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От составителей

Дорогие читатели!
Мы рады представить Вам третий номер 2015 года научно-анали-

тического журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры», в ко-
тором опубликованы научные статьи ведущих специалистов разных 
гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления ис-
следований касаются актуальных проблем в различных областях куль-
туры, искусства, филологии и музыковедения. В этой многогранности 
обозрения проявилась основная специфика журнала, представляюще-
го современное состояние пространства культуры.

В постоянной рубрике «Пространство культуры» представлено науч-
ное исследование филолога Л. К. Салиевой «Два аспекта мягкой силы». 
Автор исследует формирование культурного образа страны посред-
ством таких мер, как продвижение культуры и языка, культурного об-
мена и других внешних действий с фактами культуры и науки. Кроме 
того, анализируется работа с внутренней стороной фактов культуры, 
их содержанием. Последнее предполагает создание положительного 
образа нации в произведениях искусства, массовой культуры и массо-
вой информации, продвижение некоммерческих авторов за рубежом. 
Автор показывает, что в современных программах по улучшению ими-
джа России второму аспекту уделено недостаточно внимания.

В статье Э. М. Колчевой «Методы сюрреализма в искусстве этно-
футуризма» проведено сопоставление особенностей русского сюр-
реализма рубежа XX—XXI веков, и финно-угорского этнофутуризма. 
Выявлены такие общие черты как культурная толерантность и поли-
тическая индифферентность, содержательное, а не формально-стили-
стическое единство каждого из художественных явлений. Автор ищет 
параллели в использования методов сюрреализма и этнофутуризма.

Рубрику «Наследие и традиции» открывает статья И. М. Сахно 
«Рисуночное письмо» как синкретический знак дописьменности», 
в которой рассматривается проблема формирования первобытного 
синкретизма, когда синтез слова и изображения формировался в си-
стеме пиктографического и идеографического письма. На примере 
«рисуночного письма» автор показывает формирование иконических 
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знаков в эпоху дописьменности, когда первобытные рисунки исполь-
зовались не только для выражения определенной эстетической эмо-
ции, но и в коммуникативных целях передачи определенного сооб-
щения и закрепления его в культурно-исторической памяти народа.

Ряд научно-исследовательских работ рубрики «Наследие и тради-
ции» посвящён искусству и культуре античности.

Исследование Н. М. Никулиной «Аполлон и куросы в искусстве 
греческой архаики. Памятники с островов Эгейского моря. (К вопро-
су о культе Аполлона и его происхождении)» посвящено памятникам 
греческой скульптуры архаического периода (VII—VI вв. до н. э.), со-
ставляющим большую типологическую группу «Аполлонов и куро-
сов» —  юношей-адорантов, изначально связанных с этим культом. Ав-
тор затрагивает вопрос о восточно-греческом происхождении данной 
типологической группы и анатолийской составляющей самого древ-
него культа Аполлона.

Тамаш П. Кишбали в статье «Монументальная архитектура 
древней Анатолии в исторической перспективе» представляет те-
матический обзор монументальной архитектуры древней Анато-
лии IX— III тыс. до н. э. Первая часть работы посвящена истории из-
учения наследия региона. Во второй части статьи рассматриваются 
конкретные комплексы (например Гёбекли Тепе, Мерсин-Юмуктепе, 
Арслантепе, Бейджесултан и др.). На примере устойчивых архитек-
турных типов прослеживаются векторы влияния соседних террито-
рий, а также выявляются черты локальных культур.

Исследованию растительных мотивов в росписи южно-италийских 
краснофигурных ваз посвящена научная работа О. А. Кифишиной «Об-
ретение цветка»: к вопросу об интерпретации апулийской вазописи».

А. А. Павленко в статье «К вопросу о творческой деятельности ху-
дожников второй половины XVI —  XVII в. в. —  династий Ван Мандер- 
Вухтерс» рассматривает творчество представителей разных поколе-
ний династий Ван Мандер- Вухтерс как своеобразное и целостное 
явление европейского художественного процесса второй полови-
ны XVI —  XVII в.

В статье «Традиция и стилистическая новация в портретах ду-
ховенства XVIII века. Образ архиерея и священника в творчестве 
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А. П. Антропова, Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского» И. Н. Шо-
коло представляет результаты исследования портретов русского ду-
ховенства XVIII —  начала XIX вв. Особое внимание уделяется вопро-
су изменения восприятия образа духовного лица под влиянием идей 
Нового Времени. В итоге определены особенности применения рус-
ской иконной и европейской традиций, выявлены авторские новации 
в построении художественного образа священнослужителя второй по-
ловины XVIII —  начале XIX вв.

В статье «Генри Мур и английская религиозная скульптура 
XX века» А. О. Котломанованализирует произведения известного ан-
глийского скульптора Генри Мура в контексте религиозного искус-
ства XX века. Автор рассматривает наиболее значительные примеры 
обращения других британских скульпторов прошлого столетия к ре-
лигиозной проблематике, констатируя что Генри Мур выделяется на 
общем фоне благодаря уникальному универсализму пластических 
идей —  прежде всего, его концепции скульптуры-архетипа.

Исследованию пейзажного жанра посвящена статья А. В. Попова 
«Соединение традиций «Союза русских художников» и «Мира искус-
ства» в пейзажном творчестве Б. С. Угарова». Автор полагает, что ху-
дожник использовал элементы стилистики модерна, характерные для 
творческого объединения «Мир искусства» при одновременном со-
хранении импрессионистической живописной манеры, свойственной 
представителям объединения «Союз русских художников».

Рубрику «Музыковедение» открывает статья А. С. Рыжинского 
«Canticum novissimi testamenti»: эхо смыслов в диалоге Лючано Бе-
рио и Эдоардо Сангвинети (к 90-летию со дня рождения Л. Берио 
и 5-летию со дня смерти Э. Сангвинети)». В центре внимания авто-
ра —  «Canticum novissimi testamenti» («Песнь новейшего завета») —  
один из поздних опусов Л. Берио, созданный на текст поэмы его друга 
и коллеги Э. Сангвинети. Как и большая часть сочинений Э. Сангвине-
ти, эта поэма являет собой огромное смысловое поле, в котором стал-
киваются аллюзии на значительный свод текстов мировой культуры. 
Отдельное внимание уделено тембровым новациям, демонстрирую-
щим перенесение инструментальных приемов в вокальную фактуру.



— 13 —

Статья А. Ф. Поспеловой посвящена изучению местного колорита 
в операх semiseria В. Беллини и Г. Доницетти. Автор акцентирует вни-
мание на характеристике места действия как важном компоненте дра-
матургии опер semiseria с момента зарождения и формирования жанра.

Ряд научных исследований посвящены изучению музыкального 
фольклора. Т. Л. Татаринова в статье «Эволюция и инволюция жан-
ров музыкального фольклора на примере эпоса и обрядовых песен» 
утверждает, что жанры в фольклоре взаимодействуют с историей эт-
носа и сами проходят исторический путь, в котором отражены пе-
риоды актуальности и дезактуализации с последующим забвением. 
Этот процесс автор обозначает как эволюцию и инволюцию жанров.

Е. А. Каминская в статье «Специфичность бытования традицион-
ного музыкального фольклора как памятника культуры в современно-
сти» анализирует противоречивые оценки значимости традиционной 
культуры в пространстве современности, в том числе, в таких прояв-
лениях, как памятники культуры. Автор описывает особенности тра-
диционного музыкального фольклора как процессуального памятни-
ка культуры и доказывает необходимость его сохранения, в том числе, 
приводя рекомендации по данному вопросу.

В рубрике «Филология» публикуется статья Т. В. Валентей «Рече-
вая коммуникация и ее роль в укреплении политической стабильно-
сти в обществе». Автор рассматривает одну из актуальных проблем 
теории речевой коммуникации —  взаимодействие языка и государ-
ственных институтов, исследует области речевой деятельности, в ко-
торых наиболее эффективно и последовательно реализуется сущест-
вующая идеология государства.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства и филологии, 
а также всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.
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Letter from the editor

Dear Readers!
We are pleased to present you Issue 3.2015, of “Burganov House. The 

Space of Culture”, a scientific and analytical journal, in which research 
papers of the leading specialists in different humanitarian areas, doctoral 
candidates and post-graduate students published. The course of the research 
concerns important problems in various fields of culture studies, art history, 
philology and musicology. The main specificity of the journal is seen in 
this multifaceted review that represents the current state of cultural space.

In a permanent rubric “Space of culture” is presented the philologist 
L. K. Salieva’s scientific research “Two Aspects of Soft Power”. The author 
analyzes the formation of cultural image of a country through such measures 
as culture and language promotion, cultural exchange, i. e. external actions 
with the facts of culture, science, etc. Moreover, it is the working with internal 
aspects of culture facts, their content. The latter implies creating nation’s 
positive images in the works of art, mass culture and mass media, promotion 
of noncommercial publications. The author shows that current initiatives to 
improve Russia image pay insufficient attention to the second aspect.

A comparison of peculiarities of the Russian surrealism at the turn of 
the XX—XXI centuries and Finno-Ugric ethno-futurism is realized in the 
E. M. Kolcheva’s article “Method of surrealism in art of ethnofuturism”. 
Common features, such as cultural tolerance and political indifference, 
substantive, but not formal stylistic unity of each of the artistic phenomena, 
are identified. The author searches the peculiarities of using of techniques 
of surrealism in ethnofuturism.

The heading “Heritage and Traditions” is opened with an article by 
I. M. Sakhno “Picture writing” as a syncretic sign of pre-literate”, which 
addresses to the problem of the formation of the primitive syncretism, 
when the synthesis of words and images was formed in the system of 
pictographic and ideographic writing. On the example of “hieroglyphs” the 
author shows the formation of iconic signs in preliterate era, when primitive 
drawings were used not only to express a certain aesthetic emotion, but 
also in the communication to transmit a specific message and retain it in 
the cultural and historical memory of the people.
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A number of research works of the category “Heritage and Traditions” 
is dedicated to the art and culture of antiquity.

N. M. Nikulina’s Research “Apollos and kouroi in the art of archaic 
Greek. Monuments from the islands of the Aegean Sea. (On the question of 
the cult of Apollo and its origin)” is dedicated to the monuments of Greek 
sculpture of the archaic period (VII—VI centuries BC.), composing a big 
typological group of “Apollos and kouroi” —  youth-odorants, originally 
associated with this cult. The author raises the question of East Greek origin 
of this typological group and the Anatolian part of the ancient cult of Apollo.

Tamás P. Kisbali in the article “Monumental Architecture in Ancient 
Anatolia: a historical overview” provides a conceptual overview of ancient 
Anatolian monumental architecture of the IX—III millennia BC. In the first 
part, it is argued that the history of archaeology in the region had a direct 
impact on the way these monuments are perceived. In the second part, 
various building complexes are considered (e. g. Göbekli Tepe, Mersin-
Yumuktepe, Arslantepe, Beycesultan etc.). The study of building types on 
an extended period can be used to trace the various external influences 
and local inventions.

Scientific work of O. A. Kifishina “Flower’s finding”: interpretation of 
the Apulian vase-painting” is devoted to the research of plant motifs in 
the decoration of southern Italic red vases.

A. A. Pavlenko, in the article “On the creative activities of the artists 
of the second part of the 16th and the 17th centuries Mander- Wuchters 
dynasties” considers the work of different generations of Van Mander- 
Wuchters dynasties as peculiar and integral phenomenon during the 
European artistic process of the second part of the 16th and the 17th century.

In the article “Tradition and stylistic novelty in the portraits of clergy 
of the XVIII century. The image of Bishop and priest in the creative work 
of A. P. Antropov, D. G. Levitsky and V. L. Borovikovsky” I. N. Shokolo 
shows the results of the research of Russian clergy portraits of the XVIII 
century. Author pays special attention to the question of changing of 
perception a clerical person image under the influence of the New Time 
ideas. As an outcome there are the definition of implication of Russian 
iconic and European traditions and author’s novelties in making artistic 
image of a priest in the second half of XVIII-the beginning of XIX centuries.
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In the article “Henry Moore and British religious sculpture of the 20th 
century” A. O. Kotlomanov analyzes the work of the famous English 
sculptor Henry Moore in the context of religious art of the XX century. 
The author examines the most significant examples of the attitude of other 
British sculptors of the last century to religious issues, noting that Henry 
Moore stands out, thanks to the unique universalism of his plastic ideas —  
especially his concept of sculpture-archetype.

An article by A. V. Popov is devoted to the study of the landscape genre 
in “Traditions combination of “Union of Russian Artists” and “World 
of Art” in the B. S. Ugarov’s landscape artworks”. The author believes 
that the artist used elements of Art Nouveau style that is typical for the 
artist’s association “World of Art”, while maintaining the impressionistic 
brushwork, characteristic for the representatives of the association “Union 
of Russian Artists.”

The heading “Musicology” opens with an article by A. S. Ryzhinskiy 
“Canticum novissimi testamenti”: echo of meanings in Luciano Berio and 
Edoardo Sangvineti’s dialogue (to the 90 anniversary since the birth of 
L. Berio and to the 5 anniversary from the date of E. Sangvineti’s death)”. 
The author focuses on “Canticum novissimi testamenti” (“A song of the 
latest Testament”) one of late opuses L. Berio, created on the text of the 
poem by his friend and the colleague E. Sanguineti. As well as the most 
part of compositions of E. Sanguineti, this poem is a huge semantic field in 
which hints on the considerable set of texts of world culture face. Special 
attention is paid to timbre innovations, demonstrating the transfer of 
instrumental techniques in vocal texture.

Article by A. F. Pospelova is devoted to the study of couleur locale in 
operas semiseria by V. Bellini and G. Donizetti. The author focuses on the 
characteristics of the site of action as an important component of the dramatic 
operas semiseria since the moment of inception and formation of the genre.

A number of researches are devoted to the study of folk music. 
T. L. Tatarinova in the article “ Evolution and involution of the musical 
folklore genres by the examples of epos and ceremonial songs” argues 
that the genres pass their own way through the history, and this way firstly 
reflects periods of urgency and relevance with further oblivion. This 
process could be designated as an evolution and involution of the genres.
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E. A. Kaminskaya in the article “The specificity of the traditional musical 
folklore’s existence as a cultural memorial in the modernity” analyzes the 
contradictory assessments of the significance of traditional culture in the 
space of modernity, including, in such forms as cultural monuments. The 
author describes the characteristics of the traditional folk music as processual 
memorial of the culture and proof of the need to solve the essential problem 
and the memorial’s safekeeping, including guidance on the issue.

Under the heading “Philology” is published an article by T. V. Valentey 
“Speech communication and its role in the strengthening of the political 
stability in the society”. The author examines one of the most urgent problems 
of the theory of verbal communication —  the interaction of language and 
public institutions, explores the fields of speech activity in which the existing 
ideology of the state is most effectively and consistently implemented.

The publication is addressed to professionals, specializing in the theory 
and practice of the fine arts and philology, as well as to all those who are 
interested in the arts and culture.
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Two Aspects of Soft Power

The paper considers two aspects of soft power. Firstly, it is country promotion through 
such measures as culture and language promotion, cultural exchange, i. e. external actions 
with the facts of culture, science, etc. Secondly, it is the working with internal aspects 
of culture facts, their content. The latter implies creating nation’s positive images in the 
works of art, mass culture and mass media, promotion of noncommercial publications. The 
author shows that current initiatives to improve Russia image pay insufficient attention to 
the second aspect.

Keywords: international image, soft power, culture, art, narrative, literature, popular 
culture, mass communication.

Два аспекта мягкой силы

В статье рассмотрены два аспекта мягкой силы. Во-первых, продвижение стра-
ны посредством таких мер, как продвижение культуры и языка, культурный обмен, 
то есть внешних действий с фактами культуры, науки и т. п. Во-вторых, работа с вну-
тренней стороной фактов культуры, их содержанием. Последнее предполагает созда-
ние положительного образа нации в произведениях искусства, массовой культуры 
и массовой информации, продвижение некоммерческих авторов за рубежом. Автор 
показывает, что в современных программах по улучшению имиджа России второму 
аспекту уделено недостаточно внимания.

Ключевые слова: международный имидж, мягкая сила, культура, искусство, нар-
ратив, литература, массовая культура, массовая коммуникация.
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В связях с общественностью используются два соотнесенных друг 
с другом термина: имидж и образ. Под имиджем понимается некий ис-
кусственный идеологический конструкт, который создается и исполь-
зуется с целью формирования в массовом сознании образа субъекта 
в интересах этого субъекта (целью имиджа также может быть и по-
нижение репутации/образа конкурента). Образ, таким образом, при-
надлежит аудитории, а имидж —  субъекту, он является инструментом 
субъекта, с помощью которого последний управляет образом. Иссле-
дование образа —  необходимый первый этап в разработке и форми-
ровании имиджа. Результаты —  исследования являются основанием 
для выводов о параметрах коррекции образа.

Правильно выстроенные внутренний и внешний имиджи госу-
дарства, и, соответственно, правильно сформированные внутренний 
и внешний образы государства относятся к числу важнейших фак-
торов, формирующих, с одной стороны, благоприятный климат, ат-
мосферу сотрудничества, творчества и энтузиазма внутри страны, 
и с другой —  ее успех на международной арене.

В формировании имиджа страны приоритетная роль должна при-
надлежать государству; только при этом условии оно может объеди-
нить свое общество и иметь репутацию в мире. (Однако имидж не 
должен сильно расходиться с реальностью: ложное слово не может 
быть конструктивным.) Противостояние интересов как во внутрен-
ней, так и во внешней среде требует постоянной работы в этом на-
правлении. Как известно, «речевой вакуум невозможен: либо мы го-
ворим, либо говорят за нас». 1

И образ, и имидж государства имеют многокомпонентную струк-
туру. В гипотетической полноте она должна соответствовать много-
аспектности жизни в данной стране. Для решения задач отдельных 
отраслей, как правило, прибегают к созданию имиджей соответ-
ствующих компонентов, например: экономический, инвестицион-
ный, туристический, исторический имиджи. Предлагаются раз-
ные модели имиджа государства. Мы встречаем такие термины как 

1. Бочаров А. Б. М. М. Бахтин: от филологии к философии, от металингвисти-
ки (метариторики) к философии языка. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/
bocharov/ruseur_07.html (дата обращения 05.10.2013)
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интегральная, сферная, орбитальная, структурная модель. Д. Гав-
ра и А. Савицкая в статье «Структурная модель имиджа государ-
ства/региона для внешних и внутренних аудиторий» 2 отмечают, что 
в существующей литературе можно выделить несколько основных 
подходов к имиджу территориально-государственного образования: 
собственно имиджевый (Э. Галумов, А. Ваторопин, Г. Зборовский 
и Е. Шуклина), брендинговый (А. Чумиков, М. Бочаров, В. Музы-
кант), маркетинговый (А. Панкрухин), геополитический (Д. Замятин, 
В. Музыкант). Авторы предлагают сводную таблицу моделей вну-
треннего и внешнего имиджа государства, в которой в строке «Ком-
поненты структуры имиджа» представлены составляющие образа 
государства. Из таблицы видно, что они охватывают все стороны 
жизни. Культурный компонент есть во всех моделях, поскольку яв-
ляется обязательным компонентом образа любого государства, ос-
новным рычагом мягкой силы.

Например, одним из трех столпов внешней политики Германии, 
наряду с классической дипломатией и внешней экономической по-
литикой, является внешняя культурная и образовательная политика.

Райнер Хюльце 3 пишет, что после Второй мировой войны в ФРГ 
основным инструментом восстановления международной репутации 
и создания положительного внешнего имиджа была внешняя куль-
турная политика. В 1951 при Министерстве иностранных дел была 
сформирована культурная секция, возобновлена деятельность орга-
низаций-посредников, таких как Институт имени Гете и DAAD. Поз-
же, был организован канал Deutsche Welle, освещавший культурную 
и политическую жизнь Германии.

Ключевым направлением было позиционирование Германии 
как страны высокой культуры (Kulturnation), страны поэтов и мыс-
лителей (Land der Dichter und Denker). Считалось, что это убедит 
международное сообщество в том, что Германия —  несмотря ни на 

2. Гавра Д. П., Савицкая А. С. Структурная модель имиджа государства /региона 
для внешних и внутренних аудиторий // Коммуникативные практики в совре-
менном обществе. СПбГУ, 2008. С. 92–111

3. Hülsse, Rainer. The Catwalk Power: Germany’s new foreign image policy. Journal 
of International Relations and Development 12, 293–316 (September 2009) 
| doi:10.1057/jird.2009.12 (дата обращения: 05.10.2013)
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что —  цивилизованное государство, которого не стоит бояться. Тем 
самым предполагалось достичь таких политических целей, как вос-
становление страны в политических правах на международной аре-
не и обеспеченье международной безопасности. С течением време-
ни методы создания внешнего имиджа страны диверсифицировались 
и коммерциализировались (концепции культурного обмена, место-
положения, Германии как страны идей), но позиционирование Гер-
мании как страны высокой культуры до сих пор остается актуаль-
ным, более того культура трактуется как фактор местоположения, 
как торговая марка (Клаус Кинкель). Накануне выборов в Бундес-
таг 2009 года внешняя культурная политика стала предметом пред-
выборной борьбы. Ангела Меркель назвала институт имени Гете 
«символом Германии за рубежом». 4

Продвижение нации как нации высокой культуры с возможно-
стью приобщения к этой культуре посредством культурного и обра-
зовательного обмена —  это только один из аспектов использования 
культурного компонента имиджа. Другим аспектом, более тонким 
с точки зрения мягкой силы, является создание положительного об-
раза нации при помощи искусства, литературы, массовой культуры. 
Примером может служить продукция Голливуда. Е. Л. Сытых в ста-
тье «„Мягкая сила“ Голливуда» пишет, что «…продукция «фабри-
ки грез», несущая в себе заряд американских ценностей, американ-
ского видения тех или иных явлений и аспектов жизни, пользуется 
большим спросом по всему миру. Кассовое кино смотрят повсюду 
огромное количество зрителей, волей-неволей формирующих своё 
представление о США по этим фильмам и воспринимающих их как 
неотъемлемую часть американской культуры, усиленно экспортируе-
мой и транслируемой практически на все регионы мира. Посредством 
кинематографа американцы сумели опоэтизировать свою страну, со-
здать привлекательный имидж и постарались влюбить в эту картин-
ку население планеты». 5

4. DW. 12.10.2008. URL: http://goo.gl/xT0cii (дата обращения: 05.10.2013)
5. Е. Л. Сытых. «„Мягкая сила“ Голливуда». URL: http://webcache.googleusercontent.

com/search?q=cache:6xXq__gc8gMJ: devjatkin.ru/obschestvennoe-dvizhenie-
perspektiva/programma-esteticheskaya-bezopasnost-rf/myagkaya-sila-gollivuda+
&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (дата обращения: 05.10.2013)
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В России о политике «мягкой силы», как пишут В. Я. Ваплер и др., 6 
заговорили в 2005 году. С этого времени начинают внедряться меж-
регинальные и международные программы культурного сотрудниче-
ства. Выступая в июле 2012 года на Совещании послов и постоянных 
представителей РФ президент Владимир Путин отметил, что «поли-
тика «мягкой силы» предусматривает продвижение интересов путем 
убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на 
ее достижениях в духовной, культурной и интеллектуальной сферах».

«План мероприятий правительства РФ по осуществлению дея-
тельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества 
и содействия международному развитию на базе российских цен-
тров науки и культуры за рубежом на 2013–2015 годы», с которым 
знакомит газета «Коммерсант», 7 во многом использует советский 
опыт. Ключевыми проектами плана являются существенное расши-
рение географии и деятельности российских центров науки и куль-
туры за рубежом, продвижение русского языка и активизация рабо-
ты с соотечественниками и зарубежной молодежью. Как видно, это 
только одна из сторон как советского опыта, так и в принципе рабо-
ты с культурным компонентом имиджа, другая же —  создание образа 
страны и человека посредством образов искусства и массовой культу-
ры не подчеркнута. Однако именно эта сторона обладает колоссаль-
ным потенциалом в рассматриваемом аспекте. Причина здесь лежит 
как в природе имиджа, так и в природе искусства.

Имидж по своей природе —  идеологический, ценностный кон-
структ, составленный из ограниченного числа символов. По сути —  
это миф (в понимании А. Н. Веселовского или А. Ф. Лосева). В каче-
стве основы символа часто избирается пример как самый сильный 
вид аргумента. Так в антироссийской кампании США в период осе-
тино-грузинского конфликта в речи официальных лиц США и мате-

6. Ваплер В. Я., Гронская Н. Э., Гусев А. С., Коршунов Д. С., Макарычев А. С., 
Солнцев А. В. Идея империи и «мягкая сила»: мировой опыт и российские 
перспективы // Вопросы управления. 2010. № 1(10) URL: http://vestnik.uapa.
ru/ru-ru/issue/2010/01/02/ (дата обращения: 05.10.2013)

7. Елена Черненко. С позиции «мягкой силы» // Газета «Коммерсантъ», № 6 
(5037), 16.01.2013. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2105575 (дата обра-
щения: 05.10.2013)
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риалах западных СМИ настойчиво повторялась фраза «это не 1968 
год», подкрепленная репортажами из Чехии с участием лиц, пере-
живших события 1968 года. 8

Создание целостного конкретного образа мира доступно только 
искусствам. Среди всех видов семиотических знаков только искус-
ства обладают уникальной способностью, изображая некую частность 
проецировать эмоционально-оценочное отношение к миру в целом, 
создавать его эмоционально-оценочный образ (в чем и состоит зада-
ча имиджмейкинга). «Эстетический знак… отражает в себе действи-
тельность как целое (отсюда так называемая типичность в художе-
ственном произведении, понятие не говорящее ничего иного, кроме 
того, что художественное произведение —  чистейший эстетических 
знак —  на отдельном явлении демонстрирует остальные отдельные 
явления и их комплекс —  действительноть)… Эстетическая функция 
проецирует в действительноть как объединяющий принцип пози-
цию, которую занимает по отношению к действительности субъект». 9

Между искусством (поэзией) и прозой существует большое число 
промежуточных жанров, которые используют силу искусства в плане 
влиятельности для своих целей (политических, коммерческих, мора-
лизаторских и т. д.). В. В. Виноградов называл их прозо-поэтическими 
жанрами. К ним он относил, прежде всего, роман. 10 Роман, как и по-
весть, и рассказ относятся к сюжетным жанрам, то есть таким, в ко-
торых общая идея продвигается посредством рассказывания истории, 
то есть аргументацией примером. В настоящее время большое чис-
ло жанров повествовательной формы, использующих реальный или 
вымышленный пример в качестве аргумента, принято называть нар-
ративом. Сущность его такова, что для создателей нарратив —  аргу-
мент (рассказывание истории, имеющее цель помимо рассказа), для 
обывателя, зачастую, —  миф (воспринимаемая история воспринима-
ется как реальность).

8. Цитата дня: Госсекретарь Кондолиза Райс. —  http://www.youtube.com/
watch?v=kXH32G1gcrk (дата обращения: 05.10.2013)

9. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искус-
ство, 1994. С. 155–160.

10. В. В. Виноградов. О художественной прозе // Избранные труды. О языке ху-
дожественной прозы. М.: Наука, 1980. С. 114.
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Повествовательные жанры многочисленны. Повествованием яв-
ляется любой текст (литературно-художественный текст, очерк, пуб-
личная речь, комикс, песня, фильм, видеоигра, театр, танец, рассказ 
о происшествии, интерпретация событий во внутренней речи, рас-
сказы пациентов о личной истории и т. д.), который описывает реаль-
ные или вымышленные события в той или иной последовательности 
и под тем или иным углом зрения. Это ситуативно-обусловленная ин-
терпретация ряда событий. Следует отметить, что характерной тен-
денцией сегодняшнего дня является развитие синкретических муль-
тимедийных жанров, многожанровых повествований, когда одна и та 
же история получает развитие в разных видах речи и на разных но-
сителях, —  это с одной стороны. С другой стороны, стирается грань 
между сообщениями о реальных событиях и вымыслом. Авторы по-
вествований о реальных личностях уже не ограничиваются простым 
просеиванием фактов, создание легенды стало нормой. Широкое рас-
пространение получает жанр беллетризованной биографии, которая 
все больше и больше становится вымыслом.

С точки зрения мифотворчества повествовательные жанры —  са-
мый эффективный инструмент, поскольку они создают целостный 
образ предмета или мира. Из риторики известно, что описание и по-
вествование (пример) являются самым сильным аргументом.

Функции и риторические возможности нарратива определены тем, 
что он является имманентным свойством человеческого мышления 
и отсюда —  формой социального взаимодействия, формой понима-
ния и культурного опыта, формой организации научных исследо-
ваний и образовательных технологий. Это открытие Й. Брокмейер, 
Р. Харре относят 1980-м годам и, ссылаясь на работы ряда авторов 
пишут, что «повествовательная форма —  и устная, и письменная —  
составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, 
культурологическую и философскую основу наших попыток прий-
ти к соглашению с природой и условиями существования… Именно 
такое интимное осознание создает возможности для понимания и со-
здания смыслов, которые мы находим в наших формах жизни. Сверх 
того, в той мере, в какой это касается человеческих дел, с помощью 
нарратива мы осмысливаем и более широкие, более дифференциро-
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ванные и более сложные контексты нашего опыта. В сущности имен-
но понятие нарратива было обобщено и расширено и в то же время 
специфицировано в широком спектре вопросов, которые включают 
исследование способов, посредством которых мы организуем нашу 
память, намерения, жизненные истории, идеи нашей «самости» или 
«персональной идентичности». 11 [6, с. 29]

Вымыслы в повествовательной форме, выраженные средствами 
любой семиотической системы (будь то обыденный язык, танец, изо-
бразительные искусства, кино или другие мультимедиа), способны 
вместить весь комплекс компонентов имиджа государства и его пра-
вительства, воплотить нужный имидж во всей его полноте (Например, 
фильм «Царь» Павла Лунгина., повесть В. Сорокина «День оприч-
ника», ряд фильмов и театральных постановок о королеве Велико-
британии Елизавете II). Это чрезвычайно влиятельный инструмент. 
Примером его успешного использования может служить искусство 
Франции эпохи Наполеона, официальное искусство СССР или про-
дукция Голливуда. Именно в таком плане используют свой писатель-
ский талант А. Проханов. Также интересно отметить, что по данным 
интернет голосования, проведенного порталом OpenSpace.ru, самым 
влиятельным из современных российских интеллектуалов, которые 
формируют общественное мнение, является Виктор Пелевин. 12

С другой стороны, исследование вымыслов, бытующих в обществе 
(в виде теле- и радиопродукции, нарратива прессы, в качестве художе-
ственной литературы, компьютерных игр и т. п.) способно дать карти-
ну тех имиджей государства или отдельных компонентов имиджа го-
сударства, которые разные источники транслируют в общество. Эти 
тексты являются своего рода самоимиджем государства, поскольку де-
монстрируют ценности, модели поведения, типичные ситуации и т. п.

Благодаря переводу письменных текстов на иностранные язы-
ки и глобальному характеру массовых коммуникаций национальная 
идентичность как она представлена в такого рода текстах трансли-

11. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернатив-
ной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 29.

12. Топ-10 самых влиятельных интеллектуалов России // Топ 10 популярный рей-
тинг. http://dekatop.com/archives/261 (дата обращения: 05.10.2013)
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руется на весь мир, участвуя тем самым в формировании внешнего 
имиджа государства. Отсюда становится понятным, почему одним из 
имиджей России на международном информационном поле является 
образ агрессивного криминального государства. 13

В Москве в октябре 2010 года прошел Первый Международный 
конгресс переводчиков, 14 на котором было высказано предложение 
о том, что в России необходимо создать Институт перевода для под-
держки деятельности переводчиков и популяризации современной 
русской литературы за рубежом. Это должен быть фонд, цель кото-
рого —  поддерживать издание переводов серьезной, немассовой ли-
тературы, которые без грантов могут не окупиться. Если проект осу-
ществится, то с точки зрения формирования международного имиджа 
России, он принесет значительную пользу.

До недавнего времени самыми переводимыми современными пи-
сателями за рубежом были русские постмодернисты. По свидетель-
ству И. Скоропановой 15 русский постмодернизм интегрирован в пост-
модернистскую литературу мира и считается самым авангардным. 
А. С. Карпов о русских постмодернистах пишет следующее: «Пост-
модернизм (и соц-арт как одна из его ипостасей) ставит перед собой 
куда более серьезные, нежели собственно литературные —  задачи. 
Как стремится убедить И. Скоропанова, задачей творческих усилий 
В. Сорокина —  поистине знаковой фигуры соц-арта —  является „вос-
создание художественной модели русского национального архетипа“, 
для чего писатель прибегает к шизоанализу, открывая „негативную 
сторону национального архетипа“… Герои произведений В. Сороки-
на призваны продемонстрировать результаты отождествления в об-
лике и поведении человека добра и зла, темного и светлого: в этом 
культура соц-арта (и постмодернизма в целом) видит осуществле-
13. Алексеева T. Россия в пространстве глобального восприятия // Международные 

процессы. Журнал теории международных отношений и мировой полоитики. 
URL: http://www.intertrends.ru/fourteen/005.htm (дата обращения: 05.10.2013)

14. Шабаева Т. Как рождаются фальшивки. Итальянцы читают вымышленных 
русских писателей, считает переводчик Елена Костюкович // Российская га-
зета. Общество. —  http://www.rg.ru/2010/10/06/kostukovich.html (дата обра-
щения: 05.10.2013)

15. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. Новая философия, 
новый язык. Минск, 2000. С. 91–92.
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ние абсолютной свободы, до которой, убеждает Вик. Ерофеев, „ни 
критик, ни читатель еще не дошел“… А завершая разговор о выяв-
лении постмодернизмом специфики русского национального харак-
тера, можно сослаться на книгу Вик. Ерофеева, которая так и назва-
на —  „Энциклопедия русской души: Роман с энциклопедией“(1999). 
Вот лишь несколько встречающихся здесь суждений…: „Националь-
ная идея русских —  никчемность. Нет другой идеи, которую прово-
дили в жизнь более последовательно“, „Русские, как правило, не-
эстетичны. Неряшливы. С пятнами.“, „Русские —  самые настоящие 
паразиты“ и т. д. Естественно, что у такого народа и литература об-
речена на утрату специфичности. Именно в этом пытается убедить 
М. Эпштейн: „Национальные особенности литературы будут исче-
зать —  и возвращаться уже на уровне мета-игры, ностальгии, иро-
нии, невозвратности и неотторженности. Национальная принадлеж-
ность будет становиться делом вкуса, стиля, эстетического выбора“. 
Да и русский язык… обречен на гибель и уже на наших глазах „вя-
нет на корню“. Впрочем, по М. Эпштейну… „в Российской цивилиза-
ции заложена интенция самостирания, саморазрушения, превращения 
в условные ‹знаки›-следы представляющие бесконечную отсрочку 
или отсутствие своего обозначаемого“». 16

Несколько слов о «достоинствах» стиля В. Сорокина. Исследова-
ние словесной ткани его текстов заставляет задуматься, имеет ли этот 
писатель вообще право называться русским писателем. Его тексты 
полны не только стилистических и логических ошибок, но и грамма-
тических. Вот некоторые примеры из повести «Метель» 17:

Вакцину, —  повторил доктор и стянул с головы своей лисий мала-
хай, под которым ему тут же стало жарко.

Те, что помоложе встали на дыбы, взбрыкнув передними ногами, 
коренные и степные фыркали, трясли и кивали головами.

Доктор смотрел на хлебовоза с таким выражением своего носато-
го, напряженного лица, словно был готов его избить и разрыдаться.

16. Карпов А. С. Избранные труды. Русская литература ХХ века. Страницы исто-
рии. Том II. Москва, изд. РУДН, 2004. С. 281–282.

17. Сорокин В. Метель. URL: http://lib.rus.ec/b/201725/read (дата обращения: 
05.10.2013)
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Ведь не хлебом единым жив человече, так? (звательный падеж 
вместо именительного).

У них сундуки продуктовыя («сундуки» —  слово мужского рода, 
окончание «-ыя» в слове «продуктовыя» —  женского и среднего рода)

Переводчики В. Сорокина отмечают, что его язык странный, слог 
неискусный, но он разрешает им править стиль. 18

Интересно высказывание известного в немецкоязычном про-
странстве поэта, переводчика и публициста А. Нитцберга. Вот, что 
он ответил на вопрос, чем в сегодняшней Германии объясняется от-
бор произведений современной русской литературы для перевода: 
«Конечно, принимается во внимание эстетическая сторона творче-
ства того или иного автора. Однако на первое место ставится ожи-
даемый коммерческий успех… Но основной акцент делается, как мне 
кажется, на политической составляющей. То есть: какова позиция 
автора к российской власти, каково его отношение к Западу. На мой 
взгляд, в настоящее время ситуация в некоторой степени напомина-
ет эпоху «холодной войны». Может быть, не в столь откровенной 
форме, но близко к тому. И на Западе совершенно отчетливо дела-
ют ставку на тех российских литераторов, которые находятся в оп-
позиции к политической системе в России. И каким бы талантли-
вым ни был писатель, но если он не отвечает такому условию, будь 
он даже просто нейтрален к власти, то на него не обращают внима-
ния. И наоборот. Например, российских прозаиков-авангардистов 
Виктора Пелевина и Владимира Сорокина преподносили немецко-
му читателю как представителей не просто авангарда, а именно по-
литического авангарда… Или взять писателя Виктора Ерофеева. Он 
же настоящий политический флюгер. А как его раскручивали! Во-
зили не только по всей Германии, но и по всей Европе. В одной из 
крупнейших в ФРГ газет ему предоставили вести еженедельную ав-
торскую рубрику. Но нужно же расплачиваться за оказанное внима-
ние. Вот он и пропагандирует в России какие-то размытые запад-

18. Nicole Rudick. Jamey Gambrell on Vladimir Sorokin // The Paris Review. June 
23, 2011. https://www.theparisreview.org/blog/2011/06/23/jamey-gambrell-on-
vladimir-sorokin/ (дата обращения: 05. 10. 2013)
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ные представления, которые его самого, как я думаю, совершенно 
не волнуют». 19

Исследование структуры вымысла имеет давнюю историю. Первым 
систематическим трудом по поэтике в европейской литературной тра-
диции принято считать «Поэтику» Аристотеля. 20 Основоположниками 
современной теории поэтики являются русские ученые А. Н. Веселов-
ский,, В. Я. Пропп, М. М. Бахтин, однако, не следует забывать и о рито-
рической традиции, поскольку современные теории нарратива —  тео-
рии риторические по сути (хотя и не всегда так себя называют).

В структуре вымысла можно выделить два типа элементов: те, кото-
рые используются для создания образа мира, и те, которые управляют 
восприятием: к последним относится сюжет, композиция и архитек-
тоника повествования (монтаж), невербальные элементы (зрительный 
и звуковой ряды). к первым —  события, составляющие сюжет, герои 
(их номенклатура и атрибуты), мысли, ключевые слова, также и не-
вербальные элементы (зрительный и звуковой ряды). 21 Все содержа-
тельные элементы сосредоточены вокруг героя. Для проведения ка-
чественного контент-анализа 22 важно выделить категории, значимые 
с точки зрения цели исследования. В данном случае это можно сде-
лать, опираясь на содержательные элементы нарратива.

Таким образом, работа с таким влиятельным текстом и высокой 
и массовой культуры, как вымысел, должна находится в поле посто-
янного зрения государственных Связей с общественностью.

19. «Литература современной России —  Terra incognita для Германии». Интер-
вью члена Союза журналистов Германии Сергея Дебрера с немецким поэ-
том, переводчиком и публицистом Александром Нитцбергом // Литературно-
публицистический журнал Клаузура. http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache: sxYKh8kRp0AJ: klauzura.ru/2011/10/literatura-sovremennoj-
rossii-terra-incognita-dlya-germanii-literatura-sovremennoj-rossii-terra- (дата об-
ращения: 05.10.2013)

20. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., Издательство «Азбука», 2000.
21. По Аристотелю в трагедии должно быть шесть частей: «фабула, характеры, 

речь, мысль, зрелище и музыкальная часть». См. ibid., с. 31
22. О видах контент-анализа см. Салиева Л. К. Информационный аспект деятель-

ности специалиста по связям с общественностью // Третья Всероссийская 
научно-практическая конференция «Связи с общественностью как интегри-
рованное научное знание периода открытого информационного общества»: 
сборник материалов конференции. М.: Флинта: Наука, 2006.
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A comparison of peculiarities of the Russian surrealism at the turn of the XX —  XXI 
centuries formulated by M. A. Burganova and Finno-Ugric ethno-futurism is given in the 
article. Common features such as cultural tolerance and political indifference, substantive, 
but not formal stylistic unity of each of the artistic phenomena, are identified. A peculiarity 
of using of techniques of surrealism in ethnofuturism is an appeal to the cultural unconscious 
mind of the ethnic group, myth-making and harmonization of being based on it.
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Методы сюрреализма в искусстве этнофутуризма

В статье проведено сопоставление особенностей русского сюрреализма рубежа 
XX —  XXI веков, сформулированных М. А. Бургановой, и финно-угорского этнофу-
туризма. Выявлены такие общие черты как культурная толерантность и политическая 
индифферентность, содержательное, а не формально-стилистическое единство каж-
дого из художественных явлений. Специфика использования методов сюрреализма 
в этнофутуризме состоит в обращении к культурному бессознательному своего эт-
носа, мифотворчество и гармонизация бытия на его основе.

Ключевые слова: сюрреализм, русский сюрреализм рубежа XX —  XXI веков, фин-
но-угорский этнофутуризм.

Постсоветский период в художественной жизни России породил 
множество стилистических явлений, идей и направлений. Все они, так 
или иначе, связаны с культурной ситуацией переходного периода, с по-
иском новой культурной парадигмы для страны и нации. В регионах 
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страны также возникли своеобразные художественные течения. Та-
ковым стал финно-угорский этнофутуризм, быстро перешагнувший 
рамки одной языковой общности. Он возник на острие этнокультур-
ной проблематики, которая приобрела особую актуальность на рубеже 
веков во всем мире. Но он не ориентирован на самоизоляцию этно-
са, этнофутуризм выдвинул конструктивные идеи открытости, идею 
синтеза аутентичной финно-угорской ментальности с достижениями 
мировой культуры и искусства. 1 В этом кроется значительный куль-
туротворческий и миротворческий потенциал этнофутуризма.

Двадцать лет прошло со времени I конференции этнофутуристов 
и принятия I манифеста (Тарту, 1994 г.), за этот период к движению 
присоединились представители разных этнических групп Поволжья 
и Урала. В фестивалях и этнофутуристических симпозиумах прини-
мают участие и зарубежные художники, актеры и музыканты. Идеи 
и методы этнофутуризма оказываются созвучны основным тенден-
циям мирового художественного процесса.

В рамках данной статьи хотелось бы особое внимание уделить ха-
рактеру использования методов сюрреализма художниками-этнофуту-
ристами. Хотя эта взаимосвязь была ранее нами отмечена, 2 но к более 
внимательному рассмотрению этого вопроса нас подвигли размыш-
ления о русском сюрреализме рубежа XX —  XXI веков М. А. Бурга-
новой. 3 Нельзя не заметить сходных моментов не только в становле-
нии, но и некоторых принципах современного русского сюрреализма 
и этнофутуризма, что еще раз наводит на мысль о единстве художе-
ственных процессов в культурном пространстве России.

Исследователь М. А. Бурганова подчеркивает такую отличную от 
западного особенность русского сюрреализма как неконфликтность 
и неэпатажность. Движение этнофутуризма также носит мирный ха-

1. Пярл-Лыхмус М., Каукси Ю., Хейнапуу А., Кивисильдник С. Этнофутуризм: 
образ мышления и альтернатива на будущее. Тарту, 5–9 мая 1994. // Etnofutu 
1. I Финно-угорская конференция по этнофутуризму. —  Режим доступа: http://
www.suri.ee/etnofutu/texts/obraz.html —  дата обращения. 25.01.2015.

2. Колчева Э. М. Этнофутуризм как явление культуры. —  Йошкар-Ола: Мар. гос. 
ун-т. 2008.

3. Бурганова М. А. Сюрреализм. Русская традиция. // Дом Бурганова. Простран-
ство культуры. —  2010. —  № 4. —  С. 34–52.
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рактер, настроено на конструктивный диалог с другими культурами, 
не бросает вызов никому. Следом закономерно указывается такая чер-
та русского сюрреализма «совершенная индифферентность к поли-
тике». 4 Это в полной мере относится и к этнофутуризму, сделавшему 
ставку на культурную идентичность и художественные формы взаи-
4. Там же, С. 46.

«Путешествие во Внутренней Удмуртии». Лидер финно-угорского движения этнофутуризма 
Юрий Лобанов (Юри Кучыран). V фестиваль «Камва». г. Пермь. 2010 г. Фото Н. Шостиной.
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модействия. Возможно, в этом сказывается иной, нежели в эпоху мо-
дернизма культурный контекст, а именно, настроения постмодерна. 
В 2002-м году О. И. Генисаретский писал: «финно-угорский этнофу-
туризм —  стратегема изначально миросообразная и миродеятельная. 
Она исходит из гуманитарно-художественного понимания этнических 
феноменов, находит, что у этничности есть свое собственное, отлич-
ное от политического, будущее. Под сомнение ставится привычная 
редукция этничности к проблемам национально-государственного су-
веренитета, что открывает не опробованные еще вполне культурно-
политические горизонты развития малых народностей». 5

Такая черта сюрреализма как способность «бесконечно возрож-
даться и мигрировать в пластах искусства», «проявляться в самых раз-
ных пространствах и временах» 6 своеобразно преломилась в этнофу-
туризме, например, в жанре перформанса, получившем в творчестве 
художников этого направления значительное место. В этнофутури-
стических перформансах, как правило, актуализируется ритуально-
обрядовое начало. Причем, не обязательно происходит обращение 
к реальным обычаям традиционной культуры, в перформансе могут 
возникать некие фантазийные формы действа. Зачастую этнофутури-
сты-перфомансмейкеры ставят перед собой задачу создания «личност-
ной мифологии на основе национального, которая становится мета-
форой человеческой жизни и отдельного народа». 7 В определенных 
случаях участники перформанса используют методы по своей приро-
де родственные сюрреализму, стремящемуся к достижению состояния 
измененного сознания, к расширению сознания, —  холотропное ды-
хание, медитация, исполнительство на архаичных музыкальных ин-
струментах и пр. Особенно значительны на этом пути художествен-
ные открытия удмуртских этнофутуристов, возможно, в силу того, что 
5. Генисаретский О. И. Эффекты цивилизационной синергии: стратегии, комму-

никации и компетентности ради развития // Азиатско-тихоокеанские реалии, 
перспективы, проекты: XXI век. —  Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
2004. —  С. 185–193.

6. Бурганова М. А. Сюрреализм. Русская традиция. // Дом Бурганова. Простран-
ство культуры. —  2010. —  № 4. —  С. 35.

7. 3 Международный этнофутуристический фестиваль перформанса и видеоар-
та «Жон–Жон»: анонс. 25.12. 2014 —  http://goo.gl/mHGvGi —  дата обращения. 
25.01.2015.
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в их традиционной культуре со-
хранился институт шамана. Автор 
удмуртского герба Юрий Лоба-
нов (Юри Кучыран), являющий-
ся на сегодняшний день идеоло-
гом и лидером финно-угорского 
этнофутуризма, художник, музы-
кант, перфомансмейкер и шаман 
в одном лице. 8

Анализируя художественный 
язык изобразительного искусства 
сюрреализма, М. А. Бурганова от-
мечает, прежде всего, содержа-
тельное, а не формально-стили-
стическое, единство произведений 
этого направления. Она определя-
ет его как «некий общий нерв, ко-
торый ярко передает расставание 
с обыденным миром, с общепри-
нятыми мерками его оценки и от-
крывает возможности созидания 
своей новой неожиданной реаль-
ности со смещенными понятиями 
бытия, образов, художественных 
жестов». 9 Этнофутуризм «расста-
ется с обыденным миром», чтобы 
проникнуть в родовую память сво-
его народа, там он обнаруживает 
подлинную реальность, ее вневре-
менные коды он стремится вер-
нуть в профанный мир настоящего 

8. Соловьева Д. Саха на манна хана: как создатель герба и флага Удмуртии стал 
белым шаманом. // Аргументы и Факты. —  2013. —  14 августа (№  33). http://
www.udm.aif.ru/society/persona/201922

9. Бурганова М. А. Сюрреализм. Русская традиция. // Дом Бурганова. Простран-
ство культуры. —  2010. —  № 4. —  С. 34

Валерий Савин. Крылья подсознания. 2012. 
Холст, акрил. (Удмуртская Республика)
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в современных художественных формах, обеспечив тем самым этносу 
«футу-». Сверхреальность этнофутуризма кроется не в личном подсо-
знании, но в коллективном бессознательном художника и культураль-
ном (культурном) бессознательном 10 народа, составляющем фунда-
мент этнического менталитета.

Художники-этнофутуристы широко прибегают к методу автомати-
ческого письма, обращаются к снам и детским воспоминаниям. Моло-
дые участники этнофутуристических симпозиумов даже определяют 
сюрреализм как отдельное направление своего творчества.

Идея этнофутуризма порождает новый хронотоп, основанный на 
мифологическом мышлении, отсюда появляются новые композицион-
ные приемы в искусстве. Здесь происходит то, что также имеет место 
в современном русском сюрреализме: «Пространства смещены и ра-
зорваны. Внешнее путается с внутренним, предметы меняются сво-
ими обычными качествами, обретая новую сущность». 11 Но все же 
в кажущейся путанице этнофутуризма есть внутренняя логика. Уд-
муртский ученый С. Ф. Сироткин отмечает, что этнофутуризм фик-
сирует «вихревой характер времени». В желании попасть в будущее 
через прошлое, а с прошлым соединиться через будущее происходит 
попытка зафиксировать «точку немоты, точку непроговаривания», из 
«которой что-то исходит или в которую что-то втекает». 12 Видимо, 
эта особенность и определяет характер хронотопа в этнофутуризме.

Время «разрыхляет» пространство. Конкретные способы его пре-
образования разнятся от превращения его в плоскость, часто орна-
ментальную, до полипространственности взаимопроникающей, па-
раллельной и т. п.

Среди марийских этнофутуристов наиболее последовательно к ме-
тодам сюрреализма обращается художник Измаил Ефимов. Прием 

10. Хендерсон Дж. Культуральное бессознательное // Психологический анализ 
культурных установок. —  М., 2007. —  С. 149–164.

11. Там же, С. 40.
12. «Круглый стол» —  художественный процесс и диалог культур народов По-

волжья и Приуралья: творчество, музей, ВУЗ // Феномен этнического и гло-
бализация современной культуры народов Поволжья и Приуралья: художе-
ственная практика, дискурс, образование. —  Ижевск: Издательский дом «Уд-
муртский университет», 2004. —  С. 34.
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автоматического письма привел его в мир невидимый, но реально 
действующий для мифологического сознания. В «сумраке» бессозна-
тельного этнического опыта художник обнаружил древнейшую форму 
мировосприятия —  анимизм, веру в то, что все явления внешнего мира 
имеют собственную душу (серии «Археографики», «Биоструктуры»).

Его духи обретают столь убедительную форму, что, во-первых, 
воспринимаются абсолютно как живые, а, во-вторых, они рельефно 
демонстрируют сущность той вещи, свойства которой мы наблюда-
ем в нашем, проявленном мире. Вызывающий опасение облик этих 
существ, то ли в шипах-иглах, то ли в беспрерывно движущихся рес-

Павел Микушев. Путь водной птицы. 2000–2001. Двп, масло, 55 × 50. (Республика Коми)
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Сергей Таныгин. Личина 2. Серия «Миф». 2007. Х. м., 50 × 100 (Республика Марий Эл)
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ничках и щупальцах, обращен к сложному комплексу ассоциаций, 
с одной стороны, современного человека с малопонятным микробио-
логическим миром, а с другой стороны, это реактуализация древнего 
мифологического мышления человека архаического, остерегающего-
ся невидимых сил. И то, и другое настораживает, заставляет соблю-
дать правила, оценивать свои действия с учетом независимых от че-
ловека законов, а не чувствовать себя господином природы. А это 
ключевая особенность финно-угорского мироощущения, в частно-
сти, марийской традиционной религии, которая не знает принципа 
христианского прощения, а потому не допускает мысли о возможно-
сти нарушения законов мироздания.

За многообразием аниматической этнофауны художнику открыва-
ются фундаментальные истины: этносфера —  это единый живой ор-
ганизм, живое существо! («Среда обитания», 1994; «Этносфера. Жи-
лище.», 2004; «Этносфера. Эстонский мотив», 2004 и др.).

Открытия Измаила Ефимова совершенно иного плана, нежели в ев-
ропейском сюрреализме XX века, где в качестве исходных установок 
делается ставка на бред, абсурд, имморализм. Сон и реальность, со-

Измаил Ефимов. Сон кузнеца Ильмаринена-1. 2004. Б. акв., 30,5 × 43. (Республика Марий Эл)
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единяющиеся в «абсолютную реальность», сверхреальность, открыва-
ют в данном случае двери не в мир абсурда и ужасов индивидуального 
подсознания цивилизованного человека, а в гармоничный мир природ-
ных духов-хранителей, окружающий человека родового, чтящего Тра-
дицию. Это сфера материнская, отголосок «золотого века» человечества.

Финские исследователи сравнивают творчество Ефимова с работами 
предтечи сюрреализма Джорджа Де Кирико. Отмечая сходную магиче-
скую атмосферу художников, они также указывают на принципиальные 
различия: «В отличие от модерного отчуждения Джорджо Де Кирико —  
его творчество, будучи тоже сильно связанным с сегодняшним днем, ос-
новывается на изображении образов средствами мира предков». 13

С. М. Червонная, анализируя особенности языковых средств ху-
дожника, линию, цвет, ритм, подчеркивает их «колоссальную вну-
треннюю энергию», которая гипнотизирует зрителя, вовлекая 
в «шаманское языческое действо». Она считает, что творчество Из-
маила Ефимова определило «переход марийского искусства к новой 

13. UGRICULTURE, Contemporary art of Fenno-Ugrian Peoples. The Gallen-Kallela 
Museum. —  Helsinki, 2000. —  P. 28

Измаил Ефимов. Этносфера. Жилище. 2004. Б. акв., 43 × 61. (Республика Марий Эл)
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методологии,   обеспечивающей и более глубокое проникновение в сфе-
ру этнической психологии, и более активное воздействие художника 
на народное сознание». 14

Таким образом, опыт сюрреализма вошел в практику российско-
го искусства постсоветской эпохи, по своему преломляясь в деятель-
ности разных творческих объединений, в том числе финно-угорских 
этнофутуристов. В его освоении на культурном пространстве России 
обнаруживаются сходные черты, такие как культурная толерантность 
и политическая индифферентность. Он осваивается, прежде всего, 
как метод, а не как стиль. В этнофутуризме имеется четко выражен-
ное своеобразие в его использовании: апелляция к культурному бес-
сознательному своего этноса, мифотворчество на основе этнической 
архетипики, что, в конечном счете, способствует укреплению этно-
культурной идентичности народа.
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“Picture-writing” as a syncretic sign of preliterate

The problem of the formation of a primitive syncretism, when the synthesis of word 
and image formed in the system of pictographic and ideographic writing, is examined in the 
article. On the example of “picture-writing” the author shows the formation of iconic signs 
in the preliterate era, when primitive drawings were used not only for certain aesthetical 
emotional expression, but also for communicative aims of a certain message transmitting 
and its strengthening in the cultural and historical memory of a nation. The picture-writing 
represented the complicated graphic complexes of a certain narrative contents. Writing and 
drawing co-existed in the same visual and verbal space and completed each other, this fact 
led to the creation of decorative and ornamental language of preliterate.

Keywords: picture-writing, pictogram, ideogram, iconic sign, preliterate, syncretism, 
picture-synthetic letter.

«Рисуночное письмо» как синкретический знак 
дописьменности

В статье рассматривается проблема формирования первобытного синкретиз-
ма, когда синтез слова и изображения формировался в системе пиктографическо-
го и идеографического письма. На примере «рисуночного письма» автор показыва-
ет формирование иконических знаков в эпоху дописьменности, когда первобытные 
рисунки использовались не только для выражения определенной эстетической эмо-
ции, но и в коммуникативных целях передачи определенного сообщения и закрепле-
ния его в культурно-исторической памяти народа. Рисуночное письмо представляло 
собой сложные изобразительные комплексы определенного нарративного содержа-
ния. Письмо и рисунок сосуществовали в одном визуально-вербальном простран-
стве и дополняли друг друга, что приводило к созданию декоративно-орнаменталь-
ного языка дописьменности.

Ключевые слова: рисуночное письмо, пиктограмма, идеограмма, иконический знак, 
предписьменность, синкретизм, картинно-синтетическое письмо.
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На протяжении всей истории мировой культуры Поэт и Живопи-
сец работали на сопряженных территориях большого Текста: «<…> 
Живописцу, смотрящему на мир глазами Поэта и выражающему поэ-
тические мысли, удается подметить такие тонкости цвета и линии, ко-
торые он никогда не увидел бы только глазами Художника. Так одно 
искусство обогащает другое», —  писал об исторически сложившемся 
синкретизме живописи и поэзии классик французского Просвещения 
Жан-Батист Дюбо. [1] Синтез слова и изображения впервые был за-
фиксирован в эпоху предписьменности в пиктографическом и идео-
графическом письме. Пиктография (от лат. pictus —  «нарисованный», 
от греч. γράφω —  «пишу») —  это письмо, в котором слово или понятие 
передавались в виде рисунков: символов или образов. «Рисуночное 
письмо» («образные письмена») не являлось собственно письмом, не 
было связано с определенным языком. Неязыковая знаковая система, 
непригодная для записи устной речи, определила содержание наибо-
лее древней предметной предписьменности —  системы использования 
любого предмета в качестве мнемонического знака (например, «узел-
ковое письмо» кипу у перуанских инков), а также новую форму ком-
муникации посредством «рисуночной предписьменности» [2] Пикто-
графическое письмо формируется именно тогда, когда первобытные 
рисунки начинают использоваться не только как выражение эстети-
ческой эмоции, но и в коммуникативных целях передачи определен-
ного сообщения и его закрепления в культурно-исторической памяти.

По мнению исследователей происхождения языка в дописьмен-
ный период, трудно установить точную дату и время использования 
рисунков в дополнение к устному рассказу и в качестве самостоя-
тельной формы передачи сообщения. Характер синкретизма перво-
бытного искусства и анализ памятников пиктографического письма 
демонстрируют наличие элементов графики даже в ранних артефактах 
первобытного искусства, которые являлись праформой дописьменной 
коммуникации. Рисунок как кодифицированный язык сообщения ре-
гулировал социальную коммуникацию в определенный исторический 
период, когда социальный обмен требовал артикуляции договорных 
отношений между первобытными племенами. Так формировалась 
знаковая языковая система, в которой детерминирующим фактором 
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становилось рисуночное письмо. По мнению историка Истрина В. А., 
необходимо учитывать тот факт, что большинство памятников пикто-
графического письма представляли собой сложные изобразительные 
комплексы нарративного содержания. Эти «рассказы в картинках» со-
держали информацию об условиях товарного обмена, мемориальные 
записи о крупных военных и судебных событий и т. п. [3]. Зримая на-
глядность пиктографического письма представляла собой текстовое 
означающее, когда рисунок маркировал сообщение, которое отража-

Рис. 1 а —  пиктографическая запись, иллюстрирующая основные условия товарного обмена 
убитых на охоте бобров, бизона, морской выдры, овцы и др.; б —  рисуночное письмо семи 
индейских племен президенту США с просьбой о разрешении переселения в район трех 
озер и ловле рыбы
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ло историческую и социальную реальность. Так осуществлялась вер-
бальная коммуникация, когда основные смысловые характеристики 
сообщения инкорпорировались в изобразительный контекст. Приве-
дем в качестве примера образцы синтетических пиктограмм, которые 
одновременно являются письмом-сообщением [4]:

По мысли многих исследователей, формирование пиктографиче-
ского письма относится к эпохе неолита (8–6 тысячелетия до н. э.), 

Рис. 2. 1 —  жизнь (сказочная рогатая змея); 2 —  смерть (животное или человек вниз голо-
вой); 3 —  счастье, успех (черепаха); 4 -ловкость (человек с крыльями вместо рук); 5 —  война 
(лук со стрелой); 6 —  мир (трубка мира с перьями); 7 —  заключить мир (человек курит 
трубку мира); 8 —  дружба (соединенные руки); 9 —  любовь (соединенные сердца);10 —  вни-
мание, слух (голова с волнистыми линиями у ушей); 11 —  опасность (две змеи); 12 —  быть 
на страже (собака); 13 —  молиться (рука, воздетая к небесному своду и к богам)
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или же сформировавшейся ко времени перехода к энеолиту. Эти вы-
воды подтверждаются многочисленными археологическими находка-
ми и анализом древних памятников письменности Востока.[5] Следу-
ет отметить полисинтетический характер пиктографического письма. 
С одной стороны, визуализация предмета как знака и символа опре-
делялась социокультурным характером и языковым поведением са-
мого племени или народа, с другой, —  менялась функция маркировки 
первобытной живописи: возникла потребность в закреплении в кол-
лективной памяти разных сообщений посредством условного изо-
бразительного знака. Отождествление рисунка с определенным сло-
вом происходило на самых ранних этапах дописьменности, когда два 
способа выражения одного и того же объекта (вербальный и визуаль-
ный) представлялись древнему человеку наиболее верным эквива-
лентом кинетической речи. Это символистско-знаковое означающее, 
в котором графическая экспликация уподоблялась определенным ки-
нетическим жестам —  символическим движениям, часто заимство-
ванными из магии. [6] Показательны изображения символического 
характера, применявшиеся для передачи отвлеченных понятий в пик-
тографическом письме североамериканских индейцев (классифика-
ция Я. Б. Шницера) [7]:

Пиктографическое письмо встречаем в разных культурах: месо-
потамской, египетской, китайской, ацтекской и др. Хорошо извест-
но «ацтекское письмо» как форма пиктографической письменности 
представлена элементами иероглифики. [8] Несмотря на отсутствие 
определенной системы расположения пиктограмм, знаки могли рас-
полагаться горизонтально, вертикально, а иногда представляли собой 
бустрофедон (от др. —  греч. βοῦς —  бык и στρέφω —  поворачиваю) —  
встречное, переменное направление соседних строк, серия пикто-
грамм. В целях передачи фонетического образа слова использовали 
так называемый ребусный принцип, основанный на полной или ча-
стичной омонимии. Письмо ацтеков было похоже на серию цветных 
картинок, которые не всегда поддаются дешифровке. Важную роль иг-
рал не только смысл, обозначенный пиктограммой, но и цвет: в «Ко-
дексе Мендосы» трава желтая, тростник синий, а камыш зеленый. 
Жрец изображался с замазанным черным лицом, длинными волоса-
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ми и с окровавленной мочкой уха, что символизировало акт жертво-
приношения. Императора легко было узнать по форме его короны и ее 
бирюзовому цвету. Перед нами простые, легко узнаваемые пиктограм-
мы в форме миниатюрных изображений предметов и животных.[9]

Значительно труднее дело обстояло с абстрактными понятиями. 
И здесь ацтеки прибегали уже к частично идеографическому пись-
му, в котором отражались заложенные идеи и сложные понятия. На-
пример, идея движения изображалась как цепочка следов, следую-
щих друг за другом. Личные имена ацтеков были описательного типа 
и поэтому могли быть изображены. Так, имя императора Акамапи-
чтли означало «Охапку Тростника», и его пиктограммой являлась рука, 
сжимающая охапку стеблей. Брей Уорвик замечает, что в ацтекском 
письме присутствовал фонетический элемент: рисунок всегда имел 

Рис. 3 Ацтекское письмо
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звуковой эквивалент. В качестве примера он приводит названия горо-
дов, которые представляли комбинацию фонограмм: Ацтекская сто-
лица Теночтитлан —  камень (тетлъ), Точтепекан —  кролик (точтли) 
над горой (тепетлъ) и т. д. [10] Традиционно для записей использо-
вали специально обработанную кожу или «бумагу» из коры дикой 
смоковницы, предварительно выделанную и загрунтованную. Древ-
няя книга —  тлакуила представляла собой длинную полоску такой 
бумаги, сложенную «гармошкой».

Можно сказать, что пиктограммы это первые доязыковые знаки, 
в которых комплекс значений передается посредством рисунка, вы-
полняющего функцию сообщения коммуникативного и прагматиче-
ского свойства: любовные послания, охотничье сообщение, магиче-
ские формулы, петиции, договоры, сведения о переписи населения 
и т. д. Пиктографические рисунки как первая ступень развития пись-
ма являлись иконическими, или изобразительными знаками, когда 
образный и словесный контексты соответствовали друг другу: сход-
ство объекта, вещи и его содержание легко считывалось. При этом 
одна из основных функций иконы не просто замещение действитель-
но существующей вещи, но и демонстрация —  визуализация формы 
отношений между предметом —  объектом и его значением —  смыслом. 
Важной составляющей подобных отношений является конвенцио-
нальность иконического знака, когда в результате соглашения-дого-
вора устанавливается символический характер данного знака. Пикто-
граммы-символы —  усложненный абстрактный знак, или идеограммы 
(от др. —  греч. ἰδέα —  идея и γράμμα —  письменный знак, буква) —  гра-
фическое представление абстрактных понятий. Это более условные 
знаки, в которых, с одной стороны, сохраняется символическое сход-
ство с изображаемым предметом, с другой, —  дается его графическая 
экспликация. Пиктография и иероглифика, сконструированная на ос-
нове схематизации и унификации иконического знака, сосущество-
вали, например, на протяжении длительного времени в письме Древ-
него Египта и древней письменности майя. Размышляя об отличии 
пиктограммы от идеограммы, В. Истрин считает, что пиктограмма —  
это «картинно-синтетическое письмо», «рассказ в картинках», а идео-
грамма —  логографический знак. Исследователь дописьменного языка 
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отмечает трудности, которые возникают при квалификации пиктогра-
фической и идеографической письменности, так как уже в ранних па-
мятниках можно встретить не только сочетание пиктограмм и иеро-
глифов, но и выявить начало собственно фонетического письма, что 
свидетельствовало о формировании словесно-слоговой системы язы-
ка. [11]. Специфика идеографии заключалась в своеобразии фиксации 
абстрактных понятий, воплощенных в словах и визуальная синони-
мия словесного содержания. Это простые эмблемы, когда условное 
понятие комментировалось с помощью изображения: дерево —  рису-
нок дерева, а нога —  изображение ноги человека.

Рис. 4. Идеографическое письмо
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Значительные трудности вызывали изображения абстрактных по-
нятий, и прежде всего имен собственных. [12]. Удивляет изобрази-
тельная точность египетских иероглифов и их ребусная структура. 
«Рисуночное письмо» или «словесные рисунки», по словам И. Фрид-
риха, не следует путать с собственно живописью, когда для автора 
важно собственное художественно эстетическое созерцание. Рисунок 
является лишь экспликацией содержания достаточно общего харак-
тера. [13] В этом смысле идеографический знак не является структу-
рой в строгом смысле этого слова, он обретает скорее статус орна-
мента, устанавливая связь с абстрактным и относительно условным 
понятием. Дописьменный корпус языка скорее соотносится с зако-
нами мифа и ритуала, субстанция которых заключена не в способе 
наррации, а в графике рисунка, коррелирующего понятие и его изо-
бразительное выражение. Графическая «внешняя форма» [14] пись-
менных знаков претерпевала трансформацию и обретала новые се-
мантические смыслы в разные исторические эпохи. Вместо трудного 

Рис. 5 Палетки царя Нармера. Датировка —  Додинастический или Раннединастический 
Египет. Место хранения —  Египетский музей, Каир
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с точки зрения изображения абстрактного слова человек конструи-
ровал иконический знак, похожий по звучанию на заданное понятие, 
представляющее не только знак-символ, но и фонетический знак. [15] 
В этом, по мнению И. Фридриха, и состоит вся история письменно-
сти, которая репрезентировала процесс движения от словесного ри-
сунка к звуковому, а от рисунка к букве. [16]. Типичным примером 
перехода от рисуночного письма к иероглифическому является Па-
летка царя Нармера —  образец изобразительного искусства и древ-
нейший образец египетского письма.[17]

Это алевролитовая пластина культового назначения, которая ис-
пользовалась для ритуального растирания красок [датируется Ок. 
3150 —  ок. 2950 (ок. 3200 —  ок. 3000) до н. э .)]. [18] На рельефах обеих 
сторонах плит, четыре из которых рассказывают о победе царя Юга 
над северянами, мы видим не только изображение фараонов и жре-
цов, но и можем прочитать иероглифы, которые являются изобрази-
тельными и логографическими знаками. Письмо и рисунок сосущест-
вуют в одном визуально-вербальном пространстве и дополняют друг 
друга: письмо носит декоративно-орнаментальный характер, а рису-
нок выполняет не только изобразительную функцию, но и служит 
формой дописьменной коммуникации и подобно письму передает ин-
формацию. Этот «рисуночный облик» [19] египетского письма даст 
основание Геродоту назвать египетскую иероглифику «священными 
знаками», А Яну Ассману рассматривать египетские тексты как «са-
кральное истолкование» религиозных ритуалов и предметов культa. 
[20] Идеографическая письменность с усложненным семантическим 
кодом, по справедливому замечанию У. Эко, закрепляла магические 
знания касты жрецов и их демоническую власть над людьми, что по-
требовало в дальнейшем преобразования идеограмм в демоническое 
и иератическое письмо. [21] Размышляя о магистральном пути раз-
вития письменности как формы коммуникации, исследователь кон-
статирует факт четкого выбора в ходе исторического развития чело-
вечества двух путей развития: египетского и китайского. Египетский 
путь принадлежит истории искусства, когда картина или кинотекст 
содержат множество смыслов, но при этом не могут быть сведены 
к универсальному коду. [22] В попытках выработки совершенного 
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языка люди прибегали к идеограммам и пиктограммам, дешифровку 
которых можно рассматривать в качестве простой «заместительной 
семии —  вручную передаваемых сигналов, где комбинация флажков 
отсылает к букве алфавита», а в последствии мнемоническая систе-
ма, расширившая ассоциативное поле языка, обрела новый семио-
тический статус. [23] Язык образов в пиктограмме и идеограмме не 
просто помогает расширить смысловые границы слова и текста, так 
как этот язык полисемантичен по своей сути, но и репрезентировать 
средства визуализации (пиктолексемы и пиктографемы), которые вы-
ступают в качестве иконографического заменителя слова или буквы. 
Интересно наблюдение Вяч. Вс. Иванова. По мысли исследовате-
ля, древнеегипетское иерографическое письмо, аккадская клинопись 
и китайская иероглифика «оказались пригодными для записи мифо-
логических, религиозных, литературных и научных текстов самого 
разного рода», [24] что впоследствии обнаружило тенденцию к алфа-
витному упорядочиванию знаков и переходу к силлабической (слого-
во-консонантной) системе.
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9. Электронный ресурс: режим доступа http://www.ancientscripts.com/aztec.
html. (дата обращения 15.04.2014)

10. Уорвик Брей. Ацтеки, быт, религия, культура. М.: Центрполиграф, 2005 // 
Сетевой ресурс: режим доступа: http://historylib.org/historybooks/Atsteki-

-Byt--religiya--kultura/29. (дата обращения 15.04.2014)
11. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. С. 31–32.
12. Там же. С. 31–32.
13. «Эти сложнейшие задачи, —  комментирует И. Фридрих, —  решались сле-

дующими способами: во-первых, использовались старые иероглифы, обо-
значающие какое-либо конкретное понятие, на основе метафорического 
и метонимического переносов, например, иероглиф, обозначающий Солн-
це, использовался для передачи понятий День, Бог, Свет, иероглиф, обо-
значающий Луну, передавал понятия Ночь, Темнота, Темный, иероглиф, 
обозначающий Ногу одновременно обозначал понятия Стоять, Ходить 
и под. Во-вторых, для обозначения одного понятия использовалось не-
сколько иероглифов, например, в шумерской письменности понятие Ра-
быня передавалось двумя иероглифами Женщина+Гора, так как рабыня-
ми были по преимуществу женщины из горной местности, для обозначе-
ния понятий Горе, Печаль могли использоваться иероглифы Глаз+Слеза; 
для обозначения понятия Испытывать жажду —  Человек+Рука+Рот; 
Выходить (Покидать) —  Дом+Ноги и под., то есть использовались впол-
не логичные и естественные для данного типа письма средства. Фрид-
рих И. История письма. М.: Наука, 1979. С. 37, 42.

14. Там же. С. 47
15. Следует оговорить, что именно Ж.-Ф. Шампольон предложил учиты-

вать при расшифровке египетской письменности звуковой принцип. Он 
пришел к выводу, что у египтян была полуалфавитная система письма, 
так как они, подобно некоторым другим народам Востока, не употреб-
ляли на письме гласных. А в 1824 году Шампольон опубликовал свою 
главную работу —  «Очерк иероглифической системы древних египтян». 
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Он   расшифровал большую часть иероглифов, предложил рассматривать 
иероглифы не только как знаки-символы, но и как фонетические знаки, 
установив тем самым соотношение между иероглифическим и иерати-
ческим письмом и их обоих с демотическим, прочел и перевел первые 
египетские тексты, составил словарь и грамматику древнеегипетского 
языка. Отверг символическую интерпретацию идеографических симво-
лов Гораполлона Нилиакуса —  эллинистического автора (предположи-
тельно III–V вв. н. э.), который в своем знаменитом трактате «Иерогли-
фика» (Hieroglyphica (translatio Philippi), ed.F. Sbordone, Hori Apollinis 
hieroglyphica. Naples: Loffredo, 1940) утверждал, что все египетские иеро-
глифы представляют собой идеограммы —  символические знаки.

16. Там же. С. 44, 47
17. Палетки царя Нармера. Датировка —  Додинастический или Раннедина-

стический Египет. Место хранения —  Египетский музей, Каир. CG14716 / 
JE32169. Материал —  Алеврит. Размеры —  Высота: 63см. Описание —  Па-
летка была найдена в Иераконполе археологами Джеймсом Квибеллом 
и Фредериком Грином в сезон 1897/1898 гг.

18. Обратимся к комментарию текста: «В верхней части палетки изображе-
ны две головы с рогами и ушами. Между ними располагается египетский 
иероглиф —  „Хор —  Свирепый Сом“ или просто „Хор Сом“. Ниже линии 
иероглифа изображены слева направо —  „жрец носитель сандалий“ с со-
судом для воды в правой руке. На его груди специфический „символ“, под-
вешенный на ремешке. Сандалии закреплены на левой руке. Ноги стоят 
на горизонтальном выступе. Далее стоит фараон в „белой“ короне Верх-
него Египта с поднятой правой рукой, держащей булаву за ее середину. 
С пояса фараона свисают украшения —  орнаменты и сзади „лошадиный 
хвост“ или „хвост из нитей“. Пальцы левой руки фараона сжаты в кулак, 
и кулак просто положен на голову человека, который стоит перед ним на 
коленях. По горизонтали за головой человека, стоящего на коленях, пря-
моугольник, заполненный вертикальными волновыми линиями —  иеро-
глиф Sh (Ш) —  водное пространство, „озеро“, а над ним не гарпун, как 
принято говорить, а, скорее всего, палка с крючком „удлинитель руки“, 
которым в древности пользовались метатели копья для того, чтобы оно 
летело на более далекое расстояние. Над головой человека, стоящего на 
коленях, иероглиф AU или SEN, означающий понятие „место, террито-
рия“. В левой части иероглифа голова человека с бородой. На иероглифе 

„растут“ шесть стеблей папируса с шапками. На трех шапках расположи-
лась левая лапа птицы „Гор, Хор“. Правая лапа птицы держит скрученную 
веревку (символ влияния или управления). Другой конец веревки входит 
или выходит из носа головы человека с бородой (иероглиф AU или SEN). 
Ноги фараона стоят на горизонтальном выступе. Под выступом изобра-
жен иероглиф „форт —  город“ и два человека в характерных позах, кото-
рые смотрят на иероглиф „форт-город“. Изображение „второй“ стороны 
(или обратной стороны) палетки Нармера. В верхней части палетки изо-
бражены две головы с рогами и ушами. Между ними располагается еги-
петский иероглиф —  „Хор- Свирепый Сом“ или просто „Хор Сом“. Ниже 
линии иероглифа изображены слева направо —  „жрец носитель сандалий“ 
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с сосудом для воды в правой руке. Над его головой в прямоугольнике 
иероглиф —  tcheba (supply) —  (тчеба) —  переводится как —  ресурсы, при-
пасы, снабжение. На его груди специфический „символ“, подвешенный 
на ремешке. Сандалии закреплены на левой руке. Ноги стоят на гори-
зонтальном выступе, отделяющем второй сектор палетки. Далее стоит 
фараон в „красной“ короне Нижнего Египта. С пояса фараона свисают 
украшения —  орнаменты и сзади „лошадиный хвост“ или „хвост из ни-
тей“. В руках фараона символы власти —  „цеп“ и булава. Перед его ли-
цом и чуть выше иероглиф „Хор-сом“, аналогичный тому, который нахо-
дится на первом горизонте между двух голов с рогами и коровьими уша-
ми. Ноги фараона стоят на горизонтальном выступе. Далее марширует то 
ли женщина, то ли писец в парике. Над головой этой фигуры да иерогли-
фа. Верхний —  Ath, а нижний Т. Можно прочесть их вместе —  ATH(e)T, 
но читать этот иероглиф надо справа налево и вниз. Так, что формально 
наш порядок перечисления фигур на этом горизонте тоже должен быть 
справа налево. Приблизительный перевод —  Athet —  Атхет —  захваты-
вать, брать в плен, брать силой. Далее четыре человечка несут „симво-
лы —  тотемы“ четырех Номов Нижнего Египта. Далее десять обезглав-
ленных тел со связанными сзади в локтях руками, которые расположены 
по горизонтали. Их отрубленные головы лежат между ног. Над ними бар-
ка с Гором под верхним горизонтальным выступом. Под вторым нижним 
горизонтальным выступом изображены два странных животных с длин-
ными шеями (мифические животные). Их головы за поводки удержива-
ют два человеческих существа. Под этим рисунком проходит еще один 
горизонтальный выступ. Там изображен бык с рогами, который головой 

„вошел“ в „форт —  город“. Под его левой ногой человеческая фигура в ха-
рактерной распростертой форме». Подробный комментарий см.: Фрид-
рих И. История письма. С. 50–51, а также в статье: Тайная история па-
летки Нармера в недрах Мироздания. Электронный ресурс. Амен-ра. Са-
кральный смысл священных символов. Сетевой ресурс: режим доступа: 
http://amenra.ru/?p=2521. (дата обращения 16.04.2014).
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Аполлон и куросы в искусстве греческой архаики. 
Памятники с островов Эгейского моря 

(к вопросу о культе Аполлона и его происхождении)

Статья посвящена памятникам греческой скульптуры архаического периода (VII–
VI вв. до н. э.), составляющим большую типологическую группу «Аполлонов и куро-
сов» —  юношей-адорантов, изначально связанных с этим культом. Используя изобра-
зительный материал с островов Эгейского моря —  колоссальные мраморные статуи 
куросов и Аполлонов с Делоса, Самоса, Наксоса, Феры, автор затрагивает вопрос 
о восточно-греческом происхождении данной типологической группы и анатолий-
ской составляющей самого древнего культа Аполлона.

Ключевые слова: куросы, греческая архаика, греческая скульптура, культ Апол-
лона, острова Эгейского моря.
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Культ Аполлона —  один из самых древних и самых сложных в гре-
ческой религии. На всех этапах своего исторического развития, от 
архаики до эллинизма, он отличался удивительной многофункцио-
нальностью и, вместе с тем, —  противоречивостью в целом ряде зна-
чений. Он —  стреловержец, божество разящее, разрушительное, на-
сылающее болезни, внушающее страх, и одновременно, —  божество, 
имеющее целительную силу, спасающее от любых недугов и бед, ока-
зывающее поддержку и помощь. Он —  прорицатель, способный опре-
делять судьбы, но при этом может быть возвышающим и низвергаю-
щим с помощью своих оракулов. Он —  бог света, утверждающий 
гармонию на земле и в космосе, несущий красоту людям и покрови-
тельствующий музам, искусству и наукам, в то же время он —  боже-
ство, имеющее связь не только с миром живых, но и с миром мерт-
вых, мрачным миром теней; каждые девять лет Аполлон нисходит 
в Аид, поэтому он —  и Музогет, и Мойрагет в греческой мифологии. 
Такое совмещение противоположностей, характерное для сознания 
древних на раннем этапе, особенно наглядно проявляется в образе ар-
хаического Аполлона. В классический же период происходит замет-
ная трансформация этого культа. Платон в своем диалоге «Кратил» 
(Crat. 405а-e), гармонизирует эти противоположности и говорит об 
универсальности данного культа. Рассуждая о четырех значениях име-
ни Аполлона, Платон подчеркивает прежде всего космогоническую 
его сущность. Губительная сила и мантическое начало оказываются 
в классический период вторичными. На первый план выдвигается це-
лительное и музыкальное в его сущности, просветляющее, очищаю-
щее и упорядочивающее. С очень раннего периода культ Аполлона 
выделялся особой почитаемостью, он был распространен почти на 
всех территориях эллинского мира. Число дошедших до нас текстов, 
посвященных Аполлону, необычайно велико, не менее значителен по 
своему объему и материал, который предоставляет нам греческая ис-
тория, археология и область античного искусства.

Начиная с середины XIX века о культе Аполлона писали многие 
специалисты. Он, можно сказать, был в центре внимания. Известна не 
только работа А. Шёнборна, которая так и называлась «О сущности 
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Аполлона и распространении его культа» 1, хорошо известны и посвя-
щенные ему разделы в общих историях греческой мифологии и ре-
лигии (прежде всего, —  у Ф. Велькера и А. Буше Леклерка) 2. Обще-
признанным тогда считалось мнение, что культ Аполлона является 
исконно дорийским, сугубо греческим и, что существенно, типичным 
для этой религии. Однако, уже в начале следующего, XX столетия 
появилось и другое мнение, доказывающее негреческое происхож-
дение данного божества и культа. О малоазийской его природе впер-
вые аргументировано высказался У. Виламовиц в своей статье в жур-
нале «Гермес» за 1903 год 3. Опираясь на анализ текстов гомеровской 
Илиады, он пришел к выводу о его изначальной связи не с террито-
риями Греции, а с территорией Малой Азии и конкретно —  Ликии. 
Отношения между Аполлоном и греками в Троянской войне были 
скорее враждебными, чем антагонистичными, что явно прослежи-
вается в поэме. Об этом свидетельствует покровительство, постоян-
но оказываемое им в разных ситуациях троянцам. Об этом говорит 
и определение «lycegenes» (т. е. рожденный в Ликии), которое сам Го-
мер дает Аполлону (Ил. IV. 101. 119). Кроме того, важны и напоми-
нания о том пути, который был проделан Лето, матерью Аполлона 
и Артемиды, спасавшейся от преследования Геры. Все эти соображе-
ния были не только новы и интересны, но и достаточно убедительны 
с научной точки зрения.

Оппонентами Виламовица выступили: сначала Е. Зиттинг в работе 
«О греческих культовых именах» 4 и Е. Бете в статье «Аполлон —  эл-
лин» 5, а затем —  О. Керн в «Религии греков» 6. У. Виламовиц продол-
жал в споре с ними отстаивать свою точку зрения и только развивал 

1. Schönborn A. Über das Wesen Apollons und die Verbreitung seines Dienstes. Berlin, 
1854. S. 25, 32, 37.

2. Welcker F. G. Griechische Götterlehre. Bd. I. Göttingen, 1857. S. 479.
Bouche-Leclercq A. Histoire de la divination dans l’antiquite. Vol. 3. Paris, 1880. S. 1.
3. Wilamowitz-Moellendorf U. Apollon // Hermes, 38, 1903. S. 575–586 (об этой ста-

тье см. в работе А. Ф. Лосева Олимпийская мифология в ее социально-исто-
рическом развитии // Ученые записки МГПИ им. Ленина. Т. 72. М., 1953 г.)

4. Sitting E. De graecorum nominibus theophoris. Diss. Halle, 1911. P. 31
5. Bethe E. Apollon, der Hellene // Antidöron: Festschrift J. Wackernagel … gewidmet. 

Göttingen, 1924. S. 14.
6. Kern o. Die Religion der Griechen. Bd. I. Berlin, 1926. S. 110–112.
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дальше высказанное им предположение о малоазийском происхож-
дении данного культа 7. Позицию Виламовица разделил тогда и такой 
знаток греческой религии, как М. Нильссон. В первом издании своей 
«Истории греческой религии» (а это начало 1940-х годов) он не только 
поддерживал малоазийскую гипотезу, но и высказался в пользу пред-
положения Б. Грозного, на статью которого он ссылался в этой своей 
работе 8 Рассматривая один из хеттских текстов, найденных им в цар-
ском архиве Хаттусы, Грозный обратил внимание на очень интерес-
ное совпадение. Среди прочих богов там упоминалось имя Апулунас, 
очень похожее на греческое Аполонос. Возможно, как считал он, оно 
и послужило для него неким прототипом. Сопоставление с вавилон-
ским «abullu» (ворота, двери) позволило даже определить функцию это-

7. Wilamowitz-Moellendorf U. Greek Historical writing and Apollo. Oxford, 1908. 
Wilamowitz-Moellendorf U. Staat und Gesellschaft der Griechen // Kultur der 
Gegenwart. 33, 1910.

 Wilamowitz-Moellendorf U. Der Glaube der Hellenen. Bd. I. Berlin, 1931. S. 324–328
8. Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. München, 1941. S. 52.
 Hrozný B. Les quatre autels «hittites» hiéroglyphiques d’Emir Ghazi et d’ Éski Kišla, 

et les divinites Apulunas (?) et Rutas // Archiv Orientální, 8, 1936. P. 171–199.

Два фрагмента мраморного Колосса, созданного наксосцами для Делосского святилища Апол-
лона (2 пол. VII —  начало VI века до н. э.; первоначальная высота фигуры около 7 метров)
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го божества —  охранитель ворот и города. У греков, как известно, су-
ществовал культ Аполлона Эгиея (столбового, придорожного), однако 
датировка хеттского текста соотносилась с гораздо более ранним пе-
риодом. К мнению М. Нильссона и Б. Грозного многие специалисты 
отнеслись с большим вниманием и разделили его. Однако дискуссия 
не прекращалась на протяжении всего XX века, что полностью отра-
жено в обширной статье Вальтера Буркерта, который всегда оставался 
наиболее последовательным приверженцем идеи дорийского греческо-
го происхождения культа Аполлона 9. Именно с ним и полемизируют 
современные ученые, относящиеся к новому поколению исследовате-
лей (Е. Браун, Р. Бикес, Г. Парке и др.) 10 Они отстаивают положение об 
анатолийской природе Аполлона и его культа, пользуясь последними 
данными в разных областях знания. Благодаря их работам, малоазий-
ская гипотеза обретает все большую обоснованность, хотя вопрос все 
еще остается открытым и по сей день.

То, что Аполлон и Артемида были известны древнейшим грекам-
ахейцам, —  а это зафиксировано в словаре микенского языка, 11— факт 
важный, но не определяющий, поскольку он не противоречит ни од-
ной, ни другой позиции. Возможно, именно ахейский и критский ком-
понент помогут на следующем этапе разрешить этот спор с учетом 
всех имеющихся данных, но пока это сделать трудно. Лингвистиче-
ский анализ в объёме собственно греческого языка и его диалектных 
вариантов результатов так и не дал, а это позволяет предположить 
и неиндоевропейское происхождение.

В отечественной историографии культу Аполлона в 1950-е годы 
тоже была посвящена фундаментальная работа —  большая по объему 
глава в монографии А. Ф. Лосева «Греческая мифология в ее истори-
ческом развитии» 12. Вопросу происхождения этого культа и божества 
9. Burkert W. Apellai und Apollon // Rheinisches Museum 118, 1975. S. 1–21.
 Burkert W. Geschichte Religion der archaischen und klassischen Epoche. Stuttgart, 1977.
 Burkert W. Greek Religion. Cambridge, 1985 (1994).
10. Beekes R. S.P. The Origin of Apollo // Journal of Ancient Near Eastern Religions. 

Vol. 3, No. 1, 2003. P. 1–21.
 Parke H. W. The Oracles of Apollo in Asia Minor. London, 1995.
11. Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. 

/ Сост. В. П. Казанскeне, Н. Н. Казанский. Л., 1986.
12. Лосев А. Ф. Греческая мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
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Лосев не уделял специального внимания, однако и в предисловии 
к данной главе, и в ходе самого исследования, которое показывало 
поэтапное развитие культа Аполлона, он вполне определенно выска-
зывался в пользу негреческого, вероятнее всего, малоазийского его 
происхождения. Культ Аполлона, по его мнению, имел всеобщее рас-
пространение и считался собственно греческим, хотя, действительно, 
и Гомер, и мифологические традиции, связанные с Дельфами и Дело-
сом, свидетельствовали скорее о том, что он пришелец 13. К числу ра-
бот конца XX века, которые могут быть опосредованно связаны с ин-
тересующей нас темой относится и вышедшая в 1990-е годы книга 
Л. А. Гиндина и В. Л. Цымбурского «Гомер и история Восточного Сре-
диземноморья» 14. Судьба Трои, взаимоотношения между разными тер-
риториями Восточного Средиземноморья, роль Аххиявы и Великой 
хеттской державы, —  все это более, чем актуально, в связи с грече-
ской историей, культурой и мифологией на раннем этапе их развития.

Вероятно, теперь уже трудно спорить с тем, что культ Аполлона 
имел особенно глубокие древние связи и, что очень важно, географи-
ческую ориентированность именно на восточные территории Грече-
ского мира. Если говорить о больших празднествах в честь Аполлона, 
об оракулах и знаменитых его святилищах, то перевес будет не на сто-
роне центров Материковой Греции. Там был известный оракул и его 
святилище общегреческого значения в Дельфах, святилище Аполлона 
Птойского в Беотии, Аполлона Теоксения в Пеллене, Аполлона Пар-
расия и Эпикурия в Аркадии. На островах же Эгейского моря и на по-
бережье Малой Азии прославленных мест его почитания было намно-
го больше. Древнее святилище и оракул Аполлона на острове Делос, 
храмы на островах Фера, Мелос, Наксос, Парос, Лесбос, Крит, святи-
лище и оракул в Дидимах близ Милета и Кларос близ Колофона, свя-
тилище в центрах Ликии, Карии, Лидии (особенно —  в Патаре и Га-
ликарнассе). Мантика (предсказания) оракулов Аполлона тоже имела 
прямую связь с восточными традициями. На побережье и глубинных 
районах Малой Азии она существовала с древности. А. Ф. Лосев об-

13. Там же. С. 269.
14. Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземномо-

рья. М., 1996



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 67 —

ращал в свое время внимание на то, что с культом Аполлона при-
шло к грекам и почитание седьмого дня каждого месяца. Этот день 
соединялся у них с ритуалом разного рода очищений. И в этом так-
же обнаруживаются контакты с переднеазиатским опытом, обуслов-
ленным вавилонским влиянием лунно-солнечного календаря. Даже 
пэан, знаменитая победная и хвалебная песнь в честь Аполлона, —  
замечает Лосев, —  имела, по Нильссону, «чисто магическое значение 
как песнь, сопровождавшая ритуал очищения и исцеления» 15. Имен-
но здесь, на восточногреческих территориях, складывались древние 
гимны Аполлону и создавались надписи в ознаменование торжеств, 
ему посвященных. На острове Фера устраивались праздники, полу-
чившие название «гимнопедии». Возможно, они имели связь и с об-
рядом инициаций, как это было в Спарте. Обнаженные юноши пля-
сали, музицировали и пели гимны, прославлявшие Аполлона 16.

Культ Аполлона Ликейского почитался на многих островах (на Дело-
се, Лесбосе, Паросе) и на многих собственно малоазийских территориях. 
Этимологии спутались еще в древности, как отмечал Лосев, 17 поэтому зна-
чение имени его могло быть и «волчий» и «светосильный», и «рожденный 
в Ликии», т. е. по-разному в зависимости от времени и местных традиций.

15. Лосев А. Ф. Греческая мифология. С. 270.
16. Swindler M. h. Cretan Elements in the Cult and Ritual of Apollo. Bryn Mawr, 1913.
 Willetts R. F. Cretan Cults and Festivals. London. 1962.
 Petterson M. Cult of Apollo at Sparta: The Hyakinthiathe Gymnopaidiai and the 

Karneia. Stockholm, 1992.
17. Лосев А. Ф. Греческая мифология. С. 282.

Рисунок наксосского Колосса на фоне руин (1673 год)
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Известно, что самые ранние храмы, посвященные Аполлону, име-
ли прямую связь с предшествовавшими им постройками эгейского 
периода. Это — и храм в Фермосе на севере Греции, и храмы на юге, 
на островах (храм в Дреросе на Крите и храм Аполлона Карнейско-
го на Фере). Они относятся уже к позднегеометрическому периоду 
или ранней архаике и датируются концом VIII или началом VII в до 
н. э., но в основе имеют ахейские мегароны конца II-го тыс. до н. э. 
Это хорошо прослеживается археологически. В главных святилищах 
Аполлона, —  в Дельфах, на Делосе и в Дидимах, —  тоже просматри-
ваются связи с древними эгейскими сооружениями.

В начале VII в. до н. э. только начинали формироваться ордерные си-
стемы (дарийская и ионийская) в греческой архитектуре и еще не сложи-
лась характерная для них типология культовой постройки (тип периптера 
или диптера для «большого оредера»). Этот процесс занял по-существу 
все VII-е столетие. Он был обусловлен и потребностями усложнявшейся 
общественной жизни греческих полисов в эпоху Великой колонизации 
и развитием в области самой греческой религии, с возраставшей в ней 
ролью главных культов. Переход от сырцово-деревянных простейших 
стоично-балочных сооружений к постройкам каменным, использование 
в качестве основы строгой модульной системы при возведении новых 
храмов дали свой интересный результат. К началу VI века до н. э., бла-
годаря сложному синтезу, логической выверенности, точности и соот-
несенности всех частей конструкции, родилась оригинальная греческая 
архитектура, непохожая на другие архитектуры Древнего мира. Одна-
ко, она имела их достижения в качестве своих истоков (и в дорическом, 
и в ионическом ордере, в особенности), о чем забывать нельзя.

И нет ничего удивительного в том, что с эгейской основой ока-
зались связаны в этот период и влияния со стороны соседних с гре-
ческими территорий: Египта, Восточного Средиземноморья, Малой 
Азии, культурно-исторические контакты с которыми были и у самих 
микенских греков-ахейцев. Вспомним, о том, что строительная тра-
диция, которой пользовались ахейцы при возведении своих цитаде-
лей, с их мощными циклопическими кладками, подземными ходами 
и ложными сводами, имела собственно малоазийское происхождение 
и прямые аналогии в хеттской архитектуре II тыс. до н. э.
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Ранние ахейские произведения в области монументального рель-
ефа также указывают на возможные связи с малоазийским и хетт-
ским искусством, где вырубленные в скалах или созданные на стелах 
из твердых пород камня рельефы были явлением распространенным. 
Они отличались высоким уровнем технического и художественного 
исполнения. Рельефная плита на так называемых Львиных воротах 
в Микенах —  единственное произведение монументального скульп-
турного рельефа в ахейском искусстве. Нельзя не заметить, что изо-
бражение самого алтаря в виде эгейской колонны на ступенчатом 
основании с двумя охраняющими его фигурами львов, которые пред-
ставлены в профиль, но с головами, повернутыми на смотрящего, —  
композиция хорошо известная по памятникам критской-минойской 
глиптики, для которой подобные геральдические построения были ти-
пичны. Монументальных же скульптурных изображений в такой типо-
логии не было ни на самом Крите, ни у ахейцев. Если в конце XIV — 
начале XIII в. до н. э. такого типа изображение на крупной надвратной 
плите, выполненное с таким совершенным мастерством, неожиданно 

Реконструкция Делосского Колосса (G. Gruben, 1997)
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появилось в Микенах, связано оно 
скорее всего сразу и с минойской, 
и с анатолийской, прежде всего 
хеттской традициями. Исполни-
телем, конечно, мог быть и ахей-
ский мастер, получивший хоро-
шую выучку, но скорее всего это 
был пришелец, осуществлявший 
ответственный заказ, мастер ма-
лоазийского происхождения. За-
щитная, символическая роль этого 
надвратного образа была слишком 
велика, этим и объясняется такой 
высокий уровень изготовления 
этой плиты. Как бы ни склады-
вались в этот период отношения 
между Хеттской державой и Ах-
хиявой, контактов в области худо-
жественного ремесла и строитель-
ного дела они вряд ли касались.

К XIII веку до н. э. относится 
еще один микенский памятник, 
но уже монументальной круглой 
скульптуры. Это голова раскра-
шенной каменной статуи женско-
го божества (предположительно 
Геры, культ которой тоже уже су-
ществовал у ахейцев). Качество 
этого изображения, —  если оце-
нивать объективно, —  находится 
все-таки на другом художествен-
ном уровне, чем надвратная плита, 
и в иной стилистике. Случайно ли 
это бросающееся в глаза отличие? 
Это произведение, тоже имеющее 

Большой мраморный Курос из музея 
Самоса, найденный в 1980 году в святи-
лище Геры (Герайоне). Первоначальная 
высота фигуры около 5 метров. На бедре 
Куроса —  посвятительная надпись и дата 
(580 г. до н. э.)
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культовый характер, как и надвратная плита, ксоаноподобно и вырази-
тельно главным образом упрощенностью своих форм и резкой цвето-
вой контрастностью. Такое лапидарное решение могло быть характер-
но только для очень раннего этапа в развитии данного вида искусства. 
Контакты в области монументального рельефного искусства с мало-
азийскими территориями и хеттами не кажутся удивительными в это 
время —  в конце XIV — начале XIII века до н. э. Они существовали 
у ахейцев и раньше, о чем свидетельствуют даже изображения на ка-
менных плитах, перекрывавших шахтовые могилы круга «А» в Ми-
кенах (а тогда, в XV веке до н. э., собственных навыков в этой обла-
сти изобразительного творчества у ахейцев тем более еще не было).

В скульптурном образе Геры бросается в глаза одна особенность —  
близость в образности и технических приемах работы с материалом 
(а это —  мраморовидный известняк) к традициям островного кик-
ладского искусства. Обретенные навыки вряд ли могли исчезнуть 
ко второй половине II тысячелетии до н. э. Древние традиции могли 
видоизменяться, но, видимо, все-таки продолжали сохранять свое 
значение. Показательно и то, что статуя Геры уже выделялась своей 
масштабностью (ее реконструкция позволяет говорить об этом). 

Голова большого Самоского Куроса. Музей Самоса (нач. VI века до н. э.)
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  Голова богини, вместе с неполностью сохранившимся красным го-
ловным убором восточного типа, уже была более метра в высоту 18. 
Все это важно и для тех изображений Аполлона и куросов, которые 
появились на островах в архаический период в VII-начале VI века до 
н. э. в искусстве новых греков, греков I тыс. до н. э.

Культ Аполлона на островах Эгейского моря всегда почитался 
особо. Здесь он был любимым, поэтому понятно, что в этих местах 
появились необычные и очень ранние изображения этого божества. 
К концу VIII —  началу VII вв. до н. э. относится, например, неболь-
шая его бронзовая фигура, выполненная в технике выколотки, нахо-
дящаяся теперь в Археологическом музее Ираклеона. Она была най-
дена в храме Аполлона в Дреросе на Крите, вместе с фигурками Лето 
и Артемиды. Аполлон представлен здесь в образе обнаженного юно-
ши, фигура которого выполнена в довольно свободной пластической 
манере. Она совсем не похожа на манеру исполнения сплошной брон-
зовой статуэтки Аполлона из Амикл в музее Бостона, которая еще от-
личается отголосками геометрического стиля. С Критом и другими 
островами связаны и первые каменные изображения, входящие в так 
называемую Сунийскую скульптурную группу, выделенную Г. Рих-
тер в ее большой монографии «Куросы» 19.

В течение VII века до н. э. постепенно складывались не только ордер-
ные системы и типология в греческой архитектуре. В это время зарож-
далась и монументальная греческая скульптура. В раннеархаический 
период определилась и типология в изображении греческих божеств 
(мужских и женских), и типология куросов и кор, с ними связанных. 
Сложился в VII веке до н. э. и определенный образ самого Аполлона, 
соответствовавший греческим представлениям об этом божестве. Эл-
лины видели его вечно прекрасным, сильным и молодым. Отсюда —  
и логическая связь с куросом, греческим юношей. Неудивительно, что 
типология куроса и самого Аполлона развивались вместе, были взаимо-

18. Никулина Н. М. Минойско-анатолийские связи в микенской архитектуре и мо-
нументальной скульптуре XIV–XIII вв. до н. э. // Научно-аналитический жур-
нал «Дом Бурганова. Пространство культуры». № 3/2014. С. 61–73.

19. Richter G. M.A. Kouroi. Archaic Greek Youths. A Study of the Development of the 
Kouros Type in Greek Sculpture. London-New-York, 1970. P. 30–58. —  Для изо-
бражения из Амикл и Дрероса.
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связаны. Нагота Аполлона в его изображениях, по мнению М. Нильс-
сона, изначально имела защитительную магическую и очистительную 
силу. Куросы-адоранты тоже представлялись, как и он, обнаженными, 
и это была сакральная, необычная нагота. Обнаженными они соревно-
вались, плясали и пели хвалебные песни. Сам пэан —  гимн Аполлону, 
по Нильссону, как уже отмечалось, тоже имел очистительное воздей-
ствие. На террасе Торжеств в древней Фере сохранилась надпись кон-
ца VIII–VII вв. до н. э., в которой приветствуются участники праздника 
гимнопедии —  юноши, почитавшие и славившие Аполлона 20.

Создавая свой образ Аполлона-Куроса и Куроса-адоранта, греческие 
мастера использовали, как эгейские образцы (в основном критские), 
так и скульптурные изображения, существовавшие на других террито-
риях Древнего мира. Через Крит и Самос, через финикийские центры 
и полисы Малой Азии, через Навкратис и Кирену пришел к ним ка-
нонический древнеегипетский образ —  идеальный тип мужской стоя-
щей фигуры, символический, сакральный (связанный с их заупокой-
ным культом), условно-обобщенный и, вместе с тем, соотносимый 
с реальным. Он оказался созвучным желаниям греков, потому что им-
понировал им своей возвышенностью, цельностью, емкостью и жиз-
ненной убедительностью. Греческие художники взяли за основу еги-
петскую схему с выдвинутой вперед левой ногой, символизирующую 
остановленный шаг вечного движения в ирреальном пространстве, но 
переосмыслили ее на свой лад. С раннего периода они вдохнули в образ 
юноши силу жизни, наделили его реальной подвижностью и объемно-
стью. И чем дальше, тем больше это проявлялось. В связи с ранним пе-
риодом архаики интересно вспомнить, в частности, очень выразитель-
ные скульптурные образы легендарных братьев из Аргоса, Клеобиса 
и Битона, прославленных своей сыновней любовью и любовью к бо-
гам. Изображения их, выполненные известным греческим скульпто-
ром Полимедом Аргосским, были принесены в качестве дара в святи-
лище Аполлона в Дельфах 21. Они —  не только адоранты, куросы-герои, 
символические образы, воздающие хвалу Аполлону. Они и сами, 

20. Маринату Н. Санторин. Мифология. Археология. История. / Пер. О. Цыбен-
ко. Афины, 2005. С. 76–81

21. Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 78–83. Статуи Клеобиса и Битона. Музей Дельф
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  связанные с культом Аполлона, становятся вотивом —  сакральным об-
разом, наделенным особой силой и божественной энергией. Их могли 
посвящать и другим богам, кроме Аполлона, —  Гере, Афине, Посейдону.

С середины VI века до н. э. куросы-адоранты уже утрачивают роль 
вотива, становятся либо статуями атлетов-победителей, прославив-
ших свой полис, либо надгробными изображениями молодых вои-
нов, погибших в бою, подобно знаменитому аттическому Кройсосу, 
о преждевременной смерти которого рассказывает эпитафия на по-
стаменте его памятника 22. Изображений куросов зрелоархаического 
периода, середины —  третей четверти VI века до н. э. очень много, не-
которые из них хорошо известны.

К концу архаического периода, к последним десятилетиям VI века 
до н. э., греческие скульпторы уже сообщали изображениям куросов 
черты портретности, отражавшей индивидуальные особенности кон-
кретной личности. В качестве примера может быть статуя Аристоди-
коса из коллекции Афинского Национального музея 23. Портретность 
этого изображения бесспорна и, что важно, виден тот путь, который 
был пройден греческой скульптурой в изображениях этой типологии.

Символический шаг и символический египетский образ переходят 
у греческих мастеров в совершенно другое измерение: условный шаг 
в ирреальном пространстве становится реальным шагом в реальном 
пространстве, а сам юноша —  исторической личностью, гражданином 
полиса. Аполлоны-Куросы и Куросы-адоранты, повторяющие образ 
самого божества, —  это памятники ранние, они характерны в основ-
ном для второй половины VII и первой половины VI вв. до н. э. По-
следним Аполллоном-Куросом может быть в мраморе знаменитый 
Аполлон Тенейский середины VI в. до н.э 24. Статуя из его святили-
ща, находящаяся в Мюнхенской Глиптотеке, отличается той мерой 
обобщенности и величия, той особой внутренней выразительностью, 
одухотворенностью, которые могут быть характерны только для бо-

22. Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 395–398. Статуя Кройсоса. Афины. Националь-
ный музей

23. Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 492–493. Статуя Аристодикоса. Афины. Нацио-
нальный музей

24. Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 245–250. Статуя Аполлона Тенейского. Мюнхен. 
Глиптотека
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жества. Мало кто и сегодня называет его иначе. Аттический Курос 
из Валомандры в коллекции Афинского Национального музея тоже 
датируется серединой VI в. до н. э., но он уже принадлежит другому 
поколению изображений в данной типологии 25. Направленный жи-
вой взгляд объемных темно-карих глаз, гибкое стройное тело, более 
свободно расположенное в пространстве, более проработанная му-
скулатура —  все это дает новое представление о пластическом обра-
зе греческого куроса в период зрелой архаики. Из хорошо известных 
архаических образов Куроса в разных изданиях по греческой скульп-
туре выделяются в основном аттические и беотийские (те, что проис-
ходят из Дипилонского некрополя в Афинах, древнего храма Афины 
на мысе Сунион в Аттике и святилища Аполлона Птойоса в Беотии). 
Гораздо меньше известны произведения с восточных греческих тер-
риторий, хотя они очень интересны и во многом показательны, отли-
чаются своим живописно-пластическим стилем изображения от ма-
териковых произведений.

Совершенно особого внимания заслуживают ранние изображения 
Куросов из Островной Греции, которые выделяются и своей образ-
ностью, и своей необычной масштабностью (некоторые из них явно 
относятся к разряду колоссов). Среди этих образов —  и бесспорные 
изображения самого Аполлона, созданные непосредственно для его 
святилищ по заказу полисов и принесенные ему в качестве дара, и од-
новременно —  изображения местных мифологических героев или по-
читаемых предков и граждан, также переданных в образе Куросов, 
напоминающих самого Аполлона.

Сам факт существования среди памятников с островов группы ко-
лоссов —  явление особое по значению. Связано оно могло быть только 
с очень ранним периодом, когда еще не вполне определилась типоло-
гия и способы изображения, но уже очень ощутимо возросла потреб-
ность в усилении роли главного культа. Вычленить очень крупное 
изображение из мраморного массива —  задача многотрудная. Имен-
но поэтому часто она не могла быть разрешена удачно. Образовыва-
лись трещины в процессе работы с мрамором и тогда статую не могли 

25. Richter G. M.A. Kouroi Fig. 208–209, 213–214. Курос из Валомандры. Афины. 
Национальный музей
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  завершить, оставляли ее на месте. В этом случае можно было видеть, 
как проходил процесс работы, но это не до конца объясняло причину 
неудачи. Еще обиднее было, когда трещины образовывались во время 
транспортировки статуи к месту ее установки. При всех этих трудно-
стях, тем не менее, все-таки существовали неповрежденные, хорошо 
проработанные крупных размеров изображения. В период зрелой ар-
хаики, естественно, уже отказались от монолитных огромных статуй: 
гораздо удобнее было создавать изображения, приближенные к мас-
штабам натуры или немного превосходящие ее. Они соотносились 
с образами куросов на западных территориях, но заметно выделялись, 
как уже отмечалось, особенностями художественного стиля. Наличие 
группы островных куросов-колоссов, —  следует это подчеркнуть, —  
еще один аргумент и в пользу восточно-греческого происхождения 
самой типологии куроса и параллельно —  аргумент в пользу восточ-
ного происхождения самого культа Аполлона.

Бесспорным воплощением образа Аполлона среди островных ко-
лоссов является, прежде всего, найденная во фрагментах его огром-
ная мраморная статуя, дарованная в древнейший храм святилища на 
Делосе жителями Наксоса 26. Об этом свидетельствует надпись на ее 
постаменте. Статуя датируется, по-видимому, 2-й половиной VII в. 
или началом VI в. до н. э. Она относится к числу самых ранних мас-
штабных изображений Куросов и Аполлона. Статуя Делосского Апол-
лона стояла на двухчастном невысоком постаменте, и вместе с ним, 
как предполагают специалисты, достигала около 9 метров в высо-
ту (сама статуя была около 7 метров). Образ Куроса-Аполлона пред-
ставлял собой обнаженную, высокую, согласованную в пропорциях 
красивую мощную фигуру в позе, которая к этому времени уже опре-
делилась для изображения куросов, —  в шаге с выдвинутой вперед 
левой ногой. Сильные стройные ноги с объемными икрами и круп-
ными коленными суставами, большой устойчивой ступней, подобно 
колоннам в ранних каменных храмах, надежно удерживали тяжелый 
объем тела на постаменте. Мрамор был немного тонирован и за счет 

26. Сохранившийся фрагменты колоссальной статуи Аполлона с Делоса. 
Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 87–90. Zaphiropoulou Ph. Delos. Denkmäler und 
Museum. Athen, 2007. S. 14 usw.
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этого приближен к натуре. Вызолоченный пояс, украшенный орна-
ментом (возможно, из элементов меандра), делил высоту статуи на 
две части: сам торс с головой и мощные высокие ноги. Крупная го-
лова куроса с длинными волнистыми волосами и золоченной диаде-
мой завершала это скульптурное изображение. Большие карие глаза 
с миндалевидным разрезом, характерным для восточных террито-
рий, оживляли лицо вместе с легкой «архаической улыбкой». В вы-
двинутых вперед руках куроса были атрибуты Аполлона: в одной —  
лук и стрела, в другой —  чаша.

Эта колоссальная архаическая статуя еще в древности упала при 
землетрясении и разбилась, превратившись в груду больших фраг-
ментов. Они были обнаружены при раскопках в северо-западном углу 
священного участка у Артемиссиона. В конце V–IV века до н. э. при 
Никии греки попытались снова водрузить эту статую на постамент, но 
это не удалось. Она снова упала во время морского шторма. По вре-
мени рассматриваемая статуя Аполлона может быть соотнесена с изо-
бражением куроса, найденного на мысе Сунион в Аттике 27. В своих 
крупных пластических формах и в изображении головы в венке, су-
нийский курос (его высота почти 3 метра) в какой-то мере перекли-
кается стилистически со знаменитым изображением Аполлона на Де-
лосе: слишком много в нем ионийского, восточного.

В связи со статуей Аполлона на Делосе хотелось бы вспомнить 
еще один важный памятник —  статую, которая по-существу уже за-
вершает архаический период, но точно повторяет ту же типологию, 
что определилась в VII веке до н. э. Это так называемый курос из Пи-
рея —  бронзовый оригинал, найденный в море у Пирейского порта, 
относящийся к рубежу VI–V веков до н. э. 28 Он является одним из 
поздних архаических изображений Аполлона, но выполнен уже не 
в мраморе, а в бронзе. Это произведение, судя по надписи, бесспор-
но служило изображением самого Аполлона, что подтверждали его 
атрибуты: лук и чаша в руках. Пирейская статуя, следует заметить, 

27. Richter G. M.A. Kouroi Fig. 33–35, 38. Курос с мыса Сунион. Афины. Нацио-
нальный музей.

28. Richter G. M.A. Kouroi. Fig. 478–480. Бронзовая статуя Аполлона из Пирея. 
Музей Пирея.
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очень показательна для меняющегося художественного стиля в позд-
неархаический период. Она оказывается на переходе к следующему 
классическому этапу. Бронза —  тот материал, который вытеснит мра-
мор в круглой греческой скульптуре в классический период. Металл 
в своей твердости и четкости больше импонировал грекам в V веке 
до н. э. Слегка вызолоченная бронза меняла образ Аполлона как вели-
кого божества, приближая его к героизированным позднеаттическим 
куросам. Типологически он повторял атрибуты древнего Аполлона, 
сохраняя связь с исходными его образами, но дистанция, существо-
вавшая прежде между миром богов и смертных, теперь начинала по-
степенно сокращаться.

Еще одним образом куроса-колосса является 5-ти метровая, до-
вольно хорошо сохранившаяся мраморная статуя, найденная 1980 году 
в знаменитом святилище Геры на Самосе (ее можно увидеть в одном 
из залов Археологического музея Самоса) 29. Ноги статуи повреждены, 
поэтому реальная высота изображения 4,8 метра, а полностью высо-
та всей фигуры около 5 метров. В данном случае мы имеем как раз 
безусловно вотивное изображение, связанное, как знаменитые статуи 
Клеобиса и Битона из Дельф, с каким-то героизированным образом —  
образом почитаемого гражданина Самоса, но не с самим Аполлоном. 
Изображение имеет явно выраженные индивидуальные особенности 
и датируется надписью 580 годом до н. э. Судя по этой надписи, распо-
ложенной на бедре куроса, статуя была выполнена самосским масте-
ром из местного мрамора и имела посвятительную роль. Датировка ее 
близка времени группы Клеобиса и Битона (там она —  590 г. до н. э.). 
Очень выразительны крупная голова самосской статуи, характерный 
для многих самосских памятников округлый овал лица с утяжелен-
ным подбородком, четкий рисунок тонких губ, сложенных в легкой 
«архаической» улыбке. Миндалевидные глаза с крупными зрачками 
уверенно смотрят перед собой. У куроса длинные волосы, собран-
ные за спиной, волнистые их пряди хорошо видны с боков. Причес-
ка несколько повреждена в верхней части, так, что трудно предста-
вить себе, как лежали волосы на лбу и не было ли диадемы. Образ 

29. Tsakos K. Samos. Historischer und archäologischer Führer. Athen, 2003. 
Archäologisches Museum Samos. Nr. 840 —  надпись на бедре куроса.
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удивительно целостный и содержательный. Впечатление, которое он 
создает, необычное для архаического периода —  уверенность, сосре-
доточенность, достоинство, аристократизм. Это не почитаемый пре-
док, а человек своего времени, начала VI века до н. э., видимо, чело-
век, игравший на Самосе немаловажную роль в общественной жизни. 
Судя по надписи, он —  сын известной личности.

В каменоломнях на острове Наксос еще и в наши дни лежат не-
завершенные, когда-то забракованные колоссальные статуи —  фигу-
ры куросов: не то изображения самого Аполлона, не то —  вотивных 
куросов. Одну такую незавершенную статую, видимо, пытались уже 
вывезти из каменоломни, но повредили по дороге (откололась часть 
правой ноги), поэтому ее оставили лежать прямо на поле. Сейчас она 
находится в саду одного частного владения в селении Мили (ее вы-
сота 7,5 м.). Статуя потемнела от времени, но видно, что, торс и ноги 
ее были выполнены с большой тщательностью.

Другая такая же грандиозная по масштабу статуя куроса или Апол-
лона (ее высота 5,5 м.) так и осталась лежать на большой высоте в са-
мой древней каменоломне у того же селения Мили. Трещина, неожи-
данно образовавшаяся, и здесь не позволила вывести ее и завершить 
окончательную обработку. Здесь мрамор не загрязнен и на солнце 
буквально ослепляет своей белизной, как сами сверкающие мрамор-
ные горы, расположенные вокруг.

Селение Мили расположено на северо-западе Наксоса, не очень 
далеко от самого города Наксос, столицы этого острова. Еще одно се-
ление, с не менее интересной достопримечательностью, чем Мили, 
находится на побережье в северо-восточной части острова, по дру-
гую его сторону. От города Наксоса добираться туда довольно труд-
но, т. к. приходится преодолевать горные районы. Это селение, много 
столетий сохраняющее название «Аполлон», известно в этих местах 
своей гигантской фигурой древнего греческого божества, высечен-
ной прямо на наклонной поверхности мраморного массива, на очень 
большой высоте. Размер этой фигуры —  9,5 м. Статуя не завершена 
и скорее является горельефным, а не объемным изображением: оно 
пока еще полностью остается в самом блоке камня. Трещина образо-
валась на шее фигуры, поэтому голова до конца не проработана, зато 
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видна   согнутая в локте правая рука, держащая чашу (чаша и лук —  
атрибуты Аполлона, которые были и в делосской статуе). Те же тра-
диционные атрибуты сопровождали изображение и в позднеархаиче-
ской бронзовой статуе Аполлона из Пирея, о которой уже упоминалось 
выше. О том, что это —  Аполлон, а не просто Курос, свидетельству-
ет надпись. Огромная фигура из селения Аполлон тоже, как и делос-
ская, датируется концом VII —  первой половиной VI в. до н. э., т. е. от-
носится к очень раннему периоду архаической эпохи. Она интересна, 
впрочем, не только своим неосуществленным изображением Апол-
лона, но и тем, что по-существу является наскальным изображени-
ем, которое заставляет мысленно соотнести его и с соседними мало-
азиатскими, и с хеттскими памятниками.

Случайно это или неслучайно, но если этимология самого имени 
Аполлон, действительно, имеет связь с хеттским именем и с вавилон-
ским abullu или с критским близким значением —  «ворота, вход», то 
окажется удивительным совпадением еще один любопытный факт. 
Своеобразным символом Наксоса является находящийся на холме ак-
рополя, недалеко от гавани, огромный мраморный портал недостро-
енного греческого периптериального храма, посвященного Аполло-
ну. Нет самого храма (он только размечен, не построен), но есть со 
всей тщательностью выполненный портал-вход, открытый всем ве-
трам, ярко озаренный солнцем и воспринимаемый как символ —  знак 
самого этого великого божества.
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Monumental Architecture in Ancient Anatolia: 
a historical overview

This article provides a conceptual overview of ancient Anatolian monumental architecture 
of the IX–III millennia BC. In the first part, it is argued that the history of archaeology in 
the region had a direct impact on the way these monuments are perceived. In the second 
part, various building complexes are considered (e. g. Göbekli Tepe, Mersin-Yumuktepe, 
Arslantepe, Beycesultan etc.). The study of building types on an extended period can be 
used to trace the various external influences and local inventions.

Keywords: ancient Anatolia, prehistoric Anatolia, monumental architecture, architectural 
typology, Mesopotamia.

Монументальная архитектура древней Анатолии 
в исторической перспективе

Данная статья представляет собой тематический обзор монументальной архи-
тектуры древней Анатолии IX–III тыс. до н. э. Первая часть посвящена истории из-
учения наследия региона: теоретические и методологические предпосылки оказали 
непосредственное влияние на интерпретацию тех или иных памятников. Этот обзор 
позволяет разработать подход к комплексному изучению анатолийских древностей. 
Во второй части статьи рассматриваются конкретные комплексы (например Гёбекли 
Тепе, Мерсин-Юмуктепе, Арслантепе, Бейджесултан и др.). На примере устойчивых 
архитектурных типов прослеживаются векторы влияния соседних территорий, а так-
же выявляются черты локальных культур.

Ключевые слова: древняя Анатолия, доисторическая Анатолия, монументальная 
архитектура, архитектурная типология, Месопотамия.
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1. Проблемы изучения культур древней Анатолии
В настоящей статье предпринята попытка общей характеристики 

монументальной архитектуры Анатолии на протяжении отрезка време-
ни «большой длительности», 1 от X–IX тыс. до н. э. и до начала II тыс. 
Ясно, что при таком панорамном обращении к столь обширному ма-
териалу, основной акцент будет сделан не на раскрытии частных про-
блем, а на попытке выявления общих тенденций в монументальном 
зодчестве культур, населяющих этот регион в разные периоды истории.

Один из возможных аспектов этого исследования —  это поиск ме-
ста Анатолии в системе культурных взаимоотношений древнего мира. 
В историографии часто подчеркивается промежуточное положение 
Анатолийского полуострова —  он характеризуется как мост между аб-
страктными Западом и Востоком, или более конкретными эгейскими 
и ближневосточными цивилизациями. Однако его роль нельзя пони-
мать лишь как посредническую. Древняя Анатолия —  самостоятель-
ное культурное пространство. Находясь в тесной связи с прилегающи-
ми территориями, анатолийские народы получали новые идеи; однако 
были не просто пассивными рецепторами этих влияний, а активно пе-
рерабатывали их, приобщали их к своим собственным, локальным до-
стижениям, способствовали их дальнейшему распространению. При-
чем взаимоотношения имели динамический характер, направление 
и интенсивность векторов влияния менялись от периода к периоду. 2

Необходимо также помнить, что сама Анатолия является неодно-
родной территорией, как в географическом, так и в культурном отно-
шениях. Принято выделять семь больших подрегионов, 3 связанных 
с рельефом местности. Эта особенность приводила к тому, что мест-

1. «Время большой длительности» («la longue durée») —  одна из временных ка-
тегорий, предложенных Ф. Броделем. — Бродель Ф. История и общественные 
науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. Сб. 
статей. / Под ред. И. С. Кона; пер. Ю. А. Асеева. М.: Прогресс, 1977. С. 115–142.

2. Заслуживают интерес материалы конференции «Трансанатолия» (Британский 
музей, 2006 г.), опубликованные в журнале Британского археологического 
института в Анкаре (Anatolian Studies. Vol. 57, 2007). Статьи посвящены ис-
торико-культурным контактам древней Анатолии, причем особое внимание 
уделяется внутрирегиональным связям, а также отходу от упрощенного би-
полярного восприятия «запад-восток».

3. Sagona A., Zimansky P. Ancient Turkey. London-New York: Routledge, 2009. P. 2. 
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ные народы, хотя и состояли в постоянных контактах друг с другом 
и с более удаленными территориями, успешно сохраняли локаль-
ные традиции. Одним из наиболее наглядных примеров этого явле-
ния можно считать, на наш взгляд, Карию и Ликию середины-вто-
рой половины I тыс. до н. э. —  эти регионы активно контактировали 
с греками, однако в их культуре можно проследить отголоски более 
древних традиций. Впрочем, несмотря на всю фрагментированность, 
мы вправе рассматривать (с рядом оговорок) Анатолию как культур-
ное пространство, обладающее общими характеристиками, отличаю-
щими ее от других регионов. Как отмечает Махтельд Меллинк: «ни 
одну из частей этого замечательного полуострова нельзя отсоединить 
и переместить под какую-нибудь из соседних культурных категорий» 
и приводит в качестве примера Трою, которая даже на пике эгейского 
влияния сохранила анатолийский характер. 4 Это и есть другой важ-
ный аспект этого исследования —  попытка выявления именно «ана-
толийского» составляющего.

Анатолия —  один из ключевых регионов для истории и культуры 
древнего мира, однако, степень ее изученности остается фрагментар-
ным. Причиной этому является сравнительно запоздалое обращение 
исследователей к региону как самостоятельной единице. История 
археологических исследований на территории Анатолии хорошо из-
вестна, 5 но необходимо отметить основные вехи и этапы, выявить их 
специфику. Исследование процесса сложения науки способствует по-
ниманию генезиса проблем и, возможно, приблизит нас к их решению.

При изучении древней Анатолии мы сталкиваемся с расхождением 
в методах и контекстах изучения разных культур, сосуществующих 
на этих территориях. Примерно до первой четверти XX века памят-
никами, находящимися на территории Анатолии, занимались разные 
дисциплины. Культуры рассматривались оторванными друг от дру-
га, и не хватало общего контекста, позволяющего выявить их взаи-
мосвязи, возможные влияние друг на друга.
4. Mellink M. Anatolia: Old and New Perspectives // Proceedings of the American 

Philosophical Society, Vol. 110, No. 2, 1966. P. 129.
5. См. напр.: Marek C., Frei P. Geschichte Kleinasiens in der Antike. München: Beck, 

2010. S. 37–72. The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. / Ed. by Sharon R. Stead-
man, Gregory McMahon. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 15–93.
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Противопоставление «запад-восток» в какой-то мере отразилось и на 
археологических изысканиях. В XIX веке западное побережье, среди-
земноморский регион оказалось «в ведении» классической археологии. 
Изучение греко-римских памятников (а также —  их перевоз в крупные 
европейские музеи) было приоритетным направлением. Здесь можно 
вспомнить экспедиции Чарльза Феллоуза в Ликию и Чарльза Ньютона 
в Карию. Несомненно, оба ученые отмечали присутствие особых, негре-
ческих черт, однако это не становилось предметом изучения. Раскопки 
в Трое, пользуясь выражением М. Меллинк, «имели классическую мо-
тивацию, но доклассические результаты», 6 и, несомненно, имели огром-
ную значимость, однако Шлиман не продолжил «анатолийскую» линию.

Территориями, соприкасающимися с Месопотамией и Сирией, за-
нимались востоковеды и библейские археологи. Поскольку все пере-
численные дисциплины имели свою методологию и свои цели, изуче-
ние анатолийских цивилизаций не развивалось, тем более, что об их 
существовании имелись лишь скудные данные. Например, хеттов, из-
вестных по упоминаниям в Библии и в египетских источниках, вплоть 
до 1870-х годов размещали исключительно в Юго-Западной Анато-
лии и на территории Сирии, но никак не в Центральной Анатолии 
(хотя такие памятники, как Язылыкая или Аладжа Хююк были опи-
саны еще в 1830-е годы путешественниками).

Анатолия оказывалась «в тени» других, лучше известных культур. 
Однако в начале XX века можно говорить о резком повышении инте-
реса к «неклассическим» культурам Анатолии. Раскопки в Гордионе 
(Фригия), возобновление работ в лидийских Сардах в 1910-х годах 
расширили знания о царствах первой половины I тыс. до н. э. Огром-
ное значение имело начало работ в Богазкее —  на территории столицы 
хеттов, Хаттусы. Далее последовали новые археологические открытия, 
пролившие свет на древнейшие, доисторические периоды Анатолии.

Корпус материалов стремительно расширяется, поэтому обраще-
ние к этим памятникам, а также попытка обобщений кажется нам 
оправданным. После историографического обзора, приведенного 
выше, необходимо обратиться к некоторым образцам монументаль-
ной архитектуры древней Анатолии.
6. Mellink M. Op. cit. P. 112.



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 87 —

2. Монументальная архитектура древней Анатолии. Куль-
товые сооружения

Необходимо сразу оговорить, что понятие «монументальная ар-
хитектура», несмотря на широкое применение в научной литерату-
ре, является достаточно неопределенным и расплывчатым. С одной 
стороны, словосочетание связано с «монументом» —  памятником, 
что указывает одновременно и на особую роль постройки в пери-
од ее воздвижения, но и на современное «историческое» отноше-
ние к ней. При этом есть и другая коннотация: «монументальность» 
автоматически порождает в сознании связь с масштабом, с физиче-
скими размерами. В данной статье понятие «монументальная архи-
тектура» применяется как совокупность сооружений и комплексов, 
обладающих особыми общественными и культовыми функциями. 
В этом смысле выражение оказывается близким к немецкоязычно-
му Sondergebäude —  «особое здание».

На первых этапах архитектуру сложно разделить на «монумен-
тальную» и «немонументальную». Прежде чем люди неолита могли 
взяться за разработку специального архитектурного языка для воз-
движения особых сооружений, в первую очередь у них должна была 
возникнуть сама идея монументальности, т. е. необходимость выде-
ления определенных мест среди однотипных построек. Таким обра-
зом, развитие архитектуры связано с домом, в самом что ни на есть 
«первобытном» понимании. В дальнейшем постройки получают спе-
циализацию, и, в ходе изменений в духовной и общественной сферах 
обитателей, приобретают дополнительные функции. Эти функции на-
ходят отражения в структуре зданий. Один из важных вариантов —  
это усиление сакральной значимости дома и его постепенное пре-
вращение в святилище.

Наиболее ранние комплексы Анатолии, в которых можно про-
следить обособление зданий со специальными функциями, отно-
сятся к докерамическому неолиту А (PPNA). В этот период особую 
активность демонстрируют территории, соприкасающиеся с Плодо-
родным полумесяцем и с Северной Месопотамией. Они образуют 
единый культурный ареал, ведь такие памятники, как Халлан Чеми, 
Немрик IX, Чайоню Тепеси, Гёбекли Тепе и Невалы-Чори имеют ряд 
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схожих черт в подходе к монументальному строительству (круглые 
или овальные здания со столбами). 7 Общим для них является и по-
вышенный интерес к символическому осознанию дома —  дома-жи-
лища и дома-святилища.

Рассмотрим это на примере одного из наиболее интересных ком-
плексов —  Гёбекли Тепе. Самые ранние уровни датируются временем 
докерамического неолита А-раннего докерамического неолита Б (сере-
дина X —  конец IX тыс. до н. э.). Комплекс занимает видное место, воз-
вышение, т. е. в древности его постройки должны были доминировать 
над ландшафтом —  черта, ключевая для монументальной архитектуры. 
Большинство зданий Гёбекли Тепе представляют собой окруженные 
каменными плитами овальные пространства с большими Т-образны-
ми столбами. Столбы украшены рельефами —  в ряде случаев этот де-
кор подчеркивает антропоморфность опор (отмечены, например, руки 
или одежда). В других случаях столбы служат как изобразительная 
плоскость, заполняются фигурами животных и условными знаками.

Характер и функция этих построек является предметом дискус-
сий. По мнению руководителя экспедиции, Клауса Шмидта, Гёбекли 
Тепе представлял собой не просто селение, а крупный ритуальный 
центр, горное святилище  8: общины окружающих регионов собира-
лись в этом месте, чтобы совместно проводить обряды. Следователь-
но, комплекс смог достичь этого масштаба благодаря комбинирован-
ным усилиям нескольких групп населения. Другие же исследователи 
(например Э. Б. Беннинг) указывают на то, что нельзя считать святи-
лищами все неолитические здания, имеющие необычные детали или 
архитектурное оформление, поскольки жители юго-западной Азии 
эпохи докерамического неолита «не проводили грань между сакраль-
ным и профанным», и, таким образом, следы ритуальной деятельности 
или богатая символика еще не являются доказательством существова-
ния у них обособленных святилищ, четко отделяемых от «бытовых» 

7. Корниенко Т. В. Первые храмы Месопотамии: формирование традиции куль-
тового строительства на территории Месопотамии в дописьменную эпоху. 
СПб.: Алетейя, 2006. С. 16–74.

8. Schmidt K. Göbekli Tepe: a Neolithic Site in Southeastern Anatolia // The Oxford 
Handbook of Ancient Anatolia. / Ed. by Sharon R. Steadman, Gregory McMahon. 
Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 919.
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построек и жилищ. 9 Возможно, что овальные здания в Гёбекли Тепе 
не являются еще самостоятельными святилищами (хотя отрицать это 
тоже нельзя), однако эти памятники демонстрируют первый пример 
создания «особых сооружений» на территории Анатолии.

Неразрывная связь между домом и святилищем наблюдается в Ча-
тал-Хююке, расположенном уже вне ареала притяжения северомесо-
потамских традиций, а значительно западнее. Комплекс относится 
к эпохе керамического неолита и просуществовал длительный пе-
риод —  с середины VIII тыс. до н. э. прибл. до конца VII тыс. до н. э.

Это крупное поселение состояло из домов из сырцового кирпича, 
пристроенных вплотную друг к другу. Постройки в некотором смыс-
ле стандартизированы —  прямоугольные дома средней площадью око-
ло 27 м2, исключение составляет лишь небольшая группа площадью 
50–60 м2. Другой особенностью является возведение домов в одних 
и тех же местах, на длительном протяжении времени. Это можно 
объяснить и практической необходимостью (вторичное использова-
ние старого фундамента и строительных материалов), однако при де-
тальном анализе становится ясно, что с каждым новым слоем растет 
предполагаемая ритуальная значимость объекта. Дома Чатал-Хюю-
ка развивались, росли, подобно живым организмам, в тесной взаи-
мосвязи со своими жителями; обладали своей историей.

Джеймс Меллаарт не сомневался в том, что некоторые здания 
поселения являются святилищами (shrine). Критерием для распо-
знания служит богатство внутреннего декора (настенная живопись, 
рельефная штукатурка, вставки бычьих рогов в скамьях, и т. д.) и во-
тивный инвентарь. 10 Помимо этого, весь комплекс Чатал-Хююка 
пронизан идеей сохранения памяти о мертвых и о прошлом. В от-
личие от Гёбекли Тепе, в Чатал-Хююке было найдено огромное ко-
личество захоронений, расположенных под спальными платфор-
мами жилых домов. 11 Вполне возможно, что семьи, проживающие 

9. Banning E. B. So Fair a House: Göbekli Tepe and the Identification of Temples in 
the Pre-Pottery Neolithic of the Near East // Current Anthropology Vol. 52, No. 5, 
2011. P. 625.

10. Mellaart J. Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia. New York: McGrew-Hill, 
1967, p. 78.

11. Ibid., pp. 60–61. 
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в смежных домах, пользовались в определенных случаях одним об-
щим местом для захоронений. 12

Любопытно, что (условные) дома-святилища останутся характер-
ной особенностью анатолийских поселений и в эпоху бронзы. До пе-
риода хеттского владычества в Западной Анатолии не было храмо-
вых зданий —  местные народы строили скорее небольшие святилища, 
тесно связанные с жилищами. 13 Возможно, децентрализованный, сла-
бо урбанизированный характер Анатолии способствовал сохранению 
этой традиции (берущей свое начало еще в позднем неолите —  хотя 
прямая наследственность труднодоказуема).

В своей статье Винфрид Лэмб рассматривает ранние анатолийские 
святилища, открытые к 1956 году. Среди предполагаемых культовых 
построек самой древней считается здание в Мерсине: оно было по-
строено в эпоху раннего энеолита, но просуществовал до конца сред-
него. 14 Самый полный срез и лучший пример возможной траектории 
изменений «домашнего культа» внутри небольшой протогородской 
общины дает Бейджесултан —  поселение в сердце Западной Анатолии.

Уровень XVII Бейджесултана  15 относится к первым фазам эпо-
хи ранней бронзы (конец IV тыс. до н. э.). Для этого периода харак-
терны т. н. «одиночные» святилища —  одно помещение с небольшим 
алтарем. Следующий уровень открывает новую фазу в хронологии 
Бейджесултана, в ходе которого формируется новая, окончательная 
типология. Это общая схема представляет собой «двойные» святили-
ща (т. н. «twin shrines», святилища-близнецы). Они представляют со-
бой прямоугольную комнату с алтарем, за которым находится второе 
помещение. Алтарь —  двойная стела из штукатуренной глины, в ко-
торую встроены сосуды для жертвоприношений и возлияний. Перед 
стелой лежат своеобразные «рога» —  возможно, помимо символиче-

12. Düring B. S. The Prehistory of Asia Minor. From Complex Hunter-Gatherers to 
Early Urban Societies. Cambridge, 2010. P. 110.

13. Lamb W. Some Early Anatolian Shrines // Anatolian Studies, VI (1956). P. 87.
14. Garstang J. Prehistoric Mersin. Yümük Tepe in Southern Turkey. Oxford, 1953. 

P. 77 & Fig. 59.
15. Lloyd S, Mellaart J. Beycesultan. Vol. 1: The Chalcolithic and early Bronze age 

levels. London: The British Institute of Archaeology at Ankara, 1962. P. 29–33. 
Fig. 9, Pl. VI.
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ского значения, они служили еще и подставкой для сосудов. Тради-
ционная схема постепенно меняется: в эпоху средней бронзы к ал-
тарю присоединяется еще и очаг. К поздней бронзе из всего набора 
остаются только «рога» и несколько сосудов.

Интересно, что квартал торгового города в Канише в основном со-
стоял из обычных домов местного, анатолийского типа, хотя по най-
денным табличкам и материалам ясно, что здесь жили ассирийцы. 
К началу II тыс. до н. э., к 1850–1800 гг. относятся два интересных при-
мера возможных святилищ в уровне I/B. Оба содержали вертикаль-
ную каменную плиту —  стелу, 16 обработанную, но без изображения. 
В первом здании было найдено большое количество обломков кера-
мики —  вероятно, вотивные дары. Идентификация второго помеще-
ния как святилища спорное, поскольку в нем находится захоронение.

Лэмб приходит к выводу, что этот ряд памятников позволяет гово-
рить об определенном консервативизме древних анатолийских веро-
ваний. 17 К сожалению, Чатал-Хююк еще не был известен на момент 
написания статьи, однако кажется, что некоторые мотивы (как, на-
пример, оформление алтаря в форме «рогов») могут восходить имен-
но к тем временам.

3. Монументальная архитектура древней Анатолии. «Двор-
цы» и городские комплексы

Процесс урбанизации проявился в древней Анатолии в меньшей 
мере, чем в Месопотамии, однако есть ряд крупных протогородских 
комплексов. В первой половине V тыс. до н. э. Мерсин-Юмуктепе 
(слой 16) имел внушительные фортификации. Они состояли из внеш-
них стен шириной около 1м., с регулярными выступами и узкими, 
высокими окнами-прорезами, а также из ворот, предположительно 
с двумя фланкирующими башнями. К востоку от ворот к стене при-
мыкали жилищные дома.

К западу от ворот находилось отдельное здание, в котором имелся 
большой центральный зал (10х4м), окруженный с востока меньшими 
помещениями. В зале находилась печь, а в боковых комнатах было 
найдено большое количество керамики, несколько металлических 

16. Lamb W. Op. cit. P. 88.
17. Ibid. P. 93.
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изделий, а также захоронение молодой девушки под полом. 18 Джон 
Гарстанг интерпретировал это здание как жилище местного предво-
дителя и предположил, что с западной стороны к большому залу при-
мыкали другие комнаты. Такая гипотетическая схема сближает это 
постройку с т. н. «трехчастными» домами убейдской культуры. Дей-
ствительно: эти слои Мерсин-Юмуктепе имеют много общего с позд-
ним Убейдом, и по керамике, и по архитектуре. По сути мы имеем 
дело с самой западной периферией убейдской культуры.

Влияние Месопотамии —  а точнее —  Урука, сильно ощущается 
в архитектуре Арслантепе, наряду с локальными чертами. В послед-
ние века IV тыс. здесь был выстроен монументальный комплекс. Зда-
ния располагались вплотную друг к другу, однако находились на раз-
ных уровнях, благодаря террасной системе организации пространства. 
Важное место в композиции занимал центральный коридор —  ось 
комплекса, по двум сторонам от которого группировались разнооб-
разные помещения (строго говоря, несмотря на общее впечатление, 
эти «комнаты» строились как отдельные здания, в разные периоды). 
По мнению М. Франджипане, именно подобная плотная застройка 
и есть одна из черт, которая отличает эти постройки от месопотам-
ских. 19 Заслуживают внимание т. н. «храмы» (А и Б). Они были воз-
двигнуты в разное время, но по общей схеме, что позволяет говорить 
о наличии устойчивой типологии в Арслантепе. 20 Они состояли из од-
ной большой «целлы» и нескольких маленьких помещений по длин-
ной стороне. Эти комнатки не имели собственного входа и сообща-
лись с основным пространством через окна-ниши в стене.

Заслуживает интерес комплекс Каниш-Кюльтепе, расположенный 
в самом сердце Анатолийского плоскогорья. Через эту точку проходи-
ли древние торговые пути, соединяющие малоазийские и месопотам-
ские города (через Арслантепе). К концу III тыс. до н. э. здесь была 
основана ассирийская «колония» («карум»). Каниш-Кюльтепе состо-
ит из двух частей. Основной («анатолийский») город представляет 
18. Düring B. S. Op. cit. P. 248–250; план: Fig. 6.12.
19. Frangipane M. A 4th-millennium temple/palace complex at Arslantepe-Malatya. 

North-South relations and the formation of early state societies in the Northern 
regions of Greater Mesopotamia // Paléorient, Vol. 23, No. 1, 1997. P. 49.

20. Ibid. P. 53.
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собой хююк, с диаметром ок. 550 м. К югу от него располагался пря-
моугольный ассирийский квартал. Благодаря археологическим рабо-
там, мы, дополнительно к знаниям из архивов начала II тыс., облада-
ем информацией о начальных этапах тесных торговых (и, безусловно, 
культурных) контактах между Центральной Анатолией и Месопота-
мией. Разумеется, такие связи имелись и раньше, но именно в этот 
период они приобрели систематический характер.

Исследователи выделяют 18 уровней в основном городе. 21 Первое 
ассирийское поселение появляется параллельно со слоем 10 (дат. при-
мерно 2100–2050 г. до н. э.), пока слои 18–11 предшествуют основа-
нию карума и относятся к эпохе ранней бронзы (ок. 3000–2100 гг. до 
н. э.). К сожалению, этот ранний период меньше известен, чем после-
дующий, однако по имеющемуся материалу можно сделать ряд вы-
водов. Материальная культура свидетельствует о связях с Северной 
Месопотамией: имеются сходные и импортные сосуды, печати, не-
которые ювелирные изделия обнаруживают параллели с памятника-
ми из «царских гробниц» III династии Ура, относящимися к середи-
не III тыс. до н. э. Но есть и керамика, происходящая из Каппадокии 
и других регионов Анатолии.

Первые монументальные постройки Каниша появляются в сло-
ях 13–11, т. е. город являлся крупным и важным центром не только в 
начале II тыс. до н.э., но и во второй половине III тыс. до н. э. Наи-
лучше исследованное монументальное здание представляет собой 
прямоугольное сооружение (примерно 22 × 20 м.) с несколькими по-
мещениями и одним крупным залом (10,5 × 17 м.). Фундаменты ка-
менные, стены —  из сырцового кирпича. Перекрытие (возможно —  
второй этаж) опирался на мощные простенки и деревянные балки.

Следующий этап активного строительства относится уже к пе-
риоду существования карума. Был выстроен внушительный дворец 
(т. н. «Старый дворец»), цитадель (Каниш располагался на равнине, 
и даже небольшая высота дворцового холма в 15 м. давала преимуще-
ство и усиливал эффект «монументральности»). Здания последующих 

21. Kulakoğlu F. Kültepe-Kaneš: A Second Millenium B. C.E. Trading Center 
on the Central Plateau // The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. /Ed. by 
S. R. Steadman, G. McMahon. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 1014.
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периодов были воздвигнуты на месте старых, а часть руин было, к со-
жалению, уничтожено раскопками Б. Грозного, поэтому наши сведе-
ния о «Старом дворце» скудны. Он состоял из нескольких крупных 
зданий, сгруппированных вокруг двора, причем, насколько позволя-
ют судить планы, имел круглую форму, а постройки располагались 
радиально. Это прочтение (не единственное возможное, но на наш 
взгляд верное) сближает общую планировку этой «цитадели» с ха-
рактерной для многих анатолийских городов схемой. В следующий 
период «Старый дворец» был частично демонтирован и на его месте 
появился т. н. «дворец Варсамы» (по имени одного из местных вож-
дей, известного по ассирийским источникам). В отличие от «Старо-
го дворца», новый имел прямоугольный план (примерно 120х110 м.). 
Внешние стены были оснащены контрфорсами. Здесь тоже был цен-
тральный (но прямоугольный) двор, вокруг которого находилось боль-
шое количество помещений. Вход открывался с западной стороны 
и был фланкирован двумя башнями и двумя побочными помещениями. 
По мнению ряда исследователей хетты позже могли опираться имен-
но на эту традицию при строительстве дворцов и главных храмов. 22

Интересной параллелью к «дворцу Варсамы» может служить один 
из двух «дворцов» (административных сооружений) в Аджемхююке 
(возможно —  хаттский город Пурусханда). 23 Здание было построено 
примерно в то же время, что и «дворец Варсамы». Постройка имеет 
прямоугольный план и окружена портиком. Внутреннего двора нет.

В Канише были обнаружены две практически идентичные по-
стройки, одновременные с «дворцом Варсамы». Они находятся к югу 
от дворца и представляли собой прямоугольные здания с одним боль-
шим помещением и мощными выступами (башнями или контрфор-
сами?) по четырем углам. Эти постройки обычно интерпретируются 
как святилища или храмы.

В эпоху средней —  начале ранней бронзы обнаруживается ряд па-
раллелей между Малой Азией и Эгейским миром. Заслуживает ин-
терес т. н. «сгоревший дворец» (Burnt Palace) из слоя V Бейджесул-
тана. По мнению Рудольфа Науманна, это здание —  образец иного 

22. Kulakoğlu F. Op. cit. P. 1017. 
23. Sagona A,. Zimansky P. Op. cit. P. 238, Fig. 6.9.1



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 95 —

«архитектурного мышления» (Baugesinnung), 24 нежели современные 
ему анатолийские дворцы, и обнаруживает множество параллелей 
с зодчеством минойского Крита, хотя по строительным технологи-
ям следует анатолийской традиции (каменный фундамент и стены 
из сырцового кирпича). Группировка, постепенное приращивание 
помещений вокруг центрального двора (именно такой «агглютина-
тивный» принцип лежит в основе планировки критских дворцов), 
наличие второго этажа, лестничных клеток и дворов-колодцев для 
освещения сближают Бейджесултан с критскими дворцами —  в пер-
вую очередь с Мальей. 25 Впрочем, обнаруживается сходство и с более 
ранним комплексом в Арслантепе, рассмотренным выше —  наблюда-
ется «террасность» и важная роль центрального коридора —  правда, 
он здесь связан с двором.

Пятый слой Бейджесултана относится к первым столетиям II тыс. 
до н. э., а разрушение дворца —  примерно к 1700 г. до н. э., т. е. он со-
относится с первыми минойскими дворцами. При этом своим пла-
ном он ближе к следующему этапу критского зодчества. Требуется 
дальнейшее сопоставление: имели ли место быть контакты между 
Центральной Анатолией и Критом? Правильна ли вообще такая по-
становка вопроса? В своей статье, посвященной эгейско-древнево-
сточным контактам, Н. М. Никулина указывает, что вопрос надо ста-
вить иначе: «связи критского искусства XVII —  XV вв. до н. э. и более 
раннего искусства протодворцового периода с искусством передне-
восточных государств, как это можно теперь показать с большей убе-
дительностью, имеют значительно более древние истоки, уходящие 
еще в эпоху неолита и ранней бронзы. По-видимому, сейчас уже речь 
может идти не столько о заимствованиях, которые не исключаются, 
сколько о параллельном развитии на общих генетических основах». 26

В данной статье нами были рассмотрены ранние этапы развития мо-
нументальной архитектуры в древней Анатолии. В попытке обрисовать 

24. Naumann R. Architektur Kleinasiens von ihren Anfängen bis zum Ende der 
hethitischen Zeit. Tübingen: Wasmuth, 1971. S. 391.

25. Lloyd S., Mellaart J. Beycesultan Excavations. Second Preliminary Report, 1955 
// Anatolian Studies, Vol. 6 (1956), p. 119.

26. Никулина Н. М. Искусство Эгейского мира и его связи с искусством Древне-
го Востока // ВДИ, 1977, № 3, с. 134.
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«культурную географию» региона от древнейших времен до начала 
II тыс. до н. э. удалось достаточно хорошо проследить месопотам-
ский и, отчасти, эгейский вектор влияний. При этом во всех случа-
ях старались выделить те отличительные признаки, которые можно 
считать анатолийскими. II тысячелетие до н. э. будет ознаменовано 
образованием мощной державы хеттов, в дворцовой и храмовой мо-
нументальной архитектуре которых прослеживаются некоторые чер-
ты прошлых традиций региона.
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“Flower’s finding”: interpretation of the apulian vase-painting
This paper deals with floral motifs occurring in the South Italian red-figure pottery 

production.
At the beginning of the 20th century in a complex of decorations of southern italic red-

figure vases, the so-called “floral motifs” were found out as a special group. They represented 
the stylized flower. Later A. D. Trendall in his research on classification of vases of the 
Southern Italy and Sicily noted its modifications inside a characteristic of main schools. 
However, there are few researches on interpretation of subjects of South Italian Vase Painting. 
The symbolical meaning of these funeral vases reveals better by studying their decorative 
subjects through the prism of myth and ritual tradition (Lyudmila Akimova’s method) 
contained in a feast’s system (for ex. Floralia and Rosalia feasts). This funeral meaning was 
interpreted in its own way by Orphism ideology prevalently in the Southern Italy in the 4th 
century BC. The theme of “flower’s finding” as a symbol of pleasure exists in a complex 
of “encoded” scenes, which distinguish the main stages in a myst’s way to the underworld. 
An important role for these stages has the image of fragrant flower as lily or rose.

Vase-painters from Apulia perceive a fantasy flower from the Greek classic. The matter 
is a “hybrid” form between rose, lily and araceae. From the second half of the 4th century 
BC the flower motif in the Southern Italy starts varying. Here we have scenes as “Eros with 
a flower”, “Eros in a garden”, “flower in the aedicule”, “the personified flower”. In vases 
of Ornate style, the flower becomes an independent element, it depicted by bright, vivid 
white and yellow colors over a black glaze, pushing aside an anthropomorphous image. 
Vegetable motifs (stalks, spirals of sprouts with bourgeons and sprigs) build multiple three-
dimensional structures, creating the decorative “baroque” paradise world, pervaded by 
illusion of crescent polychrome. Most likely, the southern italic masters began to generate 
variations of “floral motifs” caused by complication of purposes: together with general local 
customs in Southern Italy became consolidated orphic traditions.

Keywords: South Italic vases, floral motifs, stylized flower, symbol of pleasure, myth 
and ritual tradition, Rosaliae, Orphism, myst’s way to the underworld, Eros in the garden, 
flower in the aedicule.
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«Обретение цветка»: к вопросу об интерпретации 
апулийской вазописи

Настоящее исследование посвящено растительным мотивам в росписи южно-ита-
лийских краснофигурных ваз.

Еще в начале ХХ века в системе росписи южно-италийских краснофигурных ваз 
были выделены «цветочные мотивы». Они представляли стилизованные цветы. Поз-
же А. Д. Тренделл в своей работе по классификации ваз Южной Италии и Сицилии 
отмечал их модификацию при характеристике основных школ. Но исследований по 
интерпретации сюжетов южно-италийской вазописи мало. Символический смысл 
этих погребальных ваз лучше всего раскрывается при изучении сюжетов их росписей 
сквозь призму мифо-ритуальной традиции (методика Л. И. Акимовой), заключенной 
в системе праздника (например, Флоралий и Розалий) и по-своему интерпретируе-
мой идеями орфизма, распространенными в Южной Италии IV в. до н. э. Обретение 
цветка как символа блаженства представлено «закодированными» сценами, обозна-
чающими основные этапы загробного пути миста. Важным знаком для этих этапов 
имеет изображение благоуханного цветка: лилии, розы.

Из греческой классики апулийские возописцы воспринимают фантазийный цве-
ток —  «гибридную» форму из розы, лилии и арацеи. Со второй половины IV в. до 
н. э. цветочный мотив в Южной Италии начинает варьироваться: «Эрот с цветком», 
«Эрот в саду», «цветок в эдикуле», «персонифицированный цветок». В вазописи Рос-
кошного стиля цветок, выполненный ярко и сочно поверх черного лака белой и жел-
той накладными красками становится самостоятельным элементом, оттесняет ан-
тропоморфный образ. Растительные мотивы —  стебли, спирали побегов с бутонами 
и усиками, выстраивая трехмерные объемные структуры, создают декоративный «ба-
рочный» мир Рая, насыщенный иллюзией еще большей полихромии. Скорее всего, 
южно-италийские мастера стали прибегать ко множеству вариаций «floral motives» 
в связи с усложнением задач: вместе с общими обычаями в Южной Италии утверж-
дались орфические традиции.

Ключевые слова: южно-италийские вазы, растительные мотивы, стилизован-
ные цветы, символ блаженства, мифо-ритуальная традиция, Розалии, орфизм, за-
гробный путь миста, Эрот в саду, цветок в эдикуле.

Среди множества вариантов растительных мотивов, щедро пред-
ставленных краснофигурной вазописью Великой Греции, особенно, 
Апулии, довольно показателен сюжет с несением или, точнее, с обре-
тением цветка. В начале ХХ века исследователи античной вазописи 
констатировали наличие «floral motives», были попытки обозначить от-
дельные виды представленных растений, но далее дело не пошло. Ин-
терпретацией таких сюжетов только начинают заниматься теперь, после 
масштабной работы, предпринятой А. Д. Тренделлом, по классифика-
ции южно-италийской вазописи и характеристике ее основных школ. 
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Между тем, несмотря на богатейший материал для исследования —  об-
щий объем ок. 20 000 ваз —  проблемы семантики затронуты вскользь; 
причем специалисты останавливаются прежде всего на тех вазах, рос-
пись которых «иллюстрирует» известный миф. Более сложным рос-
писям, предполагающим своего роды дешифровку забытого кода, 
посвящены вообще единичные работы. Это сравнительно новые ис-
следования, но они уже дают многообещающие результаты. В 2002 г. 
Л. И. Акимова применила методику мифоритуального анализа для ин-
терпретации системы росписи пелики Мастера Копенгагенской тан-
цовщицы из собраний ГМИИ и выявила за пластом мифа о Посейдо-
не и Амимоне символический текст о странствии души в загробном 
мире. 1 Такой подход —  комплексный по существу —  подразумевает 
глубокое исследование и требует серьезной эрудиции. Роспись апу-
лийских погребальных ваз несет сложную символику с многослой-
ным подтекстом как эллинского общепринятого прочтения мифа, так 
и трактовок мистерий —  орфических и пифагорейских. Символиче-
ский смысл изображенного наиболее полно раскрывается при изуче-
нии сюжетов росписей сквозь призму мифоритуальной традиции, 
заключенной в системе праздника и по-своему интерпретируемой 
идеями орфизма, распространенными в Южной Италии IV в. до н. э. 
В 1977 г. В. Буркет подтвердил орфический характер росписей ряда 
апулийских ваз, хранящихся в собраниях Базеля, Мюнхена и Карлсруэ, 
где, по мнению Д. Тренделла и его коллег, был представлен Орфей 
в Загробном мире. 2 Так впервые в один ряд с найденным в Фессало-
никах (1962 г.) Дарвенийским папирусом с гекзаметрами орфической 
космогонии, с золотыми таблицами орфиков, особенно с южно-ита-
лийской золотой таблицей с текстом о «священном пути» умершего 

1. Акимова Л. И. Мастер Копенгагенской танцовщицы. —  Фабрициус // Диало-
ги в пространстве культуры. М., 2002, С. 36–41; ср. анализ данной пелики 
в главе «Расписные вазы» в монографии Искусство Древней Греции. Клас-
сика. М., 2007. С. 295–297

2. Schmidt M., Trendall A. D., Cambitoglou A. Eine Gruppe apulischer Grabvasen 
in Basel. Studien zu Gehalt und Form der Unteritalischen Sepulkralkunst. Basel-
Mainz, 1976, S. 32–25, Taff.11; Trendall A. D. Red Figure Vases of South Italy and 
Sicily. London, 1989, P. 81, Il. 151, P. 90, Il. 209.
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400 г. до н. э. из Гиппониума/ Вибо (1969 г.), были поставлены и апу-
лийские вазы. 3

В первую очередь, в этом контексте принято рассматривать вазы 
с изображением Орфея-кифарида в подземном мире у дворца Пер-
сефоны в виде помещенной в центре композиции эдикулы, —  внутри 
эдикулы / наиска находится божественная чета, —  как это характерно 
для именного кратера мастера Загробного мира  4 и кратера из собра-
ний Карлсруэ В4 мастера Ликурга. 5 Однако, на базельской вазе S40 
Орфей-кифарид в особом фригийском одеянии изображен внутри 
эдикулы перед бородатым фракийцем со свитком в левой руке: пред-
ставлено, будто песня Орфея раскрывает текст свитка, а внимающий 
фракиец слышит и воспроизведение орфической космогонии, и соб-
ственное оправдание, как орфика (ср. фрагмент из Пеллины: εἰπεῖν 
Φερσεφόναι σ̓ ὅτι Βάκχιος αὐτὸς ἔλυσεν —  скажи Персефоне, что Вак-
хом самим ты освобожден). 6 К тому же текст из Гиппониума сооб-
щает, что «священный путь» орфика идет аналогично другим мисте-
риям, диониссийским, прежде всего. 7 Соответственно, в апулийской 
вазописи можно найти и образы основных этапов этого пути. Кажет-
ся, что изображения странствия и этапов посвящения (катарсиса, свя-
щенной трапезы, венчания) —  общепринятые ритуалы, воспринятые 
и орфиками, —  выстраиваются во вполне логическую схему.

С другой стороны, идея награждения цветком как квинтэссенци-
ей блага, и соответственно его поиска, обретения в итоге странствия, 
тоже соответствует мифоритуальной традиции, запечатленной и в ли-
тературе (странствие Гильгамеша в поисках цветка бессмертия), и еще 

3. Burkert W. Orphism and Bacchic Mysteries: New Evidence and Old Problems of 
Interpretation // Colloquy 28. The Center for Hermeneutical Studies and Modern 
Cultures, Berkeley 1977, p. 1–8.

4. Trendall A. D. Red Figure Vases of South Italy and Sicily. London, 1989, Il. 209.
5. Ibid., Il. 151.
6. Burkert W. Die neuen orphischen Texte: Fragmente, Varianten, Sitz im Leben 

// Burkert W., Marciano L. G., Mantenelli E., Orelli L. Fragmentsammlungen 
philosophischer Texte der Antik. Goettingen, 1998, S. 391–392.

7. Ibid.:
 ὁδὸν ἔρχεαι, ἃν τε καὶ ἃλλοι путем идешь, которым же и другие
 μύσται καὶ βάκχοι ἱεραν στείχουσι κλεευνοί мисты и вакханты священным ша-

гают славные.



Oksana A. Kifishina. “Flower’s finding”: interpretation of the apulian vase-painting 

— 102 —

более полно —  в изобразительном искусстве —  как дарение цветка/
букета (Амарнские рельефы, например). Не нарушена эта традиции 
и в античности —  в Метаморфозах Апулея в итоге странствия ослу-
Луцию возвращают человеческий облик розы Исиды; уже после эпо-
хи Средневековья французский сказочный заповедный куст роз транс-
формировался в аксаковский «аленький цветочек», заимствованный, 
в свою очередь, диснеевским образом ХХ века.

Но все-таки в Древней Греции прослеживается и характерная спе-
цифика, связанная с жертвенной функцией богов-цветов (Гиацинт, 
Нарцисс). На фресках Эгеиды широко распространены сюжеты, где 
цветы срывают голубые обезьянки. И выявить жертвенный смысл 
подобных изображений позволяет реконструкция ферейских фресок 
Xeste 3 со сценой сбора крокусов: цветы срывают юные девы, а за-
тем голубая обезьянка-медиатор возлагает их на алтарь перед Богиней 
крокусов, —  подобный ритуал воспроизводился на празднике, прово-
димом в дни захождения Плеяд. 8 Соответственно, на Крите в юго-во-
сточном крыле Фестского дворца был реконструирован сад, где по се-
зонам для праздничных ритуалов выращивались определенные цветы. 9 
Приношение цветов Богине мака —  восседающая под деревом боги-
ня как скипетр держит маковый букет —  представлено и на золотом 
перстне-печати из Микен XVI в. до н. э. (Афины, Национальный му-
зей, № 992), причем, позади жриц с цветами в руках изображена гир-
лянда из шести львиных черепов (символ посезонно возрождаемого 
консорта). Торжественные процессии приношения цветов —  дамы не-
сут белые лилии и красные розы —  восстановлены реконструирован-
ными дворцовыми фресками Пилоса и Фив XIV–XIII до н. э.

В Элладе, пропустившей сквозь себя древневосточный и эгей-
ский опыт, наиболее явно прослеживается брачный аспект ношения 
единственного цветка. Остановимся на примере из аттической ран-
ней классики —  краснофигурном килике Дуриса из Вульчи 480–470 гг. 

8. Акимова Л. И. Ферейские фрески. Опыт анализа мифоритуальной системы. Ру-
копись дис. на соиск. ученой степени д-ра искусствоведения. М., 1992. Гл. 7.

9. Shaw М. The Aegean Garden // American Journal of Archaeology (AJA). Vol. 97 
(№ 4). 1993, Р. 685. Крокусы и лилии, в первую очередь, но есть предположе-
ние, что высаживались в горшках и другие растения: ароматная фиалка (Cifola 
odorata), ирис (Iris unquicularis), плющ и ароматические травы (Ibid., P. 683).
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до н. э. (Лондон, Британский музей, Е 51): представленная на донце 
молодая дама с убранными по пестрый кекрикефал волосами, заку-
танная в гиматий поверх хитона, стоит, держа в правой руке за тон-
кий стебель бутон розы, вдыхая аромат. Н. Кей, отметив эротическую 
символику аромата розы, подчеркнула аспект благоухания как залога 
благосклонности Афродиты и Геры. 10 Аромат —  это суть розы, пре-
возносимой над всеми цветами античными поэтами от Анакреонта 

10. Kéi N. La fleur, signe de grâce dans la céramique attique // Images Revues, 4/2007, 
Fig.1, P. 3–5.

Дурис. Килик из Вульчи. 480–470 гг. до н. э. Лондон, Британский музей, Е 51
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и Сафо до Проперция, Филострата и Флора. 11 Благоухание розы взы-
вает к любви как антитезе смерти. Эта линия прослеживается в позд-
ней классике в Южной Италии, в апулийской вазописи: ойнохою 
мастера группы Мензии 340–310 гг. до н. э. (Лондон, Британский Му-
зей, F 386) украшает фигура женщины у алтаря с коробом приноше-
ний в левой руке и с крупным цветком в правой. Это фантазийный 
цветок гибридного типа: длинный стебель венчает шестилепестко-
вая роза в окружении усиков стилизованного аканфа, из сердцевины 
которой вырывается вместе с листьями аканфа раскрывающийся бу-
тон (гиацинт или лилия). Интересно, что позднеклассический микса-
морфный растительный образ  12 включает, как правило, розу, лилию 
и арацею, в различных модификациях; но большинство раститель-
ных элементов представляют благоуханные цветы.

Продуманно сложная система росписи характерная особенность 
ваз Южной Италии IVв. до н. э. По наблюдению Л. И. Акимовой, «но-
вая система декора, введенная в 360 г. до н. э. влиятельным мастером 
Илиуперсиса, утвердила дифференциацию тем, изображавшихся на 
лицевой и обратной сторонах: на лицевой писались мифы, свадьбы 
или погребальные сюжеты, на оборотной —  сцены дионисийского ха-
рактера, причем росписи были многофигурные и многоярусные». 13 
Можно согласиться, что мифоритуальный анализ служит универсаль-
ным ключом для интерпретации апулийских ваз, как в народной обря-
довой традиции, так и в контексте орфизма, где также важны сцены 
с венчанием = обретение достоинства/ статуса и/или сцены обрете-
ния цветка = обретение блаженства. Даже сложные двухярусные мно-
гофигурные композиции поддаются дешифровке.

Роспись апулийской гидрии круга мастера Дария —  мастера Загроб-
ного мира (Пульзано, коллекция Гварини 25) представляет уже универ-

11. Joret, Ch. La rôse dans l’Antiquité et au moyen âge. Paris, 1892, P. 46, 56–57.
12. Похоже, в античном мире этот гибридный растительный образ не менее ва-

жен, чем миксаморфный животный образ в культуре Древнего Востока. Это 
отдельная малоизученная тема, еще только ожидающая отдельного изуче-
ния. Ее изучение на эгейском материале предприняла Ливия Морган, обозна-
чив в священном «гибридном» растении составляющие от лилии, папируса 
и пальмы (Morgan L. The Miniature Wall Paining of Thera. Cambridge, 1988).

13. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. М., 2007. С. 294.
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Мастер группы Мензии. Ойнохоя. 340–310 гг. до н. э. Лондон, Британский Музей, F 386
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сальный в южно-италийской вазописи образ: встречу странника —  об-
наженного безбородого юного атлета со свернутым плащом, шляпой 
и миртовой ветвью у левого локтя —  и восседающей на возвышении 
дамы в длинном хитоне и с кекрикефалом на голове, которая также дер-
жит миртовую ветвь. 14 Богиня ожидает странника с блюдом угощений, 
а сам странник стоит перед ней увенчанный венком и с цветком в руке. 
Роскошный цветок, который держит юный атлет, —  это довольно круп-
ное растение «гибридного» типа —  на гибком стебле вздымаются одна 
над другой две многолепестковые розетты, а над ними еще и раскрыв-
шийся бутон лилии. Фантазийный цветок соединяет мужчину, кото-
рый его держит, и женщину, вдыхающую его аромат. Таким образом, 
представлен брачный пир —  ритуал возрождения от смерти в жизнь —  
наиболее последовательно сохраненный мифом о подвигах Геракла, 
знаменовавшихся его посмертным браком с богиней Гебой. Отзвуки 
можно проследить в практике проведения майского праздника Роза-
лий  15 —  в италийской традиции гости получали по розе на поминаль-
ной трапезе —  escae rosales, после трапезы цветы собирались в венок, 
позже возлагавшийся на надгробие. 16 В латинской традиции нет пря-
мых указаний о составляющих escae rosales, но при непременном уча-
стии роз в погребальном обряде —  умершего клали на розы, посыпали 
розовыми лепестками, украшали розами могилу и т. п. —  можно пред-
положить, что из роз делали и особое угощение, наподобие варенья из 
роз, широко известного на Кавказе и на Балканах. В пользу этого, го-
ворит и то, что человеческий облик апулеевскому ослу-Луцию вернул 
не аромат роз, как он вначале рассчитывал, а именно трапеза: на празд-
ничной процессии по откровению богини он съел венок из роз и вновь 
стал человеком, причем мистом Исиды (или Пессинунтской матери 
богов и как ее ипостасям Минервы Кекропической, Венеры Пафий-
ской, Дианы Диктиннской, Прозерпины Стигийской, Цереры Элевсин-
ской, а также Юноны, Беллоны, Гекаты, Рамнусии) (Apul. Met. XI 5, 13).

14. Trendall A. D. Red Figure Vases of South Italy and Sicily. London, 1989, P. 92, Il. 213.
15. Nilsson M. Rosalia // Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissen-

schaft. Bearb. von G. Wissowa (RE). Stuttgart, 1914, II Reihe, I Hbbd. Sp. 1111–1115.
16. Joret, Ch. La rôse dans l’Antiquité et au moyen âge. Paris, 1892, P. 107–109.
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Подобные идеи прочитываются и на именном лекифе мастера Кор-
милицы 365–350 гг. до н. э. (Лондон, Британский музей, F 107) с не-
обычной сценой, где богиня Гера, небрежно отставив скипетр, увен-
чанный бутоном лотоса, кормит грудью юного Геракла (но не младенца, 
а скорее отрока), лежащего у нее на коленях. В сущности, здесь редкий 

Круг мастера Дария —  мастера Загробного мира. Гидрия. Пульзано, коллекция Гварини 25
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случай, когда Геракл показан соответственно своему имени —  «слава 
Геры». Важно, что именно Гера, став кормилицей смертного героя, да-
рует ему бессмертие актом кормления: молоко Геры становится амбро-

Мастер Кормилицы. Лекиф, 365–350 гг. до н. э. Лондон, Британский музей, F 107
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зией для Геракла. В пользу этого свидетельствуют орфические тексты 
Золотых таблиц о «прыгании в молоко», что отмечал, например, Д. Лар-
сен: «этот акт питья молока подобно новорожденному является знаком 
возрождения, чистоты и невиновности». 17 Идея истинной, священной 
трапезы необычайно важна для орфизма, объяснявшего и проблемы 
неэффективности афинской воспитательной системы —  калякагатии, 
и неудачи в создании идеального полиса, и общегреческий кризис IV в. 
до н. э. первородным грехом человека, его участием в каннибалисти-
ческой омофагии Титанов, употребивших в пищу тело растерзанного 
ими Диониса. Вариации этих идей можно отметить и в запрете орфи-
кам есть яйца, соответственно пифагоризму с его табуированием и мяс-
ной, и бобовой пищи. 18 Соответственно, катарсис и священная трапеза 
предваряли венчание и брак миста. Последние этапы также включены 
в композицию лекифа: крылатой Ириде позади Геры протягивает венок 
Алкмена, мать Геракла; а Афина готовится вручить ветвь лилий (грече-
ский аналог египетского лотоса), —  богиня уже протянула вперед руку 
с цветами. Этот букет служит благословением в новую жизнь с боги-
ней-супругой, в бессмертие. Причем собственно лекиф предназначался 
для хранения благовонного масла. Масло —  оливковое и с добавлени-
ем ароматов —  необходимый элемент процедуры очищения: им нати-
раются вначале, затем следует соскребание грязи (вспомним лисип-
повского Апоксиомена), омовение (изображения различных бассейнов, 
фонтанов, крен представлены южно-италийской вазописью более чем 
широко) и, наконец, умащение благовониями. Розовое масло, в Илиа-
де «амброзийное» (Il. 23, 185–187), защищает героя от тления смерти.

Со второй половина IV в. до н. э. цветочный мотив южно-италийской 
вазописи обогащается новыми трактовками. Отметим также, что он на-
чинает варьироваться не сразу, постепенно. Но уже во второй половине 
IV в. до н. э., в вазописи Роскошного стиля фантазийный цветок, выпол-
ненный ярко и сочно поверх блестящего черного лака белой и желтой 
накладными красками так, будто используется множество оттенков, —  

17. Larsen, D. The Orphic Gold Tablets: A «Ritual for the Dead», 2009 —  http://www.
heavenlyascents.com/author/david-larsen/

18. Burkert W. Orpheus and die Vorsokratiker. Bemerkungen zum Darveni-Papyrus 
and zur pythagoreischen Zahlenlehre // Antike &
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обретает новую жизнь. На множестве краснофигурных ваз он стано-
вится самостоятельным элементом, оттесняя антропоморфный образ. 19 
В этом ему помогают дополнительные растительные мотивы —  спира-
ли побегов, стеблей и усиков, выстраивающие трехмерные объемные 
структуры. Узнаваемо или в гибридных формах включенные цветы —  
розы, маки, лилии, арацеи —  вместе они создают декоративный «бароч-
ный» мир потустороннего сада, насыщенный иллюзией еще большей 
полихромии. 20 Это уже сад не столько Персефоны, сколько Афроди-
ты (хотя различить их можно не всегда), а кроме того это сад Эрота.

Этот образ воплощен и росписью апулийского лекифа из Лувра К 213, 
где изображен Эрот-птицелов (птица=душа), порхающий над крупным 
цветком (гибрид из цветка розы и колючих листьев аканфа). Окружающая 
его живописная рама из спиралей нижних широко раскинутых аканфовых 
листьев, гибких побегов, бутонов арацей и лилий (или гиацинтов?) при-
вносит в решение перспективно-иллюзорные эффекты. Завораживающая 
атмосфера особого мира, благоуханного сада, донесена благодаря изыс-
канному сочетанию виртуозной техники краснофигурной росписи и раз-
жиженных глазурных цветов —  от золотисто-желтого, розоватого и кре-
мового до блестяще черного. Легкие перья изящных крыльев вечно юного 
прекрасного первобога (согласно орфикам) будто чуть трепещут. В глу-
бокой чаще нежных растений Эрот парит как мотылек: он словно ку-
пается в струях ароматов, в почти осязаемом дуновении от повернутых 
к нему тонких усиков и лепестков, как бы подхваченном движении от 
волны нижнего чернофигурного фриза. Здесь представлен миг совер-
шенства —  рожденный, вознесенный над водами, обновленный Космос.

Показательна и другая ваза, в сложной системе росписи которой цен-
тральным образом является Эрот. Амфора мастера Патеры 340–330 гг. до 
н. э. (Лондон, Британский музей, F 332) имеет выраженный орфический 
контекст: лицевая двухярусная роспись тулова вазы представляет важ-
нейших для орфиков богов —  в нижнем ярусе изображен Эрот с цветком 
в руке позади пары (молодая нарядная женщина и обнаженный юноша) 

19. Trendall A. D., Cambitoglou A. The Red-Figured Vases of Apulia. Vol. I. Oxford, 
1978. Pl 107; Pl. 142, 1–2; Pl. 148, 4; Pl 159.

20. Кифишина О. А. Образ священного древа в поздних греческих вазах (керамика 
Апулии) // Научные труды МПГУ. Гуманитарные науки. М., 2005. С. 719–720.



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 111 —

поклонников с дарами, а владыки преисподней Гадес и Персефона поме-
щены в верхнем ярусе меж бассейнов и курильниц для фимиама, на каж-
дый из бассейнов облокотились боги —  со стороны Гадеса Гермес, а со сто-
роны Персефоны Афродита; к тому же на шейке вазы изображена головка 

Апулийский лекиф. 340–330 гг. до н. э. Париж, Лувра К 213
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Геры в окружении цветущих арацей, покоящаяся прямо на раскрытой ро-
зетте. На реверсе амфоры представлен жертвенный мир —  в нижнем ярусе 
находится памятная стела с адорантками, а в верхнем ярусе Эрот совер-
шает жертвенное возлияние —  божество восседает на троне, ему помога-
ют женщины —  одна, позади божества, с венком в руках, другая, перед 
ним, с коробом. Складывается впечатление, что Эрот —  главная фигура 
в системе росписи этой вазы. И это закономерно. В орфическом космо-
се златокрылому Эроту-Фанету или Протогону/Протогоне (μονογενής — 
букв. единородный/ая OF 61, 75), как демиургу (Plat. Symp. 178, b-c), под-

Мастер Патеры. Амфора. 340–330 гг. до н. э. Лондон, Британский музей, F 332
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властны все миры —  и вышний, и земной, и преисподний. 21 Φάος ἄσκοπον, 
αἰθέρι πρωτόγονος, ̓́ Ερως (OF 2)  22 —  гарант прощения, очищения, жизни.

Сохранилось множество апулийских ваз с изображением Эрота 
с цветком-жезлом (килик круга группы из Триеста, Руво 779) или 
цветком-посохом (угадывается гиацинт) в духе традиции странствую-
щего бога (ойнохойя круга мастера Балтимора, Санкт-Петербург, Го-
сударственный Эрмитаж, Б.1894), не считая своего рода «букета» ва-
риантов —  с венком, гирляндой, виноградной гроздью в руках или 
с таким не столь явным аналогом цветка как факел. Таким образом 
в вазописи обыгрывалось известное утверждение Платона в «Пире», 
что Эрот «останавливается только в тех местах, где все цветет и бла-
гоухает» (Plat. Symp. 196b-c). Соответственно, в этом же ряду нахо-
дится и такая характерная для апулийской вазописи сцена как «Эрот 
в саду»: мастера вазописи последовательно передают идеи, утверж-
денные вслед за поэтами и греческими философами.

То есть цветок в апулийской вазописи, изображенный, как прави-
ло, «гибридным», —  характерный атрибут Эрота. Но с другой сторо-
ны, «двусущий», «огненный», «блестящий», «несущий свет», согласно 
орфическим гимнам, Эрот-Фанет и есть цветок. Аналогично в древ-
невосточной традиции, восходящей к неолиту, цветок розетты также 
имеет огненную символику и обозначает солнечное божество. 23 По-
этому вполне закономерно, что в апулийской вазописи фантазийный 
цветок в эдикуле (и вполне узнаваемые мак, розу и арацею) можно 
увидеть также в центре композиции, 24 как это часто встречается на 
расписных гидриях мастера Гинозы (Базель, Музей древностей, S26, 
S27). Тренделл и его коллеги объясняли это тем, что   собственно вазы 

21. Burkert W. Die Altorphische Theogonie nach dem Papyrus von Darveni // Kleine 
Shriften III. Mystica, Orphica, Pythagorica. Goettingen, 2006, S. 108, 111.

22. OF 2:
 Φάος ἄσκοπον, αἰθέρι πρωτόγονος, ̓́ Ερως Свет незримый, эфира первородный Эрос
23. Кифишина О. А. Священное древо: от Востока к Греции. Эволюция образа // 

Преподаватель XXI в., 1/2008. С. 172–173, 175; Священное древо в искусстве 
и культуре Эллады. Рукопись дис. на соиск. ученой степени к-та искусство-
ведения. М., 2010. Гл. 1., С. 27–29.

24. Кереньи К. Элевсин: архетипический образ матери и дочери. М., 2000. С. 156–
157; Trendall A. D. Red Figure Vases of South Italy and Sicily. London, 1989, Il. 
178, S. 84.
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предназначались «как дар умершим, украшение погребения», соот-
ветственно в тесной взаимосвязи с этим назначением и появляется 
такой «не от рук человеческих взращенный «символический» цве-
ток», помещенный внутрь эдикулы/наиска. 25

Согласно Платону, нет Эрота без Афродиты, изначально они еди-
ны (ibid.). Как греческая преемница Великой богини (Инаны-Иштар 
и Исиды), богиня также именуется как «мать роз», почитаемая на 
Розалиях: ср. εἰμὶ ῥόδων γενέτες, 26 —  и трактуется апулийскими вазо-
писцами как роза. В этом плане особенно показателен такой мотив, 
характерный для Южной Италии, как гибридное изображение жен-
ской головки, вырастающей из раскрытого бутона розы. Как правило 
(именной кратер мастера Загробного мира и амфора мастера Патеры 
довольно показательны), такой персонифицированный цветок поме-
щен на шейке вазы —  в системе росписей амфор и волютных крате-
ров, в первую очередь, 27 но также и в виде покрытых белой краской 
лепных рельефов в центре завитков волют ручек —  голова Горгоны 
в соединении с розеттой. И в обоих вариантах преобладает женский 
лик. Он может быть и самостоятельным, даже центральным обра-
зом в системе росписи ваз как на апулийской тарелке с так называе-
мой «головой Ники» 350–325 гг. до н. э. (Санкт-Петербург, Государ-
ственный Эрмитаж, Б.367). Здесь на донце в орнаментальном кольце 
из восьмилепестковых розетт с желтой и пурпурной сердцевинами 
(одна за другой) на фантазийном девятилепестковом цветке, допол-
ненном листьями аканфа, покоится обрамленная крыльями женская 
головка в диадеме, удерживающей выбивающиеся из под кекрикефала 
темные волосы. Никой ее можно называть условно, так как крылатая 
женская фигура —  это характерный образ италийской вазописи, атри-
бутированный Никой по крыльям, без внимания к контексту. Вероят-
нее, здесь наблюдается выражение местных представлений, нашедших 
воплощение как в погребальной вазописи, так и в майских цветоч-

25. Schmidt M., Trendall A. D., Cambitoglou A. Eine Gruppe apulischer Grabvasen 
in Basel. Studien zu Gehalt und Form der Unteritalischen Sepulkralkunst. Basel-
Mainz, 1976, S. 31.

26. Hooey A. S. Rosaliae signorum // Harvard Theological Press Review, 30.1/ 1937, 
P. 27–30.

27. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. М., 2007. С. 294.
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ных праздниках, Флоралиях и Розалиях, и в почитании rustica Flora, 
в честь которой в 1 в. был построен храм sub urbe —  у врат Рима. 28

Скорее всего, южно-италийские мастера стали прибегать ко мно-
жеству вариаций «floral motives» в связи с усложнением задач: поми-
мо устоявшихся народных обычаев в Великой Греции утверждались 
орфические традиции. Вазописцы активнее стали прибегать к алле-
гории, чтобы иметь возможность более тонко передавать замыслова-
тую семантическую нагрузку образа, а через нее сложные представ-
ления и надежды на обретение блаженства, на жизнь после смерти. 
В это же время шло оформление цветочных празднеств, завершив-
шееся официальными государственными торжествами в 1 в. и заим-
ствованные отчасти христианской календарной практикой Европы. 

28. Andreae B. «Am Birnbaum»: Gärten und Parks im antiken Rom, in den Vesuvstädten 
und in Ostia. Meinz, 1996. S.15.

Апулийская тарелка. 350–325 гг. до н. э. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Б.367
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  Между цветочными росписями южно-италийских ваз Роскошного 
стиля и римскими фресками с садами расстояние в несколько ве-
ков. Похоже, что именно усиливающееся значение цветочных обря-
дов и привело к утверждению в римском доме сада, обогащенного 
его идеальным изображением —  своего рода paradis, так собственно 
и к rus in urbe в виде садов и парков. Но это уже задача совсем дру-
гого исследования.
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К вопросу о творческой деятельности художников 
второй половины XVI —  XVII в. в. —   династий Ван 

Мандер-Вухтерс  1

В статье делается первая попытка представить творческую деятельность европей-
ских мастеров, принадлежавших к разным поколениям династий Ван Мандер-Вух-
терс: художников Карела ван Мандера I, Карела ван Мандера III, Абрахама Вухтерса 
и Даниила Вухтерса —  как своеобразное и целостное явление европейского худо-
жественного процесса второй половины XVI —  XVII в. В исследовании показано, 

1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
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что представители династий Ван Мандер —  Вухтерс, работая в Италии, Голландии, 
Германских государствах, Австрии, Дании, Швеции и России, проявили себя талант-
ливыми художниками и педагогами в области изобразительного искусства.

Ключевые слова: Карел ван Мандер, Абрахам Вухтерс, Даниил Вухтерс, С. Ло-
пуцкий, К. И. Золотарев, Д. Е. Золотарев, Оружейная палата, царские изографы, 
живописцы.

Творческая деятельность художников ХVI–ХVIIв.в., принадле-
жавшим к династиям Ван Мандер- Вухтерс: Карела ван Мандера I, 
Карела ван Мандера III, Абрахама Вухтерса и Даниила Вухтерса, —  
как одна из составляющих европейского художественного процесса 
Нового времени пока еще не попала в орбиту интересов искусство-
ведов и историков мировой художественной культуры. Творческое 
наследие этих мастеров до настоящего времени не рассматривалось 
в контексте европейской культуры и искусства ХVI —  ХVII в. в. (тем 
более русской культуры переходного времени) как своеобразное, яр-
кое и достаточно целостное явление, рожденное творческой актив-
ностью представителей династий Ван Мандер- Вухтерс.

Историки искусства не ставили перед собой задачу проанализи-
ровать творчество этих связанных узами родства художников, дея-
тельность которых пришлась на вторую половину ХVI —  ХVII в. в.; 
живописцев, разных по силе и масштабу дарования, педагогов, рабо-
тавших в Италии, Австрии, Голландии, Дании, Швеции, германских 
государствах и России.

Следует отметить, что творческая биография первого представи-
теля династии художников —  Карела ван Мандера I (1548–1606 г. г.), 
живописца, графика, педагога, историка искусств, поэта, переводчи-
ка, драматурга, —  достаточно хорошо изучена исследователями. (1)

Карел ван Мандер I родился во Фландрии (в деревне Мелебек, на-
ходящейся недалеко от Брюгге) в I548 году. Он происходил из ста-
ринного дворянского рода. Семья художника принадлежала к проте-
стантам-меноннитам. Неизвестный биограф отметил, что Карел ван 
Мандер I уже в детстве проявил незаурядные способности к стихо-
сложению и рисованию, поэтому и был отдан в обучение к художни-
ку и поэту Лукасу де Хере, который приобщил молодого живописца 
к гуманистической культуре. Позже Карел ван Мандер I продолжил 
свое обучения у живописца Питера Влерика.
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Карел ван Мандер III. Портрет Фридриха III. 1660. Дания. Национальный исторический 
музей,  Фредериксборг. Холст, масло. Фрагмент
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В 1674 г. Карел ван Мандер I отправился в путешествие и в 1675 г. 
прибыл в Рим, где тогда работало немало фламандских художников. 
В Италии он познакомился с известным мастером Бартоломеусом 
Спрангером, являвшимся придворным живописцем Папы Пия V. Не-
сколько лет (1575–1577 г. г.) Карел ван Мандер I провел в Риме, укра-
шал интерьеры дворцов, примкнул к маньеристическому направле-
нию, являвшимся в то время интернациональным стилем в искусстве. 
В 1577 г. художник направляется в Базель, далее —  в Вену, где со-
вместно со Б. Спрангером работает над украшением триумфальной 
арки по случаю приезда короля Рудольфа ΙΙ.

Потом он скитается по Нидерландам в поисках безопасного при-
станища и, наконец, остановился в Харлеме.

В 1584 г. его имя было занесено в регистр местной гильдии 
св. Луки. В 1585 г. в Харлеме с другими мастерами Карел ван Ман-
дер I открыл студию, получившую название «Харлемская академия», 
где работал над созданием многофигурных композиций на историче-
ские и библейские темы, писал обнаженную натуру.

Харлеме началась педагогическая деятельность Карела ван Манде-
ра I, среди его учеников были Корнелиус Энгелсен, Венан Франсуа (же-
нат на сестре Питера Ластмана, учителя Рубенса), Франс Хальс и др…

В 1604 г. Карел ван Мандер I издал свою знаменитую учебно-вос-
питательную «Книгу живописцев», которая должна была стать сво-
его рода пособием для молодых художников, приобщая их к основам 
профессии, к классическому репертуару.

После выхода «Книги живописцев», ставшей важным явлением 
в истории нидерландской культуры, Карела ван Мандера I стали на-
зывать « Северным Вазари». Известно, что Карел ван Мандер II —  
сын «Нидерландского Вазари» в 1616–1621 г. г. работал в Копенгагене.

Творческая деятельность Карела ван Мандера III–внука (1609–
1670 г. г.) неразрывно связана с двором датских королей. Его произ-
ведения —  парадные портреты датских королей, вельмож, а также 
камерные портреты семей бюргеров, композиции на темы библей-
ских и мифологических сюжетов —  можно увидеть в собраниях му-
зеев Дании. (2). Современники называли его «датским Апеллесом».
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Вухтерс Абрахам. Портрет короля Дании и Норвегии Христиана IV. 1638. Дания.
Национальный исторический музей, Фредериксборг. Холст, масло. Фрагмент
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В 1630–1660-е годы Карел ван Мандер III работал в королевском 
замке Фредериксборг, расположенном в предместье Копенгагена. 
(Возле этой королевской резиденции в начале XVII в. правительство 
Дании отвело территории для поселения голландцев, среди которых 
были и гонимые католической церковью протестанты).

В работах художника отмечается влияние итальянского и испан-
ского искусства эпохи барокко, живописи Голландии и Фландрии. По 
мнению историков культуры, Карел ван Мандер III внес значитель-
ный вклад в историю датского искусства XVII века. (3)

Шурин Карела ван Мандера III —  Абрахам Вухтерс (1608–
1682 г. г.) —  родился в Антверпене, приехал в Данию в 1638 г. и не-
сколько десятилетий успешно работал вместе со своим родственни-
ком по заказам датского королевского двора. Абрахам Вухтерс был 
из семьи протестантов, возможно, его предки когда-то подвергались 
гонениям католической церкви. В этой связи интересно проследить 
происхождение фамилии его семьи. В английском, немецком и дат-
ском языках, она пишется как «Wuchters». Однако, в голландском язы-
ке есть слово « vlucht» —  означающее «побег», и слово «vluchteling» —  
«беженец», «изгнанник». Нам представляется, что нельзя исключать 
вероятность превращения в фамилию прозвища. Не исключено, что 
в датском языке в связи с особенностью произношения при написа-
нии этой фамилии первая и вторая буквы « vl» превратились в «w»).

Абрахам Вухтерс считался придворным живописцем. Его работы 
многократно копировались в Дании и других странах первоклассны-
ми художниками. Одним из лучших произведений датского искусства 
ХVII века можно назвать, например, созданный Абрахамом Вухтер-
сом в 1643 г. портрет короля Дании и Норвегии Христиана IV (Да-
ния, Музей Фредериксборг.

Абрахам Вухтерс успешно продолжал свою деятельность и при дворе 
следующего датского короля —  Христиана V. В 1658 г. и в 1660–1662 гг. 
зафиксировано пребывание Абрахама Вухтерса в Швеции. (После ост-
рой конфронтации и военных действий 1656–1658 г. г. в отношениях меж-
ду Швецией и Данией наступило потепление, в 1658–1660 г. г. велись 
мирные переговоры). В Стокгольме или же в родовом замке шведских 
королей Грипсхольм художник написал с натуры портрет шведского 
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короля Карла Х Густава (Конец 1650-х годов, Швеция, замок Грипсхольм). 
В 1660 г. шведский король Карл Х Густав умер. Абрахам Вухтерс на-
писал портреты Консорт —  королевы Кристины (1660 г., 1661 г.). Тогда 
же А. Вухтерс создал портрет вдовствующей королевы Хедвиг Элеоно-
ры (Начало 1660-х годов, Швеция, замок Грипсхольм). Интересно, что 
в 1662 г. А. Вухтерс вместе с неким художником Д. Вухтерсом, которо-
го он называл своим братом, получил от вдовствующей королевы день-
ги, по-видимому, в оплату выполненных живописных работ.

Свидетельства о Д. Вухтерсе в голландской и датской искусство-
ведческой литературе не совсем ясны. (4) Мы предполагаем, что было 
два художника Даниила Вухтерса —  отец и его сын Даниил Вухтерс II.

Родился Даниил Вухтерс I, вероятно, около 1590 года (место рож-
дения неизвестно). В 1609 г. был принят в гильдию св. Луки в Ант-
верпене и в 1627 г. его имя упоминалось в документах антверпенских 
торговцев картин. Спустя какое-то время он, по-видимому, вместе 
с Абрахамом Вухтерсом (сыном или племянником) перебрался в Да-
нию. По всей вероятности, его сын Даниил Вухтерс П в 1658 г., 1660–
1662 гг. поехал в Швецию со своим братом Абрахамом Вухтерсом.

По архивным документам, хранящимся в России, доподлинно из-
вестно, что, в 1661 г. —1662 гг. когда из Швеции в Москву для веде-
ния переговоров о заключении Кардисского мира был направлен по-
сол Бент-Горн, с ним из Шведского королевства выехал «иноземец 
цысарские земли» художник Даниил Вухтерс.

Основные сведения о жизни художника почерпнуты из его чело-
битной царю Алексею Михайловичу (февраль 1667 г.), где он просит 
принять его на службу в Оружейную палату. (5)

Из этого документа явствует, что в 1662 г. Даниил Вухтерс посе-
лился в Москве у родственников, женился (если это был Даниил Вух-
терс I, ему могло быть около 80 лет). С февраля 1662 г. по март 1667 г. 
художник жил в столице Московии, вероятно, выполнял какие-то част-
ные заказы. В документах Оружейной палаты также встречается за 
1667 г. и упоминание о некоем Иване Вухтерсе, ученике —  «живопис-
це» Даниил Вухтерса, его родственнике.

В 1667 г. в штате Оружейной палаты, этой придворной мастерской 
дома Романовых, в качестве «живописцев» —  мастеров числилось толь-
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ко два художника. Это были —  шляхтич Станислав Лопуцкий и при-
ехавший из «шаховой земли» (Персии) армянин Богдан Салтанов (6).

В ученики к Даниил Вухтерсу сразу же попросились два русских ху-
дожника —  Дорофей Ермолаев Золотарев и Иван Артемьев Безмин, прохо-
дившие в то время обучение «живописному делу» у Станислава Лопуцко-
го. В этой ситуации руководство Оружейной палаты распорядилось отдать 
Д. Е. Золотарева и И. А. Безмина в ученики к живописцу Д. Вухтерсу.

1 сентября 1667 г. Д. Вухтерс представил в Оружейную палату 
свою картину «Пленение града Иерусалима» и получил очень высо-
кую оценку. И тем не менее, проработав меньше года в Оружейной 
палате, Даниил Вухтерс ушел из ее штата. Если это был почти вось-
мидесятилетний Даниил Вухтерс I, он мог скончаться в России, если 
же существовал Даниил Вухтерс II, которому на то время было бы 50–
60 лет, он, вероятно, в 1668 г. покинул пределы русского государства.

Во всяком случае, в Берлинском музее на хранении до середи-
ны ХХ века находились две работы Даниил Вухтерса —  небольшие 
по размеру полотна, созданные в технике гризайль —  «Царица Сав-
ская» (подписана буквами «D.W.») и «Великодушие Сципиона» с ав-
тографом «D. Wuchters. F». Не исключено, что эти картины являлись 
предварительными эскизами к каким-то большим произведениям, 
возможно гобеленам (7).

На сегодняшний день мы не знаем особенностей творческого по-
черка Даниил Вухтерса, не имеем в России подписных картин худож-
ника, можно лишь предполажить, что его манера была близка кру-
гу голландских художников, П. Ластману, а также кругу придворных 
датских мастеров.

За период 1662–1667 гг. из дошедших до нас в российских музейных 
собраниях произведений можно выявить только одно —  «Портрет патри-
арха Никона с клиром (Историко —  архитектурный и художественный 
музей «Новый Иерусалим»), над которым мог работать Даниил Вухтерс.

В своих работах 1988–1989 г. г. на основании сопоставления и ана-
лиза архивных материалов мы выдвинули гипотезу об авторстве С. Ло-
пуцкого (8). Впоследствии, мы пришли к выводу, что «Портрет па-
триарха Никона с клиром» был написан в промежутке между 1662 г. 
и 1666 г. (возможно, в 1664 г. — 1665 г.) с натуры в Новом Иерусалиме. 
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Нам представляется, что общая композиция «Портрета патриарха Ни-
кона с клиром» построена на соединении в одном полотне двух компо-
зиционных схем —  ростового изображения патриарха в трехчетвертном 
повороте (тяготеет к традициям польского репрезентативного портрета 
ХVI века) и группового портрета клира (поясное изображение, близкое 
композиционному решению нидерландского корпоративного портрета).

Что касается авторства, то мы предполагаем, что это произведе-
ние создавалось несколькими мастерами. Художником-портретистом, 
автором «личного», как нам кажется, и мог выступить Д. Вухтерс.

Художники династий Ван Мандер —  Вухтерс во второй половине 
ХVI —  ХVП в. в. успешно выполняли как заказы королей и вельмож 
скандинавских стран, так и заказы бюргеров из городов Центральной 
и Северной Европы. Они имели учеников и последователей не только 
в Голландии, Дании, Швеции, германских государствах, но и в Рос-
сии, являясь носителями традиций эпохи Ренессанса, художествен-
ных методов барокко, маньеризма.
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Tradition and stylistic novelty in the portraits of clergy 
of the XVIII century. The image of Bishop and priest in 
the creative work of A. P. Antropov, D. G. Levitsky and 

V. L. Borovikovsky
The article shows the results of research of Russian clergy portraits of the XVIII century. 

Author pays special attention to the question of changing of perception a clerical person 
image under the influence of the New Time ideas. In the first part author considers the reasons 
and the consequences of adoption of Ukrainian baroque artistic expressive means in gala 
bishop portraits of the XVIII century. Here author indicates on the combination of Ukrainian 
portraits artistic experience and traditions of Russian parsuna in bishops’ images painting 
by Antropov A. Second part analyses stylistic and composite methods in portraits of clerical 
persons created by Levitsky and Borovikovsky. As an outcome there are the definition of 
implication of Russian iconic and European traditions and author’s novelties in making 
artistic image of a priest in the second half of XVIII — the beginning of XIX centuries.

Keywords: clergy portrait, Russian painting of the XVIII century, tradition, Antropov, 
Levitsky, Borovikovsky.

Традиция и стилистическая новация в портретах 
духовенства XVIII века. Образ архиерея и священника 

в творчестве А. П. Антропова, Д. Г. Левицкого 
и В. Л. Боровиковского

В статье представлены результаты исследования портретов русского духовенства 
XVIII —  начала XIXвв. Особое внимание уделяется вопросу изменения восприятия 
образа духовного лица под влиянием идей Нового Времени. На примерах произве-
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дений портретной живописи прослеживается постепенная трансформация вкусовых 
предпочтений церковного заказа в рамках новой художественной формы. В первой 
части рассматриваются причины и следствия заимствования художественно-вырази-
тельных средств Украинского барокко в парадных архиерейских портретах XVIII века. 
Здесь автор указывает на сочетание художественного опыта украинских портретов 
и традиции русской парсуны в образах священнослужителей кисти А. Антропова. 
Вторая часть посвящена анализу стилистических и композиционных приемов в порт-
ретах духовных лиц, созданных мастерами академической светской живописи Д. Ле-
вицким и В. Боровиковским. В итоге определены особенности применения русской 
иконной и европейской традиций, выявлены авторские новации в построении худо-
жественного образа священнослужителя второй половины XVIII —  начале XIX вв.

Ключевые слова: портрет духовенства, русская живопись XVIII века, традиция, 
Украинское барокко, Антропов, Левицкий, Боровиковский.

Восемнадцатое столетие представляется особым периодом в рус-
ской культуре: развиваются принципы петровских реформ, закладыва-
ются базовые социо-культурные идеалы, в основу которых полагает-
ся представление о человеке, как о личности самоценной, способной 
служить государю и во благо Отечества. В изобразительном искус-
стве такое новое восприятие человека нашло свое отражение в жанре 
портрета, ставшего, пожалуй, главенствующим на протяжении все-
го XVIII столетия.

Ранее в русской живописи «изображение человека подчинялось 
представлениям средневекового мировоззрения и существенно отли-
чалось от понимания личности в искусстве Нового времени. Инди-
видуальное в человеке оказывалось для мастера полностью подчи-
ненным «нормативному идеалу», 1 выраженного в рамках архаичного 
типологически устоявшегося образца. Художник стремился передать 
не «бытовое», «обнаженное» лицо, а «измененное, преображенное», 2 
запечатленное в своем, «как бы идеальном вневременном состоянии». 3 
Восприятие образа человека строилось, в первую очередь, на особой, 
порой сакральной, значимости изображенного, рождая некое риту-
альное отношение к портрету.

С принятием европейских идей Нового времени (с их отрицанием ре-
лигиозного преклонения и утверждением индивидуального, социально 
1. Шарандак Н. П. Русская портретная живопись Петровского времени. Ленин-

град, 1987. C.7.
2. Данилова И. Е. Портрет в итальянской живописи кватроченто. «Советское ис-

кусствознание’74», М., 1974. С. 141–154.
3. Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 30.
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значимого в человеке) в русской художественной культуре XVIII века 
возникает необходимость реформирования собственной системы взгля-
дов и стилистических приемов. И как замечает в своем исследовании 
Г. В. Вдовин, происходит «стремительное развитие с «перепрыгива-
нием» через стадии, с частым возвращением к уже «пройденному», 
но не окончательно усвоенному». 4 Такая нестабильность в развитии 
наблюдается как в широко распространённом светском портрете, так 
и в портрете духовных лиц: архиереев и священников.

Тяга к традиции, к замкнутости и следованию образцам обнару-
живает себя в ряде портретов архиереев, созданных в лоне церков-
ного заказа анонимными авторами, и распространившихся по много-
численным собраниям монастырей, семинарий и иных синодальных 
учреждений восемнадцатого столетия. Стилистическим основанием 
в таких изображениях служит не следование приемам светского ев-
ропейского портрета, в котором особое значение уделяется объемно-
му, пластически развитому изображению, с определением индивиду-
альных характеристик модели, а скорее берет свое начало в искусстве 
«казацкого», или же иначе «украинского барокко». Что в свою оче-
редь не случайно, и не определяется простым соседством с Малорос-
сией, а объясняется тем, что, начиная с Петра I, значительная часть 
лиц духовного сана приглашается на церковную службу ко двору по-
сле окончания Киево-Могилянской Академии.

Таким образом, русская церковная живопись насыщается в этот пе-
риод элементами парадного украинского портрета парсунного типа. 
Происходит заимствование художественно-выразительных средств, 
среди которых основным является плоскостное, ковровое решение 
многоплановой композиции, насыщенной деталями интерьера, атри-
бутами и геральдическими знаками. Мастер, используя многоцветие, 
не ставит своей задачей создание гармоничного колорита в опреде-
ленной гамме. Цвет скорее условен и является «только изобразитель-
ным, но не эмоционально-выразительным средством». 5 Внутренняя 

4. Вдовин Г. В. Персона —  Индивидуальность —  Личность: Опыт самопознания 
в искусстве русского портрета XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 17.

5. Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. Л.: Искусство, 
1981. С. 34
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характеристика портретируемого уступает типичному и однообраз-
ному в представлении иерарха. С успехом используется композици-
онное клише —  фигура, стоящая на фоне окна и опирающаяся одной 
рукой на стол или церковную книгу. Ярким примером может служить 
ряд портретов митрополита Димитрия Ростовского, чьи изображения 
широко и параллельно во времени создавались как на территории Ма-
лороссии, так и собственно России.

Несомненно, что такое активное заимствование украинского, 
а с ним и восточно-европейского взгляда на духовное лицо, где, в пер-
вую очередь, значимо социально-типическое, а не индивидуально-че-
ловеческое, было возможно в условиях консерватизма в эстетических 
взглядах и следования канону в русской духовной среде. Такая ори-
ентация, полная или частичная, стала путем развития и существова-
ния портрета духовного лица в церковной культуре XVIII века, где 
с одной стороны заимствование ответило потребности в подражании 
иному, отчасти европейскому, с другой —  не нарушило условия тради-
ционности, и было близко, по своей сути, к прожитому веку парсуны.

Неудивительным для истории портретов духовенства является 
и тот факт, что заимствования черт украинского барокко и парсуны 
в целом не обошли стороной и творчество крупных мастеров порт-
рета восемнадцатого столетия.

Алексей Петрович Антропов —  русский живописец-портретист, 
академик Императорской Академии Художеств, перенявший уроки 
европейской живописи у француза Луи Каравакка, итальянца Пьетро 
Ротари и русского художника Андрея Матвеева, направленного в свое 
время Петром I пенсионером в Голландию. Алексей Антропов, по пра-
ву, считается мастером светского репрезентативного портрета в рус-
ском искусстве середины XVIII века. К его кисти относятся портреты 
членов царского дома от императоров до приближенных к монархам 
дворян. Художник высшего мастерства, владеющий современными 
стилистическими приемами создания формы, «стремящийся к «уче-
ному» искусству и знающий ему цену», 6 во многом определивший 

6. Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй полови-
ны XVIIIвека. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 44.
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А. П. Антропов «Портрет архиепископа Сильвестра Кулябки», 1759–61 г., холст, масло. 
102 × 77,5 cм. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Фрагмент
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дальнейшее развитие светского портрета, вполне органично работа-
ет в парсунной традиции при создании ряда архиерейских портретов.

При рассмотрении в хронологическом порядке создания порт-
ретов, в первую очередь обратимся к образу архиепископа Санкт-
Петербургской кафедры Сильвестра Кулябки (1760 г.) из собрания 
Государственного Русского Музея (Рис.1). Образ относится к серии 
портретов настоятелей Александро-Невского монастыря, выполнен-
ных художником в 1760–1770 годах. Сильвестр Кулябка, в прошлом 
выпускник Киевской Духовной Академии, изображен в полном епи-
скопском облачении: в фелони, клобуке, с посохом и панагией. На 
темном фоне —  герб полтавского рода Кулябок. Композиционное ре-
шение позы архиепископа совпадает, по замечанию авторов труда 
«Портретная живопись в России второй половины XVIII в.», с изо-
бражением митрополита Рафаила Заборовского в гравюре 1739 года, 
созданной Г. К. Левицким, 7 киевским священником и художником-гра-
вером. И вероятно, такое совпадение явилось результатом не интуи-
тивного художественного решения, а, скорее, знакомства с образцом 
заимствования. В середине 50-х годов Антропов руководит значитель-
ной частью росписей Андреевского собора в Киеве, где и сближается 
с семьей Левицких: с отцом Григорием и сыном, Дмитрием, которые 
работают над церковным оформлением под его началом.

Несколько лет пребывания в Киеве, способствуют, по всей види-
мости, изучению и восприятию Антроповым украинской художест-
венной культуры, отголоски которой ощутимы и в дальнейших архие-
рейских портретах его кисти, и в портретах представителей казацкого 
сословия, к примеру, в портрете атамана Ф. И. Краснощекова (1761, 
ГРМ). Здесь не только построение пластики личного, но даже скуд-
ная композиционная форма сочетания трехчетвертного и фронталь-
ного поворота фигуры заимствуется из национальной стилистики 
украинского барокко.

К некоему заимствованию мастер прибегает и в уже упомянутом 
портрете Санкт-Петербурского архиепископа. Антропов сочетает при-
сущие малороссийским художественным приемам XVII–XVIII вв. 

7. Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй полови-
ны XVIIIвека. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 44.
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своеобразный барочный декоративизм и изображение герба на од-
нородном по цвету и тону абстрактном фоне со статичностью позы 
с фронтальной ориентацией, уводящей зрителя в иконописную тра-
дицию, на которую, к тому же, указывает и каноническое изображе-
ние рук портретируемого: левая с епископским жезлом, а правая —  
в благословляющем жесте, обращенном на зрителя картины. Но, тем 
не менее, используя ряд методов, характерных для средневековой 
культуры, художник создает современный своему времени портрет. 
Изысканно прописаны ткани сулока с осязаемым выпуклым рисун-
ком и бахромой, и жемчуг с позументом на красно-коричневом опле-
чье. К тому же, Антропов достигает общей гармонии декоративного 
колорита, используя светотеневую моделировку, пусть и достаточ-
но обобщенную, но определяющую пластичность грузной фигуры. 
И возможно, в этом портрете сложно еще найти черты психологиз-
ма, но посредством тщательного обращения к натуре обнаруживает-
ся индивидуальное начало в образе епископа.

Развитие общих стилистических приемов, намеченных в преды-
дущих описываемых портретах, можно пронаблюдать и в созданном 
в 1761 году (в год поступления на службу в качестве надзирателя за 
иконописцами и живописцами при Святейшем Синоде) портрете про-
тоирея Федора Дубянского, духовника Елизаветы Петровны, а позд-
нее и Екатерины II, имевшего значительный вес при дворе и в Синоде. 
Основное отличие от ранее рассмотренного архиерейского портрета 
кисти Антропова заключается в восприятии изображенного. Несмо-
тря на композиционную сухость, декоративность, и наличие таких 
элементов, как наперсный крест на груди протоирея и свиток в руке, 
относящих нас вновь к парсунному опыту, образ Федора Дубянского 
строится в рамках светского начала. Отчасти такому восприятию по-
могают едва намеченные детали интерьера на фоне: близкая по тону 
и цвету колонна и темный велум, —  являющиеся традиционными ат-
рибутами парадного светского портрета. Мягкий, но более конкрет-
ный источник бокового света, позволяет живописцу подробнее вы-
явить пластику лица, наметить пространственную глубину и некую 
плановость портрета. И возможно, именно в создании светского на-
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чала проявился гений мастера, уловившего характер и образ жизни 
придворного протоирея.

В течение 60-х —  70-х гг., в силу своей службы при Святейшем 
Синоде, А. П. Антропов пишет целый ряд архиерейских портретов. 
В основном пользуется найденными ранее решениями, не ставит пе-
ред собой задачи индивидуализации и натурной образности. Упро-
щение и статичность наблюдаются не только в тяжелой неподвиж-
ности фигур, но и в распределении света в пластическом решении, 
в исполнении деталей, которые лишаются своей значимости и осяза-
тельности. После портрета Ф. Я. Дубянского, в композиции которого 
зарождается движение в глубину, проблема пространства больше не 
находит развития. В портрете архиепископа Гавриила Петрова (1774, 
ГРМ) художник, вновь применяя элементы композиции украинской 
парсуны (правую руку изображает поверх книги, лежащей на столе), 
нарушает законы линейной перспективы: изображение угла стола, 
выдвинутого на нижний край картины, не соответствует основной 
точке зрения на самого персонажа. Порой он лишает изображенного 
необходимого воздуха в плоскости картины, зажимает в тиски рамы, 
обрезая даже детали-атрибуты (к примеру, как в портрете тверского 
архиепископа Платона Левшина» (1775, Тверская картинная галерея), 
где клобук и свиток выходят за грань воспринимаемого изображения).

Архаичность, статичность и ритуальная торжественность пар-
суны в соединении с барочной условной декоративностью архие-
рейских портретов кисти А. П. Антропова сменяются во второй по-
ловине XVIII —  начале XIX вв. портретами священнослужителей, 
созданными художниками другого поколения, опирающихся на ев-
ропейскую школу и впитавших дух Нового времени, Д. Г. Левиц-
ким и В. Л. Боровиковским.

Дмитрий Григорьевич Левицкий, урожденный киевлянин, полу-
чил первые азы изобразительного искусства у своего отца гравера 
Г. К. Левицкого, позже у А. П. Антропова, затем переехал в Санкт-
Петербург и продолжил образование в Императорской Академии 
Художеств. 8 При жизни признанный мастер парадного и камерного 
портретов, Левицкий, на протяжении творческого пути не выполняет 
8. Молева Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1980. С. 12
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Д. Г. Левицкий «Портрет священника (Г. К. Левицкого?)», 1779 г., холст, масло, 71,2 × 58 см. 
Государственная Третьяковская Галерея. Москва. Фрагмент
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ни одного церковного портретного заказа. И, возможно, благодаря 
этому создает образы священников, наполненные личным авторским 
чувством, свободой выбранных метода и приема исполнения, без уче-
та парсунных иконных традиций, так сильно определявших вкусо-
вые предпочтения духовной среды.

В портрете, созданном в 1779 году, и именуемым сегодня «Порт-
рет священника», по предположению, изображен отец художника 
Григорий Левицкий, скончавшийся за десять лет до создания порт-
рета (Рис.2). Посмертный портрет ли это отца художника, или же 
иного реально существовавшего человека, или идеальный образ, со-
зданный живописцем, несомненно, под влиянием рембрандтовской 
живописи, в любом случае это портрет удивительной глубины. Рус-
ский художник, пользуясь методом великого голландца контрастно 
освещать только интересующее, только лицо, распространяет брыз-
ги света лишь в силу необходимости построения окружающего про-
странства. Впервые в русской живописи, и в портрете священнослу-
жителя, Левицким создается психологически-эмоциональный образ. 
Художник отказывается от изображения атрибутов церковного слу-
жения, в написании одежды только лишь намекая на рясу. Таким об-
разом, статусное положение изображенного теряет значение, вос-
приятие поклонения перед ритуальным преодолевается, зритель на 
равных всматривается в образ, в глаза, в душу пожилого человека. 
Недаром на зарубежных выставках XIX века название работы звуча-
ло, как «Портрет старика», 9 по аналогу с рембрандтовским портре-
том старой женщины (матери мастера).

Вторым и последним известным на сегодняшний день портре-
том священника является портрет брата художника Петра Левиц-
кого, выполненного на закате своего творческого пути в 1812 году. 
Уйдя в 1787 г. из Академии художеств по причине слабости здоровья, 
и страдая от потери зрения, Левицкий находит для себя утешение в ре-
лигии. Возможно, это и стало мотивом создания портрета близкого 
ему человека —  родного брата, к тому же священника. Необыкновен-
но сложно представить этот портрет в одном ряду с его типичными 
произведениями, наполненными дыханием жизни и чувственностью 
9. Молева Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1980. С. 162.
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формы. Художник отказывается от сложной позы, подчиняет фигуру 
вертикальному, почти фронтальному расположению.

Акцентируется явное внимание на наперсном кресте и складках 
одеяния. Пространственное решение условно, свет не звучит той мощ-
ной силой, как в портрете 1779 года. Художественное построение об-
раза становится в результате скупым и пластически неинтересным. Но 
гений Левицкого открывается здесь в способности найти собствен-
ное отражение в постороннем образе и выразить в застылом облике 
брата ощущение тоски, переживаемой автором.

Еще одним блестящим мастером, говорившим художественным 
языком своей эпохи, совместившим по-авторски особенный строй 
изобразительно-выразительных средств с памятью о композиционных 
нормах европейской и традиционной живописи в ряде портретов ду-
ховенства, был Владимир Лукич Боровиковский. Ученик Левицкого, 
как и он украинского происхождения, получил первоначальное об-
разование у своего отца-иконописца до переезда в Санкт-Петербург. 
И, так же как и многие его современники, брал уроки у приезжего 
мастера, коим оказался в жизни Боровиковского австриец И. Б. Лам-
пи. 10 Стоит отметить, что на восприятие художником образа священ-
нослужителей повлияла всеобщая увлеченность религиозно-нрав-
ственными движениями, и вступление живописца на долгие годы 
в орден розенкрейцеров. Но, несмотря на свои долгие религиозные 
поиски, Боровиковский на протяжении всего творческого пути вы-
полняет работу над росписями и оформлением живописными произ-
ведениями православных храмов, и не единожды пишет заказные ар-
хиерейские портреты.

На сегодняшний день известно шесть архиерейских портретов, 
приписываемых кисти Боровиковского, и дополнительно к епископ-
ским —  один портрет протоирея и один портрет монахини. 11 Из них 
портретом, не имеющим точную датировку, и ставящего авторство Бо-
ровиковского под сомнение, является портрет Амвросия Подобедо-

10. Ильина Т. В., Станюкович-Денисова Е. Ю. Русское искусство XVIII века. + CD. 
Учебник для бакалавриата и магистратуры. Москва: Юрайт, 2015. с. 513–526.

11. Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубе-
же 18–19 веков. М.: Искусство, 1975. С. 368–373.
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ва, архиепископа с 1785 г., первого награжденного государственными 
орденами архиерея (Павел I наградил его орденами Св. Александра 
Невского, Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийским), Св. Андрея 
Первозванного, 12 с которыми и изображен митрополит на полотне).

Портрет Амвросия Подобедова —  образец парадного торжествен-
ного портрета, пожалуй, единственного из рассматриваемых, предпо-
лагающий восприятие образа не просто архиерея-служителя, а госу-
дарственного деятеля. Облачение и близкая к канону поза трактуются 
условно, они интересны мастеру лишь в той мере, насколько необхо-
димы для узнавания рода государственной службы изображенного. 
Пространство картины Боровиковский организует подобно парадным 
светским портретам. Несмотря на то, что здесь фон, по содержанию 
элементов, близок к антроповскому портрету Ф. Я. Дубянского, Боро-
виковский, в отличие от своего предшественника, не создает кулис-
ный задник из расположенных колонны с одной стороны и драпиров-
ки с другой, а закладывает пусть и условную, но, многоплановость 
фона, наслаивая изображение двух, а не одной колонн, верх которых 
перекрывает плотной, почти по-скульптурному смоделированной, дра-
пировкой. Фигуру отодвигает от края холста, создавая не погрудный 
или поясной портрет, а поколенный, к тому же в натуральную вели-
чину. Таким выбранным масштабом достигается ощущение свободы 
движения модели в пространстве картины, преодолевается прежняя 
замкнутость формы. Художник при построении композиции выбира-
ет достаточно конкретный источник света, разливающегося по про-
странству фона и ниспадающего по фигуре, и позволяющего сконцен-
трировать внимание зрителя на существенных элементах и деталях 
образа. Пластика анатомической формы лица и рук, сложных складок 
омофора рассказывают о мастерстве живописца, о его умении гово-
рить современными ему стилистическими приемами.

Близок по каноническому решению и применению отголосков ба-
рочных изобразительно-выразительных средств портрет Католикос-
Патриарха Антония II Грузинского (1811, ГТГ). Используя парсунный 

12. 11. Хазин А. Л. Высшая награда Отечества. К вопросу о создании статута ор-
дена Святого апостола Андрея Первозванного // Военно-исторический жур-
нал. 2008. № 12. С. 53–55.
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В. Л. Боровиковский «Портрет Михаила Десницкого», не датировано, холст, масло, 
75,5 × 62 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Фрагмент
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композиционный шаблон фронтального изображения, Боровиковский 
передает форму в ином ключе. В довольно ограниченном художествен-
ном пространстве погрудного портрета без развития многопланово-
сти вокруг изображения духовного лица, художник создает воздушную 
среду и глубину самой пластической формы, сосредотачивая внима-
ние на почти фотографически ясных драгоценных украшениях, на ор-
денах, на кистях рук, словно прорывающих плоскость картины. При 
этом максимально точно старается передать индивидуальность лица, 
идеализируя, но оставаясь честным перед натурой. Достигая равно-
весия живописных и пластических средств, Боровиковский находит 
исключительно изысканное цветовое сочетание в холодной, перламу-
тровой гамме. И как итог, создает произведение, насыщенное не столь 
психологизмом религиозного содержания, сколь эстетическим любо-
ванием передачи формы по-художественному самоценной.

Обращение к европейской традиции построения образа Боровиков-
ский демонстрирует в неоднозначном по трактовке портрете Михаила 
Десницкого, (1761–1821), в миру Матвея Михайловича, изображенно-
го в епископском облачении, с панагией, крестом и орденами Святого 
Иоанна Иерусалимского и Святой Анны I степени, 13 полученных при 
Павле I, ко двору которого был вызван из Москвы в 1796 году благода-
ря известности своих проповедей и близости к кружку Н. И. Новикова, 
члена масонского ордена (Рис.3). Уникальность личности Десницкого 
в том, что искренне интересуясь идеями западных религиозно-просве-
тительских движений, на деле был яростным защитником традиций 
и устоев русского православия. И попавший под его влияние Борови-
ковский, вслед за своим учителем Д. Левицким (кстати сказать, в порт-
рете своего наставника Боровиковский на фоне размещает изображе-
ние Десницкого, в рисунке повторяющее рассматриваемый портрет), 
находит в мировоззрении архиерея отголоски своих религиозных ис-
каний. И видимо, под впечатлением создает почти молитвенный об-
раз проповедника. По предположению искусствоведа, написавшей 
монографию, посвященную творчеству Боровиковского, Т. В. Алек-
сеевой, портрет создается ввиду отъезда Десницкого на Украину 

13. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII в. 
Т. 2. М.: Красная площадь, 1998. С. 326–328.
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вследствие назначения епископом Черниговской епархии. 14 Связь 
с украинской традицией Алексеева усматривает и в изображении рас-
пятия на заднем плане картины, проводя параллель с церковной скульп-
турой, развитой в Малороссии. Но стоит, по мнению автора статьи, 
глубже рассмотреть значение изображенной фигуры Христа. Дело 
в том, что типичным для украинской художественной культуры явля-
ется изображение распятия в сцене голгофы, а никак в парном изо-
бражении Христа и воина, прокалывающего копьем тело Спасителя. 
Толкование символического значения раны, нанесенной Христу вои-
ном, и излившейся из нее крови и воды восходит к Августину: «Свя-
тые Кровь и вода —  это символы Святых Таинств —  Евхаристии и Кре-
щения. И как Ева была сотворена из ребра, изъятого у Адама, так и два 
христианских таинства излились из пронзенного копьем ребра Хри-
ста, этого Нового Адама. И таким образом, Церковь, эта невеста Гос-
пода, произошла из раны в ребре Христа». 15 Итак, используя данное 
значение, не раз встречающееся у мастеров итальянского и северного 
Возрождения, Боровиковский вносит в портрет аллегорическое изо-
бражение воина, прокалывающего тело Христово, говоря о священ-
ном миропорядке церковных Таинств, служителем которых предстает 
изображенный в молитвенном пребывании архиерей Десницкий. По-
гружая изображенного в метафизическое, отчасти мистическое, про-
странство, художник апеллирует в выбранной позе (жесте руки, взгляде, 
впервые для архиерейского портрета, оторванного от направленности 
к зрителю, и обратившемуся вверх) опять же к великому наследию ре-
нессансных мастеров Тициана и Эль Греко. Что касается построения 
колорита, то оно, пожалуй, противоположно холодной гамме портрета 
Католикос-Патриарха Антония II Грузинского. Теплое красно-корич-
невое решение отвечает задаче воспроизвести ощущение литургиче-
ского ритуала под светом церковных свечей. Насыщенная декоратив-
ность сочетается со спокойным образом священника, возносящего 
молитву. Портрет переходит из разряда торжественного в глубоко ре-
14. Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубе-

же 18–19 веков. М.: Искусство, 1975. С. 225.
15. Майкапар Александр. Новозаветные сюжеты в живописи: Распятие Христа 

«Искусство: Приложение к газете «Первое сентября» № 42 (210). Ноябрь». 
2000. С. 11–12.
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лигиозный, автором пишется не портрет с индивидуальными черта-
ми, а создается образ христианского проповедника.

С совсем иным восприятием пишет Боровиковский Десницко-
го позже, в 1816 году, уже в сане архиепископа (в черном клобуке), 
и незадолго до его смерти —  в белом клобуке митрополита. Портре-
ты абсолютно схожи по композиции, и поздний скорее являет собой 
авторское повторение, так как незначительными различиями стано-
вятся: формат, цвет головного убора, изображаемые ордена и некая 
сухость технического воспроизведения уже созданного ранее. Ком-
позиционно полотна представляют собой уже не торжественно-па-
радный, а скорее кабинетный тип портрета в лучших традициях нор-
мативного светского образа, не единожды созданного живописцем. 
Десницкий представляется сидящим у стола с книгами и молитвен-
ными четками в руках на фоне с одной стороны окна, уводящего 
зрителя в условный пейзаж, а с другой книжного шкафа, отделенно-
го от экстерьерного изображения колонной и темной ниспадающей 
драпировкой. Подчеркнутая «силуэтность» темной фигуры на фоне 
светлого окна звучит контрастом и дает возможность акцентировать 
внимание на лице архимандрита. Детали более не нагружаются ал-
легорическим или символическим смыслом. Общий логически-стро-
гий строй картины, мастерски переданные фактуры изображенных 
материй, довольно бесстрастный колорит служат созданию именно 
официального, даже возможно делового, портрета. Личное чувство 
мастера не находит такого эмоционального выражения как в раннем 
портрете Михаила Десницкого.

Продолжая разговор об авторском восприятии модели, стоит кос-
нуться портрета архиепископа Иринея (ГРМ), дошедшего до сего-
дняшнего дня лишь в копийном изображении. Тем не менее, особен-
ность представления портретируемого зрителю заслуживает внимания. 
Боровиковский иронично изображает архиепископа, критически под-
мечая надменность характера модели, используя взгляд «снизу вверх», 
ставящий зрителя в подчиненное положение перед изображенным. 
К тому же, в отличие от ранее рассмотренных портретов, художник 
исключает из композиции портрета изображение рук, несущих в себе 
символическое значение для архиерейского образа.
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Менее интересными в художественном плане являются портреты 
протоирея Андрея Самборского (Государственный музей А. С. Пуш-
кина) и монахини, настоятельницы Санкт-Петербургского девичьего 
монастыря Е. И. Кропотовой (ГРМ). Портреты скорее можно отнес-
ти к разряду камерных в силу незначительного формата и отсутствия 
сложной композиции, соответствующей парадным образам. В изо-
бражении протоирея лаконизм цвета и пластики сближают его с мно-
гочисленными миниатюрными портретами кисти Боровиковского, 
являющимися некими памятными изображениями. Портрет же Кро-
потовой примечателен внутренней духовностью изображенной. Пло-
скостность фона и черного монашеского одеяния позволяют сосре-
доточиться на тонко смоделированном лице, интересующим автора 
гораздо глубже и значительнее, чем изображенный крест и орден 
Св. Екатерины Малого креста.

Подводя черту в теме беседы о традиционном и новаторском 
в портретах духовенства XVIII–нач. XIX вв. и разности использова-
ния стилистических приемов такими крупными мастерами, как А. Ан-
тропов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, хотелось бы еще раз уделить 
внимание вопросу развития восприятия и понимания личности архие-
рея, как в общественном мировоззрении, так и в творчестве рассма-
триваемых художников. Синодальное устройство церкви XVIII сто-
летия, ставит ее на службу государству, и, как следствие, подчиняет 
воли светской власти священнослужителей, указывая в большей сте-
пени на их государственную, нежели сакральную значимость. И если 
Антропов еще твердо опирается на каноническое восприятие лица 
духовного сана, используя соответствующие традиционные методы 
в формировании образа, то Боровиковский лишь обращается к худо-
жественной памяти, применяя парсунный композиционный шаблон 
в совершенно ином изложении формы, создавая парадный светский 
портрет церковного государственного деятеля. Европейская традиция, 
явившись новаторской для русской художественной среды XVIII века, 
признается и находит воплощение в портретах пожилого священника 
и молодого проповедника Михаила Десницкого, созданных Д. Левиц-
ким и В. Боровиковским. Однако, вместе с опорой на русскую икон-
ную и новую европейскую традиции, мастера уже своим творчеством 



HERITAGE AND TRADITIONS 

— 147 —

закладывают дальнейшее развитие портрета духовенства в искусстве 
XIX–начала XX вв., и такое развитие основано на постепенном форми-
ровании взгляда на священнослужителя, как на личность с морально-
нравственными идеалами и человека с внутренним духовным миром.
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The article discusses some works of Henry Moore in the context of the British religious 
sculpture of 20th century. The author provides an analytical overview of the most significant 
phenomena of this artistic process, allocated with individual names and works. Personality 
of Henry Moore stands in the overall context because of universality of his creative ideas, 
the concept of individual plastic archetypal image. In the article accented two sculptures 
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Генри Мур и английская религиозная скульптура XX века

В статье анализируются некоторые произведения известного английского скульп-
тора Генри Мура в контексте религиозного искусства XX века. Также рассматрива-
ются наиболее значительные примеры обращения других британских скульпторов 
прошлого столетия к религиозной проблематике. Личность Генри Мура выделяется 
на общем фоне благодаря уникальному универсализму пластических идей —  преж-
де всего, его концепции скульптуры-архетипа. В материале выделяются две компози-
ции Генри Мура, созданные в 1940-х и 1980-х гг. и установленные в интерьере хри-
стианских храмов. Уточняется роль этих произведений в эволюции творчества Генри 
Мура и в целом —  в истории скульптуры XX столетия.

Ключевые слова: современная скульптура, Британская скульптура, религиозное 
искусство, искусство и религия, Генри Мур
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В искусстве прошлого столетия достаточно примеров обращения 
художников-модернистов к религиозной тематике. Впрочем, если 
проанализировать их образы в сравнении с церковным искусством 
предшествующего времени, будет понятно, что это уже другая исто-
рия, в большей степени связанная с личностью автора, чем с вопло-
щением сакрального сюжета или интерпретацией религиозной идеи. 
В качестве наиболее ярких примеров здесь можно привести произ-
ведения Марка Шагала, Жоржа Руо и Анри Матисса, в разные годы 
жизни обращавшихся к христианской теме и трактовавших ее глубо-
ко индивидуально. С другой стороны, можно вспомнить и Сальвадо-
ра Дали, провозгласившего в 1950-е гг. что-то вроде возврата к тради-
ционным ценностям в искусстве и собственной жизни. Однако этот 
пример только подтверждает общее правило —  монументальные Ма-
донны и Распятия создавались знаменитым сюрреалистом вовсе не 
потому, что он решил стать смиренным христианином и работать для 
католической церкви. Это был один из элементов его тонкой и запу-
танной художественной игры, где все было искренним и одновремен-
но обманчивым. Случай Дали впоследствии получил развитие —  уже 
ближе к нашему времени, когда, например, появился неоакадемизм 
с его фантомом традиционности, когда христианские образы стали 
предметом сомнительных интерпретаций разного рода неоконцептуа-
листов, включая «великого и ужасного» Демиена Херста.

В то же время, история современного искусства знала иные под-
ходы к религиозной теме в рамках традиционного сотрудничества 
художника и церкви. В особенности это прослеживается на примере 
творчества английских мастеров первой половины —  середины XX в., 
среди которых в первую очередь выделяется Генри Мур. Перед тем, 
как перейти непосредственно к рассмотрению тенденций, связанных 
с творчеством Мура, необходимо выделить некоторые наиболее яркие 
проекты других английских художников того же времени.

Одним из незаурядных представителей нового церковного искус-
ства в Англии был скульптор Эрик Гилл, в 1910-е гг. сделавший серию 
рельефов для Вестминстерского собора в Лондоне и затем, в 1920-е, 
выполнивший несколько незаурядных произведений для другой цер-
кви. Особенностью религиозных образов Гилла была композицион-
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ная традиционность в синтезе с несколько экзотической формой ис-
полнения, напоминавшем о стилистике древнеиндийской пластики.

Другим выдающимся мастером, предложившим свою версию рели-
гиозного образа в британском искусстве, был Джекоб Эпстайн, в 1917–
1919 гг. создавший статую «Воскресший Христос», сразу вызвавшую 

Джекоб Эпстайн. Воскресший Христос. 1917–1919. Национальная галерея Шотландии, 
Эдинбург
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бурю эмоций как со стороны простой публики, так и со стороны ху-
дожников и критиков. Затем Эпстайн исполнил целый ряд религиоз-
ных скульптур, причем наиболее значительные из них предназначались 
для храмов и постоянного экспонирования в открытом пространстве. 
Случай Эпстайна был показателен для Англии. С одной стороны, его 
относительно ранние работы принимались достаточно тяжело, с дру-
гой —  в итоге он стал чуть ли не первым английским художником, кому 
удалось найти компромисс между индивидуальным пониманием пла-
стической формы и эстетическими запросами большинства.

Поздняя работа Эпстайна —  «Архангел Михаил, побеждающий 
дьявола» (1956–1958) —  установлена на фасаде нового собора в Ко-
вентри, одном из наиболее удачных примеров художественного синте-
за в контексте современной религиозной архитектуры. Построенный 
в 1951–1963 гг., новый собор в Ковентри (воздвигнутый рядом с руи-
нами средневекового храма) принадлежит к наиболее замечательным 
проектам в ходе восстановления пострадавших в годы войны англий-
ских городов. В этом сооружении, автором которого является архитек-
тор Бэзил Спенс, формы современной архитектуры —  геометрические 
вариации на тему готического зодчества —  сочетаются с художествен-
ными произведениями, предлагающими новый вариант религиозного 
искусства. Наиболее выдающейся работой —  наравне с монументаль-
ной скульптурой Эпстайна —  в этом соборе является гигантский го-
белен работы Грэма Сазерленда (1958), изображающий Христа в сия-
нии мандорлы. Важной составляющей убранства храма являются 
также различные символические скульптуры, исполненные Джофф-
ри Кларком. Три из них —  алюминиевый «Летящий крест» (1961) на 
фасаде, «Алтарный крест» из никелированной бронзы (1958) и «Вы-
сокий алтарный крест» (позолоченное серебро, 1958), —  представляют 
собой геометризованные вариации на тему креста с использованием 
крестов, украшавших старый собор и чудом уцелевших после не-
мецкой бомбардировки. Другое произведение Кларка —  «Терновый 
венец» (алюминий, 1958) —  «парит» под потолком одной из капелл 
собора. Эти произведения Кларка характерны своим символическим 
геометризмом, сводящим религиозную идею до предела графической 
формулы. Подобный вариант схематического выражения религиозно-
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сти получил в то время большое распространение в новых храмах, 
и протестантских и католических. Его форма не противоречит усто-
явшейся символике и является одной из наиболее удачных способов 
адаптации пластических методов современного искусства к традици-
онным функциям скульптуры.

Среди подобных произведений —  работы Кларка для собора в Чи-
честере («Тема креста», 1966) и церкви Всех святых в Лэнгли близ 
Манчестера («Распятие», 1964). Другой прекрасный пример символи-
ко-геометрической религиозной скульптуры —  «Распятие» («Посвя-
щение Мондриану») Барбары Хепуорт (раскрашенная бронза, 1966). 
Оно установлено возле знаменитого готического собора в Солсбери 
и представляет собой пространственное развитие темы креста в виде 
пересечений металлических планок, окрашенных в серебристый, жел-
тый и красный цвета. Объединение темы Распятия с посвящением 
Питу Мондриану вполне соответствует основной направленности 
творчества Хепуорт с ее идеей абстрактно-символической, внутрен-
не одухотворенной скульптуры.

Если обобщить достижения других видных английских скульп-
торов прошлого столетия в смысле создания ими произведений, так 
или иначе связанных с религией, то среди них стоит прежде все-
го выделить фигуративные композиции Элизабет Фринк —  напри-
мер, «Св. Эдмунд» (бронза, 1976) для собора в Бери Сент Эдмундс 
и «Мадонна» (бронза, 1982) для территории, прилегающей к собору 
в Солсбери. Фринк, подобно Эпстайну, придерживалась в скульпту-
ре реалистической манеры, характерной для бронзовой пластики кон-
ца XIX —  начала XX в., а также использовала вариации готической 
традиции —  удлиненные пропорции, заостренность линий, графиче-
ски-декоративный характер драпировок. Также, стоит отметить появ-
ление религиозной тематики в поздних произведениях Энтони Каро, 
своеобразных тотальных инсталляциях, среди которых особенно вы-
деляется «Страшный суд» (1995–1999).

Приведенные примеры представляют собой лучшее, что создано 
в области религиозного искусства в Западной Европе в середине —  
второй половине XX в. В начале этого периода в Англии сохраня-
лось достаточно традиционное отношение к церковному искусству, 
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что в некоторой степени осталось и сегодня. В английских церквях 
продолжаются эксперименты по включение в их интерьер произве-
дений современного искусства, когда храм воспринимается как ва-

Генри Мур. Мадонна с Младенцем. Хорнтонский камень. 1944. Церковь св. Матфея, Нортемптон
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риант выставочного зала для экспонирования произведений, иногда 
даже не связанных с религией. Этот процесс свойственен не толь-
ко Англии, но и всему западному миру, где так и не было выработа-
но новой версии храмового искусства и храмовой архитектуры, спо-
собных воздействовать на человека так же, как это было во времена 
готики или барокко.

Для новейшего времени характерны примеры, когда художники, 
создавая что-либо для церкви, работают скорее с контекстом, чем с об-
разом. Поэтому сейчас можно говорить не о поиске синтеза, а о более 
или менее удачном экспонировании произведений искусства в интерь-
ере храма. Эта ситуация актуальна для всего западного мира и свя-
зана с общим кризисом религиозности, когда церковь и религия вос-
принимается причудливым явлением прошлого в секулярном мире, 
где сакральные идеи не вполне уместны. Несколько иная ситуация 
с религиозным искусством в России, хотя и она не вполне оптими-
стична в плане дальнейшего развития. То, что происходит в нашей 
стране, больше соотносится с понятиями реставрации и воссоздания, 
когда художники работают строго в рамках традиции древнерусского 
искусства, «русского» или «неорусского» стиля и вряд ли настроены 
на обновление традиции.

Возвращаясь к ситуации с английским искусством середины XX в., 
хотелось бы еще раз подчеркнуть, что культура этой страны обла-
дает качествами глубокой традиционности, даже консервативности, 
но с другой стороны —  характеризуется толерантным отношением 
к странностям и в человеческом поведении, и в искусстве. Возмож-
но, поэтому британские художники не вполне вписываются в общий 
контекст тенденций и направлений западноевропейского искусства. 
Так было в XVIII —  XIX вв., с Уильямом Блейком, Уильямом Терне-
ром, прерафаэлитами и Уильямом Моррисом, так было и в прошлом 
столетии. Даже сейчас, когда Лондон считается одним из центров гло-
бальной художественной жизни, все равно сохраняется особенность, 
автономность всего того, что происходит в английском искусстве.

В этом смысле личность Генри Мура воспринимается как характер-
ный пример всего того, что Николас Певзнер определил фразой «англий-
ское в английском искусстве», ставшей заглавием его   известной книги. 
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С одной стороны, скульптуры Мура могут рассматриваться как свое-
образные модернистские монументы или монументы модернизму, по-
скольку его пластические образы вобрали в себя все основные идеи, 
связанные с обновленным отношением к форме, объему и материа-
лу. С другой —  его индивидуальность сама по себе сравнима с целым 
направлением в скульптуре, что значительно отличается от характе-
ристики творчества других классиков модернистской скульптуры, от 
Бранкузи до Джакометти. Работая вне рамок определенной художест-
венной идеологии, Мур выработал универсальную стилистику, ори-
ентированную как в настоящее, так и в прошлое.

В творчестве Мура ассоциация образа с каким-либо конкретным 
сюжетом (религиозным, историческим, литературным) встречает-
ся крайне редко. Мур уже в свой ранний период разработал инди-
видуальную концепцию скульптуры, ориентированную на абстракт-
ные универсальные формы, отстраненные и одновременно близкие 
любому человеку. В этом смысле он был настоящим модернистом 
в скульптуре, избегающим всего, что могло бы нарушить верное вос-
приятие чистой формы. В его творческой биографии, однако, был не-
долгий период, когда он вдруг поменял и манеру, и отношение к сю-
жетной стороне образа. Этот «реалистический период» пришелся 
на годы Второй мировой войны и несколько лет, последовавших по-
сле ее окончания. Единственная скульптура, над которой он работал 
в военные годы, полностью соответствовала традициям европейско-
го храмового искусства. Этой работой была статуя Мадонны с Мла-
денцем (1944), навеянная образами Средневековья. Она была испол-
нена для церкви св. Матфея в Нортемптоне. Позднее, в 1949 г., Мур 
выполнил ее реплику, которая была установлена в церкви св. Петра 
в деревне Клейдон, графство Суффолк, а затем перенесена в церковь 
св. Марии в близлежащем селении Бархэм.

Статуя Мадонны с Младенцем создавалась в период, когда в твор-
честве Мура происходили серьезные изменения, связанные с его пе-
реосмыслением своих прежних художественных идей и убеждений. 
Многие ранние произведения Мура (1920–1930-е) формально опира-
ются на архаические памятники. Общеизвестно, что «примитивная 
скульптура», в том числе и памятники искусства ацтеков и майя, ока-
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зала на него колоссальное воздействие в период формирования его 
индивидуального стиля. В то же время, Мур очень ценил итальянское 
искусство эпохи Возрождения, что поначалу не находило примире-
ния с его увлечением максимально простыми, даже грубыми форма-
ми неклассических культур. Затем, уже в 1940–50-е гг., ориентиры 
в его творчестве несколько сместились, и это примирение было най-
дено: «Сейчас мне кажется, что именно конфликт между огромным 
впечатлением от мексиканской скульптуры и любовью к итальянско-
му искусству определяет во мне две противоборствующие стороны: 
«жестокую» и «нежную». Представляется, что у многих других ху-
дожников существовали такие же противоборствующие стороны». 1

Начиная с 1940-х гг., Мур стал использовать в своих образах «ци-
таты» из наследия античности, западного Средневековья и Ренес-
санса. Например —  мотив драпировки, ставший в 1950-е гг. одной из 
наиболее характерных черт его скульптур. Использование драпиро-
вок сообщило его скульптуре невиданную прежде экспрессивность, 
взволнованность —  качества, ранее характерные лишь для его графи-
ки, где и появился впервые данный мотив. В 1950-е гг. он создает се-
рию «Драпированных фигур», где подчеркивает живописный «нерв-
ный» рисунок складок.

Своеобразная каноничность, заложенная в природе творчества 
Мура, сближает его работы с произведениями древней и средневе-
ковой скульптуры. Тематически скульптуры Мура крайне «однооб-
разны»: большинство из них носят название «Полулежащая фигура» 
или «Мать и дитя». В них варьируются лишь формы, а природа об-
раза остается неизменной. Лишь немногие его скульптуры не отно-
сятся к этим двум сериям. Возможно, собирательный и одновремен-
но вариативный характер образов художника позволил известному 
английскому художественному критику и теоретику искусства Гер-
берту Риду назвать образ Полулежащей фигуры «архетипической 
формой», концептуально объединяющей устремления целого ряда 

1. Мур Г. О скульптуре / пер. с англ. и публ. Н. Дубовицкой // Советская скульп-
тура’78. М., 1980. С. 255.
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Генри Мур. Мать и дитя (Капюшон). Травертин. 1983. Собор св. Павла, Лондон
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скульпторов первой половины XX в. 2 То же можно сказать и об об-
разе Матери и ребенка.

В этом смысле «Мадонна с Младенцем» 1944 г. была для Мура 
своеобразным экспериментом по интерпретации своего собственно-
го творчества. Изначально тема Матери и ребенка пришла в творче-
ство Мура как индивидуальная версия одного из основных архетипов 
мирового искусства, вплоть до XX в. имевшего выражение прежде 
всего в религиозном искусстве. Нортемптонская «Мадонна с Мла-
денцем» была для него опытом конкретизации универсального об-
раза Матери и ребенка, возвращения ему религиозного, таинствен-
ного звучания. «Я начал думать, как «Мадонна с Младенцем» для 
церкви св. Матфея должна отличаться от скульптур Матери и ребен-
ка, —  и таким образом, пытался понять, в чем отличие религиозного 
искусства от светского. <…> Я постарался придать ей ощущение не-
принужденности и покоя, так, чтобы казалось, будто Мадонна может 
вечно находиться в этой позе». 3 Мур также рассуждал на тему срав-
нения своих скульптур из цикла «Вертикальные мотивы», в частно-
сти «Креста Гленкилна», с образом Распятия, говоря о том, что это 
сходство возникло случайно, как бы бессознательно.

Мур всегда подчеркивал, что для него неприемлемо создание 
скульптуры на какую-то изначально заданную тему, и поэтому избе-
гал работать на заказ. Практически все его монументальные бронзо-
вые произведения, принимаемые многими за заказные работы или 
даже за памятники, являются на самом деле увеличенными версиями 
небольших скульптур Мура, изначально не связанных ни с каким-либо 
конкретным местом установки, ни с ориентацией на предполагаемое 
окружение, природное или архитектурное. Что касается «Мадонны 
с Младенцем», то это был исключительный для него пример действи-
тельно заказной работы, когда Мур работал именно над тем образом, 
который был ему предложен заказчиками. Заметим, что он не счи-
тал «Мадонну с Младенцем» выдающейся работой, хотя и выделял 
ее среди других своих скульптур. Вообще говоря, Мур скептически 

2. Read H. E. A concise history of modern sculpture. London, 1964. P. 227.
3. Moore H. Writings and Conversations / ed. by A. Wilkinson. Berkeley; Los Angeles, 

2002. P. 267.
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относился к возможности современного религиозного искусства, го-
воря о том, что «художники не нуждаются в религии, поскольку ис-
кусство —  это и есть религия». 4

В последние годы Мур, уже чувствуя приближение смерти, вдруг 
вновь обратился к теме Мадонны и Младенца. В начале 1980-х гг. 
он получил предложение исполнить скульптуру для интерьера собо-
ра св. Павла в Лондоне. В это время скульптор был уже серьезно бо-
лен, но, несмотря на это, взялся за эту работу и в итоге создал свое 
последнее оригинальное произведение. Он придумал абстрактную 
форму, состоящую из двух частей —  одна возникает из другой, и мы 
видим, как из чего-то почти бесформенного рождается жизнь. Мур го-
ворил: «Я не могу отбросить идею Мадонны с Младенцем <…> [Эта 
скульптура] может стать моей последней работой. Я хочу придать ей 
религиозный смысл»  5 [6, с. 136]. В 1983 г. ассистенты скульптора за-
кончили мраморную монументальную версию этой работы, выпол-
ненную по эскизам мастера. Она получила название «Мать и дитя» 
(«Капюшон»). В этом странном, непохожем ни на что образе есть ка-
кая-то мистическая таинственность, и про него действительно мож-
но сказать, что искусство —  это и есть религия.

Творчество Генри Мура сохраняет свое актуальное значение благо-
даря своей общечеловеческой универсальности. Его произведения не-
сут в себе индивидуальное религиозное чувство, притом, что только 
некоторые из них связаны с определенным сюжетом и тем более ре-
лигиозной темой. Религия в его образах проявляет себя в глубинной 
взаимосвязи формы с ее истоком —  природой. Угадывая в скульптурах 
Мура напоминания об их органических прототипах, мы осознаем, что 
и мир вокруг нас сотворен подобно художественному произведению. 
Мур, как никто другой из скульпторов XX столетия, приблизился к со-
зданию абстрактной формулы жизни, воплощенной в камне, дереве или 
бронзе. Именно поэтому Генри Мур занимает особенное место в ис-
тории современной художественной культуры, как если бы он пришел 
в XX век из эпохи античности, где искусство, природа и религия были 
едины, и где художник творил в согласии с космическими ритмами.

4. Ibid. P. 129.
5. Генри Мур: Человеческое измерение: кат. выст. Лондон, 1991. С. 136.
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Traditions combination of “Union of Russian Artists” and 
“World of Art” in the B. S. Ugarov’s landscape artworks

The article is devoted to the heritage of the Leningrad artist B. S. Ugarov. It was found 
that the artist used elements of Art Nouveau style that is typical for the artist’s association 

“World of Art” (1898–1903, 1910–1924), and of the impressionism of the “Union of Russian 
Artists” (1903–1923) artists association. The searching of the Leningrad landscapist for 
the synthesis of two traditions of art associations fit into the logic of the evolution of style 
formulated A. A. Fedorov —  Davydov. Successful experience of a plastic perfection russian 
realistic landscape of Ugarov’s painting can be recommended for use by contemporary artists.

Keywords: art; Art Nouveau; impressionism; landscape; Leningrad artist; russian artist.

Соединение традиций «Союза русских художников» 
и «Мира искусства» в пейзажном творчестве 

Б. С. Угарова

Статья посвящена исследованию пейзажного наследия ленинградского художни-
ка Б. С. Угарова. Утверждается, что художник использовал элементы стилистики мо-
дерна, характерные для творческого объединения «Мир искусства» (1898–1903, 1910–
1924) при одновременном сохранении импрессионистической живописной манеры, 
свойственной представителям объединения «Союз русских художников» (1903–1923). 
Поиски ленинградского живописца по соединению традиций двух объединений соот-
ветствуют общей теории эволюции стиля в живописи, сформулированной А. А. Федо-
ровым-Давыдовым. Успешный опыт Б. С. Угарова по пластическому совершенство-
ванию традиционного русского реалистического пейзажа может быть рекомендован 
современным художникам.

Ключевые слова: искусство; модерн; импрессионизм; пейзаж; ленинградский ху-
дожник; русский художник.
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При посещении современных художественных выставок неволь-
но обращает на себя внимание шаблонность и обезличенность доста-
точно большого количества картин пейзажного жанра. Объяснение 
такой ситуации, по всей вероятности, состоит в том, что ныне живу-
щие художники нечасто ставят перед собой принципиальные задачи, 
направленные на совершенствование пластики традиционного реа-
листического пейзажа. Именно в отсутствии развития возможностей 
пейзажной живописи, в её рутинности и стилизаторстве заключается 
одна из причин некоторого угасания общественного интереса к совре-
менной реалистической живописи. В такой сложной ситуации пред-
ставляется целесообразным обратиться к творческому опыту веду-
щих отечественных живописцев 1950–1990-х годов для того, чтобы 
попытаться в их наследии отыскать способы трансформации застыв-
шей пластики традидионного реалистического пейзажа, на которые 
по разным причинам не было обращено должное внимание до сего-
дняшнего дня. Вероятность отыскания новых путей совершенство-
вания пластики реалистического пейзажа в живописи художников 
1950–1990-х годов достаточно высока в связи с тем, что в жанровой 
системе советской живописи пейзаж не занимал ведущих позиций. 
Творчество советских живописцев во времена социализма было в ос-
новном ориентировано на «сюжетно-тематические» картины, к ко-
торым и было привлечено внимание как искусствоведов, так и зри-
телей. В данной статье исследуется пейзажное наследие народного 
художника СССР, действительного члена и президента Академии ху-
дожеств СССР (1983–1991) Б. С. Угарова.

Цель исследования —  изучить процесс формирования и развития 
пейзажной живописи Бориса Сергеевича Угарова (1922–1991), вы-
явить в творчестве художника новые пути пластического совершен-
ствования традиционного реалистического пейзажа, которые могли 
бы быть полезны нынешним художникам для преодоления кризиса 
современной пейзажной живописи.

Сразу же необходимо обратить внимание на то, что среди сравни-
тельно небольшого количества публикаций о творчестве Б. С. Угаро-
ва отсутствуют работы, целенаправленно посвященные целостному 
анализу пейзажного наследия художника за весь период творческой 
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жизни [2], [3], [4], [5], [8]. Анализ имеющихся публикаций показал 
следующее: все, кто занимался исследованием живописи Б. С. Угаро-
ва, обязательно упоминали о использовании традиций русской реа-
листической живописи, но никто не исследовал особенности пре-
емственности пейзажного творчества ленинградского художника по 
отношению к известным художественным объединениям отечествен-
ных живописцев конца XIX —  начала XX века.

Исследование пейзажного наследия Б. С. Угарова показало раз-
нообразие художественных поисков, осуществлявшихся художни-
ком на протяжении всей творческой жизни, чем и объясняется отсут-
ствие единой живописной манеры и единой стилистики пейзажного 
творчества. На основе сравнительного и формально-стилистическо-
го анализа произведений Б. С. Угарова целесообразно выделить две 
самостоятельные линии развития пейзажа —  линию, лежащую не-
посредственно в русле искусства художников московской пейзаж-
ной школы «Союза русских художников», с одной стороны, и линию, 
связанную с синтезом традиций творческих объединений «Союз рус-
ских художников» и «Мир искусства», с другой.

В соответствии с первой линией развития пейзажа Б. С. Угаров ис-
пользовал реалистический метод отображения природы, основанный 
на натурном видении, и создавал пейзажи, как в доимпрессионисти-
ческой манере развитого пленэра, так и в импрессионистический ма-
нере, и тем самым успешно продолжал традиции московских пред-
ставителей творческого объединения «Союз русских художников». 
Живописную систему художника, проявившуюся при написании та-
ких произведений, характеризуют следующие стилистические черты:

• использование традиций европейского реалистического коло-
ризма, заложенных венецианской живописной школой и прояв-
ляющихся в стремлении художника правдиво отображать реаль-
ные цветовые тона предметов на основании натурного видения,

• продолжение пленэрных традиций русской живописи и нахож-
дение неисчерпаемого богатства тончайших тоновых переходов 
в, казалось бы, лишенных декоративных качеств серебристо-се-
рых, серо-зеленых, серо-лиловых и пепельных цветовых тонах,
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• выбор мотивов для написания пейзажей, исходя из степени жи-
вописных достоинств будущих произведений, а не из степени но-
визны, и тем более не по наличию «литературного» передвиж-
нического содержания,

• использование так называемых «серовских» мотивов, главным смыс-
лом которых было отыскание внутренней красоты в непритязатель-
ных и неброских видах русской природы в противовес внешней кра-
сивости и картинности так называемых «левитановских» мотивов,

• преимущественное использование «живописного» стиля, при ко-
тором границы предметов жестко не оконтурены линиями, вслед-
ствие чего взгляд зрителя не следует вдоль этих линий, а расте-
кается по всей картинной плоскости,

• повышение живописности и свежести первого восприятия окру-
жающей действительности до степени, позволяющей применить 
термин импрессионизм по отношению к определенным карти-
нам Б. С. Угарова,

• использование расфокусированного импрессионистического виде-
ния, позволяющего с одинаковой нечеткостью видеть, как ближние, 
так и дальние планы при работе в импрессионистический манере,

• стремление завоевать иллюзорное трехмерное пространство, 
развернуть пространство в глубину картины при работе в доим-
прессионистической манере развитого пленэра, и стремление ре-
шительно бороться с иллюзорной глубиной при работе в импрес-
сионистический манере,

• использование стиля, основанного на обобщении художественной 
формы и реализованного в упрощенно-лаконичном отображении 
предметов, и в достаточно большой степени похожего на стиль, 
«местами, скорее, намечающий форму и цвет, чем дающий их», ко-
торый использовал в деревенских пейзажах В. А. Серов [1, с. 197].

Лучшие пейзажи Б. С. Угарова, написанные в традициях «союз-
ников», «Рыжая лошадь» (1954, ГТГ), «Сумерки» (1964), «Апрель» 
(1977), «Зимка» (1977, ГРМ), «Лунная ночь» (1956), «Сумерки. Ноч-
ное» (1978, ГТГ), «Весна в поселке Репино» (1980) позволяют при-
числить художника к признанным мастерам традиционного русского 
реалистического пейзажа. Однако можно предположить, что с точки 
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зрения истории отечественной живописи наибольший интерес пред-
ставляют не пейзажи, продолжающие традиции «Союза русских ху-
дожников», но поиски Б. С. Угарова по пластическому совершен-
ствованию традиционного реалистического пейзажа в рамках линии 
развития пейзажа, связанной с объединением традиций творческих 
объединений «Союз русских художников» и «Мир искусства».

Вторая линия развития пейзажа в творчестве Б. С. Угарова, про-
явившаяся в таких пейзажах, как «Весенняя вода», «Банька» (1954), 
«Новгород. Детинец» «Последний снег» (1955), «Морозный вечер» 
(1965), «Листопад» (1970), «Нева. Белая ночь» (1970), «Итальянская 
улочка» (1971), «За околицей» (1971, ГРМ), «Вечер. У озера» (1975), 
«Конец сентября» (1984), «Земля. Валговицы» (1990), подразумевает 
декоративную переработку реалистического пейзажа путем исполь-
зования элементов стилистики модерна художественного объедине-
ния «Мир искусства» при сохранении живописных традиций москов-
ского импрессионизма «Союза русских художников».

Проведенное исследование показало наличие следующих типологи-
ческих признаков стилистики модерна в пейзажном наследии Б. С. Уга-
рова при сохранении высокой степени живописности: придание само-
стоятельной эстетической ценности цветовому пятну и линии, усиление 
плоскостности картины, декоративное распределение цветовых пятен 
на плоскости холста, трансформация «скульптурного» объема в «жи-
вописное» плоское цветовое пятно без ущерба для предметной реаль-
ности. И действительно, ленинградский живописец совмещал пленэр-
ную непосредственность и живописность, свойственную московскому 
импрессионизму, с элементами стилистики модерна, а именно: с само-
стоятельным эстетическим звучанием линии и пятна в картинах «По-
следний снег», «Конец сентября», «Земля. Валговицы», «Весенняявода», 
«За околицей», «Морозный вечер», «Итальянская улочка», с усилени-
ем плоскостности в картинах «Банька», «Новгород. Детинец», «Нева. 
Белая ночь», с гармоничным распределением цветовых пятен на кар-
тинной плоскости полотен «Весенняя вода», «Банька».

Перечисленные выше элементы стилистики модерна часто исполь-
зовались Б. С. Угаровым в их совокупности. Так, например, картина 
«Весенняя вода» содержит сразу несколько таких элементов, —  са-
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мостоятельное по своему эстетическому значению плоское цветовое 
пятно, изображающее лошадь; красивую ломаную линию горизонта, 
соединенную с профилем построек; светлые пятна снега, образую-
щие некий гармоничный орнамент на картинной плоскости; картин-
ную плоскость, самостоятельную в своей выразительности —  все это 
неоспоримые черты, характерные для стиля модерн, все это резуль-
тат декоративной переработки пленэрного пейзажа.

Вытянутая по горизонтали работа Б. С. Угарова «Нева. Белая ночь», 
обладающая живописными достоинствами, свойственными москов-
скому импрессионизму, одновременно характеризуется несколькими 
стилистическими чертами модерна. Контраст больших горизонталь-
но расположенных цветовых пятен воды и неба, повышенное звуча-
ние цветового пятна слитно расположенных зданий, самостоятельная 
выразительность линий образующихся сопряжением цветовых масс 
воды и зданий, зданий и неба, необычный горизонтально вытянутый 
размер холста —  все это элементы стилистики модерна.

Отдельно необходимо подчеркнуть, что Б. С. Угаров любил исполь-
зовать горизонтально вытянутые холсты. Такие необычные холсты, 
обладающие повышенной выразительностью уже благодаря редко ис-
пользуемым пропорциям, также можно считать элементами стилисти-
ки модерна. В качестве примера можно перечислить следующие вытя-
нутые по горизонтали пейзажи: «Черенемецкое озеро» (25х70, 1956), 
«Морозный вечер» (71х200, 1965), «Нева. Белая ночь» (48х140, 1971), 
«Венеция. Набережная Большого канала» (37х120, 1971).

Принципиальное значение творческих поисков Б. С. Угарова состо-
ит в том, что художник, ориентируясь на стилистику модерна, сумел 
найти противоядие от угрозы превращения живописи в массовую ху-
дожественную продукцию, которая всегда существует при использо-
вании приемов стилистики модерна. И таким противоядием, позво-
ляющим сохранить неповторимость и уникальность живописи, стала 
основанная на натурном видении колористическая тонкость, свой-
ственная пейзажам художника. При осуществлении декоративной 
переработки художник никогда не изменял принципам натурного ви-
дения, цвет на картинах художника никогда не выходил «из плена пле-
нэризма» и никогда не приобретал эстетическую самостоятельность.
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Таким образом установлено, что на протяжении всей творческой 
жизни Б. С. Угаров использовал элементы стилистики модерна для де-
коративной переработки пленэрного союзнического пейзажа, ставше-
го во второй половине XX века уже традиционным для отечественной 
пейзажной живописи. Эти устремления художника совпадают с об-
щими устремлениями, свойственными русским живописцам Сереб-
ряного века. А. А. Федоров-Давыдов описывал данное явление конца 
1890-х годов следующим образом: «Общее стремление к «правде ви-
дения», к непосредственности и эмоциональности в пейзаже и тяга 
к декоративности не противостояли друг другу, но, напротив, тесно 
переплетались и взаимодействовали» [6, с. 20]. Можно утверждать, 
что поиски Б. С. Угарова по совершенствованию пластики реалисти-
ческого пейзажа (увеличение живописности, придание самостоятель-
ного эстетического звучания линии, пятну, усиление выразительно-
сти картинной плоскости) вписываются в общую теорию эволюции 
стиля в живописи А. А. Федорова-Давыдова [7].

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатиро-
вать, что на основе целостного анализа пейзажного наследия Б. С. Уга-
рова впервые выделена самостоятельная линия развития пейзажа, 
связанная с соединением традиций художественных объединений 
«Союз русских художников» и «Мир искусства», которая подразуме-
вает использование элементов стилистики модерна при сохранении 
импрессионистической живописной манеры и является полезной со-
временным художникам для пластического развития реалистической 
пейзажной живописи.
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“Canticum novissimi testamenti”: echo of meanings in 
Luciano Berio and Edoardo Sangvineti’s dialogue 

(to the 90 anniversary since the birth of L. Berio and to 
the 5 anniversary from the date of E. Sangvineti’s death)

Article is devoted to «Canticum novissimi testamenti» («A song of the latest 
Testament») —  one of late opuses L. Berio. This work was created on the text of the poem 
by his friend and the colleague E. Sanguineti. As well as the most part of compositions of 
E. Sanguineti, this poem is a huge semantic field in which hints on the considerable set of 
texts of world culture face. The author studies Berio’s music work and Sanguineti’s poem 
and draws a conclusion about existence of idea “Echo” as conceptual basis of musical 
composition: this concept realizes itself as the acoustic phenomenon (“Canticum” is an 
example of space-music), and as the allegory designating semantic musters between the 
poem by Sangvineti and the composition by Berio, (including a problem of numerical 
symbolic). One of question is vocal timbres in Berio’s work: the composer transfers methods 
of instrumental music to vocal texture.

Keywords: Italian music, conceptualism, vocal texture, numeral symbolic, Gospel, 
F. Nietzsche, L. Berio, E. Sanguineti.

«Canticum novissimi testamenti»: эхо смыслов в диалоге 
Лючано Берио и Эдоардо Сангвинети 

(к 90-летию со дня рождения Л. Берио и 5-летию со 
дня смерти Э. Сангвинети)

В центре внимания автора —  «Canticum novissimi testamenti» («Песнь новейше-
го завета») —  один из поздних опусов Л. Берио, созданный на текст поэмы его друга 
и коллеги Э. Сангвинети. Как и большая часть сочинений Э. Сангвинети, эта поэма 
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являет собой огромное смысловое поле, в котором сталкиваются аллюзии на значи-
тельный свод текстов мировой культуры. Автор изучает работу Берио с текстом Сан-
винети и делает вывод о наличии идеи «эха» как концептуальной основы музыкальной 
композиции: концепт эхо реализует себя как акустический феномен, инициирующий 
создание пространственной композиции, и как аллегория, обозначающая смысловые 
переклички между сочинениями Сангвинети и Берио, в том числе и на уровне число-
вой символики. Отдельное внимание уделено тембровым новациям, демонстрирую-
щим перенесение инструментальных приемов в вокальную фактуру.

Ключевые слова: итальянская музыка, концептуализм, вокальная фактура, чис-
ловая символика, Евангелие, Ф. Ницше, Л. Берио, Э. Санвинети.

«…это была любовь с первого взгляда. За годы мы дали друг дру-
гу многое. Для меня поэзия во многом означает Сангвинети, и для 
него, как он часто говорит, музыка —  это Берио»  1 —  так в интервью 
Б. Варга Лючано Берио выразил своё отношении к Эдоардо Сангви-
нети —  поэту, драматургу, ставшему с 1962 года не только сотрудни-
ком композитора, но и близким другом.

Ни с одним из литераторов Берио не общался так долго и продук-
тивно, как с Э. Сангвинети. Отношение к художественному тексту как 
a priori интертексту  2 объединяло творческие устремления двух твор-
цов, создавая условия для постоянно возникающего эха —  отражения 
мыслей одного автора в творчестве другого.

Первой совместной работой поэта и композитора явилась сцениче-
ская месса «Passaggio». Сочинение, задуманное как антиопера, 3 рож-
далось в тесном творческом содружестве, воскрешающем на новом 
этапе традиции drama per musica XVII века. Общение между Берио 
и Сангвинети продолжилось в 1965 году в музыкально-сценическом 
опусе «Laborintus II», приуроченном у 700-летию со дня рождения 

1. Luciano Berio: Two interviews, trans. and ed. D. Osmond-Smith. New York and 
London, 1985. P. 159.

2. Приведём слова Л. Берио: «Нет сомнения в том, что мы постоянно носим 
в себе наших предшественников —  уйму опытов, «слой пыли на наших пле-
чах», как определил это Сангвинети. Всё время присутствующий шум исто-
рии предлагает нам много возможных вариантов. <…> Это верно как в отно-
шении музыкальных процессов и функций, так и любых других <…> ника-
кой tabula rasa не может быть особенно в музыке» (Кириллина Л. Л. Берио// 
XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып.2. М., 1995. С. 113).

3. Э. Сангвинети вспоминал: «Ему (Берио —  А.Р.) была нужна антиопера для 
получения негативной реакции. Он работал против аудитории». (Цит. по: 
Fern R. Italian opera since 1945. Amsterdam, 1997. P. 95)



Alexander S. Ryzhinskiy. “Canticum novissimi testamenti”: echo of meanings 

— 172 —

Данте, а также спустя девять лет в радиопьесе «A —  ronne» (1974–
1975), в либретто которой Э. Сангвинети использовал огромное число 
цитат и аллюзий, отсылающих к текстам мировой литературы в ши-
роком диапазоне: от Евангелия до сочинений Карла Маркса.

Созданная в течение трёх лет —  с 1989 по 1991 годы —  баллада для 
четырёх саксофонов, четырёх кларнетов и восьми голосов «Canticum 
novissimi testamenti» вновь позволила появиться имени Сангвинети 
на титульном листе сочинения Л. Берио. Как и в ранней «Epifanie», 
Берио здесь самостоятельно работал с уже готовым текстом Э. Сан-
гвинети. В данном случае в основу пьесы лёг текст, ставший широко 
известным после смерти поэта в 2010 году, когда большинство интер-
нет-сайтов, форумов поспешили опубликовать фрагменты этого свое-
образного завещания поэта, написанного ещё за 28 лет до кончины.

Как и большая часть опусов Сангвинети этот цикл являет огром-
ное смысловое поле, в котором сталкиваются аллюзии на значитель-
ный свод текстов мировой культуры с собственными размышлениями 
поэта об окружающем мире и о собственном месте в нём. Обраща-
ет на себя внимание название сочинения —  Novissimum Testamentum 
(букв. новейшее завещание или новейший Завет), вступающее в ас-
социативную связь с латинским названием второй части Библии —  
Novum Testamentum. Заметим, что до Э. Сангвинети подобное слово-
сочетание уже фигурировало в европейской литературе, по меньшей 
мере, дважды. Впервые мы встречаем его в трактате Тертуллиана 
«О скромности» («De pudicitia» —  II век). В XIII веке словосочета-
ние «Novissimum Testamentum» выносится в заглавие алхимическо-
го трактата, приписываемого Раймонду Луллию (ок.1235–1315). 4 Но 
если у Тертуллиана словосочетание «новейший завет» было анало-
гично евангельскому словосочетанию «новый завет», 5 то Р. Луллий 
использует его в виде метафоры: «Новейший Завет» —  новый закон 
по отношению к предшествующему научному знанию, способный со-

4. Raymundus Lullius. Testamentum novissimum, Carola Regi dicatum. — 790 p.
5. Приведём фрагмент трактата Тертуллиана: «Новейший Завет —  неизменное 

условие. Публичная декламация этого декрета, и инициированное им обсужде-
ние исчезнут только вместе со словом» (Quintus Septimius Florens Tertullianus 
De pudicitia. 12:10 (перевод сделан с англоязычного варианта текста: URL: 
http://www.tertullian.org/anf/anf04/anf04–19.htm
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вершить революцию в общественном сознании, сопоставимую с той, 
что произошла посредством реализации идей Нового Завета в первые 
века христианства. Кроме того, в трактате Луллия речь идёт и о соб-
ственном мистическом опыте, во многом «уточняющем» положения 
Священного писания в отношении физических объектов и их взаим-
ных превращений.

Поэма Сангвинети реализует идею во многом аналогичную той, что 
присутствует в сочинении Луллия. В данном случае, речь идёт о соб-
ственном опыте автора, намеренно вступающем в противоречивый диа-
лог не только с идеологией Нового Завета, но и с инициированной им 
культурной традицией, основанной на идеях любви к Богу и своему 
ближнему. Не случайно одним из источников аллюзий становится кни-
га Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Рождённый как альтернати-
ва тексту Священного писания, этот труд представляет фигуру нового 
пророка, способного избавить от заблуждений христианства мир, ко-
торый продолжает жить, не зная о том, что «бог умер». 6 Однако, созда-
вая этот образ, Ницше оказался во многом близок тем идеям, что про-
поведовал и Иисус: отказ от себя настоящего, в пользу себя будущего, 7 
любовь как победа над смертью и тлением, любовь как основа нового 
закона (Нового Завета) —  все эти максимы являют собой отзвук еван-
гельских строк. Отсюда и неслучаен вывод Б. Заднепровского —  автора 
полемической статьи «Иисус Христос —  сверхчеловек Ницше»: «Ниц-
ше оказался, как это ни покажется странным, наиболее последователь-
ным продолжателем «дела 2000-летней давности» и «метода» Хри-
ста. <…> Кто же такой Заратустра? Мудрец, великий путник великого 

6. Ницше Ф. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. М. Антоновско-
го. —  Калининград., 1997. С. 12.

7. Приведём слова апостола Павла: «Посему я говорю и заклинаю Господом, что-
бы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума 
своего, Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причи-
не их невежества и ожесточения сердца их; Они, дошедши до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимо-
стью. Но вы не так познали Христа, Потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились, —  так как истина во Иисусе, —  Отложить прежний образ, жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, А обновить-
ся духом ума вашего И облечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины» (Еф.4:17–24)
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пути: он ищет ответ в душе мира и душах людских. Но не тоже ли де-
лал и Христос. Заратустра и Христос, оба, ниспровергатели, судьи ста-
рой «никчемной» морали и воспитанной этой самой последней души». 8

Возникающее эхо смыслов между евангельским текстом и текстом 
Ницше угадывает и Э. Сангвинети, намеренно противопоставляющий 
своё сочинение не только Евангелию, но и книге «Так говорил Зара-
тустра». Примечательны возникающие параллели между текстами:

а) время действия: в Новом Завете основные события разворачивается вес-
ной —  у Сангвинети, напротив, —  осенью: автор точно указывает время напи-
сания «Новейшего завета» —  начало ноября,

б) ключевой образ: для книги Ницше ключевым является образ рассвета, 
восхода солнца, у Сангвинети, напротив, мы видим указание на отсутствие 
солнечного света, своё сочинение автор пишет после заката. В этом отношении 
особенно любопытно сравнить окончание сочинений Ницше и Сангвинети:

Ф. Ницше: «Так сказал Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий 
и сильный, как утреннее солнце, поднимающееся из-за тёмных гор». 9

Э. Сангвинети: «Таким образом, я прерываю своё пустословие,
поскольку, в любом случае, уже поздний вечер». 10

в) притча о богатом юноше: евангельский рассказ о юноше, ис-
прашивающем совета Иисуса о достижении нравственного совершен-
ства, инициирует диалог между текстами. Сравним:

Евангелие от Матфея: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». 11

Ф. Ницше: «…сказал святой <…>: И если хочешь им дать, дай им не 
больше милостыни и ещё заставь их просить её у тебя!» «Нет. —  отвечал 
Заратустра, —  я не даю милостыни, для этого я недостаточно беден». 12

8. Заднепровский Б. Иисус Христос —  сверхчеловек Ницше // URL: http://litzona.
net/show_59294.php

9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. М. Антоновского. —  Ка-
лининград., 1997. С. 406.

10. Sanguinetti E. Novissimum Testamentum (Пер. с ит. автора статьи) // E. Sanguinetti 
Il gatto lupesco. Poesie 1982–2001. —  Milano, 2004. P. 87.

11. Матф. 19:20–21
12. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. М. Антоновского. —  Ка-

лининград., 1997. С. 11.
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Э. Сангвинети: «если кто-то здесь бросает жизнь и мир,
         справедливо предположить,
         что у него нет многого, чтобы проиграть». 13

г) проповедь любви как центральная идея: в Евангелии Господь 
Иисус Христос даёт две заповеди любви в качестве главных:

«И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! 
какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Гос-
пода Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем ра-
зумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки…»  14

Любовь проповедует и Заратустра:
«Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо 

идут они по мосту. Я люблю великих ненавистников, ибо они вели-
кие почитатели и стрелы желания другого берега <…> Я люблю того, 
чья душа расходуется, кто не любит благодарности и не оказывает её, 
ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя». 15

Сангвинети в своей поэме, напротив, прощается с любовью, вос-
певая её смерть:

«я заявляю, что оставляю слова любви <…>
и так любовь прекращается в романсе
и завершается в песне и в кантилене;
любовь умирает в стишках и частушках,
испускает последних вздох в куплете, в эле-
гии, в сонете»  16

Последняя из указанных параллелей наиболее важна. Сангвинети 
пишет своей завет для мира, пережившего закат любви, пребываю-
щего во тьме. Поэтому слова, в свою очередь, обесцениваются, и За-
вет превращается в пустословие, которое можно и должно прервать. 

13. Sanguinetti E. Novissimum Testamentum (Пер. с ит. автора статьи) // E. Sanguinetti 
Il gatto lupesco. Poesie 1982–2001. —  Milano, 2004. P. 80.

14. Матф. 22:35–46
15. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Пер. с нем. Ю. М. Антоновского. —  Ка-

лининград., 1997. С. 16–17.
16. Sanguinetti E. Novissimum Testamentum (Пер. с ит. автора статьи) // E. Sanguinetti 

Il gatto lupesco. Poesie 1982–2001. Milano, 2004. P. 83.
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Новейший Завет создан для мира, для которого прежние заветы уже 
не актуальны, как не актуален и настоящий, не столько предписываю-
щий, сколько констатирующий положение вещей. Тем не менее, одна 
фраза «Novissimum Testamentum», создающая аллюзию на евангель-
ский текст, позволяет распознать в этой внешне пессимистической 
поэме, голос надежды, обращающегося к человечеству в последней 
молитве перед лицом наступающего конца:

Сангвинети: «будьте моими свидетелями в течение часа,
     И в течении часа бодрствуйте со мной…»  17

Евангелие по Матфею: «Тогда говорит им Иисус: душа Моя скор-
бит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И приходит 
к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли 
вы один час бодрствовать со Мною?  18

Данная фраза помогает понять замысел Э. Сангвинети, уподоб-
ляющего своё сочинение молитве Христа в Гефсиманском саду —  той 
молитве, что, по мысли святителя Феофилакта Болгарского, выявля-
ет человеческое в образе Господа Иисуса: «скорбит Он и тоскует бла-
гопромыслительно, чтобы уверовали, что он истинный человек, ибо 
человеческой природе свойственно бояться смерти». 19

Автор, подобно Господу Иисусу обращается к своим читателям 
в надежде на их поддержку. Воскрешая в сознании потенциальных ре-
ципиентов воспоминание о гефсиманской молитве Спасителя, Сангви-
нети рождает и ещё один смысл: в Гефсимании Иисус взывал к Твор-
цу: «если возможно, да минует Меня чаша сия», 20 страшась смерти 
и в то же время осознавая её неизбежность. Автор «Novissimum 
Testamentum» в преддверии конца (не столько конца своего пути, 
сколько конца мира), взывает к мыслящему человечеству, надеясь на 
его вразумление, грядущее пробуждение. Этот гуманный призыв от-
чётливо обозначает активную социальную позицию автора, далёкого 
от концепции l’art pour l’art, общественного (в том числе и полити-

17. Sanguinetti E. Novissimum Testamentum (Пер. с ит. автора статьи) // E. Sanguinetti 
Il gatto lupesco. Poesie 1982–2001. Milano, 2004. P. 80.

18. Матф. 26: 38–40
19. Блаженный Феофилакт, Архиепископ Болгарский Толкование на Евангелие 

от Матфея. Гл. 26:38–40
20. Матф. 26:39
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ческого  21) деятеля, стремившегося своей деятельностью способство-
вать духовному оздоровлению капиталистического мира. Исследова-
тель поэтического авангарда Италии второй половины XX века Джон 
Пиккьоне (John Picchione), так характеризовал творчество Сангвинети: 
«Трагичные и комичные, гротескные и сновещательные, пародийные 
и шутовские, сочинения Сангвинети —  не уклончивые, формальные 
упражнения, происходящие от избыточной образованности в области 
литературы. Литература никогда не рассматривается Сангвинети как 
метаисторическая система. Письмо всегда —  зеркало идеологии, ме-
сто для осуществления социальной и интеллектуальной борьбы поэ-
та. Поэзия Сангвинети, с ее инновационным и провокационным язы-
ком, постоянно помещает читателя в ситуацию конфликта не только 
с литературными моделями, но также и с действительностью»  22 (John 
Picchione The new Avant-Garde in Italy. Theoretical Debate and Poetic 
Practices. Toronto: University of Toronto Press, 2004. p. 128).

Любопытно, что Лючано Берио, значительно сокративший текст 
«Novissimum Testamentum», сохранил эту фразу как сущностную, 
позволяющую объективировать монолог автора в совместную мо-
литву всего человечества. Благодаря её присутствию «Novissimum 
Testamentum» предстаёт не творческим завещанием автора, но сво-
дом Заветов для всех людей. 23

21. В Италии Э. Сангвинети известен не только как поэт, но и как политик-ком-
мунист, в период с 1979 по 1983 гг. бывший членом итальянского парламента. 
Размышляя о причинах принятия Э. Сангвинети положений коммунистиче-
ской доктрины, исследователь Дж. Пиккьоне (John Picchione) приходит к вы-
воду об особой значимости для поэта отчётливо обозначенного гуманизма 
в звучании марксистских идей: «Коммунистический проект, с его утопической 
перспективой и обещанием освобождения, представляет антитезу изначаль-
но дегуманизированному капиталистическому обществу» (Picchione J. The 
new Avant-Garde in Italy. Theoretical Debate and Poetic Practices. —  Toronto: 
University of Toronto Press, 2004. P. 123).

22. Picchione J. The new Avant-Garde in Italy. Theoretical Debate and Poetic 
Practices. —  Toronto: University of Toronto Press, 2004. P. 128.

23. Берио даёт иное в сравнении с первоисточником название сочинения, пред-
ставляющее собой смесь латинского и итальянских слов: «Canticum novissimi 
testamenti» (букв. «Песнь новейших заветов»). Обратим внимание, в италь-
янском языке существительное testamento (множ. число: testamenti) перево-
дится и как завещание, и как Завет.
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Многоуровневость восприятия текста Сангвинети сделала его осо-
бо привлекательным для Берио, который, тем не менее, рассматривал 
«Novissimum Testamentum» в качестве предварительного материала 
для создания своей собственной смысловой конструкции. Компози-
тор допускает значительное сокращение поэмы, активно использует 
перестановки в её тексте. Попытаемся представить основные цели, 
преследуемые Л. Берио:

1) выход на уровень обобщённых высказываний посредством избе-
гания конкретных упоминаний: а) географических объектов (напри-
мер, город Комо, в котором автор пишет «Novissimum Testamentum»), 
б) реальных лиц и легендарных героев (Дюк Эллингтон, «моя жена», 
Адам, Ева и т. д.);

2) создание рефренов, способствующих впечатлению цельности 
структуры вербального текста:

Так, 33–35 строки поэмы используются композитором дважды (ци-
фры: 8, 23–25), что обусловлено необходимостью возвращения к идее 
Завещания как центральной:
33 sono qui a farmi il testamento, 

apposta,
34 (ma voi, per voi, non vi aspettate 

niente:
35 se il mio privato me lo tratto in 

piazza,

я здесь нарочно, чтобы составить 
завещание,
(но вы для себя ничего не ждите:

поскольку это мои частные дела, 
которые я обсужу публично)

3) акцентирование образов смерти, распада, прощания с любовью:
128 dico che lascio parole d’amore:

129 dico quelle che scrissi e che non 
scrissi,

130 dico quelle che dissi e che non 
dissi,

131 quelle pensate e quelle non pensate,
132 ma che, a pensarci, però, ci pensavo:

я заявляю, что оставляю слова 
любви:
я заявляю то, что я написал и что 
не писал,
я заявляю то, что я говорил и что 
не говорил,
что думал и что не думал
но что, думая, тем не менее, подумал:

Строки 133–142 пропущены
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144 così con uomo, e anche così con 
donna,

145 così con altro, e anche così con me,
146 in quel fiato che ancora può 

soffiare,
147 se un soffio soffia, è soffio di 

parole: 
148 e cosi amore finisce in romanza

149 e si chiude in canzone e cantilena;

150 amore muore in strambotto e in 
rispetto,

151 spira in stornello, in elegia, in 
sonetto

204 chi ha dato ha dato, ma chi ha 
avuto ha avuto, 

205 e il mio tempo, per me, tempo è 
perduto:

206 e solo, e a mani vuote, e lentamente,
207 io vado, ormai, che mi aspetta il 

mio niente:

так для мужчин, также и для жен-
щин,
так для других, и также для меня,
в том дыхании, которое еще может 
дышать,
если дыхание дыщит —  это дыха-
ние слов:
и так любовь прекращается в ро-
мансе
и завершается в песне и в канти-
лене;
любовь умирает в стишках и ча-
стушках,
испускает последних вздох в ку-
плете, в элегии, в сонете

тот, кто давал, отдал, тот, кто полу-
чал, получил,
и мое время —  для меня потерян-
ное время:
и один, с пустыми руками, медленно,
ухожу уже, ожидая своего небытия:

Строки 208–237 пропущены
238 e qui il tempo mi scalcia, anzi mi 

manca,
239 e il cuore ho in pezzi, e la mia 

carne è stanca:

и сейчас время подгоняет меня, 
прежде, чем меня покинуть,
и мое сердце разорвано, и моя 
плоть устала:

Разделяя преобразованный текст Э. Сангвинети на двенадцать ча-
стей, композитор не всегда сохраняет изначальную октавную структу-
ру в каждом из фрагментов. Формальные закономерности вербальной 
структуры, связанные с репрезентацией числа «восемь», проецируются 
композитором на иные стороны произведения, определяя, в частности, 
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численный состав исполнителей: сочинение написано для восьми 
певцов и восьми инструменталистов.

Использование древней октавы как структурной основы «Novissimum 
Testamentum» Сангвинети, а также выбор определённого числа музы-
кантов для исполнения сочинения Л. Берио тесно связано с семантикой 
восьмёрки —  числа восьмого дня, наступающего после конца земного 
мира, символа Вечности, Бесконечности. Определяя состав исполните-
лей, Л. Берио ясно артикулирует число восемь как сумму двух четвёрок: 
вокальный состав являет удвоенный квартет (S1 —  A1 —  T1 —  B1+S2 —  
A2 —  T2 —  B2), инструментальный ансамбль включает четыре кларнета 
(кларнет-пикколо, 2 кларнета in B, басовый кларнет) и четыре саксофо-
на (сопрановый, альтовый, теноровый и баритоновый). Число четыре 
одно из важнейших в контексте Нового завета отсылает к четырем ка-
ноническим Евангелиям, четырем апокалиптическим существам, упо-
минаемым в четвёртой главе Апокалипсиса, четырём всадникам Апо-
калипсиса (глава 6), четырём окончаниям Креста. Число «4», создаёт, 
кроме того, и параллель с четырьмя частями книги Ф. Ницше «Так го-
ворил Заратустра». Говоря о связи чисел «4» и «8» в сочинении Берио, 
отметим и тот факт, что четвёртый эпизод сочинения Л. Берио впервые 
представляет полную поэтическую октаву, а предваряющий восьмой 
эпизод рефрен единственный раз представляет четырёхкратный по-
втор слова «Canticum», в рамках которого последнее повторение основа-
но на использовании четырёх различных звуков, с особым выделением 
тона d (данная буква является четвёртой буквой латинского алфавита).

Скажем и о связи чисел-символов с архитектонической моделью 
сочинения, представляющей собой последовательность 12 эпизодов, 
разделяемых между собой рефреном («Canticum»). Несмотря на то, 
что сам композитор говорил о «Canticum novissimi testamenti» как 
примере «открытого сочинения» («work in progress»), 24 кажется да-
леко не случайным в свете всего вышесказанного, выбор именно чис-
ла 12, представляющего собой сумму чисел 4 и 8.

24. Приведём слова композитора: «Это —  конечно, открытое сочинение (я только 
использовал часть оригинального текста), построенное вдоль основных линий 
и открытое для новых разработок» (Цит.по: Canticum Novissimi Testamenti II 
L. Berio // URL: http://smcq.qc.ca/smcq/en/oeuvres/248/41.php).
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Сравнение интонационного состава рефренов, свидетельствует 
о влиянии числовой символики и на звуковысотную организацию со-
чинения: в большинстве рефренов (7 из 11) присутствуют две интона-
ции: квинта (кварта как обращение) и малая секунда (уменьшенная, 
увеличенная октава) (см. схему 1 и примеры 1а, б, в, г). Выделение 
данных интонаций в качестве центральных также связано со взаимо-
действием чисел 4 и 8: квинта являет собой половину октавы (как тре-
тий обертон натурального ряда после второго —  октавного). То есть 
поэтическая кварта соответствует в музыке не кварте, но квинте (за-
метим, тем не менее, что и кварта получает распространение в сочи-
нении как результате обращения квинты в рамках октавного индекса). 
В 6 рефренах из 11 наряду с интонацией малой секунды присутству-
ет интонация тритона, идея которого также связана с делением тем-
перированной октавы, состоящей из 12 полутонов на два равных от-
резка по 6 полутонов (см. схему 1).
Схема 1:

№ 
рефрена Звуковысотный состав Pitch-class set

Номер ряда 
по таблице 
А. Форта

1 d –  g –  cis –  b
fis –  cis –  e –  f –  g –  b –  d

0,1,4,7
0,1,2,3,5,6,9

4–18
7–16

2 Des –ges –f –d –es –b –e –g 0,1,2,3,4,5,6,9 8–3

3 es –  a –  cis –  fis –  c –  d –  f –  as
d –  c –  e –  as –  b –  cis –  a –  fis

0,1,2,3,5,6,8,9
0,1,2,4,5,6,8,10

8–18
8–24

4 fis –  c –  e –  as –  b –  cis –  h 0,1,2,3,5,7,9 7–24

5 fis –  c –  e –  as –  b –  cis 0,1,3,5,7,9 6–34

6 cis –  es –  e –  b –  g –  d –  fis –  f –  c 0,1,2,3,4,5,6,7,9 9–2

7 e –  h –  a –  f –  b –  as 0,1,2,3,6,7 6–5

8
h –  e –  b

cis –  f –  fis –  h –  c –  g –  d –  gis
d –  g –  cis –b

0,1,6
0,1,2,3,9,7,8,9

0,1,4,7

3–5
8–9

4–18

9 сis
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№ 
рефрена Звуковысотный состав Pitch-class set

Номер ряда 
по таблице 
А. Форта

10 g –  c –  d –  as 0,2,4,7 4–22

11 a –  cis –  as –  c –  h –  f –  b
a –  h –  f –  d –  cis –  g –  b

0,1,2,3,4,5,8
0,1,3,4,5,7,9

7–3
7–26

Пример 1а (партия баса: цифра 3 (5–6 тт.) —  цифра 4 (1–2 тт.)):

Пример 1б (партия сопрано: цифра 7 (2–5 тт.)):

Пример 1в (партия альта: цифра 49 (1–3 тт.)):

Пример 1г (партия саксофона-баритона: цифра 2 (9–10 тт.)):

Обратим внимание и на размещение исполнителей (схема 2), не 
только реализующее акустическую концепцию (о которой будет ска-
зано ниже), но и связанное с конкретной символикой. Шестнадцать 
исполнителей на сцене представлены двумя группами: 12 исполните-
лей на авансцене (вокалисты и саксофонисты) и 4 исполнителя (клар-
нетисты) в задней части сцены. Если учесть и дирижёра, стоящего 
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перед большей группой исполнителей, диспозиция исполнителей ас-
социативно представляет четырёх евангелистов (группа из четырёх 
музыкантов), повествующих о деяниях Иисуса Христа и его 12 апо-
столов (группа из 12 музыкантов во главе с дирижёром).

Схема 2 (размещение исполнителей на сцене):

Подобное размещение исполнителей оказывается необходимым 
и для создания определённого пространственного эффекта, позволяю-
щего превратить эхо из содержательного концепта (ментальное эхо —  
смысловые переклички на уровне вербального ряда), в реальный 
акустический феномен (эхо —  физическое явление на уровне практи-
ческой реализации вербально-музыкального текста). Говоря о концеп-
туальном значении идеи «эха» для данного сочинения, мы опираемся 
и на высказывание самого Л. Берио, в своём предисловии к премь-
ере сочинения сформулировавшего творческую задачу, решаемую 
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им в процессе создания «Canticum novissimi testamenti»: «Музыкаль-
ное приближение к «анти-поэзии» позднего Сангвинети стало более 
сложным, и, вероятно по той же самой причине, более приятным. 
Один из новейших и самых сложных аспектов недавних работ Сан-
гвинети —  их простота. Его сочинения —  поэзия, населяемая ежеднев-
ными образами, сентиментальными стереотипами, резкими и горьки-
ми фигурами, ироническими изобретениями, пародиями и аллюзиями, 
которые разворачиваются в своего рода пространстве эха памяти, в ко-
тором повседневное и универсальное, банальное и умозрительное, 
частное и общественное объединены вместе в форме, которая и стро-
га и иногда безжалостна. Мой первый опыт работы с Novissimum 
Testamentum Сангвинети в виде небольшого хорового сочинения от-
носится к 1988 году. В этой —  более поздней —  попытке музыкально 
проникнуть в «простоту» стихотворения, я попытался развить идею 
эха памяти, используя различные звуковые расположения». 25

Реализация идеи эха в рамках акустической концепции сочинения 
предполагает два пути: 1) отражение в пространстве тождественных 
по звуковысотному составу звучаний, оформленных различными тем-
брами; 2) отражение инструментальных приёмов в вокальном испол-
нительстве и, напротив, преломление вокальных и, а также quasi-ре-
чевых приёмов в инструментальном звучании.

Первый путь наиболее «наглядно» являет эхо как акустический 
эффект. Располагая группы исполнителей определённым образом —  
от самого дальнего по отношению ко слушателю квартета кларнетов 
к самому близкому для них вокальному октету —  Берио создаёт усло-
вия для слышимого перемещения тождественных звучаний (как ак-
кордовых вертикалей, так и отдельных звуков), воспроизводящихся 
либо в прямой (от кларнетов к певцам), либо в обратной (от вокаль-
ного октета к кларнетовому квартету) последовательности.

Второй путь артикулирует одну из основных идей вокально-ин-
струментального творчества Л. Берио —  стирание границ между во-
кальной и инструментальной фактурой через использование приёмов, 
позволяющих сблизить инструментальный и вокальный тембровые 

25. Цит.по: Canticum Novissimi Testamenti II L. Berio // URL: http://smcq.qc.ca/
smcq/en/oeuvres/248/41.php
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ряды. Заметим, что выбор инструментария уже создаёт условия для 
подобного объединения, поскольку духовые инструменты в совмест-
ном звучании с вокальными голосами создают, в силу сходства аку-
стической природы, более однородное звучание. 26 Немаловажно и то, 
что Берио остановил своё выбор на двух наиболее родственных друг 
другу тембров в рамках группы деревянно-духовых инструментов (что 
обусловлено сходством в строении мундштука кларнета и саксофона).

Применение общей штриховой палитры (legato, staccato, non legato) 
сопровождается ремарками, явно выявляющими идею тембрового сбли-
жения (например, ремарки 19 цифры партитуры: «имитируя голос» —  
«имитируя саксофон-альт»). Кроме того, Берио значительно расширяет 
комплекс вокальных приёмов, большинство из которых демонстриру-
ют ориентацию на инструментальное исполнительство:

а) дентальное тремоло: фонация с интенсивной работой нижней 
челюсти (вверх —  вниз);

б) лингвальное тремоло: пение при многократном соприкоснове-
нии языка с верхней губой;

в) палато-линвальное: пение при мелкой вибрации языка, сопри-
касающегося с твёрдым нёбо, что буквально воспроизводит сонор-
ную согласную «р».

г) мануально-лабиальное тремоло: пение при многократном со-
прикосновении руки с губами;

Такты 2–6 такты цифры 1 демонстрируют одновременное исполь-
зование нескольких вариантов тремоло унисоном всего хорового со-
става. В сравнении с А. Шёнбергом, впервые систематически приме-
нявшим общехоровой унисон в своих сочинениях, Берио достигает 
эффекта плотного тембрового диссонанса не только за счёт различия 

26. Ещё в 1970-е годы эксперименты в экспериментальной электронной студии 
Фрайбурга (Германия) демонстрировали акустическое родство извлекаемо-
го духовиками и вокалистами звука. Руководитель студии П. Халлер писал: 
«В студии проводились специальные конкурсы исполнителей: стоя перед ос-
циллографом или соноскопом, они соревновались друг с другом в том, кто 
сможет извлечь протяженный звук, максимально приближенный к синусоиде. 
Струнники практически не в состоянии достигнуть подобного эффекта; для 
тубиста же, кларнетиста или вокалиста это не составляет особого труда» (Хал-
лер Х. П. «Всегда по-новому, всё время иначе…» В экспериментальной элек-
тронной студии Фрайбурга // Музыкальная академия. — 1996. — № 1. С. 49).
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уровня тесситурного напряжения входящих в унисонное звучании 
партий, но и через различие исполнительских приёмов (пример 2).

Пример 2 (вокальные партии: цифра 3 (2–3 тт.)):

Наряду с вышеперечисленными вариантами вокального тремоло 
композитор использует пение с прикрытым рукой ртом (аналог сур-
дины). Это позволяет добиваться звучания во многом аналогичного 
bocca quasi chiusa (как бы закрытым ртом), но с более определённым 
характером фонации (композитор всегда предписывает исполнение 
конкретной гласной: либо широкой, либо узкой). Объединяет инстру-
менталистов и певцов использование в их партиях тождественных 
шумовых тонов, образуемых щёлканьем языка. Данный приём может 
быть дополнен щелканьем пальцев или хлопаньем в ладоши.
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Представим основные выводы. Анализ «Canticum Novissimi 
Testamenti» позволяет обозначить «эхо» в качестве концепта, опре-
деляющего замысел сочинения и его акустическую реализацию. От-
талкиваясь от точного перевода данного слова (в пер. с греч. ἠχώ —  
отзвук), Берио расширяет его трактовку, приходя к следующим 
вариантам реализации концепта эхо:

а) эхо —  отзвук тождественных по высотному составу звучностей 
в различной тембровой презентации;

б) эхо —  отзвук вечных идей в текстах различной идеологической 
направленности (Новый Завет —  книга Ф. Ницше)

в) эхо —  отзвук чисел-символов в различных родах искусства: 
в поэзии и музыке;

г) эхо —  отзвук технических приёмов инструментального испол-
нительства в вокальной музыке.

Находя то общее, что объединяет разнородные объекты, Берио ини-
циирует диалог между ними, демонстрирующий сближение внешне 
контрастных элементов, вплоть до их растворения, воскрешающем 
на новом этапе идею синкрезиса. «Canticum Novissimi Testamenti» де-
монстрирует одну из важнейших максим творчества Берио: нет непре-
одолимых границ между различными стилями, жанрами, националь-
ными культурами, есть музыкальное искусство. Оно не знает границ 
пространства и времени, поскольку в основе его лежит единый смыс-
ловой базис —  эхо смыслов, помогающее осуществить то, что назва-
но Берио мечтой современных композиторов: «отыскать связь меж-
ду всеми музыкальными экспериментами». 27
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Couleur locale in operas semiseria by V. Bellini and 
G. Donizetti: mountain tops as a romantic locus

This paper is focused on the technique of couleur locale in operas semiseria by V. Bellini 
and G. Donizetti. A description of the scene of action is the most important element of opera 
semiseria’s dramatic composition from the moment of origin and forming of this genre. There 
are various exotic places as the scene of action in operas semiseria by Bellini and Donizetti. 
They are presented in the texts of librettos and stage scenery, but not the music. The esception 
is the operas semiseria with the scene of action in a mountain village. Couleur locale in these 
operas gets the musical realization. A special objective is to examine the special features of 
couleur locale in music of “mountain” operas semiseria. As a result we found that the musical 
realization of couleur locale in operas semiseria is inextricably linked with romantic aesthetics.

Keywords: couleur locale, opera semiseria, V. Bellini, G. Donizetti, pastorale, romanticism.

Местный колорит в операх semiseria В. Беллини 
и Г. Доницетти: горные вершины как романтический локус

Статья посвящена изучению местного колорита в операх semiseria В. Беллини 
и Г. Доницетти. Характеристика места действия была важнейшим компонентом драма-
тургии опер semiseria с момента зарождения и формирования жанра. В операх semiseria 
Беллини и Доницетти местом действия служат различные экзотические локусы. Они 
в основном получают выражение в текстах либретто и в сценических декорациях, но 
не в музыке. Исключение составляют оперы semiseria, действие которых разворачива-
ется в горных деревнях, —  в них местный колорит получает и музыкальное воплощение. 
В статье выявляются детали музыкальной характеристики местного колорита в «горных» 
операх semiseria. В результате исследования установлено, что воплощение приема мест-
ного колорита в музыке опер semiseria неразрывно связано с романтической эстетикой.

Ключевые слова: местный колорит, опера semiseria, В. Беллини, Г. Доницетти, 
пастораль, романтизм.
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Вопрос о воплощении местного колорита в музыке обычно рас-
сматривается в исследованиях, посвященных оперным сочинениях 
XIX века. И зарубежные, и отечественные музыковеды сходятся во 
мнении, что couleur locale был важнейшей художественно-эстетиче-
ской категорией оперного искусства XIX века. Проблема местного 
колорита  1 изучена ими в самых различных аспектах: здесь и теоре-
тические и общеэстетические вопросы; изучение отдельных топо-
сов местного колорита (цыганские сцены, сцены бури, сцены с при-
зраками, религиозные сцены, ориентальные сцены, русский колорит 
и др.); рассмотрение приема местного колорита в творчестве одного 
композитора или в конкретном сочинении, в определенный период 
времени или у композиторов одной школы. 2

Думается, что возможен вопрос и о трактовке местного колорита 
и его особенностей в отдельных оперных жанрах, например, в боль-
шой французской опере, немецкой романтической опере или италь-
янской опере semiseria —  в жанрах, в которых особое значение имела 
характеристика атмосферы действия. В данной статье предпринята по-
пытка рассмотреть специфику местного колорита в операх semiseria 
на примере произведений В. Беллини и Г. Доницетти. Основное вни-
мание в статье будет уделено деталям характеристики места действия 
в операх semiseria.

Характеристика места действия была важнейшим компонентом ли-
бретто опер semiseria с момента зарождения и формирования жанра. 
Как известно, развитие жанра оперы semiseria протекало под влия-
нием французской театральной традиции: в основе большинства ли-
бретто опер semiseria непременно лежит французский источник —  
мелодрама, либретто opéras comiques («слезных комедий», «опер 
спасений»), балетные либретто. Итальянские либреттисты при адап-

1. Отечественные музыковеды в своих работах вместо термина «местный коло-
рит» часто используют такие синонимичные понятия как «локальная атмо-
сфера» (И. Драч) или «исторический колорит» (М. Черкашина).

2. См., например, статьи зарубежных исследователей К. Дальхауза, Х. Бекке-
ра, Р. Ангермюллера, Г. Буш, К. Циммермана, К. Ляйха, К. В. Нимеллера, 
Х. К. Вольфа (все в сборнике: Die Couleur locale in der Oper des 19. Jahrhunderts 
/ hrsg. von H. Becker. Regensburg: Bosse, 1976. 403 s.), а также отечественных 
исследователей О. Жестковой, Е. Шигаевой и др.
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тации либретто обычно сохраняли структуру действий и драматурги-
ческое положение кульминации. Неудивительно, что и в выборе ме-
ста действия они обычно следовали французскому первоисточнику.

В ранних образцах опер semiseria (1800–1810-е гг.), представляю-
щих собой адаптации французских опер спасения, в качестве места 
действия главенствовала мрачная готика: подземелья, тюрьмы, раз-
рушенные замки и прочие «готические» территории. Очень часто их 
местоположением была Испания. В качестве примеров вспомним 
либретто «Лодоиски», «Супружеской любви» и «Рауля де Креки» 
И. С. Майра или «Камиллы», «Изгнанников из Флоренции» и «Лео-
норы» Ф. Паэра. А. Якобсхаген такие места действий, как в этих ли-
бретто, метко называет «готическими» («черноромантическими», 
«schauerromantische»). 3

Однако вскоре мода на «черный романтизм» в оперных либретто 
прошла, и готический антураж в операх semiseria сменился разны-
ми экзотическими местами. Даже бегло взглянув на либретто опер 
semiseria только двух композиторов —  Беллини и Доницетти, можно 
оценить насколько широким был охват географических точек, слу-
живших местами действия  4:

3. Термин «черный романтизм» (dark romanticism, Schwarze Romantik, 
Schauerromantik) ввел итальянский литературовед и историк искусства Марио 
Прац в своей работе «The Romantic Agony» (Oxford: Oxford University Press, 
1933, итальянский оригинал: «La carne, la morte e il diavolo nella letteratura 
romantica», Milano-Roma: «Società editrice La Cultura», 1930). Под «черным ро-
мантизмом», как известно, в современном гуманитарном знании понимается 
литературно-художественное течение (конца XVIII–XIX вв.), особенностью 
которого был акцент на всем иррациональном и загадочном, фантастическом 
и инфернальном. Одним из проявлений «черного романтизма» в западноев-
ропейском искусстве, помимо многочисленных литературных произведений 
и живописных полотен, стали оперные сочинения: мрачный колорит подзе-
мелий и зловещих замков заполонил и музыкальную сцену.

4. В таблице указаны две версии «Эмилии Ливерпульской» Г. Доницетти: вер-
сия 1824 года и 1828 года. Как известно, при подготовке второй версии оперы 
Доницетти работал вместе с либреттистом Дж. Чеккерини (авторство перво-
го либретто не установлено). Либретто подверглось тщательной переработ-
ке, тем не менее, большая часть текста была сохранена. Изменения коснулись 
структуры действий, имен действующих персонажей и некоторых текстовых 
ремарок, включающих характеристики места действия.
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Название оперы  
(на рус. яз.)

Композитор/либреттист/
дата и место премьеры Место действия

Цыганка Г. Доницетти/А.Л. Тоттола/ 
12 мая 1822 г., Неаполь Город в Андалусии

Кьяра и Серафина, 
или Пираты

Г. Доницетти/ Ф. Романи/ 
26 октября 1822 г., Милан Остров Майорка

Эмилия Ливерпульская Г. Доницетти/?/
28 июля 1824, Неаполь

Горная долина в не-
скольких лигах от 
Лондона

Адельсон и Сальвини В. Беллини/ А. Л. Тоттола/ 
12 февраля 1825 г., Неаполь Ирландия

Ливерпульская обитель
Г. Доницетти/ Дж. Чекке-
рини/
8 марта 1828 г., Неаполь

Обитель в Ливерпу-
ле (Liwerpool [sic!]), 
расположенная на 
вершине горы неда-
леко от Лондона

Алина, королева Голконды Г. Доницетти/ Ф. Романи/ 
12 мая 1828 г., Генуя Голконда

Джанни ди Калэ
Г. Доницетти/ Д. Жиралдо-
ни/ 2 августа 1828 г., Неа-
поль

Португалия

Сомнамбула В. Беллини/ Ф. Романи/ 
6 марта 1831 г., Милан

Швейцарская де-
ревня

Франческа ди Фуа Г. Доницетти/ Д. Жиралдо-
ни/ 30 мая 1831 г., Неаполь Франция

Безумный на острове 
Сан-Доминго

Г. Доницетти/ Я. Феретти/ 
1 января 1833 г., Рим

Остров Сан-До-
минго

Торквато Тассо Г. Доницетти/ Я. Феретти/ 
9 сентября 1833 г., Рим Северная Италия

Линда ди Шамуни Г. Доницетти/ Г. Росси/ 
19 мая 1842 г., Вена

Савойская деревня 
Шамуни

Как видно из приведенной таблицы, в качестве мест действия 
в операх semiseria Беллини и Доницетти чаще всего выступали стра-
ны иберийского полуострова, Великобритании (как дань моде, захва-
тившей и трагические оперы), необычные экзотические локусы (ост-
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ров Сан-Доминго в Карибском море, султанат Голконда в Центральной 
Индии), а также альпийские деревни.

Понятно, что это особое внимание либреттистов Беллини и Дони-
цетти к выбору места действия было обусловлено, главным образом, 
требованием местного колорита: следуя новой оперной моде, игно-
рировать couleur locale, который стал «мерилом актуальности, эф-
фектности и характерности оперного произведения», 5 было уже не-
возможно. Кроме того, акцент на месте действия в операх semiseria, 
по мысли А. Якобсхагена, проистекал «из стремления либреттистов 
сохранить сочувствие публики к изображенному на сцене страстно-
му конфликту путем введения в постановку элемента сенсации». 6 
Сама же сценография (ее продуманность, экзотичность локуса, не-
обычные детали) стала существенным фактором в достижении успе-
ха опер у публики.

В указанных либретто опер semiseria характеристика места дей-
ствия и связанные с ней описания, традиционно получали выражение 
в сценических ремарках либретто (а в самих спектаклях, соответствен-
но, в декорациях и костюмах), текстах хоровых и сольных номеров, 
именах и внешнем виде персонажей, однако с помощью музыкаль-
ных средств практически не воплощались, что наблюдается, напри-
мер, в «Адельсоне и Сальвини» или «Цыганке» и ряде других опер. 
В целом, такая трактовка местного колорита соответствует наблю-
дениям А. Рейхи, зафиксированным в его книге «Искусство оперно-
го композитора» (1833). В небольшом разделе, посвященном местно-
му колориту, он пишет: «Дело поэта, декоратора, художника, актеров 
и костюмеров обрисовать местный колорит —  обычаи, нравы, при-
вычки, костюмы, религию страны, в которой происходит действие». 7

По-видимому, воплощение приема couleur locale в музыке Рейха счи-
тал необязательным. Размышляя о действиях композитора в отношении 

5. Шигаева Е. Русская тема в западноевропейском музыкальном театре (конец XVIII —  
начало XX вв.): дисс. …канд. искусствоведения: 17.00.02. Казань, 2014. С. 26.

6. Jacobshagen A. Opera semiseria // Die Musik in Geschichte und Gegenwart / begr. 
von Friedrich Blume. Sachteil, 7. Stuttgart: J. —  B. —  Metzler-Verlag, 1997. S. 703.

7. Рейха А. Искусство оперного композитора // Музыкальная эстетика Фран-
ции XIX века / Пер. с франц. Под ред. и вступ. ст. Е. Ф. Бронфин. М.: Музы-
ка, 1974. С. 88.
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местного колорита, он советует композиторам либо создавать «китай-
скую музыку к китайской пьесе» (и такой подход Рейха сразу отри-
цает), либо «по временам вводить какой-нибудь народный напев или 
скорее песню» —  и это «все, что он может пытаться сделать». 8 Тем не 
менее, оба пути, обозначенные Рейхой, находили отражение в музы-
кальной практике: «одни авторы, действительно, прибегали для изо-
бражения couleur locale к точному цитированию широко известных 
народных песен, другие пытались имитировать национальную и ис-
торическую характерность воспроизводимой среды». 9

Таким образом, согласно «инструкции» Рейхи, атмосфера дей-
ствия в большинстве опер semiseria воссоздается только в либрет-
то. Исключение составляют оперы semiseria, действие которых раз-
ворачивается в горных деревнях, —  в них местный колорит получает 
и музыкальное воплощение.

Сельская местность у подножья гор (обычно Альп) к середине 
20-х годов XIX века стала излюбленным местом действия в либрет-
то опер semiseria. Вспомним, например, «Сомнамбулу» Беллини или 
«Линду ди Шамуни» Доницетти. По меткому выражению Э. Сени-
чи, персонажи опер semiseria «передвигаются не только дальше, но 
и выше: вверх в горы, чаще всего в Альпы». 10 В социальном и мо-
ральном мире героев, представленных на фоне альпийской деревни, 
особенно подчеркивалась сила семьи, семейные ценности и добро-
детели в противовес развращенности и коварству мира героев выс-
ших классов, которые и вносили конфликт в этот идиллический мир.

Заметим, что введение такого локуса имело, по-видимому, особую 
значимость для либреттистов и композиторов. Так, выбор альпийской 
местности не всегда был обусловлен литературным первоисточни-
ком. Наиболее известным примером такого подхода может служить 
история создания либретто «Сомнамбулы», основанного на либретто 
Э. Скриба к балету-пантомиме Л. —  Ж. —  Ф. Герольда «Сомнамбула, 
или Приезд нового помещика» (1827), действие которого происходит 
8. Там же.
9. Шигаева Е. Русская тема в западноевропейском музыкальном театре. Указ. 

соч. С. 26.
10. Senici E. Landscape and Gender in Italian Opera: The Alpine Virgin from Bellini 

to Puccini. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 158.
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в Провансе. Романи и Беллини, как известно, изменили место дей-
ствия в либретто своей оперы и перенесли его в безымянную швей-
царскую деревню, находящуюся у подножья гор.

Более того, горный пейзаж появляется даже в тех операх semiseria, 
действие которых происходит принципиально не в альпийской мест-
ности, например, в «Эмилии Ливерпульской» или в «Алине, короле-
ве Голконды». Тем не менее, и в окрестностях Лондона и в индий-
ской Голконде, а также на острове Сан-Доминго по воле либреттистов 
«вырастают» альпийские горы и холмы, высокие скалы. В подтверж-
дение этой мысли перечислим характерные ремарки в либретто этих 
опер Доницетти.

В характеристике места действия «Эмилии Ливерпульской» фи-
гурирует «альпийская гора» («montagna alpestre»), имеющая необыч-
ное местоположение —  недалеко от Лондона. Сами ремарки вольно 
объединяют различные признаки местного колорита. В начале пер-
вой сцены в либретто «Эмилии» указано: «Альпийская гора: слева на 
вершине холма находится скит, который прилегает к храму готиче-
ской архитектуры; внизу различные кипарисы; в отдалении —  жили-
ща крестьян» (курсив мой —  А. П.). 11

В середине II акта оперы «Алина, королева Голконды» главная 
героиня Алина и ее служанка Фиорина, будучи неузнанными сво-
ими возлюбленными Вольмаром и Бельфьоре, решают проверить их 
верность. Для этого девушки реконструируют сады в Провансе, где 
Алина и Вольмар впервые встретились, после всего объясняя им та-
кую метаморфозу местности грезой под действием сонного напит-
ка. В описании этой сцены указываются важные детали: «Декорации 
представляют деревню в Провансе. <…> Необходимыми элемента-
ми являются роща, мост, пересекающий небольшой поток, и при-
ятные холмы вдалеке». 12

Все действие оперы «Безумный на острове Сан-Доминго» происхо-
дит на экзотическом острове (существующем в реальности в   акватории 

11. Emilia di Liverpool. Dramma semi-serio per musica. Napoli: Dalla tipografia 
Flautina, 1824. P. 5.

12. Romani F. Alina regina del Golgonda. Melodramma in due atti. Napoli: Dalla 
tipografia all’insegna di Tasso, 1838. P. 33.
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Карибского моря), который описывается как идиллическое место: 
«С одной стороны пляж у моря. В другой части густой кустарник, 
крутые и очень высокие утесы. На берегу скáлы. В темном небе гре-
мит гром и сверкает молния. Различные кустарники и деревья, хи-
жины разбросаны тут и там. Неотесанная скамейка перед хижиной». 13

Воспевание семейной добродетели и мирной сельской жизни на 
лоне природы было характерным моментом интродукций и заключи-
тельных сцен опер. Так, например, оперу «Эмилия Ливерпульская» 
открывает появление счастливых крестьян, ожидающих Эмилию и со-
чувствующих ее горю. В сцене в садах Прованса из «Алины, коро-
левы Голконды» в тексте либретто указано: «Хор, одетый в кресть-
ян и деревенских девушек с рабочими инструментами и корзинами 
с фруктами в руках, пересекает мост». 14

Эти сцены в ряде опер имеют также общие черты в строении фор-
мы и выборе средств музыкального языка. Важно отметить, что идил-
лический горный пейзаж выражен в музыке этих опер с помощью 
средств, типичных для пасторальной музыки.

Например, в номерах, где представлена атмосфера действия, ис-
пользуется характерный круг тональностей. Так, вступление к опе-
ре «Сомнамбула» и хор «In Elvezia non v’ha rosa» («Нет в Швейца-
рии цветка») из интродукции этой оперы написаны в тональности 
G-dur, за которой еще с середины XVIII закрепилось значение «все-
го сельского, идиллического и подобного эклоге». 15 В «радостном 
и пасторальном»  16 A-dur написана сцена в садах Прованса из «Али-
ны», краской F-dur, тональности «любезности и покоя»  17 озвучен хор 
интродукции из «Эмилии», тональность E-dur, «тональность желан-

13. Ferretti J. Il furioso all’isola di San Domingo. Melo-dramma. Palermo: Dalla societa’ 
tipografica, 1834. P. 3.

14. Romani F. Alina regina del Golgonda. Op. cit. P. 34
15. Определение К. Д. Шубарта. Цит. по: Коробова А. Пастораль в музыке евро-

пейской традиции: к теории и истории жанра. Исследование. Екатеринбург: 
Уральская гос. консерватория им. М. П. Мусоргского, 2007. С. 485.

16. Определение М. А. Шарпантье. Цит. по: Коробова А. Пастораль в музыке ев-
ропейской традиции. Указ. соч. С. 485.

17. Определение К. Д. Шубарта. Цит. по: Коробова А. Пастораль в музыке евро-
пейской традиции. Указ. соч. С. 485.
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ной, но несбыточной мечты, далекого Золотого века»  18 использова-
на в увертюре к «Линде ди Шамуни».

В оркестровке названных выше номеров также использованы тем-
бры, типичные для «пастушеской» музыки. К примеру, во вступле-
нии к опере «Сомнамбула» значительна роль деревянно-духовых ин-
струментов, часто наделявшихся пасторальными характеристиками: 
флейтами, гобоями, кларнетами.

Композиторы в этих сценах активно обращаются к пространствен-
но-изобразительным топосам, участвующим «в создании особых эф-
фектов музыкальной картинности». 19 Среди них, например, прием 
эха, который используется во вступлении к «Сомнамбуле» и орке-
стровом вступлении к хору интродукции в «Эмилии»; «отдаленные 
сигналы» в виде «золотого хода» волторн из середины I акта «Сом-
намбулы» (сцена 6); прием come da lontano в хоровом номере первой 
сцены из «Линды ди Шамуни». В операх «Эмилия Ливерпульская» 
и «Безумный на острове Сан-Доминго» есть сцены грозы, что указы-
вает на присутствие в этих операх «сюжетного» топоса грозы: «кар-
тины мирной идиллии, нарушаемой грозой и с ее окончанием вновь 
восстанавливаемой». 20

Большинство хоровых номеров из названных опер написаны в раз-
мере 6/8, часть их —  в ритме сицилианы (как хор крестьян из сцены 
в садах Прованса из «Алины»). Музыкальный материал этих номеров 
изложен в трио-фактуре, для верхних голосов характерно связное ме-
лодическое движение параллельными терциями (например, в хорах 
из «Сомнамбулы», «Алины»), в аккомпанементе часто используется 
протянутый «волыночный» бурдон и квинтовые басы (как в хоре ин-
тродукции из «Линды»).

В некоторых сольных номерах используется топос lamento в его па-
сторальном преломлении, «когда драматизму, скорбной тоске и страда-
нию предпочитаются краски меланхолии, нежной грусти, трогательное 
и поэтизированное выражение чувства печали». 21 Самый очевидный 
18. Новоселова Е. Поэтика «больших опер» Э. Скриба —  Дж. Мейербера: дисс. 

… канд. искусствоведения: 17.00.02. М., 2007. С. 127
19. Коробова А. Пастораль в музыке европейской традиции. Указ. соч. Ñ. 500.
20. Там же, с. 505.
21. Там же, с. 488.
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пример здесь —  финальная ария Амины из «Сомнамбулы». Отметим 
также музыкальный материал всех сольных номеров безумца Карденио 
(«Безумный на острове Сан-Доминго»), опирающийся на чувствитель-
ные хроматизмы, жалобные стоны, нисходящие выразительные скачки.

Обращения композиторов к средствам пасторально-идиллического 
топоса не случайны и продиктованы самими текстами либретто опер. 
Например, в первой сцене «Сомнамбулы» сценическая ремарка гласит: 
«Когда поднимается занавес, вдалеке слышатся пасторальная музыка 
и голоса, выкрикивающие: ‘‘Да здравствует Амина!’’ <…> Во время 
разговора Лизы и Алессио звуки музыки и выкрики становятся гром-
че. Деревенские жители спускаются с холмов в праздничных одеждах 
с деревенскими музыкальными инструментами и корзинами цветов». 22 
В тексте первого хорового номера интродукции крестьяне восхваляют 
чистоту и добродетель Амины в типично пасторальном духе: 23

Alessio e coro:
In Elvezia non v’ha rosa
Fresca e cara al par d’Amina:
È una stella mattutina,
Tutta luce, tutta amor.
Ma pudica, ma ritrosa,
Quanto è vaga, quanto è bella:
È innocente tortorella,
È l’emblema del candor.
Te felice e avventurato
Più d’un prence e d’un sovrano,
Bel garzon, che la sua mano
Sei pur giunto a meritar!
Tal tesoro amor t’ha dato
Di bellezza e di virtude,
Сhe quant’oro il mondo chiude,
Сhe niun re potria comprar.

Алессио и хор:
Нет в Швейцарии цветка
Свежее и прекраснее, чем Амина.
Как утренняя звезда,
Она светится любовью.
Но она скромна и застенчива
Так же, как и красива;
Подобно невинной голубке,
Она само воплощение чистоты
Ты, малый, счастливей
принца, удачливей короля,
если сумел завоевать руку Амины!
Любовь подарила тебе
такой алмаз красоты и добродетели,
какого за все богатства мира
не смог бы купить
ни один король!23

22. Romani F. La Sonnambula: melodramma in due atti. Cuneo: Dalla tipografia di 
Giuseppe Bay, 1835. P. 5–6.

23. Romani F. La Sonnambula: melodramma in due atti. Op. cit. P. 7. Перевод текста 
хора: Беллини В. Сомнамбула / Ред. —  сост. Т. Белова. М.: Государственный 
Академический Большой Театр, 2013. С. 83–84.
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Как видим, один из топосов местного колорита, чрезвычайно по-
пулярный в операх XIX века, —  горный пейзаж —  получил в операх 
semiseria необычную трактовку. В большинстве опер первой поло-
вины XIX века, сюжет которых разворачивается на фоне рельефа гор, 
в создании музыкальной характеристики местного колорита компо-
зиторы опирались на «альпийские звуки»: тирольские напевы или 
швейцарские ranz des vasches (как, например, в «Вильгельме Телле» 
Гретри и Россини, обеих «Элизах» Керубини и Майра и др.), сам же 
горный пейзаж, соответственно, получал в этих операх конкретные 
географические ориентиры. 24 В операх semiseria, наоборот, геогра-
фические реалии размыты и всячески подчеркнут пасторальный ко-
лорит горного пейзажа.

Более того, топос горного пейзажа и его пасторальность являлись, 
по-видимому, специфическими чертами жанра, о чем свидетельству-
ют многочисленные рецензии и отзывы современников-критиков об 
операх semiseria, в которых всегда подчеркивался их особый пасто-
ральный тон. Заметим, что эта же традиция поддерживается и в со-
временном музыкознании: именно горные «Сомнамбула» и «Линда 
ди Шамуни», рассматривавшиеся в XIX веке «как locus classicus па-
сторального жанра», 25 признаны в наше время наиболее известными 
образцами оперы semiseria.

По утверждению Э. Сеничи, альпийский ландшафт в операх 
semiseria и его связь с образами и настроениями пасторальной поэ-
зии и музыки являются воплощением на оперной сцене руссоистской 
концепции Альп как современной Аркадии, представленной в рома-
не Ж.- Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Осознав, что сельская 
местность перестала быть для писателей и мыслителей местом спо-
койствия, тишины, простодушия и добродетели, Руссо нашел но-
вый locus amoenos: «На рубеже XVIII и XIX веков, —  пишет Э. Се-
ничи, —  сельская местность утратила по меньшей мере часть своих 
ассоциаций со спокойствием, невинностью и добродетелью, и эти 
24. Подробнее см. об этом: Unverricht H. Das Berg- und Gebirgsmilieu und seine 

musicalischen Stilmittel in der Oper des 19. Jahrhunderts // Die Couleur locale in der 
Oper des 19. Jahrhunderts / hrsg. von H. Becker. Regensburg: Bosse, 1976. S. 99–119.

25. Budden J., Forbes E., Maguire S. La sonnambula // The New Grove dictionary of opera 
[in 4 vol.]/ Ed. by S. Sadie. Vol.4. London; New York: Macmillan ref., 1998. P. 454.
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характеристики передались горной местности, в особенности Аль-
пам, которые благодаря их расположению в географическом центре 
западной Европы, стали горами par excellence в современном евро-
пейском воображении». 26

Руссоистские идеи были восприняты младшими современниками 
философа (например, поэтом, художником и графиком Соломоном 
Гесcнером, прославившимся своими прозаическими «Идиллиями») 
и писателями-романтиками следующего поколения: Ф.- Р. Шатобриа-
ном («Опыт о революциях», 1797), У. Фосколо («Последние письма 
Якопо Ортиса», 1802), Э. де Сенанкуром («Оберман, 1804), А. Ман-
дзони («Обрученные, 1827), А. де Ламартином («Жоселен», 1835) 
и др. Так в европейской культуре создавался и существовал роман-
тический альпийский миф, имеющий много точек соприкосновения 
с античной темой идеальной Аркадии. И именно на гораздо более ста-
ром топосе идеализированной сельской местности и была построе-
на эта культурная конструкция современной Аркадии, получившей 
обличье европейских Альп, 27 которая обрела свою полную идентич-
ность в итальянских операх semiseria.

Подчеркнем, что музыкальное воплощение атмосферы действия 
в горных операх semiseria было органично связано со всем содержа-
нием произведений и насквозь пронизывало все их действие. Такой 
подход к трактовке местного колорита близок методу Гюго, приве-
денному в его знаменитом предисловии к «Кромвелю». Касаясь про-
блемы отражения местного колорита, Гюго в своих размышлениях, 
по-видимому, обобщил стремления современников. Так, он подчер-
кивал, что «придать местный колорит» произведению совсем не зна-
чит «наложить кое-где несколько кричащих мазков на общий фон, 
притом совершенно ложный и условный». 28 «Местный колорит дол-
жен быть не на поверхности драмы, —  пишет В. Гюго. —  но в глубине 
ее, в самом сердце произведения, откуда он распространяется на по-
верхность сам собою, естественно, равномерно проникая, если мож-
26. Senici E. Landscape and Gender in Italian Opera. Op. cit. P. 15.
27. Ibid., p. 3–4.
28. Гюго В. Предисловие к «Кромвелю» // Гюго В. Собрание сочинений в 15 то-

мах. Том 14. М.: Государственное издательство художественной литературы, 
1956. С. 110.



MUSiCoLogy 

— 201 —

но так выразиться, во все уголки драмы, как сок проникает от корня 
дерева в самый последний листок его. Драма должна глубоко проник-
нуться этим колоритом эпохи; он должен, так сказать, носиться там 
в воздухе, чтобы, только вступая в драму и покидая ее, можно было 
заметить, что переходишь в другой век и другую атмосферу». 29 Как 
видно, утверждения Гюго диаметрально противоположны указанию 
Рейхи композиторам: для придания местного колорита «по временам 
вводить какой-нибудь народный напев или скорее песню».

Этот новый для своего времени подход в сфере воссоздания ло-
кальной атмосферы, продиктованный новой романтической эстетикой, 
был поддержан музыкантами, в частности, итальянскими композито-
рами в их оперном творчестве и не только в жанре оперы semiseria. 
В качестве примеров укажем оперы Доницетти: кроме «Линды ди Ша-
муни», в которой из всех его опер «больше всего проявилось то, что 
называют ‘‘местным колоритом’’», 30 можно еще вспомнить «Лючию 
ди Ламмермур» или «Лукрецию Борджиа». Как полагает И. Драч, по-
дробный показ среды в серьезных операх Доницетти стал «все более 
действенным компонентом драматургии». 31 «Сам же интерес к сре-
де обитания героев, —  пишет исследователь, —  восприятие среды как 
символа многообразия жизненной реальности, на которую наталки-
ваются субъективные устремления личности, все это свидетельство-
вало об утверждении на подмостках итальянского оперного театра 
романтического мировидения». 32 Заметим, что общий для романти-
ческой литературы и театра способ трактовки местного колорита об-
наруживается только в «горных» операх semiseria, и он ближе духу 
Гюго, чем заветам Рейхи.
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Эволюция и инволюция жанров музыкального 
фольклора на примере эпоса и обрядовых песен

Жанры в фольклоре взаимодействуют с историей этноса и сами проходят истори-
ческий путь, в котором отражены периоды актуальности и востребованности и дез-
актуализации с последующим забвением. Этот процесс можно обозначить как эво-
люцию и инволюцию жанров и рассмотреть на примере эпоса и обрядовых жанров.

Ключевые слова: Фольклор, эпос, обрядовые жанры, эволюция и инволюция, история.
Песенные жанры в фольклоре являются неотъемлемой принадлеж-

ностью истории. А это означает, что они тесно связаны с конкретной 
эпохой, отражают типические черты времени и сознания этноса. Каж-
дый жанр проходит несколько этапов своего становления и развития, 
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приходя в нем к определенной черте, за которой либо есть продолже-
ние его жизни, либо нет.

Для каждого жанра должна возникнуть ситуация, в которой по-
явятся условия, провоцирующие его создание. В сфере народных зна-
ний и культуры никогда не создается нечто без важной, обществен-
но обусловленной причины и цели. Поэтому условия возникновения 
конкретного жанра на исторической «арене» как правило, выражают 
глобальные факторы, исходя из которых, совершается акт творческо-
го созидания. А он должен стать не единичным и повториться мно-
гократно, чтобы сложилось множество произведений, определяемых 
самими исполнителями как схожие. 1 Проще говоря, народные сочи-
нители не могут не реагировать массово на эти причины, а создавае-
мые ими произведения фольклора являются следствием творческого 
отклика на жизнь, мироощущения в текущий исторический момент, 
становятся результатом ментальных переживаний и их воплощений 
посредством художественных образов.

Чтобы народ коллективным сознанием создал и поддержал не одно, 
а целую группу произведений со схожими признаками (как опреде-
ляют жанр большинство искусствоведов и фольклористов), то есть 
размножил по принципу уподобления и тиражирования, как что-то 
незаменимое, необходимо осознание важности этого явления и его 
присутствия в реальности.

Можно заметить, что жанры, взаимодействующие с культовой сто-
роной, возникли ранее всех и задержались в музыкальной культуре 
народа дольше иных. Этот факт выявляет опору певцов не столько 
на эстетическую, историческую, практическую или развлекательную 
составляющие полифункционального  2 жанрового целого, сколько на 

1. К примеру, в связи с суровыми зимними климатическими условиями очень 
важны песни, связанные с ожиданием весны. Поэтому ее обрядовое призы-
вание повторялось и повторяется по сей день неоднократно. Песни, входя-
щие в ритуал, выделяются певцами из ряда других сезонных и обозначают-
ся как веснянки или заклички.

2. Аникин в работе «Русский фольклор» на сс. 9, 14 упоминает несколько функ-
ций бытования традиционных фольклорных жанров, в том числе —  «практи-
ческую» в противоположность эстетической, выразительно-изобразительную, 
информативно-коммуникативную. Он же и Круглов в труде «Русское народное 
поэтическое творчество» на с. 56 упоминают об утилитарной и художественной 
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магизм. Он явился и причиной появления этих жанров в следствии 
мифологизации видимого и невидимого миров и перевода мифоло-
гем-образов в художественную форму. Он же влияет и на продолжи-
тельность их жизни, так как человек до сих пор с абсолютной уве-
ренностью не может объяснить многие явления реальности, а потому 
склонен опасаться неизвестного и сопровождать его элементами ма-
гизма, носящими защитный характер.

Русский народ (здесь мы подразумеваем и протоэтническое раз-
витие, и период сложения и закрепления этнических черт) в различ-
ные периоды своей истории видел в магических песнях бо́льшую 
или ме́ньшую важность, но не обесценивал их окончательно, сохра-
няя их в своей жизни. Это оказалось неизменно даже в советский пе-
риод, отрицавший в своей идеологической доктрине вообще всякую 
духовность, в том числе и языческую. Даже и тогда обрядовые пес-
ни с окликанием богов древности продолжали исполнять.

Вспомним, к примеру, часто звучащую обрядовую хороводную песню 
«Во поле береза стояла» с заклинательным припевным рефреном «люли, 
люли», являвшемся ничем иным, как окликание богов любви —  Лады, Леля, 
Полельи и молодости —  Ляли. Утратив значимость для народа в качестве 
сакрального элемента текста, обретя орнаментальность, этот рефрен не 
стал менее необходимым и не исчез, как и песня в целом, из жизни.

Несомненно, факт угасания традиционной культуры неоспорим, но все 
же очаги сохранности песенных памятников древности еще наблюдаются. 
В большей степени это оказывается возможным в географических обла-
стях, находящихся поодаль от «бурлящего» историческими переменами 
Центра, где отношение к сокровенным элементам культуры обезличенно 
беспощадно, что приводит к стиранию всего старого в угоду более рацио-
нальному новому. Сохранность культовых пластов, в связи с этим локальна.

Другой пример —  эпический жанр былины (или ста́рины), долгие 
века сохранявший память об истории этноса, начиная с мифологиче-
ских времен, когда явления мира связывались с поэтическими обра-
зами (та же мифологизация, но подаваемая более глобально —  сквозь 
призму героики), оканчивая близким к настоящему временем.

функциях фольклора относительно его исторической эволюции. Понятие «по-
лифункциональность» относительно жанров применено нами.
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О времени возникновения эпоса нет четкого научного представле-
ния. Так Рыбаков указывает, что гипотетически это могут быть черно-
лесско-киммерийское —  Х —  VIII век до н. э. и скифско-сарматское —  
VIII —  II век до н. э. время («Язычество древних славян» сс. 738–739). 
То есть —  период постепенного сложения северных земледельческих 
праславянских групп и их «симбиоза» с южными скотоводческими 
и кочевыми народами, выдвигающий первых реальных героев, ста-
вящих их в ряд с древними мифологемами —  Святогором, Дунаем.

Аникин и Круглов в упомянутом выше труде (с. 238) склоняются 
к IX веку н. э. —  ко времени окончания язычества и последовавшей 
в Х веке христианизации, считая, что эпос сложился незадолго до нее. 
Однако все сходятся во мнении, что период высшей актуализации эпи-
ческих былинных песен —  Киевский —  соответствует централизации 
Руси, созданию русской государственности после Крещения. Воспе-
вание Родины, оберегавшей ее дружины и ее единицы —  воина —  это 
главная сюжетно-тематическая канва, актуальная для единого этниче-
ского сознания. Поэтому в эпоху Киевской Руси в героических пес-
нях вырабатывается наилучший комплекс художественных средств 
и приемов, соответствующий передаче важнейшей информации, спо-
собствующей для ориентирования народа в аксеологическом смыс-
ле: через эпос можно было узнать, что важно и ценно в данный мо-
мент истории, как добиваться высоких целей и сберегать обретенное.

Эти знания через систему образно-поэтического языка вкладыва-
лись в сознание народа, стоящего на пороге пассионарного (по Гуми-
леву —  «Этногенез и биосфера земли» с. 229) развития и движения 
в будущее. Период актуальности былевого эпоса продолжился не во-
преки, а благодаря татаро-монгольскому «игу». Он потребовал пре-
одоления трудностей и вызвал к жизни новых героев, указывающих 
народу путь. Аксеологический комплекс былин еще более усложнил-
ся и усилился проникновением в их поэтику христианской состав-
ляющей. Образцовые герои поступали так, как того требовала новая 
вера. Они получали благословение, обменивались крестами, стано-
вясь духовными братьями, молились небесным покровителям о по-
мощи. Созданные образцы поддерживались певцами и слушателя-
ми, в качестве источников патриотического и духовного назидания.
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В эпоху царствования Иоанна Грозного появляется посвященный 
ему лично корпус эпических песен по примеру былин, но с иными 
характеристиками, легший в основу нового подвида повествователь-
ных жанров —  исторической песни. Этот факт свидетельствует о сни-
жении актуальности былины и переходе этого жанра к стадии стаби-
лизации жанровых признаков. Означает это и отсутствие стремления 
народа возводить героев реальной жизни в ранг древних богатырей. 
Сказители —  певцы эпоса, довольствуются многими приемами, вы-
работанными в былине, но в сюжетах сохраняют все больше истори-
ческой достоверности, не прибавляя элементов фантастики.

Стабилизированная былина будет сохраняться до конца XIX века, 
пока знакомство с «книжной» историей не дискредитирует ее окон-
чательно и не низведет ее статус до «врак». Собиратель и исследо-
ватель Беломорских старин А.В Марков в одноименном труде писал, 
что певцы при всем уважении к эпическому творчеству, сомневались 
в точности воспеваемых фактов, обозначая само исполнение не по-
нятием «петь», а ироничным —  «врать» (сс. 1004, 1005) После утраты 
высокой роли жанра былин-старин перестали действовать принципы 
актуальности и стабильности. Жанр перешел в стадию угасания, 
которая затронула интерес исполнителей и слушателей к сохранению 
песен и к их восприятию. Практически исчезли передача знаний жан-
ровых признаков и мастерства исполнительства. «Цепочка» стабиль-
ного перехода «из уст в уста» прервалась. Все меньше сохранялось 
полных сюжетов, славящихся протяженностью. Жанр стремительно 
мельчал, перейдя в короткую лиризованную былинную песню массо-
вого исполнения, а к семидесятым годам ХХ столетия и вовсе исчез.

Особенно сокрушительным для сохранности традиционной бы-
линной культуры оказалось вторжение доктрины, отменявший все 
многовековые ценности этноса, в том числе —  и духовные. В одной 
из поздних былин это обозначается ее исполнительницей как наступ-
ление «царства Кривды», при котором все «белое» внезапно начинает 
означать «черное» и наоборот. Подобная потеря ориентиров привела 
к упадку наиболее сложного жанра, который формировал внутренний 
мир множества поколений русского народа, а в итоге —  и к трагиче-
ским последствиям исторических переделов начала ХХ века.
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Таким образом, мы можем констатировать факт отмирания жанра, мо-
мент исчезновения из истории народно-певческого искусства в связи с по-
степенной дезактуализацией на почве появления в общественной жиз-
ни причин, приведших к нежеланию сохранять его в стабильной форме.

На примере двух жанровых линий —  культово-обрядовой и эпиче-
ской —  мы смогли проследить закономерности их появления, разви-
тия, актуализации, стабилизации и дезактуализации вплоть до исчез-
новения, по-иному говоря —  процесс эволюции и инволюции жанров, 
обусловленный историческими причинами. История этноса отража-
ется в его творчестве (песни запечатлевают исторические психотипы, 
событийный контекст), влияет на него (изменяет формы высказыва-
ния), формирует новые жанровые признаки. В результате действия 
всех социо-культурных механизмов народ избирает для себя наибо-
лее важное в песенном сочинительстве и стремится сохранять в жиз-
ни многих поколений, благодаря чему каждый жанр проживает своего 
рода «малую историю» со взлетами и падениями, с востребованно-
стью и забвением. История народа и развитие жанров неразрывно 
связаны, взаимообусловлены и являются объективными причинами 
изменений в его песенном творчестве.
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Специфичность бытования традиционного 
музыкального фольклора как памятника культуры 

в современности

В статье анализируются противоречивые оценки значимости традиционной куль-
туры в пространстве современности, в том числе, в таких проявлениях, как памят-
ники культуры. Рассмотрев некоторые подходы к определению термина «памятник 
культуры», в статье предлагается собственное понимание данного феномена. Рассма-
тривая традиционный музыкальный фольклор как один из памятников культуры, ав-
тор приводит и его определение, также являющееся авторским, а также характеризу-
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ется специфичность его бытования в этом статусе. На примере одной из песен в статье 
описываются особенности традиционного музыкального фольклора как процессуаль-
ного памятника культуры и доказывается необходимость решения сущностной про-
блемы его сохранения, в том числе, приводятся рекомендации по данному вопросу.

Ключевые слова: традиция, традиционная культура, традиционный фольклор, 
традиционный музыкальный фольклор, памятник культуры.

В настоящее время вопросы, связанные с традиционными явле-
ниями культуры, в число которых, несомненно, входит и традицион-
ный музыкальный фольклор, в научном освещении приобрели двоя-
кий смысл. С одной стороны, можно наблюдать тенденцию к забвению 
традиционных явлений культуры, приданию им статуса музейных 
экспонатов, реликтов цивилизации и т. д. Как правило, исследователи, 
стоящие на данных позициях, рассматривают саму традицию не как 
«живое» явление, способное к видоизменению, саморазвитию, а как 
некую данность, пришедшую из прошлого в неизменном виде и в та-
ком же виде поддерживаемого и сохраняемого. Достаточно показатель-
ным в этом отношении является описание сущности традиционной 
культуры, которое приводит в своем исследовании Н. С. Мельникова: 
«Традиционная культура… ориентирована на воспроизводство абсо-
лютных и неизменных ценностей. Эта культура является замкнутой 
системой, в основе которой убеждение в том, что всякое новшество 
неизбежно ведет к упадку. Замкнутость в данном случае есть не что 
иное, как защита от ненужных и непродуктивных влияний». 1 При 
прочтении сразу же возникает вопрос: как такая замкнутая система 
без принятия новаций смогла просуществовать столь долгое время? 
Или же следует признать, что традиционная культура канула в Лету 
и проявляется лишь отдельными рудиментами в современности. То-
гда о каких многочисленных попытках возрождения (с разной степе-
нью успешности) традиционной культуры ведется речь на научных 
конференциях, круглых столах, форумах, лекциях, заседаниях сою-
зов и пр.? Поставленные вопросы должны заставить задуматься о не-
однозначности трактовки традиционной культуры как замкнутого за-
костенелого явления, не способного на новации.

1. Мельникова Н. С. Традиции и новации в российском досуге в предпетровскую 
эпоху: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.05. Челябинск, 2010, с. 16–17
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С другой стороны, находятся апологеты традиционализма, нахо-
дящие его черты в любой современной социокультурной практике. 
Как правило, истина находится посредине. Так и с традиционными 
явлениями культуры —  они, будучи явлением, сформировавшимся 
в прошлом, несомненно, широко включены в социокультурную практи-
ку современности. Кроме того, именно современные социокультурные 
процессы актуализируют традиционализацию культурных явлений. 2

Одним из традиционных феноменов культуры выступает, собствен-
но, сама традиционная культура и традиционный музыкальный фольк-
лор как одна из ее частей. Исследованием традиционной культуры 
долгое время занимаются ученые, принадлежащие к различным на-
учным школам, придерживающиеся порой противоположных науч-
ных концепций, направлений. Но, несмотря на продолжительное ее 
изучение, можно констатировать тот факт, что до сих пор не вырабо-
тано единого взгляда на ее сущность, структуру, функции и т. п. Мы 
будем придерживаться такого взгляда на традиционную культуру, со-
гласно которому она органично вплетена в современность и как акту-
альный генетический культурный код, и как историческая (культур-
ная) память, и как совокупность памятников культуры. Рядом ученых 
уже говорится о возникновении «промежуточного» типа культуры, 
который выступает как симбиоз традиционной и массовой культуры, 
при которой уже не современность адаптирует под себя традицион-
ную культуру, а, наоборот, именно традиционная культура использу-
ет технологии, средства массовой культуры. 3

Одновременно с противоречивыми мнениями относительно тра-
диционной культуры и ее значением в современности, неоднознач-
ную трактовку имеет и само определение памятника культуры (па-
мятника истории и культуры), под которым, как правило, понимают 
материальные объекты, различая памятники архитектуры и градо-
строительства, памятники истории, памятники археологии, памятни-

2. Соковиков С. С. Традиционная культура: казнить нельзя помиловать / Тради-
ционная народная культура как фактор формирования единого социокультур-
ного пространства: Материалы межрегиональной научно-практической кон-
ференции с международным участием, Челябинск, 2013, с. 94–95

3. Захаров А. В. Традиционная культура в современном обществе // Социологи-
ческие исследования, 2004, № 7, с. 109–112
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ки искусства (иногда —  только монументального искусства). Именно 
такое определение памятника истории и культуры закреплено в Рос-
сийском законодательстве, в котором прописано, что «к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации … относятся объекты недвижимого имущества … со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате истори-
ческих событий, представляющие собой ценность с точки зрения ис-
тории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, на-
уки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-
ными источниками информации о зарождении и развитии культуры». 4 
В других нормативно-правовых актах памятники истории и культу-
ры будут широко трактоваться: от понятия, синонимичного культур-
ным или культурно-историческим ценностям, до узкого конкретно-
го вида данных памятников. В научных работах также нет единого 
понимания относительно дефиниций «памятник культуры», «памят-
ник истории и культуры», «культурно-исторический памятник». На-
пример, значимое для нас достаточно широкое определение термину 
дает Э. А. Шулепова: «К собственно памятникам культуры в конкрет-
ном значении этого типа историко-культурного наследия мы относим 
те объекты, которые связаны непосредственно с культурным процес-
сом или отражают его, а также с деятельностью представителей на-
уки, литературы, искусства, просвещения и т. п. То есть, имеются 
в виду памятники, связанные с духовной культурой». 5 Для нас важ-
но именно такое понимание термина, поскольку оно позволяет вве-
сти традиционный музыкальный фольклор в предметное поле памят-
ника культуры. Для нас принципиально важным является выделение 

4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/12127232/1/
#block_100

5. Шулепова Э. А. Музеефикация памятников как механизм использования куль-
турного наследия в регионе: дисс. … д-ра культурологии: 24.00.02, Москва, 
1998, с. 28
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процессуальности для обозначения памятника культуры, потому что 
именно она является важнейшей характеристикой традиционного му-
зыкального фольклора.

Как нам кажется, строгое противопоставление нематериального 
и материального культурного наследия, закрепленного в памятниках 
культуры, ошибочно. В реальности материальность и духовность не 
разделены категорически жестко. Как правило, в любом материаль-
ном объекте есть духовный компонент, а духовное имеет материаль-
ный носитель. Главное, что и в том, в другом есть процессуальность. 
Окружающий мир можно представить как мир процессов. По заме-
чанию С. С. Лазарева «наш мир (любые его объекты) тотально про-
цессуален —  общебытийная, очевидная истина». 6

Мы предлагаем под памятником культуры понимать историче-
ски возникший и темпорально верифицированный объект (арте-
факт), потенциально несущий в себе культурные ценности и смыс-
лы, свидетельствующие об историческом прошлом, но сохраняющие 
значимость для современности, и сочетающий статуарность и про-
цессуальность в различных формах своего воплощения. Памятники 
культуры как феномены развития общества и культуры выполняют 
гносеологические, воспитательные, коммуникативные, образователь-
ные, идентификационные, компенсаторно-релаксационные, прагма-
тические функции, функции трансляции социального опыта и пр. 
Причем конкретную функциональную значимость они получают в за-
висимости от актуальных условий реальных социокультурных ситуа-
ций, в которые включаются или обнаруживаются как составляющие 
ситуативной культурной среды.

Неоднозначно понимание и термина традиционный фольклор. 
Многие ученые отмечают, что в современном научном дискурсе от-
сутствует единое общеупотребительное значение данного термина, 
нет общей теории фольклора как социокультурного явления, что ме-
шает уяснить его специфику и как традиционного явления в культуре, 
и его современных форм бытования. Более того, существенно разли-

6. Лазарев С. С. Жизнь как процессуальность «вне закона»: жизнь в контексте 
телеологического Времени [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
chronos.msu.ru/old/RREPORTS/lazarev_zhizn.pdf
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чие между пониманием термина в отечественной и западной фольк-
лористике. В отечественной фольклористике сложилось мнение, что 
явления фольклора, в большинстве случаев, —  это явления литерату-
ры и искусства, иногда, более широко, явления художественной куль-
туры, т. е. именно художественность выдвигается как одно из его им-
манентных свойств. В западной фольклористической традиции, как 
правило, к фольклору относится не только сфера искусства, художе-
ственного творчества, но и верования, ритуалы, материальная народ-
ная культура и пр.

Мы предлагаем понимать под традиционным музыкальным фольк-
лором —  процесс и результат простонародного переживания наибо-
лее значимых и устойчивых коллизий социокультурного бытия и во-
площение этого в художественно-эстетических музыкальных образах, 
содержащих ценностно-нормативные доминанты. 7 В данном случае 
под термином «простонародный» мы будем понимать не столько со-
циальное ограничение, на что указывает К. В. Чистов («Слово «про-
стонародный» определеннее, чем «народное», в социологическом 
отношении, и не содержит оценочного смысла («народный артист», 
«народный поэт»))  8, сколько культурогическую составляющую, вклю-
чающую неспециализированные, не санкционированные институ-
ционально, спонтанные, т. е. зарождающиеся и развивающиеся са-
мопроизвольно; как правило, устные и непрофессиональные формы 
выражения. Правомерность подобного понимания подтверждается, 
в том числе, тем, что в этом случае из предметного поля фольклора 
не устраняются любые проявления фольклорного «простонародного» 
сознания по принципу сословно-статусного отсечения.

В этом контексте мы рассматриваем традиционный музыкаль-
ный фольклор именно как памятник культуры, т. е. как ее феномен, 
потенциально несущий в себе культурные ценности и смыслы, сви-
детельствующие об историческом прошлом, но представляющие ак-
туальную значимость для современности, сочетающий статуарность 
7. Каминская Е. А. К спорам об определении термина «фольклор» // Шестые Ла-

заревские чтения «Лики традиционной культуры начала XXI столетия: мате-
риалы международной научной конференции. Челябинск, 26–27.02.2013, с. 284.

8. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 2. М-Я / гл. ред. С. Я. Левит; СПб., 
Университетская книга, ООО «Алетейя», 1998, с. 303.
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и   процессуальность в различных формах своего воплощения. Отме-
тим, что обозначенная выше «простонародность» как черта культур-
ного сознания может принадлежать любым (потенциально —  всем)
представителям данной культуры и, тем самым, актуализировать куль-
турные смыслы фольклора потенциально для всего общества, а не для 
отдельных его групп. Причем процессуальность, природно присущая 
феномену фольклора, делает его «памятниковость» весьма специфич-
ной, но от этого не менее существенной. Само определение тради-
ционного музыкального фольклора как процесса уже выводит его из 
ряда «традиционных» статуарных памятников культуры.

Для каждого из памятников культуры характерен свой, особенный 
способ воплощения (овеществления) авторского замысла, специфика 
материальной фиксации. Иначе не было бы различий между видами 
искусства, между способами их восприятия и т. п. Некоторые памят-
ники культуры требуют для сохранения в культурной памяти регу-
лярного воспроизведения или тиражированной (в широком смысле) 
ретрансляции их текстов, основа которых запечатлена на каких-либо 
устойчивых носителях (например, нотные записи, аудио- и видеомате-
риалы для музыкальной классики или шедевров киноискусства и т. д.).

Для традиционного музыкального фольклора ситуации, в которых 
именно особенности процесса бытования (живое, непосредственное 
исполнение, воспроизведение, слушание) выступает основной функ-
ционально-смысловой доминантой, являются не просто значимыми, 
но и, пожалуй, единственными формами его существования. Ведь ма-
териальное существование традиционного музыкального фольклора 
есть только в человеческой памяти и в действиях в процессе его испол-
нения. Письменная, аудио и видео фиксация дает некоторое опосре-
дованное представление о структурных и сюжетных аспектах фольк-
лорных текстов, «выхваченных» из контекста ситуации их реального 
произведения, но не представляет возможности для его полноценно-
го развития и актуализации. Подобные «кальки» фольклорных арте-
фактов, разумеется, имеют значение, но в большей мере только лишь 
для воспроизводства, и то далеко не всегда в полноценном звучании 
(искажения при расшифровке нотного текста, неточность самой за-
писи, невозможность воспроизвести некоторые специфические прие-
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мы народного исполнительства в силу утраты традиции, искажение 
контекста исполняемого произведения и пр.). Но и в таких процеду-
рах чрезвычайно важно точное понимание смысловых, сущностных 
основ содержания текста, которые в музыкальном фольклоре сущест-
вуют и передаются в значительной мере именно средствами, прису-
щими живому исполнению (например, передача смысловых оттенков 
интонационными вариантами; включение в исполнение особенно-
стей конкретной ситуации, аудитории и т. д.) Без постоянного живого 
воспроизводства традиционный музыкальный фольклор музеефици-
руется и перестает быть носителем культурных смыслов, ценностей, 
установок, становясь лишь рудиментом культуры. Мы считаем пра-
вомерным употребление термина музеефикация по отношению к тра-
диционному музыкальному фольклору, хотя нам известно, что данное 
понятие чаще всего используют по отношению к объектам матери-
ального наследия, к памятникам культуры в традиционном их пони-
мании (как материальных носителей). На наш взгляд превращение 
любого историко-культурного объекта или явления в музейный экс-
понат является музеефикацией. 9 Показ музыкального фольклора на 
материальных носителях (чаще всего —  аудио и видеозаписи) в му-
зейных коллекциях при сопровождении каких-либо выставок изде-
лий декоративно-прикладного искусства нивелирует его значение до 
функции сопровождения (фона) по отношению к материальным объ-
ектам народной традиционной культуры. Такие практики, разумеет-
ся, допустимы. Но в этой ситуации сам традиционный музыкальный 
фольклор перестает существовать в культуре как самоценное, значи-
мое явление, сохраняющее генетический культурный код, ментальные 
основания культуры. Традиционный музыкальный фольклор в своем 
непрерывном функционировании связывает музыкальную культуру 
современности с музыкальной культурой прошлого. Традиционный 
музыкальный фольклор основывается на художественном опыте пред-
шествующих поколений, который впоследствии переосмысливается, 
видоизменяется, актуализируется в каждой конкретной исторической, 
культурной и социальной ситуации.

9. Музеефикация: российская музейная энциклопедия [электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.museum.ru/rme/mb_musf.asp
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Каждый раз фольклорное музыкальное произведение заново вос-
создается по памяти, «реконструируется» с той или иной степенью 
точности (которая может быть обусловлена спецификой обрядово-
го действия, жанровыми особенностями, локальными традициями 
и т. д.), воспринимается.

Нередко символы и смыслы, заложенные в текстах песен тради-
ционного музыкального фольклора, не всегда ясны современным лю-
дям, так как чаще всего представлены в закодированном виде через 
систему поэтического параллелизма. К сожалению, трактовка мно-
гих символов известна лишь специалистам, а некоторых —  вообще 
утеряна. Вряд ли современные исполнители народных песен и тем 
более их слушатели задумываются над тем, что «непогода» —  сим-
вол горя, «скошенная трава» —  образ печали, «дуб» —  образ нежена-
того парня (хотя и сам термин «парень» в значении человек, соста-
вивший пару, не совсем корректен в данном случае), а «расплетенная 
коса» означает потерю девственности. Редко кто, даже среди специа-
листов, исполняя городскую застольную лирическую песню «Тонкая 
рябина», представляет себе, что в ее содержании воплощены вековые 
устои домостроя (запрет на брак между вдовой (образ рябины) и хо-
лостым юношей (образ дуба)).

Изначально некоторые произведения традиционного музыкально-
го фольклора бытовали без расшифровки. С течением времени сим-
волы поэтического параллелизма в песнях стали расшифровываться, 
сначала —  опосредовано (путем сопоставления символической и «ре-
альной» частей), затем —  непосредственно (с указанием —  какой сим-
вол, что означает). Это помогало адекватному восприятию содержа-
ния, а в дальнейшем —  его упрощению. В тех песнях, где этого не 
было сделано —  глубинное смысловое содержание утеряно и подле-
жит восстановлению, воссозданию.

Как пример, рассмотрим уральскую свадебную лирическую пес-
ню «Вот проплыла селезенюшка» (записана в Челябинской области)

Вот проплыла селезенюшка
Вдоль по речке
Ай, ли, да, ой, люли
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Вдоль по речке
Нагоняет селезенюшку орел сизый
Ай, ли, да, ой, люли

Орел сизый
Не летай-ка, селезенюшка, ко бережку
Ай, ли, да, ой, люли

Ко бережку
Налетят на селезенюшку серы гуси
Ай, ли, да, ой, люли

Серы гуси
Захотят твою головушку расклевати
Ай, ли, да, ой, люли

Представленные в песне образы достаточно типичны для свадеб-
ной обрядовой лирики: образы селезня, гусей. Но, как правило, селе-
зень символизирует жениха, гуси —  женихову родню. Образ орла не 
столь типичен для свадебной лирической песни, а часто присутству-
ет в военных, исторических песнях (особо распространен в казачь-
ем музыкальном фольклоре). В песне же селезенюшка —  это женский 
персонаж («проплыла селезенюшка»), который, видимо, должен сим-
волизировать невесту. Сизый орел, выступающий «на стороне селезе-
нюшки», опять-таки, гипотетически, может символически означать ее 
брата. Почему брат, а не просто какой-либо молодой человек? Взаимо-
отношения между юношами и девушками были строго табуированы. 
Более того, он приносит вести из дома —  рассказывает о жениховой 
родне. Таким образом, можно предположить, что орел —  брат девуш-
ки. Появление персонажа из казачьей военной лирики может быть 
объяснено историей заселения Челябинской области и ее социаль-
ным составом на момент формирования регионального музыкального 
фольклора, в котором большую долю занимали казаки. Несмотря на 
то, что, как правило, казачья и крестьянская песенная культуры суще-
ствовали параллельно (условно —  в чистом виде), встречаются образ-
цы песен, в которых и та, и другая песенная традиция   представлены 
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в синтезированном варианте. Предположим, что и в данной песне —  
аналогичный случай. Образ речки, по которой плывет селезенюшка, 
как правило, означает переход из одного состояния в другое, из од-
ного социального статуса в другой (не случайно бытует выражение —  
водораздел жизни, водораздел судьбы). И в этой песне —  не исключе-
ние. То, что селезенюшка плывет вдоль, а не поперек речки, должно 
указать нам на то, что она еще только находится на стадии перехо-
да из одной социальной категории в другую (в данном случае: из де-
вушек —  в невесты / просватанки), но окончательно не закрепилась 
в новом статусе. Образ берега, на котором ее ждет женихова родня 
(серы гуси), может означать и собственный дом, и дом жениха. По-
скольку первоначально мы предположили, что именно брат приносит 
девушке весть о ее просватанье, то мы допустим, что это ее родной 
дом. Таким образом, мы лишь можем предложить гипотезу о том, что 
в песне рассказывается о просватанье девушки (первом тайном сва-
товстве) без ее ведома, о котором ее предупреждает брат.

Пример этой песни ярко показателен с точки зрения символической 
полисемантики. В тексте этой песни не была произведена расшифров-
ка образов, и глубинное смысловое содержание может быть лишь ги-
потетически восстановлено. Однако подобная гипотетическая рекон-
струкция не только обладает высокой степенью вероятности. Для нас 
в данном случае чрезвычайно важно именно «памятниковое» значение 
реконструированного смыслового содержания, в котором фольклорный 
текст предстает своеобразным памятником, повествующим и об особен-
ностях культурных отношений определенного исторического времени, 
и об их ценностно-смысловых аспектах, и даже о событиях, связанных 
с региональной культурой. Таким образом, можно утверждать, что бы-
тие текстов традиционного фольклора в статусе памятника культуры не 
ограничивается в своей значимости только непосредственно сюжетно-
событийной канвой, представленной в тексте, а образует более широкий 
культурно-исторический контекст, включающий различные измерения.

Кроме текстовой (поэтической) стороны, не стоит забывать и о соб-
ственно музыкальном компоненте народных песен, ведь они представ-
ляют синкретичное целое. Узловые моменты традиций музыкально-
го языка можно воссоздать путем тщательнейшего анализа большого 
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количества образцов традиционного музыкального фольклора. В про-
цессе такого анализа выявляются принципы строения мелодии, ха-
рактерной для того или иного жанра, закономерности развития лада, 
напевы-формулы, формулы ритмической организации и т. д. По этим 
«схемам» можно воссоздать музыкальный язык народной песни. На-
сколько он будет соответствовать ее символизму, смысловой насы-
щенности —  это еще более сложный вопрос, ведь описания музыкаль-
ных символов мы вряд ли где-либо встретим в фольклорной традиции. 
Следует указать и на еще одну из традиций музыкального фолькло-
ра: комплементарность взаимоотношений текста поэтического и му-
зыкального. На наш взгляд, в этом можно усмотреть коренной смысл 
гармонии, идеал нахождения равновесия в жизни отдельного челове-
ка, во взаимоотношениях человек —  общество, человек (общество) —  
природная среда. Проявляется это, зачастую, в противоположности 
музыкального и поэтического языков в древнейших песнях. Как пра-
вило, текстам с драматическим содержанием соответствовал жизне-
утверждающий, оптимистический музыкальный материал. И наобо-
рот: поэтическим текстам радостного содержания соответствовал 
музыкальный язык, характерный для создания печальных, трагиче-
ских образов. В некоторых поздних по происхождению песнях тради-
ция противопоставления художественных средств музыки и слова со-
хранена. Например, в песне «Ой, ты, Галю». Трагическое содержание 
текста (сожжение девушки из-за нарушения табу общения с противо-
положным полом) воплощено в плясовой песне такими средствами 
музыкальной выразительности, как мажорный лад (с чертами ладо-
вой переменности), скачкообразную мелодию, двухдольную пульса-
цию, идущую от танцевального жанра, умеренно-быстрый темп. Тем 
самым музыкальный язык создает «радостные» оптимистические об-
разы. В большинстве же поздних песен такая комплементарность му-
зыки и текста утеряна. В них и слово, и музыка находятся в единой 
«тональности»: и то, и другое раскрывают одинаковый образ. 10

10. Каминская Е. А. Духовно-нравственные традиции музыкального фольклора 
в культурно-образовательном пространстве // Духовно-нравственная культу-
ра России: православное наследие: материалы всероссийской научно-практи-
ческой конференции IX Славянского науч. собора «Урал. Православие. Куль-
тура» / сост. И. Н. Морозова; ЧГАКИ, Челябинск, 2011, с. 281–282.
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Тем самым, мы должны констатировать тот факт, что народная 
песня понимаема (а, следовательно, жива и актуальна) только в про-
цессе ее исполнения. Как только ее перестают исполнять, в лучшем 
случае, происходит ее переосмысление, «перекодировка», а в худ-
шем —  забвение и утрата. Как справедливо отмечает С. Н. Азбелев: 
«… подавляющее большинство произведений его (традиционного 
фольклора —  Е.К.) погибло безвозвратно только потому, что с утра-
той общественного интереса или вследствие иных социальных при-
чин эти произведения перестали исполняться». 11

Следовательно, традиционный музыкальный фольклор —  это уни-
кальное явление в культуре, отразившее и конкретно-историческую 
эпоху с ее историко-культурными реалиями, и мировоззренческие 
установки, и культурные смыслы. Он представляет собой бесцен-
ный памятник культуры, состояние которого на сегодняшний момент 
вызывает опасения в среде исследователей и практиков различного 
профиля: культурологов, искусствоведов, этнологов, педагогов и пр. 
Связано это опасение с утратой большей части живых носителей 
фольклора. При этом почти не происходит прямой непосредствен-
ной передачи музыкального фольклора от поколения к поколению. 
Тем самым разрушается вертикальный вектор структуры традици-
онности (преемственность), диахронное измерение культуры иска-
жается. Отсутствие реального включения традиционного музыкаль-
ного фольклора в актуальные культурные процессы делает его слабо 
годным к воспроизводству генетического кода культуры, ее корне-
вых, фундаментальных оснований. Для традиционного музыкально-
го фольклора потеря преемственности особенно страшна, посколь-
ку, как мы доказали, он существует только лишь как живая традиция 
в единстве создания (воссоздания) —  воспроизведения / исполнения —  
восприятия. Если исключить из этой системы хотя бы один элемент, 
то традиционный музыкальный фольклор будет существовать лишь 
как реликт исторического прошлого, экзотичный экспонат этногра-
фического музея. Будет утрачена его живая, воплощенная в сильных, 
действенных образах память «простонародной» истории, предопре-

11. Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора: монография. Ленин-
град,: Наука, 1982, с. 251.



MUSiCoLogy 

— 223 —

делившая многие современные состояния, а отчасти, в своих глубин-
ных смыслах и нравственных установках, и сегодня остро актуальная.

Однако на практике мы видим, что сегодня традиционный му-
зыкальный фольклор представляет собой периферию культуры, т. е. 
находится вне актуальной для данного сообщества культурной ти-
пизации. Даже те организации, которые, казалось бы, предназначе-
ны для сохранения культурного наследия, культурных памятников, 
тоже не очень значимы по отношению к традиционному музыкаль-
ному фольклору в современном культурном пространстве. И это не 
случайно, ведь нельзя эту сложную проблему решить привычными 
способами сохранения культурных памятников (музейно-выставоч-
ная деятельность, публикации и сохранение в библиотеках и пр.). На 
наш взгляд, одним из выходов из этой проблемы будет формирование 
особого социокультурного механизма воспроизводства живых носи-
телей фольклорной традиции, как людей, воплощающих ценности, 
смыслы, функциональное предназначение традиционного музыкаль-
ного фольклора. В связи со сложностью поставленной проблемы ее 
решение, конечно же, невозможно с позиций только одной дисципли-
ны (фольклористики, музыкознания, истории культуры, искусство-
знания и т. д.). Для того, чтобы увидеть проблему и пути ее решения 
в совокупности, необходим междисциплинарный культурологический 
подход, синтезирующий положения различных наук в целостность.
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Одной из актуальных проблем теории речевой коммуникации является взаимо-
действие языка и государственных институтов. Идеология, способность преподно-
сить данную организацию жизни и жизненные ценности как универсальные, разумные 
и единственно верные, является необходимым элементом экономической и полити-
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тивно и последовательно реализуется существующая идеологи? К таким областям 
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рование и психологическое консультирование.
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Одной из актуальных проблем теории речевой коммуникации явля-
ется взаимодействие языка и государственных институтов [тема взаимо-
действия языка и властных структур рассматривалась автором в статье 
«Язык как инструмент политического влияния в обществе», опублико-
ванной в сборнике статей «Восточные языки и культура», издательство 
РГГУ, 2007 г.]. Необходимо отметить что среди политологов, специали-
стов в сфере Public Relations, социологов, филологов, психологов и т. д. 
все больший интерес приобретает вопрос, какова роль языка в сохране-
нии и укреплении политической власти и стабильности общества, ка-
ким образом реализуется способность языка служить целям укрепле-
ния политических институтов и политической власти в целом. [1, 2, 3].

Нельзя отрицать, что мы склонны недооценивать роль языка и язы-
кового общения в установлении, поддержании и изменении отноше-
ний в обществе. Однако именно ему принадлежит, возможно, наибо-
лее важная роль в сохранении политической системы [4, 5].

При рассмотрении проблемы соотношения языка и общества не-
обходимо понимать особенности языковой коммуникации, типичной 
для различных общественных институтов. Очевидно, что знание дан-
ных особенностей языка в значительной степени помогает в дости-
жении определенных политических целей.

Представляется интересным рассмотреть, каким образом рече-
вое общение структурировано на общественном и институциональ-
ном уровне, какого рода идеологии осуществляются через языковое 
воздействие и, какова взаимосвязь речевой коммуникации на уровне 
государственных институтов и политической системы в целом. Из-
вестно, что экономическая организация общества, а также характер 
отношений установившихся в процессе производства между соци-
альными классами, являются определяющими и влияют на прочие 
аспекты жизни общества. В классовом обществе производство осу-
ществляется, как правило, с целью извлечения прибыли от продажи 
товаров и услуг на рынке в отличие от производства товаров для не-
посредственного потребления производителем. Классовые отноше-
ния, доминирующие в подобном обществе —  это отношения между 
классом, владеющим средствами производства и классом, который 
вынужден продавать свой труд в обмен на деньги.
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Отношения между классами в обществе начинаются с экономиче-
ских, но влияют на все аспекты общественной жизни. Власть, которой 
обладает доминирующий класс, зависит, в значительной степени, от 
его способности контролировать государство, которое в современном 
обществе является ключевым элементом в сохранении ведущей роли 
правящего класса, а не стоит нейтрально «над» классами. Эта власть 
осуществляется в союзе с теми, кто, не обладая средствами производ-
ства, заинтересованы в союзе с «капиталом»: это профессионалы, от-
носящиеся к различным социальным группам —  от квалифицирован-
ных рабочих до управленцев всех уровней, это научно-техническая 
интеллигенция, а также занятые в области обслуживания и развлече-
ния. Государственная власть, включая правительство, полицию, во-
оруженные силы, государственный аппарат играют решающую роль 
в период кризисов, однако в повседневной жизни целый ряд обще-
ственных институтов, таких как образование, право, религия, сред-
ства массовой информации, реклама и, наконец, семья индивидуаль-
но и коллективно стоят на страже интересов доминирующего класса.

Идеология, т. е. способность преподносить данную организацию 
жизни и жизненные ценности как «универсальные», разумные и един-
ственно верные, это необходимое дополнение к экономической и поли-
тической власти [6, 7, 8]. Власть сохраняет и поддерживает себя двумя 
основными способами: —  это «принуждение» и «согласие». Государ-
ство в случае необходимости может применять репрессивные меры, 
но любой правящий класс находит гораздо более удобным, менее за-
тратным и рискованным проводить необходимую ему политику «с со-
гласия» народа. Поскольку «согласие» или «одобрение» могут быть 
достигнуты преимущественно посредством языка, роль речевой ком-
муникации приобретает все большее значение в жизни государства.

Существует несколько основных областей речевой деятельности, 
в которых наиболее последовательно и эффективно реализуется су-
ществующая идеология, пропагандируются существующие отноше-
ния в обществе, а также ценностные приоритеты. К таким областям 
с уверенностью можно отнести средства массовой информации, ре-
кламу, политические дебаты, интервьюирование, а также психологи-
ческое консультирование.
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Средства массовой информации всегда являлись и являются са-
мым мощным оружием в руках правящего класса. Не удивительно, 
что мы были свидетелями стольких битв за право владения телевизи-
онными каналами, газетными изданиям, радиостанциями и контроля 
над ними. Однако влияние, осуществляемое через средства массовой 
информации, как правило, осуществляется в завуалированной, скры-
той форме. Например, постоянные дозы «новостей», которые боль-
шинство людей получают ежедневно, являются важным фактором 
политического влияния и контроля, поскольку огромное количество 
слушателей и читателей вовлечено в данный вид речевой коммуни-
кации. Участники коммуникации выступают здесь в роли «произво-
дителя» и «интерпретатора» или, скорее, «потребителя» продукции 
средств массовой информации, поскольку медийный продукт приоб-
ретает характер товара.

Важнейшее средство воздействия на аудиторию —  это системати-
ческая подача материала, его повторяемость. Материал, поданный еди-
ножды не будет иметь воздействия, однако повторяющаяся интерпре-
тация, неоднократное обсуждение причин, участников и последствий 
событий приводит к выработке определенной позиции «потребите-
ля» и, таким образом, осуществлению влияния на широкую аудито-
рию, что и является, по сути, проведением идеологии [9, 10, 11, 12, 13].

В последние десятилетия мощнейшим инструментом в руках пред-
ставителей правящего класса стала реклама. Она «твердой рукой» 
удерживает огромные массы людей в системе данного экономическо-
го порядка, а именно, товарного производства, отводя им законную 
и даже «желаемую» роль потребителей. Основной чертой современ-
ного общества является т. н. «консумеризм», что предполагает сдвиг 
идеологии от экономического производства к экономическому потреб-
лению и беспрецедентную степень вмешательства экономики в жизнь 
человека. «Консумеризм» —  это, безусловно, продукт развитого капи-
талистического общества, когда производство достигает такого уров-
ня, что может производить бесконечное множество различных това-
ров в неограниченном количестве. Развитию «консумеризма» также 
способствовало повышение уровня жизни, т. е. рост заработной пла-
ты и увеличение свободного времени.
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Кроме того, процессы индустриализации и урбанизации привели 
к ослаблению семейных, соседских, этнических и религиозных свя-
зей. Люди теряют корни, связь с прошлым, чувство принадлежности 
к определенному кругу или сообществу. И именно через рекламу пра-
вящий класс пытается восполнить эти потери. Реклама создает новые 
связи и отношения вместо утерянных, и это ей удается, в основном, 
благодаря постоянному присутствию на телевидении. Посредством 
рекламы создаются новые сообщества, которые приходят на смену 
старых, а именно сообщества потребителей. Что работает в отноше-
нии отдельных потребителей, работает и в отношении потребитель-
ских сообществ. Людям демонстрируется определенный стиль (сти-
ли) жизни, модели траты денег, преподносятся наиболее «разумные» 
и «правильные» системы ценностей, потребностей, вкусов и поведе-
ния. Идея заключается в том, что все и каждый рассматриваются как 
полноправные члены сообщества потребителей. Если людям изо дня 
в день упорно и методично преподносится одна и та же мысль, они 
начинают воспринимать эту идею как данность, и ощущение «принад-
лежности» становится неотделимой частью их мировоззрения. Правя-
щему классу легче манипулировать сообществом, постоянно проводя 
идеологию «правильного» образа жизни в «правильном» обществе. 
Причем акцент делается на том, что этот образ жизни доступен каж-
дому. Подводя людей к убеждению в принадлежности к единственно 
«правильному» обществу, реклама способствует проведению в жизнь 
идеологии правящего класса и создает армии потенциальных защит-
ников существующего режима [14, 15, 16, 17].

Еще одним важным элементом речевой коммуникации, необхо-
димым для поддержания иерархии в обществе и укрепления пози-
ций правящего класса, является интервьюирование. Особенно пока-
зательными здесь являются беседы или интервью при устройстве на 
работу, беседы (допросы), проводимые полицией с подозреваемыми 
или свидетелями, беседы руководства школы (университета) с уче-
никами (студентами), особенно, в случае какого-либо происшест-
вия и т. д. Проводящий беседу (интервьюир) всегда наделен властью 
и держит ситуацию под контролем. В данном случае мы можем гово-
рить об «институциональной» власти, которой наделено лицо, при-
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надлежащее к данному общественному институту и действующему 
от его лица. Интервьюируемый всегда занимает подчиненную пози-
цию, вынужден подчиняться стратегии интервьюирующего и следо-
вать правилам, предлагаемым или навязываемым интервьюирующей 
стороной. Предполагается, что интервьюируемый знает, по каким 
правилам проводится интервью и должен неукоснительно следовать 
им. Его участие и, следовательно, результат зависят от того, как ему 
удалось справиться с отводимой ему ролью, соблюдая все необходи-
мые условности. Если интервьюируемый дает неудовлетворительный 
или несоответствующий предполагаемому ответ (т. е.речевая комму-
никация выходит за установленные рамки), это рассматривается как 
отсутствие должного опыта, подготовленности, нежелание сотруд-
ничать и т. д. Таким образом, он может не получить желаемую рабо-
ту, не быть продвинутым по службе, иметь неприятности с админи-
страцией или даже с законом.

Практика интервьюирования становится все более распростра-
ненной в современном обществе. Различные общественные инсти-
туты уже широко внедрили ее в свою деятельность. Предполагает-
ся, что, выступая в роли интервьюируемого, человек должен быть 
знаком с языком, правилами и условностями проведения, интервью. 
Тот, кто в силу различных причин, —  культурные или национальные 
различия, возраст или отсутствие знания и опыта —  не смог соответ-
ствовать предъявляемым требованиям, может оказаться «социально 
несоответствующим» и потерять или не суметь приобрести нечто 
жизненно важное. Таким образом, данный вид речевой коммуника-
ции также стоит на страже интересов существующей власти, укреп-
ляет позиции и влияние правящего класса [18].

И, наконец, психологическое консультирование (counseling), при 
всей своей индивидуальной направленности и предполагаемой дели-
катности также является своего рода идеологическим оружием. Не 
секрет, что в наше время, полное стрессов и негативных эмоций, все 
больше людей ищут помощи и поддержки при решении «личных про-
блем» через различные формы психологической терапии или кон-
сультирования. Поскольку такого рода консультирование или «оказа-
ние помощи» проходит, как правило, с глазу на глаз со специалистом 
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или в группах в форме бесед, то этот вид деятельности можно отнес-
ти к социально значимым видам речевой коммуникации. Психологи-
ческое консультирование является широко распространенной практи-
кой в учреждениях, школах, высших учебных заведениях, различных 
общественных и религиозных учреждениях. На первый взгляд эта 
практика представляется проявлением необычного внимания обще-
ства к своим членам и заботой об их личных потребностях и пробле-
мах. Однако проникновение в суть данного вида деятельности говорит 
о том, что во многих случаях такого рода консультирование превраще-
но в мощное оружие институционального контроля через «обнажение» 
различных аспектов частной жизни людей. Обращающиеся за подоб-
ного рода помощью, как правило, легко внушаемы и, таким образом, 
представляют собой аудиторию, восприимчивую к скрытому влиянию.

Проблемы, приводящие людей к психологам и психоаналитикам 
далеко не всегда носят личный, семейный характер, но зачастую свя-
заны с профессиональной деятельностью, отношениями с коллега-
ми, начальством, финансовыми трудностями и т. д., иными словами, 
носят социальный характер. Психолог обычно убеждает пациента 
(аудиторию) в необходимости обратиться к своим скрытым возмож-
ностям для преодоления трудностей, но с другой стороны, обсуждая 
социальные проблемы, всегда занимает позицию сторонника суще-
ствующего уклада и стремится найти способ оправдания возможно 
существующей несправедливости. Следовательно, в процессе такого 
рода речевого общения ценности существующей общественной ор-
ганизации, ее нравственные ориентиры и приоритеты в очередной 
раз преподносятся аудитории как незыблемые и неоспоримые [19].

Следует еще раз подчеркнуть, что идеология непосредственно свя-
зана с языком, поскольку использование языка, с одной стороны, наи-
более распространенная форма общественного поведения, а с другой, 
именно через язык осуществляется идеологическое влияние в любом 
обществе. Хотя существует мнение, что мы живем в эпоху «визуаль-
ных образов», что зрительное восприятие вытесняет влияние языка 
на жизнь общества, однако опыт и здравый смысл говорят о том, что 
именно язык является основным средством государственного контро-
ля и власти [20]. Любая наука, связанная с изучением общества и го-
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сударства, обязательно должна принимать во внимание лингвисти-
ческий аспект проблемы, т. е. взаимодействие и взаимозависимость 
языка, идеологии и власти.
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