]. В числе «дегероизированных» был и Иван Грозный.
И если в живописи 60‑х годов XIX века сюжет убийства Иваном Грозным своего сына возник как маргинальный, то в трактовке Репина он
стал классическим решением этой сцены.
Что позволило картине выйти за рамки конкретного исторического
события и стать одним из образов борьбы поколений? Психологизм
героев полотна и отчасти аллюзивность — возможность увидеть такие
столкновения в разные времена.

Аллюзивность
Действительно, аллюзивность исстари была характерна для произведений исторического жанра. Применяли ее и создатели произведений
искусства, посвященных Ивану Грозному. Так, художник Г. Угрюмов
в картине «Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года»
(1800, ГРМ) изображает русского царя, проявляющего милость к семье врага — покоренного татарского хана Едигера. Этим поступком
он напоминает Александра Македонского, освободившего семью
персидского царя Дария.
Аллюзивное начало характерно и для скульптурных работ. Так,
в 1811 году начинающим скульпторам Академии художеств была
поручена следующая программа: «…великодушный поступок Царя
Иоанна Васильевича, отдающего принесенную ему воинами в шлеме
воду истаевающему от жажды простому воину, коего сам напоевает»
[6, с. 140]. Начинающий скульптор И. Т. Тимофеев получил за барельеф, выполненный на заданную тему — «Иоанн Грозный напойя
воины», — первую золотую медаль. Другой скульптор, П. В. Свинцов,
за программную работу на эту же тему завоевал малую золотую медаль. Оба скульптора изображают Ивана Грозного, который и в этом
случае совершает поступок, вызывающий в памяти аналогичный

подвиг жертвенности Александра Македонского, напоившего своих
воинов водой, принесенной для него(1).
Но аллюзии начала XIX века — это аллюзии прошлого на прошлое.
Творцы произведений классицизма для изображения событий русской
истории XVI века заимствуют иконографию, разработанную еще в античные времена. Иван Грозный в эпоху классицизма превращается
в Александра Македонского.
Илья Репин в картине «Иван Грозный и сын его Иван…» также
обращается к аллюзивному приему, но его аллюзия — это аллюзия
прошлого на настоящее. Сам художник отмечал, что его живописное
создание — ответ на кровавые события, связанные с казнью первомартовцев — участников покушения на царя Александра II в 1881 году
[2, с. 2]. Можно предположить, что убийство Иваном Грозным своего
сына художник воспринимал как тождественное казни (убийству)
царем Александром III (отцом-батюшкой) своих хоть и виноватых,
но подданных (детей).
Картина отчасти соответствовала той концепции, которую разработал И.Н. Крамской. Известный художник и критик второй половины
XIX века писал: «…историческая картина постольку интересна, нужна
и должна останавливать современного художника, поскольку она
параллельна, так сказать, современности» [7, с. 167].
Именно ответ исторической картины на сегодняшний день
и придает ей жизненность.

Иконография
Давно подмечено, что в своих жанровых произведениях И. Е. Репин
применял композиционные/иконографические схемы, разработанные для религиозных произведений. Так, в «Сходке» (1883, ГТГ) явно
просматривается первоисточник — композиционная схема, свой
ственная сюжету «Тайной вечери», а в «Аресте пропагандиста» (1892,
ГТГ) — «Эсполио» (снятие одежд) с Иисуса Христа.

(1)

Авторы произведений в данном случае опирались не на произведение Плутарха, а на
легенды.
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картин, провоцировал постановщиков на разработку его живописных
произведений на сцене. Отчасти это было близко и постановке «живых
картин» — развлечению, популярному на всем протяжении XIX века.
Драматизм картины Репина, близкий «Оплакиванию», подчеркивает в своем исследовании «Единица хранения» и известный современный искусствовед В. А. Леняшин. Он отмечает, что основное
движение картины напоминает изводы «Пьеты» [9, с. 123].
Современный отечественный художник Валерий Лукка, создавая
в духе постмодернизма «реплику» с картины Репина «Иван Грозный
и сын его Иван…» в 2010 году, смягчает драматизм ситуации именно
близостью к теме оплакивания жертвы. Трагедийность ситуации в его
интерпретации сюжета погружается в цветовое марево, затягивающее
в себя слившиеся воедино фигуры отца и сына.
Его вариант композиции убаюкивает подсознание, смутно помнящее о смерти одного из героев, размытыми контурами и легко
выступающими рельефами живописной поверхности холста. Но
даже в его прочтении картины мы не забываем о том, что главных
героев — Двое…
Ил. 2. В.Н. Лукка. Эскиз «Иван Грозный». 2010, холст, масло. 147 × 115 см

А применял ли подобный прием художник в исторической живописи? Применял. Одно из подтверждений тому — композиция
картины «Иван Грозный и сын его Иван…».
Ее композиция восходит к «Оплакиванию». Это опосредованно
почувствовали еще современники художника. Так, при решении мизансцены оперы «Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова (Московская
Частная опера, постановка 1896 года), где происходило прощание Ивана Грозного с его внебрачной дочерью Ольгой, погибшей от шальной
пули псковской вольницы, постановщики воспроизвели композицию
картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван…». Федор Шаляпин,
певший партию Ивана Грозного, обнимал свою партнершу Варвару
Эберле, исполняющую роль Ольги, так же, как репинский Иван своего сына. Конечно же, у постановщиков мизансцены расчет был на
узнавание композиции известной картины. Но это не исключало
и эффекта переживания трагической сцены въяве. Да и сам прием
Репина, заключающийся в некой театрализации своих исторических

Диалогизм
Диалогизм мы здесь рассматриваем не как концепцию диалогической философии, а как композиционный живописный прием, когда
на картине изображаются Двое, находящиеся в состоянии диалога-
антиномий — любви и ненависти, добра и зла, старости и молодости,
дружбы и вражды, таланта и посредственности. Вся эпоха второй
половины XIX века построена на диалогизме. Он вел либо к пониманию проблемы двумя сторонами, либо к вражде. Диалогизм как
драматургический прием использовался и в литературе, музыке,
танце, живописи.
Можно сказать, что диалогизм — это и характерная черта передвижничества. Он хорошо просматривается в таких картинах,
как «Петр I допрашивает царевича Алексея» (1871, ГРМ), «„Что есть
истина?“ Христос и Пилат» (1890, ГТГ) Н. Н. Ге, «Перед исповедью»
(1879–1885, ГТГ) И. Е. Репина. Каждый в диалоге отстаивает свое
мнение: выбор преобразований взамен стагнации, выбор истинной
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религии, выбор атеизма. К этому ряду можно отнести и картину «Иван
Грозный и сын его Иван». Но в ней диалогизм не столь прямолинеен.
Он имеет ряд подтем — здесь, как отмечалось выше, соседствуют
молодость и старость, жизнь и смерть, гнев и раскаяние.
И что, пожалуй, наиболее интересно — сама картина провоцирует на диалог с нею следующие поколения зрителей, художников.
Диалог двух людей становится не просто диалогом представителей
двух поколений, но нередко и диалогом разных эпох. Действительно,
картина постоянно вызывает желание вступать в диалог с автором
этой композиции.

Витальность и внешние контексты
восприятия (политизированное начало)

В политизированном начале картины «Иван Грозный и сын его Иван»
можно наблюдать две точки зрения. К картине как к документальному
свидетельству обращаются некоторые историки, придерживающиеся
версии убийства царевича Ивана его отцом царем Иваном Грозным.
Другие исследователи объявляют картину порождением PR-кампании Запада, начавшейся в рамках обличения Ивана Грозного еще
в XVI веке (А. Поссевино) и усилившейся прозападными россиянами
в XIX веке (Н. М. Карамзин). Сторонники вышеизложенного придерживаются версии, согласно которой царевич Иван умер в результате
болезни, а не от руки царственного родителя.
В.Р. Мединский в своей книге «Особенности национального пиара»
[11, с. 18], не обращаясь к теме смерти царевича Ивана, размещает
в ней репродукцию картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его
Иван», что воспринимается как немой укор художнику в передаче/
иллюстрировании «PR-пропаганды Запада».
В 2013 году от некоторых представителей общественности было
написано письмо к тогдашним министру культуры и директору
Третьяковской галереи с просьбой убрать из экспозиции картину
Репина «Иван Грозный и сын его Иван...» как клеветническую на
первого русского царя.
В ответ художники группы «Митьки» создают картину, призванную заменить полотно Репина в экспозиции Третьяковской галереи.

Ил. 3. Группа «Митьки». Митьки приносят Ивану Грозному нового сына. 2013, холст, масло.
199,5 × 254 см

Размер их картины повторяет размеры репинского произведения.
Содержание заключено в названии — «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына» (2013). Художники воспроизвели в примитивной
манере коленопреклоненную фигуру Ивана Грозного и интерьер,
изображенный на картине Репина. Здесь же они представили и свои
автопортреты в традиционных тельняшках, шапках-ушанках. «Глава
делегации» Митьков изображен с младенцем на руках. Его коллеги
по арт-группе показаны с атрибутом бюрократизации современного
общества — свидетельством о рождении ребенка и традиционным
вышитым рушником.
Художники запечатлели и уничтожение следов преступления:
замыта кровь на ковре, неведомая рука в тельняшке убирает из
картины крюком орудие преступления — царский жезл, а слева —
последствия выноса из комнаты убитого царевича, видны лишь его
ноги в узнаваемых цветных сапожках.
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Сменен психологический настрой картины: отец Иван Грозный
в нетерпении протягивает руки к розовощекому младенцу-сыну.
Итак, политизированный накал страстей «Митьки» снимают смеховым началом. Да и сам прием — разряжать тягостную обстановку
смехом — один из самых любимых Иваном Грозным. Вспомним его
письма к бежавшему за границу князю Курбскому, наполненные
едким сарказмом и приправленные острыми шутками…

Смеховое начало
Заметим, что смеховое начало относительно картины Репина было
актуально задолго до создания «шедевра» Митьков.
Еще в 1920‑е годы картина И. Е. Репина была популярна среди
художников, сотрудничающих с сатирическим журналом «Крокодил».
Так, Д. Мельников рисует для одного из номеров журнала за 1928 год
карикатуру, на которой изображает руководителя экскурсии, объясняющего толпе зрителей содержание полотна И. Е. Репина «Иван
Грозный и сын его Иван…», основываясь на «злобе дня». Описывая
сюжет картины, этот «знаток» живописи вещает следующее: «Здесь,
дорогие товарищи, вы видите хищника мирового империализма,
перегрызшего глотку другой акуле. На мрачном фоне средневековья
развертывается перед вами яркая картина бешеной борьбы за новые
рынки, за новые колонии, из которых и были выкачаны жадным
царизмом ценности в виде ковров, которые покрывают пол нарисованной комнаты…» [12, с. 9].
А в журнале «Крокодил» за 1934 год художник А. Радаков в ответ
на публикацию в газете «Правда», в которой сообщалось о том, что
история в СССР преподается схематично и в советских учебниках нет
«живого» материала из жизни царей, рисует карикатуру, иллюстрирующую данное положение. Опять мы видим экскурсовода/учителя
перед живописным полотном Репина, но на этот раз он разъясняет
содержание картины не огромной толпе, а всего двум ученикам.
Сопровождает иллюстрацию следующий диалог:
— А это что за несчастный случай?
— Это, ребята, представитель начинавшего складываться в XVI веке
самодержавно-бюрократического порядка убивает своего знатного

феодального слугу, с которым, вообще говоря, боролся за централизованное государство, ибо только оно могло укрепить столь нужный
для нарождавшегося торгового сословия (и передовых феодалов)
национальный рынок [14, с. 16].
Карикатура отражала начавшуюся в 1930‑е годы критику учения
русского и советского историка М.Н. Покровского (1868–1932), который
экстраполировал классовую борьбу в далекое прошлое.
В годы Отечественной войны картина И. Е. Репина тоже была
призвана работать на фронте сатиры.
Так, в мае 1942 года в журнале «Крокодил» был опубликован
фотомонтаж Б. Клинча из четырех «репродукций» картин известных
художников, которые, по замыслу автора коллажа, могли бы быть
сделаны фашистскими пропагандистами. Это своеобразный ответ
на фотофальшивки геббельсовской пропаганды. Среди репродукций
есть и дополненное включенными деталями (шляпа-цилиндр, листы
документов) изображение репинской картины «Иван Грозный и сын
его Иван…». Оно сопровождается следующим текстом: «Большевицки
зверство. Папа-партизан режет с ножом сына, ставшего немецким
бургомистром» [8, с. 8], в котором русские слова специально исковерканы под почерк иностранных захватчиков.
Во второй половине ХХ века смеховое начало захватывает и кинематограф. Оно ярко выражено в фильме «Иван Васильевич меняет
профессию» (реж. Л. Гайдай, 1973). И в этом произведении картина
Репина оживает. Так, сцена фильма, в которой «средневековый»
Иван Грозный выясняет отношения с «современным» режиссером
Якиным, построена как рекурсия на живописную репинскую картину «Иван Грозный и сын его Иван…». С некоторыми бездарными
режиссерами, заполонившими своими «шедеврами» экраны, порой
так и хочется вести разговор с позиции силы — посыл Гайдая здесь
хорошо прочитывается.
А в конце ХХ — начале XXI века смеховое начало захватывает
и интернет-пространство.
Интернет-мемы, где фигурирует репинский Иван Грозный,
убивающий различных персонажей, поражают своей многочисленностью. Многие из них носят развлекательный характер. Но среди
них есть и те, которые имеют глубинные подтексты. И именно они
привлекают внимание. Так, мем «Иван Грозный поедает сыра» — это
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Ил. 4. Б.Г. Клинч. Фотомонтаж. Журнал «Крокодил». 1942. № 18, май. С. 8

провокационная политизированная карикатура, являющаяся реакцией
на ввод санкций на ряд продуктов (российское продовольственное
эмбарго, введенное с 2014 года). А мем «Иван Грозный убивает квадрат
Малевича» — своеобразное прочтение столкновения «устаревшего»
реалистического искусства с авангардом.
Заметим, что смеховое начало очень близко игровому.

Игровое начало
Действительно, в нее (картину) хотят «поиграть». Здесь уже отмечалось,
что игра в «живые картины», воспроизводящие живописные полотна,
была популярна еще в XIX веке. В конце XX — начале XXI века «живые
картины» стали основой проекта Екатерины Рождественской для
журнала «Караван историй», где она строит композиции фотографий
известных людей на основе знаменитых произведений искусства.

Для воссоздания сюжета исторической картины И. Е. Репина, посвященной Ивану Грозному, были приглашены Александр и Михаил
Ширвиндты — отец и сын. Им, как людям, связанным с искусством
театра, кино и телевидения, было интересно принять участие в этой
кровавой постановке [16].
Но если фотография — это одномоментное изображение игрового
начала мизансцены, основанной на воссоздании картины Репина, то
перформанс, созданный художниками группы «Митьки» в 2013 году
на основе репинского шедевра, — игровое произведение, длящееся
во времени. Смысл этого перформанса заключался в том, что Митьки, охваченные состраданием, решили подарить Ивану IV нового
сына вместо умершего (в перформансе они повторяют идею своего
живописного произведения). И произошел этот перформанс 16 ноября 2013 года. Дата коррелирует с датой убийства царевича Ивана,
состоявшегося 16 ноября 1581 года.
И в данной ситуации игровое начало имеет еще один подтекст.
Ситуация преподношения «нового» сына взамен убитого «старого»
напоминает событие античной мифологии — поедание Сатурном
(Хроносом) своих детей — секунд, минут и часов и одновременная
готовность бога к зачатию новых детей. Круговорот времени. Заметим, что о родственности Сатурна, созданного Ф. Гойей (фрески
«Дома глухого»), и Ивана Грозного с картины И. Репина сообщала
С. В. Аксенова в своем выступлении на конференции в Третьяковской
галерее, посвященной знаменитому русскому художнику, а потом
и в статье «И. Е. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября
1581 года». Иконологические сравнения и иконографические параллели» [1].
Но в картину не только «играют», с ней ведут борьбу.

Борьба с картиной
как с «живым организмом»

О жизненности картины говорит и то, что с ней борются как с «живым существом». Вспомним, что картину временно «лишили права
голоса» еще в XIX веке, боясь, что она рассказывает о проступках не
простого злодея, а именно первого русского самодержца.
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Великий князь Владимир Александрович — президент Академии
художеств — писал министру внутренних дел по этому поводу следующее: «Его Императорское Высочество повелеть соизволил, чтобы
находящаяся ныне на XIII передвижной выставке картина Репина
„Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года“, по каталогу
выставки № 208, по закрытии этой выставки ни в Москве и нигде
более и ни под каким предлогом не была выставляема для публики
или распространяема в публике какими-либо другими способами»
[13, л. 1].
Картину обвинили в предвзятости. Это произведение Репина
вызвало желание у правящих кругов ужесточить цензуру в области
искусства. Президент Академии художеств писал: «Неоднократно повторяющиеся случаи появления на частных выставках художественных
произведений более или менее тенденциозных или с явным намерением представить в неблагоприятном свете правительственный строй
или отдельных лиц, указывают, по моему мнению, на необходимость
строгой цензуры» [13, л. 2].
Владельцу картины — П.М. Третьякову — было дано распоряжение
не выставлять полотно в галерее, принадлежащей ему. Оно было снято
спустя три месяца благодаря протекции художника А. П. Боголюбова,
близкого ко двору.
Картину «убивали». Известно, что первое покушение на полотно
произошло в 1913 году, второе — в 2018 году.
О том, что первый покушавшийся на картину, боролся с нею
как с «живым организмом», подметил еще Максимилиан Волошин:
«Он (Балашов) был обманут натуральнейшим, естественнейшим изображением ужасного случая и не смог вынести состояния безвольного
и праздного свидетеля. Он разбил то безопасное невидимое стекло,
которое отделяет нас от произведений искусства, и кинулся внутрь
картины, как если бы она была действительностью» [5, с. 35–36].
После первого покушения в Политехническом институте прошел
диспут «О художественной ценности пострадавшей картины Репина».
Докладчиком был М. Волошин. Он считал, что картина театральна,
натуралистична и ей место в паноптикуме. По его мнению, картина
переступала порог нравственного восприятия [5].
Дискуссия была инициирована группой «Бубновый валет». Их
живопись — живопись авангарда. Молодому поколению художников

были чужды приемы реалистической живописи Репина. Мы здесь
опять сталкиваемся с борьбой двух поколений. Опять звучит мотив
«отцов и детей».
Время рассудило спорщиков. Нам дорого и искусство реализма,
оберегаемое Репиным, и искусство авангарда бубнововалетцев.
Как отмечалось выше, с картиной вступали в «политико-
историческую дискуссию». Напомним, что осенью 2013 года (спустя
сто лет после первого нападения на картину) группа противников
репинского шедевра требовала убрать картину «Иван Грозный и сын
его Иван…» в запасники.
В настоящий момент картина находится на реставрации после
второго покушения. А на юбилейной выставке И. Е. Репина в Третьяковской галерее в 2018 году вместо полотна в экспозиции выставочного зала световой проекцией было высвечено на стене белое
пятно в размере произведения. Каждый мог подойти к этому пятну
и заполнить его репинскими героями по памяти в своем воображении. Так через световую инсталляцию классическое искусство
породнилось с современным. И все же мы надеемся, что эфемерная
витальность сменится реальной — и картина вернется на экспозицию
после реставрации. А пока на выставках в России мы можем видеть
произведения как российских, так и иностранных художников, посвященных репинскому шедевру.

Международная
роль картины

Эта картина Репина — одна из немногих русских картин, широко
известных за рубежом. Заметим, что картина жизненна и на Западе,
и на Востоке. Тенденции ее жизненности/витальности на Западе и на
Востоке идут в тех же направлениях, что и в России.
На Западе жизненность этой картины обозначена, к примеру,
через смеховое начало. Так, в американском журнале The Evening
Post Magazine от 9 марта 1918 года была опубликована карикатура
на революционные события в России в виде графической зарисовки с репинского шедевра, где Иван Грозный позиционировался как
«ультрарадикал», а царевич — как «новая Россия».
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Напомним, что картину «Иван Грозный и сын его Иван…» планировали представить на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Но
впоследствии устроители русского отдела отказались от такого решения из-за тенденциозности содержания картины. Однако в каталоге
выставки осталось ее описание. Автор каталога Уильям Уолтон, рассуждая о характере живописных произведений Репина, и в том числе
о полотне «Иван Грозный и сын его Иван…», замечает, что художнику
чужды благородные и утонченные тенденции в искусстве. И далее
продолжает: «он реалист, демократ, человек, только что пришедший
в „интеллигенцию“». А в заключении делает вывод о том, что Репину
открылся аналитический опыт западной культуры, но не открылось
понимание западных традиций и предубеждений [19, p. 63]. Уолтон
в этом рассуждении близок к тому пониманию сущности картины,
которое высказал Максимилиан Волошин во время диспута в Политехническом музее.
Эта картина, как и все творчество Репина в целом, способствовала
тому, что в Америке стали активно изучать русское искусство XIX века.
Здесь велика заслуга К. Бринтона, написавшего ряд статей в начале
XX века об Илье Репине и русском искусстве [18].
Интересна и новая жизнь картины Репина в осознании представителей Востока, а точнее китайского искусства. Начиная с середины ХХ века творчество русских художников реалистов было
очень популярно в Китае. Но после проведения в Китае «Политики
реформ и открытости» в конце ХХ века в художественной среде
страны усилилось влияние современного западного искусства.
Однако в начале XXI века в КНР вновь наблюдается интерес к реалистической школе живописи.
Чжан Хуань — современный китайский художник, прославившийся
своими провокационными перформансами в Америке, вернувшись
в Китай, обратился к образцам классической живописи. И именно их
творческое переосмысление он представил на выставке «Чжан Хуань.
В пепле истории», состоявшейся в 2020 году в Эрмитаже. Для этой
экспозиции он создал фрагментированные реплики двух известных
картин — «Возвращение блудного сына» Рембрандта и «Иван Грозный
и сын его Иван…» Репина. В этих репликах он увеличил масштаб
изображений первоисточников и сосредоточил все свое внимание на
образах отца и сына обоих полотен, убрав «второстепенное».

Сопоставлением реплик этих двух картин он попытался по-своему раскрыть сложную проблему взаимоотношений отца и сына. По
мнению Анастасии Веялко — куратора выставки Чжан Хуаня в Эрмитаже, — в их сопоставлении можно отметить следующее: «…два
известных и узнаваемых сюжета (уже упоминаемые „Возвращение
блудного сына“ и „Иван Грозный и сын его Иван…“) он оставляет для
пепельной серии. Делая ставку на драматичность сцен, он в большей
степени хочет сфокусироваться на персонажах. Отсекая все лишнее,
художник усиливает сакральные мотивы изображенных образов отца
и сына, приближая их по своему воздействию к храмовой живописи
и иконам, которые он мог видеть во время своего путешествия в Россию. Обе работы в основе своей имеют единый мотив отца и сына,
но в одном случае речь идет об обретении, а в другом — об утрате.
Именно в этом состоит отличительная особенность всех парных
работ пепельной серии — отсылающая нас к философии «инь и ян»
гармония противоположностей как ясное проявление восточного
мировоззрения» [4, с. 33].
Но здесь еще один момент сравнения: у Рембрандта отец прощает
блудного сына, а у Репина — сын прощает отца-убийцу. Опять-таки,
еще современники Репина заметили это психологическое состояние
царевича. Ф. П. Ландцерт — профессор анатомии в Академии художеств во второй половине XIX века — писал об этом следующее:
«Какую именно идею хотел выразить художник, мы не знаем. Можно
предположить, что он желал представить контраст между психологическим настроением двух лиц, отца и сына, в трагический в высшей
степени момент, с одной стороны — ужас и отчаяние, раскаяние
и любовь отца; а с другой — прощение и любовь сына, умирающего
от отцовской руки. В нравственном отношении изображенного аффекта к его причине и во взаимном отношении действующих лиц
мы должны искать красоту картины, красоту, которая удовлетворяла
бы нашему эстетическому, а вместе с тем и нравственному чувству.
Эта задача, если ее действительно имел в виду художник, вполне
достойна художественного воспроизведения, и, можно сказать, что
по отношению к сыну она ему удалась. Лицо сына по выражению
прелестно, ясно и мастерски передано. Мертвенная бледность, широко
открытый глаз, уже заволакиваемый пеленою смерти, изображены
как нельзя лучше. В этом взгляде нет злобы, нет упрека; напротив,
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в нем, как и в грустно улыбающемся рте, выражается словно ласка,
впечатление которой на зрителя усугубляется еще положением головы сына, припавшей к отцу, и замечательно верно написанными,
слабеющими, но все еще судорожно хватающимися перстами правой
руки сына» [15, с. 194].
Именно это сыновье чувство и усиливает китайский художник
в своей реплике.
И еще одно наблюдение, подмеченное сотрудниками Эрмитажа (Дмитрием Озерковым, Мариной Чекмаревой), — Чжан Хуань
подчеркивает черты «автопортретности» в реплике с картины Рембрандта — они угадываются в облике сына, вернувшегося в отчий
дом. Действительно, возвращение художника в Китай и обращение
к классической живописи, на образцах которой он учился на родине,
могут соответствовать такой трактовке живописной работы китайского мастера.
Колорит реплик получился монохромным, даже фотографическим
вследствие того, что в качестве «живописного» материала художник
избрал пепел от благовоний, собираемый в буддийских монастырях
Китая после богослужений.
Витальность картины Репина в интерпретации китайского живописца усиливает еще и этот материал. Заметим, что Чжан Хуань
задействовал один из приемов современных художников — использовать в своем творчестве переработанные материалы, давая им
новую жизнь. Мы уже привыкли к тому, что художники включают
в свои произведения старую одежду, полиэтиленовые пакеты и т.п.
Но художники каждый раз стремятся найти нечто новое. В этом
ракурсе опыт Чжан Хуаня в применении сакрального материала
и оказывается новаторским, и укладывается в рамки традиционной
китайской культуры.
У Хун, известный историк искусства, критик и куратор, писал
о материале, используемом Чжан Хуанем в своих работах: «Творческие
проекты Чжан Хуаня с пеплом от благовоний преследуют именно
эту цель: свести воедино традиционную культуру и современное
искусство при помощи уникального материала. В дореволюционном
Китае пепел наделялся множеством смыслов. Он был — и до сих пор
остается — прежде всего связан с молитвенными практиками, так что
в памяти сразу встают храмовые церемонии с клубящимся дымом

Ил. 5. Чжан Хуань. Иван
Грозный и сын его Иван.
2019, холст, пепел.
254 × 200 см. Собрание
художника

и ароматом благовоний. Он был — и до сих пор остается — важным
ингредиентом в медицине: местные жители верят, что пепел, взятый
в храмах бога медицины и Хуа То — легендарного врача, жившего
в III веке, — может излечить болезнь; эта субстанция также часто
используется для остановки кровотечения. Длинная закрученная
ароматическая палочка традиционно использовалась для отсчета
времени; серая пепельная дорожка, которую она оставляла, напоминала о прошедших минутах. В больших и маленьких городах ученые
сжигали черновики своих сочинений в специальных печах, отправляя
ненужные им слова обратно к богу букв на небесах. Затем оставшийся
в печах пепел собирали и сбрасывали в реку или закапывали в землю.
Когда Чжан Хуань представляет свои пепельные картины и скульптуры
китайской публике — людям из разных регионов, с разным уровнем
образования и различными религиозными традициями, сам материал
вызывает у них множество ассоциаций с местной культурой. Когда
эти же работы демонстрируются за пределами Китая, международная
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аудитория часто приписывает материалу более универсальное значение, связывая его с разрушением, смертью или просто с течением
времени» [17, с. 42].
На Востоке прочтение репинской картины раскрывается через
сакральность и в теме, и в материале. И именно такая сакрализация
придает жизненность репинскому шедевру даже в переосмыслении
современными художниками.
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Эстетическая высота
произведения искусства
и рынок: о художественном
качестве подлинном
и мнимом
В статье проблема совершенства искусства анализируется в контексте художественного
рынка как феномена культуры. Автор раскрывает витальность не только как неотъемлемую ценность (внутреннее качество) произведения искусства, но и формулирует представление о витальности мнимой, создаваемой участниками художественного рынка, где витальность предстает как фактор коммерческой ценности художественного произведения.
Высказывается предположение о разделении искусства, по крайней мере Нового
и Новейшего времени, на два русла: искусство «эстетического переживания» и искусство «коммерческого успеха». Первое направлено на поиск и создание нового
художественного языка (воплощение новых творческих идей, сложной этической
и эстетической проблематики). Второе следует художественным стереотипам, где
творческие новации используются в адаптированном виде, включаясь в привычную
для аудитории искусства культурно-эстетическую систему. Эта антитеза анализируется в статье на примере сопоставления ряда работ двух художников одного времени:
одного из столпов русского авангарда Михаила Ларионова и «обычного» представителя
русского позднеакадемического и салонного искусства Владислава Измайловича.
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Karpov Aleksandr V.
Aesthetic Height of the Art and the (Art) Market.
Essential and Imaginary Nature of Art Quality
A problem of perfection at art is analyzed in the article according to paradigm
of the art market as a system of cultural, economic and social interactions of the
art world. The author finds out the vitality of the artwork not only as its essential
value but also defines the idea of its imaginary vitality. The latter is created by
the art market participants, and it causes the commercial value of the artwork.
The article makes an assumption about the division of art, at least of the Modern
and Contemporary history, into two spheres — the art of “aesthetic experience” and the art
of “commercial success”. While the art of “aesthetic experience” is aimed at finding and
creating a new artistic language (the embodiment of new creative ideas, complex ethical
and aesthetic problems), the art of “commercial success” follows artistic stereotypes,
uses creative innovations in an adapted form, which is included in the cultural and
aesthetic system familiar to the audience of art. This antithesis is analyzed in the
article by the example of comparing a number of works by two artists of the same time.
One is Mikhail Larionov, a prominent artist of the Russian Avant-Garde, and the other
is Vladislav Izmailovitch, a typical representative of Salon and Late Academic art.
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1. Витальность искусства и рынок:
постановка проблемы

Проблема художественного рынка требует нестандартного исследовательского подхода, ибо художественный рынок — это особая сфера
социальных, культурных и экономических взаимоотношений в мире
искусства, влияющих, а порой и определяющих динамику историко-
художественного процесса. Подобный характер арт-рынка включает
его в предметное поле различных социальных и гуманитарных дисциплин (культурология, искусствоведение, экономическая теория,
социология и др.)(1).
В культурологическом аспекте феномен художественного рынка
может быть раскрыт как сфера культурного и социального опыта,
как система идей, формирующих экономическую и художественную
культуру личности и общества, как «рынок символических ценностей»
(П. Бурдье), как пространство творческой самореализации человека.
С точки зрения теоретического и исторического искусствознания
художественный рынок может быть определен как способ «актуализации художественной реальности в культуре» [24, с. 52], что включает
в себя «любые формы материального вознаграждения и стимулирования художественного труда» [22, с. 69].
В экономическом ракурсе арт-рынок представляет собой «систему
экономических отношений в сфере движения (создания, хранения,
распространения, освоения) художественных ценностей» [24, c. 44];
иными словами, арт-рынок — это форма распределения культурных
ценностей в социуме и материальная основа развития искусства.
В социологическом ключе художественный рынок понимается
как «система социальных институтов, обеспечивающих движение

(1)

На междисциплинарную природу художественного рынка неоднократно обращали
внимание и автор настоящей статьи, и другие исследователи. См. напр.: Карпов А. В.,
Шехтер Т.Е. Художественный рынок как феномен культуры // Художественный рынок:
вопросы теории, истории и методологии. СПб.: СПбГУП, 2004. С. 15–51; Карпов А.В. Художественный рынок как предмет междисциплинарных исследований // Актуальные
проблемы теории и истории искусства — 2016. Тезисы докладов VII Международной
конференции. СПб.: СПбГУ, 2016. С. 347–348; Соколов К. Б., Осокин Ю. Б. Художественный рынок и наука об искусстве // Художественная культура. 2017. №  2. URL:
http://artculturestudies.sias.ru/2017–2–20/sotsialnaya-filosofiya-i-sotsiologiya/5239.html

художественных ценностей от авторов к потребителям» [24, c. 49],
что предполагает многообразие его внутренней структуры (первичный и вторичный арт-рынок; международный, национальный,
региональный рынок искусства; рынок антиквариата и современного
искусства; институты арт-рынка производящие, посредничающие,
сопутствующие и т.д.).
Многоаспектность определения феномена художественного рынка
обусловливает и разнообразные контексты его научного анализа:
от раскрытия своеобразия исторических форм организации художественного рынка до исследования взаимоотношений в системе
«заказчик — художник»; от анализа экономического и культурного
статуса художника до выявления специфики деятельности институций арт-рынка.
В настоящей статье автор предлагает взглянуть на феномен художественного рынка в контексте понятия «витальность искусства»,
которое предстает не только как неотъемлемая ценность (внутреннее
качество) произведения искусства, формирующая его художественность, но и ценность привнесенная, мнимая (внешнее качество),
создаваемая участниками художественного рынка (галеристами,
дилерами, аукционистами, кураторами, коллекционерами, экспертами и т.д.), где витальность предстает как фактор коммерческой
(экономической) ценности произведения искусства.
Если витальность — это пространство художественного произведения, своеобычная экзистенциальность искусства, способ созидания
художественной реальности, внутренний критерий оценки произведения искусства, фактор преодоления художественным произведением
временных границ своей эпохи(2), то какое место в этих смысловых
координатах занимает художественный рынок?
С точки зрения обыденного, повседневного сознания здесь нет
никакой проблемы: художественный рынок — это территория, находящаяся за границами здравого смысла и живущая по законам медийных сенсаций и внехудожественных сущностей: немыслимые для
«человека обыкновенного» цены или пугающие своей непонятностью

(2)

Такие определении витальности были предложены участниками дискуссии в Государственном институте искусствознания в октябре 2020 года [14].
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образы и стили произведений искусства, которые этот самый «человек
обыкновенный» и за искусство не считает, особенно если речь идет
об искусстве и художниках Новейшего времени и современности,
произведения которых, тем не менее, что бы ни казалось «человеку
обыкновенному», «полны какой-то скрытой витальности» [15, с. 177].
Тем сложнее и интереснее для профессионального сознания
приоткрыть завесу над чарующей тайной «скрытой витальности»
искусства в контексте арт-рынка: во‑первых, как инструмента художественного рынка, способствующего приращению коммерческой
ценности произведения искусства (витальность в этом случае выступает как институциональная характеристика арт-рынка); во‑вторых, как творческой стратегии художника, где витальность не только
переживаемый художником акт творчества, а метод осмысления
и претворения мира, природы, человека.
Постараемся ответить на эти вопросы, рассмотрев различные
формы проявления витальности в контексте истории искусства
и возможности ее «изобретения» как инструмента арт-рынка профессиональным художественным сообществом — от искусствоведов
и критиков до кураторов и дилеров. Отсюда предметом нашего рассмотрения станут следующие измерения витальности, раскрытые на
конкретных примерах:
— персональное измерение: витальность как радость жизни (ложные
сообщения (некрологи) о смерти русского художника И.Е. Репина, опубликованные в европейской и американской прессе в 1918–1921 годах,
не только раскрывают значение наследия И. Е. Репина в мировом искусстве и демонстрируют историко-культурные контексты его «смерти», но и служат ключом к пониманию его творчества 1920‑х годов);
— историческое измерение: витальность как культурный миф (императорские пасхальные раритеты фирмы Фаберже, изменившие свой
статус за истекшее столетие от домашнего мемориала до культурного
мифа, который и является ныне предметом арт-рынка);
— институциональное измерение: витальность как экзистенциальный выбор (в экспозициях ряда национальных павильонов на
Венецианской биеннале современного искусства 2019 года авторами
и кураторами воплощались различные версии витальности искусства
как отражения современных творческих поисков и национально-
культурных идентичностей).

Однако, прежде чем перейти к исследованию конкретно-
исторических форм витальности в искусстве, следует раскрыть ключевые противоречия бытия искусства в контексте художественного
рынка.

2. Искусство и рынок:
проблемы и противоречия
2.1. Эстетическое vs коммерческое,
материальное vs символическое

В воспоминаниях художника В. К. Бялыницкого-Бируля есть любопытный эпизод о его старшем коллеге по художническому цеху
В. И. Сурикове: «…подписав картину, Суриков сказал: „Моя роль
художника пока закончена, теперь я купец; я должен продать картину и иметь возможность писать другие и существовать с семьей
лет пять, по крайней мере; ведь я выставляюсь в пять лет один раз“»
[6, с. 265–266]. И хотя Бялыницкий-Бируля описывает, казалось бы,
частный случай (речь идет о предстоящем экспонировании картины
Сурикова «Степан Разин» на 35‑й передвижной выставке (1906–1907)
в залах Исторического музея в Москве), тем не менее здесь подмечена
важная сторона художественной повседневности — цена искусства как
возможность достижения художником материальной, а в конечном
счете и творческой независимости. Действительно, как отмечает
петербургский искусствовед и историк арт-рынка Д. Я. Северюхин,
«будучи важным компонентом культуры, художественный рынок формирует материальную основу развития изобразительного искусства,
существенно и разносторонне влияя на создание, распространение
и бытование художественных произведений, на судьбы их авторов
и художественную жизнь общества» [22, с. 69].
Конечно, несложно привести и противоположные по смыслу цитаты русских художников, пытающихся осмыслить тонкости взаимоотношений возвышенной поэтики творчества и низменной прозы
жизни. Например, русский художник и педагог П. П. Чистяков в письме к П. М. Третьякову высказывал свое возмущение состоявшимся
в феврале 1880 года в Петербурге персональным аукционом картин
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В. В. Верещагина, поразившим современников невиданным ранее
коммерческим результатом: «Верещагин со своими картинами, со
своим философским неважным мышлением и аукционом надоел, как
горькая редька; просто не художник, а делец на ярмарке» [26, с. 106–
107]. Или же высказывание одного из самых коммерчески успешных
русских художников И. К. Айвазовского: «Художник — не торгаш, он
должен оценивать свой труд настоящей ценой, а не запрашивать
за него бешеные деньги» [цит. по: 23, с. 251]. Вероятно, дело здесь
не только в этическом своеобычии русского художнического сознания
рубежа веков, пытавшегося осмыслить новую реальность социального
бытия искусства — активное формирование рыночных институций
и принципов их функционирования в сфере изящных искусств, но
дело и в более крупной проблеме, идущей из глубины веков, — установлении цены бесценного.
Б. М. Бернштейн в своей известной монографии «Визуальный
образ и мир искусства» обращает внимание на одну легендарную историю о древнегреческом художнике Зевксисе, сообщаемую Плинием
Старшим: «…он [Зевксис. — А.К.] решил дарить свои произведения,
потому что, говорил он, они не могут быть куплены ни по какой достаточно достойной цене» [19, с. 91]. Отсюда, согласно Бернштейну, два
следствия. Во-первых, творение мастера «не может иметь никакого
денежного эквивалента», поскольку оно уникально; в творении есть
то, чего нет в творениях других мастеров, а именно уникальности —
единственного в своем роде мастера — Зевксиса. Во-вторых, «вознаграждение, получаемое живописцем, перестает быть платой за труд»
(затраченное время, материалы, квалификация), оно определяется
как ценность самого произведения, которое не может иметь цены
в силу своей уникальности [3, с. 127]. Бернштейн называет этот случай
«синдромом Зевксиса», полагая, что он «лежит в основе экономики
искусства во все времена» [3, c. 128].
А что такое достойная цена для художника? Любопытный ответ
на этот вопрос предложил (правда, скорее со стороны покупателя)
Цицерон в своей знаменитой «Речи против Гая Верреса»: «и в самом
деле, насколько сильно твое желание купить такую вещь, во столько
ты ее и ценишь; трудно установить предельную цену, не установив
пределов для своей страсти» (выделено мной. — А.К.) [25, с. 63].

Перефразируя Цицерона, можно метафорически определить художественный рынок как «установление пределов для своей страсти»:
пределов материальных, эстетических, нравственных, познавательных
и, быть может, витальных, чему в немалой степени способствует сама
природа художественного рынка как пространства «агональных стратегий, позволяющих утвердить то или иное художественное явление
в сознании эпохи» [24, с. 17].
А возможно ли рациональное объяснение «установлению пределов
своей страсти» в мире изящных искусств?
В истории неоднократно предпринимались попытки внести упорядоченность в стихию парадоксального мира искусства, достаточно
вспомнить заключительную главу «Баланс художников» трактата
«Курс принципов живописи» (1708) французского теоретика искусства
Роже де Пиля [32, p. 489–493]. К этому трактату де Пиль приложил
алфавитный список из более чем полусотни художников, оценив
своеобразие их индивидуального стиля исходя из нескольких критериев — композиции, рисунка, колорита, выразительности, причем
каждой из этих категорий он присвоил числовое значение от 0 до 20,
формулируя тем самым оценку эстетического совершенства творений художника как баланса их художественных качеств. Наивысшей
оценки (в 20 баллов) не получил у де Пиля ни один из художников
ни по одному их художественных «параметров». Оценки в 18 баллов
(самая высокая в своеобразном рейтинге де Пиля) удостоились Рубенс
за композицию, Рафаэль за рисунок и выразительность, Джорджоне
и Тициан за колорит (заметим, что за выразительность Караваджо
не получил у де Пиля ни одного балла). «Общий итог, — пишет Жермен
Базен, — этой педантичной схоластической схемы несколько невнятен… и не позволяет прийти к каким-либо выводам относительно
авторской позиции» [1, с. 56–57]. Вряд ли в оценках, выставленных
де Пилем, следует искать четкую авторскую позицию, свидетельствующую о его эстетических предпочтениях и пристрастиях; он
стремился найти баланс собственно художественных характеристик
независимо от пристрастий. Попытка де Пиля «поверить алгеброй
гармонию» осталась в анналах истории искусствознания скорее
как поучительный исторический пример становления принципов
и методов познания искусства. Однако современный исследователь
отмечает, что несмотря на изменение вкусов за истекшие столетия

Художественная культура № 4 2021

102

Карпов Александр Владимирович

103

Эстетическая высота произведения искусства и рынок:
о художественном качестве подлинном и мнимом


и значимости соотношений рисунка и колорита в произведении искусства для оценки его совершенства, «рейтинг» де Пиля по-прежнему
актуален: «художники с высоким „рейтингом“ у де Пиля в среднем
получают более высокие цены, чем художники с более низким „рейтингом“», и хотя «его конкретные оценки за композицию, рисунок,
цвет и выразительность оказывают существенное влияние на цену
только в некоторые периоды… объединенная оценка обеспечивает
надежную оценку значимых художников, поскольку она усредняет
временные явления моды». Иными словами, суждения хорошего
вкуса выдерживают проверку временем [34, p. 786].
Впрочем, дело де Пиля живет не только в трудах современных
теоретиков искусства и арт-рынка. Специалистами по экономике
искусства разных стран были разработаны различные рыночные
индикаторы, своего рода художественные аналоги биржевых котировок, демонстрирующие степень активности и доходности арт-рынка,
например Mei-Moses All Art Index(3). Этот индекс основан на анализе
статистики повторных продаж одного и того же произведения искусства на аукционных торгах [36]. Индекс активно используется
аналитиками арт-рынка, дилерами, аукционистами для выявления
тенденций и динамики арт-рынка и понимания взаимосвязи рынка
с более широкими экономическими и социальными факторами. В России была разработана целая система индексов ARTIMX, основанная
на установлении «относительной величины цены условно усредненного произведения искусства на определенный момент времени»(4).
Конечно, эти индексы об экономике и инвестициях, а не об эстетике
и художественных качествах; сами по себе они не способны объяснить
загадки витальности искусства.
На первый взгляд, ответ может дать разработанный в начале
1970‑х годов немецким экономистом Вилли Бонгардом (1931–1985)
индекс, названный им «Художественным компасом»(5), который, по

(3)
(4)
(5)

Несколько лет назад индекс был приобретен аукционным домом Sotheby’s, отсюда
и его новое название — Sotheby’s Mei Moses Indices.
Индексы арт-рынка ARTIMX [Электронный ресурс]. URL: https://artinvestment.ru/indices/
(дата обращения 01.08.2021).
На этот индекс, равно как и на рассматриваемый далее рейтинг Power 100 обращал
внимание Б.М. Бернштейн, анализируя попытки исследователей «рационализировать
иррациональную стихию ценообразования на рынке искусств» [3, c. 497–504].

мысли его создателя, должен показывать своеобразный «социальный
капитал» художника. В системе, предложенной Бонгардом, художнику
присваиваются баллы исходя из следующих факторов: персональные
выставки в художественных музеях или центрах современного искусства; участие в знаковых биеннале и фестивалях искусства (например,
в Венецианской биеннале или «Документе»), коллективных выставках
в музеях или других институциях современного искусства; рецензии
на выставки или работы художника, опубликованные в профессиональной прессе (например, в таких изданиях, как Flash Art, Art in
America или Art Forum). Расчет баллов осуществляется на основе престижности институций, с которой связан художник: чем престижнее
институция (музей, биеннале, журнал), тем выше количество набранных баллов(6). Собственно художественные и эстетические параметры
произведения искусства в рейтинге не учитываются; рейтинг основан
на оценке количественных характеристик социального бытования
произведений искусства конкретного художника, скрывая за безликими цифрами целую институциональную систему современного
искусства, присваивающую художнику статус и рейтинг. Если есть
здесь место витальности, то весьма косвенное.
В связи с этим небезынтересно обратиться к составляемому ежегодно с 2002 года журналом Art Review рейтингу самых влиятельных
людей в мире искусства — Power 100(7). Рейтинг выстраивается на
основе ряда критериев: влияние на современное искусство за минувший год; степень этого влияния в международном масштабе;
финансовый вклад, определяющий формирование художественного
рынка; реальная деятельность в течение прошедшего года. В качестве
номинантов рейтинга выступают галеристы, художники, аукционисты,
представители музеев, кураторы, критики и другие «фигуранты» современного художественного процесса. Рейтинг явственно показывает
принципиальную закономерность системы современного искусства —
незначимость фигуры самого художника (количество их в Power 100
весьма скромное). Влиятельность художника определяется не столько

(6)
(7)

Описание методики «Художественного компаса», а также его сравнительный анализ
с другими индексами и рейтингами см.: [38].
Power 100 [Электронный ресурс] URL: https://artreview.com/power‑100/ (дата обращения
01.08.2021).
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его собственными качествами, сколько мнениями и действиями иных
представителей мира искусства: галеристов, коллекционеров, дилеров,
музейщиков, кураторов, аукционистов, в последнее время и теоретиков искусства. Более того, рейтинг демонстрирует не столько влияние
институций современного искусства, сколько значение культурно-
идеологических факторов в их функционировании; можно сказать,
рейтинг формирует новую социальную и художественную реальность
как прежде всего духовно-идеологический феномен. Достаточно
сравнить, например, фигурантов рейтинга за 2010 и 2020 год. Если
в 2010 году рейтинг возглавляли персоны, деятельность которых была
связана с ключевыми художественными институциями современности
(галеристы, кураторы, директора музеев(8)), то десятилетие спустя
на вершине рейтинга совсем иные фигуры и явления — движения
«социальных активистов» BLM и #MeToo или теоретики «реституции
культурных ценностей» Фелвин Сарр и Бенедикт Савой(9). Можно
сказать, что если в прошлое десятилетие рейтинг отражал тенденцию
превращения экономического капитала в символический, то ныне
рейтинг свидетельствует об идеологической составляющей символического капитала мира искусства.
Есть ли в этих экономических и идеологических построениях место
витальности? Нетрудно заметить, что экономические индексы по-своему демонстрируют «цену страсти» участников арт-рынка, ибо «если
произведение искусства действительно предназначено для реализации,
а не для собственного любования автора, оно получает свою экономическую оценку, определяемую всякий раз ситуацией на рынке» [9, с. 105].
Арт-рынок выступает в этом случае как пространство «актуализации
отношений произведения искусства с действительностью в данный
конкретный момент ее существования. И потому в условиях рынка
(8)

(9)

Галеристы — Ларри Гагосян, Айвен Вирс, Дэвид Цвирнер; кураторы — Ханс Ульрих
Обрист, Роуз Ли Голдберг; директора музеев — Гленн Лоури, Николас Серота; коллекционеры — Франсуа Пино.
Как отмечают составители рейтинга, Сарр и Савой подготовили в 2018 году доклад для
президента Франции Эммануэля Макрона, в котором предложили «безоговорочную
реституцию любого предмета из национальных коллекций, полученного в результате
„воровства, грабежа, обмана и принудительного согласия“ колониальной эпохи», вновь
«спровоцировав давно тлеющие споры о роли западных музеев и хранящихся в них артефактах». URL: https://artreview.com/artist/felwine-sarr-and-benedicte-savoy/?year=2020
(дата обращения 01.08.2021).

произведение искусства рассматривается как носитель определенной
системы ценностей, художественный и нехудожественный смысл которой с точки зрения рыночной значимости уравнивается» [24, с. 16].
И работая этом ключе, мы можем отыскать точки совпадения витальности творца и зрителя (покупателя), отделяя «биение пульса» живой
художественной реальности произведения от его коммерческой оценки.
Ориентируясь же на социальные, а тем более культурно-идеологические
рейтинговые конструкции в мире искусства и арт-рынка, мы рискуем
попасть в мир ложных сущностей, маскирующих институциональными
или идеологическими построениями художественную подлинность
артефактов прошлого и современности.
«Куда ж нам плыть?» — можем мы воскликнуть вслед за поэтом.
Среди разнообразных рыночных рейтингов в сфере искусства, тем
не менее, есть один весьма любопытный — «Единый художественный
рейтинг» (Россия), имеющий более чем двадцатилетнюю историю
функционирования и интересную методику составления(10). Рейтинг имеет вполне практическую направленность — определение
минимально рекомендуемых цен на работы конкретного художника
в зависимости от вида искусства, техники исполнения и, что самое
важное, — места, которое занимает художник в рейтинге (всего рейтинговых уровней десять, с 1 по 10 в порядке убывания; чем более
высокий уровень в рейтинге занимает художник, тем более высокие
рекомендуемые цены на его работы). Одним из принципов, предложенных составителями рейтинга, является разделение художников
на уровнях с первого по шестой на две категории(11):
— художники категории «А» (обозначенные по первой букве слова «авангард»), преимущественно ориентированные на новейшие
течения в изобразительном искусстве;
— художники категории «В» (обозначенные по первой букве слова
«востребованный»), преимущественно ориентированные на сложившиеся традиции, на работу в соответствии с государственным
и социальным заказом.

(10)
(11)

Единый художественный рейтинг. URL: http://rating.artunion.ru/normativ1.htm (дата
обращения 01.08.2021).
Обоснование такого разделения см.: Заграевский С.В. Рейтинги художников: история
и современность. URL: http://zagraevsky.com/ratings.htm (дата обращения 16.10.2021).
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При этом художники, отнесенные к категориям «А» и «В», на соответствующих уровнях имеют равный рейтинг. Для составителей
рейтинга «стиль сам по себе не служит критерием оценки; во всех рейтинговых категориях соседствуют художники любых стилей, направлений и школ», а приоритет при рейтинговании отдается «художественному уровню произведений, их гуманистической значимости»,
профессионализму; последний понимается как умение художника
«использовать необходимые средства пластических искусств для достижения поставленной художественной цели»(12). Оставим в стороне
практическую сторону рейтинга (формирование ценовых рекомендаций), рассмотрим подробнее методическую его сторону.
Разделение художников на две категории — новаторов и традиционалистов — в принципе соответствует и динамике самого художественного процесса, и способам его познания. Важно, что такое
распределение отражает не коммерческие, а ценностные ориентации художников, раскрывая разные способы включения художников
в исторический и современный культурный контекст: тернистый путь
творческого эксперимента или выбор определенного исторического
художественного языка (языков). Подобное разделение справедливо и для обсуждаемого нами феномена витальности искусства.
О. В. Беспалов — один из участников дискуссии о витальности в Государственном институте искусствознания — в своем выступлении выделил несколько пар метафор для такого разделения: искусство дома
и искусство скитания, искусство гармонии и дисгармонии, искусство
экзистенциальное и искусство заземленное, беспафосное [14, c. 313].

2.2. Витальность и две линии развития искусства
Можно продолжить эту линию парных противопоставлений, выделив
две полярные тенденции в искусстве Нового и Новейшего времени:
искусство, направленное на поиск и созидание нового художественного
языка, и искусство, ориентированное на художественный стереотип(13).

(12)
(13)

Положение о Едином художественном рейтинге. URL: http://rating.artunion.ru/normativ1.
htm (дата обращения 16.10.2021).
В статье 2005 года Т.Е. Шехтер писала о существовании в современном изобразительном искусстве двух направлений — элитарного (выставочного) и коммерческого [28,

Первое — искусство глубокого эстетического переживания и экзистенциального выбора, творческого эксперимента и воплощения новых
идей, сложной этической и эстетической проблематики, направленное
на претворение не столько актуальных, сколько вневременных смыслов
человеческого бытия, постижение мира во всей его драматической
и подчас трагической полноте; это искусство многопланового диалога (и конфликта) художника и зрителя, истории и современности,
сакрального и профанного, реального и воображаемого, земного
и небесного… Витальность предстает здесь как «способность человека
через язык искусства обретать новые художественные эквиваленты
бытия» (О. А. Кривцун); как преодоление границ эстетической восприимчивости зрителя определенной историко-художественной
эпохи или общности; как эмоционально-психологический фактор
самоопределения человека в движении мироздания и потоке времени, «чтоб воевать со смертью и забвеньем» (Шекспир — Маршак).
Вторая же тенденция — искусство, ориентированное на художественный стереотип — использует творческие новации первой
в адаптированном виде, включаясь в привычную для аудитории искусства культурно-эстетическую и художественно-стилистическую
систему. В рамках этой тенденции живой творческий процесс претерпевает сущностные изменения: на смену художественным поискам
и открытиям приходит проблема выбора художественных языков
среди существующих. Это искусство «человека повседневного», свободного от высоких свершений, исканий неизведанного, блуждания
по экзистенциальным лабиринтам; это искусство готовых ответов,
а не парадоксальных вопросов. Подобная направленность искусства
как таковая отнюдь не свидетельствует о его неподлинности, а говорит
об иных принципах образостроения и смыслополагания. Витальность
здесь скорее выступает метафорой легкости бытия и жизненного
комфорта.
Различие этих двух тенденций в изобразительном искусстве можно показать на примере сопоставления ряда работ двух художников
одного времени — одного из столпов русского авангарда Михаила
c. 39–41]. Близкий принцип был положен в основу рассмотрения британской живописи
рубежа XX–XXI веков в кандидатской диссертации А. А. Лебедева, выполненной под
нашим руководством [16].
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Ларионова (1881–1964) и «обычного» представителя русского позднеакадемического и салонного искусства Владислава Измайловича
(1872–1959). Выбор может показаться случайным и произвольным,
и автор принимает упреки в справедливости такого решения.
Михаил Ларионов в особых представлениях не нуждается, в современном искусствоведении существует обширная литература,
посвященная его творчеству, а не столь давно — в 2018 году — состоялась масштабная ретроспектива его работ в Третьяковской галерее.
Искусство Ларионова чрезвычайно многопланово, вбирает в себя
разнообразные художественные источники — новейшие европейские
течения, традиции восточного искусства, наследие архаических культур, русское народное искусство и собственные смелые творческие
концепции. Ему было суждено стать подлинным новатором и в изобретении новых художественных языков (лучизм), новом понимании
природы и сущности произведения искусства («средство достижения
определенного внутреннего опыта», [4, с. 147]), в утверждении иных
форм репрезентации не только произведения искусства, но и самого
художника (футуристический грим)(14).
Если кандидатура Ларионова, вероятно, вопросов не вызывает, то в отношении второй персоны — Измайловича — некоторые
объяснения, конечно, необходимы. Его творчество не привлекало
особого внимания исследователей как второстепенное, не игравшее, на первый взгляд, значимой роли в художественной культуре
России рубежа XIX–XX веков. Автор руководствовался двумя соображениями: прежде всего историей, связанной с так называемым
«двойным портретом» Николая II — В. И. Ленина, экспонированным
ныне в Государственном Эрмитаже, в историко-искусствоведческом
исследовании которого принимала участие автор и его коллега по
Академии Штиглица Н.Н. Мутья(15). И второе. Позволим себе привести

(14)

(15)

Автор настоящей статьи не стремится представить развернутый анализ ларионовского наследия, полагая это излишним, в отличие от известного лишь немногим
В. М. Измайловича.
Парадный портрет Николая II был написан в 1896 году живописцем И. С. Галкиным
(1860–1915) по заказу Петровского коммерческого училища в Санкт-Петербурге.
В 1917 году после падения русской монархии изображение императора было закрашено слоем водорастворимой краски, а в 1924 году на оборотной стороне «императорского» холста художником В. М. Измайловичем для советской школы, созданной

цитату из монографии, посвященной Михаилу Ларионову, в которой
нарочито заострена проблема авангардного и салонного искусств:
«В „просвещенную“ эпоху салонное искусство торжествовало. На XIX
выставке Санкт-Петербургского общества художников, открытой
в залах Исторического музея в феврале 1911 года, фигурировали такие
образцы как… „Дочь Иродиады“ Измайловича… В пору процветания
подобного салонного натурализма ларионовские сюжеты, характер
их исполнения казались кощунством, давали пищу ожесточенным
спорам, воспринимались как социальная, политическая угроза» [13,
с. 170].
Итак, что за художник был Владислав Измайлович(16)? В его артистической карьере одними из ведущих линий стали — античная
мифология как в станковой, так и в монументальной живописи и салонный портрет, а сам Измайлович успешно вписан в сложившуюся институциональную систему петербургского арт-рынка рубежа
XIX–XX веков: до революции В. М. Измайлович был экспонентом,
а потом и членом ряда художественных объединений — Общества
русских акварелистов, Санкт-Петербургского общества художников,
Товарищества художников. Он обеспечен заказами как от частных
лиц, так и от представителей императорской фамилии, государственных ведомств и учреждений. Кроме того, его работы востребованы
художественным рынком, продаются по весьма высоким ценам,
тиражируются на почтовых открытках, часто воспроизводятся на
фотографиях известных мастеров, публикуются в периодике («Нива»,
«Огонек», «Солнце России», «Столица и усадьба» и др.).
Среди его творческих приемов — исторические стилизации, наиболее репрезентативно представленные в росписях Музея училища
барона Штиглица (1894): их темой явился один из традиционных
сюжетов европейского изобразительного искусства — «планеты и их
дети», а иконографическим и стилистическим источником были
росписи в зале приемов гильдии менял в Перудже, исполненные
знаменитым художником раннего Возрождения Перуджино.

(16)

на базе бывшего царского училища, был написан портрет В. И. Ленина. Реставрация,
проведенная в Академии Штиглица в 2013–2017 годах, вернула к жизни портретные
изображения по обе стороны одного холста.
Об В. М. Измайловиче подробнее см.: [12].
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Линию стилизаций продолжают росписи в особняке супругов
Кельх в Санкт-Петербурге (1897), выполненные совместно с художником К. П. Степановым. Семья Кельх подобно другим купеческим
семьям стремилась явить «городу и миру» свое богатство, не уступая в роскоши известным русским аристократическим династиям.
И особняк Кельхов, сочетающий в себе разные исторические стили,
должен был служить зримым подтверждением высокого социального статуса отставного корнета Александра Кельха и наследницы
сибирских золотопромышленных предприятий Варвары Базановой.
Плафон, написанный для Малой гостиной особняка Кельха, являет
собой аллегорическую трактовку «Торжества мира».
К сюжетам и образам античной мифологии Измайлович обращается не только в монументально-декоративной живописи, но и в живописи станковой, где мифологическая тема раскрывается, следуя
традициям «античного жанра», сложившимся как в европейском,
так и в русском изобразительном искусстве рубежа веков — в виде
идиллических мотивов («Любопытный», 1911, Херсон, Художественный музей); легкой иронии («Ты поди, скотинушка, домой…», 1909,
местонахождение неизвестно); наигранной страсти («Порыв», 1911,
местонахождение неизвестно) или мнимой репрезентативности
(«Фавн», 1907, Сыктывкар, Национальная галерея Республики Коми).
«Античный жанр» был чрезвычайно популярен у посетителей
художественных выставок, заказчиков, читателей массовых художественных изданий, где публиковались репродукции подобных
произведений. Античная тема была востребована и у издателей
открытых почтовых писем, которые неоднократно тиражировали
работы Измайловича.
Подобно античной теме салонное искусство и художественный
рынок рубежа веков адаптировали и ориентальные мотивы, являя
таинственный и загадочный мир Востока как легкую манящую игру,
примером чему служат несколько картин художника — «Баядерка»
(ок. 1913, местонахождение неизвестно) или «Два зверька» (1914,
Санкт-Петербург, Дом ученых РАН).
Немалую популярность в столичном обществе начала ХХ века
Измайлович получил и как модный салонный портретист, владеющий
художественным языком портретов разных типов. Ему подвластен
и стиль аристократического салонного портрета («Портрет М. Н. Из-

майлович, жены художника», 1902, частное собрание; «Дама в ротонде», 1905, Луганск, Художественный музей; «Портрет З. П. Феттер»,
1916, местонахождение неизвестно), и стиль антикизированного
портрета («Муза (Портрет в античном стиле)», 1905, частное собрание), а демонический Мефистофель (репродуцированный в виде
открытого письма издательством «Ришар») может служить примером
литературно-поэтического портрета (1909, частное собрание).
Таким образом, творческая карьера и работы В. М. Измайловича
вполне соответствовали горизонту восприятия аристократической
и буржуазной публики начала ХХ века, предлагая ей занимательные
и милые сердцу и глазу образы.
Эстетическая критика, конечно же, не жалела для Измайловича
и его коллег по салонному цеху «добрых» слов: «Само собой понятно,
что о XXI выставке Санкт-Петербургского общества художников, как
о двадцать первом повторении все того же самого, говорить не приходится. По-видимому, потребители суррогатов художества еще
не переводятся и, вероятно, еще долго будут появляться „головки“
с противными гримасами, портреты с фотографических карточек,
лубочные карточки на избитейшие темы, жестяные и деревянные
пейзажи и пр. — гг. Венигов, Гороховых, Геллеров, Егоровых, Измайловичей…» [21, с. 55].
Прямое сопоставление произведений Ларионова и Измайловича,
конечно, некорректно. Однако в ракурсе интересующей нас темы —
ценностных ориентаций искусства одного и того же времени — может
быть допустимым.
Сопоставим «Венер» Ларионова и «Одалисок» Измайловича. Первые — радикальная интерпретация европейской иконографической
традиции от Джорджоне до Мане; вторые — следование сложившимся
в позднеакадемическом и салонном искусствах образным и стилистическим решениям.
Актуализация архаических пластов культуры и народных традиций, визуализация архетипов, оригинальная цветосимволика,
сопряжение визуального и вербального, что в совокупности своей
порождает причудливую трактовку образов «пространства — времени»
в полиптихе Ларионова «Времена года». «Спелые фрукты» же Измайловича — занимательная иллюстрация антично-мифологического
времени и не более. Иными словами, в одном случае — витальность
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Ил. 1. Михаил Ларионов.
Еврейская Венера.
1912. Холст, масло.
104,8 × 147 см. Музей
изобразительных искусств,
Екатеринбург

Ил. 2. Владислав Измайлович. Два
зверька. 1914. Открытое письмо. Изд-во
«Ришар». Собрание А.В. Карпова

Ил. 3. Михаил Ларионов.
Венера и Михаил. 1912. Холст,
масло. 68 × 85,5 см. СанктПетербург, Государственный
Русский музей

Ил. 4. Владислав Измайлович.
Одалиска. 1914. Открытое
письмо. Изд-во «Ришар».
Собрание А.В. Карпова
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3. Парадоксы витальности в контексте
истории искусства и арт-рынка
3.1. Витальность как радость жизни: случай Репина

Ил. 5. Михаил Ларионов. Времена года. Осень. 1912.
Холст, масло. 136,5 × 115 см. Париж, Центр Помпиду.

Ил. 6. Владислав Измайлович. Спелые фрукты.
1912. Открытое письмо. Изд-во «Ришар». Собрание
А.В. Карпова

выношенная, взращенная самим актом творчества; в другом — мнимая, иллюзорная, мотивированная арт-рынком.
Произведения Ларионова, шокировавшие эстетическую восприимчивость буржуазного зрителя на рубеже 1910‑х годов, давно стали
признанной классикой русского авангарда, ибо смело соединяли
витальность национальных образов с визуальным словарем различных языков, традиций, культур на основе оригинальных концепций
искусства, превосходивших свое время.
Работы Измайловича остались в своем времени, не превосходя
его, полностью соответствуя тем ценностным ориентациям, эстетическим и стилистическим предпочтениям, которые разделяли зрители
и коллекционеры искусства «художественного стереотипа», готовые
«вкладывать средства в украшение жизни», «ненадолго обрести покой»
и «поверить в сказку» [17, с. 430, 434–435].

15 апреля 1921 года Илья Репин отправляет письмо своему доброму
знакомому адвокату Анатолию Кони: «Дорогой, глубокочтимый
Анатолий Федорович, Вера меня так обрадовала известием, что Вы
живы и читаете лекции. Я также был похоронен; и из Швеции получил
даже прочувствованный некролог с портретом [выделено мной. —
А.К.]. Как не радоваться!.. И эта радость дала мне идею картины.
Я подумал, что и Христос обрадовался, когда почувствовал, что он
жив и здоров был настолько, что отвалил камень (вроде плиты),
заставлявший вход в хорошо отделанную гробницу Никодима,
и вышел. <…> Радость воскресшего хотелось мне изобразить… Но
как это трудно!.. До сих пор, несмотря на все усилия, не удается»
[20, с. 329].
О чем идет речь в письме? Репин пишет о муках рождения новой
картины «Христос и Мария Магдалина. Утро Воскресения» (1922,
частное собрание), одним из истоков которой явился «прочувствованный некролог» в шведской газете. Некролог, о котором упоминает Репин, был опубликован в шведской газете Svenska Dagbladet еще
26 июля 1918 года. В некрологе отдавалось должное Репину как «главе молодого направления, которое составляло оппозицию живописи
красоты и формализму», а о причине смерти сообщалось следующее:
«Последнее десятилетие Репин прожил главным образом на своей
даче в Куоккале у Финского залива и, вероятно, там его, прославленного художника, настигла смерть от голода» [35](17). Репин с иронией
отреагировал на некролог кратким письмом, отправленным в редакцию газеты и опубликованным в начале августа 1918 года: «Благодаря за прекрасный некролог, полагаю своим долгом сообщить,

(17)

Перевод со шведского Ю. Н. Беспятых. Комментаторы допускают ошибку, датируя
сообщения о смерти Репина в шведской прессе апрелем 1921 года [10, с. 558].
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что я пока еще не заслужил сей чести, по-прежнему пребывая
живым и здоровым» [33](18).
Этот эпизод репинской биографии может показаться на первый
взгляд случайным курьезом, однако мировая пресса действительно
похоронила Репина (до самого художника долетело только несколько
отголосков этой драматической истории): автор выявил несколько
десятков ложных репинских некрологов, опубликованных в прессе
Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США, Франции, Швеции в период 1918–1921 годов, в которых «умерший» Репин
представал то «жертвой большевизма», то «трагических обстоятельств
жизни».
Издание American Art News в 1921 году провело собственное расследование «смерти» художника, приходя к неутешительному выводу: «Бедный Илья Репин! <…> Он видел, как большевики приходят
к власти, как кубизм и футуризм приходят на смену традициям его
искусства. И если этого недостаточно, то… газеты… решили похоронить его заживо. <…> Если бы газеты продолжали печатать такие
новости и дальше, то смерть Репина стала бы традицией и художник
уже ничего не смог бы возразить по этому поводу» [37, р. 1].
Конечно, с точки зрения историографической выявленные некрологи являются весьма ценным источником исторической информации, способствующей уточнению деталей творческой биографии
Репина и выявлению особенностей восприятия его наследия за рубежом. Однако, нам важен другой аспект — «радость воскресшего» как
источник творчества, как ключ к пониманию искусства Репина 1920‑х
годов, в котором видное место занимают работы евангельского цикла,
в частности уже упомянутое «Утро Воскресения», замысел которого
следует отнести именно к 1918 году, или «Голгофа» (1921–1925, Музей
Принстонского университета). Переход Репина в 1918 году к религиозной тематике может показаться «совершенно неожиданным» [5, с. 136],
однако в контексте некрологов обретает закономерное объяснение.
Г. С. Чурак, анализируя религиозную тематику в живописи Репина,
пишет: «Его мысль все настойчивее обращалась к вечным ценностям человеческого бытия — жизни и умирания, веры и сомнения,

отчаяния и надежды. Старый мастер стремился в творчестве уйти
от повседневной суеты. Библия, Евангелие становятся источниками,
дающими не просто сюжет, но рождающими художественную мысль
и высокие чувства» [27, с. 53].
Репин творчеством преодолевает смерть, постучавшуюся к нему
с газетных страниц, ибо «витальность проживается полноценно там,
где есть осознание предстояния перед смертью» [14, c. 312]. Быть может, поэтому Репин так упорно работал над последней своей картиной
«Гопак. Танец запорожских казаков» (1926–1930, частное собрание)(19),
меняющей наше представление о позднем репинском творчестве:
картина полна экспрессии формы и цвета, необычайной внутренней
энергии, словно вступающей в символический диалог с энергетикой
знаменитых «Запорожцев». Витальность выступает здесь как метафора
«танца жизни», преодолевающего страх смерти.

3.2. Витальность как культурный миф: случай Фаберже (20)
Императорские пасхальные яйца — особая категория изделий фирмы
Фаберже — неслучайно избраны «героями» настоящей статьи.
Во-первых, эти произведения являются интереснейшим примером
диалога искусств — изобразительного и декоративно-прикладного,
показывая их тесную взаимосвязь на рубеже XIX–XX веков: многие
пасхальные дары, помимо великолепного декоративного оформления, включали в себя и живописные изображения-миниатюры в виде
сюрприза или неотъемлемой части самого пасхального шедевра.
Во-вторых, на рубеже XIX–XX веков пасхальные раритеты Фаберже олицетворяли собой личное, а не публичное пространство

(19)

(20)

(18)

Перевод со шведского Ю. Н. Беспятых.

Арт-рынком картина была оценена не очень высоко: на торгах аукционного дома
Uppsala в декабре 2004 года «Гопак» был продан за $743 904. Можно говорить о неоцененности на тот момент этого шедевра позднего репинского творчества, в том
числе и по причине отсутствия систематических работ, исследующих своеобразие
художественного языка живописи Репина 1920‑х годов.
Раздел написан на основе доклада «От домашнего мемориала к культурному мифу:
пасхальные раритеты Фаберже в потоке времени», представленном на конференции
«Искусствознание: наука, общество, просвещение» в Государственном институте
искусствознания 27 августа 2020 года.
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императорской фамилии: о традиции дорогих царских пасхальных
подарков были осведомлены немногие(21).
В-третьих, пасхальные раритеты Фаберже являют собой оригинальную форму репрезентации верховной власти в России на рубеже XIX–XX веков как единения сакрального и мирского начал,
как воплощения идеологических смыслов времени, как метафору
культурной памяти.
В этих ракурсах представляется небезынтересным взглянуть на
историко-культурное измерение витальности как культурного мифа.
Вне пределов «императорского» пространства пасхальные раритеты фирмы Фаберже впервые были продемонстрированы на Всемирной
выставке в Париже в 1900 году в павильоне на эспланаде Инвалидов,
где были расположены национальные отделы зарубежных участников
Всемирной выставки. Вход на русскую экспозицию был оформлен
в виде ажурной трехпролетной арки в неорусском стиле, увенчанной
двуглавым орлом с символами императорской власти — короной,
державой и скипетром. По обе стороны от арки располагались иконостасы работы фирм Кузнецова и Овчинникова. А рядом находилась, по
словам парижской газеты Le Matin, «ни с чем несравнимая витрина»,
в которой «бок о бок, воплощая прошлое и настоящее, олицетворяя
радости, надежды и нежность, — четырнадцать пасхальных яиц, подаренных двум государыням их супругами-императорами» [31](22).
В обстоятельной статье «Фаберже и Всемирная выставка в Париже
1900 г.» эксперт и исследователь творчества Фаберже Геза фон Габсбург

(21)

(22)

Любопытно, что Генри Бейнбридж, управляющий лондонским филиалом фирмы
Фаберже, вспоминал, что его с императорскими пасхальными яйцами познакомил
один из ведущих мастеров фирмы Хенрик Вигстрём, без которого Бейнбридж «скорее
всего, никогда не услышал бы о них». Бейнбридж пишет: «Это выявляет поразительный факт о доме Фаберже, а именно его способность не позволять левой руке знать,
что делает правая. Я был допущен главой дома и его семьей во все интимные места,
имел карт-бланш бродить, где мне заблагорассудится, и делать то, что мне нравится;
в деловых помещениях задавать вопросы кому угодно и открывать любые ящики,
какие только придутся мне по душе, и все же, если бы не этот случай, я остался бы
в неведении относительно самых прекрасных вещей, которые постоянно создавали
в доме. Во-первых, это показывает, до какой степени дом уважал доверие своих
клиентов, и ни одна фирма никогда не могла бы обладать большим количеством секретов; во‑вторых, ничто более ясно не выявляет множественности его начинаний»
[29, p. 124].
Перевод с французского А. Ю. Беспятых.

процитировал ряд оценок, высказанных французской художественной критикой того времени, в частности Виктором Шампье и Рене
Шантеклером. Если первый был весьма комплементарен в оценках
стилистического и технического совершенства искусства Карла Фаберже, то второй высказывал сожаление, что «подобное совершенство исполнения не используется для создания более оригинальных
произведений, или хотя бы одной крупной смелой работы» [8, с. 123].
Как отмечает Г. фон Габсубрг, «историзм Фаберже выглядел весьма
неуместным на фоне общих тенденций Парижа 1900 года», когда
большая часть мастеров создавала свои вещи в стиле модерн [8, с. 122].
Русскому критику Александру Бенуа, напротив, увлечение стилем
ар-нуво казалось в 1900 году неуместным. В своих «Письмах со всемирной выставки» он оценил экспозицию русской художественной
промышленности как «невозможную рухлядь», находящуюся «ниже
всякой критики». Однако «справедливость требует выделить витрину
Фаберже, если и не блещущую оригинальностью, то изумительную
по чистоте отделок выставленных вещей и замечательную полной
выдержанностью в старинном вкусе; такова, напр., принадлежащая
Государыне Императрице коллекция очень изящных пасхальных яиц
в виде часиков, урн, корзиночек и т.п. предметов в стиле Луи XVI,
украшенных эмалью и драгоценными каменьями. Из остального
в этом отделе приятнее всего тут же выставленные калоши резиновой
мануфактуры…» [2, c. 109–110]. Калоши и пасхальные раритеты —
сопоставление вполне в духе Бенуа…
По итогам Всемирной выставки Карл Фаберже был удостоен высокой награды: он стал кавалером ордена Почетного легиона. Перечень
российских награжденных этим орденом был опубликован газетой Le
Figaro в начале февраля 1901 года. А несколько ранее в этой же газете
появилась небольшая заметка, в которой отмечалось, что среди последних представлений к награждению орденом Почетного легиона
есть «одна кандидатура, которая, безусловно, будет хорошо принята:
г-н К. Фаберже, ювелир Его Величества Императора России. Никто
не забыл великолепную выставку, которую он устроил на эспланаде
Инвалидов. Особенно запомнились представленные на этой выставке
чудесные драгоценности, принадлежавшие Их Императорским Величествам. Эти замечательные украшения, вызванные художественным
вдохновением г-на К. Фаберже и полностью выполненные им, были
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одолжены Их Императорскими Величествами, которые согласились
расстаться с ними на некоторое время, чтобы усилить блеск этой
выставки» [39].
Со Всемирной выставкой в Париже было связано одно из первых,
если не самое первое, опубликованное фотоизображение императорского пасхального яйца фирмы Фаберже. В отчетном издании
Les Industries d’Art a L’Exposition Universelle de 1900, опубликованном
в 1902 году и подготовленном Виктором Шампье, руководителем
и научным редактором журнала Revue des Arts Decoratifs, было воспроизведено императорское пасхальное яйцо «Анютины глазки»(23).
Подпись разъясняла: «Пасхальное яйцо. Нефрит, золото и бриллианты.
Подарено Е.В. Императором Всероссийским Николаем II своей матери,
вдовствующей императрице с маленьким мольбертом, украшенным
портретами членов его семьи. Исполнено г-ном Фаберже (Россия)».
Шампье высоко оценил творение Фаберже: «Прекрасная идея, переданная с большим чувством и со всем очарованием, которое только
можно себе вообразить» [30, p. 233].
В России первая публичная демонстрация работ Фаберже состоялась на «Выставке художественных произведений, старинных
миниатюр и табакерок» в Санкт-Петербурге, в марте 1902 года в особняке Павла Павловича фон Дервиза на Английской набережной. Эта
выставка была устроена в пользу школ Императорского женского
патриотического общества. В одном из самых массовых изданий
России тех лет, «Ниве», была опубликована фотография, сделанная
известным мастером Карлом Буллой, демонстрирующая общий вид
одного из залов особняка, в котором размещались витрины с шедеврами Фаберже [7]. Пояснительный текст к фотографии гласил:
«трудно представить себе что-либо более ослепительное и в то же
время изящное по отделке» [7, с. 234].
Самая же знаменитая дореволюционная публикация пасхальных раритетов Фаберже в журнале «Столица и усадьба» в 1916 году.
В апрельском (пасхальном) номере под заголовком «Пасхальные
яйца — подарки Государя Императора Государыне Императрице Алек-

сандре Феодоровне» воспроизведены изображения девяти императорских пасхальных яиц и даны их подробные описания [18]. Ныне
без ссылки на эту публикацию «журнала красивой жизни» не обходится ни одно серьезное исследование по истории фирмы Фаберже
и императорских «пасхальных даров».
Но не только сюрпризами и великолепной отделкой славились
пасхальные раритеты фирмы Фаберже, но и своей живописностью
и красочностью, как, например, императорское пасхальное яйцо
«Пятнадцатилетие царствования», подаренное императором Николаем II своей супруге Александре Федоровне в 1911 году(24). Этот
«пасхальный дар» являет собой не только пример высочайшего мастерства художника-миниатюриста Василия Ивановича Зуева, но
и выступает как художественная квинтэссенция всего царствования
последнего русского императора.
Императорское пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» является репрезентативным примером, демонстрирующим
сложную иконографическую и идеологическую программу российской
монархической власти рубежа веков. Изображения, выполненные
В. И. Зуевым, призваны были прославлять ведущие события 15‑летнего правления Николая II (если отсчитывать его от года коронации,
а не восшествия на престол): коронация (1896), открытие Русского
музея императора Александра III (1898), перенесение мощей преподобного Серафима Саровского (1903), торжественный прием членов
Государственной Думы (1906), открытие памятника Петру Великому
в Риге (1910) и другие. Визуальными источниками для этих миниатюр
послужили в основном фотографии, а также рисунки и произведения
живописи [11].
В целом иконографическая и идеологическая программа императорского пасхального яйца «Пятнадцатилетие царствования», чей
смысл можно кратко сформулировать в виде триады «Память предков.
Сакральность власти. Мир народам», была далека от реальности своего
исторического времени. Эта программа — скорее идеализированная

(24)
(23)

Императорское пасхальное яйцо «Анютины глазки». 1899, Новый Орлеан, частная
коллекция.

Пасхальное яйцо «Пятнадцатилетие царствования» (1911, фирма Фаберже; мастер
Х. Вигстрем, художник-миниатюрист В.И. Зуев; золото, алмазы огранки «роза», горный
хрусталь, эмаль, кость, акварель). Культурно-исторический фонд «Связь времен»,
Музей Фаберже, Санкт-Петербург.
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мечта художников фирмы Фаберже, нежели действительные, глубинные цели их высочайших заказчиков. Да и отсутствие сюрприза
метафорически говорит о «пустоте» правления последнего русского
императора.
Идеализированная мечта спустя десятилетия превратилась в миф
«о России, которую мы потеряли», однако за этот миф, воплощенный
в императорских пасхальных шедеврах Фаберже, иные ныне готовы
платить миллионы.

3.3. Витальность как экзистенциальный выбор: национальные
павильоны на Венецианской биеннале 2019 года
Венецианская биеннале 2019 года обозначила (вольно или невольно,
не так уж и важно) несколько траекторий движений современного
искусства, что, по субъективному авторскому мнению, наиболее
репрезентативно продемонстрировали экспозиции национальных
павильонов России, Египта, Литвы и проект китайских художников
Сунь Юань и Пэн Юй в центральном павильоне садов Джардини, метафорически выразивших образы прошлого, настоящего и будущего.
Российский павильон, главными действующими лицами которого
стали Семен Михайловский (комиссар), Михаил Пиотровский (куратор), Александр Сокуров и Александр Шишкин-Хокусай (авторы),
соединил два на первый взгляд несоединимых проекта — «Lc 15:11–32»
(евангельская притча о возвращении блудного сына) Сокурова и «Фламандская доска» Шишкина-Хокусая.
На втором этаже павильона в практически погруженном во тьму
пространстве разворачивалось действо, срежиссированное А.Н. Сокуровым: между огромными репродукциями рембрандтовских шедевров «Возвращение блудного сына» (еще не завершенного) и «Портрет
старушки» с одной стороны и экранами-плазмами, демонстрирующими апокалиптические картины (на одном языки пламени постепенно
поглощали фигуру Христа с известной картины Крамского, на другом
жертвой катастрофы становился безымянный город) с другой стороны,
располагались две скульптуры — отца и сына, словно сошедшие с полотна Рембрандта. В малом зале второго этажа на фоне мерцающего
и слегка колышущегося зеркала и свершается возвращение: скульптурная группа отца и сына прямо цитирует полотно Рембрандта.

Ил. 7. «Lc 15:11–32».
Национальный
павильон России.
Венецианская
биеннале 2019 года.
Фото А.В. Карпова

Этажом ниже, в приглушенном красном освещении обитают фанерные версии эрмитажных картин фламандской школы (сам этаж
стилизован под зал Эрмитажа, где экспонированы работы фламандских мастеров).
Подобное соседство естественным образом порождает метафору
духовного и материального. Если на первом этаже властвует торжество
плоти, культура «материально-телесного низа» (М.М. Бахтин), способного, конечно, отринуть иллюзии и породить реальное будущее, то
атмосфера второго этажа — это странствия по бесконечным тупикам
духовных поисков, ибо неясен идеал, к которому они устремлены.
Безусловная витальность рембрандтовских образов предстает волей
российских кураторов как отражение «томлений духа» советских
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1970‑х годов, мятущихся между западным экзистенциализмом (Рембрандт) и русским Богочеловеком (Крамской).
В павильоне Египта царили сфинксы и пирамиды: аллея сфинксов
с мониторами вместо голов вела прямо к «главному» сфинксу с локатором на голове, постамент с которым располагался на фоне пирамиды,
имитирующей выход с экспозиции. Древняя цивилизация, атрибуты
которой тишина и покой, ожидает сигналов из далекого космоса в надежде на продолжение своей истории — такой образ складывается
после просмотра египетского павильона, который словно говорит
своим зрителям: «что было, то и будет». Метафора «мумифицированной» витальности — наиболее подходящая характеристика для
проекта, представленного египетскими кураторами.
Китайскими художниками был представлен проект Can’t Help
Myself (2016) — огромный робот-манипулятор, помещенный в стеклянную «клетку» и «наученный» художниками выполнять три десятка движений, лейтмотивом которых являются непрекращающиеся
попытки робота собрать вокруг себя беспрестанно растекающуюся
темно-красную вязкую жидкость, напоминающую кровь. Все усилия робота подобно античному Сизифу оказываются бесплодными.
Этот «перфоманс» по утверждению кураторов Музея Гугенхайм, где
проект впервые был представлен в 2016 году, повествует об истории
взаимоотношений человечества и технологий, соперничества между
человеком и искусственным интеллектом. Однако по прошествии
времени (в начале 2020 года) метафора, предложенная художниками
поднебесной, прочитывалась иначе — бессилие и человека, и технологий остановить расползающуюся по миру пандемию COVID‑19.
Предвидение художников или «предсказание назад», сделанное нами
из сегодняшней реальности? Образ будущего, не несущего с собой
надежду? Или это всего лишь наше желание, обусловленное статусом
глобальных арт-институций, отыскать глубокие смыслы и витальные
основы там, где их нет?
Литовский национальный павильон, в котором разворачивалось
неторопливое действие «экологической» оперы «Солнце и море (Марина)», получил главный приз Венецианской биеннале. Профессиональные певцы, задействованные в постановке, изображают отдыхающих
на пляже: читают книги или листают страницы социальных сетей
в смартфонах и, лежа на разноцветных полотенцах, поют о своих

Ил. 8. Экоопера
«Солнце и море
(Марина)».
Национальный
павильон Литвы.
Венецианская
биеннале 2019 года.
Фото А.В. Карпова

проблемах, море и солнце, четко следуя сценарному плану. Зрители,
наблюдающие за действом сверху, с балкона, имеют возможность
подпевать участникам спектакля, благо кураторы предварительно
разместили тексты «экооперы» в импровизированном зрительном
зале. Герои оперы в полной мере отражают современную глобальную
культурную повестку: экологизм, толерантность, инклюзивность,
этническое и гендерное разнообразие. Они рассказывают истории
о воздушном путешествии, прерванном извержением вулкана (природный катаклизм соединил судьбы людей); о погружении с аквалангом на угасающий Большой Барьерный риф (человек, развлекаясь,
разрушает экосистему) и о многом другом…
«Повседневные песни, песни о тревоге и скуке, песни почти ни
о чем; а за ними — вздох истощенной Земли», — гласит кураторский
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текст. Ход действа отточен до совершенства, сценарная драматургия
продумана, голоса хорошо поставлены — кураторы проекта сумели
выдержать баланс между поэтикой и строгим расчетом. Здесь пока
еще солнечный мир, и китайский робот не приступил к своим безнадежным попыткам спасти его…

***
Исследователями художественного рынка было предложено немало
ответов на вечные вопросы о соотношении творческих и коммерческих, эстетических и экономических факторов в формировании
цены искусства, то есть «общественно-значимого живого труда,
воплощаемого в произведении, но все равно выявляемого лишь
в рыночном процессе» [9, с. 108]. Назывались факторы различной
природы: историко-культурные, социальные, психологические,
технологические и другие. Что же дает категория витальности для
познания и динамики художественного процесса в целом и для интерпретации конкретного произведения искусства и особенностей
его социального бытия?
Во-первых, витальность позволяет говорить об историчности социального бытия искусства, например о преодолении художественным
произведением временных границ своей эпохи, о несовпадении актуального и вневременного звучания художественного произведения,
где не последнюю роль играет и арт-рынок. Точнее, социальный спрос,
актуализирующий определенные типы художественных решений
(образов, сюжетов, мотивов, стилей) произведения искусства, который
и формирует эстетический горизонт своего времени, преодолеваемый
художниками-новаторами.
Во-вторых, категория витальности способствует выявлению особенностей претворения биографического «я» художника в реальность
художественного произведения, что в настоящей статье было показано
на примере ряда неординарных событий в жизни И.Е. Репина. Именно
биографическим контекстом витальности может воспользоваться
система арт-рынка, стремясь трансформировать художественное
в коммерческое.
В-третьих, интересно проследить взаимоотношение категорий
витальности и культурного мифа, который зачастую и выступает

предметом арт-рынка. Сила истории, авторитет традиции, власть
стереотипов как составляющих культурного мифа способны определять специфику нашего эстетического восприятия, а художественный
рынок, в свою очередь, готов эксплуатировать культурный миф, что
можно видеть на примере истории раритетов фирмы Фаберже, где
витальность имени Фаберже не означает еще витальности самого
произведения искусства.
В-четверых, в контексте крупных художественных событий, подобных Венецианской биеннале, кураторами могут быть реализованы
различные стратегии репрезентации витальности (актуализация
прошлого, проблемность настоящего, предчувствие будущего), что
само по себе еще не создает художественную подлинность и/или
коммерческую ценность, но способствует приращению социального
капитала художников.
Таким образом, художественное качество подлинное и мнимое,
как мы стремились показать, формируется под влиянием множества факторов, как внутренних, так и внешних, привходящих. Здесь
и смысловые глубины произведения искусства, и совершенство его
художественных форм; многозначность интерпретаций и вектор
стремительно модифицирующихся художественных вкусов разных
поколений. Особую роль играет и деятельность игроков арт-рынка (галеристов, дилеров, кураторов), не только выполняющих коммерческую
функцию, но и зачастую формирующих направленность философско-
эстетических интерпретаций творений художника, нередко восполняя
тем самым смысловые пустоты самого произведения.
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«Диптих Мэрилин»:
эволюция образа
от поп-арта
до треш-арта

(к 95‑летию со дня рождения актрисы)
Мэрилин Монро — уже персонаж массовой культуры. Энди Уорхол создал на основе впечатлений, связанных с жизнью реального человека, образ, удаляющий нас от
первоисточника. Диптих превратился в своеобразный шаблон, который легко наполняется разным смыслом. Автор статьи размышляет о характерных особенностях
этого шаблона, к воспроизведению которого часто обращаются современные художники. Вопрос цитируемости данного диптиха в культуре второй половины ХХ века
достаточно хорошо изучен. Но уже накопился и опыт своеобразной апроприации
этого образа художниками нового тысячелетия. Среди них особый интерес вызывают мастера треш-арта: Вик Мюнис и Джейн Перкинс. Показательно, что они обращаются не к многочисленным фотографическим и кинообразам Мэрилин Монро,
а именно к созданному Энди Уорхолом шаблону, играя с ним и переводя содержательную проблематику этого знаменитого диптиха, по сути, в плоскость дизайна.
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Lebedeva Ilona V.
Marilyn’s Dyptich: The Evolution of the Image from Pop Art
to Thrash Art (to the 95th Anniversary of the Birth of the Actress)
Marilyn Monroe is already a mass culture personage. Andy Warhol created an image that
removes us from the original source, on the basis of impressions associated with the life
of a real person. The diptych has turned into a kind of template that can be easily filled
with different meanings. The author of the article reflects on the characteristic features
of this template, which is often used by contemporary artists to reproduce. The question
of the citation of this diptych in the culture of the second half of the 20th century
is quite well studied. But the experience of a specific kind of appropriation of this image
by artists of the new millennium has already accumulated. Among them, the masters
of thrash art are of particular interest: Vik Muniz and Jane Perkins. It is significant that
they do not refer to the numerous photographic and film images of Marilyn Monroe.
They refer specifically to the template created by Andy Warhol. They play with it,
translating the substantive problems of this famous diptych into the plane of design.
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В массовой культуре Мэрилин Монро (1926–1962) давно превратилась
из реально существовавшего человека в персонажа. Как это произошло? Свои варианты ответов уже не раз давали многочисленные
исследователи творчества и биографы актрисы [2; 4; 10; 11], но до
сих пор интересно анализировать этот процесс отрыва имиджа от
личности, то есть мистифицированного от настоящего. Особую роль
сыграло искусство: например, образ актрисы, отраженный в «Диптихе
Мэрилин» (1962) Энди Уорхола, стал каноничным и столь самостоятельным, что впоследствии зажил собственной жизнью и был неоднократно воспроизведен, претерпевая смысловые трансформации.
При этом в произведении, созданном мастером поп-арта(1), мы также
видим отражение сложносоставного культурного слоя целой эпохи,
неотъемлемой частью которой была Мэрилин Монро. Сравнительный
анализ, ставший основным методом данного исследования, позволил
выявить отдельные этапы трансформации образа актрисы при обращении к нему художников разных поколений и направлений, а также
представителей СМИ. В диптихе очевидно и значение киноиндустрии, и влияние фотографии, и роль средств массовой инфомрации
в создании того представления о человеке, которое может оказаться
сильнее самого человека.
Так, в 1940–1950‑е годы как наиболее яркое и динамичное средство
создания образов стремительно развивается и привлекает всеобщее
внимание кинематограф. Новыми фильмами успешно поддерживается
зрительский интерес к его звездам. Давно отмечено, что индустрия
звезд(2) сразу же становится мощным инструментом воздействия

(1)

(2)

К моменту создания своего знаменитого «Диптиха Мэрилин» Энди Уорхол уже является
известным художником, прославившимся своим неординарным видением: созданные
им в самом начале 1960‑х работы из серии консервных банок супа «Кэмпбелл» стали
его визитной карточкой. Как раз в те годы критики причислили художника к мастерам
поп-арта. Одно из последних исследований о творчестве Энди Уорхола создано
канадско-американским критиком современного искусства Блейком Гопником
в формате аудиокниги [6].
Вспомним, что к 1940–1950‑м годам, на которые приходится становление Мэрилин
Монро как актрисы и развитие ее карьеры, уже сложился и активно функционирует
важный механизм экономики Голливуда — институт звезд. Подкрепленная коммерческими интересами мода на «производство» кинозвезд распространилась по всему
миру. И вакантное место пленительной блондинки заполняли красавицы разных
стран. Например, во Франции в том же амплуа чуть позже работала Брижит Бардо
(род. в 1934).

на зрителя и манипулирования им. Мэрилин — один из ярчайших
персонажей этой индустрии. Она не сразу стала популярна и узнаваема, но с определенного момента фильмы с ее участием выходят
регулярно. Отношение критиков к ее работам неоднозначно, но ее
новые образы привлекают зрительское внимание.
Постепенно происходит странное отделение, отчуждение создаваемого актрисой имиджа от ее личности. На экране и фотографиях
она — яркая и уверенная. В жизни же, по свидетельству многих —
ранимый и сомневающийся в себе человек. Со временем появляется все большее количество фактов о жизни актрисы и они чаще
всего лишь углубляют пропасть между реальной Мэрилин Монро
и ее «общественным портретом». Она ощущала это противоречие
и переживала его крайне болезненно. В психологии даже появилось
специальное определение для такого состояния — «комплекс Монро»:
невозможность очевидно успешного человека почувствовать себя
счастливым и удачливым, его болезненная зависимость от чужого
восхищения и одобрения…
Разрыв между воображаемым и реальным, который порождает
экран и сама природа актерского мастерства, неизбежен. Актер
дарит роли свое лицо и тело как художественную форму, которую
он насыщает нужными для образа эмоциями — и в этот момент он
отчуждает свою личность от персонажа. Он как бы раздваивается. Но
тиражируется именно этот искусственный образ, и зрители забывают
о том, что за ним стоит реальный человек — в массовом сознании
очень часто удачные образы сращиваются с создавшими их актерами.
Такое двойственное существование зачастую дробит целостность
личности: для актера чаще всего сыгранный образ уже в достаточной
мере отчужден (вспомним хотя бы профессиональное выражение
«выйти из образа»). Именно зрители со своей навязчивой любовью
к тем или иным персонажам не дают актеру окончательно расстаться
с этой искусственной составляющей(3). И для многих исполнителей это
становится серьезным грузом и психологической проблемой. А для
киноиндустрии, напротив, именно этот механизм идентификации

(3)

Например, для многих советских зрителей Василий Ливанов навсегда слился с образом Шерлока Холмса, а Александр Демьяненко — со своим персонажем Шуриком.
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актера с удачно сыгранным им персонажем превращается в средство
манипулирования массовым сознанием.
Так что же остается актеру? Похоже, болезненная пустота — тот
самый разрыв между собственной личностью и образом отыгранным,
но при этом продолжающим «жить своей жизнью» и постоянно воспроизводимым СМИ. По меткому замечанию известного итальянского
онтопсихолога(4) Антонио Менегетти, «в качестве образа, оторванного
благодаря монитору отклонения(5) от породившей его целостности,
человек теряет смысл жизни, становится заблудшим, движимым исключительно к своему концу. Человек, будучи феноменом Бытия, есть
ничто, если становится феноменом нереальным или искаженным» [3].
Похоже, именно эту невыносимую для актрисы пустоту ощутил
и выразил в «Диптихе Мэрилин» Энди Уорхол. Свою знаменитую
работу он создает вскоре после смерти актрисы, а в качестве основы
берет одну из ее известных фотографий. Фотографы очень любили
работать с Мэрилин Монро. Но подспудно они внесли огромный вклад
в дальнейшее отчуждение созданного ею идеального образа от нее
самой, закрепляя за Монро уже сформированный кинематографом
имидж секс-символа.
Начав работу всего через неделю после смерти актрисы, Уорхол
завершил ее быстро и уже через несколько месяцев представил публике 50 растиражированных Монро: 25 в цвете и 25 в черно-белом
отображении. Тем самым он будто предвидел живучесть ее образа,
собственноручно запустив конвейер его постоянного воспроизводства в культуре.

(4)

(5)

Онтопсихология — одно из направлений психологии и психотерапии, в котором
психические процессы изучаются в неразрывной связи с анализом самого процесса
бытия.
Монитор отклонения — одно из важнейших понятий онтопсихологии Антонио Менегетти, которому посвящен отдельный труд ученого «Монитор отклонения в человеческой
психике» (1975). Под этим определением подразумевается наличие в человеческой
психике чужеродной программы, которая искажает поступающую в мозг информацию. Деформированное ею сознание человека транслирует ему неверные образы
в качестве информации об окружающей действительности, основываясь на которых
человек делает ложные выводы о ситуации и предпринимает неверные шаги. Естественным образом такая концепция оказывается связанной с вопросом возможности
объективного восприятия реальности.

Ил. 1. Энди Уорхол. Диптих
Мэрилин. 1962, холст,
акрил. 205,44 × 289,56 см.
Британская галерея Тейт,
Лондон

Ил. 2. Джин Корман.
Мэрилин Монро. Промофото
к кинофильму «Ниагара»,
1953. Частное собрание
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Существует великое множество кино- и фотокадров, запечатлевших легендарную актрису и вошедших в историю фотографии. Среди
них — Мэрилин Монро в развевающемся белом платье над решеткой
вентиляции метро (к/ф «Зуд седьмого года», 1955, реж. Б. Уайлдер),
в знаменитом «голом платье» с поздравлением президенту Джону
Кеннеди (1962), Мэрилин в укороченных брюках и обтягивающих
свитерах, Мэрилин за работой и на отдыхе, на вечеринках и на
съемках… Но среди этих хорошо известных снимков существует
один особенный. Это промофото актрисы для рекламной кампании
кинофильма «Ниагара» (1953), выполненное фотографом Джином
Корманом. К слову, подобные фотокарточки многие поклонники
артистов коллекционировали, так что сам формат «фотографии звезды» был уже достаточно укоренен в массовой культуре и для части
собирателей означал элемент некоторого символического присвоения
себе желаемого образа, введения чего-то далекого и недосягаемого
в свой ближний круг. Поэтому Уорхол берет именно данный фотокадр
в качестве своего исходника: работая с понятием тиражируемого,
серийного, он не мог не отметить, что этот кадр поклонники уже
хорошо знают.
Показательно, что Уорхол использует для собственного произведения уже имеющееся изображение — ведь у этого кадра с Мэрилин
есть автор и авторские права (с которыми у Уорхола частенько возникали непростые ситуации). Подобный метод работы обозначают как
апроприацию(6), и Энди Уорхол — один из его классиков: на приеме
апроприации построен огромный блок работ в искусстве второй
половины ХХ века, и в частности в поп-арте.
Обладая особым художественным чутьем, Уорхол уловил, что
в этом кадре Джина Кормана есть все, что так характерно и для самой
актрисы, и для большинства представленных ею киногероинь: восхитительная женственность и обаяние, неприкрытая сексуальность
и осознание своей привлекательности, ощущение беззащитности (или,
(6)

Напомним, что апроприация предполагает обращение к уже имеющимся образам
искусства и рекламы, а также использование реальных предметов и их имитации. За
счет перестановки акцентов апроприация позволяет как подчеркнуть, так и изменить
смысл, суть апроприируемого объекта, чем отличается от цитирования в искусстве.
Подробнее об этом говорится в небольшой, но чрезвычайно наглядной презентации,
подготовленной в одном из университетов Филадельфии [8].

как вспоминали многие поработавшие с ней фотографы, — хрупкости
и уязвимости) при смелости быть самой собой. Но, пожалуй, самое
главное, что запоминается в этом кадре, это то самое непревзойденное умение распространять вокруг себя ощущение праздника, которым обладала по многочисленным воспоминаниям современников
сама актриса. Многому можно научиться. Имидж конструируется.
Поведение просчитывается. Но дарить самим своим присутствием
ощущение нежданно полученного подарка — это поистине редкий
дар и природный талант, теплая, бесценная и всегда востребованная
людьми энергия и сила, которой обладает далеко не каждый. Именно
такой мы вспоминаем Мэрилин и видим ее на выбранном кадре.
На исходной фотографии — погрудный портрет актрисы. Но Уорхол берет в работу лишь изображение, обрезанное по линии шеи,
кадрируя исходник. Далее, значительно приближает лицо, которое
оказывается практически без шеи, к зрителю. Получается почти квадратный формат, около 90% которого занимает лицо женщины — это
само по себе создает странное ощущение от работы. Что мы видим?
Картина столь контрастна и ярка, что возникают разные ассоциации: обработанный негатив? Комикс? Раскрашенная скульптура?
В композиции нет ничего лишнего и подчеркнуты все важнейшие
составляющие имиджа, созданного актрисой: прическа, подведенные
глаза, большой рот, акцентированный яркой помадой…
Все богатство личности портретируемого сведено к обобщенной
формуле из этих трех элементов. Уорхол, в итоге, варьирует значение
портрета как жанра, традиционно связанного с конкретным человеком, — всего лишь оттолкнувшись от конкретики, художник создает
некий абстрактный «канон красоты», довольно отвлеченный от оригинала. Это образ идеализированный, причем идеализация выполнена
в стилистике поп-арта: упрощенными формами, локальным цветом,
с использованием броских, контрастных решений, которые любому
образу сообщают элемент провокативности.
Портрет различных эпох обладал совершенно разной степенью
индивидуализации модели — в зависимости от времени создания
и задач исполнителя. Ранее идеализация изображенного человека
позволяла оставить в память о нем лучшее и «подтянуть» его человеческую несовершенную природу хоть немного ближе к совершенству
и некоему метафизическому идеалу. Теперь же уорхоловская идеали-
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зация, помноженная на тираж, служит полному растворению конкретного, полному забвению модели как таковой. Смысл такого портрета
совершенно иной — будто внешняя красота и была тем лучшим, что
было в этом человеке. Ведь со временем стерлись многочисленные
воспоминания людей, знавших актрису лично, о том, насколько именно
ее непростой характер и человеческое своеобразие оживляли ее же
облик и делали его неповторимым… У художника, таким образом,
получается не портрет актрисы, а, скорее, игра в портрет.
В данном случае Мэрилин — настоящая, яркая, узнаваемая актриса — истаивает на наших глазах, превращаясь в совершенно условный
образ. Из живого начала путем его постоянного воспроизведения
рождается искусственное, из индивидуального — обобщенное, из
конкретного — абстрактное. Образ Мэрилин обращается в канон.
И, как и при взгляде на иконический образ, нам дается образец,
подчеркивается его недостижимость для простых смертных, но все
же предлагается путем совершенствования своих форм «дотянуться» до идеала. В «иконическом образе» Мэрилин речь идет именно
о внешнем подражании — ее истинный духовный мир никого не интересует. Тем радикально и отличаются «иконы массовой культуры»
от классических иконических образов — поверхностным механизмом
воздействия, акцентирующим внимание исключительно лишь на
внешней составляющей образа, минуя его содержание и истинное
значение. Отсюда же, например, и сама возможность существования
таких расхожих выражений, как, например, «икона стиля», то есть
некий внешний канон стиля и ничего более. Этот портрет Мэрилин
Монро оказывается удивительным образом «непортретным», отчужденным от портретируемого.
Вспоминается и другой примечательный портрет актрисы. Еще
при ее жизни, в 1952 году, фотограф Филипп Халсман создает яркую
и ироничную работу «Мэрилин в образе Мао», делая фотоколлаж из
фотографии актрисы и изображения китайского лидера. Как и Уорхол,
Халсман берет для работы фото, на котором акцентированы ее глаза
и приоткрытый рот. Халсман меняет актрисе лишь прическу, добавляя к ее глазам и рту волосы Мао. И уже в этой работе очевидно, что
и Халсман работает не столько с «портретом конкретной личности,
Мэрилин Монро», сколько со сложившимся имиджем, который она
наиболее удачным образом воплощает. Фотограф относится к частям

ее лица как к обезличенным элементам, с которыми можно легко
играть. Он обращается к образу Мэрилин как к «народному божеству»,
но божеству абстрактному. Поэтому фрагментирование изображения
лица актрисы не является для фотографа кощунственным актом — он
работает с уже отчужденным, отвлеченным изображением, ставшим частью массовой культуры своего времени. И именно на этом
основании апеллирует он и к «образу Мэрилин», и к «образу Мао»,
который тоже есть часть массовой культуры. Халсман играет двумя
отчужденными образами.
На пересечении этих известных и постоянно воспроизводимых
в то время образов возникает очевидный смысл: Халсман будто бы
визуализирует результат «информационного шума» вокруг этих двух
фигур и показывает ирреальный, сновидческий и абсурдный результат,
который при этом вполне мог бы сложиться в сознании массового
зрителя. Более того, подобное сопоставление странным образом
дополняет роль обоих персонажей в массовой культуре: Мэрилин
Монро показана лидером и властителем умов, обладающим — как
правитель! — безграничной властью над своими подданными, а Мао —
звездой, обожествляемой и любимой зрителями…
Как и Халсман в 1952‑м, Уорхол спустя десятилетие работает с уже
отчужденным образом. И, кстати, Мэрлин Монро к моменту создания
«Диптиха» в 1962‑м почти на десять лет старше, чем на фотографии
к фильму 1953 года, выбранной Уорхолом. Это еще раз подчеркивает
интерес художника не к фактам реальной жизни, а к устоявшемуся
имиджу. Всматриваясь в созданное им изображение, постепенно
ловишь себя на мысли, что из образа актрисы практически вытравлена ее человеческая природа, зато подчеркнуто все выверенное,
искусственное — идеальное (хоть и в духе поп-арта).
Получившийся портрет художник масштабирует совершенно
по-особенному: с точки зрения композиции на центральной (основной) линии, которая делит лицо пополам в горизонтальной плоскости, оказываются глаза актрисы. А на вертикальной линии, чуть
смещенной влево от центральной оси этого полотна, оказывается ее
улыбка. Для передачи тона кожи выбран розоватый оттенок, который
придает всему образу неестественность. Вместо ощущения, что мы
видим голову живого человека, изображенную в контрастных цветах,
возникает впечатление, что это увеличенное изображение кукольной
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головки — так объемно вылеплены цветом аккуратно уложенные,
будто отлитые в пластмассе локоны.
Кстати, у Уорхола в том же 1962‑м и на основе того же трафарета
(поэтому необходимость в подробном отдельном анализе этих работ
в данном случае отсутствует) родилось и черно-белое, напоминающее
негатив изображение актрисы — «Белая Мэрилин». А также появились
цветные варианты, такие как «Зеленая Мэрилин». Художник сам
начинает играть с одним и тем же образом: он-то отлично осознает,
что работает лишь с тенью, запечатленной голливудской фабрикой
грез в сознании массового зрителя. Впоследствии именно портрет
Мэрилин из «Диптиха» Уорхола будет воспроизведен неоднократно.
И начало этому процессу постоянного тиражирования положил сам
художник, который обращается к теме «Мэрилин» десятки раз, экспериментируя с цветом (включая даже картины, где не совпадают
границы цветной заливки), но оставляя один и тот же трафарет — как
в раскрасках…
Уорхол строит эту работу на трех основных цветах живописи, хотя
это не сразу очевидно: здесь превалируют красный (и розовый как его
оттенок) и желтый. А третий основной цвет — синий — представлен
своим голубым оттенком. Он оттеняет (в качестве косметических
теней) глаза актрисы. Не исключено, что тем самым художник еще
раз подчеркивает, что создает некий базовый образ женственности, и потому ему необходимы базовые цвета. С другой стороны,
обращение к трем цветам, концептуализированным вслед за Питом
Мондрианом(7) многими художниками ХХ века, могло интересовать
художника и с чисто живописной точки зрения, ведь именно эти три
цвета контрастно подчеркивают друг друга, делая любую композицию
яркой и запоминающейся.
Интересно и сопоставление черно-белой части диптиха с цветной:
обычно этому придают смысл противопоставления художником двух

(7)

В концепции неопластицизма, сформулированной Питом Мондрианом и во многом
носящей философско-религиозный характер, важнейшее значение отведено трем
базовым цветам: синему, красному и желтому. Они выступают в качестве некоей
первоосновы творения, гармоничная формула которого и создается на холсте средствами живописи (по мнению художника).

жизней актрисы — яркой и блестящей, открытой для всех, и собственной внутренней, известной мало кому.
Тиражируя 50 раз один и тот же образ Мэрилин, Уорхол делает
очевидной трагическую истину — о постоянном использовании
актрисы для поддержания силы воздействия на людей ее рабочего
имиджа… Подобная судьба обычно ожидает практически любую
крупную звезду. Ибо работа СМИ, этого третьего (после кино и фотографии) мощного информационного потока в деле формирования
и укрепления образов массового сознания, каждым новым сообщением увеличивает разрыв между конкретным человеком и его
отвлеченным образом в восприятии других.
Кропотливую работу по созданию героини, которая по внешним
параметрам отвечала бы заданному формату ожиданий зрителей,
актриса начала сама. И делала это сознательно, прислушиваясь
поначалу к имиджевым рекомендациям окружавших ее мужчин —
профессионалов из мира киноиндустрии, рекламы и современного
искусства. Достаточно вспомнить, что «Мэрилин Монро» — плод
творческих усилий актрисы и окружавших ее людей. В природе же
существовала Норма Джин Мортенсон — отнюдь не изнеженная
и легкая «очаровательная глупышка», а девушка с каштановыми
волосами и непростой судьбой.
Начав подрабатывать моделью, Норма Джин выпрямила вьющиеся волосы и перекрасилась в блондинку. Это решение не было
случайным: «подправив природу», симпатичная фотомодель лучше
вписывалась в уже имевшийся, активно эксплуатируемый и хорошо
работающий на рынке рекламных услуг типаж «девушки пин-ап»(8).
Сам жанр «пин-ап» не так прост и молод — его (пред)история
насчитывает более 200 лет и связана с историей рекламы [см.: 7].
По изменениям предпочтительного для той или иной эпохи типажа
можно многое понять об эволюции отношения к женщинам, а также
проследить тот нелегкий путь, который они проделали, отвоевывая себе новые свободы: право ездить на велосипеде и делать это
в удобной одежде, носить брюки, танцевать в ночных клубах, водить
(8)

Пин-ап — жанр графических изображений симпатичных девушек, продукция которого
изначально предназначена для массового потребления, и в частности для прикалывания к стене (отсюда название).
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автомобили и самолеты… Это тот самый путь, который современная
женщина прошла, чтобы доказать право быть самой собой и быть
самостоятельной. Но она всегда оставалась объектом желания —
именно на этом и строились рекламные кампании более столетия
(даже в военное время!), параллельно с курсом на эмансипацию
моделей. Похоже, чем более свободной становилась женщина, чем
более ускользающей из-под власти мужчин, тем более манкой виделась она, что и отражалось в жанре «пин-ап».
Не удивительно, что более чем за сто лет существования жанра
у художников, работающих для этой сферы, было время тщательно
выстроить идеальный образ и проверить на практике, какой типаж
женских персонажей лучше работает в рекламе. И хотя в 1920‑х
и 1930‑х был очень популярен типаж брюнеток и шатенок в исполнении Рольфа Армстронга(9), довольно скоро стало очевидно,
что еще лучше «зарекомендовал» себя образ веселой, раскованной,
завлекательно полуобнаженной блондинки.
«Пин-ап»-блондинки с 1940‑х годов переняли многие позы,
настроение и задор, характерные для живописных брюнеток и шатенок Армстронга, но изменили цвет волос — в духе моды тех лет.
Поэтому к середине 1940‑х, когда Норма Джин начинала работать
фотомоделью, идеальный тип «девушки пин-ап», эксплуатируемый
большинством рекламных кампаний, уже сложился. Норма Джин
со своими темными вьющимися волосами идеально подходила под
типаж «красотки Армстронга». Но, видимо, частью фотографов, издателей и режиссеров этот тип красоты воспринимался уже слишком
классическим. Перекрасив волосы, Норма Джин снова идеально

(9)

Рольф Армстронг (1989–1960) — один из ведущих американских художников, работавших в начале ХХ века в жанре «пин-ап». Свои портреты ему заказывали многие
актрисы — звезды американского кинематографа тех лет. Любопытно, что его любимым типажом была задорная брюнетка или же шатенка (изображения блондинок
в его творчестве — редкость). Армстронг писал портреты принципиально лишь с самой
модели, не прибегая к помощи фотографии: возможно, осознавая некоторую условность и искусственность своего жанра, он таким образом пытался хоть в некоторой
мере сократить разрыв между реальным человеком и его стилизованным в духе
«пин-ап» изображением. Художник нередко говорил, что именно настроение и выражение живого человека для него является важным стимулом при создании работы.
Армстронг внес заметный вклад в создание идеала женственности в американской
культуре.

вписалась в набиравший популярность образ «блондинки пин-ап».
Агенты и продюсеры, окружавшие актрису, не занимались изобретением чего-то нового: они обратились к сложившемуся удачному
типажу женской красоты, который активно использовался в рекламе,
фотографии и кино с 1940‑х.
Норма Джин постепенно изменила многое: линию роста волос,
прикус, челюсть, нос, общий имидж и даже имя(10). В ее лице мы сталкиваемся с интересным феноменом: с одной стороны, она представляет собой, в определенном смысле, self-made woman («сделавшую
себя женщину»). Но насколько она «self-made» и насколько процесс
создания идеала был управляем ею самой или направляем с внешней
стороны — вопрос открытый. Ведь очевидно, что звезда подобного
масштаба уже отвечает не только сама за себя — она становится
воплощением своего времени и чаяний множества других людей
быстрее, чем может уследить за процессом собственных изменений.
Быть может, именно этот разрыв между реальным и фантазийным
и общая усталость от необходимости постоянно соответствовать
чужим ожиданиям и погубили актрису — образ Мэрилин, симулякр,
поглотил Норму Джин, вымышленное победило настоящее.
Воспроизведение образов Мэрилин Монро в самых разных материалах не прекращается по сей день. И это — очевидный пример
того, как мифологизированный персонаж, сконструированный в свое
время из явных и потайных ожиданий зрителей, обретает вполне
определенные черты и каноны визуализации.
Хотя позднее у Энди Уорхола будут и другие работы с Монро,
сделанные с той же фотографии, всякий раз он, по сути, на наших
глазах препарировал этот образ и раскладывал на очевидные составляющие — волосы, глаза, губы… Кстати, про эти губы художник
высказался отдельно и его известное наблюдение о том, что губы
Мэрилин целовать не хотелось, притом что они были очень фотогеничны, снова и снова подчеркивает искусственность этого образа.
Возникает странное ощущение: будто бы нет, не может быть
у красавицы на лице ничего более, да и не нужно оно ей. Мы до сих
(10)

В одном из своих интервью актриса отметила, что никогда не стремилась стать
Мэрилин — это просто случилось, и что Мэрилин — как вуаль, за которой скрывается
она сама, Норма Джин.
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пор смотрим рекламные ролики многочисленных товаров для красоты именно про три «основных» части женского лица. Как будто не
существует, например, лба и ушей. Некоторое количество рекламы
посвящено и «другим частям», но превалирующая ее масса до сих
пор акцентирует внимание и женщин, и мужчин на триаде, поддерживающей массу стереотипов и подпитывающей косметическую
отрасль и рекламный бизнес: волосы, глаза, губы — звучит до сих пор
из рекламных роликов, как заклинание…
Не странно ли это? Обратим также внимание на тот факт, что
все три составляющих непременно должны быть искусственно подчеркнуты — накрашены. Окраска не только акцентирует каждый
из этих элементов, но и придает им, подспудно для большинства
потребителей, особое значение — значение, которым эти части,
быть может, и не обладали изначально. И если более ранние идеалы
красоты человеческого тела — например, греческий — предполагали
гармоничное развитие всех частей, то цивилизация потребления на
женском лице выделяет именно эти три части, для окраски которых
и понадобятся все те многочисленные аксессуары красоты, которые
предлагаются современной женщине в рекламе(11).
Вспомним, как часто мы встречались в разных видах искусства
с художественным воспеванием или любованием другими частями
женского лица, допустим ушами? Всякий раз, когда будут возникать
подобные примеры из литературы, кинематографа, театра и прочих
сфер, мы будем сталкиваться с именами авторов-экспериментаторов.
Это, например, Харуки Мураками, превративший уши одной из героинь романа «Охота на овец» (1982) в отдельную линию повество-

(11)

Сегодня существует множество концепций актуального имиджа и для мужчин, и для
женщин — у современного потребителя есть выбор. Но до сих пор количество рекламы, посвященной уходу за волосами, глазами и губами визуально перевешивает
информационные сообщения о товарах для прочих частей тела. По данным открытых
информационных ресурсов, последние 5–7 лет категория «косметические товары»
стабильно занимает верхнюю часть статистических таблиц доли в рекламном рынке,
входя в первую десятку и соперничая за первенство лишь с лекарственными средствами, продуктами питания, торговлей напитками и кондитерскими изделиями.
Потребителю давно и прочно косметические товары навязаны как «товары первой
необходимости», что очевидно является средством манипулирования. Внутри этой
коммерческой фантасмагории заметную роль играют образы из произведений
современного искусства — как популяризаторы тех или иных штампов.

вания. Или же мастер польского кинематографа Гжегож Круликевич,
показавший в «Танцующем ястребе» (1978) сколь волнующим может
быть взгляд на реальность как бы сквозь почти прозрачную мочку
уха, да еще мужского… Подобные примеры есть и их можно набрать
даже заметное количество. Но они все равно затеряются среди рекламных, художественных и околохудожественных обращений к силе
очарования женских волос, глаз и губ, эксплуатирующих именно эти
части женского лица.
Задумываются ли потребители, почему им навязывается мнение о том, что их губы станут привлекательными, исключительно
будучи накрашенными? Ведь окрашенная часть тела автоматически
превращается из части тела в некий знак, причем уже достаточно
отчужденный. Вместо подчеркивания индивидуальности (как говорится в рекламных роликах) потребитель прячет свою индивидуальность за искусственную ширму. Вместо истинного своего лица мы
предъявляем миру сконструированное лицо, то есть, по сути — лицо
чужое, искусственное. Его так и называют — «имидж», то есть «образ».
И в самом этом процессе закрашивания отдельных частей себя вдруг
в современном мире проступает нечто древнее и архаичное — почти
дикое, ритуальное начало.
Всякий раз, слишком близко «приближая камеру» к женским губам, мы забываем о всей героине целиком — мы поддаемся влиянию
знака, определенного символа, недвусмысленно обещающего удовольствие. И пока мы поддаемся подобному влиянию, мы забываем
об искусственности этого знака — о том, что его на самом деле почти
не существует. А то, что существует — совсем другое…
Об этом своеобразном отчуждении от целого некоторых его
частей за счет их окраски говорили многие. Но, пожалуй, особенно
удачно это отметил и сформулировал Жан Бодрийяр в своем трактате
«Символический обмен и смерть» (1976): «Губы завораживают как
искусственный знак, культурная работа, игра и правила игры; накрашенные губы не говорят, не едят, их не целуют, они объективированы
как драгоценность…» [1, с. 120].
Возвращаясь к произведению Энди Уорхола, остается лишь констатировать, что ему удалось объединить в одной работе сразу три
таких «объективированных драгоценности», связанных с нашими
представлениями о женской привлекательности — волосы, глаза
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и губы… Видимо, именно поэтому — подспудно, не всегда задумываясь,
как под воздействием качественной рекламы — многие последующие
художники, работая с образом Мэрилин Монро, обращались именно
к формуле, актуализированной Уорхолом и зафиксированной им
в «Диптихе Мэрилин».
Пожалуй, Мэрилин Монро — идеальный персонаж для поп-арта,
с его интересом к массовой культуре и обществу потребления и их
критикой. В данном случае, в «Диптихе Мэрилин» обе темы прекрасно
сочетаются: Уорхол использовал образ, любимый массами и с удовольствием ими «потребляемый». Образ, созданный Мэрилин, востребован до сих пор(12). Уорхол зафиксировал нечто вроде отлитой формы
для тиражирования этого работающего образа, к воспроизведению
которого он и сам возвращался неоднократно на протяжении всей
своей жизни. И всегда зрителя будет подспудно беспокоить странная
дихотомия этого образа: его искусственность и бытийственность,
передающаяся в ощущении, что актриса здесь, с нами и «прямо
как живая». Живая настолько, что именно в серию работ с Мэрилин
Монро стреляла в 1964 году Дороти Подбер(13), породив тем самым
еще и небольшую серию из четырех пострадавших картин, которую
Уорхол назвал «Застреленные Мэрилин».
Все это важно подчеркнуть с учетом того, что проблема тиражирования и тиражируемости современного искусства волновала
самого художника: усовершенствованная им шелкография — техника
получения серийных изображений благодаря использованию трафарета — уже сама по себе подразумевает постоянное воспроизведение
образа(14). Сама техника шелкографии, в которой исполнен «Диптих
Мэрилин», не предполагает абсолютно точного воспроизведения:

(12)

(13)

(14)

Собственно, попытки обращения к типажу Мэрилин Монро предпринимали многие
исполнительницы и актрисы в разные десятилетия: так, например, в 1960‑х во Франции
это место успешно занимала Мишель Мерсье в образе Анжелики, также вспоминаются
многие голливудские актрисы разных десятилетий; позднее были певицы Мадонна
и уже в 2000‑х Гвен Стефани и Леди Гага.
Дороти Подбер — нью-йоркская художница, которая однажды в студии Уорхола выстрелила в стопку картин с изображением Мэрилин. После этого инцидента художник
сохранил след от пули, хотя и закрасил его на всех четырех картинах.
Используя литографский камень, эмульсированный холст и шаблон изображения,
можно создавать практически неограниченные тиражи, из-за чего саму шелкографию
также зачастую называют сериографией.

Уорхолу интересны возникающие от раза к разу крошечные отличия
одной копии от другой. Но эти отличия лишь подчеркивают процесс
механического воспроизводства образа. Этот эффект изучения
«стирания памяти об оригинале» можно назвать одним из инструментов художников поп-арта и в то же время одним из результатов
их деятельности.
Напомним, что подобным воспроизведением Энди Уорхол затевает
любопытнейшую игру в рамках искусства в «как бы не искусство»:
сначала художник своим вниманием выделяет некий объект или
персонаж, и это делает объект или персонаж избранными. В искусстве ХХ века, как известно, концептуальный интерес художника
к чему-либо очень часто превращает это в искусство. Уорхол выхватывает из многообразия жизни чистую повседневность: банки супов,
бананы, обиходные вещи.
Выбор, осуществляемый художником, становится одним из правил поп-арта. Но художник приравнивает к этому ряду «банальных
вещей повседневности» и людей — своих персонажей, в числе которых
исключительно знаменитости. Уже на этом уровне в героях его произведений нивелируется человеческое начало и подчеркивается то,
что это уже не человек, а знак — один из образов массовой культуры.
А постоянное воспроизведение персонажа «распыляет» конкретику
личности в восприятии масс, отдаляет ее от нас, иссушает, лишая
живости и жизни.
Так в радостное и яркое искусство поп-арта Уорхол мастерски
вводит тему смерти как тему разрывов между изображенным и изображаемым, означающим и означаемым, образом и его первоисточником — разрывов, возникающих при многократной реализации одного
образа в массовой культуре. Эта тема раскрывается Энди Уорхолом
через обращение не только к Мэрилин Монро, но и к другим персонажам, любимым публикой — например, вспоминаются его Элвисы.
Обращений же к неизменному благодаря Уорхолу паттерну под
названием «Мэрлин Монро» не счесть, ибо этот шаблон работает как
проверенная математическая формула. Даже девушка, не собиравшаяся сознательно копировать образ актрисы, соблюдая ее «волшебную
формулу», неизбежно попадает «под шаблон». Более того, и соблюдающий эту формулу мужчина легко перевоплощается в Мэрилин,
чему в нашем искусстве есть прекрасный пример в виде блестящих
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тематических проектов Владислава Мамышева-Монро (1969–2013),
построенных вокруг образа актрисы(15).
Уорхоловское воплощение канонического образа Мэрилин Монро
в современном искусстве производит впечатление противоречивое.
Улыбка Монро таинственна, сама она запомнилась (если бы не ее
странная смерть) как человек, радовавшийся жизни, а жизни в посвященной ей работе нет вовсе… Мэрилин Монро, так хорошо ответившая
ожиданиям массовой культуры своего времени, оказалась в некотором
смысле принесенной ей в жертву: уже родились поколения, которые
по многочисленным воспроизведениям в одной только сувенирной
и текстильной продукции хорошо знают этот портрет, но не всегда
идентифицируют ту живую основу, из которой он родился — знаменитую американскую актрису.
Шли годы, и к образу Мэрилин художники разных направлений
обращались снова и снова. Через диалог с диптихом Энди Уорхола
и не только. Свои «версии Мэрилин» представляли многие классики
искусства ХХ века. Например, к тому же исходному кадру Джина
Кормана обращается Рой Лихтенштейн. Джеймс Розенквист работает
с образом актрисы по-своему, но, как и Уорхол, делает акцент на ее
губах и глазах. А Виллем де Кунинг создает свой вариант Мэрилин, но
и в нем проглядывает все то, что уже было подчеркнуто Энди Уорхолом. В последующие годы художники разных направлений также не
теряют интереса ни к теме Мэрилин Монро, ни к «каноническому»
диптиху Уорхола. Так, например, не обходит своим вниманием это
знаковое произведение работающий методом апроприации (используя
свою внешность в сочетании с шедеврами) Ясумаса Моримура: для
собственной интерпретации он выбирает именно кадр из «Ниагары»,
вступая, таким образом, в диалог и с фотографом Джином Корманом,
и с Энди Уорхолом.
Каждый раз обращение к образу, созданному актрисой, приобретало новое содержание и обрастало свежими смыслами. Но работу Энди
Уорхола выделяет ее каноничность. Неслучайно именно к этому канону
современные художники и дизайнеры обращаются вновь и вновь.

(15)

Конечно же, будем учитывать, что художник совершенно сознательно обращается
к образу Монро — именно как к узнаваемому сложившемуся шаблону.

Так, например, в 2000‑е годы Вик Мюнис (род. в 1961) делает
портреты Монро из шоколада (1999), бриллиантов (2004) и прочих
веществ (включая, как считается, кровь — в варианте 2001 года),
осмысленных им как художественная основа. Художник обращается
к растиражированному образу актрисы, тому самому, который уловил
Энди Уорхол. Сам Вик Мюнис известен своим умением создавать
шедевры из мусора, что связывает многие его произведения с таким
направлением современного искусства, как треш-арт — мусорное
искусство. В отличие от поп-арта, треш-арт работает с другим блоком
актуальных проблем. Это, прежде всего, экологическая и в некотором
смысле эсхатологическая тема, вопрос места человека в меняющемся
мире и меняющийся человек, ищущий свой путь.
Тема смерти здесь не теряется вовсе, но она преображается: в духе
современных мировоззренческих концепций, на которые большое
влияние оказывает наличие и активное внедрение в повседневную
жизнь цифровой среды, понятие «смерть» также меняет свое наполнение. Если взглянуть на имеющиеся представления об этом обобщенно и упрощенно, то можно констатировать, что теперь акцент
делается на том, что смерть — это, скорее, переходное состояние.
Даже в медицине с 1968 года появляется совершенно иная концепция
смерти — отличная о той, которая была общепринятой во времена
Мэрилин Монро. Это нейрологическая концепция, по которой человек
считается мертвым вовсе не в случае остановки дыхания, но в случае
смерти головного мозга(16)…
А проблема тиражирования собственного образа в век повсеместного использования аватаров как важного элемента генерирования собственных искусственных личностей, которые человек
конструирует себе сам, по сути, теряет свою остроту и многими более не воспринимается как проблема. «Размножение» собственных
(зачастую разных) образов может даже рассматриваться как череда
новых возможностей собственного развития — как множество сценариев в фильме, спектакле или видеоигре… Вопрос отчуждения
образа от оригинала и образующейся между ними пустоты более не
(16)

В современной юридической практике смерть мозга и биологическая смерть могут
оказаться состояниями равноценными, и это ведет к постепенному укреплению
совершенно иного отношения к смерти.
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Ил. 3. Вик Мюнис.
Мэрилин Монро.
1999. Композиция из
шоколада. Фотография.
Собрание автора

звучит столь обостренно как раньше: массовая культура последних
десятилетий приучила человека легко менять личину(17), мыслить
образами настолько активно, чтобы зачастую не задумываться об
их источниках вовсе.
Эстетика видеоигр вообще приучает человека к опасно легкому приятию смерти [5] и потери себя: как в компьютерной игре,
где жизней много [см.: 12]. В результате в нынешней культурной
ситуации столько концепций смерти, сколько авторов, — все очень
индивидуализировано.
Так что обращение Вика Мюниса к образу Монро, укрепленному
Энди Уорхолом, теперь уже воспринимается вне связи с темой смерти
в ее поп-артистском ключе. Выполненные из разных материалов

(17)

Достаточно вспомнить многочисленные призывы дизайнеров к ежедневному созданию нового образа себя. Мода всегда играла важную роль в культуре, а в нынешней
ситуации влияние модно одетого человека не стоит недооценивать — господство
имиджа и его влияние простерлось гораздо дальше, чем во времена Мэрилин Монро.

Монро Вика Мюниса — пожалуй, в чем-то даже ярче уорхоловского
оригинала. И это уже не просто апроприация образа (или точнее —
двойная апроприация), а мягкая ирония и над самой апроприацией
как методом работы современного художника, и над уорхоловскими
Монро, и над нами, зрителями(18).
Здесь очевидна не cтолько любимая художником тема мусора,
сколько тема еды. Например, портрет актрисы из шоколада сделан
в той же стилистике, в которой в ресторанах украшают пищу соусами
или же мамы выкладывают композиции для своих малышей — чтобы
съели. Возможность съесть, поглотить полюбившийся образ в некотором смысле является кульминацией концепции его присвоения.
Любопытно, что для реализации этой идеи Вик Мюнис выбирает
именно шоколад — любимую и популярную сладость. Тем самым
художник как бы подчеркивает некоторую «народность» (понятность,
простоту и близость) образа, созданного актрисой. А также подчеркивает массовость его «потребления», как и шоколада — к месту и не
к месту, будто бы в качестве снэков-перекусов, являющихся одним
из признаков все той же массовой культуры, которая породила представление о том, что все может быть «в шоколаде».
Работа исполнена виртуозно и безупречно по технике, как это
всегда и бывает у Вика Мюниса. Настолько хорошо, что даже возникает вопрос — а точно ли пятно шоколада автором преднамеренно
превращено в «портрет» Мэрилин Монро, или же это к
 акая-то восхитительная случайность, в результате которой нашему воображению
становится так легко из отдельных капель растопленной сладости
достроить хорошо знакомый образ? Вопрос открытый, так как сам
Вик Мюнис не дает по этому поводу комментариев. Зато хорошо
известен интерес художника к гештальтпсихологии (в своих интервью он отмечает, что поначалу мечтал стать психологом), а также ко
всевозможным теориям восприятия образа и способности головного
мозга достраивать целое по части — опять же, до гештальта. Глаз и мозг

(18)

Такая двойная ирония является частью современного художественного сознания, уже
отличного от постмодернистской чувствительности. Новому периоду сейчас только
подыскивается наиболее подходящее определение, но для обозначения этого состояния культуры порой используют термин «метамодернизм» [см.: 9]. В этом контексте
Вик Мюнис — типичный представитель нового времени и нового искусства.
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Ил. 4. Джейн Перкинс.
Мэрилин Монро. 2000-е.
Инсталляция из мусора.
Фотография. Частное
собрание

постоянно балансируют между случайностью и намерением, ведя
друг с другом сложную игру. Так что, возможно, шоколадный образ
Мэрилин нам просто кажется… Но в любом случае этот запечатленный
контраст между мастерством исполнения, превращающим шоколад
просто в коричневую краску, и «мотивом» в виде идеального образа
женщины, очередной раз отдаляет Мэрилин от самой себя и нас,
зрителей, от нее. Мы уже ничего не помним и мало что знаем о ней,
а оторванный от реальной девушки образ продолжает жить и служить
массовой культуре — даже когда он только чудится, напрашивается,
угадывается и достраивается нами до хорошо известного прототипа
Энди Уорхола.
Бриллиантовая же Монро, скорее, коннотирует со статусом
звездности актрисы. А так называемая «Кровавая Монро», возможно,
намекает на ее трагический уход. Но эти разные вещества, которыми
выполнены произведения Мюниса, по сути представляют собой все
тот же процесс тиражирования образа и практически никаких новых
смыслов к его содержанию уже не добавляют.
Примерно те же процессы «убивания исходника» происходят
и в произведении Джейн Перкинс (род. в 1963) — другой яркой представительницы треш-арта, которая в 2000‑х собрала свою Мэрилин

из маленьких фрагментов цветного мусора. Все элементы композиции тщательно подобраны. Характерным и любопытным приемом
работы этой британской художницы является то, что она первым
делом превращает мусор в цветную массу. Еще до начала работы
она сортирует многочисленные элементы мусора по цвету. Так, например, розово-телесная масса, из которой сделано лицо Мэрилин,
собрана из многочисленных бусинок и туфелек Барби. А вот желтые
волосы составлены преимущественно из мелких детских игрушек:
вполне отчетливо видны всевозможные жители саванны (жираф),
фрукты (бананы) и прочие элементы детского пластикового мира.
Подобный подход уже стал своего рода приемом, которым теперь
пользуются многие художники треш-арта. Джейн Перкинс выбрана
в качестве примера из числа многих, так как она начала работать
с использованием такого приема одной из первых.
Так образ Мэрилин Монро и продолжает кочевать — из одной
творческой биографии в другую, от художника к художнику и от одной
современной поп-звезды к другой. Странным образом, доработанный Энди Уорхолом на основе образа Мэрилин Монро «шаблон»,
тиражированный тысячи раз, продолжает жить — теперь уже в виде
некоего аватарного образа, постепенно наводняя собой виртуальный
мир и произведения цифрового искусства. Но сегодня, похоже, уже
перевешивает не обаяние образа, а интерес к технике исполнения.
История жизни вполне конкретного человека полностью исчезает из
новых обращений к каноническому образу. Что осталось неизменным,
так это знаковая природа этого образа и ощущение создаваемого им
праздника! И желание праздника — легкого, бездумного и понятного! — со стороны зрителя.
Образ распыляется, причем на отдельные «пиксели» в нашем
восприятии распадается не только первоисточник — образ актрисы
Мэрилин Монро, но и растиражированный «исходник», «Диптих»
Энди Уорхола — отдельно существующий от образа актрисы элемент
массовой культуры. Картина Уорхола напоминает зеркало, в которое
смотрятся девушки (и не только) разных времен и соотносят свое
живое очарование с неким застылым воплощением идеальной женственности. Будучи острым и довольно болезненным, обращенным
к теме смерти и пустоты в поп-арте, в треш-арте этот образ по своему
звучанию стал значительно легче. Он утратил свою остроту и проблем-
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ное звучание, превратившись, по сути, просто в красивую картинку,
ничего не значащую — произошло практически полное распыление
смысла… Это придало образу Мэрилин Монро еще большую легкость
восприятия: сегодня мало кто задумается о том, какое количество
психологических проблем погубило актрису и как глубинно связана
с ее образом тема смерти, пустоты и отчуждения.
Вокруг нее постоянно происходит некий смысловой перевертыш:
человек, которого давно нет и настоящую судьбу которого заслонил
искусственный имидж, все равно — во многом именно благодаря произведению Энди Уорхола — всегда оказывается где-то рядом с нами,
если не живой, то и не забытый…
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Воды Палестины
в серии восточных
этюдов В. Д. Поленова.
Натурное и символическое
Статья посвящена серии восточных этюдов, созданной В. Д. Поленовым в путешествии на Восток в 1882 году. Главным объектом исследования оказываются пейзажи, относящиеся ко второй части поездки художника — после того
как он покидает Иерусалим и движется от Мертвого моря, вдоль Иордана, к Генисаретскому озеру и далее на север к пределам библейских земель.
За это время меняется «набор» устойчивых пейзажных мотивов, к которым
художник обращается в этюдах. Движению самого художника от места казни
и страстного пути Христа к землям его служения и рождения соответствует обращение в этюдах от мотивов тверди и пещеры к водам. А сам мотив вод претерпевает разные изменения, коррелирующие с христианской символикой тех
мест, которые посещает Поленов. Внутренняя тема серии натурных этюдов из
Святой земли оказывается причастной семантике евангельского цикла.
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Loseva Anastasia S.
Waters of Palestine in the Series of Oriental Sketches
by V. D. Polenov.
The Natural and the Symbolic
The article is devoted to the series of Oriental sketches created by V. D. Polenov during his
journey to the East in 1882. The main object of the study are the landscapes belonging to
the second part of the artist’s trip, after he leaves Jerusalem and moves from the Dead Sea,
along the Jordan, to Lake Genisaret and further north to the limits of the Biblical lands.
During this time the “set” of stable landscape motifs to which the artist refers in his sketches
changes. The artist’s own movement from the place of Christ’s execution and passionate
journey to the lands of his ministry and birth corresponds to his move from the solid and cave
motifs to the waters in his sketches. And the water motif itself undergoes various changes
correlating to Christian symbolism of the places Polenov visits. The internal theme of the series
of field sketches from the Holy Land is associated with the semantics of the Gospel cycle.
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Предметом анализа данной статьи станет часть пейзажных этюдов
В. Д. Поленова, выполненная художником в начале 1882 года во время
путешествия по Святой земле, маршрут которого хорошо известен
[15, с. 12–18].
К моменту приезда Поленова в Иерусалим его путешествие длилось уже два с половиной месяца, позади было не только достаточно
подробное знакомство с Киевом и Константинополем, но и пристальное изучение древнеегипетской культуры, пребывание в Каире
и поездка по Нилу [10, с. 300–301]. Все эти впечатления отражались
в небольших пейзажах и портретных зарисовках, которые по возвращении составили серию восточных этюдов [11, с. 136–143].
Сам подход к материалу, предполагающий выявление в пейзажных циклах, произведениях, основанных на натурных впечатлениях,
символических, часто евангельских смыслов, в последнее время возникает в статьях, посвященных живописи второй половины XIX века.
Прежде всего, можно вспомнить работы Т. Л. Карповой о Генрихе
Семирадском и Василии Поленове. Предметом специального анализа
автора оказываются пейзажные фоны в картинах на евангельские
сюжеты «Грешница», «Христос у Марфы и Марии», «Привели детей»
Генриха Семирадского и «Христос и грешница» Василия Поленова
[8, с. 198–202]. А в статье Карповой о цикле картин Семирадского
«В монастырской тиши» не только герои, но и место действия, горный ландшафт, преображенный постройками и садами небольших
монастырей и связывающих их дорог, становится выражением «деятельного милосердия, воспитанного католицизмом и католическим
монашеством» [7, с. 352]. Однако этот новый подход к пейзажу касается
картин с выраженным сюжетным началом. Нашей же задачей будет
через движение и изменение мотивов в чисто пейзажном цикле выявить их символические смыслы.
По выезде из Иерусалима в палестинской серии Поленова появится новая тема, которая будет занимать его до конца следования
по библейским местам. Это тема воды. Художник изобразит разные
водоемы, потоки, источники и колодцы, как бы прослеживая все
возможные метаморфозы водной материи. В Египте эта тема тоже
присутствовала, но там у нее было одно воплощение — Нил. А в Палестине это многочисленные «именные» воды, связанные с библейскими героями или местами, — источник девы Марии, Соломоновы

пруды, Иерихонский поток, Галилейское море. Как разворачивается
картина водной стихии в этих работах Поленова? Какова внутренняя
тема многочисленных водных пейзажей художника? Наконец, как их
присутствие влияет на восприятие серии восточных этюдов в целом?
Какие смыслы выступают в ней благодаря пейзажам палестинских вод
более явственно? Таковы главные вопросы настоящего исследования.
После путешествия по Средиземному морю и прибытия в Яффу,
на отрезке до Иерусалима и в самом городе все впечатления Поленова
связаны с «твердью» — горными пейзажами и архитектурой. Более
того, в части работ в самом Иерусалиме художник часто запечатлевает мотив «входа в пещеру»(1). Он становится центром композиции
в эскизах «У гробницы царей» и «Харам-эш-Шэриф. Часть двора».
По-своему «пещерным» является и открывающееся из-под низкого
каменного свода архитектурное пространство главной иерусалимской
святыни — храма Гроба Господня (эскизы «Храм Гроба Господня. Внутренний вид» и «Церковь Св. Елены. Придел храма Гроба Господня»).
Лишь покинув Иерусалим, по пути в Вифлеем, художник выполняет
этюд, где первый раз после Египта вновь изображает воду. Но дальше,
постепенно двигаясь на север, он неотрывно прослеживает преображение одних и тех же вод, текущих в Иордане или его питающих:
Мертвое море, Иордан, Генисаретское озеро, снова течение Иордана,
колодцы Назарета и западный исток Иордана около Хасбани.
Первые воды, которые Поленов изображает на пути к Вифлеему, —
это Соломоновы пруды, объект во многом еще связанный с иерусалимскими впечатлениями: и за счет легендарного имени их создателя, и за
счет «вида исполинской работы», своего рода реверс стены Соломона
в Иерусалиме, тоже изображенной Поленовым(2).

(1)
(2)

Устойчивые мотивы в иконографии Иерусалима в XIX веке рассматриваются в нескольких работах [9; 13; 17].
Соломоновы пруды являются одной из главных достопримечательностей Палестины. Они расположены недалеко от Вифлеема и представляют собой руины древних
гидротехнических сооружений. В три больших высеченных из камня резервуара вмещалось 160 тысяч кубических метров воды. В резервуарах вода собиралась во время
дождей и потом при помощи насосов перекачивалась в Иерусалим и в Вифлеем. По
легенде, строительство велось во время царя Соломона, но исследователи относят
сооружение бассейнов ко времени правления царя Ирода. Начиная с конца первого
века н.э. от бассейнов было построено множество акведуков.
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Ил. 1. Поленов В.Д. Соломоновы пруды. Водоемы на источнике Айн Салах близ Вифлеема.
1882, холст, масло. 22,4 × 28,5 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

четание поражающего величия и силы с поразительной простотой»,
«дело мудрого Соломона» [1, с. 286–287]. Поленов тоже по-своему акцентирует это, изображая бассейн, лишь частично заполненный водой,
и обнажая его гигантское каменное ложе, не уступающее по масштабу
горам на заднем плане. Здесь, вблизи Иерусалима, вода не существует
свободно, а сковывается каменной материей, определяется твердью.
Маршрут путешественников складывался так, что поначалу после
Иерусалима на их пути встречаются недвижные — стоячие и соленые
воды: Соломоновы пруды и Мертвое море. Мертвое море Поленов
пишет трижды(3). Пристальное внимание к нему характерно скорее
для художников эпохи романтизма, чем для живописцев второй
половины XIX века. Никто из современников Поленова, посещавших

(3)

Поленов В. Д. Мертвое море (1882, ГТГ, инв. Р‑821/31+32); Берег залива Мертвого моря
(1882, ГТГ, инв. Р‑821/34); Мертвое море (1882, ГТГ, инв. 2745).

Ил. 2. Чернецов Г.Г. Мертвое море. 1850, холст, масло. 123 × 179,5 см. Государственный
Русский музей, Санкт-Петербург

Палестину или даже подолгу живших в ней (Дж. Тиссо, Д. Морелли, Х. Хант), не обращается к Мертвому морю, сосредотачиваясь на
евангельских событиях и социальном аспекте проповеди Христа,
а значит, так или иначе, изображая город как место действия. Эскизы
Поленова, скорее, продолжают традицию мастеров предшествующего
поколения — М.Н. Воробьева, Г.Г. Чернецова и Дэвида Робертса [4; 16].
В отличие от шотландского живописца, для которого изображение
Мертвого моря — это в первую очередь возможность показать головокружительный перепад высот, отечественные живописцы исследуют
его берег [4]. Уже в 1820 году в работе Воробьева появляется деталь,
которая станет для русских художников устойчивым иконографическим мотивом, своего рода опознавательным знаком Мертвого
моря, а в работах Поленова приобретет смысловую завершенность(4).

(4)

Воробьев М. Н. Мертвое море (1820, ГТГ, инв. 3134).
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На акварели Воробьева на белом, высоленном, пустынном берегу
есть одна вертикаль — остов дерева. Причудливый силуэт сухого куста
ложится на гладь Мертвого моря и на картине Чернецова(5).
И наконец, на всех трех пейзажах берега Мертвого моря у Поленова обязательно присутствуют голые и высоленные морем коряги.
Плавник, отшлифованный морем до скульптурной формы и выброшенный им снова на берег. Одновременно у Поленова исчезают любые
действующие лица: усталые путники, всадники, хищные звери — все,
кто оживлял своим присутствием берег Мертвого моря в работах его
предшественников.
Между зрителем и местом действия нет никаких посредников.
Мы оказываемся на выбеленном солнцем и солью берегу, усеянном
плавником. Его белая, гладкая структура и плавно изогнутые формы
ассоциативно напоминают части скелетов — хребты как бы выползших на берег, умерших и истлевших здесь к
 огда-то живых существ.
И поскольку эти древесные фрагменты — единственные герои, существующие на первом плане эскизов Поленова, то в их изгибах
зритель начинает видеть застывшие движения пытавшихся спастись
от смертоносной соленой влаги тварей библейских времен.
На одном из этюдов рядом с таким «скелетом» сложена конструкция из плавника в виде шалаша или чума. Это истлевшее на солнце
и просоленное морем «протожилище» усиливает ощущение присутствия смерти. Все эти изменения, усиливающие и развивающие
образ мертвой ветви как опознавательного знака Мертвого моря,
позволяют увидеть его в эскизах Поленова не как одно из соленых
озер, мало пригодных для жизни, а как один из образов библейского
наказания, море, на дне которого погребены Содом и Гоморра. Умение
лишь пейзажными образными средствами выявить в изображенном
архетипический мотив заставляет сравнить эти этюды Поленова
с итальянскими пейзажами А. А. Иванова круга Аппиевой дороги.
Контрастной парой к Мертвому морю внутри палестинской серии становятся изображения Тивериадского озера. На всех этюдах
Поленов рисует его спокойным, мы почти не видим движения вод.

Ил. 3. Поленов В.Д. Мертвое море. 1882, холст, масло. 35 × 68 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Но спутать с Мертвым морем Галилейское нельзя: колористически
в изображении его берегов преобладают зеленые тона(6).
Здесь Поленов фиксирует приметы уже наступившей в феврале
весны: виды на Галилейское море открываются со склонов, поросших
маками. А если берег увиден близко, как в эскизе «Генисаретское
озеро», который станет основой для пейзажного решения большой
картины 1888 года, то для изображения простых и немногих объектов
художник использует целую палитру — множество оттенков рыжего, зеленого, желтого, фиолетового и голубого тонов. В сравнении
с изображением Соломоновых прудов или Мертвого моря палитра
художника многократно обогащается(7). Разнообразие цветов застав-

(6)

(5)

Чернецов Г. Г. Мертвое море (1850, ГРМ, инв. Ж‑6093).

(7)

Поленов В. Д. Тивериада. На берегу Генисаретского озера (1882, ГТГ, инв. 2753); Замок
Танкреда в Тивериаде (1882, Костромской государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник).
Поленов В. Д. Тивериадское озеро (1882, ГТГ, инв. 2759).
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ляет нас видеть камни, погруженные в воды Тивериадского озера,
как живую материю. Взгляд, напоминающий ивановское видение
берега как пространства соприкосновения воды и камня, рождающего
разнообразную и неуловимо меняющуюся палитру красок, метафору зарождения жизни в поэтике мира художника. В качестве пары
к этюду Поленова «Генисаретское озеро» можно вспомнить эскиз
Александра Иванова «Вода и камни близ Палацуолла». Заметим, что
и в словах Поленова чувствуется особое отношение к окрестностям
Генисаретского озера как к своего рода раю на земле: «…Тивериада —
чудная, восхитительная, теплая природа. Вода синяя, как небо, чудные
горы, снежный Гермон… Пальмы, развалины… Тивериадское озеро,
самое лучшее, что мы видели по дороге…» [5, с. 306].
В работах, которые Поленов делает на обратном пути в Афинах,
есть «рифмы» к палестинским вещам. Так, его холст с изображением
Парфенона выполнен в той же «пасмурной» серо-оливковой гамме, что и работа «Соломоновы пруды»(8). А расположение обломков
мрамора на первом плане в том же эскизе сходно с композицией
камней у берега Галилейского моря на этюде «Тивериадское озеро».
Тем самым на изображение главного памятника греческого наследия
переносятся находки, сделанные еще на берегах Генисаретского озера, где Поленов открывает для себя в этом путешествии античность.
Берега Тивериадского озера предстают в серии Поленова не только
цветущим, но и населенным краем. На всех работах художник рисует
поселки, крепости и развалины, которые свидетельствуют о том, что
в первом веке нашей эры Тивериадское озеро было по сути внутренним морем очень густо населенной области(9). Вокруг него в античности располагалось множество мелких поселений и несколько крупных
городов — Тиверия, Капернаум, Вифсаида, Хоразин и Магдала, из
которых сохранилась только Тиверия, многократно изображенная

(8)

(9)

Поленов В. Д. Парфенон. Храм Афины Парфенос (1882, ГТГ, инв. 2788). Зная об этих
«рифмах» внутри всей серии, привезенной из путешествия, вымощенную мраморными
плитами площадь перед Парфеноном можно вообще представить себе как высохшее
морское дно. Вода обратилась здесь в дождевую влагу и импрессионистично затуманила контуры Парфенона.
Поленов В. Д. Развалины Тель-Хум (1882, ГТГ, инв. 2765); Развалины Тивериады (1882,
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Ростов, Ярославская
область).

Ил. 4. Поленов В.Д. Развалины Тель-Хум. 1882, холст, масло. 26,5 × 42 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Поленовым. Берега Генисаретского озера в работах Поленова освоены
и благоприятны для человека, но не населены. Они притягательны
даже своей пустынностью, глаз останавливается на тропках и исхоженных дорогах, но не видит человека.
Здесь же, на берегах Галилейского моря, Поленов впервые в этом
путешествии начинает рисовать руины римских городов, и внутри
его библейского мира возникает тема прекрасной античности.
Он испытывает восторг перед самим существованием ордерных
форм: розовых гранитных баз, фустов и обломков антаблемента в согретой солнцем прибрежной поросли. И каждый раз избирает ракурс
с высокой линией горизонта, который монументализирует руины.
Как и в изображении камней, рисуя руины, Поленов использует очень
разнообразную и вместе с тем мягкую, пастельную палитру. На фоне
призрачно-голубого озера и цветущих сплошным желтым ковром
лугов лежат нежно окрашенные светом тела колонн, базы и фрагменты перекрытий. Этот прибрежный античный мир продолжает жить,
будучи сопричастен циклическому ритму природы.
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Заметим, что знаменитый акварелист Дэвид Робертс тоже изображает античные памятники в Святой земле, но в отличие от Поленова,
он вводит римские руины, чтобы подчеркнуть разнообразные несоответствия, диссонанс масштабов и создать образ романтического
запустения.
В работах шотландского живописца обломки античных колонн
и капителей часто погружены в воду (как памятники египетской
древности — в песок), однако здесь близость воды не порождает того
живительного эффекта, как на этюдах Поленова. Скорее наоборот,
вода в работах шотландского художника поглощает античные руины,
становясь зримым воплощением времени. Изображение римских
развалин на акварелях Дэвида Робертса приводит к появлению пиранезиевского чувства отсутствия чего-либо сомасштабного грандиозным античным руинам, рядом с ними нет ни деревьев, ни зданий
позднейших эпох, а фигурки турок и арабов кажутся живописными
лилипутами [18].
Если в пейзажах «Развалины Тивериады» и «Развалины Тель-
Хум» Поленов запечатлевает живописное нагромождение античных руин в первозданном ландшафте, то работа «Развалины дворца
в Палестине» уже являет собой формулу, образ средиземноморской
архитектурной стройности.
Его поэтика во многом близка поискам художников «Мира искусства»: и тема — мотив портала, античного входа, и лаконичная
живописная стилистика дают возможность сопоставить эту вещь
с рисунками для обложек журнала «Аполлон». В этом этюде Поленов
достигает удивительного равновесия: пуристический архитектурный рисунок, основанный на композиции пустот, сочетается здесь
с пленэрным видением света и цвета, благодаря которому образ
не утрачивает индивидуальности и не превращается в архитектурную виньетку. Тивериадское озеро блестит в изображенном проеме
на заднем плане этого эскиза, уравновешивая чашу фонтана, который чудесным образом продолжает бить в руинированном дворце.
В логике развития палестинской серии Поленова характерно появление живой, бьющей струи воды, с одной стороны, рядом с Генисаретским озером, с другой — в руинах античного дворца, так как для
художника непредставим образ мертвой античности. Вертикально
стоящим колоннам, перекрытым сохранившимся антаблементом, то

Ил. 5. Поленов В.Д. Развалины дворца в Палестине. 1882, холст на картоне, масло.
34,7 × 25,6 см. Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

171

Художественная культура № 4 2021

172

Лосева Анастасия Станиславовна

173

Воды Палестины в серии восточных этюдов В. Д. Поленова.
Натурное и символическое


Ил. 6. Поленов В.Д. На Тивериадском озере. 1882, лист из путевого альбома, бумага,
наклеенная на бумагу, графитный карандаш, черный карандаш. 17 × 10,2 см. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

есть архитектурно целостной конструкции, соответствует и живой,
функционирующий фонтан.
Возникнув в путешествии по Ближнему Востоку на берегах Генисаретского озера, образ прекрасной античности не исчезнет из
этюдов Поленова и тогда, когда художник переедет на территорию
римской Сирии, а потом и Греции.
Снова обращаясь к той семантической ауре, которая складывается в серии Поленова у Тивериадского озера, заметим, что здесь он
возвращается к изображению лиц. С тех пор, как Поленов со своими
спутниками покидает Египет, на отрезке Яффа — Иерусалим — Вифлеем — Мертвое море в его работах не появляется ни одной портретной
зарисовки. А в Тивериаде художник выполняет графические листы

Ил. 7. Поленов В.Д. На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888, холст, масло.
79,7 × 159 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

«На Тивериадском озере», «Портрет доктора П. О. Яголда» и эскиз
маслом «Еврейский мальчик из Тивериады»(10).
В отличие от египетских опытов, в этих вещах Поленов не запечатлевает непринужденных, быстро меняющихся поз или реакций.
Герои с берегов Тивериады погружены в созерцание, а художник сосредотачивается только на их лицах. Рядом друг с другом эти изображения предстают как аллегории возрастов: ребенок, юноша, старец.
Явственнее всего это подчеркнуто в листе «Люди на Тивериадском
озере», имеющем леонардовскую структуру: в противоположные друг
другу стороны обращены два профиля — юноши и старца, в которых
опознаются черты одного человека в разную пору его жизни. Поленова
интересуют изменения внешности, но внутренне его герои остаются
(10)

Поленов В. Д. На Тивериадском озере (1882, ГТГ, инв. Р‑822/191); Портрет доктора
П. О. Яголда (1882, ГТГ, инв. Р‑822/194); Еврейский мальчик из Тивериады (1882, ГТГ,
инв. 2762).
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неизменны — в состояние созерцания погружен даже женственный
мальчик «византийско-васнецовского» типа. Важно, что эти люди,
принципиально другие по сравнению с арабским населением Египта с точки зрения этнических примет и поведения, появляются как
часть живой ойкумены Генисаретского озера, цветущего и обжитого
с древности.
Логичным завершением того, какими открывает для себя Поленов берега Генисаретского озера, с их зеленью, античными руинами
и новым типом героя, становится написание большой картины «На Тивериадском озере» в 1888 году, спустя шесть лет после путешествия.
В том, как в большой картине изображена плещущаяся у берега
вода, предвосхищающая по цвету зеленую поросль берега, в цветовом разнообразии гальки на переднем плане сказывается желание
художника не только сохранить в монументальной работе свежесть
этюдов, но и передать семантику «живых вод», заключенную для
Поленова в образе Генисаретского озера, особенно чувствовавшуюся
в путешествии после соприкосновения с миром Мертвого моря.
Надо заметить, что картина 1888 года с точки зрения темы и даже
композиционной структуры имеет своеобразного предшественника
в графическом наследии русских паломников. Это рисунок А.С. Норова
«Вид Тивериадского озера около Даби», прилагавшийся к рукописи
его знаменитой книги «Путешествие по Святой земле в 1835 году».
Герой войны 1812 года, известный историк, литератор и библиофил
Авраам Сергеевич Норов внес колоссальный вклад в церковную археологию и отечественное изучение памятников Святой земли. Одна
из главных целей его книги была в отождествлении мест, описанных
в Библии, с реальной топографией современного Востока [6].
Как и картина Поленова, рисунок Норова вытянут по горизонтали,
чтобы обозреть панораму Генисаретского озера, правая часть обеих
работ фиксирует ближний берег, что дает более точное представление
о масштабе; в обоих случаях на фоне безлюдного пейзажа мы видим
одинокую фигуру путника. По отношению к картине Поленова фигурка на рисунке расположена зеркально, то есть в его левой части.
В силу того, что рисунок выполнен достаточно схематично, мы
не сразу замечаем существенное отличие в подходе к изображаемому герою, а значит и сюжету: если Поленов рисует путника (чаще
всего отождествляемого с Христом) идущим по тропе вдоль берега,

то Норов изображает фигуру шествующей по воде. Важно, что в этой
авторской интерпретации хождения по водам Христос предстает без
нимба, а само чудо происходит без свидетелей, его лицезреет лишь
природа. Соотнесенность природного и личностного, пустота пейзажа
и одиночество героя, созерцающих друг друга, существуют в рисунке
Норова как экстракт некой идеи, которая в картине Поленова получает
развитие и живописное воплощение. Вероятно, само появление этого
комплекса ощущений и, как следствие, сходство дилетантского рисунка и академической картины было вызвано тем, как Тивериадское
озеро было увидено авторами во время путешествия.
Некоторые указания на это можно найти в тексте самого Норова.
Его глава, посвященная исследованию берегов Генисаретского озера,
в основном касается идентификации руин и селений, разбросанных
по его берегам. Однако есть там и бытовой эпизод, относящийся к восприятию автором самого озера: «Усталые от пути, мы подкрепили себя
купанием в тех самых волнах, по которым некогда шествовал, как по
земле, Спаситель мира. <…> Полагая путь наш менее продолжительным, мы не запаслись съестными припасами; но мой драгоман купил
у рыбаков селенья Дабге несколько рыб, наши арабы разложили огонь
и, за неимением посуды, испекли их нам по своему обычаю, и очень
скоро. Это нам напомнило трогательную, мирную сцену, когда Иисус,
по воскресении Своем, явился у этих самых волн ученикам Своим,
занятым рыбною ловлею…» [12, с. 217]. В силу того, что в окрестностях
Генисаретского озера прошла большая часть земной жизни Христа,
все простые, обыденные занятия, которые связаны с его водами:
плавание, противостояние буре, улов, встреча на берегу — будут иметь
библейский прообраз и с ним соотноситься. Ситуация, рассказанная
Норовым в его тексте, как бы визуализирована в картине Поленова.
Зритель готов увидеть в фигуре путника Христа, так как сама встреча
происходит на берегу Генисаретского озера. Оно связано со столь
большим количеством чудес, исцелений, проповедей и явлений Христа, что начинает восприниматься как материя, способная породить
желанный образ [16].
С другой стороны, название картины Поленова «На Тивериадском озере» как бы воспроизводит ситуацию паломничества, так
могла бы называться глава из многих книг, цитированных выше.
Подобный эпизод на нескольких страницах описан, например, в тру-
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де архимандрита Л. Кавелина — автор в одиночестве идет по берегу
Тивериадского озера, внешне пребывая в местах пустынных и почти
необитаемых, а внутренне видя его как пространство плотнособытийное, наполненное людьми и застроенное селениями:
Отделясь от своих спутников… долго бродил я по его берегу… поверяя глазами описания путешественников… <…> Вот бедное арабское селение Майздель… Один из
путешественников XIII века еще видел здесь дом Марии Магдалины, но теперь нет
и следа его. Недалеко от этого селения несколько развалин, поросших кустами. На
прибрежной скале указывают место древней Вифсаиды, родины апостолов Петра,
Андрея и Филиппа. Еще далее развалины башни указывают место Капернаума, где
пребывал Спаситель… Все эти пункты я видел лишь издали по недостатку времени,
но я и не жалел о сем много: лежащее перед моими глазами озеро пробуждало в душе
столько воспоминаний, столько чувств и впечатлений… [1, с. 358].

Возвращаясь к картине Поленова, мы понимаем, что зритель,
особенно имевший опыт подобного паломничества, одновременно
готов отождествить себя с путником, остро ощущающим свою сопричастность событиям евангельской истории, и видеть в изображенном
Христа, явление которого столь чаемо каждым на берегах Тивериады
[см. подробнее: 2; 3].
Пребывание на берегах Генисаретского озера становится одним
из главных итогов всего путешествия Поленова на Восток, так как оно
дает толчок рождению замысла новой полномасштабной картины.
Будучи изображенным на ней, Галилейское море, разворачивающееся за Христом, воспринимается как пространство неразрывно
с ним связанное, буквально рождающее фигуру главного героя, как
волны — Венеру на картине Ботичелли.
После Тивериадского озера, отделившись от А. В. Прахова
и С. С. Абамелек-Лазарева, Поленов на некоторое время остается
в Назарете. Братья Чернецовы, писавшие Назарет почти за сорок
лет до Поленова, следовали традиции и стремились как можно более
точно запечатлеть место события(11). Поэтому в первую очередь изображали воздвигнутый там обширный храм и даже его конкретный
(11)

Чернецов Г. Г. или Н. Г. Внутренний вид храма Благовещения в Назарете (1843, ГТГ,
инв. Р‑32167); Чернецов Н. Г. Место Благовещения Пресвятой Богородицы в Назарете
(1844, собр. Г. А. Путникова, Москва).

фрагмент — сень над местом Благовещения. Вместо «конгломерата разновременных строений», подобного иерусалимскому храму,
Поленов, добравшись до Назарета, пишет возможного природного
свидетеля евангельских событий — источник.
Этот выбор, с одной стороны, естественно продолжает его пейзажи с изображением разных вод Святой земли, а с другой, согласуется
с тем, что, прослеживая в своем путешествии вдоль Иордана жизнь
Христа, художник приближается к ее истоку. Как и в эскизе «Дворец
в Палестине», Поленов обращается к образу бьющей, текущей струи
воды. Тем самым меняется характер изображаемого мотива: от стоячих вод Соломоновых прудов и Мертвого моря художник приходит
сначала к образу тихо плещущегося озера, а далее к струям источника.
Поленов пишет место, у которого по преданию произошло первое Благовещение Деве Марии. К изображению этого существенного
для себя мотива художник обращается дважды — в Третьяковской
галерее и Тульском музее изобразительных искусств хранятся две
близкие работы, датированные 1882 годом: «Источник Девы Марии
в Назарете» и «В Назарете»(12). Вторая была впоследствии включена
художником в цикл «Из жизни Христа». В ней образ, запечатленный
на этюде, уже несколько переработан: сама работа крупнее, источник
оформлен арочным порталом, а колорит высветлен. Здесь стаффажные фигурки превращаются в героев — вместо женщины в черном
одеянии мы видим Марию, ведущую за руку ребенка Христа. Поленов подчеркивает ее гибкие, красивые движения, а голову убирает
нарядным белым покрывалом. В этом варианте колодец становится
свидетелем не только Благовещения, т.е. обещания, но и его исполнения, и тем самым может «подтвердить» однажды виденное чудо
реалиями каждого дня.
Если у Поленова Назарет предстает как место исполнившегося
чуда и во многом принадлежит идиллическому миру природы, то
у Холмана Ханта оно окрашено бурным переживанием.
В картине «Долина с высот около Назарета» (1876) пастухи ликуют
и трубят в рожки и волынки, как бы предвосхищая ту радость, кото(12)

Поленов В.Д. Источник Девы Марии в Назарете (1882, ГТГ, инв. 2748); В Назарете (1882,
ТМИИ, инв. Ж‑612). Подробнее об интерпретации Поленовым натурных впечатлений
в Назарете см. [13].
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Ил. 8. Поленов В.Д. Поток в Бениясе, древней Кессарии Филипповой. 1882, холст, масло. 11,2
× 18,4 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

рую им предстоит испытать в Вифлееме. А в работе «Дальний вид на
Назарет» (1861) герои, изображенные на первом плане, подвергаются
нападению змеи. Надо заметить, что Назарет увиден здесь как безлюдный мусульманский город, увенчанный минаретом, а пространство
в целом вызывает чувство опасности.
Само по себе это характерно для того понимания мира Востока,
которое складывается в творчестве Ханта, и любопытным является
скорее то, что город Благовещения не становится исключением. После
Ханта к изображению Назарета обращается Поленов, но для него это
место оказывается связано с совершенно другими смыслами.
Заметим, что в этюдах с изображением источника Девы Марии
в Назарете Поленов соединяет два мотива — «пещеры» и воды, которые до этого существовали внутри его серии отдельно, причем «пещера» в образе свода, арки, склепа чаще изображалась художником
в первой части путешествия по Палестине — Иерусалиме и Вифлееме,
а воды — во второй, начиная с берегов Мертвого моря.
В Назарете, как и на Тивериадском озере, Поленов рисует лица
людей, сосредотачиваясь на приметах возраста.

На листах «Мальчик из Назарета. Евреи в Табории» и «Абделлах из
Назарета» снова крупно изображены старец, средовек и мальчик(13).
Зарисовки последних, вероятно, согласовывались с размышлениями
художника о том, что в Назарете прошло детство Христа и отсюда он
зрелым человеком вышел на служение.
Покидая пределы Палестины, Поленов снова пишет воды Святой
земли, на этот раз в образе потоков: Хасбани, западный исток Иордана, и Банияс. Художник как бы прослеживает их течение до того
момента, как они вливаются в пределы библейских земель.
Здесь, близко к истоку, они превращаются в шумные, бурлящие
реки. И снова, как в Назарете, мотив воды соединяется с мотивом
пещеры: из черного провала вытекают воды в Кафр-Кенне, из-под
арки низкого моста вырывается поток в Кесарии Филипповой и даже
пороги Хасбани сменяют теснину ущелья.
В том, как сложился маршрут Поленова и его спутников по Святой
земле, не было ничего уникального: они прибыли в Яффу и двигались
сначала в Иерусалим, а далее в Вифлеем и Иерихон, проследовали
к Мертвому морю и поднялись вдоль Иордана к Тивериадскому озеру
и Капернауму. Последней важной точкой именно в библейской части
путешествия стал Назарет. Таким был путь многих путешественников.
Но в работах Поленова это движение от мест страстного пути и смерти
Христа к пределам, в которых протекала его земная жизнь и детство,
обретает соответствие в пейзажных мотивах. Рассматривая каждый
этюд в отдельности, мы видим лишь то, что на нем изображено — каменный свод, пещеру, озеро или источник. Осмысляя серию в целом
и переходя от запечатления архитектуры, камня и вековых свидетелей
евангельских событий к изображению сначала «мертвых», а потом
и живых вод, рядом с которыми возникают зарисовки людей и античных руин, зритель переживает своеобразный катарсис, считывает
через эти мотивы движение от сопереживания смерти к обновлению
и любованию прекрасным.
Этюды с изображением вод приобретают особое значение внутри
этой пейзажной серии. Само появление воды в пейзажах Поленова уже

(13)

Поленов В. Д. Мальчик из Назарета. Евреи в Табории (1882, ГТГ, инв. Р‑822/190), Абделлах из Назарета (1882, ГТГ, инв. Р‑822/193).
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знаменует выход из пределов Иерусалима, а обращение от недвижных
водоемов к живым и бьющим потокам в местах, связанных с земным служением, а потом и детством Христа, становится своего рода
символом прохождения через смерть и возрождение. Так в путевую
пейзажную серию, устройство которой, казалось бы, определяется
натурными, часто случайными впечатлениями и подчиняется линейному течению времени, вносится циклическое начало, а значение христианского подтекста в серии восточных этюдов Поленова
подводит к более широкому кругу проблем своеобразия русского
ориентализма [14].
Благодаря последовательности появления и видоизменению мотивов тверди и вод серия работ Поленова из Святой земли уже являет
собой цикл евангельских эскизов, в котором тема смерти и воскресения представлена в образах пейзажа. Следующий замысел Поленова — создание цикла работ «Из жизни Христа» — переведет на более
понятный язык сюжетной религиозной живописи то, что в качестве
внутренней темы уже было заложено художником в серию восточных
пейзажных этюдов.

Список литературы:

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18

Архимандрит Леонид Кавелин. Старый Иерусалим и его окрестности: из записок инока-
паломника. М.: Индрик, 2008. 382 с.

Атрощенко О. Д. «Я поставил своей целью написать жизнь Христа в картинах». Евангельский
цикл картин В. Д. Поленова «Из жизни Христа» // Мир Библии. Иллюстрированный
альманах Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея. Вып. 8. М.: Библейско-
Богословский Институт св. апостола Андрея, 2001. С. 80–101.
Атрощенко О. Д. «За кого меня почитают люди?». Евангельский цикл картин В. Д. Поленова
«Из жизни Христа» // Василий Поленов: Сборник статей. М.: ГТГ, 2019. С. 96–110.

Болтаевская Т. И. Святая земля в творчестве Максима Воробьева. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/svyataya-zemlya-v-tvorchestve-maksima-vorobieva/viewer (дата обращения 02.06.2021).
Василий Дмитриевич Поленов; Елена Дмитриевна Поленова: хроника семьи художников
[Письма, дневники, воспоминания] / Сост., вступ. ст. Е. В. Сахаровой; общ. ред. А. И. Леонова.
М.: Искусство, 1964. 838 с.
Гуминский В. М. Норов на Святой земле // Норов А. С. Путешествие по Святой земле
в 1835 году. М.: Индрик, 2008. С. 275–291.

Карпова Т. Л. Живопись Генриха Семирадского. В монастырской тиши // Художественная
культура. 2019. № 3. Т. 1. С. 338–355.
Карпова Т. Л. Семирадский и Поленов // Художественная культура. 2020. № 4. С. 184–211.
Каштанова Е. Е. Мир Василия Поленова: Восток. М.: Слово, 2019. 150 с.

Лосева А. С. Впечатления В. Д. Поленова о Египте в контексте воспоминаний русских
паломников и путешественников второй половины XIX века // Искусствознание. 2012.
№ 3–4. С. 300–321.
Лосева А. С. Жанр путевой пейзажной серии на выставках ТПХВ (1870–1880‑е годы)
// Искусствознание. 2018. № 3. С. 124–153.
Норов А. С. Путешествие по Святой земле в 1835 году. М.: Индрик, 2008. 291 с.

Степанова С. С. Святая земля в пейзажах и исторических сюжетах // Святая земля в русском
искусстве: Каталог / Отв. ред. Л. И. Иовлева. М.: ГТГ, 2001. С. 94–103.

Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм: Азия в российском сознании от
эпохи Петра Великого до Белой эмиграции. М.: Политическая энциклопедия, 2019. 287 с.
Теркель Е. А., Фомина А. А. Василий Поленов в Египте и Палестине. М.: ГТГ, 2019. 206 с.
Ткаченко А. А. Галилейское море // Православная энциклопедия. Т. 10. URL: http://www.
pravenc.ru/text/161529.html (дата обращения 12.05.2021).

Ari N. Spiritual Capital and the Copy: Painting, Photography and the Production of the Image in Early
Twentieth Century Palestine // The Arab Studies Journal. 2017. Vol. 25. № 2. P. 60–99.
Hunt P. Artist David Roberts and Near Eastern Archaeology. URL: https://web.archive.org/
web/20140713221152/http://www.artwis.com/articles/artist-david-roberts-and-near-eastern-
archaeology/ (дата обращения 21.05.2021).

Художественная культура № 4 2021

182

Лосева Анастасия Станиславовна

183

Воды Палестины в серии восточных этюдов В. Д. Поленова.
Натурное и символическое


14

References:

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12
13

Arhimandrit Leonid Kavelin. Staryj Ierusalim i ego okrestnosti: Iz zapisok inoka-palomnika [Old
Jerusalem and Its Surroundings: From the Notes of a Monk-Pilgrim]. Moscow, Indrik Publ., 2008.
382 p. (In Russian)

Atroshchenko O. D. “Ya postavil svoej cel’ju napisat’ zhizn’ Hrista v kartinah”: Evangel’skij cikl kartin
V. D. Polenova “Iz zhizni Hrista” [“I Set Out to Write the Life of Christ in Pictures”: V. D. Polenov’s
Gospel Cycle of Paintings “From the Life of Christ”]. Mir Biblii: Illustrirovannyj al’manah Biblejsko-
Bogoslovskogo Instituta sv. apostola Andreja [The World of the Bible: Illustrated Almanac of
the Biblical and Theological Institute of St. Andrew the Apostle], issue 8. Moscow, Biblejsko-
Bogoslovskij Institut sv. apostola Andreja Publ., 2001, pp. 80–101. (In Russian)

Atroshchenko O. D. “Za kogo menya pochitayut lyudi?”: Evangel’skij cikl kartin V. D. Polenova
“Iz zhizni Hrista” [“For Whom Do People Revere Me? V. D. Polenov’s Gospel Cycle of Paintings “From
the Life of Christ”]. Vasilij Polenov: Sbornik statej [Vasily Polenov: Collection of Articles]. Moscow,
GTG Publ., 2019, pp. 96–110. (In Russian)
Boltaevskaya T. I. Svyataya zemlya v tvorchestve Maksima Vorob’eva [The Holy Land in the Art of
Maxim Vorobyov]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/svyataya-zemlya-v-tvorchestve-
maksima-vorobieva/viewer (accessed 02.06.2021). (In Russian)

Vasilij Dmitrievich Polenov; Elena Dmitrievna Polenova: hronika sem’i hudozhnikov: Pis’ma, dnevniki,
vospominanija [Vasily Dmitrievich Polenov; Elena Dmitrievna Polenova: Chronicle of the Artists’
Family: Letters, Diaries, Memoirs], comp., intr. article E. V. Saharova, ed. A. I. Leonov. Moscow,
Iskusstvo Publ., 1964. 838 p. (In Russian)
Guminskij V. M. Norov na Svyatoj Zemle [Norov on the Holy Land]. Norov A. S. Puteshestvie
po Svyatoj Zemle v 1835 godu [Journey to the Holy Land in 1835]. Moscow, Indrik Publ., 2008,
pp. 275–291. (In Russian)
Karpova T. L. Zhivopis’ Genriha Semiradskogo: V monastyrskoj tishi [Painting by Henrikh
Semiradsky: In the Monastery Silence.] Hudozhestvennaya kul’tura, 2019, no. 3, pp. 338–355.
(In Russian)

Karpova T. L. Semiradskij i Polenov [Semiradsky and Polenov]. Hudozhestvennaya kul’tura, 2020,
no. 4, pp. 184–211. (In Russian)

Kashtanova E. E. Mir Vasiliya Polenova: Vostok [The World of Vasily Polenov: Vostok]. Moscow, Slovo
Publ., 2019. 150 p. (In Russian)

Loseva A. S. Vpechatleniya V. D. Polenova o Egipte v kontekste vospominanij russkih palomnikov
i puteshestvennikov vtoroj poloviny XIX veka [V. D. Polenov’s Impressions about Egypt in the Context
of Memoirs of Russian Pilgrims and Travelers of the second half of 19th Century]. Iskusstvoznanie,
2012, no. 3–4, pp. 300–321. (In Russian)
Loseva A. S. Zhanr putevoj pejzazhnoj serii na vystavkah TPHV (1870–1880‑e gody) [The Genre of
Travel Landscape Series at the Exhibitions of TPHV (1870–1880s)]. Iskusstvoznanie, 2018, no. 3,
pp. 124–153. (In Russian)

Norov A. S. Puteshestvie po Svyatoj zemle v 1835 godu [Journey to the Holy Land in 1835]. Moscow,
Indrik Publ., 2008. 291 p. (In Russian)

Stepanova S. S. Svyataya Zemlya v pejzazhah i istoricheskih syuzhetah [The Holy Land in
Landscapes and Historical Subjects]. Svyataya zemlya v russkom iskusstve: Katalog [The Holy Land
in Russian Art: Catalog], ed. L. I. Iovleva. Moscow, GTG Publ., 2001, pp. 94–103. (In Russian)

15
16

17
18

Skhimmel’pennink van der Oje D. Russkij orientalizm: Aziya v rossijskom soznanii ot epohi Petra
Velikogo do Beloj emigracii [Russian Orientalism: Asia in Russian Consciousness from the Epoch of
Peter the Great to the White Emigration]. Moscow, Politicheskaya enciklopediya Publ., 2019. 287 p.
(In Russian)
Terkel’ E.A., Fomina A. A. Vasilij Polenov v Egipte i Palestine [Vasily Polenov in Egypt and Palestine].
Moscow, GTG Publ., 2019. 206 p. (In Russian)
Tkachenko A. A. Galilejskoe more [The Sea of Galilee]. Pravoslavnaya enciklopediya [Orthodox
Encyclopedia], vol. 10. Available at: http://www.pravenc.ru/text/161529.html (accessed 12.05.2021).
(In Russian)

Ari N. Spiritual Capital and the Copy: Painting, Photography and the Production of the Image in Early
Twentieth Century Palestine. The Arab Studies Journal, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 60–99.
Hunt P. Artist David Roberts and Near Eastern Archaeology. Available at: https://web.archive.org/
web/20140713221152/http://www.artwis.com/articles/artist-david-roberts-and-near-eastern-
archaeology/ (accessed 21.05.2021).

Художественная культура № 4 2021

Изобразительное искусство

184

УДК 7.035(430)36
ББК 85.143(3)
DOI: 10.51678/2226-0072-2021-4–184-197
Фролова Людмила Валерьевна
Кандидат искусствоведения, методист, научно-просветительный отдел,
Государственный Эрмитаж, Россия, Санкт-Петербург
ORCID ID: 0003-0761-9685
mila_grafik@mail.ru
Ключевые слова: романтизм, назарейцы, Овербек, культ Рафаэля,
Дюссельдорфская школа.

185

Для цит.: Фролова Л.В. Культ и критика Рафаэля у поздних
назарейцев // Художественная культура. 2021. № 4. С. 184–197.
https://doi.org/10.51678/2226–0072–2021–4-184–197.
For cit.: Frolova L.V. Сult and Critique of Raphael in the Late Nazarene
Movement. Hudozhestvennaya kul’tura [Art & Culture Studies], 2021, no. 4,
pp. 184–197. https://doi.org/10.51678/2226–0072–2021–4-184–197. (In Russian)

Фролова Людмила Валерьевна

Культ и критика
Рафаэля у поздних
назарейцев
Культ Рафаэля — значимая часть программы немецких романтиков начала XIX века, в первую очередь художников назарейцев. Отголоски романтического культа продолжают и сегодня оказывать влияние на восприятие личности и творчества этого гения итальянского Ренессанса.
В статье проанализированы особенности романтического культа Рафаэля, приведшие
к критике мастера авторами второй половины XIX— XX века. Проанализированы произведения художников назарейцев (Ф. Пфорра, братьев Риппенхаузенов, П. Корнелиуса).
Особое внимание уделено картинам и письменным сочинениям лидера назарейского
движения И. Ф. Овербека 1830–1840‑х годов. Эти материалы сопоставлены с опубликованными в те же годы текстами, посвященными немецкой академической живописи,
развивавшейся в назарейской традиции (А. Фане, Г. Пютманн). Показано, что основным
результатом назарейского культа стал образ Рафаэля как идеального христианского художника, искусство которого отличают чистота и тихая, ясная гармония. При этом черты,
присущие творчеству мастера, но не отвечающие этому образу (динамика, эмоциональная
напряженность, следование античной форме), самими назарейцами игнорировались или
критиковались. Эта тенденция зарождается в «Комментарии» И. Ф. Овербека к его программной картине «Триумф религии в искусстве» (1829–1840) и развивается в его более
поздних работах («Обручение Марии и Иосифа», 1834–1836; «Оплакивание», 1840–1845).
Именно этот упрощенный образ стал предметом критики для следующего поколения авторов, поддерживавших реалистические поиски мастеров середины столетия. При этом творчество Рафаэля и в середине XIX века остается эталоном при оценке произведений современного религиозного искусства.

Frolova Liudmila V.
PhD in Art Studies, Methodist, Education Department,
The State Hermitage Museum, Russia, Saint Petersburg
ORCID ID: 0003–0761–9685
mila_grafik@mail.ru
Keywords: romanticism, Nazarene movement, Overbeck, cult of
Raphael, Düsseldorf school of painting.

Frolova Liudmila V.
Сult and Critique of Raphael in the Late Nazarene Movement
The cult of Raphael is an important part of German romantic culture of the beginning
of the 19th century. There were the Nazarenes who developed the cult of the Renaissance
genius, and Raphael’s modern reputation is based on these romantic tradition.
The article reveals special features of late romantic cult of Raphael, which caused the critique
of the Italian master in the second half of the 19th — 20th centuries. The article discusses
the art works of the Nazarenes (Franz Pforr, Peter von Cornelius, Franz and Johann Christian
Riepenhausen). Special attention was paid to the art works and texts of the founder of Nazarene
movement J. F. Overbeck of the 1830–1840s. This material was compared with the German
art criticism of the same years, dedicated to the Düsseldorf Academy, an art school considerably
influenced by the Nazarenes (A. Fahne, H. Püttmann). Typical for the Nazarene movement
is the cult of Raphael as the main Christian painter, whose art is characterized as pure and
harmonious. Other features of Raphael’s works, such as dynamic and emotional expressiveness
of the form, were ignored or criticized. Such approach was firstly used in the J. F. Overbeck’s
comment to the program painting The Triumph of Religion in the Arts (1829–1840) and developed
in his later works (The Marriage of the Virgin, 1834–1836; The Lamentation, 1840–1845).
This simplified image of Raphael became the subject of criticism for the next authors’ generation
who supported the realistic searches of the masters of the mid‑19th century. Nevertheless, Raphael’s
works continued to be used as a standard for discussing of modern religious paintings.
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Сложение культа Рафаэля в немецкой романтической культуре — одна
из тем, традиционно привлекающих к себе внимание исследователей,
поскольку отголоски этого процесса до сих пор продолжают влиять
на восприятие творчества итальянского мастера как широкой публикой, так и специалистами. Однако до сих пор без должного внимания остается вопрос о связи романтического почитания Рафаэля
и последующей критики художника авторами второй половины XIX–
XX века. В связи с этим представляется продуктивным сопоставить
произведения и тексты лидеров назарейского движения с картинами
и сочинениями авторов, близких к немецким академиям середины
XIX века, в первую очередь — Мюнхенской и Дюссельдорфской, которые возглавляли художники-назарейцы Петер Корнелиус и Фридрих
Вильгельм фон Шадов. И хотя в 1830‑е годы в полной мере назарейским оставалось искусство лишь небольшой части дюссельдорфских
монументалистов, современники рассматривали немецкое академическое искусство как прямое продолжение назарейской традиции [7,
S. 66; 5, S. 77].
Именно художники-назарейцы, мастера, работавшие в Риме
и провозгласившие своей целью вернуть искусству истинную религиозность, утерянную после Реформации, сыграли ключевую роль
в формировании культа Рафаэля. Значимость Рафаэля для назарейцев наглядно показывают их картины, подражающие знаменитым
«Мадоннам» итальянского мастера. Особенное внимание именно
к этим образам характерно для раннего творчества лидера назарейцев
И. Ф. Овербека, находившегося, вероятно, под впечатлением от эссе
Ф. Шлегеля «О Рафаэле», где этот гений Ренессанса выступает в первую очередь как автор прекрасных образов Богоматери [16, S. 10].
Однако И.Ф. Овербек никогда не повторял работы Рафаэля буквально,
создавая свои композиции на основе тщательного изучения приемов
и образов великого итальянца, примером чему может служить картина
«Мадонна с младенцем, Елизаветой и Иоанном Крестителем» (1825)
из собрания Новой Пинакотеки в Мюнхене [9, S. 275].
Рафаэль стал для назарейцев не просто главным художником, но
главным христианским художником. В основе подобной трактовки
лежали сочинения В. Г. Вакенродера и Л. Тика, в которых последовательно развит образ «божественного» Рафаэля. Среди программных
произведений немецкого романтизма, созданных с опорой на эти

тексты, графические и живописные произведения братьев Риппенхаузенов на сюжет «Сон Рафаэля», в которых автор «Сикстинской
Мадонны» уподоблен св. Луке. Авторы создали несколько вариантов
этой композиции, самый известный из которых хранится сейчас
в Национальном музее в Познани [16, S. 19–20].
Большое значение для назарейцев имела также идея о сближении Рафаэля и Альбрехта Дюрера как двух столпов современного
религиозного искусства [13, S. 12]. Развивая образ, описанный В. Г. Вакенродером, Ф. Пфорр создал рисунок «Дюрер и Рафаэль у трона
поэзии», повторенный позднее в офорте. На основе этой композиции
И. Ф. Овербек создал свой рисунок (ок. 1810, Графическое собрание
Альбертина, Вена), заменив фигуру искусства персонификацией
церкви, тем самым развивая мысль о сближении религии и искусства
и значимости Рафаэля как мастера истинно благочестивых образов
[16, S. 9–10]. Распространению этого сюжета послужила работа над
композициями из жизни Дюрера для ратуши в Нюрнберге, которые
немецкие художники готовили к 300‑летию со дня смерти мастера
в 1828 году. Петер Корнелиус, назареец, возглавивший к этому моменту Мюнхенскую академию художеств, подчеркнул, что говоря
о Дюрере, невозможно обойти вниманием Рафаэля, и предложил
добавить сцену встречи мастеров у трона Искусства. На возражение
о том, что встречи художников на самом деле никогда не происходило,
Корнелиус подчеркнул, что они безусловно встретились на небесах
[8, S. 188], переведя таким образом образы Дюрера и Рафаэля в высшую духовную сферу. Сюжет встречи Дюрера и Рафаэля на небесах
зародился еще в литературе XVIII века, где использовался в качестве
связки для популярного пересказа биографий знаменитых художников. Немецкие романтики же развили этот сюжет, придав мотиву
встречи на небесах особое символическое значение [6, p. 3, 9–10].
В небесную сферу помещает Рафаэля один из лидеров назарейского
братства Франц Пфорр в своем рисунке «Рафаэль, Фра Анжелико
и Микеланджело на облаке над Римом» (1810, Штеделевский институт,
Франкфурт-на-Майне) [3, p. 87].
«Божественную» природу искусства Рафаэля подчеркивает и сюжет о невозможности скопировать его картины другими мастерами.
К нему обращается еще В. Г. Вакенродер, рассказывая историю о молодом копиисте Антонио [17, s. 41–51], и развивают многочисленные
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художники, столкнувшиеся с невозможностью повторить черты
«Сикстинской Мадонны» [1, с. 135–136].
Тема Рафаэля как главного художника религиозных сюжетов
воплощается в росписях Старой Пинакотеки, выполненных П. Корнелиусом и его учениками [4, p. 89–90]. В лоджиях Пинакотеки был
создан цикл росписей, посвященных истории христианского искусства. Рассказ об искусстве к югу и северу от Альп начинался в разных
концах галереи и соединялся в композициях, посвященных Рафаэлю.
При этом общая композиция отсылала к знаменитым ватиканским
лоджиям, а сюжеты, посвященные истории живописи, располагались
в тех местах, где у Рафаэля размещены сюжеты из священной истории.
Одним из важных литературных источников для росписей купола
лоджий стало стихотворение А. В. Шлегеля «Легенда о св. Луке», опубликованное во втором томе журнала «Атенеум» в 1799 году. В этом
стихотворении Рафаэль сопоставляется не только со св. Лукой, но
и самим Архангелом Рафаилом, собственноручно завершающим
работу, начатую евангелистом. В композиции П. Корнелиуса Рафаэль
и Архангел Рафаил изображены на небесах подле трона Богоматери
[14, S. 424].
Все это — шаги на пути к сакрализации образа Рафаэля, постепенно
становившегося не просто образцом для подражания, но и объектом
поклонения художников.
С восприятием «божественного» Рафаэля как воплощения христианского искусства связана и та критика, которая постепенно начинает
возникать в среде назарейцев, их учеников в немецких академиях
и близких к ним критиков искусства во второй четверти XIX века.
Именно в эти годы И. Ф. Овербек, наиболее последовательно
развивавший назарейские идеи, работал над своей программной
картиной «Триумф религии в искусстве» (1829–1840, Штеделевский
институт, Франкфурт-на-Майне). На картине изображены итальянские и северные мастера эпохи Возрождения, а над ними — фигуры
Мадонны и святых, которые являются наиболее частыми героями
художественных произведений, а также персонифицируют живопись,
архитектуру, скульптуру и музыку. Картина, завершенная в 1840 году,
была снабжена пространным авторским комментарием, изданным
в виде отдельной брошюры, который достаточно быстро начали
переводить и издавать за пределами Германии [10].

Ил. 2. И.Ф. Овербек. Триумф религии в искусстве.
1829–1840. Франкфурт-на-Майне. Штеделевский
институт. URL: http://www.staedelmuseum.de/go/ds/892.
CC BY-SA 4.0

Ил. 1. И.Ф. Овербек. Мадонна
с младенцем, Елизаветой
и Иоанном Крестителем. 1825.
Мюнхен. Новая Пинакотека.
URL: https://www.sammlung.
pinakothek.de/en/artwork/
ZMLJY3wxJv/friedrich-overbeck/
maria-und-elisabeth-mit-jesus-undjohannes. CC BY-SA 4.0

Ил. 3. И.Ф. Овербек. Триумф
религии в искусстве. 1829–
1840. Франкфурт-на-Майне.
Штеделевский институт. Фрагмент
с изображением Леонардо да
Винчи и Ганса Гольбейна. URL:
http://www.staedelmuseum.de/go/
ds/892. CC BY-SA 4.0
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Ил. 4. И.Ф. Овербек. Триумф религии в искусстве. 1829–1840. Франкфурт-на-Майне.
Штеделевский институт. Фрагмент с изображением Мастера Пильграма. URL: http://www.
staedelmuseum.de/go/ds/892. CC BY-SA 4.0

О Рафаэле И. Ф. Овербек высказывается, на первый взгляд, с абсолютным восхищением: Рафаэль изображен «в белом одеянии,
символизирующем универсальность его гения, соединяющего все те
качества, которые поразительно проявляются в других поодиночке,
подобно тому, как все цвета соединяются в луче света» [10, S. 8].
Однако уже в конце комментария появляется пассаж, выдающий
неоднозначное отношение автора к великому урбинцу. И. Ф. Овербек
подчеркивает, что многие мастера начала XVI века начинали неправильно употреблять свой талант, что тотчас же уводило их с верного
пути и ввергало искусство в упадок: «Так сбились с пути венецианцы,
как только начали видеть главную цель в очаровании цвета,… еще
быстрее — мягкий и гармоничный Корреджо, когда он… позабыл
о стыдливости и предался роскоши. Микеланджело дал очарованию
античности пленить себя и позволил своим последователям увидеть
в ней нового идола; и Рафаэль не мог совладать со своим необъятным

Ил. 5. И.Ф. Овербек. Триумф религии
в искусстве. 1829–1840. Франкфуртна-Майне. Штеделевский институт.
Фрагмент с изображением Рафаэля.
URL: http://www.staedelmuseum.de/go/
ds/892. CC BY-SA 4.0

талантом, пока его рука жадно тянулась к запретному» [10, S. 15].
То есть безоговорочно И. Ф. Овербек принимает лишь религиозную
живопись Рафаэля, критикуя его за обращение к античности и чрезмерное внимание к вопросам формы.
При этом в построении собственной композиции И. Ф. Овербек
безусловно опирается на знаменитые ватиканские фрески Рафаэля,
и даже текст комментария по своей структуре напоминает описание
«Афинской школы» в опубликованной в 1839 году книге И. Д. Пассавана — художника и теоретика искусства, одного из назарейцев
и крупнейшего знатока творчества Рафаэля [11, p. 89–98].
Общую композицию картины И. Ф. Овербек заимствует из
«Диспуты», вновь проводя таким образом параллель между изобразительным искусством и богословием. Отдельные группы и фигуры
явно цитируют «Афинскую школу», причем, как правило, персонажи
И. Ф. Овербека так или иначе оказываются связаны по смыслу с теми
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персонажами Рафаэля, чьи позы они повторяют или чье место в картине занимают: фигура Леонардо да Винчи практически полностью
соответствует фигуре Платона (которому Рафаэль придал сходство
с Леонардо), вместо знаменитого античного аскета Диогена помещены
христианские монахи, а место погруженного в расчеты Евклида, черты
лица которого напоминают великого Браманте, занимает немецкий
архитектор Мастер Пильграм, изучающий план христианской базилики. И. Ф. Овербек использует композицию Рафаэля, наполняя ее
совершенно противоположным содержанием: идее преемственности
христианской культуры по отношению к античной он противопоставляет мысль о новом христианском искусстве, свободном от античных
образцов. Композиция И. Ф. Овербека — своего рода идеологически
исправленный вариант композиции Рафаэля, что вполне согласуется
с типичной для середины XIX века практикой создания «улучшенных» копий великого мастера и реставрационными практиками того
времени. С этим вполне согласуется и то, что в построении формы
И. Ф. Овербек подражает более ранним работам Рафаэля, как будто
очищая его ватиканские фрески от «излишней», по его мнению, антикизации формы и подражания Микеланджело.
Позиция И. Ф. Овербека близка к рассуждениям И. Д. Пассавана
о том, что «чистота вкуса» присуща в первую очередь ранним работам
Рафаэля, тогда как его позднее творчество содержит зачатки упадка
искусства [3, p. 90]. Однако И. Ф. Овербек в своих работах 1830–1840‑х
годов идет дальше. Композиция картины «Обручение Марии и Иосифа»
(1834–1836, Национальный музей, Познань), написанной для графа
Атанасия Рачинского, восходит к восхищавшим заказчика работам
Рафаэля (1504, Пинакотека Брера, Милан) и Перуджино (1500–1504,
Музей изящных искусств, Кан) на тот же сюжет. При этом немецкий
мастер вносит в композицию существенные изменения: сводит до
минимума изображение пространства и архитектуры, заменяет фигуры людей ангелами, перенося действие из конкретного времени
и пространства в условный вневременной мир [3, p. 98–100]. То есть
мастер вновь стремится в еще большей степени очистить и возвысить
образы Рафаэля, причем уже не только римские, но и более ранние.
Эта тенденция усиливается на рубеже 1830–1840‑х годов. Создавая
грандиозное «Оплакивание» для церкви Св. Марии в своем родном
городе Любеке, мастер «полемизирует» с Рафаэлем. Во многом опи-

раясь на «Положение во гроб» итальянского мастера (1507, Галерея
Боргезе, Рим), И. Ф. Овербек привносит в композицию статичность
и упорядоченность. В написанном около 1850 года неопубликованном
трактате (Городская библиотека, Любек) мастер развивает свою идею.
Он подчеркивает, что впечатление от алтарного образа должно быть
«тихим и ясным», в качестве примера приводит работы Перуджино,
противопоставляя их «свободному драматизированию», характерному для «Положения во гроб» Рафаэля [15, S. 209–212, 232]. То есть
и в творчестве Рафаэля на религиозные сюжеты И. Ф. Овербек принимает далеко не все, а лишь то, что соответствует идеалу спокойствия,
ясности и чистоты религиозной картины.
Пристальное внимание к творчеству Рафаэля как главного христианского художника сохраняется и у назарейцев, вернувшихся
в Германию, в первую очередь — у мастеров Мюнхенской и Дюссельдорфской академий. При этом у авторов, связанных с академическими
кругами, восхищение Рафаэлем обычно не обходится без критики.
Характер этой критики определяется отношением автора к проблеме
соотношения религиозного и нерелигиозного искусства, ставшей
особенно острой в немецкой академической среде 1830‑х годов. При
этом у одних и тех же авторов, как и у И. Ф. Овербека, зачастую в одном и том же тексте могут уживаться восторженные и критические
высказывания о Рафаэле.
Так, дюссельдорфский юрист и историк Антон Фане, относившийся
с большой симпатией к молодым дюссельдорфским художникам, пробовавшим свои силы в пейзаже и бытовом жанре, резко отзывался o
тех, для кого «Рафаэль был намного дороже, чем все художники в мире,
которые считали живописью исключительно умозрительные библейские сцены» [2, S. 50]. Во вступлении к своим очеркам о современной
дюссельдорфской живописи А. Фане призывает искать в искусстве
компромисс между возвышенным идеалом и пошлой реальностью.
При этом, говоря о современных картинах религиозного содержания, автор использует образы итальянского мастера как эталон
и образец для подражания. Так, о картине «Святая Екатерина» художницы Софии Веннинг из Мюнстера А. Фане отзывается очень
лестно и подчеркивает, что образцом для нее была «девственная
кисть Рафаэля» [2, S. 85].
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Другой автор, пишущий о дюссельдорфской школе, публицист,
художественный критик и общественный деятель Герман Пютманн
высказывается о Рафаэле весьма неоднозначно. Г. Пютманн, как
и ранние назарейцы, провозглашает главенство духа в искусстве,
критикует рабское подражание природе и видит истоки искусства
в религии [12, S. 8–9]. Творчество мастеров Высокого Возрождения
Г. Пютманн считает началом упадка искусства, он пишет, что эти
мастера «хотят выйти из узких христианских уз и попытаться соединить прекрасную античность с сокровенным христианством.
Этот союз противоречит природе и приводит к упадку искусства,
утратившего отныне прочную основу: религиозный символизм» [12,
S. 23]. И мастером, запустившим этот процесс, Г. Пютманн считает
именно Рафаэля: «Рафаэль снова стал восхвалять свободную мысль,
но этим он смертельно ранил христианское искусство: он соединил
прекрасное с трогательным и значительным и во многих отношениях
сдвинул или изменил первоначальный символ» [12, S. 13]. Согласно
Г. Пютманну, сам Рафаэль в силу величины и универсальности его
дара, смог соединить чужеродные начала искусства и подчинить их
силе своего духа, но его менее одаренным последователям это оказалось не под силу, что обернулось потерей духовного содержания.
При этом Г. Пюттман резко высказывается и против ранних
назарейцев, подражавших картинам юного Рафаэля, упрекает их
в техническом несовершенстве, бездумном копировании ошибок
мастеров раннего Возрождения и потере истинной религиозности.
Однако он очень лестно отзывается о младшем поколении назарейцев,
воспитанном в Дюссельдорфской академии, в частности — об Эдуарде Бендеманне, влияние образцов зрелого Рафаэля на творчество
которого очевидно [12, S. 34].
Показательным примером того, сколь часто авторитет Рафаэля
использовался при оценках современного религиозного искусства,
может служить рассуждение немецкого философа и филолога О. Группе о картине Ю. Хюбнера «Младенец Христос, сидящий на облаках».
Критикуя картину Ю. Хюбнера за излишнюю слащавость и сентиментальность, автор делает пространное отступление о том, сколь возвышенны рафаэлевские образы младенца Христа, в которых «детское»
никогда не перевешивает «божественного» [12, S. 126]. Г. Пютманн же,
вступая в полемику с О. Группе по поводу этой картины, отмечает,

Ил. 6. Ю. Хюбнер.
Младенец Христос,
сидящий на облаках. 1837.
Государственные музеи
Берлина. URL: http://www.
smb-digital.de/eMuseumPlu
s?service=ExternalInterface
&module=collection&objec
tId=960901&viewType=det
ailView. CC BY-NC-SA 3.0 DE

что изобразить детскую беззащитность младенца Христа более в духе
настоящей веры и что даже у Рафаэля младенец Христос остается
ребенком, хоть и отличается недетской серьезностью [12, S. 127].
Итак, благодаря назарейцам в европейской культуре формируется
образ Рафаэля как в первую очередь христианского художника, творчество которого исполнено ясности, спокойствия, гармонии и чистоты.
Именно творчество Рафаэля принимается за эталон при суждении
о современной религиозной живописи, его превозносят и чуть ли
не обожествляют, но при этом общая картина его творчества неизбежно обедняется и упрощается. Авторы игнорируют или осуждают
в творчестве Рафаэля все, что может запятнать образ «божественного»
художника: знание античности, чувственность и жизнерадостность,
динамику и драматизм. Именно эта достаточно односторонняя оценка
становится со временем основой для критики Рафаэля, первые ростки которой появляются уже у поздних назарейцев и близких к ним
авторов. При этом сторонники примата религиозного искусства
упрекают Рафаэля в излишней универсальности, свободе, внимании
к античным образцам, а сторонники обращения к широкому кругу
сюжетов — в чрезмерной сдержанности и нормативности.
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Японская гравюра
второй половины XIX —
начала XX века в контексте
влияния западного
искусства
Японская традиционная гравюра укиё-э прошла путь от зарождения в XVII веке и расцвета в XVIII — первой половине XIX века до «упадка» во второй половине XIX века. Период
Реставрации Мэйдзи (1868–1912) был ознаменован открытием Японии после более
чем двухсотлетней самоизоляции, знакомством с западными достижениями в области
промышленности, науки и искусства. В статье рассматриваются поиски японскими
художниками сочетания западных и национальных традиций. Знакомство с новым художественным языком и стремление внедрить его в пространство традиционной гравюры
укиё-э стали основой для мастеров этого периода. Отмечаются изменения в области
традиционных жанров: вместо изображения актеров (якуся-э), красавиц (бидзинга)
и пейзажей (фукэйга) появляются образы иностранцев с их бытом и нравами (иокогама-э), модернизации Японии (кайка-э), а также батальный жанр (сэнсо-э), посвященный
событиям Японо-китайской (1894–1895) и Русско-японской (1904–1905) войн. Процессы перемен в национальном искусстве позволили сформировать почву для творчества
молодых мастеров в XX веке, которые вывели традиционную гравюру на новый уровень.
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Tyagunova Elena O.
Japanese Woodblock Prints From the Second Half of the 19th
to Early 20th Century in the Context of the Influence
to the Western Art
There are known periods of development of Japanese traditional ukiyo-e engraving: from its
origin in the 17th century and its flourishing in the 18th — first half of the 19th century to the
“decline” in the second half of the 19th century. The period of Meiji Restoration (1868–1912)
was marked by the opening of Japan after more than two hundred years of self-isolation,
acquaintance with Western achievements in the field of industry, science and art. The article
discusses the search of combination of Western and national traditions by Japanese artists.
Familiarity with the new artistic language and intention to introduce it into the space of
traditional ukiyo-e engraving became the basis for the masters of this period. Changes in
the field of traditional genres are noted: instead of images of actors (yakusha-e), beauties
(bijinga) and landscapes (fukeiga), there were appeared images of foreigners with their manners
(yokohama-e), Japan’s modernization (kaika-e), as well as the battle genre (senso-e) dedicated
to the events of the Japanese-Chinese (1894–1895) and Russian-Japanese (1904–1905) wars.
These attempts to transform the national art allowed to form the ground for the creativity
of young masters in the 20th century, who brought traditional engraving to a new level.
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Период реставрации Мэйдзи (1868–1912) — важный этап в истории
Японии, когда переоценке и изменению подверглись прежние социокультурные устои, формировавшиеся столетиями. Предшествующий
период, Эдо (1603–1868), был временем длительной, более чем двухсотлетней самоизоляции, когда контакты с внешним миром всячески
пресекались и вследствие этого отсутствовало полноценное представление о том, как развивается западный мир. Желание соответствовать
странам Запада позволило в кратчайшие сроки вывести Японию в один
ряд с передовыми державами, стать примером для многих в то время
колониальных стран. В частности, огромные изменения произошли
в сфере искусства — эпоха Мэйдзи стала временем формирования,
принятия и развития национального искусства, нашедшего новое
воплощение в конце XIX — начале XX века.
Существует значительная историографическая традиция изучения особенностей влияния западных стран на искусство Японии.
Несомненно, бо́льшая часть исследований на эту тему принадлежит
западным специалистам, среди которых можно назвать Басила
Стюарда [7], Джулию Мич-Пекарик [10], Майкла Салливана [12]
и других. Что касается изучения данной проблемы в отечественном
искусствознании и японистике, то основополагающими в сфере
изучения взаимовлияния западных и восточных культур являются
труды Н. С. Николаевой [5; 6]. Исследовательница не ставила целью
сделать акцент именно на развитии гравюры, поэтому эта область
требует более глубоких изысканий. В связи с недостаточной изученностью истории гравюры Японии конца XIX — начала XX века и рассмотрения влияния западного искусства на японское в этот период
в отечественной науке можно говорить о новизне авторского подхода
в рамках данной работы, продолжающей исследования отечественных
специалистов. Автор надеется раскрыть значимость японской гравюры эпохи Мэйдзи, проследить, как происходило переосмысление
понятия национального искусства в художественных кругах и какую
роль данный этап сыграл не только в развитии гравюры, но и в целом
в японском искусстве XX века.
Середина XIX века для Японии стала временем больших перемен.
В стране назревали социально-экономические проблемы, которые
являлись свидетельством глубоких внутренних противоречий. Помимо этого, происходило сильное давление со стороны европейских

стран, которые настоятельно требовали установления торговых отношений. В результате после заключения первого договора в 1854 году
с американским правительством в лице коммодора М. Перри, с Японией стали активно заключать договоры Россия, Англия, Голландия
и Франция. Что завершило длительную изоляцию страны, но в то же
время способствовало превращению Японии в зависимое государство.
Сложившаяся ситуация вызывала недовольство политикой сегуната,
которое выливалось в стихийные и организованные выступления
против представителей Запада. Вместе с тем в стране стали проходить
митинги среди тех, кто побывал за границей и выступал за необходимость скорейшей перестройки всех сфер жизни с ориентацией на
западное общество. 1863–1868 годы — период гражданской войны,
в результате которой был свергнут сегунат Токугава и утвержден молодой император Муцухито в качестве главы страны. Девизом правления
императора и названием эпохи стало «Мэйдзи» — «Просвещенное
правление», а события 1868 года получили название «реставрация
Мэйдзи» («Мэйдзи исин»).
Эпоха Мэйдзи охватывает небольшой период в истории Японии,
но, несмотря на это, она явилась важнейшим этапом в развитии
страны. Это во многом болезненный и тяжелый этап для японцев,
так как происходила ломка устоявшегося уклада жизни [1, с. 11].
Культ традиций, связанный с процессом самоутверждения нации,
сочетался со стремлением японской буржуазии построить современное государство, подобное государствам Европы и Америки, что
во многом подразумевало отказ от традиционности: «Новый этап
культурных контактов Японии и Европы, начавшийся со второй
половины XIX века, решительно отличался от предшествующих,
поскольку впервые начался подлинный диалог, непосредственное
общение мастеров искусства без посредников, роль которых выполняли сначала португальские миссионеры, а затем голландские
купцы» [6, с. 196]. Важная особенность этого этапа состояла не только
во взаимном интересе друг к другу, но и в активном взаимовлиянии
Японии и европейских стран в сфере художественного творчества.
Если в западном искусстве это влияние проявилось в повсеместном
увлечении японской гравюрой укиё-э, которое переросло в такое
явление, как японизм, то в японском искусстве западное влияние
проявилось во всеобщей вестернизации.
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В это время возникает понятие «киндай бидзюцу», то есть искусство нового времени, связанное с европейским влиянием. В целом
понятие «искусство» («бидзюцу»,
) появилось лишь в эпоху Мэйдзи
по аналогии с западными представлениями о сферах ремесла и искусства. Япония до этого времени практически не контактировала
с внешним миром, потому не возникало необходимости в самоидентификации, определения себя как отдельной нации со своими
традициями. Искусство здесь во многом стало определяющим, так
как смогло продемонстрировать все аспекты и особенности культуры,
которая формировалась на протяжении столетий. Япония, как одна
из самых молодых восточных стран, в своей истории заимствовала
политические и экономические модели от Китая; о таком заимствовании можно говорить и в отношении искусства и культуры, что
затрудняет постановку проблемы ее самобытности как таковой. Но
талантливость японской нации проявлялась и в том, что она часто
вбирала в себя культурный опыт других стран и ассимилировала его
до такой степени, что в итоге та или иная особенность, объединяя
заимствованные и национальные черты, воспринималась последующими поколениями как органическая часть национальной традиции.
Многие вопросы, связанные с самоопределением японского
искусства как такового, выходом из ремесленной сферы в область
искусства и включением его в общемировую парадигму «истории
искусства», напрямую влияют на самосознание японцев: «До эпохи
Мэйдзи в японской культуре имелся материал для создания „истории
искусства“, но не существовало концептуальных рамок для его анализа
и структурирования. Концепция японского искусства практически
полностью скопировала западную научную модель, а европейское
искусствознание того времени имело идеологическую структуру,
неразрывно связывавшую искусство с нацией и этничностью» [2,
с. 15–16]. То есть возможно говорить о серьезном пересмотре всех
укладов и ценностей и попытке переформировать историю развития
традиционных искусств и ремесел под западную модель.
В 70–80‑х годах XIX века из Европы в Японию были приглашены специалисты самых разнообразных профессий, в том числе
архитекторы, скульпторы, живописцы, для преподавания в высших
школах и университетах. На этом этапе происходило лишь внешнее
заимствование сложившихся форм европейской культуры, никак

не соотносившихся с национальной традицией и поэтому чуждых
большинству населения страны: «Японские лидеры рассматривали
европейское искусство не как угрозу своему традиционному искусству,
а как возможность познакомиться с новыми западными технологиями» [12, р. 119]. Подобный культурный «диалог» приводил либо
к содействию, либо, как чаще всего происходило в искусстве — к сращиванию форм, преобразованию во что-то новое, как технически,
так и стилистически. Изменению подверглись многие традиционные
искусства, в том числе и ксилография.
Гравюра укиё-э, зародившаяся в эпоху Эдо, стала своего рода
«стилеобразующим» видом искусства того времени, она оказала
значительное влияние на формирование других видов, жанров
и направлений в японском искусстве. Ксилография стала визуальной энциклопедией, наиболее полно отразившей дух времени, быт
и нравы людей, передала в художественном образе настроение яркой
и самобытной городской культуры, процветавшей в то время. Эпоха
Эдо являлась временем расцвета японской традиционной гравюры,
когда были сформированы основные каноны — в технологическом,
стилистическом и тематическом плане. Будучи массовой по своей
сути, тиражируемой и понятной для большей части населения, гравюра
долгое время не воспринималась как произведение искусства, так как
носила по большей части рекламный и развлекательный характер. Тем
не менее она играла важную социальную роль в японском обществе,
закладывала основные эстетические и этические принципы, отражала
актуальные события и модные тенденции.
Еще одним фактором, не позволявшим относить гравюру к сфере
искусства, являлся ее ремесленный характер. Традиционная японская
ксилография — это результат коллективного творчества: художника,
резчика, печатника и издателя, — потому работы фактически не
представляли собой уникальное произведение искусства, созданное
одним мастером от начала до конца. Все эти принципы сохранились
и в эпоху Мэйдзи, но под влиянием западных стран на протяжении
всего периода претерпевали ряд изменений, что в итоге привело
многих мастеров к пересмотру художественной традиции в начале
XX века и созданию новой гравюры в широком ее понимании.
В эпоху Мэйдзи гравюра продолжает оставаться основным средством коммуникации — она освещает актуальные события в стране,
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быт и нравы современных японцев, но постепенно начинает проявляться ориентация на западные страны. Это наблюдается как в новых
сюжетах и жанрах, так и в постепенной трансформации художественного языка. Вероятно, поэтому многие критики XX века называли
эпоху Мэйдзи временем упадка традиционной японской гравюры,
вследствие потери ее первоначальной стилистики и образности,
разрыва с существовавшей традицией. Но фактически происходила
перестройка гравюры под влиянием глубоких изменений внутри
страны — в стремлении оставаться актуальной для своего времени.
Следует сказать и об изменении колористических качеств гравюры, что сказалось на ее визуальном восприятии. С началом эпохи
Мэйдзи и с налаживанием торговли с Западом из Германии стали
завозить яркие анилиновые красители, в то время как в Японии мастера традиционно использовали минеральные пигменты, которые
обладали более приглушенными и мягкими оттенками. Многие прогрессивные художники гравюры стали использовать новые красители
и экспериментировать с техниками, благодаря чему менялся общий
строй изображения. Западные критики XX века крайне негативно
отзывались о гравюре, созданной в этот период, во многом из-за
потери той гармонии в цветопередаче, которая существовала в работах художников эпохи Эдо. Например, английский коллекционер
Басил Стюард в своем труде, написанном в то время, когда к позднему
этапу эпохи Эдо и к эпохе Мэйдзи относились несколько скептически, назвал одного из художников периода Мэйдзи, Утагава Ёситора,
«одним из лучших среди учеников Куниёси: его цвета, как правило,
были менее неприятны, чем в работах художников того времени»
[7, p. 56], — имея в виду, что остальные мастера подходили к красителям еще менее избирательно. В это же время исследовательница
Джулия Мич-Пекарик [10] описывает гравюры известных мастеров,
применявших анилиновые красители как задающие энергию и яркость, отвечающие духу прогресса, характерного для Японии периода
Мэйдзи. Однако она все же добавляет, что большинство мастеров,
малоизвестных и не обладающих нужными навыками, использовали новые красители в избытке, из-за чего гравюры производили
«омерзительный эффект»; такое усиление подчеркивает отношение
критиков к производимой низкокачественной тиражной продукции.
Подобная негативная оценка творчества мастеров Мэйдзи встречается

практически у каждого исследователя этого периода, и потому многим
произведениям сложно дать адекватную оценку без исторического
контекста и понимания важности этих первых шагов для будущего
поколения мастеров.
Новые сюжеты в гравюре появлялись потому, что возникали
новые образы, которые невозможно было отнести ни к одному из
существовавших до этого времени жанров. Как известно, самыми
популярными для гравюры укиё-э были: якуся-э (изображение актеров театра), бидзинга (изображение красавиц), фукэйга (пейзаж),
катёга («цветы и птицы»), сюнга («весенние картинки» — эротическая
гравюра). Существовали и менее известные жанры и поджанры:
изображения известных воинов (муся-э) или борцов сумо (сумо-э),
юмористическая гравюра (гига-э) и другие. В эпоху Мэйдзи во многом благодаря западному влиянию появляются специфические лишь
для этого времени жанры и сюжеты, которые не имели дальнейшего
развития в XX веке, так как утратили свою актуальность. Многие
художники за свою творческую деятельность обращались ко всем
нижеперечисленным жанрам в связи с большей или меньшей популярностью каждого из них в разные исторические периоды.
В первую очередь новые сюжеты связаны с появлением иностранцев внутри Японии — это жанры иокогама-э и кайка-э. Первый
получил свое название от крупнейшего порта в Иокогама, где японцы
познакомились с первыми иноземцами. Он включал в себя изображение всего иностранного: самих иностранцев, их быта, нравов,
традиций; в эту категорию также входили изображения экзотичных
растений и животных, не характерных для восточных регионов. Но
если жанр иокогама-э являлся скорее способом познания японцами
всего иноземного и был создан для внутреннего потребления, то
жанр кайка-э транслировал достижения Японии как внутри страны,
так и за ее пределами. Основой сюжетов жанра кайка-э (дословно —
«картины процветания») стали виды модернизации страны: открытие железных дорог, фабрик, постройка архитектурных сооружений
в западном стиле, промышленные выставки и ярмарки искусств,
новые, вестернизированные способы досуга высшей знати. Лозунгом для эпохи Мэйдзи стало «буммэй кайка» (
), что можно
перевести как «расцвет цивилизации», потому изображения в жанре
кайка-э, с одной стороны, поднимали национальный дух людей,
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которые стремились к просвещенности западных стран, с другой —
демонстрировали странам Запада через визуальные образы свое
стремление к развитию и трансформации.
К этим жанрам в своем творчестве обращались многие художники,
но, пожалуй, наиболее известные листы из этой серии принадлежат двум ученикам Утагава Куниёси (1798–1861) — Утагава Ёсиику
и Утагава Ёситора. Утагава Ёсиику (1833–1904) на протяжении своей
творческой деятельности не придерживался конкретного жанра, в его
творчестве присутствуют изображения красавиц, актеров, воинов,
ужасов и призраков, сатирическая гравюра; но особой узнаваемой
темой его гравюр стали изображения иностранцев и экзотических
существ в жанре иокогама-э. Примером может послужить гравюра
под названием «Русская пара» (1861), где изображены мужчина
и женщина в несколько странных европейских нарядах. Здесь еще
заметно искажение японскими художниками анатомических особенностей персонажей в силу появления нового для японцев типа
костюма. Если раньше мастерам необходимо было выстраивать
композицию, основываясь на пластике японского традиционного
костюма с обилием складок, прикрывающих анатомию, то в западном
типе костюма художнику необходимо было обращать внимание на
иные детали. В образе «русской пары» можно увидеть, как складки
одежд неестественно облегают тело, уподобляясь складкам на кимоно
(особенно это заметно в изображении европейских штанов). Пара
больше похожа на переодетых в иностранцев японцев: индивидуальные особенности далеки от реальности, а образный строй, как
и прежде, восходит к театру с его условностью в рамках театральных
амплуа. Такое претворение было характерно для многих художников,
и зачастую подобные элементы одежды и персонажи использовались
в изображении представителей разных национальностей, поэтому
говорить о достоверности на данном этапе не приходится.
Утагава Ёситора (примерно 1836–1882) также известен своими
гравюрами в жанре иокогама-э и кайка-э, образы которых в отдельных
случаях практически повторяют персонажей гравюр других мастеров,
в частности Утагава Ёсиику. Пример гравюры его авторства в жанре
кайка-э — триптих «Вознесение американского воздушного шара»
(1867), на котором показан американский консул в сопровождении
придворных дам, наблюдающий пробный запуск воздушного шара

Ил. 1. Утагава Ёсиику. Русская пара. 1861, гравюра, тушь, красители, бумага. 36,2 × 25,1 см.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
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Ил. 2. Утагава Ёситора. Вознесение американского воздушного шара. 1867, триптих,
гравюра, тушь, красители, бумага. 37,1 × 24,4 см; 37,5 × 25,4 см; 37,5 × 25,4 см. Метрополитенмузей, Нью-Йорк

японской армией. Здесь очевидна попытка создания гравюры в европейском стиле: Ёситора старается следовать системе линейной
перспективы, но пока перспективные сокращения переданы несколько примитивно. В данной работе уже наблюдаются изменения
в сторону более убедительной передачи анатомических особенностей
персонажей и европейского типа костюма, который представлен уже
более правдоподобно, нежели в гравюре Утагава Ёсиику.
В целом можно отметить, что жанры иокогама-э и кайка-э существовали в рамках осваивания японцами всего нового и иноземного.
К концу эпохи Мэйдзи они утратили свою актуальность в силу того,
что иностранцы и их образ жизни перестали быть для самих японцев
чем-то экзотическим и непонятным. А развитие науки и промышленности уже более не требовало такого визуального сопровождения,
как это было в начале эпохи.
Помимо сюжетов, которые имели прямую связь с появлением
иностранцев на территории Японии и с внедрением западных достижений в японскую действительность, появились и те, которые
были связаны с милитаристскими и националистическими идеями.
В эпоху Мэйдзи произошли две крупные войны — Японо-китайская

(1894–1895) и Русско-японская (1904–1905), в которых японцы
в том числе следовали западной же модели колониального захвата
территорий. Появляется новый жанр гравюры сэнсо-э (дословно —
«картины войны») — изображение различных фронтовых событий,
не всегда, однако, в достоверном отображении. Композиция этих
гравюр с боевыми действиями отсылала к работам западных мастеров батального жанра.
Интересно, что во время конфликта с Китаем и Россией, на волне
национализма, однако, отсутствовало стремление к традиционным
формам изображения — наоборот, Япония «приняла западные способы визуализации и разработала новую иконографическую модель,
созданную по европейским принципам» [11, p. 34]. На этой волне
появляется, помимо ксилографии, большое количество литографических гравюр, с технологическими особенностями которых Япония
более основательно познакомилась именно в эпоху Мэйдзи. Гравюра,
созданная на понятном для западного потребителя художественном
языке, получила широкую популярность на Западе, так как аудитория
была более восприимчива к этим иллюстрациям, чем к гравюрам
с незнакомыми колористическими решениями и системой перспективы. Потому большая часть военной гравюры, в частности на тему
Русско-японской войны, имела сопровождение не только на японском,
но и на английском языке, явно рассчитанное на иноземную публику.
Показательным примером в плане новых художественных решений жанра сэнсо-э является гравюра Кобаяси Киётика «Высадка
и наступление на Вэйхайвэй» (1904). Кобаяси Киётика (1847–1915)
описывали как «последнего выдающегося мастера укиё-э и первого
замечательного художника современной Японии» [9, p. 270]. Он прославился как мастер пейзажа, но в большей степени стал известен
благодаря своим работам на тему Японо-китайской и Русско-японской
войны. Ему принадлежит огромное количество как одиночных гравюр, так и триптихов, развернуто описывающих боевые действия.
Данная работа показывает мастера как одного из выдающихся
и прогрессивных художников своего времени. В то время как многие
мастера гравюры активно применяли анилиновые красители и были
замкнуты в рамках существовавшего стилистического и образного
канона, Кобаяси Киётика стал одним из тех, кто сделал крупный шаг
на пути к гармоничному синтезу восточных и западных принципов.
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Важным достижением мастера явилось включение источника света
в пространство гравюры, которая изначально специально уходила от
иллюзорности объемов, ибо это нарушило бы систему, основанную
не на сокрытии материала искусства, а на «сотрудничестве» с этим
материалом [4, с. 55]. Поэтому появление светотени стало шагом
к изменению традиционных принципов, существовавших веками
как в живописи, так и в гравюре. Светотень в работе Киётика скрыла
и прежнее главенство линии над формой, тем самым изменив художественное пространство, приближая гравюру к живописи. Можно
заметить, что мастер стремился не только к изменению стиля, делая
его индивидуальным и узнаваемым в своих работах, но и к более
характерной и живой передаче каждого отдельного персонажа, не
превращавшей образы в театральные амплуа. Очевидны искания
построения воздушной перспективы, более умелая разработка планов,
нежели у его современников. В целом в данной работе наблюдается
уже близость к новой гравюре (син-ханга) первой половины XX века.
И последним наиболее важным изменением в сюжетной составляющей гравюры, о котором можно говорить в контексте влияния
западной традиции, является первое изображение императора и его
семьи. Испокон веков образ правителя в разных культурах запечатлевался в произведениях искусства, и данный акт имел множество
целей, начиная от создания образа для народа с целью почитания
и поклонения, заканчивая увековечиванием личности в истории.
В Японии согласно религии синто император считался прямым потомком богини солнца Аматэрасу — главы пантеона, прародительницы
всех божеств и императорского рода. С целью поддержания мифа
о божественной сущности императора никто не мог лицезреть его,
он общался с внешним миром при помощи посредников, а его изображения носили идеализированный характер, не имеющий ничего
общего с реальной внешностью. Являясь обладателем божественной
природы [3, с. 140], император имел скорее символическое значение,
нежели выступал как правитель в западном понимании. В эпоху
Мэйдзи, когда Муцухито выступил в качестве правителя Японии,
появилась необходимость, с одной стороны, в демонстрации силы
и просвещенности среди западных стран, с другой — следуя западным
же принципам, в переходе от замкнутого существования божества
к демонстрации своего человеческого лика народу. Данное событие

Ил. 3. Кобаяси Киётика. Высадка и наступление на Вэйхайвэй. 1904, триптих, гравюра, тушь,
красители, бумага. 35,7 × 72,5 см. Музей изобразительных искусств, Бостон

стало большим шоком для японцев; но, несмотря на это, в 1889 году
была утверждена Конституция Японии, в которой сохранялось положение о божественной власти японских императоров.
В это время появляется множество изображений императора
Мэйдзи в ксилографических и литографических листах, в живописных работах, а также фотографии. Портреты императора создаются
по всем принципам и канонам парадных портретов западных стран.
Различные сюжеты, связанные с жизнью императора, политическими
и военными действиями, а также досугом, становятся важной частью
творчества художников. Много удачных портретов императора Мэйдзи
и его семьи принадлежит художнику Тоёхара Тиканобу (1838–1912),
например «Зеркало японской знати: император Мэйдзи, его жена
и принц Хару» (1887). Мастер, как и многие его современники, перешел на более яркие синтетические красители: красные, пурпурные
и синие, и эти новые колористические решения представлены в гравюре. Тоёхара Тиканобу фокусирует внимание на деталях, которые
должны символизировать просвещенность японского императора
и его окружения: все персонажи одеты по западной моде, их окружает мебель европейского типа — высокие столы и кресла с ярким
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Ил. 4. Тоёхара Тиканобу. Зеркало японской знати: император Мэйдзи, его жена и принц
Хаару. 1887, триптих, гравюра, тушь, красители, бумага. 37,5 × 75,2 см. Метрополитен-музей,
Нью-Йорк

текстилем и позолотой; на столе лежит стопка книг, вероятно, демонстрирующая образованность императора и юного принца. Однако
везде присутствуют элементы, отсылающие к японской традиции:
керамическая ваза, стоящая за спиной принца, с декоративными
ручками в форме драконов, в ней красуются пышные пионы, которые перекликаются со стилизованными изображениями цветов
пиона (символа процветания, любви и благополучия) на драпировке.
Плоский задний фон выполнен в стиле одного из жанров японской
живописи — сансуй, изображение «гор и вод». Задний план создан по
всем канонам гравюры укиё-э, когда фоном выступала своего рода
театральная декорация, позволяющая сосредоточить взгляд зрителя
на главных персонажах. Здесь своеобразным краем сцены выступает
край листа, относительно которого и выстраивается вся композиция.
Театральность образов также сохраняется, это можно наблюдать
по условным лицам-маскам императрицы и принца Хару, однако
заметно, что художник стремится персонализировать черты императора Мэйдзи, но подчиняя их существовавшему канону. В данном
триптихе интересна уже более уверенная попытка мастера соединить
две традиции в одном художественном пространстве.

К началу XX века с появлением промышленной печати и фотографии ксилографическая гравюра постепенно теряет прежнюю
значимость, становится по большей части экспортным продуктом,
ориентированным на вкусы западных ценителей. Идея «вернуть
укиё-э в качестве искусства в повседневную жизнь людей» [8, p. 23]
говорит о том, что гравюра к началу XX века существовала в отрыве
от актуальных для времени событий. Постепенно прогрессивные
мастера начинают разрабатывать идеи по трансформации национального искусства, ориентируясь одновременно на западный опыт,
но и обращая внимание на основные тенденции в художественных
кругах самой Японии. В XX веке укиё-э продолжает существовать, но
вместе с тем появляются два крупных движения гравюры: «сосаку-
ханга» (творческая гравюра) и «син-ханга» (новая гравюра). Именно
мастера этих движений нашли гармоничное выражение для синтеза
западных и восточных традиций, в рамках которого и начинали работать художники эпохи Мэйдзи.
В результате исследования проблемы влияния западных традиций на японские в обозначенный период была отмечена, с одной
стороны, попытка Японии познакомиться с другими народами и их
образом жизни посредством визуального материала. С другой стороны, исследуемый феномен — это скорее не столько копирование
западной художественной традиции, но первые шаги к трансформации и модернизации национального искусства как такового. Анализ
изобразительных произведений показал изменения, произошедшие
с традиционной гравюрой в это время. Одни художники продолжали
работать в рамках устоявшегося канона, другие пытались соединить
западные и восточные традиции, но не всегда достигали гармонии
в этом синтезе. Лишь некоторым представителям удавалось сохранить
колористическую тонкость и стилистику гравюры укиё-э и соединить
ее с реалистической передачей, характерной для западной живописи
и графики. Попытки японских мастеров перестроить традиционное
ремесло под современные реалии носили неоднородный характер
и часто подвергались критике как самими японцами, так и западными
специалистами. Но в итоге все изменения, произошедшие с гравюрой в эпоху Мэйдзи, стимулировали формирование обновленного
национального искусства ксилографии, новые способы выражения
которого ярко проявились в XX веке.
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Метаморфозы портретного
жанра в русском искусстве
на рубеже XVIII–XIX веков
Статья посвящена исследованию изменений в развитии портретного жанра в русском
искусстве на рубеже XVIII–XIX веков. Более распространенным в научной литературе является изучение типологических вариантов портретного изображения в рамках
устойчивой системы, сформированной под влиянием классицизма, или рассмотрение
новой концепции портрета, воплощенной в творчестве художников эпохи романтизма.
В связи с этим переходный этап, связанный с принципиальным пересмотром природы
портрета как определенного жанра, лишен пристального внимания исследователей.
Кризис идеалов Просвещения в конце XVIII века приводит к переосмыслению взаимоотношений человека с окружающим миром, что непосредственно влияет на искусство
портрета, который теперь отличается более выраженной динамикой образа. Данная
тенденция имеет особое значение в контексте отечественной традиции портретной
живописи XVIII столетия, которая прежде демонстрировала статичный подход к изображению модели и сдержанность портретной характеристики. При этом следует отметить,
что подвижность становится не только приемом художественной выразительности
в отдельном произведении, но и руководящим принципом для видоизменения портрета
на системном уровне. Иными словами, возникает новое понимание основополагающих
категорий, свойственных портретному жанру: популярность более компактных форм
портретного искусства, соотношение парадных и камерных тенденций, новые взаимоотношения мастера и модели, активное взаимодействие личности и окружающей природы. Большую роль в этих процессах играет и увлечение английской культурой, которая
в области портретного искусства отмечена развитием вариантов изображения, объединяющих черты различных жанров. Несмотря на переходный характер эпохи и внешние
влияния, русский портрет на рубеже XVIII–XIX веков сохраняет одну из главных национальных особенностей жанра — преобладание полупарадных вариантов изображения.
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Abramkin Ivan A.
Metamorphoses of Portrait Genre in Russian Art at the Turn
of the 18th‑19th Centuries
The article is dedicated to the research of changes in the development of portrait painting
in Russian art at the turn of the 18th‑19th centuries. A more common approach in the academic
literature is a study of typological variants for the portrait image within the stable system,
formed under the influence of classicism, or the review of a new concept in portrait painting,
embodied by the artists of Romantic period. In that regard the transitional stage, related
to the fundamental revision of portrait’s nature as a specific genre, lacks the close attention
of researchers. The crisis of Enlightenment’s ideals at the end of the 18th century causes
a rethinking of the relationship between a person and the outside world. This tendency
directly influences the art of portraiture, which is now distinguished by more expressed
dynamism of image. This is particularly important to the national tradition of portrait
painting in the 18th century, which before showed the static approach for the representation
of model and the moderation of portrait characteristic. Meanwhile, the fluidity becomes
not only a method of artistic expression in a single work, but also a guiding principle
for the modification of portrait painting at the system level. In other words, there is a new
understanding of the fundamental categories inherent in the portrait genre: the popularity
of more compact forms of portrait art, the ratio of ceremonial and chamber trends, new
relationships between the master and the model, the active interaction of the individual
and the surrounding nature. The interest in English culture also plays an important role
in these processes. Despite the transitional nature of the era and external influences,
Russian portrait painting at the turn of the 18th‑19th centuries remains one of the main
national features of genre — the prevalence of semi-ceremonial variants of image.
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Статья посвящается светлой памяти Геннадия Викторовича Вдовина (1961–2021) — блестящего специалиста по
русскому портрету XVIII столетия.

Целью статьи является рассмотрение русского портрета в контексте
тех метаморфоз в понимании самого жанра, которые характерны для
отечественной культуры в конце XVIII — начале XIX века. Актуальность исследования обусловлена недостаточным вниманием ученых
к переходной эпохе в развитии жанра: больший интерес вызывает
или изучение устойчивых вариантов портретного изображения
в искусстве середины века, или осмысление принципиально нового
подхода, свойственного портретам эпохи романтизма. Иными словами, значительные изменения жанра в художественной ситуации на
рубеже XVIII–XIX веков, характерные для искусства сентиментализма,
зачастую оказываются недостаточно исследованными, что затрудняет
понимание фундаментального перехода от культуры Просвещения
к искусству романтизма. Научная новизна исследования состоит в рассмотрении портрета указанного периода как определенной системы,
которая демонстрирует переосмысление парадного и камерного
изображения и свободное объединение элементов из разных типов.
Подобный подход позволяет проследить динамику структурных изменений внутри жанра и тем самым приблизиться к более целостному
пониманию художественных особенностей отдельных произведений
в творчестве различных мастеров. Проблема живописной системы
в портретном искусстве русского сентиментализма рассматривалась
автором отдельно, что позволило выявить следующие художественные
особенности данного направления: «включение композиционных
нюансов для убедительного расположения модели; сложность наклонов и поворотов фигуры; большая роль диагональных импульсов
и конструктивных мотивов (ствол дерева, колонна) в организации
портрета; использование тонального колорита для объединения фона
и фигуры с помощью переклички оттенков; внесение дополнительных
акцентов в портретную характеристику благодаря разнообразной
трактовке живописных аспектов (степень интенсивности колорита,
передачи складок одежды и выразительности позы модели)» [1, с. 108].
В конце XVIII столетия возникает кризис просветительских
идей, выражающийся в стремлении освободиться от чрезмерной
рациональности, свойственной данной системе [4, с. 180]. Культура

Просвещения создала крайне масштабную и законченную художественную парадигму, которая основывалась на систематизации
явлений окружающей жизни. В области портрета эта тенденция
приводила к строгому следованию разновидностям жанра на протяжении XVIII века: «портрет в рост — всегда парадное изображение,
погрудный — всегда камерное» [19, с. 3]. На рубеже веков подобная
систематизация по внешним признакам перестала удовлетворять
современников и, более того, вызывала ощущение раздробленного
мира, которое определило стремление к созданию цельной и осмысленной картины, описывающей его в разных областях человеческой
деятельности: в истории, в языкознании и в биологии [18, с. 383].
В сфере искусства ситуация поиска новых оснований приводит
к актуализации проблемы взаимоотношений человека с окружающим
миром, проявляющейся как в архитектуре, так и в живописи [13,
с. 174]. В результате складывается достаточно сложное представление
о мире «как о некоторой последовательности реальных фактов, являющихся выражением глубинного движения духа», что «придавало
всем событиям двойную осмысленность: семантическую — отношение
физических проявлений жизни к их скрытому смыслу — и синтаксическую — отношение их к историческому целому» [12, с. 178]. Создание
осмысленной картины мира или представления об отдельной сфере
человеческой деятельности на основании некоторого внутреннего
принципа, объединяющего разрозненные явления, отразилось и в искусстве портрета, который приобретает отчетливую подвижность
образа или эмоционального состояния модели.
Общеизвестно, что динамика и статика являются фундаментальными законами окружающей жизни и воплощаются в искусстве, но
преимущественно в архитектуре и скульптуре [8, с. 146], связанных
с проблемой гармонизации материи и формы. В области живописи
это противопоставление не имеет решающего значения, поэтому,
например, в портрете подвижность является одной из важнейших
художественных доминант: «на сюжетном полотне динамика распределяется в больших пространствах и как бы размыта, портрет же
подносит нам ее в фокусном сосредоточении, что делает его динамизм более скрытым, но потенциально еще более действенным» [11,
с. 363]. Тем не менее динамика образа присутствует далеко не во всех
эпохах: так, некоторые произведения петровской эпохи обладают
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динамичными нюансами, свидетельствующими не о соответствии
западноевропейским камерным образцам, а скорее о воздействии
традиций барокко, которое было существенным явлением на рубеже
XVII–XVIII веков и отличалось стремлением к выражению внутреннего
и внешнего движения.
Впоследствии русская портретная традиция демонстрирует
утверждение статичного подхода к изображению личности, который
был разработан в художественной системе классицизма. В эту эпоху
парадный портрет отличался представлением человека в наиболее
выигрышном виде, в неподвижном положении, что проявлялось
в нарочитом позировании модели и в слабовыраженной связи между
портретной характеристикой и трактовкой окружающей среды. Любопытно отметить, что даже в наиболее динамичном варианте парадного изображения — воинском портрете — герой обычно представлен
уже после битвы, в лаврах [8, с. 161]. Иными словами, статика образа
была отличительной чертой парадного портрета эпохи классицизма.
Камерный портрет в это время представлял собой, как правило,
изображение, противопоставленное современному для него парадному портрету, отличавшемуся осознанным вниманием к окружающей
среде, которая служила фоном для демонстрации достоинств модели
и средством ее возвеличивания. Следовательно, интерес к человеку
в камерном портрете выражался в освобождении образа от внешних
атрибутов, будь то интерьер кабинета или условное изображение природы, но задача представления модели и привнесения подвижности
в ее внутренний мир как таковая не ставилась: «в нем царствует всегда
душевное спокойство» [8, с. 232] (подобное положение дел сохраняется
даже в искусстве Ф.С. Рокотова). Таким образом, общая статика образа
была характерна как для парадного, так и для камерного портрета эпохи
классицизма, а главное отличие заключалось в наличии или отсутствии подробно написанной окружающей среды для модели, интерес
к которой тем самым проявляется во внешних (или количественных)
аспектах изображения — соотношении фигуры и ее окружения.
Кризис системы Просвещения на рубеже XVIII–XIX веков вследствие неудовлетворенности всеобщим и рациональным подходом
к восприятию окружающего мира вызвал поиск новых средств, способных внутренне (то есть качественно) изменить природу портрета
и привнести в него жизнь. Одним из таких художественных средств

и стало отражение внутреннего движения. Предпосылкой данного явления стало изменение отношения художника к модели: «расхождение
идеального и конкретного, иногда намечавшееся и ранее, получает
нередко отчетливое выражение и оказывается катастрофическим
для идеала: художник предпочитает трезвую наблюдательность
преображению модели „по идеалу“» [19, с. 108].
Эти особенности мировоззрения обусловили переосмысление
самой природы портретного жанра, которое проявлялось не только
в новой интерпретации типологически устойчивых вариантов изображения, но и в структурных изменениях внутри самого жанра. При
главенствующем положении станкового портрета «в натуру» особое
развитие получают двойной и малоформатный портрет, примеры
которых были малочисленными в предшествующее время [17, с. 129].
Распространение работ небольшого размера было следствием некоторого параллелизма с областью словесности, которая была отмечена
стремлением к камерным формам в поэзии, тогда как распространение
двойного портрета — попыткой освоения проблематики группового
изображения, которое не было свойственно русской культуре и зачастую воплощалось в виде фамильной галереи [9, с. 127]. Подобная
внутренняя подвижность, характерная для портретного жанра в это
время, определила и бóльшую творческую свободу художников, которые создают эскизы как самостоятельные произведения, где «каждое
наделено самостоятельным художественным решением» [17, с. 267].
В типологическом отношении портрет теперь отличается совмещением особенностей и приемов, ранее относившихся к разным
вариантам изображения, что и определяет трудность изучения произведений на рубеже XVIII–XIX веков. Одним из первых на преобразование художественной концепции реагирует полупарадный портрет:
если образ воина обретает внешнюю элегантность и внутреннюю
взволнованность на природе, лишенной традиционного изображения битвы [17, с. 54], то образ придворного благодаря сочетанию
мундиров и орденов с пейзажным фоном построен на противоречии
государственного долженствования и природной естественности
чувства [8, с. 180].
Значительные изменения претерпевает и парадный портрет:
так, возникает новый для русской живописи вариант изображения
государственного деятеля в иконографии императорского портрета
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для подчеркивания исключительного положения модели, что свидетельствует «об известном ослаблении прежней строгости сословной
регламентации последнего» [19, с. 32–33]. При этом сам императорский
образ получает различные интерпретации, во многом обусловленные
противоречивостью личности Павла I: портрет кисти С. С. Щукина
(1797, ГТГ) отличается повышенной динамикой и убедительностью,
рождающими «ощущение сошедшего с постамента памятника, несущего в себе концентрированную энергию монумента» [8, с. 156],
тогда как в полотне В. Л. Боровиковского (1800, ГРМ) «несовпадение
модели и „роли“ выливается в конфликт между пышностью окружения
и находящимся на грани патологии напряженным состоянием человека, его взвинченностью и неуравновешенностью» [19, с. 30]. Столь
широкий диапазон для трактовки образа монарха демонстрирует
скепсис по отношению к идее безграничной власти, который объясняет кризис и невыразительность парадного портрета уже в первые
годы XIX века. К частным проявлениям этого кризиса относится
замена официально-парадных атрибутов на домашние аксессуары
[11, с. 367], которые свидетельствуют о популярности полупарадных
форм портрета на рубеже веков.
Перечисленные выше черты, касающиеся особенностей произведений и внутрижанровых метаморфоз, связаны как с переосмыслением портрета, так и с переориентацией художественных вкусов
от французской культуры к английской. Это увлечение проявляется
в усилении культа семейственности и чувствительности, а также
в сдержанном акцентировании индивидуальности, и свидетельствует
о некотором фрондировании в культурной среде. Тем не менее обращение к Англии в России конца XVIII столетия не только является
данью моде, но и демонстрирует понимание некоторой общности,
существующей между странами: сходство историко-культурных обстоятельств (проблема столицы и провинции, отдаленное положение
от континентальной Европы, поздний переход к культуре Нового
времени) [6, с. 196–197] определяет параллелизм художественных
явлений (расцвет усадебной культуры, развитие пейзажного парка,
увлечение псевдоготикой, большая роль заграничных поездок в системе академического образования).
В области портрета специфика английской школы состоит
в развитии вариантов изображения, которые находятся на границах

различных жанров: сцена собеседования, семейный групповой портрет, «портрет-прогулка», а также необычный конный аристократический портрет с представлением модели рядом с лошадью. Среди
указанных типов наибольшее распространение в России получает
«портрет-прогулка», в котором «мотив пейзажного окружения используется как универсальное средство переключить зрительское
восприятие в мир эмоциональный, в область жизни чувства» [19,
с. 108–109]. Возможность такого перехода связана с художественной
программой садово-парковых ансамблей XVIII века, в которых их
создатели стремились к развитию всех чувств: зрения, вкуса, слуха,
обоняния и ощущения [10, с. 16]. Если в этом и можно видеть развитие
Просвещения, то весьма относительное, так как целью сентиментализма было очищение природы от классицизма и привнесение
большей естественности. Природа воспринималась недостижимой,
и единственная возможность художника заключалась в обогащении
ее человеческим переживанием. Этот постулат нашел отражение
в философии Н. М. Карамзина, который в те годы ценил прежде всего
субъективность, а само искусство было для него не средством воспитания, как в Просвещении, а самоцелью [5, с. 182].
Пейзажное окружение занимает значительное место в искусстве
сентиментализма и представляет собой определенный этап понимания
взаимоотношений человека и природы в русской культуре XVIII столетия. Если в правление Елизаветы Петровны природа существует
для человека, а в эпоху Екатерины II — вместе с ним, то на рубеже
веков личность оказывается в самой природе [14, с. 40]. Постижение
смысла природы становится существенной потребностью людей
того времени и находит отражение в теории садов, которая служит
источником вдохновения и для поэзии, и для музыки [17, с. 147].
Именно столь широкий культурный контекст позволяет объяснить
популярность «портрета-прогулки», в котором «органично соединились концепция „свободы“ личности в сельской местности, теория
садов в пейзажном стиле и семантика аллегорического понимания
парка как „текста“» [15, с. 20].
Пейзаж в живописи сентиментализма является как продолжением,
так и переосмыслением предшествующей традиции: так, отсутствие
конкретных черт природного окружения восходит к типу воинского
портрета, но отказ от эмблематического понимания пейзажа, пред-
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полагающего намек на род деятельности модели, отражает важное
положение эстетической программы данного направления — уход
от общественной жизни. В женском портрете этот аспект обретает
наиболее убедительное воплощение: модель обычно представлена
в статуарной позе на фоне неба или в уединенном уголке парка
и одета в полупрозрачное платье светлых оттенков с яркой шалью
[15, с. 439]. Свобода одеяния играет здесь важную роль, демонстрируя
открытость выражения внутреннего чувства модели на лоне природы, тогда как отсутствие аксессуаров и акцентированная простота
усиливают утонченность образа.
Дополнительным средством выразительности, обогащающим
трактовку и природы, и одежды, оказываются флоральные мотивы,
среди которых наибольшей популярностью пользуется роза, символизирующая кратковременность красоты и придающая образу аристократический оттенок [8, с. 214]. Включение цветка в образ модели
актуализирует широкий комплекс ассоциаций и представлений, ведь
«цветок напоминает о молодости изображенных, о нежности их рук
и поэтической окраске мировосприятия» [17, с. 235]. Несмотря на
легкость одеяния, воздушный характер тканей и некоторую аллегоричность, допускающие возможность фривольности и откровенности
в интерпретации модели, женский образ в портретной живописи
русского сентиментализма всегда сохраняет необходимую целомудренность и сдержанность, которые оказываются важнее внешности:
своеобразный «запрет на красоту» был типичен для русской культуры
и восходит к описанию прелести некрасавицы в «Эмиле» Ж.-Ж. Руссо
[7, с. 232].
Сопоставление русского портрета эпохи сентиментализма с европейскими школами (в первую очередь, с английской) позволяет
выявить как сходства, так и различия между ними. Безусловно, общим
моментом является различие в интерпретации женской и мужской
модели. В английской живописи женский образ отличается аристократической утонченностью и «самоощущением свободы внутреннего состояния в уединении пейзажного парка, определяющим
и внешнюю раскованность» [19, с. 43], что проявляется в намеренной
антикизации или пасторальности одеяния (здесь уместно сказать, что
флоральные мотивы также включались в аллегорическую систему,
обращенную к античности [16, с. 108]). Русский вариант сочетает

в себе отражение эмоционального состояния, которое проступает
сквозь внешнюю замкнутость и сосредоточенность, с обращенностью
к зрителю, сохраняющей ситуацию позирования. Отличие мужского
образа заключается в более условно-декоративной трактовке пейзажа и в сохранении мундиров и орденов, которые напоминают об
общественном служении и тем самым лишают модель естественности
поведения, что способствует превращению ситуации уединения на
природе в трагическую отрешенность от мира, определяющую неоднозначность портретной характеристики.
К числу различий между отечественной и английской школами
исследователи относят черты, демонстрирующие более высокий
художественный уровень последней: во‑первых, «соединение естественности поведения человека с постоянной ориентацией на зрителя» [19, с. 43–44], а во‑вторых — смелое слияние человека и природы
в единое живописное и эмоциональное целое, отражающее «повышенную субъективность восприятия художника» [3, с. 163]. Выявление
указанных выше черт позволяет исследователям сделать вывод об
очевидно парадном характере русского портрета с пейзажным фоном
по сравнению с английским вариантом [19, с. 42].
Тем не менее данный вывод не лишен некоторой противоречивости, уже присутствующей в главном труде по типологии русского
портрета XVIII века — диссертации Т. В. Яблонской [19]. Так, изображение с пейзажным фоном рассматривается и в главе «Парадный
портрет» (в связи с сохранением сословной демонстративности:
«ситуация пребывания „на природе“ словно бы слегка вуалирует
„социальную роль“ модели, однако „гуляющий“ позирует в парадном
облачении, в регалиях, не допуская вольности в манере держаться»
[19, с. 40–41]), и в главе «Камерный портрет» (при изучении творчества В. Л. Боровиковского [19, с. 110]). Более того, автор относит
начало воздействия идей сентиментализма к 1760–1770‑м годам,
обусловивших создание концепции интимного портрета, и на этом
основании заключает, что «камерный портрет с развитым пейзажным
фоном вырастает на почве хотя и не всегда отчетливо заметной, но
достаточно длительной сентименталистской традиции» [19, с. 117].
В заключении диссертационного исследования именно возникновение сентименталистской традиции в середине столетия оказывается
важным условием для создания хронологически последовательной
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и ясной концепции развития портретного жанра «от парадного и полупарадного к камерному и интимному портрету» [19, с. 191–192].
Подобная логика мысли представляется недостаточно обоснованной по нескольким причинам. Во-первых, идеи сентиментализма
в указанный период времени возникают в области поэзии. Во-вторых, в области живописи похожие явления связаны с влиянием
искусства рококо, которое обладает некоторой преемственностью
с сентиментализмом. В-третьих, рассмотрение портретной традиции
в России XVIII века позволяет констатировать наибольшую устойчивость полупарадного варианта изображения среди отечественных
художников на протяжении всего столетия [2, с. 161], что опровергает
четкую линию развития русского портрета от парадного к интимному.
Некоторое противоречие в концепции эволюции портретной живописи
объясняется трудностью изучения и интерпретации произведений,
созданных на рубеже XVIII–XIX веков. Основополагающим принципом
для выделения различных типов изображения является представление о строгом соответствии формальных свойств произведения его
художественному решению, сформулированное в трудах советских
авторов [19, с. 2–3]. Четкое следование этому принципу оказывается
продуктивным при рассмотрении определенных вариантов портрета, обладающих заданностью программы (парадный или камерный
типы), но демонстрирует некоторую противоречивость при изучении
произведений, созданных на рубеже XVIII–XIX веков и отличающихся
преобладанием полупарадных черт.
Таким образом, определяющим качеством портрета в конце
XVIII века является привнесение в образ динамики, что приводит
к радикальному пересмотру устойчивой концепции жанра, сформированной в рамках культуры Просвещения. Динамика проявляется не
только в большей оживленности модели, но и в серьезном изменении
самого жанра как системы: более смелое комбинирование элементов
парадного и камерного типов изображения, распространение более
компактных разновидностей портретного искусства, более свободное
отношение мастера к модели с возможностью отразить противоречивые качества, активное внимание к изображению природы, столь
значимой в культуре 1790‑х годов. Русский портрет эпохи сентиментализма, с одной стороны, демонстрирует ощутимую общность
с английской традицией, а с другой — остается самобытным явлением,

сохраняя национальные особенности жанра: сдержанность портретной
характеристики и склонность к полупарадному типу изображения.
Изучение произведений, созданных на рубеже XVIII–XIX веков,
требует со стороны исследователя серьезных усилий для осмысления
портретной концепции, которая зачастую остается неоднозначной изза свободного объединения элементов, свойственных разным типам
изображения. Выявление специфики портретной характеристики
зависит не только от понимания типологических разновидностей
жанра в переходную эпоху, но и от значительного внимания к формальным и художественным особенностям произведений.
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«Чайковский называл
меня первым
исполнителем партии
Ленского». Неизвестные
воспоминания П. А. Лодия*
В статье анализируются обстоятельства публикации в декабре 1903 года в провинциальной газете «Черноморское побережье» неизвестных современным исследователям
воспоминаний оперного певца Петра Лодия о встречах с П. И. Чайковским. Факт исполнения Лодием задолго до премьерной постановки фрагментов из оперы «Евгений Онегин»
послужил основанием певцу, ссылаясь на мнение композитора, считать себя первым
исполнителем партии Ленского. Впервые публикуется текст этого документа. Даются
неизвестные ранее биографические сведения о деятельности певца в Новороссийске.
В работе находит продолжение исследовательская линия изучения связей столиц и провинции
на этапе становления профессиональной музыкальной культуры в южных регионах страны.
* Сообщение на данную тему было обнародовано автором на Международной научной
конференции «П. И. Чайковский и его наследие в XIX–XXI веках: забытое и новое»
в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского (Клин, Московская область) 9 декабря 2020 года.
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Anikienko Sergey V.
“Tchaikovsky Called Me the First Performer of the Part of Lensky”.
Unknown Memories by Pyotr Lodiy
The article analyzes the circumstances of the publication (December 1903, in the
Chernomorskoe poberezh’e provincial newspaper) of the opera singer Pyotr Lodia’s
memoirs about his meetings with Pyotr Tchaikovsky, unknown to contemporary
researchers till now. The fact that Lodia had performed long before the premiere staging
of fragments from the Eugene Onegin opera served as the basis for the singer, referring
to the composer’s opinion, to consider himself the first performer of Lensky’s part.
The text of this document is being published for the first time. Previously unknown
biographical information about the singer’s activities in Novorossiysk is given.
The work continues the research line of studying the connections
between capitals and provinces at the stage of formation of professional
musical culture in the southern regions of the country.
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«Чайковский называл меня первым исполнителем партии Ленского».
Неизвестные воспоминания П. А. Лодия


В мировой литературе о П. И. Чайковском мемуаристика занимает
значительное место. Тем не менее даже в наше время периодически
публикуются неизвестные ранее воспоминания современников с различными подробностями жизни великого композитора.
Одно из таких не известных современным исследователям (1)
свидетельств было обнаружено нами в газетном фонде Российской
национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Данные воспоминания
о П. И. Чайковском принадлежат Петру Андреевичу Лодию и были
опубликованы на страницах новороссийской газеты «Черноморское
побережье» 4 декабря 1903 года [15].
В начале ХХ века Новороссийск, хорошо известный ныне как
крупный портовый город Краснодарского края, являлся административным центром Черноморской губернии. А газета «Черноморское
побережье» была первым ежедневным крупноформатным экономическим, общественным и литературным изданием, которое достаточно
полно отражало культурную жизнь губернии. Основанная служащим
Владикавказской железной дороги Федором Степановичем Леонтовичем в декабре 1902 года, она распространялась преимущественно
на территории города и региона в 1903–1906 годах сравнительно
малым тиражом(2).
Петр Лодий (1855(52?)–1920) был известным оперным тенором,
представителем династии певцов Лодий. В последние годы творческая деятельность этой династии все в большей степени привлекает
внимание отечественных исследователей [5; 11 и др.](3). При этом
о жизни самого П.А. Лодия принципиально новой информации в этих
работах не содержится; основным источником о его творческой деятельности до сих пор остаются биографические сведения об артисте,
опубликованные еще на рубеже XIX–ХХ столетий [2; 16, с. 6], хотя они
охватывают период только до 1898 года.

(1)
(2)

(3)

Информация об этой публикации отсутствует и в Указателе литературы о Чайковском,
вышедшей на русском языке за 140 лет (1866–2006) [3].
Сегодня это издание является библиографической редкостью: даже в Государственном архиве Краснодарского края сохранились отдельные разрозненные выпуски,
а архивохранилища Новороссийска не имеют ни одного номера этой газеты.
Отметим, что наибольший интерес вызывает деятельность Зои Петровны Лодий
(1886–1957), выдающейся камерной певицы ХХ века, заслуженного деятеля искусств
РСФСР [6; 8 и др.].

Обобщим имеющуюся информацию.
Сын известного певца Андрея Петровича Лодия (1812–1870), совершенствовавшего свое мастерство у М. И. Глинки и вращавшегося
в кружке М. И. Глинки и Н. В. Кукольника, Петр Андреевич сначала
учился у своего отца, а с 1873 года стал заниматься в Петербургской
консерватории, вначале у Джованни Корси(4), а спустя два года —
в классе Камилло Эверарди. В 1878 году молодой певец дебютировал
на сцене Мариинского театра в роли Фауста. Однако еще задолго до
этого он начал активно выступать в качестве водевильного актера
на клубных сценах Петербурга и в летних театрах. В его творческой
карьере были достаточно продолжительная служба в Тифлисском
оперном театре, на сценах Императорской русской оперы, Одессы,
Москвы, деятельность режиссером в Панаевском театре, гастрольные
выступления во многих городах России. В 1898 году Тифлисское
артистическое общество широко отпраздновало 25‑летний юбилей артистической деятельности певца. К этому времени Лодий
уже закончил свою сценическую карьеру, за время которой он, по
словам современников, «исполнил, за малыми исключениями, весь
разнохарактерный репертуар оперного тенора, начиная с партии
Альмавивы… и кончая Радамесом и Лоэнгрином, участвовал почти
во всех оперетках этого времени» [19].
Достаточно успешно складывалась и его педагогическая деятельность в Придворной певческой капелле и музыкальном училище
Тифлисского отделения ИРМО.
Лодий был не только известным оперным исполнителем. Современники отмечали его несомненное камерно-певческое мастерство
[2, с. 274]. Сохранился восторженный отзыв М.П. Мусоргского о первом
исполнении его знаменитого романса «Полководец» в салоне Л.И. Шестаковой: «…как талантливо сумел осязать П. А. Лодий твою чудесную
картину! — писал композитор автору стихов, графу А. А. Голенищеву-
Кутузову, — совсем художник-певец» [9, с. 346].
Известно, что Лодий неоднократно встречался с Петром Ильичом
Чайковским и в годы своего обучения в Петербургской консерватории,
(4)

А. С. Мшвелидзе [10, с. 82] ошибочно указывал, что П. А. Лодий занимался с Корси
в Италии. Итальянский педагог с 1873 по 1876 год был профессором пения в Петербургской консерватории.
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и позже — во времена творческой оперной деятельности в Тифлисе,
Москве и Петербурге: записи об этом встречаются в дневниках композитора. Довольно тепло он отзывался о певце и в своих письмах.
Достаточно трепетно относившийся к выбору первых исполнителей
для своих оперных спектаклей, Чайковский именно этого артиста
хотел бы видеть в одной из ведущих партий оперы «Чародейка». «Ах,
как я желал бы, — писал композитор 25 июля 1886 года Э. К. Павловской, — чтобы Лодий пел в „Чародейке“! Это единственный из наших
теноров, который сколько-нибудь подходит под требования роли
Княжича» [20, с. 415].
Имеются свидетельства, что в рабочем кабинете Лодия в Новороссийске находилась фотография композитора с дарственной надписью.
Новороссийск в начале ХХ века стал еще одной точкой на культурной карте России, связанной с жизнью и творческой деятельностью певца. Однако факт его работы в Новороссийске отсутствует
в специальной литературе [напр.: 14, с. 288], хотя здесь и имеется
информация о первом выступлении его дочери Зои в 1906 году именно
в Новороссийске [14, с. 287].
Нами установлено, что Петр Андреевич Лодий вместе с семьей
жил в приморском городе примерно с осени 1901 года до середины
1906 года. Основанием для такой датировки послужили следующие
факты. Первое упоминание имени певца в региональной прессе в непосредственной связи с Новороссийском относится к ноябрю 1901 года
[18]. А в 1906 году, согласно официальным сведениям, Зоя Лодий уже
стала ученицей Петербургской консерватории, и информация об этой
семье исчезает со страниц местной периодической печати.
Говорить о музыкальной культуре города в то время достаточно
сложно. Документов в архивах Новороссийска и Краснодара, проливающих свет на этот вопрос, не сохранилось. Известно о существовании
в городе музыкально-драматического общества, но его деятельность
еще не попала в сферу научного исследования. Анализ публикаций
центральной и региональной прессы позволяет предположить, что
музыкальная культура в Новороссийске начала ХХ века находилась
еще в стадии своего зарождения.
Страницы местной периодики свидетельствуют, что в Новороссийске Лодий продолжил свою педагогическую работу. Вместе с женой, Еленой Михайловной Лодий-Елисеевой, окончившей с большой

серебряной медалью класс фортепиано Петербургской консерватории,
в ноябре 1901 года они открывают здесь курсы пения и музыки. По
мнению местного корреспондента ростовской газеты «Приазовский
край», «его прошлое, как артиста и певца, служит достаточной гарантией, что устраиваемые им курсы пения будут вестись с полным
знанием дела» [18].
А с ноября 1903 года Лодий также стал преподавать сольное пение в только что открытых Музыкальных классах Новороссийского
музыкально-драматического общества [4].
Организованный Лодием в Новороссийске осенью 1903 года
оперно-драматический спектакль [12] стал заметным событием
в культурной жизни города. Сам певец выступил в нем в любимых
ролях — Ленского из оперы «Евгений Онегин» и Финна из оперы
«Руслан и Людмила» [17].
Супруги Лодий активно включились и в работу Новороссийского
музыкально-драматического кружка. Концерт этого любительского
объединения в декабре 1903 года, посвященный 10‑й годовщине со
дня смерти Чайковского, послужил информационным поводом для
встречи репортера газеты «Черноморское побережье» с певцом. Исследуемые нами «Воспоминания о П.И. Чайковском» были опубликованы
именно в день концерта. В основе этого неизвестного современному
музыкознанию документа лежит интервью корреспондента газеты
о встречах певца со знаменитым композитором: оно является составной частью более обширного материала, содержащего небольшую
преамбулу, в которой указаны обстоятельства, предшествующие
его публикации. Сам текст воспоминаний изложен от первого лица
и выделен кавычками.
Статья подписана криптонимом Р.Ф., однако анализ публикаций
в этом издании позволяет предположить, что автором был постоянный
корреспондент газеты Роман Фельдау (1867-?), сын известного одесского пианиста и педагога Рудольфа Фельдау (1822(?)–1895). В этой
семье к имени композитора было особое отношение. Из воспоминаний
брата Чайковского Николая известно, что Рудольф Фельдау являлся
большим поклонником таланта композитора и познакомился с ним
в январе 1893 года, во время его пребывания в Одессе. Кроме того,
Чайковский согласился завтракать в доме почтенного музыканта
[1, с. 61–62].
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По словам автора публикации, на мысль проинтервьюировать
певца о встречах с Чайковским его навела фотография композитора
«с задушевною надписью, сделанною его рукою», находившаяся среди
прочих артистических «трофеев» Лодия(5).
Научная критика этого исторического документа подтверждает
подлинность изложенных в нем фактов, хотя датировка некоторых
изложенных событий является неверной.
Автор воспоминаний сосредоточил свое внимание на трех значимых для него событиях.
Первое связано с исполнением двух вокальных фрагментов из
оперы «Евгений Онегин». Рукописные ноты арии Ленского «Куда,
куда вы удалились» и ариозо «Я люблю вас, Ольга» Лодий получил от
композитора после их встречи в Петербурге, где Чайковский «сообщил… что им написана опера „Евгений Онегин“, в которой имеется
теноровая лирическая партия Ленского»(6). Новое произведение заинтересовало молодого артиста, и он попросил у автора возможности
познакомиться с ним.
Эту встречу сам Лодий датирует 1875 годом, что является ошибкой.
По словам певца, разговор с композитором произошел в то время,
когда он был еще учеником Петербургской консерватории, то есть
в период с 1873 по 1878 год. Чайковский же работал над «Евгением
Онегиным» с мая 1877 по 30 января 1878 года. Поэтому встреча
двух музыкантов и их разговор могли произойти не ранее февраля
1878 года.
Вскоре у Лодия появилась возможность исполнить эти арии
в доме министра императорского двора. В указанное время им был
граф Александр Владимирович Адлерберг II (1818–1888), большой
меломан, в салонах которого собирался не только весь цвет столичной аристократии, но и многие известные представители искусства.

(5)

(6)

Фотография Чайковского с дарственной надписью не была единственной в дореволюционный период на Кубани. С октября 1906 года Кубанским войсковым симфоническим оркестром руководил Константин Августович Воут (1866–1956), которому
композитор надписал свою фотографию в декабре 1891 года. Сегодня она хранится
в личном фонде дирижера в РГАЛИ (ф. 2334, оп. 1, ед. хр. 28).
Здесь и далее текст «Воспоминаний» Лодия воспроизводится по [15].

Получив приглашение на один из подобных вечеров с пожеланием
«захватить с собою ноты», Лодий узнал, что выступать ему придется
в присутствии Александра II и членов Императорского дома.
Об этом вечере известно немного. Помимо Лодия, на нем выступили светские певицы-любительницы Зинаида Дмитриевна Скобелева,
графиня Богарне, герцогиня Лейхтербергская (1856–1899), сестра
генерала М. Д. Скобелева, обладавшая хорошим голосом и бравшая
в свое время уроки пения у Полины Виардо, и Елизавета Эсперовна
Трубецкая, урожденная княжна Белосельская-Белозерская (1832–1907),
автор ряда романсов.
Для своего выступления Лодий выбрал указанные арии из новой
оперы Чайковского и, как он вспоминал, «пропел их с юношеским
пылом и вдохновением». С большой долей вероятности можно
предположить, что аккомпанировал ему также принимавший участие в вечере популярный композитор Григорий Андреевич Лишин
(1854–1888), автор известного романса на стихи А. Н. Майкова «Она
хохотала». Выступление молодого певца понравилось. Император
вместе с наследником (будущим Александром III) долго беседовали
с ним и о самой опере, и о возможности ее сценической постановки.
Это исполнение Лодием фрагментов «Евгения Онегина» состоялось задолго до премьеры оперы, что позволяло певцу считать
себя первым исполнителем партии Ленского. Помимо этого, артист
в своих воспоминаниях признается, что так его «нередко и называл
<…> сам Чайковский».
Впоследствии эта партия прочно вошла в сценический репертуар
певца. Однако Василий Васильевич Яковлев, много лет проработавший
в Доме-музее Чайковского в Клину, не считал ее в исполнении Лодия
значительной [21, с. 174].
Вторая встреча музыкантов произошла в Тифлисе в апреле
1886 года, куда Чайковский приехал на несколько дней в гости к своему брату Анатолию, бывшему в то время прокурором Тифлисского
окружного суда(7). К этому времени музыка Чайковского была хорошо известна меломанам города: в оперном театре шли постановки

(7)

Лодий ошибочно называет А.И. Чайковского «тифлисским вице-губернатором», однако
на эту должность он был назначен только 8 декабря 1889 года.
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его опер; отдельные произведения композитора не только звучали
в концертах местного отделения ИРМО, но и начали появляться
в программах ученических вечеров музыкального училища, а педагоги вокальных классов училища все чаще стали включать в свой
педагогический репертуар романсы и отрывки из опер Чайковского.
19 апреля 1886 года на сцене Тифлисского казенного оперного
театра композитору было устроено грандиозное чествование. Вот
как вспоминал об этом М. М. Ипполитов-Иванов, руководивший в то
время местным отделением ИРМО: «19 апреля 1885 года(8) Тифлисский театр представлял необычайное зрелище. Празднично нарядная
публика с семи часов стала наполнять театр в каком-то нетерпеливом
ожидании. На сцене расположились оркестр, хор, артисты и ряд депутаций — от дирекции Музыкального общества, от преподавателей
и учащихся музыкального училища, от Артистического общества,
от музыкального кружка, от музыкальных кружков Кутаиса, Баку
и Владикавказа.
Ровно в восемь часов в ложу вошли П[етр] И[льич], его брат А[натолий] И[льич] с женою и дочерью. Хор, оркестр и артисты грянули
„славу“ дорогому гостю, которую мы взяли из первого акта „Мазепы“,
переделав соответственно слова, вместо „нашему гетману“ — „нашему
гению слава вовек“. Публика встала и шумно приветствовала П[етра]
И[льича]…» [7, с. 48–49].
25 апреля была поставлена опера «Мазепа» с Лодием в партии
Андрея. В поведении Чайковского певец в воспоминаниях особенно
отмечает его «поразительную скромность и деликатность». Желая
показать публике, что успех произведения в немалой степени зависит и от исполнителей, композитор на вызовы выходил со всеми
участниками спектакля и указывал ни них публике жестами. Самого
же Лодия, стоявшего в непосредственной близости, Чайковский «тут
же на сцене поцеловал».
Некоторая возможная гипербола в словах певца не отрицается
фактами. Делясь впечатлениями от посещения Тифлиса с Э. К. Павловской, композитор писал: «Между прочим присутствовал там при
очень хорошем исполнении „Мазепы“. Один Лодий чего стоит! Он

в последнем акте положительно исторгает слезы» [20, с. 415]. Об одобрении Чайковским исполнения «Мазепы» на сцене Тифлисского театра, особенно В. М. Зарудной (Мария) и П. А. Лодием (Андрей), писали
позже бывший свидетелем этих постановок М. М. Ипполитов-Иванов
[7, с. 49] и В. Е. Чешихин в своей «Истории русской оперы» [22, с. 333].
Лодий ошибается в указании того, что опера шла в Тифлисе
в первый раз. Впервые поставленная несколькими месяцами ранее,
«Мазепа» прошла со средним успехом.
Третий знаковый для автора воспоминаний эпизод относится
к встречам музыкантов в Москве «после окончания оперного сезона»,
что можно отнести к 28 апреля 1886 года. Описывая их, Лодий вновь отмечает: «Отличительными чертами характера Петра Ильича, делавшими
его обаятельным, были бесконечная доброта, отзывчивость, радушие
и необыкновенная теплота, которую он вносил в свои отношения».
В подтверждение этих слов автор рассказывает, что после своего возвращения в Москву он остался без приглашения по договору
для участия в оперных спектаклях. В отчаянии он собирался даже
вернуться в оперетту.
Узнав об этом, Чайковский тут же написал записку главному
дирижеру Большого театра И. К. Альтани(9) с просьбой — определить
певца в труппу.
Текст приведенной в газетном материале записки впервые был
обнародован только в 1971 году [20, с. 437]. Авторы публикации датируют ее, на основании записи в дневнике композитора, 28 апреля
1886 года. Сравнительный анализ этих двух документов показывает
их практически полную идентичность.
Этим письмом Лодий по ряду причин не воспользовался(10), и оно
хранилось у него дома, «как образчик дружбы, прямоты и сердечной
отзывчивости» П. И. Чайковского.

(9)

(10)
(8)

Дата указана в соответствии с текстом источника. — С.А.

В тексте публикации — Альтуни. Ипполит Карлович Альтани (1846–1919) — русский
дирижер и хормейстер. В 1882–1906 годах был главным дирижером Большого театра,
где под его руководством прошли премьеры опер «Мазепа» и «Алеко» (1884, 1893),
а также впервые в Москве поставлены «Борис Годунов» (1888), «Пиковая дама» (1891),
«Иоланта» (1893), «Снегурочка» (1893) и др.
В комментарии к первой публикации письма говорится, что «обращение Чайковского
к И. К. Альтани, видимо, не имело успеха, т.к. Лодий поступил в труппу Московской
частной русской оперы» [20, с. 437].
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Таким образом, этот небольшой по объему исторический документ вносит новые яркие черты в характеристику межличностных
отношений Чайковского с музыкантами и содержит ряд неизвестных
документальных свидетельств творческой деятельности композитора.
Вместе с этим он свидетельствует о достаточно прочных творческих
связях между различными регионами России и Кубанью в период
зарождения здесь профессиональной музыкальной культуры.

П. А. Лодий. Воспоминания
о П. И. Чайковском
(11)

С П. И. Чайковским встречался я несколько раз — в Петербурге, Тифлисе и Москве, в различных музыкальных и интимных собраниях, но
особенно памятны мне следующие три встречи.
В 1875 году, в Петербурге, Чайковский сообщил мне как-то, что
им написана опера «Евгений Онегин», в которой имеется теноровая
лирическая партия Ленского. Меня крайне заинтересовало это новое
произведение Петра Ильича, и я попросил его познакомить меня
с новой оперой. Петр Ильич с готовностью согласился и вскоре прислал мне две рукописные партии, а именно: арию Ленского «Куда,
куда вы удалились» и ариозо «Я люблю вас, Ольга»…
Я с увлечением разучил обе чудные арии, а случай доставил мне
возможность исполнить их при исключительной обстановке.
В те времена я, тогда еще ученик Петербургск[ой] консерватории,
часто бывал в доме министра Дворца при императоре Александре II.
Министр был большим меломаном и собирал в своих салонах представителей искусства.
Однажды министр прислал мне приглашение приехать к нему
на «большой вечер» и захватить с собою ноты. Припоминаю мое
изумление и счастие, когда, прибыв к министру, я узнал, что на
вечере будет присутствовать Государь со своею семьей и все члены
Императорского дома.

(11)

Подготовлено к публикации С. В. Аникиенко. Текст воспроизводится в современной
орфографии и пунктуации, с сохранением некоторых лексических особенностей
документа.

Из исполнителей, кроме меня, готовившегося в профессиональные
певцы, были еще певицы-любительницы, а именно: графиня Богарнэ
и княгиня Белосельская-Белозерская; в качестве аккомпаниатора был
известный автор романса «Она хохотала» Лишин.
Для своего пения я захватил с собою присланные мне Чайковским
рукописные арии из «Евгения Онегина» и пропел их с юношеским
пылом и вдохновением. Обе дивные арии чрезвычайно понравились,
и император Александр II, а в особенности император Александр III,
который тогда был еще наследником, удостоили меня милостивым
разговором и расспросами относительно новой оперы Чайковского
и возможности, в сценическом отношении, постановки ее на сцене,
в виду часто сменяющихся в опере картин.
Известно, что опера «Евгений Онегин» стала впоследствии любимейшей оперой императора Александра III. Описанный эпизод дает
мне право считать себя первым исполнителем партии Ленского, как
нередко и называл меня сам Чайковский.
Другая встреча с Петром Ильичом произошла в Тифлисе
в 1886 году, где он гостил у своего брата, тифлисского вице-губернатора, а я пел в опере.
Пребыванием Чайковского воспользовались для постановки его
новой оперы «Мазепа» — в 1‑й раз в Тифлисе. Публика устроила Чайковскому грандиозную овацию. Петр Ильич, находившийся за кулисами,
должен был бессчетное число раз выходить на вызовы публики, и тут
нужно отметить поразительную его скромность и деликатность. Очевидно, желая показать публике, что успех его оперы частью зависит
будто и от исполнения. Чайковский выходит на вызовы не иначе как
со всеми исполнителями, указывая публике на них жестами, а меня,
как стоявшего рядом с ним, тут же на сцене поцеловал.
Отличительными чертами характера Петра Ильича, делавшими
его обаятельным, были бесконечная доброта, отзывчивость, радушие
и необыкновенная теплота, которую он вносил в свои отношения.
Как пример, я приведу следующий эпизод.
После оперного сезона в Тифлисе я приехал в Москву и, находясь
без ангажемента, готов был уже перейти в оперетту.
В это время в московскую гостинцу, где я остановился, зашел ко
мне Чайковский.
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Узнавши о моем намерении, Петр Ильич страшно возмутился,
тотчас потребовал бумагу и тут же, карандашом, написал письмо
капельмейстеру Имп[ераторской] Московской оперы И. К. Альтуни
следующего содержания:
«Милый друг! Лодий свободен. Неужели вы упустите случай иметь
в труппе такого превосходного певца? Голубчик, сделай [все] возможное, чтобы это устроить.
Скажи Майкову, что он должен это сделать, иначе Лодий пойдет
в оперетту(12)».
Письмо это я не отослал по адресу в виду того, что на другой
день после описанного разговора с Чайковским я заключил контракт
с частной итальянской оперой Мамонтова в Москве.
Вот почему у меня осталось это милое письмо Петра Ильича, которое я сохраняю как дорогое воспоминание, как образчик дружбы,
прямоты и сердечной отзывчивости.
Черноморское побережье (Новороссийск). 1903. 4 декабря
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Лебедева-Емелина Антонина Викторовна

Певческие празднества
в Российской империи
на рубеже XIX–ХХ столетий
В статье рассказывается о песенных торжествах в Российской империи на рубеже
XIX–XX столетий. Начавшись у балтийских немцев в конце 1850‑х годов, празднества
постепенно охватили все западные губернии страны — Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, Финляндию; перекинулись на российские территории. Празднества способствовали подъему национального движения в регионах, благотворно влияли на творчество
и исполнительство. Первый праздник русской песни состоялся в Пскове (1911), в последующие годы песенные торжества у русского населения проводились в г. Беле Седлецкой
губернии (1912) и в Замостье на Холмщине (1913). Выработался определенный алгоритм
проведения торжеств: в первый день звучала духовная музыка, во второй — светская
хоровая, в третий день бывали соревнования коллективов. Обычно певческие фестивали были приурочены к событиям государственной или губернской важности. Благодаря
певческим фестивалям импульс к развитию получали различные виды искусств (музыка,
архитектура, театр, литература, нотопечатание). Певческие праздники просвещали
народ, придавали необходимый вектор досугу, направляя его в сторону любительского музицирования или театра. Дореволюционная традиция, прервавшись после
1917 года, стала активно возрождаться с 70‑х годов ХХ столетия, развивается и ныне.
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Lebedeva-Emelina Antonina V.
Singing Festivities in the Russian Empire at the Turn of the
19th‑20th Centuries
The article tells about the song celebrations in the Russian Empire at the turn of the 19th‑20th
centuries. Starting with the Baltic Germans in the late 1850s, the festivities gradually spread to
all the western provinces of the country — Estonia, Livonia, Courland, Finland; then they began
to settle in Russian territories. The festivities contributed to the rise of the national movement
in the regions, and had a beneficial effect on creativity and performance. The first festivity
of Russian song took place in Pskov (1911), in subsequent years, song festivities among the
Russian population were held in the town of Bela, Sedletskaya Province, (1912) and in Zamoć
in the Kholmsk region (1913). A certain algorithm for holding the festivities was worked out:
on the first day, sacred music sounded, on the second — secular choral music, on the third
day — a competition of groups. The singing festivities were timed to coincide with events of
state or provincial importance. Thanks to the singing festivals, various types of arts (music,
architecture, theater, literature, music printing) received an impetus for development. Singing
festivals enlightened the people, gave the necessary vector to leisure, directing it towards
amateur music-making or theatrical activity. The pre-revolutionary tradition, interrupted after
1917, began to actively revive from the 70s of the twentieth century, and it is developing today.
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Певческие празднества, проводившиеся в ряде городов Российской империи, стали особым показателем масштабности хорового движения,
охватившего всю Россию на рубеже XIX–ХХ столетий.
О процессах, происходивших в хоровой жизни дореволюционной
России, написано немало. Сейчас в издательстве «Языки славянских культур» идет работа по выпуску в свет очередной книги «Русской духовной
музыки в материалах и документах», посвященной именно этой теме
[28]. Разделы ожидаемой книги подробно характеризуют разные стороны
хоровой жизни: проводившиеся в Москве и Петербурге в 1908–1917 годах хоровые съезды, возникавшие повсеместно хоровые и музыкальные
общества, певческие курсы, дававшие необходимые знания и умения,
хоровые празднества в России накануне революции 1917 года. В книге
приводятся редкие исторические материалы, связанные с хоровым исполнительством, творчеством, повседневной регентско-певческой практикой. Именно празднества-фестивали со смотрами хоров, с шествиями
под звуки оркестров, зародившиеся в конце XIX столетия в западных
губерниях нашего Отечества, стали маркером массовости мероприятий
в хоровой жизни, приметой эпохи, когда идеи всеобщего певческого образования не только витали в воздухе, но и претворялись в жизнь.
В последние годы данная тема изредка поднимается в газетах
и журналах, причем внимание журналистов и исследователей приковано в первую очередь к псковскому празднику 1911 года, первому из
чисто российских. В предлагаемой статье поставим более широкую
задачу — попытаемся продемонстрировать истоки явления, специфику и особенности организации летних празднеств, выделим имена
лидеров и выдвинем гипотезу о возможном дальнейшем пути развития этого явления, если бы обыденное течение жизни хоровых деятелей России не прервалось в 1914‑м Первой мировой войной и в 1917‑м
революциями-переворотами.
Идея проведения масштабных летних певческих праздников пришла в Россию из Германии, Австрии и Швейцарии, первые хоровые
собрания прошли у балтийских немцев на рубеже 1850–1860‑х годов(1).

(1)

Посоветуем читателю в дальнейшем обратиться к нашей таблице «Праздники песен
в западных провинциях Российской империи», в которой отражено общее количество
песенных фестивалей в Российской империи до революции, активность городов,
проводивших торжества, приведены ссылки на использованную литературу [10].

Прибалтийские губернии, взяв инициативу в свои руки, летние
торжества с исполнением народных песен и танцев превратили
в фестивали национальной культуры, в демонстрацию самобытных
традиций и обычаев.
На протяжении столетий не раз случалось так, что, перенимая
от Европы жанры, формы общественных мероприятий, российская
культура их адаптировала, соотносила с национальной спецификой
и в конце концов включала в обновленном виде в свой обиход. Так
произошло и с певческими праздниками: их модель, ориентированная
на запад (соревнование хоров, проведение концертов на открытом
воздухе, привлечение большого количества участников), стала активно внедряться в музыкальное сознание и быт граждан империи
с конца XIX века. Со временем устройство подобных хоровых фестивалей в русских городах приобрело самобытный национальный
окрас и стало органичной частью жизни общества.
Зародившиеся в России как чисто общинные акции остзейских немцев, песенные празднества постепенно расширили сферу воздействия
на население: с конца 1860‑х в них были вовлечены эсты, латы, финны,
карелы, а с 1910‑х — русское население западных губерний (Псковщина,
Холмщина) [8; 37]. Думается, что если бы спокойному течению истории
не помешали трагические события середины 1910‑х годов, то похожие
торжества постепенно стали бы устраивать в Тамбове, Перми и Екатеринбурге — там были яркие лидеры-регенты и организаторы хоровых
обществ (П.Н. Богдашев, В.В. Лебедев, А.Д. Городцов, А.Н. Карасев и др.),
не говоря уже про Петроград и Москву. Показательно, что один из
лидеров этого движения, псковский регент и организатор хорового
общества Михаил Гривский, оказавшийся после революции в Эстонии,
продолжал активно участвовать в организации песенных фестивалей:
в Нарве в 1937 году с его подачи собрался Первый Всегосударственный
слет русских хоров, в Печорах в 1939‑м состоялся праздник русской
песни, в котором сборные хоры насчитывали до 3600 певцов [4].
Чаще всего праздники песен проводились летом и были приурочены к Иванову дню (в народе — день Ивана Купалы). Церковный
праздник Рождества св. Иоанна Крестителя приходится на 24 июня
(7 июля), поэтому преобладающее число фестивалей планировалось
на последние недели июня. Но встречаются и иные даты, связанные
с празднованием Пасхи или проведением губернских хоровых съездов
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(в 1911 году в Пскове, в 1912‑м в Беле Седлецкой губернии, в 1913‑м
в Замостье и Печорах).
Попытаемся собрать воедино сохранившиеся сведения о певческих торжествах в Российской империи накануне революции: только
совокупность исторических свидетельств сможет продемонстрировать
масштаб и значение данного явления.

***
Зерна европейского культурного объединительного начинания в виде
праздников песен попали на благодатную почву и совпали с подъемом
национального движения: в западных регионах России певческие
празднества уже не балтийских немцев, а коренных народов губерний
стали устраиваться в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии с середины
1860‑х годов(2). Первый фестиваль мужских латышских хоров прошел
в лифляндской усадьбе Дикли в 1864 году, участвовало 6 хоров (120
человек), первый эстонский праздник песен прошел в городе Дерпте(3),
первый латвийский праздник песен — в Риге в 1873 году. В Дерпте выступило 46 мужских хоров в количестве 789 человек и 5 духовых оркестров
из 56 человек. Отметим участников первого песенного фестиваля(4).
Дирижировали [хорами] Й.В. Яннсен, А. Кунилейд и Д.О. Виркхаус(5). Дочь Й.В. Яннсена,
Лидия Койдула(6), стала автором двух эстонских песен Sind Surmani и Mu isamaa mu
onn ja rõõm, которые по сей день исполняются на праздниках песни [18].

Всего в Эстляндской губернии до революции состоялось не менее
14 певческих праздников (1869, 1879, 1880, 1891, 1894, 1896, 1903,

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Мы специально не учитываем здесь праздники-предтечи — праздники песен остзейских немцев: в 1857 году в Ревеле, в 1861 году в Риге [8; 37].
В некоторых источниках пишут про празднество в Юрьеве, но это имя город стал
носить с 1893 года [6, с. 277].
Й.В. Яннсен решил приурочить песенное торжество 1869 года к 50‑летию «дарования
свободы эстонскому народу», для чего заблаговременно (1865) обратился с просьбой
к губернатору. По его мнению, подобные мероприятия способствовали движению
национального пробуждения [37].
Янссен Йохан Вольдемар (1819–1890) — поэт, журналист, лидер национального движения; Кунилейд Александр (1845–1875) — композитор, органист; Виркхаус Давид Отто
(1837–1912) — трубач, дирижер, композитор.
Койдула Лидия (1843–1886) — поэт, драматург, основоположница эстонской драматургии.

1909, 1911, 1912, дважды в 1910 и 1913), певческими центрами выступали Ревель (Таллин), Дерпт-Юрьев (Тарту), Пернов (Пярну) и Нарва.
В Лифляндии и Курляндии было организовано не менее 9 праздников
(1864, ок. 1865, 1873, 1880, 1888, 1895, дважды в 1910, 1911), певческими центрами становились Рига и Митава. В Финляндской губернии
праздники проводились в разных городах не менее11 раз: в Ювяскюле
(1881), Сердоболе (1883, 1896, 1906, ныне — Сортавала), Вазе (1894),
Гельсинфорсе (1900, 1907), в Териоках (1910, ныне — Зеленогорск)
и Нейшлоте (1916). Причем организаторами выступали не только
финские певческие общества, но и другие народности, например,
в 1908 году в Кайсаниеми состоялся праздник шведских певческих
обществ, а в Каяне — праздник архангельских карелов [7, с. 351–352](7).
Русские празднества стали проводиться в России с 1911 года в Пскове, Печорах, Нарве и у русскоязычного населения польских городов
Бела и Замостье (об этом подробнее будет далее). Даже если собранная
нами статистика не точна, она все равно свидетельствует об интересе
жителей западных губерний к хоровому пению, о желании народа
быть либо участником, либо зрителем-слушателем на певческом поле.
Хоровые празднества проводились не каждый год. После первого праздника песен в Риге (1873) властями и организаторами было
решено проводить песенные фестивали в годы, оканчивающиеся
на 3 и 8 (то есть в 1878, 1883 и т.д.), но из-за русско-турецкой войны
1877–1878 годов этому принципу следовать не удалось. Иногда в задуманной периодичности возникали перерывы в 6–7, порой в 14 лет
(именно о таком перерыве писали перед песенными торжествами
в Ревеле в 1910 году)(8).
Иногда в один и тот же год песенные празднества устраивались
в нескольких городах, например: в 1880‑м в Ревеле и Риге; в 1896‑м
в Ревеле и Сердоболе (Сортавале); в 1910‑м в Митаве (Елгаве), Пернове, Риге, Ревеле и Териоках (Зеленогорск); в 1911‑м в Пскове, Риге;
в 1913‑м в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу), Нарве, Печорах и Замостье

(7)
(8)

Первый литовский праздник песен относится к другой исторической эпохе, поэтому
не упоминается в данной статье — он прошел в Каунасе в 1924 году.
14‑летний перерыв в проведении праздников был связан с введением военного
положения в крае [26, с. 18].
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(Холмщина). Мероприятия вызывали энтузиазм в народе, способствовали появлению новых хоровых коллективов и нового репертуара.
Торжества нередко посвящались знаковым событиям политической и общественной жизни: в 1869 году в Эстляндии отмечали
50‑летие «дарование свободы» эстонским крестьянам, в 1910 году
в Риге праздновали 200‑летие присоединения Лифляндии к России,
в 1911 году в Пскове — 50‑летие освобождения русских крестьян от
крепостной зависимости и 15‑летие коронации Николая II, в 1912 году
в Нарве — 100‑летие Отечественной войны 1812 года.
Порой певческие торжества приноравливали к другим масштабным мероприятиям или к событиям губернской важности: к проведению выставок (например, Сельскохозяйственной, ремесленной
и промышленной выставки в Митаве в 1895‑м), к съездам церковно-
народных хоров (например, в Беле Седлецкой губернии и Замостье
Холмской губернии в 1911‑м и 1913‑м). Бывало и обратное: в период
хоровых праздников власти проводили мероприятия губернского
значения. Процитируем строки журнала «Музыка и жизнь»:
Эсты намерены возможно шире использовать … съезд всех культурных элементов
страны и будут организовывать одновременно с певческими торжествами съезды по
народному образованию, журналистов, общественных деятелей, врачей и т.п. [речь
идет о празднике в Ревеле в 1910 году. — А. Л.-Е.] [25, с. 35].

Благодаря певческим фестивалям импульс к развитию получали
различные виды искусств: архитектура (строились певческие эстрады
и концертные залы), театр (в дни торжеств бывали премьеры оперных
и балетных спектаклей), имели свою выгоду издательства (им заказывали печатать песенные сборники, программы), в праздничные
дни гостями наполнялись городские гостиницы и ресторации, для
празднеств шились костюмы, изготовлялись атрибуты и пр. Приведем одно из объявлений того времени в журнале «Музыка и жизнь»:
Комиссия по устройству летом будущего года всеобщего латышского певческого празд-

Проведение подобных мероприятий было выгодно для городов:
устраивая летом 1910 года праздник в Ревеле, организационный
комитет заранее подсчитывал возможный расход (12000 руб.), исчислял ожидаемый приход (20000 руб.) и предполагал возможную
прибыль — 8000 рублей [24, с. 17; 26, с. 35].
Безусловно, проведение песенных торжеств становилось мощным
импульсом для творчества композиторов: многое ими сочинялось
в расчете на летние выступления хоров и оркестров. Последнее обстоятельство менее заметно в русской музыке, но оно также проявлялось
в создании композиторами хоровых и инструментальных обработок
народных песен для смешанных и юношеских хоров.
Крестьянская и городская песня, основа музыкального развития
народа, на подобных мероприятиях н
 аконец-то заняла ведущее положение в системе музыкальных жанров — она оказалась важнее оперы,
симфонии, инструментальных ансамблей и фортепианной музыки.
Она звучала на улицах и в помещениях, a cappella и с оркестровым сопровождением, ее пели профессиональные певцы, любители-хористы,
подпевали простые слушатели и зрители. Иногда песня, написанная
для конкретного торжества, переживала его и обретала самостоятельную жизнь: так случилось с «Утренней зарей» (Koit) эстонского
композитора Михкеля Людига — начиная с 1910 года и поныне Koit
исполняется на открытии всех певческих празднеств в Эстонии(10).
Творческие соревнования хоров содействовали публикации вокальных и хоровых сборников, записи песен на пластинки, проведению
фольклорных экспедиций и научных исследований. Я. Ф. Кузнецов
справедливо писал в «Русской музыкальной газете», что «песенные
празднества способствуют возрождению старинной песни и церковной музыки» [9, с. 523]. Фестивали просвещали народ, прививали ему
вкус к хорошей музыке и хоровому пению, давали нужный вектор
досуговой деятельности (что в свою очередь было оценено Попечительствами о народной трезвости, Комитетами грамотности(11)).

нества постановила соорудить здание для этого празднества по плану архитектора
Полэ(9). В нем будет 14358 кресел и масса мест для публики [27, с. 27].
(10)

(9)

Поле Эрнест (1872–1914) — латвийский архитектор, автор 37 зданий и домов в Риге, в том
числе несохранившегося здания Пятого Вселатвийского праздника песни и танца.

(11)

Людиг Михкель Яковлевич (1880–1958) — эстонский органист, композитор, выпускник
Петербургской консерватории.
Я. Ф. Кузнецов писал, что «несмотря на огромное стечение народа, пьяных совсем
не было. Пели латышские песни, слушатели подпевали по изданным книжечкам.
Были и духовные песнопения» [9, с. 463].
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Нередко в программу праздника входили крупные ораториальные
сочинения, приобщая народ к классике (например, в Ревеле в 1910 году
прозвучали отрывки из ораторий «Рай и Пери» Р. Шумана и «Реквием»
В. А. Моцарта).
По собранной информации о певческих праздниках в России
с 1857 по 1915 год видно, что западные прибалтийские губернии не
стремились отгородиться от своих соседей: на фестивали в Ревель
приезжали представители латышских хоров и наоборот — праздничную Ригу посещали эстонцы и финны. Не исключено, что участие
в национальных фестивалях принимали хоры русских певческих
обществ со своим репертуаром (например, из рижского общества
«Баян» и ревельских «Гуслей»). Важно отметить, что на латышское
певческое празднество в 1904 году планировали привлечь хоры всего
северо-западного края России: должно было приехать около 8000
человек (из-за русско-японской войны событие было перенесено) [9,
с. 523]. Через несколько лет, в 1910 году, в Ревель съехались хоры из
Кронштадта, Петербурга, Гельсингфорса, Пскова, Симбирска, даже из
Сибири. В тот год было отмечено рекордное число исполнителей —
9000 человек.
На фестивали песен в балтийских землях приезжали хоры национальных общин из других местностей Российской империи:
в 1912 году в Нарву прибыли хоры эстонских поселений из Сухуми
и других мест Кавказа и Крыма. Участвовало около 5000 человек, было
200 хоров, слушателей собралось около 15000 человек. Организаторами
выступили Нарвское эстонское общество и Отдел поселений Санкт-
Петербургского эстонского общества [17, с. 152]. Через год в Нарве
певческий кружок в газетной заметке писал о желании устроить летом
«русское певческое празднество» [19, с. 207]. А в 1914 году во время
Первой мировой войны певческий праздник эстонцев Крыма и Кавказа был вообще полностью перенесен в Сухум [8].
Соседей неоднократно посещали виднейшие русские хоровые
дирижеры, певцы, музыкальные критики и писатели из Петербурга
и Пскова: И.Я. Тернов, А.А. Архангельский, М.А. Гольтисон, М.М. Иванов, М.Ф. Гривский, И.И. Тульчиев [11; 12; 29]. Их присутствие, а нередко и участие, продвигало вглубь страны идею певческих праздников,
заставляло многих мечтать об устройстве в собственных городах
подобных фестивалей.

Ил. 1. Певческое поле в Царском саду. Рига, 1873, архитектор Я. Бауманис

Ил. 2. Певческий праздник в Сердоболе. Парк Ваккосалми. Фотография начала ХХ века
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Для праздников обычно строились площадки в больших садах
и парках, например, в Ревеле песенная эстрада была воздвигнута
в петровском парке Кадриорге, в Риге — в Царском саду (ныне сад
«Виестура»).
В 1880 году в Риге по проекту архитектора Я. Бауманиса возвели
специальное сооружение, вмещавшее 2000 певцов и 12000 слушателей.
В Нарве певческая площадка располагалась в Сутгофском парке и была
рассчитана на 5000 певцов и 15000 слушателей. В Сердоболе (Сортавале) критики отмечали замечательную акустику парка Ваккосалми:
площадку выбрали из-за уникального природного ландшафта — звук
отражался от горы Кухавуори и придавал музыке особенно глубокое
звучание, певческая эстрада была окружена скалами и могучими
елями(12).
Инициатива устройства песенных праздников, как правило, исходила от певческих обществ, национальных и общероссийских —
Рижского певческого, возникшего в 1863 году [36], Ревельского музыкального и певческого, организованного в 1865 году [35], Эстонского
общества литераторов, Ревельского просветительного общества «Эстляндия», Нарвского эстонского общества, Отдела поселений Петербургского эстонского просветительского общества. В Нарве в 1912–
1913 годах песенные состязания прошли по инициативе местного
Кружка преподавателей и любителей пения.
Опыт прибалтийских губерний изучали русские регенты и деятели хорового образования и просвещения, на торжества специально командировали сотрудников газет. У Я. Ф. Кузнецова, автора
пространной публикации в «Русской музыкальной газете», читаем
статистические данные:
Насколько дело продвинулось вперед — в 1873 году на первом латышском празднике
в Риге собралось 43 хора и 1035 человек, в 1888 участвовало 111 хоров, около 3000
человек, в 1895 году пел уже 5000‑ный хор! [9, с. 463]

Автор подчеркивал, что благодаря усилиям именно певческих
обществ стали издаваться сборники народных песен:

В настоящее время записано и издано свыше 10000 латышских песен <…> Отчего бы
не взять пример с немцев, латышей, финнов и нам русским? [9, с. 463, 521]

От латышей не отставали и россияне:
Холмское Св.-Богородицкое братство издало уже четыре выпуска народных песен
Холмщины. Остается пожелать, чтобы они были положены в гармонию четырехголосного хора и в таком возрожденном виде они станут самыми дорогими для
народа произведениями и украсят собою программы будущих съездов [и певческих
праздников. — А. Л.-Е.] [3, с. 67].

***
Вопрос о проведении певческих торжеств в российских городах долго
витал в воздухе. Еще в 1892 году известный музыкальный критик, композитор М. М. Иванов в петербургской газете «Новое время» высказал
мысль, что в России необходимо устраивать большие музыкальные
празднества, подобные тем, которые проводят латыши и эстонцы [цит.
по: 23]. По-видимому, его позиция озвучивалась неоднократно, так
как имя Михаила Иванова мы встречаем в списках почетных гостей
на торжествах в Риге и Ревеле.
Действительно, трехзвучный аккорд песенных празднеств в Риге,
Ревеле, Териоках в 1910 году не мог не откликнуться эхом у их ближайших соседей. Масштабный русский праздник песен 1911 года
явился именно «отзвуком» гостевого участия лидеров Псковского
певческого общества в торжествах в Ревеле 1910 года: увидев смотры
хоров у соседей, М. Ф. Гривский и И. И. Тульчиев стали продвигать
идею устройства праздника у себя в Пскове.
У Михаила Гривского, одного из самых активных членов хорового
просветительства начала ХХ века, имелся собственный опыт массовых
выступлений — 21 февраля 1910 года он организовал концерт в зале
Пушкинского дома в Пскове в рамках собрания Псковского общества
хорового пения. Пели 170 певцов, одетых в русские народные костюмы. Позднее он вспоминал:
Когда я побывал в 1910 году в Ревеле на эстонском певческом празднике, где выступал
смешанный хор в 7000 человек и духовой оркестр в 3000 человек, где было продано
22000 билетов для публики, где я видел эстонские хоры, приехавшие не только из

(12)

Певческая сцена была выстроена архитектором Ю. Бломстедом.
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ближайших губерний, а даже из Крыма и из Сибири, то я твердо решил, что такой
опыт съезда хоров может быть проведен и у русских. Примеры заразительны…[5]

Интересно, что средства, тратившиеся на устройство песенных празднеств, собирались в течение ряда лет организациями
и губернскими властями, ответственными за образование и трезвость
народа, в мероприятиях они видели большую пользу для воспитания
молодежи в русле «самодержавия и народности».
Поощрение пению могло бы содействовать сокращению пьянства. <…> Практичные
англичание сразу увидели и нашли в пении серьезного союзника против пьянства
[9, с. 523].

Действительно, такие события способствовали не только воспитанию трезвого образа жизни, но и подъему национального духа,
проявлению любви к культуре и традициям.
Для проведения первого русского песенного праздника был
найден достойный повод — полувековой юбилей освобождения
русского крестьянства от рабства, а также — 15‑летие коронации
императорской четы. К организации и проведению мероприятий
были привлечены местные власти, крупные музыкальные деятели,
хоровые дирижеры и регенты — А. А. Архангельский, М. М. Иванов,
И. Я. Тернов, М. А. Гольтисон, приглашены хоры из Петербурга, Эстонии, Латвии и со всей Псковской земли. Программа была согласована
со столичными властями, ее разослали по губернии всем певческим
коллективам, пожелавшим участвовать в празднике, откликнулось
1437 исполнителей, 70 хоров [22, с. 13; 11, с. 5].
Песенный праздник в Пскове проводился 14–16 мая 1911 года,
местом проведения был выбран военный плац Иркутского полка,
там выстроили специальную эстраду в виде огромной раковины(13).
И. И. Тульчиев дирижировал сводным хором из 11 коллективов.
Почему было выбрано такое время, середина мая? Можно предположить, что ранние весенние дни оказались удобными для большинства школьных хоров, задействованных на певческом смотре,

Ил. 3. Первый народно-певческий праздник в Пскове, 1911. На эстраде устроители
праздника И.И. Тульчиев, М.Ф. Гривский, М.М. Иванов, А.А. Архангельский и И.Я. Тернов.
Фотография из газеты «Псковская жизнь»

удобными для регентов и певчих, имевших время присоединиться
к выступлениям в промежутке между Пасхой и Троицей, когда количество праздничных церковных служб уменьшается.
Во время певческих состязаний открытием для многих стал небольшой детский хор под названием «Майский союз» из села Чирского,
руководимый учителем пения Григорием Горским (за организацию
певческих хоров Григорий Горский был Высочайше пожалован золотыми часами) [1].
В газете «Псковская жизнь» автор заметки отмечал:
Как это ни странно, что Россия за свою многовековую культурную жизнь устраивает
такой праздник впервые, в конце концов, это понятно — история наша не давала
повода к установлению таких праздников… [20].

Пока шла подготовка к празднику, в газете «Псковский голос»
высказывались сомнения в уместности проведения торжеств:
Нам ли, с нашими слабыми силами и при нашей разрозненности, когда мы в Пско-

(13)

После революции казарменные помещения (Сергиевская ул., позднее Октябрьский
проспект) отошли Псковскому машиностроительному заводу, ныне принадлежат
заводу аппаратуры дальней связи.

ве-то не можем соединить все хоры для концерта, браться за столь большое дело и за
столь короткий срок? [31]
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Но подобные настроения быстро отошли в сторону, когда псковский праздник продемонстрировал уровень певческого искусства
прибывших коллективов. Почин псковичей был признан «новым
художественным течением в толще народной» [32]. В газетах писали:
Русский народно-певческий праздник вполне удался. Наш забытый старый Псков
положил первый камень для возрождения народного пения. Остается только продолжать великое культурное дело! [цит. по: 32]

Многодневные песенные празднества обычно проводились 3 дня,
хотя бывали варианты программ, рассчитанные от одного до пяти
дней. С рижского праздника песен 1873 года сложилась традиция:
в первый день петь духовную музыку, во второй — светскую, в третий
устраивать состязания хоров(14). Если концерты духовной музыки
проходили обычно в закрытых помещениях (в лютеранских церквях,
Домском соборе в Риге, в Народном доме им. А. С. Пушкина в Пскове),
то фольклорные и современные хоровые композиции исполнялись
на открытом воздухе.
По вечерам на тех же площадках проводились концерты, в которых
принимали участие оперные знаменитости (в Ревеле певицы Айно
Актэ(15), Айно Тамм(16), певцы Эйно Раутаваара(17), Вайно Сола(18), в Териоках певица Майки Иернефельд, в Пскове певцы М. А. Гольтисон,
А. А. Картавина, некий Троицкий), выступали пианисты-виртуозы
(например, Т. Лемба(19)) и скрипачи. Многие из эстонских и латвийских композиторов и исполнителей прошли школу и выучились
в Петербургской консерватории.

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

Так, 26 июня 1873 года состоялся концерт духовной музыки в Домском соборе, 28‑го —
светские выступления хоров с исполнением латышских народных песен, 29 июня —
состязание хоров.
Актэ Айно (1876–1944) — оперная певица (сопрано), первая из певиц Финляндии, достигших мировой известности.
Тамм Айно (1868–1945) — эстонская камерная певица, сестра известного валторниста,
профессора Таллинской консерватории Яна Тамма (1875–1933).
Раутаваара Эйно (1876–1939) — оперный певец и кантор; в некоторых публикациях его
фамилию записывают Райтаваара.
Сола Вяйнё (Вайно) (1883 — после 1952) — финский певец (тенор), педагог, режиссер,
участвовал в создании финского оперного театра, перевел на финский язык либретто
25 опер.
Лемба Теодор (Фёдор) Густавович (1876–1962) — пианист, преподаватель Таллинской
консерватории.

В репортажах с мест событий можно прочесть о концертах музыкантов на воде на лодках, игре духовых оркестров на улицах городов
(эта традиция, кстати, полюбилась и россиянам), о состязании рунопевцев, кантелистов. В программы включались также различные
спортивные соревнования — в плавании и гребле, метании копья,
беге на скорость и быстрой ходьбе, иногда проводились велосипедные состязания. Каждое торжество обязательно имело танцевальные
программы — народ водил хороводы, плясал национальные танцы.
Если последние строились с незамысловатой сюжетной основой, то
к танцующим присоединялись зрители.
В виде экзотики в концертах могли выступать народные сказители с пением карельских рун, распевным чтением глав «Калевалы».
В отчетах упоминаются проведенные на публике сеансы заговоров
лекарей-колдунов. И, конечно, основное место в программах занимал
фольклор — соревновались рунопевцы и сказительницы со старинными песнями, народные умельцы и кантелисты наигрывали на
рожках, гуслях, свирелях, жалейках, кантеле, народных скрипицах,
балалайках и гармониках(20).
Нередко к фестивальным дням, как ранее отмечалось, были
приурочены постановки оперетт, драматических спектаклей, готовились чтецкие юмористические программы. В 1910 году в Териоках
несколько раз игралась пьеса английского драматурга Бернарда Шоу
«Оружие и человек» (Arms and the Man)(21), обозначенная в афишах
как «Герой» (автора газетчики также называли то Бернгардтом Шау,
то В. Жаво [38, № 1084]).
Особую часть мероприятий неизменно составляли шествия
участников певческого торжества через весь город к певческому
полю — в национальных одеждах с цветами и флагами под звуки
духовых оркестров.
Подобное шествие было запланировано и в Пскове в 1911 году,
но осторожный губернатор барон Н. Н. Медем на него разрешения
(20)
(21)

Об игре и пении рунопевцев Петри и Иване Шемейкка писалось в прессе во время
празднеств в Териоках [34].
В журнальной публикации название пьесы дано неверно — Arms and the Shaw, та же
ошибка повторена далее в каждом следующем описании праздника, даже в хронографе «Истории русской музыки». Благодарю Анну Кивву за уточнение [7, с. 406; 14,
с. 624].
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стой крестьянин, местный уроженец [3; 15; 33]. В программе были
духовные и светские сочинения русских композиторов, доступные
для народных хоров. Устроитель торжеств Емельян Витошинский
писал о своеобразии певческой культуры той местности:
По своему географическому положению Холмщина представляет крайний пункт, до
которого доходили культурные влияния Византии и романского Запада. В силу этих
условий ее музыкальное творчество представляет собой ряд интересных наслоений.
В одном и том же произведении исследователь найдет обрывок восточной мелодии
вставленным в рамки западной гармонии и наоборот. Сильно в холмском роспеве
и влияние светской малорусской песни, особенно в отделе колядочного творчества [2].

Ил. 4. Шествие в Риге к певческому полю в Царском саду, 1873

не дал(22). Зато в тот год был удешевлен в два раза железнодорожный
проезд в вагонах третьего класса для больших групп участников из
Петербурга [31].
При подготовке певческих торжеств особая статья расходов была
связана с выпуском памятных жетонов и медалей (известно о таковых в Пскове в 1911‑м и в Нарве в 1912 году), их дарили участникам
и почетным гостям.
Отметим, что псковские торжества 1911 года имели более камерное
продолжение в Печорах в 1913 и 1915 годах: певческие состязания
устраивались между школьными хорами.
В Царстве Польском Российской империи русскоязычное население также устраивало певческие праздники: в марте 1912 года
в уездном городе Беле Седлецкой губернии и в апреле 1913 года
в Замостье на Холмщине. Они проводились в рамках съездов народно-
церковных хоров и музыкальных деятелей губернии. В маленькой Беле
участие принимали семь народных хоров из ближайших приходов
численностью в 150 человек (из города Тересполя, поселка Пищаца,
села Хорощинки), певчими управляли регенты, учителя, даже про-

(22)

Барон Николай Николаевич Медем был псковским губернатором в 1911–1916 годах.

Если праздник устраивался в губернском центре или крупном
городе, то участниками становились хоровые коллективы из маленьких городов, сел. Выборг, древний финский форпост, хотя и не
устраивал самостоятельных празднеств до 1917 года, регулярно
присылал школьные и любительские хоры в Ревель, Юрьев, Сердоболь и Териоки. В 1910 году в Териоках выборгский хор завоевал на
состязаниях первое место(23).
Интересно вела себя публика на празднествах. По сути, это были
незапланированные участники, так как исполнение народных песен
подхватывал многоголосный хор всех присутствующих. Слушатели
подпевали по специально изданным книжечкам. Количество сидящих в парках на деревянных скамьях разнилось от нескольких сот
до 40000–50000 человек. Поведение публики и самих участников
порой критиковали:
Некоторые участники <…> высказали непростительную небрежность, приходя на
эстраду в разное время, иные — даже к концу пения. Вообще, в этом отделении порядок
был уже нарушен. Так, например, на эстраде около самых певчих теснились зрители
и возились ребятишки [17, с. 156].

(23)

В 1897 году в Выборге был создан хор «Виипурин Лаулувейкот» («Выборгские песенные
братья»), он существует до сих пор. Был организовано Общество вокальной музыки
под руководством органиста и учителя пения Генриха Вехтера. С 1893 года существовало Выборгское училище духовной музыки, организованное Эмилем Сивори, в нем
готовили учителей пения для школ. В 1932 в Выборге было устроено Певческое поле
на Интендантской горе (в наши дни там устраиваются исторические реконструкции).
Песенный праздник в Выборге прошел в его финский период — в 1937 году. Участвовало
120 хоров [13].
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Может быть, именно тогда зародилась традиция исполнять во время конкурсной программы одно и то же хоровое сочинение, выбирая
лучшего исполнителя? (Подобное состязание станет привычной чертой
музыкальных конкурсов в ХХ веке.) Кроме того, ряд произведений
избирался устроителями празднеств для общего совместного звучания объединенных хоров. Так, Емельян Витошинский, организатор
певческих праздников в Холмской губернии(24), рекомендовал всем
дирижерам в 1913‑м:
Следует, чтобы каждый хор, имеющий прибыть на съезд, заранее основательно изучил
все те пьесы, каковые обозначены в программе. <…> Все пьесы, указанные в программе,
будут исполнены на съезде общим объединенным хором. Но кроме сего, в продолжении
трех дней все желающие хоры будут выступать, при благоприятной погоде, в саду или
в помещениях, приготовленных Братством, со своим репертуаром. <…> Желательна
и при этом выступлении (в большинстве пения) группировка нескольких хоров в один,
что в особенности на открытом месте даст пению полноту и мощность [15].

Подобную инициативу мы встречаем чуть раньше при описании
праздника в Ревеле:
…отпечатанные ноты были разосланы всем записавшимся хорам и оркестрам [25, с. 35].

Репертуар различных песенных празднеств отличался большим
своеобразием. Как правило, вначале все присутствующие трижды
пели хором национальный гимн «Боже, Царя храни» А. Ф. Львова(25),
им же в последний день завершался праздник. В эстонских и финских
хоровых празднествах (например, в 1910 году в Ревеле и Териоках) все
начиналось с исполнения национальных гимнов — финской песни «Бог
наша защита», эстонского гимна «Отчизна моя» (Mu isamaa), в такой
же функции звучал гимн из оперы «Охота короля Карла». Автором
музыки упомянутых произведений был один композитор — немец

Фредрик Пациус(26), нашедший в Финляндии вторую родину. Вечером
финального дня по имперской традиции устраивался грандиозный
фейерверк.
Кто-то из авторов исполненных тогда сочинений с национальным
колоритом стал впоследствии знаменит (Р. Тобиас, М. Саар, И. Витоль(27)), чье-то имя кануло в Лету.
Праздники являлись мощным стимулом к развитию национальных композиторских школ, что уже отмечалось. Так, для хоровых
фестивалей были созданы Сюита на эстонские темы А. Каппа, симфоническая картина «Ночь на Ивана Купала» М. Людига, «Псалом
Давида» и «На чужбине» Й. Каппеля(28).
Из крупных сочинений ораториального жанра особой любовью
пользовался «Реквием» Моцарта, хотя из периодики нам известно об
исполнении ораторий «Сотворение мира» Гайдна(29), «Рай и Пери»
Шумана. Часто звучали хоровые номера из опер Направника («Нижегородцы»), Даргомыжского («Русалки»), Бородина (хор поселян
из оперы «Князь Игорь»), Римского-Корсакова («Ты взойди, солнце
красное»), из «Снегурочки» Чайковского («Проводы масленицы»),
хоры Гольтисона («Праздник весны»), Тульчиева («Задремали волны»), Яичкова («На море орел»), Михайлова («Из лесов дремучих»)
и Лысенко («Ой, наступает я чорна хмара», «Кучерява Катерына»).
В русской духовной музыке всегда присутствовали песнопения
Бортнянского, Львова, Архангельского, Павла Чеснокова, нередко
добавлялись сочинения Турчанинова, Смоленского, Чайковского,
Римского-Корсакова. Петербургский митрополичий хор всегда пел

(26)

(27)

(24)

(25)

Холмская губерния была выделена из Люблинской и упразднённой Седлецкой губерний
Царства Польского в 1912 году. Город Замостье находится невдалеке от австрийской
границы.
Часто гимн звучал на родном языке устроителей праздника, например, по-латышски:
«Dievs, sargi caru! Dod viņam spēkuvaldīt par slavu».

(28)

(29)

Стихотворение Юхана Людвига Рунеберга «Наш край» в 1848 году легло в основу гимна Финляндии. Автор мелодии к нему, немец по происхождению Фредрик (Фридрих)
Пациус (1809–1891), именуется иногда «отцом финской музыки». С другими словами
поэта Йохана Вольдемара Яннсена «Отчизна моя, мое счастье и радость» эта же
музыка зазвучала в гимне Эстонии и гимне литовского народа.
Тобиас Рудольф (1873–1918) — композитор, органист, хоровой дирижер; Саар Март
Михкелевич (1882–1963) — композитор, пианист, органист, педагог; Витол Язеп (Иосиф
Иванович, 1863–1948) — композитор и педагог.
Каппель Йоханес (1855–1907), один из первых профессиональных эстонских композиторов, учился в Петербургской консерватории. Являлся главным дирижером многих
эстонских певческих праздников.
В исполнении оратории в Пярну в июне 1903 года участвовали соединенные хоры,
ораторией дирижировал регент М. М. Фрей, в числе солистов — М. А. Гольтисон, г-жа
Зинкель [21].
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«своих», каппельских и лаврских — Галуппи, Львовского, Фатеева,
Соколова, Иванова и Ельцова. На псковской земле в 1911 году немало
прозвучало песнопений местных композиторов — Гривского и Тульчиева, на Холмщине — Витошинского.
В описаниях певческих состязаний неоднократно высказывались
мнения, каким следует быть певческим программам. Процитируем
мнение известного фольклориста и этнографа С. Г. Рыбакова:
…Программа таких празднеств должна быть возможно значительной: произведения
великих композиторов (прежде всего русских) и лучшие образцы народного песенного
творчества, — вот материал для программ народных певческих празднеств [29, с. 531].

Если хоры пели что-либо примитивное, то критика следовала
сразу:
…Высокая цель праздника — поднять в народе интерес к русской художественной
песне и тем создать противовес фабричной частушке, пожалуй, осталась такой же
далекой для присутствующих на празднике, какой была до него. <…> Уже тексты
выдают с головой весь репертуар. Например, смешанный хор пел:
Светит месяц, бегу к речке
Хочу милаго сваво видать
Горе к речке приманило,
Я сидела млада у брежка… [29, с. 122]

Ил. 5. Певческий
праздник в Нарве,
1912

Публика подмечала особенности дирижерского искусства. «Все
дирижеры, особенно гг. Архангельский, Тернов и Гривский, были предметом горячих оваций со стороны публики» [30, с. 529], мастерство
управления хором Гольтисона нравилось менее. Нередко выступавших
критиковали, например нарвского дирижера Сиймера:
Несмотря на усилия г. Сиймера, талантливого музыканта и весьма энергичного дирижера, соединенные хоры пели далеко не везде стройно и уверенно. <…> Местами
мужские голоса почти совсем пропадали в массе женских голосов, которые превосходят
их не только количественно, но и качественно, особенно альты [17, с. 155].

Другого нарвца, господина Пенна, вначале удостоили похвалы,
но потом выступление его хора подвергли жесткой критике:
На этот раз хоры показали большую дисциплину и подготовку, голоса звучали яснее,
увереннее и в большем согласии с палочкой дирижера. Впрочем, были и здесь неудачные места, как, например, систематическое опаздывание басов в пьесе «Разлука

Ил. 6. Шарж
на главных
устроителей
праздника
в Териоках. Газета
Ampiainen, 1910,
№ 13
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с родным домом» Шуберта. А в заунывной «Песне раба»(30) неприятное впечатление

певческие праздники, отмечающих их особенности или подробно
описывавших песенные торжества в «Русской музыкальной газете»,
«Хоровом и регентском деле», «Музыке и жизни» достаточно велико
и свидетельствует, что читатели регулярно интересовались этим вопросом. В российской периодике изучался опыт не только ближайших
соседей — эстонцев, латышей, но и других государств. Не случайно
в летнем сдвоенном номере журнала «Хоровое и регентское дело»
1911 года читаем заметку о национальном немецком певческом
празднике Северо-Американского Певческого Союза в Мильвоке
22–25 июня. Праздник был назван 33‑м по счету, упоминался хор
в количестве 3500 человек(34), встречались также небольшие отчеты
о праздниках в Германии.

производили тенора своей сухостью, горловым, неясным тембром и напряженным
звуком. Казалось, что партию тенора исполняют люди, голоса которых не имеют
[ничего] общего с тенором [17, с. 155].

Оркестровый репертуар помимо обязательных парадных маршей
включал в себя и классику. В описаниях празднеств упоминаются
молитва из «Иосифа» Э.-Н. Мегюля, инструментованные фортепианные пьесы Л. ван Бетховена (Allegretto из Лунной сонаты), сочинения
И. С. Баха, К. В. Глюка, Ф. Абта, Ф. Шуберта, сыгранные духовым оркестром; бетховенская «Героическая» и произведения Мендельсона,
исполненные симфоническим оркестром. Неизменно теплый прием встречала на празднествах финнов и эстонцев музыка местных
композиторов (сочинения К. Х. Ринкса, Й. Г. Теферса, К. Бауманиса,
Я. и Д. Цимзе), успехом пользовались фрагменты из первой финской
оперы «Охота короля Карла» Фредрика Пациуса(31).
Праздничный настрой певческих фестивалей долго будоражил
обыденную жизнь народа: в газеты писались рецензии и подробные
отчеты, фотографы публиковали фотографии, карикатуристы — свои
шаржи. Приведем один из них: в № 13 газеты Ampiainen за 1910 год
на переднем плане с букетом цветов изображена финская певица
Айно Актэ, рядом в первом ряду слева направо — Эйно Раутаваара,
один из основателей финской оперы, рядом — руководитель хора
мальчиков в Выборге Эмиль Сивори(32); во втором ряду — финский
политический деятель и будущий президент Пер Свинхувуд, композитор и дирижер Оскар Мериканто(33), на маленькой табуретке
в правом углу сидит финский певец-актер, автор юмористических
программ Паси Яаскеляйнен.
Певческие торжества как никакие другие меры по поддержке
хорового искусства в стране содействовали подъему интереса народа
к хоровому исполнительству. Количество публикаций, упоминающих
(30)
(31)

(32)
(33)

Возможно, имелся в виду хор иудеев из «Набукко» Дж. Верди.
«Охота короля Карла» Фр. Пациуса (1852) — первая финская национальная опера.
Сивори Эмиль (1864–1929) был руководителям хора мальчиков в лицее, возглавлял
жюри множества музыкальных праздников, в том числе певческих.
Музыка Оскара Мериканто (1868–1924) была столь же популярна в Финляндии, как
и творчество Яна Сибелиуса.

***
Идея массовых хоровых фестивалей, конкурсов, ассамблей и празднеств по-прежнему актуальна для нашего государства. Ненадолго
прервавшись в 1915‑м из-за войны, она практически сразу же возродилась в самостоятельных прибалтийских государствах в 1920–1930‑е
годы. Ныне эта традиция не только возрождается в старых центрах
песенных праздников — Псково-Печорах, Выборге и Сортавале, но
и воспринята в других российских городах. Массовые хоровые выступления устраиваются как под открытым небом в парках, национальных природных музеях и усадьбах, так и в концертных залах,
и на разных певческих площадках (одним из примеров является
ежегодный концерт с участием объединенных хоров в Москве на
Красной площади в честь Дня славянской письменности и культуры;
организаторами мероприятия по традиции выступают Министерство
культуры Российской Федерации, Правительство Москвы и Русская
православная церковь).

(34)

«Гигантское впечатление» произвело исполнение соединенным хором “простых
старинных песен” Der Lindenbaum, In einem kühlen Grunde», — писалось в хронике «Хорового и регентского дела». По упоминаемым песням мы видим, что и американский
праздник явился местной разновидностью немецких певческих фестивалей, развитых
и продолженных переселенцами на новом континенте [16, с. 182].
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Только в 2020 году ожидалось проведение хоровых фестивалей
в Санкт-Петербурге, Москве, Белгороде, Вологде, Евпатории, Екатеринбурге, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Петрозаводске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Туле, Улан-Удэ и Чебоксарах, что является показателем общего интереса к явлению.
Не все задуманное удалось осуществить, накрывшая мир пандемия
Covid‑19 внесла свои коррективы.
Приведем в завершение очерка мнения о том, какими должны
быть певческие празднества в России нынешней, как они влияют на
хоровую жизнь в государстве, способствуют процветанию творчества
и исполнительства:
Такого рода хоровые состязания перед многочисленной публикой, в присутствии
первоклассных мастеров хорового пения, могут послужить могучим средством
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«Машинный звук»
и микрохроматика
В статье, посвященной изобретению «машинного» — электромеханического — звука,
предпринимается попытка переосмыслить привычное сочетание слов «машинное и искусственное». Последнее — это отнюдь не игра слов. Полученная в результате удобного
в использовании деления октавы на 12 равных частей, современная музыкальная система
Запада искусственна по определению. Вокальная полифония Ренессанса основывалась,
наоборот, на частом употреблении акустически чистых, «натуральных» интервалов.
Ранние попытки обогатить за счет преимуществ чистой интонации инструментальное
исполнение успехом, однако, не пользовались. Неожиданную поддержку микротоновым структурам в инструментальной музыке оказали машины. И в первую очередь
созданный на рубеже XX века как один из первых электромеханических инструментов
динамофон. Помимо решения своей первостепенной задачи по освоению аддитивного
синтеза конструктор динамофона Таддэуш Кэхилл попытался «примирить» музыкальное искусство с законами акустики. Отсюда вытекает один из принципов конструкции
инструмента — 36 клавиш в пределах октавы. С точки зрения представителей музыкального авангарда, приобретенная путем электронной генерации власть над высотой звука
позволяла решать вопросы, связанные с использованием новых музыкальных систем.
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Nowack Natalia
“Machine Sound” and Microtonal Music
In the essay devoted to the invention of “machine” (or electromechanical) sound, one tries to
rethink the familiar word combination “machine and artificial”. The latter one is not a word
game. By the user-friendly separation of an octave into 12 uniform tone steps, the modern
tonal system of the western hemisphere is therefore artificial by definition. In contrast to that,
the vocal polyphony of the Renaissance is based on an increased usage of acoustically pure or
“natural” intervals. Early attempts to extend instrumental compositions with the benefits of
just intonation failed. An unexpected support for microtonal structures within instrumental
music came from machines. Primarily by the dynamophone, one of the first electromechanical
instruments, developed close to the beginning of the 20th century. Beside his primary task —
the additive synthesis — its inventor Thaddeus Cahill aimed for a union of sound art and the
laws of acoustics. Therefore, this instrument had the sheer amount of 36 keys per octave.
From the point of view of representatives of the musical avant-garde, the control over pitch
that came with the mastery of sound synthesis allowed the use of new tonal systems.
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Введение
Изобретение электронного звука в музыкознании рассматривается,
как правило, в публикациях по акустике, инструментоведению и популярной музыке. В связи с академической музыкой изобретение
упоминается как прототип символического образа, введенного в оборот очень ценимым в Западной Европе музыкантом и теоретиком
Ферруччио Бузони — в целях обоснования программы обновления
музыкальной системы [10]. Целью настоящей статьи является уточнение взаимосвязи между конструкцией первого представленного
широкой публике электромеханического инструмента под названием «динамофон» и теориями четвертитоновой музыки(1), в первую
очередь теми из них, что стремились к чистоте так называемого
натурального строя. Для этого рассматриваются некоторые ранее
не особенно привлекавшие к себе внимание факты об устройстве
динамофона и избранные программы ультрахроматизма. Основные
методы исследования — исторический обзор, сравнительный анализ
и классификация. В статье предпринимается попытка увязать между
собой технические параметры, законы акустики и эстетику музыки
начала XX века.

Сетевая музыка
Сетевая — телеграфно-телефонная — музыка, по принципу использования оказавшаяся прямой предшественницей музыки из интернета, практиковалась уже с середины XIX века. Первый инструмент
нового, электронного типа звукоизвлечения, услышанный широкой
аудиторией, создавался непосредственно в расчете на сетевое использование, возникшее при разработках в области так называемого

(1)

Так как автор статьи живет и работает в Германии, исторически закрепившийся термин «четвертитоновая музыка» (Vierteltonmusik) ей ближе, чем более универсальное
понятие «микрохроматика». Последнее вошло в употребление позже. (Несмотря на то
что микрохроматика не обязательно должна быть четвертитоновой, в немецкоязычном музыковедении понятия используются обычно как синонимы). В России начала
XX века было распространено определение «ультрахроматизм».

акустического телеграфа(2). В технических поисках, приведших в конце
концов к созданию телефона, участвовало, как известно, множество
изобретателей из разных стран. Что же передавалось на расстояние?
В первую очередь именно музыка.
Один из первых проектов, ведущих в сторону сетевого музыкального обслуживания — американца Эдварда Фаррара (Edward
Farrar), — датируется 1851 годом. Немец Йоганн Филипп Рейс (Johann
Philipp Reis), экспериментировавший с принципом электрострикции — сокращения и расширения проводника в зависимости от его
намагниченности, — демонстрировал с 1854 года передачу речи
и, конечно же, музыки. По свидетельству современников, последняя
удавалась лучше [20, p. 132].
Среди конструкторов выделяется американец Элайша Грей (Elisha
Gray), который в 1874 году экспериментировал с телеграфом(3), чьи
клавиши были подсоединены к динамикам(4). Как впоследствии и изобретатель динамофона, Грей работал с реотомами — прерывателями
тока [9, p. 127–128]. 1877 годом датируется организованный опять-таки
Греем телефонный фортепианный концерт — Фредерик Бошковиц
(Frederick Boskovitz) выступал в Филадельфии перед слушателями,
нет — для слушателей, находившихся в это время в Нью-Йорке. Для
сравнения заметим, что первая демонстрация пошедшего в серию
телефонного аппарата Александра Белла состоялась лишь за год до
вышеозначенного телефонного концерта.
Эксперименты по стереозвуку Клемента Адера (Clément Ader),
музыкантами сперва недооцененные, но явившиеся очень важным
шагом в сторону развития психоакустики, были показаны общественности в 1881 году в Париже — опять-таки в рамках концерта по
телефону. Десятью годами позже можно говорить уже о коммерческой
телефонной поставке музыки клиентам, носившей на тот момент,
правда, элитный характер [22, p. 16].

(2)
(3)
(4)

Впечатление, что сам динамофон вызвал к жизни телефонную трансляцию, возникающее при беглом просмотре справочной литературы [например: 8, p. 187], ошибочно.
Музыкальным, акустическим или электро-гармоническим телеграфом.
Сам Грей датирует свои идеи раньше, 1867 годом. Известно, во всяком случае, что
он пытался запатентовать изобретение в 1874 году, но получил патент лишь два года
спустя.
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Машинный звук
Патентирование динамофона Таддэушем Кэхиллом (Thaddeus
Cahill) в 1897 году удачно вписывалось в тренд по распространению
электрификации. Название «динамофон» говорит за себя — перед
нами динамоустройство, создающее переменные токи звуковых
частот(5). Высота звука определяется количеством зубцов колесного
генератора (в первой модели — реотома) и скоростью его вращения.
При помощи изменения скорости вращения возможно повлиять на
абсолютную высоту настройки инструмента, в то время как благодаря сложной системе соединений относительная высота звучания
(то есть структура созвучий) остается неизменной. В 1902 году был
собран первый, пробный инструмент, а в 1906 году, на фоне широкомасштабной рекламной кампании — второй, вошедший в историю
уже как пригодный к использованию, хотя и не вполне безупречный
электромеханический инструмент, кафедру управления которого мы
видим на изображении.
Пресса встретила изобретение с восторгом, подчеркивая прежде
всего демократизацию телефонной музыки. Кэхилл «сделал для
музыкального искусства больше, чем могло быть сделано в рамках
какого-либо отдельного изобретения начиная со времен Пифагора», —
читаем мы в нью-йоркской Electrical World [7, p. 510](6).
По причине отсутствия усилителей звука (прототип изобретет
несколькими годами позже Ли де Форест (Lee de Forest, 1912) вес
инструмента, который должен был поставлять концертную продукцию одновременно тысячам абонентов, составлял около 200 тонн.
Использование столь огромной машины в рамках классического
концерта было, мягко говоря, затрудненным (доставка инструмента
в Нью-Йорк прошла, однако, благополучно). Как передача и прием
звука, так и альтернативное название «телармониум» появляются уже
на страницах первого патента изобретения [22, p. 28], подтверждая
(5)

(6)

Работа с переменным током сопряжена с определенными проблемами, которые
изобретателю Кэхиллу к моменту патентирования инструмента известны не были.
Проблемы эти были вызваны явлением индукции. Возникновение помех было заложено в самой конструкции динамофона — огромном устройстве, состоявшем почти
исключительно из электропроводящих деталей.
Здесь и далее переводы Н. Новак.

Ил. 1. Динамофон, сконструированный для нью-йоркского Telharmonic Hall: кафедра.
Изображение лицензировано Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Foto

тот факт, что идея использования в качестве «сетевого инструмента»
присутствовала в изобретении с самого начала. Практическое решение
было подсмотрено у граммофона — на телефонную трубку надевалась
разновидность раструба, позволявшая слушать музыку, не поднося
трубку к уху. Ну чем не прямая трансляция сегодняшних дней?
Использование в качестве «сетевого инструмента» было и одним
из ведущих аргументов изобретателя, во всяком случае, если верить
сообщениям прессы: «Бизнес-план заключается в том, что музыка
будет продаваться в первую очередь отелям, ресторанам, театрам,
концертным залам, универмагам и тем частным лицам, которые пожелают заказать новинку. Вероятно, будет нетрудно распространить
на таких избранных клиентов все 4 или 5 тысяч приемных точек,
которые может обслуживать данная машина» [7, p. 510].
Вывод исполнения за рамки концерта был, по-видимому, встречен
с энтузиазмом и, если бы не вызываемые динамофоном серьезные
помехи в телефонной сети, то изобретение увенчалось бы огромным
успехом. Кроме того, интересен и нов был факт сокращения большого
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исполнительского состава (динамофон позволял имитировать звук
определенного числа инструментов) до всего лишь двух «пианистов».
Инструмент обладал, однако, еще и другими достоинствами, которые
среди неспециалистов остались незамеченными. Один из технических
принципов — деление октавы на 36 клавиш — вызывал у музыкантов,
похоже, больше неодобрения, чем симпатии. Причина понятна —
играть на нестандартной клавиатуре было непросто.
Идея Кэхилла по созданию инструмента с различными интонационными возможностями следовала принципу универсальности:
имитация голосов оркестра расширялась за счет использования
разных интервальных структур(7). Эта идея всего на несколько лет
опережала всплеск теорий новых звуковых систем, критиковавших
в первую очередь клавишные инструменты как «оковы» музыкального
восприятия. Точка приложения этих теорий — изобретенная именно
в угоду клавишным так называемая равномерная темперация(8) есть
предельное удаление от акустических обоснований природы звука, она
ограничивает слух. «Именно клавишные инструменты основательно
сузили объем восприятия нашего слуха, так что мы более не можем
слышать Иное — иначе, чем просто в смысле нечистого исполнения.
А ведь природа создала бесконечную градацию — бесконечность! Кто
сегодня вспоминает об этом?» — пишет в 1907 году один из ведущих
эстетиков музыкального авангарда Бузони [6, p. 23]. «Приведение
естественных условий к удобным в употреблении… не сможет задержать развитие в долгосрочной перспективе…», — вторит коллеге
Арнольд Шенберг [17, p. 22–23].
В отношении систем будущего Шенберг, однако, осторожен: «Невозможно предсказать, появятся ли четверти, восьмые, трети или (как
предсказал Бузони) шестые части тона, или же мы сразу перейдем
к 53‑ступенчатой шкале. <…> Возможно, деление октавы будет даже
не темперированным…» [17, p. 22–23].

(7)

(8)

Данных о том, как Кэхилл пришел к идее деления октавы на 36 частей, к сожалению,
нет. Возможно, прообразом послужила микротоновая клавиатура архичембало Никола
Вичентино (Nicola Vicentino).
Рассматриваемая в данном случае как результат продолжительных поисков «оптимальной» темперации. О различных системах темперации см.: Волконский А. Основы
темперации. М.: Композитор, 1998.

Споры, начатые в первой трети XVIII века из-за настройки
клавишных в соответствии с различными вариантами темперации,
в том числе и равномерной, велись довольно непримиримо. В музыкальных словарях и словарях искусств таких авторов, как Жан-
Жак Руссо или Иоганн Георг Зульцер, мы находим многочисленные
аргументы — против (!) темперации. Выразительные возможности
тональных характеристик при равномерной темперации пропадают,
огорчаются авторы [16, p. 299–300; 12, p. 283]. Не содержащие биений(9)
интервалы, возможные только на определенных ступенях звукоряда
и мешающие, конечно же, свободе модуляций, были одновременно
гарантом индивидуальной окраски тональностей и трактовались
как средство выразительности [4, p. 14–16]. Невзирая на протесты
теоретиков, «ремесленные» преимущества равномерной темперации
вытеснили в XIX веке теорию тональностей на целых 100 с лишним лет.
На рубеже XX века споры возобновляются, а в годы так называемого
«проекционизма»(10) имеются уже не только эстетические манифесты,
но и соответствующие композиции, например «Медитация» Ивана
Вышнеградского(11).
Но это произойдет чуть позже. А в описываемый в данной статье
богатый событиями период распространение сетевой коммуникации
и рождение звука из осциллятора оказываются во временнóм соседстве с манифестами первого авангарда. Названия новых музыкальных
систем варьируют от четвертитоновой музыки до музыки чистой
интонации. В России постепенно закрепится понятие «ультрахроматизм», а за ее пределами — скорее «микрохроматика». Технические
решения различны до полной противоположности.
Бóльшая часть конструкторов экспериментирует с классическими
инструментами. Хотя так называемый «синтезатор Гельмгольца» —
машинка для опытов над окраской звука — уже работает примерно
с 1880‑х годов. И экспериментаторы-любители ее поминают, а значит,
и сами присматриваются к возможностям «машинного звука». Поэ(9)
(10)
(11)

Биения — это периодические изменения амплитуды колебаний, вызванные наложением колебаний близких частот. В таких случаях звук «плывет».
Проекционизм — экспериментальное направление в живописи, практиковавшееся
в 1920‑е годы в группе художника С. Б. Никритина.
Méditation sur deux thèmes de la Journée de l’Existence [Медитация на две темы из Дня
Бытия], op. 7.
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тическое повествование Арсения Аврамова: «уже сегодня возможно
превратить выдержанный аккорд флейтового тембра на протяжении
десятка секунд… в мощное медное tutti и еще через три секунды
привести его столь же неощутимо к спокойному и ясному тембру
clarinetto», — переходит в описание системы камертонов, являющихся
основной составляющей «синтезатора» [1, p. 84–85]. Повествование,
разумеется, ирреально, это гипербола. Медное tutti достичь последовательным соединением нескольких камертонов невозможно, да и для
узнавания схожести с кларнетным тембром необходимо определенное воображение. Машинка Гельмгольца — «ручная». Ей не хватает
автоматизма «агрегата Кэхилла». А амбиции авторов-футуристов, как
видно из последней цитаты, требуют эффектов поистине театральных.
На стыке же 1906 и 1907 годов мы наблюдаем удивительное пересечение пространств: похоже, что не видя и не слыша динамофон
и, очевидно, не зная о его действительно «встроенной» программе
ультрахроматизма, Бузони выделяет в создании первого пригодного
к регулярному использованию электромузыкального инструмента
особое качество — контроль за высотой звука. Стечение обстоятельств
удивительно благоприятно. Бузони как раз работает над уже цитировавшейся в настоящем тексте «Эстетикой музыкального искусства»
[6], когда появляются сообщения прессы о доставке в Нью-Йорк
динамофона Кэхилла. Реакция Бузони мгновенна: Таддеуш Кэхилл
«сконструировал обширный аппарат, позволяющий преобразовывать электрический ток в точно рассчитанное, неизменное число
колебаний. Поскольку… прибор настраивается на любое желаемое
число колебаний, бесконечная градация октавы достигается всего
лишь передвижением рычага» [6, p. 30–31].
Бузони преувеличивает — до «бесконечности» деления октавы аппарату далеко. И одним рычагом для этого не отделаешься.
Музыковед и специалист по СМИ Вольфганг Хаген полагает, что
Бузони ухватился за идею-фантасмагорию, направив целую плеяду
последователей по сознательно «сочиненному» им пути [10, p. 54,
70]. Этому хочется возразить. Конечно, подход Бузони интуитивный,
а не научный. Но ведь и он — музыкант, а не ученый. Как работает
аппарат и какие у него переключатели, ему не важно. Контроль же над
высотой звука представляет собой действительно абсолютно новый
виток развития техники и одновременно новое качество для эстетики

Ил. 2. Синтезатор Гельмгольца. Экземпляр, сконструированный Рудольфом Кёнигом (Rudolf
Koenig) в Париже, около 1880 года. University of Toronto Scientific Instruments Collection,
инвентарный № 2015.ph.699

музыки. И интуиция Бузони не подвела. Конструкция динамофона
предусматривала возможности выходить за рамки темперации, и даже
технически различными путями [19, p. 181]. Соотношение между
идеей и реализацией, таким образом, вполне адекватно. К моменту
публикации текста Бузони, скорее всего, об этом даже не знает. Мы
знаем вообще очень мало о первой звуковой машине — аппарат не
сохранился, записей сделано не было.
Какова же взаимосвязь между машинным звукоизвлечением
и эстетикой микрохроматики?
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Разыгрывание новых карт
Мюнхен в декабре 1911 года. Художники Василий Кандинский
и Франц Марк основывают очередное объединение — «Синий всадник»(12). В мае под этим же названием выходит альманах, в котором
помимо прочих деятелей искусств участвуют композиторы и музыкальные критики. Группу объединяет увлечение Средневековьем,
примитивным искусством и, что самое важное в нашем контексте,
близостью к природе. Перед нами — закрепление устремлений
Бузони.
«Соловей поет не только по нотам современной музыки, но
и по всем тем нотам, что ему приятны. <…> Подобно соловью, исполнитель свободной музыки не ограничен тонами и полутонами.
Он также использует четверти и восьмые части тона, и музыку со
свободным набором тонов», — читаем мы в альманахе [13, p. 69].
Автор этих строк — физик, художник и теоретик искусств Николай Кульбин разработал свой концепт использования новых высот
звука за несколько лет до альманаха совместно с Артуром Лурье
(публикации 1909 и 1910 годов). Как и их мексиканский коллега
по микротоновым манифестам Хулиан Карилльо (Julián Carrillo),
Кульбин и Лурье не отличаются конкретностью. Каким должно стать
новое, свободное искусство? Как Кульбин, так и Лурье перечисляют
только преимущества не ограниченной 12 полутонами системы,
но контуры прослеживаются: «Введение четверных тонов — начало, в полном смысле, новой „органической“ эпохи, выходящей из
граней воплощения существующих музыкальных форм», — делится
Лурье [2, p. 154].
«Органическое» и «естественное» — эти определения служили
основой для целой плеяды авторов, приверженцев новых звуковых структур. Эти же термины оказались символическим водоразделом между двумя основными течениями. «Назад к природе»
стремились кроме Кульбина и Лурье Авраамов, Леонид Сабанеев
и (впоследствии) школа «чистой интонации» (just intonation) (13).

«Вперед, к новым ступеням» тянулись их коллеги Алоис Хаба, Карилльо и Вышнеградский.
Альманах «Синий всадник» является символом целой эпохи.
Программа обновления музыкальной системы путем «возврата»
вписывается в тренд усовершенствования всех искусств. Этой программой декларировалась способность ультрахроматизма вернуть
тональности ее «природные» свойства. Конфликт между равномерной темперацией и акустикой мог бы решиться заменой первой на
последнюю, считают авторы. Микрохроматика как создание принципиально новых структур остается в данном манифесте как бы
за кадром.
В то время как Шенберг особой уверенности по строению систем
будущего не высказывал, российские авторы предлагали и отстаивали конкретные решения. Зато, как и Шенберг, они опирались
и на шкалы, давно известные и описанные такими авторами, как
Николаус Меркатор или Марен Мерсенн. Можно было бы говорить
об определенной опоре на традицию. С одной только разницей, что
предложенные в XVII веке структуры в качестве систематической
замены предыдущих музыкальных конструкций не рассматривались. В начале же XX века речь идет о сознательном вытеснении
«консервативной» музыкальной системы Запада.
Важнее всего в данном контексте аргументация. Например,
предпочитаемая Сабанеевым единица «нового звукового искусства»,
53‑ступенчатой системы, в мелодическом движении не воспринимается как смена тонов, но взятая интервалом вызывает биения
(5–10 Гц). Главное преимущество заключается в том, что разница
между натуральным звукорядом и ступенями рассматриваемой
системы почти не слышима, подчеркивает Сабанеев [3, p. 92].
Приобретший в начале XX века особую остроту дискурс продолжается и в наши дни. «Как точно нужно проинтонировать… звуки, чтобы они казались чисто выстроенными и чтобы можно было
воспринять всю красоту этого мерцающего звука?» — спрашивает композитор Вольфганг фон Швайниц (Wolfgang von Schweinitz)

Непосредственно до этого были созданы группы «Мост» (Die Brücke) и «Новое художественное объединение Мюнхен» (Neue Künstlervereinigung München).
Чистой интонацией называется принцип настройки, при котором все интервалы стро-

ятся как соотношения простых чисел. Например, мажорные и минорные трезвучия
состоят из «натуральных» квинт и «натуральных» терций (соотношения частот 3:2,
5:4 и 6:5).

(12)
(13)
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и отвечает: «…плюс-минус 3 цента или 4, или 5, в зависимости от
регистра и контекста» [21, p. 262](14).
Но вернемся к началу XX века. На страницах немецкого журнала
«Мелос» в 1920‑е годы публикуются разработки по теории микрохроматики, которые в этот раз представляют оба конкурирующих друг
с другом подхода к освобождению от уз принятых музыкальных
систем. Подписчики журнала получают возможность сравнить обе
эстетические программы. Статья Хабы «Гармонические основы
четвертитоновой системы» отвечает на текст Авраамова «Вне пределов темперации и тональности». Хаба настаивает на принятой
гармонической системе, подчеркивая при этом, что «четверти тона
(и все четвертитоновые альтерации интервалов из обоих полутоновых рядов четвертитоновой шкалы) являются пластичными и независимыми интервалами. Это не нюансы старых интервалов (как,
например, темперированная и пифагорова терция по отношению
к натуральной)» [11, p. 204].
Авраамов, напротив, хотел бы прежде всего приблизиться к натуральному строю, свою задачу он описывает как реинтонацию или
возрождение «старых интервалов». В «Мелосе» Авраамов объясняет,
как перестроить фортепиано или фисгармонию на новый лад, исходя, к примеру, от до: «Нашей наиважнейшей задачей… является
восстановить натуральное ми в его полной природной чистоте,
так как большие терции в равно темперированном строе сильно
расширены и почти идентичны пифагоровой терции», — начинает
он свою инструкцию по возврату к натуральным интервалам [5,
p. 131]. На перестроенном в соответствии с предложенной инструкцией инструменте хорошо прослеживается восприятие разностных
комбинационных тонов(15): «Когда зазвучит чистое e1 вместе с обо(14)

(15)

Сабанеев считает не в центах, а в долях октавы (новая звуковая единица равна 1/53
или 0,0188 октавы). Но соображения Сабанеева совпадают с оценкой фон Швайница — человеческое ухо различает 0,003 октавы, примерно те же плюс-минус 3, а если
точнее, то плюс-минус 3,6 цента. Это не только теория. В 1920‑е годы в работающем
под руководством Николая Гарбузова Государственном институте музыкальных наук
(ГИМН) для экспериментов по слуховому восприятию будут использовать фисгармонию
с 53‑ступенчатым строем.
Под комбинационными тонами понимаются звуки, воспринимаемые дополнительно
к извлекаемым на музыкальном инструменте. Их высота определяется суммой или
разницей частот исходных тонов.

ими соседними c (c1 и c2), то мы получим до-мажорный аккорд
в абсолютном спокойствии и торжественности звучания, вместе
с его основным звуком в большой октаве и обеими квинтами g1
и g2» [5, p. 131].
Отличный акустик, Авраамов приводит в цитируемой, а также во
многих других статьях примеры, которые наглядно подтверждают
интонационное превосходство чистой интонации над общепринятой. С точки зрения теории музыки немного жаль, что практическое
применение программных эскизов оказалось ограниченным.

Сведем воедино
Что же из идей по обновлению музыкальной системы было заложено
в телармониуме? Как ни странно, не меньше, чем Бузони передает
своим манифестом. Кэхилл пытался, по-видимому, соединить идеи
чистого интонирования с преимуществами равной темперации —
очень амбициозная задача. Комбинацией различных клавиш исполнитель мог одновременно использовать как равно темперированные
ступени, так и заниженные или завышенные по отношению к ним
тона [22, p. 63]. Первоначально Кэхилл хотел систематически избегать биений в квинтах, терциях и даже септимах. Во всяком случае,
терции не только могли исполняться, но и действительно исполнялись чистыми, т.е. при соблюдении соотношений частот 5:4 и 6:5.
Однако изобретатель не был ни музыкантом, ни теоретиком
музыки и, занятый исправлением многочисленных технических
недочетов, не о
 чень-то вникал в тонкости осуществления идеи
гибких музыкальных систем. Один из партнеров Кэхилла по музыкальной части, Эдвин Холл Пирс, опубликует вскоре статью под
символичным названием: «Колоссальный эксперимент по „чистой
интонации“» (1924), в которой попытается объяснить, почему эксперимент был обречен на неудачу [15, p. 330–331] (cледует уточнить, что
для автора название статьи содержало изрядную долю иронии). На
фоне ограниченного количества документов о телармониуме Пирс,
относившийся к идее довольно скептически, оставляет любопытное свидетельство того, как инженерная мысль решала «механику
музыкального строя».
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Именно Пирсу довелось расписывать аппликатуру для исполнения на 36‑клавишном мануале, т.е. принимать решение, какие
ступени будут отличаться от равномерной темперации, а какие
нет. Разметку текста Пирс описал следующим образом: «[Для соблюдения хорального стиля] я проходил текст, помечая каждую
„терцию мажорного аккорда“ сильным акцентом, чтобы показать,
что она должна исполняться заниженной. У минорных аккордов
я предпочитал выделять „приму“ и „квинту“, не трогая „терцию“.
Следовать этим указаниям на гениально продуманной клавиатуре
было несложно» [15, p. 329].
Легко поверить, что не рассчитанные на «перестройку» произведения (в программе был представлен в основном XIX век) от
чистой интонации не всегда выигрывали. Тем не менее мы видим,
что новая техника звукоизвлечения реально позволяла уйти от равномерной темперации, сделать по крайней мере первый шаг к «первоисточникам», к натуральному строю [14, p. 27]. Об этом и писал
Бузони-художник: «Давайте возьмем на себя задачу вернуть музыку
к ее первоначальной сущности; …она есть не что иное, как природа,
отраженная в душе человека и ею же отраженная обратно…» [6, p. 32].
Получается парадокс: возвращение к «первоначалу» путем машинного звука? А почему бы и нет? Удивляет скорее, что почти все
попытки «раскрыть скобки» темперации велись путем конструирования инструментов традиционного плана. И даже такой смелый новатор, как Авраамов, предсказывавший уже в 1916 году синтез звука
методом физического моделирования [1, р. 89; 18, p. 29], изобретал
энгармонический инструмент со звукоизвлечением скрипки(16).

(16)

«Смычковый полихорд». См.: URL: http://asmir.info/lib/avraamov.htm (дата обращения
17.05.2021).

Выводы
Технические новшества и академическая музыка не принадлежат
противоположным полюсам. Скорее наоборот. Сетевая — телеграфно-
телефонная — музыка появилась в XIX веке как вариант живого
транслирования. «Машинный», электромеханический звук был
создан на фоне освоения новых путей коммуникации. Дальнейшее
его использование в области популярной музыки заслоняет первоначальные замыслы конструкторов-экспериментаторов. На самом
же деле открытие «машинного» звука соседствовало с проектами по
обновлению музыки академической. Значительная часть этих проектов аргументировала по принципу — назад, к «первоисточникам»,
к натуральному строю. Полученная путем электронной генерации
власть над высотой звука облегчала задачу. По представлениям
современников, именно машинный звук был призван позволить
«вернуться к природе».
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Ретросериалы
об артистах
советской эстрады:
между конвенциями,
прошлым и реальностью
В статье разбираются драматургические и эстетические закономерности отечественных
сериалов 2000–2010‑х, которые посвящены судьбам знаменитых советских исполнителей популярной музыки. Прототипами главных героев в исследуемых байопиках стали:
Леонид Утесов, Петр Лещенко, Любовь Орлова, Анна Герман, Людмила Зыкина, Валентина
Толкунова, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский и Муслим Магомаев. Прослеживаются параллели в развитии жанра историко-биографического
фильма в голливудском и советском кинематографе, дается краткий экскурс в советские
фильмы о музыкантах. Основная часть исследования посвящена проблемам адаптации
голливудских конвенций жанра музыкального байопика на российской почве. Через
взаимодействие советского прошлого, голливудских стандартов и современных российских реалий выявляются особенности типов повествования, рассматривается проблема
подлинности, обозначается статус эстрадной музыки в прошлом и настоящем. Помимо
этого, анализируются типы драматургических конфликтов и типажи героев, поднимаются
вопросы коммерческой составляющей в отношении советской популярной культуры.

Zhurkova Daria A.
PhD in Cultural Studies, Senior Researcher, Mass Media Arts
Department, State Institute for Art Studies, Russia, Moscow
ORCID ID: 0000-0003–0752–9786
jdacha@mail.ru
Keywords: biopic, retro, Soviet culture recycling, Soviet pop music,
popular music, Russian television, Hollywood conventions, historical
and biographical film.

Zhurkova Daria A.
Retro-Series About the Artists of Soviet Popular Music:
Between Conventions, Past and Reality
The article deals with the dramaturgical and aesthetic patterns of the Russian TV series
of the 2000s — 2010s, which provide insight into the lives of famous Soviet pop music
artists. The main characters in the biopics studied were inspired by Leonid Utyosov, Pyotr
Leshchenko, Lyubov Orlova, Anna German, Lyudmila Zykina, Valentina Tolkunova, Alla
Pugacheva, Lyudmila Gurchenko, Edita Piekha, Valery Obodzinsky and Muslim Magomaev.
The article gives an overview of the similarities in the development of historical and
biographical film genres in Hollywood and Soviet cinema. Moreover, a brief introduction
to Soviet films about musicians is provided. The main part of the research is devoted to
the issues of adaptation of Hollywood conventions of the music biopic genre In Russiania.
Through the interaction of the Soviet past, Hollywood standards and contemporary
Russian realities, the specific features of different narration types are revealed, the issue
of authenticity is considered, and the status of pop music in the past and present is
outlined. In addition, the types of dramatic conflicts and types of heroes are analyzed,
questions of the commercial component in relation to Soviet popular culture are raised.
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Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 19–18–00414 (Советское сегодня:
Формы культурного ресайклинга в российском искусстве и эстетике повседневного. 1990–2010‑е годы).

Байопик (или в отечественной традиции — историко-биографический
фильм) на сегодняшний день является одним из самых востребованных
жанров в отечественной кино- и телеиндустрии. Лавинообразному
развитию этой отрасли способствовали два фактора. Первый из них
можно определить как интернационально-кинематографический.
Он связан с актуализацией и переосмыслением жанра байопика в зарубежном кинематографе. Если еще в начале 1990‑х годов Квентин
Тарантино характеризовал байопик как «самый прискорбный жанр
<…> они все одинаковые, и они просто не очень интересны» [21, р. 90],
то уже в начале 2010‑х годов западные исследователи сошлись во
мнении, что «байопики современного кино стали более сложными,
соединяя прошлое и настоящее, объединяя правду и ложь, создавая
многослойные (а иногда и односторонние) взгляды на события прошлого и человеческие жизни» [27, р. 29]. Жанр байопика действительно
претерпел значительную эволюцию. Пройдя через путь самоотрицания
(антибайопик или пародийный байопик, квир-байопик), он стал одной
из форм авторского кино и одновременно оказался мейнстримным,
«кассовым» жанром в своей постмодернистской версии(1).
Второй, но, на мой взгляд, даже более существенный фактор
популярности байопика в современном отечественном кино и на
телевидении имеет национально-социокультурные корни. Он основывается на колоссальной востребованности отсылок к советской эпохе
в современной российской популярной культуре. Байопик оказался
весьма удобной и привлекательной формой для погружения в прошлое
посредством художественной «персонификации». Другими словами,
в этом жанре советская эпоха обретает интерпретацию в судьбах
конкретных героев, не столь важно — вымышленных или реальных.
Музыкальный байопик является разновидностью жанра байопика и подразделяется, с одной стороны, на фильмы о музыкантах
академического направления, основанных на биографиях великих
композиторов и исполнителей классической музыки. С другой сто-

роны, исследователи прослеживают самостоятельный вид байопика
о поп/рок музыкантах, который имеет свои отличительные черты.
Речь о них пойдет чуть ниже, а пока приведу общепринятое и достаточно универсальное определение поджанра, которое принадлежит
Яну Инглису. Он характеризует байопик о поп/рок музыкантах «как
фильм, который призван рассказать, частично или полностью, биографию музыкального исполнителя (живого или мертвого) и который
содержит значительную часть его или ее музыки» [21, p. 77].
Материалом этого исследования стали отечественные сериалы
2000–2010‑х годов, посвященные артистам советской эстрады. Этот
список включает в себя байопики о реальных, вымышленных и полувымышленных(2) героях; о мужчинах и женщинах; об эстрадных
певцах и поющих киноактерах, словом, это сериалы о тех исполнителях, чья профессиональная карьера была неразрывно связана
с популярной музыкой советской эпохи. В ракурсе моего внимания
будут 12 сериалов, которые на начальном этапе удобнее структурировать по годам популярности их героев. Период 1930–1950‑х годов
представлен картинами: «Утесов. Песня длинною в жизнь» (2006, реж.
Г. Николаенко), «Петр Лещенко. Все, что было…» (2006, реж. В. Котт),
«Орлова и Александров» (2015, реж. В. Москаленко). Основной массив сериалов посвящен героям, чей пик популярности пришелся
на 1960–1970‑е годы, и/или в этом периоде происходят основные
события сериала. Это ленты: «Анна Герман. Тайна белого ангела»
(2012, реж. В. Кшистек, А. Тименко), «Людмила» (2013, реж. А. Павловский; прототип — Людмила Зыкина), «Она не могла иначе» (2013,
реж. А. Ефремов; прототип — Валентина Толкунова), «Кураж» (2014,
реж. А. Стефанович, прототип — Алла Пугачева), «Людмила Гурченко» (2015, реж. С. Алдонин, А. Имакин), «Тайна кумира» (2015, реж.
А. Баранов, Ю. Мазур, без прототипа), «Рожденная звездой» (2015, реж.
В. Шевельков, М. Ким, основной прототип — Эдита Пьеха), «Эти глаза
напротив» (2016, реж. С. Комаров, прототип — Валерий Ободзинский),
«Магомаев» (2020, реж. Д. Тюрин, Р. Прыгунов).

(2)
(1)

Подробнее об эволюции жанра байопика см.: [9].

В данном случае подразумеваются персонажи, носящие вымышленные имена, но
активно использующие хорошо узнаваемые факты из биографий реально живших
известных личностей.
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Современные отечественные сериалы о звездах советской эстрады располагаются на пересечении трех парадигм: 1) голливудские
конвенции жанра музыкального байопика, 2) советское прошлое
и 3) современные российские реалии. Важно проследить, как эти
сферы взаимодействуют друг с другом. В данной статье основное
внимание будет уделено драматургическим особенностям рассматриваемых сериалов, в то время как анализ саундтрека станет темой
для дальнейшего исследования.

Советский байопик о музыкантах vs
голливудские конвенции жанра

Советский историко-биографический фильм и голливудский байопик
развивались параллельно друг другу. Несмотря на принципиально разные идеологические предпосылки и механизмы функционирования,
они обнаруживают любопытные параллели в этапах своего развития.
Эти незапланированные точки пересечения связаны, во‑первых,
с выбором героев для экранизированных биографий и, во‑вторых,
с высокой конвенциональностью жанра.
Согласно авторитетному исследованию Джорджа Кастена, в эволюции голливудского студийного байопика от 1930‑х к 1960‑м годам
произошел существенный сдвиг, связанный прежде всего с выбором
героев. От выдающихся политиков и ученых интерес кинематографистов сместился к личностям, олицетворяющим популярную
культуру, — деятелям киноиндустрии, музыкантам, спортсменам
и представителям моды. Прибегая к терминологии Лео Левенталя,
Кастен определяет первый тип героев «кумирами общества созидания», а второй тип называет «кумирами общества потребления»
[20, р. 25]. Схожий концептуальный поворот фиксировала советский
киновед Людмила Будяк применительно к отечественному историко-
биографическому фильму: «сначала герои революции и Гражданской
войны, чуть позже — крупные государственные деятели и военачальники, в послевоенные годы — преимущественно представители науки
и культуры» [3, с. 34].
Таким образом, и в голливудском, и в советском кинематографе
наблюдается схожий концептуальный поворот. По мере развития

критического мышления в артистической среде создателей байопиков
и в широких массах кинозрителей представители государства, власти
и тем более армии все менее видятся эталонами личности и образцами
для подражания. Наступает разочарование в идеологиях, в политике
как таковой, возникает желание искать более человеческие, всем
понятные ценности в других сферах. Именно тогда советский кинематограф начинает активно интересоваться людьми науки и культуры,
а голливудский — обращается к жизни звезд. Происходит негласное
переосмысление «олимпа» выдающихся личностей.
Однако и голливудские, и отечественные байопики находились
под сильным давлением жанровых конвенций. В студийную эпоху
Голливуда процветала установка на лакированную биографию, в связи
с чем было не допустимо обнародовать неодобряемые обществом
особенности личности. Например, Джордж Кастен приводит байопик
о композиторе Коуле Портере «День и ночь» (1946, реж. М. Кертиц).
В этом фильме была сокрыта гомосексуальность главного героя,
а вместо этого создавался миф о преданной супруге, которая заботится
о якобы изолированном от общества артисте и единственная понимает
масштаб его дарования. «Стремление „нормализовать“ гения было
существенной частью в создании образа уравновешенного, успешного
героя байопика» [20, р. 17], — заключает Кастен.
Если в голливудском байопике студийной эры существовала
установка на изображение выдающейся личности как примерного
семьянина [20, р. 19], то в СССР главный упор делался на погруженность героя в социально-исторические события. Режиссерам биографических фильмов вменялось «рисовать героя просто, жизненно,
сурово, не идеализируя его, но и не измельчая показом „в неглиже“,
а основываясь на главном, типичном в его деятельности» [16, с. 27–28].
Как впоследствии проницательно резюмировал Константин Огнев,
«в основе подобного подхода лежал вполне сознательный отказ от
правды жизни и истории, когда она не соответствовала представлениям того, что должно быть, а на уровне метода происходило такое
истолкование понятия типического, которое превращало эстетическое
понятие в политическое» [11, с. 14].
Эти две закономерности — негласное снижение статуса героя
и давление конвенций — отчетливо прослеживаются и в отношении советского музыкального байопика. Поначалу его главными

Художественная культура № 4 2021

304

Журкова Дарья Александровна

305

Ретросериалы об артистах советской эстрады:
между конвенциями, прошлым и реальностью


героями были великие русские композиторы — «Глинка» (1946, реж.
Л. Арнштам), «Композитор Глинка» (1952, реж. Г. Александров),
«Мусоргский» (1950, реж. Г. Рошаль), «Римский-Корсаков» (1952, реж.
Г. Рошаль, Г. Казанский), «Чайковский» (1969, реж. И. Таланкин). При
этом полагалось, «что национальный деятель культуры, когда бы
он ни жил и чем бы ни занимался, к какому бы классу ни принадлежал, не мог не быть тесно связан с жизнью народа. Если прямой
связи не было и быть не могло, <…> то производилась несложная
операция подмены народа его, так сказать, представителем, чаще
всего в образе старого, мудрого, хотя и необразованного, ворчливого
и доброго „дядьки“» [11, с. 9].
Череду этих чинных героев-композиторов прервал фильм «Женщина, которая поет» (1978, реж. А. Орлов), где в центре повествования оказалась судьба эстрадной певицы, в восприятии зрителей
прочно связанная с биографией исполнительницы главной роли
Аллой Пугачевой. Впоследствии появились картины «Душа» (1981,
реж. А. Стефанович) с Софией Ротару и «Начни сначала» (1985, реж.
А. Стефанович) с Андреем Макаревичем, которые были посвящены
драматичному кризису в карьере эстрадной певицы и рок-музыканта соответственно. Все три ленты использовали драматургические приемы отнюдь не советского биографического фильма. Их
основные сюжетные ходы во многом соответствовали структурной
модели голливудского музыкального байопика студийной эпохи,
предложенной Брюсом Бабинготном и Питером Уильямсом Эвансом: (1) восхождение; (2) конфликт и/или несчастье; (3) отставка
и возвращение; (4) успех и примирение(3). Обращаясь к судьбам
представителей популярной музыки, советский байопик, казалось
бы, начинает следовать западным образцам жанра.
Однако далеко не все позднесоветские фильмы о музыкантах
укладывались в эту «прозападную» драматургическую концепцию.
Ева Мазерска в статье, посвященной польскому музыкальному байопику 1980‑х годов, разграничивает специфику «социалистических»
и западных экранизаций через понятия психо- и социобиографий.

(3)

Babington B., Evans P. W. Blue Skies and Silver Linings: Aspects of the Hollywood Musical.
Dover, NH: Manchester University Press, 1985. P. 55. Цит. по: [26, р. 18].

Ил. 1. Кадр из фильма «Женщина, которая поет», режиссер А. Степанов, 1979

В отличие от западных экранизаций, которые представляют собой
разновидность психобиографий (сосредоточение на индивидуализированных и несчастных артистах с тяжелыми жизненными обстоятельствами), экранизации биографий в странах социалистического
лагеря представляют собой жанр социобиографий. «В таких фильмах
художники не оторваны от истории, а полностью интегрированы
в нее» [24, р. 59]. В советском кинематографе черты социобиографии
отчетливо прослеживаются в двух знаковых перестроечных фильмах — «Взломщик» (1987, реж. В. Огородников) и «Асса» (1987, реж.
В. Соловьев). Их главными героями являются бунтующие против
системы рок-музыканты(4).
Так что в отношении советского музыкального байопика нельзя
говорить о гегемонии какой-либо одной драматургической модели. Фильмы «Женщина, которая поет», «Душа», «Начни сначала»
сосредоточены прежде всего на индивидуальности своих главных
героев, на их личной драме, то есть в них превалируют черты психо-

(4)

Подробнее об этих фильмах см.: [5; 15].
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биографии. А картины «Асса» и «Взломщик» — это коллективный
портрет перестроечного поколения, их всецело можно отождествить
с жанром «социобиографии». В этом, пусть и условном, разделении
обнаруживается определенный парадокс: в более конформистских
к официальному режиму советских музыкальных байопиках голливудские стандарты прослеживаются гораздо ярче, нежели в фильмах,
герои которых выступают против патерналистской системы.
Однако этот парадокс вполне объясним, если его рассмотреть
не с идеологической, а с социокультурной точки зрения. Фильмы
«Женщина, которая поет» и «Душа» снимались в так называемую
эпоху застоя, и их героини жили в то время, когда негласно разрушалась система советских идеалов коллективизма и идеологии
и стихийно возникал культ приватности, в центре оказывалась
мечта о личном счастье. Как замечает Екатерина Сальникова, в советском кинематографе 1960‑х — начала 1980‑х годов происходит
«переключение людей с проблем социального большого мира на
проблемы приватного толка. В социальном большом мире могут
активно и даже успешно существовать. Но не с ним все чаще связывают самое главное, самое ценное, самое желанное» [12, с. 310].
То есть не столько голливудские стандарты проникли в советский
кинематограф, сколько внутри соцлагеря сформировалась мечта
о совершенно несоветском типе звезды, артиста, человека вообще,
которую сознательно или нет отразили эти (и, конечно, не только
эти) фильмы.
«Взломщик» и «Асса» — киноленты перестроечной эпохи, когда
стагнация и безвременье сменились всеобщим бурлением, ощущением остроты и судьбоносности исторического момента. Именно на
это бурление реагируют герои «Взломщика» и «Ассы», именно в этом
историческом моменте социального напряжения они живут вместе
со своими современниками. Такова участь любого, отнюдь не только
социалистического, художника. Таким образом, советские фильмы
о поп-рок-музыкантах в 1970–1980‑х годов оказываются весьма разнообразными в своих посылах, чутко отзывающимися на социальные
умонастроения и сложно поддающимися схематизации.

Российский музыкальный байопик:
бремя традиций и вопросы
к подлинности
Современные российские музыкальные байопики о советской эпохе
причудливо аккумулируют в себе как голливудские каноны жанра,
так и традиции отечественного кинематографа. Сергей Тойменцев
в статье, посвященной современному российскому байопику, прослеживает, как в нем переплетаются жанровые конвенции сталинского
байопика и традиции голливудского развлекательного кинематографа
(с оговоркой, что влияние самих байопиков современного Голливуда на
развитие этого жанра в России минимально). «Если ранее сталинский
эпический герой, по сути, мало чем отличался от своего голливудского
аналога в парадно-панегирическом байопике, поскольку обе традиции
воссоздавали мифологическую историю успеха на поприще публичной
жизни, то теперь биографический нарратив советского героя скорее
следует логике сюжета классической мелодрамы со свойственным
ей вниманием к перипетиям частной жизни» [13]. Другими словами,
от голливудского кинематографа современный российский байопик
перенимает мелодраматический сюжет, а от советского биографического фильма — стремление к идеализации героя.
Это наблюдение во многом справедливо и в отношении современных ретросериалов о советских популярных певцах. В большинстве
из них перипетии приватной жизни артиста являются безусловным
центром повествования, а профессиональная карьера и советская
эпоха выполняют роль эффектного фона. Недаром многие из рассматриваемых сериалов строятся на двухфокусной модели повествования,
характерной для голливудских мюзиклов студийной эпохи. В этой
модели на передний план выходит романтическая связь как главный
катализатор фильма, а повествование «начинается с представления
однополых друзей или несовместимых гетеросексуальных пар. Чтобы
фильм развивался, нужно избавиться от „неправильных“ пар, чтобы
можно было заключить „правильные“ пары» [17, р. 87]. Именно на
такой драматургической коллизии строятся сериалы «Орлова и Александров», «Рожденная звездой», «Кураж», «Магомаев».
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Ил. 2. Кадр из сериала «Орлова и Александров», режиссер В. Москаленко, 2015

Многие из рассматриваемых сериалов представляют типажи
героев, лишенных к
 аких-либо недостатков. Создатели рисуют их безу
словно одаренными, предельно искренними, открытыми и глубоко
порядочными людьми; они самоотверженно и всецело посвящают
себя профессии и семье. Какой бы степени славы не достигли эти
герои-артисты, они никогда никому напрасно не грубят, не смотрят
ни на кого свысока; более того, они как бы не понимают силы своего
таланта и служат искусству исключительно по призванию, намеренно
пренебрегая какими-либо меркантильными интересами. Именно
в таком ракурсе предстают главные персонажи сериалов об Анне
Герман, Валентине Толкуновой («Она не могла иначе»), Эдите Пьехе («Рожденная звездой»), Муслиме Магомаеве и о вымышленном
певце Руслане Волгине («Тайна кумира»). Вполне закономерно, что
с драматургической точки зрения такие идеализированные герои
оказываются гораздо менее интересными в своей предсказуемости,
воспринимаются во многом «картонными» и приторно правильными.
В своей непогрешимости они начинают даже в чем-то перекликаться
с типажами великих русских композиторов в советских байопиках.
Только если в образе последних старательно изображалось беззавет-

ное служение обществу, то в образе героев современных байопиков
на первый план выходят ценности частной жизни.
В контексте того, что практически все эти герои имеют реальные
прототипы, остро встают вопросы подлинности и исторической достоверности. Большинство исследователей байопиков так или иначе
оговаривают подобные проблемы, правда, давно смирившись с условностью этих понятий в отношении художественной формы. Так,
Ян Инглис со ссылкой на исследование Ричарда Мэлтби приводит
красноречивую цитату из контракта студии Warner Brothers с уже
упоминавшимся композитором Коулом Портером — прототипом
главного героя того же фильма «День и ночь» (1946): «Студия должна
иметь право драматизировать, придумывать или придавать особое
значение любым или всем событиям из жизни [Портера] или вставлять
такие эпизоды, которые [продюсеры] могут счесть необходимыми в целях
получения должной трактовки или непрерывной коммерческой выгоды»
[21, р. 83]. Постепенно столь вольный подход стал нормой для всех
членов киноиндустрии. Как резюмирует Джесси Кейт Шлоттербек,
«беззаботная игра музыкального байопика с историческими фактами на самом деле признана критиками, которые находят больше
ценности в самом жанре [нежели в достоверном воспроизведении
фактов]» [26, р. 26].
Если Голливуд в стремлении «досочинить историю» вполне
закономерно руководствовался принципами коммерческой успешности, то советский кинематограф получал схожий «карт-бланш»
в идеологических целях. Вот как формулировал их Ростислав Юренев
в 1949 году: «Отбирать исторические события по принципу их значения
для основных исторических процессов, отбирать черты характера по
принципу их преобладания и значительности для деятельности героя,
сопоставлять, соизмерять, имея в виду ведущие, основные прогрессивные
черты времени, — вот в чем состоит творческий процесс художника,
процесс, в котором и творческая фантазия, и домысел правомерны»
[16, с. 25]. Таким образом, голливудский и советский кинематографы
с разными целями, но параллельно друг другу закрепляли за собой
право на свободное распоряжение историей.
С течением времени точность в отображении эпохи и личности
в байопиках стала частью непременной рефлексии не только среди
создателей, но также зрителей и исследователей этого жанра. Совре-
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менный взгляд на возможность правдивого «летописания» в жанре
музыкального байопика всесторонне суммирует Пенелопа Спироу.
«Музыкальный байопик — пишет исследовательница, — демонстрирует,
что биография — это субъективная интерпретация истории жизни. В нем
не может быть “правды” или точного пересказа реальной жизни. Современный музыкальный байопик представляет публичную память о популярном
музыкальном исполнителе, исследуя его различные общественные/частные
идентичности, уделяя особое внимание определенным особенностям или
личности. Создатель фильма неизбежно передает предвзятое мнение
о главном герое, эффективно переосмысливая и повторно отражая медиа-
источники. Благодаря уникальным стилям изображения посредством
музыкальной интеграции, аудиовизуальной репрезентации, сюжетной
линии и повествования современный музыкальный байопик пытается
представить особый взгляд на популярного музыкального исполнителя.
Таким образом, современный музыкальный байопик заново мифологизирует музыкального исполнителя, создавая вымышленный рассказ о его
жизненной истории» [27, р. iv]. Такая пространная цитата фиксирует
два важнейших аспекта в вопросах подлинности. Первый из них связан с тем, что байопик работает не с жизнью самого музыканта, а с ее
отражением в различных медиа. Другой аспект составляют законы
художественной формы (особенно обусловленной музыкальным материалом), которые провоцируют создателей байопика к заведомому
придумыванию, сочинению жизни своего героя заново.
Современные российские ретросериалы об артистах советской
эстрады причудливо двойственны в своем восприятии подлинности.
С одной стороны, их создатели постулируют щепетильность в отношении артефактов и свидетелей прошлого, а с другой стороны, весьма
вольно распоряжаются судьбами персонажей.
Первое наблюдение подтверждается старательным воссозданием
вещно-пространственной, медийной и «очевидческой» среды советской
эпохи. Кадры сериалов наполняются подлинными предметами прошлого и аутентичными локациями. Эпизоды многих сериалов перемежаются документальными врезками оживленных улиц и панорам зданий
советского времени. «Настоящесть» даже вымышленных персонажей
утверждается с помощью многочисленных афиш с их именами и обложек журналов с их фотографиями. Если в кадре звучит радио, то по
нему обязательно передают или песню в исполнении главного героя/

героини, или же сообщение о его/ее награждении к
 аким-либо званием.
Наконец, создатели сериалов прибегают к свидетельствам и непосредственной помощи родственников прототипа(5). Этот тип источников
Ли Маршалл и Изабель Конгсгаард называют самым существенным
способом подтверждения подлинности, так как «участие в фильме людей, „которые действительно были там“, обещает инсайдерскую точку
зрения, способную дать понимание, недоступное в других источниках,
или опровергнуть распространенные заблуждения» [23, р. 354].
Вместе с тем создатели сериалов виртуозно жонглируют биографиями своих героев, «подтасовывая» факты. Например, меняют даты
и контекст судьбоносной встречи с людьми, сыгравшими ключевую
роль в личной и/или профессиональной жизни артиста(6). Внедряют
в повествование заведомо вымышленных персонажей. Особенно
часто такими вымышленными персонажами выступают тайные злопыхатели главных героев, которые необходимы для создания интриги
в драматургии сериала. Именно с такой целью в сериале «Магомаев»
появляется вымышленная певица Нина Кароль; в сериале «Эти глаза
напротив» — несостоявшийся эстрадный певец Анатолий Зарубин,
который предпочел карьеру чиновника; в сериале «Она не могла
иначе» — певица Майя Лебединская, достигшая скромных успехов на
сцене, но постоянно интригующая против главной героини.
Не менее любопытные трансформации происходят с именами
главных и второстепенных героев. Так, Иосиф Кобзон оказывается
Вадимом Орловым, Владимир Высоцкий — Аркадием Новицким

(5)

(6)

Так, консультантами сериала о Валерии Ободзинском «Эти глаза напротив» выступили
дочери певца и его последняя гражданская жена (Сериал «Эти глаза напротив»: что
ждет зрителя. URL: https://www.1tv.ru/movies/statyi/serial-eti-glaza-naprotiv-chto-zhdet-
zritelya (дата обращения 29.05.2021)). Консультантом сериала «Магомаев» стала вдова
певца Тамара Синявская (На Первом стартует долгожданный многосерийный фильм
«Магомаев». URL: https://www.1tv.ru/news/2020–03–09/381700‑na_pervom_startuet_
dolgozhdannyy_mnogoseriynyy_film_magomaev (дата обращения 29.05.2021)). В качестве
консультанта сериала об Анне Герман выступил ее муж Збигнев Тухольский («Анна
Герман»: почему нельзя пропустить сериал. URL: https://www.1tv.ru/movies/statyi/annagerman-pochemu-nelzya-propustit-serial. (дата обращения 29.05.2021)). Но, пожалуй,
самым красноречивым прецедентом участия родственников прототипа в создании
сериала стал сериал «Кураж», снятый одним из мужей Аллы Пугачевой Александром
Стефановичем, который к тому же сыграл одну из главных ролей в качестве камео.
Например, в сериале Муслим Магомаев знакомится с Тамарой Синявской в 1969 году на
записи в телестудии. На самом деле их очное знакомство произошло в 1972 году в Баку.
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Ил. 3. Кадр из сериала
«Рожденная звездой», режиссеры
В. Шевельков, М. Ким, 2015

(«Людмила Гурченко»); Эдита Пьеха становится Клаудией Коваль
(«Рожденная звездой»), Валентина Толкунова — Алевтиной Толкачевой, Юрий Саульский — Юрием Шаульским («Она не могла иначе»)
и т.д. Особенно нелепым выглядит усечение Аллы Пугачевой до Галлы
без фамилии («Кураж»), что в советское время было недопустимым
даже в артистической среде, но стало общепринятым на российской
эстраде, начиная с 1990‑х годов.
Выявить закономерность в таком сплетении вымысла и реальности, представляется весьма затруднительным. Поэтому в западной
традиции утвердилось разделение байопиков на два типа. Первый тип
основывается на реальной исторической личности, а другой — называется «фильмом с ключом», «когда аспекты синтаксиса и семантики
биографического фильма и даже элементы жизни исторического
персонажа адаптируются к фильму, который представлен как вымышленный» [19, р. 265]. Также «фильмы с ключом» определяют как
вымышленный байопик [27, р. 53] или псевдобайопик [2].
Среди рассматриваемых сериалов о звездах советской эстрады
только два официально позиционируются как вымышленные бай-

опики. Первый — «Рожденная звездой», в отношении которого создатели говорят о собирательном образе главной героини на основе
биографий Эдиты Пьехи, Майи Кристалинской и Аиды Ведищевой.
Второй сериал — «Тайна кумира», где главный герой Руслан Волгин
не имеет к
 аких-либо прототипов и вся история подается как заведомо вымышленная. Все остальные сериалы позиционируются как
реалистичные байопики, формально таковыми отнюдь не являясь.
В российской традиции как раз имена героев служат маркером
того, насколько сериал готов придерживаться исторической правды
и, соответственно, к какому типу — реалистичному или вымышленному — он относится. Причем эта принадлежность зачастую
определяется тем, жив ли прототип героя на момент начала съемок.
Именно поэтому в одном и том же сериале наряду с реальными именами фигурируют полувымышленные персонажи. Подразумевается,
что несуществующее имя снимает с создателей сериала к
 акие-либо
претензии со стороны еще живых свидетелей эпохи. Ева Мазерска,
разбирая схожий пример в польском кино, приходит к выводу, что
создатели фильма с помощью такого маневра стремятся «воспользоваться всеми преимуществами создания биографического фильма
без каких-либо сопутствующих обязательств» [25, р. 158](7).

Советское прошлое vs
современные российские реалии

Если в западной кино- и телеиндустрии противоречивое отношение
к подлинности в байопиках во многом обуславливается законами
развлекательного жанра и коммерческой выгоды(8), то в российских

(7)

(8)

Ева Мазерска разбирает случай с фильмом «Любовь тебе все простит» (Miło´s´c ci
wszystko wybaczy, 1981, реж. Я. Жешевский), который экранизирует биографию Ханки
Ордонувны — звезды польских довоенных кабаре. Как и в «Кураже», главная героиня
фильма остается «безфамильной», более того, лента начинается с предупреждения
о том, что любое сходство с реальными людьми является случайным.
В качестве примера можно привести красноречивое суждение Яна Инглиса: «В конце
концов, создатели фильмов, в отличие от историков, не обязаны точно изображать
прошлое. <…> Если прошлое — это просто возможность для коммерческого использования и презентации, персонажи и события могут быть заново изобретены или
просто изобретены для достижения этих целей» [21, p. 84].
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реалиях к этому добавляется крайне спорное отношение к самому
советскому прошлому. Анализируя контент современных российских медиа, исследователи сходятся во мнении, что ностальгия по
советскому времени сменилась его мифологизацией [10; 13]. Эту
точку зрения также подтверждают высказывания самих создателей
медиаконтента и социологические исследования. Так, в одной из дискуссий режиссер ретроблокбастера «Время первых» (2017) Дмитрий
Киселев поделился ощущением, что нынешнее молодое поколение
воспринимает советскую эпоху подобно тому, как позднесоветское
поколение воспринимало Америку — как некую волшебную страну(9).
Этому интуитивному наблюдению вторят и социологические опросы,
суммируя которые Юрий Латов приходит к выводу, что «образ СССР
при Л. Брежневе по большинству показателей имеет черты едва ли
не потерянного рая» [6, с. 122].
Важный ракурс в наблюдении за этими процессами предлагает
Марк Липовецкий. Обращаясь к концепции ретротопии Зигмунда
Баумана, он выявляет специфику нового вида утопии, которая разворачивается не в пространстве, а во времени, и отнесена не в будущее,
а в прошлое [7, с. 287]. Особенность российского ретротопического
дискурса в многочисленных сериалах об оттепели и застое заключается
в том, что в них «ни в коей мере не замалчиваются прежде запретные
или негативные аспекты советской эпохи — произвол партии и КГБ,
черный рынок, системная коррупция, организованная преступность,
подпольный капитализм, классовое расслоение, элитизм и гламурный
полусвет» [7, с. 287]. Но в новейших сериалах представители этих сфер,
официально как бы не существовавших в СССР, «изображены как подлинные герои своего времени и поставлены рядом с признанными
звездами эпохи (артистами, поэтами, топ-моделями), у которых на
первый план также выносится невидимая миру сторона. Таким образом, невидимое в советской культуре репрезентируется как прототип
будущего — т.е. постсоветского, сегодняшнего, настоящего» [7, с. 287].
Одним из таких примеров поэтизации невидимого в советской
культуре становится эстрадная музыка и ее исполнители. Безус(9)

В жизни как в кино: круглый стол газеты «Известия» с Дмитрием Киселевым, Владом
Фурманом и Кириллом Разлоговым. URL: https://iz.ru/705105/svetlana-naborshchikova/vzhizni-kak-v-kino (дата обращения 16.05.2021).

ловно, статус артистов советской эстрады никоим образом не идет
в сравнение с положением стиляг, валютчиков, фарцовщиков и деляг.
Но, во‑первых, в современных сериалах представители советской
богемы постоянно общаются с представителями подпольного мира
и периодически оказываются замешаны в финансовых махинациях.
Так, в сериалах «Кураж» (прототип — Алла Пугачева), «Магомаев»
и «Эти глаза напротив» (прототип — Валерий Ободзинский) главных
героев вызывают на допросы в ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности) из-за «левых» концертов, билеты на
которые не проводились через официальную кассу в полном объеме.
Магомаева в одноименном сериале и композитора Павла Шаховского
(прототип — Александр Броневицкий) в сериале «Рожденная звездой»
уличают в связи с фарцовщиками, у которых они покупали пластинки
с записями зарубежных поп-артистов.
Во-вторых, согласно медиадискурсу, несмотря на колоссальный
масштаб популярности, эстрадная музыка на самом деле имела в СССР
весьма сомнительный статус. В сериалах о звездах советской эстрады очень часто присутствуют эпизоды, в которых второстепенные
персонажи «проходятся» по самолюбию представителей эстрады или
же сами артисты иронизируют над статусом популярной музыки.
Например, в сериале «Рожденная звездой» профессор консерватории на занятии отчитывает своего подопечного студента
композиторского отделения Павла Шаховского (Игорь Петренко) за
создание эстрадного ансамбля: «Эти „Липки“, блюм-тра-ля-ля, для вас
с вашими способностями это преступление!». Или в сериале «Кураж»
кинорежиссеру, мужу эстрадной певицы Галлы, один из функционеров Мосфильма делает укор, что он женился на певичке, а не на
актрисе, подразумевая, что подобный брак является мезальянсом.
Сразу в двух сериалах («Утесов. Песня длинной в жизнь» и «Орлова
и Александров») экранизируется эпизод, в котором Сталин отказывает Утесову в звании за фильм «Веселые ребята», аргументируя это
тем, что артист поет блатные песни. Наконец, в сериале Магомаев,
пытаясь прикрыть знакомого фарцовщика, говорит, что все контрабандные вещи были необходимы ему для постановки нового номера.
«И серебристый костюм с люрексом?» — спрашивает дотошный следователь. «Это эстрада, — наигранно обреченно отвечает Магомаев,
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продолжая, — эстрада позволяет интерпретацию разных сценических
образов. Осталось получить разрешение на их использование».
Во всех подобных случаях герои испытывают сложности с признанием своей профессии. Эстрада оказывается искусством, которого
негласно стесняются. Она то и дело сравнивается с классической музыкой, которой постоянно и как бы априори проигрывает в «качестве».
В сериале «Кураж» главную героиню при собеседовании в райкоме
партии, на котором принимается решение о выезде на фестиваль
в Сопот, один из членов комиссии ехидно просит ее назвать все оперы
Бетховена. На это Галла заявляет, что окончила музучилище и оперы
Бетховена знает, но ответит на вопрос только после того, как этот
член комиссии назовет все оперы Россини, которых гораздо больше.
Согласно сюжету этим вопросом из истории классической музыки
член комиссии хотел опозорить поп-певицу, продемонстрировав ее
заведомо ограниченный тезаурус.
В сериале «Орлова и Александров» Станиславский отчитывает
Любовь Орлову, когда та принимает решение уйти из музыкального
театра в «синематограф», променяв оперную карьеру на роль поющей пастушки.
В сериале «Магомаев» противопоставление недосягаемо «высокой» классики и «низкопробной» эстрады выражается в романе
Муслима Магомаева с оперной певицей Тамарой Синявской. Когда
ему заявляют, что он не менее успешный певец, чем Синявская, Магомаев парирует: «Я выиграл первый приз второстепенного конкурса
популярной песни». Притом что речь идет о конкурсе песни в Сопоте — одном из самых престижных на тот момент смотре популярных
исполнителей, который транслировался в прямом эфире во многих
странах. К тому же сам Магомаев все время маниакально играет на
фортепиано различный классический репертуар, имеет пластинку
с записями Бетховена и даже рисует его портрет в минуту отчаяния.
Тем самым подразумевается, что герой отчасти чувствует себя ненастоящим музыкантом, так как занимается «не той» музыкой. (То,
что Магомаев владел классическим оперным репертуаром, в сериале
полностью игнорируется и никак не оговаривается).
В итоге советская популярная музыка получает весьма двой
ственный статус. С одной стороны, она подразумевается одной из
витрин страны на мировой культурной арене, а с другой стороны,

ее тщательно цензурируют во многом из-за буржуазного генезиса
самой отрасли.
Апофеозом подобной работы по «окультуриванию» представителей эстрады становятся эпизоды, когда главных героев вызывают
«на ковер» в министерство культуры перед предстоящими зарубежными гастролями. Создатели сериалов с упоением смакуют цинизм
и лицемерие партийных чиновников, которые инструктируют, а на
самом деле — цензурируют артиста по всем пунктам: начиная от
репертуара, заканчивая внешним видом. Подобные сцены есть в сериалах «Рожденная звездой», «Людмила», «Магомаев».
Однако такой двойственный статус эстрады «тогда» необходим
для того, чтобы утвердить ее высоту и притягательность «сейчас».
С позиции современности создатели сериалов дают понять, что
именно популярная музыка является неотъемлемым и чуть ли не
главным достоянием советской эпохи, так как эти песни знают,
любят, поют и помнят до сих пор. Неслучайно саундтрек каждого
сериала имеет в своем арсенале хиты, которые и сегодня активно
циркулируют в медийном пространстве. Также практически в каждом
сериале есть сцена, в которой герой или героиня протискиваются
сквозь толпу обезумевших фанатов. Тем самым нынешняя российская
эстрада едва ли не завидует колоссальной популярности советских
артистов. А жажда славы и мания «звездности», пронизывающие
современную эпоху, получают «прописку» в СССР, они оказываются
родом оттуда.
Еще одним примером завуалированной наследственности между
современной и советской эстрадой является лейтмотив звезды-самородка. Недаром почти половина героев сериалов не имеют профессионального музыкального образования. Согласно ретробайопикам,
Ободзинский, Герман, Пьеха («Рожденная звездой»), Утесов, Петр
Лещенко на старте своей карьеры не знали нотной грамоты и никогда
не учились музыке специально. Подразумевается, что их университетом стала сцена. Даже Муслим Магомаев выглядит в сериале
недоучкой и с большими трудностями получает консерваторский
диплом. В этом «обучении на лету», с одной стороны, утверждается
размах дарования артиста, который настолько талантлив от природы,
что не нуждается в профессиональной «огранке». Но с другой стороны, в этом лейтмотиве стихийной одаренности негласно заявляет
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о себе нынешняя эпоха «звезд из пробирки»(10), которые формально
не имеют к
 акого-либо музыкального образования, но завоевывают
феноменальную популярность с помощью интернет-ресурсов.

Типы конфликтов и типажи героев
Структурируя особенности байопиков о поп-артистах, Ли Маршалл
и Изабель Конгсгаард выделяют в них два типа драматургических
конфликтов. Первый тип разворачивается в пространстве «личное
vs публичное» и заключается в противоречии «между семейными
обязанностями и артистическими амбициями» [23, р. 352]. Подразумевается, что «карьера в популярной музыке делает невозможным
сохранение успешного брака» [23, р. 352]. Другой тип конфликта лежит
всецело в профессиональном поле и связан с противопоставлением
творческих интенций героя и ограничений, накладываемых на него
звукозаписывающей индустрией. Исследователи приходят к выводу,
что «в музыкальных байопиках влияние музыкальной индустрии
часто рассматривается как негативное — это индустрия, которая
ограничивает творчество артиста или несет ответственность за то,
что новоявленная популярная звезда выходит в тираж и дает все
больше выступлений» [23, р. 351]. Оба этих типа конфликтов справедливы и в отношении российских сериалов о звездах советской
эстрады, конечно, с некоторыми уточнениями.
Первый тип конфликта, связанный с метанием героя между
семьей и карьерой, гораздо ярче проявляется в сериалах, где главной героиней выступает женщина. В западной традиции «женский
байопик» составляет самостоятельное исследовательское направление, на которое оказывает существенное влияние гендерная
теория [18]. Не имея возможности углубляться в специфику этого
поджанра, отмечу, что его ходульные драматургические конфликты
встречаются в большинстве российских ретросериалов об артистках
советской эстрады. Череда неудачных браков, вынужденные аборты,
(10)

Термин Евгения Дукова, который посредством его характеризует современных популярных артистов, добившихся успеха без участия профессионалов шоу-бизнеса,
но с помощью видеохостинга YouTube. Подробнее см.: [4].

Ил. 4. Кадр из сериала «Людмила Гурченко», режиссеры С. Алдонин, А. Имакин, 2015

отданные на воспитание родственникам дети — вот плата внешне
успешных и безупречных героинь за свое служение искусству.
В сериале «Людмила» (прототип — Людмила Зыкина) главная
героиня сначала из-за карьеры откладывает вопрос о детях на потом,
а впоследствии уже при всем желании не может их иметь в связи
с возрастом и проблемами со здоровьем. Не удастся реализоваться
как матери и Любови Орловой («Орлова и Александров»). Героиня делает аборт, боясь за судьбу своего потенциального ребенка
во времена сталинского террора. У Клаудии Коваль («Рожденная
звездой», прототип — Эдита Пьеха) случается выкидыш из-за
напряженного концертного графика. Людмила Гурченко и Галла
(«Кураж», прототип — Алла Пугачева), родив детей, вынуждены
отдать их на воспитание собственным родителям и навещать время от времени. В погоне за женским счастьем героини Людмилы
Зыкиной и Людмилы Гурченко сменят более чем четырех мужей.
Однако, дабы показать, что такая «женская доля» отнюдь не
катастрофична, создатели сериалов нередко вводят в повествование
фигуру наперсницы и/или соперницы главной героини, чья артистическая карьера не сложилась должным образом из-за отсутствия
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настоящего таланта или под гнетом бытовых обстоятельств. Такая
героиня, даже если и реализуется в семейной жизни, не получает
от нее исчерпывающего удовлетворения. Но чаще всего у нее не
получается ни достичь желаемой славы, ни устроить личную жизнь.
В сериале «Людмила» фигурирует неудачливая певица — жена партийного чиновника, который в отместку за нескладывающуюся карьеру
своей супруги вставляет палки в колеса Зыкиной. Не состоявшись на
сцене, эта героина не находит счастья и в семейной жизни, постепенно
спиваясь и опускаясь. В сериале «Она не могла иначе» (прототип —
Валентина Толкунова) мнимой подругой, а на самом деле — коварной
соперницей главной героини выведена певица Майя Лебединская.
Она плетет интриги, всячески стараясь занять место своей подруги,
не чурается использовать мужчин в целях продвижения, но даже став
относительно популярной, воспринимает свою профессию как ремесло
и возможность получить доступ к материально-статусному благополучию. В сериале «Рожденная звездой» появляется сразу несколько
певиц, претендующих на место главной героини в музыкальном
ансамбле. Одна из них — состоявшаяся певица Ника Уманская (Ольга
Сутулова). Но ее академическая манера пения не устраивает руководителя ансамбля, которому она в минуту отчаяния признается, что
принесла свою личную жизнь в жертву карьере, так и не добившись
по-настоящему большой славы и оставшись одинокой. В сериале
«Кураж» приятельницей главной героини прикидывается чиновница
из министерства культуры, которая предает Галлу при всяком удобном случае. Впоследствии (в части сериала, которая разворачивается
в современности) она оказывается главой таблоидного издания,
готовой пойти на все, лишь бы опубликовать «горячие» подробности
из личной жизни примадонны. Наконец, в сериале «Утесов…» в роли
несостоявшейся «звезды» выступает жена главного героя, которая
отказывается от карьеры певицы и идет в костюмерши, чтобы иметь
стабильный заработок и прокормить семью.
На фоне судеб подобных второстепенных героинь семейные
неурядицы по-настоящему популярных артисток по воле создателей
сериалов выглядят далеко не самым печальным сценарием, а как бы
адекватной ценой за славу «в веках».
Второй тип конфликта — между творческой самобытностью
артиста и звукозаписывающей индустрией — в российских ретро-

байопиках вполне закономерно трансформируется в конфликт артиста
с представителями государственной номенклатуры. Причем если
в зарубежных байопиках музыкальная индустрия изображается как
деструктивная сила, «заинтересованная только в получении прибыли
и не заботящаяся об эстетическом качестве своей продукции или связанных с ней человеческих издержках» [23, р. 351], то в отечественных
сериалах вездесущий чиновничий аппарат, наоборот, только и делает,
что радеет за высокосодержательный и идеологически выверенный
репертуар артистов, но оттого не становится менее репрессивным.
«Современный российский байопик эксплуатирует биографии писателей [шире — деятелей культуры] как основу для реализации сюжета
„Художник и Власть“ и трансляции идеологического подтекста. <…>
Примечательно, как выделяется в данном случае конфликт творческого
поиска, свободы, с одной стороны, и внешних ограничений, отсутствия воздуха в период застоя — с другой» [1, с. 274], — суммируют
свои наблюдения Юлия Брюханова и Илья Олейников.
Эти исследователи также отмечают, что образ власти нередко
персонифицируется в фигуре сотрудника КГБ, который оказывается одним из главных действующих лиц и «становится некой тенью
главных героев. Он обладает проницательностью, особыми полномочиями, вызывает неприязнь и настороженность со стороны своих
оппонентов. Но именно эти персонажи <…> проявляют небывалую
чуткость к искусству и к личной судьбе своих „подопечных“» [1, с. 280].
В отношении сериалов об артистах советской эстрады такой
персонифицированный «патронаж» со стороны госорганов имеет
несколько расширенный круг сценарных вариаций. Причем степень
лояльности присматривающего за артистом чиновника зависит от
пола главного героя. Закономерность такова, что в отношении героев-
мужчин сотрудники КГБ выступают в роли заклятых врагов, которые
имеют личные счеты с «подопечным» и мстят крайне жестоко, вплоть
до физической расправы.
В сериале «Магомаев» фигурирует заместитель министра культуры
Петр Сорокин (Артем Волобуев), который плетет интриги и старательно натравливает на Магомаева следователей ОБХСС. В сериале «Эти
глаза напротив» (прототип — Валерий Ободзинский) схожий чиновник от культуры, преследующий Ободзинского, имеет с ним личные
счеты, так как считает, что главный герой украл у него славу (он не
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Ил. 5. Кадр из сериала «Петр Лещенко. Все, что было…», режиссер В. Котт, 2013

смог состояться как певец) и потенциальную жену (Ободзинский
женился на его девушке). Но самый жестокий типаж представителя
органов власти выведен в сериале «Петр Лещенко. Все, что было...»,
где капитан НКВД изощренно глумится над главным героем и регулярно избивает его на допросах до полусмерти.
В отношении же героинь-женщин подобные персонажи оказываются скорее в положении высокопоставленных поклонников, тайно
влюбленных в объект своего наблюдения и всячески им помогающих.
В сериале «Рожденная звездой» главной героине всячески помогает
высокопоставленный чиновник, который рассчитывает более, чем на
дружескую симпатию своей подопечной. Он способствует получению
Клаудией Коваль разрешения для выезда к родственникам в Польшу, а также организует для нее с подругой поездку в престижный
санаторий. В сериале «Анна Герман. Тайна белого ангела» сотрудник
надзирательных органов сначала выступает заклятым врагом семьи, так как мать Анны Герман отказывает ему в благосклонности.
Но впоследствии он различными способами помогает певице как
на профессиональной стезе (лоббирует ее выступление на важном
концерте), так и в личной жизни (обеспечивает отдельную палату

в больнице и должный уход при лечении после аварии, хлопочет
о получении Герман отдельной квартиры).
Апофеозом такого гендерного расслоения и одновременно
вершиной влияния становится фигура Сталина в сериале «Орлова
и Александров», который с равной степенью вовлеченности благоволит
киноактрисе и «дрессирует» ее мужа-кинорежиссера.
Крайне востребованным персонажем, который замыкает на себе
извечный конфликт власти и художника, оказывается администратор.
О типологичности этого героя свидетельствует ряд черт, которые
закрепляются за ним и кочуют из сериала в сериал. Во-первых, этот
герой выступает в роли искусного переговорщика, который мечется
между взбалмошностью вверенного ему артиста и идеологическими
требованиями партийных чиновников. В свете такой посреднической
миссии он совмещает в своем образе черты обеих «каст»: с одной стороны, обладает импозантной внешностью и артистической натурой,
а с другой — имеет деловую хватку и подвешенный язык.
Именно таковы типажи администраторов в сериалах о Петре
Лещенко, Валерии Ободзинском, Людмиле Гурченко, о вымышленном певце Руслане Волгине («Тайна кумира»). В сериале «Магомаев»
функции администратора совмещает в своем образе концертмейстер
певца Чингиз Садыхов. Неслучайно создатели сериала делают его на
13 лет моложе прототипа и одевают в яркие, броские наряды.
Во-вторых, в образе этого персонажа зачастую выпячивается его
национальная принадлежность. Согласно логике создателей сериала,
администратор обязан быть евреем. Неслучайно этим героям придумывают характерные имена и одаряют специфической картавостью.
Администратора Валерия Ободзинского зовут Ефим Михайлович Зильберман, директора вымышленного певца Руслана Волгина
(«Тайна кумира») зовут Марк Анатольевич Фрид. Администратора
в сериале «Людмила Гурченко» называют просто Семой, причем он
не только картавит, но и характерно говорит о себе в третьем лице.
Импресарио Петра Лещенко зовут Даниил Зельцер, он обладает характерной внешностью с вьющимися волосами и тоже акцентирует
свое еврейское происхождение.
В-третьих, это единственные персонажи, которым позволено
в пространстве сериала руководствоваться коммерческой выгодой
при планировании деятельности артиста. Очевидно, что фигура ад-
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Ил. 6. Кадр из сериала «Тайна кумира», режиссеры А. Баранов, Ю. Мазур, 2015

министратора в нарративе ретросериалов пусть и подсознательно, но
настойчиво рифмуется с фигурой продюсера в системе современного
шоу-бизнеса. Неслучайно образ подобных персонажей создается
с помощью массы забавных «жизненных» деталей и зачастую преподносится крайне трепетно. (В более широком смысле, этот персонаж
наследует типологические признаки амплуа плута).
То, что администраторы думают о деньгах и во многом тождественны фигуре продюсера, позволяет ввести в контекст сериала
о советской эпохе тему коммерческой выгоды. Это, с одной стороны,
вновь возвращает нас к типу конфликта из западных байопиков —
между артистом и звукозаписывающей индустрией, а шире — между
искусством и коммерцией. С другой стороны, финансовая составляющая в артистической деятельности становится одной из примет
настоящего в прошлом и оказывается частью вышеупомянутого
ретротопического дискурса по обнаружению в советской эпохе невидимого как прототипа будущего.
Согласно традиции западных музыкальных байопиков, «музыка никогда не должна рассматриваться как нечто, чем занимаются исключительно ради заработка. Создавать музыку — значит

заниматься любовью; заниматься любовью — значит вдохновлять
искусство»(11) — резюмирует суть голливудского подхода Рик Альтман. В таком беззаветном служении искусству интенции артистов
западной музыкальной индустрии неожиданным образом, казалось
бы, рифмуются с социалистическими идеалами служения человека
обществу. Однако создатели российских сериалов строят нарратив от
противного, наоборот, старательно показывая и настойчиво педалируя
роль денег в карьере советского поп-исполнителя.
Людмила Гурченко в одноименном сериале на заре своей карьеры
вынуждена соглашаться на участие в самых заштатных концертах,
так как она зарабатывает деньги исполнением «дешевых песенок»,
пока ее молодой супруг пишет великие сценарии в стол. Анна Герман
сначала попадает в сети коварных итальянских продюсеров, которые
с помощью кабального контракта не дают ей выступать, а впоследствии — соглашается на изматывающий концертный график, ставящий
под угрозу ее здоровье, тоже с целью того, чтобы прокормить семью.
Муслим Магомаев ненамеренно, а Валерий Ободзинский сознательно
идут на махинации с «левыми» концертами, оказываясь в центре коррупционных скандалов и расследований ОБХСС, а Ободзинский — даже
в тюрьме. Петр Лещенко, наоборот, с помощью своего талантливого
импресарио делает состояние и открывает собственный кафешантан,
становясь в какой-то момент одним из самых богатых людей в разоренной предвоенной Румынии. Галла (прототип Аллы Пугачевой)
тоже фигурирует в расследовании ОБХСС в связи с полулегальными
концертами, а также выступает с Джо Дассеном на открытии гостиницы «Россия» за гонорар в виде французской сантехники. Любовь
Орлова и Григорий Александров получают в качестве завуалированного гонорара квартиру с видом на Кремль, а поиски драгоценностей,
пропавших после смерти Людмилы Зыкиной, становятся пружиной
детектива с погонями и убийствами, который развивается в современности параллельно с реконструкцией биографии певицы.
Во всех этих сюжетах деньги во многом определяют и артистическую карьеру, и человеческую судьбу героев, становятся неотъемлемой

(11)

Altman R. The American Film Musical. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1989. Р. 254.
Цит. по: [26, р. 26].
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Ил. 7. Кадр из сериала «Магомаев», режиссеры Д. Тюрин, Р. Прыгунов, 2020

частью их жизни, нередко — катализатором драмы. Создатели сериалов
внешне соблюдают правило западных байопиков — большие артисты
занимаются искусством не ради денег, но исключительно с целью
самореализации. В то же время тема материального вознаграждения
и бытовых трудностей то и дело возникает в сериальных нарративах,
срывая с советской эпохи флер бессеребренничества и тем самым
проводя настойчивые параллели с современностью. В ретросериалах
утверждается идея о сращенности советской эстрады с теневой экономикой, которая становится пропуском для всей советской эпохи
в мир капитализма.

Заключение
Отечественные и зарубежные исследователи указывают на две причины, благодаря которым телевидение и телесериалы являются лучшим
средством для представления биографий. Первая причина связана
с длиной сериала, «которая позволяет создателям включать больше
деталей из жизни изображаемого человека и показывать его или ее
взросление в течение длительного периода времени. Это дает зрителю

возможность стать ближе к персонажу, чем это обычно возможно,
и насладиться психологическим аспектом биографического фильма»
[25, р. 185]. Другая причина заключается в приватной обстановке,
в которой происходит просмотр телесериала, что тоже играет немаловажную роль в установлении близкого контакта с персонажем(12).
Отечественный сериальный ретробайопик, несмотря на внешнюю стандартность, оказывается крайне противоречивым жанром.
В нем судьбы советских артистов нередко рифмуются с законами
голливудских киноисторий. Так же, как в 1930‑е рифмовалось друг
с другом советское и голливудское кино [14].
Как известно, «художественное сознание эпохи выражают не
только художественные теории. В сложении художественного сознания каждого исторического этапа участвует творческая практика всех
видов искусств, культивируемые массовые формы художественного
досуга» [25, р. 36]. Сериалы об артистах советской эстрады выливаются в причудливую форму рефлексии. Они не могут избавиться от
политического компонента в своей эстетике (как это было и в случае с советским историко-биографическим фильмом), но при этом
параллельно исповедуют догмы коммерческой индустрии, крайне
чуждой духу самой советской эпохи. «Ирония — замечает Ева Мазерска, — заключается в том, что многие из этих фильмов используют
голливудские стандарты для создания ностальгии по музыке, которую
слушали и создавали во времена социализма» [24, р. 67].
Авторам сериалов приходится подтасовывать факты и вводить
заведомо вымышленных персонажей для создания и нагнетания
интриги. Поэтому восприятие подобного контента рядовыми очевидцами советской эпохи вызывает столь неоднозначные чувства.
С одной стороны, телезрителей старшего поколения коробит слишком
сильное расхождение вымышленной реальности с прошлым. С другой
стороны, они продолжают смотреть эти сериалы, во многом потому,
что в них звучит музыка ушедшей эпохи. Выясняется, что песни советской эстрады перелицевать гораздо сложнее, нежели судьбы ее
исполнителей, но это тема уже другого исследования.

(12)

Очень подробно этот вопрос рассматривался еще в советское время на страницах
коллективной монографии, посвященной многосерийному фильму [8].
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Labuznaya Valeriya Yu.
Comparative Study of Daphne du Maurier’s Rebecca Film
Adaptations. Chronotope of a “Castle”
The article performs the comparative study of Daphne du Maurier’s Rebecca film
adaptations. It investigates motion pictures by A. Hitchcock (1940), R. Milani (2008) and
B. Wheatley (2020). The analysis of the narrative-discursive techniques used by these
authors aims to consider the problem of screen representation of the Rebecca’s specific
spacetime model. The main investigated subject is the screen image of Manderley estate,
its impact on diegesis, plot and symbolism in these movies. Manderley as an aesthetic
complex corresponds to the chronotope of the “castle” in the interpretation of M. Bakhtin.
Accordingly, the comparative study of the operations performed with it reveals the most
important characteristics and traits of this spacetime model and shows how it applies with
the detective genre or plots with a detective component. The “castle” as a spacetime structure
that outlines the external boundaries and sets the internal laws of diegesis; its role in the
“mystery” logics and the development of detective intrigue; “castle” as a plot-forming
principle and meta-character — all these questions concerned in terms of screen arts.
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«Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мэндерли» [13,
с. 3], — так начинается роман Дафны Дюморье «Ребекка». С момента
публикации в 1938 году книга неоднократно переиздавалась и экранизировалась [33, p. 163]. Из всех кино- и телеадаптаций произведения
наибольшее внимание публики привлекли первая и последняя [39]:
классический фильм Альфреда Хичкока «Ребекка» (1940) и поставленная для платформы Netflix одноименная картина Бена Уитли (2020).
По многим параметрам, начиная с нарративно-дискурсивной модели
и заканчивая свободой обращения с литературным первоисточником,
с ними контрастирует менее известный телефильм Риккардо Милани
(2008). Сопоставление подходов разных авторов к решению общей
задачи — поиска оптимальной экранной формы для романа Дафны
Дюморье — позволяет не только вынести обоснованные суждения
относительно формально-содержательных качеств конкретных
постановок, но и рассмотреть проблему отображения на экране
оригинального художественного пространства-времени «Ребекки».
Формальная завязка романа Дюморье сочетает элементы мелодраматического и «мистического» повествования: малообеспеченная
девушка, имя которой не называется, выходит замуж за богатого
вдовца Максима де Винтера. Молодожены селятся в родовом поместье де Винтеров — Мэндерли, где годом ранее при невыясненных
обстоятельствах погибла первая жена Максима, Ребекка. Главная
героиня берется за расследование тайны ее смерти. Несмотря на
наличие детективной интриги, «жанровая принадлежность… романа
вызывала разногласия: в разное время в нем усматривали элементы
любовного романа, психологического детектива, интеллектуального
триллера» [6, с. 125]. При всех трудностях с жанровой классификацией «Ребекки», вызванных наличием черт, принадлежащих к разным
сюжетно-стилевым комплексам, в качестве важной художественной
детерминанты неизменно выделялась особая «атмосфера», «настроение», «аура» текста. «Исключительное обилие и пространность
пейзажных вставок» [19, с. 178], «вещный образ поместья» [10, с. 110],
мистика места, разлитое в воздухе ощущение тайны, одухотворенность
предметного мира, сказочные мотивы и тропы — все это характеристики диегезиса, имеющие непосредственные хронотопические
коннотации. Причем «слияние пространственных и временных примет
в осмысленном конкретном целом» [2, с. 341] осуществляется в «Ре-

бекке» именно посредством усадьбы Мэндерли. Чарующий и вместе
с тем вызывающий смутную тревогу образ старинного английского
дома, окруженного роскошным садом, аллеями с рододендронами,
сетью извилистых троп, петляющих среди густых кустарников, не
просто визуально напоминает «настоящий заколдованный замок» [13,
с. 307], но и выполняет соответствующую функцию в сюжете. «Замок»
как хронотоп задает систему координат внутри художественной вселенной, определяет специфику «неразрывной связи» ее измерений
и очерчивает внешние границы диегезиса.
С точки зрения жанрового генезиса, «замок» главным образом
связан с готическим романом, его мистицизмом, гротеском и фантасмагорией [7, с. 93]. Именно в этом литературном течении «таинственные и сумрачные, соборы и замки [становятся] фоном драматических,
ужасных событий» [7, с. 241]. «Замок» апеллирует к романтическому
мироощущению [1, с. 33], динамизму стихийных сил, дихотомии «безобразного» и «прекрасного», категории «возвышенного» и поэтике руин,
«развалин, вызывающих воспоминания о давно ушедшем идеальном
мире» [7, с. 242]. По определению Михаила Бахтина, пространство
«замка» «насыщено временем исторического прошлого, <…> в нем
отложились в зримой форме следы веков и поколений» [2, с. 492].
Внутри каменных стен эпохи и судьбы накладываются друг на друга
пластами: в «замке» историческое время спрессовывается с биографическим временем его обитателей так плотно, что реальное становится
неотличимо от вымысла, тусклое воспоминание от предания, а факт
от легенды. Вес прошлого «давит» на пространство, заставляя его деформироваться, покрывая мрамор трещинами, а зеркала — черными
пятнами и пылью. Века и десятилетия оставляют видимые отпечатки
на вещах и предметах, проявляются «в обстановке, в оружии, в галерее портретов предков, в фамильных архивах» [2, с. 492]. Но они
же присутствуют в замковом пространстве незримо, наполняя его
тусклым светом, запахом плесени, боем старинных часов. Так «дух»
времени «населяет» место бестелесными сущностями — химерами,
фантомами и призраками — и вместе с тем воплощается «в специ
фических человеческих отношениях династического преемства,
передачи наследственных прав» [2, с. 492].
Тема наследия для «Ребекки» — одна из центральных. Вокруг
права распоряжаться поместьем выстраивается конфликт, направ-
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ляющий развитие романного действия. В завязке главная героиня
получает приглашение «поехать посмотреть Мэндерли» [13, с. 71], за
эвфемистической формулировкой которого скрывается предложение
о замужестве. Стремление соответствовать статусу хозяйки родового
имения и налагаемым вместе с этим обязательствам формирует у нее
болезненный интерес к персоне Ребекки, к реконструкции обстоятельств ее жизни и, как следствие, к выяснению причин ее смерти.
И, наконец, в кульминационный момент выясняется, что мотив
преступления был напрямую связан с вопросом о том, кто унаследует
Мэндерли. Уже этот пример демонстрирует, в какой значительной
степени «замок» как хронотоп и сопряженные с ним символические
коннотации и семантические поля воздействуют на нарратив и поэтику романа, обуславливают ключевые сюжетные события и выбор
выразительных средств.
Поиск адекватного экранного воплощения Мэндерли стал одной
из ключевых задач для режиссеров, взявшихся за адаптацию «Ребекки». Уже на уровне чистой изобразительности работа над конструированием визуального облика поместья представляла богатейший

Ил. 1.1. Мэндерли. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер А. Хичкок, 1940

Ил. 1.2. Мэндерли. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Р. Милани, 2008

Ил. 1.3. Мэндерли. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Б. Уитли, 2020
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материал для генерации киногении, формирования эстетической,
знаковой и дискурсивной системы фильма.
При этом каждый автор располагал особым, отличным от других
набором технических ресурсов и ограничений. Для Хичкока «Ребекка»
стала «первой американской картиной» [12, с. 71], с которой началась
его работа в рамках студийной системы Голливуда. Организация
кинопроцесса тех лет [3, с. 102] предполагала преимущественно
павильонные съемки с готовыми декорациями, контролируемым
освещением и сравнительно статичной камерой. Для Мэндерли на
студии Дэвида Селзника переоборудовали съемочную площадку
«Унесенных ветром» [37], декорировали две дюжины интерьеров,
имитирующих роскошные залы, вестибюли, парадные лестницы и коридоры. Характерно, что для демонстрации внешнего вида особняка
использовали макет — миниатюру, построенную на столе [40]. Лишь
несколько эпизодов фильма, изображающих территорию поместья,
были сняты на натуре в Северной Калифорнии.
Уитли располагал несравнимо большим числом опций для проработки внутреннего убранства особняка и полномасштабного моделирования экстерьера. Архитектура и ландшафт составили развернутую
живописную панораму английской усадьбы, пригодную для любого
типа погружения — движения камеры, выбора ракурса, приближения
и укрупнения значимых элементов, кадрирования. Фильмический
Мэндерли был скомпонован из восьми реальных исторических зданий,
некоторые из которых уже оказывались в зоне воображаемого [41].
В эту категорию, например, попал дворец Хэтфилд-хаус, где, с одной
стороны, селились представители британской королевской семьи,
а с другой — располагались съемочные площадки таких кинокартин,
как «Влюбленный Шекспир» (1998), «Шерлок Холмс» (2009) и «Гарри
Поттер» (2011) [34]. Экранный пейзаж также был смонтирован из
массива видовых съемок, сделанных в лучших британских садах
и парках. Иными словами, создатели «Ребекки» 2020 года задались
целью возвести Мэндерли до уровня почти платоновской идеи — «той,
что можно увидеть не иначе как мысленным взором» [22, с. 319], или
своего рода схоластической универсалии, воплощающей абстрактную,
а потому абсолютную сущность английского загородного дома.
Группа под руководством Милани работала для «малого экрана» и уже в силу формата — двухсерийного телефильма — задачи

достичь визуального и стилистического совершенства перед собой
не ставила. Однако итальянские кинематографисты не пренебрегли
историко-культурным контекстом, заданным литературным первоисточником. Определенную «английскость» сеттингу был призван
придать неоготический замок Мирамаре, отсылающий к фигуративным формам и традициям шотландского средневекового зодчества [36]. На некоторых общих планах роль Мэндерли также сыграл
«висящий» на отвесной скале замок Дуино, чей возраст превышает
полтысячелетия. Но сам факт, что все натурные съемки проходили
в солнечном Триесте, сказался на общей атмосфере и тональности
картины: красоты адриатического побережья все же отличаются от
окутанных промозглой мглой британских островов.

Хронотоп «замка». Художественный мир
Сравнение найденных изобразительных решений демонстрирует, что
в вопросе оформления экранного пространства нет прямой корреляции между техническим оснащением и художественным качеством.
Хичкок превратил дефицит «натуры» в прием: использовал стесненность съемочных павильонов для придания диегезису таких ключевых
признаков замкового хронотопа, как замкнутость, герметичность,
изолированность. Режиссер отмечал: «Я инстинктивно чувствую, что
страх можно усилить, обособив дом, так что некуда будет обратиться
за помощью» [23, с. 71]. Например, в сцене прибытия молодоженов
в Мэндерли солнечный свет сменяется грозовыми тучами по мере
приближения к особняку, лес становится гуще, а темнота — непроглядней. В конце туннеля из сросшихся древесных крон проступает
силуэт замка. Он еле виден сквозь залитое дождем лобовое стекло
машины: кажется, его можно стереть одним движением автомобильного дворника. Подобные находки позволили Хичкоку создать
впечатление, что «особняк так удален от людей, что никто даже не
знает, какой тут ближайший город», обострить «чувство оторванности
от мира» и поддержать «ауру таинственности <…> туманом и музыкой,
навевающими мысли о призраках» [23, с. 70]. Внешняя закрытость,
труднодоступность, почти непроницаемость пространства Мэндерли 1940 года сочеталась с намеренно запутанным и головоломным
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внутренним устройством. Вереницы роскошно обставленных залов
и анфилады заполненных антиквариатом комнат, хитросплетения
устланных толстыми коврами коридоров, лестниц, переходов препятствовали получению ясных представлений как о конфигурации
пространства, так и о течении времени, провоцировали дезориентацию, паранойю, блуждания по кругу. За хронотопической моделью
«замка» проступала описанная Умберто Эко логическая структура
«замкового лабиринта», «напоминающего собой древо» с «множеством тупиковых ветвей» и лишь одним верным путем к выходу
[26, с. 54]. «Замковый лабиринт» как «карта мышления» описывает
«trial-and-error process» [25, с. 630] и соответствует жанровой формуле
[14, с. 33] классического детектива per se (как загадке с несколькими
вероятными вариантами решения, из которых истину заключает
только один [9, с. 123]) и механизму детективной интриги в «Ребекке»
Дафны Дюморье в частности.
Уитли во многом заимствовал методы Хичкока. Сходство режиссерских решений, подобие ряда сцен и мизансцен (порой граничащее
с покадровой пересъемкой), повторение отдельных фрагментов сюжетопостроения были восприняты многими критиками как результат
осознанного ремейка, хотя авторы подобные предположения отвергали
[35]. Так или иначе, именно в части оформления художественного
пространства между экранизациями прослеживаются существенные
расхождения.
Развернутая панорама территории поместья в картине Уитли
составлена из множества плоскостных пространств — идеально
ровных газонов, широких грунтовых дорожек, плавной береговой
линии, морской глади. Вкупе с обилием воздуха, света, чистого неба
в кадре это создает ощущение отнюдь не замкнутости, а простора,
свободы, открытости. Ухоженность и рукотворность окружающего
ландшафта отсылает скорее к рациональности и упорядоченности
«регулярных» парков, «подчиняющих природу законам ньютоновской механики и принципам декартовской разумности» [17, c. 106],
чем к «естественному беспорядку», причудливости, таинственности
и меланхоличности садов романтизма [17, c. 204, 255–260]. Свет вместо тени, ровные линии вместо кривых, викторианская умеренность
вместо готической эксцентрики рисуют картинку «идеальной» Англии,

будто сошедшей со страниц туристического каталога. Но рекламный
буклет имеет мало общего с выморочностью кошмарного сна.
В свою очередь, внутренние помещения особняка своим масштабом и объемом превзошли простые «человеческие» измерения
настолько, что связь между героями и окружающими их объектами
физически не могла возникнуть. Высокие, выходящие за края экрана
потолки, монументальные лестницы, широкие коридоры всей своей
величественностью выражают состояние покоя и непоколебимости.
Размер и роскошь предметов обстановки практически исключают
возможность их утилитарного, бытового использования: кровати
слишком велики для заурядного ночного отдыха, кресла — необъятны,
исполинский обеденный стол пересекает кадр по диагонали и уходит
за пределы видимости. Это не мебель, а памятники гигантомании,
замкнутые на самих себя. Циклопичность элементов интерьера, «самой своей грандиозностью вызывающих холодное и отталкивающее
впечатление» [15, с. 10], нивелировала все усилия по их детализации
и декорированию: гостиные, спальни и кабинеты Мэндерли слишком
совершенны и безупречны, чтобы выглядеть подавляющими и угрожающими. Они слились в прекрасный, но безразлично-нейтральный
фон, не вызывающий сильной эмоциональной реакции, будь то
восхищение, благоговение или страх. Фактическое отсутствие точек
соприкосновения между домом и его обитателями исключило паранойю и клаустрофобию, с одной стороны, и препятствовало развитию
гаптического типа перцепции [28, с. 235], с другой. Камера, несмотря
на всю свою подвижность, не стала «органом тактильного зрения».
Она осталась сугубо оптическим аппаратом, неспособным преодолеть парадигму окулоцентричности. То есть осуществить переход от
обозрения к «приближенному смотрению, позволяющему двигаться
по поверхности объекта и ощущать текстуру глазом» [28, с. 383]: открывая новые и новые пространства для осмотра, она оставляла их
неосязаемыми, не находя ни трещин, ни шероховатостей, ни рельефа.
В итоге при всей живописности и эстетизме Мэндерли 2020 года
по выразительности, экспрессии и киногении не превзошел глянцевой
открытки или музейной витрины, остался декорацией, существующей
отдельно от экранного действия. Платоновская идея обернулась делезовской калькой, «всегда отсылающей к тому же самому» [11, с. 22],
контуром лабиринта, лишенного глубины и объема.
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Пространственной модели, предложенной Милани, также недостает качеств герметичности, закрытости и изолированности. Но
причина разомкнутости диегезиса заключается главным образом не
в стилевом и визуальном решении, а в сценарном. Пусть итальянский
Мэндерли лишен теней и наполнен светом, расположен на возвышенности и окружен открытым морем, но с точки зрения анализа топоса
гораздо более значимо, что он попросту перенаселен: в поместье
параллельно идет бурная жизнь господ и слуг, они курсируют между
«замком» и внешней средой свободно, не встречая на своем пути
преград. Границы проницаемы и условны, место действия строго не
очерчено, эффекта обособленности не возникает.
Сцены с участием второстепенных персонажей не работают на
развитие действия, а выполняют служебную дескриптивную функцию — уточняют генеральную линию экранного повествования. Это
располагает к генерации, в первую очередь, мелодраматической
сюжетики и гораздо в меньшей мере способствует развертыванию детективной интриги и нагнетанию саспенса. Место цепочек аргументов
и умозаключений, свойственных детективу, или темпо-ритмических
сдвигов, характерных для триллера, занимают риторические формы
мыльной оперы. Все опрощается: драма теряет возвышенный тон,
надрыв и пафос. Конфликт из области экзистенциального переходит
в поле сентиментального. Из-за этого итальянский Мэндерли предстает моделью «разомкнутого лабиринта», ходы и коридоры которого
скорее обозначают прозаические переплетения судеб, чем полный
опасностей путь героя к разгадке тайны жестокого преступления.

Объект — хранитель тайны.
Детективная интрига

Образ Мэндерли в экранизациях «Ребекки» тем более принципиален
из-за того, что в детективном жанре (и шире: хорроре, триллере,
произведениях с детективной компонентой) «замок» выступает не
только как хронотоп, но и как объект — хранитель тайны. То есть заключает в себе не только материальное наследие рода и хронику его
существования, но и место и время преступления. В рамках жанра это
означает автоматический перенос истоков, мотивов и даже исходного

драматического события в прошлое. Время преступления приобретает
«историческое» измерение, отличается продолжительностью и протяженностью, укорененностью в былом и минувшем. Пространство
служит своеобразным «музеем смерти», архивом улик, изобличающих
виновника трагедии, и вместе с тем объектом, их скрывающим. «Зло»
в «замке» выдерживается и вызревает долго, преступление приобретает характер предопределенности и исторической закономерности,
раскрытие тайны невозможно без погружения в хроники или хотя бы
омут биографической памяти.
Специфическая пространственно-временная конфигурация,
заданная «замковым» хронотопом, выступающая в детективном
сюжете в качестве объекта — хранителя тайны, определяет характер
движения героя-расследователя. В «Ребекке» эта роль отведена второй жене Максима де Винтера. Оказавшись в «замковом лабиринте»
Мэндерли, она — на уровне пространства — принуждена ошибаться
и терять ориентиры, попадать в развилки и тупики, порой ходить по
кругу, но искать среди ложных маршрутов единственно верный путь
к разгадке. На уровне времени — блуждать между прошлым и настоящим, пытаться отделить факт от вымысла внутри чужой памяти,
посредством исследования «исторических» артефактов производить
операции ретроспекции и реконструкции, то есть возвращаться туда,
где никогда не бывала.
В романе Дафны Дюморье эффект погружения в Мэндерли как
в «хранилище тайны» достигается посредством внутренней фокализации. Повествование ведется от первого лица, то есть «сферы
существования нарратора и персонажа идентичны» [21, с. 449]. Конгруэнтность усиливается за счет того, что главная героиня лишена
имени. Это маркированный элемент текста, «значимое отсутствие»
[18, с. 44]. Безымянность задает особые условия восприятия произведения: устанавливает тождество между персонажем и читателем,
моделирует «неофитскую», наивную точку зрения на происходящие
события и ограничивает возможности их интерпретации. При этом
на семантико-семиотическом уровне «чтения» романа таким образом
постулируется «ничтожность» второй леди де Винтер по сравнению
с первой, чьим именем отмечено все, — Ребеккой.
Хичкок и Уитли в выборе режима повествования последовали за
Дюморье. В картинах 1940 и 2020 года зритель познавал Мэндерли
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через призму главной героини, оставленной без имени. Известно,
что Хичкок намеревался назвать ее «Дафной», но данное гипертекстуальное решение было отвергнуто [23, с. 70]. Тем не менее режиссеру
удалось существенно обогатить и усложнить природу интеракций
между героем-расследователем и объектом — хранителем тайны за
счет инкорпорирования в нарративно-дискурсивную модель фильма
мифологических архетипов и сказочных мотивов. «Ребекка» Хичкока — это «сказка о Золушке, в которой что-то пошло не так» [23, с. 71].
Мэндерли целенаправленно конструировался как «заколдованный замок», все предметы внутри которого имеют свою изнаночную,
оборотную, «волшебную» и пугающую сторону. Канцелярские принадлежности и текстильные изделия с монограммой «Р», рукописи,
статуэтки, платки со следами помады имманентно принадлежат двум
мирам. В «рациональном» механизме детективной интриги они служат
уликами, вещественными доказательствами преступления. Но также
обнаруживают иррациональную сообщенность с миром трансцендентного и сверхъестественного, в качестве своего рода «магического
компаса» указывают путь в инобытие (подобно хлебным крошкам
Гензеля и Гретель или брошенной туфельке Золушки). Аналогично,
нежилое западное крыло дома — не что иное, как вариация на тему
тайного чулана Синей Бороды. В «сказочную» логику у Хичкока встраивается и специальным образом атрибутированная фигура «темного
проводника» или «мрачного привратника», чья сила поддерживается
посредством «символической взаимосвязи с [главным] злодеем» [8,
с. 93]. Позицию архетипического «стража порога» [16, с. 67] в Мэндерли
занимает персонаж миссис Дэнверс — экономки, фанатично преданной своей покойной хозяйке Ребекке. Дэнверс намеренно «почти ни
разу не показана в движении. Если она входит в комнату героини, то
женщина сначала слышит звук шагов, а затем перед ней вырастает
идеально прямая фигура вездесущей дамы. В этих эпизодах ситуация
показывается с точки зрения героини; для нее появление миссис
Дэнверс всегда неожиданно, и это само по себе ужасно» [23, с. 70].
«Темный привратник» в лице Дэнверс служит «проекцией содержания
бессознательного» [16, с. 67] и потому вызывает страх. В ее образе
происходит диалектическое «совмещение противоположностей» [16,
с. 75] — любви, воплотившейся в скрупулезном поддержании Мэндер-

ли в неизменном состоянии, и ненависти к каждому, кто попробует
нарушить статус-кво.
Благодаря этим разнонаправленным импульсам «объект — хранитель тайны», заключивший в себе время и место преступления,
трансформируется еще и в фетишистское святилище, где каждая вещь
приобретает сакральное значение реликвии, то есть так называемого «семиофора — носителя знака, не зависящего от материальной
ценности» и «отсылающего к чему-то иному, к прошлому, к некоему
экзотическому бытию, к невидимому миру» [27, с. 170].
Уитли репродуцирует творческие находки великого предшественника современными техническими средствами. Внутренняя
фокализация поддерживается «интимной камерой» [38]. В экранном
повествовании возникают схожие сказочные мотивы и паттерны:
печальный принц, зачарованный замок, магические предметы
с монограммой «Р». Конструктивные и декоративные элементы,
составляющие объемный образ поместья — от цветовой гаммы до
заведенного повседневного распорядка, — по идее призваны культивировать, взращивать в главной героине «синдром самозванки»,
ежесекундно напоминая, что вовсе не она является подлинной хозяйкой Мэндерли. И те же компоненты — но уже в качестве фрагментов
информации — должны развивать детективную интригу, указывать
на бреши в «официальной» версии гибели Ребекки, задавать ход
расследования. Однако на практике «конституирования тайны как
таковой, то есть акцентирования загадочности возникающего смысла»
не происходит [29, с. 76]. Из-за того что пространство-время Мэндерли
в версии Уитли не соответствует хронотопической модели «замкового
лабиринта», оно бессильно принять форму «архитектурного двойника
тела» [30, с. 84], стремящегося к еще большей мультипликации и испытывающего «острую потребность в… наращивании референций»
[29, с. 76]. Напротив, все предметы, призванные составлять детективную морфологию Мэндерли как «хранилища тайны», утрачивают
способность хоть к чему-то отсылать. «Семиофоры» деградируют до
ирреферентных образов — симулякров, «очищенных от всякой угрозы
смысла» [5, с. 53]. Пустые, глянцевые оболочки вызывают лишь «завороженность, являющуюся результатом нейтрализации и имплозии
смысла» [5, с. 116], и, соответственно, не побуждают героиню к действию: декодированию вещного мира Мэндерли как криминального
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ребуса. Все закономерности, призванные воздействовать на диегезис
имплицитно, в «Ребекке» Уитли находятся на поверхности: «подтекст
выводится в текст» [32]. Логические и метонимические связи, метафоры, ассоциации и коннотации не «вшиваются» в материю сюжета
и не встраиваются в дискурсивную форму фильма. Все показывается
и высказывается прямо. Намеки превращаются декларации, скрытые
угрозы — в явные. Лишенная собственной тайны, миссис Дэнверс
утрачивает архетипические черты: в ней не остается ни «скрытого
демонизма» «мрачного привратника» [8, с. 94], ни переменчивости,
неуловимости и темного магнетизма «оборотня» [8, с. 105], ведь
оборотнем не может быть тот, у которого нет обратной стороны. Как
результат, противостояние главной героини и экономки лишается
напряжения, поливалентной «заряженности», питаемой иррациональными импульсами и фрейдистскими мотивами.
Типичный пример — сцена в будуаре Ребекки, где Дэнверс
демонстрирует нижнее белье своей возлюбленной хозяйки. Если
у Хичкока описание интимных деталей жизни погибшей женщины
пусть и носило оттенок эротизма, но оставалось деликатным, то

Ил. 2.1. Фетиш. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер А. Хичкок, 1940

Ил. 2.2. Фетиш. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Р. Милани, 2008

Ил. 2.3. Фетиш. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Б. Уитли, 2020
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у Уитли оно превращается в вульгарный сеанс душевного эксгибиционизма. Сексуально-агрессивные жесты Дэнверс вкупе с воспоминаниями о близости («Мне нужна только ты, Дэнни») носят
подчеркнуто девиантный характер, а сдерживаемая враждебность
переходит в открытую конфронтацию. Разрывается связь между
фигурой экономки и «областью неизведанного», предполагающей
«угрозу насилия и воображаемое опасное наслаждение» [16, с. 51].
Буквализм разрушает как мифологическую схему, так и детективную
механику: вместо того чтобы быть «хранилищем тайны», Мэндерли
превращается в «открытую книгу» — на уровне структуры возникает
не корень, не древо, а прямая стрела с единственным направлением
и единственным смыслом.
Как следствие, в пассивную позицию ставится и герой, и зритель,
а экранное произведение лишается целых пластов семиотических
значений, выхолащивается и опустошается. Картонная декорация
в виде «заколдованного замка» в лучшем случае принадлежит умиротворяющему и одномерному миру диснеевской сказки, но отнюдь
не мрачной готической новелле в духе Эдгара По. Мэндерли Уитли не
генерирует «жуткое», не будоражит, не вызывает смятения: не обладая
качествами референта, не достигает жанровой сверхзадачи триллера
как «погружения в бездну умножающихся, бесконечных отражений,
дробящихся до тех пор, пока они не сольются в ничто» [28, с. 158].
В постановке Милани режим повествования кардинально изменен — в угоду мелодраматичности и серийности. Главная героиня
получает имя — Дженнифер, но оно произвольно и выполняет сугубо номинативную функцию, помогая зрителю идентифицировать
персонажа. Экранное действие дробно и дискретно, внутренняя
фокализация чередуется с внешней, сцены, показанные с ракурсов
разных персонажей — Дженнифер, Максима де Винтера, миссис
Дэнверс, — соседствуют с нулевыми «демиургическими» планами.
Подобная смена модальности, с одной стороны, придает нарративу
«динамичность и актуализирует смыслы» [21, с. 450], но с другой —
лишает его связности и цельности. Соответственно, Мэндерли из
монолитного «объекта — хранителя тайны» превращается в множество
отдельных «тайников».
Вместо единого континуума «замкового лабиринта» образуется
сеть тропок, расходящихся в направлении персональных внутренних

миров и секретов: ощущения собственной неуместности и «неполноценности» Дженнифер, маниакальности и аддиктивности миссис
Дэнверс, вины и самобичевания Максима де Винтера. Таким образом,
у Милани в куда большей степени, чем у Хичкока и Уитли, реализуется
жанровая формула «готического романа», в «котором тайна служит
лишь поводом для соединения потенциальных любовников» [31, p. 41].
Причем происходит гротескное удвоение любовных пар: дисфункциональность союза де Винтеров — суть редуцированное отражение
непреодолимого разрыва между Дэнверс и Ребеккой. В результате
образующейся аберрации все поступки и реакции персонажей получают утрированную эмоциональную окраску: налет экзальтированной
чувственности, неконтролируемой ярости, отчаяния или одержимости.
Кипящие страсти только подкрепляют перверсивную природу связи
«стража порога» с «хозяином».
Дом в меньшей степени участвует в построении нарратива. Это
сокращает роль Мэндерли в сюжете, но не вредит общей драматургической конструкции, во многом построенной по законам любовного
жанра.

Метаперсонаж. Конфликт
В романе Мэндерли выступает по меньшей мере в трех значимых
ипостасях: в качестве хронотопа «замка» очерчивает границы и задает
внутренние законы художественного мира произведения; в качестве
объекта — хранителя тайны участвует в формировании детективной
интриги, консервирует время и место преступления; наконец, обладает
свойствами метаперсонажа, а именно — является своеобразной проекцией, «астральным двойником» погибшей Ребекки. Неупокоенный
и жаждущий отмщения дух убитой женщины материализуется в доме,
«замок» становится эманацией, новым «телом» для формально отсутствующей героини. Именно этот трансгрессивный перенос выдвигает
Мэндерли (а вовсе не миссис Дэнверс) на позицию главного антагониста, делает поместье ключевым драйвером сюжетного конфликта.
Перед режиссерами также встает задача добиться слияния ипостасей:
триединства между хронотопом, жанровой морфемой и актором, то
есть найти способ наделить объект субъектностью.
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Хичкок называл «дом одним из главных действующих лиц
фильма» [23, с. 71]. Съемочная группа Уитли характеризовала его как
«massive character», сверхгероя [42]. Милани, напротив, отказался от
претензий на тотальность Мэндерли и нашел альтернативный способ овеществить дух Ребекки. При этом все авторы отталкивались
от общей предпосылки: там, где литература предполагает активную
работу воображения читателя, кино применяет синтетический язык
аудиовизуальных образов. Хичкок для операции по «вселению»
призрака в «замок» избрал опосредованные методы: помимо оригинальной иероглифической системы артефактов-«семиофоров»,
ничто не представляло Ребекку на экране. Но поскольку «умножение
репрезентаций отрывает персонажей от заземленной реальности,
распыляя ее в отражениях и символах» [29, с. 76], его подход вкупе
с использованием мифологем и архетипов позволил сделать присутствие «злого духа» по-настоящему вездесущим. Превращение миссис
Дэнверс в инфернального стража, стоящего на границе мира живых
и мира мертвых, автоматически наделило Мэндерли свойствами
сумеречной зоны, находящейся под контролем трансцендентной

Ил. 3.1. Ребекка. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер А. Хичкок, 1940

Ил. 3.2. Ребекка. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Р. Милани, 2008

Ил. 3.3. Ребекка. Кадр из фильма «Ребекка», режиссер Б. Уитли, 2020
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воли. Получившаяся гибридная конструкция воплотила сдвоенность
«монстра» и «лабиринта», «мгновенно возникающего в том месте
и в тот момент, где проявляется страх» [30, с. 70].
Системы репрезентации, созданные Уитли и Милани, отличала
большая конкретизация. Например, в ленте 2020 года присутствует
сцена сновидения, в которой главная героиня следует за фантомом
женщины в красном платье. В иллюстративности данного решения
виден тот же буквализм, что и во всем произведении. Тогда как
в итальянском телефильме используется так называемый «портрет»
Ребекки — монументальное полотно, изображающее первую леди де
Винтер со спины. Фигура без лица полисемична: каждый из героев
посредством личной призмы проецирует на нее свое бессознательное.
Для Дэнверс она служит подтверждением невыразимости индивидуальности хозяйки. Для Дженнифер — болезненным напоминанием
о собственной неполноценности. Для Максима — несмываемой печатью вины и угрозой разоблачения. Но в нарративно-дискурсивной
системе всего произведения именно через «портрет» метаперсонаж
являет себя как субстантивный феномен, поскольку посредством
«удвоения героя в живописном изображении» «субстанция извлекается из реальности» и приобретает «„интеллигибельный“ характер»
[29, с. 60]. В результате подобной экстериоризации персона Ребекки
не только выводится в иное, надмирное измерение, но и получает
превосходящую, сверхчеловеческую власть, подобную злому року
или проклятию.
По мере развития действия сопряженность дома с отсутствующим
героем у Дюморье только усиливается, конверсия и изоморфизм прогрессируют, достигая апогея в эпизоде гибели Мэндерли. Значение
этого события для всей структуры сюжета нельзя переоценить: оно
следует за развязкой, в которой выясняется, что Ребекка была вовсе
не утонченной леди, эталоном аристократизма и светскости, а коварной, развращенной и пресыщенной хищницей, стремящейся унизить
и уничтожить законного мужа, лишив его наследия. В романе Максим
де Винтер убивает Ребекку, когда та заявляет, что беременна от своего
брата и именно этот ребенок будет хозяином Мэндерли. Инцестуальная
связь выглядит высшим проявлением необузданной жажды Ребекки
к приращению, воспроизводству, копированию самой себя. Но это ее
желание парадоксальным образом находит удовлетворение только

в смерти. Призрак завладевает пространством и временем «замка»,
пропитывает Мэндерли от фундамента до последнего кирпича.
В финале миссис Дэнверс уничтожает поместье полностью, чтобы
оно не принадлежало никому, кроме Ребекки, и исчезает г де-то на
территории горящей усадьбы. Недосказанность открывает простор для
интерпретации: огонь стирает грань между существом и сущностью,
они сливаются и исчезают, как и положено призракам.
Авторы экранизаций от открытого финала отказались. В фильме
Хичкока во время пожара в Мэндерли на миссис Дэнверс падают
горящие перекрытия. Смерть в руинах, в традиции романтизма
связанных с «преходящим характером жизни вообще» [7, с. 242], — не
только символичный, но и предельно брутальный, физиологичный
акт. Он разыгран как фукольдианская казнь [24, с. 23]: фатальное
сценическое действо, зрелищно воплощающее идею высшей кары
и триумфа правосудия. Экономку настигает возмездие по извращенному принципу талиона, она гибнет от того, что больше всего любила.
Подобное драматургическое решение с неизбежностью влечет за
собой этические коннотации: наказание «зла» и торжество «добра».
Ригоризм финала укладываются в требования цензурного кодекса
Хейса [3, с. 62], определяющего границы дозволенного для Голливуда
в те годы. Следуя общим правилам, Хичкок изменил линию Максима
де Винтера, превратив его из убийцы в жертву обстоятельств, а преступление — в несчастный случай. «Ребекка» стала единственной
работой великого режиссера, удостоившейся премии «Оскар» [12,
с. 71], но сам он не был доволен результатом [20, с. 165].
Уитли ушел от текста романа еще дальше и развел сцены пожара
в Мэндерли и гибели миссис Дэнверс. Пока особняк горит, экономка произносит патетическую речь и бросается со скалы в море.
В параллельном монтаже виден колористический контрапункт —
«мажорные», энергично-алые, оранжевые и желтые языки пламени
противопоставлены «минорной» маринистической гамме: меланхоличным оттенкам синего, бирюзового, голубого. Однако именно
здесь визуальный перфекционизм и одержимость совершенством
кадра приводят к окончательному драматургическому провалу. Ирреферентные образы обнаруживают свою зияющую пустоту. Море,
чьи воды больше не скрывают останки Ребекки, на данном этапе
экранного повествования уже не относится ни к хронотопу, ни к тайне,
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ни к метаперсонажу. Соответственно, поступок Дэнверс не имеет ни
логического, ни символического обоснования. Это в худшем смысле
слова «театральный» жест, не влекущий за собой подлинного драматического события. Чары «завороженности» наконец развеиваются,
оставляя лишь разочарованность. Поскольку «подделка работает лишь
с субстанцией и формой, а не с отношениями и структурами» [4, с. 117],
стремление следовать «презумпции идеальной поддельности мира»
[4, с. 116] приводит к дегенерации сюжетного конфликта и авторского
высказывания как такового.
Милани, напротив, в данном эпизоде поднимается от мелодраматической коллизии к принципиально неразрешимому конфликту
трагедии. Гибель Мэндерли поставлена как архетипическая сцена
жертвоприношения, «иконой», то есть референтом «бога», внутри
которой служит тот самый «портрет» Ребекки. Миссис Дэнверс церемониально зажигает перед ним свечи — жест, вызывающий ассоциации с церковными таинствами и мистическими обрядами. А потом
использует одну из них, чтобы устроить пожар. Языки огня, уничтожающие картину, поглощают и ее собственное лицо. Пламя оставляет от
замка лишь пепелище. Так, через самоотречение, «самоотверженное
подчинение своему долгу» как «стража порога» и «освобождение от
эго» [16, с. 17, 55] миссис Дэнверс достигает абсолютного слияния со
своим идолом — Ребеккой, — которое можно трактовать и как спиритический, и как чувственный акт. Другими словами, только в версии
Милани происходит финальное раскрытие ипостаси Мэндерли как
сверхгероя (пусть и опосредованное портретом) — в качестве метафизической монструозной сущности, требующей человеческих жертв.
Мистерия жертвоприношения обеспечивает для нее интеракцию
сопоставимого макроскопического порядка, тем самым разрешая
драматический конфликт.
Проведенный анализ показывает, что в киноадаптациях «Ребекки»
именно Мэндерли как сложносоставной художественно-смысловой
комплекс закладывает важнейшие закономерности развертывания
экранного повествования и предопределяет ключевые сюжетные
события. «Замок», будучи пространственно-временным слепком
чужой памяти, воспроизводит образы и события прошлого, но не
имеет будущего. Участвуя в формировании детективной интриги
в качестве «объекта — хранителя» тайны, он утрачивает реферативную

Ил. 4.1, 4.2. Жертвоприношение. Кадры из фильма «Ребекка», режиссер Р. Милани, 2008
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функцию в момент раскрытия преступления. И, наконец, «изгнание
духа» — материализовавшейся в «замке» сверхъестественной сущности — обрекает его на гибель. Триединство хронотопа, жанровой
морфемы и метаперсонажа предоставляет режиссерам огромные
возможности для художественного наполнения диегезиса (генерации
изобразительности, выразительности и киногении), но накладывает
существенные ограничения на нарративно-дискурсивную модель
и семантико-символическую систему произведения, исключает
произвольность обращения со значимыми элементами и снижает
степень свободы авторского высказывания.
Пространство-время «замка» в сочетании с детективной интригой
автоматически актуализирует в сюжете тему рода (родового проклятия), дурного наследия, старых грехов, укорененного в прошлом зла.
Ключи к разгадке преступления также находятся в прошлом; расследование, поиск истины ведется не только в лабиринтах времени, но
и в лабиринтах памяти. Погружение в пространство чужих, порой
враждебных воспоминаний добавляет в механизм «тайны» мистицизм
и психологизм иррационального и бессознательного. Манипуляция
большими временными пластами вкупе с «непостоянством памяти» сообщает свойственной детективному жанру неоднозначности
романтический характер: качества призрачности, неуловимости,
текучести и изменчивости. Хронотоп «замка» сталкивает логоцентризм и прогрессивизм детективного жанра с «уродством и мглой,
кошмаром и смертью в системе образов романтического искусства,
знаменующих… неприятие мира с позиции возвышенного гуманистического идеала» [7, с. 96], возникает гносеологический и аксиологический конфликт, исход которого волен определять только автор.
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Стальные воины:
репрезентация машин
и техники в британском
хеви-метале 1980-х годов
В истории британской популярной музыки 1980‑х годов исследователи выделяют
музыкальное движение, получившее название «Новая волна британского хеви-метала»
(New Wave of British Heavy Metal). Стремление молодых команд не только сформировать
собственный стиль, отличный от ранее популярных стилей панк-рока и хард-рока, но
и обозначить свою реакцию на социальные и политические события в Великобритании, нашло выражение в обращении к фантастическим сюжетам. Язык фантастического в хеви-метале главным образом связан с темами механизации, героики, эпоса,
мифологии, фэнтези и научной фантастики. Музыкальная же форма зачастую была
подчеркнуто эпической и величественной, призванной создать аудиокартину текстам
песен. Основным элементом языка фантастического стали визуальные репрезентации — масштабные, зрелищные, часто театрализованные концертные выступления.
Семиотический элемент языка состоял из специфики знаков и символов хеви-метала
(маскоты, оккультная тематика, мифологические существа, технократические мотивы), нашедших свое отражение не только в оформлении обложек и в названиях самих
групп, но и в одежде и поведении музыкантов и их фанатов. В статье рассматривается
специфика фантастического языка групп «Новой волны британского хеви-метала»
и, прежде всего, репрезентации техногенных мотивов: как изображались машины
и роботы, посредством каких приемов создавались машинные звуковые ландшафты, как данная тематика обыгрывалась в рамках концертных выступлений, наконец,
какую роль выполняли отсылки к машинам и технике в творчестве музыкантов.
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Kolesnik Alexandra S.
Warriors of Steel: Representations of Machinery
and Technology in British Heavy Metal of the 1980s
The New Wave of British Heavy Metal is a remarkable phenomenon in British cultural
history of the 1980s. Trying to identify themselves and to indicate their reaction to the
social and political context in the UK, young musicians turned to the representation of
fantastic worlds. The language of the “fantastic” in early British heavy metal was primarily
associated with themes of mechanization, heroics, epics, mythology, fantasy and science
fiction. The musical form was often emphatically epic and majestic, designed to create an
audio picture to the lyrics. Visual representations — large-scale, spectacular, often theatrical
live performances — played an important role in the representation of the “fantastic”.
The semiotic element consisted of the signs and symbols of heavy metal (mascots, occult
themes, mythological creatures, technocratic motives), which were reflected not only in the
design of album covers and the metal bands names, but also in the clothes and behavior
of musicians and their fans. The paper examines the specifics of the fantastic language
of the New Wave of British Heavy Metal bands and, first of all, the representation of
technogenic motives: how machines and robots were depicted, what techniques were used
to create machine soundscapes, how this topic was played up within live performances,
and finally, what cultural significance did references to machines and technology have.
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В статье использованы результаты, полученные в ходе выполнения работы по гранту № МК‑1474.2021.2 в рамках
программы грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых — кандидатов наук (конкурс — МК‑2021).

Музыкальный жанр хеви-метал, получивший активное развитие более
40 лет назад, к настоящему времени стал глобальным культурным
явлением. Данное направление имеет большую сеть музыкальных
фестивалей, рекорд-лейблов, периодических изданий, телевизионных
каналов и интернет-групп. Одной из отличительных черт хеви-метал музыки является ее яркая и богатая музыкальная и визуальная
формы, создающие эпичные и захватывающие фантастические
миры и героические нарративы. Их важная составляющая — образы
машин и техники.
К настоящему времени сформировалось отдельное направление
исследований популярной музыки, фокусирующееся на изучении
жанра хеви-метал — metal music studies. Несмотря на то что разные
темы, связанные с хеви-метал музыкой, неоднократно становились
предметом академических дискуссий, научных статей и монографий,
диссертаций во многих европейских и американских университетах,
первая конференция, посвященная хеви-металу, прошла только
в 2008 году в Зальцбурге [6, p. 5–6]. Это стало толчком для формирования междисциплинарного поля metal music studies, которое заявило
о себе в 2014 году основанием Международного общества исследований хеви-метал музыки (International Society for Metal Music Studies,
ISMMS) и первого (и пока единственного) академического журнала
Metal Music Studies, публикуемого в британском издательстве Intellect.
Направление объединило самых разных исследователей: социологов,
философов, музыковедов, историков, филологов, исследователей
культуры, медиа, визуальных искусств и др. Общим стало понимание
хеви-метал музыки как сложного социального и культурного явления,
которое невозможно редуцировать до к
 акой-то одной составляющей
(например, текстов песен или музыкальной формы). По замечанию
социолога и одного из идеологов metal music studies Дины Вайнстайн,
хеви-метал как музыкальный жанр включает не только непосредственно определенный набор текстовых и музыкальных кодов — звук,
который производится в соответствии с конвенциями композиции,
инструменты и презентация, — но и визуальное и перформативное
измерение [25, p. 7–8.]. Исследователь Марк Майнетт подчеркивает,

что именно совокупность всех этих элементов определяет «тяжесть»
(heaviness) данного жанра [14, p. 297].
Несмотря на то что направление metal music studies в настоящее
время пока еще только формируется, можно выделить несколько
блоков тем и вопросов, к которым обращаются исследователи. Прежде всего, это разные национальные истории и контексты появления
и развития хеви-метал музыки. В фокусе внимания оказываются не
только британский и американский хеви-метал, с которых начинается развитие жанра, но и различные его стили в Европе, Латинской
Америке и Азии [21]. Принципиальным в данном случае стало пристальное внимание к локальным, региональным и национальным
контекстам развития данного жанра [7]. Во-вторых, исследователи
обращаются к социальному измерению хеви-метал музыки: какую
роль играют музыкальные медиа в популяризации жанра [9], музыкальным фандомам и фанатским практикам [10], социальному
«эффекту» хеви-метала. В-третьих, предметом дискуссий становится
материальность в хеви-метал культуре: одежда, музыкальные инструменты, сценические декорации, рок-атрибутика (футболки, нашивки,
значки и др.), фэнзины, виниловые пластинки, кассеты, фанатские
коллекции [27] и т.д.
В данной статье рассматривается специфика репрезентаций техногенных мотивов в творчестве британских хеви-метал групп 1980‑х
годов, которые стали первыми представителями формирующегося
в то время жанра хеви-метал и во многом определили образность
и тематическую направленность данного музыкального направления.
Образы машин и технологий в текстах песен и визуальных репрезентациях (клипах, концертных декорациях, обложках альбомов)
имели определенное социальное значение в контексте британской
культурной истории 1980‑х годов.

Художественная культура № 4 2021

366

Колесник Александра Сергеевна

367

Стальные воины: репрезентация машин и техники в британском хеви-метале 1980-х годов


«Новая волна британского хеви-метала»
как культурное и социальное явление

Традиционно возникновение и развитие хеви-метала музыкальные
журналисты и исследователи связывают с блюзом и его «утяжеленным
вариантом» — хард-роком [22, p. 81; 24, p. 11–12]. Первоначально —
как указывает Д. Вайнстайн, термин «хеви-метал»(1) использовался
в музыкальной журналистике по отношению к наиболее громким
и агрессивным хард-рок-группам (прежде всего, это британские
группы Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, The Who),
а термины «хард-рок» и «хеви-метал» долгое время были синонимами
[25, p. 18]. Разговоры о хеви-метале как об отдельном жанре начались
с появлением в Великобритании в конце 1970‑х — начале 1980‑х
годов движения «Новой волны британского хеви-метала» [17, p. 50]
(New Wave of British Heavy Metal), названного и популяризированного
журналистом газеты Sounds Джеффом Бартоном [12, p. 11; 16, p. 20].
Отличительной чертой данного направления в Великобритании стало
то, что большинство участников хеви-метал групп являлись выходцами
из промышленных регионов и крупных городов страны — прежде всего,
центральной части Британии (Мидлендс) и Южного Уэльса: группа
Judas Priest из Бирмингема, группа Iron Maiden из Лондона, группа
Def Leppard из Шеффилда, группа Saxon из Барнсли, группа Diamond
Head из Стоурбриджа, группа Raven из Ньюкасла, группа Blitzkrieg из
Лестера и ряд других музыкальных коллективов из провинциальных
городов [13, p. 143].
Появление хеви-метал групп совпало с усилением политического
влияния Маргарет Тэтчер, рецессией в экономике Великобритании
и волной безработицы, затронувшей прежде всего промышленные
регионы Англии, к чему неоднократно делали отсылки исполнители.
Большинство музыкантов, идентифицировавших себя с направлением
хеви-метал, на момент начала своей музыкальной карьеры работали
или имели опыт работы на сталелитейных или машиностроительных
заводах, что позиционировалось как важная социальная и культур-

(1)

«Heavy metal» как музыкальный термин был впервые использован по отношению
к альбому Kingdom Come (1970) американской группы Sir Lord Baltimore музыкальным
критиком журнала Creem Майком Сандерсом [24, p. 8].

ная основа направления — музыканты часто подчеркивали, что они
являлись выходцами из рабочих городов и имели «рабочие» корни
[25, p. 75]. Так, например, музыканты британской группы Judas Priest,
вокалист Роб Хэлфорд и гитарист Глен Типтон, работали на сталелитейном заводе British Steel в Бирмингеме, а гитарист группы Diamond
Head Брайан Татлер являлся работником стекольного завода в городе
Стоурбридж [5, p. 145–146]. Музыканты группы Saxon, в свою очередь,
носили исключительно «рабочую» джинсовую одежду, демонстрируя
свою классовую идентичность и воспевая ее в альбоме Denim and
Leather (1981) [15, p. 164].
Начало движения хеви-метал связано с практически одновременным выходом тематически и музыкально близких альбомов,
прежде всего British Steel группы Judas Priest (апрель 1980 года), Iron
Maiden группы Iron Maiden (апрель 1980 года), Wheels of Steel группы
Saxon (май 1980 года) и Lightning to the Nations группы Diamond Head
(октябрь 1980 года). Направление хеви-метал противопоставило себя
популярному еще несколько лет назад панк-движению, отказавшись
от ярко выраженного протестного и политического высказывания
и обратившись к более отстраненным фантастическим темам. Как
отмечает музыковед Роберт Уолзер, образы и аллюзии в текстах песен
и концертных выступлениях хеви-метал групп были «тесным образом
связаны с фундаментальными противоречиями того исторического
момента» [24, p. 162].
Помимо тематического единства, предполагавшего демонстрацию силы и вызов властям, важной составляющей альбомов стала
ясная артикуляция коллективности — и в текстах песен, и во время
концертных выступлений проговаривалась групповая идентичность
музыкантов и слушателей. Аудиторией хеви-метал групп стали преимущественно активные молодые люди из рабочего класса, которые
были безработными, имели низкооплачиваемую работу или же не
могли найти работу по окончании школы и в то же время в наибольшей степени испытывали усиление социального контроля(2). Вместе
с тем это было первое поколение рабочей молодежи, которое выросло
(2)

Группа психологов из США отдельно исследовала гендерный состав хеви-метал
сообществ в США и Великобритании, подчеркивая доминирующее число мужчин,
являющихся слушателями данного музыкального жанра [8, p. 602–605].
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в условиях экономического кризиса, и, как отмечают исследователи
Бен Рогали и Беки Тейлор [19, p. 34], в силу перманентных проблем
с наличием работы и нарастающей деиндустриализацией, классовая
идентичность и границы рабочего класса стали постепенно стираться.
Стремление молодых команд «Новой волны британского хеви-метала» не только к формированию собственного стиля, который позволил бы им отделить себя от хард-рока и панк-рока, но и обозначить
свою реакцию на социальный и политический контекст, нашло свое
выражение в ряде элементов, сформировавших непосредственно жанровые особенности хеви-метала, и создании своего фантастического
пространства. Рассмотрим эти элементы подробнее.

Вербальный элемент
В хеви-метале реификация выражалась посредством представления
социальной силы власти и разрушения, изображенных в образах
обезличенных и сверхъестественных персонажей, машин и техники,
которые не могут быть рационально осмыслены и которым простому
человеку сложно или даже невозможно противостоять. В текстах хеви-метал групп, представлявших отвлеченные рассказы, существовало
меньше привязок к личности и эмоциям автора и исполнителя, чем
в других направлениях рок-музыки, за счет чего они становились
менее личными и более последовательными и живописными. В целом
для вербальной составляющей хеви-метала характерны воинственность, агрессия и патетичность. Музыковед Райан Мур характеризует
подобную образность хеви-метала как «выражение бессилия людей
перед лицом социально-экономических проблем» [13, p. 148].
Как отмечает Д. Вайнстайн, каждая из составляющих хеви-метала
представляет собой многосоставную структуру, где все части дополняют друг друга и часто продолжают смысловую картину конечного
значения песни [25, p. 29]. Вербальный элемент складывается из трех
компонентов: название группы, название альбома и песен и непосредственно текстов песен. Музыканты все чаще стали использовать
образы из произведений писателей-фантастов, таких как Джон Толкин, Эдгар Райс Берроуз или Роберт Э. Говард, из литературы ужасов
(самым популярным писателем был Говард Лавкрафт), а также работ

мистиков, прежде всего Алистера Кроули [4, p. 87; 3, p. 112]. Хоррор
и мистика стали первыми и основными фантастическими темами
в хеви-метале. Впоследствии песни и концептуальные альбомы на
тему литературы ужасов, книг Лавкрафта и Стивена Кинга, различных
фильмов ужасов с апокалипсическими мотивами, научной фантастики
и антиутопии стали основой текстового содержания хеви-метала.
Другими распространенными источниками вдохновения стали мифология (прежде всего, кельтские и скандинавские мифы) и религиозные
труды, тематика и образность которых также активно заимствовалась
и продолжают использоваться в текстах хеви-металлических групп:
Библия, Старшая и Младшая Эдды, легенды о рыцарях Круглого
Стола [25, p. 40–41; 23, p. 91]. Тем самым, как отмечает социолог Карл
Шпраклен, британские хеви-метал музыканты переосмысляли уже
в новых контекстах имперскую литературную традицию, которая
была призвана конструировать и транслировать «британскость»
(Britishness) жителей Британской империи [20, p. 409].
Если суммировать общие тенденции, то начиная с конца 1970‑х
годов музыканты британских хеви-метал групп стали обращаться
к темам героики и эпоса, хаоса и войны, историям в духе фэнтези,
дистопическим картинам и механизации общества. Образы киборгов,
полулюдей, полуроботов и вообще металла как чего-то неодушевленного, кромсающего все на своем пути, но в то же время воплощающего
силу и мощь, стали наиболее распространенными. В свою очередь,
это придавало большую суггестивность текстам песен групп.
Можно выделить несколько мотивов, связанных с образами машин
и технологий. Прежде всего, это мотив свободы и бесстрашия. Так,
группа Saxon в песнях Wheels of Steel, Machine Gun, Motorcycle Man
(альбом Wheels of Steel, 1980), Heavy Metal Thunder (альбом Strong Arm
of the Law, 1980) представляла образы бесстрашного получеловека-
полумашины / мотоцикла, буквально сметающего все на своем пути,
которому не может никто противостоять и котороый никто не может
остановить:
If you see me flashing by
Do not stop me, do not try
‘Cause I’m a motorcycle man
I get my kicks just when I can
(песня Motorcycle Man)

Если видишь, как я проношусь мимо,
как молния,
Не пытайся меня остановить,
Ведь я мотоциклист.
Я получаю удовольствие лишь тогда,
когда могу.
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When my foots on the throttle there’s
no looking back
I leave the motor tickin’ over when
she’s back on the track
I’ve got a 68 Chevy with pipes on the
side
You know she’s my idea of beauty,
that’s what I drive
She’s got wheels, wheels of steel
(песня Wheels of Steel)

Когда моя нога на газе,
я не оглядываюсь назад.
Я оставляю мотор включенным,
когда оставляю ее на дороге.
Рядом со мной «Шевроле» 68‑го
с глушителями.
Знаешь, она — мое понимание
красоты, это то, на чем я езжу.
У нее есть колеса, стальные колеса.

Во-вторых, это мотив совершенства. В песнях Metal Gods (альбом
«British Steel», 1980), Heavy Metal, Hard as Iron, Blood Red Skies (альбом
Ram It Down, 1988) группа Judas Priest воспевала металл и сталь, обожествляя через сакральный материал и любого, кто с ним соприкоснется. Машины и предметы, сделанные из металла, также наделялись
безграничной силой и, следовательно, властью. Соответственно,
хеви-метал музыка оказывалась идеальной формой воплощения
мощи и величия техногенного разума:
We’ve taken too much for
granted
And all the time it had grown
From techno seeds we first
planted
Evolved a mind of its own

Мы приняли как должное слишком
много,
В это время она [техника]
развивалась.
Из техносемян, которые мы
посадили,
Вырос разум.

Marching in the streets
Dragging iron feet
Laser beaming hearts
Ripping men apart
(песня Metal Gods)

[Они] маршируют по улицам,
Волоча железные ноги,
Лазерным сиянием светится их
сердце,
Разрывая людей на части.

When the power chords come
crashing down
Go tearing through my senses
It’s for the strong, not for the weak
In light and dark dimensions

Когда пауэр-аккорды ревут,
Меня разрывает от чувств.
Эта музыка для сильных, а не для
слабых,
В светлых и темных измерениях.

It stimulates, regenerates
It’s therapeutic healing
It lifts our feet up off the ground
and blasts us through the ceiling
(песня Heavy Metal)

Она стимулирует, регенерирует,
Это терапевтическое исцеление
Она поднимает нас над землей
И взрывает наши головы.

В-третьих, это мотив Апокалипсиса, который представлялся музыкантами прямым следствием развития технологий. Эта идея нередко
выражалась через метафору войны и разрушений, исторических
и фантастических событий и персонажей. Так, песня Two Minutes To
Midnight группы Iron Maiden (альбом Powerslave, 1984) представляла
антивоенное заявление, диатрибу о войне в целом («We oil the jaws of
the war machine and feed it with our babies» — «Мы смазываем челюсти
военной машины и кормим ее нашими младенцами») и о холодной
войне в частности. Название песни отсылало к Часам Судного дня
(Doomsday Clock), которые в соответствии с актуальной политической обстановкой в мире в 1984 году были переведены на минуту
ближе к полночи, символизирующей наступление конца света: «Two
minutes to midnight, / The hands that threaten doom» («За две минуты
до полуночи, / Руки, которые угрожают гибелью»).
Несмотря на мрачность и бессилие перед лицом войны, власти
и авторитаризма, которые рисовались в текстах песен группы, что
в целом было характерно для жанра, в конечном счете музыкантами
создавалось утопическое прошлое и антиутопическое настоящее.
Р. Уолзер отмечает, что напряжение, страх и пессимизм в рамках
хеви-метала выступали репрезентацией кризиса и фрустрации послевоенного западного общества, особо очевидных в 1980‑е годы,
в котором «войны, жадность, патриархат, надзор и контроль стали
частью современного общества» [24, p. 163].
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Знаки и символы
Тесно связанный с вербальной составляющей, семиотический
элемент состоял из специфики знаков и символов хеви-метала,
нашедших свое отражение не только в одежде и поведении музыкантов и их аудитории(й), но и в формате издания и в названиях
самих групп. Так, в оформлении обложек альбомов, дополняя
и иллюстрируя непосредственное содержание песен, раскрывая названия групп и песен, использовались мотивы хоррора, оккультная
символика, мифологические существа, монстры, оружие и картины
войны, технократические мотивы, демонстрирующие силу, агрессию
и власть [23, p. 89–90; 1, p. 133–134]. В отличие от других направлений
рок-музыки, в хеви-метале особое внимание уделялось шрифту написания названия группы и логотипам. В совокупности эти элементы
создавали культурное пространство для чего-то неординарного, не
вписывающегося в пределы среднестатистического понимания, тем
самым становясь пространством фантастического. Таким образом,
иконография хеви-метал групп, как указывает музыковед Уилл Строу
[22, p. 90], подчеркивала маскулинность и героико-фантастическое
содержание музыкального высказывания.
Нередкими для хеви-метал групп становятся талисманы (маскоты). Так, маскотом группы Iron Maiden был монстр Эдди-Голова (Eddie
the Head), созданный британским иллюстратором Дереком Риггсом.
Символ группы был представлен на обложках всех музыкальных
альбомов, а также использовался в оформлении сцены в рамках концертных выступлений в различных исторических и фантастических
образах: убийцы (обложка альбома Killers, 1981), демона (альбом The
Number of the Beast, 1982), инопланетного киборга (альбом Somewhere
in Time, 1986). Дерек Риггс пояснял, что для создания Эдди он использовал фотографию из журнала Time, на которой была изображена
мумифицированная голова американского солдата, прикрепленная
к вьетнамскому танку, наводящая ужас и репрезентирующая агрессию [2, p. 214]. На обложке дебютного альбома группы Iron Maiden
(1980) Эдди был изображен одетым в простую уличную одежду, что
символизировало упадок городов, урбанистический примитивизм,
политический беспредел и в целом «потерянную молодежь» [13, p. 151]
(wasted youth) современной Великобритании.

Музыкальная форма
Несмотря на частые обращения к техногенным мотивам в текстах
песен и символике хеви-метал групп, именно музыкальная основа
жанра последовательно репрезентировала образы техники и машин.
Как отмечает Р. Уолзер, формирование жанра хеви-метала связано со
стилистическими трансформациями — изменением непосредственно
музыкальной формы [24, p. 52]. Первое, что следует отметить, — это
изменение гармонической схемы. Основой музыкальной формы хеви-метала стал пауэр-аккорд (квинт-аккорд), или рифф. В обычных мажорных
и минорных аккордах образуется интервал чистая квинта, средний же
звук делит квинту на две терции: малую и большую. Именно средний
звук определяет мажорный или минорный характер аккорда. Пауэр-аккорд образован без такого среднего звука, а отсутствующая нота
может присутствовать в партии другого инструмента. Как отмечает
музыковед Эса Лиля [11, p. 356], характер пауэр-аккорда в хеви-метал
музыке чаще всего определяется гитарными усилителями (прежде
всего, «фузз» и «дисторшн»), которые берут на себя гармоническую
функцию аккорда. Музыканты отошли от использования блюзовой
гармонии, которая составляла основу хард-рока (двенадцатитактовый
период, включающий в себя три четырехтактовых предложения),
и блюзовой пентатоники (пятиступенный звукоряд с добавленной
шестой хроматической нотой) в пользу западноевропейской тональности. Как указывает Р. Уолзер, в качестве музыкальной основы
в хеви-метале чаще выступала музыка барокко и Ренессанса, а также
фольклор [24, p. 64].
Отход от блюзовой размеренности и синкопированного музыкального рисунка привел к ускорению ритма. Игра триолями легла
в основу нового, так называемого «галопового» ритма, «уплотнив»
саму песню и позволив вставить в нее не одно, а несколько виртуозных соло на гитаре. Для того чтобы достигнуть большей жесткости
звука, в подавляющем большинстве случаев музыканты заменили
клавишные инструменты на ритм-гитару, что позволило создать одну
из визитных карточек хеви-метала — дуэт гитар. Более того, само тело
гитариста, виртуозно играющего на инструменте, символизировало
техническую мощь и совершенство. Вместе с ускорением произошло
утяжеление и «механизация» звучания. Использование звуковых эффек-
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тов (прежде всего, «дисторшн», «овердрайв» и «фузз»), искажающих
и усиливающих звук, для достижения максимального утяжеления,
уплотнения и громкости звука сформировало музыкальную картину
хеви-метала как «тяжелого» (heaviness) жанра [11, p. 360]. Как показывает Р. Уолзер, такой музыкальный код артикулировал взгляды
музыкантов на желаемый мир, наполненный энергией, свободой,
властью и чувством общности [24, p. 113].
В рамках жанра хеви-метал также особую роль стал играть голос
[18, p. 315–317]. Голос стал рассматриваться как один из первостепенных музыкальных инструментов — вокалист группы, в первую
очередь, пытался передать эмоцию, содержащуюся в тексте песни.
Интонирование, как показывает Д. Вайнстайн, в хеви-метале стало
играть решающую роль в смысловом содержании песни [25, p. 24].
Ключевые фразы, провозглашенные вокалистом, работали в большей
мере для передачи смысла и значения текста, чем сам текст. Подобная музыкальная форма оказалась одним из ключевых элементов
в репрезентации образов машин и технологий, ставших предметом
песен и в театрализованной форме обыгрываемых на сцене.
Так, например, в песне Electric Eye группы Judas Priest (альбом
Screaming for Vengeance, 1982) на вокал Роба Хэлфорда во второй
части первого куплета наложен «металлический» эффект:
You think you’ve private lives.
Think nothing of the kind.
There is no true escape,
I’m watching all the time.

Глупо думать, что ты совсем один,
Ты это сделал зря.
Нет больше частной жизни,
Под контролем ты всегда.

Позиция рассказчика, фантастического «электрического глаза»
(фантастического в прямом смысле, поскольку он послан из космоса),
предлагает собственный опыт всеведения и всемогущества, являя
собой технологическое совершенство:
I’m made of metal,
My circuits gleam.
I am perpetual,
I keep the country clean.

Я сын металла,
Блестящий весь.
Я не сломаюсь
И буду следить за порядком.

Вокал, музыка и текст создают неразрешимую напряженность,
с одной стороны, страха перед такой мощью и силой, с другой сторо-

ны, зависти возможностям и способностям, которые демонстрирует
«электрический глаз». Как уточняет Р. Уолзер, особенность композиционной структуры песни, точность и четкость звука «оживляет» этот
самый «электрический глаз», превращая его в идеального шпиона
правительства [24, p. 163–164]. Благодаря эффекту «металлизации»
вокала, акцентированию наиболее важных смысловых частей песни
(в которых речь идет о могуществе и величии иноземного гостя)
создается картина тотального государственного надзора, механизированного и поэтому способного контролировать совершенно все.
Такая музыкальная форма аналогичным образом демонстрировала эстетику хеви-метала — мощь, агрессию, театральность, патетичность, эпичность. Виртуозная игра на гитарах и барабанах также
являлась отражением героизма и, наряду с утяжелением и «механизацией» звучания, служили созданию фантастического мира.

Перформативность и телесность
Однако основным элементом конструирования нового пространства
стали визуальные репрезентации (performance) за счет масштабных,
зрелищных, часто театрализованных, выступлений, рассчитанных на
максимальную вовлеченность слушателей в происходящее на сцене.
Как указывает Р. Уолзер, несмотря на высокие рейтинги в хит-парадах и положительные отзывы музыкальных журналистов, основным
показателем популярности хеви-метал групп стали не столько итоги
продаж музыкальных альбомов, сколько колоссальная посещаемость
концертов группы и большое количество поклонников по всей стране
и за ее пределами [24, p. 6].
Дополняя тематику хоррора и мистики, создавая единый текст
повествования, музыканты стремились привнести фантастическое
и на сцену, «оживляя» свои талисманы, украшая сцену механизированными элементами. Так, например, эталоном подобных шоу стал
уже упоминавшийся монстр Эдди у группы Iron Maiden, который
с самого начала концертной деятельности группы стал принимать
полноправное участие в выступлении: сначала в виде куклы, украшающей сцену, а в настоящее время уже в виде робота, ходящего по
сцене и пугающего музыкантов и публику. Существенное внимание
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музыканты и организаторы уделили оформлению концертов и созданию особого антуража, для чего, наряду с мощной усилительной аппаратурой, задействовалось большое количество свето- и пиротехники,
ярких эффектных декораций и подъемных приспособлений. Концерты
многих хеви-метал групп стали тематическими, концептуальными,
посвященными конкретному альбому, выдержанными в стилистике данного альбома. Как отмечает Д. Вайнстайн, такой визуальный
элемент являлся попыткой реального воплощения фантастического,
того, что недоступно в реальном мире [25, p. 85].
Процесс создания пространства для нереального и фантастического был опосредован через тела музыкантов, внешний вид которых изобиловал разнообразными атрибутами, подчеркивающими
энергию, силу, мощь и агрессию. Так, сначала исполнители носили
в основном грубую джинсовую одежду (как, например, музыканты
группы Saxon), так называемую «одежду рабочего класса». Однако
после выступлений в 1980–1981 годах вокалиста группы Judas Priest
Роба Хэлфорда в кожаной одежде с многочисленными клепками,
шипами и с элементами стилистики садо-мазо (хлыст, цепи, кожаные
ошейники, перчатки) появилась мода на кожаную одежду [25, p. 85].
Такая грубая кожаная или даже сшитая из шкур животных, клепаная
одежда с многочисленными металлическими аксессуарами, нашивками, необычными прическами и гримом визуально рифмовалась
с музыкой и текстами. В данном контексте Д. Вайнстайн отмечает,
что «хеви-метал-группы выглядели как герои „синих воротничков“.
Татуированные, обутые в тяжелые ботинки… с мускулистыми руками и длинными волосами, хеви-метал музыканты сторонились всех
буржуазных символов» [25, p. 219].
Аналогичным образом, визуальные рифмы стали присутствовать
и в поведении музыкантов на сцене: синхронность в движениях двух
гитаристов и примыкающего к ним бас-гитариста (синхронные покачивания во время ритм-партий, синхронные движения во время
соло, хэдбэнгинг), «величественное» поведение вокалиста (походка,
манипуляция аудиторией на концертах, привнесение определенной
жестикуляции). Более того, хеви-метал слушается телом: на концерте, в толпе, которая отвечает в такт музыке, концентрируя все свое
внимание на происходящем на сцене. Здесь следует также отметить,
что хеви-метал — это музыка больших площадок, стадионов, а сле-

довательно, рассчитанная на многочисленную публику. Постоянный
контакт с аудиторией, «распевки», лаконичные фразы для скандирования, синхронные повторяющиеся движения, легко узнаваемые
жесты вовлекают слушателей в действие на сцене.
Заключая, следует отметить то культурное значение, которое
имели репрезентации техники и машин в британской хеви-метал
музыке 1980‑х годов. Направление хеви-метал, ориентированное
преимущественно на рабочую молодежь, стало мощным культурным
явлением в Великобритании 1980‑х годов. Тематикой песен, звуком,
визуальными репрезентациями, отсылающими к техногенным
мотивам, фантастике и фэнтези, хеви-метал группы представляли
фантастическое пространство для героического и выдающегося.
Прежде всего, хеви-метал стал ярко выраженной, даже подчеркнуто
выраженной, маскулинной музыкой [26, p. 30–32]. Своим звуком,
визуальными репрезентациями, отсылающими к героическому эпосу,
мифологии и технической мощи, диктуемыми стилями поведения,
хеви-метал создавал у своих поклонников впечатление о том, как
может ощущаться и звучать «великое» и «героическое» в реальном
мире и времени. Не предлагая острых политических и алармистских
высказываний, призывающих к изменениям, хеви-метал служил
мощной эмоциональной разрядкой. Реификация в хеви-метале
выражалась, с одной стороны, в гипертрофированном изображении
авторитарности властей в виде злого начала и сверхъестественных
персонажей, с другой — в фантазиях о борьбе со злом, выраженных
в техногенных, мистических и эпических сюжетах и метафорических
образах. В целом культурная политика хеви-метала была либертарианской, выраженной в неагрессивном протесте против властей
и неприемлемых для аудитории жанра условий. Частично являясь
эскапистской фантазией, тем не менее британский хеви-метал не
позиционировался как способ избежать реальных проблем, а стал
творческим исследованием этой реальности и ее трудностей, выработав особое понимание противоречий и напряженности настоящего
времени. Такой культурный выход оказался чрезвычайно актуальным
для британской рабочей молодежи в тех социально-политических
и экономических условиях, которые сложились в Великобритании
в 1980‑е годы.
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Видеоигровые
изобразительные
стили
В статье рассматриваются графические стили, которые возникли в видеоигровой
индустрии вследствие технических особенностей и развития данного медиа, широко применяются и начинают выходить за рамки индустрии в область современного искусства. Несмотря на то что пиксельная графика чаще всего используется при
создании видеоигрового произведения, она уже стала самостоятельной формой
изобразительного стиля. К пиксельному стилю все чаще обращаются современные
художники: российский диджитал-художник и дизайнер под псевдонимом Уно Моралес, художница Наталья Стручкова. Как и пиксельная, воксельная графика перешла в разряд игрового изобразительного стиля, и уже можно встретить диджитал-
художников, которые работают с вокселями при создании своих произведений. Low
poly графика модифицировалась из основной графики трехмерных игр, выглядящих
технически несовершенно, в разряд художественного стиля, формирующего узнаваемую, привлекательную и уникальную геометрическую эстетику изображения.
Можно проследить путь трансформации видеоигровой графики, возникшей в результате
технических ограничений, со временем в отдельные художественные стили: пиксель-арт,
воксель-арт, стиль low poly, минималистичный стиль первых классических видеоигр.
Область применения данных стилей расширяется, они становятся самостоятельной
изобразительной единицей, не зависящей от видеоигрового продукта в целом.

Shedko Irina I.
Master’s Degree, Theory and History of Art, Independent Researcher,
Russia, Volgodonsk
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Shedko Irina I.
Video Game Art Styles
The article examines the graphic styles that have arisen in the video game industry
due to the technical features and development of this media. These styles are widely
used and starting to go beyond the industry into the field of contemporary art. Despite
the fact that pixel art is mainly used in the creation of video games, it has already become
an independent form of visual style. Contemporary artists such as the Russian digital
artist and designer under the pseudonym Uno Morales and the artist Natalya Struchkova
turn to the pixel style when creating their works. Like the pixel art, voxel graphics has
moved into the category of the game visual style, which employs an impressive community
of digital artists. Low рoly graphics have modified from the main graphics of three-
dimensional games, which look technically imperfect, into the category of an artistic
style that forms a recognizable, attractive and unique geometric aesthetics of the image.
We can trace the transformation of video game graphics, which have arisen as a result
of technical constraints, into separate art styles: pixel art, voxel art, low рoly style, the
minimalist style of the first classic video games. These styles are gradually becoming
an independent visual unit that does not depend on the video game product as a whole.
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Графический стиль видеоигры является одной из важных ее составляющих, визуальный стиль часто играет существенную роль при
формировании игрового опыта. Благодаря постоянно развивающимся технологиям разработчики игр, начиная от крупных компаний
и заканчивая небольшими инди-студиями, в настоящее время могут
разрабатывать видеоигры для множества разнообразных платформ.
Из-за аппаратных ограничений и художественного видения графического дизайнера видеоигры сегодня демонстрируют большое разнообразие графических стилей [9]. В данной статье рассматриваются
графические стили, которые возникли в видеоигровой индустрии
вследствие технических особенностей и развития данного медиа,
активно применяются, начинают выходить за рамки индустрии
в область современного искусства и имеют широкий потенциал для
развития в среде художников.
Открывает обзор видеоигровых стилей, пожалуй, самый известный
в широкой массе тип графики — это пиксельная графика. Цифровое
изображение в пиксельной графике создается на уровне пикселей
(точек). За счет того, что разрешение изображения мало, можно
видеть отдельные пиксели. Пиксельная графика использовалась
в 1980‑е годы на компьютерах четвертого поколения, в играх для
портативных игровых приставок Game Boy, на игровых приставках
и во многих играх для мобильных телефонов — предоставляя на тот
момент единственную возможность сделать четким изображение
при небольшом разрешении экранов данных устройств. Цветовая
палитра в пиксельной графике ограничена. Пару десятилетий назад
наличие небольшого количества цветов было связано с техническими
ограничениями игровых консолей и с возможностями отображения
изображения на мониторе компьютера. В связи с чем для художественного улучшения картинки использовалась техника, известная
как дизеринг — соединение двух цветов с целью их смешивания [12].
Пиксельная графика может делиться на разные типы в зависимости от параметров. Во-первых, можно выделить плоскую графику —
предполагает вид спереди, сверху или сбоку — и изометрическую.
Например, в известной игре в жанре side-scrolling Contra конца 1980‑х
годов для аркадных автоматов, домашней консоли NES и компьютеров
пиксельное изображение демонстрируется в профиль. В подобных
играх какая-либо перспектива отсутствует. Так же как и, например,

Ил. 1.
Видеоигра
Contra. 1987

в играх серии Super Mario 1980‑х и 1990‑х годов. В видеоигре 1991 года
The Legend of Zelda: A Link to the Past используется вид сверху. Если
к пиксельной графике применяют термин «изометрическая», то
имеется в виду тип параллельной проекции, которая принимает
вид 3/4, более точно называемый «диметрической проекцией». Это
не совсем 3D, но и уже не такое плоское изображение, как вышеупомянутые стили перспективы. В качестве примера можно привести
классическую игру 1982 года Q*Bert, в которой плоский персонаж
перемещается по уровням, демонстрирующим верх и две стороны
каждой коробки. Таким образом, формируется несколько изобразительных типов пиксельной графики, которые благодаря изменению
перспективы меняют и вид изображения.
Во-вторых, можно выделить 8‑битную и 16‑битную пиксельную
графику. Данный параметр деления основан на количестве отображаемых цветов. 8‑битная консоль, такая как Nintendo Entertainment
System, могла отображать до 256 цветов. Каждый пиксель кодируется
одним 8‑битным байтом, максимальное количество цветов при одновременном отображении — 256 (28). Таким образом, использованный
цветовой профиль содержал 3 бита (или байта данных) красного, 3
бита зеленого и 2 бита синего, создавая 256 отображаемых цветов.
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Ил. 2.
Видеоигра
Disney’s Aladdin.
1993. 16-битная
графика

В начале 1990‑х годов появились 16‑битные консоли, такие как Super
Nintendo и Sega Genesis, что позволило во много раз увеличить количество цветов — до 65 536. 16‑битная графика давала возможность
создавать и анимировать более плавные градиенты и более сложные
изображения в видеоиграх, что повышало экспрессию визуального
ряда за счет придания объектам сложности и многогранности [3].
32‑битная графика (true color) на консолях и компьютерах, например
на Playstation One, положила конец пиксельному рисунку в играх,
также он ушел и с рабочих столов операционных систем. Игровые
художники смогли работать с трехмерной графикой (3D), которая
сразу завоевала популярность, и стали использовать при создании
изображения не пиксели, а полигоны, которые и позволяли создавать
трехмерное изображение [8]. С увеличением скорости работы процессоров и графических карт компьютерные игры перешли от плоской
передачи светотени, как в игре Doom (1993), ко все более детально
проработанному миру игры Unreal (Epic Games, 1997), где объекты уже
снабжены тенями, отражениями и качеством прозрачности [4, с. 245].
Даже учитывая то, что современные технологии уже позволяют
создавать реалистичную графику, многие авторы сознательно выбирают пиксельную эстетику для своих видеоигр как ответную реакцию

Ил. 3. Уно
Моралес. Из
серии «Синие
зубы». 2017.
Пиксельная
графика

на реалистичную 3D-графику. Художники игр используют пиксельный
стиль, с одной стороны, как эстетику старых приставочных видеоигр,
а с другой стороны — как уже самостоятельный художественный стиль
без акцента на прошлые традиции. На данный момент пиксельная
графика в игровом производстве получила широкое распространение — можно говорить о том, что пиксельных видеоигр выходит
не меньше, если не больше, чем игр с реалистичной графикой или
выполненных в авторском стиле.
Несмотря на то что пиксель-арт чаще всего используется в видеоиграх, он уже стал самостоятельной формой изобразительного стиля.
Так, например, многие веб-сайты с конца 1990‑х годов до середины
первого десятилетия XXI века были заполнены анимированными
GIF-файлами, аватарами и макетами, полностью выполненными
в пиксельной графике. Смайлики и каоани (японский термин, образованный от «као» — лицо и «ани» — анимированный) изначально
были визуализированы в формате пикселей и часто анимировались
[12]. Также к пиксельному стилю стали обращаться и современные
художники. Российский диджитал-художник и дизайнер под псевдонимом Уно Моралес известен благодаря своей пиксельной графике
и анимации, в которой он создает иллюстрации, видео, комиксы.
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Несмотря на ограничения, которые накладывает пиксельная графика на технику рисования, Уно Моралесу удается, используя всего
несколько квадратов, тонко передавать атмосферу и настроение
в своих работах. Монохромность позволяет сконцентрировать взгляд
на выделенных объектах, как, например, на летящей по ночному небу
мимо спящего города звезде. В данном произведении сталкивается
спокойная атмосфера ночного города и нарушающая его безмятежность пронизывающим ярким светом падающая на большой скорости
звезда. Художник стремился продемонстрировать мгновение — но
такое яркое, что полностью захватывает внимание зрителя.
Художница Наталья Стручкова часто использует в своих работах пиксельный стиль, стилизуя изображение, выполненное
акрилом на холсте, под пиксельную графику. На картине «Наташа
в Отрадном» художница изображает в пиксельной стилистике
девушку в голубом платье, смотрящую в окно на высокие многоэтажки, занимающие большую часть холста (таким образом
подчеркнут масштаб зданий). Границы объектов: девушки, крыши,
батареи, — а также теней и переходов между полутонами указывают на цифровые пиксели, художница прорисовывает грань
квадрата, так и формируется стилизация под пиксельную графику.
Также к видеоигровой эстетике отсылает используемое Натальей
классическое игровое диалоговое окно, в которое художница
помещает мысли героини полотна.
В сравнении с другими видеоигровыми стилями пиксельный
получил наибольшее распространение как в среде производства игр,
так и уже в художественной среде. Он обладает узнаваемым видом,
ассоциирующимся с традициями цифровой культуры 1980–1990‑х
годов; также разные типы перспективы позволяют создавать композиционно разнообразные изображения.
Второй видеоигровой стиль, похожий на пиксель-арт, формируется из воксельной графики. Воксели являются аналогами двумерных
пикселей, только не для двухмерного пространства, а для трехмерного.
В трехмерной растровой графике пространство делится на колонки
и строчки по трем направлениям: высоте, ширине, глубине. Каждый
воксель определяется цветом и расположением. В результате трехмерное пространство становится набором разноцветных кубов-вокселей,
и сцену можно рассмотреть с разных сторон. Одной из самых важ-

Ил. 4. Наталья Стручкова.
Наташа в Отрадном. 2020.
Холст, акрил. 55 × 55 см

ных возможностей, которую воксели привнесли в видеоигры, — это
способность динамического изменения и разрушения в реальном
времени ландшафтов, интерьеров и объектов [10].
Воксельная графика не так популярна среди разработчиков, как
пиксельная, но при этом все еще можно встретить проекты, которые
построены на данном типе графики, опять же несмотря на то, что
с технической точки зрения воксельная графика является устаревшей.
Как и пиксельная, она перешла в разряд игрового изобразительного
стиля — ряд диджитал-художников уже работают с вокселями. Так,
например, одним из самых известных воксель-художников является
Sir Carma. Его работы, 3D-проекции признаются передовыми в среде
художников, работающих в воксельном стиле.
Конструирование изображений в третьем стиле — low poly — основывается на полигонах. Low poly графика подразумевает использование
трехмерной модели с небольшим числом полигонов. Само понятие
low poly зародилось в 3D-моделировании, где низкополигональные
модели использовались для экономии ресурсов [2, с. 267]. Главная
цель низкополигонального дизайна состоит в том, чтобы донести
сообщение через наименьшее количество форм.
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Ил. 6. Jeremy Edelblut.
Маяк. Low poly графика

Ил. 5. Sir Carma. Сцена
из Звездных войн. 2015.
Воксельная графика

В первых играх с низкополигональной графикой не было доступа ко всем современным инструментам обработки изображения.
Художники 1990‑х годов работали практически без освещения сцен,
к тому же изображение транслировалось в очень низком разрешении
[11]. Современные же инструменты позволяют создавать эстетически ориентированную low poly графику. Несмотря на то что за
основу изображения в этом стиле берется простая геометрия, она
обрабатывается, во‑первых, в сверхвысоком разрешении, а во‑вторых, используется наложение на плоский цвет сложных эффектов
с зеркальностью, преломлением, освещением и т.д. Таким образом
художники low poly объединяют низкую проработку объекта с высокой обработкой для создания высокохудожественного изображения.
В результате технического прогресса low poly графика перешла
из основной графики трехмерных игр, выглядящих технически не-

совершенно, в разряд художественного стиля, формирующего узнаваемую, привлекательную и уникальную геометрическую эстетику
изображения, доведенного до совершенства посредством технически
сложной обработки. Современный low poly стиль широко применяется
в игровых проектах; также сложилось довольно крупное сообщество
диджитал-художников, работающих в этом стиле и создающих разнообразные по атмосфере и настроению изображения и анимации.
Помимо трех вышеназванных стилей, можно выделить отдельной группой графические стили первых видеоигр, старых консолей
и других устройств. Так, например, нередко среди авторских игровых
проектов встречается стиль монохромных мобильных игр конца
1990‑х — начала 2000‑х годов. Данный стиль является вариантом
минималистичного и монохромного пиксель-арта, обладающего
своей эстетикой максимально упрощенной графики, строящейся
на символическом изображении объектов. В минималистично-
символической эстетике выполнены и одни из самых первых видеоигр
конца 1970‑х — начала 1980‑х годов, такие как Space Invaders (1978),
Galaga (1981). Также в последние годы среди авторских игр получила
распространение стилизация под графику консоли PlayStation One как
часть процесса ностальгии по старым видеоиграм 1980–1990‑х годов.
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синтеза искусств и доказывают, что видеоигра производит сильное
воздействие на современное искусство, его язык и выразительные
средства [6, с. 344].
Постепенно формируется и тенденция продвижения художественных произведений, выполненных в видеоигровых стилях,
в галерейные и музейные пространства. Так, например, в 2018 году
Мультимедиа Арт Музей и галерея «Триумф» представили первую
масштабную выставку пиксель-арт художника Уно Моралеса «О том,
что помнишь, позабудь». Таким образом, видеоигровые стили все
чаще внедряются в художественную среду, применяясь художниками для создания картин, анимационных изображений, видеоарта,
3D-изображений, мультипликации.

Ил. 7. Видеоигра Paratopic. Стилизация под графику консоли PlayStation One. 2018

Прослеживается путь трансформации видеоигровой графики,
возникшей в результате технических ограничений, в отдельные
художественные стили — пиксель-арт, воксель-арт, стиль low poly,
минималистичный стиль первых классических видеоигр. Область
применения данных стилей также расширяется, они становятся
самостоятельной изобразительной единицей, независящей от
видеоигрового продукта в целом. Возникают сообщества художников, выбирающих, например, пиксель-арт не для художественного
оформления видеоигр, а для своих произведений. Интересен процесс
вхождения видеоигровых стилей в классическую художественную
среду. Обращаясь к ним, художники сформировали два пути. Первый — стандартный путь диджитал-искусства и работы с цифровыми
технологиями для создания произведения. Второй — стилизация
живописных произведений под видеоигровой стиль, то есть работа
с живописными инструментами: холст, краска, кисть — но в цифровом
стиле. Хорошим примером второго варианта служат стилизованные
под пиксель-арт работы Натальи Стручковой. Приемы включения
элементов виртуального художественного мира в разные медиа становятся неким отличительным признаком современного сложного
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Дуков Е. В., Эвалльё В. Д., Семенова Е. А., Магидович М. Л.,
Гуркина Н. С., Казючиц М. Ф., Вирен Д. Г., Смолев Д. Д.

Образы машин и техники.
Авторские интерпретации
Проблема взаимодействия машинного и человеческого была актуальна во все времена
развития цивилизации. Наиболее остро этот вопрос встал в эпоху научно-технического
прогресса, создав широкое проблемное поле. В данной дискуссии исследователи постарались с разных сторон подойти к уже сложившейся ситуации повсеместного внедрения
новых технологий, машин в сферу искусства, породившей и необходимость авторских
интерпретаций соотношения технологического и гуманистического, начиная с постановки проблемы идентификации и очерчивания границ человеческого «я» в эпоху компьютеризации многих сфер бытия. Авторы обратились к теме репрезентации образов техники
в киноискусстве, индустриализации в американском искусстве первой половины XX века,
в современных инсталляциях А. Райхштейна, сценическом пространстве, в облике города
и виртуальной среде (на примере популярной платформы TikTok). Авторы приходят
к выводам, что образы машин и технических устройств могут быть связаны с темой произведения, образовывать контекст, декорацию, фигурировать в роли формального приема
и т.д. Персонажи технического происхождения способны конфликтовать с человечеством,
но и бороться за его процветание, и даже пытаться идентифицировать себя в мире людей.
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Dukov Evgeny V., Evallyo Violetta D., Semenova
Elena A., Magidovich Marina L., Gurkina Natalia S.,
Kazyuchits Maksim F., Viren Denis G., Smolev Daniil D.
Images of Machines and Technology. Author’s Interpretations
The problem of interaction between machines and humans has been relevant at all times
of human civilization’s development. This subject arose most acutely in the era of scientific
and technical progress, giving rise to a wide problem field, many aspects of which still
require scientific understanding. In this discussion, the researchers tried to analyze the
situation of the widespread implantation of new technologies and machines into the art
field. The integration of technology generates the necessity of the author’s interpretations
about the relationship between the technological and the humanistic. The authors turned
to the problem of identification and draw the boundaries of the human “I” in the era of
computerization of many spheres of life, to the topic of technology’s images in cinema
(Polish, American, documentary), to the image of industrialization in American art of
the first half of the 20th century, to modern installations by A. Reichstein, to the screen
media in the stage space, in the city, and even in the virtual environment (for example on
incredibly popular TikTok platform). The authors conclude that machine civilization is
closely intertwined with humans. The images of technology are overgrown with countless
interpretations: they can act as a theme, device, context, decoration, character, conflict
with humanity, fight for its prosperity, try to identify itself in the human world.
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Дуков Е. В., Эвалльё В. Д.
Идентичность в зеркале экранных медиа
На протяжении ХХ века человек и компьютер быстро «врастали» друг
в друга. Компьютер, кажется, призван быть для человека одним из
главных факторов индивидуального познания окружающего мира
и самого себя. Он может быть своеобразным волшебным кристаллом,
который подгоняется в процессе жизнедеятельности под уникальные
параметры индивида и меняется вместе с ним. Но имеем ли мы дело
с индивидом, играющим с компьютером-кристаллом, или с кем-то
другим?
С рубежа 1950–1960 годов, когда Э. Эриксон в исследовании «Детство и общества» (1950) и позже, в книге «Идентичность и жизненный
цикл» (1959) сформулировал теорию психосоциального подхода,
термин «идентичность» оказался в центре острых дискуссий в разных
гуманитарных науках. Примерно в то же время французский философ М. Мерло-Понти попытался нарисовать картину возникновения
идентичности. Он констатировал: «…я — не перед моим телом, я —
в моем теле или, точнее, я есть мое тело» [9, с. 200]. Однако понятие
идентичности неразделимо связано с интеллектуальным познанием
не только самого себя, но и своей интегрированности в объективное
пространство. И.А. Бескова пишет: «Интеллект проявляется в способности движения и взаимодействия с реальным миром» [1, с. 26]. Где
сегодня проходит водораздел между окружающей средой и индивидом, насколько он устойчив? От того, включены домашние экраны
(телевизор или монитор) или выключены, доступна сеть или нет,
зависит качество и границы окружающей человека среды. Британский социолог Д. Урри не случайно подчеркивал: «К концу ХХ века
интернет стал метафорой социальной жизни как текучей среды. <…>
Появляются все новые и новые компьютерные сети и связи. В этом
текучем пространстве невозможны раз и навсегда определенные
идентичности, поскольку текучий мир — это мир смесей» [19, с. 64].
Квантовый мир?
Вот эти новые «игры» заставляют, в частности, по-новому рассмотреть процесс функционирования искусства, поставив в центр нового

человека, новые способы его контактов с окружающим информационным полем и искусственным интеллектом [см.: 3].
Вопрос идентичности, поднятый Е.В. Дуковым выше (и в его более
ранних докладах и публикациях), бесспорно, является актуальным
и по сей день. Однако поставим и такой вопрос: если отстраниться от человеческой потребности разграничить себя, свое сознание
и окружающую среду, то можно ли подобные категории применить
и в отношении объективного мира? Насколько реальным является
виртуальное пространство города, с мельчайшими подробностями
перенесенное в цифру, да еще и дополненное информационными
блоками, маршрутами? Безусловно, с точки зрения удобства современные технологии необычайно дружелюбны. Например, структурное
и функциональное наполнение различных экранных поверхностей
в московском метрополитене [20] или обновленные функции Googleкарт не только позволяют проложить маршрут из местоположения
до требуемого адреса, но и снабжены довольно чувствительными
инструментами геолокации. Стоит сделать шаг, как приложение
мгновенно корректирует направление, предупреждая, если плохо
ориентирующийся в географических координатах индивид сделает
этот самый шаг в противоположном маршруту направлении.
Ультрасовременные технологии таким образом снимают необходимость вылавливать прохожих, способных указать верное направление, нужную остановку или номер автобуса. «Язык до Киева
доведет» — больше не единственный способ куда-то попасть, уточнение географического положения нужных объектов в диапазоне
2–5 метров и более маленьких дистанций посредством человеческого общения — необязательно, ведь есть дружелюбное приложение,
упрощающее выполнение задачи передвижения в пространстве,
снимающее стресс лихорадочного выбора в толпе лица, способного
оказать потерявшемуся «информационную поддержку».
Г. Л. Тульчинский пишет: «с конца XIX — начала XX века отношения человека и машины стали одной из главных, если не центральной
проблемой искусства. С одной стороны — пафос новых горизонтов
восприятия не только микромира и дальнего космоса, но и обыденного опыта, в духе „киноглаза“ Дзиги Вертова, которому доступна
реальность, недоступная человеческому глазу. Это накладывалось на
пафос создания нового общества, формирования нового „улучшенно-
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Ил. 1, 2. Googleкарты

го“ человека» [18, с. 115]. И, возвращаясь к нашему вопросу, — не являются ли технологии цифровой, дополненной реальности своеобразной
попыткой «улучшить» город, сделав его еще более адаптированным
под нужды горожанина, сжав его до размеров экранного устройства,
буквально умещая пространство на ладони и лишая его тем самым
идентичности?
Во многом похожая ситуация наблюдается в виртуальных экспозициях музейных институций. Как мы писали ранее, «можно констатировать очередную волну десакрализации — и самой институции
музея, „храма искусства“, и музейного художественного экспоната»
[21, с. 240]. То есть частичную утрату идентичности, тождественности
архитектурного ансамбля самого музея, его уникальной ауры и ау-

тентичности. Возвращаясь к теме города, участь которого, как мы
обозначили, во многом соотносится с судьбой музеев, обратимся к выводу, сделанному И. Хельцлем: «цифровые экраны являются частью
пространства общей реальности (spatium communis) „дополненного
города“, состоящего из построенной и виртуальной архитектуры,
электронной и беспроводной инфраструктуры, в которой изображения
и граждане-пользователи циркулируют и коммуницируют» [24, р. 475].
Таким образом, будь то городское или музейное пространство,
оно вынуждено подчиняться требованиям современности — иметь
и материальное, и виртуальное воплощения, дополняющие, комментирующие друг друга. При непосредственном посещении выставок
внедренные в материальную действительность экранные панели
и метки для активации дополненной реальности — имеют все же вторичное, вспомогательное и необязательное значение, в то время как
в пространстве спектаклей экраны все чаще плотно интегрированы
в художественную материю.
Вслед за музейными институциями, активно внедряющими
в экспозиционные среды новые технологии и развивающими свое
цифровое воплощение в Сети, цирки поддаются веяниям современности и начинают включать экранные поверхности непосредственно
в сценическое пространство. В данном тексте мы обращаемся к спектаклю «По щучьему велению», показанному в Большом Московском
цирке в марте 2021 года.
Условно все экранные поверхности в спектакле можно разделить
на четыре регистра по пространственному расположению и степени
интегрированности в художественную реальность. Однако с точки
зрения их смыслового месседжа мы разграничим их на два типа,
один из которых содержит в своей структуре три разноуровневые
плоскости. Наибольший объем пространства занимают панорамные
панели по периметру зала, расположенные таким образом, что визуально разграничивают зрительские места и купол. Эта экранная
полоса реализуется технологией видеостены — то есть изображения
на соседствующих панелях продолжают транслируемую панораму.
Вторая зона — экраны, установленные в области выхода из зрительского зала. Сразу отметим, они не привлекают особого внимания
в силу того, что демонстрируемые на их поверхности изображения
плотно интегрированы в общую транслируемую картину. Однако осо-
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Ил. 3. «По щучьему велению». Большой Московский цирк. Март 2021

бенность этого типа экранов в том, что он тесно связан с центральной
областью, о которой скажем чуть позже.
Нижний экранный ряд расположен перед первыми зрительскими
рядами по одному на каждый сектор. Большую часть времени все три
типа экранных поверхностей синхронизированы — демонстрируют
фрагменты единой экранной «реальности». Однако по контенту они
являются технологичными декорациями самого спектакля и визуализируют среду, в которую попадают персонажи, будь это зимний
лес, городская площадь или царский терем. Помимо функции пространственных якорей эти экраны реализуют и темпо-ритмическую
составляющую спектакля: в сценах движения Емели на своей печи
транслируются природные виды, имитирующие вид «из окошка» при
лихой езде, усиливая общую динамику.
Примечательно, что эти три типа экранных поверхностей буквально продолжают и дорисовывают трехмерную модель художественной
реальности снизу вверх: нижние соотносятся с линией земли, средние
(в зоне выхода) — примерно на уровне глаз, а панорамная полоса —
выше. Таким образом, пространство циркового зрелища оказывается

зажатым между землей и небом, запертым в полусфере, создавая
иллюзию иммерсивного спектакля, в условиях которого зрители
буквально запираются внутри художественной реальности.
Центральная экранная поверхность расположена над выходом
для артистов. Она самая большая и, с одной стороны, образует задник
декорации для время от времени разворачивающейся там истории,
или же включается в общий визуальный ряд, транслируемый панорамными панелями. Однако эта экранная поверхность смонтирована
с соседними, чуть наклоненными в сторону сцены, не встык, а строго
перпендикулярно линии горизонта. Эта зона дополнена тремя экранами поменьше, расположенными ниже, что позволяет расценивать
ее второй по значимости после непосредственно сцены. Одна панель чуть выставлена вперед, в то время как две более маленькие —
чуть поодаль, вместе они образуют подобие створок триптиха. Эти
три экранные панели связаны с центральными у выходов и так же
занимают пространство между небом и землей — зоной обитания
персонажей спектакля.
Функционально эта зона позволяет перенести внимание зрителя со сцены, на которой происходит смена декораций, но при этом
не прерывать целостность сюжета. Пространственно эта область чаще
всего выступает в роли царского терема, а на экранах транслируются
декорации, в которых живут царствующие особы.
Когда внимание зрителя полностью переключается с пространства
сцены, центральная панель панорамного блока иногда становится
зоной трансляции отдаленных от персонажей мест, создавая иллюзию
полиэкрана, — происходит своего рода монтаж разнопространственных локусов в границах единой освещенной зоны. Например, в сцене
наблюдения царевной в подзорную трубу за звездами или далекими
островами. Важно, что эти зоны становятся акцентами в смеховой
составляющей зрелища, будь то оказавшийся в шапке-ушанке на
острове «шоколадный заяц» Пьер Нарцисс или подводное царство
Щуки, глазами которой зрители увидели искаженное в воде лицо
Емели, сунувшего голову в прорубь на противоположной стороне
цирковой полусферы.
Суммируем, что экраны в пространстве цирка позволяют сместить
центр зрелища с арены, расширить его до фактических материальных
границ полусферы, вмещающей в себя и сцену, и зрительный зал,
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Ил. 4. «По щучьему велению». Большой Московский цирк. Март 2021

и проходы. Так образуются вертикальные и горизонтальные элементы
каркаса пространства зрелища, надстраивая над художественной реальностью спектакля еще и пространственный аттракцион. Из этого
следует, что использование экранных технологий в цирке бывает
идентично функциям экранов в музейной среде и, шире, — городском
пространстве. И чаще всего это именно коммуникативная функция,
связывающая между собой различные пласты реальностей.

Семенова Е. А.
Ультрасовременные «машины смеха»
В пандемию Covid‑19 общество испытало «экзистенциальный
кризис», ощутив, что «жизнь и творчество в любой момент могут
быть прерваны смертью» [13, c. 317]. Возникла острая потребность
почувствовать сопричастность к социуму. К началу пандемии машины, посредством которых могло бы осуществляться общение людей
друг с другом, были уже способны обеспечить человеку присутствие

«бравых товарищей и призраков, с которыми болтаешь и смеешься,
когда есть охота болтать и смеяться, и которых посылаешь к черту,
когда они становятся скучными, — как возмещение недостающих
друзей» [10, c. 15–16].
Исследователи пришли к выводу, что несложно «научить машину
порождать то, что может показаться человеку смешным… <…> [сложнее обучить] понимать и оценивать юмор» [7, с. 216]. Но и эта задача
во многом была решена к началу 2020 года.
В качестве ультрасовременной «машины», обеспечивающей юмористическую коммуникацию во время пандемии, мы рассмотрели
китайское приложение ТikTok, запущенное в 2016 году. В 2020 году
TikTok поставил рекорд по количеству созданных с помощью него
комических видеороликов, мемов, флешмобов на тему коронавируса
не профессиональными артистами, юмористами, стендап-комиками,
а рядовыми пользователями. «TikTok — это приложение, которое по
функционалу совмещает в себе популярные во всем мире Instagram
и Snapchat. Основной задачей в этой социальной сети является — создание видеороликов» [2, с. 574] длительностью от 3 до 60 секунд [22;
28, р. 11]. Если в 2018 году данное приложение занимало седьмое место
среди самых популярных в мире, то уже в 2019 году ему пророчили
первенство среди других приложений. В чем же заключается секрет
его популярности, если TikTok предлагает тот же набор фильтров для
мобильной фото- и видеокамеры, звуковых и визуальных комических
эффектов, что и многие другие мобильные приложения?
Как отмечают исследователи, TikTok-блогеры и простые
TikTok-пользователи, причина народной любви к этому приложению
состоит в том, что оно предоставляет широкие возможности человеку
не только проявлять собственное творчество, в частности юмористическое, но и получать на него обратную реакцию. Разработчики этого
приложения более внимательны к системе распознавания в TikTok
реакций пользователей на контент [2, с. 574], успешно решают сложную задачу прогнозировать, просчитывать человеческую смеховую
реакцию, отличать юмористическое сообщение от серьезного.
Наблюдая за жизнью TikTok, можно заметить, что его аудитории
менее интересны юмористические программы и шоу, в которых им
«диктуют <…>, когда и где <…> смеяться» [4, c. 103]. Вследствие того,
что изначально TikTok создавался как музыкальное приложение, в нем
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Ил. 5. Говорящий кот в TikTok рассуждает о коронавирусе голосом блогера Александра
Дмитриенко

наблюдается принцип полифонии: «голоса могут исполнять вариации
на одну тему», при этом не сливаясь друг с другом и не уподобляясь
неразборчивому бормотанию. В данном приложении произносимые героями видеороликов слова «содержат отголоски предыдущих
высказываний», слова и высказывания «ведут себя как диссонансы
в музыке, за которыми для достижения гармонии и согласованности
должны следовать консонансы. <…> Эти диссонансы нужны, чтобы
обеспечить новизну» [17, c. 422].
В TikTok молниеносно распространяются узнаваемые комические интонации, которые, в частности, в избытке производит блогер Александр Дмитриенко. Одна его фраза быстро подхватывается
другими пользователями, становясь не только TikTok-хитом, но основой чужого юмористического творчества. Говорящие коты, очень
популярные в TikTok, практически все говорят голосом Александра
Дмитриенко (он же Шура Стоун и Похититель Ароматов). Его голосом
разговаривают коты, сидящие в холодильниках и задающие вопрос:
«Подсказать что-то, женщина? Нужна подсказка?»; коты, требующие
окружающих соблюдать по отношению к ним двухметровую дистан-

цию; коты в медицинских масках; коты, выясняющие друг с другом
семейные отношения и т.д. Основой для многих комических вариативных сюжетов о выздоровлении от Covid‑19 стала фраза Александра
Дмитриенко «Это оно», очень часто завершающая видеоролик на
тему выздоровления от Covid‑19, в котором к человеку возвращается
обоняние. Во всех каламбурах и шутках в TikTok про пандемию важно
то, что «TikTok Covid» является отражением пандемии в зеркалах
комнаты смеха, не имеющим точного сходства с пандемией реальной.
Безусловно, можно считать, что TikTok не достоин нашего внимания. Однако вспомним, что такое же предвзятое отношение наблюдалось в Европе в начале ХХ века к совсем еще юной «кинокомической»,
завоевавшей любовь миллионов людей земного шара. Действительно,
многие кумиры TikTok мало читают книг, но не потому, что не умеют
читать, а потому что «нет гэгов в книгах» [16, с. 78]. В этом, по сути,
TikTok во многом повторяет развитие «кинокомической машины».
Он демократичен, сближает людей различного возраста и социального статуса тем же, чем объединяли людей немые кинокомедии
и средневековый карнавал — желанием играть в несерьезные игры
и вовлекать в них других.
Главная задача юмористических видео-, фото-, аудиоредакторов
TikTok заключается в том, чтобы не помочь, а буквально принудительно «заставить человека рассмеяться — <…> войти с ним в эмоциональный контакт» [16, c. 286].
Социальную сеть TikTok в период пандемии можно сравнить
с «зеркальными госпиталями», распространенными в средневековой
Европе, в которых цель лечения заключалась в достижении изменения
у пациента отношения к болезни. Подобные техники лечения использовались в TikTok- челленджах, посвященных пандемии Covid‑19.
В 2020 году карнавальное мировосприятие стало жизненно
необходимым, вследствие чего на первый план вышло народное
юмористическое творчество, вытеснив техничное, профессиональное искусство юмористов и комиков. Все получили равные права на
карнавализацию действительности, миссия которой — выработка
морально-нравственного иммунитета к унынию и страху.
Парадоксально, но приходится признать, что «машины смеха»
способны в критический момент помочь человеку проявить свое
искусство быстрого реагирования.
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Магидович М. Л.
Мнимые объекты аудиовизуальных инсталляций Александра
Райхштейна
Обманки никого не обманывали, кроме того,

кто и «сам обманываться рад», ими любовались
и иногда играли. Они показывали возможность
человеческого творчества и сознания создавать
иную реальность, пусть и воображаемую [11, с. 9].

Исследования вторжения технологий в современный художественный
процесс порождают все новые дискурсы в изучении даже хорошо
известных художественных явлений. Особый интерес вызывает роль
цифровых технологий в таких синтетических формах искусства, как
музейные и выставочные инсталляции, где с появлением реди-мейдов электронные и цифровые устройства выступают как в качестве
самостоятельных арт-объектов, так и носителей художественного
контента, невидимых источников аудиовизуального и светового
содержания экспозиций.
Выдвинутая в качестве одной из тем дискуссий рубрика «Мнимые
экранные объекты» проявила новую оптику изучения творчества
известного своими масштабными музейными проектами московского художника Александра Райхштейна (1957 г.р.), более 30 лет
живущего в Хельсинки и активно работающего в России и Северной
Европе. Будучи по образованию художником книги, А. Райхштейн
начинал творческий путь как иллюстратор художественной литературы и художественный редактор издательства «Искусство». Переехав по семейным обстоятельствам в Финляндию, уже известный
в профессиональной среде художник столкнулся с необходимостью
освоения компьютерных технологий, овладев которыми в начале
90‑х в Университете промышленных искусств в Хельсинки (сейчас
университет Аалто), продолжил заниматься искусством книги.
Однако новое социокультурное пространство способствовало диверсификации творческих устремлений Райхштейна. Столкнувшись
с финскими традициями партиципаторных практик в пространстве
доступной музейной среды, нацеленной на массового, в том числе
детского (0+) и семейного посетителя, он создает перформативные

инсталляции, где детская энергия оказывается пусковым механизмом
и движущей силой, трансформирующей художественные формы.
Триггерами для погружения профанного посетителя в иммерсивное пространство становятся зрительные, тактильные или слуховые
иллюзии. Часто созданные при помощи новейших материалов или
технических средств «обманки» наполняют выставочное пространство атмосферой сказочного волшебства, создавая эмоциональный
фон для восприятия многоуровневого информационного контента,
посвященного истории культуры, художественному наследию, современным проблемам общества или природы.
Одним из первых проектов Райхштейна, воплощенных благодаря
цифровым технологиям, стала инсталляция «Гнездо» (2007), созданная
для анималистической выставки «Время животных» в музее Атенеум (Хельсинки) в качестве ее детского отдела. В основе концепции
выставки была выбрана идея предложить ребенку, пришедшему на
экспозицию, примерить на себя роль птенца, щенка или маленького
животного, для чего ему предоставлялась возможность забраться
в настоящее, пусть и гигантское гнездо, выполненное из стволов
молодых рябин и мягкого войлока. В гнезде дети оказывались рядом
с невидимым беспомощным существом, находящимся в огромном
яйце и задающим вопросы о мире, в котором он должен вскоре оказаться. Реагируя на внешнее воздействие, арт-объект, встраиваясь
в многочисленные коммуникации, умело варьировал вопросы на
трех языках, вскрикивая и пугаясь, услышав в ответах, что посетители
ели на завтрак яичницу. Студенты Александра расписали стены зала,
изобразив гигантские растения и насекомых, дополнив иллюзию
восприятия крошечного обитателя огромного и опасного мира. Сама
экспозиция, включающая в себя пришедших на выставку посетителей
с детьми, приобретала характеристики живой скульптуры.
Примером выставки, концептуально основанной на зрительских иллюзиях, стала тотальная выставочная инсталляция «Пабло
и Александр. Игры с Пикассо» (2009), приуроченная к выставочному
турне коллекции Музея Пикассо в Париже. На экспозиции зритель
оказывался перед монументальной копией картины П. Пикассо «Читающая» (1953), а затем, приближаясь к изображению, обнаруживал,
что поверхности картины не существует, оказываясь перед пространством глубиной четыре метра. Следуя подсказке «Войди в картину»,
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Ил. 6. Александр Райхштейн, фрагмент инсталляции «Гнездо». Хельсинки, Атенеум, 2007

публика, перешагивая через золотую раму, попадала в пространство
инсталляции, плотно наполненное аудиовизуальным контентом, посвященным творчеству П. Пикассо. В лабиринтах из балконов и лестниц аутентичная техника 1950‑х годов выполняла роль гиперссылок
экспозиционного текста, транслируя документальный фильм «Тайны
Пикассо» А.-Ж. Клузо на экране и голос самого художника в старинной трубке телефонного аппарата. Для тех же, кто оставался снаружи
рамы, посетители превращались в персонажей картины, иллюстрируя
высказывание Пикассо о том, что жизнь произведения искусства
начинается с момента представления его зрителю.
В серии инсталляций, выполненных в рамках музеефикации руинированного пространства Гатчинского дворца, цифровые технологии
выполняют функции «машины времени», вовлекая публику в разнообразные коммуникации с дворцовыми обитателями прошлых эпох
и перемещая ее в пространстве истории повседневности нескольких
поколений. При этом каналы коммуникаций варьировались достаточно широко.

Ил. 7. Александр Райхштейн. Инсталляция «Пабло и Александр. Игры с Пикассо».
Санкт-Петербург, Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная воды», 2010

Так, в аудиоинсталляции «Звучащая площадь» (2011), созданной в рамках фестиваля фонда Про Арте «Современное искусство
в традиционном музее», воплощена идея параллельных миров, где
современная публика, оказываясь перед дворцом, одновременно
вовлекается в жизнь прошедших эпох. Детально реконструированное
звуковое пространство утренних военных парадов Павла I вызывает
иллюзию присутствия на старинном военном плацу среди жителей
предыдущих столетий. Точно спроецированные на территории площади звуки, как оказалось, заставляют прохожих двигаться в строгом
марше под барабанную дробь, уклоняться от невидимой скачущей
лошади, вздрагивать от возгласа вестового, выкриков военных команд
самого императора, пугаться пушечных выстрелов и всматриваться
в небо, заслышав карканье взлетающих ворон.
Образы видеоинсталляции «Шествие теней» (2015), напоминающие ожившие тени персонажей силуэтных открыток прошлых веков,
возникают перед публикой, переходящей из музейных залов Гатчинского дворца в пространство руин. Под пронизанное исторически-
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ми реминисценциями музыкальное повествование 5‑й симфонии
Д. Шостаковича на уцелевшей мраморной стене дворца шествуют
придворные и царские особы, проплывают силуэты фрейлин, семенят
с колясками служанки, мчатся на велосипедах и игрушечных лошадках по дворцовым коридорам дети и левретки, чеканя шаг, под звук
фанфар маршируют приближающиеся тени революционных матросов.
Острое впечатление от присутствия прячущихся за пилястрами светящихся в темноте силуэтов достигалось средствами видеомаппинга
на мраморной лестнице Гатчинского дворца и оставалось одним из
самых сильных впечатлений туристов.
Победителем конкурса «Золотой Трезини» был признан реализованный в 2018 году проект реставрации и консервации Чесменской
галереи Гатчинского дворца, разработанный А. Райхштейном. По
мнению художника, «руина производит не меньшее, а порой и более
сильное впечатление, чем отреставрированный интерьер дворца».
Автором было предложено законсервировать галерею в ее сохранности на момент начала реставрации и отреставрировать лишь один
из повторяющихся раппортов архитектурного убранства интерьера,
состоящего из окна с портьерами, позолоченного лепного орнамента,
наборного паркета и вмонтированного в стену живописного полотна.
Пусковым механизмом художественной коммуникации со зрителем
в этом случае оказывается проявляющаяся на своем историческом
месте утраченная живописная копия полотна Я. Ф. Хаккерта, посвященного Чесменскому сражению, в сопровождении реконструированного грохота морского боя.
Аудиовизуальный маппинг также использован художником в экологическом проекте, посвященном исчезающим видам животных,
«Последний парад», демонстрируемом на международных фестивалях
света в Москве, Лондоне, Торуни и Леувардене. В качестве сюжета
Райхштейн использует знакомый по анималистическим картинам
и рассказам сюжет водопоя, примиряющего хищников и их жертв.
По задумке художника, на водопой, как и на Ноев Ковчег, звери приходят попарно, но не для спасения и расселения по всей планете,
а чтобы сделать последний глоток и исчезнуть с лица земли навсегда.
Выполненные в натуральную величину силуэты животных шествуют
вдоль кромки воды, отражаясь в ее поверхности. Издавая рычанье
и рев, изображения исчезают под стоны и рычание подражающих

им детей и угрызенья совести взрослых, наблюдающих трагические
последствия людской безответственности.
Как считает Александр Райхштейн, благодаря современным возможностям цифровых технологий «ты вступаешь в контакт с существами прошлых времен, что возможно только на спиритических сеансах
или даже с теми, кто еще не родился». На теоретическом уровне эту
тенденцию подчеркивал в своем последнем труде Я.Б. Иоскевич: «Новые технологические возможности не вытесняют старых, но наличие
новых — материальных и процессуальных — составляющих творчества постоянно меняет его алгоритмы. Для сегодняшнего состояния
культуры в целом и художественной в частности характерно все более
активное вторжение коммуникативных составляющих» [5, с. 71].

Гуркина Н. С.
«Машинный век» в американском искусстве. 1918–1941
Период между двумя мировыми войнами в США был осознан
как «машинный век». «Дух и буква» американского индустриального
и урбанистического ландшафта, бурно развивавшегося в эти годы,
породили сложный комплекс умонастроений, связанный с активным
вторжением человека в мир природы, размыванием патриархальных
ценностей бытия пуританской глубинной Америки, появлением
нового игрока в экзистенциальном поле человека — машины. Мосты
и дамбы, фабрики и элеваторы, железнодорожные пути и водонапорные башни означали окончательное покорение дикой Природы,
превращение аграрной по преимуществу страны в индустриальную
и урбанизированную. Аэропланы, пароходы, поезда, автомобили
наглядно и ощутимо воплощали мощь, энергию, скорость. Все это
не только видоизменяло американский ландшафт и бытовую среду, но
и проникало в качестве объекта изображения в живопись и графику,
скульптуру и фотографию, дизайн и архитектуру. Новая реальность
порождала и новые, иногда полярные настроения в обществе по отношению к машине как неотъемлемому отныне компоненту жизни
человека: оптимизм, энтузиазм, романтизацию, обожествление,
поклонение, одержимость, беспокойство, тревожность. Поднимались
вопросы о сосуществовании машины и человека, социальные ожида-
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ния варьировались от улучшения качества жизни, комфорта, экономического роста до зависимости, подчинения, непредсказуемости,
замещения. В искусстве появляется запрос на изображение энергично
развивающейся Америки («American Scene»), поиск соответствующего формального словаря, создание новой национальной художественной идиомы — машины как факта и как символа современной
эпохи. В 1920‑е годы оптимизм американцев предкризисной поры
отождествлял фабрики с соборами и церквями (Ч. Демут. «Фимиам
новой церкви», 1921).
Стилистические признаки американского искусства «машинного
века» на первоначальном этапе демонстрируют влияние европейского
авангарда в США 1913–1920‑х годов: кубизм, футуризм, реди-мейд,
дадаизм (М. Дюшан, М. Рэй, Ф. Пикабиа). Мортон Л. Шамберг первый
обратился к новым «машинным мотивам» («Механическая абстракция», «Скважина», 1916), впрочем американцам оказалась близка
не столько игра, ирония, провокация, эпатаж будущих дадаистов,
сколько обретение свободы обращения с предметом, смелое обобщение и преодоление иллюзорности изображения, абстрагирование,
но до определенных пределов. Сведение образа к знаку, внедрение
в предмет и разложение его на элементы несут отголоски кубизма
и дадаизма в картине Джеральда Мерфи «Часы» (1925).
Первая попытка аналитического обзора современного состояния в архитектуре, инженерно-промышленном и изобразительном
искусстве была предпринята в рамках международной выставки
The Machine Age (1927, Нью-Йорк). Оформление обложки каталога
декоративной композицией работы Ф. Леже с центральным элементом в виде стилизованного шарикоподшипника задавало тон
содержанию и проблематике: машина как элемент цивилизации
и культуры ХХ века. Л. Лозовик в статье «Американизация искусства»
указывает на доминирующие тренды времени: «путь индустриализации и стандартизации требует от художника объективности,
исключающей эмоциональные аберрации и обращающей его видение к формам и цветам, не имеющим параллелей в Природе…
Потребность к порядку и организации выражается в строгой геометрии американского города: вертикалях дымовых труб, параллелях
автомобильных трасс, квадратах городских планировок, кубах фа-

брик, арках мостов, цилиндров газовых цистерн…» [8, с. 150–152].
Таким образом, задача художника — схватить и запечатлеть эти
ритмы и образы современной Америки, красноречиво воплотив
национальную идиому.
Мысли, высказанные Л. Лозовиком, как нельзя лучше будут воплощены в 1920–1930‑х годах в художественном течении прецизионизм (термин выдвинут А. Барром в 1927 году) — утопическом
мире индустриальных ландшафтов и механизмов, созданных при
помощи пуристической точности формально-композиционных
выразительных приемов. Облик промышленной Америки — главная
тема лидера прецизионизма Ч. Шилера. В цикле художественных
фотографий и картин на их основе он обнажает абстрагированную
красоту чистых геометрических линий и масс мощных сооружений,
являя новый «пантеизм машинного ХХ века». Изображение крупным
планом машинного оборудования на палубе большого океанского
лайнера «Маджестик» («Верхняя палуба», 1927) дает представление
о методе художника: опираясь на фотографию, достигнуть точного
соответствия ей в картине, избегая выраженной живописности, но
и не впадая в мелочный натурализм. По заказу журнала Fortune
в 1939 году им была написана серия картин на тему промышленных
достижений Америки — механизмов, осуществляющих силу движения, вращения, паровой и водяной энергии («Мощность вращения»,
«Подвешенная сила. Водяная турбина», «Паровая турбина»).
В 1920‑е годы машинные мотивы проникают и в декоративно-
прикладное искусство. Так, симбиоз элегантного стиля ар-деко
с машинной эстетикой воплощен в оформлении входа в офис в Чанин-билдинг, Нью-Йорк (1928). Скульптор Рене П. Чамбелан совмещает геометризм зигзагообразных «молний» в декоре стальной с медными элементами решетки со стилизованными зубцами, зубчатыми
колесиками, шестеренками, гаечками, заполняющими сквозные боковые створки и центр композиции.
В 1930‑х новая стилистика под названием streamline — «линия
обтекания», происходящим от термина из области аэродинамики,
проникает в практику дизайнеров Н.Б. Геддеса, Р.Ф. Лоуи, Г. Дрейфуса.
Предметы промышленного дизайна — от настольных ламп до моделей
поездов и автомашин — отличаются преобладанием горизонталей,
обтекаемых силуэтов, динамичностью форм, общей тенденцией
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к простоте и эргономичности. В этом стиле дизайнер Раймонд Лоуи
спроектировал, например, футуристическую точилку для карандашей
(1934), чья каплевидная обтекаемая форма стала стилеобразующей
для промышленного дизайна на многие годы вперед.
В области промышленного дизайна «машинный век» требовал
не только поиска новой эстетики, но и включения машины в процесс
изготовления предметов потребления, использования новых материалов, технологий. Выставка Machine Art (1934) в Музее современного
искусства в Нью-Йорке продемонстрировала красоту и полезность потребительских товаров (от кофеварок до аэропланов), произведенных
машинным способом по разработкам дизайнеров, задавая ориентиры
для формирования художественных вкусов в самых разных областях
современного дизайна. На обложку каталога Д. Альберсом было вынесено изображение «Самоустанавливающегося шарикоподшипника»,
представленного здесь в виде монументального символа механики
и технической мысли. Параллелью этому мотиву служит фотография
Льюиса Хайна «Рабочий и паровой насос» (1920), где композиция
строится на повторяющихся плавных линиях, заданных наклонным
движением молодого рабочего и круглых элементов огромного механизма, чья круговая ритмика подчеркнута множеством гаек, требующих усилия гаечного ключа. Причем фигура рабочего на равных
соотносится с механистической частью, а не подчинена ей. Хайну
принадлежит и знаменитая серия фотографий рабочих-высотников
на строительстве Эмпайр-стейт-билдинг в моменты работы и отдыха
на фоне металлических конструкций (1930–1931).
В 1920–1930‑х годах художники, дизайнеры, коммерсанты, общество в целом пытались осознать, понять, принять и, наконец, взять
под контроль мир, управляемый машиной. В этот период американцы
развили собственную эстетику, связанную с машиной, в изобразительном искусстве и дизайне. После Второй мировой войны наступает эра
открытия новых энергий — атомной, ядерной. Механические машины
уступают место «думающим машинам», машинный век сменяется
веком компьютерных технологий.

Ил. 8. Льюис Хайн. Рабочий и паровой насос. Фотография. 1920 / Mechanic and Steam
Pump. J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA // bridgemanimages.com
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Казючиц М. Ф.
Образы науки и техники в документальном полиэкранном кино
США 1950–1960 годов
Период после Второй мировой войны, в особенности десятилетия
конца 1940‑х — 1960‑х годов, характеризуется динамичным развитием
документального кинематографа, в ряде случаев тесно связанного
с экспериментальным и научно-популярным кино (в отечественной
литературе подобный эклектизм был зафиксирован в виде термина
«художественно-публицистический фильм»). При этом развитие
происходит в рамках не только кинотеатральных показов, но и телевидения. В свою очередь, документальное/научно-популярное кино
реализуется, помимо стандартных киносеансов (киножурналы или
самостоятельные фильмы), в рамках кинозрелища/киноаттракциона(1).
Популярность подобных технологий обусловливалась культурно-
исторической ситуацией. В послевоенном мире начинают активно
развиваться новые виды промышленности (атомная, космическая,
высокие технологии — компьютерные системы), усиливается консолидация стран, входящих в соответствующие политические кластеры
периода холодной войны. В этом контексте тема науки и техники
выступает основой для риторики международной колларборации
и мирного сотрудничества.
Наибольшую популярность как за рубежом, так и в СССР приобретает полиэкранное кино (это условное название, включающее
разные варианты демонстрации таких кинопроекций — вариоско(1)

Полиэкранные фильмы могли иметь самостоятельное эстетическое значение и выступать в качестве кинозрелища. Примером подобных самостоятельных полиэкранных (или вариополикадровых) проектов являются фильмы группы «Совполикадр» на
Мосфильме («Наш марш», «Интернационал» и др.). Полиэкранные (вариополикадровые) проекты, особенно в США, начиная с 1960‑х годов активно включались в высокобюджетные кинофильмы («Гран-при»; «Афера Томаса Крауна» и др.) в качестве
самостоятельных эпизодов.
В рамках Экспо полиэкранные (вариополикадровые) фильмы могли также нередко
являться элементом киноаттракциона — высокобюджетной инсталляции, включавшей строительство специального пространства (павильона), конструирование зала
(зрительские места часто были подвижными и использовались в представлении),
конструирование системы проекторов и экранов (которые также могли механически
трансформироваться в процессе демонстрации). См. подробнее [15].

пия, поликадр, вариополикадр), которое стало компромиссом между
задачами массового кинозрелища/киноаттракциона [15, с. 132–165],
документального и научно-популярного кино. Своего пика полиэкранное кино за рубежом (США, Канада и др.) и в СССР достигает
в 1950–1960‑е годы. Эти десятилетия известны бурным развитием
кинопромышленности, внедрением инновационных технологий.
В отечественной литературе они известны как «новые кинотеатральные системы» (полиэкран, кинопанорама, широкоформатное кино,
кругорама и др.). При различных особенностях производства и проката в отдельных странах полиэкранное кино используется, прежде
всего, на международных выставках Экспо, где занимает место кинозрелища/киноаттракциона, реализующего одновременно задачи
документального и научно-популярного кино.
Значительный интерес представляет опыт США в комбинировании
различных форматов и видов кино (документальное, анимация и др.)
для популяризации науки с применением полиэкранных фильмов.
Американская документалистика достигает больших успехов уже
в период Второй мировой войны в качестве кинопропаганды, где
активно применялись сложные комбинированные техники, после
войны способствовавшие значительному обогащению выразительных
возможностей документального кино [6].
Так, в полиэкранном фильме «Здание науки» (House of Science, реж.
Ч. Имс, Р. Имс), представленном на Экспо в Сиэтле в США в 1962 году,
вполне ясно отражен сложный характер связи науки и социума. Тема
фильма — зарождение и последующее развитие науки — представляется в виде метафоры — города, в котором появляются все новые
и новые здания-отрасли и инфраструктура становится все более дифференцированной.
Технология демонстрации фильма — классический полиэкран:
проекция из шести отдельных экранов и проекторов. Показательно,
что образы науки и техники занимают ключевое место: представлены
адресными планами крупных ученых с мировым именем; различных научных приборов, аппаратных комплексов, зданий ведущих
научных центров и т.д.
Интернациональные кинопроекты, отражающие коллаборацию
между западным и восточным блоками в разгар холодной войны,
несмотря на их сравнительно небольшое число, представляют осо-
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бый интерес. Основа мирных отношений, например между СССР
и США, в те годы нередко представлена в документальном, научно-
популярном кино через образы науки и техники. Примером такого полиэкранного фильма может служить картина «Образы США» (Glimpses
of the U.S.A., реж. Ч. Имс, Р. Имс), подготовленная для Американской
национальной выставки 1959 года в Москве [23, р. 192–200]. Фильм
начинался с закадрового голоса комментатора: «Когда мы смотрим
на ночное небо, мы видим звезды… Они одинаково далеки как от
американских городов, так и от русских городов…». После тезиса
о природе, единой для всех, вводится основной блок с урбанистическими, помимо машинных, образами: автомобили (салон изнутри,
отдельные модели, плотные потоки транспорта с высоты птичьего
полета); дорожные развязки (вид с самолета); адресные панорамные
планы городов (Нью-Йорк, Сан-Франциско и др.); затем высотные
здания (здания целиком, фрагменты, здания вместе с несколькими
домами). Образы техногенной цивилизации использовались в фильме
с различными целями: во‑первых, популяризация, культурные связи
(знакомство советских зрителей с жизнью Америки); во‑вторых,
кинопропаганда, демонстрация высочайшего экономического, технологического потенциала (и фактического превосходства) США как
мировой державы. Этим, вероятно, объясняется малый объем экранного времени, отведенного для людей и природы: технократические
образы являются доминирующими.
Начиная с 1960‑х годов все более активно развивается компьютерная промышленность, в частности хорошо известны различные
промопроекты компании IBM на международных Экспо. Попытка
репрезентации человеческого разума как компьютера с целью популяризации ЭВМ (и продукции IBM, разумеется), повышения доверия
к ним сделана в полиэкранном фильме «Думать» (Think, реж. Ч. Имс,
Р. Имс, 1964) [23, р. 248–258], демонстрируемого в рамках киноаттракциона «Стена людей» (People Wall) в павильоне IBM, выполненном
в форме сфероида (архитектор Э. Сааринен). На сцене размещались
девять экранов различных форматов, проекция создавалась четырнадцатью проекторами, также в представлении принимал участие живой
исполнитель-конферансье. Экраны располагались в горизонтальной
плоскости, верхние и боковые экраны образовывали «захлесты» в зал
по аналогии с экраном классической кинопанорамы. Ведущий резю-

Ил. 9. Полиэкранная композиция. Киноаттракцион «Стена людей» (People Wall). Павильон
IBM

мировал в финале: «…Компьютеры программируются для того, чтобы
обрабатывать информацию и устанавливать связи, но ведь это просто
более сложный способ использовать всем нам знакомые принципы,
к которым мы прибегаем ежедневно». На простых примерах в фильме
проводилась прямая аналогия между работой человеческого разума
и ЭВМ (редукция комплексной проблемы к простой, формализация,
моделирование и пр.), а сам аттракцион де-факто предлагал зрелище:
наблюдение за мышлением человека.
Таким образом, сама концепция международных Экспо, особенно
в послевоенные годы, связывалась с демонстрацией технологических
достижений различных государств, поэтому вполне естественно, что
образы науки и техники представлялись, как правило, в сциентистском ключе и являлись центральными. Вместе с тем наука и наукократический послевоенный мир представляется универсальной
коммуникационной средой, способной объединить человечество
силой просвещенного наукой и технологиями разума. Последнее
обстоятельство, то есть всеобщий характер такого месседжа, принципиально: полиэкранные документальные/научно-популярные
фильмы рассчитывались на максимально широкую аудиторию.
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Образы машинной цивилизации, таким образом, включают
не только сугубо сциентистские, наукократические элементы (научные
приборы и аппаратные комплексы, объекты космической, атомной,
электронной промышленности), но и неразрывно связанные с ними
урбанистические образы (объекты инфраструктуры городов). Подобный эклектизм образов для 1950–1960‑х годов, репрезентирующий,
вероятно, потенцию всякого государства-участника Экспо (во всех его
аспектах) для игры на поле нового послевоенного мира, становится
неотъемлемым элементом идеологии.
Образы машинной цивилизации, по крайней мере на уровне
формы (композиции, монтажа, выбора темы) полиэкранных фильмов,
приобретают экуменистический характер: компьютеры, наукоемкие
технологии представлены как естественное, эволюционное продолжение биологической природы самого человека и его познавательной способности. Показателен финал фильма «Здание науки»: слова
диктора о «человеке науки», «способном и жаждущем постичь своим
умом и воображением мир вокруг себя», перекрыты кадрами человеческого лица и капли воды на листе растения.

Вирен Д. Г.
Техника в польском кино эпохи «реального социализма»
Вполне очевидно, что разного рода технические устройства появлялись
на социалистическом киноэкране и в 1950‑е, и в 1960‑е годы, порой
становясь маркером определенного социального статуса. В первую
очередь это касается автомобилей, что было с горькой иронией
обыграно, например, в запрещенном фильме Ежи Сколимовского
«Руки вверх» (Ręce do góry, 1967/1981). Однако в 1970‑е меняется
и количество, и качество представленной в кинолентах техники, что
непосредственно связано с социально-политическими изменениями.
В 1970 году первым секретарем ЦК ПОРП стал Эдвард Герек, его
правление уложилось ровно в одно десятилетие. После общественных
потрясений рубежа 1960–1970‑х (студенческие волнения и антисемитская кампания 1968 года, кроваво подавленные протесты рабочих
на Побережье в 1970 году) был взят курс на улучшение общественного благосостояния. Эту эпоху называют «реальным социализмом»

или даже «второй оттепелью». Несмотря на то что внешне жизнь
действительно становилась более благополучной, государственные
долги углубляли экономический кризис, а протестные настроения
усиливались и привели к возникновению «Солидарности».
Первая половина 1970‑х прошла под знаком стремления к обогащению при сохранении социалистической идеологии. Излишняя
увлеченность ценными вещами была чревата мещанством, которое
осуждалось официально, но именно тогда все сильнее стала ощущаться оторванность лозунгов от реальной жизни. Критик и культуролог
Кшиштоф Теодор Теплиц в известной книге «Обитатели коллективного
воображения», вышедшей на заре эпохи Герека, отмечал: «…такие
символы, как автомобиль, хорошая квартира и оснащенность предметами роскоши, несомненно, сохранили свою ценность. Кажется
даже, что их значение увеличивается по мере общего обогащения
социума и укрепления общественной стабилизации. Образ общества
потребителей, к которому мы приближаемся в плане показателей
валового национального дохода, не кажется большинству наших
граждан морально отталкивающим» [27, s. 59–60].
Констатируя формирование в социалистической стране общества потребления, мы неизбежно сталкиваемся в этот период со
множеством противоречий, порождаемых изменившейся ситуацией.
В польском кинематографе 1970‑х эти проблемы нашли яркое отражение. Так, в картине Витольда Лещиньского и Анджея Костенко
«Личный досмотр» (Rewizja osobista, 1973), которую исследовательница Юстына Яворская в своем оригинальном труде [25] причисляет
к «кино польского соцконсумпционизма», все действие происходит
в пункте таможенного досмотра на границе. Герои возвращаются
с абстрактного Запада на машине, до отказа заполненной одеждой,
косметикой, бытовыми предметами, что, естественно, вызывает
вопросы у пограничников. Двусмысленная игра, которую персонажи
ведут между собой, завершается поджогом машины, осуществленным
юным сыном главной героини. Таким образом показано как противопоставление двух миров — социалистического и западного, так
и своеобразная контестация вещизма и потребления как такового.
1970‑е — это также период бурного строительства и индустриального развития. В документально-постановочном фильме Войчеха
Вишневского «Ванда Гостиминьская, ткачиха» (Wanda Gościmińska,
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Ил. 10. Кадр из фильма «Танцующий ястреб» (Tańczący jastrząb), режиссер Гжегож
Круликевич, 1977

włókniarka, 1975) есть эпизод с символическим названием «Сегодня». В нем демонстрируется цех с современными текстильными
станками, а главная героиня восторженно повествует о достижениях
социализма в сравнении с довоенной безработицей и нищетой. Но
и тут есть оборотная сторона — «расчеловечивание» ударника труда.
Гостиминьская становится неким живым роботом, машиной, для
которой первоочередной задачей является выполнение плана.
Оппозиция прогресса и природы, общественного и индивидуального
обостряется к концу десятилетия. Художники рассуждают о готовности
людей к бурной урбанизации страны, выводят на первый план проблему
слома традиционного жизненного уклада, столкновения городского
и деревенского образов жизни. В дебютной полнометражной ленте
Кшиштофа Кесьлевского «Шрам» (Blizna, 1976), формально — производственной драме, рассказана история строительства комбината,
ради которого необходимо вырубить лес и расселить частные дома,
что вызывает протесты. Необходимость поиска компромисса между
потребностью в развитии региона и гуманным отношением к мест-

ным жителям явлена в образе рефлексирующего директора Беднажа
(Франчишек Печка). Любопытно, что решение оставить пост он принимает, прослушав свое интервью, записанное в самом начале работы на
культовый магнитофон «Награ», созданный в Швейцарии инженером
польского происхождения. «Вы знаете, что „Награ“ — лучший магнитофон в мире?» — задумчиво спрашивает он у журналиста.
Похожий конфликт, но с более драматичными последствиями,
выведен в «Танцующем ястребе» (Tańczący jastrząb, 1977) Гжегожа
Круликевича — экранизации одноименной повести Юлиана Кавалеца. Далеко не последнюю роль в повествовании о блестящей карьере
Михала Топорного играют технические устройства. Особенно выделяются вездесущие мониторы, установленные в коридорах и кабинетах
предприятия. Сами по себе они довольно непривычны для середины
1970‑х. Судя по всему, при их помощи осуществляется видеонаблюдение,
однако изображение на этих экранах не совпадает с «реальностью». Так
усугубляется ощущение раздвоенности главного героя, который всеми
силами пытается соответствовать своему новому образу энергичного
начальника, в глубине души оставаясь «к земле приписанным» (цитируя
название другого произведения Кавалеца). Мониторы в «Танцующем
ястребе» носят немного зловещий характер, равно как и телефоны,
которые постоянно акцентируются в кадре, навевая ассоциации с прослушкой, ставшей в те годы злободневной темой на Западе.
Неоднозначность доступности технических новинок раскрывается
в «Кинолюбителе» (Amator, 1979) Кесьлевского. Если в «Шраме» было
показано увлечение героя фотографией, то Филип Мош (Ежи Штур) —
обыкновенный рабочий — приобретает советскую любительскую
камеру для того, чтобы снимать ребенка. События, однако, приобретают неожиданный оборот: становясь своего рода хроникером жизни
завода, Мош сталкивается с лицемерием, двойными стандартами
и в конечном счете самой настоящей цензурой.
Техническое средство как образ частной творческой инициативы,
стремления молодого человека к независимости возникает в «Высоком полете» (Wysokie loty, 1978) — весьма одиозной картине Рышарда
Филипского, представляющей, по определению Тадеуша Любельского,
«кино партийного контрнаступления» [26, s. 414–415], реакции на
«кинематограф морального беспокойства». Самолет, самостоятельно
сконструированный героем картины в собственной квартире, ока-
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зывается камнем преткновения, символом противостояния честных
граждан и прогнивших чиновников либерального толка.
Наконец, «Бусинки одних четок» (Paciorki jednego różańca, 1980)
Казимежа Куца в известном смысле подытоживают наши размышления. Здесь вновь выстроена оппозиция деревни и города: на смену
традиционной модели существования приходит урбанистическая.
И хотя в новом доме пожилого шахтера есть все, о чем только мог
мечтать поляк в начале 1970‑х (телевизор, радио, холодильник, утюг),
это не приносит ему счастья. Образы техники используются в польском кинематографе 1970‑х годов в разных контекстах и с разным
смыслом. Демонстрируя повышение благосостояния, они в то же
время способны провоцировать конфликты и выявлять не очевидные
ранее проблемы.

Смолев Д. Д.
«Объективный» взгляд машины
Пытаясь описать взгляд робота на экране, зрители справедливо
оперируют набором голливудских клише. Как правило, речь идет
о кадрах, снятых субъективной камерой, движение которой подчеркнуто автоматизировано и сопровождается механистичными
звуками (скажем, джойстика). Кадр тонирован в едкий цвет, а по
экрану скачут цифры, диаграммы и показатели, назначение которых
не всегда понятно.
Сегодня подобная репрезентация машинного зрения кажется
типичной, однако в сознании массового зрителя она сложилась лишь
в 1980–1990‑е годы, когда персональные компьютеры (ПК) наводнили
рынки, а в прокат вышли первые фильмы крупнобюджетных технофобных франшиз — «Терминатор» (The Terminator, реж. Дж. Кэмерон,
1984), «Робокоп» (RoboCop, реж. П. Верховен, 1987) и др.
Впрочем, самих роботов люди увидели на экране значительно
раньше, чем роботы «увидели людей». Поначалу их зрение попросту не подлежало имитации. Фантастические миры населяли либо
неодушевленные конструкции, которые члены съемочной группы
неустанно передвигали по площадке, либо загримированные артисты, облаченные в не слишком удобные костюмы. Первая заметная

Ил. 11. Кадр из фильма «Мир Дикого Запада» (Westworld), режиссер Майкл Крайтон, 1973

попытка реконструировать (фактически — вообразить) зрение машины предпринял в 1968 году Стэнли Кубрик в фильме «2001 год:
Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey). Взгляд самообучаемого
компьютера HAL 9000 не содержал какие бы то ни было цифры или
схемы, кадр не был тонирован, а единственным указанием на «робозрение» стал использованный оператором Джеффри Ансуортом
широкоугольный объектив («рыбий глаз»).
Стоит отметить, что в отрыве от контекста предложенный Кубриком ракурс мог бы принадлежать любому субъекту, отличному
от человека, — животному, божеству и др. Это визуальное решение
не предполагало и намека на то, как машина мыслит, чувствует,
что она умеет и как воспринимает окружающее пространство. Всю
эту информацию аудитории фильма предлагалось собрать из повествовательных поворотов и диалогов; изображение на этот счет
безмолвствовало.
Заговорило же оно спустя пять лет в картине «Мир Дикого Запада»
(Westworld, реж. М. Крайтон, 1973), посвященной противостоянию
людей и вышедших из-под контроля андроидов, главный из которых
носил прозвище Стрелок (Юл Бриннер). Чтобы передать холодный
взгляд машины, режиссер Майкл Крайтон и пионер CGI-технологий
Джон Уитни-младший покадрово отсканировали сцены, снятые от
лица героя, оцифровали, пикселизировали на компьютере, а затем
вернули на пленку для дальнейшего монтажа. Примечательно, что
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похожую процедуру «перевода» с человеческого языка на цифровой
и обратно проходили в те же годы фотоснимки поверхности Марса,
сделанные НАСА в рамках космической программы «Маринер». Они
и вдохновили Уитни на смелый эксперимент.
Так первое компьютеризированное (цифровое) зрение машины
в истории кино создала сама машина, в сущности, оставив отпечатки
несуществующих пальцев — сделав своеобразное селфи. В дальнейшем
этот «марсианский ген» будет неосознанно нести в своем ви́дении
каждый робот и киборг мирового экрана, а оппозиции «живого —
мертвого», «разумного — неразумного» мифологизируются на новой
технологической почве, составив магистральный конфликт и контекст
непростых взаимоотношений человека и машины.
Чем можно объяснить их обострившуюся в последние десятилетия ХХ века сложность? Как известно, 1970‑е годы оказались в США
временем глобальных параной и ознаменовались тотальным кризисом доверия как к власти (рефлексия Вьетнамской войны, Уотергейт
и др.), так и к тем технологиям, с которыми она ассоциировалась.
В результате на глазах «умневшие» компьютеры, с одной стороны,
представляли собой верных и надежных помощников, а с другой,
контролировали пуск (не-запуск) ядерных боеголовок. Само допущение, что металлический объект вдруг превратится в металлический
субъект с собственной волей и разумом, вполне естественно повергало
обывателей (да и не только их) в ужас, рождая сильнейшую неопределенность: робот — он свой или в
 се-таки чужой?
Визуальное отражение этой конфронтации можно найти практически в любом фильме 1980–1990‑х годов, где продемонстрирована
точка зрения робота. Например, в культовом «Робокопе» Пола Верховена примечательна сцена рождения киборга. Зритель наблюдает
настройку его операционной системы как процесс, который на момент премьеры был хорошо знаком большинству американцев по
собственным компьютерам. То же узнавание случается и при виде
горизонтальных полос на мониторе — исключительно компьютерного артефакта, возникающего при неисправности в матрице или
при наведении на экран камеры.
Но почему в голливудских фильмах машины смотрят на мир так
же (или почти так же), как люди смотрят на них? Фактически зритель
присутствует при рождении новой условности: переносе нашего

ви́дения машин на зрение самих машин, коим те — как органом
чувств — не обладают.
Впрочем, элементарной «адаптацией зрачков» дело не ограничилось. Одновременно с ней на ярко окрашенные экраны выводились
таинственные данные и графики, которые не просто не развивали
нарратив, а являлись бессмысленными с точки зрения своего функционала («Газонокосильщик» (The Lawnmower Man, реж. Б. Леонард,
1992), «Эвольвер» (Evolver, реж. М. Росман, 1995), «Двухсотлетний
человек» (Bicentennial Man, реж. К. Коламбус, 1999), «Терминатор‑3:
Восстание машин» (Terminator 3: Rise of the Machines, реж. Дж. Мостоу,
2003), «Я, робот» (I, Robot, реж. А. Пройас, 2004) и многие другие).
В большинстве случаев зритель попросту не успевает разобрать, что же
ему показывают — кадр длится секунду и даже меньше. Или шрифты,
которыми были набраны бегущие цифры, казались настолько мелкими, что вновь лишали аудиторию самой возможности проникнуть
в машинное сознание.
С одной стороны, это кунштюк и хитрость — заведомый обман
зрителя, которому под видом многозначительной абракадабры
предлагается ничто. С другой, сама методика обмана семантична: она
указывает на несовершенство человека по сравнению с экранным роботом, ведь чтобы уличить авторов фильма в манипуляции, требуется
поставить фильм на паузу, перемотать, укрупнить изображение — то
есть прибегнуть к помощи все той же машины. Но явленная ущербность зрителя не считывалась аудиторией как недостаток (зрителя
и фильма) — она подчеркивала аутентичность роботизированного
зрения, превращая его в вещь в себе.
Вероятно, субъективный взгляд робота на мир, созданный Голливудом в последние десятилетия ХХ века, представлял собой точку
встречи человека и машины, узнаваемого и чужого, знакомого и незнакомого. Этот визуальный консенсус позволил авторам фильмов
начать длительный процесс гуманизации роботов, вылившийся
к 2010‑м годам если не в слом, то в реформацию сложившихся визуальных штампов.
Например, в сериале «Мир Дикого Запада» (Westworld, с 2016 года),
созданном по мотивам одноименного фильма Майкла Крайтона,
шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой отказались от пикселизированного зрения машины. В их интерпретации точка ви́дения
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робота абсолютно неотличима от человеческой, и одна эта деталь
превращает андроидов не просто в полноправных акторов сериала,
а в угнетенную социальную группу, что поднимает целый спектр
актуальных проблем: от расовой и гендерной дискриминации до
возрождения фашизма в невинных на первый взгляд формах.

Заключение
Во второй половине ХХ века Бенуа Мандельброт до основания сотряс мир, опубликовав свое открытие, названное им «Фрактальная
геометрия природы» (1977). Сложный код, достоверно применимый
к математически точному определению береговой линии, горного
хребта, спустя годы вдохновил создателей фильмов «Матрица»,
которые в свою очередь запустили в оборот киноискусства новые
векторы конфликта человека и машины. Е. В. Сальникова обнаружила
прообразы актуальных и востребованных современностью технологий
«облака» (хранилища) и полиэкранных форм композиции в эпических
произведениях Гомера — «Илиаде» и «Одиссее» [12].
Сегодня сохраняется устойчивая тенденция не только к синтезу
искусств, но и миграции технических приемов, уловок, оборудования.
Зачастую они воплощаются в использовании экранных устройств
в сценических, выставочных пространствах, а в сфере киноискусства это могут быть полиэкранные композиции кадра, различные
визуальные приемы и глубинно-философские вопросы, поднимаемые персонажами и даже самой киноматерией. Круг произведений
и области применения машинной цивилизации не ограничиваются
киноискусством, созданием и репрезентацией произведений искусства
в музеях, включением экранных панелей в цирковое и театральное
пространство, но и востребованы в сфере компьютерных игр, технический и эстетический уровень которых возрастает с каждым годом.
Например, как своеобразную анатомию широчайшего спектра конфликтов машинного и человеческого можно охарактеризовать компьютерную игру «Детройт: стать человеком» (Detroit: Become Human,
2018, Quantic Dream, Sony Interactive Entertainment).
К. Б. Соколов сделал важный вывод, что «техническое начало
неустанно приводит к возникновению новых явлений, предметов,
принципов коммуникации и бытования культуры — и если новизна

очень уж сильна и экстраординарна, то ее оказывается сложно бесконфликтно признать одной из форм существования человека» [14,
с. 567]. Однако в процессе самоидентификации, очерчивания границ
истинно человеческого и машинного, образы машин обрастают бесчисленным количеством интерпретаций, могут выступать темой,
приемом, контекстом, декорацией, персонажем. Техника и технологии
могут конфликтовать с человечеством, бороться за его выживание
и процветание и даже пытаться идентифицировать себя в мире людей.
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Art on Both Sides of Reality. (Article I)
In a broad cultural and philosophical discourse, the
comparison and differentiation of two layers of artistic reality
in the 20th century, defining “the position of postmodern”
(J.-F. Lyotard), are considered. It should be noted that in the
20th century art, without completely excluding the narrativetype artistic reality, was increasingly mastering the postnarrative artistic reality, but most often combined both artistic
realities — modern and postmodern. The comprehension of
art on both sides of reality presupposes the combination
of narrative and post-narrative artistic realities as two
layers of meaning covering the “vital reality” displayed and
simultaneously overcome by them from both sides. The
combination of “one’s own” text as the author’s narrative of
life reality and the interweaving of “others” texts, ironically or
creatively reflected in the form of a post-narrative texture, are
put together as a two-layer text that contrasts “the life reality”
in two ways. These provisions are confirmed by a number
of literary examples.
Keywords: postmodern, art, artistic reality, J.-F. Lyotard,
U. Eco, J. Joyce, M. A. Bulgakov, V. V. Rozanov, O. Spengler.
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О витальности венского модерна
В статье разрабатывается проблема витальности в искусстве на материале так называемого венского модерна, в частности на основе произведений Артура Шницлера, Густава Климта, Коломана Мозера и критических
работ Германа Бара. Понятие витальности рассматривается как основание той художественной антропологии, которая объединила в рамках венского модерна все
виды искусства, дав им единую интенцию. Обостренный интерес к человеку как психофизиологическому
феномену, к инстинктивной природе человека и хаосу его внутренней — психической — жизни, к пограничным состояниям человеческого бытия в пространстве
извечной антиномии Эроса и Танатоса — все это обусловило беспрецедентное своеобразие искусства Вены на
рубеже XIX—ХX веков.
Ключевые слова: витальность, венский модерн, Густав
Климт, Коломан Мозер, Герман Бар.
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The Vitality of Viennese Art Nouveau
The article develops the problem of vitality in art on the basis
of the so-called Viennese Art Nouveau, in particular on the
basis of the works of Arthur Schnitzler, Gustav Klimt, Koloman
Moser and critical works of Hermann Bahr. The concept of
vitality is seen as the foundation of that artistic anthropology,
which united all types of art within the framework of Viennese
Art Nouveau, giving them a single intention. The heightened
interest in Man as a psychophysiological phenomenon, in
the instinctive nature of man and the chaos of his inner —
mental — life, in the borderline states of human existence in
the space of the eternal antinomy of Eros and Thanatos — all
this led to the unprecedented originality of the art of Vienna
at the turn of the 19th‑20th centuries.
Keywords: vitality, Viennese Art Nouveau, Gustav Klimt,
Koloman Moser, Hermann Bahr.
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Витальность как фактор обретения
произведением искусства вневременной
значимости
Статья посвящена феномену витальности исторической
живописи. Цель статьи — выявить те характерные особенности исторического произведения, которые способствуют тому, что картина, оставаясь порождением
эпохи, создавшей ее, обретает вневременной характер.
Акцент сделан на содержательный аспект исторической картины; ее аллюзивность, иконографию, диалогизм; внешние аспекты восприятия картины (политизированность, смеховое и игровое начала). Анализируется и такой сложный аспект восприятия картины как
превращение ее в «живой организм», с которым можно «вести беседу» или «спорить» на протяжении исторического времени. Эти аспекты рассматриваются на
примере картины И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года» (1885).
Ключевые слова: витальность, историческая
живопись, Иван Грозный, иконография.
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Vitality as an Acquisition of Timeless Significance by
a Work of Art
The article is devoted to the vitality of historical painting.
The purpose of the article is to identify those characteristic
features of a historical work that contribute to the fact that
the picture, while remaining a product of the epoch that
created it, acquires a timeless character. The emphasis is
placed on the content aspect of the historical picture; its
allusiveness, iconography, dialogism; external aspects of the
perception of the picture (politicization, laughing and playing

aspects). The author also analyzes such a complex aspects
of perception of a picture as its transformation into a “living
organism” with which one can “conduct a conversation” or
“argue”. These aspects are considered on the example of
the painting Ivan the Terrible and His Son Ivan on November
16, 1581 by Ilya Repin (1885).
Keywords: vitality, historical painting, Ivan the Terrible,
iconography
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Эстетическая высота произведения искусства
и рынок: о художественном качестве подлинном
и мнимом
В статье проблема совершенства искусства анализируется в контексте художественного рынка как феномена культуры. Автор раскрывает витальность не только как неотъемлемую ценность (внутреннее качество)
произведения искусства, но и формулирует представление о витальности мнимой, создаваемой участниками художественного рынка, где витальность предстает как фактор коммерческой ценности художественного произведения.
Высказывается предположение о разделении искусства,
по крайней мере Нового и Новейшего времени, на два
русла: искусство «эстетического переживания» и искусство «коммерческого успеха». Первое направлено
на поиск и создание нового художественного языка (воплощение новых творческих идей, сложной этической
и эстетической проблематики). Второе следует художественным стереотипам, где творческие новации используются в адаптированном виде, включаясь в привычную
для аудитории искусства культурно-эстетическую систему. Эта антитеза анализируется в статье на приме-
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ре сопоставления ряда работ двух художников одного
времени: одного из столпов русского авангарда Михаила Ларионова и «обычного» представителя русского
позднеакадемического и салонного искусства Владислава Измайловича.
Рассматривая конкретно-исторические проявления явленности жизни (витальности) в искусстве, автор анализирует несколько примеров. Во-первых, позднее творчество русского художника Ильи Репина как метафору
«радости воскресшего». Во-вторых, пасхальные раритеты фирмы Фаберже, изменившие свой статус за истекшее столетие от домашнего мемориала до культурного мифа, который и является ныне предметом арт-рынка. Во-третьих, экспозицию российского павильона
на Венецианской биеннале современного искусства
2019 года, в которой авторами и кураторами эксплуатировалась подлинная витальность нидерландского
и фламандского искусства XVII века как олицетворение современных творческих поисков.
Ключевые слова: витальность искусства,
художественный рынок, художественная ценность,
русское искусство, салонное и позднеакадемическое
искусство, искусство русского авангарда, Илья Репин,
фирма Фаберже, Венецианская биеннале.
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Aesthetic Height of the Art and the Art Market:
Essential and Imaginary Nature of Art Quality
A problem of perfection at art is analyzed in the article
according to paradigm of the art market as a system of
cultural, economic and social interactions of the art world.
The author finds out the vitality of the artwork not only as
its essential value but also defines the idea of its imaginary
vitality. The latter is created by the art market participants,
and it causes the commercial value of the artwork.
The article makes an assumption about the division of art,
at least of the Modern and Contemporary history, into two
spheres — the art of “aesthetic experience” and the art of
“commercial success”. While the art of “aesthetic experience”
is aimed at finding and creating a new artistic language (the
embodiment of new creative ideas, complex ethical and
aesthetic problems), the art of “commercial success” follows
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artistic stereotypes, uses creative innovations in an adapted
form, which is included in the cultural and aesthetic system
familiar to the audience of art. This antithesis is analyzed in
the article by the example of comparing a number of works
by two artists of the same time. One is Mikhail Larionov,
a prominent artist of the Russian Avant-Garde, and the other
is Vladislav Izmailovitch, a typical representative of Salon and
Late Academic art.
Considering the specific historical aspects of vitality in art,
the author analyzes several examples. Firstly, the late oeuvre
of the Russian artist Ilya Repin as a metaphor for the “joy
of the risen”. Secondly, the Easter rarities of the House of
Faberge, which have changed their status over the past
century from a home memorabilia to a cultural myth and
became an object of the art market nowadays. Thirdly, the
exposition of the Russian pavilion at the Venice Biennale
of Contemporary Art in 2019, where authors and curators
exploited the vitality of Dutch and Flemish art of the 17th
century as the personification of contemporary creative
pursuits.
Keywords: vitality of the art, art market, art value, Russian
art, Salon and Late Academic art, Russian Avant-Garde,
Ilya Repin, the House of Faberge, the Venice Biennale.
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«Диптих Мэрилин»: эволюция образа от
поп-арта до треш-арта (к 95‑летию со дня
рождения актрисы)
Мэрилин Монро — уже персонаж массовой культуры.
Энди Уорхол создал на основе впечатлений, связанных с жизнью реального человека, образ, удаляющий
нас от первоисточника. Диптих превратился в своеобразный шаблон, который легко наполняется разным
смыслом. Автор статьи размышляет о характерных особенностях этого шаблона, к воспроизведению которого часто обращаются современные художники. Вопрос
цитируемости данного диптиха в культуре второй поло-
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вины ХХ века достаточно хорошо изучен. Но уже накопился и опыт своеобразной апроприации этого образа художниками нового тысячелетия. Среди них особый интерес вызывают мастера треш-арта: Вик Мюнис
и Джейн Перкинс. Показательно, что они обращаются
не к многочисленным фотографическим и кинообразам Мэрилин Монро, а именно к созданному Энди Уорхолом шаблону, играя с ним и переводя содержательную проблематику этого знаменитого диптиха, по сути,
в плоскость дизайна.
Ключевые слова: Мэрилин Монро, Энди Уорхол,
диптих, поп-арт, отчуждение, тиражирование, образ,
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Marilyn’s Dyptich: The Evolution of the Image from
Pop Art to Thrash Art (to the 95th Anniversary of the
Birth of the Actress)
Marilyn Monroe is already a mass culture personage. Andy
Warhol created an image that removes us from the original
source, on the basis of impressions associated with the life of
a real person. The diptych has turned into a kind of template
that can be easily filled with different meanings. The author
of the article reflects on the characteristic features of this
template, which is often used by contemporary artists to
reproduce. The question of the citation of this diptych in the
culture of the second half of the 20th century is quite well
studied. But the experience of a specific kind of appropriation
of this image by artists of the new millennium has already
accumulated. Among them, the masters of thrash art are of
particular interest: Vik Muniz and Jane Perkins. It is significant
that they do not refer to the numerous photographic and
film images of Marilyn Monroe. They refer specifically to the
template created by Andy Warhol. They play with it, translating
the substantive problems of this famous diptych into the plane
of design.
Keywords: Marilyn Monroe, Andy Warhol, diptych, pop art,
estrangement, replication, image, Vik Muniz, Jane Perkins.
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Воды Палестины в серии восточных этюдов
В. Д. Поленова. Натурное и символическое
Статья посвящена серии восточных этюдов, созданной
В. Д. Поленовым в путешествии на Восток в 1882 году.
Главным объектом исследования оказываются пейзажи, относящиеся ко второй части поездки художника —
после того как он покидает Иерусалим и движется от
Мертвого моря, вдоль Иордана, к Генисаретскому озеру и далее на север к пределам библейских земель.
За это время меняется «набор» устойчивых пейзажных
мотивов, к которым художник обращается в этюдах.
Движению самого художника от места казни и страстного пути Христа к землям его служения и рождения
соответствует обращение в этюдах от мотивов тверди
и пещеры к водам. А сам мотив вод претерпевает разные изменения, коррелирующие с христианской символикой тех мест, которые посещает Поленов. Внутренняя тема серии натурных этюдов из Святой земли оказывается причастной семантике евангельского цикла.
Ключевые слова: В. Д. Поленов, серия пейзажных
этюдов, путешествия на Восток, Мертвое море,
Генисаретское озеро, семантика пещеры
и источника.
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Waters of Palestine in the Series of Oriental Sketches
by V. D. Polenov. The Natural and the Symbolic
The article is devoted to the series of Oriental sketches
created by V.D. Polenov during his journey to the East in 1882.
The main object of the study are the landscapes belonging to
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the second part of the artist’s trip, after he leaves Jerusalem
and moves from the Dead Sea, along the Jordan, to Lake
Genisaret and further north to the limits of the Biblical lands.
During this time the “set” of stable landscape motifs to
which the artist refers in his sketches changes. The artist’s
own movement from the place of Christ’s execution and
passionate journey to the lands of his ministry and birth
corresponds to his move from the solid and cave motifs
to the waters in his sketches. And the water motif itself
undergoes various changes correlating to Christian
symbolism of the places Polenov visits. The internal theme of
the series of field sketches from the Holy Land is associated
with the semantics of the Gospel cycle.
Keywords: V. D. Polenov, series of landscape sketches,
travels to the East, Dead Sea, Lake Genisaret, semantics
of the cave and spring.
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кусство которого отличают чистота и тихая, ясная гармония. При этом черты, присущие творчеству мастера, но
не отвечающие этому образу (динамика, эмоциональная
напряженность, следование античной форме), самими
назарейцами игнорировались или критиковались. Эта
тенденция зарождается в «Комментарии» И.Ф. Овербека к его программной картине «Триумф религии в искусстве» (1829—1840) и развивается в его более поздних работах («Обручение Марии и Иосифа», 1834—1836;
«Оплакивание», 1840—1845).
Именно этот упрощенный образ стал предметом критики для следующего поколения авторов, поддерживавших реалистические поиски мастеров середины
столетия. При этом творчество Рафаэля и в середине
XIX века остается эталоном при оценке произведений
современного религиозного искусства.
Ключевые слова: романтизм, назарейцы, Овербек,
культ Рафаэля, Дюссельдорфская школа.
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Культ и критика Рафаэля у поздних назарейцев
Культ Рафаэля — значимая часть программы немецких
романтиков начала XIX века, в первую очередь художников назарейцев. Отголоски романтического культа продолжают и сегодня оказывать влияние на восприятие личности и творчества этого гения итальянского Ренессанса.
В статье проанализированы особенности романтического культа Рафаэля, приведшие к критике мастера авторами второй половины XIX—XX века. Проанализированы произведения художников назарейцев (Ф. Пфорра,
братьев Риппенхаузенов, П. Корнелиуса). Особое внимание уделено картинам и письменным сочинениям
лидера назарейского движения И. Ф. Овербека 1830—
1840‑х годов. Эти материалы сопоставлены с опубликованными в те же годы текстами, посвященными немецкой академической живописи, развивавшейся в назарейской традиции (А. Фане, Г. Пютманн). Показано, что
основным результатом назарейского культа стал образ
Рафаэля как идеального христианского художника, ис-

Сult and Critique of Raphael in the Late Nazarene
Movement
The cult of Raphael is an important part of German romantic
culture of the beginning of the 19th century. There were the
Nazarenes who developed the cult of the Renaissance
genius, and Raphael’s modern reputation is based on these
romantic tradition.
The article reveals special features of late romantic cult of
Raphael, which caused the critique of the Italian master
in the second half of the 19th — 20th centuries. The article
discusses the art works of the Nazarenes (Franz Pforr, Peter
von Cornelius, Franz and Johann Christian Riepenhausen).
Special attention was paid to the art works and texts of
the founder of Nazarene movement J. F. Overbeck of
the 1830—1840s. This material was compared with the
German art criticism of the same years, dedicated to the
Düsseldorf Academy, an art school considerably influenced
by the Nazarenes (A. Fahne, H. Püttmann). Typical for the
Nazarene movement is the cult of Raphael as the main
Christian painter, whose art is characterized as pure and
harmonious. Other features of Raphael’s works, such as
dynamic and emotional expressiveness of the form, were
ignored or criticized. Such approach was firstly used in
the J. F. Overbeck’s comment to the program painting
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The Triumph of Religion in the Arts (1829—1840) and
developed in his later works (The Marriage of the Virgin,
1834—1836; The Lamentation, 1840—1845).
This simplified image of Raphael became the subject of
criticism for the next authors’ generation who supported
the realistic searches of the masters of the mid‑19th century.
Nevertheless, Raphael’s works continued to be used as
a standard for discussing of modern religious paintings.
Keywords: romanticism, Nazarene movement, Overbeck,
cult of Raphael, Düsseldorf school of painting.
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Японская гравюра второй половины XIX — начала
XX века в контексте влияния западного искусства
Японская традиционная гравюра укиё-э прошла путь от
зарождения в XVII веке и расцвета в XVIII — первой половине XIX века до «упадка» во второй половине XIX века.
Период Реставрации Мэйдзи (1868—1912) был ознаменован открытием Японии после более чем двухсотлетней самоизоляции, знакомством с западными достижениями в области промышленности, науки и искусства.
В статье рассматриваются поиски японскими художниками сочетания западных и национальных традиций.
Знакомство с новым художественным языком и стремление внедрить его в пространство традиционной гравюры укиё-э стали основой для мастеров этого периода. Отмечаются изменения в области традиционных
жанров: вместо изображения актеров (якуся-э), красавиц (бидзинга) и пейзажей (фукэйга) появляются образы иностранцев с их бытом и нравами (иокогама-э), модернизации Японии (кайка-э), а также батальный жанр
(сэнсо-э), посвященный событиям Японо-китайской
(1894—1895) и Русско-японской (1904—1905) войн. Процессы перемен в национальном искусстве позволили
сформировать почву для творчества молодых мастеров в XX веке, которые вывели традиционную гравюру на новый уровень.
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Tyagunova Elena O.
Post-graduate Student, Art History Department, Faculty of
Design, Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design, Russia, Saint Petersburg
ORCID ID: 0000-0002-1995-3632
Lena.tyaga@gmail.com
Japanese Woodblock Prints From the Second Half
of the 19th to Early 20th Century in the Context
of the Influence to the Western Art
There are known periods of development of Japanese
traditional ukiyo-e engraving: from its origin in the 17th
century and its flourishing in the 18th — first half of the
19th century to the “decline” in the second half of the
19th century. The period of Meiji Restoration (1868—1912)
was marked by the opening of Japan after more than two
hundred years of self-isolation, acquaintance with Western
achievements in the field of industry, science and art. The
article discusses the search of combination of Western
and national traditions by Japanese artists. Familiarity
with the new artistic language and intention to introduce
it into the space of traditional ukiyo-e engraving became
the basis for the masters of this period. Changes in the
field of traditional genres are noted: instead of images
of actors (yakusha-e), beauties (bijinga) and landscapes
(fukeiga), there were appeared images of foreigners with
their manners (yokohama-e), Japan’s modernization
(kaika-e), as well as the battle genre (senso-e) dedicated
to the events of the Japanese-Chinese (1894—1895) and
Russian-Japanese (1904—1905) wars. These attempts to
transform the national art allowed to form the ground for
the creativity of young masters in the 20th century, who
brought traditional engraving to a new level.
Keywords: Japanese woodblock prints, ukiyo-e, Meiji,
western influence, genres, stylistics, technology.
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Метаморфозы портретного жанра в русском
искусстве на рубеже XVIII–XIX веков
Статья посвящена исследованию изменений в развитии портретного жанра в русском искусстве на рубеже
XVIII–XIX веков. Более распространенным в научной литературе является изучение типологических вариантов
портретного изображения в рамках устойчивой системы, сформированной под влиянием классицизма, или
рассмотрение новой концепции портрета, воплощенной в творчестве художников эпохи романтизма. В связи с этим переходный этап, связанный с принципиальным пересмотром природы портрета как определенного
жанра, лишен пристального внимания исследователей.
Кризис идеалов Просвещения в конце XVIII века приводит к переосмыслению взаимоотношений человека с окружающим миром, что непосредственно влияет на искусство портрета, который теперь отличается
более выраженной динамикой образа. Данная тенденция имеет особое значение в контексте отечественной
традиции портретной живописи XVIII столетия, которая
прежде демонстрировала статичный подход к изображению модели и сдержанность портретной характеристики. При этом следует отметить, что подвижность
становится не только приемом художественной выразительности в отдельном произведении, но и руководящим принципом для видоизменения портрета на системном уровне. Иными словами, возникает новое понимание основополагающих категорий, свойственных
портретному жанру: популярность более компактных
форм портретного искусства, соотношение парадных
и камерных тенденций, новые взаимоотношения мастера и модели, активное взаимодействие личности
и окружающей природы. Большую роль в этих процессах играет и увлечение английской культурой, которая
в области портретного искусства отмечена развитием
вариантов изображения, объединяющих черты различных жанров. Несмотря на переходный характер эпохи
и внешние влияния, русский портрет на рубеже XVIII–
XIX веков сохраняет одну из главных национальных особенностей жанра — преобладание полупарадных вариантов изображения.
Ключевые слова: портрет, XVIII век, русское
искусство, сентиментализм, типология портретного
жанра.
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Metamorphoses of Portrait Genre in Russian Art at
the Turn of the 18th‑19th Centuries
The article is dedicated to the research of changes in the
development of portrait painting in Russian art at the turn
of the 18th‑19th centuries. A more common approach in
the academic literature is a study of typological variants for
the portrait image within the stable system, formed under
the influence of classicism, or the review of a new concept
in portrait painting, embodied by the artists of Romantic
period. In that regard the transitional stage, related to
the fundamental revision of portrait’s nature as a specific
genre, lacks the close attention of researchers. The crisis of
Enlightenment’s ideals at the end of the 18th century causes
a rethinking of the relationship between a person and the
outside world. This tendency directly influences the art of
portraiture, which is now distinguished by more expressed
dynamism of image. This is particularly important to the
national tradition of portrait painting in the 18th century, which
before showed the static approach for the representation
of model and the moderation of portrait characteristic.
Meanwhile, the fluidity becomes not only a method of artistic
expression in a single work, but also a guiding principle for
the modification of portrait painting at the system level. In
other words, there is a new understanding of the fundamental
categories inherent in the portrait genre: the popularity of
more compact forms of portrait art, the ratio of ceremonial
and chamber trends, new relationships between the master
and the model, the active interaction of the individual and the
surrounding nature. The interest in English culture also plays
an important role in these processes. Despite the transitional
nature of the era and external influences, Russian portrait
painting at the turn of the 18th‑19th centuries remains one
of the main national features of genre — the prevalence of
semi-ceremonial variants of image.
Keywords: portrait, 18th century, Russian art,
sentimentalism, typology of portrait genre.
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«Чайковский называл меня первым
исполнителем партии Ленского». Неизвестные
воспоминания П. А. Лодия
В статье анализируются обстоятельства публикации
в декабре 1903 года в провинциальной газете «Черноморское побережье» неизвестных современным исследователям воспоминаний оперного певца Петра
Лодия о встречах с П. И. Чайковским. Факт исполнения
Лодием задолго до премьерной постановки фрагментов из оперы «Евгений Онегин» послужил основанием
певцу, ссылаясь на мнение композитора, считать себя
первым исполнителем партии Ленского. Впервые публикуется текст этого документа. Даются неизвестные
ранее биографические сведения о деятельности певца в Новороссийске.
В работе находит продолжение исследовательская линия изучения связей столиц и провинции на этапе становления профессиональной музыкальной культуры
в южных регионах страны.
Ключевые слова: П. И. Чайковский, П. А. Лодий,
мемуары, провинциальная печать, Новороссийск,
«Евгений Онегин».
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“Tchaikovsky Called Me the First Performer of the
Part of Lensky”. Unknown Memories by Pyotr Lodiy
The article analyzes the circumstances of the publication
(December 1903, in the Chernomorskoe poberezh’e
provincial newspaper) of the opera singer Pyotr Lodia’s
memoirs about his meetings with Pyotr Tchaikovsky, unknown
to contemporary researchers till now. The fact that Lodia had
performed long before the premiere staging of fragments
from the Eugene Onegin opera served as the basis for the
singer, referring to the composer’s opinion, to consider
himself the first performer of Lensky’s part. The text of this
document is being published for the first time. Previously
unknown biographical information about the singer’s
activities in Novorossiysk is given.
The work continues the research line of studying the
connections between capitals and provinces at the stage
of formation of professional musical culture in the southern
regions of the country.
Keywords: P. I. Tchaikovsky, P. A. Lodiy, memoirs, provincial
press, Novorossiysk, Eugene Onegin.
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рой — светская хоровая, в третий день бывали соревнования коллективов. Обычно певческие фестивали
были приурочены к событиям государственной или губернской важности. Благодаря певческим фестивалям
импульс к развитию получали различные виды искусств
(музыка, архитектура, театр, литература, нотопечатание). Певческие праздники просвещали народ, придавали необходимый вектор досугу, направляя его в сторону любительского музицирования или театра. Дореволюционная традиция, прервавшись после 1917 года,
стала активно возрождаться с 70‑х годов ХХ столетия,
развивается и ныне.
Ключевые слова: певческие праздники, хор, Псков,
Рига, Таллин, Холмщина, Гривский, Витошинский,
репертуар.
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Singing Festivities in the Russian Empire at the Turn
of the 19th‑20th Centuries
The article tells about the song celebrations in the Russian
Empire at the turn of the 19th‑20th centuries. Starting with
the Baltic Germans in the late 1850s, the festivities gradually
spread to all the western provinces of the country — Estonia,
Livonia, Courland, Finland; then they began to settle in
Russian territories. The festivities contributed to the rise of
the national movement in the regions, and had a beneficial
effect on creativity and performance. The first festivity of
Russian song took place in Pskov (1911), in subsequent years,
song festivities among the Russian population were held in
the town of Bela, Sedletskaya Province, (1912) and in Zamoć
in the Kholmsk region (1913). A certain algorithm for holding
the festivities was worked out: on the first day, sacred music
sounded, on the second — secular choral music, on the
third day — a competition of groups. The singing festivities
were timed to coincide with events of state or provincial
importance. Thanks to the singing festivals, various types of
arts (music, architecture, theater, literature, music printing)
received an impetus for development. Singing festivals
enlightened the people, gave the necessary vector to leisure,
directing it towards amateur music-making or theatrical
activity. The pre-revolutionary tradition, interrupted after
1917, began to actively revive from the 70s of the twentieth
century, and it is developing today.
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DOI: 10.51678/2226-0072-2021-4-248-277
Певческие празднества в Российской империи
на рубеже XIX—ХХ столетий
В статье рассказывается о песенных торжествах в Российской империи на рубеже XIX—ХX столетий. Начавшись у балтийских немцев в конце 1850‑х годов, празднества постепенно охватили все западные губернии
страны — Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, Финляндию; перекинулись на российские территории. Празднества способствовали подъему национального движения
в регионах, благотворно влияли на творчество и исполнительство. Первый праздник русской песни состоялся
в Пскове (1911), в последующие годы песенные торжества у русского населения проводились в г. Беле Седлецкой губернии (1912) и в Замостье на Холмщине (1913).
Выработался определенный алгоритм проведения торжеств: в первый день звучала духовная музыка, во вто-
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«Машинный звук» и микрохроматика
В статье, посвященной изобретению «машинного» —
электромеханического — звука, предпринимается попытка переосмыслить привычное сочетание слов «машинное и искусственное». Последнее — это отнюдь
не игра слов. Полученная в результате удобного в использовании деления октавы на 12 равных частей, современная музыкальная система Запада искусственна по определению. Вокальная полифония Ренессанса
основывалась, наоборот, на частом употреблении акустически чистых, «натуральных» интервалов. Ранние
попытки обогатить за счет преимуществ чистой интонации инструментальное исполнение успехом, однако, не пользовались. Неожиданную поддержку микротоновым структурам в инструментальной музыке оказали машины. И в первую очередь созданный на рубеже
XX века как один из первых электромеханических инструментов динамофон. Помимо решения своей первостепенной задачи по освоению аддитивного синтеза конструктор динамофона Таддэуш Кэхилл попытался
«примирить» музыкальное искусство с законами акустики. Отсюда вытекает один из принципов конструкции
инструмента — 36 клавиш в пределах октавы. С точки
зрения представителей музыкального авангарда, приобретенная путем электронной генерации власть над
высотой звука позволяла решать вопросы, связанные
с использованием новых музыкальных систем.
Ключевые слова: сетевая музыка, синтез звука,
динамофон, «Синий всадник», натуральный звукоряд,
эстетика музыки начала XX века, Ферруччио Бузони,
микрохроматика.
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“Machine Sound” and Microtonal Music
In the essay devoted to the invention of “machine”
(or electromechanical) sound, one tries to rethink the
familiar word combination “machine and artificial”.
The latter one is not a word game. By the user-friendly
separation of an octave into 12 uniform tone steps, the
modern tonal system of the western hemisphere is
therefore artificial by definition. In contrast to that, the vocal
polyphony of the Renaissance is based on an increased
usage of acoustically pure or natural intervals. Early
attempts to extend instrumental compositions with the
benefits of just intonation failed. An unexpected support
for microtonal structures within instrumental music came
from machines. Primarily by the dynamophone, one of
the first electromechanical instruments, developed close
to the beginning of the 20th century. Beside its primary
task — the additive synthesis — its inventor Thaddeus Cahill
aimed for a union of sound art and the laws of acoustics.
Therefore, this instrument had the sheer amount of 36 keys
per octave. From the point of view of representatives of
the musical avant-garde, the control over pitch that came
with the mastery of sound synthesis allowed the use of
new tonal systems.
Keywords: network music, sound synthesis,
dynamophone, “The Blue Rider”, natural tone series,
music aesthetics of the early 20th century, Ferruccio
Busoni, microtonal music.
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Ретросериалы об артистах советской эстрады:
между конвенциями, прошлым и реальностью
В статье разбираются драматургические и эстетические закономерности отечественных сериалов
2000–2010‑х, которые посвящены судьбам знаменитых советских исполнителей популярной музыки.
Прототипами главных героев в исследуемых байопиках стали: Леонид Утесов, Петр Лещенко, Любовь
Орлова, Анна Герман, Людмила Зыкина, Валентина
Толкунова, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский и Муслим Магомаев. Прослеживаются параллели в развитии жанра
историко-биографического фильма в голливудском
и советском кинематографе, дается краткий экскурс
в советские фильмы о музыкантах. Основная часть
исследования посвящена проблемам адаптации голливудских конвенций жанра музыкального байопика
на российской почве. Через взаимодействие советского прошлого, голливудских стандартов и современных российских реалий выявляются особенности типов повествования, рассматривается проблема
подлинности, обозначается статус эстрадной музыки
в прошлом и настоящем. Помимо этого, анализируются типы драматургических конфликтов и типажи героев, поднимаются вопросы коммерческой составляющей в отношении советской популярной культуры.
Ключевые слова: байопик, ретро, ресайклинг
советской культуры, советская эстрада, популярная
музыка, российское телевидение, голливудские
конвенции, историко-биографический фильм.
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Retro-Series About the Artists of Soviet Popular
Music: Between Conventions, Past and Reality
The article deals with the dramaturgical and aesthetic
patterns of the Russian TV series of the 2000s — 2010s,
which provide insight into the lives of famous Soviet pop
music artists. The main characters in the biopics studied
were inspired by Leonid Utyosov, Pyotr Leshchenko,
Lyubov Orlova, Anna German, Lyudmila Zykina, Valentina
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Tolkunova, Alla Pugacheva, Lyudmila Gurchenko, Edita
Piekha, Valery Obodzinsky and Muslim Magomaev.
The article gives an overview of the similarities in the
development of historical and biographical film genres
in Hollywood and Soviet cinema. Moreover, a brief
introduction to Soviet films about musicians is provided.
The main part of the research is devoted to the issues of
adaptation of Hollywood conventions of the music biopic
genre In Russiania. Through the interaction of the Soviet
past, Hollywood standards and contemporary Russian
realities, the specific features of different narration types
are revealed, the issue of authenticity is considered,
and the status of pop music in the past and present is
outlined. In addition, the types of dramatic conflicts and
types of heroes are analyzed, questions of the commercial
component in relation to Soviet popular culture are raised.
Keywords: biopic, retro, Soviet culture recycling, Soviet
pop music, popular music, Russian television, Hollywood
conventions, historical and biographical film.
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Компаративный анализ экранизаций романа
«Ребекка» Дафны Дюморье. Хронотоп замка
Статья посвящена компаративному анализу экранизаций романа Дафны Дюморье «Ребекка»: кинокартин А. Хичкока (1940) и Б. Уитли (2020), а также телефильма Р. Милани (2008). Сопоставление нарративно-
дискурсивных техник, использованных данными
авторами, имеет целью рассмотреть проблему отображения на экране оригинального художественного
пространства-времени романа. Предметом изучения
становится фильмический образ поместья Мэндерли,
его воздействие на диегезис, сюжет и символику киноадаптаций «Ребекки». Мэндерли как эстетический
комплекс соответствует хронотопу «замка» в интерпретации М. Бахтина. Как следствие, анализ операций,
производимых с ним, позволяет выявить специфику
данной формально-содержательной категории в при-

менении к произведениям с детективной компонентой. «Замок» как пространственно-временная структура, очерчивающая внешние границы и задающая внутренние законы диегезиса; роль «замка» в механизме
«тайны» и развитии детективной интриги; «замок» как
сюжетообразующий принцип и метаперсонаж — автор
задается вопросом, в какой мере эти ипостаси могут
быть раскрыты средствами кинематографа.
Ключевые слова: хронотоп, детектив, замок,
жанр, романтизм, поэтика, диегезис, экранизация,
загадка, лабиринт.
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Comparative Study of Daphne du Maurier’s Rebecca
Film Adaptations. Chronotope of a “Castle”
The article performs the comparative study of Daphne
du Maurier’s Rebecca film adaptations. It investigates
motion pictures by A. Hitchcock (1940), R. Milani (2008) and
B. Wheatley (2020). The analysis of the narrative-discursive
techniques used by these authors aims to consider the
problem of screen representation of the Rebecca’s specific
spacetime model. The main investigated subject is the
screen image of Manderley estate, its impact on diegesis,
plot and symbolism in these movies. Manderley as an
aesthetic complex corresponds to the chronotope of the
“castle” in the interpretation of M. Bakhtin. Accordingly,
the comparative study of the operations performed with
it reveals the most important characteristics and traits of
this spacetime model and shows how it applies with the
detective genre or plots with a detective component. The
“castle” as a spacetime structure that outlines the external
boundaries and sets the internal laws of diegesis; its role
in the “mystery” logics and the development of detective
intrigue; “castle” as a plot-forming principle and metacharacter — all these questions concerned in terms of
screen arts.
Keywords: chronotope, detective, castle, genre,
romanticism, poetics, diegesis, film adaptation, mystery,
labyrinth.
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Стальные воины: репрезентация машин
и техники в британском хеви-метале 1980‑х годов
В истории британской популярной музыки 1980‑х годов исследователи выделяют музыкальное движение,
получившее название «Новая волна британского хеви-метала» (New Wave of British Heavy Metal). Стремление молодых команд не только сформировать собственный стиль, отличный от ранее популярных стилей
панк-рока и хард-рока, но и обозначить свою реакцию
на социальные и политические события в Великобритании, нашло выражение в обращении к фантастическим сюжетам. Язык фантастического в хеви-метале
главным образом связан с темами механизации, героики, эпоса, мифологии, фэнтези и научной фантастики. Музыкальная же форма зачастую была подчеркнуто
эпической и величественной, призванной создать аудиокартину текстам песен. Основным элементом языка фантастического стали визуальные репрезентации —
масштабные, зрелищные, часто театрализованные концертные выступления. Семиотический элемент языка
состоял из специфики знаков и символов хеви-метала
(маскоты, оккультная тематика, мифологические существа, технократические мотивы), нашедших свое отражение не только в оформлении обложек и в названиях самих групп, но и в одежде и поведении музыкантов и их фанатов. В статье рассматривается специфика
фантастического языка групп «Новой волны британского хеви-метала» и, прежде всего, репрезентации техногенных мотивов: как изображались машины и роботы,
посредством каких приемов создавались машинные
звуковые ландшафты, как данная тематика обыгрывалась в рамках концертных выступлений, наконец, какую
роль выполняли отсылки к машинам и технике в творчестве музыкантов.

Ключевые слова: хеви-метал, Великобритания,
репрезентации, образы, машины, техника,
фантастика.
Kolesnik Alexandra S.
PhD in History, Senior Researcher, Poletaev Institute for
Theoretical and Historical Studies in the Humanities
(IGITI); Associate Professor, School of History, Faculty of
Humanities, National Research University Higher School
of Economics, Russia, Moscow
ORCID ID: 0000-0002-2690-1048
akolesnik@hse.ru
Warriors of Steel: Representations of Machinery and
Technology in British Heavy Metal of the 1980s
The New Wave of British Heavy Metal is a remarkable
phenomenon in British cultural history of the 1980s. Trying
to identify themselves and to indicate their reaction to the
social and political context in the UK, young musicians
turned to the representation of fantastic worlds. The
language of the “fantastic” in early British heavy metal
was primarily associated with themes of mechanization,
heroics, epics, mythology, fantasy and science fiction.
The musical form was often emphatically epic and
majestic, designed to create an audio picture to the
lyrics. Visual representations — large-scale, spectacular,
often theatrical live performances — played an important
role in the representation of the “fantastic”. The semiotic
element consisted of the signs and symbols of heavy
metal (mascots, occult themes, mythological creatures,
technocratic motives), which were reflected not only in the
design of album covers and the metal bands names, but also
in the clothes and behavior of musicians and their fans. The
paper examines the specifics of the fantastic language of the
New Wave of British Heavy Metal bands and, first of all, the
representation of technogenic motives: how machines and
robots were depicted, what techniques were used to create
machine soundscapes, how this topic was played up within
live performances, and finally, what cultural significance did
references to machines and technology have.
Keywords: heavy metal, UK, representations, images,
machines, technology, science fiction.
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Видеоигровые изобразительные стили
В статье рассматриваются графические стили, которые
возникли в видеоигровой индустрии вследствие технических особенностей и развития данного медиа, широко применяются и начинают выходить за рамки индустрии в область современного искусства. Несмотря на
то что пиксельная графика чаще всего используется при
создании видеоигрового произведения, она уже стала самостоятельной формой изобразительного стиля.
К пиксельному стилю все чаще обращаются современные художники: российский диджитал-художник и дизайнер под псевдонимом Уно Моралес, художница Наталья Стручкова. Как и пиксельная, воксельная графика перешла в разряд игрового изобразительного стиля,
и уже можно встретить диджитал-художников, которые
работают с вокселями при создании своих произведений. Low poly графика модифицировалась из основной
графики трехмерных игр, выглядящих технически несовершенно, в разряд художественного стиля, формирующего узнаваемую, привлекательную и уникальную геометрическую эстетику изображения.
Можно проследить путь трансформации видеоигровой
графики, возникшей в результате технических ограничений, со временем в отдельные художественные стили: пиксель-арт, воксель-арт, стиль low poly, минималистичный стиль первых классических видеоигр. Область
применения данных стилей расширяется, они становятся самостоятельной изобразительной единицей, не зависящей от видеоигрового продукта в целом.
Ключевые слова: видеоигровая графика, пиксельарт, воксель-арт, low poly стиль, цифровое искусство,
видеоигры.
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Video Game Art Styles
The article examines the graphic styles that have arisen
in the video game industry due to the technical features
and development of this media. These styles are widely
used and starting to go beyond the industry into the field
of contemporary art. Despite the fact that pixel art is mainly
used in the creation of video games, it has already become
an independent form of visual style. Contemporary artists
such as the Russian digital artist and designer under the
pseudonym Uno Morales and the artist Natalya Struchkova
turn to the pixel style when creating their works. Like the
pixel art, voxel graphics has moved into the category of the
game visual style, which employs an impressive community
of digital artists. Low рoly graphics have modified from the
main graphics of three-dimensional games, which look
technically imperfect, into the category of an artistic style
that forms a recognizable, attractive and unique geometric
aesthetics of the image.
We can trace the transformation of video game graphics,
which have arisen as a result of technical constraints, into
separate art styles: pixel art, voxel art, low рoly style, the
minimalist style of the first classic video games. These styles
are gradually becoming an independent visual unit that does
not depend on the video game product as a whole.
Keywords: video game graphics, pixel art, voxel art, low
poly style, digital art, video games.
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Образы машин и техники. Авторские
интерпретации
Проблема взаимодействия машинного и человеческого была актуальна во все времена развития цивилизации. Наиболее остро этот вопрос встал в эпоху научно-
технического прогресса, создав широкое проблемное
поле. В данной дискуссии исследователи постарались
с разных сторон подойти к уже сложившейся ситуации
повсеместного внедрения новых технологий, машин
в сферу искусства, породившей и необходимость авторских интерпретаций соотношения технологического и гуманистического, начиная с постановки проблемы
идентификации и очерчивания границ человеческого
«я» в эпоху компьютеризации многих сфер бытия. Авторы обратились к теме репрезентации образов техники в киноискусстве, индустриализации в американском
искусстве первой половины XX века, в современных инсталляциях А. Райхштейна, сценическом пространстве,
в облике города и виртуальной среде (на примере популярной платформы TikTok). Авторы приходят к выводам, что образы машин и технических устройств могут быть связаны с темой произведения, образовывать
контекст, декорацию, фигурировать в роли формального приема и т.д. Персонажи технического происхождения способны конфликтовать с человечеством, но и бороться за его процветание, и даже пытаться идентифицировать себя в мире людей.
Ключевые слова: искусство, экранная культура,
эстетика, машинная цивилизация, технология,
киберпространство, новые медиа, человек, техно-арт,
фотография, инсталляция, кинематограф, цирк.
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Images of Machines and Technology. Author’s
Interpretations
The problem of interaction between machines and humans
has been relevant at all times of human civilization’s
development. This subject arose most acutely in the era
of scientific and technical progress, giving rise to a wide
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problem field, many aspects of which still require scientific
understanding. In this discussion, the researchers tried
to analyze the situation of the widespread implantation
of new technologies and machines into the art field. The
integration of technology generates the necessity of the
author’s interpretations about the relationship between the
technological and the humanistic. The authors turned to the
problem of identification and draw the boundaries of the
human “I” in the era of computerization of many spheres of
life, to the topic of technology’s images in cinema (Polish,
American, documentary), to the image of industrialization in
American art of the first half of the 20th century, to modern
installations by A. Reichstein, to the screen media in the
stage space, in the city, and even in the virtual environment
(for example on incredibly popular TikTok platform). The
authors conclude that machine civilization is closely
intertwined with humans. The images of technology are
overgrown with countless interpretations: they can act as
a theme, device, context, decoration, character, conflict
with humanity, fight for its prosperity, try to identify itself in
the human world.
Keywords: art, screen culture, aesthetics, machine
civilization, technology, cyberspace, new media, man,
techno-art, photography, installation, cinema, circus.
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