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КРЫМ В КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ

УДК 911.7(477.75):75.047 + 7.071.1(44) + 929 Демидов

Е. В. Борщ

КРЫМСКИЙ ВОЯЖ АНАТОЛИЯ ДЕМИДОВА 1837 Г.:
ОТ ТЕКСТА К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
Статья посвящена проблеме взаимодействия текста и изображения, которая рассматривается на примере книги А. Н. Демидова «Путешествие по Южной России
и Крыму» (Париж, 1840). Автор изучает иконографию крымского путешествия
по материалам иллюстраций, созданных французским художником О. Раффе.
Сравниваются французское и русское издания книги А. Демидова. Посредством сопоставления эпизодов текста с иллюстрациями устанавливается сходство и различие
восприятия Крыма автором и иллюстратором. Проанализированы тематические
и жанрово-стилевые особенности иллюстраций. Выявлены закономерности иконографии путешествия XIX в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: иконография путешествия; крымские путешествия; французская иллюстрация; текст и изображение; А. Н. Демидов.

В первой половине XIX в., когда крымские путешествия прочно вошли в моду
в среде русского дворянства, состоялась одна из важных исследовательских экспедиций, организованных из-за границы. Речь идет о путешествии по Южной
России и Крыму, осуществленном Анатолием Николаевичем Демидовым в 1837 г.
Об этом исследовательском и культурном проекте, получившем международный резонанс, напоминает книга из одного екатеринбургского собрания.
В Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ) хранится примечательный экспонат — первый том английского издания книги А. Н. Демидова
«Путешествие по Южной России и Крыму» 1853 г. [Demidoff, 1853]. Любопытна его владельческая история: некогда книга находилась в составе коллекции
В. В. Голубцова. Не вызывает сомнения уникальность данного экспоната, т. к. он
имеет дарственную надпись самого автора — Анатолия Демидова, представителя
династии уральских горнозаводчиков, знатока изящных искусств и коллекционера. Надпись по-французски, сделанная чернилами и датированная 24 августа /
8 сентября 1857 г., обращена к «мадам графине Марии Завадовской». Знакомство
с книгой дает шанс обратиться к ее изучению, выбрав один из возможных аспектов.
Текст книги путешествий А. Н. Демидова безусловно является ценным источником, который прежде всего актуален для историков. Однако иллюстрированная и прекрасно оформленная книга А. Демидова представляет интерес и
как артефакт, памятник изобразительного и декоративно-прикладного искусства
первой половины XIX в. В частности, она дает повод обратиться к изучению
иконографии путешествий XIX в. и проблеме взаимодействия «текста и образа».
Иллюстрированная книга, по словам французского исследователя А.-М. Басси, это вечная «квадратура круга» [Bassy, p. 140]. Она не является неизменным
продуктом, в ее истории есть моменты равновесия и моменты кризиса — баланса
и дисбаланса текста и изображения. Проблему визуального воплощения текста
каждая эпоха решает по-своему, т. к. меняются статус и миссия художника,
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меняется коммуникативная модель текста и изображения [Bassy, p. 161]. Иллюстрация занимает место на полпути между процессом создания и процессом
присвоения произведения публикой. Иллюстрация книги есть искусство «согласия»: она способствует тому, чтобы заставлять публику воспринимать текст
литературного или научного произведения [Ibid., p. 159].
Книга путешествия А. Демидова как памятник визуальной культуры интересна тем, что принадлежит западноевропейской изобразительной традиции.
Выпущенная после путешествия 1837 г., она появилась в один из «часов славы»
французской иллюстрированной книги, который пришелся на эпоху романтизма
[Ibid., p. 140], в «великий период иллюстрации» между 1830 и 1875 гг. [Le Men,
p. 1038]. В 1830-е гг. происходит «активнейшая визуализация книжного искусства, когда зримый образ становится неотъемлемым соучастником восприятия
текста» [Герчук, с. 231]. Кроме того, в первой половине XIX в. впечатления
путешественников, как и прежде, было принято публиковать в виде роскошных, предназначенных для коллекционеров увражей — альбомов с гравюрами
[Гривнина, с. 44].
Заслуга рождения этого необычного памятника, относящегося к отечественной и европейской культурам, принадлежала Анатолию Николаевичу Демидову
(1813–1870), сыну Николая Никитича Демидова и Елизаветы Строгановой.
Получив образование в Париже, он состоял при русских посольствах в Европе,
был женат на Матильде де Монфор, племяннице Наполеона Бонапарта и «проживал почти постоянно близ Флоренции, в роскошной своей вилле Сан-Донато»
[Демидов Анатолий Николаевич, с. 211]. Коллекционер, покровитель изящных
искусств и наук, А. Демидов тратил значительные средства на нужды благотворительности в России [см.: Черкасова, Мосин]. Известно, что он не владел русским
языком [Пирогова, с. 125]. Последние годы его жизни прошли в разъездах между
Флоренцией и Парижем.
Исследовательскую экспедицию с целью изучения Крыма и Донецкого бассейна в интересах развития горного дела А. Демидов снарядил в 1837 г. за свой
счет, заблаговременно заручившись поддержкой Николая I [Там же, с. 127].
В тексте книги Демидов не сообщает о практической цели экспедиции. Он пишет
следующее: «Какая-то неодолимая потребность влекла меня к изучению стран,
столь долго невозделанных и варварских», которые «составляют Новороссийский край» [Демидов, с. 1]. Безусловно, его интересовали запасы каменного
угля в Донецком бассейне, т. е. все то, что обеспечивало «блестящее будущее
русской горнозаводской промышленности» [Демидов Анатолий Николаевич,
с. 211]. Очевидно, он хотел «посвятить… всю свою волю, всю деятельность, все
личное… влияние» [Демидов, с. 1] промышленному освоению Южной России.
Состав участников и маршрут экспедиции А. Демидов утвердил лично. В Россию из Парижа отправились 22 человека — французские топографы, штейгеры,
химики, палеонтологи, медики. Как писал автор, «22 человека… рассеяны теперь
по разным местам Европы, все воодушевлены одною мыслию и с жаром стремятся к одной и той же цели» [Там же, с. 5]. Первый отряд двигался в устье Дона
из Петербурга, второй — через Германию, третий во главе с А. Демидовым — через
Вену и Бухарест [Прохорова, с. 94].
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В экспедицию отправился также Дени-Огюст-Мари Раффе (1804–1860),
французский рисовальщик, литограф и живописец, которому предстояло запечатлеть увиденное. Выпускник Королевского училища изящных искусств,
О. Раффе был признанным баталистом. Кроме того, он рисовал иллюстрации.
Не исключено, что А. Демидов пригласил Раффе, т. к. планировал свое присутствие на военном смотре с участием императора Николая I. Вряд ли Раффе
пригодилось в русском путешествии еще одно дарование: он был карикатуристом.
Вместе с коллегами О. Домье и Ж. Гранвилем он работал для журналов «Силуэт»,
«Карикатюр», «Шаривари» [Европейское искусство XIX в., с. 46].
Оценивая художника, А. Демидов писал: «Раффе деятелен и умеет воспользоваться малейшими случаями в дороге: рука его всегда готова, карандаш
всегда очинен; нужен только предлог и он набросает на бумагу все встречаемое
на пути» [Демидов, с. 19]. В ходе путешествия в Крым О. Раффе выполнил
не менее 100 рисунков, включая жанровые, портретные и пейзажные, которые
позже были исполнены в техниках литографии и ксилографии [Giacomelli,
p. 201–239], получивших распространение в период романтизма, особенно
в 1830-е гг., когда литография в книге была вытеснена ксилографией, позволявшей добиться «более органической связи иллюстраций и текста» [Книговедение, с. 572].
По итогам экспедиции А. Демидов выпустил за свой счет ряд изданий, в подготовке и распространении которых принимал личное участие [Пирогова, с. 127].
Публикации результатов путешествия А. Демидов посвятил российскому императору Николаю I. Материалы экспедиции были опубликованы в Париже в виде
четырехтомника «Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию, Молдавию, совершенное в 1837 г. под руководством Анатолия Демидова»
[Voyage dans la Russie, 1840–1842]. Это издание обошлось Демидову в 500 тыс.
франков [Пирогова, с. 127].
Беллетризованную версию отчета об экспедиции А. Демидов издал в удобном для чтения формате в восьмую долю листа. Она состояла из двенадцати
глав, где рассказывалось о путешествии из Парижа в Южную Россию и Крым
с возвращением обратно через Турцию и Марсель. Впервые книга увидела свет
на французском языке в Париже в издательстве Э. Бурдена [Demidoff, 1840].
Широкий международный резонанс обеспечили А. Демидову переводы этой
книги на европейские языки: итальянский (Турин, 1841), польский (Варшава,
1845), английский (Лондон, 1853), немецкий (Бреслау, 1854) и испанский.
В России результаты исследований были опубликованы через 16 лет после
завершения экспедиции, в 1853 г. в Москве в типографии А. Семена. В предисловии был указан источник перевода — французское издание 1840 г. Издатель
пояснял необходимость перевода четвертого тома, посвященного геологическим
изысканиям в «землях войска Донского»: «эта часть неизмеримой России в настоящее время получила значение и важность необыкновенные, вследствие открытия в них каменноугольных копей» [Демидов, предисловие].
Сопоставим оригинальный вариант издания книги А. Демидова с переводными. Судя по трем разным изданиям книги, с которыми нам удалось ознакомиться, — французскому, английскому и русскому, — все они получили одинаковый
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набор иллюстраций. Книгу путешествий А. Демидова дополняли фронтиспис,
23 иллюстрации на отдельных листах и 64 виньетки, исполненные по рисункам
О. Раффе в технике ксилографии. Однако структура и оформление имели
некоторые отличия. При сравнении парижского издания 1840 г. и московского
издания 1853 г. оказывается, что они отличаются по оформлению и составу
заглавных иллюстраций.
Текст парижского издания имеет более разнообразное и выразительное
оформление «входной группы» — гравированный титульный лист и декор предисловия. Гравированный титульный лист украшен росчерками, заголовками
из декоративных шрифтов и дополнен иллюстрацией-виньеткой. Титульная
виньетка представляет собой жанровую сцену этнографического характера:
изображение крымско-татарской семьи в интерьере традиционного жилища.
Заставка и буквица на первой странице имеют ренессансное орнаментальное наполнение в виде гротесков и маскаронов. Композиция заставки также включает
российскую государственную символику — двуглавого орла. Художественное
решение начальных страниц парижского издания, следовательно, эклектично,
что было характерно для той эпохи [Le Men, p. 1040].
Отличаются французское и русское издания по вступительным иллюстрациям — фронтисписам. Парижское издание открывает фронтиспис с изображением
Николая I, исполненный по рисунку О. Раффе. Несмотря на посвящение императору, фронтиспис не портретный, а сюжетный. Он решен в виде батального
эпизода — изображения императора Николая I, гарцующего на лошади в окружении военной свиты. Батальная сцена в роли фронтисписа кажется уместной,
принимая во внимание то, что в тексте книги есть описание военного смотра
с участием императора. Художественная концепция фронтисписа, по-видимому,
была утверждена заказчиком, который принимал во внимание специализацию
О. Раффе. Выбор батального жанра фронтисписа в ущерб точному портретному
изображению императора свидетельствует о том, что парижское издание предназначалось, прежде всего, для французского читателя.
В московском издании помещен иной, ориентированный на российские
реалии официальный фронтиспис. В предисловии издатель критикует французский портрет императора как «слабо напоминавший черты Августейшего лица».
Указывая на этот «важный недостаток», он мотивирует замену французского
фронтисписа на репрезентативный портрет императора, исполненный по рисунку
немецкого художника Ф. Крюгера. Тот же фронтиспис сопровождает английское
издание книги [Demidoff, 1853]. Известно, что Франц Крюгер (1797–1857), придворный художник прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, специализировался на портретировании высокопоставленных особ и изображении лошадей. Он
неоднократно исполнял заказы Николая I, пользуясь репутацией его любимого
портретиста [Власов, т. 2, с. 457].
Сравнивая французское и русское издания книги, можно заметить, что фронтиспис О. Раффе ориентирует читателя на восприятие текста в образной форме,
тогда как фронтиспис Ф. Крюгера пропускает его через рамки официальности.
Акцентирование темы власти во фронтисписе русского издания не предполагает раскрытие содержания книги путешествий, а натуралистический характер
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портрета противоречит жанрово-стилистическим особенностям текстовых иллюстраций О. Раффе.
Остановимся на описании и анализе иллюстраций к крымскому путешествию
на примере русского издания 1853 г. Текст путешествия в Крым занимает вторую
половину книги [Демидов, с. 252–543], восемь глав из двенадцати (главы V–XII).
При знакомстве с иллюстрациями крымской части заметен четкий порядок расположения гравюр и их «свободные» формы. Роль малых иллюстраций играют
здесь виньетки, а именно заставки, буквицы, концовки.
С точки зрения видов изображений и способов их расположения, книга
А. Демидова была иллюстрирована согласно общепринятым нормам. Начальную
страницу каждой главы книги иллюстрируют заставка и буквица, заключительную страницу каждой — концовка. Иллюстрации имеют неправильные формы,
близкие к овалу, кругу или арке. Все они лишены четкой рамки, т. е. относятся
к числу «открытых» изображений, более тесно связанных с текстом. Иллюстрации на отдельных страницах по форме также близки к виньеткам, но развернуты
по горизонтали и обращены к внешнему полю страницы, что отвлекает от текста
и затрудняет его беглое восприятие. Аморфный облик иллюстраций был типичен
для изданий того времени: как известно, «виньеточная» форма иллюстраций
вошла в моду во Франции в конце 1820-х гг. [Le Men, p. 1039].
Обратимся далее к сопоставлению текста крымского вояжа А. Демидова
и иллюстраций О. Раффе, проанализируем их жанрово-тематические и стилевые
особенности на фоне реалий европейского изобразительного искусства первой
половины XIX в. Примем во внимание то, что во французской иллюстрированной книге 1830–1840-х гг. существовали правила расположения изображений.
По жанру изображения отдельные иллюстрации обычно представляли либо
«типаж» — портрет героя в полный рост в региональном, национальном, историческом костюме; либо «место» — изображение пейзажа, монумента, вида города.
Заставка была исторической или жанровой «сценой» в виде группы персонажей,
объединенных действием; буквица — изображением в жанре натюрморта [Le Men,
p. 1040].
Описание крымского вояжа Демидова начинается с главы V «Одесса. – Южный берег Крыма». Заставка представляет судно с мачтами, направляющееся
к высокому, но плоскому берегу с шеренгой строений. В тексте описаны «неизмеримые степи» Одессы, которая названа «оазисом», вызывающим «радостное
чувство» [Демидов, с. 252]. Заставка точно передает особенности ландшафта:
«плоская возвышенность»; «обширная и прекрасная терраса, господствующая
над бухтой»; «лучшие дома... прилегают к морю» [Там же, с. 253]. Несмотря на то,
что автор упоминает о таких достопримечательностях Одессы, как памятник
Ришелье и лестница, иллюстратор не акцентирует на них внимание (ил. 1).
В главе V рассказывается о вечернем времяпровождении одесситов, которые «имеют свое особое место сходбища». «В одном месте собираются дворяне,
в другом купцы, турки, армяне…» [Там же, с. 255]. Жанровая буквица, которая
изображает беседующих между собой людей в характерных одеждах, стоящих
у распряженной повозки, по-видимому, откликается именно на это наблюдение
автора. Появление этого изображения на заглавной странице скорее определено
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нормами иллюстрирования, чем текстом, который не нуждается в визуальном
пояснении (ил. 1).
Полностраничная иллюстрация главы V, озаглавленная «Одесские дрожки»
сухо передает облик этого вида транспорта и, кроме того, вновь фиксирует узнаваемые детали ландшафта — крутой берег моря и однообразные, казарменного
типа здания. Действительно, в тексте упоминается, что в городе «беспрерывно
разъезжают дрожки» [Демидов, с. 255]. Следует отметить, что в данной композиции чувствуются отголоски романтической традиции: заметна попытка передать
состояние стихии — бег лошадей и движение облаков, но статичность и документальность деталей противоречат изобразительным традициям романтизма.
Полностраничная иллюстрация «Пароход Петр I на Черном море» представляет более выразительную пейзажную зарисовку в духе романтизма: судно
буквально захлестывают волны бурного моря (ил. 2). Книга рассказывает об этом
транспортном средстве, без которого путешествие экспедиции в Крым из Одессы и обратно не состоялось бы. Автор сообщает, что этот «красивый пароход»
неожиданно попал в шторм: «подул сильный ветер, волны расходились и стали
заливать палубу» [Там же, с. 281].

Ил. 2
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Наконец, в главе V появляются первые впечатления от встречи с Крымом:
«вскоре очарованным взорам нашим представились высокие красивые горы»
[Демидов, с. 282]. Несмотря на красочные описания Крымских берегов и их достопримечательностей — монастыря Святого Георгия, Балаклавы, мыса Аю-Даг,
Алупки — книгу не украшают живописные виды. Завершением главы неожиданно
становится «сухопутная» концовка с изображением всадника в восточной одежде, сидящего на низкорослой лошадке. Скорее всего, это один из тех «типажей»,
которые иллюстратор рисовал с натуры в Одессе. Художник не передает заключительный эпизод — приветствие князя М. С. Воронцова, который поспешил
навстречу гостям в ялтинской бухте.
Иллюстрации главы V с точки зрения жанровой специфики трудно назвать
повествовательными, т. к. они не передают развитие действия. Напротив, они
фиксируют наблюдения в виде статичных документальных зарисовок бытового,
этнографического и пейзажного характера.
Глава VI, именуемая «Крым. — Таганрог. — Новочеркасск», содержит впечатления автора о его поездке из Крыма на Дон с последующим возвращением
в Одессу. Повествование начинается с описания Ялты, ее гавани и городского
ландшафта — по аналогии с описанием Одессы. Так, рассказывая о Ялте, автор
пишет, что «самая гавань ее может скорее называться украшением, нежели гаванью» [Там же, с. 285]. Текст предлагает художнику пейзажное вступление — повод
для романтических изображений ландшафта. Однако заставка дает жанровую
сцену: крымско-татарское семейство — мужчины, женщины, дети — передвигаются верхом на лошадях (ил. 3). Тема конного путешествия может показаться
уместной, если учесть, что А. Демидов со спутниками продолжает путешествие.
Но вот противоречие: не верхом, а в экипажах.
То и дело в тексте главы VI проскальзывают яркие пейзажные зарисовки,
как бы подготовленные для иллюстратора: «Попеременно вы видите то небольшой дворец в Азиатском вкусе… то красивый готический замок, то уютненькую
дачку вроде английских коттеджей, то легкое деревянное здание с обширными
галереями» [Там же, с. 287]. Романтическое восприятие Крыма, предложенное
читателю, не поддерживается иллюстратором, который не использует ни один
из пейзажных мотивов — ни природный, ни архитектурный.
По такой же схеме строятся отношения текста и изображений далее.
Читатель узнает, что из Ялты А. Демидов направляется «почтовой телегой»
до Симферополя мимо Массандры, Аю-Дага, Алушты. Тем не менее, его восхищение живописными пейзажами не интересуют художника. В частности,
не находят визуальной поддержки подробные описания Симферополя и восторги по поводу Феодосии — города «совершенно итальянской наружности»
[Там же, с. 294].
Возможно, буквица на первой странице главы VI, изображающая группу
восточных женщин с детьми, стоящих вокруг и беседующих между собой, иллюстрирует симферопольские впечатления автора о восточном базаре «…рынок…
замечателен по шумному скопищу покупателей и продавцов», «смеси людей
всех наций» [Там же, с. 292]. Эта жанрово-этнографическая зарисовка точно
характеризует среду, в которой оказались путешественники (ил. 3).
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В главе VI автор описывает запомнившиеся эпизоды (спасение жены станционного смотрителя) и делится яркими впечатлениями (саранча, немецкие
колонисты, курганы), которые не поддержаны визуально. Его путь лежит через
Таганрог в «земли Донских казаков», где его встречает «депутация из четырех
армян», которые были «верхом, на весьма хороших лошадях» [Демидов, с. 309].
Полностраничная иллюстрация «Встреча армян (в Ростове)» документально,
без эмоций представляет это официальное событие. Здесь изображен сам Демидов с тростью в руке. Многофигурная жанровая сцена лишена портретных
характеристик. Иллюстратор украшает деталями лаконичное описание текста:
Демидов стоит рядом со своим элегантным дорожным экипажем, путешествующим из Парижа вместе с ним. Поодаль, сняв шапки, за встречей наблюдают
крестьяне. Несмотря на документальность, здесь нет детализации места действия.
Иллюстрация в целом имеет репрезентативный характер.
Описывая визит в Нахичевань, автор упоминает «огромные косы здешних
красавиц, расположенные на голове венцом, и их шелковые платья» [Там же,
с. 310]. Косвенным образом этот пассаж соотносится с буквицей, изображающей
восточных, впрочем, мусульманских женщин.
Событийный ряд, оживляющий путешествие, не поддерживается иллюстрациями и далее. Художник оставляет без внимания один запоминающийся
дорожный эпизод. По дороге из Новочеркасска произошла неприятность: карета
Демидова «опрокинулась и вместе с лошадьми упала на берег Донца, где увязла
в топкой тине» [Там же, с. 312]. Тема возвращения путешественника в Одессу
не получает визуального развития, т. к. концовка не имеет прямого отношения
к тексту повествования. Здесь фрагментарно изображены местные «типажи» —
трое бородатых мужчин в восточных халатах с кушаками, беседующие между
собой. Концовка имеет, таким образом, жанрово-этнографический оттенок и напоминает групповой портрет (ил. 4).
Иллюстрации к главе VI, следовательно, не передают стремительного перемещения героев в пространстве, не фиксируют очередные пункты их маршрута,
но погружают в социальную и этническую среду. Иллюстративное сопровождение
получает формальное решение, т. к. смещает акцент на жанровые сцены с восточной экзотикой. Иллюстрации, кроме того, не передают трудности путешествий,
связанные с плохим состоянием дорог. Неточность иллюстраций к главе VI
можно объяснить отчасти тем, что художник не был с А. Демидовым на Дону.
В главе VII «Ялта. — Бахчисарай» автор возвращается к крымским впечатлениям, которые передает со слов своих спутников, оставшихся в Ялте. Пейзажная
заставка к главе трактуется в духе романтизма: это живописный вид на город
со стороны бухты — знакомый пароход направляется к берегу по неспокойному
морю. Ландшафт передается точно, а композиционное решение иллюстрации
предопределено романтическим каноном изображения. В тексте нет упоминания
о прибытии парохода, напротив, сообщается, что «пароход выходил из бухты»
[Там же, с. 317].
Буквица включает изображение двух всадников, всадницы и навьюченной
лошади. Реально тема конного путешествия появляется в тексте, когда автор
рассказывает о переходе в Бахчисарай «каравана из четырнадцати человек».
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Ил. 4

Также он сообщает, что «вьючные лошади тащили съестные припасы… и легкие
чемоданы с нашим городским платьем» [Демидов, с. 323]. Сомнение вызывает
лишь фигура женщины. Впрочем, описывая конную экскурсию в Чуфут-Кале,
автор упоминает некую даму, которая присоединилась к экскурсантам: «для
дамы, приехавшей накануне, привели красивую лошадку с изящной сбруей
и богатым красным седлом» [Там же, с. 337]. Художник, таким образом, удачно
создал обобщенный образ горного путешествия, отразив два разных эпизода.
Текст главы VII имеет две иллюстрации, не связанные с текстом напрямую.
Это документальные этнографические зарисовки «Татарские ямщики (в Крыму)» и «Татарский хлебник в Бахчисарае». Пейзажист проиллюстрировал бы
эту главу видами гор, описания которых то и дело встречаются. Например, автор
обращает внимание на «утесы, похожие на городскую ограду и придающие горам
вид крепости» [Там же, с. 325]. Поводы для пейзажных иллюстраций дают и описания Бахчисарая, и рассказ о дворце, и восторги путешественников, которые
«находились в настоящем восточном городе» [Там же, с. 328].
Романтическая по содержанию и трактовке пейзажная иллюстрация появляется в главе VII лишь однажды. Незабываемая поездка в Чуфут-Кале, вызвавшая
контрастные чувства у спутников Демидова, была запечатлена видом караимского кладбища («Иосафатова долина в Крыму»). Здесь есть взволнованная
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природа, надгробия и путники, держащие лошадей под уздцы, а также художник,
рисующий с натуры. Действительно, в тексте упоминаются «многочисленные
прекрасные дубы» и то, что «Раффе срисовывал в свой альбом» старика-резчика
[Демидов, с. 342–344].
Концовка главы VII вопреки повествованию о приезде в Севастополь изображает «типажи» — группу мусульманских женщин, закутанных в покрывала.
Их лица закрыты так, что остается лишь узкая прорезь для глаз. Художник возвращается к более раннему эпизоду — посещению крымско-татарской деревни,
где всех поразили женщины, которые были «закутаны в широкие белые покрывала», и еще больше то, что, завидев чужаков, те «бросились врознь» [Там же,
с. 319]. Текст главы VII завершается более динамично: в Севастополь путники
«скакали во весь опор» так, что потеряв на ходу колесо, «едва могли остановить
лошадей» [Там же, с. 347].
Как можно заметить, этнографические иллюстрации главы VII не поддержаны
описаниями. Они лишены духа романтизма, т. к. не передают стремительного
перемещения путешественников, не фиксируют очередные пункты крымского
маршрута. Лишь в редких случаях они передают живописный ландшафт. Точно
по тексту отражаются мотивы путешествия верхом и преодоления препятствий.
Акцент по-прежнему перенесен на жанровые сцены с восточной экзотикой, которые фиксируют впечатления от среды. Иллюстратор произвольно передает
направления движения и состав путешественников.
Пейзажные и жанровые описания главы VIII «Севастополь. — Одесса. — Вознесенск» идут рука об руку с иллюстрациями. Глава начинается с рассказа о Севастополе — его холмах, корабельных доках, белой пыли. Далее автор упоминает
о событии — прибытии в гавань «казенного парохода “Громоносец”» [Там же,
с. 349–352]. Заставка создает собирательный образ горного перехода: кавалькада
путников и навьюченная грузом лошадь поднимаются по каменистому склону.
Буквица главы VIII ближе к тексту: два солдата-пехотинца при полной выкладке изображены на фоне морского порта с силуэтом корабля. В тексте автор
рассказывает о солдатах, «употреблявшихся тогда на разные казенные работы»,
удивляясь тому, что они «способны ко всем возможным ремеслам» [Там же,
с. 353].
Две полностраничные иллюстрации главы VIII не имеют прямого отношения к описаниям текста. Так, в главе рассказывается о посещении Инкермана,
но не упоминаются разработки, изображенные на пейзажной иллюстрации «Инкерманские копи в Крыму» [Там же, с. 357]. То же верно в отношении этнографической сцены «Татарская кофейня в Байдарах». Несмотря на то, что эпизодом
повествования является описание руин Херсонеса, иллюстратор не прибегает
к изображению древностей. Включение в иллюстрацию античных мотивов было
бы неуместно, учитывая неактуальность на тот момент классицизма. Оформление концовки отвечает ее содержанию: текст завершается перечислением родов
и частей войск, «собранных в Вознесенске для смотра», а батальная концовка
представляет строй солдат-пехотинцев.
Военную тему продолжают иллюстрации главы IX «Вознесенск. — Возвращение в Крым. — Евпатория». Заставка представляет батальную сцену с участием
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кавалерии, а буквица — строй военных барабанщиков. «Великое военное зрелище,
происходившее в Вознесенске» иллюстрировано отдельным листом: «Русская
артиллерия (в Вознесенске)». Следует обратить внимание на то, что изображения
четко характеризуют военный костюм и оружие, но не дают детализации пейзажа.
Яркие впечатления о Симферополе и Евпатории иллюстратор не использует
для пейзажных изображений, так же, как и комичное описание трактира «Евпатория», который «превратился решительно в лабораторию, в которой птицы, рыбы,
растения и минералы были подвергнуты разным операциям» — для жанровых
[Демидов, с. 423]. Концовка развивает тему крымского путешествия в экзотическом ключе, представляя повозку, запряженную парой верблюдов.
Преимущественно этнографическую трактовку имеют иллюстрации глав
X–XII. В главе X «Козлов. — Симферополь. — Кара-су-Базар. — Феодосия»
малые иллюстрации фиксируют облик запоминающихся объектов местного
ландшафта: заставка — каменоломни, а буквица — маяка. В тексте приводится
описание Евпатории, Симферополя и путешествие в горы. Концовка развивает
восточную тему и имеет жанрово-этнографический характер: она представляет
группу мужчин в восточных одеждах. Иллюстрации заключительных глав книги
демонстрируют искусство Раффе-баталиста.
Главу XI «Феодосия. — Каффа. — Керчь. — Тамань. — Алушта. — Ялта. —
Алупка» открывает заставка батально-этнографического плана, представляющая
вооруженных пиками и саблями всадников. Буквица изображает пехотинца
с винтовкой наперевес. Вопреки этим вступительным изображениям, глава начинается с описания Феодосийского музея и его артефактов. Художник, однако,
не делает попытки ввести мотивы античности, т. к. это противоречило бы общему
стилевому решению иллюстративного сопровождения. Вместе с тем, в главе XI
впервые появляются изображения архитектурных достопримечательностей —
«Древняя мечеть, превращенная в православную церковь в Феодосии», «Древняя
Арабатская крепость». Они живописны и выполнены в соответствии с канонами
романтизма: эмоционально передают переменчивое состояние природы, уединенность и заброшенность древнего строения.
В той же главе XI помещена жанровая иллюстрация «Избиватели собак
в Керчи», дословно передающая текст, где подробно описан изощренный способ
уничтожения бездомных собак цыганами с целью заработка [Там же, с. 473].
Данную иллюстрацию можно интерпретировать как романтическую, ведь безобразное было «предметом эстетического внимания романтиков» [Европейское
искусство XIX в., с. 37].
Военную тему затрагивает иллюстрация главы XI, документально изображающая
местные военные «типажи» в виде живописной группы «Казаки Кубанской линии».
Присутствие иллюстрации вдвойне уместно: описание образа жизни и обязанностей
казаков приводится в тексте [Там же, с. 483] и, кроме того, иллюстратор-баталист
мастерски справляется с жанровым материалом. Образным завершением главы
служит романтическая по настроению пейзажная концовка с видом старого
города, тогда как в тексте речь идет о возвращении в Одессу.
Итоговая глава XII «Исторические сведения о Крыме. — Одесса. — Возвращение» является финальным аккордом крымского вояжа. Все здесь подчинено
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восточной, экзотической теме: заставка, где изображены курильщики кальяна;
буквица, изображающая надгробия мусульманского кладбища. Восточная тема
нарастает по мере движения — переезда путешественников в Турцию. Эта часть
главы, не имеющая прямого отношения к Крыму, проиллюстрирована сценами
«Турецкая пехота (в Константинополе)» и «Невольничий рынок (в Смирне)».
Тему благополучного возвращения экспедиции из крымского вояжа удачно раскрывает концовка: французские моряки разгружают в порту багаж, привезенный
с Востока.
Подводя итог, подчеркнем, что сопоставление оригинального варианта издания книги А. Демидова с переводными указывает на отличие концепции оформления начальных страниц. Парижское издание 1840 г. более органично нацелено
на восприятие в отличие от русского издания 1853 г., в котором иллюстративный
ряд изменен путем включения репрезентативного портрета императора.
Сравнение текста и иллюстраций к крымской части книги А. Демидова позволяет заметить, что авторский текст эклектичен, неоднороден по структуре
и по жанру повествования. В нем, как в путеводителе, наряду с живописными
пассажами, встречаются цифры и таблицы. Впечатления самого А. Демидова
переплетаются с впечатлениями его спутников. В целом, текст изобилует описаниями ландшафта, достопримечательностей и дорожных происшествий. Иллюстрации же следуют собственной логике: за редким исключением они не связаны
с текстом буквально, если не считать их пластичной и открытой формы.
Актуальная тема иллюстраций О. Раффе, тема путешествия, раскрывается
через изображение транспорта и путников. Повозки, кареты и корабли чаще
всего изображены в состоянии движения, редко — в состоянии покоя. Второй
тематический источник иллюстраций — это война, которая раскрывается через
костюмные «типажи» и батальные сцены. Восток — третий тематический ресурс
изображений. Жанровые зарисовки позволяют составить представление о быте,
занятиях и досуге местного населения. Природа и история как темы имеют гораздо меньшее значение, в том числе виды природы и сооружений. Путешествие,
война и ориенталистика, таким образом, оказываются повторяющимися темами
иллюстраций.
Французский иллюстратор книги А. Демидова, таким образом, придерживается актуальных на тот момент тематических и жанровых установок. Его специализация в области баталистики во многом определила художественное решение
иллюстративного сопровождения книги и, скорее всего, выбор заказчика.
Анализируя стилевые особенности серии рисунков О. Раффе для книги
А. Демидова, нужно иметь в виду, что французские иллюстрации конца 1820-х —
начала 1830-х гг. были романтические, в то время как в конце 1830-х — 1840-е гг.
состоялся «расцвет реализма, единение писателей и иллюстраторов» [Гривнина,
с. 44]. Характерной приметой романтической живописи было обращение к теме
Востока, кроме того, в отличие от классицистов, романтики воспринимали окружающий мир в движении [Европейское искусство XIX в., с. 39–40]. Лишенная
рамки, романтическая иллюстрация гораздо теснее взаимодействовала с текстом,
выхватывая из него драматический эпизод или характерное лицо, и тяготела
к подробному изобразительному рассказу [Герчук, с. 228]. Следовательно, серия
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иллюстраций О. Раффе для книги путешествий А. Демидова имеет все же эклектичный характер, т. к. обе тенденции — романтическая и натуралистическая —
в ней присутствуют.
Определенный дисбаланс текста А. Демидова и изображений О. Раффе можно
объяснить избранным направлением иллюстрирования и, кроме того, общепринятыми на тот момент правилами отбора и организации визуального материала.
Не все иллюстрации художника можно назвать «дословными», т. к. они не всегда
следуют за текстом буквально. Кроме того, иллюстратор не принимает во внимание акценты текста. Концепция крымских иллюстраций О. Раффе — это
экзотическое путешествие в зону защищенного войсками приграничья, погружение в иную этническую и социальную среду, исключающее культ природы,
артефактов и авантюры. Подобный подход не позволяет увидеть нечто особенное
в крымских материалах, но подчеркивает типичное. Несогласованность текста
и иллюстраций отчасти можно объяснить тем, что текст создавался после завершения экспедиции и опирался на романтические литературные традиции,
в то время как иллюстратор (рисовальщик) не был участником всех событий,
описанных автором и, кроме того, придерживался модных «жанровых» тенденций иллюстрирования.
Иконография путешествия первой половины XIX в. имеет закономерности,
которые заключаются в эксплуатировании определенного набора тем и жанров
изображений. Иконография крымского путешествия аналогична иконографии
путешествия восточного. В ней акцентированы вояжерский, военный, экзотический компоненты, но сведены к минимуму природно-стихийный и историкокультурный. Иконография восточного путешествия обладает рядом устойчивых
жанровых и тематических схем: это виды средств передвижения, коллекция
этнографических и военных типажей, набор жанровых, этнографичских и военных сцен, варианты пейзажных и интерьерных мест действия. Особенности
иконографии крымского путешествия в данном случае трудно выявить, т. к. «вояжерские» иллюстрации книги А. Демидова подчиняются общим иконографическим схемам французского изобразительного искусства первой половины XIX в.
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