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«Царевна-Лебедь»: Превращение и преображение.
Особенности творческого метода Михаила Врубеля
В статье рассматриваются особенности творческого метода М. А. Врубеля на примере
создания композиционной системы картины «Царевна-Лебедь». Мастер, организовывая, генерируя композицию, никогда не имел какой-то отдельной формальной схемы
в виде рисунка или чертежа. Моделирование изображения и его композиционное согласование — единый процесс. В ходе работы над композициями художник постоянно
обращается к классическим «формулам» и конкретно к произведениям Рафаэля.
Врубель расширил свое понимание классики, обогатив его восприятием византийской
культуры и, в частности, древнерусского искусства. Этот синтез представляет собой
альтернативу дифференцированности отечественного искусства второй половины
ХIХ — начала ХХ в., для которого важна была возможность позиционировать себя
как «национальное». В картине «Царевна-Лебедь» за явным «театрально-сказочным»
сюжетом у Врубеля скрывается другой, более важный — раскрытие темы метаморфозы, превращения, трактуемого как преображение, восходящего к общехристианскому
пониманию смерти как преддверия воскресения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: творческий метод М. А. Врубеля; композиционная система;
академизм; Рафаэль.

Если внимательно рассматривать работы М. А. Врубеля с точки зрения
их композиционного генезиса, становится ясно, что понятие «преображение»
указывает на самое главное в его творческом методе. Значение этого слова в русском языке двояко: оно имеет религиозный смысл, указывая на чудо господнее,
описанное в евангелиях; кроме того, актуально и более светское истолкование
данного понятия как внезапного просветления, усовершенствования и, в более
широком смысле, превращения, метаморфозы. Все эти оттенки приложимы
к творческому методу Врубеля. Религиозный, а скорее, общехристианский его
аспект — это синтез европейских (католических) и византийских (православных) эстетических ценностей. Иной, светский аспект — формальные, композиционные метаморфозы, обусловленные академической школой, в частности,
преобразования рафаэлевских композиционных схем-архетипов. Подчеркнем,
что такого рода интерпретации классических произведений — типично академический навык, «кухня», но именно врубелевский гений возвысил «штатный»
прием, придав ему новое, преображенное качество.
Метод любого художника определяется, прежде всего, композицией, которая
включает организацию пространства и колорита произведения. Мастер, создавая,
генерируя композицию, никогда не имеет какой-то отдельной формальной схемы
в виде рисунка или чертежа. Моделирование изображения и его композиционное
согласование — единый процесс. Элементы изображения (например, контуры
фигур) не прямо подчиняются формальной закономерности, а через «посредничество» определенного слоя, состоящего из осей и связей, которые в генезисе
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произведения наличествуют «виртуальным» образом, в виде предварительных,
вспомогательных линий, засечек, оттенений, да и в виде жеста руки художника,
продолжающей «трассирующее» движение угля или кисти из одного контура
в другой, «ныряя» через пространственные интервалы, оставляя прерывистые
пунктирные связи. Понять механизм этого явления можно, в частности, сравнивая натурные этюды Рафаэля (например, к «Афинской школе») с его картоном к фреске. Вот этот-то виртуальный (т. е. существующий главным образом
в движении руки и взгляда художника, визуализированный в произведении
неявно) слой и есть структура композиции, ее ткань. Можно даже сказать, что
он и есть сама композиция. Для выявления этого слоя представляется актуальным реконструирующее действие, род деятельной медитации, могущее дать
герменевтическое погружение в мир оригинала, позволяющее увидеть неявные
взаимосвязи между элементами изображения, визуализировать систему композиционных осей и форм в их континуальной целостности.
В русской дореформенной Академии, принадлежностью к которой гордился
Врубель, существовал культ Рафаэля. Венцом академической школы было умение создавать станковую картину, планомерно сводя все академические навыки
и умения в один фокус.
Рафаэль и художники его круга занимались поисками типологических схем
композиционной организации пространства картины. Таким образом, каждую
из картин Рафаэля можно рассматривать как своего рода «типовой проект»,
некую матрицу, содержащую определенный композиционный «код», содержание
которого превышает локальные задачи (сюжет, характер данной конкретной
вещи) и обладает универсальными свойствами. Во всяком случае, такова академическая традиция восприятия искусства Рафаэля, и именно на этом основании
полагалось существование рафаэлевской школы.
Одной из основных форм обучения, наряду с натурными штудиями, было
копирование с «образцов». Образцами служили и классические произведения,
и работы, хранящиеся в методическом фонде Академии. Средством тиражирования «образцов» являлась техника резцовой гравюры, для чего в Академии
имелись мастерские и штатные специалисты-граверы. Перевод языка станковой живописи на язык гравюры — серьезная творческая проблема, поэтому
академические репродукционные гравюры являются полноценными художественными произведениями. Ученики Академии, таким образом, знакомились
с классическими произведениями, не входящими в эрмитажное собрание, в их
линейно-графической интерпретации, причем высочайшего эстетического качества. Резцовая гравюра культивировала, в отличие от академического рисунка,
не короткие штрихи, а длинные линии, обнимающие форму целиком, которые
прерывались, переходя в пунктир, лишь в зоне световых бликов. Линии группировались в потоки, пересекающиеся с другими потоками, в результате чего возникал «муаровый» эффект, придающий гравюре тонально-живописное качество.
Во время обучения Врубеля, в 1883 г., Академия отмечала 400-летний юбилей
Рафаэля, в связи с чем был приобретен комплект фотографий, выполненных
с его работ, пополнивший академический фонд. Традиции академического
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обучения подвигали учеников наиболее остро воспринимать именно линейнографическое начало композиции, причем линеарные связи не мыслились только
применительно к контурам объектов, но и, как в гравюре, охватывали внутреннее
членение, само строение форм.
Отсюда — прямой путь к врубелевской технике композиции. Графический
анализ показывает, что замечательный лист «Обручение Марии с Иосифом»
(1881, ГРМ) в плане формальной композиции, ритмической структуры может
рассматриваться как своего рода реплика рафаэлевской «Афинской школы».
В  данном случае речь идет об учебной работе, где приоритетными являлись
формальные задачи — грамотно сочинить сложную многофигурную композицию. Но очевидно, что рафаэлевские «формулы» являлись для Врубеля своего
рода «архетипами» и были востребованы в самостоятельных работах мастера.
Это видно при сравнении панно «Полет Фауста и Мефистофеля» (1896,
ГТГ, Москва) с картиной Рафаэля «Святое семейство с ягненком» (1507, Прадо,
Мадрид) (ил. 1–2). Рафаэлевская композиция, принятая нами за классический «аналог», представляет собой выдвинутую на первый план группу из тел,
смыкающихся друг с другом, образующих слитную форму, почти без пространственных разрывов. Главным пластическим качеством указанной группы
является ее массивность, скульптурная весомость при крайне динамичном,
«антистатуарном» положении, а также рельефность, когда форма распластана
по картинной плоскости, и даже небольшие углубления становятся активными
пространственными паузами. В этом случае различные детали объемов играют
роль тектонических «модулей», дифференцированных как несущие и несомые,
растянутые и сжатые, и т. п. Например, колено Мадонны является «несущим»
элементом для упругой парусообразной формы типа мембраны, подобно мышце
стягивающей части фигуративной группы (ил. 3–4).
Во врубелевской композиции аналогичную роль «фундаментного блока»
играет объем замка на дальнем плане, причем контакт двух форм решен не мягко, по касательной, как у Рафаэля, а контрастно, «уколами» шпилей над угловыми бастионами. Как видим, Врубель отнюдь не механически «калькирует»
конструкцию Рафаэля, а вступает с ней в творческий контакт, интерпретирует,
подобно музыканту-виртуозу, исполняющему классическую пьесу. Отметим,
что на роль «фундаментного» элемента композиции Врубель назначил также
фундаментальный архитектурный объект.
Напрашивается мысль, что Врубель как бы «легитимизирует» формулу Рафаэля, придавая ей сюжетное обоснование, «легализуя» каждую из характерных
композиционных форм, снабжая ее вербальной «легендой». Иррациональность
верхнего пояса центральной «арки» мотивируется разлохмаченной гривой коня,
а архитектоничность нижнего — напряжением мышц его шеи; картушеподобная
рама для головы мадонны наполняется геральдическим орнаментом; сцепление
фигур с низом картины визуализируется изображением шпоры и репейника,
и т. п. Становится ясно, что именно эта рафаэлевская композиционная формула, построенная на «опрокидывающейся» группе тел, на акробатическом
сальто, основанная на атектоническом уравновешивании, отнюдь не случайно
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востребована русским мастером для реализации его сюжетно-образной концепции.
Как развивались, эволюционировали подобные тенденции к активному диалогу с классикой видно в картине «Царевна-Лебедь» (1900, ГТГ, см. ил. 5). Это
произведение стало наиболее хрестоматийным для массового зрителя, в самом
буквальном смысле слова. В  нем увидели иллюстрацию к известной сказке,
отметили изящную «подачу» и привлекательный образ. Он воспринимается
массовым сознанием и вкусом однозначно, как идеал женской красоты.
«Царевна-Лебедь» оказалась в какой-то степени не укладывающейся в сложившиеся представление о творчестве М. А. Врубеля как о непременно эпатирующем, включающем элемент непонятного и противоречивого. Зритель обманут
кажущейся жанровостью и названием, отсылающим к сказке А. Пушкина и опере
Н. Римского-Корсакова. Все неясности и странности художественного решения
он склонен объяснить стремлением к декоративности и как некие знаки сказочности. И если с позиций массового вкуса это воспринимается позитивно, то
для специалистов это скорее основание считать данную вещь не вполне полноценной, из-за слишком прямолинейного решения образа, а значит, вторичной
и отчасти проходной.
Суждения искусствоведов о «Царевне-Лебеди» пребывают «в створе» двух
позиций: критической и сдержанно-комплиментарной. Первая недвусмысленно
сформулирована в статье А. Федорова-Давыдова «Природа и человек в искусстве Врубеля»: «…картина в целом поверхностна по образу и по <…> красивости
живописи, чисто внешней… Превращая царевну-лебедь в портрет своей жены,
Врубель попал в плен внешней театральной костюмности. Театральным задником кажется и фон с его морем и поросшим деревьями мыском, ярко горящим
в лучах заката. Тут аллегоризм начинает господствовать над художественной
символикой» [Федоров-Давыдов, с. 30]. П. К. Суздалев видит главное достоинство вещи в колорите: «Предпосылки перламутровой гармонии колорита можно
найти в “Царевне-Лебедь”, затем в “Шестикрылом серафиме”» [Суздалев, с. 286].
Сдержанную позицию занимает Д. В. Сарабьянов: «Из таких переплетений
(одушевленного и неодушевленного. — А. М.) рождаются у Врубеля персонажи
весьма типичные для европейского символизма и модерна. Это полулюдиполуживотные, полулюди-полурастения: “Царевна-Лебедь”, пришедшая на холст
Врубеля из оперы Римского-Корсакова; две молодые женщины, словно вырастающие из спирали (“Жемчужина”, 1904); “Богатырь” и его огромный конь,
растущие из земли… Здесь все в движении, все подвержено метаморфозам»
[Сарабьянов, с. 57]. Как видим, здесь вообще отсутствуют качественные характеристики, но зафиксированы две позиции: «Царевна-Лебедь» — вещь, «типичная
для… символизма и модерна»; ее следует рассматривать не отдельно, а в ряду
подобных ей вещей.
Хорошо известны факты, косвенно связанные с созданием картины: в 1900 г.
художник работает над оформлением оперы «Сказка о Царе Салтане», главную
партию в которой исполняла Н. И. Забела. Исследователи неоднократно подчеркивали увлеченность художника театром, музыкой и, в частности, творчеством
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Н. А. Римского-Корсакова. Сохранилась фотография Надежды Ивановны
в костюме Лебеди, широко известны этюды, эскизы, а также самостоятельные
работы, связанные с театральным «вектором» в творчестве мастера (ил. 6–7).
Отсюда понятна традиция непосредственно увязывать «Царевну-Лебедь» с работой над оформлением оперы, а героиню картины — с Н. И. Забела.
Вместе с тем, ряд исследователей склонны видеть в «Царевне-Лебеди» станковую композицию на сюжет сказки А. С. Пушкина. Так, Н. А. Дмитриева отмечает непохожесть Лебеди на Н. И. Забела и подчеркивает сходство черт Царевны
и Е. А. Праховой [Дмитриева, с. 75]. Также можно вести речь и о сходстве героини
картины с Э. Праховой, черты которой современники усматривали в образе
Богородицы для иконостаса Кирилловской церкви в Киеве (1884–1885). Еще
более заметно это сходство в сравнении с карандашными рисунками к образу
Богородицы. Но не будем забывать, что речь идет о рисунке к картине, который
следует считать скорее эскизом, чем этюдом. Нам не известно, выполнен этот
рисунок с натуры или по представлению. Поэтому, думается, более корректным
будет говорить о визуальном соответствии образа Богоматери Кирилловского
иконостаса (точнее, если можно так выразиться, самого типажа, разработанного
для ее лика) и образа Лебеди.
И графическим, и живописным портретам Н. И. Забела М. А. Врубель придает довольно острую характерность. Можно сказать, что художник выработал
определенный типаж для своей излюбленной модели, которому и следует.
Черты лица Лебеди не вполне соответствуют этому типажу, это скорее «общеврубелевский» лик. Характерная особенность: если по академическому канону,
восходящему, собственно, к античности, слезник глаза и край крыла носа должны
находиться на вертикальной линии (разумеется, при прямой постановке головы),
то у Врубеля и глаза, и крылья носа укрупняются, что приводит к нарушению
этой вертикали.
Также представляется неочевидной и образная интерпретация картины.
Мрачный, трагичный пейзаж; траурное освещение; бетховенская ритмика композиции; мощная, микеланджеловская постановка торса — и кроткий, почти умоляющий взгляд Лебеди, устремленный на зрителя. Трагический катаклизм, борьба
противонаправленных сил, уравновешенная кротостью и смирением — такова
катарсическая «формула» произведения. Можем ли мы считать ее адекватной
пушкинской сказке? В картине «Тридцать три богатыря» (1901) мастер продемонстрировал аутентичный подход — именно сказочная, очень декоративная,
нарядная и несколько облегченная, «развлекательная» композиция. Здесь же
мы явно имеем дело с переходом в какое-то иное измерение, иной «формат».
Сказочный, фантастический сюжет поднимается до религиозного, христианского
звучания, а образ Лебеди вызывает аллюзии с Богородицей, иконописные традиции преобразуются в собственную художественную систему и обретают новый
смысл. Сказочное превращение птицы в женщину соотносимо с христианским
пониманием чуда преображения.
Если говорить о композиции «Царевны-Лебеди», то, пожалуй, самое главное
и, вместе с тем, самое ускользающее от анализа исследователей качество — это
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монументальность. Академический метод подразумевает логичный подход
к единству и соподчиненности целого и деталей в картине. Каждая отдельная
фигура увязывается в одно целое со своей группой и с композицией в целом.
Более мелкая моделировка фигур, в частности моделировка объема головы
и деталей лица, пластически связывается с фигурой, «несущей» ее, но уже
не с общей композиционной формой. Такой подход Академии восходит, как уже
говорилось, к рафаэлевским построениям. И, например, работы В. Васнецова
демонстрируют именно такой подход к проблеме масштабности. У Врубеля же
отдельные, специально отобранные детали, и в первую очередь глаза, сомасштабны не форме, несущей их, а прямо обобщенным композиционным формам,
объединяющим целые группы объемов и включающим пространственные области. Глаз — деталь не лица, но картины в целом. Именно этим и объясняется их
укрупнение, которого художник добивается ценой пластических деформаций,
подчас шокирующих зрителя. То, что такой прием был разработан Врубелем
и последовательно им практиковался, несмотря на опасность, что упомянутые
деформации для публики и художественной критики окажутся непреодолимым
барьером в понимании работ (что и имело место в действительности), говорит
об имманентно монументальном подходе М. А. Врубеля к любой работе, будь
то чисто станковая или же графическая вещь. Это нельзя объяснить только
лишь практическим опытом работы в монументальном жанре (такой опыт был
и у Васнецова, но не претворился в его станковых картинах). Дело, скорее, в том,
что талант и высокая культура М. А. Врубеля, его постоянная интенция к «умному» искусству позволили ему, в соприкосновении с византийским искусством
в ходе киевского периода, воспринять тот монументальный принцип, который
был недоступен его современникам, и «привить» его к академическому методу
создания станковой картины.
Всмотримся в лицо Лебеди. Типичный врубелевский прием — укрупнение
глаз и крыльев носа. Если по академическому канону, восходящему, собственно,
к античности, слезник глаза и край крыла носа должны находиться на вертикальной линии (разумеется, при прямой постановке головы), то у врубелевских
ликов эта вертикаль нарушается, что приводит к анатомическим деформациям.
Особенно это ощутимо в моделировке правого
глаза, который дается в резком ракурсе (рис. 1).
Положение головы «три четверти» — вполне
«штатное» с точки зрения академического рисунка, но при таком положении глаз, находящийся на
удаленной от зрителя стороне лица, давался углубленным, «вставленным» в глазничную впадину,
так что за краем глазного яблока виднелся наружный край глазницы, который и образовывал контур
в рисунке данного фрагмента головы. У Лебеди же
укрупнение объема глаза приводит к тому, что виРис. 1. Схема врубелевского
димый зрителю край глазного яблока c лепными,
приема — укрупнение глаз
утолщенными веками перекрывает край глазницы
и крыльев носа
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и оказывается «контурообразующим». Эти анатомические нюансы доступны
лишь для специального наблюдения и их осмысление требует знакомства с пластической анатомией и опыта рисования головы с натуры. При созерцательном
же восприятии они не «читаются», и именно поэтому у зрителя возникает
ощущение некой тревоги, даже опасности, связанной с «косящим», не вполне
естественным, каким-то колдовским взглядом, на него устремленным. Надо заметить, что такого рода деформации характерны именно для сюжетных вещей
Врубеля. В портретах, как графических, так и живописных, мы не увидим такого
укрупнения отдельных деталей. Деформации также имеют место (особенно
в автопортретах), но они иного рода и обусловлены скорее структурой пространственных планов, особенностями моделировки формы, чем соображениями
масштабности. Из портретов Н. И. Забела наиболее близок к образу Лебеди
более поздний карандашный портрет 1904 г. Можно даже предположить, что
трактовка образа в этом рисунке навеяна картиной. В изображении голов на этих
работах различны линия горизонта, наклон головы, но ракурс практически
одинаков. Сравнение изображения глаз, их сомасштабность с лицом наглядно
демонстрирует специфический врубелевский прием в картине.
Укрупненные детали — глаз царевны, принадлежащий той стороне лица, что
обращена на зрителя, и крупный камень в центре венца на ее голове, утверждают торжественную среднюю вертикаль. Она последовательно поддерживается
световыми бликами на двух «стратегически важных» пунктах. Один из них
фиксирует оптический центр картины и дает акцент на точке пересечения
линии косы и края массива оперения (точка превращения; здесь графически
смыкаются человеческая и птичья ипостаси). Другой приходится на левый край
лица царевны. Композиция решена фактически в двух планах. Вводный план,
целиком сформированный очень условной массой перьев внизу картины, совмещен с центральным, образованным торсом Лебеди и двумя почти симметричными крылообразными формами. Характерно, что эти формы, при их подобии,
не зеркальны, а обращены в одну сторону — также тревожащее, «колдовское»
нарушение стереотипа. Второй же пространственный план — далевой. Разграничивающая эти планы слегка «качнувшаяся» горизонталь проходит по линии
рта. Ее-то и акцентирует яркий блик на уголке с левого края лица. На эту линию
поставлена «подошва» утеса (почти «Остров мертвых» А. Беклина, с мрачным
закатным светом на кронах деревьев, корнями вцепившихся в скалу — ряд знаков экспрессии, драматизма); справа — она касается края крыла, устремленного
в глубину и, кажется, достигающего горизонта.
Подмеченные выше укрупненные, монументализованные детали в композиции играют роль «замковых камней». Архитектоническими закономерностями
объяснимо и построение венца. Он состоит из трех ветвей крестообразной
формы, центральной и двух боковых, надетых на обруч, лежащий на голове.
Эти ветви по форме напоминают украшенные церковные распятия, что вновь
возвращает нас к евангельским аллюзиям, которыми насыщена картина. Два боковых элемента образуют трапециевидную раму, ориентированную диагонально
по отношению к зрителю, и выстроенную строго в академической перспективе.
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Центральный же элемент не подчиняется перспективному сокращению, он дан
практически фронтально, вопреки соосности с подобными ему элементами. Эта
деформация также объясняется логикой построения композиции: утверждение
средней вертикали, которая служит главной осью картины. Левая часть плотно
заполнена объемами, ориентированными в основном фронтально. Правая —
подчинена стремительному движению: от водоворота клубящихся перьев внизу
к дальнему крылу, продолженному течением водной стремнины. Впечатляет
сравнение водяных «окон», участков воды, открывающихся между фрагментами
фигуры по ту и другую сторону головы царевны. Справа — мягкая, струящаяся
форма, как бы затекающая внутрь фигурной группы. Слева — жесткий клин,
вбитый между утесом и фигурой (край утеса и край руки Лебеди — два центральных симметричных сегмента).
Важно сопоставить рассмотренную выше композиционную конструкцию
с ритмической структурой картины. Как правило, в академических картинах
конструкция композиционных осей и ритмическая структура составляют одно
целое. В данном случае можно наблюдать две самостоятельных системы, диалектически дополняющих друг друга. Это видно уже при сопоставлении оптического и геометрического центров (рис. 2).
Наиболее «нагруженная» ось — нисходящая, «минорная» диагональ. Другая
акцентная диагональ задана ребром венца, через которое обернута вуаль, — драматичный фрагмент, край как бы зависает в пространстве, пересекая горизонт.
Точка пересечения этих двух диагоналей приходится точно на геометрический
центр. Ритмическая структура вещи зиждется именно на этой X-образной форме.
Торс царевны опирается на правую, более устойчивую и упругую, как бы пружинящую ось; а другая, более пространственная, разграничивает человеческую
и птичью ипостаси.
Если подыскивать среди рафаэлевских композиций ту, которая могла послужить М. А. Врубелю «матрицей» для его построения, наиболее подходящей
представляется «Положение во гроб» (1507, галерея Боргезе, Рим, см. ил. 8).
Прежде всего, можно усмотреть определенное сходство Лебеди с фигурой Никодима, с ее энергичным, хиастическим разворотом торса. Если голова и ноги
Никодима даны в чисто профильном положении, то торс разворачивается к зрителю в три четверти. Образный настрой «Положения во гроб», это сочетание
трагичной, траурной тональности и звонкого мажора, ни в чем не сомневающейся
уверенности в воскресении, также представляется очень созвучным скрытой
программе врубелевской вещи.
Ритмическая структура картины Рафаэля графически выражает сочетание
мажорной и минорной тональностей, — соответственно, мощными диагоналями,
заданными фигурой Никодима, и волнообразными, плещущимися линиями
фигуры Христа и женской группы справа (рис. 3).
Сцена состоит из двух фигуративных групп. Из них левая по форме тяготеет
к центральной симметрии: голова Христа окружена почти циркульным кольцом
из голов Иосифа Аримафейского, двух апостолов и Марии Магдалины. Она
по преимуществу статична. Правая же группа, кажется, трепещет, вибрирует
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Рис. 3. Рафаэль. Положение во гроб. 1507. Схема построения ритмической структуры
(выделена правая часть композиции с фигурой Никодима)

от пронизывающего ее напряжения — фигура Никодима обволакивается, обтекается единой орнаментальной, чрезвычайно декоративной формой — ноги
Христа, принадлежащие аванплану картины, ритмически продолжены линиями
фигур женщин, общей S-образной формой соединяясь с Голгофой в верхнем
правом углу (тема смерти, отчаяния). Сама эта фигура служит «несущей конструкцией» всей композиции, она образована главными осями. В композиции
три диагонали: восходящая, она акцентирована вытянутой, напряженной рукой
Никодима, держащей край пелены, на которой покоится тело Христа; нисходящая, траурная диагональ, заданная краем темного, сумеречного тона, одеяния;

Ил. 1. Врубель М. А. Полет Фауста
и Мефистофеля. 1896. Х., м.
Государственная Третьяковская галерея,
Москва

Ил. 2. Рафаэль. Святое семейство
с ягненком. 1507. Дерево, м.
Прадо, Мадрид

Ил. 3–4. Сравнение композиционных схем картины Рафаэля «Святое семейство
с ягненком» и панно М. Врубеля «Полет Фауста и Мефистофеля»

Ил. 5. М. А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900. Х., м.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Ил. 6–7. М. А. Врубель. Эскизы к картине
«Царевна-Лебедь». 1900. Дерево, масло. ГРМ

Ил. 8. Рафаэль. Положение во гроб. 1507. Дерево, м. Галерея Боргезе, Рим
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наконец, пологая, как бы с усилием воздвигнутая линия, служащая в композиции
картины ложем для тела Христа (согнутая нога Иосифа Аримафейского, которой он шагнул на ступеньку, бедро Христа, край торса Никодима, осевая линия
лица Богоматери). Вертикально поставленная, как колонна, голень опорной
ноги Никодима задает главную вертикаль, которая вверху увенчивается силуэтом деревца. Это главный символический акцент композиции. Края картины
фланкированы крестами на Голгофе (справа) и темной аркой входа в склеп
(слева) — это знаки смерти. Юное, изящное деревце, уравновешивающее эти
краевые формы, — символ воскресения.
Если при сопоставлении композиций «Положения во гроб» и «ЦаревныЛебеди» (рис. 4) принять за отправную точку аналогию между фигурами, соответственно, Никодима и Лебеди, то аналогом для врубелевской работы следует
считать фрагмент с правой фигуративной группой.
С точки зрения академического метода, в использовании отдельных композиционных узлов классических образцов нет ничего необычного. Если
принять такое допущение, можно увидеть явное сходство в ритмике обеих
вещей. Опорная рафаэлевская вертикаль соотносима с той, что служит осью
рассмотренного выше клиновидного сегмента просвета воды между утесом
и головой царевны и одновременно фланкирует фигуру по краю венца и плечу.
Формальную роль данной композиционной оси можно счесть аналогичной
рафаэлевской, но и в значении ее также можно найти сходство между входом
в гробницу с левого края «Положения во гроб» и мрачным утесом, срезанным

Рис. 4. Сопоставление схем композиций «Положение во гроб» и «Царевна-Лебедь»
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краем врубелевского полотна: пугающий хтонический элемент. Геометрический
центр «Царевны-Лебеди» приходится на точку изгиба спины, что совпадает
с центром рафаэлевской группы. Голова Лебеди, как и голова Никодима, установлена на выразительное волнообразное основание. Крупные перья в левом
нижнем углу своей пластикой очень напоминают ноги Христа и также образуют аванплан композиции. Единая форма из оперения, окружающая торс
царевны и восходящая к далевой точке на горизонте, по рисунку очень близка
к аналогичной пластической форме у Рафаэля. Если положить рядом две схемы
композиционных осей и обобщенных пластических форм, сходство становится
явным. Все это выявляет особенность художественного метода М. А. Врубеля,
основанного на творческом диалоге с классическим искусством.
Проницательные современники видели стремление Врубеля быть художником классической формы. А. Я. Головин в своих кратких воспоминаниях
о художнике периодически отмечает: «Мне всегда казалось непостижимым, как
люди не замечали удивительной “классичности” Врубеля»; «…он во всех своих
произведениях был удивительно классичен…»; «Все, что бы ни сделал Врубель,
было классически хорошо» [Врубель, с. 275–276].
Михаил Врубель расширил свое понимание классики, обогатив его восприятием византийской культуры и, в частности, древнерусского искусства,
в ходе киевского периода своего творчества, составившего как бы «антитезу»
к академическому. Этот драгоценный синтез представляет собой альтернативу
дифференцированности отечественного искусства второй половины ХIХ — начала ХХ в., для которого важна была возможность позиционировать себя как
«национальное».
А. С. Пушкин уже выразил в своем творчестве своеобразную оппозицию
«Мадонна — Богородица», которая обусловлена евразийским дуализмом русской
культуры. В несчастье, в час главного выбора лирический гений А. С. Пушкина
обращается к ее православной ипостаси: «Нельзя молиться на царя Ирода — Богородица не велит»; в тихой радости, в мирном созерцании — к католической:
«…Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна / Чистейшей прелести чистейший
образец». Представляется особенно значимым, что синтез этих двух ипостасей
в едином общехристианском значении, осуществленный другим национальным
гением — М. А. Врубелем, — проявился в работе, посвященной пушкинской
сказочной героине.
В картине «Царевна-Лебедь» за явным «театрально-сказочным» сюжетом
у М. А. Врубеля скрывается другой, более важный, — раскрытие темы метаморфозы, превращения, трактуемого как преображение, восходящего к общехристианскому пониманию смерти как преддверия воскресения.
Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике / сост. Э. П. Гомберг-Вержбинская и др.
Л., 1963. [Vrubel'. Perepiska. Vospominanija o hudozhnike / sost. Je. P. Gomberg-Verzhbinskaja i dr.
L., 1963.]
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Дмитриева Н. А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество. М., 1988. [Dmitrieva N. A. Mihail
Vrubel'. Zhizn' i tvorchestvo. M., 1988.]
Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М., 1993.
[Sarab'janov D. V. Istorija russkogo iskusstva konca XIX — nachala XX veka. M., 1993.]
Суздалев П. К. Врубель. Личность, мировоззрение, метод. М., 1984. [Suzdalev P. K. Vrubel'.
Lichnost', mirovozzrenie, metod. M., 1984.]
Федоров-Давыдов А. А. Михаил Александрович Врубель. М., 1966. [Fedorov-Davydov A. A.
Mihail Aleksandrovich Vrubel'. M., 1966.]
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Д. А. Костина

«Подслушанный голос усмешливой мечты»:
неопримитивизм в живописи 
Григория Мусатова 1920-х гг.
Статья посвящена одному из периодов творчества русского художника-эмигранта
Г. А. Мусатова (1889–1941), жившего и работавшего в Чехословакии, преимущественно в Праге в 1920–1941 гг. В тексте отражены результаты исследования живописи мастера 1920-х гг., встраивающейся в стилистику неопримитивизма. В статье
описывается и анализируется специфика творческого метода Г. Мусатова и особенности использования им неопримитивистских художественных приемов. На примере
конкретных живописных произведений художника разбираются черты его индивидуального подхода к переработке и интерпретации ряда явлений народной культуры
и городского фольклора (иконопись, народная роспись, лубок, провинциальная
портретная фотография). Творчество Г. А. Мусатова рассматривается в контексте
развития неопримитивизма не только в русском, но и в чешском искусстве первой
трети ХХ в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: искусство русской эмиграции первой волны; неопримитивизм
(примитивизм); Г. А. Мусатов; русские художники в Праге.

Творчество Григория Алексеевича Мусатова (1889–1941) — русского художника, эмигрировавшего в Чехословакию в 1920 г., сегодня практически
не известно в России. Его произведения, созданные до эмиграции, пока не обнаружены, а живописные и графические работы зарубежного периода рассредоточены по государственным и частным собраниям Чешской Республики.
Этим во многом объясняется слабая изученность его творчества российскими
исследователями.
Кругу чешских искусствоведов и славистов имя Г. А. Мусатова, между тем,
знакомо хорошо. Творческая судьба мастера в Праге была тесно связана с одним из крупнейших чехословацких художественных объединений «Умнелецка
беседа» («Umělecká beseda»), членом которой он был с 1923 г. до конца жизни.
Регулярное участие в выставках и событиях этого общества позволило русскому эмигранту познакомиться с многими крупными чешскими мастерами,
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