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От составителей

Дорогие читатели!
Мы рады представить Вам № 1/2018 научно-аналитического жур-

нала «Дом Бурганова. Пространство культуры».
По рекомендации Экспертного совета ВАК журнал включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук.

В журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов 
разных гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направ-
ления исследований касаются актуальных проблем в различных об-
ластях культуры, искусства, филологии и языкознания. В этой мно-
гогранности обозрения проявилась основная специфика журнала, 
представляющего современное состояние пространства культуры.

Рубрику «Пространство культуры» открывает статья Е. А. За-
евой-Бурдонской «Концептуальная основа пластического искусства —  
взгляд через столетие». Автор полагает, что концептуализм второй 
половины ХХ столетия генетически связан с искусством ар нуво, об-
ладавшего широким потенциалом междисциплинарных методов. На 
рубеже тысячелетий вместе с инновационным цифровым моделирова-
нием, концептуальное проектирование перешло на уровень создания 
не только новых проектных методологий, но пластических жанров.

Р. М. Перельштейн в статье «Кто же залез в мозг к Бартону?» ана-
лизирует острые вопросы актуального пространства культуры, свя-
занные с экзистенциально-гуманистической философией. Главная 
тема статьи —  проблема самоидентификации личности. Автор пока-
зывает как на поверхностном уровне супергерой борется с мировым 
злом, а на глубинном —  занимается поисками своего истинного «я».

Исследование проблем идентификации личности продолжены в ста-
тье М. С. Олейник «Женщина —  учитель, мужчина —  творец», посвящен-
ной творческому диалогу М. В. Веревкиной и А. Г. Явленского. Автор 
исследует утопическую теорию М. В. Веревкиной о том, что «мужской 
талант» должен заниматься творчеством, а «женский талант» —  обучать.
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Аналитический взгляд на специфику двойного портрета членов 
императорской семьи в XVIII столетии представляют Е. А. Скворцо-
ва и П. А. Чебакова в статье «Двойной портрет как форма репрезен-
тации императорской власти в русском искусстве XVIII века». Ав-
торы рассматривают также типологию и области распространения 
этого явления.

Серию офортов XVIII века с изображением батальных сцен, вы-
полненных совместно художниками Франции и Китая исследует Шу 
Ди в статье «Серия офортов эпохи Цяньлуна с изображением баталь-
ных сцен в собрании Института восточных рукописей РАН». Автор 
рассматривает художественное и историческое значение гравирован-
ных листов, представляет исследования по вопросами датировок от-
тисков. В своей работе автор опирается на исторические документы, 
имеющие отношение к офортам.

Статья А. Е. Зиньковой «Драматическая музыка Шумана и „худо-
жественное произведение будущего“» посвящена сравнительному 
анализу опытов создания синтетического музыкально-поэтического 
произведения в творчестве Р. Шумана и Р. Вагнера. Сравнение ряда 
произведений Р. Шумана с музыкальными драмами Р. Вагнера по-
зволило автору выявить общие принципы симфонизма и музыкаль-
но-драматургического развития.

Литературное творчество живописца К. А. Коровина анализирует 
М. Б. Абдокова в статье «Литературная живопись Константина Коро-
вина». В представленной работе впервые рассматриваются наиболее 
важные стилевые, жанрово-поэтические, композиционные принци-
пы литературного творчества известного живописца, намечается ме-
тодология анализа мемуарной беллетристики.

Ряд статей посвящены истории искусства Китая.
Цао Сюн в статье «Происхождение и развитие китайской скульп-

туры» делает аналитический обзор этого вида искусства. Автор кон-
статирует, что древняя китайская скульптура является одной из трех 
основных традиционных скульптур в мире и имеет уникальный ху-
дожественный облик.

В статье Вэй Сяо «Художественные особенности полихромной ста-
туи „Сканда“ из монастыря Шуанлиньсы в Пиньяо»  анализируется 
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 художественный образ полихромной традиционной китайской скульп-
туры. Скульптура монастыря Шуанлиньсы в провинции Шаньси со-
хранилась наиболее целостно и в количественном измерении занима-
ет одну пятую часть из общего числа полихромных скульптур Китая 
периода династии Мин, что позволило называть Пиньяо «Восточной 
художественной сокровищницей полихромной религиозной скульп-
туры». Автор сосредоточил свое внимание на статуе «Сканда» в буд-
дийском зале «Цяньфо», которая получила название «Наилучшая ста-
туя Сканда в Китае».

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 glad to present you the first issue 2018 of the “Burganov House. 

Space of culture” scientific and analytical journal.
On the recommendation of the Expert Council of the Higher 

Attestation Commission, the journal is included in the List of Leading 
Reviewed Scientific Journals and Publications, in which the main 
scientific results of the thesis for the academic degrees of a doctor and 
candidate of science should be published.

The journal publishes scientific articles of leading specialists of different 
humanitarian fields, doctors and post-graduate students. Directions of 
research concern actual problems in various fields of culture, art, philology 
and linguistics. This versatility of the review revealed the main specificity 
of the journal, which represents the current state of the cultural space.

The column “Space of culture” is opened by E. A. Zaeva-Burdonskaya’s 
article “Conceptual basis of the plastic art —  a look through the century”. 
The author believes that the conceptualism of the second half of the XX 
century is genetically related to art nouveau art, which possessed a wide 
potential of interdisciplinary methods. At the turn of the millennium, together 
with innovative digital modeling, conceptual design has moved to the level 
of creating not only new project methodologies, but also plastic genres.

In the article “Who got into Barton’s brain?” R. M. Perelstein analyzes 
acute issues of the current space of culture associated with existential-
humanistic philosophy. The main theme of the article is the problem of 
self-identification of a person. The author shows how the superhero fights 
against the world evil on a superficial level, while at the bottom level he 
searches for his true self.

The research of identity problems of a person is continued in the article 
by M. S. Oleynik “Woman —  a teacher, man —  a creator”, dedicated to the 
creative dialogue between M. V. Verevkina and A. G. Yavlensky. The author 
examines M. V. Verevkina’s utopian theory that “male talent” should be 
engaged in creativity, and “female talent” —  to teach.

An analytical look at the specifics of the double portrait of the members of 
imperial family in the XVIII century is represented by E. A.  Skvortsova and 
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P. A. Chebakova in the article “Double portrait as a form of representation 
of imperial power in the Russian art of the XVIII century”. The authors 
also consider typology and scope of this phenomenon.

A series of XVIII century etchings depicting battle scenes made 
jointly by the artists of France and China explores Shu Di in the article 

“A series of etchings of the Qianlong epoch depicting battle scenes in the 
collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy 
of Sciences”. The author considers artistic and historical significance of 
engraved sheets, presents research on dating issues. In his work, the author 
relies on historical documents relevant to etchings.

A. E. Zinkova’s article “Schumann’s dramatic music and “the art work 
of the future” is devoted to a comparative analysis of the experiments of 
creating a synthetic musical and poetic work in the works by R. Schumann 
and R. Wagner. Comparison of a number of works by R. Schumann with 
the musical dramas by R. Wagner allowed the author to reveal the general 
principles of symphonism and music and dramatic development.

M. B. Abdokov analyzes literature creativity of the painter K. A. Korovin 
in the article “Konstantin Korovin’s literary painting”. In the presented work, 
for the first time, the most important stylistic, genre-poetic, compositional 
principles of the literary creativity of a well-known painter are considered, 
a methodology for the analysis of memoir fiction is outlined.

A number of article are devoted to the history of Chinese art.
Cao Xiong in the article “The Origin and the development of Chinese 

Sculpture” makes an analytical review of this art form. The author states 
that the ancient Chinese sculpture is one of the three main traditional 
sculptures in the world and it has a unique artistic appearance

In the article, Wei Xiao “Art features of a polychrome “Skanda” statue 
from Shualingsy monastery in Pingyao” analyzes the artistic image of 
polychrome traditional Chinese sculpture. The sculpture of the Shualingsy 
monastery in Shanxi province was preserved most intimately and in 
the quantitative dimension it occupies one fifth of the total number of 
polychrome sculptures of China during the Ming dynasty, which allowed 
to call Pingyao the “Eastern art treasury of polychrome religious sculpture”. 
The author focused his attention on the statue of “Skanda” in the Buddhist 
hall “Qianfo”, which was named the “Best Skanda statue in China”.
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The publication is addressed to professionals specializing in the field 
of theory and practice of fine arts and philology, as well as to everyone 
who is interested in art and culture.



ПРоСтРАнСтВо культуРы

— 14 —

Елена Анатольевна Заева-Бурдонская
кандидат искусствоведения

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова
e-mail: lenartt@gmail.com

Москва, Россия

Elena A. Zaeva-Burdonskaja
The professor

the Candidate of Sciences in art criticism
Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts

(MSADAA by S. G. Stroganov)
e-mail: lenartt@gmail.com

Moscow, Russia

Концептуальная основа пластического искусства —  
взгляд через столетие

Аннотация: Концептуализм второй половины ХХ столетия генети-
чески связан с искусством ар нуво, обладавшего широким потенциа-
лом междисциплинарных методов проектирования. В ситуации смены 
проектной парадигмы постиндустриального периода на рубеже тыся-
челетий, пришедшей вместе с инновационным цифровым моделиро-
ванием, концептуальное проектирование перешло на уровень созда-
ния не только новых проектных методологий, но пластических жанров.

ключевые слова: проект, концептуальное проектирование, кон-
цептуализм, средовой поход, ар нуво.

Conceptual Basis of Plastic Art — 
a Vision Through the Century

Annotation: Conceptualism of the second half of the twentieth century is 
genetically related to the art of art nouveau, which possessed a wide potential 
for interdisciplinary design methods. In the situation of changing the design 
paradigm of the postindustrial period at the turn of the millennium, which 
came along with innovative digital modeling, conceptual design shifted to 
the level of creating not only new design methodologies, but plastic genres.

Keywords: project, conceptual design, conceptualism, environmental 
campaign, art nouveau.
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Концептуальное начало пришло в проектную культуру на волне 
концептуализма, как направления в станковом искусстве в 1960—
1980-е годы ХХ века. Концептуализм стал, скорее, интеллектуаль-
ной практикой, чем созданием художественных произведений в их 
материальной оболочке, минуя их эмоциональное восприятие. Один 
из основоположников течения, американский художник Дж. Кошут, 
видел значение концептуализма в изменении функционирования про-
изведения искусства [1]. Классическим образцом стала его компози-
ция «Один и три стула» (1965), включающая стул, его фотографию 
и описание предмета из словаря. Возможность подобной междисци-
плинарной «игры» внутри одного произведения открыла лингвисти-
ческая форма представления, точнее текстовые варианты логической 
сути «концепта». «Концептуализм отразил кризис традиционной кон-
цепции творчества, отказавшись от создания новой предметности» [2], 
а одной из существенных особенностей его стал «литературный» (или 
«лингвистический») вариант установки, где зрительный образ слова 
рассматривается равноценным вещам. Переход от создания художест-
венных произведений к провозглашению свободных от материально-
го воплощения «художественных идей» знаменовал собой «коренное 
переосмысление того, каким образом функционирует произведение 
искусства … как может меняться смысл, даже если материал не ме-
няется …, так как искусство —  это сила идеи, а не материала» [3].

Дальнейшее, более прикладное развитие Концептуализм получил 
в русле сформировавшегося постмодернизма, применившего принци-
пы авангарда (продолжение экспериментов с прямым воздействием 
искусства на человека) и модернизма (использование цитат и стили-
заций), объединив процессы творчества и его аналитического иссле-
дования. Проектная концепция вошла в методологию прикладных 
и станковых искусств, на волне новых отношений художника с ма-
териалом. «Многие особенности концептуализма связаны со свой-
ственным ему проективным типом мышления. При этом реализация 
проекта изначально оставляется за скобками … то есть все делает-
ся в модальности возможности» [4]. Общий проектный знаменатель 
открыл возможности междисциплинарных начал в дизайне. Тесную 
причинно-следственную связь с сопредельными видами творчества 
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подтверждается и тем, что сама «концепция —  это «след» культу-
ры —  материальной, художественной, проектной, как свершившийся 
факт» … В современной критике проектирования пересматривается 
парадигма проектирования, основанная на какой-либо объектива-
ции творчества, противопоставления субъекта и объекта, осущест-
вляя … переход к безусловному бытию настоящего [5]. Акцент пе-
реходит на онтологическое бытийственное по сути проектирование, 
«здесь и сейчас».

Дизайн в русле современных тенденций проектной культуры оста-
вил свои претензии на неоглобализм потребностей «большинства», 
перечеркнув идеалы интернационального стиля ради ценности «ин-
дивидуального», тем самым подчеркнув концептуальную природу 
проектного творчества. «Проект не является знанием, претендую-
щим на объективность. Проектный подход, напротив, предполагает 
субъективность и альтернативность вариантов решения. В отличие 
от доказательности знания проект концептуален» [6].

Как и в ХХ столетии, уже на рубеже XIX—ХХ веков языковая при-
рода художественных концепций искала достаточно нетрадиционные 
форматы. В границах стилевых высказываний рождающегося ар нуво 
глава Школы Нанси —  дизайнер и уникальный мастер Э. Галле пред-
ложил свои варианты междисциплинарных связей. Парадоксальным 
явлением нового художественного синтеза стало «говорящее стекло» 
(verreries parlantes) Галле, выполненное на основе запатентованной 
им техники «маркетри в стекле». Связав «поэзию и искусство», Галле 
сделал стилистические открытия литературы символизма достоянием 
пластики, дав начало уникальному авторскому приему. Поверхности 
ваз «говорят» со зрителем цитатами-эпиграфами и зашифрованными 
девизами любимых поэтов-символистов —  М. Метерлинка, Сюлли-
Прюдома, А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Т. Готье, М. Дебор-
Вальмора и Р. де Монтескью.

Одна из существенных особенностей концептуализма —  это «ли-
тературный» (или «лингвистический») вариант установки, где зри-
тельный образ слова рассматривается равноценным вещам. Переход 
от создания художественных произведений к провозглашению сво-
бодных от материального воплощения «художественных идей» зна-
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меновал собой «коренное переосмысление того, каким образом функ-
ционирует произведение искусства … как может меняться смысл, 
даже если материал не меняется …, так как искусство —  это сила 
идеи, а не материала» [7]. Но если концептуализм возник на греб-
не кризисных явлений в традиционной концепции творчества, отка-
завшись от приоритета создания материальной оболочки, или «но-
вой предметности» (по Бобринской Е. А.), то Галле впервые, в начале 
ХХ века уравнял в пластическом творчестве словесный проект и его 
предметное воплощение. Шагом на пути к преодолению материаль-
ных границ объекта, сужающих бесконечность самой идеи прекрас-
ного и искусства (истоки которой заложены в эстетике романтизма) 
стали его сценарные модели.

В творческий метод Галле входит литературный сценарий (кон-
цептуальная основа), предварявший каждое программное произведе-
ние в материале. Слово, слитое с пластикой, многократно усиливало 
звучание декоративного образа. «Почему декоратор должен отказы-
ваться от либретто, которым бесспорно всегда может воспользоваться 
композитор? Если бы звон колоколов не сопровождался прекрасны-
ми и торжественными речами, которые заставляют трепетать души, 
это был бы просто звон больших колоколов» [8]. Галле создает свои 
либретто в форме эссе, полных символических параллелей, иноска-
заний и ассоциаций, предлагая литературную сюжетную версию пла-
стики. В сценарии ваз на тему Шекспира, Бодлера или Пастера, слов-
но в чертеже или эскизе, формируется модель будущего артефакта на 
всех этапах —  от замысла до материального воплощения. Концепту-
альная основа позволила Галле перерасти узкие границы стиля, окон-
чательно утвердив проектный поход в пластических искусствах, и от-
крыла широкие перспективы концептуальной традиции творчества.

Проектная концепция вошла в методологию прикладных и стан-
ковых искусств, определив, более чем на век, отношения художни-
ка с материалом. «Многие особенности концептуализма связаны со 
свойственным ему проективным типом мышления. При этом реали-
зация проекта изначально оставляется за скобками… то есть все де-
лается в модальности возможности» [9]. «Прямой» разговор с нату-
рой в произведении c конца XIX столетия становится невозможен. 
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Вакуум между концепцией и непосредственным воплощением в ма-
териале, технологией заполнил проект, где каждый этап творческого 
процесса: от эскизного замысла до рабочего чертежа и модели обре-
тал художественную самоценность.

Концептуализм ХХ века возвел в особый статус проектные моде-
ли искусства, позволив пересмотреть с новых позиций проектные си-
стемы прошлого. «Концепция —  начинает трактоваться, как «след» 
культуры —  материальной, художественной, проектной, как свершив-
шийся факт» [10]. Переход проектной культуры с позиций стериль-
ного минимализма на уровень экокультурного мышления позволил 
дизайну уйти от теоретико-деятельностной методологии 60-х, к кон-
текстуальному, средовому мышлению, чем освободил путь более ва-
риативному в плане культурно-художественных оснований поиску 
проектных решений. «Системный подход, системная методология 
и системное проектирование —  это «кризис парадигмы модернизма 
и наступление эпохи постмодернизма: от сциентизма к ценностно-
му подходу, от системно-технического к коммуникативно-средовому 
и культурологическому походу, от объективизма к персонализму, от 
функционализма к интуитивизму, концептуализму и т. д.» [11]. Это 
лишний раз подтверждает теснейшую взаимосвязь концептуальных 
основ дизайна и культурно-ориентированной системно-средовой ме-
тодологии, уходящей корнями в постмодернистские идеалы.

Средовой поход открыл дизайну неизведанные глубины стилевых, 
традиционных систем искусства в качестве прототипов, историческо-
го фона и контекста. Этот аспект подтверждает и наполнение термина 
«Дизайн-концепция», относящегося к уровню непосредственного проек-
тирования и определяемого как наиболее органичное выражение твор-
ческого (конкретно проектного) замысла [12], учитывающего не только 
авторский почерк дизайнера, но и широкий культурно-художественный 
контекст, заложенный в средовую философию. Концепция выходит за 
пределы художественно-проектного суждения дизайнера, и повествует 
«о явлениях более масштабных, чем конкретный объект» [13], что дает 
возможность создать целостную идеальную модель будущего объекта.

Представление дизайн-концепции — это, прежде всего, вербаль-
ный этап проекта. Часто прибегая к намеренной гиперболе, смысло-
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вому заострению, формулировке в виде парадоксального тезиса или 
гипертрофированной метафоры, дизайнер наиболее выпукло, слов-
но в фокусе линзы, «прочерчивает» канву проекта. Исторически уже 
футуризм начал облекал свои проекты в «непривычную» форму. «… 
История искусств слагается из множества поочередно друг друга сме-
няющих «модернизмов» и «постмодернизмов» [14]. И если в этом 
ракурсе приглядеться к художественному модернизму, то нетрудно 
будет заметить, что … (он) облекает свои утопии в скандально-эпа-
тажную, экстремистскую форму. Эти творцы были экстремистами, но 
мало, кто отдавал отчет в том, что они были еще и «идеалистами», т. е. 
управляла ими не чистая беспричинная страсть к разрушению, а, на-
против, мечта созидательная… даже Маринетти («правый») все же 
был «революционного», а не «консервативного» толка [15].

Концепция определяет и стратегию действий [16]. Не случайно, 
в дизайне стали востребованы приемы сценографии. Ближе всего 
к тому, что мы называем проектированием функциональной структу-
ры деятельности, относится сценарное моделирование. Метод сценар-
ного моделирования был задуман в 80-е гг для построения сценариев 
испытания макетов и действующих моделей. «С помощью макетов 
создается искусственная среда («сцена»), имитирующая реальные 
условия потребления данной вещи, и на этой «сцене» разыгрывают-
ся действия, позволяющие непосредственно наблюдать функциони-
рование вещи в предметной среде» [17]. Средовой подход обогатил 
сценарную методику сюжетной (вербальной) канвой, переориентиро-
вав на формулирование дизайн-концепций. Концептуальному уровню 
проектирования становятся подвластны сложные системные средо-
вые объекты, не позволяющие проработку замысла проекта на уров-
не отдельного объекта.

В современной критике искусствоведения кардинально пересма-
тривается парадигма проектирования. «Проект не является знани-
ем, претендующим на объективность. Проектный подход, напротив, 
предполагает субъективность и альтернативность вариантов реше-
ния. В отличие от доказательности знания проект концептуален» [18]. 
Проектный подход становится формой творческого освоения действи-
тельности, затронув распространение проектной модели творчества 
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на станковые прежде формы. К слову, перфоманс, как самостоятель-
ное средство художественного выражения, получил признание имен-
но в 70-е годы, когда концептуализм переживал подъем, зачастую ста-
новясь демонстрацией этих идей или воплощением их в жизнь» [19].

Вектор междисциплинарной природы проектного творчества, про-
легающий от «fin de siécle» к «fin de millénnium», касаясь многих важ-
нейших вех дизайна и архитектуры ХХ столетия (авангард 20-х годов, 
сюрреализм, интернациональный стиль, постмодернизм, деконструк-
тивизм 90-х и т. д.), объединяющим моментом которых, при всем их 
кажущемся внешнем различии, становится способность искусства 
к порождению и моделированию творческих методов. Ситуация оче-
редной смены философской парадигмы, основанием которой послу-
жила современная теорией самоорганизации, становления «порядка 
через хаос» (И. Пригожин), на рубеже тысячелетий открыла перед 
проектным творчеством новые возможности междисциплинарного 
подхода. На смену иерархической теории классического синтеза при-
шли новые конструкции диалогизма, полифонии с идеалом паритет-
ной равноценности элементов художественной системы, идет ли речь 
о видовом многообразии, стилевом, языковом или методологическом. 
Примером может служить нелинейное проектирование, ярким при-
мером которого служат цифровые технологии в дизайне. Благодаря 
междисциплинарному по своей природе, взгляду на происходящие 
в гуманитарной среде культурные процессы, цифровой дизайн с его 
потенциалом мультимедийного контента переводит концептуальное 
основание проекта на новый сценарный уровень.

Благодаря неограниченным технико-технологическим возможно-
стям визуализации литературный сценарий проекта зачастую приоб-
ретает самоценные художественные формы. Идейно-тематическая 
основа проектного замысла дизайнера формулируется в виде како-
го-либо парадоксального тезиса, неожиданной метафоры, наиболее 
выпукло отражающей смысл проекта.

Цифровые технологии перевернули представление о традицион-
ном формообразовании в проектном творчестве, переориентировав 
формат итогового продукта в процессуальное русло. Дизайн мыс-
лится как процесс, зачастую интерактивный, результатом которого 
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становится ощущение, эмоция, а не материальная оболочка формы. 
Рождение экранной культуры с широкими возможностями проекци-
онных технологий, появление интерактивных информационных объ-
ектов в интерьере и городской среде, мультимедийные шоу с завора-
живающими, полными символов и ассоциаций, эффектами, напрямую 
отсылают дизайн к концептуальному проектированию.

Рубеж тысячелетий принес иное отношение к художественно-эсте-
тическим проблемам проектирования. Трансформация устоявшихся 
культурных ориентиров, возникшая под влиянием кризисных прояв-
лений гуманитарного сознания постиндустриального общества конца 
ХХ столетия, сопровождалась изменением стереотипов социального 
поведения и иным характером взаимодействия человека с окружаю-
щим «культурным» пространством. Сформировалось новое восприя-
тие пространства —  как среды, ставшей сферой широких социокуль-
турных взаимодействий. Проектное мышление переориентировалось 
с восприятия отдельного изолированного объекта на контекстуальное, 
целостное видение фрагмента культурной среды уже на устойчивом 
междисциплинарном уровне. Потенциал, заложенный в междисци-
плинарном основании проекта, позволил перерасти концептуальному 
проектированию узкие рамки диалога «идеи» с «материалом», введя 
в разговор всю сумму технологических возможностей дизайна, спе-
цифики моделирования, создания визуальных «сценариев», что в ито-
ге привело к рождению абсолютно новых, ранее не существующих, 
пластических жанров: «гейм дизайна», рекламных роликов, всевоз-
можных мобильных приложений и т. д.
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Кто же залез в мозг к Бартону?

Аннотация: В американских фильмах о супергероях порою не-
ожиданно остро ставятся вопросы экзистенциально-гуманистиче-
ской философии, которые связаны с проблемой самоидентификации 
личности. На поверхностном уровне супергерой борется с мировым 
злом, а на глубинном —  занимается поисками своего истинного «я».

ключевые слова: американское кино; супергерой; миф; эго; уче-
ние недвойственности.

Who climbed in the brain to Barton?

Annotation: In American movies about super heroes, sometimes the 
questions of existential-humanistic philosophy, which are connected with 
the problem of self-identification of a person, are suddenly raised sharply. 
On a superficial level, the super hero fights against the world’s evil, while 
at the bottom, it searches for its true self.

Keywords: American movie, super hero, myth; ego; doctrine of 
non-dualism

В ХХ веке убедительно, хотя и одиноко прозвучали голоса мыс-
лителей, которые ратовали за единство человека с природой. Им был 
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глубоко чужд гордый замысел победы над ней. Человек, находящийся 
в разладе с самим собой, но овладевший силами природы, уподобля-
ется ребенку, который играет со спичками, сидя на пороховой бочке. 
К числу критиков технократического оптимизма относится француз-
ский философ-экзистенциалист Габриэль Марсель. Он говорил о том, 
что технократическое развитие, которое априори не обладает соб-
ственной мудростью, а, значит, последовательно эгоцентрично, по-
сягает на целостность человека. Марсель писал: «Без колебаний ска-
жу, что с отречения от Эго, Я, и начинается мудрость, как она должна 
определяться сегодня. Речь идет о смирении, основанном на разуме 
и как бы дополняющем собой то озарение, которым сопровождает-
ся всякий акт подлинного понимания»  1. В слепой погоне за благами 
цивилизации меркнут образы подлинного бытия, человек утрачива-
ет связь с его основой. Некий незыблемый стержень жизни ничтоже 
сумнеяшеся убирается с дороги прогресса.

На фоне технократической цивилизации, представленной в аме-
риканских фильмах о супергероях, порою неожиданно остро ставят-
ся вопросы экзистенциально-гуманистической философии.

Герои со сверхъестественными способностями или владельцы 
крупных корпораций, получившие доступ к новейшим технологиям, 
становятся заложниками ожиданий социума. Они воплощают в жизнь 
мечту о социальной справедливости, поддерживают веру в чудо, вы-
ступают гарантами безопасности человеческой популяции. Они спа-
сают город от преступников, а Землю —  от вторжения межгалактиче-
ских монстров. Но наиболее уместно было бы уподобить супергероев 
пантеону своенравных олимпийцев. А иногда они оказываются непо-
средственно богами тех или иных мифологий. Не чужды американ-
ским фильмам о супергероях и Библейские аллюзии.

Супергерой Озимандий —  целеустремленный миллиардер из филь-
ма Зака Снайдера «Хранители» (2009) заявляет: «Человечество спо-
собно объединиться лишь против общего врага или угрозы. Только на 
основе ненависти и лжи оно способно разрешить все свои  разногласия 

1. Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Проблема человека в за-
падной философии. Сост. и послесл. П. С. Гуревича; Общ. ред. Ю. Н. Попо-
ва. М.: Прогресс, 1988. С. 417.
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и противоречия и построить мир». Другими словами, Озимандий вы-
ступает в роли падшего ангела, который не считает человека венцом 
творения, и пытается настроить Творца против сыновей Адама. Мало 
того, Озимандий вынуждает нового бога —  Доктора Манхэттена по-
жертвовать его божественной репутацией ради спасения человече-
ства. Доктор Манхэттен берет на себя ответственность за те ужасные 
действия, которых он не совершал, и покидает Землю.

Но в поле нашего зрения попадет не снайдеровская лента, а фильм 
режиссера Джосса Уидона «Мстители» (2012), шестой по счету в ки-
нематографической вселенной Marvel.

Раса кибернетических пришельцев, которая подчиняется тира-
ну Таносу, собирается захватить Землю. Танос использует магиче-
ский куб, являющийся аналогом Троянского коня. Из куба «выходит» 
асгардский бог Локи, который должен открыть ворота новой Трои. 
И если ему удастся это, то инопланетные оборотни хлынут дождем. 
Команда супергероев противостоит непрошенным гостям, хотя по-
началу они проигрывают сражение за сражением.

Так Локи, прикоснувшись скипетром к груди Клинта Бартона, из-
вестного как Соколиный глаз, заколдовывает его, превращая в свою 
марионетку. Какое-то время Бартон исправно служит злу. Агент На-
таша Романофф, она же Черная вдова, одерживает над Соколиным 
глазом победу в бою, пленяет его и дождавшись момента, когда злые 
чары развеются, освобождает Бартона. Придя в себя Соколиный глаз 
спрашивает: «Тебе кто-нибудь залезал в мозг, что бы тебя выкинуть 
и вставить кого-то еще? Ты жила как после смерти?» Когда Клинт 
окончательно приходит в себя, его начинает мучить совесть: нахо-
дясь на службе у Локи, Бартон убил немало своих товарищей. «На-
таша, сколько своих я за это?» «Не нужно, —  перебивает его Черная 
вдова. —  Не нужно брать это на себя. Это все Локи. Это все монстры, 
магия, а нас с тобой к такому не готовили».

Кто же залез в мозг к Бартону?..
Современный учитель в традиции адвайты-веданты Муджи рас-

сказывает о том, как маленькая волна отправляется на поиски Вели-
кого Океана. Волне невдомек что она и есть Великий Океан. И что-
бы узнать об этом маленькой волне нужно очень глубоко нырнуть, то 
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есть погрузиться в свою же собственную суть. То же самое происхо-
дит и с нашим «я», когда оно отправляется на поиски своего Истока. 
Маленькая волна видела сон, в котором она была отдельной волной, 
но теперь волна пробудилась и осознала, что составляет с Океаном 
единое целое.

Волну, которая существует отдельно от Океана, мы, вслед за Га-
бриэлем Марселем, назовем эго.

Сразу следует оговориться, что мы будем придерживаться метафи-
зической трактовки эго, а не психологической, то есть не фрейдист-
ской и не юнгианской  2. Согласно метафизическому или трансперсо-
нальному подходу  3, эго —  это созданный нашим умом образ самого 
себя, который дает нам ощущение личности. Однако ум создает не-
кую условную личность, воображаемую, иллюзорную. Экхарт Тол-
ле, широко известный современный учитель недвойственности вы-
сказывается об эго следующим образом. «Считай эго тем, чем оно 
является, —  коллективным функциональным расстройством, душев-
ной болезнью человеческого разума». Толле разъясняет слова Хри-
ста: «И когда Иисус сказал: «Отвергнись себя» (от Марка. 8:34), то он 
имел в виду —  отвергни иллюзию о себе. Если бы «я» —  эго —  дей-
ствительно было тем, кто я есть, «отвергать» его было бы абсурдом»  4.

Итак, тот, кто залезает в мозг, чтобы тебя «выкинуть», есть ничто 
иное как эго. В «Мстителях» эго персонифицировано, и это —  власто-
любец Локи. Приняв волю эго за свою собственную, перепутав себя 
с тем, кто вторгся в тебя, Бартон становится орудием в руках темного 
духа. А когда агент Бартон прозревает, когда он понимает, что он не 
Локи, а Клинт Бартон, возникает соблазн полностью слиться с чув-
ством вины. Но такое слияние или отождествление ничем не лучше 
отождествления с Локи, с эго. Теперь эго маскируется под чувство 
вины и выдает себя за совесть. Вот почему Наташа почти приказыва-
ет Клинту не возводить на себя напраслину. Виноват не Соколиный 

2. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное: Сборник. СПб.: Университетская кни-
га, 1997.

3. Уилбер К. Интегральная психология. Сознание, Дух, Психология, Терапия. 
М.: АСТ, 2004.

4. Толле Э. Новая Земля. Пробуждение к своей истинной цели. М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. С. 93—94.



ПРоСтРАнСтВо культуРы

— 28 —

глаз, а —  эго, причем не эго Соколиного глаза, как нечто испокон ве-
ков составляющее с Бартоном одно целое, а эго —  как некий вирус, 
которому все равно в чей организм внедряться.

Эго приходит извне. Согласно сюжету «Мстителей» оно как-то свя-
зано с Тессерактом —  неиссякаемым источником космической энергии, 
имеющим кубическую форму. И эго, действительно, всегда стоит ря-
дом с неиссекающим Источником жизни, стараясь замутнить его ключи.

Однако вернемся к чувству вины лучника Клинта Бартона. Ведь 
эго далеко не всегда «внедряется» в человека так идеально, как это 
показано в фильме. И краем сознания мы, все-таки, отмечаем, что 
сейчас действуем не мы, а —  злокозненное эго. И вот этот всегда 
светлый край сознания, который постоянно на посту, не позволяет 
нам свалить всю вину на демоническую силу, которая приходит из-
вне. Наша неспособность расширить поле света и порождает чувство 
вины. И в тоже время мы не должны застревать в чувстве вины и со-
здавать из него очередное чудовище, которое отвлечет нас от работы 
направленной на расширение света Сознания.

Персонаж комикса и фильма Наташа Романофф, успокаивая сво-
его напарника, по сути, призывает его не брать на себя все. А ведь 
соблазн именно таков —  взять на себя все. Черная вдова пытается 
помочь Соколиному глазу: «Это все монстры, магия, а нас с тобой 
к такому не готовили». А кого к такому готовили? И как к такому 
вообще можно подготовить?

Экхарт Толле говорит о том, что эго есть «постоянное принуди-
тельное мышление» или «ненаблюдаемый ум», некий голос беспре-
станно звучащий в нашей голове. Кто же должен наблюдать за умом? 
Сознание. Так что же ум и Сознание —  это разные вещи? И да, и нет.

Ум —  это лишь небольшая часть Вселенского Сознания, которая 
только тогда перестает быть опасной, когда соединяется со своим 
Источником. Ум не есть Сознание, но Сознание включает в себя ум. 
Толле говорит об этом так. Представьте, что вы находитесь в созна-
нии, но при этом не думаете, то есть не становитесь жертвой посто-
янного принудительного мышления.

Стрелок Клинт Бартон после того, как к его сердцу прикоснулся 
скипетр, перестает наблюдать свой ум. А это происходит лишь тогда, 
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когда человек целиком превращается в свой ум, когда не он владеет 
умом, а ум владеет им. В результате, поведение Бартона становится 
неосознанным: он уже не он, а —  шахматная фигура в руках Локи. 
Визуальное решение этой метаморфозы в фильме Джосса Уидона 
не отличается изобретательностью, да она здесь и не к чему: зерка-
ло души —  глаза, замутняются и стекленеют. Именно так и выглядит 
человек, который теряет контроль над своим умом, а, значит, переста-
ет себя видеть со стороны Сознания.

Эго —  это не только безликий вирус, некий внеклеточный агент, 
который воспроизводится внутри живых клеток. Вполне допустимо 
говорить об эго как о чем-то, что нам присуще изначально, а не толь-
ко как о чем-то абсолютно постороннем. Хотя такая постановка во-
проса и неверна, но она возможна.

Сначала посмотрим, почему такая постановка вопроса неверна.
Изначальное состояние Адам и Евы таково, что они не затронуты 

эго. Грехопадение происходит впоследствии. И Адам никогда бы не 
отошел от своего Творца, если бы не явился змей-искуситель. Одна-
ко за какой-то уголок адамовой души змей все-таки зацепился. Мо-
жет быть, за тот уголок, который змею родственен? Вспомним вопрос 
лучника Бартона: «Ты жила как после смерти?» Адам стал смертным 
или умер как существо духовное после того, как послушался змея, по-
сле того как отошел от Источника жизни, заинтересовавшись, а что 
там, вдалеке от Источника? Вот в этот миг змей и «залезает» в мозг, 
«что бы тебя выкинуть и вставить кого-то еще». Но во второго Ада-
ма, как называют Христа, змей проникнуть не смог. Чем только са-
тана не искушает Сына Человеческого в пустыне. А это значит, что 
изначально в Сыне Человеческом, в человеке, каким он задуман Си-
лой его сотворившей, нет ни одной крупицы, которая была бы сопри-
родна змею. Мы, действительно, съели запретный плод, отошли от 
Источника жизни, но следует ли из этого, что отныне нас нужно ме-
рять аршином змея, меркой эго, а не абсолютной Божьей мерой? Да 
и Христос —  Сын Божий именно потому, что Он остался верен Божьей 
мере. И сколько «тьма внешняя» не прикладывала к Нему свою мер-
ку, не пыталась зацепиться во Христе за что-то ей понятное и близ-
кое, все оказалось тщетным.
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Теперь посмотрим, почему считать эго изначально присущим че-
ловеческой природе с рядом оговорок возможно. Ну, хотя бы потому, 
что цивилизация, в которой мы живем, только тем и занимается, что 
выкидывает нас из самих себя и вставляет кого-то другого. И начи-
нается это подмена с раннего детства. В ребенке формируется образ 
его эго, создается набор неких ложных или предварительных пред-
ставлений о себе самом. Этот набор, выполняющий роль защитного 
механизма, позволяет нам встроиться в социум. Эго —  это универ-
сальный солдат, позволяющий выживать, но жизни, жизни полной 
и глубокой, жизни мирной, ориентированной на созидание, на ду-
ховное творчество этот солдат мешает. Он продолжает грезить о бы-
лых сражениях, то есть: о плохом настроении, о недовольстве всем 
на свете, о смертельных обидах, о бесконечных взаимных претензиях. 
Его глаз радует только море крови и поверженный враг. И этот сол-
дат, который, напомним, есть «постоянное принудительное мышле-
ние», заряжает свое ружье совершенно бесшумно. Нам очень трудно 
сразу обнаружить его. На это могут уйти годы. А некоторые люди до 
конца жизни не подозревают о его существовании.

Отношения между нашей истинной природой и эго не могут быть 
простыми и однозначными. Индийского мудреца Пападжи спроси-
ли: «Есть ли у вас эго?» «Да, есть! —  воскликнул он. —  У меня есть 
эго. Оно любит служить мне в качестве прислуги. Домашнее хозяй-
ство не может вестись без прислуги. Оно оказывает очень большую 
помощь и занимается возникающими ситуациями, даже не извещая 
меня о них. У меня нет никаких жалоб на эго. Пусть оно живет в моем 
доме, оно не доставляет мне никаких проблем. Я не нахожу никакой 
вражды между ним и мной. Оно довольно счастливо»  5.

Вернемся к истории о супергероях.
У специалиста по гамма-излучению доктора Брюса Бэннера, чело-

века обаятельного и с виду безобидного, имеется двойник по имени 
Халк —  зеленый великан, все сокрушающий на своим пути. Халк оче-
редная реинкарнация небезызвестного мистера Хайда. Милый доктор 
Брюс научился контролировать своего необузданного великана, но Локи, 
который есть эго во плоти, напоминает нам, что окончательная победа 
5. Шри X. В. Л. Пунджа Истина ЕСТЬ. М.: Изд-во К. Кравчука, 2002, с. 656
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Брюса над Халком не одержана. И вот зеленый монстр уже разносит 
в дребезги летающий авианосец. Чудом удается избавиться от Халка 
и избежать катастрофы. Халк олицетворяет тот неконтролируемый ум, 
который грозит разрушить нашу планету. Причем на этот раз ум или эго 
явилось не откуда-то извне, оно не межгалактический вирус, его нельзя 
уподобить внеземному вторжению. Этот ум, принимающий вид зверо-
подобного великана, словно бы сидит в костях. Локи почти удается осу-
ществить адский план. Он насылает армию монстров на Землю. И вот 
тут-то доктор Брюс призывает своего Халка, а значит, восстанавливает 
с ним контакт, налаживает взаимодействие, делает эго, на котором уже 
лежит отпечаток личности доктора, своим союзником, то есть, восста-
навливает единство с природой, не пытаясь больше овладеть ее силами. 
Разъяренный, подчиняющийся доктору Халк громит корабли киберне-
тических пришельцев, посланцев Таноса. Когда герои команды, которая 
борется со злом, объединяют свои усилия, а лучше даже сказать по-дру-
гому, когда они возделывают поле осознанности, начинают наблюдать 
свой в повседневной жизни неконтролируемый ум, тогда они побеждают.

Довольно интересный диалог происходит на крыше небоскреба 
между Черной вдовой и профессором Селвигом, которого Локи так 
же как лучника Бартона превратил в свою марионетку. В завязоч-
ной части фильма Локи коснулся сердца профессора эго-скипетром. 
Для того, чтобы открыть портал для темных сил, и начать завоева-
ние Земли, Локи использует дуговой ядерный реактор, установлен-
ный на «Башне Мстителей». Черная вдова застает профессора Сел-
вига пробудившимся от наложенных на него чар.

— Его скипетр, —  указывает Селвиг на скипетр Локи. —  Энергия. 
Тессеракт не может сражаться, но нельзя уберечься от себя.

— Вы не виноваты, вы не знали что творите, —  прибегает Наташа 
к испытанной тактике.

— Вообще-то знал, —  неожиданно признается профессор, —  и под-
страховал Тессеракт извне.

— Через скипетр, —  догадывается Черная вдова.
— Он может закрыть портал, —  заявляет профессор.
И Черной вдове, действительно, удается закрыть портал и оста-

новить вторжение.
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Итак, Тессеракт —  неиссякаемый источник космической энергии 
не может сражаться, то есть Источник жизни не может занять чью-
либо сторону, он просто есть.

С подобной коллизий мы сталкиваемся в «Аватаре» (2009) Джеймса 
Кэмерона. Перед битвой Джейк просит богиню Эйву о помощи. Опу-
стившись на колени, он разговаривает со священным Деревом Душ. Но 
возлюбленная Джейка по имени Нейтири говорит ему: «Великая мать 
не может быть на чьей-то стороне. Она сохраняет равновесие жизни». 
То есть Богиня-мать не может защитить ни свой народ, ни даже саму 
себя. В данном случае верховное божество олицетворяет собою Все-
ленское Сознание, неиссякаемый источник энергии, источник самой 
жизни. Дело в том, что Вселенское Сознание или просто Сознание, не 
имеет врагов. Сознание с прописной буквы находится в таком же со-
отношении с нашим умом, как океан —  с волной. Конфликтуют волны, 
они поднимаются и падают, они разбиваются друг о друга, но Океан 
не может враждовать с волной или занять сторону той или иной своей 
волны, иначе тайное равновесие жизни будет нарушено.

Тессеракт не сражается, говорит Селвиг, но «нельзя уберечься от 
себя». То есть нельзя уберечься от ненаблюдаемого ума, нельзя уберечь-
ся от себя как от волны, которая утратила связь с Океаном. Черная вдова 
пытается успокоить совесть Селвига, мол, вы не ведали, что творили, но 
профессор заявляет, что ведал. Трудно сказать, что скрывается за призна-
нием Селвига. Возможно, перед нами новый Фауст, который заключил 
сделку с дьяволом, пусть даже и не добровольно. Не вызывает сомнения, 
что в Селвиге шла борьба. И Локи, возжелавший стать королем челове-
ческой расы, проник в сердце профессора глубже, чем в сердце лучника 
Клинта Бартона. В какой-то момент профессор осознал, что триумфаль-
ное шествие ума, которому якобы открылись все тайны природы —  это 
лишь жалкий спектакль, разыгранный на фоне Вселенского Сознания.

«Мстители» собрали в прокате полтора миллиарда долларов, заняв 
четвертое место в списке самых кассовых фильмов всех времен. А стоят 
за дорогостоящим аттракционом очень простые вещи, которые одновре-
менно являются базовыми представлениями о бытии. Аутентичный су-
пергерой бросает вызов тому злу, которое как  будто бы приходит извне, 
но на самом деле обосновалось в нем самом, хотя и не присуще ему из-
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начально. И масштабы этого зла вселенские. Что действительно способ-
но стереть человечество с лица Земли, так это неосознанное поведение, 
ненаблюдаемый ум или эго. Возможно, миссия супергероя, персонажа 
урбанистической мифологии в том и состоит, чтобы явить эго без грима.

Мир, действительно, стоит на пороге катастрофы. И спровоциро-
вать ее могут те однониточные супергерои, которые залезли в голо-
вы амбициозным политикам. «Тебе кто-нибудь залезал в мозг, что бы 
тебя выкинуть и вставить кого-то еще?» Ведь супергерой —  это, ко 
всему прочему, одна из ролей эго. Причем роль весьма агрессивная 
и одиозная. Супергерой норовит причинить добро, и он не умеет до-
говариваться. Супергерой склонен формировать в своем воображе-
нии идеальные образы зла. Остается надеяться только на то, что тех-
нократическая цивилизация, задействовав свои лучшие силы, сумеет 
бросить на себя взгляд со стороны Вселенского Сознания. И малень-
кая волна перестанет раздуваться до размеров супербольшой, а, про-
будившись от кошмара, осознает, что она есть Великий Океан.
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Двойной портрет как форма репрезентации 
императорской власти в русском искусстве XVIII века  1

Аннотация: XVIII столетие ознаменовалось в российской исто-
рии новой ориентацией на европейский дискурс власти и ускоренным 
усвоением способов ее репрезентации в изобразительном искусстве, 
в том числе в портрете. Одной из его формальных разновидностей, 
подразумевающих определенное образное содержание, а именно взаи-
моотношения персонажей, является двойной портрет. Тематические 
подвиды двойного монаршего семейного портрета —  портрет супру-
гов, портрет отца или матери и ребенка, портрет братьев или сестер 
или брата с сестрой —  служили выражению различных политиче-
ских идей, сводящихся к представлениям об общности император-
ской семьи как гарантии законности власти (преемственность власти, 
династические браки с европейскими монаршими домами, служение 
на благо империи). Какие из них укоренились в русском искусстве 
XVIII века, было обусловлено не только обстоятельствами в госуда-
ревой семье, но и политическим дискурсом. Впервые проведенный 
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анализ рецепции двойного портрета членов семьи правителя в усло-
виях абсолютной монархии показал, что на русской почве в XVIII сто-
летии обрели распространение все его типы, за исключением пор-
трета отца и сына-преемника. Очень ограниченным в век женщин 
на троне, декларировавших незамужний статус и не имевших детей-
наследников или же не спешивших позволить им реализовать свои 
права, как Екатерина II, было обращение к портрету матери и ребен-
ка. Портрет братьев был проникнут политическими коннотациями, 
позволяющими трактовать его как портрет соратников. Портрет се-
стер, изначально подразумевавший дружбу, к концу века получает 
сентименталистское звучание, сближающее его с портретом едино-
чувственников. В русле риторической культуры к двойному портрету 
можно отнести также изображение монарха с аллегорическими пер-
сонификациями добродетелей, причем не только на основании об-
разных особенностей (аллегорические фигуры играют в композиции 
столь же значимую роль, что и историческое лицо и связаны с ним 
единым действием), но и потому что портрет правителя восприни-
мался не столько в личностном плане, сколько как воплощение при-
сущих его роли идеальных качеств.

ключевые слова: двойной портрет, русское искусство XVIII века, 
репрезентации власти, жанровая классификация, императорская 
семья.

Double Portrait as a Form of Representation of Emperor’s 
Power in 18th-century Russian Art

Annotation: In the 18th century Russia adopted European discourse of 
monarchial power and the forms of its representation in fine arts, including 
portrait. One of its formal types is double portrait presuming certain artistic 
content i. e. relationship of sitters. Its thematic subspecies, such as portrait 
of spouses, father or mother and child, brothers or sisters or a brother 
and sister —  were the means to express political ideas rooted in a notion 
that consolidated monarchial family is a guarantee of legitimate power 
(ideas of succession, dynastic marriages etc.). It was predestined not only 
by family circumstances, but also by political discourse which particular 
kinds of double portrait got widespread in 18th-century Russian art as a 
form of representation of Emperor’s power. The analysis of reception 
of paired portrait of the members of the Imperial family carried out for 
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the first time revealed that all its thematic subspecies except a portrait of 
father and son were in use. The century of female rule either declaring 
single status and not having children-heirs or not letting them to realize 
their right for power (like Catherine the Great) predetermined limited 
circulation of portrait of mother and child. Portrait of brothers presupposed 
political message, so that it can be interpreted as portrait of associates. 
Portrait of sisters initially including the idea of friendship by the end of 
the 18th century got sentimentalist overtones. In rhetoric culture a portrait 
of monarch with an allegorical personification of ruler’s virtue can also 
be defined as double portrait on the ground of both artistic features (the 
role of allegorical figures in composition is as important as that of the 
main character) and interpretation of monarch —  a real person —  as an 
embodiment of the ideal qualities of a ruler.

Keywords: double portrait, 18th-century Russian art, representation of 
power, genre classification.

Вопрос о взаимосвязи формальных и образных свойств портрет-
ной живописи на материале русского искусства XVIII века был по-
ставлен в отечественном искусствознании в диссертационном иссле-
довании Т. В. Яблонской (1978) [22]. За прошедшие с тех пор четыре 
десятилетия отдельные жанровые разновидности портрета были удо-
стоены специального внимания искусствоведов. Эволюция конного 
портрета была рассмотрена Л. А. Маркиной [16], семейный портрет 
стал предметом изучения Е. А. Колмогоровой [15]. Новые перспекти-
вы понимания особенностей подвидов портрета в связи с психоло-
гической проблематикой портретописи в России XVIII века открыл 
Г. В. Вдовин [3, 4]. Одновременно изысканиями в близком направле-
нии занимался В. В. Гаврин, внимание которого было сосредоточено 
на роли иносказания в императорском портрете и портрете государ-
ственного деятеля [7, 8, 9].

В качестве основания для выделения типов в рамках жанра пор-
трета Яблонская предложила выбор формы, продиктованный харак-
тером трактовки образа. Такому критерию классификации пока не 
найдена альтернатива. Однако очевидно, что этот principium divisionis 
не может дать правильное перечисление полученных благодаря де-
лению членов, поскольку они не будут являться непересекающими-
ся понятиями. Группы будут неизбежно скрещиваться. Например, 
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 парадным или  камерным может быть и детский, и семейный портрет, 
двойным может быть и парадный детский портрет, и камерный дет-
ский портрет. Поскольку системы координат с выверенными крите-
риями, позволяющими однозначно установить место каждой едини-
цы внутри множества, и устоявшейся терминологией, не существует, 
представляется плодотворным анализ бытования в русском искус-
стве XVIII века видов портрета, определяемых тремя критериями, ко-
торые условно можно было бы назвать тематическим, формальным 
и образным. В настоящей статье императорский портрет —  темати-
ческая группа, которая имела ключевое значение в русском искусстве 
XVIII века, развивавшемся в имперском дискурсе, —  будет рассмо-
трен на материале одной из своих формальных разновидностей —  
двойного портрета, во множестве тематических подвидов (портрет 
супругов, портрет отца или матери и ребенка, портрет братьев или 
сестер или брата с сестрой) и образных вариаций (парадный, полу-
парадный, камерный портрет).

Портрет монарха является одним из важнейших способов репре-
зентации государственной власти. Двойной портрет, позволяющий 
передать особую близость моделей, позволяет воплотить целый ряд 
ключевых идей, восходящих к представлениям о семье правителя как 
гаранте законности и преемственности власти. В европейском искус-
стве Нового времени он представлен несколькими тематическими 
видами —  портрет супругов (идея родственных уз, объединяющих 
правящие дома Европы, идея наследственности власти), портрет ро-
дителя и ребенка (идея наследственности власти, если представлен 
сын —  будущий правитель, или идея перспективы династических 
браков, если изображена дочь), портрет братьев (идея наследствен-
ности власти, идея соратничества), портрет брата с сестрой или се-
стер (перспектива династических браков). Особой разновидностью 
двойного императорского портрета, не имеющей отношения к теме 
семьи, является портрет, на котором главный герой представлен с не-
равнозначным персонажем, например слугой, или же аллегорической 
фигурой, воплощающей ту или иную добродетель монарха. Все эти 
типы были восприняты в русском искусстве XVIII века, приобщав-
шемся к европейским традициям, и приобрели ряд иконографических, 
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образных, стилистических особенностей, обусловленных не только 
 национальными художественными традициями и спецификой созна-
ния, переживающего ускоренную эволюцию от средневекового кол-
лективного к индивидуальному и личностному, но в большой степе-
ни политическими обстоятельствами и представлениями о власти. 
Попытка выявить, какие именно подвиды двойного портрета укоре-
нились и бытовали в русском искусстве XVIII века и по каким при-
чинам иные были отвергнуты, впервые предпринята в данной статье.

Тип семейного двойного портрета, изображающего супругов, в рус-
ском искусстве появился на исходе первой четверти XVIII века. На-
чало ему положил портрет, представляющий не императорскую чету, 
но частных лиц —  «Автопортрет с женой» А. Матвеева (1729, ГРМ). 
Петровский пенсионер, обучавшийся в Голландии и во Фландрии, 
обращается к распространенной в европейском искусстве иконогра-
фической схеме, когда супружеские узы знаменует жест рук —  рука 
женщины покоится в ладони мужчины. Переосмысление иконогра-
фии, а также особенности композиции, рисунка, колорита у Матвеева 
подчинены единому замыслу и создают образ, которому свойственны 
«задушевность и простота, доверчивость и открытость, необыкновен-
ное целомудрие и душевная чистота» [14, c. 116]. Матвеев много опе-
режает свою эпоху. Примеров изображения супругов не на двух пар-
ных полотнах, а на одном, что предполагает сложную задачу единения 
двух «Я» в общем пространстве, на протяжении всего XVIII столетия 
очень мало. В искусстве Петровского времени изображение госуда-
ря и его супруги Екатерины было представлено в форме не двойного 
портрета, а парных, созданных И. Никитином (1717, галерея Уффи-
ци, Флоренция). Построенные по принципу зеркальной симметрии, 
обогащенной изящным контрапунктом, они образуют эффектный 
ансамбль. Парадные по характеру  2, эти изображения ориентирова-
ны прежде всего на утверждение высокого статуса моделей (следует 
особо отметить, что на портрете Екатерины, которая будет короно-
2. Поясные портреты принято причислять к типу полупарадных. Однако в дан-

ном случае тяготение к парадному, которое Вдовин считает свойственным 
всем портретам этого периода (в его терминологии —  «персонального»), столь 
сильно, что можно, невзирая на этот формальный критерий, назвать их па-
радными [4, c. 30].
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вана только в 1724 г., показана лежащая на подушечке корона, зна-
менующая ее роль как законной супруги монарха) и не нуждаются 
в объединении на одном холсте, подразумевающем акцент на более 
личной связи людей и предполагает иные, более изощренные спосо-
бы единения моделей.

Для создания императорского двойного супружеского портрета 
XVIII столетие дало мало поводов. Свадьба Петра II с Екатериной 
Долгорукой так и не состоялась из-за его скоропостижной смерти, 
Анна Иоанновна и Елизавета Петровна декларировали незамуж-
ний статус. В форме двойного портрета, предположительно кисти 
Г. Х. Гроота, был запечатлен супружеский союз великого князя Пе-
тра Федоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны (1745?, 
ГРМ, Санкт-Петербург). Связь изображенных людей визуализиру-
ется в ее официальном аспекте. Сходство поз и жестов с «Автопор-
третом» Матвеева делает холодность моделей особенно очевидной. 
Движение руки супруги, на картине Матвеева поднимающей к груди 
цветок в порыве чувств, сменяет спокойно-грациозный жест урож-
денной принцессы Ангальт-Цербстской, сжимающей веер. Традици-
онный жест, когда изящную женскую кисть уверенно поддержива-
ет мужская, видоизменяется —  великая княгиня кончиками пальцев 
слегка касается аморфной руки своего супруга. Вероятно, такое ху-
дожественное решение было предопределено не только стилистиче-
скими особенностями рококо, истонченно-изысканного и чуть манер-
ного, но и непростым строем отношений супругов.

Петр Федорович и Екатерина Алексеевна представлены вместе 
и на портрете А. Р. де Лисиевски (1756, Национальный музей, Сток-
гольм). Здесь появляется еще один герой, —  арапчонок, подносящий 
великой княгине комнатную собачку. Этот анонимный второстепен-
ный персонаж привносит жанровый мотив, который и служит сред-
ством единения моделей в общую композицию, где камерное, игри-
вое начало рокайля еще более явственно, чем в предыдущем.

Введение полноправного третьего персонажа превращает двой-
ной портрет в тройной. Наиболее распространенной разновидно-
стью тройного семейного портрета является портрет супругов с ре-
бенком, проблематика которого выходит за рамки настоящей статьи. 
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 Необычную трансформацию традиционного двойного портрета су-
пругов, сохраняющую с ним тесную связь, представляет тройной пор-
трет, на котором мужчина изображен с двумя дамами —  его женами 
в разные периоды жизни. Известны «Портрет графа Зигмунда Фрид-
риха Хевенхюллера с его супругами Марией Ренатой графиней Танн-
хаузен и Эрнестиной графиней Розенберг перед проектом дворца Ри-
герсбург» (частное собрание) [23, с. 432—433] и «Портрет Бернарда 
Игнаца графа Мартиница с его супругами Вероникой Поликсеной 
фон Штернберг и Зюзаной Поликсеной фон Дитрихштайн» (1670-
е гг., Музей национальной истории, Слани), выполненный в особой 
технике, когда два портрета на картоне, разрезанные на тонкие по-
лосы, наклеиваются на третий, так что с разных ракурсов можно ви-
деть каждый из них [26, с. 271—272]. Среди портретов европейских 
правителей примеры этого редкого типа тройного изображения об-
наружить не удалось. Параллель ему в русском искусстве являет пор-
трет, на котором Петр I предстает с его женой Екатериной Алексе-
евной в короне и европейском платье и его первой женой Евдокией 
Федоровной Лопухиной в монашеском одеянии (ГИМ, Москва). Мож-
но было бы предположить, что он появился в период недолгого цар-
ствования Петра II, для которого характерно «странное сосущество-
вание в дискурсе власти двух жен императора Петра I», создававшее 
образ консолидированной монаршей семьи (Екатерина —  супруга Пе-
тра Великого, коронованная императрица, предшественница Петра II 
на троне, Евдокия Лопухина —  его бабка) [2, c. 90]. Однако согласно 
проведенным в музее исследованиям картина является «антикварной 
мистификацией второй половины XIX века» (по сведениям из офици-
ального письма и. о. заместителя директора ГИМ по фондовой работе 
Н. Т. Выдриной в ответ на запрос из СПбГУ от 19.12.2017 № 2260/9).

Проще для интерпретации аналогичные случаи с портретами, ко-
торые были задуманы как парные и входили в состав родовых га-
лерей. Наличие портретов двух супруг обычно не относится к пер-
воначальному замыслу, но объясняется печальными и счастливыми 
событиями в семье. Так, в устроенной по воле Екатерины II портрет-
ной галерее Чесменского дворца близ Петербурга, в которой были со-
браны 59 портретов европейских монархов и членов их семей, россий-
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ский правящий дом был представлен портретом самой императрицы, 
портретом ее сына-наследника Павла Петровича, а также портрета-
ми его усопшей супруги Натальи Алексеевны и Марии Федоровны. 
Замысел Екатерины состоял в том, чтобы галерея содержала портре-
ты ее живых современников. Был заказан портрет Натальи Алексе-
евны; после ее кончины галерею дополнил портрет новой супруги 
Павла [25, c. 459—461].

Идея продолжения рода и преемственности власти, которые и были 
целью брачного союза, находила отражение в двойном портрете од-
ного из родителей и сына —  наследника престола. В европейском ис-
кусстве существовал тип изображения правителя с сыном-преемни-
ком —  взрослым (А. Ариас Фернандез. Портрет Карла V и Филиппа II 
Габсбургов. 1639—1640. Прадо, Мадрид; Я. Э. Квеллинус. Карл V ко-
ронует Филипп II, 1681, Художественно-исторический музей, Вена) 
или же малолетним (Портрет Карл I Английского с сыном Карлом, 
гравюра по оригиналу А. ван Дейка, 1680—1690-е гг., Национальная 
портретная галерея, Лондон). Русским искусством он не был востре-
бован. В виду драматических межличностных коллизий такой пор-
трет Петра I и Алексея Петровича возникнуть не мог, и впоследствии 
на протяжении XVIII века с его женскими правлениями формула на-
следования отец —  взрослый сын отсутствовала.

Еще более распространен в европейском искусстве был портрет 
матери с сыном-младенцем. В русском искусстве XVIII века имеет-
ся лишь несколько примеров этого типа портрета. Его распростра-
нению не благоприятствовали семейные и политические обстоятель-
ства. В младенческие годы царевича Алексея Петровича, когда его 
мать Евдокия Лопухина еще не была пострижена в монахини, ев-
ропейские традиции не успели прочно проникнуть в художествен-
ную жизнь России. Царевич Петр Петрович «Шишечка» умер в ран-
нем детстве, как и другие сыновья от брака Петра и Екатерины (хотя 
возможность для создания двойного его портрета с родительницей 
была —  он умер четырех лет от роду, Л. Каравакк успел исполнить 
его одиночный портрет в образе Купидона (ок. 1716, ГТГ; авторство 
Каравакка под вопросом)). Мать Петра Алексеевича, будущего Пе-
тра II, принцесса София-Шарлотта Брауншвейг-Вольфенбюттельская, 
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скончалась через несколько дней после его рождения. Анна Иоаннов-
на и Елизавета Петровна детей-наследников не имели.

Возможность и политическая необходимость портрета наследника 
престола с матерью возникает в недолгий период царствования Иоанна 
Антоновича, когда регентшей стала Анна Леопольдовна. И. Я. Вишня-
ков написал портрет, который, согласно результатам технико-техноло-
гического исследования, был задуман как парадный. Анна Леополь-
довна была изображена обнимающей своего сына (1741—1746, ГРМ). 
В окончательном варианте, появившемся, очевидно, после ссылки Бра-
уншвейгского семейства со вступлением на престол Елизаветы Пе-
тровны, мы видим ее уже без регалий власти, в ином, полудомашнем 
платье и головном уборе и без сына —  неподобающие ее новому по-
ложению знаки власти были записаны [13, c. 114—119].

Существует еще один портрет Иоанна Антоновича, решенный как 
двойной. Ранее считалось, что на нем император-дитя представлен 
с Анной Леопольдовнойю Сейчас утвердилось мнение, что дама —  ее 
любимая фрейлина баронесса Юлиана фон Менгден (неизвестный ху-
дожник, 1741, ГТГ) [16, c. 297]. Женщина ласково сжимает руку ре-
бенка, сидящего у нее на коленях. Взгляд ребенка обращен на нее. Ее 
взор устремлен за пространство картины: она как бы демонстрирует 
зрителю порфирородного младенца, что придает картине репрезента-
тивный характер. В качестве аналога этого необычного для русского 
18 века портрета в европейском искусстве можно назвать изображе-
ние младенца-дофина (будущего Людовика XIV) с кормилицей Лонге 
де ля Жиродьер (ок. 1638 г., школа Генри и Чарльза Бобрю, Версаль).

Насколько важным для легитимации власти Анны Леопольдовны 
был двойной портрет с малолетним сыном-императором позволяет 
судить проект фейерверка, который был подготовлен Я. Штелиным 
ко дню ее рождения и именин 1741 г. (они праздновались вместе, по-
скольку памятные даты —  7 и 9 декабря соответственно —  разделяет 
всего один день), но так и не состоялся по причине дворцового пере-
ворота, в результате которого к власти пришла Елизавета Петровна. 
Штелин предлагал изобразить Минерву, ведущую царственного сына 
в порфире с короной к стоящему высоко на горе и освещаемому солн-
цем храму Счастья и Славы [12, c. 237—238; 6, с. 263]. Так в аллего-
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рической форме прославлялись Анна Леопольдовна и Иоанн Анто-
нович. Мотив богини, держащей за руку юного монарха, появляется 
и в оде Ломоносова ко дню рождения императора [19, c. 65].

После Елизаветинского царствования тип двойного портрета им-
ператрицы с сыном вновь обрел актуальность в первые годы правле-
ния Екатерины II, когда, взошедшая на престол свергнув своего мужа, 
она позиционировала себя как мать законного наследника Павла Пе-
тровича, спасительницу сына и отечества [19, c. 67—76]. На картине 
неизвестного художника Екатерина ведет за руку своего сына мальчи-
ка-подростка [1, с. 41]. Идея богоустановленности власти выражена 
через изображение Христа, который подает ей из облака скипетр. На 
заднем плане представлена Москва —  это дает основания полагать, 
что картина могла быть написана в связи с коронацией императрицы. 
Изображение было воспроизведено в гравюре в окружении 42 пор-
третов князей, царей и императоров, составляющих родословие рос-
сийских государей (РНБ, Отдел эстампов) [21, стлб. 789]  3. Законность 
власти Павла Петровича и Екатерины, как его матери, объясняется 
его принадлежностью к династии, причастностью чреде правителей.

Обоснование правомерности правления Екатерины как матери 
наследника содержится и в некоторых относящихся к началу ее цар-
ствования портретах, на которых Павел присутствует, но не как рав-
нозначный персонаж. Например, на гравированном поясном портрете 
императрицы (тип Торелли) напоминание о Павле явлено благода-
ря введению мотива портрета в портрете —  его изображение стоит 
на столике перед Екатериной [21, стлб. 784]  4. Известен вариант этой 
гравюры и без портрета Павла [21, стлб. 784]. Екатерина вскоре на-
столько укрепила свое положение, что позволила себе отказаться от 
амплуа матери наследника в качестве средства легитимацией своей 
3. Является ли гравюра воспроизведением живописной версии или же наобо-

рот, однозначно заключить затруднительно.
4. В. Ю. Проскурина утверждает, что в этой семантике был выдержан портрет 

Екатерины, написанный Торелли в память коронования в 1762 году, на кото-
ром она была представлена «в полный рост, а перед ней на столе стоял ма-
ленький портрет Павла Петровича» [14, c. 69]. В действительности на коро-
национном портрете Екатерины Торелли (между 1763 и 1766 гг., ГРМ [10]) 
изображения Павла Петровича нет, оно появляется в гравюре Дж. Ланте, вос-
производящей фрагмент этого портрета —  погрудное изображение Екатерины.
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власти. Этот мотив исчезает как из изобразительного искусства, так 
и из литературы [19, c. 69].

Комплекс представлений о надежном будущем династии воплощал 
также двойной портрет монарших детей. Предпосылки для его фор-
мирования появились еще в XVII веке, когда в связи со сложившейся 
в стране политической ситуацией возникла необходимость изображе-
ния юных царей, сыновей Алексея Михайловича от двух браков, —  
Петра и Иоанна. Как пример такого произведения можно привести 
гравюру И. Щирского для сочинения Л. Барановича «Благодать и ис-
тина» (1683, РНБ, Санкт-Петербург), на которой они изображены по 
обе стороны от Христа [11, с. 141]. В композиции, имеющей репре-
зентативное значение, персонажи, представленные в статичных позах 
связаны друг с другом мотивом предстояния перед Господом, предпо-
лагающим также и предстояние зрителя перед изображением [4, c. 97].

Двойной портрет как форма репрезентации юных отпрысков го-
сударевой семьи стал особенно востребованным в конце 1710-х гг. 
в силу ситуации, сложившейся вокруг вопроса о престолонаследии. 
В 1718 г. царевич Алексей Петрович был отстранен от наследования, 
наследником был провозглашен младенец Петр Петрович, который 
умер год спустя. В качестве претендентов на престол могли рассма-
триваться как дочери Петра от брака с Екатериной —  Анна и Елизаве-
та, так и его внук, сын Алексея Петровича, Петр Петрович. Были со-
зданы два двойных портрета Елизаветы и Анны, близких по возрасту 
(Анна была всего на два года старше) и к тому же дружных сестер, —  
кисти Луи Каравакка (1717, ГРМ, Санкт-Петербург) и неизвестного 
мастера (первая половина XVIII века, Музей изобразительных ис-
кусств республики Карелия, Петрозаводск), а также Петра Алексее-
вича и с его старшей сестрой Натальей в образе Аполлона и Дианы 
работы Каравакка (1721, ГТГ, Москва).

Детский портрет братьев впоследствии приобрел дополнитель-
ные оттенки смысла и заложил основы еще одной тематической раз-
новидности двойного портрета —  изображения соратников. Так, на 
портрете Р. Бромптона (1781, ГЭ, Санкт-Петербург) внуки Екатери-
ны II Александр и Константин в возрасте четырех и двух лет соот-
ветственно изображены с милитаристскими атрибутами Греческого 
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проекта. Екатерина тогда была одержима идеей воссоздания пра-
вославной империи на Востоке и полного изгнания турок из Евро-
пы. Внуки, появившиеся на свет вскоре после победоносной войны 
с Турцией (1786—1774), которая открывала перспективу реализации 
«Греческого проекта», были наречены в ознаменование плана рус-
ской императрицы: Александр —  в честь Александра Македонского, 
Константин —  по имени первого византийского императора. Екате-
рина вынашивала планы возвести Александра на российский престол 
в обход сына Павла, Константин же должен был стать императором 
греческой империи. На портрете Бромптона Александр представ-
лен разрубающим Гордиев узел, Константин держит лабарум, напо-
минающий о видении Константину Великому перед решающей бит-
вой с Максенцием —  кресте со словами «Сим победишь». Идейной 
основой портрета стали не только представления о кровной связи 
братьев и их правах как возможных наследников российского пре-
стола, но и об их грядущем сотрудничестве во славу России в рам-
ках конкретного проекта. Политическое содержание портрета было 
понятно и важно для современников, поэтому впоследствии появи-
лись его копии, причем каждая из фигур была исполнена на отдель-
ном полотне, но вместе они составляли пару. Такие уменьшенные 
парные портреты-копии имелись в 1783 г. в имении Воронцовых Ан-
дреевском —  ныне в Государственном Владимиро-Суздальском исто-
рико-архитектурном и художественном музее-заповеднике; портрет 
Александра имеется в Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств, портрет Константина —  в Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств [24, p. 41].

Тема соратничества была развита в портрете тех же героев, но уже 
возмужавших, созданном И. Б. Лампи-Старшим (1795, ГМЗ «Пав-
ловск»). Молодые люди изображены держащимися за руки. Алек-
сандр, как наследник престола, как бы задает направление будущего 
движения империи, указывая рукой вдаль. Произведение основано на 
творческом переосмыслениии «Портрета императора Священной Рим-
ской империи Иосифа II и великого князя Леопольда Тоскана в Риме» 
(1769, Музей истории искусств, Вена) П. Батони, где жест дружествен-
ного рукопожатия является композиционным и смысловым  центром. 
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 Батони трансформирует тип портрета именитых просвещенных пу-
тешественников во время Grand Tour, наделяя его политическими ал-
люзиями. Вечный город трактуется как источник имперской власти. 
Екатерина высоко ценила этот портрет, известный ей по гравюрам, 
и заказала его копию. Для Лампи, очевидно, он послужил источни-
ком вдохновения. Но как указывает М. Йонан, художник превращает 
римскую тему в более уместную для изображения российских вели-
ких князей греческую. Статую Рима сменяет статуя Минервы, кото-
рая, означала саму Екатерину II [28, p. 188, 103—107].

В двойном портрете сестер в конце XVIII века и в европейской, 
и в русской живописи появляется проникнутый духом сентимента-
лизма мотив девичьей дружбы. Так, в «Портрете великих княжон 
Александры Павловны и Елены Павловны» кисти Л. Виже-Лебрен 
(1796, ГЭ, Санкт-Петербург) при сохранении политических конно-
таций на первый план выступает тема «чувствований нежных». Яв-
ленная во всем композиционном строе работы с его круглящимися 
ритмами, она предопределяет и появление новых атрибутов. На ли-
фах платьев сестер —  медальон с портретом Екатерины и орден свя-
той Екатерины, традиционные знаки, указывающие на исключитель-
ный социальный статус и принадлежность к императорской семье, 
но золотые кудри девушек украшены венками, подчеркивающими 
их юность и естественность.

К типу двойного императорского портрета, хотя и не бесспорно, 
можно отнести изображения правителя с подчиненными персонажа-
ми, например со слугой-арапчонком [18]. Особой категорией двой-
ного портрета можно назвать изображения исторического персонажа 
с аллегорической фигурой. Персонификации добродетелей не отвеча-
ют необходимому условию жанра портрета, подразумевающего изо-
бражение конкретных людей и индивидуальное сходство [5, c. 612]. 
Однако соразмерность этих фигур в композиции изображению глав-
ного персонажа и вовлеченность в общее действие с ним позволяет 
причислить этот тип портрета к двойному. Такова, например, карти-
на «Петр I в Полтавской битве» (1724—5(?), ГРМ, Санкт-Петербург) 
И. Г. Таннауэра, на которой Слава увенчивает воина-победителя лав-
ровым венком. Этот героизированный тип изображения был важ-
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нейшим средством прославления правителя и в имперском искус-
стве Габсбургов (Рубенс П. П. Конный портрет Филиппа II в битве 
при Сент-Квентине в 1557 г. 1628, Прадо) и впоследствии в искус-
стве Бурбонов, вступивших с XVI века с ними в соперничество, ко-
торое осуществлялось не только военным и дипломатическим путем, 
но и средствами искусства. Вероятным прототипом портрета Петра 
Л. Вассер считает конный «Портрет Людовика XIV в битве при Маас-
трихте» П. Миньяра (1674? Версаль) [27, с. 105]. Заимствованный из 
европейской традиции, тип портрета с аллегорической фигурой лег-
ко вписался в художественный контекст России начала XVIII столе-
тия —  в терминологии Г. В. Вдовина «персонального этапа», в искус-
стве которого реальный человек являлся знаком, персонификацией 
идеи, воплощением собственного статуса и мог выступать с олице-
творением понятия едва ли не как равнозначный персонаж. Харак-
терно, что в копиях таких произведений, созданных в более позднее 
время, аллегорические фигуры нередко исчезают. Так, П. С. Дрож-
дин, копируя «Портрет Петра I с аллегорической фигурой Славы или 
Минервы» кисти Я. Амикони (1732—1734, ГЭ, Санкт-Петербург) ис-
ключает из композиции фигуру Славы (1795, ГРМ, Санкт-Петербург).

Альтернативой ожившим персонификациям понятий становятся 
изображения аллегорических скульптур, которые не нарушают жиз-
ненный контекст ситуации. Таков «Портрет Екатерины II в виде за-
конодательницы в храме богини Правосудия» ккисти Д. Г. Левицеого 
(нач. 1780-х, ГТГ, Москва), на котором императрица предстоит богине 
Фемиде, явленной в виде скульптуры, и совершает акт символическо-
го жертвоприношения, сжигая на алтаре цветы мака, то есть жертвуя 
сном ради непрестанной заботы об отечестве. Изображение импера-
трицы —  реального исторического персонажа —  служит воплощени-
ем добродетели монарха, как и скульптура Фемиды —  воплощением 
правосудия [9, c. 253—254]. Выстраивается риторическая вертикаль, 
возводящая частные понятия к универсальным истинам. Однако те-
перь обобщению приличествует жизненная, хотя и условная ситуация.

Наконец, необходимо сказать о двойном портрете, в котором вто-
рой персонаж обретен благодаря использованию необычного приема —  
отражения в зеркале. На портрете В. Эриксена Екатерина II (1768, ГЭ, 
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Санкт-Петербург) изображена в элегантном трехчетвертном поворо-
те —  блистательная государыня, «богоподобная царица», но все же 
осязаемая как живой человек. А на глади зеркала виднеется ее воле-
вой профиль, будто бы отчеканенный на медали и служащий предзна-
менованием ее грядущей славы в веках. Императрица, как точно от-
метил В. В. Гаврин, предстоит собственному идеальном образу [9, c. 
306—310]. Набросок к портрету был исполнен еще в бытность Ека-
терины великой княгиней (частная коллекция д-ра Гюнтера Фильма-
на, усадьба Ширензее, Германия), на нем она изображена с красной 
лентой ордена св. Екатерины. В окончательном варианте картины, ис-
полненном после переворота, она представлена с орденом св. Андрея 
Первозванного. В эскизе портрета уже найдена композиция с отраже-
нием, но есть третий персонаж —  девочка-арапка, подающая своей 
хозяйке корзину с цветами [20, c. 133—134]. В законченной картине 
художник отказался от этого жанрового мотива в пользу лаконичной 
формулы, емко отражающей новый статус Екатерины.

В качестве средства репрезентации власти государя русское искус-
ство XVIII века восприняло все тематические разновидности двой-
ного портрета, за исключением портрета отца со взрослым сыном-
наследником, который не мог появиться в силу специфики ситуации 
в императорской семье. Портрет матери с сыном-младенцем законо-
мерно приобрел актуальность в недолгое царствование Иоанна VI 
Антоновича при регентстве его матери Анны Леопольдовны, портрет 
матери с сыном-подростком —  в первые годы царствования Екатери-
ны II. Его появление было обусловлено не просто традицией изобра-
жения матери и ребенка, характерной не только для императорского 
портрета, но и для портрета аристократии. Он был выражением дис-
курса власти и исчез с его изменением. Двойной портрет супругов 
в XVIII веке остался лишь эпизодом —  по иронии судьбы таким об-
разом были запечатлены отношения великого князя Петра Федоро-
вича и его супруги Екатерины Алексеевны, которые никогда не были 
безоблачными и закончились весьма драматично. Двойной портрет 
братьев-членов императорской семьи, даже пребывающих во младен-
честве, обнаруживает политические коннотации и может трактовать-
ся как портрет не только родственников, но и соратников. Портрет 



SPACE of CulTuRE 

— 49 —

сестер в конце XVIII века приобретает сентименталистское звучание 
и становится выражением нежной дружбы людей, связанных единым 
строем чувств. Наконец, как особый тип двойного портрета в рамках 
риторической культуры XVIII века можно рассматривать изображе-
ния правителя с аллегорической фигурой —  ожившей персонифика-
цией или же ее изображением в скульптуре.
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Russlands. Berlin: Logos Verlag Berlin, p. 429

20. Vdovin, G. V. 2005. Persona. Individual’nost’. Lichnost: The Experience of Self-
Analysis in 18th-century Russian Portrait. Moscow: Progress-Traditsiia, p. 244



ПРоСтРАнСтВо культуРы

— 52 —

21. Vdovin, G. V. 2017. To Deserve the Face: Sketches on Russian Painting of the 
18th Century. Moscow: Progress-Traditsiia, p. 374

22. Vlasov, V. G. 2007. New Encyclopedic Dictionary of Fine. Saint-Petersburg: 
Azbuka-klassika, Vol. VII. p.912

23. Gutkas K. Prinz Eugen und das barocke Österreich. Salzburg: Residenz, 1985. 479 p.
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Серия офортов эпохи Цяньлуна 
с изображением батальных сцен 

в собрании Института восточных рукописей РАН 1

Аннотация: «Усмирение западного края» (полное название «16 сти-
хотворений и военных картин о усмирении западного края с над-
писью императора Цяньлуна») —  это серия выполненных совмест-
но художниками Франции и Китая офортов 18 века, изображающих 
батальные сцены. Впервые в истории Китай обратился к западно-
му способу изображения военных сцен, а также использовал евро-
пейскую технику офортов, достигшую высокого уровня исполнения. 
Вместе с этим, данная серия среди многочисленных офортов двор-
ца маньчжурского императора является единственной серией, грави-
ровка и печать которой была выполнена в Европе. В настоящее вре-
мя сохранившиеся напечатанные оттиски данной серии и связанные 
с ними предметы хранятся в расположенных по всему миру частных 
коллекциях и музеях, среди которых числятся основные европейские, 
восточные и американские музеи. В 20-е годы прошлого столетия ми-
ровое сообщество синологов начало исследовать данную серию гра-
вюр и уже значительно продвинулось вперед, в то время как россий-
ская научная общественность в настоящее время сравнительно мало 
изучила данную тему. В связи с этим, хранящийся в Институте восточ-
ных рукописей полный альбом серии офортов «Усмирение западного 
края» так мало изучен на сегодняшний момент. У данного музейного 
экспоната нет библиографических источников, и до сих пор не было 
1. При поддержке комитета фонда китайских иностранных студентов КНР.
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опубликовано ни одного исследования о данном музейном экспона-
те. Автор настоящей статьи путем непосредственного изучения хра-
нящихся в Институте восточных рукописей офортов (далее «офор-
ты, хранящиеся в институте») и сравнения их с другими оттисками, 
постарался установить историю и годы печати музейных экспона-
тов, выяснить различия между офортами, хранящимися в институте 
восточных рукописей, и прочих оттисков, их отличительные черты 
и степень сохранности в настоящее время, а также изучив имеющие 
отношение к офортам исторические документы, попытался узнать 
историю появления офортов в России.

ключевые слова: офорт, Династия Цин, Цяньлун, Институт во-
сточных рукопией.

A series of etchings of the Qianlong epoch depicting battle 
scenes in the Russian collection

Annotation: “Suppression of the Western Land” (full name: “16 war 
pictures of suppression of the Western land with the inscription of Qianlong 
Emperor”) is a series of the 18th century etchings representing battle scenes 
made by French and Chinese artists together. For the first time ever China 
used the Western method of representation of battle scenes and European 
technique of etchings which reached a high level of performance. At the 
same time among numerous etchings of the palace of the Manchurian 
emperor the series is the only one which was engraved and printed in 
Europe. At present the remained imprints of the series and things related 
to them are stored in private collections and museums all over the world 
among which main European, Eastern and American museums are. In 
the 20-ies of the last century the world community of sinologists began 
investigating the series of etchings and made significant progress while 
the Russian scientific community has studied the topic comparatively 
little. Therefore, the full album of the series of etchings “Suppression of 
the Western Land” kept by the Institute of Oriental Manuscripts has been 
studied so little by now. The museum exhibit has no bibliographic sources 
and no research of the museum exhibit has been published yet. By direct 
studying of the etchings kept by the Institute of Oriental Manuscripts 
(hereinafter “etchings kept by the Institute”) and comparing them with other 
imprints the author of this article tried to determine the history and years 
of printing of the museum exhibits, to find out the differences between the 
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etchings kept by the Institute of Oriental Manuscripts and other imprints, 
their distinguishing characteristics and condition at present and having 
studied the historical documents related to the etchings tried to learn the 
history of appearance of the etchings in Russia.

Keywords: Еtching, Qing Dynasty, Qianlong, Institute of oriental 
manuscripts.

В 18 веке в европейском искусстве жанр батальных сцен достиг 
высокого развития, появилось множество выдающихся произведений. 
Главным образом причиной широкого распространения гравюр с ба-
тальными сценами стала их характерная черта —  возможность делать 
копии. Благодаря открытию новых водных путей, культурный обмен 
между западом и востоком усилился, китайский император Цяньлун 
под влиянием некоторых приехавших из Европы миссионеров прика-
зал создать несколько картин, сюжетом которых должны были быть 
действительно произошедшие военные действия. Вслед за этим Цянь-
луну случайно довелось увидеть офорты, изображающие батальные 
сцены и выполненные европейским художником из Аугсбурга Руген-
дасом (Georg Philipp Rugendas, 1666—1752). Императора Цяньлуна 
осталось глубокое впечатление от масштабных батальных сцен и реа-
листичного изображения людей на этих офортах. В результате, при 
помощи нескольких европейских миссионеров, живущих в то время 
в Китае, император решил использовать западную изобразительную 
технику —  офорты, для прославления своих побед. В 1764—1777 го-
дах в соответствии с его требованием, французскими и китайскими 
художниками была выполнена серия офортов под названием «Усми-
рение западного края», которой впоследствии он очень восхищался. 
Затем использование офортов, изображающих батальные сцены для 
прославления успехов монарха, постепенно стало устоявшейся тра-
дицией маньчжурской династии.

Среди сохранившихся вместе с офортами серии «Усмирение запад-
ного края» главными предметами, по крайней мере, являются: 1. круп-
ные полотна, изображающие военные действия (иллюстрация подви-
гов западного войска, помещенные на восточных и западных стенах 
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в Павильоне Цзыгуан (紫光阁) 2, 2. эскизы офортов 3, 3. раскрашенные 
вариант 4, 4. медные пластины 5, 5. пробные офорты 6, 6. напечатанные 
во Франции офорты, 7. повторно напечатанные маньчжурским дво-
ром офорты, 8. оставшиеся во Франции офорты, 9. вырезанные и на-
печатанные оттиски гравера Гелмана (Isidore-Stanislas Henri Helman, 
1743—1809 или 1743—1806?，赫尔茫) (в два раза меньше оригиналь-
ных) 7, 10. выполненное немецким художником Шавэйди (沙为地) 

2. На данный момент существует один экземпляр, хранящийся в Гамбургском 
этнографическом музее (Hamburgisches Museum für Völkerkunde). Исходя из 
слов Не Чунчжэн, первоначальный размер картины составляет 200 см в вы-
соту и 500 см в ширину. Не Чунчжэн, Исследование неполного альбома «Ве-
ликая победа при Хурмане», издание «Института изобразительных искусств», 
2014, Вып. 2, с. 105—108 (聂崇正《呼尔满大捷图》残本的辨识和探究），载

《美术学》，2014年第2期，页105—108).
3. Создано Джузеппе Кастильоне и другими тремя известными европейскими 

художниками при маньчжурском императорском дворе и послужило прото-
типом для создания офортов. В настоящее время нет подтверждений о суще-
ствовании экземпляра.

4. Выполнены художником Динг Гуаньпэном (丁观鹏) и другими четырьмя жи-
вописцами императорского двора в соответствии с эскизами офортов. В на-
стоящее время хранятся в музее Гугун.

5. В настоящее время сохранились 4 пластины. В Германии в музее этнографии 
хранятся работы «Сражение при Тунгузлуке» (《通古思鲁克之战》), «Победа 
при Хоргосе» (《鄂垒扎拉图之战》) и «Встреча и вынесение благодарности 
воинам, отличившимся при усмирении уйгуров» (《郊劳回部成功诸将士》). 
В библиотеке Хоутон при Гарвардском университете хранится «Победа при 
Хоргосе» (《和落霍澌之捷》). N Leverenz —  Drawings, Proofs and Prints from 
the Qianlong Emperor’s East Turkestan Copperplate Engravings 2013, 1—60.

6. В процессе создания медных клише, после этапа травления медной пласти-
ны, печатались пробные офорты, таким образом проверялось качество печа-
ти. В Тайбэй в дворце-музее Гугун (台北故宫博物院) хранится полный аль-
бом, состоящий из 16 пробных офортов. В Лувре во Франции также находит-
ся несколько пробных офортов.

7. После отправки первоначальных клише в Китай, Франция надеялась оста-
вить себе экземпляр, и тогда императорский двор разрешил королю Фран-
ции и министру внутренних дел Франции Бертэну оставить по одному экзем-
пляру. Кроме того, французская Ост-Индская компания также оставила себе 
один экземпляр. N Leverenz —  Drawings, Proofs and Prints from the Qianlong 
Emperor’s East Turkestan Copperplate Engravings 2013, 1—60. В настоящее 
время два альбома сохранились. Один хранится в Национальной библиоте-
ке Франции в Париже(Richelieu Library), другой уже был выставлен весной 
2015 года на аукционе Общества искусств «Печать Хилин» (西泠印社) в Ки-
тае. Оба экземпляра оформлены в виде книг.
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 литографированное издание на 16 год правления императора Гуан-
сюй (1890), 11. большое фотолитографическое издание японского 
императора в Киото и т. д. Автор статьи считает, что официальные, 
выполненные по заказу императора офорты можно разделить на три 
вида, а именно напечатанные во Франции офорты —  всего 200 эк-
земпляров 8, перепечатанные маньчжурским двором 47 экземпляров 9, 
а также небольшое количество экземпляров, оставленных Франци-
ей себе. Хотя все три вида были выполнены в разное время, разных 
местах и по-разному оформлены, но именно потому что были ис-
пользованы первоначальные медные пластины при печати, они от-
носятся к официальным оттискам. Шестнадцать офортов с француз-
ских клише были выполнены во Франции, а также в маньчжурском 
8. Один из мастеров, несших ответственность за изготовление медных клише, 

ученик Лэ Ба (勒霸) Гелман (Isidore-Stanislas Henri Helman, 1743—1809 или 
1743—1806?.赫尔茫) в 1785 году представил уменьшенную версию офортов, 
разделив их на четыре периода, в каждый отдельный период он представлял 
четыре офорта. Поскольку на первоначальных офортах не было пояснитель-
ных надписей, Гелман также добавил на уменьшенных офортах надписи.

9. Согласно письмам, касающимся изготовления клише для альбома о «Побе-
дах» и хранящихся в Тайбэй в дворце-музее Гугун, из Франции в Китай все-
го было отправлено 200 экземпляров.

Ж.-Ф. Ле Ба (J. Ph. Le Bas). Разгром лагеря Гэдэн-Ола （格登鄂拉斫营）, 1770. 
(Повторно напечатанные маньчжурским двором офорты) 51,8×89 см, Институт восточных 
рукописей, Санкт-Петербург
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 дворце были вырезаны деревянные печати со стихами, написанны-
ми императором Цяньлуном о войне на северо-западе Китая (Ма Яч-
жэнь, 2000, 1). Каждая картина сопровождалась написанными Цянь-
луном стихами, а также предисловием императора и послесловием 
чиновников. Всего 34 гравюры. На перепечатанных в маньчжурском 
дворе офортах наносили стихи сразу сверху на лицевой стороне гра-
вюры, отдельных напечатанных стихов не было, поэтому получи-
лось 16 офортов с предисловием и послесловием, —  всего 18 гра-
вюр, а оставленные для печати во Франции пластины и 200 оттисков, 
напечатанных с использованием пластин во Франции, принадлежат 
к одной партии, однако они не все были отправлены в Китай, а не-
которые были оставлены в коллекциях французской императорской 
семьи, министра внутренних дел Бертэна, французской Ост-Индской 
компании и т. д. Поэтому в этих альбомах с гравюрами, изображаю-
щими батальные сцены, содержится только 16 офортов, и они не со-
провождаются стихами императора Цяньлуна и иными надписями на 
китайском языке. Серия офортов, хранящаяся в коллекции Институ-
та восточных рукописей, состоит из 18 гравюр, что соответствует пе-
чатным клише, использованным в Китае. Отсюда мы можем сделать 

Ж.-Ф. Ле Ба (J. Ph. Le Bas). Разгром лагеря Гэдэн-Ола （格登鄂拉斫营）, 1770.
(Напечатанные во Франции офорты) 58×95 см, Национальный музей Гугун, Тайбэ
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вывод, что  принадлежащая Институту восточных рукописей серия 
«Усмирение западного края» —  это «вновь напечатанные в придвор-
ной мастерской императора офорты по приказу» 37 года правления 
императора Цяньлуна по приказу Цзян-луна(Чжунго, 2005，3564).

По внешнему виду переплета офортов, хранящихся в институте, 
можно сказать, что обложка выполнена из дерева в традиционной 
китайской технике переплета книг «гармошкой» (цзинчжэ), сверху 
написано «16 стихотворений и военных картин о усмирении запад-
ного края с надписью императора Цяньлуна». На украшенном зо-
лотом титульном листе стоит печать «Сокровище отца императора» 
(«太上皇帝之宝») и довольно редко встречающаяся печать «Сокро-
вище Палаты Сиюань Циньчжэндянь» («西苑勤政殿宝»). Вырезан-
ные на обеих печатях выражения прекрасно помогают определить 
время и место, когда печати были проставлены императором Цянь-
луном. Несколько печатей с надписью «Сокровище отца императора» 
были изготовлены самое раннее на 60 году (1795) правления импе-
ратора Цяньлуна, когда он приготовился передать престол в поль-
зу императора Цзяцина (Го Фусян, 1993, 41). Таким образом, можно 
предположить, что время, когда печать была поставлена на данном 
музейном экспонате должно приходиться на промежуток между вре-
менем изготовления печати (1795) и временем смерти императора 
Цяньлуна в 1799 году. Со времени печати первой партии офортов во 
Франции (1777) прошло примерно 20 лет. Содержание другой печати 
«Сокровище Палаты Сиюань Циньчжэн» сообщает нам о месте, где 
император Цяньлун поставил печать. Палата Сиюань Циньчжэн —  это 
место, где император ежедневно занимался государственными дела-
ми. Стоит отметить, что местонахождение «Палаты Сиюань Цинь-
чжэн» на территории «трех морей Пекина» (Сиюань) также является 
местонахождением «Павильона Цзыгуан», что может свидетельство-
вать об удобстве расположения экземпляра «Победы над усмиренны-
ми джунгарами и уйгурами» для прославления боевых подвигов им-
ператора Цяньлуна. На украшенном золотом финальном листе также 
стоят 2 печати: «Сокровище cамопроверки в возросте восьмидесяти 
лет» («八征耄念之宝») и «Сокровище семидесятилетнего императо-
ра в Зале Уфуудай» («五福五代堂古稀天子宝”).
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Помимо титульного и финального листа альбом содержит преди-
словие, составленное императором Цяньлуном в первый месяц весны 
по лунному календарю в 23 год 60-летнего цикла (или 31 год правле-
ния императора —  1766 г.), а также украшенные его стихами гравю-
ры в количестве 16 листов и один лист с послесловием, написанным 
советниками императора Фу Хэном (傅恒), Инь Цзишанем (尹继善), 
Лю Тунсюнем (刘统勋), помощниками советников Алигунем (阿里衮), 
Шу Хэдэ (舒赫德), Юй Минчжуном (于敏中) и другими высшими 
придворными чиновниками. Таким образом серия включает всего 
18 листов.

«Сокровище отца императора» («太上皇帝之宝»). 1795—1799, печать, Институт восточ-
ных рукописей, Санкт-Петербург
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16 гравюр изображают 16 важнейших событий, произошедших 
во время военной кампании по подчинению Западных земель цин-
скими войсками, среди них 10 картин посвящены непосредствен-
но батальным сценам, тогда как еще на 6 изображены лишь связан-
ные с военными действиями ритуалы и торжества. Жан Монваль 10, 

10. Согласно документам из архива «Хоцзидан» (《活计档》) «шилан И Лина 
(伊龄阿) подчинился приказу и установил, что один экземпляр «Усмирение 
западного края» состоит из 16 медных досок, по ним были отпечатаны 247 эк-
земпляров, 138 выставлены повсеместно, а 190 экземпляров были выданы 
в качестве награды». Из полученной информации можно установить, что все-
го было напечатано 247 экземпляров «Усмирение западного края», из них 

«Сокровище Палаты Сиюань Циньчжэндянь» («西苑勤政殿宝»), 1795—1799, печать, Инсти-
тут восточных рукописей, Санкт-Петербург
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Анри Кордьер 11, Поль Пеллио 12, Паскаль Торрес 13, Мишель Пираз-
золи-т’Серстевенс 14 и другие исследователи в свое время занима-
лись сопоставлением исторических источников с целью определить 
порядок расположения 16 офортов. Впоследствии этот порядок был 
установлен и признан научной общественностью 15. Однако, последо-
вательность расположения гравюр в альбоме, хранящемся в ИВР РАН, 
отличается специфичностью и не совпадает с ранее обнаруженны-
ми версиями. Причина, по которой был выбран порядок изображе-
ний, не соответствующий последовательности событий на поле боя, 
пока остается неясной. Ниже представлен список офортов из альбо-
ма «Усмирение западного края», находящегося в Институте восточ-
ных рукописей, в порядке их расположения:

1. Прием капитуляции усмиренной Или（平定伊犁受降图）.
2. Пир в честь доблестных солдат и офицеров (凯宴成功诸将士图).
3. Встреча и вынесение благодарности воинам, отличившимся 

при усмирении уйгуров (郊劳回部成功诸将士).
4. Передача пленных при покорении уйгурских земель 

(平定回部献俘).
5. Принятие капитуляции правителя Бадахшана（拔达山汗纳款）.
6. Сражение при Есиль-Кель-нуур (伊西洱库尔淖尔之战).
7. Сражение при Арчуле（阿尔楚尔之战）.
8. Сражение при Хос-кулак（霍斯库鲁克之战）.
9. Сражение при Тунгузлуке（通古思鲁克之战）.
10. Великая победа при Хурмане（呼尔满大捷）.
11. Снятие осады на реке Черная Вода (Аксу)（黑水围解）.
 французские мастера изготовили 200 экземпляров. Таким образом, можно 
подсчитать, что придворные мастера императора дополнительно напечата-
ли 47 экземпляров.

11. Jean Monval, «Les Conquêtes de l’Empereur de la Chine, Revue de l’Art ancient 
et moderne,» vol.18(1905), pp. 147—160.

12. Henri Cordier, «Les Conquêtes de l’Empereur de la Chine,» Mémoires concernant 
l’Asie orientale, vol. I(1913), pp. 1—18.

13. Paul Pelliot, «Les «Conquêtes de l’Empereur de la Chine»,» T’oung Pao, vol. 
20(1921), pp. 183—274.

14. Pascal Torres, Les batailles de l’empereur de Chine: La gloire de Qianlong célébrée 
par Louis XV, une commande royale d’estampes 2009, С 29.

15. Michele Pirazzoli-t’Serstevens Gravures des conquêtes de l’Empereur de Chine 
K’ien-long(Paris: Publications du Musée Guimet, 1969), p 13.
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12. Сдача правителем Турфана своей крепости（乌什酋长献城降）.
13. Сражение при Хурунгуй（库陇癸之战）.
14. Победа при Хоргосе（和落霍澌之捷）.
15. Сражение при Орой-Джалату（鄂垒扎拉图之战）.
16. Разгром лагеря Гэдэн-Ола （格登鄂拉斫营）.
Согласно произведенным автором измерениям, длина каждого ли-

ста составляет 89 см, ширина —  51,8 см, печать произведена на доста-
точно жесткой бумаге толщиной около 1 см. При этом, для изготовле-
ния первой партии французских офортов использовалась импортная 
бумага «Гран-Лувуа» (Grand Louvois) фирмы «Прюдом» (Prudhomme), 
привезенная из Англии (Cordier H, 1913, www), сравнительно мяг-
кая, «с тонким узором и глянцем» (Вэн Ляньси, 2001). При  сравнении 
 разница становится очевидной и можно сделать вывод, что эта партия 
офортов была напечатана вовсе не на той же бумаге «Гран- Лувуа», что 
и французские гравюры того же периода. Согласно анализу, прове-
денному научным сотрудником музея Запретный город Вэном Лянь-
си, такого рода бумага для офорта, скорее всего, была произведена 
в мастерских города Ханчжоу, а в качестве типографской краски для 
печати была применена тушь высшего качества 16. Каждая гравюра 
из серии, хранящейся в ИВР РАН, проходила стандартную обрезку, 
однако, в отличие от других, на каждый лист здесь с четырех сторон 
была наклеена полоса из желтой бумаги шириной 6 мм. Поскольку 
данные листы были обрезаны вплоть до границы самого изображения, 
автор считает, что таким образом император Цяньлун хотел убрать 
подписи с именами французских граверов.  Однако,  поскольку эти 
16. Признанная научным сообществом очередность расположения офортов: 

1. Прием капитуляции усмиренной Или 平定伊犁受降. 2. Разгром лагеря 
 Гэдэн-Ола 格登鄂拉斫營. 3. Сражение при Орой-Джалату 鄂垒扎拉图之战. 
4. Победа при Хоргосе 和落霍澌之捷. 5. Сражение при Хурунгуй 库陇癸之战. 
6. Сдача правителем Турфана своей крепости 乌什酋長献城降. 7. Снятие оса-
ды на реке Черная Вода (Аксу) 黑水围解. 8. Великая победа при Хурмане 呼
尔满大捷. 9. Сражение при Тунгузлуке 通古思鲁克之战. 10. Сражение при 
Хос-кулак 霍斯库鲁克之战. 11. Сражение при Арчуле 阿尔楚尔之战. 12. Сра-
жение при Есиль-Кель-нуур 伊西洱库尔淖尔之战. 13. Принятие капитуля-
ции правителя Бадахшана 拔达山汗纳款. 14. Передача пленных при поко-
рении уйгурских земель 平定回部献俘. 15. Встреча и вынесение благодар-
ности воинам, отличившимся при усмирении уйгуров 郊劳回部成功诸将士. 
16. Пир в честь доблестных солдат и офицеров 凯宴成功诸将士.
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 подписи практически соприкасались с гравюрой, убрать их оконча-
тельно, не повредив изображение, было невозможно, поэтому и были 
наклеены эти полосы желтой бумаги —  чтобы закрыть имена граве-
ров и сохранить красоту изображения. Вероятно, в силу большого 
возраста, желтая окантовка выцвела и истончилась, став полупро-
зрачной. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как 
в некоторых местах под этими полосами бумаги проступают не до 
конца обрезанные надписи на французском языке с именами масте-
ров-резчиков. Кроме того, стоит отметить, что во время создания этой 

«Сокровище cамопроверки в возросте восьмидесяти лет» («八征耄念之宝»), 1795—1799, 
печать, Институт восточных рукописей, Санкт-Петербург
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партии эстампов Цяньлун не использовал деревянные клише со сти-
хами, а от руки писал стихи кистью и тушью прямо на лицевой сто-
роне гравюры поверх изображения. Это обстоятельство, несомненно, 
увеличивает ценность и значимость данных произведений, а также 
является причиной такой редкости данного издания серии офортов 
«Усмирение западного края». В экземпляре, хранящемся в Институ-
те восточных рукописей, последняя строчка каждого стихотворения, 
написанного императором, увенчана двумя из его печатей, которых 
здесь насчитывается девять, включая «Радость в непродолжительном 

«Сокровище семидесятилетнего императора в Зале Уфуудай» («五福五代堂古稀天子宝»), 
1795—1799, печать, Институт восточных рукописей, Санкт-Петербург
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отдыхе» («几暇怡情»), «Захватывающий интерес» («得佳趣»), «От-
вет находится на поверхности» («会心不远»), «Печать императора 
Цяньлуна» («乾隆宸翰»), «Единство идеи и морали» («比德»), «Яс-
ный и милостивый» («朗润») и другие. Виды и порядок император-
ских печатей здесь также полностью отличаются от ранних вариан-
тов французских клише. Кроме того, украшающие 16 гравюр печати 
вовсе не похожи на те, что мы видим на французских вариантах —  
здесь они не являются оттисками с клише, а поставлены рукой само-
го императора с использованием традиционной красной киноварной 
штемпельной краски. Несмотря на то что император Цяньлун пере-
писал стихи, кистью нанес их на офорты и своей рукой поставил пе-
чати, предисловие и послесловие не были изменены и в том же виде, 
как и ранее, наносились методом ксилографии с французских дере-
вянных клише.

Досадно, что это издание офортов «Усмирение западного края» 
в сравнении с первоначальными французскими эстампами несколь-
ко уступает им в качестве, что особенно заметно в градиенте черных 
и белых цветов. Так, например, в «Сражении при Хурунгуй» можно 
увидеть, что туман над течением реки изображен слишком контраст-
но, тогда как во французских вариантах нет такой проблемы. Наибо-
лее вероятно, что данное явление вызвано следующими причинами: 
во-первых, из-за износа клише: после того, как во Франции была от-
печатана первая партия эстампов, пусть даже перед отправкой в Ки-
тай клише и были отреставрированы, однако, мелкие дефекты мог-
ли по-прежнему остаться и не поддаваться исправлению; во-вторых, 
техника печати на медных клише у китайских мастеров вовсе не была 
отточена до совершенства, а отправляющиеся служить при цинском 
дворе европейские художники также не были экспертами в области 
офорта, поэтому и им не удавалось раскрыть все возможности этой 
техники на 100 %; в-третьих, как уже было сказано ранее, бумага 
и краски, используемые здесь для оттисков, не были изначально пред-
назначены для офорта, что тоже могло сказаться на качестве гравюр.

Что касается истории появления альбома «Усмирение западного 
края» в ИВР РАН, согласно рассказу известного российского китае-
веда А. В. Рудакова, он когда-то увидел в императорской  библиотеке 
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 Мукдена четыре полных альбома «Усмирение западного края», «Усми-
рение Цзиньчуаны», «Усмирение Тайвани» и «Усмирение Аннама», 
а также подробные записи о времени их пожалования императором 
Цяньлуном (А. В. Рудаков,1901). Данная информация важна для пони-
мания того, как альбом «Усмирение западного края» оказался в кол-
лекции ИВР РАН. И. Ф. Попова в статье «К истории библиотеки Во-
сточного института во Владивостоке» пробует проанализировать 
историю офортов и работу А. В. Рудакова в начале двадцатого столе-
тия в Китае. Результаты исследования доказывают, что «экспедиция 
А. В. Рудакова не была источником пополнения фонда китайских ру-
кописей Восточного института. В отчете А. В. Рудакова, в котором 
он всегда очень подробно писал о своих книжных и архивных при-
обретениях, вообще нет указаний на то, что какие бы то ни было ру-
кописи были вывезены им из Мукдена. Приведенное же в его книге 
описание четырех альбомов «батальных сцен императора Цяньлу-
на» («Цяньлун чжань ту») не совпадает с археографическими данны-
ми аналогичных альбомов, входящих в настоящее время в рукопис-
ное собрание Института восточных рукописей РАН» (И. Ф. Попова, 
2008). Автор этих строк надеется, что это означает, что результаты ис-
следования И. Ф. Поповой представили дополнительные аргументы 
для подтверждения приведенных выше выводов. Поскольку А. В. Ру-
даков в отчетах точно указывает, что временем пожалования альбо-
ма императорской библиотеки Мукдена «Усмирение западного края» 
является 44 год правления императора Цяньлуна и как мы уже дока-
зали время пожалования хранящегося в ИВР РАН альбома с офорта-
ми «Усмирение западного края» не может приходиться раньше, чем 
на 1795. К тому же А. В. Рудаков написал в отчете, что он видел се-
рию «Победа», офорты и стихи которой были собраны по отдель-
ности и создавали альбом из 34 гравюр (А. В. Рудаков, 1901). Тем 
самым можно с уверенностью сказать, что офорты, которые тогда 
увидел А. В. Рудаков, были сделаны в первой партии во Франции 
и совсем не могут быть экземпляром, хранящимся в ИВР РАН, со-
стоящим из 18 офортов. Этих двух аргументов, на наш взгляд доста-
точно для доказательства того, что экспедиция А. В. Рудакова не дей-
ствительно была, как пишет И. Ф. Попова, «источником пополнения 
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фонда  китайских рукописей Восточного института» и что хранящие-
ся в коллекции ИВР РАН офорты «Усмирение западного края», не-
сомненно, не были получены из императорской библиотеки Мукде-
на и имеют другое место происхождения.

Таким образом, остается вопрос, откуда происходит хранящаяся 
в ИВР РАН серия гравюр «Усмирение западного края». В данном слу-
чае автор основывается на некоторых своих предположениях:

Из архива маньчжурской династии
«22 ноября 58 года (22 декабря 1793 г. н. э.) 17 ведомство, занимаю-

щееся медными клише, получило высочайший указ о выполнении 
проверки 2 ноября (4 декабря 1793 г.) всех медных клише с изобра-
жениями батальных сцен и составлении доклада. Шилан И Лина ис-
полнив приказ, установил, что один экземпляр «Усмирение западного 
края» состоит из 16 медных досок, по ним были отпечатаны 247 эк-
земпляров, 138 выставлены повсеместно, а 190 экземпляров были 
выданы в качестве награды .(Чжунго, 2005, 3564)

Из вышеприведенной архивной информации можно установить, 
что, по меньшей мере, к 58 году правления императора Цяньлуна 
(1793) все 247 экземпляров серии офортов «Усмирение западного 
края» были распределены или подарены, однако император Цяньлун 
поставил печать «Сокровище отца императора» на хранящийся в ИВР 
РАН альбом гравюр после 60 года своего правления (1795). Должно 
быть хранящийся в ИВР РАН альбом был распределен на хранение 
в Запретный город в Пекине, кроме того в настоящее время не обна-
ружено других альбомов с гравюрами «Усмирение западного края», на 
которых была бы такая печать, что вполне возможно свидетельству-
ет об исключительности данного альбома с офортами. По указанным 
причинам, автор настоящей работы может смело  предположить, что 
17. Согласно старинному способу изготовления туши, образовавшаяся после 

сжигания сосны сажа использовалась в качестве сырья, поэтому тушь выс-
шего качества называли «Тушь из сосновой сажи» (Суняньмо). Сажа образу-
ется в результате частичного сгорания и окисления, сажа при охлаждении за-
твердевает. Сажа делится на два вида —  сосновая сажа и сажа на основе ма-
сел. Сажа —  это важнейший компонент при изготовлении туши. Китайскую 
тушь можно разделить на два вида в зависимости от вида использованной 
сажи —  сосновая сажа и сажа на основе масел. Сосновая сажа имеет необы-
чайно устойчива ко всем превратностям времени.
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хранящиеся в Петербурге в Институте восточных рукописей офор-
ты, изображающие батальные сцены, относились к личной коллек-
ции императора Цяньлуна.

Кроме того, библиотека Мукдена, является императорской биб-
лиотекой маньчжурской династии, в которой расположен Павильоне 
Вэньшо —  одним из четырех известных книгохранилиц император-
ского дворца (А. В. Рудаков, 1901), в которой хранится 6864 томов из 
«Энциклопедия четырех книгохранилищ» (四库全书). Это одна из наи-
более важных книгохранилиц маньчжурской династии.

Даже если в эту важную библиотеку всего лишь подарили 4 альбо-
ма с офортами, изображающими батальные сцены, тем не менее, му-
зейный экспонат, хранящийся в ИВР РАН, хорошо сохранился и об-
ладает характерными чертами 8 полных альбомов маньчжурского 
дворца с офортами, изображающими батальные сцены 18. Таким об-
разом, полные альбомы с офортами маньчжурского императорско-
го дворца, хранящиеся в разных коллекциях по всему миру являют-
ся крайне редкими экземплярами. Кроме того, в «указе императора 
Цяньлуна, хранящемся в архиве», после 1795 годы нет никакой ин-
формации о пожаловании офорта «Победа». С другой стороны это 
свидетельствует о том, что возможно хранящиеся в ИВР РАН офорты 
никогда не были подарочным изданием императорской семьи и после 
того, как император Цяньлун поставил на альбоме печать, он был на-
правлен на хранение в императорский дворец. Впоследствии в годы 
правления императоров Цзяцина и Даогуна остальные офорты, изо-
бражающие батальные сцены, стали частью 8 альбомов маньчжур-
ской династии с офортами, изображающими батальные сцены. Затем, 
возможно, во времена Боксерского восстания они попали в Россию.

Заключение
Исходя из вышесказанного, хранящаяся в ИВР РАН серия гра-

вюр с изображением батальных сцен «Усмирение западного края» 
принадлежит к сохранившимся перепечатанным правительством 

18. В данной статье используются источники, в которых даты указаны в соответ-
ствии с китайским лунным календарем, поэтому даты необходимо перевести 
в соответствие с общепринятым европейским летоисчислением.
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 маньчжурского двора законченным альбомам с офортами, объем 
и оформление которых явно отличается от оттисков, выполненных 
во Франции, и качество печати которых незначительно хуже, чем ка-
чество оттисков, произведенных во Франции. Но тот факт, что дан-
ный альбом содержит написанные императором Цяньлуном стихи 
и проставленные им печати, позволяет нам сказать, что данный аль-
бом обладает более важным историческим значением. Печати «Со-
кровище отца императора» и «Сокровище Палаты Сиюань Циньчжэн-
дянь» на титульном листе альбома раскрывают важную информацию 
о месте и времени поставления печатей и одновременно доказывают, 
что хранящиеся в институте офорты отличаются от остального боль-
шинства напечатанных оттисков. На настоящий момент не сущест-
вует исследований, сообщающих об офортах, имеющих схожие пе-
чати, кроме гравюр, хранящихся в ИВР РАН. Кроме того, повторно 
напечатанные во дворце императора оттиски, которые вошли в состав 
47 альбомов, встречаются еще реже, чем напечатанные во Франции. 
На настоящий момент в коллекциях пекинского музея «Гугун», от-
дела антикварных книг библиотеки Центрального университета на-
циональностей, музея Павильона ТяньИ, музея Сальваторе Ферра-
гамо во Флоренции в Италии (Salvatore Ferragamo Museum) и музея 
Кливленда в США (Cleveland Museum) также находятся полные аль-
бомы с офортами данного вида. В ИВР РАН кроме альбома «Усми-
рение западного края» также хранятся другие полные 7 альбомов, 
созданных при императорском дворе, с офортами, изображающими 
батальные сцены.

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Ма Ячжэнь. Императорский дом Цяньлуна и искусство изображения ба-

тальных сцен (1736—95). Изображение военных побед императора, ос-
нова исследования —  серия гравюр «Усмирение западного края». Худо-
жественный исследовательский институт Национального университета 
Тайваня, 2000, с. 1—116.

2. Кордиер.Н., Завоевания Императора Китая, Воспоминания о Восточной 
Азии, Т. И. П., 1913. с. 1—18.

3. Леверенз.Н., Картины, Доказательства и Печати из Восточного Турке-
станского Императора Императора Цяньлуна, Искусство Азиатов, вып., 
68 (2013), с 1—60.



SPACE of CulTuRE 

— 71 —

4. Го Фусян, Очерк об описании печатей императорского дворца Цяньлуна, 
Журнал музея «Гугун», 1993 (1), с. 36—43.

5. Попова И. Ф., К истории библиотеки Восточного института во Владиво-
стоке, Раздвигая горизонты науки. К 90-летию академика С. Л. Тихвин-
ского. М., 2008. с. 620.

6. Токио Таката., Пояснения к картинам батальных сцен «Усмирение запад-
ного края», Письменные памятники Востока. 2011, с. 282.

7. 7.Рудаков А. В. Богдоханские дворцы и книгохранилища в Мукдене, 1901. 
с. 1—40.

8. Ли Дэлун. Исследование картин батальных сцен «Усмирение западно-
го края императором Цяньлуном», Вестник Центрального университе-
та национальностей (издание философских и общественных наук), 2005, 
Вып. 3, том 29, с. 66.

9. Чжунго дии лиши данъ ань гуань цан «Цин гун лэй цзао бан чжу дан ань 
цзун хуэй», 2005 3564 це

10. Вэн Ляньси. Очерк о напечатанных при маньчжурском дворе офортах, 
2001, Вып. 4, том 96, с. 49

REFERENCES
1. Ma Yazhen, 2000, Imperial House Qianlong and the art of depicting battle 

scenes (1736–95). The image of the emperor’s military victories, the basis of 
the research —  a series of engravings “The Westernization of the West”, The 
Art Research Institute of the National Taiwan University, pp. 1–116.

2. Cordier. H., 1913, The Conquests of the Emperor of China, Memories about 
East Asia. T. I. P., P. 1–18.

3. Leverenz. N., 2013, Drawings, Proofs and Prints from the Qianlong Emperor’s 
East Turkestan Copperplate Engravings, Art Asiatiques.vol.68, pp.1–60.

4. Guo Fuxiang, 1993(1), Essay on the description of the seals of the imperial 
palace Qianlong // Journal of the museum “Gugong”,, pp.36–43.

5. Popova.I. F. 2008, To the history of the library of the Eastern Institute in 
Vladivostok // Pushing the horizons of science. To the 90th anniversary of 
Academician S. L. Tikhvinsky. M., pp. 620.

6. Токио Таката. 2011, Explanations to the pictures of the battle scenes “The 
Victories of the Emperor Qianlong”, Written monuments of the East., pp. 282.

7. Rudakov.B. V. 1901, Bogdokhan palaces and book depositories in Mukden,. 
pp. 1–40.

8. Li Delong. 2005, Investigation of the battle scenes pictures “The Victories of 
the Emperor Qianlong” // Bulletin of the Central University of Nationalities 
(publication of philosophical and social sciences), No 3, vol 29, pp. 66.

9. Publication of the first historical archive of China, 2005, “Working archives 
of palace management (Din Qing)”, vol 3564.

10. Weng Lianxi. 2001, Essay on the etchings printed in the Manchu courtyard, 
vol. 4, no 96, pp. 49.



ПРоСтРАнСтВо культуРы

— 72 —

Анна Евгеньевна Зинькова
Российская академия музыки им. Гнесиных

e-mail: zinkova_anna@mail.ru
Россия, Москва

Anna E. Zinkova
Gnesins Russian Academy of Music

e-mail: zinkova_anna@mail.ru
Russia, Moscow

Драматическая музыка Шумана 
и «художественное произведение будущего»

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу опытов 
создания синтетического музыкально-поэтического произведения 
в творчестве Р. Шумана и Р. Вагнера. Как известно, Шуман считал 
свою оперу и вокально-симфонические произведения лучшим из все-
го им созданного, однако именно эта область его творчества не была 
понята современниками композитора, его даже обвиняли в отходе от 
принципов романтизма и в творческой исчерпанности.

Сравнительный анализ оперы и нескольких вокально-симфониче-
ских произведений Р. Шумана с музыкальными драмами Р. Вагнера, 
выявление общих принципов симфонизма и музыкально-драматур-
гического развития, позволил по-новому взглянуть на значение дра-
матических сочинений Р. Шумана в контексте и творчества компози-
тора, и эпохи Романизма.

Как видно Шуман еще до появления музыкальных драм Вагнера 
применяет в своих сочинениях все те принципы симфонизма, которые 
впоследствии составят славу Вагнера как выдающегося драматурга, 
и создает свою универсальную модель синтетического произведения.

ключевые слова: Роберт Шуман, Рихард Вагнер, немецкий роман-
тизм, вокально-симфонические произведения, опера, «художествен-
ное произведение будущего».
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Schumann’s Dramatic Music and “The Art of the Future”

Annotation: This article is dedicated to a comparative analysis of the 
complex musical and poetic works of R. Schumann and R. Wagner. It is 
widely known that Schumann considered his opera and choral symphonies 
his best works. However, these exact pieces weren’t understood by his 
peers; moreover he was even accused of breaking away from Romanticism 
principles and being burnt out as a composer.

The comparative analysis of his opera and some of his choral symphonies, 
as well as R. Wagner’s music dramas, combined with identifying their 
general symphonic style concepts and musical dramaturgic development 
allows us to see the meaning of Schumann’s dramatic works in a new light 
through the context of his art and the era of Romanticism.

It is evident that Schumann employs all the same symphonic principles 
in his composing as the ones that made Wagner a distinguished dramaturgist, 
and creates his own universal model of unconventional composition even 
before Wagner’s dramas were released to the public.

Keywords: Robert Schumann, Richard Wagner, German Romanticism, 
Choral Symphonic Composition, opera, “The Art of the future”.

Идея воспроизведения универсума средствами искусства занима-
ла умы немецких романтиков. Мистическое чувство присутствия по-
ложительного бесконечного во всем конечном (В. Жирмуский)  1, как 
основа романтического мироощущения, воодушевляла поэтов на сме-
лые опыты по изменению внутреннего качества слова, что должно 
было передать тайну бесконечного, одушевленность материи, так как 
«всякое колдовство, —  писал Новалис —  совершается через частич-
ное отождествление с околдованным»  2. Постепенно поиски «тайно-
го слова» привели к тому, что романтики предложили идеал нового 
универсального искусства, слияния всех искусств и превращения их 
в музыку  3. Музыка представлялась романтикам «предельной тайной 
веры»  4. Звук мыслился праязыком материи (А. Махов). «Романтики 

1. Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. —  СПб., 1996.
2. Там же С. 50.
3. Так, например, Клейст рассматривал музыку как алгебраическую формулу 

всех искусств.
4. А. Махов в своем труде «Ранний романтизм в поисках музыки» цитирует 

Л. Тика: Махов А. Ранний романтизм в поисках музыки. —  М., 1993. —  С. 6.



ПРоСтРАнСтВо культуРы

— 74 —

помещают звук, —  пишет А. Махов —  в самую ответственную, цен-
ностно значимую точку своей пространственной проекции универ-
сума: звук ведет от изменчивой, явленной поверхности вещей (души) 
в их неподвижную, вечную, священную глубину»  5. Г. Клейст считал, 
что музыке дано совершить второе рождение, стать «исходной точ-
кой обновленной жизни, которая должна развернуться из музыки как 
из „алгебраической формулы“»  6.

Наиболее полное воплощение стремление создать универсаль-
ное искусство во главе с музыкой обретается в идее синтетического 
музыкального произведения, которое с одной стороны по масштабу 
и драматическому потенциалу соответствует поэме —  форме, способ-
ной вместить многообразие романтических переживаний, допускаю-
щей свободу повествования, с другой —  обладает способностью вы-
ражать поэтический смысл средствами музыки.

В литературе, посвященной музыкальному романтизму, фигурой 
номер один в деле создания «художественного произведения будуще-
го» признан Р. Вагнер. Некоторые исследователи считают, что для со-
временности Вагнер является именем и символом эпохи романтизма. 
Так, по мнению Г. Калошиной, «творчество Р. Вагнера, его скиталь-
ческая жизнь, овеянная поисками „истинного пути“, его духовно-
эстетические размышления, —  все это есть осуществленный в про-
странстве европейской культуры „абсолютный миф“ романтизма»  7. 
Безусловно, творческие заслуги Вагнера велики. Он обобщил предше-
ствующий опыт в области музыки и театра, свершил открытия в сфе-
ре мелодии, гармонии, оркестровки и музыкальной драматургии, со-
здав свою систему лейтмотивов. Однако, «как бы ни был гениален 
художник, —  справедливо отмечает А. Гозенпуд в своем труде „Ри-
хард Вагнер и русская культура“ —  он не может исчерпать безгранич-
ных возможностей искусства»  8. Практические поиски по созданию 
синтетического произведения искусства велись и другими компози-
торами, современниками Вагнера, но не всегда им  предшествовала 
5. Там же С. 21.
6. Там же С. 120
7. Калошина Г. От Вагнера в XX век // Музыка Австрии и Германии. —  М., 

1990. —  Т. 2.
8. Гозенпуд А. Рихард Вагнер и русская культура: Исследование. —  Л., 1990. —  С. 3.
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столь обширная теоретическая база как у «байройтского философа». 
Так, в ораториях Н. Гаде и Ф. Листа можно наблюдать как обращение 
к мифологическим и легендарным сюжетам, так и жанровый сплав 
оратории с оперой.

Особенного внимания в разговоре об универсальном произведении 
искусства заслуживают драматическая музыка Р. Шумана. Известно, 
что уже с началом сороковых годов у Шумана постоянно возникали 
идеи создания драматического произведения, и зачастую это были 
оперные планы. Желание создать масштабное произведение со сло-
вом было вполне естественно и для художника «двойного дарования», 
и для музыканта-романтика, который в своем творчестве прошел, как 
уже упоминалось выше, ту же духовную эволюцию, что и йенские 
литературные романтики. Шуман в своих творческих взглядах был 
во многом наследником ранних литературных романтиков. «Поэтиче-
ский сад» Шумана содержит известные изречения Новалиса и Шле-
геля о всеобщности языка музыки, о ее космическом происхождении. 
Немецкий музыковед Г. Наухауз отмечает излюбленное представление 
Шумана о музыке как о мосте между прошлым и будущим и приво-
дит характерную цитату из «Поэтического сада» —  фрагмент текста 
Жан —  Поля «Селина, или О бессмертии души» в редакции Шумана: 
«сокровенные глубины человеческой натуры начинают пробуждать-
ся и говорить в полный голос особенно благодаря искусству, своеоб-
разие и отличие которого от всякого иного искусства еще не совсем 
признано; я говорю как раз не о поэзии и живописи, а о музыке… По-
чему забывают о ее ностальгической тоске, тоске не по старой, по-
кинутой земле, а по той, на которую еще никто не ступал, не по про-
шлому, но по будущему?»  9. В этой цитате угадывается сокровенные 
мечты и надежды ранних романтиков, которые они возлагали на уни-
версальное искусство во главе с музыкой.

Р. Шуман для собственно музыкального театра написал одно един-
ственное произведение —  оперу «Геновева». Однако такой подход 
к творчеству композитора слишком формален и не верен. «Генове-
ву» Шумана часто обвиняют в не сценичности и такое обвинение 

9. Наухауз Г. Возвращение к слову / 150 лет со дня смерти Р. Шумана // Муз. ака-
демия. — 2006. — № 4. —  С. 166—171.
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справедливо. Шуману было чуждо все внешнее, его не заботила сце-
на. Всем его синтетическим произведениям присуща погруженность, 
соподчиненность всей музыкально-поэтической ткани одной общей 
идее и «Геновева» не явилась здесь исключением.

Собственно зрелые произведения Вагнера тоже не оперы. И Шу-
ман, и Вагнер шли по пути создания национального синтетического 
музыкально-поэтического произведения. Каждому из них была чужда 
оперная эффектность и сценичность. В жанровом отношении и Шу-
ман, и Вагнер создают некий сплав оперы и оратории, который в силу 
естественных творческих различий получает у каждого художника свое 
жанровое определение: музыкальная драма у Вагнера и «„…per musica“, 
где на месте пропущенного первого звена будет стоять жанровое опре-
деление литературного опуса, положенного на музыку»  10 у Шумана.

Жанровое сходство синтетических произведений Шумана и Ваг-
нера следует отнести скорее к внешним, объединяющим их творче-
ство признакам. Родство заключено гораздо глубже, на уровне идеи, 
организующей произведение. Все зрелые произведения Вагнера и та-
кие вокально-симфонические сочинения Шумана как «Рай и Пери», 
«Сцены из „Фауста“», «Странствие Розы» и опера «Геновева» имеют 
в своей основе идею мистического перерождения. Только понята эта 
идея у каждого художника согласно той романтической литературной 
традиции, последователями которой каждый из них в своем творчестве 
явился: Шуман —  йенского романтизма, а Вагнер —  гейдельбергского.

Идея мистического перерождения представлена в творчестве Шу-
мана с позиции «радостного оптимизма йенских мистиков». Путь пре-
ображения в произведениях Шумана это всегда путь индивидуума при-
нимающего жизнь, но томящегося по еще большему счастью единения 
с Мировой Душой. В качестве литературного источника Шуман вся-
кий раз избирает «современный» поэтический текст (Мур, Горн, Гете, 
Тик и Гейбель), запечатленный в форме поэмы. Природные и челове-
ческие качества не отвергаются как греховные, но  преображаются как 
естественно тяготеющие к освобождению от «Я» и соединению с Богом.

10. Лосева О. Поздний Шуман и его вокально-симфонические композиции (к ис-
тории немецкого музыкального романтизма): автореферат на соискание уче-
ной степени кандидата искусствоведения: 17.00.02 —  М., 1987. — 24 с.
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Вагнер в своем творчестве предстал последователем позднего ро-
мантизма, отвергающего радость земной жизни. По мнению В. Жир-
мунского в пессимизме и идеализме драм Вагнера учение, «осуждаю-
щее этот мир как томление духа, и верующего в иной, более реальный 
мир», нашло свое крайнее выражение. «Эти драмы —  пишет В. Жир-
мунский, —  вскрывают феноменальность мира. „Все, что есть, прой-
дет, —  поет Эрда в прологе к «Кольцу Нибелунга», —  пасмурный день 
встает для богов“. „Итак, умрем, чтобы вечно жить“, —  говорит Три-
стан. Величайшая индивидуальная сила (Зигфрид) и величайшее лю-
бовное желание (Тристан и Изольда) завершаются отказом от жизни, 
в лоно вечной ночи, в бесконечную жизнь. Сама музыка по объясне-
нию Вагнера, ведет нас из мира разделенного в глубины иного мира, 
который скрывает от нас дневное сознание. „И человек впадает ино-
гда в такое состояние, подобное сну, и в этом состоянии он посред-
ством слуха начинает воспринимать то, что было от него скрыто об-
манчивой рассеянностью зрения, а именно —  что его глубочайшая 
сущность составляет нечто единое с глубочайшей сущностью все-
го им воспринятого и что только таким восприятием может быть по-
стигнута сущность вещей вне нас лежащих“»  11.

Все наиболее характерное в творчестве Вагнера соответствует 
стремлениям поздних романтиков: поиск наиболее древних текстов 
и музыкальных моделей, интонационных первооснов. Так, например, 
в главной музыкальной мысли «Парсифаля» возрождены торжест-
венно-гимнические интонации эпохи средневековья и Возрождения.

Перерождение героев драм Вагнера происходит как и в произве-
дениях гейдельбергских романтиков «через сознание греха в любви 
к аскетическому отказу от личного счастья и прежней жизни». «В ваг-
неровских драмах, начиная с „Летучего голландца“, —  пишет Н. Ло-
банова —  действует одна и та же сюжетная пружина: первоначаль-
ный грех —  последующее его искупление (исключение составляют 

„Мейстерзингеры“)»  12. Сюжет вагнеровского «Парсифаля», например, 

11. В. Жирмунский цитирует Р. Вагнера: Жирмунский В. Немецкий романтизм 
и современная мистика. —  СПб., 1996. —  С. 191—192.

12. Лобанова М. Воплощение мифа в «Кольце нибелунга» Вагнера // Проблемы 
музыкальной науки: Сборник статей. —  М., Вып. 7. —  С. 269.
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вобрал в себя все типичные для произведений поздних романтиков 
образы. Не сознающий присутствия в мире зла и греха простец про-
ходит путь страдания, отказа от греховной любви и прежней жизни 
к служению человечеству в качестве хранителя Грааля. Прекрасная 
искусительница Кундри раскаивается, принимает крещение и как Ма-
рия Магдалина омывает ноги преображенному Парсифалю.

При всем различии в понимании идеи мистического перерождения 
ранним и поздним романтизмом, направленность стремлений в обо-
их случаях одна: душа преображается на пути к Богу. Это единство 
обусловило, очевидно, совпадение в произведениях Шумана и Ваг-
нера принципов драматургии и симфонизма. Перечислим некоторые 
единые принципы.

К таковым можно отнести вариационность сюжетов. Вагнер, на-
пример, все сюжеты своих музыкальных драм подстраивает к «Коль-
цу». «Характерно признание композитора, —  пишет Н. Лобанова: „С 
наброском «Тристана и Изольды» я словно бы и не удалялся из кру-
га поэтических и мифологических представлений, возбужденных во 
мне работой на «Нибелунгами». Великая связь всех подлинных мифов 
раскрылась мне в моих занятиях и дала ясно увидеть чудесные вариа-
ции, ею порожденные. Одна такая вариация с восхитительной непре-
ложностью выступила передо мной в отношении Тристана к Изольде, 
если провести параллель с Зигфридом и Брюнгильдой […]. Из одно-
го мифологического отношения возникли два, на первый взгляд, раз-
личных. Между тем они тождественны […]“»  13.

Сюжеты произведений Шумана представляются вариациями сю-
жета «Рай и Пери», что подтверждается высказываниями композито-
ра. «В прошлом месяце была у нас еще маленькая музыкальная поста-
новка, —  пишет Шуман Э. Клицшу —  Это сказка молодого поэта из 
Хемница по фамилии Хорн —  „Странствие Розы“, на которую я сочи-
нил музыку для солистов, хора и фортепиано. По форме и  характеру 
она немного сродни „Пери“, но целое звучит больше на крестьян-
ский, немецкий лад»  14.

13. Там же С. 269.
14. Письма Р. Шумана. Том 2 [11, 288].
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В письме к Ф. Вистлингу, упоминая исполнение в Дрездене «Фау-
ста», Шуман высказывает, пожалуй, главную мысль, объединяющую 
все его крупные вокальные сочинения, включая оперу: «Сюжет —  
а отсюда, естественно, и музыка —  напоминает „Пери“: обе героини 
после долгих заблуждений и исканий попадают в Рай».

В целом, если творчество Вагнера можно представить как «один 
гигантски разросшийся миф» (Н. Лобанова), то вокально-симфони-
ческое творчество Шумана —  как одну поэму.

К общим принципам симфонизма в произведениях Шумана и Ваг-
нера следует отнести производность всей ткани произведения из од-
ного интонационного начала.

«Вся ткань „Кольца“ производна, —  пишет Лобанова —  все лейтмо-
тивы выводятся из нескольких интонаций, появившихся в самом на-
чале тетралогии»  15. То же можно сказать и о «Парсифале» и особенно 
о «Тристане», моноцентрическая симфоническая концепция которо-
го, представляет собой развертывание единой интонационной сферы.

В выборе источника всей музыкальной ткани сочинения Вагнер 
использует различные подходы. В одном случае этим источником мо-
гут выступать отдельные интонации, образующие в дальнейшем раз-
витии различные лейтмотивные комплексы. Та или иная тема может 
сложиться уже в ходе развития музыкального материала, но своим 
источником иметь ранее обозначенные мотивы. Такова особенность 
лейтмотивной системы «Кольца».

Источником развития может выступать также тема, которая явля-
ется истоком и выводом всего музыкально-драматургического разви-
тия. Таким высшим тематическим обобщением произведения стано-
вится лейтмотив «братской трапезы» в «Парсифале».

Еще один вариант источника развития дан в начале «Тристана». Он 
представлен интонационным и гармоническим импульсом —  квинтэс-
сенцией стиля оперы. Лейтмотив томления это не устойчивое оформ-
ленное образование, но само движение.

15. Лобанова М. Воплощение мифа в «Кольце нибелунга» Вагнера // Проблемы 
музыкальной науки: Сборник статей. —  М., Вып. 7. —  С. 282.
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В организации вокально-симфонических произведений Шумана 
действуют те же принципы симфонизма, что и в музыкальных дра-
мах Вагнера.

Принцип собирания темы из ранее прозвучавших лейтинтонаций 
представлен в «Странствии Розы». Главная тема произведения (тема 
Розы) появляется лишь к четвертому номеру перед первой вокальной 
фразой Розы и представляет собой комплекс четырех лейтэлементов 
заявленных в предыдущих номерах сочинения.

Тема как исток и вывод всего музыкально-драматургического раз-
вития представлена началом «Геновевы» и «Сцен». В теме, откры-
вающей увертюру «Геновевы» собран весь интонационный потенциал 
произведения, отражающий две полярные сферы (добра и зла), кото-
рые взаимодействуют друг с другом на всем протяжении действия. 
И, как следствие, звуковое пространство «Геновевы», как и «Сцен» 
складывается из взаимодействия комплекса полярных лейт-элемен-
тов. Сочетания этих элементов создают тот или иной образ, отобража-
ют происходящие с ним изменения. В теме, открывающей Увертюру 
к «Геновеве» отражена логика развития произведения, запечатлен-
ная формулой тяготения-разрешения. В ней заложено сопоставление 
момента наивысшего страдания и следующего за ним просветления, 
покоя. Другими словами тема в сжатом виде представляет кульми-
нацию произведения, к которой движется все музыкально-драматур-
гическое развитие.

Кроме функционального сходства главных тем «Геновевы» и «Пар-
сифаля», обращает внимание их интонационная близость. Так вер-
шина или середина совершенной дуги лейтмотива «братской тра-
пезы» в точности повторяет вторую половину шумановской темы, 
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 представленной элементами покоя (разрешения). Это не единичный 
случай интонационного сходства в произведениях Шумана и Вагнера. 
С. Скребков в своем труде «Художественные принципы музыкальных 
стилей» обращает внимание на действие в «Тристане» Вагнера прин-
ципа звуковысотной остинатности, проявляющегося в том, что неко-
торые «остинатно неизменные» звуковые устои притягивают к себе 
всю массу звуков, гармоний, тональностей, окружающих их. Среди 
наиболее часто повторяемого Скребков указывает звук gis. Тот же звук 
является одной из главных точек «вершинного» типа драматургиче-
ского развития (Жирмунский) в Пери. Именно от этой вершины неод-
нократно появляется тема Пери на разных этапах ее трансформации.

«Тристан» Вагнера и «Пери» Шумана обнаруживают удивитель-
ное сходство не только в характере производного материала и спо-
собах его развития, но и в композиции произведений в целом. Пере-
числим общие моменты:

• произведение состоит из трех действий, каждое из которых со-
держит ряд сцен сквозного развития;

• монотематичность и, как следствие, создание среды однород-
ных, но вместе с тем контрастных в своем постоянном разви-
тии мотивов;

• вступление как «зерно из которого произрастает вся симфониче-
ская партитура» (Левик);

• изложение начальной темы в виде трех секвенционнывх звень-
ев, с разработкой третьего звена;

• трансформация главного лейтмотива в финале произведения;
• малотерцовое соотношение тональностей начала и завершения 

произведения;
• появление одних и тех же лейтмотивов в разных произведениях.
Кроме основополагающих принципов симфонизма Шуман и Ваг-

нер используют в своих произведениях некоторые одинаковые музы-
кально-драматургические приемы. К ним относится, например, музы-
кальное предсказание событий и тематическая сконцентрированность 
оркестровых фрагментов, обобщающих предшествующие им события.

Так, в сопровождающем завершающее рассказ Гурнеманца пред-
сказание о появлении святого простеца оркестровом материале уже 
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дана предначертанность событий: «мелодия складывается из нисхо-
дящих квинт, начальная из которых уменьшенная; гармония основа-
на на неожиданном разрешении неустойчивых септаккордовых соче-
таний в просветленные мажорные септаккорды»  16.

Шуман использовал прием музыкального предсказания в «Стран-
ствии Розы», в сцене передачи Розе цветка Королевой эльфов.

Этот фрагмент-предупреждение Розы Королевой эльфов являет-
ся своего рода руководством, «картой» дальнейшего странствия Розы 
и его завершения: на словах об утрате дара, потере из рук цветка, 
в восходящем хроматическом тетрахорде в басовом голосе соверша-
ется переход от fis к g через исчезновение диезов, к «падению» в C-dur. 
После этого, путем сопоставления мгновенно возвращается состоя-
ние сферы H-dur (восстановление настоящего времени), а упоминание 
Розы, которая возвратиться к цветам в прежнем обличье, появляется 
со звуком ais, определяющим первоначальное состояние Розы в мире 
эльфов. Так интонационная и тональная логика фрагмента из монолога 
Королевы эльфов запечатлели собой «алгоритм» развития сочинения.

Сказанное выше позволяет сделать некоторые выводы.
Шуман создает свою универсальную модель синтетического про-

изведения. Но создание этой модели не являлось для композитора са-
моцелью. Как уже было сказано выше, синтетическое произведение 
явилось наиболее подходящей формой воспроизведения романтиче-
ского универсума.

Как видно Шуман еще до появления музыкальных драм Вагнера 
применяет в своих сочинениях все те принципы симфонизма, которые 
впоследствии составят славу Вагнера как выдающегося драматурга.
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Литературная живопись Константина Коровина

Аннотация: В статье впервые рассматриваются наиболее важные 
стилевые, жанрово-поэтические, композиционные принципы литера-
турного творчества Константина Алексеевича Коровина (1861—1939), 
намечается методология анализа мемуарной беллетристики одного из 
ярких представителей отечественного искусства конца XIX —  первой 
трети ХХ столетий. В качестве стилеобразующих элементов вербаль-
ной живописи ведущего русского импрессиониста выделяются: спе-
цифическая «постановка глаза» художника и способы литературной 
ретрансляции образов и явлений, выходящих за пределы предметно-
фигуративных границ изобразительного искусства, а также способы 
конденсации фактологического материала в предельно сжатых архи-
тектонических рамках.

ключевые слова: константин коровин, вербальная живопись, ме-
муарная проза, пейзаж, литературный портрет, архитектоника.
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Konstantin Korovin’s Literary Painting

Annotation: The article takes the first look ever at stylistic, poetic 
genre forming, compositional principles of Konstantin Korovin’s literary 
creation. It outlines a methodological analysis of memoires by one of 
bright representatives of Russian artists of late XIX —  early XX century. 
It distinguishes three staple elements of Russia’s biggest impressionist’s 
verbal painting: the painter’s specific “eye placement” and the means of 
literary rendering of images and phenomena outside the subject matter of 
fine arts, and the means of condensing the factual matter in strictly limited 
architectonic boarders.

Keywords: Konstantin Korovin, verbal painting, memoir prose, 
landscape, literary portrait, architectonics.

Среди крупнейших живописцев разных эпох и национальных школ, 
оставивших внушительное литературное наследие, Константин Алек-
сеевич Коровин (1861—1939) занимает особое место. Дело, конеч-
но же, не только в значительном объеме мемуарных и беллетристи-
ческих опусов, вышедших из под пера крупнейшего представителя 
русского живописного импрессионизма, а в их поэтическом своеоб-
разии и стилевом самостоянии. Эстетические достоинства вербаль-
ной живописи Коровина позволяют рассматривать, как равноцен-
ные —  художественно-изобразительную и писательскую ипостаси его 
творчества. Оценивая выдающиеся достоинства «Дневников» Э. Де-
лакруа, мемуаров А. Бенуа, «Давних дней» М. Нестерова и множества 
других артефактов подобного рода, мы все же четко разграничиваем 
формы и способы поэтического самовыражения на основные (живо-
писно-изобразительные) и, условно говоря —  дополнительные (лите-
ратурные). В случае с Коровиным такая поляризация бессмысленна. 
Писательская работа не дополняет, а органично продолжает, расши-
ряет его визуально-пластическое постижение окружающего, про-
стирается как бы за пределы зрительной рефлексии видимого и слы-
шимого мира. Кажется необъяснимым, что обширное литературное 
наслелие К. А. Коровина до сих пор —  terra incognita для отечествен-
ного литературоведения. Литературно-художественный подтекст ме-
муарной прозы писателя-живописца практически не затрагивается 
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многочисленными исследователями его творчества. Т. Ермолаева из 
Принстонского университета (США), подготовившая в качестве со-
ставителя и комментатора четветое издание мемуарной прозы Коро-
вина в России, отмечает то, что остается неведомым для многочис-
ленных поклонников таланта К. А. Коровина: к середине 30-х годов 
его «литературная деятельность определенно начинает преобладать 
над художественной»  1.

Считается, что литератором К. А. Коровин стал вынужденно, пы-
таясь заполнить духовный вакуум ностальгическими «образами ми-
нувшего» в период своего непростого эмигрантского существования. 
Нередко в качестве побудительного механизма упоминают материаль-
ную нужду и прочие имманентные факторы биографии. Даже если 
это так, это нисколько не объясняет феноменального результата ли-
тературной деятельности живописца. Путь, пройденный от автобио-
графии «Моя жизнь» —  «Воспоминания 1917» до восхитительной 
«книги о Шаляпине» (лучшей в сонме работ, посвященных великому 
артисту), от литературно-портретных зарисовок 20-х годов до расска-
зов, сочиненных на исходе жизни, воплощает вполне осмысленное 
и судя по всему, изначально отличавшее разносторонний талант Ко-
ровина, страстное стремление выразить словом то, что невыразимо 
на холсте. Коровин и в живописи, и в литературной деятельности был 
чужд институциональному обоснованию своего труда в рамках спе-
циально заготовленной манифестарной системы, и вслед за Г. Адамо-
вичем мог бы сказать: «Не надо обладать остротой ума, чтобы понять, 
как бесплодны заранее составленные поэтические программы и ма-
нифесты. Принуждение, или даже только понуждение писать „так“, 
а не иначе, ничего дать не может. Теория поэзии состоит из выводов, 
а не из предпосылок»  2.

Еще в 1898 году вместе с А. Чеховым, И. Левитаном и К. Стани-
славским художник инициировал открытие «Литературно-художест-
венного кружка», главной задачей которого было содействие развитию 

1. Ермолаева т. К. А. Коровин в зарубежье. В кн.: «То было давно… там… в Рос-
сии…» «Рассказы (1929—1935)». Книга первая. М., Русский Путь, 2016. С. 17.

2. Адамович Г. Собрание сочинений в 18 томах. Том 2. Литературные беседы 
(«Звено»: 1923—1928). М., «Дмитрий Сечин», 2015. С. 26.
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литературы и изящных искусств. Чехов, с его лексическим, архитек-
тоническим лаконизмом, бесспорно, оказал сильное и благотворное 
воздействие на становление литературного стиля Коровина. Кредо 
«отсечь все лишнее» —  определяющее для Коровина-писателя. Кри-
сталлическая чистота его фонетической, пунктуационно-пластической 
палитры резонирует прозрачность языка «Воспоминаний» С. Аксако-
ва. Из литераторов русского зарубежья —  вне прямых и грубых упо-
доблений —  можно заметить нечто родственное в поэтике Корови-
на и Б. Зайцева. Мы не ставим перед собой задачи определить здесь 
все без исключения этимологические источники писательской дея-
тельности Коровина, это тема отдельного системного исследования. 
Важно другое: исходным, продуцирующим элементом литературного 
самовыражения художника является, все же, не общелитературный 
контекст, не то, что воздействует на становление литературной лек-
сики и авторского стиля извне, а кропотливая и сложная внутренняя 
работа —  стремление выразить недоговоренное в живописно-пласти-
ческом измерении. Не секрет, что литературные опыты многих жи-
вописцев, музыкантов, театральных деятелей представляют интерес 
лишь в историко-биографическом, фактологическом, дидактическом 
смыслах. «Вербальная графомания» в творческой среде легализована 
бесчисленными мемуарами, записками, дневниками, и это восприни-
мается, как нечто естественное, не требующее строгой художествен-
ной атрибуции. Своеобразный лексический «фабержизм» Коровина-
писателя свидетельствует о том, что литературный труд давался ему 
непросто, требовал не только максимальной ремесленной, но и ду-
ховной самоотдачи. При этом писательский стиль Коровина, в самом 
высоком смысле, ненавязчив, как бы незаметен. Отсутствие малей-
ших следов «рабочего пота» не есть следствие легкого пера. Скорее, 
это результат осмысленной, весьма непростой борьбы за сверх-ре-
месленную —  артистическую —  виртуозность письма.

Сам художник дал, на наш взгляд, исчерпывающее определение, 
характеризующее сущность его литературных усилий. В одном из 
писем к другу —  С. Ф. Дорожинскому —  он замечает: «Пишу наи-
тием, будто для каких-то несуществующих друзей. Пишу от любви 
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к  людям, не поучая никого, а как художник…»  3 И здесь же —  реакция 
на необъяснимое отсутствие какой бы то ни было реакции извне: «…
за десятилетия (курсив —  М. А.) этого труда я не встретил ни одно-
го печатного отзыва. Ни похвалы, ни брани. Немножко странно…»  4 
В последней ремарке мастер, скромность которого была равновели-
кой его таланту, не столько сокрушается писательской неизвестно-
стью, сколько намекает на неслучайность своих литературных «наи-
тий». В этом скрытом сетовании —  вопрос не к пишущим собратьям, 
а к самому себе.

Фантастическая наблюдательность Коровина, данная ему от при-
роды и совершенствовавшаяся в течение всей жизни, не имеет ничего 
общего с весьма распространенным в художественной среде (литера-
турной, живописной, музыкальной, театральной и др.) —  эстетиче-
ским вуайеризмом. Индивидуальная «постановка глаза» художника —  
часть его таланта. Как замечает С. Н. Дурылин, «искусство живописи, 
в величайших своих достижениях, есть тайна увидения (курсив ав-
тора)»  5. Коровин не переносит механически этот важный для всяко-
го живописца принцип в сферу литературного воплощения видимых 
и слышимых, реальных и иллюзорных образов. От живописца, взяв-
шегося за литературный труд, вполне естественно ожидать гипертро-
фированной изобразительности. Часто именно так и происходит. Но 
не с Коровиным. В его литературном воплощении даже самые яркие 
визуальные образы предстают не в ограниченной «на себе» предмет-
но-фигуративной однозначности, а как многомерные (иероглифи-
ческие) символы самых разнообразных чувств и переживаний. Как 
будто бы упрощенная, едва ли не бытовая опосредованность много-
численных «интерьерных» новелл и «охотничьих записок», с весьма 
непритязательными сюжетами, менее всего ориентирована на изобра-
жение видимой реальности, как может показаться на первый взгляд. 
Коровин избегает обыденной описательности, запечатлевая (отнюдь 

3. коровин к. «То было давно… там… в России…» / Мемуары «Моя жизнь, 
„Рассказы (1929—1935)“ / Книга вторая». М., Русский Путь, 2016. С. 782.

4. там же. С. 782—783.
5. Дурылин С. Записки о Нестерове. / В кн.: Дурилин С. Н. Статьи и исследова-

ния 1900—1920 годов. —  Спб., Владимир Даль, 2014. С. 617.
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не фотографически) миги исчезнувшей жизни, как мгновения беско-
нечного длящегося бытия.

Нередко, определяя эстетическое кредо К. Коровина, говорят о его 
удивительной способности радоваться жизни. Это справедливо, но 
мы бы не сводили столь редкое свойство в плоскость чувственного 
и эстетического бывания. Для того, чтобы проникнуть в сферу бы-
тийного, Коровину-писателю не нужны подпорки из громоздких фи-
лософских конструкций и псевдо-научных фикций. Трансцендент-
ное освещает литературную фактуру разнохарактерных (жанрово 
и образно —  как бы разномастных) рассказов незаметно, органично, 
естественно. Самая незначительная, обманчиво пустячная деталь —  
и это сближает Коровина с Чеховым —  может обладать свойством 
космогонического расширения образного пространства. Очень ред-
ко Коровин-писатель, как и Коровин-живописец использует (и ни-
когда корыстно не эксплуатирует) образы, которые открыто связаны 
с религиозной тематикой. При этом многие литературные портреты 
и пейзажи, драматические сценки и мемуарные реминисценции ис-
полнены экстатическим ощущением подлинного религиозного созер-
цания. В рассказах Коровина люди, животные, события, факты, при-
рода во всех ее проявлениях, —  все это не распадается на сегментные 
элементы «текущего момента», а воплощает тайную —  открытую от-
нюдь не всем —  красоту Божьего творения. Молитвенная созерца-
тельность Коровина-писателя не кричит о себе. Даже самые искро-
метные, «шумные», исполненные радостью бытия истории-картины, 
наполнены ощущением таинственного безмолвия —  тишины, к кото-
рой необходимо прислушаться. Надо обладать изрядным духовным 
благородством для исповедания столь чистой «литературной веры» 
в эпоху тотального духовного фрондерства. Неслучайно микроско-
пическая (как фрагмент большой и скрытой в полумраке пустынно-
го храма фрески) зарисовка-воспоминание «Святая Русь», в которой 
нет даже намека на литературное «сусальное золото», заканчивается 
словами, ритмопластическая организация которых вызывает сверх-
словесное (музыкально-оркестровое) чувство ирреально озвученной 
тишины: «…на башне бьют часы бегущего времени. Много погиб-
ло. Много тайн утаили. И уйдет в историю страшная сказка страны 
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моей родной. И история поведает всю ту правду, которую прокрича-
ли. И только. Но мне однажды сказал один бродяга-монах, что прав-
да живет в высоких алтарях чести, и не всем дано уразуметь ее»  6. 
Образно-эмоциональная акцентуация (как своеобразная темброво-
инструментальная агогика в симфоническом оркестре) в крошечном 
фрагменте такова, что менее всего мысль монаха (неважно —  реаль-
ного или вымышленного) звучит, как оценка духовных свойств са-
мого Коровина. Важно иное: мысль эта высвечивается как духовная 
драгоценность, манящий символ-ориентир. Подобно тому, как жи-
вописная палитра Коровина-художника резонирует тембровую мно-
гомерность симфонического оркестра, его литературные работы на-
полнены музыкальным —  темброво-оркестровым дыханием. В иных 
случаях, не становление формального сюжета, а ирреальное звучание 
воссоздаваемой им атмосферы, с ее «оркестровым дыханием» —  ис-
комая эстетическая (импрессионистическая по сути) цель писателя.

Нет никакого устойчивого жанрово-содержательного параллелиз-
ма в живописных и литературных исканиях Коровина. Приоритетным 
жанровым измерением в живописи был для него, безусловно, пейзаж. 
И напротив, в литературном творчестве даже пленэрные зарисовки —  
по-преимуществу портретны. В тематически родственных и разноха-
рактерных рассказах 20-х—30-х годов портретируются не только 
живые лица, предметы, явления природы, но —  и это сообщает ли-
тературной живописи свойства поэтической многозначности —  мыс-
ли, чувства и даже грезы. Приоритетным является не изобразитель-
ный фактор, а выражение скрытой реальности окружающего мира, 
с его сверх-предметной неизмеримостью.

Мемуарная проза Коровина пронизана светом и болью. Его вос-
хитительный юмор не имеет ничего общего с привычной сатирой 
и тем более, с обличительным, театрализованным гротеском. Иро-
ничность рождается на пересечении обозначенных полюсов —  боли 
и света, неизбывной любви к людям и сострадания к ним. Художни-
ку-писателю удалось выразить, в опредененном смысле, гоголевский 
идеал действительности, который, по мысли А. Белого, менее всего 

6. коровин к. «То было давно… там… в России…» / Мемуары «Моя жизнь, 
„Рассказы (1929—1935)“ / Книга вторая». М., Русский Путь, 2016. С. 230.
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 основан на «фотографизме» и «крохособирательстве», а всецело зи-
ждется на «действительности, данной типом»  7.

В одной из незавершенных рукописей —  «Природа и культура» —  
в череде разнохарактерных драматических сценок, зарисовок, эссе, 
сновидческих вспышек-озарений —  есть весьма показательный для 
понимания литературного (и шире —  художественного) стиля фраг-
мент, выражающий в полной мере этику и эстетику Коровина-писа-
теля, живописца, мыслителя: «Какая таинственность ночи, и в душе 
какая-то мечта тоскует и ждет какой-то далеко ожидаемой радости, 
чего-то другого, что должно было бы быть, но не будет. В чем это там, 
спрятанное глубоко, эта печальная надежда, где она? Далеко, далеко 
стелются ее лучи от меня туда, —  и вот звезда передо мной впереди 
яркая, мерцает —  тайно, а над ней —  темный таинственный край на-
шей доли лежит пеленой, и там, за ним, —  что-то, куда я шел и чего 
искал, там блестит Париж, и я —  какие-то стремления, и спор, и на-
дежды, труд, медали, радости, успехи. И зачем? Небо, и опять под 
чудеснейшей звездой та темно-бурая даль, край земли, а там опять 
[жажда увидеть]. Там —  там, уйдет печаль, там светит —  что? А кру-
гом поля, и во мраке заснувшие леса, и даль в таинственной тишине»  8. 
Верифицировать эмпирически этот «замкнутый на себе», импрессио-
нистический текст, перевести его на фигуративно ясный, сюжетно од-
нозначный язык невозможно, как невозможно пересказать своими сло-
вами настоящие стихи или, без ущерба для целого, вычленить один 
голос из огромной оркестровой партитуры. В бесконечных намеках 
на невыразимое («что-то», «какой-то», «зачем?» и т. д.) портретирует-
ся мерцающее движение мысли. Впрочем, и литературные портреты 
людей, окружавших художника, отличаются рельефной многомерно-
стью. Нередко Коровин сводит воедино образы людей-антиподов, из-
влекая из намеренно спровоцированного физиогномического перече-
нья тончайшие мимические черты духовного облика портретируемых 
персонажей. Так, в «Калейдоскопе», виртуозно смонтированном из 
«эскизов»-воспоминаний о Горьком, неожиданно воскрешается  тихий, 

7. Белый А. Мастерство Гоголя. М.: «Республика». «Дмитрий Сечин», 2013. С. 20.
8. коровин к. «То было давно… там… в России…» / Мемуары «Моя жизнь, 

„Рассказы (1929—1935)“ / Книга вторая.»—  М., Русский Путь, 2016. С. 722.
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прикровенный голос Чехова, в замечании которого проявляются не 
только важные «скрытые» черты автора «Клима Самгина», но и пси-
хологический лик самого Чехова: «Идя по лесу и беседуя с Горьким, 
я удивился твердому восхищению Алексея Максимовича самим со-
бой. Оно выражалось в оглядке после каждого слова и улыбке как бы 
в самом себе. Улыбка для себя. И в то же время во всем, что говорил 
Горький, был намек на какого-то врага, все казалось, что он сердился 
на кого-то. Досадно мне было видеть такую странную черту в столь 
талантливом человеке. И я вдруг вспомнил Антона Павловича Чехо-
ва —  я был у него в Аутке, в Крыму, незадолго до его смерти. —  Горь-
кий, —  сказал мне тогда А. П., —  имеет капризное свойство, которым 
обладают многие студенты, юноши, —  совершенно не считать за лю-
дей —  людей, одетых в крахмальный воротничок…»  9

Тектонические образы литературных опусов Коровина правиль-
нее было бы сравнивать не с жанровыми прототипами сугубо литера-
турного происхождения («листки воспоминаний», короткий рассказ, 
драматическая сцена, юмореска, автобиография и др.), а со специ-
фически музыкальным —  прелюдийным —  типом композиционного 
формования. Краткость у Коровина не тождественна линейной хро-
нометрии повествовательного развертывания. Коровин —  блестящий 
рассказчик, но отнюдь не диккенсовского духа. Строгая логичность 
сюжетной фабулы и структурная завершенность рассказа не являют-
ся определяющими факторами его композиционной работы. Не сама 
история, а атмосфера рассказа (события), если угодно —  имперссио-
нистический фон, простирающийся как бы за грани композиции, яв-
ляется фундирующим элементом литературной формы. Если и есть 
условные композиционные (отнюдь не образно-поэтические) прото-
типы у литературных «новелл-прелюдий» Коровина, то это —  микро-
скопические и в то же время «безграничные» миниатюры Н. Метнера, 
А. Скрябина, Н. Мясковского —  композиторов, умевших и в пределах 
весьма ограниченного архитектонического пространства небольших 
инструментальных и вокальных пьес воплощать космогоническую 
многомерность мироздания.

9. там же. —  С. 396.
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Нет сомнений, литературная живопись Константина Коровина —  
драгоценное явление русской словесности, достойное внимательно-
го изучения представителями различных наук —  литературоведения 
и искусствознания, истории и философии.
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Происхождение и развитие китайской скульптуры

Аннотация: Древняя китайская скульптура является одной из трех 
основных традиционных скульптур в мире и имеет важное положение, 
и уникальный художественный облик в истории мировых скульптур. 
Китайскую скульптуру можно условно разделить на шесть катего-
рий: религиозная, скульптуры династии Мин, погребальная, мемо-
риальная, архитектурная и декоративная. Среди них религиозная —  
в основном являются буддийской скульптурой. Скульптуры династии 
Мин использовалась на древних могилах для замены реальных людей 
и предметов быта. В гробницах есть два вида скульптур：церемони-
альная и декоративная. Декоративная служит для украшения зданий. 
Мемориальная скульптура отражает память о исторических фигурах 
и основных событиях истории. Архитектурная скульптура —  это при-
ложение и украшение к зданию. Декоративная скульптура-наиболее 
распространенная с национальными орнаментальными и зарисовками.

ключевые слова: Древняя китайская скульптура, Происхождение, 
Развитие, традиционная скульптура.
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The origin and the development of Chinese sculpture

Annotatuon: Ancient Chinese sculpture is one of the three main 
traditional sculptures in the world and it has an important position and 
a unique artistic appearance in the history of world sculptures. Chinese 
sculpture can be divided into six categories: religious, sculptures of the Ming 
dynasty, funeral, memorial, architectural and decorative. Among them, the 
religious one is mostly Buddhist sculpture. Sculptures of the Ming Dynasty 
were used on ancient graves to replace real people and household items. 
In the tombs there are two types of sculptures: ceremonial and decorative. 
Decorative serves to decorate buildings. Memorial sculpture reflects 
memory of historical figures and major events of history. Architectural 
sculpture is an annex and decoration to the building. Decorative sculpture 
is the most common with national ornamental and sketches.

Keywords: Ancient Chinese Sculpture, origin, Development, Traditional 
Sculpture.

Начало китайской скульптуры —  доисторическая скульптура.
В Китае, самые ранние скульптуры относятся к культуре Красной 

Горы, тысячи лет назад. Это религиозное, жертвенноегородище, со-
стоящее из храмов, больших алтарей и каменных насыпей. Это ме-
сто показывает, что Китай вступил в период организованных и со-
знательных цивилизаций. Самая поразительная особенность —  это 
статуя богини в натуральную величину. Ее голова высотой 22,5 см, 
шириной 16,5 на 23,5 см. Под воздействием эрозии ее затылок, левое 
ухо и нижняя губа были повреждены, но пропорция и расположение 
черт лица довольно точны. Два нефритовых шара, инкрустируют гла-
за, что добавляет ей таинственности. Превосходные методы модели-
рования формы, действительно потрясающие, и настолько точны для 
эпохи неразвитой технологии.

Большинство скульптур этого периода были керамическими из-
делиями, которые в основном делились на портретные скульптуры 
и изображениеживотных. такие как «Расписная керамика Яншао», 
обнаруженная в г. Цинане, провинции Ганьсу и «Расписная авата-
ра», обнаруженная в провинции Ниухе Лян и провинции Ляонин. 
Самой важной особенностью этих скульптур является то, что они 
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 практичны и эстетичны. Портретные скульптуры в основном пока-
зывают основные черты человека, а скульптуры животных отражены 
точно и живо. В дополнение к оригинальной скульптуре, этот пери-
од также выявил небольшое количество каменной скульптуры, резь-
бы по кости, резьбы по дереву и других твердых материалов, пора-
жая своим разнообразием.

Скульптура династии Цинь и Хань
Спустя тысячи лет человеческие способности и уровень жизни 

значительно возросли. Скульптура этого периода представлена брон-
зовыми сосудами. Особенно во время династий Шанчжоу, бронзовые 
изделия и неизвестные украшения были потрясающими. Бронзовая 
скульптура в основном благодаря изысканному способу литья, тис-
нения или декоративных узоров. В династии Шан, процесс бронзо-
вого литья достиг своего пика. Самой известной бронзовой церемо-
ниальной утварью, является знаменитый «Жертвенный треножник 
houmuwu ding», обнаруженный в 1939 году в г. Аньян провинции Хэ-
нань. «Жертвенный треножник houmuwu ding» высотой 133 см, дли-
ной 110 см, глубиной78 см, весом 832,84 кг. Его форма и внешний 
видпоражают своей простотой, изысканностью и элегантностью. И на 
сегодняшний день является самым известным бронзовым объектомв 
национальной сокровищнице.

Эпоха бронзы угасает, но стиль китайской скульптуры в эпоху пе-
риода воюющих царств, в которой образуются различные новые шко-
лы, становится утонченными и полными динамизма. Воюющиеди-
настии Цинь и Чу оказывают далеко идущее влияние на нынешнее 
и будущее поколение. Простой народ Цинь, владеющий боевым искус-
ством верил в систему легистов (философская школа войны), создал-
искусство столь же высокое и прямое, как и люди Цинь. Скульптуры 
Циньимелисхожесть с Терракотовыми воинами и лошадьми Цинь-
шихуан, в городеЛинтун, провинции Шэньси, которая была найденав 
1974 году, поразившая весь мир. Этопостроение фалангой 8000 фигурв 
размер человеческого роста. Это очень точная и реалистичная скульп-
тура, которая воспроизводит стиль армии династии Цинь и позволя-
ет будущему поколению понять великую цивилизацию, созданную их 
предками. Это драгоценное сокровище, наследие китайской культуры.
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Скульптура династии Вэй, Цзинь южная и северная.
Социальные изменения и изменения в идеологии тесно связаны 

с развитием искусства. В раннем средневековье кочевые нашествия 
продолжались почти 150 лет. Китай был разделен на государства и сот-
ни людей погибли. Южные и северные страны на протяжении веков 
обрывались контакты. В то время Пингчен и Лоян были крупнейшим 
государствами. Набеги северных кочевников не только привел к ката-
строфе и разрушениям, но и сыграл важную роль в судьбе Китая, что 
помогло наладить культурный обмен с другими азиатскими страна-
ми. Искусство скульптуры в северных и южных династиях в значи-
тельной степени проявилось в искусстве буддизма.

Пещеры в Китае представляют собой одну из областей буддийско-
го искусства. Это искусство возникло в Индии. Ранний круговой си-
луэт пещеры напоминает о форме башни в Индии. Он проник в Вэй, 
Цзинь, Южные и Северные династии, и его развитие сформировало 
в Китае особую область искусства скульптур. Страна начала строить 
огромные пещеры в честь святых буддистов для паломничества лю-
дей. В Китае этихпещер насчитывают около 120 видов, из которых 
самыми известными являются гунты Юнганг в провинции Шань-
си, гроты Longmen в провинции Хэнань, гроты Могао в Дуньхуане 
и грот-Майишан в Дуньхуане. Они известны как сокровища камен-
ной резьбы в Китае, которые ЮНЕСКО включила в мировое куль-
турное наследие.

Буддийский пещерный храм был построен в разные периоды, раз-
ных стран. Yungang Grottoes был основан в VI—VI вв. Н. Э. и располо-
жен на юге Wuzhushan в 16 км к западу от Датун, провинция Шаньси, 
на севере Китая. Он был впервые построен народом Xianbei. Есть 45 
главных пещер, 252 больших и маленьких пещер, 51 000 статуй.Стро-
гий и единый дизайн конструкций, представляющий собой выдаю-
щееся искусство ранних буддийских пещер в Китае. Это классика, пе-
реданная из первого пика шедевра китайского буддийского искусства.

Скульптура династий Суй и Тан.
С 618 по 907 гг. Основание Тан привело страну к вершине фео-

дального общества, как с точки зрения искусства, так и идеологиче-
ского содержания. Искусство династии Тан оставило бесчисленные 
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яркие пятна для будущих поколений. После накопленногоопыта ди-
настией Суй, стиль скульптуры в династии Тан достиг своего пика 
в истории скульптуры. Стиль династии Тан создал атмосферу рос-
коши и изобилия, безудержного, свободного и легкого умения созда-
вать высокий художественный уровень.

Династия Тан оставила славную историческую траекторию в ис-
тории Китая, оставив большое количество красочных художествен-
ных достижений. В духовной жизни Китая прошло три столетия мно-
голетнего опыта роста различных искусств：архитектура, живопись, 
скульптура, практические искусства, поэзия, проза, и культура кра-
соты. Благодаря развитию города и открытому коммуникационному 
духу, границы города были расширены. В результате миллионы ино-
странных народов внедрили беспрецедентное продвижение в торгов-
ле и ремеслах, и обмен внаучной, и художественной жизни. Они со-
средоточивались в городах, создавая различные учебные заведения. 
Это отражено в придворной галерее 10-го века. Только те, кто про-
ходил уровень оценки таланта, получал официальный статус. Самая 
представительная скульптура династии Тан —  это гроты Лонгмен 
на востоке и западе реки Ишуи, в 12 км к югу от Лояна. В 2 345 свя-
тилищ есть более 100 000 статуй и более 2800 надписей. Эти статуи 
огромны, с бесчисленными рельефами и картинами, над которыми 
работали скульпторы с богатым опытом работы. Поэтому дизайн пе-
щер и статуй отражали китайскую культуру, и тогдашний правящий 
класс. Были приглашены много мастеров и художников из Индии 
и Центральной Азии, чтобы построить эти буддийские гроты, и по-
этому они отразили образ жизни и эстетическую ориентацию разных 
стран. Этот процесс создания прошел через многие династии, но са-
мый масштабный и обширной в династии Тан. Лонгменские гроты 
на территории династии Тан, истинное отражение общего стиля ис-
кусства и олицетворяет процветание и упадок династии Тан. Они яв-
ляются энциклопедией скульптуры в династии Тан.

Однако имеются различия между династиями Тан и Сун этого 
периода, и как следствие, имеют разные исторические судьбы. Тан 
и многие другие страны поддерживали торговые и культурные обме-
ны. Различные национальности из разных стран стекались с  внешнего 



HERITAGE AND TRADITIoNS 

— 99 —

мира, чтобы увидеть мощное и роскошное процветание Датанг, на-
полненное красочными художественными культурами. Историческая 
причина отставания культурного развития династии Сун, это отсут-
ствие культурного центра, столь же важного, как Чанъань в династии 
Тан в период X—XII вв, и само государство занимало меньшую пло-
щадь. Тогдашнее государство решило покорить Кидань, Xixia, Nvzhen, 
а затем отрезать свой северный регион. Различия между стилями ди-
настий Тан и Сун в искусстве и архитектуре тесно связаны с судьбой 
Китая в VII и XII веках.

Большинство статуй династии Сон —  это скальные изображени-
яв г. Дазу, провинции Сычуань. Это началось в конце династии Тан 
и достигло пика в династии Сун. Это символ позднего китайского пе-
щерного искусства. Наскальные рисунки Дазу в основном взяты из 
буддийских легенд. Статуя скалы Бейшаня и статуя Клифф-Маунт-
Клифф —  это самые выдающиеся древние каменные изваяния в  Китае, 
с превосходными художественными тонкостями. Они отражают со-
бой разные национальности и культурные ценности.

Скульптура династии Юань
Монгольские нашествия вызвали огромныепотери и разруше-

ния：былисожжены прекрасные дворцы и храмы, и огромное коли-
чество художественных сокровищ подверглись вандализмуи были 
разграблены. Эти печальные события отразились на художниках, вы-
звав ностальгию по прошлому. Монгольские правители стремились 
привлечь в свою страну выдающихся ученых, поэтов и живописцев, 
но не все были готовы принять их приглашение. Художники рассре-
доточивалисьпо всей стране, но в основном искали убежища в юж-
ных провинциях.

Датун под храмом Хуаянси, построенный в династии Ляо, статуя 
Будды в династии Ляо является выдающимся представителем этого 
исторического периода, они отличаются по форме, одежде и легко-
сти. Статуи и стены храма Хуайань известны как на родине, так и за 
рубежом, благодаря своему превосходному художественному уров-
ню и уникальному стилю строительства. Они имеют чрезвычайно 
высокую ценность и являются редкими сокровищницами династии 
Ляо в Китае. Их показывает «Художественный музей династии Ляо».
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Скульптура династий Мин и Цин
С 1368 по 1644 год династия Мин снова стала независимой и этот 

период был очень сложным и противоречивым. В XVI—XVI вв. дина-
стии снова достигают процветания в своей экономической и духовной 
области. В городах, которыестроятся, появляются новые великолепные 
здания и множество разнообразных предметов декоративно-приклад-
ного искусства. Но к 17 векуразвитие империи снижается. С 1644до 
1911 г. страной управляланациональность Мань. В этот период, ди-
настии Мин и Цин, династии Хань и Тан, их великолепная атмосфе-
ра и культура начинает ослабевать. Самым примечательным из этого 
периода являются храм Пинъяо Шуанлинь в династии Мин и храм 
Ционгжу в Куньмине в династии Цин. Храм Шуанлинь унаследовал 
влияние предыдущих нескольких династий в скульптуре испособ-
ствовал передачи опыта в использование строгого и реалистичного 
стиля, яркой жизненной силы. На юго-западной границе Китая храм 
Цинчжу в Куньмине, посвящен самым ценным произведениям искус-
ства мира, представляет собой превосходный реалистичный подход 
к построению большой статуи из 500 архатов. Они различны по фор-
ме, и богаты изменениями в позе тела, ивыражения лица, и являются 
представителем скульптуры династии Цин, и являются сокровищни-
цей скульптуры Лохан, которые отражены учебниках по скульптуре 
в Китайском стиле.
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Художественные особенности полихромной статуи 
«Сканда» из монастыря Шуанлиньсы в Пиньяо

Аннотация: В статье на примере статуи «Сканда» из монастыря 
Шуанлиньсы в Пиньяо анализируется художественный образ поли-
хромной традиционной китайской скульптуры. В провинции Шань-
си полихромная скульптура буддизма, созданная в период династии 
Мин, сохранилась наиболее целостно и в количественном измерении 
занимает одну пятую из общего числа полихромных скульптур в про-
винции Шаньси, что позволило называть монастырь Шуанлиньсы Пи-
ньяо «Восточной художественной сокровищницей полихромной ре-
лигиозной скульптуры». Здесь сосредоточена лепная квинтэссенция 
по изображению Будды в период династии Мин. Среди них —  статуя 
«Сканда» в буддийском зале «Цяньфо», которая получила название 
«Наилучшая статуя Сканда в Китае», так как представляет собой наи-
высший уровень полихромной скульптуры в монастыре Шуанлиньсы.

ключевые слова: китай, полихромная скульптура, монастырь 
Шуанлиньсы, статуя Сканда, художественный образ.



нАСлЕДИЕ И тРАДИЦИИ

— 102 —

Art features of a polychrome “Skanda” statue from 
Shualingsy monastery in Pingyao

Annotation: The article analyses artistic image of polychrome traditional 
Chinese sculpture on the example of the “Skanda” statue from Shualingsy 
monastery in Pingyao. In the province of Shanxi, the polychrome sculpture 
of Buddhism, created during the Ming dynasty, was preserved most 
intimately and in the quantitative dimension it occupies one-fifth of the 
total number of polychrome sculptures in Shanxi province, which allowed 
to name Shualingsy monastery in Pingyao the “Eastern art treasury of 
polychrome religious sculpture”. Here there is a stucco quintessence of 
the Buddha image during the Ming dynasty. Among them is the “Skanda” 
statue in the “Qianfo” Buddhist Hall, which was named the “Best Skanda 
Statue in China”, as it represents the highest level of polychrome sculpture 
in the Shualingsy Monastery.

Keywords: China, polychrome sculpture, Shualingsy Monastery, Skanda 
statue, artistic image.

Полихромная скульптура, также называемая глиняной скульптурой, 
является традиционной формой китайской скульптуры, имеет дол-
гую историю и зародилась еще в эпоху неолита. Статуи в буддийских 
и даосских монастырях и храмах являются важной составляющей ча-
стью китайской традиционной полихромной скульптуры и представ-
ляют собой важнейшее наследие в сокровищнице китайской тради-
ционной национальной культуры.

Китайская традиционная полихромная скульптура в буддийских 
и даосских монастырях и храмах эволюционировала из расписной ке-
рамики. Вначале это были керамические предметы домашнего оби-
хода, впоследствии появилась керамическая погребальная статуэтка, 
которая, в свою очередь, постепенно стала использоваться в религиоз-
ных целях в монастырях. В конце династии Западная Хань (202—9 гг. 
до н. э.), вслед за распространением буддизма в Китае, полихромная 
статуя получила широкое распространение. Китайская традицион-
ная полихромная скульптура в буддийских и даосских монасты-
рях и храмах широко использовалась во время царства Вэй (220—
265 гг. н. э.), династий Западной и Восточной Цзинь (265—420 гг. н. э.), 
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в эпоху Южных и Северных династий (420—581 гг. н. э.), в эпоху Суй 
(581—618 гг. н. э.), развилась и процветала при династиях Тан (618—
907 гг. н. э.) и Сун (960—1289 гг. н. э.), хотя в период династии Мин 
(1368—1644 гг. н. э.) она начала приходить в упадок, но, в это время, 
все же есть немало классических произведений. Полихромная скульп-
тура монастыря Шуанлиньсы Пинъяо в провинции Шаньси династии 
Мин представляет собой бесценный памятник историко-культурно-
го наследия китайской религиозной полихромной статуи и обладает 
высокой искусственной ценностью.

Монастырь Шуанлиньсы расположен в провинции Шаньси в де-
ревне Цяотоу-цунь в 6 километрах к юго-западу от уездного города 
Пинъяо. Это древний буддийский монастырь; он является важной ча-
стью мирового культурного наследия древнего городе Пинъяо и име-
ет более чем 1400 летнюю историю. Изначальное название монасты-
ря Шуанлинь-сы было «Чжунду-сы». До наших времен сохранились 
архитектурная часть и полихромные скульптуры монастыря, которые 
представляют собой наследие династии Мин.

Здание монастыря Шуанлиньсы ориентировано на юг. По линии 
центральной оси с юга на север по порядку расположены бастионные 
ворота, зал Тяньван, зал Шакья, зал Махавира, зал Фому и боковой 
зал, итого 10 залов, образующих 3 двора, разделяемых на две боль-
шие части —  восточную и западную; чань-буддийский храм на во-
стоке и буддийский храм на западе. В целом архитектурный ансамбль 
монастыря очень стройный, симметричный и гармоничный (рис. 1).

Самое заметное искусственное художественное достижение мо-
настыря Шуанлиньсы проявляется в искусстве полихромной скульп-
туры династии Мин. В монастыре Шуанлиньсы сохранилось 2052 
полихромные скульптуры, 1566 из которых являются целостны-
ми. Большинство скульптур относятся к династии Мин (1368—
1644 гг. н. э.), и небольшая часть к династии Цин (1644—1911 гг. н. э.).

Статуи изображают не только Будду, Бодхисатву, Небесного бога-
тыря, божественного полководца, архаты и другие буддийские образы, 
но и простых служанок, кормилец и светские лица. Также есть ста-
туи декоративные скульптурные элементы для беседок и павиль-
онов, а также других архитектурных объектов; растения —  деревья, 
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цветы и травы, облака и камни, горы, реки и другие природные эле-
менты. Самая большая скульптура —  более 3 метров высотой, а самая 
маленькая скульптура —  всего лишь 20—30 сантиметров. Самые вы-
дающиеся и удивительные скульптуры всего ансамбля —  это статуя 
«Сканда», статуя Будды «Гуаньинь, пересекающая море», статуя Буд-
ды «свободная Гуаньинь», статуя Будды «четыре богатыря-храните-
ля» и статуя Будды «восемнадцать архатов». Все эти произведения 
отличаются своими личностными характерами, одухотворенностью, 
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сильным запечатленным ритмом движения, остроумной концепци-
ей. Их можно назвать лучшими образцами полихромной скульпту-
ры династии Мин.

Зал «Цяньфо» (тысячи Будд) находится в среднем дворе на восточ-
ной стороне монастыря Шуанлиньсы. Это один из самых главных за-
лов монастыря Шуанлиньсы. Это здание с традиционной двойной 
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наклонной крышей, весьма не большое по размерам, его внутреннее 
пространство весьма ограничено, но тем не менее внутри собрано 
более 500 разнообразных произведений. В этом зале хранится одна 
четверть всех скульптур монастыря. Находящая в зале «Цяньфо» ста-
туя «Сканда» (или «Вэй-то») общепризнана как лучшая статуя «Скан-
да» в Китае и является образцом наивысшего уровня полихромной 
скульптуры в монастыре Шуанлиньсы (рис. 2).

Сканда —  бог войны. Его другими популярными именами-эпи-
тетами являются Карттикея («Сын Плеяд»), Гуха («Таинственный»), 
Агнибху («Сын огня») и Сенапати («Военочальник»), один из вось-
ми южных божественных полководцев у Вирудхаки, генерал 32 бо-
жественных предводителей у «царя четырех небес».

Согласно легенде, после нирваны Будды Шакьямуни, демоны рак-
шасы похитили его священные останки, а Сканда победил их и вернул 
реликвию. И поэтому буддизм принял Сканду как дхармапала, в мире 
он называется Сканда Бодхисаттва. Статуя изображает Сканду, обла-
ченного в доспехи, держащего в руке ваджру, он показан сильным 
и властным. Сканда взял на себя большую ответственность защищать 
буддийское учение и монахов. Поэтому во всех храмах приносили 
ему жертвы. В центре группы полихромных статуй в зале «Цяньфо» 
располагается Бодхисаттва. Сканда стоит у входа в зал «Цяньфо», 
по правую сторону от Бодхисаттвы Авалокитешвары, где он сразу 
же бросается в глаза, поскольку по размерам и важности его статуя 
уступает только Бодхисаттве Авалокитешваре (рис. 3).

Статуя Сканда высотой 1.6 метра, выполнена в форме круглой 
скульптуры, его левая рука и ваджра, которую он держит, в настоящий 
момент повреждены. Общая композиция выполнена в форме переверну-
того треугольника, в устойчивости выражена сила, как соединения трех 
частей. Подробно рассматривая его форму, можно отметить, что центр 
тяжести его тела приходится на левую ногу, начиная с поясницы, часть 
его тела выше груди сильно повернута направо, намного больше, чем 
может повернуть обычный человек, а часть ниже груди повернута вле-
во и вперед, что придает форме всего тела извилистую форму буквы S.

Такая композиция нарушает естественные законы, но от этого 
не выглядит странно, а как раз наоборот —  эффектно раскрывает 
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 анатомию человеческого тела, расширяет ощущение пространства; 
выпяченная грудь и горделивая поза передают упругую силу тела как 
боевого лука готового к действию. Все это живо передает  сильный 
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и бесстрашный дух Бодисатвы Сканда. В левой руке, поднятой вверх, 
он держит ваджру, а правая рука опущена вниз и сжата в кулак. Его 
ноги, одна впереди, другая сзади, стоят прочно как скала. Такая поза 
будто образует мощный вихрь и силу, подчеркивающие могущество 
Бодисатвы Сканда.

Шелковая лента вокруг тела Бодисатвы Сканда плавно и изящно 
летит и кружится в воздухе. Это усиливает динамику формы статуи 
Сканда, формирует ритм движения. Вместе с этим, изящность лен-
ты с мужественностью фигуры Сканды образуют контраст твердости 
и податливости, движения и неподвижности, слабости и напряжения; 
воплощают в себе философскую идеологию единства противополож-
ностей. Кроме того, стоит упомянуть, что композиция идеально смо-
трится с любой точки зрения. Со всех сторон статуя полностью со-
ответствуют наивысшим эстетическим требованиям. (рис. 4)

У Сканды контур лица округленный и гладкий, красивые правиль-
ные черты воинственного и одухотворенного лица, сдвинутые брови, 
серьезные глаза, прямой нос, широкий рот —  все передает его  твердый 
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и смелый характер. Особенно тонко выполнена лепка глаз, в которых 
так и сквозит осознанность. Скульптор вылепил надбровные дуги, 
глазницы, глазные яблоки —  все в соответствии с анатомией чело-
века. но Голова обращена направо, а глаза смотрят влево; такая по-
дробность отлично передает остроту момента: Сканда то ли в задум-
чивости, то ли прислушивается к чему-то, то ли тщательно изучает 
что-то. В этом взгляде мы видим не просто скульптуру, но практиче-
ски живого, полнокровного Бодисатву Сканда. В тоже время, проти-
воречивое выражение лица и взгляда перекликается с неестественно 
перекрученным туловищем Сканды в форме буквы S, это подчерк-
нуло новаторский и уникальный художественный прием. (рис. 5).

Соединение объема с росписью в одно целое является самой яр-
кой особенностью китайского традиционного искусства полихромной 
скульптуры. Древнекитайские мастера через форму выражали движе-
ние и пространство, а через роспись показывали характер персонажей, 
одновременно добиваясь декоративного эффекта. Такой метод созда-
ния статуй также служил для образовательных целей и распростра-
нения идеалов буддизма. Такое совмещение скульптуры и росписи 
усиливало ощущение пространства и формы, улучшало визуальный 
эффект и служило наглядным пособием для религиозно-образова-
тельных целей.

Статуе Сканда уже более 600 лет, яркие краски на ее поверхности 
уже выцвели, но с помощью научного метода, мы можем восстано-
вить оригинальную роспись статуи Сканда. Цвет кожи —  белый, гла-
за выполнены из глазури, смуглые и яркие, доспехи —  как у генера-
ла династии Мин, на голове тигровый шлем, на животе и плечах есть 
изображение головы животного; на пояснице кожаный пояс, на теле 
развивается лента, на ногах военные сапоги. Это военное снаряжение 
изображено в темной цветовой гамме, главные цвета: темно-красный, 
малахитово зеленый, ультрамарин —  это цвета выдержанности, спо-
койствия и силы, контрастирующие с ярко белой кожей и черными 
глазами —  целое цветовое отношение с помощью сравнения с холод-
ным и теплым оттенком, чтобы обогатить, усилить декоративность.

Мастер одновременно использовал множество техник: лессировку, 
прочерчивание, роспись, прокалывание и другие технические  методы, 
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чтобы подчеркнуть фактуру твердых доспехов, мягкость ленты поя-
са и искусность тонких украшений. Из-за этого и текстура, и форма 
кажутся очень живыми и реальными. Особенно искусно выполнена 
лента пояса. Она смотрится чрезвычайно эффектно: светлая краска, 
подвижная форма —  все это особенности стиля «Удайдан» (стиль ху-
дожника У Даоцзы буддийской живописи, в котором  достигает  эффект, 
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как будто лента пояса развивается на ветру). Стиль росписи статуи 
Сканда в целом пестрый, но не вульгарный; гиперболизированный, но 
не слишком. Он подчеркивает телесность человека, передает харак-
тер, обогащает художественную экспрессию в полихромной скульпту-
ре, в то же время демонстрирет художественный стиль метод «соеди-
нения лепки с росписью в единое целое» в китайской традиционной 
полихромной скульптуре.

«Искусство линий» это обобщающая черта китайского традици-
онного искусства. Все виды китайского искусства невозможно пред-
ставить без техники линий, например, каллиграфия и гохуа. И хотя 
скульптура напрямую не связана с линиями, но она все еще имеет ли-
нейную особенность. Статуя Станда и в своей технике, и в эстетике 
демонстрирует совмещение линий с формой.

Тщательно изучая статую Сканда, мы видим, что в области лепки, 
когда мастер вылепил доспехи Сканды, линии очень прямые, проре-
зи очень четкие; это хорошо передает высокопарную динамику скульп-
туры и темперамент волевого отважного полководца Сканды. При леп-
ке пояса и сборок одежды, мастер использовал мягкие округлые линии 
и, за счет воздушности, передал ощущение ритма. В области росписи 
поверхности статуи Сканда основной элемент —  это штрих, здесь при-
менялась китайская традиционная техника каллиграфии и рисования. 
При лепке доспехов и одежды, применялась экстенсивная и прямая тех-
ника линий, а в лепке украшений применялся легкий и гладкий штрих, 
чтобы подчеркнуть детали. В целом, в статуе совмещены частые и ред-
кие линии, с подчеркнутой контрастностью, умело соединенные с цве-
том и формой статуи, удивительно остро передающие внутренний дух 
скульптуры и уникальный темперамент Сканды. Кроме того, четкое со-
блюдение последовательности линий создает особое ощущение общего 
ритма композиции и уникальный художественный характер пространства.

Если любоваться статуей Сканды издали, штрихи и линии на фи-
гуре смотрятся очень гармонично и целостно. А если рассматривать 
статую вблизи, то поражает разнообразие техник, как умело они со-
вмещены с общей формой, и как много декоративных деталей (рис. 6).

Во время династии Мин буддизм выступал в качестве вспомога-
тельного инструмента власти для управления и образования,  дополняя 
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и сливаясь с конфуцианством. Буддизм адаптируется и становится ча-
стью китайской культуры в различных ее областях, таких как рели-
гиозный культ, философские догматы и практики и так далее, и, со 
временем, стал неотъемлемой частью китайского общества династии 
Мин. При условии стабильного укрепления феодального правления, 
а также из-за официальной политики поддержки религии, секуляри-
зация буддизма стала неизбежной.

Скульптура Сканды выполнена в виде человека, воспитанного 
и воинственного одновременно, могущественного, но не дерзкого. 
Она сильно отличается от того, как изображали воинов в монастырях 
в другие периоды —  лепили очень злобными, вызывающими страх. 
Глядя на статую Сканды, можно почувствовать не только героя в  броне 
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и латах, но и в тоже время простого человека из плоти и крови, скры-
вающегося под доспехами. Это наводит на размышления. С одной 
стороны, это сокращает расстояние между верующим и божеством, 
с другой стороны это несет в себе прикосновение человеческой теп-
лоты, поэтому мастер не только умело запечатлел внешнюю форму 
в статуе, но и выразил глубокую философскую идею. Именно поэто-
му это скульптура является такой уникальной.

Китайская традиционная эстетика придает особое значение вы-
разительности и экспрессивности религиозного образа. Это делает-
ся для удовлетворения психологических ожиданий верующих для эф-
фективного распространения религии. Статуя Сканды в монастыре 
Шуанлиньсы вышла за художественные рамки религиозной традиции, 
подчеркнула человеческое начало в божестве, показало, что в чело-
веке также сокрыт божественный темперамент, указала на единство 
божественного и человеческого. Эти особенности скульптуры дина-
стии Мин стали проявлением тенденции секуляризации буддизма.
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