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ВВЕДЕНИЕ

До XVII ве ка жи во пис ное произведение – ико на, картина – су ще-
ст во ва ло как не кая це ло ст ность, ко то рая вклю ча ла в се бя, стя ги вая во-
еди но, все раз но об ра зие, всю раз но ли кость ми ра се го: не бо и зем лю, 
при ро ду (мир внеш ний) и че ло ве ка (с его ми ром внут рен ним), а так же 
ве щи (как зна ки бо же ст вен но го при сут ст вия и как ат ри бу ты при сут ст-
вия че ло ве че ско го, зна ки его мес та в ми ре).

В XVII ве ке це ло ст ное пред став ле ние о ми ре, где все оди на ко во 
зна чи мо, все вза им но до пол ня ет и вза им но объ яс ня ет друг дру га, на-
чи на ет рас чле нять ся на от дель ные об лас ти пре ж де еди но го бытия – 
для бо лее при сталь но го вгля ды ва ния в них, их изу че ния и об раз но го 
их во пло ще ния в ис кус ст ве. Из кар ти ны как це ло го, со сре до то чи вая на 
се бе при сталь ное вни ма ние, вы де ля ет ся об раз че ло ве ка; за тем его не-
по сред ст вен ное окружение – вещь; его бли жай шая сре да обита ния – ар-
хи тек тур ное про стран ст во; его бо лее от да лен ное окруже ние – при ро-
да. Скла ды ва ют ся жи во пис ные жан ры: порт рет, на тюр морт, ин терь ер, 
пей заж. Це ло ст ное вос при ятие ми ра и, со от вет ст вен но, его це ло ст ное 
во пло ще ние в ис кус ст ве рас чле ня ют ся, спе циа ли зи ру ют ся. Внут ри от-
дель ных жан ров воз ни ка ют свое об раз ные под-жан ры: порт рет па рад-
ный, порт рет груп по вой, порт рет ка мер ный; на тюр морт под раз де ля ет-
ся на изо бра же ние зав тра ков, фрук тов, би той ди чи, цве тов, пред ме тов 
ис кус ст ва; воз ни ка ет ин терь ер бы то вой, ин терь ер па рад ный, ин терь ер 
цер ков ный; в мень шей сте пе ни эта диф фе рен циа ция кос ну лась пей за-
жа, хо тя и здесь мож но вы де лить не ко то рые ико но гра фи че ские ти пы: 
гор ный пей заж, мор ской пей заж, го род ские ве ду ты.

Эта дос та точ но стро гая спе ци фи ка ция, воз ник шая в жи во пи си 
XVII ве ка, в даль ней шем по сте пен но на ру ша ет ся, сти ра ют ся гра ни не 
толь ко внут ри жан ров, но и ме ж ду от дель ны ми жан ра ми. И, на ко нец, 
в ис кус ст ве ХХ сто ле тия, осо бен но во вто рой его по ло ви не, жан ры 
на чи на ют сно ва сме ши вать ся в еди ное ху до же ст вен ное об ра зо ва ние: 
где все не столь ко взаи мо свя за но (как в «клас си че ской» кар ти не), но 
взаи мо за ме няе мо, где все мо жет оз на чать все, где ис че за ют вре мен нўе, 
про стран ст вен ные, ка че ст вен ные па ра мет ры, сти ра ют ся раз ли чия ме-
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ж ду ми ром жи во го и ми ром мерт во го, где че ло век мо жет пре вра тить ся 
в пей заж или на тюр морт, где че ло ве че ское ли цо мо жет упо до бить ся 
ва зе, а ва за об рес ти ли цо.

Од на ко эти стран ные ме та мор фо зы, эти по рой бле стя ще ост ро ум-
ные, по рой му чи тель но на пря жен ные по пыт ки, ро ж ден ные стрем ле-
ни ем вновь об рес ти ут ра чен ную син кре тич ность ху до же ст вен но го об-
раза, как пра ви ло, ли ше ны ор га нич но сти.

Ан тич ная ва за эпо хи ар хаи ки яв ля ла со бой ме та фо ру ар хи тек ту-
ры, соз дан ной по за ко нам строе ния че ло ве че ско го те ла, од но вре мен но 
это был со суд, пред на зна чен ный для хра не ния ви на и зер на, то есть 
пи щи, оли це тво ряв шей жизнь, но ва за слу жи ла так же над гро би ем, 
вме сти ли щем пепла – то есть оли це тво ря ла со бой смерть. Это был еди-
ный об раз, во пло щав ший пред став ле ния древ не го че ло ве ка о ми ре: о 
жиз ни и смер ти.

В кар ти не Да ли изо бра же на жен ская го ло ва, увен чан ная ку по лом 
(Пан те о на? Со бо ра Св. Пет ра?), ее ло ко ны пред став ля ют со бой рас-
те ния, ее шея упо доб ле на стру ям во ды. Од на ко сли ян но сти раз но зна-
чи мо го в еди ный об раз не воз ни ка ет. Из ост ро ум но го со еди не ния от-
дель ных эле мен тов ро ж да ет ся не ме та фо ра, но что-то вро де ша ра ды. 
Ан тич ную ва зу нель зя пе ре ска зать, в нее «мож но толь ко ве рить». Кар-
ти ну Да ли нуж но пе ре ска зы вать и объ яс нять, раз га ды вать как за ни ма-
тель ную го ло во лом ку, «ве рить» в нее не воз мож но. В ми ро вос прия тии 
че ло ве ка на ше го сто ле тия ир ра цио наль ное ста но вит ся ра цио наль но 
по сти жи мым, а ра цио наль ное при об ре та ет ха рак тер ир ра цио наль-
но го. Те ле ви де ние, ком пь ю те ри за ция, кос ми че ские по ле ты, био по-
ля, экс т ра сен со ри ка, опы ты ис кус ст вен но го «вы ве де ния» двой ни ков 
человека – все это сли ва ет ся в еди ный, не прав до по доб ный, уг ро жаю-
щий ха ос. От ра же ни ем или от зву ком этой ду хов ной си туа ции яви лось 
сме ше ние жан ров в ис кус ст ве, их взаи мо про ник но ве ние, взаи мо за ме-
няе мость и взаи мо ци ти ро ва ние и как следствие – все доз во лен ность 
ху до же ст вен но го язы ка.

Из всех жан ров в жи во пи си тес нее дру гих взаи мо свя за ны порт-
рет и на тюр морт, свя за ны ге не ти че ски, са мим про ис хо ж де ни ем сво-
им, вос хо дя щим к глу бо кой древ но сти, ко гда вещь еще не ста ла про-
из ве де ни ем ис кус ст ва, но уже на де ля лась осо бой сверх ма те ри аль ной 
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зна чи мо стью. По сте пен но при об ре тая ан тро по морф ные чер ты, она 
ста но ви лась не толь ко при над леж но стью че ло ве ка, но как бы его за-
ме ной, вме сти ли щем его жиз нен ной си лы. Эта связь ста но ви лась все 
бо лее от чет ли во за кре п лен ной за оп ре де лен ным че ло ве ком. Со суд, 
час то снаб жен ный бо лее или ме нее вы ра жен ны ми чер та ми, или ско-
рее при зна ка ми че ло ве че ско го ли ца, слу жил хра ни ли щем пра ха его 
вла дель ца, на нем по яв ля лась над пись с его име нем. Со хра няя свои 
бы то вые функ ции, вещь од но вре мен но при об ре та ла зна че ние свое об-
раз но го пра-порт ре та, в ко то ром его «порт рет ная» сущ ность еще не 
бы ла вы яв ле на, но уже бы ла за яв ле на.

Это об общ но сти про ис хо ж де ния. В даль ней шем, на про тя же нии 
дол гих ве ков сво его пре дис то ри че ско го, а за тем ис то ри че ско го бы то-
ва ния, вещь со хра ня ла, да, соб ст вен но, и со хра ня ет внут рен нюю связь 
с че ло ве ком: как аму лет, как обе рег, как па мят ка, как су ве нир, как са-
мый лю би мый пред мет; ве щи на де ля ют ся тра ди ци он ны ми смыс ла ми, 
об раз ны ми ас со циа ция ми, не го во ря уже о чис то ути ли тар ном на зна-
че нии ве щей, с ко то ры ми че ло век на хо дит ся в по сто ян ном де ло вом и 
иг ро вом кон так те. Это о ро ли ве щи в жиз ни че ло ве ка, в его ка ж до днев-
ном су ще ст во ва нии.

Су ще ст ву ет и иной, бо лее вы со кий уро вень об ще ния с вещью – уро-
вень ри ту аль ный, ко гда вещь при об ре та ет ино ска за тель ный смысл, 
вос при ни ма ет ся как «не сход ное по до бие» не ко то рых не ма те ри аль ных 
цен но стей, как ме диа тор в об ще нии че ло ве ка с об ла стью вне зем но го, 
с Бо же ст вом.

На ко нец, су ще ст ву ет еще один, са мый низ ший, уни чи жи тель ный 
уро вень общения – это пол ное пре неб ре же ние че ло ве ка к ве щи как 
вме сти ли щу, кон ден са ту ду хов ных зна че ний, вос при ятие ве щи толь ко 
в ее ути ли тар ном ас пек те или в ее ма те ри аль ной, то вар ной цен но сти. 
Все эти ас пек ты взаи мо от но ше ний че ло ве ка и ве щи по лу чи ли во пло-
ще ние в ис кус ст ве.

* * *
Пред ла гае мая ра бо та мыс лит ся ав то ром как про дол же ние и раз-

ви тие те мы, из ло жен ной в пре ды ду щей книж ке «Судь ба кар ти ны в 
ев ро пей ской жи во пи си», вы шед шей в се рии «Биб лио те ка сту ден та» 
(М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1996). В на стоя щей ра бо те судь ба двух 



жи во пис ных жанров – порт ре та и натюрморта – рас смат ри ва ет ся в их 
специ фике – и в их внут рен ней взаи мо со от не сен но сти.

В за да чу ав то ра не вхо ди ло под роб ное из ло же ние ис то рии порт-
ре та и на тюр мор та, име лось в ви ду вы явить лишь не ко то рые ас пек ты, 
ко то рые пред став ля ют ся ав то ру наи бо лее су ще ст вен ны ми. И пре ж де 
все го сам под ход к ма те риа лу. Порт рет рас смат ри ва ет ся не с точ ки зре-
ния его со от но ше ния с мо де лью, ины ми словами – не с точ ки зре ния 
сход ст ва изо бра жен но го с изо бра жае мым, но с точ ки зре ния ад ре са та 
(ре аль но го или кон цеп ту аль но го), к ко то ро му порт рет в ка ж дый пе ри-
од сво его раз ви тия об ра ща ет ся. То же ка са ет ся на тюр мор та, где речь 
идет об от но ше ни ях ми ра ве щей с ми ром лю дей. Это та же про бле-
ма ад ре са та, но в не сколь ко ином ас пек те. Ес ли в пер вом слу чае речь 
идет о свое об раз ном мо но ло ге порт ре та, об ра щен ном к раз ным ад ре-
са там, то си туа цию с на тюр мор том мож но пред ста вить се бе как свое-
об раз ный диа лог ме ж ду ве щью и че ло ве ком (ад ре сан том и ад ре са том). 
Осо бую на пря жен ность, да же дра ма тич ность это му диа ло гу при да ет 
то об стоя тель ст во, что он при во дит к пол ной по бе де ад ре сан та (т.е. ве-
щи), в то вре мя как в ис то рии порт ре та имен но ад ре сант (т.е. порт рет) 
ока зы ва ет ся по бе ж ден ным. В ко неч ном сче те по бе да ос та ет ся за ми-
ром ве щей, под чи нив шим се бе мир лю дей.

«Все – ме ха ни че ское, все – при спо соб лен ное, скон ст руи ро ван ное: 
еще один мир по сре ди ми ра, мир, сде лан ный ру ка ми че ло ве ка, мир 
ском би ни ро ван ный, мир ис кус ст вен ный, лжи вый, фаль ши вый, су ет-
ный мир…» Так пи сал Лу ид жи Пи ран дел ло в се ре ди не 20-х го дов на-
ше го сто ле тия в рас ска зе, са мо на зва ние ко то ро го зву чит тре вож но, 
поч ти про вид че ски: «Кто-то, ни кто, сто ты сяч».

И еще од но. Ав тор не ста вил сво ей за да чей чет кое раз гра ни че ние 
по ня тий: ху дож ник, зри тель, и бо лее общо – че ло век. В ря де слу ча ев 
они соз на тель но упот реб ля ют ся как иден тич ные, взаи мо за ме няе мые. 
Кро ме то го, порт рет, на тюр морт, вещь час то фи гу ри ру ют в из ло же нии 
в ка че ст ве са мо стоя тель ных «дей ст вую щих лиц» – про та го ни стов сво-
их ис то ри че ских су деб.
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ПОРТРЕТ

Вся кий порт рет, вне за ви си мо сти от сте пе ни и ха рак те ра его сход-
ст ва с мо де лью, пред став ля ет со бой за да чу на уз на ва ние, на иден ти-
фи ка цию: кто изо бра жен на дан ном порт ре те? В ка ком от но ше нии 
на хо дит ся изо бра жен ный к изо бра жае мо му. В сущ но сти, лю бой порт-
рет – ре аль но или потенциально – ад ре со ван ко му-то, кто дол жен ре-
шить, в ка кой ме ре порт рет пред став ля ет то или иное ли цо, ины ми 
сло ва ми, в ка кой ме ре он вы пол ня ет свою глав ную функ цию. В свя зи с 
этим воз ни ка ет про бле ма ад ре са та: важ но ус та но вить, к ко му в ту или 
иную эпо ху об ра ща ет ся порт рет, к ка кой ин стан ции он апел ли ру ет, 
кто дол жен уз на вать в чер тах изо бра жен но го лица – ли цо ре аль ное, 
по слу жив шее мо де лью для ху дож ни ка. Ка ко вы кри те рии сход ст ва и, 
что не ма ло важ но: рас счи тан ли порт рет на уз на ва ние и ес ли рас счи-
тан, то кем, где и ко гда. В за ви си мо сти от то го, ко му или ку да ад ре со ван 
порт рет, ус та нав ли ва ют ся и кри те рии сход ст ва.

По гре баль ные ур ны древ них эт ру сков, пред на зна чав шие ся для 
пра ха умер ших, снаб же ны ус лов ны ми при зна ка ми че ло ве че ско го ли-
ца – сле ду ет по ла гать, ли ца имен но то го че ло ве ка, чей прах хра нил ся 
в ур не. Для ко го пред на зна чал ся по доб ный «порт рет», кто дол жен был 
«уз нать» его? По-ви ди мо му, ан тро по морф ные при зна ки по доб ных 
изо бра же ний долж ны бы ли сви де тель ст во вать лишь о при над леж но-
сти умер ше го к ро ду че ло ве че ско му. В Древ нем Егип те порт рет фа рао на 
вы пол нял функ цию не кое го кол лек тив но го порт ре та сво его вре ме ни. 
Его изо бра же ния мно го крат но по вто ря лись, соз да ва лись двой ни ки, 
ко то рые долж ны бы ли слу жить свое об раз ны ми уло ви те ля ми ду ши фа-
рао на по сле его смер ти. А что, ес ли чер ты сход ст ва с ли цом фа рао на в 
порт ре тах под дан ных то же слу жи ли спо со бом улав ли ва ния час тиц его 
«кол лек тив ной ду ши»? Лик фа рао на как бы про сту пал в ли цах по д-
дан ных. Что в та ком слу чае слу жи ло глав ным кри те ри ем сход ст ва? Ос-
нов ным спо со бом иден ти фи ка ции порт ре та слу жи ла над пись, вы пол-
нен ная от пер во го ли ца, – свое об раз ный «ав то граф», удо сто ве ряю щий 
при над леж ность изо бра жен но го дан но му че ло ве ку. «Я го во рю: тот, кто 
за вла де ет мо им изо бра же ни ем, кто со бьет мое имя, да бу дет про клят, 
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да бу дет сам ли шен име ни» (над пись на од ном из по гре баль ных порт-
ре тов). Изо бра же ни ем мож но бы ло «за вла деть», мож но бы ло при пи-
сать его дру го му, по ста вить под ним дру гое имя. Имя счи та лось глав-
ным кри те ри ем порт рет но сти. А ли цо?

Мас ки еги пет ских му мий изо бра жа ли не ка ж до днев ное ли цо по-
кой но го, но его пре об ра жен ное, веч ное ли цо, его ли цо ри ту аль ное. За-
да ча та ко го ри ту аль но го порт ре та (а все древ не еги пет ские порт ре ты 
бы ли, по су ще ст ву, ри ту аль ны ми) со стоя ла в том, что бы вы вес ти изо-
бра жае мо го за пре де лы вре мен нуй и про стран ст вен ной ре аль но сти. 
Здесь и те перь, в зем ных пре де лах, он не дол жен быть уз нан. Его долж-
ны уз нать там – не толь ко те перь, но все гда.

Изо бра же ние че ло ве че ско го ли ца в ис кус ст ве, вплоть до на ча ла 
но во го вре ме ни, не бы ло порт рет ным в со вре мен ном по ни ма нии. В ар-
хаи че ской Гре ции на мо ги лах ста ви ли ста туи, ко то рые от нюдь не бы-
ли порт рет ны ми, бо лее то го, на муж ских по гре бе ни ях ста ви ли жен ские 
ста туи («ко ры») и толь ко в ред ких слу ча ях муж ские («ку ро сы»). Бы ло 
при ня то так же ста вить при жиз ни ста туи по бе ди те лям (в вой не, в со-
стя за ни ях). «Всем по бе ди те лям бы ло при ня то по свя щать ста туи, – пи-
шет Пли ний, – а ста ту ям тех, кто одер жал по бе ду три ж ды, при да ва ли 
сход ст во в те ло сло же нии: та кие ста туи они на зы ва ли ико ни че ски ми» 
(т.е. порт рет ны ми). На древ не гре че ских над гро би ях клас си че ской по-
ры умер шие все гда изо бра жа лись мо ло ды ми и пре крас ны ми. В порт ре-
тах чер ты ин ди ви ду аль ные ед ва про све чи ва ли сквозь иде аль ную нор-
му че ло ве че ско го ли ца. Да и бы ли ли эти при зна ки свя за ны с чер та ми 
ли ца порт ре ти руе мо го; ско рее они обо зна ча ли его при над леж ность к 
оп ре де лен ной воз рас тной группе – «неж ный» юно ша, му же ст вен ный 
во ин, умуд рен ный го да ми ста рец, юная де вуш ка, зре лая ма тро на. На-
чер тан ные на над гроб ных сте лах и по свя ти тель ных ста ту ях име на от-
нюдь не пред по ла га ли порт рет но сти лиц. Так же как в древ не вос точ-
ных изо бра же ни ях, имя бы ло бо лее зна чи мым, бо лее «порт рет ным», 
чем са мо изо бра же ние.

Древ не рим ский скульп тур ный порт рет по ра жа ет сво ей ха рак тер-
но стью, час то на ту ра ли стич но стью. Од на ко мож но ли ут вер ждать, что 
эта ха рак тер ность не по хо жих друг на дру га лиц, в по дав ляю щем боль-
шин ст ве сво ем не кра си вых, час то про сто безоб раз ных, – сви де тель ст-
во их сход ст ва с ли цом порт ре ти руе мо го. По че му порт ре ты вре ме ни 
прав ле ния то го или ино го им пе ра то ра так по хо жи друг на дру га, что 
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слу жи ли для ис то ри ка глав ным кри те ри ем при их да ти ров ке? И речь 
идет не толь ко о гос под ство вав шей моде – на при мер, о при чес ке «под 
им пе ра то ра». Ско рее это по вто ре ние оп ре де лен ной порт рет ной мат-
ри цы, не толь ко эс те ти че ской, но и ри ту аль ной, свя зан ной с куль том 
им пе ра то ра. Не воль но вста ет во прос: на ко го боль ше по хож тот или 
иной порт рет вре ме ни Троя на, на са мо го порт ре ти руе мо го или все-та-
ки на Троя на. Глав ная цель рим ско го портрета – со хра нить ся в ис то-
рии Ри ма, и мы не зна ем, чту бы ло важ нее для порт ре ти руе мо го (или 
ча ще для его по том ков, соз да вав ших се мей ные га ле реи порт ре тов 
пред ков) – со хра нить для ис то рии свой не по вто ри мый, «ча ст ный» об-
лик или вой ти в свя щен ную ау ру им пе ра то ра и тем са мым при об щить-
ся к ста ту су гра ж дан рим ской им пе рии.

В са мом бы то ва нии порт ре тов дол го со хра ня лись ар хаи че ские 
чер ты, сви де тель ст вую щие об их свя зи с ри туа лом. Так, порт ре ты 
пред ков, не пре мен ная при над леж ность се мьи, пред став ля ли со бой не 
мас ки, сня тые с ли ца умер ше го (как дол гое вре мя счи та лось в нау ке), 
но мас ки, на ло жен ные на его ли цо; эти мас ки, ча ще все го сде лан ные из 
вос ка и яр ко рас кра шен ные, при чем раз ме ром боль ше че ло ве че ско го 
ли ца, на де ва лись на ли ца жи вых по том ков и в та ком ви де уча ст во ва-
ли в раз но го ро да празд не ст вах и ре ли ги оз но-гра ж дан ских ри туа лах. 
Чер ты ар хаи че ско го соз на ния не со мнен но при сут ст во ва ли и в куль те 
порт ре тов им пе ра то ров, со хра няв шем ся вплоть до кон ца су ще ст во ва-
ния рим ской им пе рии. Это – с од ной сто ро ны; с дру гой – прак ти ко-
вав шая ся сме няе мость го лов на «порт рет ных» ста ту ях им пе ра то ров и 
од но вре мен но за ме на имен в надписях – во всем этом про гля ды ва ют 
чер ты, ха рак тер ные для древ не вос точ ных куль тур. Во вся ком слу чае 
ка жу щий ся та ким по хо жим рим ский порт рет, так же как и гре че ский, 
имел це лью быть уз нан ным не столь ко здесь, в сре де со вре мен ни ков, 
сколь ко там, в «Эли зиу ме те ней» или в Свя щен ной ис то рии Ри ма, иг-
рав шей роль гра ж дан ской ре ли гии.

Ку да бы ни об ра щал ся порт рет эпо хи древ них ци ви ли за ций, ка кой 
бы сте пе нью схо же сти с ре аль ной мо де лью он ни об ла дал, в нем все гда 
об щее, нор ма, ка нон пре об ла да ли как сверх за да ча порт ре ти ро ва ния. 
Чер ты не по хо же сти, от кло не ния от нор мы лишь про све чи ва ли сквозь 
эту ри ту аль ную нор ма тив ность и по гло ща лись ею. И древ не вос точ-
ный, и древ не гре че ский порт рет, и да же ка жу щий ся нам столь ост ро 
портретным – римский – стре ми лись по хо дить не столь ко на порт ре-
ти руе мо го, сколь ко на что-то иное или на ко го-то ино го. Фа ра он стре-
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мил ся об рес ти ат ри бу ты и об лик бо га, его подданные – при бли зить ся 
к об ра зу фа рао на; древ не гре че ские порт ре ты не вы хо ди ли за пре де лы 
иде аль ной ге рои че ской нор мы; порт ре ты рим ские стре ми лись под хо-
дить под нор му порт ре та им пе ра то ра. И все они, да же по ра жаю щие 
сво им ци низ мом порт ре ты «рим лян вре мен упад ка», апел ли ро ва ли к 
не ко ей выс шей, вне вре мен ной или все вре мен ной инстан ции – к не кое-
му ме та фи зи че ско му зрителю – бо гу мерт вых, сон му ге ро ев или Ве ли-
кой Рим ской им пе рии.

Еще боль шую ост ро ту про бле ма сходства – или точ нее, про бле ма 
не сход ст ва порт ре та с моделью – при об ре та ет в сред не ве ко вой куль-
ту ре. В так на зы вае мых фа юм ских порт ре тах (по мес ту на ход ки в еги-
пет ском оа зи се Фа юм), слу жив ших за ме ной по гре баль ных ма сок, яс но 
про сле жи ва ют ся ста дии пре об ра же ния ли ца из «те лес но го» в «ду хов-
ное» – ко гда чер ты его ста но вят ся все бо лее ус лов ны ми, и все от чет-
ли вее про сту па ет об щая для всех вне лич ная оду хо тво рен ность (ог ром-
ные, ши ро ко рас пах ну тые гла за, гля дя щие в ни ку да), при бли жаю щая 
их к икон ным об раз ам, то есть из порт ре та те лес но го пре вра щаю щая в 
порт рет ду хов ный.

Сред не ве ко вое ис кус ст во порт ре та не зна ло. Под лин но порт рет-
ны ми счи та лись толь ко изо бра же ния Хри ста и Бо го ма те ри. По пре да-
нию, лик Хри ста от пе ча тал ся на пла те, ко то рым Он отер ли цо во вре мя 
ше ст вия на Голгофу1. Этот от пе ча ток ли ца Спа си те ля («Спас Не ру ко-
твор ный») счи тал ся ико но гра фи че ским об раз цом, ко то рый по вто рял-
ся за тем в ико но пи си на про тя же нии сто ле тий. Лик Бо го ма те ри (ее 
порт рет), со глас но пре да нию, был на пи сан («спи сан» с ли ца Ма рии) 
еван ге ли стом Лу кой и так же счи тал ся ико но гра фи че ским об раз цом. 
Что ка са ет ся изо бра же ний на ико нах свя тых, то они соз да ва лись, как 
пра ви ло, по смерт но, по сле их ка но ни за ции, то есть спус тя не ко то рое 
(ино гда зна чи тель ное) вре мя по их ус пе нии в луч шем слу чае по вос по-
ми на ни ям, но, как пра ви ло, это бы ли порт ре ты во об ра жае мые. В ико-
нах свя той изо бра жал ся та ким, ка ким дол жен был пред стать очам Все-
выш не го по сле сво ей кон чи ны (от сю да «уме реть» по-русски – «пре-
ста вить ся»). Ли цо про сто го че ло ве ка счи та лось не дос той ным порт ре-
ти ро ва ния, по сколь ку сред не ве ко вый «порт рет» мыс лил ся толь ко как 
ико на и был ад ре со ван не к лю дям «греш но го ми ра се го», но к выс шей, 
по след ней, инстанции – Гос по ду Бо гу. «Я крас нею при мыс ли, что мо-
гу быть изо бра жен ным та ким, ка ков я есть, в мо ем, ре аль ном об ли ке 
греш но го Адама – но я не смею по зво лить изо бра зить се бя та ким, ка-
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ким я не яв ля юсь» (то есть сде лать идеа ли зи ро ван ный порт рет, ико ну). 
Это при зна ние от но сит ся к V ве ку на шей эры, по ре ран не го Сред не ве-
ко вья. Ико на изо бра жа ла не зем ное ли цо свя то го, но его пре об ра жен-
ное, веч ное ли цо, его лик. Ико но пис ное изо бра же ние мно го крат но 
по вто ря лось и хо тя с те че ни ем вре ме ни оно зна чи тель но от кло ня лось 
от об раз ца, все же со хра ня ло пер во на чаль ную ико но гра фию, вы ра-
жав шую ся не столь ко в чер тах ли ца, сколь ко в по зе, жес те, в оде ж де, 
в обя за тель ных ат ри бу тах. Та кой «не порт рет ный порт рет» или, ес ли 
угод но, «порт рет ный не порт рет» при зван был пред став лять че ло ве ка 
не в не по вто ри мо сти его внеш не го и внут рен не го об ли ка, но в его ста-
ту се мо лящегося за весь род человеческий2.

Пе ре во рот в ис то рии порт ре та со вер шил ся в эпо ху Воз ро ж де ния и 
свя зан он был пре ж де все го со сме ной ад ре са та, к ко то ро му об ра щал ся 
порт рет. В XV сто ле тии в Ни дер лан дах и в Ита лии по-раз но му, но при-
мер но од но вре мен но мож но на блю дать уси лия, с ко то ры ми порт рет 
пы та ет ся вы рвать ся из со стоя ния сред не ве ко вой без ин ди ви ду аль но-
сти, сред не ве ко вой сис те мы бла го чес ти во го пред стоя ния Бо же ст ву, из 
вклю чен но сти ин ди ви да в со бор ное це лое, ины ми сло ва ми, уси лия из 
«не порт рет но го порт ре та» стать «порт ре том порт рет ным».

В зна ме ни том Гент ском ал та ре Яна ван Эй ка (1439 г.), в его рас-
кры том ви де пред став лен весь род че ло ве че ский, по кло няю щий ся Бо-
гу в об ра зе Агн ца, сим во ли зи рую ще го Хри ста, и сла вя щий его в еди-
ном мо лит вен ном по ры ве. При за кры тых створ ках на ал та ре в ниж нем 
ря ду изо бра же ны донаторы – ко ле но пре кло нен ные муж ская и жен-
ская фи гу ры. И сю жет но, и ком по зи ци он но они вклю че ны в ико но гра-
фи че скую фор му лу пред стоя ния Хри сту Все дер жи те лю, изо бра же ние 
ко то ро го, хо тя и скры тое створ ка ми, не зри мо при сут ст ву ет, оп ре де ляя 
рас по ло же ние порт ре тов донаторов – поч ти в про филь, – об ра щен ных 
к цен тру, мужская – по пра вую (от под ра зу ме вае мой фи гу ры Хри ста), 
женская – по ле вую сто ро ну. Про филь ное изо бра же ние порт ре ти руе-
мых, их мо лит вен ный жест, их ико но гра фи че ское положение – не в 
цен тре, но по сто ро нам от – дол го со хра ня ет ся в порт ре тах XV ве ка 
как от го ло сок сред не ве ко вой вклю чен но сти в сис те му об ще го, «хо ро-
во го», «ико но стас но го» пред стоя ния.

В порт ре те кис ти Яна ван Эй ка, изо бра жаю щем че ту Ар ноль фи ни 
(1434 г.), фи гу ры, как в Гент ском ал та ре, рас по ла га ют ся в со от вет ст-
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вии с сред не ве ко вой ико но гра фи ей: муж ская сле ва (от зри те ля), жен-
ская спра ва. Вме сте с тем это од на из пер вых по пы ток «вы хо да порт-
ре та из про фи ля», по пы ток об ре те ния пер со на жа ми ком по зи ци он ной 
и, со от вет ст вен но, об раз ной са мо стоя тель но сти: жен ская фи гу ра изо-
бра же на впол обо ро та, хо тя еще в тра ди ци он ной по зе пред стоя ния; 
муж ская, раз ры вая ико но гра фи че скую мат ри цу, об ра ще на к зри те лю 
в фас. Од на ко гла за суп ру га бла го чес ти во опу ще ны, он еще не сме ет 
взгля нуть пря мо пе ред со бой, а его пра вая ру ка мо лит вен но под ня та 
на уро вень гру ди.

Порт рет че ты Арнольфини – це ре мо ни аль ный, свя зан ный с об-
ря дом бра ко со че та ния. Суп ру ги изо бра же ны не в хра ме, а в жи лой 
ком на те, но все же в ком на те, на пол нен ной сим во ли че ски зна чи мы ми 
пред ме та ми, при даю щи ми порт ре ту по вы шен ную зна ко вость. В этой 
ат мо сфе ре чут кой са мо по гру жен но сти и осо бо го тор же ст вен но го на-
строя воз ни ка ют ас со циа ции с тра ди ци он ной ико но гра фи ей сце ны 
Об ру че ния Ма рии с Ио си фом или, мо жет быть, Встре чи Ио а ки ма и 
Ан ны у Зо ло тых во рот. Воз мож но, это не осоз нан ное ци ти ро ва ние, но 
оно при да ет до пол ни тель ное смы сло вое из ме ре ние порт рету – и оп ре-
де ля ет то осо бое ме сто, ко то рое за ни ма ет это про из ве де ние ван Эй ка в 
ис то рии ста нов ле ния порт ре та в ев ро пей ской жи во пи си. Это свое об-
раз ная точ ка от сче та, ба лан си ро ва ние на гра ни це ме ж ду со стоя ни ем 
пред стоя ния пер со на жей и их не за ви си мо го са мо стоя ния.

Фа со вое по ло же ние в сис те ме сред не ве ко во го изо бра зи тель но го 
язы ка бы ло на де ле но осо бым смыс лом; италь ян цы на зы ва ли этот по-
ворот – по во ро том in maesta – «в сла ве». Так изо бра жа ли Хри ста в ико-
нах, так изо бра жа ли Бо го ма терь на тро не.

Три чет вер ти ве ка спус тя, в пер вый год сле дую ще го, XVI, сто ле тия 
ге ни аль ный Дю рер ос ме лил ся на дерз кий шаг, поч ти гра ни ча щий с бо-
го хуль ст вом, изо бра зив се бя са мо го стро го в фас, не толь ко в по ло же-
нии in maesta, но и – рас шиф ро вав ком по зи ци он ный намек – в ико но-
гра фи че ском об ли ке Хри ста. Труд но раз га дать, что имен но ру ко во ди-
ло ху дож ни ком: ис кус са мо обо же ст в ле ния или, на про тив, гу ма ни сти-
че ская идея оче ло ве чи ва ния бо же ст вен но го об раза. Мож но уви деть в 
этом сме лом ак те ху дож ни ка и со всем иное: во пло ще ние ре ли ги оз ной 
идеи «под ра жа ния Хри сту», до во дя щей до мис ти че ско го ото жде ст в-
ле ния се бя с Бо же ст вен ным об ра зом. Ка ков бы ни был им пульс, по-
ро див ший этот Ав то порт рет, его мож но счи тать сме лым, в не ко то ром 
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смыс ле па радок саль ным осу ще ст в ле ни ем но вой ре нес санс ной кон цеп-
ции порт ре та в ис кус ст ве так на зы вае мо го Се вер но го Воз ро ж де ния.

По ино му, не же ли на се ве ре, бо лее свет ско му пу ти про ис хо ди ло 
ста нов ле ние порт ре та в италь ян ском ис кус ст ве XV ве ка. На его ком по-
зи цию не со мнен но ока за ли влия ние ан тич ные ме да ли, с их пре об ла да-
ни ем про фи ля как наи бо лее вы ра зи тель но го, наи бо лее за по ми наю ще-
го ся ра кур са. Отсюда – стро го про филь ные, оп леч ные или по груд ные 
порт ре ты в жи во пи си кват ро чен то. Од на ко это не ис клю ча ет то го, что 
ре нес санс ный порт рет в Ита лии, как и на се ве ре Ев ро пы, ге не ти че ски 
свя зан с об раз ами до на то ров в са краль ных ком по зи ци ях, та ких, как 
зна ме ни тая «Трои ца» Мазач чо – фре ска в церк ви Сан та Ма рия Но вел-
ла во Фло рен ции. Нель зя не учи ты вать и дру го го ико но гра фи че ско го 
образца – ши ро ко рас про стра нен но го в Ита лии изо бра же ния на те му 
«Свя то го Со бе се до ва ния» (Sacra Conversazione), где в цен тре по ме ще-
на Бого матерь – ча ще все го на тро не, а по сто ро нам со при сут ст вую-
щие свя тые, ино гда так же порт ре ты за каз чи ков. Это не мо ля щие ся, не 
пред стоя щие, ско рее это поч ти тель но вни маю щие уча ст ни ки «Со бе-
се до ва ния», соз наю щие тор же ст вен ность и важ ность про ис хо дя ще-
го. Внут рен не они бо лее сво бод ны, как внут рен не бо лее сво бод ны и 
не за ви си мы про филь ные порт ре ты кват ро чен то. Не слу чай но, в них, 
в от ли чие от се вер ных порт ре тов, не изо бра жа лись мо лит вен но сло-
жен ные ру ки. Од на ко при всей их внут рен ней са мо дос та точ но сти эти 
порт ре ты ско ва ны, ско ва ны сво ей ге не ти че ской при над леж но стью к 
ком по зи ци он но му це ло му кар ти ны; они вос при ни ма ют ся как фраг-
мен ты не ко гда еди но го ком по зи ци он но го ор га низ ма, от ко то ро го они 
уже от ко ло лись, но от вла сти ко то ро го еще не впол не ос во бо ди лись.

Са мо про филь ное по ло же ние фи гур соз да ет впе чат ле ние сдви ну-
то сти их по от но ше нию к под ра зу ме вае мой цен траль ной оси. В по ру 
ран не го Воз ро ж де ния та кое асим мет рич ное по строе ние вос при ни ма-
лось как зна чи мое, по сколь ку в жи во пи си, вплоть до кон ца кват ро-
чен то, цен трич ное ре ше ние про дол жа ло со хра нять ся как нор ма. Ка-
ж дый про филь ный порт рет пред став лял со бой как бы часть фи гу ры, 
пер во на чаль но рас по ла гав шей ся сле ва (ес ли это муж ская) или спра ва 
(ес ли жен ская) от под ра зу ме вае мо го цен тра (то есть зер каль но по от-
но ше нию к икон но му изо бра же нию, где муж ская фи гу ра по ме ща лась 
спра ва от Хри ста, а жен ская, со от вет ст вен но, сле ва). От час ти вла стью 
этой ком по зи ци он ной па ра диг мы мож но, по-ви ди мо му, объ яс нить 
ши ро кое рас про стра не ние пар ных порт ре тов. В до шед ших до на ших 
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дней порт ре тах Фе де ри го да Мон те фельт ро и его суп ру ги, Бат ти сты 
Сфор ца, кис ти Пье ро дел ла Фран че ска, со став ляю щих дип тих, ста но-
вит ся оче вид ным ком по зи ци он ное зия ние от сут ст вую ще го цен траль-
но го зве на. Порт ре ты тре бу ют про стран ст вен ной пау зы, тем бо лее что 
изо бра же ны они на фо не да ле ко го пей за жа, об ра зую ще го еди ную па-
но ра му, ко то рой в цен тре ком по зи ци он но не хва та ет «да ли» (не воль но 
у зри те ля воз ни ка ет по треб ность раз дви нуть их на боль шее рас стоя-
ние, за ме нив не на пи сан ную даль ре аль ной, где долж на на хо дить ся 
обя за тель ная для жи во пи си кват ро чен то точ ка схо да пер спек тив ных 
ли ний). К то му же са мо про филь ное изо бра же ние об ла да ет по вы шен-
ной про стран ст вен ной ак тив но стью; два близ ко со пос тав лен ных про-
фи ля и зри тель но, и сю жет но на тал ки ва ют ся дру га на дру га, слов но 
две бо ко вые створ ки трип ти ха, ли шен но го глав ной цен траль ной час-
ти. Имен но эту си туа цию мож но на блю дать в на ив но ском по но ван ном 
двой ном порт ре те Фи лип по Лип пи, про из во дя щем впе чат ле ние двух 
про филь ных порт ре тов, один из ко то рых (муж ской) слов но вый дя за 
пре де лы сво ей ра мы вторг ся в кар тин ное по ле дру го го (жен ско го), на-
ру шив не об хо ди мую про стран ст вен ную це зу ру.

Ис то рия италь ян ско го порт ре та кватроченто – это ис то рия «вы-
хо да из про фи ля», то есть из за ви си мо го по ло же ния «по сто ро нам от» 
в не за ви си мое, фа со вое по ло же ние в цен тре или, поль зу ясь италь ян-
ской тер ми но ло ги ей, в по ло же ние in maesta. Это бы ло оче вид ным сим-
пто мом по вы ше ния порт ре та в его ком по зи ци он ном и со от вет ст вен но 
с мы сло вом ста ту се. Как вся кий раз рыв тра ди ци он ной мат ри цы, та-
кой по во рот осу ще ст в лял ся с тру дом, тре бо вал на пря жен но го уси лия. 
Сле ды этой за труд нен но сти, это го ком по зи ци он но го со про тив ле ния 
про яв ля ют ся в не син хрон но сти по во ро та. В ран них не про филь ных 
порт ре тах кват ро чен то пле чи раз вер ну ты поч ти па рал лель но плос ко-
сти по лот на, го ло ва изо бра же на в три четверти – по ло же ние, ко то рое 
у са мих италь ян цев на зы ва лось occhio e mezzо (бу к валь но: один глаз 
с по ло ви ной, или пол то ра гла за), но взгляд порт ре ти руе мо го уст рем-
лен в сто ро ну, ми мо зри те ля, слов но он не мо жет ото рвать ся от объ ек-
та вни ма ния, на хо дя ще го ся за пре де ла ми изо бра же ния, в не ви ди мом 
цен тре не ви ди мо го, но не ко гда су ще ст во вав ше го ком по зи ци он но го и 
смы сло во го це ло го. Осо бен но от чет ли во это про сле жи ва ет ся в порт-
ре тах Ан то нел ло да Мес си на, ко то рые слов но по сте пен но по во ра чи ва-
ют ся к зри те лю, ут вер ждая свою не за ви си мость от пле на трех ча ст ной 
иконографии3.
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На ко нец, в по след ней чет вер ти сто ле тия со вер ша ет ся ре ши тель-
ный по во рот порт ре та ли цом к зри те лю, со взгля дом, уст рем лен ным 
пря мо пе ред со бой. В этих фа со вых порт ре тах, осо бен но у Бот ти чел ли, 
чув ст ву ет ся поч ти вы зы ваю щая не за ви си мость впер вые осоз нав ше го 
се бя «Я-порт ре та». Они вос при ни ма ют ся как акт са мо ут вер жде ния 
личности – и од но вре мен но са мо го жан ра порт ре та в жи во пи си но во-
го вре ме ни.

В ле о нар дов ском порт ре те Мон ны Ли зы ее спо кой ное са мо бы тие 
дос ти га ет та кой сте пе ни, что ста но вит ся поч ти вы зы ваю щим. Мо жет 
быть, имен но в этом и та ит ся до сих пор тре во жа щая зри те лей за гад ка 
это го портрета – при вле каю щая и од но вре мен но сму щаю щая зри те ля.

Раз ви тие италь ян ско го порт ре та эпо хи Возрождения – это раз ви-
тие от про фи ля к фа су. Со глас но П. Фло рен ско му, про филь «это та кой 
он то ло ги че ский по во рот, при ко то ром лич ность… взаи мо дей ст ву ет с 
тем, что вне ее и по то му вы хо дит из се бя, на прав ля ясь на дру гое…». 
При этом «изо бра жа ет ся не ли цо, а функ ция его, его дея тель ность, 
а дея тель ность вклю ча ет в се бя… во лю ис ход ную…». Со глас но это му 
на блю де нию, ран ние ре нес санс ные про филь ные порт ре ты «вы хо дят 
из се бя, на прав ля ясь на дру гое». Имен но этот «вы ход из се бя», эта 
об ра щен ность «к дру го му» ли ша ет их са мо дос та точ но сти, об на ру жи-
ва ет их связь со сред не ве ко вой «со бор но стью». Ре нес санс ный порт рет 
дос ти га ет сво его под лин но го са мо вы ра же ния толь ко то гда, ко гда он 
об ре та ет «вы со кую от вет ст вен ность пря мо го по во ро та» (Фло рен ский), 
ибо толь ко «ли це вой об раз», со глас но Фло рен ско му, спо со бен «по ко-
ить ся». Джо кон да Ле о нар до по ис ти не «по ко ит ся», как бы чуть от стра-
ня ясь, она смот рит на мир с по лу улыб кой са мо по гру жен но сти, соз на вая 
«от вет ст вен ность» на ко нец «об ре тен но го пря мо го по во ро та».

Джо кон да пред став ля ет со бой за вер ше ние внут рен не на пря жен-
но го про цес са ос во бо ж де ния от бес по кой ной уст рем лен но сти про-
филь ных изо бра же ний и пе ре хо да к сво бод ной не за ви си мо сти «volta 
in maestа». Порт ре ты Вы со ко го Воз ро ж де ния уже уве рен но поль зу ют-
ся об ре тен ной сво бо дой, им уже нет не об хо ди мо сти стро го со блю дать 
фа со вое по ло же ние, они спо кой но дви га ют ся в пре де лах порт рет но го 
про стран ст ва, они ов ла де ли им пол но стью и удоб но в нем рас по ла га-
ют ся. Та кой сво бо ды не зна ли ху дож ни ки Се вер но го Воз ро ж де ния. 
Порт ре там Голь бей на, что бы ут вер дить се бя, не об хо ди мы по вы шен но 
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аг рес сив ные прие мы за хва та все го по ля порт ре та и на ро чи то пе да ли-
ро ван ный, гроз ный фас (порт рет Ген ри ха VIII). В од ном из муж ских 
порт ре тов Ти циа на порт ре ти руе мый, не бреж но обер нув шись к зри-
те лю, бро са ет на не го взгляд че рез пле чо. На вяз чи вая идея фа са как 
фор мы са мо ут вер жде ния не тя го те ет боль ше над италь ян ски ми мас-
те ра ми. Они не стре мят ся ос во бо дить ся от про фи ля, они уже за бы ли о 
нем – точ нее, они су ме ли под чи нить се бе про филь ный по во рот, ли шив 
его преж не го ри туа ли зо ван но го смыс ла.

К ко му об ра щал ся порт рет эпо хи Воз ро ж де ния? Кто яв ля ет-
ся его ад ре са том? Ес ли до ре нес санс ный порт рет дол жен быть уз нан 
там, вне пре де лов зем ной ре аль но сти, то порт рет ре нес санс ный дол-
жен быть уз нан здесь, в этом ми ре, в этой дей ст ви тель но сти, бо лее 
того – уз нан те ми, кто жи вет в этом го ро де, в это вре мя. Он ад ре со-
ван со временникам – и по том кам, тем, кто при дет в этот мир, в этот 
го род «по сле нас». Имен но по это му он дол жен быть дос то вер ным, 
во вся ком случае – в ин тен ции; дол жен быть как мож но бо лее близ-
ким к ори ги на лу. «Он жил в мое вре мя, – пи шет Ан то нио Ма нет ти 
в сво ем “Жиз не опи са нии” Фи лип по Бру нел ле ски, – я знал его, я го-
во рил с ним». Ины ми словами – это му «Жиз не опи са нию» мож но и 
да же долж но ве рить. Так же, как долж но ве рить порт ре ту. Имен но 
по это му за да чу порт ре ти ро ва ния ви де ли в том, что бы вы де лить дан-
ное ли цо, сде лать его от лич ным от всех про чих, не по вто ри мым, за по-
ми наю щим ся. Гер цог Фе де ри го да Мон те фельт ро не слу чай но все гда 
изо бра жал ся в про филь, у не го был про лом лен нос, и имен но эта от-
ли чи тель ная чер та де ла ла его про филь за по ми наю щим ся. Обез обра-
жен ный нос – как знак бое вых под ви гов, поч ти как герб.

Ху дож ник Воз ро ж де ния стре мил ся изо бра зить мо дель как мож но 
бо лее по хо жей; зри тель вос при ни мал порт рет ное изо бра же ние «как 
жи вое». Та ко ва бы ла об щая ус та нов ка времени – ус та нов ка на уз на-
вание4. Со хра ни лось сти хо тво ре ние, по свя щен ное порт ре ту Фе де ри го 
да Мон те фельт ро:

Пьеро дал мне плоть и нервы,
А ты, герцог, даровал мне божественную душу,
Поэтому я могу жить, говорить и двигаться.

Та кие эпи грам мы, на пи сан ные как бы от ли ца са мо го портре та – 
не со мнен но на ве ян ные ан тич ны ми об раз ца ми, сви де тель ст ву ют о на-
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стоя тель ной по треб но сти вос при ятия порт ре та как точ ной ко пии жи-
вой мо де ли, как до ка за тель ст ва су ще ст во ва ния это го че ло ве ка в это 
вре мя, в этом мес те. Да же в порт ре тах, не очень по хо жих, хо те ли ви-
деть и ви де ли очень по хо жие порт ре ты.

Лю ди Воз ро ж де ния не от ли ча лись сред не ве ко вым сми ре ни ем, 
они не со гла ша лись ждать бес смер тия на не бе сах, они хо те ли зем но го 
бессмертия – из вест нос ти здесь и сей час, в сре де сво их со гра ж дан, сво-
их со вре мен ни ков, а так же бес смер тия в па мя ти потомков – бес смер-
тия ис то ри че ско го. Они стре ми лись за пе чат леть се бя ря дом со свя ты-
ми в рос пи сях се мей ных ка пелл, да же ли цам свя тых они при да ва ли 
сход ст во со свои ми соб ст вен ны ми ли цами5, они до би ва лись пра ва на 
по чет ное над гро бье в храмах6. «Че ло век ста ра ет ся со хра нить свое имя 
в па мя ти по том ст ва. Он стра да ет от то го, что не мог быть про слав ляе-
мым во все про шлые вре ме на, а в бу ду щие не мо жет иметь по чес ти от 
всех на ро дов», – пи сал Ма рси лио Фи чи но.

Но ре нес санс ный портрет – это не толь ко жа ж да сла вы зем ной. 
Ес ли в эпо ху сред не ве ко вья со тво ре ние ико ны свя то го («порт ре та») 
бы ло спо со бом Бо го по зна ния, то ре нес санс ный порт рет – спо соб са-
мо по зна ния. Ан тич ное из ре че ние «По знай са мо го се бя» ста но вит ся 
свое об раз ным де ви зом эпо хи.

Стрем ле ние к по зна нию се бя как лич но сти, от лич ной от всех 
дру гих се бе по доб ных, вы яс не ние сво ей оригинальности, сво ей не по-
хо же сти, страх за те рять ся в тол пе, бо язнь тес но ты (о чем по сто ян но 
пи шут италь ян ские ин тел лек туа лы, осо бен но в ран нюю по ру Воз ро ж-
де ния), на стой чи вая по треб ность вы де лить ся воз ни ка ет в ли те ра ту ре 
уже на чи ная с XIV ве ка. «Ты де ла ешь из ме ня ора то ра, ис то ри ка, фи-
ло со фа, по эта и, на ко нец, да же тео ло га, – пи шет Пет рар ка сво ему дру-
гу Фран че ско Бру ни, – …но по зволь мне ска зать, друг мой, как я да лек 
от та кой оцен ки… У ме ня нет ни од но го из тех ка честв, ко то рые ты мне 
при пи сы ва ешь. Ка ков же я в та ком слу чае?» И да лее сле ду ет из вест-
ный ли те ра тур ный ав то порт рет Пет рар ки. У его со вре мен ни ка Бок-
кач чо в по вес ти «Аме то» глав ный герой – alter ego автора – на пер вых 
же стра ни цах вни ма тель но рас смат ри ва ет се бя в зер ка ло: «По на ча лу, 
со чтя се бя во всем дос той ным, он воз ли ко вал, но по том, ос мот рев се-
бя бо лее при дир чи вым взгля дом, упал ду хом, про кли ная гру бую свою 
на руж ность…». И имен но с это го мо мен та стро гой са мо оцен ки («по-
знай са мо го се бя») на чи на ет ся про цесс фи зи че ско го и од но вре мен но 
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ду хов но го са мо со вер шен ст во ва ния ге роя. Аме то смот рит сам на се бя в 
зер ка ло сто рон ним, оце ни ваю щим взгля дом, смот рит как на свой соб-
ст вен ный порт рет.

В XIV ве ке жи во пись не зна ла порт ре та, в ко то рый мож но бы ло 
смот реть ся, как в зер ка ло. Та ким «зер ка лом» порт рет ста но вит ся позд-
нее, в го ды кват ро чен то. Прав да, со хра ни лось из вес тие, ка жет ся не 
впол не дос то вер ное, что уже Джотто – ге ни аль ный со вре мен ник Бок-
каччо – пы тал ся на пи сать свой ав то порт рет, гля дя на се бя в зер ка ло. 
Ско рее все го это сле ду ет от не сти к раз ря ду ле генд, ко то ры ми был ок-
ру жен этот мас тер в по сле дую щие го ды. В XV ве ке порт рет пи шет ся не 
толь ко для других – для со вре мен ни ков и по том ков, порт рет пи шет ся 
и для са мой мо де ли, что бы мож но бы ло взгля нуть на се бя со сто ро ны. 
Ка кой я? Порт рет в не ко то ром смыс ле вы пол нял функ цию зеркала7.

Сим во ли ка зер ка ла бы ла под роб но раз ра бо та на в эпо ху сред не-
ве ко вья. В зер ка ле ви де ли спо соб пе ре да чи ин фор ма ции с не бес на 
зем лю. «Свя то вос при няв до ве рен ное… оза ре ние (зер ка ло) не за мед-
ли тель но без вся кой за вис ти от да ет его в мир», – пи сал Дио ни сий 
Аре о па гит. На этом строи лось убе ж де ние в свя то сти и не ру ши мо сти 
ико но гра фи че ско го об раз ца (пер во об ра за) в ико но пи си. Зер ка ло час-
то ис тол ко вы ва лось как сим вол Бо го ма те ри. Изо бра же ние зер ка ла по-
сто ян но встре ча ет ся в ни дер ланд ской и не мец кой жи во пи си XV ве ка, 
осо бен но в сце нах Бла го ве ще ния. Смы сло вая связь по доб ных изо бра-
же ний со сред не ве ко вой кон цеп ци ей не со мнен на. Зер ка ло все гда об-
ра ще но из кар ти ны во вне-кар тин ное про стран ст во, в нем от ра жа ет ся 
то, че го нет в кар ти не, что на хо дит ся за ее пре де ла ми, это – зер ка ло, 
ко то рое ло вит от ра же ние (ес ли не сю жет но, то во вся ком слу чае ком-
по зи ци он но) за-пре дель но го.

Иное зна че ние по лу ча ет зер ка ло в италь ян ском ис кус ст ве XV ве ка. 
Функ ция его со сто ит не в том, что бы при ни мать весть из то го ми ра, но 
в том, что бы с пре дель ной точ но стью от ра жать этот мир, га ран ти руя 
по хо жесть его вос про из ве де ния.

Аль бер ти, а вслед за ним Ле о нар до твер дят о не об хо ди мо сти для 
жи во пис ца от ра жать свои кар ти ны в зер ка ле. «У те бя долж но быть 
плос кое зер ка ло и ты дол жен час то рас смат ри вать в не го свое про из-
ве де ние…» Рас смат ри вать свое соб ст вен ное про из ве де ние в зер ка ле, в 
пе ре вер ну том отражении – это спо соб уви деть и оце нить его как бы 
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сто рон ним взгля дом. Портрет – это то же зер ка ло, спо соб уви деть и 
оце нить са мо го се бя со сто ро ны, это ин ст ру мент са мо уз на ва ния, са мо-
оцен ки. «Я вду мы ва юсь в на стоя щее и со по став ляю бу ду щее с про шед-
шим», – гла сит над пись под од ной из гра вюр XV ве ка, где изо бра же на 
жен щи на, гля дя щая на се бя в зер ка ло. На не ко то рых зер ка лах над-
пись: «Вгля дись сю да и будь бла го ра зум ным». Зер ка ло вос при ни ма-
ет ся как си но ним порт ре та и наоборот – порт рет как си но ним зер ка ла.

Баль та за ре де Кас тиль о не на порт ре те кис ти Ра фа эля смот рит 
пря мо пе ред со бой, спо кой но, изу чаю ще и не мно го грустно. Это то же 
взгляд в зер ка ло, не изо бра жен ное, но подразумеваемое – взгляд раз-
дум чи вый, са мо уг луб лен ный. Так не смот рят на пуб ли ку, так смот рят 
на са мо го се бя.

Мар ки зу ман ту ан скую Иза бел лу д’Эсте пи шут мно гие ху дож ни ки 
ее вре ме ни. Од на ко ни один из порт ре тов не удов ле тво ря ет ее, она счи-
та ет, что все они «со всем на нее не по хо жи» – на од ном она вы гля дит 
слиш ком пол ной, на другом – слиш ком мрач ной. Она от ка зы ва ет ся 
уз на вать се бя, не до воль ная сво ей на руж но стью и сво им внут рен ним 
об ли ком, она уп ря мо ут вер жда ет, что зер ка ло лжет. И толь ко ко гда 
Ти ци ан пи шет ее та кой, ка кой она бы ла в мо ло до сти, пи шет не с на-
ту ры, а по во об ра же нию, в этом вол шеб ном зер ка ле, соз дан ном ис кус-
ст вом ху дож ни ка, она, на ко нец, со гла ша ет ся уз нать се бя; прав да, она 
на хо дит в се бе сме лость при знать ся, что все же «в те го ды она не бы ла 
та кой пре крас ной, ка кой вы гля дит на по лот не». Зер ка ло сно ва лжет, 
но эта ложь ее уст раи ва ет.

И все же бы ли ли порт ре ты Воз ро ж де ния по хо жи ми? Во вся ком 
слу чае ху дож ни ки ста ра лись сде лать их не по хо жи ми друг на дру га. 
Ста ра лись, хо тя как вид но, не все гда ус пеш но. Ле о нар до не без при чи-
ны об ру ши ва ет ся на жи во пис цев, ко то рые вно сят в ли ца мно гих сво их 
пер со на жей ав то порт рет ные чер ты. «Ве ли чай ший не дос та ток жи во-
пис цев, – пи шет он, – …де лать буль шую часть лиц по хо жей на их мас-
те ра; это мно го раз вы зы ва ло мое изум ле ние, так как я зна вал жи во пис-
цев, ко то рые во всех сво их фи гу рах, ка за лось, порт ре ти ро ва ли са мих 
се бя с на ту ры». Ле о нар до, по его сло вам, «мно го раз мыш лял о при чи-
не» та ко го ви де ния, объ яс няя его тем, что «ду ша, пра вя щая и управ-
ляю щая ка ж дым те лом… об ра зу ет су ж де ние» (ины ми сло ва ми, пред-
став ле ние о сво ем соб ст вен ном внеш нем и внут рен нем об ли ке). «И так 
ве ли ко мо гу ще ст во это го су ж де ния, – про дол жа ет Ле о нар до, – что оно 
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дви жет ру кой жи во пис ца и за став ля ет его по вто рять са мо го се бя…»8. 
Ес ли че ло век сред не ве ко вый стре мил ся уло вить в се бе чер ты дру го го, 
то че ло век Воз ро ж де ния, ку да бы он ни уст рем лял свой взор, по всю-
ду ви дел са мо го се бя, свой соб ст вен ный об раз, спрое ци ро ван ный на 
чер ты лю бо го ре аль но го или во об ра жае мо го ли ца. В этом смыс ле всю 
порт рет ную жи во пись, во вся ком слу чае пе рио да кват ро чен то, мож но 
бы ло бы на звать в ши ро ком смыс ле это го сло ва автопортретной9.

Порт рет Воз ро ж де ния соз дал замк ну тую струк тур ную мо дель: 
пор т ре ти руе мый смот рит сам на се бя в зер ка ло, а зри тель об раз но ото-
жде ст в ля ет ся с са мой мо де лью, точ нее, с ее от ра же ни ем в зерка ле10. 
Од на ко в порт ре тах позд не го Воз ро ж де ния эта сис те ма на чи на ет на-
ру шать ся: изо бра зи тель ное по ле порт ре та вме ща ет все боль шую часть 
фи гу ры, пе ре хо дя от порт ре та оп леч но го к по яс но му, за тем, как в пор-
т ре тах Понтормо – к по ко лен но му и, на ко нец, к порт ре ту в рост. Но 
для то го что бы ох ва тить все го се бя взгля дом, что бы вся фи гу ра по па ла 
в по ле зре ния, ну жен от ход, про стран ст вен ная дис тан ция. В свою оче-
редь про стран ст вен ная дис тан ция соз да ет иные ус ло вия вос при ятия: 
не гла за в гла за, но как бы оки ды вая се бя взгля дом с го ло вы до ног – и в 
этом уже за клю чен мо мент не ко то ро го от стра не ния (не ка ков я, но как 
я вы гля жу со сто ро ны). В «Порт ре те ко ро ля Фи лип па II» кис ти Ти циа-
на взя та точ ка зре ния не сколь ко свер ху, что соз да ет оче вид ный сдвиг 
вос при ятия: смот рит кто-то другой – или в «зер ка ле» порт ре ти руе мый 
от ра жа ет ся не со всем так, как он сам се бя мо жет уви деть.

Вто рым су ще ст вен ным мо мен том в фор ми ро ва нии но вой струк-
тур ной фор му лы порт ре та мож но счи тать рас про стра не ние порт ре та 
груп по во го. Воз ро ж де ние зна ло пар ные суп ру же ские порт ре ты (вос-
хо дя щие к порт ре там до на то ров); на пи сан ные на от дель ных дос ках, 
они пред став ля ли со бой са мо стоя тель ные изо бра же ния (ка ж дый «от-
ра жал ся в сво ем зер ка ле»). Но вая си туа ция на ме ча ет ся в не сколь ко не-
обыч ном пар ном порт ре те ра бо ты Яко по ди Бар ба ри. Ху дож ник изо-
бра зил са мо го се бя ря дом с из вест ным ма те ма ти ком Лу кой Па чио ли. 
Здесь оба пер со на жа «смот рят ся» в од но зер ка ло и не мо гут не ви деть 
друг дру га, при этом ка ж дый ока зы ва ет ся в ро ли зри те ля по от но ше-
нию к дру го му. В замк ну тую ху до же ст вен ную струк ту ру ре нес санс но го 
порт ре та, стро ив шую ся по фор му ле Я–Я, на чи на ет втор гать ся сто рон-
ний зри тель. В из вест ном пар ном порт ре те Ти циа на, где изо бра же на 
мо ло дая жен щи на, лю бую щая ся на се бя в зер ка ло, ко то рое дер жит пе-
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ред ней ее воз люб лен ный, ху дож ник, в сущ но сти, вос про из во дит си-
туа цию «порт рет пе ред зер ка лом», но уви ден ную со сто ро ны, при этом 
в ро ли зри те ля ока зы ва ет ся муж чи на, дер жа щий зер ка ло (он же – alter 
ego зри те ля ре аль но го).

По-ино му, бо лее решительно – и бо лее замысловато – ре ша ет ана-
ло гич ную за да чу Голь бейн. В его пар ном порт ре те «По слан ни ки» ка ж-
дая из фи гур изо бра же на в фас, ка ж дая смот рит пря мо пе ред со бой. Но 
в ниж ней час ти кар ти ны на хо дит ся не по нят ный про дол го ва тый пред-
мет, ни на что не  по хо жий, не воль но при ко вы ваю щий вни ма ние сво им 
стран ным по ло же ни ем в кар ти не: он не ле жит и не сто ит, а слов но ви сит 
в воз ду хе. Изо бра же ние тре бу ет раз гад ки, ибо со вер шен но оче вид но, 
что в нем со дер жит ся не кое за шиф ро ван ное со об ще ние. Это так на зы-
вае мая ана мор фо за: до не уз на вае мо сти ис ка жен ное от ра же ние в кри вом 
зер ка ле че ре па. Сю жет ная роль его в порт ре те до кон ца не яс на. Но в 
дан ном слу чае важ но дру гое: что бы по нять, чту это за пред мет, что бы 
вос ста но вить его пер во на чаль ную фор му, не об хо ди мо по смот реть на 
кар ти ну со стро го оп ре де лен но го мес та (в На цио наль ной га ле рее в Лон-
до не, где экс по ни ру ет ся это по лот но, по зи ция зри те ля ука за на вмон ти-
ро ван ной в пол мед ной бля хой). Та ким за сек ре чен ным прие мом Голь-
бейн вклю ча ет зри те ля в об раз ное про стран ст во порт ре та.

Те ма пар но го порт ре та по лу ча ет ши ро кое рас про стра не ние в XVII 
ве ке. В «Ав то порт ре те с же ной Иза бел лой Брандт» Ру бен са фи гу ры 
объ е ди не ны сю жет но, од на ко они не смот рят друг на дру га, они оба 
«пред став ля ют ся» зри те лю, имен но пе ред ним де мон ст ри ру ют свой 
со юз. Ав то порт рет Рем бранд та с Сас ки ей на коленях – ма ни фест этой 
но вой порт рет ной ситуации – от кро вен но вы зы ваю щее об ра ще ние к 
зри те лю, за дор ная, на ру шаю щая пра ви ла порт рет но го ри туа ла де мон-
ст ра ция соб ст вен но го суп ру же ско го сча стья. В смы сло вое по ле порт-
ре та Рем брандт вклю ча ет зри те ля как рав но прав ное дей ст вую щее ли-
цо, как глав но го ад ре са та, к ко то ро му порт рет апел ли ру ет.

Баль та за ре Кас тиль о не в порт ре те кис ти Ра фа эля спо кой но смот-
рит в зер ка ло на са мо го се бя. «Порт рет офи це ра» Фран са Халь са смот-
рит не на себя – так на се бя не смот рят, так «по да ют» се бя зри те лю, 
фа миль яр но ему под ми ги вая: вот я ка кой, смот ри те на ме ня! Жен ский 
порт рет Ра фа эля, по лу чив ший на зва ние «Жен щи на под по кры ва лом» 
(Дон на Ве ла та), пред став ля ет мо дель та кой, ка кая она есть. В порт ре-
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те Сус са ны Фо ур ман Ру бен са мо дель по ка зы ва ет се бя та кой, ка кой она 
хо чет, что бы ее ви де ли ок ру жаю щие, и наблюдает – ка кое она про из-
во дит впе чат ле ние. Ес ли порт рет Воз ро ж де ния стро ил ся по фор му ле 
Я–Я (че ло век смот рит в зер ка ло на са мо го се бя, сис те ма за кры тая), то 
фор му ла порт ре та XVII века – Я–ОН (порт рет по зи ру ет пе ред зри те-
лем, сис те ма от кры тая).

Не слу чай но в XVII ве ке вво дит ся по ня тие фа са да при ме ни тель но 
к ха рак те ри сти ке че ло ве ка: «Мож но ска зать, что у че ло ве че ских ха-
рак те ров, как у не ко то рых зда ний, не сколь ко фа са дов», – пи шет Ла-
рош фу ко. При оцен ке че ло ве ка, его ха рак те ра важ на точ ка зре ния: 
«На ка ж до го че ло ве ка, как и на ка ж дый по сту пок, сле ду ет смот реть 
с оп ре де лен но го рас стоя ния. Иных мож но по нять, рас смат ри вая их 
вбли зи, дру гие ста но вят ся по нят ны ми толь ко из да ли». В трой ном 
порт ре те Кар ла I ра бо ты Ван Дей ка изо бра же ны, в сущ но сти, три «фа-
са да» мо де ли. В цен тре, в фас – «ко роль, ко роль от го ло вы до пят» 
(Шек спир. «Ко роль Лир»), сле ва, в поч ти «мо лит вен ном» про фи ле, в 
стро гом кос тю ме ко ро ль как во пло ще ние бла го чес тия; спра ва как во-
пло ще ние свет ско сти.

Па фос порт ре та XVII века – по сто ян ное экс пе ри мен ти ро ва ние со 
сво им соб ст вен ным об ли ком, по ис ки раз лич ных форм са мо ост ра не-
ния и са мо от стра не ния, стрем ле ние уви деть се бя не свои ми, как в по-
ру Воз ро ж де ния, но чу жи ми гла за ми. В пье се Моль е ра «Вер саль ский 
экс промт» глав ное дей ст вую щее лицо – сам Моль ер, ко то ро го он сам 
же и иг рал; на сце не про ис хо дит ре пе ти ция пье сы, на пи сан ной са мим 
же Моль е ром, при этом Моль ер в пье се про из но сит, со глас но ро ли: «Я 
за ду мал ко ме дию, где по эт, ко то ро го я хо тел иг рать сам, пред ла га ет 
свою пье су труп пе»11.

Экс пе ри мен ти ро ва ние со сво им соб ст вен ным об ли ком, с по сто ян-
ным пе ре оде ва ни ем в раз ные, са мые фан та сти че ские костюмы – то ры-
ца ря, то при двор но го ще го ля, то знат но го вельможи, – про ис хо дит в 
мно го чис лен ных ав то порт ре тах Рем бранд та: свое об раз ный жи во пис-
ный те атр для се бя, взгляд на се бя в дру гом, воз мож ном, во об ра жае-
мом об ли ке. Рем брандт экс пе ри мен ти ро вал не толь ко с кос тю ма ми, но 
и с лицом – по-раз но му ос ве щая его, при да вая ему раз ное вы ра же ние, 
иг рая в ми ми ку, да же гримасничая – то изо бра жая се бя при вле ка тель-
ным, то от кро вен но безобразным12. С не уто ми мо стью ис сле до ва те ля 
он изу чал ми ми ку не толь ко на сво ем ли це, но и на ли цах сво их близ-
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ких (Сас кия улы баю щая ся, Ти тус чи таю щий, Ген д ри ке меч та тель ная, 
Брей нинг за ду мав ший ся…).

Рем брандт не был един ст вен ным в сво ем ув ле че нии ми ми кой. 
Порт ре ты Фран са Халь са гри мас ни ча ют (смею щий ся му лат, ра зо-
злив шая ся Мал ле Боб бе, под ми ги ваю щий офи цер…). Ве ла скес изу ча ет 
рас стро ен ную ми ми ку боль но го че ло ве ка, ми ми ку, вы шед шую из по-
ви но ве ния.

XVII век – век экс пе ри мен та с ми ми кой че ло ве че ско го ли ца, с его 
воз мож но стя ми вы ра жать раз лич ные чув ст ва и со стоя ния, вы ра жать и 
изо бра жать; имен но в XVII ве ке от кры ли зна че ние ми ми ки для те ат ра, 
для иг ры ак те ра. А главное – от кры ли спо соб ность ми ми ки не толь-
ко ме нять внеш ний об лик че ло ве ка, но и во пло щать из мен чи вость че-
ло ве че ской ду ши, про ти во ре чи вость че ло ве че ских чувств: «Ни ка ко му 
во об ра же нию не при ду мать столь ко чувств, сколь ко их обыч но ужи ва-
ет ся в од ном че ло ве че ском серд це» (Ла рош фу ко).

Ге ни аль ным мас те ром об на жать ду шев ное со стоя ние был Рем-
брандт. По сле пер во го пе рио да «бу ри и на тис ка», ко гда он изу чал воз-
мож но сти ми ми ки, он соз да ет порт рет ные об ра зы поч ти не мыс ли мой 
ду хов ной рас кры то сти. Та ко во боль шин ст во его позд них порт ре тов и 
осо бен но ав то порт ре тов, в них мож но го во рить о пол ной «рас плав-
лен но сти» те лес ных черт ли ца в сти хии аб со лют ной ду хов но сти. В не-
ко то рых позд них ав то порт ре тах Рем брандт до хо дит до без жа ло ст но го 
са мо об на же ния ли ца и ду ши.

Но да же у та ко го «лег ко мыс лен но го» мас те ра, как Франс Хальс, 
в его «Муж ском порт ре те в ши ро ко по лой шля пе», не смот ря на на ро-
чи то не при ну ж ден ное об ра ще ние к зри те лю, с ко то рым он слов но бы 
пы та ет ся за го во рить, у не го де лан ная улыб ка, гла за гру ст ные и весь 
об лик вы зы ва ет жа лость и со чув ст вие.

Че ло век Воз ро ж де ния сам уз на ет се бя, гля дясь в порт рет, как в зер-
ка ло. Для порт ре та XVII ве ка роль зер ка ла, точ нее зер кал, вы пол ня ют 
взгля ды зри те ля. Зри те ля раз но го, к ко то ро му по-раз но му об ра ща ет-
ся порт рет, по-раз но му рас кры вая раз ные сто ро ны сво его об ли ка. Ве-
ли кое от кры тие порт рет ной жи во пи си XVII ве ка – не од но знач ность, 
слож ность, не уло ви мость че ло ве че ско го об раза и свя зан ная с этим не-
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од но знач ность са мо го пред став ле ния о сход ст ве, ко то рое за ви сит от 
то го, ко му, в ка кой мо мент и ка кую имен но сто ро ну сво его Я рас кры ва-
ет порт рет. Сверх за да ча порт ре та этой эпохи – не столь ко в том, что бы 
воз мож но бо лее по хо жим изо бра зить ли цо, сколь ко в том, что бы пе ре-
дать его вы ра же ние. По порт ре ту чи таю ще го Ти ту са вряд ли мож но со-
ста вить пред став ле ние о «ре аль ных» чер тах его ли ца. Не ме нее труд но 
сде лать это по порт ре ту док то ра Брей нин га, ибо «по рою че ло век бы-
ва ет так же ма ло по хож на се бя, как и на дру гих» (Ла рош фу ко).

Важ ная те ма ис кус ст ва XVII века – те ма memento mori – од на из 
цен траль ных в на тюр мор тах это го сто ле тия; она по-ино му пре лом ле-
на в мно го чис лен ных «Ана то ми ях», пред став ляю щих со бой груп по-
вые порт ре ты, изо бра жаю щие уче ни ков, столпив ших ся во круг хирур-
га – па то ло го ана то ма, вскры ваю ще го труп. Рас про стра не ние имен но 
это го сю же та объ яс ня ет ся, по-ви ди мо му, не толь ко воз рос шим лю бо-
пыт ст вом к ана то ми че ско му строе нию те ла, но, мо жет быть, в не мень-
шей степени – бо лез нен ным ин те ре сом к про бле ме смерт но сти че ло-
ве ка. Человек – это чу до при ро ды, этот ве нец тво ре ния, «по чи тае мый 
и про слав ляе мый по всю ду», че ло век, ко то ро го вос пе ва ла ли те ра ту ра и 
ис кус ст во Воз ро ж де ния, смерть ко то ро го вос при ни ма лась как ве ли кое 
собы тие13, – пред ста ет здесь в ви де без жиз нен ной, об ре чен ной раз ло-
же нию пло ти. «Ве ли кий Це зарь ны не прах, и им за ма зы ва ют ще ли…» 
Эта фра за Гам ле та не толь ко за вер ша ет Воз ро ж де ние, но и на чи на ет 
сле дую щее сто ле тие. Она мог ла бы слу жить эпи гра фом к «Ана то ми ям» 
XVII ве ка и, в пер вую оче редь, к двум кар ти нам на эту те му, при над-
ле жа щим кис ти Рем бранд та: са мой зна менитой – «Ана то мии док то ра 
Туль па» и са мой тра ги че ской, лишь фраг мен тар но сохранившейся – 
«Ана то мии док то ра Дей ма на».

«Ана то мия док то ра Туль па» пред став ля ет со бой груп по вой порт-
рет – свое об раз ную се рию пси хо ло ги че ских этю дов го лов, по-раз но-
му – с лю бо пыт ст вом, стра хом, трез вым ин те ре сом или от кро вен ным 
рав но ду ши ем взи раю щих на труп и слушающих – или не слу шаю щих – 
по яс не ния вра ча. За гад ка жиз ни и смерти – в са мом про заи че ском и 
по то му са мом страш ном ас пек те. Го раз до бо лее слож на и за га доч на 
вто рая «Ана то мия» Рем бранд та (не дав но ре кон ст руи ро ван ная по ана-
ло гии с пер вой «Ана то ми ей»). В ней го ло ва тру па, че реп ную ко роб ку 
ко то ро го вскры ва ет ана том, при под ня та, об ра ще на ли цом к зри те лю и 
яр ко ос ве ще на. Это мерт вое ли цо с глу бо ки ми про ва ла ми как бы смот-
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ря щих на зри те ля глаз ка жет ся бо лее жи вым, не же ли блед ные ли ца 
смот ря щих на него жи вых лю дей.

Че ло век Воз ро ж де ния стре мил ся жить в ве ках, в па мя ти со вре мен-
ни ков и по том ков. Он за бо тил ся о сво ем ис то ри че ском бес смер тии. 
Че ло век XVII ве ка ост ро пе ре жи ва ет свою че ло ве че скую смерт ность, 
свою за те рян ность в не из ме ри мом про стран ст ве рас крыв ше го ся пе ред 
ним кос мо са, не за щи щен ность и не проч ность то го ду хов но го на ча ла, 
той ду ши, вме сти ли щем ко то рой яв ля ет ся его смерт ное те ло. «Ве ли-
кое мно же ст во тон чай ших ни тей на ма ты ва ли на не бес ные ка туш ки, а 
тя ну лись ни ти от ка ж до го из смерт ных, как из клуб ка. Как тон ка не-
бес ная пря жа… Это ни ти на шей жиз ни. При ме чай те, как они не проч-
ны… При ро да пря дет нить жиз ни, а Не бо знай ее мо та ет, с ка ж дым 
обо ро том, день за днем у нас оты ма ет… Зна ешь ли ты, на чем сто ишь? 
Зна ешь ли ты, по че му хо дишь? …. Раз ве не хо дишь ты вся кий раз по 
ни ти сво ей жиз ни?» (Гра си ан, ис пан ский пи са тель XVII ве ка). Порт рет 
ма лень ко го Ти ту са у Рембрандта – это ще мя щий об раз кро хот но го че-
ло ве че ско го су ще ст ва на еди не с веч но стью, он по до бен свет ляч ку или 
лам пад ке, ко то рая «и во тьме све тит», но ко то рую так лег ко за га сить. 
В XVII ве ке че ло век столк нул ся с ве ли чи ем и тай ной кос мо са и пы-
тал ся оце нить свое ме сто в ми ре; пе ред ли цом космоса – «тьмы внеш-
ней» – он стре мил ся по гру зить ся в мир соб ст вен ной души – ду хов но го 
кос мо са, вы све тить ду шу в чер тах ли ца, ду шев ные переживания – в 
ми ми ке. Изу чить «кос мос» че ло ве че ской ду ши с тем же лю бо пыт ст-
вом бес стра шия, с ка ким хи рург стре мит ся рас крыть тай ны жиз ни и 
смер ти, ана то ми руя че ло ве че ское те ло.

Ес ли порт рет эпо хи Воз ро ж де ния мож но на звать порт ре том са мо-
по зна ния, то порт рет XVII ве ка мож но оп ре де лить, как порт рет са мо-
рас кры тия, са мо вы ра же ния.

Че ло век в порт ре те Воз ро ж де ния как бы за да вал се бе са мо му мол-
ча ли вый во прос: ка ков Я есмь? Че ло век в порт ре тах XVII ве ка за да-
вал ся во про сом: ка ким вы гля дит из вне мое внут рен нее Я. Порт рет 
Воз ро ж де ния смот рит сам на се бя и сам се бе удив ля ет ся. В сво ей са мо-
дос та точ но сти он не тре бу ет по сто рон не го взгля да. Порт рет XVII ве ка 
тре бу ет оцен ки со сто ро ны, свое об раз ной са мо про вер ки.

Обоб щаю щей фор му лой та ко го порт ре та, в ко то ром все пер со на жи 
смот рят друг на дру га и од но вре мен но са ми яв ля ют ся объ ек том «смот-



26

ре ния», мож но счи тать за га доч ное по лот но Ве ла ске са «Ме ни ны». Со-
дер жа ние этой кар ти ны, ее «сю жет» до сих пор ос та ет ся за гад кой для 
всех, кто пы тал ся ис тол ко вать ее. Что соб ст вен но про ис хо дит? Ни че го. 
Про сто все смот рят друг на дру га. Пре ж де все го сам ху дож ник. Он вни-
ма тель но раз гля ды ва ет ко ро ля и ко ро ле ву, ко то рые (пусть не ви ди мые, 
не изо бра жен ные) на хо дят ся пе ред ним вне кар ти ны.

Ху дож ник смот рит не толь ко на ко ро ля и ко ро ле ву, он упор но 
смот рит и на зри те ля, ко то рый, воль но или не воль но, ока зы ва ет ся 
на их мес те и сам при этом смот рит на ху дож ни ка. Ху дож ник оце ни-
ва ет зри те ля, но и зри тель оце ни ва ет ху дож ни ка, ко то рый, без лож-
ной скром но сти, ему се бя де мон ст ри ру ет. На пе ред нем пла не кар ти ны 
груп па ин фан ты Мар га ри ты и при слу жи ваю щих ей двух при двор ных 
дам, которые по ка зы ва ют се бя ро ди те лям Мар га ри ты и са ми, в свою 
оче редь, чув ст ву ют на се бе их взгляд: они соз на ют, что на них смот-
рят. На ко нец, в глу би не ком на ты на фо не яр ко ос ве щен но го и имен но 
по это му при вле каю ще го вни ма ние двер но го про ема изо бра же на фи гу-
ра при двор но го, чер ным си лу этом ри сую ще го ся на свет лом фо не. Он 
ос та но вил ся, слов но по зи руя, и вни ма тель но смот рит на ко ро лев скую 
че ту, при чем объ ект его вни ма ния от ра жен в зер ка ле, ви ся щем на сте-
не ря дом с двер ным про емом. Поистине – сплош ные пе ре кре щи ваю-
щие ся взгля ды, иг ра взаи мо смот ре ния, в ко то рую вклю чен и зри тель, 
а так же тот скры тый от зри те ля порт рет, ко то рый пи шет ху дож ник на 
по вер ну том к зри те лю об рат ной сто ро ной хол сте и ко то рый воз мож но 
отра жен (?) в зеркале – или, во вся ком слу чае, зер ка ло вос про из во дит 
то, что ви дит ху дож ник и что он изо бра жа ет на ли це вой сто ро не сво его 
хол ста. И вся эта стран ная иг ра взгля дов вос про из во дит то, что ви дит 
ху дож ник и что он изо бра жа ет на сво ем хол сте. И вся эта стран ная иг-
ра взгля дов ра зыг ры ва ет ся в ог ром ном по лу тем ном за ле с вы со ки ми, 
по гру жен ны ми во мрак сво да ми, с пус тым гул ким про стран ст вом, за-
ни маю щим буль шую часть хол ста, про стран ст вом, на фо не ко то ро го 
(как и во мно гих по лот нах Рем бранд та) все дей ст вую щие ли ца ка жут ся 
стран но оди но ки ми, по те рян ны ми, осо бен но из-за то го, что про стран-
ст во изо бра жен ное об раз но сли ва ет ся с про стран ст вом вне кар ти ны, 
ку да ху дож ник по мес тил мо де ли порт ре та, над ко то рым он ра бо та ет.

XVII век был ве ком, по ра жен ным ве ли чи ем ми ро зда ния, его не-
из ме ри мо стью, ве ком, ко гда че ло век по чув ст во вал се бя на еди не с не-
по сти жи мым ОНО. Мо жет быть, имен но по это му порт рет XVII ве ка 
ощу тил не пре одо ли мую по треб ность в при сут ст вии зри те ля, в че ло-
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ве че ском кон так те с ним – свое об раз ное бег ст во от он то ло ги че ско го 
оди но че ст ва.

Сле дую щее, XVIII, сто ле тие бы ло иным. Это бы ло сто ле тие трез-
во-рас су доч ное, пе ре став шее изум лять ся, сто ле тие Про све ще ния, 
клас си фи ка ции, соз да ния эн цик ло пе дии че ло ве че ских зна ний о ми-
ре. Ес ли XVII век был ре ли ги оз ным по пре иму ще ст ву, то XVIII – по 
пре иму ще ст ву не ре ли ги оз ным, это был век внут рен не го бес стра шия, 
все доз во лен но сти. Ес ли Бо га нет, а есть толь ко пус тое не бо, ко то ро го 
не нуж но бо ять ся и мож но изу чать, то ут ра чи ва ют зна че ние и мно гие 
нрав ст вен ные кри те рии и за пре ты. Жи вем толь ко раз, за гро бом нас 
ни че го не ожи да ет, по это му бу дем на сла ж дать ся ка ж дым мгно ве ни ем, 
а «по сле нас – хоть по топ»! Это был век, пред чув ст во вав ший ка та ст ро-
фу, под го то вив ший ее – кро ва вую ка та ст ро фу Ве ли кой Фран цуз ской 
Ре во лю ции, ко то рая об ру ши лась на этот ге до ни сти че ски на стро ен ный 
мир – и унич то жи ла его.

Ка ж дое вре мя тра гич но по-сво ему или во вся ком случае – дра ма-
тич но. Ве ли кий кар на вал XVIII ве ка был дол гим, тя нув шим ся мно гие 
де ся ти ле тия «пи ром во вре мя чу мы». Жизнь не столь ко про жи ва лась, 
сколь ко про иг ры ва лась на сце не, ко то рую, уми рая, че ло век по ки дал, 
как ак тер по ки да ет под мо ст ки. Че ло век XVIII века – че ло век, иг раю-
щий на те ат ре жиз ни.

Для Дид ро театр – это об ра зец по ве де ния в об ще ст ве. В его зна ме-
ни том «Па ра док се об ак те ре», зна че ние ко то ро го да ле ко вы хо дит за 
пре де лы чис то про фес сио наль но го ру ко во дства, речь идет не толь ко 
о том, как сле ду ет иг рать в про фес сио наль ном те ат ре, но так же о том, 
как сле ду ет иг рать в те ат ре жиз ни. Хо ро ший ак тер, ут вер жда ет Дид ро, 
это тот, кто уме ет не чув ст во вать на сце не, но ими ти ро вать чув ст во. 
«Весь его та лант со сто ит не в том, что бы… пе ре жи вать чув ст во, а в том, 
что бы тон чай шим об ра зом пе ре дать внеш ние зна ки чувств и тем об-
ма нуть вас». Ана ло гич ная си туа ция, по мыс ли Дид ро, и в «ве ли кой ко-
ме дии, в ко ме дии жиз ни». Лю ди, ко то рые це ли ком от да ют ся чув ст ву, 
ко то рые не уме ют по сто ян но «слы шать се бя, ви деть се бя, су дить се бя, 
уга ды вать, ка кое они бу дут про из во дить впе чат ле ние», та кие лю ди по-
доб ны пло хим ак те рам, ко то рые «иг ра ют спек такль, но са ми им не на-
сла ж да ют ся», на стоя щие люди – «под лин ные ге нии си дят в пар те ре». 
Дид ро по сто ян но срав ни ва ет об ще ст во со спек так лем, а спек такль «с 
хо ро шо ор га ни зо ван ным об ще ст вом, в ко то ром ка ж дый по сту па ет ся 
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ча стью сво их прав в ин те ре сах всех…», он по сто ян но под чер ки ва ет, что 
по ве де ние че ло ве ка в об ще ст ве, так же как по ве де ние ак те ра на сце не, 
долж но от ли чать ся от бы то во го по ве де ния, оно долж но быть про ду-
ман ным, соз на тель но сде лан ным, то есть сце ни че ским поведением14.

Глав ный жиз нен ный критерий – от вет ст вен ность не пе ред Бо гом, 
не пе ред ве ли кой и не по сти жи мой тай ной Бы тия, но пе ред об ще ст вом, 
пе ред его су дом, пе ред тем, «что ста нет го во рить кня ги ня Ма рья Алек-
сев на» (как ска зал позд нее Гри бое дов в сво ей бес смерт ной ко ме дии). 
В об ще ст ве свои кри те рии: вме сто чув ст ва це нит ся чув ст ви тель ность, 
вме сто любви – ми мо лет ное вле че ние; ме сто судь бы за ни ма ет кар точ-
ная иг ра как ее ору дие. Вме сто бо же ст вен но го промысла – все ве ду щий 
че ло ве че ский ра зум.

Кар ти на как це ло ст ная фор ма бы тия пе ре жи ва ет глу бо кий кри зис, 
в то вре мя как портрет за ни ма ет важ ней шее ме сто в ис кус ст ве и куль-
ту ре ве ка, как бы вы пол няя функ цию кар ти ны. Имен но по порт ре ту 
мы су дим о сто ле тии, имен но портрет – са мое за ме ча тель ное яв ле ние 
в ис кус ст ве XVIII ве ка, ко гда ин те рес к ми фо ло ги че ским и биб лей ским 
со бы ти ям и да же к со бы ти ям ис то ри че ским от сту па ет пе ред ост рым 
ин те ре сом к «че ло ве че ской ко ме дии», ко то рая ра зыг ры ва ет ся не в про-
шлом, но в на стоя щем, се го дня, у всех на гла зах.

Рас цвет порт ре та свя зан с са мы ми «го ря чи ми точ ка ми» ис то ри че-
ско го про цес са XVIII ве ка: с Фран ци ей, ко то рая вы на ши ва ла Ве ли кую 
Фран цуз скую Ре во лю цию, пе ре вер нув шую мир, и с Рос си ей, ко то рая 
имен но в этом сто ле тии вклю ча ет ся в ми ро вую ис то рию как но вый и 
за га доч ный фе но мен и ко то рой в 1812 го ду пред сто ит сло мать хре бет 
на по ле о нов ской Фран ции, а в 1814 стать «жан дар мом» Ев ро пы. Ок но, 
про руб лен ное Пет ром в на ча ле сто ле тия, име ло двой ной век тор: не 
толь ко Ев ро па хлы ну ла в Рос сию, но и Рос сия хлы ну ла в Ев ро пу.

Ес ли в порт ре те XVII ве ка наи бо лее ин фор ма тив ной ча стью бы ло 
ли цо с его под черк ну то вы ра зи тель ной ми ми кой, то в порт ре тах XVIII 
сто ле тия имен но лицо – наи ме нее ин фор ма тив но, с не го слов но смы та 
вся экс прес сия. Порт ре ты об ра ща ют ся к зри те лю с оди на ко вой свет-
ской по лу улыб кой, сви де тель ст вую щей лишь о лю без но сти, хо ро шем 
то не, уме нии вес ти се бя в об ще ст ве. Од на и та же улыб ка за сты ла и на 
ли це ко ро ля («Улыбка – веж ли вость ко ро лей»), и на ли цах про стых 
смертных – все рав ны пе ред за ко ном об ще ст ва, пе ред за ко на ми «све-
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та». По сле на стой чи вых экс пе ри мен тов с ми ми кой ли ца в порт ре тах 
XVII ве ка ста ло оче вид ным, что ми ми ка управ ляе ма, что че ло век (и 
со от вет ст вен но порт ре тист) мо жет при дать ли цу лю бое вы ра же ние, и 
имен но по это му ми ми ка не рас кры ва ет сущ но сти че ло ве ка, во вся ком 
слу чае, при его по яв ле нии в об ще ст ве, а вся кий портрет – это яв ле ние 
порт ре ти руе мо го об ще ст ву. Че ло век, пи шет Дид ро, по доб но ак те ру, 
«мо жет по ве ле вать сво им гла зам, сво ему лбу, сво им ще кам, сво ему рту, 
всем мус ку лам сво его ли ца». По это му порт ре тист не дол жен по ла гать-
ся на ми ми ку, ибо она не рас кры ва ет под лин ной сущ но сти че ло ве ка, 
к то му же ху дож ник и не дол жен стре мить ся рас крыть в порт ре те эту 
под лин ную сущ ность, по сколь ку «под лин ные стра сти все гда име ют та-
кие гри ма сы, ко то рые без вкус ный мас тер раб ски ко пи ру ет, а боль шой 
ху дож ник из бе га ет». Вы мыш лен ные чув ст ва бо лее пле ни тель ны, чем 
под лин ные, ес те ст вен ные чув ст ва.

Порт рет XVII ве ка яв лял се бя зри те лю ли бо во всем сво ем ве ли чии, 
ли бо во всем ни что же ст ве, в сво ем вы зы ваю щем са мо ут вер жде нии, 
сво ем ве се лии или сво ей пе ча ли, в сво ем от чая нии, сво ем оди но че ст-
ве. В порт ре те XVII ве ка есть мо мент ис по ве даль но сти: та ков я есть…

Че ло век в порт ре те XVIII ве ка не яв ля ет, но иг ра ет се бя, так же 
как он иг ра ет се бя в жиз ни, тво рит свой соб ст вен ный об лик, по да ет 
се бя ми ру не та ким, ка ков он есть «по при ро де», но та ким, ка ким он 
хо чет, что бы его ви де ли ок ру жаю щие, та ким, ка ков он по «ими ти руе-
мо му об ли ку». И в жиз ни, и в порт ре те че ло век вы сту па ет пе ред пуб-
ли кой, пе ред зри те ля ми. В этом смыс ле мож но ска зать, что порт рет 
XVIII века – иг ро вой порт рет.

Кро ме то го, в жиз ни ли цо че ло ве ка, его под лин ное ли цо по сто ян но 
ме ня ет свое вы ра же ние, ка ж дое мгно ве ние оно другое – и схва тить это 
мгно ве ние ху дож ник не мо жет, к то му же оно пре хо дя ще, то есть слу-
чай но, оно не пе ре да ет сущ но сти че ло ве ка.

Напрасный труд писать с тебя портрет.
То весела, то сумрачна, порой игрива,
То скромностью блистает твой привет, 
Порой кокетлива, порой стыдлива.
Черты сходны, а сходства нет.

(Вольтер)
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XVIII век ост ро вос при ни мал бы ст ро те ку честь че ло ве че ской жиз-
ни, ху дож ни ку все рав но за ней не уг нать ся, не уга дать, ка кое из мгно-
ве ний яв ля ет че ло ве ка «на стоя щим». Дид ро пи сал об од ном из сво их 
порт ре тов: «В те че ние дня ли цо мое при ни ма ло де сят ки раз лич ных 
вы ра же ний, в за ви си мо сти от то го, что ока зы ва ло на ме ня дей ст вие. 
Я бы вал уми ро тво рен, пе ча лен, за дум чив, не жен, груб, яро стен, но ни-
ко гда не был та ким, ка ким вы ви ди те ме ня здесь (на порт ре те). Об лик 
мой вво дит в об ман ху дож ни ка».

Эта по сто ян ная из мен чи вость на строе ний, ду шев но го и со от вет-
ст вен но фи зи че ско го об ли ка че ло ве ка, де лаю щая об раз его не уло ви-
мым для ок ру жаю щих, ус та нов ка на бес ко неч ное из ме не ние сво его 
об раза, свое об раз ная иг ра в из мен чи вость, не по сто ян ст во, стрем ле ние 
в жиз ни иг рать раз лич ные ро ли, раз но об ра зить, де лать не уло ви мым, 
не пред ска зуе мым свое ро ле вое поведение – ха рак тер ная чер та «иг ро-
во го» XVIII сто ле тия. «Я ис ка ла раз лич ные спо со бы нра вить ся и учи-
лась со еди нять в се бе не сколь ких жен щин. Ко гда мне хо те лось иметь 
за га доч ный вид, я зна ла, как мне то гда на до дер жать се бя и ка кой 
вы брать убор; на сле дую щий день я ста но ви лась во пло ще ни ем том-
ной гра ции, а затем – об раз цом скром ной и стро гой бе зы ску ст вен ной 
кра со ты. Я уме ла при ко вы вать вни ма ние са мо го вет ре но го муж чи ны; 
я по бе ж да ла его не по сто ян ст во: ибо ка ж дый день он ви дел во мне но-
вую воз люб лен ную, слов но ме нял их», – при зна ет ся ге рои ня ро ма на 
Ма ри во «Жизнь Ма ри ан ны».

Ли цо в порт ре те XVIII ве ка наи ме нее ин фор ма тив но. Не ин фор ма-
тив ны и ру ки. Ху дож ник или об хо дит ся со всем без рук, или изо бра жа-
ет «сде лан ный», ба лет ный жест. Не слу чай но в порт ре тах ру ки час то 
пи са ли с за пас ных мо де лей: из вест но, что Ви же-Леб рён – од на из са-
мых мод ных ху дож ниц порт рет но го жанра – час то пи са ла ру ки в жен-
ских порт ре тах со сво их соб ст вен ных рук. По доб ные «за пас ные» ру ки 
не воз мож но пред ста вить ни в од ном из порт ре тов Рем бранд та, ру ки 
в ко то рых столь же вы ра зи тель ны, как и ли цо, – мол ча щие, за дум чи-
вые, лю бя щие, тра ги че ски оди но кие… В порт ре тах XVIII ве ка ру ки не 
го во ря щие, но раз го ва ри ваю щие; бы ла раз ра бо та на це лая аз бу ка кра-
си вых жес тов, не столь ко зна чи мых, сколь ко обо зна чаю щих.

Са мой ин фор ма тив ной ча стью порт ре та XVIII ве ка мож но счи тать 
кос тюм. В порт ре те, как и в жиз ни, костюм – глав ный се ман ти че ски 
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на гру жен ный при знак. Кос тюм ви ден из да ли, ли цо нуж но раз гля ды-
вать вбли зи, изу чать; кос тюм мож но схва тить гла зом сра зу: по ка жи 
мне, как ты одет, и я ска жу, кто ты – это ле ту чее вы ра же ние как нель зя 
бо лее при ме ни мо к кос тю му XVIII ве ка. Кос тюм оп ре де ля ет роль че-
ло ве ка в об ще ст ве.

По пла тью, как из вест но, встре ча ют. «Кра си вое но вое пла тье поч-
ти рав но силь но кра си во му ли цу», – ут вер жда ет ге рои ня ро ма на Ма-
ри во. В на ча ле XVIII сто ле тия фран цуз ский тео ре тик ис кус ст ва Ро же 
де Пиль в сво ем «Кур се ос нов жи во пи си» сфор му ли ро вал тре бо ва ния, 
ко то рые долж но предъ яв лять к порт ре ту. Трак тат имел ог ром ный ус-
пех и был пе ре ве ден на мно гие языки – в том чис ле на рус ский. И, по-
жа луй, имен но в рус ском порт ре те по ло же ния, сфор му ли ро ван ные 
Ро же де Пи лем, по лу чи ли наи бо лее аде к ват ное во пло ще ние. Особен-
но – в порт ре тах Ле виц ко го, са мо го ев ро пей ско го из рус ских ху дож-
ни ков это го сто ле тия. Его порт ре ты мо гут слу жить пря мой ил лю ст ра-
ци ей тре бо ва ний трак та та Ро же де Пи ля, ко то рый, сле ду ет при знать, 
в рус ском пе ре во де зву чит осо бен но вы ра зи тель но: «Долж но что бы … 
порт ре ты ка за лись как бы го во ря щи ми о са мих се бе и как бы из ве щаю-
щи ми: смот ри на ме ня, я есмь оный не по бе ди мый царь, ок ру жен ный 
ве ли че ст вом… Я тот му же ст вен ный вое на чаль ник, ко то рый на но сит 
всю ду тре пет… Я тот ве ли кий ми нистр, ко то рый вы знал все по ли ти че-
ские пру жи ны… Я тот бла го ра зум ный и ти хий че ло век, кое го при вер-
жен ность к лю бо муд рию одер жа ла победу над же ла ния ми и чес то лю-
би ем… Я зна ме ни тый ху дож ник, бес по доб ный в сво ем зва нии… Я та ве-
се лон рав ная, ко то рая лю бит смех и за ба вы». Та кая без апел ля ци он ная 
од но знач ность порт рет ных ха рак те ри стик дос ти га лась пре ж де все го 
бла го да ря чис то внеш ним зна кам, оп ре де ляю щим ам п луа че ло ве ка в 
обществе, – кос тюм, ат ри бут и ан ту раж, зна ко вая по за, зна ко вый жест.

Порт рет ная жи во пись чрез вы чай но ин те ре со ва ла со вре мен ни ков 
имен но с точ ки зре ния «по да чи» пер со на жа, прие мов вы яв ле ния его 
ро ли, его по ло же ния в об ще ст ве, его пред ста ви тель ст ва. И это не из-
мен но бы ло свя за но не с ли цом мо де ли, но с его кос тю мом: «ми ми ка 
оде ж ды» за сту па ла ме сто ми ми ки ли ца: «Одея ния го су дар ст вен ных 
дея те лей все гда де ла ют ся ши ро ки ми, это при да ет зна чи тель ность их 
внеш но сти, дос ти га ет ся это ог ром ным ко ли че ст вом за тра чен ной ма те-
рии. Ши ро кий, мас сив ный па рик, на по ми наю щий льви ную гри ву, за-
клю ча ет в се бе не что бла го род ное и при да ет вы ра же нию ли ца дос то-
ин ст во» (ины ми словами, вы ра же ние ли ца соз да ет ся при по мо щи па-
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ри ка, па рик за ме ня ет ли цо). Так Хо гарт фор му ли ру ет в сво ем трак та те 
за да чи порт рет ной жи во пи си. И далее – о «ми ми ке» скла док оде ж ды: 
«ка ж дая склад ка долж на быть со от вет ст вую щим об ра зом изо гну та… 
По стро ен ная на при ме не нии это го пра ви ла, она бу дет иметь вид». Так 
дол жен «ра бо тать» в порт ре те муж ской кос тюм.

Что ка са ет ся кос тю ма жен ско го, то он имел еще од ну важ ную 
функ цию, он был не толь ко и не столь ко зна ко вым (как муж ской), но 
и «раз го вор ным», вы пол няя роль свое об раз но го «те ле гра фа» – об-
ще ния на рас стоя нии. Бы ла раз ра бо та на осо бая аз бу ка цве тов, аз бу ка 
рас по ло же ния лент и бан тов на пла тье, аз бу ка «му шек», ко то рые да мы 
на клеи ва ли на ли цо, пра ви ла иг ры вее ром (рас кры тый, сло жен ный, 
под ня тый, опу щен ный и т.п.).

Муж ской кос тюм дол жен был пред став лять че ло ве ка по доб но ви-
зит ной кар точ ке. В жен ском оде ж да ис поль зо ва лась и в це лях ко кет ст-
ва, она долж на бы ла воз бу ж дать на ши ожи да ния и не слиш ком удов-
ле тво рять их. По это му те ло, ру ки и но ги долж ны быть при кры ты и 
толь ко кое-где долж ны на ме ка ми скво зить че рез оде ж ду… «Те ло… ско-
ро пре сы ти ло бы глаз… но ко гда оно ис кус но оде то и за дра пи ро ва но, 
глаз за ка ж дой склад кой ви дит то, что сам пред став ля ет се бе», – пи сал 
Хо гарт в сво ем ру ко во дстве. А вот взгляд жен щи ны, смо де ли ро ван ный 
из нут ри си туа ции: в ро ма не Ма ри во «Жизнь Ма ри ан ны», на пи сан ном 
от пер во го ли ца, пред став ляю щем со бой как бы ав то био гра фию ге-
роини – род ли те ра тур но го ав то порт ре та, сю жет за вя зан во круг кра-
си во го пла тья, ко то рое на де ла ге рои ня, а ее ли цо ед ва упоминается – 
труд но уло вить, кра си вое оно или про сто ми ло вид ное; оп ре де ляю щую 
роль во всех сю жет ных кол ли зи ях иг ра ет кос тюм: небрежный – или 
на ряд ный, богатый – или бед ный, за тя ну тая шну ров ка корсета – или 
рас пу щен ная, смя тый – или от гла жен ный чеп чик, обутая – или ра зу-
тая нож ка и т.д. «Вре мя от вре ме ни… я уго ща ла зри те лей ма лень ким 
по ка зом сво ей пре лес ти… На при мер… я иг ра ла чеп чи ком; он шел мне 
чу дес но, но я де ла ла вид, что он си дит кри во, и по прав ляя паль ца ми 
обо роч ку, за од но по ка зы ва ла об на жен ную круг лую руч ку, от кры вав-
шую ся то гда по край ней ме ре до лок тя… Са мое ми ло вид ное личико – 
это ведь от нюдь не на го та, на ши гла за не вос при ни ма ют его та ким, но 
кра си вая рука – уже на ча ло на го ты, и что бы при влечь иных муж чин, 
луч ше драз нить их, чем пле нять кра со тою черт».
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Иг ро вое, те ат раль ное на ча ло про ни зы ва ет все ми ро по ве де ние че-
ло ве ка XVIII ве ка. Все порт ре ты это го вре ме ни, в сущ но сти, пред став-
ля ют со бой кос тюм ные или от кро вен но кос тю ми ро ван ные порт ре ты: 
ге рой вы сту па ет не про сто от се бя, но как бы от пер со на жа, роль ко-
то ро го он ис пол ня ет и в жиз ни, и в порт ре те, – вои на или за ко но да те-
ля, муд ре ца или ху дож ни ка, му зы или Фло ры, Аму ра или Пси хеи. При 
этом со вре мен ный кос тюм лег ко пе ре хо дит в кос тюм от кро вен но те ат-
раль ный или мас ка рад ный. Та кие те ат ра ли зо ван ные порт ре ты-мас ки, 
снаб жен ные со от вет ст вую щи ми ат ри бу та ми, порт ре ты «в об ра зе», «в 
ро ли» – глав ная те ма порт рет ной жи во пи си ве ка, ее глав ный нерв.

И не толь ко в жи во пи си, но и в жиз ни, и не толь ко в ее об ще ст-
вен ном ас пек те, но и в ас пек те лич ном: ме ня ет ся толь ко тип ро ле во го 
по ве де ния, толь ко сце на рий. «Вся ев ро пей ская жизнь – гран ди оз ный 
мас ка рад – пи шет Шеф тс бе ри. – Ес ли по смот реть на не го не пред взя-
тым взгля дом… лег ко при нять за ис кус ст во са мое при ро ду и че ло ве ка 
здра во мыс ля ще го за ка кую-ни будь сме хо твор ную мас ку». Не воль но 
при хо дят на ум мо но ло ги Чац ко го, по доб но Шеф тс бе ри уви дев ше го 
не пред взя тым взгля дом мо с ков ское об ще ст во, во мно гом со хра няв шее 
пат ри ар халь ные чер ты ук ла да, вос хо дя ще го к пре ды ду ще му, XVIII, 
сто ле тию.

«На те ат ре жиз ни про ис хо дят по рой очень стран ные ве щи, там 
ра зыг ры ва ют ся пре за бав ные сце ны», – го во рит один из ге ро ев по вес-
ти Ви ва на Де до на «Ни зав тра, ни по том». Те атр жизни – это од но из 
клю че вых по ня тий, свое об раз ная фор му ла XVIII сто ле тия. Не толь ко 
в пе ре нос ном, но и в пря мом смыс ле это го сло ва те атр иг рал ог ром-
ную роль в куль ту ре XVIII века – роль не толь ко раз вле ка тель ную, но 
и по учи тель ную, точнее – обу чаю щую. Этому способствовало ши ро-
кое рас про стра не ние театров – про фес сио наль ных, са мо дея тель ных, 
при двор ных, до маш них (не го во ря уже о кре по ст ных те ат рах Рос сии), 
те ат ров при учеб ных за ве де ни ях, как, на при мер, при Смоль ном ин сти-
ту те в Пе тер бур ге, соз дан ном Ека те ри ной II для вос пи та ния де виц из 
бла го род ных се мейств, под го тов ки их для ро ли при двор ных дам. Их 
учи ли не толь ко тан цам, не толь ко уме нию со хра нять осан ку, их учи ли 
уме нию вес ти се бя со от вет ст вен но той ро ли, ко то рую они долж ны бу-
дут иг рать в об ще ст ве, учи ли пра виль но му по ве де нию «на те ат ре жиз-
ни». В Рос сии те ат ра ли за ция бы та оп ре де лен ных сло ев об ще ст ва чув-
ст во ва лась осо бен но силь но и при ни ма ла по рой при чуд ли вые фор мы. 
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Cо вре ме ни Петра I на сту пи ла эпо ха все об щих (пона ча лу на силь ст-
вен ных) пе ре оде ва ний. Сам царь на чал с пе ре оде ва ния в кос тюм плот-
ни ка. Ека те ри на II бы ла «ве ли кой ак три сой на тро не». На пи сан ный 
Ле виц ким па рад ный порт рет «Ека те ри ны-за коно да тель ни цы» – наи-
бо лее яр кий об ра зец те ат ра ли зо ван но го порт ре та, в ко то ром мо дель 
иг ра ет са мое се бя в же лае мой, в зна чи тель ной сте пе ни во об ра жае мой 
си туа ции. Ал ле го ри че ская про грам ма порт ре та бы ла сфор му ли ро-
ва на са мим ху дож ни ком: «Се ре ди на кар ти ны пред став ля ет внут рен-
ность хра ма пра во су дия, пе ред ко то рой в ви де за ко но да тель ни цы ее 
им пе ра тор ское ве ли че ст во, сжи гая на ал та ре ма ко вые цве ты, жерт ву ет 
дра го цен ным сво им по ко ем для об ще го по коя. Вме сто обык но вен ной 
им пе ра тор ской ко ро ны увен ча на она лав ро вым вен цом, ук ра шаю щим 
гра ж дан скую ко ро ну, воз ло жен ную на ее го ло ву… По бе до нос ный орел 
по ко ит ся на за ко нах, и воо ру жен ный Пе ру ном страж ра чит о це ло сти 
оных. Вда ли вид но от кры тое мо ре, а на раз ве ваю щем ся Рос сий ском 
фла ге изо бра жен ный на во ен ном щи те Мер ку ри ев жезл оз на ча ет за-
щи щен ную тор гов лю».

Ле виц кий пред ста вил па рад ный об раз Ека те ри ны, тот, ко то-
рым она бы ла об ра ще на к ми ру, к ис то рии. Дру гой, до маш ний, об лик 
этой ве ли кой ак три сы, об лик, по-сво ему не ме нее те ат ра ли зо ван ный, 
пред ста вил дру гой круп ный мас тер порт рет ной живо писи – Бо ро ви-
ков ский. Ека те ри на, вы шед шая на про гул ку в парк, на его порт ре те 
изо бра же на в до маш ней оде ж де. Им пе рат ри ца, иг раю щая в про сто-
ту, ес те ст вен ность, дос туп ность. Имен но та кой изо бра зил ее Пуш-
кин в «Ка пи тан ской доч ке» в сце не слу чай ной встре чи с ка пи тан ской 
дочкой – Ма шей, при шед шей про сить за сво его же ни ха и не уз нав шей 
в этой доб рой, по жи лой жен щи не им пе рат ри цу. Бо ро ви ков ский, как и 
Ле виц кий, изо бра зил Ека те ри ну на сце не, толь ко со от вет ст вен но сме-
нил декора ции – вме сто Хра ма Правосудия – про стые де ре вья парка15.

Бы ли ли порт ре ты XVIII ве ка по хо жи ми? Без ус лов но, они бы ли по-
хо жи на тех, ко го изо бра жа ли, точнее – на тех, ко го изо бра жа ли их мо-
де ли. Ибо, как ут вер ждал Дид ро, «че ло век один по сво ей при ро де, дру-
гой по ими ти руе мо му им об ли ку». Порт рет XVIII ве ка по хож в боль шой 
сте пе ни на «ими ти руе мый об лик», и ув ле ка тель ная за да ча для зри те ля 
уга ды вать в об ли ке изобра жен ном – об лик под лин ный. Впро чем, эта 
за да ча ин те рес на ско рее для нас, по том ков; для зри те ля со вре мен ни ка 
«вы мыш лен ные об ра зы и вы мыш лен ные чув ст ва» пред став ля лись «бо-
лее пле ни тель ны ми, чем под лин ные, ес те ст вен ные чув ст ва».
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Ко неч но, ис кус ст во XVIII ве ка зна ло и дру гие порт ре ты, изо бра-
жав шие про сто го че ло ве ка в про стой, до маш ней сре де, че ло ве ка без 
парика, но в ко неч ном смыс ле ан ти кос тюм и ан ти па рик соз да ва ли 
та кой же кос тю ми ро ван ный об раз, но в иной ро ле вой си туа ции. Из-
вест ный порт рет Шар де на, у ко то ро го на го ло ве, вме сто па ри ка, что-то 
вро де ноч но го кол па ка или про сто на кру чен но го плат ка и ко зы рек для 
за щи ты ус тав ших от слиш ком яр ко го све та глаз, – ав то порт рет, ко то-
рый час то при во дят в ка че ст ве при ме ра пре дель ной про сто ты и прав-
ди во сти изо бра же ния, по су ти де ла, не ме нее кос тю мен, не же ли лю бой 
кос тюм ный порт рет его вре ме ни, так он и дол жен был вос при ни мать ся 
зри те лем. Про сто это очень сме лый кос тюм.

Не ме нее иг ро вы ми бы ли и дет ские порт ре ты Шар де на. Не ко-
торые из них «иг ра ли» в про сто ту и скром ность, дру гие про сто иг ра-
ли в ал ле го ри че ские иг ры: «Маль чик, строя щий кар точ ный до мик», 
«Маль чик, пус каю щий мыль ные пу зы ри», – ал ле го рии на те му бы ст-
ро теч но сти, не ста биль но сти жиз ни. Еще бо лее от кро вен но иг ро вой 
порт рет маль чи ка, пус каю ще го вол чок, на ко то ром сто ят сло ва: «От-
дай», «Возь ми», «Все», «Ни че го». Иг ра Фор ту ны, «Иг ра люб ви и слу-
чая» – из люб лен ные те мы XVIII ве ка.

XVIII век был ве ком порт ре та, ве ком, ко гда из всех жи во пис ных 
жан ров имен но порт рет наи бо лее пол но и наи бо лее аде к ват но вы ра зил 
свое вре мя. Но па ра докс со сто ял в том, что сам порт рет XVIII века – не 
был ве ли ким. Мо жет быть по то му, что был ут ра чен мас штаб са мой че-
ло ве че ской лич но сти в ее со от не сен но сти с ми ро зда ни ем.

В эпо ху Воз ро ж де ния че ло век ощу щал се бя жи ву щим под опус тев-
шим, «за крыв шим ся» не бом, но он счи тал се бя цен тром это го ми ра, он 
пре тен до вал в нем на ме сто Твор ца. В XVII ве ке над го ло вой че ло ве-
ка раз верз лась «не бес ная безд на», он со от но сил се бя с этой безд ной, с 
кос мо сом, с ми ро вым про стран ст вом, про ти во пос тав ляя ему внут рен-
нее про стран ст во сво ей оди но кой ду ши.

В обез бо жен ном, ра цио наль ном ми ре XVIII ве ка че ло век не чув-
ст во вал се бя оди но ким, он жил в об ще ст ве, где все ста ра лись лю без но 
улы бать ся друг дру гу, он ду мал не о кос мо се, но о сво их от но ше ни ях с 
дру ги ми людь ми, с об ще ст вом. Сло жил ся дру гой мас штаб.

XVIII сто ле тие кон чи лось 1789 го дом, го дом на ча ла Ве ли кой 
Фран цуз ской Ре во лю ции. Од на ко, как и во всей куль ту ре это го сто-
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ле тия, в ре во лю ции был си лен те ат раль ный мо мент. Это бы ла гран-
ди оз ная, кро ва вая тра ге дия, зри те ля ми ко то рой бы ли все ев ро пей ские 
стра ны, на блю дав шие за ее развитием – иные с вос тор гом, дру гие с 
ужа сом. Ре во лю ция, из ме нив шая ход ев ро пей ской ис то рии, ото зва-
лась эхом и в Рос сии. Порт ре ти стом ре во лю ци он ных лет Фран ции 
был Жак Луи Давид – са мым зна чи тель ным и, в не ко то ром смыс ле, 
един ст вен ным. Он пи сал ге ро ев ре во лю ции, ее во ж дей, ко то рые один 
за дру гим ухо ди ли, точнее – бы ли сбро ше ны со сце ни че ских под мо-
ст ков Ис то рии. Са мый зна ме ни тый порт рет Луи Да ви да ре во лю ци он-
ных лет «Смерть Ма ра та», пред став лял со бой ве ли ко леп ную по ста-
нов ку на те му «ги бель ге роя» – од но из тех ре во лю ци он ных действ, 
мно гие из ко то рых со чи нял и осу ще ст в лял тот же Да вид на ули цах и 
пло ща дях ре во лю ци он но го Па ри жа. Как и все порт ре ты XVIII сто ле-
тия, этот порт рет «иг ро вой», хо тя ис пол ни тель мертв; так же как все 
порт ре ты XVIII ве ка, он об ра щен к ау ди то рии зри те лей, рас счи тан на 
ее ре ак цию: ау ди то рию са мую широкую – весь Па риж, ре ак цию са мую 
непосредственную – при зыв к дей ст вию.

В сущ но сти «иг ро вым», рас счи тан ным на зри те ля, ос та ет ся порт-
рет и по сле Ре во лю ции, ме ня ют ся толь ко ам п луа: на сме ну ге ро ям ре-
во лю ции при хо дит герой – Бо на парт, об раз, по на ча лу ове ян ный ре-
во лю ци он ной героикой – как в из вест ном порт ре те Гро «Бо на парт 
на Ар коль ском мос ту», за тем поч ти ге раль ди че ский об раз в кон ном 
порт ре те «Бо на парт на Сан-Бер нар ском пе ре ва ле» кис ти Да ви да. Оба 
эти порт ре та не толь ко рас счи та ны на зри те ля, они не по сред ст вен но 
об ра ще ны к нему.

Кру ше ние им пе рии На по ле о на по-раз но му ото зва лось в Ев ро пе и 
в России16. И как это ни парадоксально – и в по бе ж ден ной Рос си ей 
Ев ро пе, и в по бе див шей Ев ро пу Рос сии на сту пил пе ри од раз оча ро ва-
ния. Глав ная те ма ли те ра ту ры в по ст на по ле о нов ской Европе – дра ма 
на те му «Кру ше ние ил лю зий» и, в пер вую оче редь, про бу ж ден ных На-
по ле о ном ил лю зий при об щен но сти ка ж до го к ис то рии, вклю чен но-
сти лич но сти в ка че ст ве дей ст вую ще го ли ца в раз ви тие ис то ри че ско го 
про цес са, ве ры в то, что ка ж дый про стой, ча ст ный че ло век мо жет и 
дол жен пре тен до вать на ак тив ную роль в раз ви тии ис то ри че ско го дей-
ст ва, раз во ра чи вающе го ся на его гла зах и при его участии17. Альф ред 
де Мюс се в пре ди сло вии к ро ма ну «Ис по ведь сы на ве ка», пре ди сло вии, 
сыг рав шем роль ма ни фе ста фран цуз ско го ро ман тиз ма, ост ро за ме ча-
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ет внеш ние из ме не ния, про ис шед шие в об ще ст ве, его «пе ре оде ва ние»: 
«Во всех са ло нах Парижа – не слы хан ная вещь – муж чи ны и жен щи ны 
раз де ли лись на две группы – од ни в бе лом, как не вес ты, а дру гие в чер-
ном, как си ро ты, смот ре ли друг на дру га ис пы тую щим взгля дом… Чер-
ный кос тюм, ко то рый но сят в на ше вре мя муж чи ны, – это страш ный 
сим вол. Что бы дой ти до не го, на до бы ло один за дру гим сбро сить все 
дос пе хи, цве ток за цвет ком унич то жить ши тье на мун ди рах». Сбро-
сить зна ко вую вы ра зи тель ность, «раз го вор ность» кос тю ма XVIII ве ка, 
сте реть с ли ца оди на ко во веж ли вую по лу улыб ку, об ра щен ную ко всем, 
сме нить ее на серь ез ный, не до вер чи во ис пы тую щий взгляд.

В порт ре тах ста но вит ся гос под ствую щим об раз серь ез но го, не 
улы баю ще го ся, замк ну то го мо ло до го человека – «сы на ве ка». У не го 
чер ный или, в край нем слу чае, тем ный кам зол (ан ти цвет), не бреж но 
по вя зан ный шей ный пла ток, во ло сы в беспорядке – свое об раз ный 
ан ти кос тюм по от но ше нию к на ряд ной тща тель но сти кос тю ма XVIII 
сто ле тия. Та ков «Порт рет не из вест но го мо ло до го че ло ве ка» ра бо ты 
Да ви да и по сле до вав шая за ним це лая се рия «мо ло дых лю дей», об раз, 
про шед ший че рез жи во пись и ли те ра ту ру пер вой тре ти XIX ве ка. Но-
вое поколение – это по ко ле ние не при ка ян ных, раз оча ро ван ных мо-
ло дых лю дей. Чац кий, Оне гин, Печорин – мо ло ды и раз оча ро ва ны; 
мо лод Жюль ен Со рель в ро ма не Стен да ля «Крас ное и чер ное», мо лод 
Фаб ри цио в «Парм ской оби тели». Пол ные бла гих по ры вов и чес то-
лю би вых на дежд в на ча ле жиз нен но го пути – и ис пы тав шие очень 
ран нее раз оча ро ва ние, пре сы ще ние и кру ше ние на дежд (Су ж де ны нам 
бла гие по ры вы, / но свер шить ни че го не да но). В «Порт ре те мо ло до-
го че ло ве ка» Делакруа – это рас сер жен ный мо ло дой че ло век, слов но 
бро саю щий вы зов ок ру жаю щим. В порт ре те Ко ро на ли це ге роя мас ка 
замк ну то сти, от чу ж ден но сти, не при ступ но сти, да же не ко то рой брюзг-
ли во сти. Де мон ст ра тив ный от каз иг рать на зри те ля, де мон ст ра тив ное 
иг но ри ро ва ние зри те ля. И в искусстве – и в жиз ни. Мо ло дой ге рой 
вре ме ни от ка зы ва ет ся от при ня тых в об ще ст ве норм по ве де ния («да-
мам к руч ке не под хо дит»), от ка зы ва ет ся от тан цев на ба лу, его из люб-
лен ная позиция – сто ять в сто ро не, скре стив ру ки и при сло нив шись к 
колонне – по зи ция не уча ст ни ка дей ст ва, но пас сив но го, не за ин те ре-
со ван но го зри те ля.

В зна ме ни том порт ре те Пуш ки на ра бо ты Ки прен ско го, в сущ но-
сти, изо бра жен не столь ко сам Пуш кин, сколь ко Пуш кин в об ли ке 
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Оне ги на или, мо жет быть, наоборот – Оне гин в об ра зе Пуш ки на. Ге-
рой времени – мо ло дой че ло век, вы шед ший из иг ры. Но в этом – то же 
своя роль, своя мас ка. По за зри те ля, оди но ко стоя ще го у ко лон ны, 
в свою оче редь, рас счи та на на зри те лей, про но ся щих ся ми мо не го в 
«вих ре тан ца» или с ин те ре сом лор ни рую щих его из да ли и об су ж даю-
щих его по ве де ние, его внеш ность, его по зу раз оча ро ван но го зри те-
ля, сло вом, вы бран ную им мас ку, по то му что это то же мас ка, и час-
то она мстит за се бя. Оне гин уве ря ет Тать я ну в сво ей не спо соб но сти 
любить – и влюб ля ет ся в нее все рь ез, от ча ян но и без на деж но. Пе чо-
рин ра зыг ры ва ет роль хо лод но го и ци нич но го со блаз ни те ля княж ны 
Мери – и чув ст ву ет, что влюб лен в нее по-на стоя ще му. Си туа ция из-
вест но го сти хо тво ре ния Гей не, ко то рое не од но крат но пе ре во ди ли в 
Рос сии:

Довольно, пора мне забыть этот вздор,
Пора обратиться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку…
Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу, 
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму.
И что я поддельною болью считал, 
То боль оказалась живая…

(Перевод А.К. Толстого)

Нель зя без на ка зан но иг рать роль в «те ат ре жиз ни», роль мстит за 
се бя, ста но вясь сущ но стью. Так в пер вой тре ти XIX сто ле тия бо лез-
нен но из жи ва ет ся си туа ция ве ка XVIII.

Порт рет XIX ве ка скла ды ва ет ся не на ру бе же сто ле тий, он ро ж да ет-
ся то гда, ко гда те ат раль ная мас ка на чи на ет мстить за се бя, и в жизни – и 
в те ат ре. О но вой кон цеп ции те ат ра пи шет Стен даль: зри тель дол жен 
ве рить в то, что про ис хо дит на сце не, и прав тот сол дат, – ут вер жда-
ет Стен даль, – ко то рый, при сут ст вуя на пред став ле нии, вы стре лил в 
Отел ло, ко гда тот на чал ду шить Дез де мо ну. Зри тель дол жен за бы вать, 
что он на хо дит ся в те ат ре, он дол жен пе ре стать быть про сто зри те-
лем, сто рон ним наблюдателем – зри тель дол жен стать со бе сед ни ком. 
«Стран но си деть пе ред сце ной не сколь ко ча сов, ви деть лю дей го во ря-
щих, дей ст вую щих, и не иметь пра ва вы мол вить сво его сло ва… Я со вер-
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шен но по ни маю чу да ка, ко то рый, си дя в крес лах, не мог утер петь, что-
бы не вме шать ся в раз го вор ак те ров» (Одо ев ский).

Порт рет XIX ве ка, осо бен но рус ский, стро ит ся по мо де ли, ко гда 
зри тель ис клю ча ет ся из ху до же ст вен ной кон цеп ции в ка че ст ве сто-
рон не го на блю да те ля и ста но вит ся со бе сед ни ком, ко то ро го слу ша ют. 
Порт рет слу ша ет зри те ля. Воз ни ка ет тип порт ре та: «на еди не с мол ча-
ли вым со бе сед ни ком». С осо бой оче вид но стью это про яв ля ет ся в ха рак-
те ре жес ти ку ля ции. Стру гов щи ков в порт ре те кис ти Брюл ло ва де мон-
ст ра тив но от ка зы ва ет ся от со об щаю щих, раз го вор ных жес тов, обе его 
ру ки сво бод но, на ро чи то, без воль но сви са ют с под ло кот ни ков крес ла. 
От каз от зна чи мой, по учаю щей, по яс няю щей жес ти ку ля ции по яв ля-
ет ся как зри мая ан ти те за го во ря щих жес тов в порт ре тах XVIII ве ка. У 
Пуш ки на в порт ре те Ки прен ско го ру ки скре ще ны на груди – де мон ст-
ра тив ный жест мол ча ния, в его же порт ре те Ростопчиной – ле жа щие 
на ко ле нях ру ки сре за ны ра мой, при чем не вы ше локтей – обыч ный 
ком по зи ци он ный при ем по груд ных порт ре тов, – а ни же, и по то му ру-
ки вос при ни ма ют ся как спря тан ные за раму – под черк ну тая мол ча-
ли вость спря тан ных рук. В та ком от ка зе от жес ти ку ля ции за клю че на 
осо бая, не га тив ная зна ко вость.

Не га тив ная зна ко вость есть и в кос тю ме Рос топ чи ной: это кос тюм 
ней траль ный, ни ка кой, кос тюм, не ос та нав ли ваю щий вни ма ние зри-
те ля, це ли ком по гло щен но го экс прес си ей ли ца мо де ли. Ее са мо заб-
вен но вни маю щее, не сле дя щее за сво им вы ра же ни ем ли цо – вы ра-
зи тель ная ан ти те за «сде лан но му» ли цу XVIII ве ка. (Поль зу ясь со вре-
мен ной тер ми но ло ги ей, мож но ска зать, что ге рой рус ских порт ре тов 
пер вой по ло ви ны XIX века – это пер со наж, не вы даю щий ин фор ма-
цию, но при ни маю щий ее.)

В муж ском порт ре те соз на тель ный от каз от ак тив но го иг ро во-
го на ча ла при об ре та ет осо бый смысл в ан ти те зе лив рея–ха лат. Те ма 
ха ла та как зна ка лич ной не за ви си мо сти, как от ка за от вы пол не ния 
оп ре де лен ной ро ли в об ще ст вен ной жиз ни, во пло щен ной в «лив рее» 
(мун ди ре, фра ке, при двор ном кос тю ме), – час тая те ма в по эзии пуш-
кин ской по ры.

Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени…
Пускай служителям Арея
Мила их тесная ливрея;
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Я волен телом и душой
От века нашего заразы…
Окутан авторским халатом,
Презрев слепого света шум…

(Языков)

Халат – как ме та фо ра внут рен ней сво бо ды и твор че ско го вдох но-
ве ния. Вя зем ский по свя тил сво ему ста ро му ха ла ту спе ци аль ное сти хо-
тво ре ние:

Прости, халат, товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!…
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда одет халатом,
Мирился вновь с покинутым пенатом.

Тро пи нин пи шет Пуш ки на в ха ла те, в сво бод ной по зе твор че ско го 
одиночества – ан ти те за об ра зу пуб лич но го оди но че ст ва в пор тре те Ки-
прен ско го. С ха ла том ас со ции ру ет ся у Пуш ки на твор че ское на строе ние, 
ко то ро го он так не тер пе ли во ждал, осо бен но в позд ние го ды:

Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов…

Ки прен ский изо бра жа ет се бя в ха ла те с ки стью, в ха ла те с ки стью 
пи шет се бя Тро пи нин. Ха лат ос мыс ли ва ет ся как сим вол дру же ской 
бли зо сти, не фор маль ных, не ус тав ных от но ше ний:

Кипит в бокале опененном
Аи холодная струя.
В густом дыму ленивых трубок
В халатах новые друзья
Шумят и пьют…

В сти хо тво ре нии «К В.Л. Да вы до ву» Пуш кин пи шет о «де мо кра ти-
че ском ха ла те» как сви де тель ст ве по ли ти че ско го сво бо до мыс лия.

В порт ре тах пер вой по ло ви ны сто ле тия зри тель вклю чен в ху до же-
ст вен ное про стран ст во порт ре та; мо дель изо бра же на та кой, ка кой ее 
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ви дит пред по ла гае мый зри тель: са мо заб вен но вни маю щей зри те лю/
со бе сед ни ку, все це ло рас тво рен ной в этом со стоя нии вни ма ния (как 
Рос топ чи на у Ки прен ско го) или на ро чи то, де мон ст ра тив но от ка зы-
ваю щей ся от кон так та со зри те лем (как Пуш кин в порт ре те то го же ху-
дож ни ка). Но все гда зри тель по тен ци аль но присутствует – как при ни-
мае мый, или как от ри цае мый, как тот, к ко му об ра щен изо бра жен ный 
на порт ре те пер со наж, или как тот, к ко му он де мон ст ра тив но не хо чет 
об ра щать ся, на хо дясь со зри те лем в не га тив ном кон так те, в по зи ции 
его – зри те ля или по тен ци аль но го собеседника – от ри ца ния.

В порт ре тах се ре ди ны и вто рой по ло ви ны сто ле тия си туа ция ме ня-
ет ся: зри тель ис клю ча ет ся из ху до же ст вен но го про стран ст ва порт ре та. 
Для Дос то ев ско го в порт ре те Пе ро ва зри тель про сто не су ще ст ву ет. 
Взгляд по га шен, глав ным вы ра зи тель ным (вы ра жаю щим) эле мен том 
ком по зи ции ста но вит ся лоб, кру той, вы сту паю щий, яр ко ос ве щен-
ный, как бы вы дви ну тый впе ред; его роль – роль щи та или опу щен но-
го за бра ла, за кры ваю ще го, за щи щаю ще го ли цо, гла за от по сто рон не го 
взгляда – от взгля да зри те ля. Та кую же за мы каю щую роль ком по зи-
ци он но го и смы сло во го зам ка вы пол ня ют креп ко сжа тые ру ки с ту го 
пе ре пле тен ны ми паль ца ми – вто рой, вы де лен ный све том смы сло вой 
центр ком по зи ции.

Ана ло гич ная смы сло вая и ком по зи ци он ная формула – в порт ре те 
Стре пе то вой кис ти Яро шен ко: от ве ден ный в сто ро ну взгляд, ис под ло-
бья, ми мо, уп ря мо скло нен ный, «мол ча ли вый» лоб, на пря жен но сце-
п лен ные, за мы каю щие ру ки. Ра зи тель ный кон траст с рас кры ты ми на-
встре чу зри те лю/со бе сед ни ку порт ре та ми пер вой по ло ви ны сто ле тия.

Фор му ла порт ре та «на еди не с со бе сед ни ком» сме ня ет ся в се ре ди-
не сто ле тия фор му лой «на еди не с са мим со бой». Не толь ко зри тель не 
кон так ти ру ет с порт ре том, не кон так ти ру ет с мо де лью и сам худож-
ник – alter ego зри те ля. Он как бы под смат ри ва ет за мо де лью, стре мит-
ся пой мать са мое со кро вен ное, са мое рас кры ваю щее ее суть вы ра же-
ние, са мую ес те ст вен ную позу – ины ми сло ва ми, за стать мо дель врас-
плох, на еди не с со бой и уга дать «глав ную идею ее фи зио но мии», – по 
сло вам Достоевского18.

В ро ма не Гон ча ро ва «Об рыв» Рай ский пи шет порт рет Ве ры. Он 
про сит ее не при ни мать ни ка кой по зы, ни ка ко го вы ра же ния ли ца: «Ты 
не гля ди на ме ня, будь сво бод ной, как буд то бы ме ня не бы ло тут. Де-
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лай ка кие хо чешь дви же ния, гля ди, ку да хо чешь, или не гля ди во все и 
за будь, что я тут. Не го во ри со мной, ду май что-ни будь про се бя. Ме ня 
здесь нет». Ху дож ник на стой чи во до би ва ет ся си туа ции, при ко то рой 
пол но стью ис клю ча ет ся ка кой бы то ни бы ло кон такт с моделью – и 
тем са мым со зри те лем. И Рай ский до би ва ет ся сво его: Ве ра на столь ко 
за бы ва ет о его при сут ст вии, что в кон це кон цов засыпает – иде аль ное 
со стоя ние не кон такт но сти.

Иде ал порт ре та пер вой по ло ви ны века – со стоя ние дол гой до ве ри-
тель ной бе се ды со зри те лем. Порт рет вто рой по ло ви ны сто ле тия ищет 
в чер тах ли ца, в об ли ке порт ре ти руе мо го ха рак тер ные при зна ки че ло-
ве ка, «ка ким мы его ви дим те перь в го ро дах, и всю ду, где есть га зе ты и 
во про сы» (Крам ской). Не бе се ду ем с ним, но ви дим его всю ду.

Эта чис то внеш няя, ост ро фик си рую щая по зи ция ху дож ни ка, стре-
мя ще го ся к пре дель ной объ ек тив но сти в пе ре да че об ли ка порт ре ти-
руе мо го, по лу чи ла иде аль ное осу ще ст в ле ние в да гер ро ти пе. Ув ле че-
ние фо то гра фи ей не мог ло не ска зать ся на порт рет ной живописи – 
при ме ром мо гут слу жить порт ре ты Крам ско го (кста ти, ра бо тав ше го 
од но вре мя ре ту ше ром у фо то гра фа). Ме ха ни че ский глаз фо то объ ек-
ти ва спо со бен до бить ся точ но сти фик са ции об ли ка че ло ве ка, но при 
пол ном от сут ст вии ка ких бы то ни бы ло кон так тов с фо то гра фом, ли-
ца ко то ро го мо дель не ви дит и вы ну ж де на смот реть в мерт вый объ ек-
тив фо то ап па ра та (в не ко то рых порт ре тах ра бо ты Крам ско го за мет но 
влия ние этой си туа ции «у фо то гра фа». Осо бен но в порт ре те Лев чен ко 
с его на пря жен но фик си ро ван ным взгля дом «в объ ек тив»). Опас ность 
воз ник ше го со пер ни че ст ва ху дож ни ка с фо то гра фом ско ро ста ла оче-
вид ной. «Зри тель впра ве тре бо вать от ху дож ни ка, – пи сал Дос то ев-
ский, – что бы он ви дел при ро ду не так, как ви дит ее фо то гра фи че ский 
объ ек тив».

Фран цуз ские им прес сио ни сты «ви дят при ро ду не так, как ви дит ее 
фо то гра фи че ский объ ек тив», и все же бле стя щие по жи во пи си порт ре-
ты, как бы вы хва чен ные из тол пы, слу чай но под ме чен ные сто рон ним 
взгля дом ху дож ни ка, по доб но фо то гра фи че ским сним кам не пред по-
ла га ют ад ре са та; как пра ви ло, они не столь ко по гру же ны в се бя, сколь-
ко об ра ще ны вовне, но эта об ра щен ность их не име ет ад ресата – их 
рас се ян ный взгляд не фик си ро ван, об ра щен всем – и ни ко му в от дель-
но сти, он не тре бу ет от вет но го взгля да, и как ни стран но, их по зы по-
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рой на по ми на ют по зы пе ред объ ек ти вом аппарата – как, на при мер, в 
не ко то рых порт ре тах кис ти Бер ты Мо ри зо и да же Ре нуа ра. XIX век не 
знал еще мо мен таль ной фотографии, но им прес сио ни сти че ские порт-
ре ты слов но пред ва ря ют то впе чат ле ние мгно вен но сти, слу чай но сти, 
ко то рое впо след ст вии уда лось дос тичь с по мо щью фо то ап па ра та.

В сущ но сти, и порт рет че ло ве ка на еди не с са мим со бой, и порт рет 
че ло ве ка, смот ря ще го в объ ек тив, в од ну не под виж ную точ ку пе ред со-
бой, – это лишь раз ные про яв ле ния од ной и той же си туа ции оди но че-
ст ва, на ру ше ния кон так та со зри те лем, это порт рет, ни к ко му не об ра-
щен ный, порт рет, не имею щий ад ре са та.

В кон це XIX ве ка си туа ция ме ня ет ся. При всем мно го об ра зии пу-
тей раз ви тия порт ре та на ру бе же ве ков их объ е ди ня ют на пря жен ные 
по ис ки спо со бов раз мы ка ния порт рет но го об раза, вплоть до раз дроб-
ле ния лич но сти и пол но го ее ис чез но ве ния в порт рет ной жи во пи си 
ХХ сто ле тия. Один путь, по пре иму ще ст ву рус ский, – об ра щен ность 
порт ре та к да ле ко му ад ре са ту, не к со бе сед ни ку, а в даль про стран ст-
ва, и осо бен но в даль вре ме ни, к то му, кто бу дет жить по сле нас – ти-
пич ная рус ская те ма: жить во имя бу ду ще го, во имя сча стья по том ков, 
чеховское – че рез сто лет…

Се ров ский порт рет Ер мо ло вой по стро ен по прин ци пу пре дель ной 
ком по зи ци он ной от кры то сти, бо лее того – ком по зи ци он но го сквоз-
ня ка: диа го наль сте ны рез ко ухо дит на зад, раз мы кая про стран ст во в 
глу би ну; пол па да ет впе ред, на зри те ля; фи гу ра Ер мо ло вой по став ле-
на на краю, на вет ру. Она изо бра же на в про филь, но ли цо об ра ще но в 
сто ро ну зри те ля, соз да вая ши ро кий про стран ст вен ный разворот, – она 
ох ва ты ва ет взгля дом всех зри те лей; при этом по зи ция зри те лей смо-
де ли ро ва на как на прав лен ные на ак три су взгля ды с раз ных сторон – 
свер ху и сни зу, – не еди нич ный, но мно же ст вен ный зри тель. Ру ки Ер-
мо ло вой сце п ле ны, как у Стре пе то вой в порт ре те Яро шен ко, но они не 
за мы ка ют об раз, на про тив, уси ли ва ют «вы брос энер гии» в про стран-
ст во зри те лей. Вся вы ра зи тель ность порт ре та со сре до то че на не в гла-
зах («зер ка ло ду ши!»), но в по во ро те (раз во ро те) го ло вы, в строе нии 
ли ца, с вы со ко вски ну ты ми бро вя ми и на пря жен ным, «по даю щим 
звук» ртом. Это порт рет «не вни маю щий», но «про из но ся щий», об ра-
щаю щий ся к ау ди то рии зала – ми ра.
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Ком по зи цион ная фор му ла порт ре та Ер мо ло вой, с ее «от кры то-
стью всем вет рам», с ее об ра щен но стью к да ле ко му ад ре са ту встре ча-
ет ся во мно гих позд них порт ре тах Се ро ва. Осо бен но вы ра зи те лен да-
ле вой про стран ст вен ный бро сок, про стран ст вен ная экс пан сия, поч ти 
аг рес сив ность в порт ре те Горь ко го, с его ра кур сом снизу – для боль-
шей да ле вой дис тан ции по слан но го взгля да. Позд нее Ман дель штам 
пи сал о стра хе со вре мен ной по эзии пе ред «кон крет ным слу ша те лем 
эпо хи». Взор по эта «уст рем ля ет ся ми мо по ко ле ния… что бы ос та но-
вить ся на не из вест ном чи та те ле… Об ра ща ясь к из вест но му, мы мо жем 
ска зать толь ко из вест ное. Скуч но пе ре шеп ты вать ся с со се дом. Бес ко-
неч но нуд но бу ра вить соб ст вен ную ду шу. Но об ме нять ся сиг на ла ми 
с Мар сом за да ча, дос той ная ли ри ка». Да ле вая дис тан ция в по строе-
нии порт ре та по вто ря ет ся у Се ро ва да же там, где этот ком по зи ци он-
ный при ем не оп рав дан сю жет но. На при мер, в под черк ну то свет ском 
порт ре те Ор ло вой та же вскры тость ин терь е ра, то же по ло же ние фи-
гу ры «на краю», та же вы тал ки ваю щая ком по зи ци он ная диа го наль, то 
же со че та ние про фи ля и трех чет верт но го по во ро та го ло вы, соз даю-
щее ди на ми че ский раз во рот фи гу ры. По ка за тель но с этой точ ки зре-
ния срав не ние двух дет ских порт ре тов Серова – Ве ру ни Ма мон то вой 
(1887 г.) и Ми ки Мо ро зо ва (1901 г.). Порт рет Ма мон то вой («Де воч ка 
с пер си ка ми») вы дер жан в тра ди ци ях пер вой по ло ви ны XIX века – это 
порт рет, «слу шаю щий со бе сед ни ка», при чем рас по ло жен но го вбли зи, 
в той же ком на те, мо жет быть, по дру гую сто ро ну стола – взгляд 
де воч ки рас счи тан на близ кую дис тан цию. Порт рет Ми ки стро ит ся по 
фор му ле «на краю»: ком по зи ция по диа го на ли, фи гу ра ре бен ка уст-
рем ле на впе ред, поч ти вы ры ва ет ся из пре де лов кар тин но го про стран-
ст ва; взгляд, на прав лен ный вдаль, и так же, как у Ер мо ло вой, вы со ко 
под ня тые бро ви, под чер ки ваю щие на прав лен ность взгля да по верх го-
лов зри те лей.

Вто рой ас пект порт ре та гра ни веков – не толь ко раз ру ше ние сте ны 
мол ча ния, не толь ко об ра щен ность к да ле ко му зри те лю, но и рас кры-
тость про стран ст ва в глу би ну, за спи ной порт ре ти руе мо го. Та кой про-
стран ст вен ный сквоз няк есть и в порт ре те Ер мо ло вой, с его ухо дя щей 
вглубь диа го на лью сте ны. Еще силь нее это про стран ст во, «ухо дя щее» 
как «ко ри дор, убе гаю щий в не из ме ри мость» (А. Бе лый), соз да ет Го-
ло вин в порт ре те по эта М. Куз ми на. Один в не уют ном ми ре, он сто-
ит на сты ке двух пространств – На перекрестке, / где даль по ста ви ла 
(А. Блок).
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В соз да нии об раза «дру го го про стран ст ва» в порт ре тах ру бе жа ве-
ков важ ную роль иг ра ет зер ка ло. Зер ка лу при над ле жит оп ре де ляю щая 
роль в кон цеп ции «Я-порт ре та» эпо хи Воз ро ж де ния. «Я изо бра зил се-
бя, гля дя на се бя в зер ка ло», – на пи сал на од ном из сво их ав то порт ре-
тов Дю рер. В порт ре тах Воз ро ж де ния зер ка ло мыс ли лось на хо дя щим-
ся пе ред мо де лью, порт рет изо бра жал то, что от ра жа ет ся в зер ка ле, 
ины ми сло ва ми, зер ка ло слу жит за мы ка нию про стран ст ва порт ре та. 
Имен но эту ре нес санс ную мо дель вос про из ве ла Се реб ря ко ва в сво ем 
ав то порт ре те: зер ка ло на хо дит ся со сто ро ны зри те ля, порт рет изо бра-
жа ет то, что от ра жа ет ся в зер ка ле (по схе ме Я – Я).

Прин ци пи аль но иная мо дель воз ни ка ет в порт ре тах ру бе жа XIX и 
ХХ ве ков, ко гда зер ка ло на хо дит ся за спи ной портрети ру емого19. Эта 
си туа ция смо де ли ро ва на в кар ти не Эду ар да Ма не «Бар Фо ли Бер жер» 
(это, в сущ но сти, порт рет, да же ес ли это порт рет во об ра жае мый, или 
порт рет не из вест ной мо де ли). По сколь ку не изо бра же на ра ма зер-
кала – за спи ной жен ской фи гу ры сплош ная зер каль ная стена, – про-
стран ст во от ра жен ное смот рит ся как про стран ст во ре аль ное; вме сте 
с тем жен ская фи гу ра, от вер нув шись от это го от ра жен но го про стран-
ст ва, об ра ща ет ся в ре аль ное про стран ст во ба ра, ко то рое од но вре мен-
но яв ля ет ся про стран ст вом зри те ля. Соз да ет ся иг ра раз ной сте пе ни 
ре аль но стей или мни мо стей («толь ко зер ка ло зер ка лу снит ся»). Все 
двоится – и пред ме ты на стой ке ба ра, и фи гу ра офи ци ант ки. В том 
про стран ст ве, про стран ст ве за зер ка лья, она са ма к се бе по вер ну лась 
спи ной, са ма от се бя ухо дит в мир за зер ка лья (от кры тый Льюи сом 
Кэр рол лом в его зна ме ни той кни ге «Али са в За зер ка лье»), она го то ва 
ис чез нуть в нем (как ис чез ла Али са), по сколь ку «зер каль ная» ее фи гу-
ра сре за на кра ем по лот на и ухо дит из кар ти ны.

Те ма зер ка ла в его про стран ст вен но-пре об ра жаю щем ас пек те ак-
тив но вхо дит в ли те ра ту ру ру бе жа ве ков. «Ка би нет, в ко то ром мы си-
де ли, – пи шет Мар сель Пруст в ро ма не «Гер ман ты», – был ма лень-
кий, но… зер ка ло стоя ло так, что в нем от ра жа лось де сят ка три дру гих 
зер кал, ухо див ших в бес ко неч ную даль». Это долж но бы ло «вну шать, 
что ок ру жаю щее про стран ст во раз дви га ет ся». У Льюи са Кэр рол ла ге-
рои ня вхо дит в зер ка ло и ока зы ва ет ся в ми ре иных из ме ре ний, в свое-
об раз ном ан ти про стран ст ве. В ро ма не А. Бе ло го «Пе тер бург» зер ка ла 
на де ле ны спо соб но стью «гло тать» про стран ст во. «Трю мо ото всю ду 
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гло та ли гос ти ную зе ле но ва ты ми по верх но стя ми зер кал». Зер ка ло, 
рас по ло жен ное за спи ной, соз да ет со стоя ние тре во ги, не уют но сти: не-
из вест но что или ко го мо жет от ра зить та кое зер ка ло. У Бло ка зер ка ло 
за спиной – это об раз не бы тия, под сте ре гаю ще го че ло ве ка:

Но если за моей спиною
Тот – необъятною рукою
Покрывший зеркало стоит?
Блеснет в глаза зеркальный свет, 
И в ужасе, зажмурив очи, 
Я отступлю в ту область ночи, 
Откуда возвращенья нет.

Позднее у Ахматовой:

Звук шагов, тех, которых нету,
По сияющему паркету, 
И сигары синий дымок.
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И про ник нуть в тот зал не мог.

Зер ка ло за спи ной Ермоловой – то рже ст вен но и зна чи тель но, как 
об раз про стран ст ва ши ро ко го ми ра, ми ра за пре де ла ми изо бра жен но-
го: это зер ка ло, «гло таю щее про стран ст во». Но есть в нем что-то бес-
по коя ще странное – оно об ра ще но вовне, в мир, но при этом оно пус-
тое, оно ни че го не от ра жа ет, кро ме пус то ты.

В се ров ском порт ре те Гирш ман за спи ной мо де ли трель яж, в его 
створ ках, не сколь ко раз вза им но от ра жа ясь, ухо дя «в глубь рас чер-
чен ных зер кал», по вто ря ет ся фи гу ра Гирш ман и стоя щие на туа лет-
ном сто ли ке хру сталь ные фла ко ны. Соз да ет ся свое об раз ное иг ро вое 
про стран ст во:

И из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И бросая, кричала – лови…

(Блок)

Так же как в строч ках Бло ка, есть в этих по вто ряю щих ся, мно жа-
щих ся изо бра же ни ях опас ность раз дроб ле ния, рас пы ле ния це ло ст-
но го об раза, его обес це ни ва ние, опас ность ут ра ты его не по вто ри мой 
един ст вен но сти (мо жет быть, на ча ло то го про цес са ти ра жи ро ва ния, 
ко то рый в кон це ХХ ве ка по ро дит бес ко неч но по вто ряю щее ся рек-
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лам но-стан дарт ное ли цо Ме ри лин Мон ро в твор че ст ве Уор хо ла). Но 
зер ка ло мо жет не толь ко мно жить об раз, оно мо жет рас чле нять, фраг-
мен ти ро вать его: Уро ни ла ма то вые кис ти… / В зер ка ла… Стран ная и 
спо соб ная вы звать не при ят ные ас со циа ции строч ка Бло ка. В кар ти не 
Бон на ра «На тюр морт с зер ка лом» жен ская фи гу ра, от ра зив шая ся в 
зер ка ле со спи ны, зер ка лом обез глав ле на…

Зер ка ло спо соб но раз дваи вать об раз. В порт ре те Мей ер холь да 
кис ти Го ло ви на ли цо дво ит ся, от ра жен ное в зер ка ле. Соз да ет ся впе-
чат ле ние, что это два раз ных ли ца, от вер нув ших ся друг от дру га. Как 
у Ин но кен тия Ан нен ско го в «Двой ни ке»: Не я, и не  он, и не ты / И то 
же, что я, и не то же 20. В порт ре те Мей ер холь да со пос тав ле ние фа-
са и про фи ля при во дит к зри тель но му раз двое нию ли ца, к вза им но му, 
внут рен не му от чу ж де нию двух раз ных ас пек тов еди ной лич но сти.

Этот при ем в порт ре тах при ме ня ли Пи кас со и Саль ва дор Да ли, но в 
ви де со еди не ния фа са и про фи ля в од ном ли це, что де ла ет его стран но 
не уло ви мым, слов но оно по сто ян но ме ня ет вы ра же ние, гри мас ни ча ет, 
по во ра чи ва ет ся и к се бе са мо му, и к зри те лю то од ной, то дру гой сто ро-
ной, смот рит са мо на се бя то в фас, то в про филь: и Я, и не Я, и не Он и не 
Она – рас пад еди ной лич но сти, ее рас тво ре ние в иг ре ра кур сов.

В ху до же ст вен ной кри ти ке ру бе жа ве ков зер ка ло ис поль зу ет ся в 
ка че ст ве ме та фо ры твор че ско го про цес са, при чем, что харак терно, – 
не в его от ра жаю щей, но в пре об ра жаю щей функ ции. «Художник – 
зер ка ло, – пи шет Ко ро лен ко, – но зер ка ло жи вое… в глу би не его во-
об ра же ния вос при ня тые впе чат ле ния всту па ют во взаи мо дей ст вие, 
со че та ют ся в но вые ком би на ции в со от вет ст вии с ле жа щей в ду ше ху-
дож ни ка об щей кон цеп ци ей ми ра. И вот в кон це про цес са зер ка ло да ет 
свое от ра же ние… где мы по лу ча ем зна ко мые эле мен ты дей ст ви тель но-
сти в но вых, до се ле не зна ко мых со че та ни ях».

Итак, художник – жи вое зер ка ло, зер ка ло пре об ра жаю щее. Ха рак-
тер ный при мер та ко го «зер каль но го» преображения – порт рет Ма-
мон то ва, за ка зан ный им Вру бе лю. Ху дож ник на столь ко пре об ра зил 
об лик за каз чи ка, что тот ре ши тель но не хо тел уз на вать се бя в этом 
жи во пис ном «зер ка ле» и от ка зал ся от порт ре та («Я вдруг за ме тил его 
в зер ка ле, без образ ный не зна ко мец, он смот рел на ме ня…» – И. Аннен-
ский)21. Зер ка ло мо жет не толь ко пре об ра жать, но и ис ка жать от ра-
жен ное в нем ли цо че ло ве ка. «Од но и то же ли цо мо жет быть от ра же но 
в зер ка ле плос ком и во гну том или вы пук лом. Ни од но из этих зер кал не 
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сол жет… От ра же ние ли ца на по верх но сти са мо ва ра, ко неч но, не ложь… 
А ведь по рой на этой по верх но сти есть еще ржав чи на или пле сень, или 
она изъ е де на ка вер на ми, или ок ра ше на слу чай ны ми ре ак ти ва ми, из-
ме няю щи ми жи вую ок ра ску…» Соз да ет ся впе чат ле ние, что эти строч-
ки Ко ро лен ко вну ше ны ему порт рет ны ми экс пе ри мен та ми в ис кус ст ве 
аван гар да. При ме ров та ко го ис ка жаю ще го от ра же ния дос та точ но. Это 
и силь но вы тя ну тые, с не прав до по доб но вы со кой ше ей порт ре ты Мо-
диль я ни, слов но от ра жен ные на по верх но сти са мо ва ра, это и изъ е ден-
ные ка вер на ми и ок ра шен ные слу чай ны ми ре ак ти ва ми ав то порт ре ты 
Де ре на и Ша га ла и мно гих дру гих мас те ров это го вре ме ни.

«И то гда, – про дол жа ет Ко ро лен ко, – вгля ды ва ясь в чуть мер цаю-
щее от ра же ние жи во го ли ца, мы ед ва уз на ем зна ко мые нам чер ты: они 
ис ка же ны, на мес те глаз ржа вые пят на». Раз ви вая эту ме та фо ру Ко-
ро лен ко, сле ду ет ска зать, что зер ка ло мо жет быть разбито22; при мер 
тому – зна ме ни тый порт рет Вол ла ра у Пи кас со, ко то рый сам срав ни вал 
свои кар ти ны с раз би ты ми зер ка ла ми, или его же порт рет Кон вей ле ра, о 
ко то ром мож но ска зать сло ва ми Пру ста: «Од но из тех лиц, ко то рые из-
да ли ри су ют ся рель еф но, а на близ ком рас стоя нии рас сы па ют ся в прах».

Про цесс рас ще п ле ния, раз дроб ле ния лич но сти в порт ре те ХХ ве ка 
ана ло ги чен про цес су рас па да клас си че ской фор мы ро ма на, в ос но ве 
ко то ро го ле жа ли ис то рии от дель ных ге ро ев, их био гра фии. Ман дель-
штам в сво ей ста тье «Ко нец ро ма на» пи шет о «рас пы ле нии био гра фии 
как фор мы лич но го су ще ст во ва ния, да же боль ше, чем рас пылении – 
ка та ст ро фи че ской ги бе ли био гра фии… (ге рои) вы бро ше ны из био гра-
фий, как ша ры из биль ярд ных луз». Но па рал лель но с рас па дом порт-
ре та как це ло ст но го об раза, с раз мы ва ни ем его «как фор мы лич но го 
су ще ст во ва ния» мож но на блю дать по пыт ки со би рать об раз, од на ко не 
на ос но ве «лич ных био гра фий», но пу тем впаи ва ния в боль шой мир, 
в син те зи ро ван ное вре мя и син те зи ро ван ное про ст ран ст во, пу тем об-
ра ще ния «к иным го ри зон там, к иным вре ме нам». Мо жет быть, от чет-
ли вее все го это по лу чи ло во пло ще ние в ав то порт ре те, ко гда ху дож ник 
про еци ру ет са мо го се бя на эк ра ны ис кус ст ва про шло го, как пра ви ло, 
ис кус ст ва до ре нес санс но го, то есть до лич но ст но го.

Го ген изо бра жа ет се бя в об ра зе то ли сред не ве ко во го мо на ха, то 
ли буд дий ско го про по вед ни ка; Пи кас со «на де ва ет на се бя» нег ри тян-
скую мас ку; Лен ту лов пи шет се бя в об ра зе ге роя рус ско го фольк ло ра. 
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По гру жая свое на стоя щее в про шлое, ху дож ник раз ру ша ет временнўе 
гра ни цы, с ко то ры ми свя зан вся кий порт рет, изо бра жаю щий дан ное 
ли цо в дан ный мо мент.

Это один из спо со бов борь бы с не ста биль но стью и слу чай но стью 
су ще ст во ва ния ка ж дой от дель ной лич но сти. Те ма по вто ре ния про-
шло го в на стоя щем, пе ре не се ния на стоя ще го в про шлое час то зву чит у 
Брю со ва: «На ше сча стье пре ж де бы ло, на ше страсть – вос по ми на ние, 
на ша жизнь – не в пер вый раз». И по-дру го му, у Ман дель шта ма: «Ны-
не… по эты го во рят на язы ках всех вре мен, всех куль тур… дверь ста ро го 
ми ра на стежь рас пах ну та… вре мя вспа ха но плу гом… Пла сты вре ме ни 
лег ли друг на дру га… В жи лах на ше го сто ле тия те чет тя же лая кровь 
чрез вы чай но от да лен ных мо ну мен таль ных куль тур…».

С дру гой сто ро ны, на ли цо по пыт ка порт ре та вый ти за пре де лы сво-
ей про стран ст вен но ог ра ни чен ной те лес ной обо лоч ки, при об щить ся к 
единой ор га ни че ской жиз ни ми ра. Брю сов фор му ли ру ет эту мысль со 
свой ст вен ной ему по рой не сколь ко без вкус ной пре тен ци оз но стью:

Я желал бы рекой извиваться
По широким и сочным лугам,
В камышах незаметно теряться, 
Улыбаться небесным огням!

Вру бель в «Порт ре те же ны» соз да ет не кое слож ное кри стал ли че-
ское об ра зо ва ние с сияю щи ми на солн це гра ня ми, сре ди ко то рых по-
гру жен ное в тень ли цо по доб но слу чай ной кон фи гу ра ции ма те рии, об-
ра зо вав шей сход ст во с чер та ми ли ца мо де ли.

Се занн в «Ав то порт ре те» при бе га ет к об раз но му ино ска за нию, к 
пла сти че ской ме та фо ре, упо доб ляя соб ст вен ную го ло ву вер ши не го-
ры, по рос шей кус тар ни ком, – по эти че ская па ра фра за его лю би мо го 
ви да на го ру Св. Вик то рии.

На ко нец, Саль ва дор Да ли со свой ст вен ным ему бу к ва лиз мом в ис-
тол ко ва нии ме та фо ри че ско го об раза в двой ном порт ре те Иза бел лы 
Стаб лер изо бра жа ет мо дель, ко то рая, при сталь но гля дя на го ру, са ма на 
гла зах у зри те ля по сте пен но те ря ет свой че ло ве че ский об лик и пре вра-
ща ет ся в го ру. «Рас че ло ве чи ва ние че ло ве ка» – тра ги че ская те ма фи ло-
со фии на ше го сто ле тия. «Ко неч ная цель нау ки о че ло ве ке, – пи шет Ле-
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ви-Строс, – не в ут вер жде нии че ло ве ка, а в его рас тво ре нии». Ми шель 
Фу ко кон ча ет свою кни гу «Сло ва и ве щи» без на деж но пе чаль ной фра-
зой: «Че ло век ис чез нет как ли цо, на чер тан ное на при бреж ном пес ке».

Гру ст ное про ро че ст во, имею щее пря мое от но ше ние к судь бе порт-
ре та как жан ра жи во пи си. Оно пе ре кли ка ет ся с еще бо лее гру ст ны ми 
стро ка ми Ио си фа Брод ско го, на пи сан ны ми в кон це на ше го сто ле тия: 
На ри суй на бу ма ге пус той кружок, / Это бу ду я. Ни че го внутри; / По-
смот ри на него – и по том со три. Те ма унич то же ния, смер ти тра ги че ски 
зву чит во мно гих порт ре тах и что осо бен но трагично – в ав то порт ре-
тах ХХ ве ка. Это не толь ко рас пад че ло ве че ско го ли ца, пре вра щен но го 
в ос кол ки, не толь ко ут ра та от дель ных час тей ли ца, как, на при мер, в 
порт ре те Ма тис са, где боль шой ку сок ли ца ока зал ся «вы пав шим». В 
«Ав то порт ре те» Ла рио но ва 1910 го да ли цо жи во го че ло ве ка, соб ст-
вен ное ли цо ху дож ни ка слов но вы сы ха ет, ста но вит ся по хо жим на му-
мию, в нем от чет ли во про сту па ет его че реп.

Изо бра же ние черепа – рас про стра нен ная те ма в ис кус ст ве сред не-
ве ко вья и за тем, ми нуя Воз ро ж де ние, в XVII ве ке, ко гда че реп фи гу ри-
ро вал в мно го чис лен ных на тюр мор тах, пре дос те ре гая жи ву щих, на по-
ми ная о том, о чем, в сущ но сти, знал ка ж дый. «Пом ни о смер ти» – этот 
де виз имел мо ра ли зи рую щий смысл, он со дер жал в се бе тре бо ва ние 
оп ре де лен но го по ве де ния че ло ве ка при жиз ни. XVIII век – лег ко мыс-
лен ный и рациональный – те мой че ре па не ин те ре со вал ся, стре мясь 
как мож но мень ше «пом нить о смер ти», ин тен сив нее жить на стоя щим. 
Ис кус ст во XVIII ве ка пред по чи та ло го во рить о жиз ни, о пре лес ти са-
мой ее не дол го веч но сти, о цен но сти ка ж до го мгно ве ния, ес ли и ок ра-
шен но го гру стью, как в не ко то рых кар ти нах Ват то, то са ма эта грусть 
при да ва ла еще боль ше пре лес ти пе ре жи ва нию на стоя ще го.

Те ма че ре па вновь воз ни ка ет в XIX ве ке в ис кус ст ве ро ман тиз ма. 
Де лак руа пи шет Гам ле та в сце не с мо гиль щи ком, про тя ги ваю щим ему 
че реп Йо ри ка. Од на ко это ско рее дань ув ле че ния ро ман ти ков твор че-
ст вом Шек спи ра, не же ли по пыт ка воз вра тить изо бра же нию че ре па его 
сим во ли че ский смысл. В по эзии ро ман тиз ма те ма че ре па так же трак-
ту ет ся ча ще все го в гам ле тов ском ас пек те. У Пуш ки на она по лу ча ет 
на ро чи то сни жен ное зву ча ние. По сы лая Дель ви гу че реп од но го из его 
пред ков, он со про во ж да ет по сыл ку шу точ ным сти хо тво ре ни ем, в ко-
то ром ре ко мен ду ет че реп пре вра тить в «уве се ли тель ную ча шу»: Ви ном 
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ки пя щим освяти, / Да за пи вай уху да ка шу  23. В ис кус ст ве XIX ве ка че-
реп по сте пен но те ря ет свой зна ко вый смысл, он ухо дит из ис кус ст ва.

Че реп, про сту паю щий в чер тах жи во го ли ца в порт ре тах ХХ ве-
ка, при да ет этой те ме осо бое зву ча ние, это не столь ко пре дос те ре-
гаю щее «пом ни о смер ти!», сколь ко раз мыш ле ние на тему – «жизнь 
по сле смер ти». (Рас ска зы ва ют, что Ли ля Брик по сле са мо убий ст ва 
Мая ков ско го ска за ла, что ес ли бы он яс но пред став лял се бе, как он бу-
дет вы гля деть мерт вым, он ни ко гда бы это го не сде лал.) Ав то порт рет 
Ларионова – изо бра же ние то го, как это бу дет вы гля деть по сле смер-
ти. Еще страш нее и безжалостнее – ав то порт рет Дю Бюффе – дав но 
вы со хший че реп с ос тат ка ми во лос. Осо бый тра гизм при да ют изо бра-
же нию оч ки – един ст вен ная опо зна ва тель ная де таль, пред мет, не под-
вла ст ный тле нию.

В ав то порт ре тах Ла рио но ва и Дю Бюффе – раз мыш ле ния не о 
смыс ле жиз ни, но о смыс ле смер ти, гам ле тов ское «Бед ный Йо рик!», 
об ра щен ное к са мо му себе24.

Еще страш нее и без на деж нее, ко гда ли цо во об ще сти ра ет ся, ос-
та ет ся толь ко сла бое на по ми на ние о его очер та ни ях, не ко то рый об-
щий знак ли ца, ко гда-то быв ше го, ие рог лиф или – по вы ра же нию 
Бродского – «че ло ве че ский овал, вме сти мость ко то ро го ог ра ни че на». 
Та кое ли цо, «как че ло ве че ский овал», по яв ля ет ся во мно гих по лот нах 
Де Ки ри ко, и как пу гаю щий знак безликости – мель каю щие на эк ра нах 
те ле ви зи ров ли ца в на тя ну тых на них чер ных чул ках или ли шен ный 
ли ца ге рой те ле пе ре да чи «Че ло век в мас ке». На стой чи вое стрем ле ние 
спря тать ли цо, за пе чат леть че ло ве че ское ли цо без ли ца, от ка зать ся от 
не по вто ри мо го свое об ра зия его черт, от его «не об ще го вы ра же ния» – 
ха рак тер ная тен ден ция ис кус ст ва ХХ ве ка. В кар ти не Магритта «Лю-
бов ни ки» изо бра же на це лую щая ся па ра, ли ца обо их оку та ны тон кой 
тка нью, сквозь нее слег ка про сту па ют вы пук лость но са, глаз ные впа-
ди ны; со хра ни лась лишь вы ра зи тель ность их по зы, не ин ди ви ду аль-
ная, но «ро до вая» вы ра зи тель ность си туа ции. В пар ном «порт ре те» 
Да ли изо бра же ны си лу эты муж ской и жен ской фи гур, так же в ти пич-
ных по зах: он сто ит не сги бае мо пря мо, она скло ни лась в его сто ро ну. 
Оба пред став ля ют со бой пус тые кон ту ры (слов но по лые фор мы че ло-
ве че ских фи гур, об на ру жен ные при рас коп ках в Пом пе ях), сквозь них 
про све чи ва ют про плы ваю щие об ла ка. Это не кие фан то мы, че ло ве ко-
об раз ные очер та ния пус то ты, «дыр ки в пей за же» (И. Брод ский).
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Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик отобразится в них!

Сти хо тво ре ние Тют че ва «По след ний ка так лизм» на пи са но в се ре-
ди не XIX ве ка. У Да ли в ХХ сто ле тии от ра жа ет ся не Бо жий лик, но 
че ло ве че ский, и не лик, а толь ко пус той след, ос тав ший ся от че ло ве че-
ской фи гу ры по сле по след не го ка так лиз ма. Ядер но го?

По ка лен да рю че ло ве че ст во жи вет все еще в ХХ ве ке. Но, как вид-
но, ка кой-то су ще ст вен ный слом соз на ния про изо шел уже в се ре ди-
не на ше го сто ле тия. «Хруп кое ле то ис чис ле ние на шей эры под хо дит к 
кон цу, – пи сал Ман дель штам. – Спа си бо за то, что бы ло». Пре ж де все-
го это кос ну лось ис то ри че ско го соз на ния, пред став ле ний о за ко но мер-
но сти ис то ри че ско го про цес са, его по сту па тель но го раз ви тия.

«Я иду по ле ст ни це, ко то рая на зы ва ет ся ис то ри ей, про грес сом, 
ци ви ли за ци ей, куль ту рой, – го во рит ге рой по вес ти Че хо ва «Моя 
жизнь», – …ра ди од ной этой чу дес ной ле ст ни цы сто ит жить».

Вто рая ми ро вая вой на по ко ле ба ла ве ру в «вос хо дя щую» ле ст ни цу 
ис то рии. Во вто рой по ло ви не на ше го ве ка появился ро ман: «Вверх по 
ле ст ни це, ве ду щей вниз». «Дол гое вре мя нам ка за лось, что мы ов ла-
де ли за ко но мер но стя ми ис то рии… Но на са мом де ле за ко но мер но сти 
дей ст во ва ли са ми со бой, ни ко го не спра ши вая. До ка кой-то стан ции 
мы еха ли и да же ду ма ли, что управ ля ем этим по ез дом. А по том по езд 
на брал ско рость, и мы сле те ли с под нож ки, а он по шел се бе даль ше» 
(Б. Ха за нов). Че ло век по след них де ся ти ле тий на ше го ве ка все в боль-
шей сте пе ни ощу ща ет се бя вы бро шен ным из ис то рии, по те ряв шим в 
ней свое ме сто, дез ори ен ти ро ван ным, жи ву щим в «пей за же по сле от-
сту п ле ния» (Брод ский), в апо ка лип ти че ском пред чув ст вии кон ца: ты-
ся че ле тия? или кон ца ис то рии?

В этом дез ори ен ти ро ван ном ми ре, ок ра шен ном ожи да ни ем кон ца, 
порт рет как жанр не мо жет су ще ст во вать, по сколь ку ли цо человека – 
глав ный его эле мент, без ко то ро го порт рет во об ще не мо жет со сто ять-
ся, – ли бо пре вра ща ет ся в пус той «че ло ве че ский овал», ли бо раз ле та-
ет ся вдре без ги, слов но под уда ра ми мо ло та, пре вра ща ясь в ос кол ки.

В порт ре те Ме ри лин Мон ро у Ро зен кви ста (ес ли это мож но на-
звать порт ре том) ос кол ки раз ле те лись в раз ные сто ро ны, ос та лись 
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толь ко один глаз и рот. Магритт вме сто че ло ве че ско го ли ца изо бра-
жа ет толь ко глаз – чис тое зре ние. Это от нюдь не зер ка ло ду ши. Это 
оп ти че ский при бор, телеобъектив25.

У Чес сель ма на в его «Ку риль щи це» изо бра же ны толь ко гу бы с 
при лип шей к ним сигаретой – чис то функ цио наль ный, од но знач ный 
при знак; ос таль ное ли цо ан ну ли ро ва но за не нуж но стью. Осо бен но 
по ка за тель ны экс пе ри мен ты, ко то рые про во дил Уор хол с ли цом од-
ной из са мых по пу ляр ных «звезд» – Ме ри лин Мон ро, – бес ко неч но 
по вто ряя, ти ра жи руя ее гу бы (их изо бра же ние или от пе ча ток?), ут ра-
тив шие, бла го да ря этой по вто ряе мо сти, свою не по вто ри мость, при-
над леж ность имен но ей, став шие стан дарт ным об раз цом, на вяз чи вой 
рек ла мой, штам пом. Да же ее ли цо, мно го крат но по вто рен ное, – слов-
но не кий «зву ко уло ви тель» ее об раза, встре чаю ще го ся на ули цах, на 
афи шах, на рек ла мах, на вяз чи во вну шая се бя да же не зри те лям, а 
про хо жим, про ез жим, по-раз но му ок ра шен ное, слов но рас цве чен ное 
ог ня ми го род ской рекламы, – это про сто сум ма уто ми тель но го мно-
же ст ва сла гае мых, не спо соб ных со еди нить ся в об раз. Та кой порт рет 
ни к ко му не об ра ща ет ся, как ра дио или те ле ви де ние, он ве ща ет в про-
стран ст во: Всем! Всем! Всем! Порт рет те ря ет сво его ад ре са та.

В кон це ХХ ве ка че ло век ухо дит из ис кус ст ва как не по вто ри мая ин-
ди ви ду аль ность, как порт рет. Он «вы черк нут», как в кар ти не Клее, где 
по ле мно го цвет ных ку би ков пе ре черк ну то крест на крест жир ной чер-
ной ли ни ей. Кар ти на на зы ва ет ся «Вы черк ну тый из спи сков». Порт-
рет как об раз еди нич но го все на стой чи вее вы тес ня ет ся изо бра же ни ем 
множественного – од но об раз ные, рас по ло жен ные пра виль ны ми ря да ми 
фи гур ки. В ис кус ст во вхо дит те ма тол пы, оди на ко вых фи гур с пус ты ми 
ова ла ми лиц. От дель ный че ло век ис че за ет в «по пу ля ци он ной дав ке»26.

«Лю ди трут ся друг о друга – не по сред ст вен но и че рез mass media, 
по доб но галь ке на мор ском бе ре гу, и в ре зуль та те столь ко же сти ра ют-
ся как лич но сти, сколь ко при об ре та ют внеш нюю шли фов ку» (Ю. Ка-
ра га нов).

Итак: про бле ма ад ре са та. В эво лю ции порт ре та мож но вы де лить ос-
нов ные эта пы: от об ра щен но сти к ми ру по тус то рон не му, ми ру веч но го и 
бес ко неч но го (до ре нес санс ный пе ри од) – к по ис кам все бо лее кон крет-
но го зри те ля по схе ме Я–Я (Воз ро ж де ние), Я–ОН (XVII век), Я–ОНИ 
(XVIII век), за тем со бе сед ни ка (пер вая по ло ви на XIX ве ка), за тем от каз 
от со бе сед ни ка, са мо по гру жен ность (вто рая по ло ви на XIX ве ка) – к по-
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ис кам все бо лее да ле ко го ад ре са та и, на ко нец, к пол ной рас тво рен но сти, 
рас те рян но сти, по те рян но сти в про стран ст ве и вре ме ни.

С про бле мой ад ре са та не по сред ст вен но свя за на и про бле ма сход-
ст ва в порт ре те: от прин ци пи аль ной не по хо же сти на се бя (по хо же сти 
на дру гое, на дру го го, на ико но гра фи че ский об ра зец) – к по ис кам не-
по вто ри мо сти черт (по хож толь ко на се бя и ни на ко го дру го го), к пол-
но му от ка зу от сход ст ва (ни кто не по хож на се бя) и как результат – не-
от ли чи мость друг от дру га (пус той овал или штамп).

Пол ная ут ра та адресата – мо жет быть, са мая боль шая тра ге дия 
порт ре та кон ца ХХ ве ка, тра ге дия оди но че ст ва. «Нет ни че го бо лее 
страш но го для че ло ве ка, чем дру гой че ло век, ко то ро му нет до не го ни-
ка ко го де ла» (Ман дель штам). С ис чез но ве ни ем ад ре са та, то есть воз-
мож но сти об ра тить ся к ко му-то (будь то выс шие си лы или кон крет-
ный зри тель, по тен ци аль ный со бе сед ник), порт рет те ря ет ко ор ди на-
ты, ис че за ет, рас тво ря ет ся в ок ру жаю щей сре де, то нет в ми ре ве щей, 
на ко нец, сам «ове ще ст в ля ет ся». Мож но ска зать, что порт рет по сте пен-
но сли ва ет ся с на тюр мор том, пре вра ща ет ся в на тюр морт.

В по лот не Ма тис са «Боль шое пла тье» жен ская фи гу ра толь ко слег-
ка до пол ня ет пла тье, оче ло ве чи ва ет его, при да вая ему осо бую вы ра зи-
тель ность: не че ло век иг ра ет пла тье, но пла тье иг ра ет че ло ве ка, пла тье 
вы тес ня ет че ло ве ка, за ме ща ет его. Жен ский порт рет пре вра ща ет ся в 
ожив шее пла тье, ко то рое тор же ст вен но вос се да ет в крес ле, бо лее то-
го – на гла зах про ис хо дит уди ви тель ная ме та мор фо за, са мо пла тье на-
чи на ет иг рать крес ло. Мож но при же ла нии про сле дить са мый про цесс 
раз во п ло ще ния у Ма тис са че ло ве че ской фигуры – пе ре во пло ще ния ее в 
фи гу ру крес ла. Так, в не за кон чен ном «Порт ре те Ка ти» изо бра же на без-
ли кая жен ская фи гу ра, ее ли цо в ви де «пус то го ова ла» слов но ото рва но 
от фи гу ры и сдви ну то в пра вый верх ний угол, поч ти за пре де лы изо-
бра зи тель но го по ля; ру ки ле жат на не ви ди мых под ло кот ни ках крес ла, в 
сущ но сти, они пре об ра зу ют ся в под ло кот ни ки, и вся фи гу ра упо доб ля-
ет ся жи во му, оду хо тво рен но му крес лу. В дру гом про из ве де нии Ма тис са 
изо бра же но пус тое кресло – ожив шее, взвол но ван ное, соз даю щее об раз 
си дя щей жен ской фи гу ры, с бу ке том цве тов «на ко ле нях».

Порт рет ные об ра зы стуль ев соз дал еще Ван Гог, на пи сав стул Го-
ге на и свой соб ст вен ный стул. Но об ра зы, соз дан ные Ван Го гом, не за-
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при выч ках и при стра сти ях, это ско рее ат ри бу ты порт ре тов, но не са ми 
порт ре ты, по сво ей жан ро вой при над леж но сти они ско рее от но сят ся к 
на тюр мор ту, не же ли к порт ре ту. «Крес ло» Ма тисса – это ско рее порт-
рет, чем на тюр морт. Так же порт рет ны два стоя щих ли цом друг к дру гу 
и «ве ду щих раз го вор» кресла – «муж ское» и «жен ское» в кар ти не Де 
Ки ри ко. Они уже пол но стью втя ну ты в чис то че ло ве че скую сю жет-
ную си туа цию. На ко нец, у то го же Де Кирико кар ти на «На бал ко не» – 
без жа ло ст ная па ра фра за зна ме ни то го по лот на Гойи, где ожив лен ная 
груп па муж ских и жен ских фи гур пре вра ще на в груп пу на хо дя щих ся в 
тех же по зах за ко ло чен ных гро бов. Ес ли это и шут ка, то шут ка, страш-
ная сво ей сим пто ма тич но стью.

Че ло век как ин ди ви ду аль ность гиб нет не толь ко в «по пу ля ци он-
ной дав ке», но и в ат мо сфе ре пе ре про из вод ст ва, мир ока зы ва ет ся не 
толь ко пе ре на се лен ным, но и за ва лен ным ве ща ми, че ло век жи вет сре-
ди гру ды ве щей, нуж ных, но еще в боль шей сте пе ни не нуж ных, или 
очень бы ст ро ста но вя щих ся не нуж ны ми. И в этой ат мо сфе ре он сам 
ове ще ст в ля ет ся. В кар ти не Пай ка се мей ст во лю дей пре вра ти лось в се-
мей ст во те ле ви зо ров.

Во многом знании – немалая печаль,
Так говорил творец Экклезиаста.
Я вовсе не мудрец, но почему так часто
Мне жаль весь мир, и человека жаль?
Я разве только я? Я – только краткий миг
Чужих существований. Боже правый,
Зачем ты создал мир, и милый, и кровавый,
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

(Заболоцкий, 1957)

Свое об раз ным от ве том на это сти хо тво ре ние За бо лоц ко го зву чат 
бо лее оп ти ми сти че ские стро ки Ка мю, в од ном из его пи сем 1944 го да: 
«Я от ка зы ва юсь ми рить ся с от чая ни ем… Я и те перь ду маю, что в этом 
ми ре нет выс ше го смыс ла, но я знаю: кое-что в нем име ет смысл. Это 
кое-что – че ло век. Ведь он един ст вен ное су ще ст во, ко то рое тре бу ет от 
ми ра, что бы мир на пол нил ся смыс лом. И в его прав де за клю ча ет ся все 
оп рав да ние ми ра».
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НАТЮРМОРТ

На тюр морт как осо бый жанр жи во пи си воз ни ка ет в XVII ве ке. Это-
му пред ше ст во вал пе ри од по сте пен но го пе ре ос мыс ле ния ве щи в пре-
де лах об раз но го по ля изо бра же ния. В ис кус ст ве Сред них ве ков вещь 
не рав на са мой се бе, она все гда оз на ча ет не что дру гое, это как бы ма те-
риа ли зо вав шее ся, ове ще ст в лен ное Сло во, с ко то рым Бог об ра ща ет ся к 
лю дям; это и сло во ве рую щих, об ра щен ное к Бо гу. Имен но в ве щи сло-
во «пе ре ко ди ру ет ся» с Бо же ст вен но го язы ка на земной – и с зем но го 
на Бо же ст вен ный. Вещь, та ким об ра зом, вы сту па ет в ро ли не кое го по-
сред ни ка («пе ре вод чи ка») в бе се де че ло ве ка с Бо гом. В ис кус ст ве, так 
 же как в об ря де, вещь яв ля ет ся не «са мой-для-се бя-ве щью», но зри-
мым об ра зом не зри мо го. Ее вре мен ная зем ная фор ма вос при ни ма ет-
ся Бо же ст вен ным Оком (или Слу хом) в иных, не дос туп ных люд ско му 
зре нию веч ных фор мах (или ка те го ри ях). «Мы ви дим ве щи та ко вы ми, 
ка ко вы они суть, – ве щи же та ко вые, ка ки ми их ви дит Бог», – пи шет 
Бла жен ный Ав гу стин. По это му в сред не ве ко вой жи во пи си изо бра жа-
ет ся оп ре де лен ный на бор зна чи мых пред ме тов с оп ре де лен ным, за-
кре п лен ным за ни ми ино ска за тель ным смыс лом. В жи во пи си ран не го 
сред не ве ко вья этот на бор ог ра ни чен, он свя зан, как пра ви ло, с изо бра-
же ни ем свя щен ной тра пе зы – об ря до вым вос про из ве де ни ем та ин ст ва 
при ча ще ния (Ев ха ри стии). Это ча ша, хлеб, ви но град (ви но), в не ко-
то рых ран них хри сти ан ских фре сках и мозаиках – изо бра жа лась ры-
ба (сим вол Хри ста), позднее – яг не нок (аг нец, сим во ли зи ро вав ший 
жерт вен ность Хри ста). За тем по яв ля ет ся Кни га (Биб лия) как зри мый 
об раз Сло ва («В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Сло во бы-
ло Бог» – на чаль ная фра за Еван ге лия от Ио ан на). По сте пен но ре пер ту ар 
зна чи мых пред ме тов рас ши ря ет ся, но свой ино ска за тель ный ха рак тер, 
свое зна че ние «зри мо го по до бия не зри мо го» эти пред ме ты со хра ня ют. 
В сред не ве ко вом ис кус ст ве фор ма ве щи, ее ма те ри аль ное во пло ще ние 
мыс лен но как бы опус ка ет ся, при вос при ятии с пред ме та «счи ты ва ет ся» 
не обо зна чаю щее (фор ма), но обо зна чае мое (со дер жа ние).

В пе ри од ран не го Воз ро ж де ния, в XV ве ке, на се ве ре Ев ро пы, как 
и в Ита лии, ве щи еще в зна чи тель ной сте пе ни со хра ня ют свою сим-
во ли че скую ау ру, хо тя сю жет но они вклю ча ют ся в сис те му кар ти ны, 
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при об ре тая двой ное зна че ние. Так, в сце нах Бла го ве ще ния изо бра же-
ние зер ка ла и рукомойника – это сим вол чис то ты, не по роч но сти Бо го-
ма те ри, но одновременно – это и бы то вой пред мет, часть об ста нов ки 
ин терь е ра. Та кую же роль в ран них ре нес санс ных кар ти нах вы пол ня ет 
ва за с цве та ми: ири са ми (сим вол Бо го ма те ри) или гвоз ди ка ми (сим вол 
Стра стей Хри сто вых). Двой ным зна че ни ем бы ли на де ле ны и дру гие 
пред ме ты, од на ко по сте пен но их сим во ли ка вы вет ри ва ет ся, от сту па ет 
в об ласть на ме ков, вос по ми на ний, тра ди ций. Роль ве щей в кар ти нах 
сво дит ся к то му, что они де ла ют все бо лее пред мет ной, все бо лее кон-
кре ти зи ро ван ной сре ду оби та ния пер со на жей, уточ ня ют про стран ст-
вен ные гра ни цы ин терь е ра, де ла ют его все бо лее ос во ен ным, все бо лее 
при спо соб лен ным для по сюс то рон не го, зем но го, су ще ст во ва ния.

В ке лье уче но го не пре мен ным ат ри бу том ста но вит ся пол ка с кни-
га ми («Свя той Ие ро ним в ке лье» у Кар пач чио); в ком на те «Ме ня лы» у 
Масейса – ве сы и мо не ты; в ком на те ап те ка ря («Порт рет Ге ор ге Ги зе» 
ра бо ты Г. Голь бей на) пу зырь ки с ле кар ст ва ми и ре цеп ты. Ве щи в этих 
кар ти нах не име ют са мо стоя тель но го зна че ния, они вос соз да ют пред-
мет ный мир че ло ве ка, его сре ду, ха рак те ри зу ют роль его за ня тий, его 
ме сто в об ще ст ве.

В го ды позд не го Воз ро ж де ния си туа ция ме ня ет ся. В кар ти нах ни-
дер ланд ских и не мец ких ху дож ни ков ве щи слов но вы хо дят из по-
ви но ве ния. У Бос ха они не оп рав дан но уве ли чи ва ют ся в мас шта бе, 
ста но вят ся ог ром ны ми, как бы ме ня ясь мес та ми с че ло ве ком: не ве-
щи те перь яв ля ют ся ат ри бу та ми пер со на жей, но са ми пер со на жи ста-
но вят ся ат ри бу та ми ве щей. Воз ни ка ет не ожи дан ный «бунт ве щей», 
слов но пред ва ряю щий вы сво бо ж де ние их из це ло го сю жет ной кар ти-
ны и об ре те ние но во го са мо стоя тель но го ста ту са. У Брей ге ля в «Стра-
не лен тя ев» ве щи ожи ва ют, на чи на ют дви гать ся, в то вре мя как лю ди 
ли ше ны вся кой ак тив но сти, они слов но впа да ют в спяч ку. У Голь бей на 
в пар ном порт ре та Жа на де Ден тен ви ля и Жор жа де Сельва (1533 г.) 
ве щи не толь ко по лу ча ют боль шой мас штаб, не толь ко за ни ма ют всю 
сред нюю, глав ную, часть кар ти ны, они от тес ня ют к кра ям фи гу ры 
порт ре ти руе мых, об ра зуя в цен тре тор же ст вен ную мо ну мен таль ную 
группу – в сущ но сти, уже са мо стоя тель ный на тюр морт. Бо лее то го, 
од на вещь – ис ка жен ный до не уз на вае мо сти, не про пор цио наль но уве-
ли чен ный че реп вни зу картины – на чи на ет чу до вищ но гри мас ни чать. 
Сю жет ная роль его не яс на. Он вос при ни ма ет ся как оп ти че ский экс-
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пе ри мент, как од на из тех ана мор фоз (изо бра же ний в кри вом зер ка-
ле), ко то ры ми на ча ла ув ле кать ся жи во пись на гра ни XVI и XVII ве ков. 
Та кое изо бра же ние в кри вом зеркале – это то же «вещь, вы шед шая из 
по ви но ве ния». Гри мас ни чая, че реп сме ет ся над че ло ве ком со все ми 
ат ри бу та ми его зем ной жизни – му зы кой, кни га ми, нау кой, ос вое ни ем 
ми ра (гло бус). Все смерт но: mеmento mori. В этом порт ре те Голь бей на 
за яв ле на од на из глав ных тем на тюр мор тов сле дую ще го, XVII, сто ле-
тия. Как свое об раз ные гри ма сы «ве щей» в их слож ных взаи мо от но-
ше ни ях с че ло ве ком мож но рас смат ри вать и порт ре ты ра бо ты Ар чим-
баль до, ост ро ум но со став лен ные из ово щей, фрук тов, зла ков, – то ли 
на тюр морт в че ло ве че ском об ра зе, то ли че ло ве че ское ли цо, пре вра-
тив шее ся в на тюр морт.

На гра ни XVI и XVII ве ков  про стран ст во сю жет ной кар ти ны ак-
тив но за воевы вается ве ща ми. В изо бра же ни ях рын ков, овощ ных и 
фрук то вых ла вок, тор гов цев раз но го ро да сне дью эта снедь за ни ма ет 
все боль шее ме сто в ком по зи ци он ном ре ше нии по лот на. У Арт се на фи-
гу ра тор гов ки, ка жет ся, с тру дом удер жи ва ет рав но ве сие под на по ром 
тес ня щих ее ово щей и фрук тов; ком по зи ци он но она не столь ко пред-
ла га ет их по ку па те лям, сколь ко са ма пы та ет ся от них за щи тить ся. Как 
и в кар ти не Брей ге ля, ве щи здесь ак тив ны, че ло век пас си вен. Труд но 
ска зать, к ка ко му жан ру от но сит ся это по лот но, мож но ли счи тать его 
изо бра же ни ем бы то вой сце ны, или это уже на тюр морт.

По-ино му вы гля дит про цесс сло же ния на тюр мор та в италь ян ской 
жи во пи си. В кар ти не, на пи сан ной Вин чен цо Кам пи на тот же сю жет, 
что и у Арт се на, фрук ты не бес по ря доч ной гру дой, но ак ку рат но уло-
жен ные в кор зи ны, вы строе ны в клас си че ском по ряд ке, мо ну мен таль-
ные, на фо не тор же ст вен но го пей за жа. Они под чи ня ют фи гу ру жен-
щи ны сво ему не под виж но му рит му; од ной ру кой она под дер жи ва ет 
склад ки фар ту ка, пол но го яб лок, в дру гой дер жит, при под няв, кисть 
винограда – от чет ли вый ико но гра фи че ский на мек на изо бра же ние 
ста туи бо ги ни плодородия – Фло ры.

В кар ти не Ка ра вад жо «Юно ша с кор зи ной фрук тов» труд но ска-
зать, кто (или что) яв ля ет ся глав ным дей ст вую щим ли цом: юно ша, 
дер жа щий кор зи ну, или кор зи на, ко то рую дер жит юно ша. Его фи гу ра 
ком по зи ци он но упо доб ле на ка риа ти де, а его го ло ва – са мо му боль шо-
му и са мо му пре крас но му фрук ту, эту кор зи ну ук ра шаю ще му.
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Ис кус ст во Ка ра вад жо на чи на ет со бой уже XVII сто ле тие, сто ле тие 
рас цве та жан ра на тюр мор та. Его зна ме ни тый «Вакх», так же как «Юно-
ша с кор зи ной фрук тов», пред став ля ет со бой пе ре ход ную фор му – от 
кар ти ны на ми фо ло ги че ский сю жет к на тюр мор ту. Фи гу ра Вак ха здесь 
столь же «ове ще ст в ле на», как и фи гу ра юно ши в пре ды ду щем по лот не, 
но ха рак тер ове ще ст в ле ния здесь иной. Ес ли юно ша с кор зи ной как бы 
«оп ред ме чен», то Вакх – тор же ст во зре лой пло ти, жи вой, но инерт-
ной и без ду хов ной, не кий об раз ор га ни че ско го, рас ти тель но го бы тия. 
Ком по зи ция по строе на та ким об ра зом, что точ ка зре ния на нее (го ри-
зонт зри тель но го и со от вет ст вен но зри тель ско го вос при ятия) рас по-
ло жена на уров не «чре ва» Вак ха. В этом об ра зе, соз дан ном Ка ра вад жо, 
есть что-то от «чре во по доб но сти» шек спи ров ско го Фаль ста фа.

На стоя щий на тюр морт Ка ра вад жо соз да ет в дру гом, не ме нее зна-
ме ни том по лот не, на ко то ром изо бра же на толь ко кор зи на с фрук та ми, 
слов но пе ре не сен ная из кар ти ны с Вак хом, но став шая здесь глав ным и 
един ст вен ным сю же том. Кор зи на изо бра же на в ракурсе – сни зу вверх, 
она под ня та, пре под не се на, воз не се на; фрук ты сло же ны в ви де клас си-
че ской пи ра ми ды, увен чан ной, слов но зна ме нем, ви но град ным лис том 
(об раз ная от сыл ка к ви но град но му вен ку Вак ха). Те ма это го по лот на 
та же – тор же ст во Вак ха, но вы ра же на она язы ком «чис то го» на тюр-
мор та.

XVII век был ве ком наи выс ше го рас цве та на тюр мор та в ев ро пей-
ской жи во пи си, он оп ре де ля ет ся как жанр и по лу ча ет осо бен но ши-
ро кое рас про стра не ние в Гол лан дии. Имен но в Гол лан дии на тюр морт 
при об ре та ет пол но цен ный ху до же ст вен ный ста тус, в ка кой-то ме ре 
по тес нив на вто рой план кар ти ны на ми фо ло ги че ские те мы и те мы 
Свя щен но го Пи са ния. (Твор че ст во Рембранд та – яв ле ние ис клю чи-
тель ное, не толь ко для Гол лан дии, но и для всей ев ро пей ской жи во-
пи си.) Во об ще XVII век был ве ком, ко гда вещь в ис кус ст ве ста но вит ся 
важ ным но си те лем смыс ла не толь ко в на тюр мор те, но и в дру гих жи-
во пис ных жан рах.

В кар ти не Рем бранд та «Выпь», где изо бра жен охот ник, де мон ст-
ри рую щий зри те лю уби тую пти цу, дер жа ее в вы со ко под ня той ру ке, 
ре ша ет ся, по су ще ст ву, та же те ма, что и в груп по вом порт ре те «Ана то-
мия док то ра Дей ма на». То же со пос тав ле ние мерт во го и жи во го. Пти ца 
вос при ни ма ет ся как охот ни чий тро фей, как тор же ст во жи во го охот ни-
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ка над мерт вой пти цей; вме сте с тем, эта мерт вая пти ца с ее ши ро ко рас-
ки ну ты ми крыль я ми, ко то рые де ла ют ее по хо жей на герб, к то му же 
яр ко ос ве щен ная и вы дви ну тая на пе ред ний план, за сло ня ет от све та, 
по гру жа ет во мрак ли цо жи во го че ло ве ка. Как и в «Ана то мии док то-
ра Дей ма на», жи вое и мерт вое ме ня ют ся мес та ми. Что это: по бе да жи-
во го над мерт вым или по бе да мерт во го над жи вым? И к ка ко му жан-
ру сле ду ет от не сти эту кар ти ну? К порт ре ту или на тюр мор ту на те му 
mеmento mori? Та же те ма, но в ее по ис ти не тра ги че ском зву ча нии во-
пло ще на Рем бранд том в на тюр мор те «Ту ша». Внут рен няя пе ре клич ка 
это го про из ве де ния с изо бра же ни ем му че ни че ской смер ти на Кре сте 
не вы зы ва ет со мне ния. Не вы зы ва ет со мне ния и при су щее Рем бранд ту 
«ожи во тво ре ние» мерт во го, оду хо тво ре ние стра да ния.

Ес ли в кар ти нах Рем бранд та рас кры ва ется тра ги че ская диа лек-
ти ка жиз ни и смер ти, то в твор че ст ве дру го го ве ли ко го гол ланд ско го 
художника – Вер мее ра Делфт ско го – ра зыг ры ва ется без молв ная дра ма 
«ове ще ст в ле ния» жи во го. Мир его картин – это мир не под виж но го, за-
стыв ше го, на ве ки ос та нов лен но го, «оп ред ме чен но го» бы тия. В кар ти не 
«Жен щи на, на ли ваю щая мо ло ко», главное – это за то п лен ная све том ти-
ши на и не под виж ность. Ме та фо ра это го веч но для ще го ся, точ нее на ве-
ки ос та нов лен но го мгновения – не ис ся каю щая струй ка мо ло ка, лью ще-
го ся из кув ши на (не воль но при хо дят на па мять стро ки Пуш ки на: «Чу-
до! не сяк нет во да, из ли ва ясь из ур ны раз би той…»). Все ос та но ви лось, 
овеществилось – и жен ская фи гу ра, и струй ка мо ло ка, и хлеб, и во да 
(ви но?) в со су де. Не движ ная, тай ная жизнь, «ти хая жизнь»27.

Что пред став ля ет со бой на тюр морт XVII ве ка в те ма ти че ском ас-
пек те? Что изо бра жа ет на тюр морт? На тюр морт изо бра жа ет ве щи, соз-
дан ные ру ка ми человека, – до маш нюю ут варь, пред ме ты ис кус ст ва, 
дра го цен но сти, кни ги… Ины ми сло ва ми, мерт вые ве щи. Но так же – 
жи вые су ще ст ва и жи вые рас те ния, умер щв лен ные ру ка ми че ловека, – 
би тую дичь, вы лов лен ную ры бу, вскры тые уст ри цы, со рван ные фрук-
ты и ово щи, сре зан ные цве ты, рас ко ло тые оре хи. Те ма тор же ст ва смер-
ти, тще ты зем но го су ще ст во ва ния в пря мой фор ме, от кры тым тек стом 
за пе чат ле на во мно гих на тюр мор тах на сю жет Vanitas (Cуета су ет). 
По доб ные на тюр мор ты с их уг ро жаю ще-на зи да тель ным со дер жа ни ем 
вос при ни ма ют ся эмб ле ма ти че ски, в них с не ко то ры ми ва риа ция ми по-
вто ря ет ся один и тот же на бор зна ча щих пред ме тов: че реп, по тух шая 
све ча, му зы каль ные ин ст ру мен ты, пред ме ты рос ко ши, рас сы пан ные 
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день ги… Они не тре бу ют раз гад ки. Но та же те ма жи вого – и мерт во го, 
те же раз мыш ле ния о смыс ле жизни – и смер ти скры тым под тек стом 
присутствуют в сущ но сти во всех на тюр мор тах, ино гда бо лее от чет ли-
во, ино гда ед ва про све чи вая сквозь ви ди мое бла го по лу чие.

В по след ние де ся ти ле тия в спе ци аль ной ли те ра ту ре рас про стра-
ни лось ув ле че ние раз га ды ва ни ем смыс ла раз лич ных пред ме тов, изо-
бра жен ных в на тюр мор тах, их сим во ли ки. К на тюр мор ту ста ли от-
но сить ся как к сво его ро да крип то грам ме, ко то рую нуж но про чи тать, 
рас шиф ро вать. Од на ко по доб ная рас шиф ров ка от нюдь не ис чер пы-
ва ет смыс ла на тюр мор тов, она не спо соб на рас крыть их под лин ное, 
об раз ное со дер жа ние, за ко ди ро ван ную в них тай ну жиз ни и смер ти. 
Что бы по стичь ее, со всем не обя за тель но, как это де ла ют не ко то рые 
со вре мен ные пред ста ви те ли ико но ло ги че ской шко лы, в на ре зан ной 
се лед ке ус мат ри вать сим во ли че ское изо бра же ние Стра стей Хри сто-
вых, в хле бе и кув ши не с вином – сим вол Ев ха ри стии (мис ти че ско го 
при ча ще ния те лом и Кро вью Хри сто вой). Ес ли пой ти по это му пу ти, 
то и в ском кан ной сал фет ке лег ко уви деть на мек на по гре баль ные пе-
ле ны Хри ста, а в та рел ке с рыбой – со кра щен ный ико но гра фи че ский 
ва ри ант Тай ной Ве че ри. Стрем ле ние в ка ж дом изо бра жен ном пред-
ме те не пре мен но уви деть знак Дру го го и ви деть во всех на тюр мор тах 
за шиф ро ван но е изо бра же ние Свя щен но го Писания пред став ля ет ся 
слиш ком на тя ну тым. Та кой под ход, за ко но мер ный при ана ли зе ис кус-
ст ва сред не ве ко во го, вряд ли оп рав дан при ме ни тель но к про из ве де ни-
ям XVII ве ка. Тай на жиз ни и смер ти, их диа лек ти ка за ко ди ро ва на в 
них не столь ко в зна ко вом, сколь ко в об раз ном язы ке. Вни ма тель но 
вгля ды ва ясь во все эти изы скан ные или про сто ап пе тит ные «Зав тра-
ки», нель зя не за ме тить, как мно го в них раз ре зан но го, рас чле нен но го, 
как мно го фрук тов, с ко то рых на по ло ви ну счи ще на ко жу ра, как лю-
би ли в этих зав тра ках изо бра жать око рок с под ре зан ной и от вер ну той 
ко жей, как мно го в них раз би то го, вспо ро то го, пре па ри рованного – 
слов но на опе ра ци он ном сто ле под скаль пе лем па то ло га-ана то ма. Не 
слу чай но при хо дят на па мять мно го чис лен ные «Ана то мии», ко то рые 
час то пи са ли гол ланд ские ху дож ни ки XVII ве ка.

Это о те ме смер ти. Но есть в этих на тюр мор тах и вто рая, не ме-
нее важ ная тема – те ма жиз ни, тай ной жиз ни ожив ших ве щей. На тюр-
морт – это осо бый «те атр ве щей», раз ме щающий ся на не боль шой сце-
ни че ской пло щад ке сто ла, пол ки, стен ной ни ши или при лав ка. В этом 
те ат ре ра зыг ры ва ются по рой те же си туа ции, что и в «боль шом» ис-
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кус ст ве сю жет ной кар ти ны. Су ще ст вен но при этом, что на тюр морт, 
этот но вый для жи во пи си жанр, унас ле до вал ху до же ст вен ное про-
стран ст во, к то му вре ме ни уже ос во ен ное и раз ра бо тан ное кар ти ной. 
Он рас по ла гает ся в том же смы сло вом по ле, с те ми же ком по зи ци он но 
на маг ни чен ны ми по лю са ми (центр, пра вая и ле вая сто ро ны; верх, низ, 
вос хо дя щие и нис хо дя щие диа го на ли). Толь ко про та го ни ста ми этих 
«ми нипьес» вме сто бо гов, ге ро ев и про сто лю дей вы сту па ли ве щи. Эти 
ве щи не толь ко зна чи мы, они мно го знач ны, и по то му изо бра жен ная 
на кар ти не сце на по зво ля ет раз лич ные, ино гда про ти во по лож ные про-
чте ния.

Так, в кар ти не Бей ере на «Зав трак» мож но, поль зу ясь ико но ло-
гиче ским под хо дом, ус мот реть те му Vanitas. При этом глав ным зна-
чи мым пред ме том ста но вит ся вы ку рен ная по тух шая трубка – ибо 
жизнь, по доб но ды му, рас сеи ва ет ся и от нее не ос та ет ся сле да. Все 
остальное – все го лишь со блаз ны зем но го бы тия. Но воз мож но и дру-
гое тол ко ва ние, со дер жа щее ся не в ико но ло ги че ском ком мен та рии, но 
не по сред ст вен но в са мом ху до же ст вен ном тек сте. Изо бра жен скром-
ный, но со вку сом при го тов лен ный зав трак, где глав ным ге ро ем вы-
сту па ет не по тух шая труб ка, но по-фаль ста фов ски тол стый здо ровяк – 
кув шин, на пол нен ный ви ном; селед ка – са мое рас про стра нен ное и са-
мое лю би мое в Гол лан дии блю до, а с удо воль ст ви ем вы ку рен ная по сле 
зав тра ка труб ка оз на ча ет не тще ту зем но го су ще ст во ва ния, но – что 
бо лее по нят но и ес тественно – про сто до воль ст во жизнью28. Оба эти 
аспекта – умо зри тель ный и образный – не про ти во ре чат друг дру гу, 
так  же как и не про ти во ре чат, но до пол ня ют и объ яс ня ют друг дру га 
раз ные ас пек ты прит чи и лю бо го ино ска за ния.

В гол ланд ском на тюр мор те су ще ст во ва ло не сколь ко ико но гра-
фи че ских ти пов, один из них – с изо бра же ни ем на кры то го сто ла, 
трапезы – мож но ус лов но обо зна чить как «Зав трак». «Зав тра ки» бы ли 
раз ны ми, они как бы вос про из во ди ли раз лич ные си туа ции, свя зан ные 
не толь ко с ха рак те ром тра пе зы: бо лее скром ной, ас ке тич ной или бо-
лее бо га той, изы скан ной, ино гда рос кош ной. Они раз ли ча лись также в 
за ви си мо сти от то го, что имен но про изош ло во вре мя то го или ино го 
зав тра ка. «Зав трак» Бейе ре на – скром ный и впол не бла го при стой ный. 
У Хе ды в на тюр мор те «Вет чи на и се реб ря ная по су да» не толь ко бо лее 
бо га тый на бор про дук тов и сер ви ров ки, но и сам ха рак тер по ве де ния 
«со тра пез ни ков» бо лее ве се лый, да же не сколь ко бес ша баш ный. Сал-
фет ка ском ка на, ее не про сто бро си ли, но швыр ну ли; хле бец и та рел ка 
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с ли мо ном вот-вот со скольз нут со сто ла, ва зоч ка оп ро ки ну та, бо кал 
пус той, крыш ка кув ши на откинута – ви на боль ше нет, все вы пи то; све-
ча погашена – пи ро ва ли до ут ра. В са мом «жес те» кув ши на чув ст ву ет ся 
ве се лое торжество – его от бро шен ная крыш ка по хо жа на при вет ст вен-
но и за дор но под ня тую шля пу. Эта кар ти на Хе ды вос при ни ма ет ся как 
ра зы гран ная на «те ат ре ве щей» по пу ляр ная в бы то вой гол ланд ской 
жи во пи си сцен ка «Ве се лое об ще ст во».

Его же «Еже вич ный пи рог» вы зы ва ет дру гую ана ло гию: со тра-
пез ни ки ос та ви ли по сле се бя пол ный раз гром: ска терть сдер ну ли, все 
по бро са ли, све чу за ду ли, уро ни ли ключ от ча сов, словом – учи ни ли 
де бош. Для ка ж до го из этих «зав тра ков» не труд но най ти ико но гра фи-
че скую ана ло гию в бы то вой жи во пи си на те му раз но го ро да трапез – 
от чин ных сцен за сто лом до пья ных ссор в ка бач ке. Но есть в этом 
«те ат ре ве щей» и дру гой круг сю же тов, в них ни че го не про ис хо дит, но 
не что тор же ст вен ное свер ша ет ся. В «На тюр мор те с жа ров ней» – мер-
ца ют в тем но те ог ни, все пред ме ты тща тель но раз ло же ны в оп ре де-
лен ном по ряд ке, слов но при го тов ле ны к ка ко му-то об ря ду; та ин ст вен-
ность, та ин ст во. В «На тюр мор те с нау ти лу сом» Кальфа – дра го цен ные 
пред ме ты, по бле ски ваю щие во мра ке, дра го цен ная ма те рия как во пло-
ще ние «дра го цен но сти» бы тия, слов но в кар ти нах Вермее ра, и чис тое, 
ни чем не на ру шае мое со зер ца ние.

Ме та фо рич ность ху до же ст вен но го язы ка в на тюр мор тах XVII ве ка 
тем бо га че, чем мень ше свя зан он с оп ре де лен ным сю жет ным либ рет-
то, со сло вес ным сце на ри ем. В на тюр мор те сю же та в пря мом смыс ле 
этого сло ва нет (во вся ком слу чае, он оп ре де лен очень сла бо), и по-
это му ве щи в нем мо гут ра зы грывать лю бой сю жет. Гол ланд ский на-
тюр морт, раз ра ба ты вая ту же про бле ма ти ку, что и сю жет ная кар ти на, 
во пло щал ее в иной, бо лее дос туп ной, бо лее за ни ма тель ной, час то иг-
ро вой фор ме. Хог ст ра тен в сво ем «Вве де нии в вы со кую нау ку жи во пи-
си» (1673 г.) вы со ко оцен ивает на тюр мор т в об щей та бе ли о ран гах и 
до бав ля ет, что на тюр мор ты соз да ют ся так же «для удо воль ст вия и для 
иг ры». Ины ми сло ва ми, для их раз га ды ва ния, для «вчи ты ва ния» в них 
то го или ино го смыс ла. Это ис кус ст во од но вре мен но и раз вле ка тель-
ное, и по учи тель ное, ис кус ст во светское – и ре ли ги оз ное. Это как бы 
до маш нее чте ние Биб лии, во вся ком слу чае, для стран про тес тантс кой 
Гол лан дии, где не бы ло цер ков но го ис кус ст ва.

Ес ли гол ланд ские на тюр мор ты мож но упо до бить прит чам, в ко то-
рых за внеш не за ни ма тель ным со дер жа ни ем скры ва ет ся бла го чес ти вое 
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по уче ние, гроз ное пре ду пре ж де ние или фи ло соф ское раз мыш ле ние о 
жиз ни и смер ти, то на тюр мор ты фла манд ские бо лее от кро вен ны в сво-
ем, об ра щен ном к зри те лю, тор же ст вен но дек ла ма ци он ном па фо се.

В по лот нах Снайдерса – это все гда три умф че ло ве ка-по бе ди те ля, 
упо ен но го ре зуль та та ми сво ей по бе ды. Ту ши уби тых зве рей и птиц, 
сва лен ные в гру ды, слов но со хра ня ют еще су до рож ное на пря же ние 
по след ней схват ки или от чая ние пол но го бес си лия. По доб ные на тюр-
мор ты вос при ни ма ют ся как по ле бит вы по сле сражения – сво е об-
раз ная па ра фра за рас про стра нен ных во фла манд ской жи во пи си ба-
таль ных сцен, осо бен но дра ма ти че ских и ди на ми че ских у Ру бен са. В 
«Рыб ной лав ке» Снайдерса – ры бы раз ных сор тов, кра бы, ома ры, уст-
ри цы, раз руб лен ные на кус ки или без жа ло ст но оп ро ки ну тые на спи ну, 
об на жив шие са мые уяз ви мые, са мые неж ные час ти сво их тел. И все это 
вы став ле но напо каз, все это пред ло же но зри те лю/по ку па те лю, вы дви-
ну то ему на встре чу к са мо му краю при лав ка, к краю кар ти ны.

Та кой ком по зи ци он ной «от кро вен но сти» не зна ют гол ланд ские 
на тюр мор ты, в них все гда со хра ня ет ся оп ре де лен ная дис тан ци ро ван-
ность. Они бо лее сдер жа ны в сво их от но ше ни ях со зри те лем, бо лее 
«це ло муд рен ы». В на тюр мор тах Снай дер са есть ве ли ко леп ная бра вур-
ная де ко ра тив ность, но есть в них и ба роч ная без жа ло ст ность, поч ти 
жес то кость. Его «На тюр морт с ле бе дем» – это то же ва ри ант ба таль-
ной сце ны, но на те му «три умф пав ше го ге роя» – так па те ти че ски вы-
ра зи тель но рас про стер тое на пе ред нем пла не те ло уби то го ле бе дя, вы-
де лен ное цве том и яр ко ос ве щен ное. По-ино му ре ша ет Снай дерс на-
тюр морт «Би тая дичь», ко ми че ски ожив ляя тру пы уби тых зве рей, – 
они за ма хи ва ют ся друг на дру га с та ким же за до ром, как и пер со на жи в 
сце не «Дра ка» у Бро уве ра. Злая шут ка, или па ро дия на сю жет «Пля ска 
смер ти», по пу ляр ный в ис кус ст ве Се вер ной Ев ро пы XVI–XVII ве ков.

Столь же па те ти чен, но по-ино му, не же ли фла манд ский, италь ян-
ский на тюр морт XVII ве ка. В нем нет бра вур но сти, при су щей Снай дер-
су, нет и его жес то ко сти. Италь ян ский на тюр морт мо ну мен та лен, бо лее 
того – в нем есть свое об раз ная ме мо ри аль ность. У Рек ко в кар ти не, изо-
бра жаю щей улов ры бы, са мая боль шая рыбина – гор дость ры ба ка – 
по ме ще на в брон зо вый таз и под ня та, слов но во дру же на на пьедестал 
на фо не вид нею ще го ся вда ли мо ря и тор же ст вен но го за кат но го не ба. 
Вни зу у под но жия это го монумента – рос сыпь бо лее мел ких рыб. Вся 



65

ком по зи ция по строе на сни зу вверх (из люб лен ный италь ян ский при-
ем герои зации – di sotto in su), при чем по вос хо дя щей диа го на ли, сле ва 
на пра во, и уст рем ле на к не бу. От бле ски за ка та на мед ном та зу и на че-
шуе ры бы де ла ют эту груп пу по хо жей на брон зо вое из вая ние. Ры беш ки, 
рас сы пан ные у под но жья «мо ну мен та», пре вра ще ны све том в рос сыпь 
до ро гих из де лий. Столь же мо ну мен таль ны фрук ты в на тюр мор те Ру-
оп по ло; рас по ло же нные яру са ми и увен ча нные эк зо ти че ским «за мор-
ским» фрук том, вы пол няю щим роль свое об раз но го ак ро те рия, они ка-
жут ся вы се чен ны ми из цвет но го кам ня,

Италь ян ские на тюр мор ты ут вер жда ют и уве ко ве чи ва ют изо бра-
жае мую на ту ру. Су ро вые на тюр мор ты ис пан цев по хо жи на фа на тич-
ные про по ве ди ас ке тиз ма. Осо бен но по лот на Сан че са Ко та ны. На про-
стом по до кон ни ке, на ней траль ном тем ном фо не ску по и про сто раз-
ло же ны по од но му, слов но отсчитаны, – ай ва, ка пус та, ды ня, огу рец. 
Гор дая, не пре клон ная бедность – и сю жет ная, и ком по зи ци он ная.

В на тюр мор тах Сур ба ра на в тща тель ном, по штуч ном рас по ло жен-
ии пред ме тов на глад ком, тем ном, поч ти все гда чер ном фо не есть осо-
бое, поч ти ре ли ги оз ное поч те ние. Есть в по доб ных на тюр мор тах что-
то от во тив ных да ров, ко то рые в ка то личе ских странах – и в Ис па нии 
в особенности – при но си ли в цер ковь, ве ша ли или ста ви ли к ико нам с 
об ра щен ной к свя то му мо лит вой или в знак бла го дар но сти. Воз мож но, 
на тюр мор ты Сур ба ра на бы ли на пи са ны как обет ный дар, как бы за ме-
ня ли ре аль ные да ры, при не сен ные в храм для бла го сло ве ния.

Осо бое ме сто в ис пан ском на тюр мор те XVII ве ка за ни ма ет твор че-
ст во Пе ре ды. Две его кар ти ны, сю жет но как бы не свя зан ные, вме сте с 
тем вос при ни ма ют ся как свое об раз ный дип тих. Од на из них до пол ня-
ет и по яс ня ет другую – как две со став ные час ти еди но го ме та фо ри че-
ско го об раза. На од ной – не сколь ко круп ных грец ких орехов: це лый, 
рас ко ло тый, чер ви вый, пус тая скор лу па. И толь ко. Но зри тель но эти 
оре хи на по ми на ют че ре па в раз ной сте пе ни рас па да и об на жив шие ся 
по лу ша рия моз га. Мож но бы ло бы счесть эту ас со циа цию слу чай ной, 
ес ли бы не вто рая кар ти на, где пред став ле ны че ре па, стран ным об ра-
зом на по ми наю щие ог ром ные грец кие оре хи, рас ко ло тые и гни лые. 
Они по ме ще ны на тор же ст вен ном крас ном фо не и ря дом с ни ми кро-
хот ные ча си ки, го то вые со скольз нуть со сто ла. Смерть гос под ству ет 
над вре менем – тра ди ци он ная те ма memento mori. Но ху дож ник при-
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дал ей не обыч ный об раз ный смысл, бла го да ря то му, что оре хи упо-
доб ле ны че ре пам, в то вре мя как не ко то рые че ре па, изо бра жен ные в 
не при выч ном ра кур се, ста но вят ся поч ти не уз на вае мы ми, при об ре тая 
сход ст во то ли с фан та сти че скими цве та ми, то ли с эк зо ти че ски ми 
фрук та ми (вро де тех, что изо бра зил в сво ем на тюр мор те Ру оп по ло). 
Что это? Кру го во рот при ро ды? Жи вое об ра ща ет ся в мерт вое, а мерт-
вое ро ж да ет но вые фор мы ор га ни че ской жиз ни? Вре мя про хо дит, 
но жизнь ос та ет ся? Или воз ро ж да ет ся? Как вся кий ху до же ст вен ный 
образ – этот об раз мно го зна чен, но его ме та фо рич ность рас счи та на не 
на про стое раз га ды ва ние, как в тра ди ци он ных для гол ланд ской жи во-
пи си на тюр мор тах на те му Vanitas, но на раз ду мья о смыс ле бы тия, о 
жиз ни че ло ве ка как час ти ор га ни че ской при ро ды. (И сно ва не обой-
тись без ссыл ки на рас су ж де ния Гам ле та о по смерт ном «су ще ст во ва-
нии» ве ли ко го Це за ря.)

Пе ре де при пи сы ва ют «На тюр морт с ча са ми», где та же те ма, но на 
дру гом ма те риа ле, ра зы гра на в «те ат ре ве щей». И сно ва она вы ра же на 
не впря мую, но как од но из воз мож ных зна че ний; она рас счи та на ско-
рее на по ста нов ку во про сов, чем на од но знач ные от ве ты на них. В этом 
на тюр мор те зна чи мо пре ж де все го раз ме ще ние пред ме тов, имен но оно 
за став ля ет пред по ла гать на ли чие вто ро го смыс ла. В глав ном мес те, в 
цен тре ком по зи ции, по ме ще ны боль шие на столь ные часы – об раз не-
умо ли мо те ку ще го вре ме ни, зем но го вре ме ни. Но по че му пье де ста лом 
для них слу жит не со раз мер но ма лень кая, сги баю щая ся под не по силь-
ным гру зом ци фер бла та (или вре ме ни) че ло ве че ская фи гур ка? И по че-
му ча сы по ме ще ны на гра ни це двух зон: слева – на фо не не про ни цае мой 
тьмы – два тя же лых гли ня ных кув ши на, по хо жие на ам фо ры (или по-
гре баль ные ур ны); спра ва – бо га тый крас ный бар хат ный за на вес, пе ред 
ним хруп кая стек лян ная и фар фо ро вая посуда – ост ро вок про стых ве-
щей, слу жа щих че ло ве ку в его быстро теч ной жиз ни. Здесь мож но бы ло 
бы за дать ся во про сом о зна че нии пра вой и ле вой сто рон в ком по зи ции, 
о ро ли их в про цес се вос при ятия кар ти ны, а так же о дви же нии сле ва 
на пра во как во пло ще нии вре мен ной по сле до ва тель но сти со бы тий. В та-
ком слу чае в на тюр мор те че ло ве че ское вре мя те чет в об рат ном на прав-
ле нии: от смерти, т.е. бу ду ще го – к жизни, т.е. на стоя ще му. Или на обо-
рот: от насто я щего, т.е. смер ти – к будущему, т.е. вос кре се нию (что это, 
по-ино  му вы ра жен ная ме та фо ра, ле жа щая в ос но ве на тюр мор та с че ре-
па ми?). На пе ред нем пла не, пе ред ча са ми, по ме ще ны ра ко ви ны, на по-
ми наю щие о мо ре, о его веч ном дви же нии (веч ной жиз ни при ро ды?), 
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рядом – оре хи, ис то чен ные чер вем (на по ми на ние о смер ти, о раз ло же-
нии), а так же ключ – от ча сов? От вре ме ни? За гад ка это го на тюр мор та, 
за клю чен ная в нем тай но пись кро ет ся не толь ко (и не столь ко) в тра ди-
ци он ной сим во ли ке изо бра жен ных в нем пред ме тов, но и в ха рак те ре 
на пол не ния ве ща ми смы сло во го по ля кар ти ны29.

При всей оригинальности об раз но го язы ка на тюр мор тов раз лич-
ных на цио наль ных школ XVII ве ка в них есть об щие чер ты, ха рак тер-
ные для эпо хи в це лом. Пре ж де всего это осо бый внут рен ний на пор, 
ак тив ность са мо го жан ра, впер вые от крыв ше го смысл, зна че ние, роль 
ве щи в жизни и со от вет ст вен но в искусстве, ее спо соб ность не толь-
ко го во рить с че ло ве ком, но и го во рить за че ло ве ка, го во рить о са мом 
главном – об от но ше нии че ло ве ка к ми ру. Го во рить об этом по-раз-
но му. В Гол лан дии – о том, что жизнь цен на свои ми ма лы ми, че ло ве-
че ски ми ра до стя ми, о том, что че ло ве ку есть, что те рять со смер тью, 
и имен но по это му нуж но по сто ян но о ней пом нить. Во Флан д рии – о 
том, что жизнь это по сто ян ное буй ст во пло ти, по сто ян ное на пря же ние 
борь бы с этим буй ст вом и тор же ст во по бе ды. В Испании – что жизнь 
это су ро вый ге ро изм оди но ко го, ас ке ти че ско го про ти во стоя ния не бы-
тию. Об щее – это осо бая ху до же ст вен ная мис сия жан ра, бе ру ще го на 
се бя ре ше ние ми ро вых про блем.

И еще од но. Вещь в ис кус ст ве XVII ве ка при об ре та ет зна чи мость 
не толь ко бла го да ря сво ей спо соб но сти го во рить язы ком ме та фор, 
ино ска за ний. Ве щи при да ют ма те ри аль ную плот ность сре де, в ко-
то рой су ще ст ву ет че ло век, кон крет ную ощу ти мость и ка че ст вен ное 
раз но об ра зие про стран ст ву, на пол нен но му та ин ст вен ным мра ком 
транс цен дент но го у Рем бранд та, не под виж ным, не грею щим све том 
у Вер мее ра, сти хий ной иг рой при род ных сил у Ру бен са, пу гаю щим 
ды ха ни ем веч но сти у Сур ба ра на. Ве щи вы пол ня ют роль по сред ни ков 
ме ж ду че ло ве ком и ми ром вне лич но го, они оче ло ве чи ва ют этот мир, 
при да ют ему об жи тость, соз да ют «очаг, у ко то ро го мо жет по греть ся 
ду ша, ис пу ган ная со зер ца ни ем… иг раю щих про странств все лен ной» 
(В.Н. То по ров).

В XVIII сто ле тии си туа ция рез ко ме ня ет ся. Впо след ст вии Куз мин 
ост ро ум но на звал этот век «ве ком ме ло чей пре ле ст ных и воз душ ных». 
Дей ст ви тель но, это был век мелочей – не столь ко ве щей, сколь ко ве-
щиц: век без де лу шек. Ве щи ши ро ко вхо дят в быт, но они ут ра чи ва ют 
свое «смыс ло нос ное» зна че ние, тай ну сво ей ти хой жиз ни.
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XVIII век не был ве ком на тюр мор та. По ме ре то го, как изо бра зи-
тель ное ис кус ст во под влия ни ем ис кус ст ва сло вес но го, ко то рое в этот 
пе ри од пе ре жи ва ет бур ное раз ви тие, ста но вит ся все бо лее раз го вор чи-
вым (скла ды ва ет ся да же спе ци аль ный жанр – «раз го вор ные сце ны»), 
на тюр морт умол ка ет. Изо бра жае мые в нем ве щи пе ре ста ют быть зна-
ка ми че го-то Ино го, они ста но вят ся рав ны ми са мим се бе, слов но вхо-
дят в свои ес те ст вен ные га ба ри ты, ут ра чи ва ют свою бы тий ст вен ность, 
ста но вят ся ве ща ми, упот реб ляе мы ми че ло ве ком в сво ем обыч ном ка-
че ст ве и на зна че нии.

В на тюр мор тах XVIII ве ка дол го еще по вто ря ет ся на бор пред ме тов 
гол ланд ских на тюр мор тов пре ды ду ще го сто ле тия, од на ко в них уже 
нет ни сю жет ной, ни ком по зи ци он ной за вяз ки, нет внут рен ней дра ма-
тур гии. В на тюр мор тах Маджини – про стое рас по ло же ние ве щей, их 
пе ре чис ле ние. Ве щи не ут вер жда ют се бя, кув шин не под бо че ни ва ет ся, 
как у Бей е ре на («Здесь я стою, и не мо гу ина че»), не тор же ст ву ет по бе-
ду над по вер жен ной рюм кой и раз ре зан ной (рас тер зан ной) се лед кой. 
На тюр мор ты Маджини – это на тюр мор ты «с умолк нув шей ре чью».

У Крес пи его «Книж ные пол ки» вос про из во дят так на зы вае мые 
«об ман ки» XVII ве ка, их «спо соб ность изо бра жать все жиз нен но…», 
как пи сал Карл ван Ман дер в сво ей «Кни ге о ху дож ни ках» (1604 г.). 
Иг ро вой мо мент в «об ман ках» за ни мал мас те ров не толь ко XVII сто-
ле тия, но так же эпо хи Воз ро ж де ния (впро чем, как и ху дож ни ков ан-
тич но сти). Од на ко у Крес пи изо бра жен ные кни ги на изо бра жен ных 
пол ках не столь ко об ма ны ва ют зри те ля точ но стью вос про из ве де ния 
пред ме тов сред ст ва ми жи во пи си, сколь ко ха рак те ри зу ют по ве де ние 
вла дель ца книг: на ниж ней пол ке книг нет – это род сек ре те ра, на ко-
то ром ра бо тал хо зя ин, со сле дую щих по лок он брал кни ги, по это му 
пол ки не пол ные, до верх них он не до тя ги вал ся или про сто по ме щал 
ту да уже про чи тан ные или не нуж ные кни ги. В сущ но сти, в этом на-
тюр мор те кни ги вы сту па ют в их чис то функ цио наль ной ро ли. Сим во-
ли че ский ас пект кни ги как во пло ще ния муд ро сти, как един ст вен ной 
Кни ги с боль шой буквы здесь от сут ст ву ет. К то му же книг много, по-
это му они не мо гут быть един ст вен ны ми, как на при мер, в од ном из 
ис пан ских на тюр мор тов XVII ве ка, где изо бра же ны два фо ли ан та: 
древние – зна чит муд рые, ветхие – зна чит во пло щаю щие вре мя, ход 
ко то ро го обо зна чен по ме щен ны ми ря дом ча са ми.
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Из всех ху дож ни ков XVIII ве ка толь ко для Шар де на на тюр морт 
был важ ной до ми нан той все го его твор че ст ва. Этим, по-ви ди мо му, 
мож но объ яс нить и не ко то рую не под виж ность, «ос та нов лен ность» 
его бы то вых сцен, их мол ча ли вость, их свое об раз ную «на тюр морт-
ность». (В этом Шар ден от час ти бли зок та ким «на тюр морт ным» 
ху дож ни кам XVII ве ка, как фран цуз Жорж де ла Тур или гол лан дец 
Вер ме ер.) В на тюр мор тах Шар де на есть стро гая ком по зи ци он ная по-
став лен ность, по стро ен ная на со от но ше нии объ е мов, про ду ман но сти 
про стран ст вен ных ин тер ва лов; в них есть яр ко вы ра жен ная ху до же-
ст вен ная во ля мас те ра, но в них нет сю жет ной дра ма тур гии: ве щи у 
не го не всту па ют друг с дру гом в мол ча ли вый раз го вор, ме ж ду ни ми 
не за вя зы ва ют ся слож ные, по рой дра ма тич еские от но ше ния, они не 
по уча ют, не пре ду пре ж да ют, не уг ро жа ют, они не тре бу ют раз гад ки. 
Ве щи у Шар де на сто ят ти хо, сто ят или ле жат так, как раз мес тил их 
ху дож ник, раз мес тил по за ко нам клас си че ской ком по зи ции: с со блю-
де ни ем цен тра, со от но ше ния боль ших и ма лых форм. В на тюр мор те 
«Мед ная по су да» – од ном из луч ших его натюрмортов – все по строе но 
на кон тра ст ном со пос тав ле нии на руж ной – выпуклой и внут рен ней – 
во гну той форм; фор мы округлой – и вы тя ну той, высокой – и при зе-
ми стой. Все пред ме ты из од но го ма те риа ла, и да же лу ко ви цы, по ло-
жен ные ря дом с по су дой, вы гля дят сде лан ны ми из ме ди. Это един ст во 
ма те риа ла, от сут ст вие раз но об ра зия фак тур, по ра жаю щее в по лот нах 
XVII века, – от ли чи тель ная чер та на тюр мор тов Шар де на. Мир у не го 
не мно го лик, но един в сво ей пер во ма те ри аль но сти. Это мир не столь-
ко соз дан ный Твор цом, сколь ко сде лан ный ру кой че ло ве ка, ру ко твор-
ный мир. В «На тюр мор те с кув ши ном» и сам кув шин, и ле жа щие ря-
дом тя же лые гроз ди винограда вы ле п ле ны из од ного ма териала, при-
чем ви но град ные гроз ди об ра зу ют еди ную круп ную фор му, от дель ные 
яго ды не про мо де ли ро ва ны, они лишь слег ка на ме че ны. И еще од на 
осо бен ность на тюр мор тов Шардена – в них пред ме ты вы сту па ют не 
в сво ем па рад ном ас пек те, не на сто ле, по кры том ска тер тью, но на ку-
хон ной пол ке, в сво ем про заи че ском, за ку лис ном, на ту раль ном ви де, 
та ки ми, ка ки ми их ви дит хо зяй ка, ку хар ка, но не при гла шен ные гос ти.

На тюр мор ты XVII ве ка все гда ритуальны – будь то ре ли ги оз ный 
или свет ский ри ту ал. На тюр мор ты Шар де на прин ци пи аль но ли ше-
ны ри ту аль но сти, они на ро чи то ес те ст вен ны. В на тюр мор те XVII ве-
ка ве щи су ще ст во ва ли в оре о ле их мно го ве ко вых зна че ний, они, как 
маг нит ным по лем, бы ли ок ру же ны ас со циа ция ми, свя зан ны ми с раз-
мыш ле ния ми че ло ве ка о ми ро по ряд ке. «По ря док и связь идей со от-
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вет ст ву ют по ряд ку и свя зи ве щей», – ут вер ждал в на ча ле XVII сто ле-
тия Спи но за. Или – при ме ни тель но к натюрморту – по ря док и связь 
ве щей со от вет ст ву ют по ряд ку и свя зи идей че ло ве ка, его пред став ле-
ний о ми ре.

XVIII век ос во бо ж да ет ве щи от их смы сло вой и об раз ной мно го-
мер но сти, фи ло соф ских и ре ли ги оз ных раз ду мий о жиз ни и смер ти. 
Из ве щи «боль ше се бя са мой» вещь ста но вит ся «рав ной са мой се бе», 
из вещи – вес ти она ста но вит ся про сто ве щью, при ру чен ной че ло ве-
ком, став шей по сто ян ным спут ни ком его су ще ст во ва ния. Та ки ми при-
ру чен ны ми, об жи ты ми, до маш ни ми яв ля ют се бя ве щи в на тюр мор тах 
Шар де на; о та ких ве щах за бо тят ся, их лю бят, о них думают – но их не 
во про ша ют, «под ни ми ха ос не ше ве лит ся».

XIX век, во вся ком слу чае вплоть до се ре ди ны сто ле тия, на тюр-
мор том не ин те ре со вал ся. Не сколь ко по-рем бранд тов ски тра ги че ских 
на тюр мор тов ге ни аль но го Гойи, воз мож но, на ве ян ных «ужа са ми вой-
ны», об щей кар ти ны не ме ня ют. На про тя же нии XIX ве ка вещь все 
боль ше про заи зи ру ет ся, все боль ше из пред ме та ду хов ной цен но сти 
ста но вит ся пред ме том цен но сти ма те ри аль ной, по ка за те лем уров ня 
бла го сос тоя ния. Чем боль ше быт XIX ве ка за став лен, за ве шен, пе ре-
на сы щен вещами, тем мень ше ве щи по лу ча ют дос туп в сфе ру изо бра-
зи тель но го ис кус ст ва, тем ре же на тюр мор ты пи шут ху дож ни ки и тем 
мень ше в этих на тюр мор тах твор че ской ори ги наль но сти.

XIX век – не век на тюр мор та, од на ко имен но в XIX ве ке, в по след-
ней тре ти его воз ни ка ет им прес сио ни сти че ский на тюр морт, по слу-
жив ший на ча лом то го «раз ве ще ст в ле ния» ве щи, ко то рое оп ре де лит 
судь бы это го жан ра в ис кус ст ве ХХ столетия30. Им прес сио ни сты смот-
рят на ве щи «пей заж ным взгля дом»: как бы при щу рив шись, рас тво ряя 
пред ме ты в воз душ ной сре де, де ма те риа ли зуя их све том. В «На тюр-
мор те с ды ней» Ма не фрук ты поч ти не уз на вае мы: ды ня по хо жа на раз-
ве си стый куст, ви но град на кур ти ну тра вы. Вещь ут ра ти ла спо соб ность 
со сре до то чи вать на се бе при сталь ное вни ма ние ху дож ни ка, при тя ги-
вать его взгляд «в упор». В «Пер си ках» у Ре нуа ра сал фетка – сияю-
щая, из лу чаю щая свет; сте на на фоне – как ос ле пи тель но го лу бое не бо. 
В этом све те рас тво ри лась бе лая ва за, а пер си ки ото дви ну лись к са мо-
му «го ри зон ту». В «Цве тах» Кло да Моне – сно ва бе лая ска терть, как 
све то от ра жаю щий эк ран, на ее фоне – сно ва рас тво ри лась бе лая ва за, 



71

а бу кет цве тов слов но па рит в про стран ст ве. В цве точ ных на тюр мор тах 
им прес сио ни стов сорт цве тов с тру дом уз на ва ем, уви ден ные из да ли они 
пре вра ти лись в сияю щие на солн це цве то вые пят на, ис то чаю щие све-
жесть и аро мат. Это не са ми цве ты с при су щи ми им осо бен но стя ми, а 
не кая квинт эс сен ция цве те ния, ли шен ная ма те ри аль ной суб стан ции. 
Мож но ска зать, что в на тюр мор тах им прес сио ни стов «вещь» воз ве де на 
в бо лее вы со кую сте пень, но при этом она ут ра ти ла свою «вещ ность»31.

Най ден ный им прес сио ни ста ми XIX ве ка при ем рас тво ре ния пред-
ме та в све те и воз ду хе со хра ня ет ся в ис кус ст ве и в ХХ ве ке. Им прес сио-
ни сти че ский путь де ма те риа ли за ции предмета – это раз мы ва ние, рас-
тво ре ние его фор мы, един ст вен ной воз мож но сти су ще ст во ва ния его в 
ка че ст ве пред ме та в на шем пред мет ном, ма те ри аль ном ми ре.

Ре ак ци ей на этот про цесс раз ве ще ст в ле ния бы ло ис кус ст во Се зан-
на, его упор ное стрем ле ние вновь «со брать» вещь, вер нуть ей пер во-
на чаль ную, из веч ную фор му. В его «На тюр мор те с ва зой», в от ли чие 
от да ле во го взгля да им прес сио ни стов, вещь уви де на вбли зи, не «при-
щу рен ным гла зом», но «пря мой на вод кой». Вновь об ре тен ная фор ма 
слов но ощу пы ва ет ся со всех сто рон, ху дож ник по ка зы ва ет ее сни зу и 
свер ху, стре мясь убе дить ся в ре аль но сти и не зыб ле мо сти ее пред мет-
но сти. Уп ря мые на тюр мор ты Се зан на вры ва лись в жи во пись, вы зы-
вая со про тив ле ние пуб ли ки. «Шер стя ные яб ло ки на гряз ной та рел ке, 
ко то рая к то му же вер тит ся», – один из воз му щен ных от зы вов со вре-
мен ни ков, в ко то ром кста ти от ме че ны су ще ст вен ные осо бен но сти 
жи во пис ных ис ка ний художника – его соз на тель ное ни ве ли ро ва ние 
фак ту ры пред ме тов в по ис ках чис той фор мы («шер стя ные яб ло ки») 
и осо бая ди на ми ка, при су щая его прин ци пи аль но не под виж ным на-
тюр мор там. (И не толь ко на тюр мор там: «Си ди те как яб ло ко. Ведь 
яб ло ко не дви жет ся», – го во рил ху дож ник Вол ла ру, с ко то ро го пи сал 
порт рет.) Его та рел ки дей ст ви тель но «вер тят ся», ху дож ник за стал их 
в мо мент дви же ния и ос та но вил в этом по ло же нии, пре вра тив динами-
ку – в ста ти ку. Сал фет ки в его на тюр мор тах гро моз дят ся (как го ра 
Свя той Вик то рии) или по хо жи на за стыв шую по сле из вер же ния ла ву. 
Его натюрморты – слов но ре зуль тат гео ло ги че ской ка та ст ро фы, они 
не под виж ны, но в сво ей не под виж но сти они хра нят след пе ре жи то го 
ими толч ка. Дви же ние у Се зан на пе ре да ет ся не как про цесс (как, на-
при мер, в ис кус ст ве ба рок ко), но как фор ма ак тив но го са мо ут вер жде-
ния пред ме тов, «не ис тре би мой ве ще ст вен но сти их бы тия» (Риль ке). 
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«Ве ще ст вен ность бы тия», но не ве ще ст вен ность са мих изо бра жен ных 
ве щей. Не ис тре би мая фор ма бы тия в его ве ще ст вен но сти. В на тюр-
мор те «Яб ло ки и гру ши» нет фак ту ры яб лок, так же как и фак ту ры 
груш, есть пред ме ты как сгу ст ки еди ной ма те рии. У Се зан на фрук ты 
«зна чи тель ны и не по нят ны, как сло ва на ино стран ном язы ке», – пи-
сал Ю.М. Лот ман. И все же, как это ни па ра док саль но, Се занн иначе, 
чем им прес сио ни сты, про дол жа ет раз ве ще ст в лять пред ме ты в на тюр-
мор те. Им прес сио ни сты рас тво ря ли их в све те; Се занн ни ве ли ру ет их в 
материальности – ве щи при об ре та ют у не го ха рак тер все ма те ри аль но-
сти, все оформ лен но сти, но те ря ют свои име на, свою са мость.

Важ ное ка че ст во на тюр мор тов Сезанна – их ощу ти мый на пор на 
зрителя, не на пор вещей, но на пор форм. При этом стол, на ко то ром 
рас по ло же ны пред ме ты, об ла да ет та ким же, ес ли не боль шим, про-
стран ст вен ным напором – вме сте со все ми рас по ло жен ны ми на нем 
ве ща ми он над ви га ет ся на зри те ля (ху дож ник ис поль зу ет для это го 
при ем об рат ной пер спек ти вы). При этом, на сту пая, стол на кло ня ет-
ся вперед – свер хус той чи вый мир на тюр мор тов Се зан на ока зы ва ет ся 
ми ром по кач нув шим ся. Ве щи на чи на ют со скаль зы вать с по верх но сти 
сто ла, на встре чу зри те лю, они го то вы «упасть к не му в объ я тья», как 
пи сал о на тюр мор тах Се зан на Риль ке: Как страш но бли зок нам / Лю-
бой пред мет: / Он об нял нас / И к нам упал в объ я тья. (Мо жет быть, еще 
«не об нял», что со вер шит ся не сколь ко позд нее, но уже го тов «упасть 
в объ я тья».) Се занн по кач нул стол, с не го на ча ли со скаль зы вать пред-
ме ты, со скаль зы вать с под мо ст ков ми ро во го театра – в «объ я тья» зри-
те ля, а в дальнейшем – в не бы тие. XIX век пре ду га дал про бле мы и от-
кры тия ве ка ХХ и его тра ге дию.

Раз ви тие на тюр мор та на ше го сто ле тия име ет слож ный сце на рий. 
Од на из ли ний, иду щая от Сезанна, – это по сте пен ная ут ра та ве ща-
ми их «жиз нен но го про стран ст ва» в пре де лах изо бра зи тель но го по ля 
кар ти ны. Осо бен но выразительно – у Н. Гон ча ро вой в ее «На тюр мор-
те с порт ре том и бе лой ска тер тью» (ок. 1908 г.), где ово щи и фрук ты 
в бу к валь ном смыс ле па да ют со сто ла, со скаль зы ва ют с не го вме сте 
со ска тер тью, слов но убе гая от взгля да стран ной фи гу ры, си дя щей по 
дру гую сто ро ну сто ла, в глу би не кар ти ны.

Этот мо тив встре ча ет ся и у дру гих ху дож ни ков на ча ла сто ле тия. 
В на тюр мор тах Ма тис са ут ра та ве ща ми «жиз нен но го про стран ст ва» 
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про ис хо дит по-ино му, в них ни ве ли ру ет ся грань ме ж ду вер ти каль ной 
плос ко стью сте ны (фо на) и го ри зон таль ной плос ко стью сто ла, так что 
пред ме ты ока зы ва ют ся в ни ка ком про стран ст ве, они слов но «вли па-
ют» в фон, не по нят ным об ра зом дер жат ся на нем, те ря ясь, к то му же, 
в круп ных узо рах ор на мен та. У Ште рен бер га стол, на ко то ром рас по-
ла га ет ся на тюр морт, уви ден свер ху, при этом его го ри зон таль ная по-
верх ность пре вра ща ет ся в вер ти каль ную, и все пред ме ты, вы рван ные 
из-под дей ст вия за ко на при тя же ния, слов но на маг ни чен ные, дер жат-
ся на этом вы вер ну том или оп ро ки ну том сто ле. В его «На тюр мор те с 
кон фе той» – вздыб лен ная по верх ность круг ло го сто ла (свое об раз ный 
ана лог по верх но сти зем но го ша ра) – и го то вая сле теть с нее кро хот ная 
кон фе та, слов но пы лин ка, не нуж ная, слу чай ная.

Дру гая, то же иду щая от Се зан на линия – это при су щая его на-
тюр мор там аг рес сив ность форм. На со вре мен ни ков они про из во ди ли 
впе чат ле ние «сви ре пой и по дав ляю щей си лы». Эта се зан нов ская «сви-
ре пая си ла» по лу чи ла раз ви тие пре иму ще ст вен но в жи во пи си рус-
ских ху дож ни ков-се зан ни стов. В на тюр мор тах Маш ко ва, Кон ча лов-
ско го пред ме ты прут из по лот на, на зри те ля «ве со мо, гру бо, зри мо». 
В «Хле бах» Кончаловского32 бу хан ки хле ба по хо жи на та ра ны, есть 
в них что-то уг ро жаю щее. Как свое об раз ное за вер ше ние этой ли нии 
в раз ви тии на тюр мор та, как рас шиф ров ку ме та фо ры мож но при вес ти 
сюр реа ли сти че скую кар ти ну Магритта, где изо бра жен па ро воз, вры-
ваю щий ся на всех по рах в ком на ту че рез от вер стие камина, – ожив-
шее чу ди ще, вещь, про ры ваю щая ся че рез все пре гра ды. Но вый век, век 
вра ж деб ных че ло ве ку не управ ляе мых ве щей.

«Эта жи во пись при над ле жит бу ду ще му», – го во ри ли о по лот нах 
Се зан на наи бо лее про зор ли вые из его со вре мен ни ков. Он и сам смут но 
чув ст во вал в се бе это опе ре жаю щее вре мя на прав ле ние сво их по ис ков: 
«Ве ро ят но, я поя вил ся слиш ком ра но», – го во рил он о се бе. «Я – ве ха, 
при дут дру гие». Дру гие при шли.

Вто рым, столь же ве ли ким пред те чей, был Ван Гог, осу ще ст вив-
ший в сво ем твор че ст ве иной спо соб раз ве ще ст в ле ния ве щей как вне-
по ло жен ной че ло ве ку ре аль но сти. Вещь те ря ет у Ван Го га из на чаль но 
при су щую ей по от но ше нию к че ло ве ку по зи цию про ти вопо ла гае мо-
сти, «свою толь ко для се бя ре аль ность» (Ю.М. Лот ман). Ве щи ока зы-
ва ют ся все це ло втя ну ты ми во внут рен нее Я ху дож ни ка, сли ва ют ся с 
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ним, ста но вят ся не сво им соб ст вен ным «порт ре том», но его, ху дож ни-
ка, ав то порт ре том.

Ове ще ст в лен ным «Ав то порт ре том» мож но счи тать на тюр морт 
Ван Го га «Баш ма ки». Смысл это го, ка за лось бы, впол не про сто го и 
скром но го изо бра же ния вы звал мно же ст во раз лич ных тол ко ва ний. 
Их ис по ве даль ный ха рак тер оче ви ден. Но в чем ис по ве ду ет ся ху дож-
ник? Про что этот на тюр морт, изо бра жаю щий па ру ста рых, рва ных 
баш ма ков? Из но шен ные, оди но кие, му чи тель но не при ка ян ные, сбро-
шен ные с ус та лых ног или про сто вы бро шен ные за нена добностью – 
что это: Оди но че ст во? Жиз нен ная не уст ро ен ность? По сто ян ное ски-
таль че ст во Ван Го га? Бы ло вы ска за но и дру гое, не по сред ст вен но ав то-
био гра фи че ское ис тол ко ва ние это го за га доч но го имен но сво ей сю жет-
ной про сто той и ка жу щей ся не при тя за тель но стью на тюр мор та. В нем 
ус мат ри ва ют ино ска за тель ное при зна ние, по пыт ку объ яс нить са мо му 
се бе ха рак тер сво их му чи тель но слож ных от но ше ний с бра том Тео. 
Бра тья го ря чо лю би ли друг дру га, но друг с дру гом ужить ся не могли – 
их креп ко свя зы ва ла из ма ты ваю щая лю бовь-не при ятие. Два баш ма ка 
при ту ли лись друг к дру гу, ка са ют ся друг дру га пле ча ми, ищут вза им-
ной поддержки – и в то же вре мя они та кие раз ные по «тем пе ра мен ту» 
и, как тон ко бы ло замечено, – это два баш ма ка с од ной но ги, они – «не 
два са по га па ра». Мож но и не со гла шать ся с та ким слиш ком пря мым 
пе ре но сом об стоя тельств жиз ни ху дож ни ка на его на тюр морт, с со-
став ле ни ем для не го та ко го под роб но го под строч ни ка. Но что в этом 
по лот не Ван Го га чув ст ву ет ся глу бо кая взвол но ван ность, про дик то-
ван ная му чи тель ны ми по ис ка ми самораскрытия, – это пред став ля ет ся 
не со мнен ным.

Еще бо лее ав то био гра фич на и бо лее дра ма тич на в твор че ст ве Ван 
Го га те ма сту ла, свя зан ная с ис то ри ей его от но ше ний с Го ге ном, кон-
чив ших ся, как из вест но, раз ры вом и – для Ван Гога – пси хи ат ри че-
ской ле чеб ни цей.

В на тюр мор те «Стул Ван Го га» изо бра жен стул, гру бо ско ло чен-
ный, не удоб ный, не ук лю жий; на са мом краю сидения – не бреж но бро-
шен ный свер ток с го то вым рас сы пать ся та ба ком и труб ка. Оди но кий 
стул в пус той про ход ной ком на те с об лу п лен ной шту ка тур кой стен, к 
то му же вы тал ки вае мый из этой ком на ты по ка тым, пад шим впе ред, на 
зри те ля, по лом с гру бы ми, по ко роб лен ны ми по ло ви ца ми. (Ана ло ги ей 
к это му на тюр мор ту мо гут слу жить ав то порт ре ты Ван Го га арль ско-
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го периода – не до вер чи вые, за трав лен ные, не при ют ные, на пи сан ные 
нерв ным, виб ри рую щим от внут рен не го на пря же ния маз ком.)

На тюр морт «Крес ло Го ге на», ко то рый мож но рас смат ри вать как 
пар ный к «Сту лу Ван Го га», пре ж де все го не про сто стул, но крес ло, 
удоб ное, кра си вое, «стиль ное», лю бов но рас кра шен ное в раз ные цве-
та, валь яж но рас по ло жив шее ся на ков ре в про сто рной ком на те, не с 
су до рож но ском кан ным сверт ком с та ба ком, не с бро шен ной труб кой, 
но со све чой и кни гой. Пят но све та на стене – как сол неч ный диск или 
сия ние звезды – лю би мый об раз Ван Го га. Или это на мек на све то-
нос ность ис кус ст ва Го ге на, его для Ван Го га не до ся гае мость, цар ст-
вен ность? Пыш но рас кра шен ное крес ло на ков ре как на ив ный в сво ей 
не по сред ст вен но сти на мек на трон. Два эти на тюр мор та по ры не сло-
жив шей ся друж бы и не осу ще ст вив ше го ся со труд ни че ст ва этих столь 
не по хо жих друг на дру га личностей – арль ская стра ни ца ав то био гра-
фии Ван Го га. Ван Гог сам го во рил о не об хо ди мо сти пре дель ной от-
кро вен но сти са мо рас кры тия в ис кус ст ве. Он до би вал ся «Не сход ст-
ва, но стра ст но го вы ра же ния» («Пись ма»), до кон ца пе ре ли вая свое 
внут рен нее Я в изо бра жае мые ве щи и че рез ве щи об ща ясь с ми ром. 
Изо бра же ния под сол ну хов иг ра ют в твор че ст ве Ван Го га ту же роль, 
что изо бра же ния яб лок для Се зан на. Се зан нов ское яблоко – не кая со-
вер шен ная замк ну тая первоформа – ме та фо ра не за ви си мо го бы тия в 
се бе. Под сол нух у Ван Гога – во пло ще ние са мо из лу че ния («стра ст но го 
вы ра же ния»), на прав лен но го вовне стремле ния – ино гда вос тор жен-
но-ра до ст но го, на пре де ле внут рен не го ли ко ва ния, но ча ще му чи тель-
но го, бес силь но го стрем ле ния слить ся с ми ром. В од ном из на тюр мор-
тов этой серии – зо ло тые го ло вы сре зан ных под сол ну хов на зем ле, на 
фо не неба – на еди не с зем лей и не бом; их стеб ли – как про стер тые 
ру ки, как крик из му чен ной ду ши; по рыв к небу – и не воз мож ность 
ото рвать ся от зем ли. Не воль но при хо дят на па мять тра ги че ские, ис по-
ве даль ные стро ки Тют че ва, на пи сан ные в 1864 году:

О, этот юг, о, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может…
Нет ни полета, ни размаху – 
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…
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В дру гом на тюр мор те на ту же те му жел то-зо ло тые цвет ки ле жат 
как два солн ца, упав шие с не ба, жел тые (лю би мый цвет Ван Го га, од-
но вре мен но и ра до ст но тор же ст вую щий, и прон зи тель но бо лез нен-
ный) на фо не яр ко го си не го не ба. (Па де ние Фа это на? Кру ше ние соб-
ст вен ных на дежд? От чая ние?) Как вся кий ху до же ст вен ный об раз, этот 
об раз мно го зна чен, как не ис чер пае мо мно го зна чен внут рен ний мир 
ху дож ни ка, осо бен но та ко го слож но го и бес ко неч но про ти во ре чи во го, 
как ве ли кий му че ник Ван Гог, ко то ро го неслу чай но срав ни ва ют ино-
гда с Дос то ев ским.

В на тюр мор тах Ван Го га ве щи из жи ва ют се бя, ста но вясь ли ри че-
ским эк ви ва лен том ав тор ско го Я, они тре пе щут все ми нер ва ми, они пе-
ре жи ва ют вме сте с че ло ве ком и за че ло ве ка. При этом они ут ра чи ва ют 
свое не за ви си мое су ще ст во ва ние, свое внеш нее че ло ве ку бы тие.

Эта ли ния раз ви тия на тюр мор та про дол жа ет ся и в ис кус ст ве ХХ 
сто ле тия, при ни мая уча стие во всех слож ных пе ри пе ти ях его транс-
фор ма ций. Так, на тюр мор т Су ти на «Ту ша» – па ра фра з рем бранд тов-
ской кар ти ны на ту же те му, но без со стра даю ще го дра ма тиз ма и еван-
гель ских ассоциаций – вос при ни ма ет ся как ду ше раз ди раю щий вопль 
про тес та ра зо дран но го, ис ка ле чен но го те ла на фо не по жа ра, кро ви, 
ми ро во го ка так лиз ма. У Эн со ра в «На тюр мор те со ска том» те ряю щее 
фор му, рас те каю щее ся те ло ска та пу гаю ще ан ти эс те тич но в сво ем аме-
бо по доб ном че ло ве ко по до бии.

Два дца то му сто ле тию XIX век пред став ля ет ся от но си тель но бла го-
по луч ным, праг ма тич ным, ве ря щим в про гресс. Но XIX век был ве ком 
с боль ной совестью – дос та точ но вспом нить Ван Го га и Дос то ев ско го. 
На тюр мор ты Су ти на и Энсора – это из жи ва ние в ХХ ве ке ду шев ных 
са мо би че ва ний ве ка XIX. На ше сто ле тие ока зало сь ме нее со стра даю-
щим, бо лее жес то ким и бо лее рав но душ но опус то шен ным.

В на тюр мор тах Се зан на и Ван Го га, у ка ж до го по-сво ему, но оди-
на ко во от чет ли во, об на ру жи ва ет ся по сте пен ное со кра ще ние дис тан-
ции ме ж ду че ло ве ком и ве щью, дис тан ции, не об хо ди мой для ее (ве-
щи) от стра нен но го, не за ви си мо го вос при ятия. У Се зан на, а за тем у его 
по сле до ва те лей, ве щи стре ми тель но при бли жа ют ся к краю по лот на, 
за тем, слов но прой дя «сквозь» ху дож ни ка (Стре мит ся птиц полет / 
И сквозь ме ня – Бод лер), за ви са ют пло ски ми, ли шен ны ми ма те ри аль-
ной суб стан ции си лу эта ми на сте не за его спиной – как в на тюр мор тах 
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Де Ста ля. У Ван Го га ве щи сли ва ют ся с ху дож ни ком, в его внут рен нем 
Я вплоть до пол ной с ним не раз дель но сти: И дере во растет / Не толь-
ко там, / Оно рас тет во мне…

Это слов но ки нока ме ра, стре ми тель но на ез жаю щая на объ ект 
съем ки: при этом вещь не уме ща ет ся в по ле ее (ка ме ры) зре ния и пе-
ре хо дит в про стран ст во ин терь е ра; и то гда весь ин терь ер ста но вит ся 
как бы еди ным на тюр мор том, со стоя щим из от дель ных, друг с дру гом 
по-раз но му со пос тав лен ных ве щей, как в «Спаль не» Ван Го га или в его 
«Ноч ном ка фе».

А что та кое «На тюр морт с бак ла жа на ми» Ма тис са? В сущ но сти, 
это сплю щен ный, ли шен ный третье го из ме ре ния ин терь ер, пре вра-
тив ший ся в пло ский эк ран, за ве шен ный раз но го цве та и по-раз но му 
ор на мен ти ро ван ны ми дра пи ров ка ми, и на фо не их, зри тель но с ни ми 
до не раз ли чи мо сти сли ва ясь, – не про пор цио наль но низ кий сто лик с 
ед ва за мет ны ми в этом об щем узо ро чье бак ла жа на ми, втя ну ты ми в об-
щий узор ча тый фон. Что это? На тюр морт, став ший ин терь е ром, или, 
на обо рот, ин терь ер, пре вра тив ший ся в на тюр морт? Та ких «про ме жу-
точ ных» ре ше ний, та кой иг ры с ве ща ми и про стран ст вом у Ма тис са 
мно же ст во.

В его из вест ном по лот не «Та нец во круг на стур ций» изо бра же на 
его соб ст вен ная кар ти на с хо ро во дом об на жен ных фи гур; пе ред ней 
сто ит ва за с на стур ция ми, од на ко ком по зи ция по строе на та ким об ра-
зом, что изо бра жен ные (кар ти на в кар ти не) фи гу ры тан цу ют во круг 
«ре аль ной» ва зы с цве та ми; в этой соз на тель но со тво рен ной про стран-
ст вен ной дву смыс лен но сти раз ные слои изо бра жен ной ре аль но сти как 
бы по сто ян но ме ня ют ся мес та ми: ва за ока зы ва ет ся втя ну той в ил лю-
зор ное про стран ст во кар ти ны с тан цую щи ми фи гу ра ми, и на обо рот – 
ил лю зор ные фи гу ры на чи на ют кру жить ся во круг «ре аль ной» ва зы.

В ма тис сов ском по лот не «Тан жер. Вид из ок на», окон ный про ем 
поч ти сов па да ет с кар тин ной плос ко стью, внут рен нее и внеш нее про-
стран ст во сли лись во еди но, а ве щи на по до кон ни ке су ще ст ву ют на гра-
ни этих про странств, не при над ле жа ни од но му, ни другому – в ни чей-
ном про стран ст ве; в сущ но сти, их как бы и нет, они не вос при ни ма ют ся 
как пред ме ты, ско рее это про сто обо зна че ние пред ме тов, на мек, след 
их пре бы ва ния. Иг ра в про стран ст вен ное бытие/не бы тие предметов – 



78

од на из важ ных тем в по эзии Брод ско го. В его сти хо тво ре нии «По свя-
ща ет ся сту лу» про иг ры ва ет ся очень близ кая ма тис сов ской си туа ция:

…Стул, что твой наполеон,
красуется сегодня, где вчерась.
Что было бы здесь, если бы не он?
Лишь воздух. В этом воздухе б вилась
пыль. Взгляд бы не задерживался на
пылинке, но блуждая по стене,
он достигал бы вскорости окна;
достигнув, устремлялся бы вовне,
где нет вещей, где есть пространство, но
к вам вытесненным выглядит оно.

Про стран ст во в ма тис сов ском на тюр мор те «вы гля дит вы тес нен-
ным» в ин терь ер, в ком на ту, ве щи же на по до кон ни ке «втис ну ты ми» 
в про стран ст во за ок ном. С еще боль шей оче вид но стью не вы тес не-
ние, но ис чез но ве ние пред ме тов, их «про па жа» во пло ще на в по лот-
не Матисса «Чер ный ин терь ер»; о нем хо те лось бы ска зать сло ва ми 
Ю.М. Лот ма на о сти хах Брод ско го: «Про стран ст во, сплошь со став лен-
ное из дыр, ос тав лен ных ис чез нув ши ми ве ща ми». В «Чер ном ин терь-
е ре» все ве щи, так же, впро чем, как и че ло ве че ские фи гу ры, при рав-
нен ные в этом смыс ле к ве щам, пре вра ща ют ся в кон ту ры, по ме ре их 
от сту п ле ния в не су ще ст вую щую глу би ну эти кон ту ры ста но вят ся бо-
лее пус ты ми. «Чем не зри мее вещь, тем вер ней, что она су ще ст во ва ла 
ко гда-то на зем ле, и тем боль ше она вез де» (И. Брод ский)

Вещь на по до кон ни ке, в ни чей ном про стран ст ве, на гра ни це, сжа-
тая, рас плю щен ная вза им ным на по ром внут рен ней и внеш ней среды, – 
мо тив, воз ни каю щий в по лот нах Ша га ла и дру гих ху дож ни ков ХХ ве ка.

Но в ХХ сто ле тии на тюр морт пе ре жи ва ет еще од ну, мо жет быть, 
са мую бес по щад ную ме та мор фо зу: со вер ша ет ся рас пад, раз дроб ле ние 
пред ме та, его фор мы, да же его си лу эта, его контура – т.е. наи бо лее сущ-
но ст ных его при зна ков. В «На тюр мор те с бу тыл кой» Пи кас со пред мет 
рас чле ня ет ся на от дель ные со став ляю щие его плос ко сти, на чи на ет на 
гла зах рас па дать ся, и ху дож ник стро ит из этих ос во бо див ших ся плос-
ко стей со всем иной, бес пред мет ный пред мет, в ко то ром от дель ные его 
час ти ос та ют ся лишь как вос по ми на ние о преж ней, не ко гда су ще ст во-
вав шей ве щи. Пи кас со ут вер ждал, что его кар ти на «итог ря да раз ру ше-
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ний». Но ес ли Пи кас со, раз ру шая це ло ст ную фор му пред ме та, соз да ет 
из его час тей не кую но вую це ло ст ность, в ко то рой уга ды ва ет ся ее рас-
по зна вае мый след, то в на тюр мор те на ту же те му у Хуа на Гриса все 
раз би то на мел кие ос кол ки, сбро шен ные в ку чу, ос кол ки, из ко то рых 
уже не воз мож но, да же мыс лен но, вос ста но вить пер во на чаль ные фор-
мы. Та кой натюрморт – это, по мет ко му вы ра же нию Аннен ско го, «сор 
ци ви ли за ции»33.

Осо бен но ост ро вос при ни ма ет ся этот ни ги ли сти че ский па фос раз-
ру ше ния («мы все взо рвем, мы все раз ру шим»), ко гда по доб ной вар-
вар ской про це ду ре под вер га ет ся од но из са мых пре крас ных тво ре ний 
че ло ве че ских рук, один из са мых тон ко и со вер шен но уст ро ен ных (на-
стро ен ных) предметов – скрип ка, не толь ко са ма по се бе яв ляю щая ся 
про из ве де ни ем вы со ко го мас тер ст ва, но и оли це тво ряю щая вы со кую 
гар мо нию зву ча ния. Вид но, не слу чай но имен но скрип ка осо бен но 
час то под вер га лась фор мо раз ру шаю щей эк зе ку ции, пря мо-та ки яро-
ст ной ата ке со сто ро ны аван гар ди ст ских ху дож ни ков пер вых де ся ти-
ле тий ХХ ве ка. В на тюр мор тах Пи кас со, Бра ка, Поповой – рас чле нен-
ная на кус ки, она ед ва вид на, час то ос к вер нен ная слу чай ным со сед ст-
вом с об рыв ка ми га зет, с не имею щи ми к ней от но ше ния тек ста ми. К 
по доб ным на тюр мор там хо чет ся от не сти ан нен ское: «Серд цу скрип ки 
бы ло боль но».

В ин ду ст ри аль ном на тюр мор те Кор бю зье скрип ка пре вра ти лась в 
часть ка кой-то ма ши ны. По ис ти не: «Сбро сим Пуш ки на с ко раб ля со-
вре мен но сти!»

Пред мет дол жен был прой ти че рез чис ти ли ще аб со лют ной бес-
пред мет но сти, пре вра тить ся в чис тый знак фор мы, ли нии, цве та в по-
лот нах Мон д риа на, Рот ко, Клее – что бы воз ро дить ся в ином ка че ст ве. 
В каком – по ка жет бу ду щее. Бу дем на де ять ся, что это воз ро ж де ние ве-
щи в ис кус ст ве не ог ра ни чит ся бес ко неч ным по вто ре ни ем кон серв ных 
ба нок в тво ре ни ях Уор хо ла или со вре мен ны ми ин стал ля ция ми в ви де 
му сор ных сва лок. Не хо те лось бы за кан чи вать это по ве ст во ва ние о ве-
щах в на тюр мор те пес си ми сти че ски ми строч ка ми Брод ско го:

Внутри предметов – пыль,
Прах. Древоточец – жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобство для рук…



Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт…
Ибо пыль – это плоть
времени; плоть и кровь.
………………………………..
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы сде ла ли по пыт ку рас смот реть два жи во пис ных жанра – порт рет и 
на тюр морт. На пер вый взгляд, наи бо лее да ле кие друг от дру га в об щей 
сис те ме жан ров, раз ви вав шие ся не син хрон но, ка ж дый со глас но сво ей 
соб ст вен ной ло ги ке, они по ляр но раз ве де ны по са мо му пред ме ту изо-
бра же ния: жи вое че ло ве че ское ли цо, на хо дя щее ся в цен тре ху до же-
ст вен но го простран ст ва, – и мерт вый пред мет, со став ляю щий его пе-
ри фе рию. Вме сте с тем, су ще ст ву ет ме ж ду эти ми жан ра ми глу бин ная 
внут рен няя связь и взаи мо за ви си мость, ко то рая при во дит к то му, что, 
на чи ная с оп ре де лен но го ис то ри че ско го момента – ска жем, с по след-
ней тре ти XIX ве ка, пу ти их на чи на ют сбли жать ся и в кон це кон цов, в 
ХХ ве ке, не толь ко скре щи ва ют ся, но и стран ным об ра зом сли ва ют ся. 
Порт рет оп ред ме чи ва ет ся, ове ще ст в ля ет ся, по сте пен но «ос во бо ж да-
ясь» от черт ли ца, ста но вясь «пус тым ова лом» (у Де Ки ри ко), «ды рой 
в пей за же» (у Да ли), ва зой (у Клее) или сту лом (у Ма тис са).

Имен но стул сре ди про чих ок ру жаю щих че ло ве ка ве щей стал наи-
бо лее аде к ват ной ме та фо рой порт ре та, стул – как осо бен но близ ко, 
осо бен но ин тим но свя зан ная с че ло ве ком вещь в его ка ж до днев ном 
ок ру же нии. И не толь ко по смыс лу, но и по са мой фор ме сво ей вос про-
из во дя щей по зу си дя ще го че ло ве ка. На чи ная с «порт рет ных» стуль ев 
Ван Го га, эта те ма вхо дит в ис кус ст во ХХ ве ка, со еди няя во еди но жанр 
порт ре та и жанр на тюр мор та. Ибо сту лья Ван Го га в та кой же ме ре на-
тюр морт ны, в ка кой и порт рет ны.

В раз де ле о порт ре те бы ла пред при ня та по пыт ка по ка зать, как из 
не за кон чен но го «Порт ре та Ка ти» мо жет ро дить ся у Ма тис са ро кай ль-
ное крес ло с бу ке том цве тов на пус том си де нье. Порт рет пре об ра жа-
ет ся в на тюр морт. Но эту ме та мор фо зу мож но, с оди на ко вым пра вом, 
про чи тать и в об рат ном по ряд ке: как из крес ла с бу ке том цве тов на 
ко ле нях от сут ст вую щей, но под ра зу ме вае мой жен ской фи гу ры ро ж да-
ет ся не за кон чен ный порт рет Ка ти. Ме та фо ра об ра ти ма.

Изо бра же ние пус то го сту ла час то встре ча ет ся в по лот нах Ма тис са. 
В «Тан це во круг на стур ций», этом свое об раз ном ин терь ер ном на тюр-



мор те, рас по ло жен ный в са мом уг лу по лот на, как бы го то вый ис чез-
нуть из кар ти ны пус той стул вос при ни ма ет ся как знак или точ нее об-
раз не зри мо го при сут ст вия ху дож ни ка или, мо жет быть, его зри мо го 
от сут ст вия. Этот стул, по вто ряю щий ся и в дру гих кар ти нах Ма тисса, – 
стул, с ко то ро го толь ко что вста ли, со хра няю щий при выч ную по зу 
сидевшего, – не со мнен но ав то порт ре тен в той же ме ре, в ка кой ав то-
порт ре тен «Стул» Ван Го га. В кар ти не Ма тис са «Та нец во круг на стур-
ций» воз ни ка ет да же не кий скры тый диа лог: стул смот рит со сто ро-
ны, ото дви нув шись в угол, на ва зу с на стур ция ми и на «та нец»; ве щи, 
в свою оче редь, «смот рят» на пус той стул (ср. у Брод ско го: Ме ня там 
боль ше нет. / Оз на чен ной пропаже / Ди вят ся, мо жет быть, / Лишь ва-
зы в Эр ми та же).

Ес ли порт рет на оп ре де лен ной ста дии сво его раз ви тия (труд но ска-
зать, яв ля ет ся ли она за клю чи тель ной или пред по ла га ет не кую но вую 
ме та мор фо зу) оп ред ме чи ва ет ся, то на тюр морт на той же ста дии стран-
ным об ра зом оче ло ве чи ва ет ся. По ляр ная про ти во по лож ность жи во го 
и мерт во го сти ра ет ся. В зна ме ни том на тюр мор те Ма тис са «Крас ные 
рыб ки» ак ва ри ум про зра чен, его гра ни цы ед ва раз ли чи мы, на клон ная 
ро зо вая по верх ность сто ла с мяг ки ми (не гео мет ри че ски ми) очер та-
ния ми, с тон ки ми, по доб ны ми стеб лям рас те ния ножка ми – по доб на 
ча шеч ке ог ром но го цвет ка (что-то вро де Вик то рии Ре гии). Весь на-
тюр морт по хож на ро зо во-зе ле ный бу кет цве тов, в ко то рый вкра п ле-
ны крас ные то ли бу то ны, то ли лис точ ки ры бок. В на тюр мор те Ма тис-
са «Де ко ра тив ная фи гу ра» жен щи на, си дя щая на фо не пе ст ро го ков ра, 
мо жет вос при ни мать ся и как тер ра ко то вая ста ту эт ка, и как жи вая на-
тур щи ца, при няв шая клас си че скую по зу ста ту эт ки, тем бо лее, что мас-
штаб ее ни как в кар ти не не оп ре де лен. По че му «…бе гу щая де вуш ка с 
не уб ран ной гри вой по хо жа в про филь на ре ку? Или спя щая на ло же 
по доб на кам ню? Или с под ня ты ми ру ка ми по хо жа на де ре во?… Сдвиг 
от оду шев лен но го к неодушевленному – об щая тен ден ция на ше го ви-
да» (Иосиф Брод ский).



83

ПРИ МЕ ЧА НИЯ

1 Со глас но пре да нию, вос хо дя ще му, по-ви ди мо му, к ран не му сред не ве ко-
вью, не кая жен щи на (Ве ро ни ка), при сут ст во вав шая в тол пе во вре мя ше ст вия 
Хри ста на Гол го фу, сня ла с го ло вы по кры ва ло, сло жи ла его втрое и по да ла 
Хри сту, что бы Он отер ли цо, за ли тое кро вью и по том. На этом по кры ва ле чу-
дес ным об ра зом три ж ды за пе чат лел ся Его лик. Этот чу до твор ный лик ис це лял 
стра ж ду щих. Со хра ни лось из вес тие, что в VII ве ке этот не ру ко твор ный об раз 
хра нил ся в церк ви Сан та Ма рия Мад жо ре в Ри ме.

Уже в на ше вре мя в со бо ре в Ту ри не на по гре баль ных пе ле нах, ко то рые, 
по тра ди ции, счи та лись пе ле на ми («пла ща ни цей») Хри ста, бы ли при фо то гра-
фи ро ва нии об на ру же ны в ви де не га тив но го изо бра же ния от пе чат ки муж ско го 
те ла и ли ца. Уже не сколь ко де ся ти ле тий груп па уче ных, в ко то рую вхо дят спе-
циа ли сты раз ных об лас тей нау ки, тщет но пы та ют ся объ яс нить этот фе но мен.

2 Не зна ло порт ре та, в пря мом смыс ле это го сло ва, и за пад но ев ро пей ское 
сред не ве ко вье, да же на позд ней, го ти че ской, ста дии раз ви тия. Зна ме ни тая 
скульп тур ная «га ле рея ца рей» в ка пел ле со бо ра в На ум бер ге, по ра жаю щая со-
вре мен но го зри те ля раз но об ра зи ем фи зи ог но ми че ских и пси хо ло ги че ских ха-
рак те ри стик, пред став ля ет со бой порт ре ты во об ра жае мые, соз дан ные бо лее ве-
ка спус тя по сле смер ти пред став лен ных ис то ри че ских пер со на жей. Это та кие же 
«порт рет ные не порт ре ты», как и все до ре нес санс ное «порт рет ное» ис кус ст во.

3 Од на ко со вер шал ся этот по во рот не без ко ле ба ний. Рент ге нов ский сни-
мок, сде лан ный с муж ско го порт ре та Ан то нел ло да Мес си ны, хра ня ще го ся в 
На цио наль ной га ле рее в Лон до не, по ка зал, что в пер во на чаль ном ва ри ан те 
гла за мо де ли бы ли об ра ще ны вле во и толь ко в окон ча тель ном ва ри ан те они 
бы ли пе ре ве де ны на зри те ля.

4 Же лая по хва лить Ра фа эля, один из его со вре мен ни ков пи шет, что че ло-
век, по слу жив ший мо де лью для соз дан но го им порт ре та, «по хож на этот порт-
рет боль ше, чем на са мо го се бя». Это уже оче вид ный пе ре бор по хвал, за став-
ляю щий усом нить ся в сте пе ни сход ст ва. Не слу чай но ав тор при зна ет ся, что 
ему «не при хо ди лось ви деть по доб но го сход ст ва».

5 Са мый из вест ный пример – мно го чис лен ные изо бра же ния Ма дон ны с 
Мла ден цем, ли ца ко то рых фра Фи лип по Лип пи пи сал, как счи та ют, со сво ей 
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же ны и ма лень ко го сына – Фи лип пи но, став ше го впо след ст вии из вест ным ху-
дож ни ком.

Из вест но, что Гир лан дайо не ко то рые порт ре ты, на пи сан ные им с пред ста-
ви те лей фло рен тин ских фа ми лий, не по сред ст вен но пе ре но сил во фре ски на 
те мы ре ли ги оз ные. По доб ные изо бра же ния бы ли впол не уз на вае мы ми и, по 
сви де тель ст ву Аль бер ти, вы зы ва ли осо бый ин те рес зри те лей, уга ды ваю щих в 
цер ков ных рос пи сях зна ко мые ли ца. «Ко гда в ис то рии изо бра же но ли цо ка-
ко го-ни будь из вест но го… му жа, то, хо тя бы там бы ли дру гие фи гу ры.., все же 
из вест ное ли цо сра зу при вле чет к се бе взо ры всех смот ря щих на эту ис то рию… 
та кая си ла за клю че на в том, что сде ла но с на ту ры».

6 К во про су о по чет ных над гроб иях эпо хи Воз ро ж де ния см.: Ле о нар до Бру-
ни. Пись мо к Под жо Брач чо ли ни по по во ду воз дви же ния над гро бия Бар то-
лом мео Арагацци – ра бо ты Ми ке лоц цо.

«…Од на ж ды, ко гда я был в до ро ге на аре тин ской тер ри то рии, я встре тил 
вы бив ших ся из сил бы ков, тя нув ших те ле ги. В те ле гах вез ли мра мор ные ко-
лон ны, две не за кон чен ные ста туи, а так же ба зы ко лонн, от дель ные бло ки и ар-
хи тра вы. По слу чай но сти те ле ги за стря ли в ча ще ле са. Воз чи ки стоя ли во круг 
с то по ра ми, рас чи щая путь и по мо гая <бы кам>. Я был удив лен не обыч но стью 
про ис хо дя ще го, по сколь ку мра мор не во зят в те ле гах че рез та кие ле са. Я по до-
шел и спро сил, что про ис хо дит и где был взят та кой не удоб ный груз. Уви дев 
ме ня, один из воз чи ков вы тер пот с ли ца и ска зал со зло стью: “Будь про кля ты 
по эты, всех преж них и всех бу ду щих вре мен”. Ус лы шав та кой от вет, я спро сил: 
“Что ты име ешь про тив по этов, ка кой вред они те бе при нес ли?” “А тот, – ска-
зал он, – что по эт, ко то рый не дав но умер, из вест ный как са мо до воль ный и 
над мен ный глу пец, за ка зал сам се бе мра мор ное над гро бье. Вот по че му этот 
мра мор нуж но дос та вить в Мон те пуль ча но. Но я ду маю, что он ни ко гда не 
при бу дет ту да из-за труд но про хо ди мой до ро ги”. То гда я, что бы луч ше по нять, 
спро сил: “Ты ска зал, что ка кой-то по эт умер в Мон те пуль ча но?” “Не там, – от-
ве тил он, – а в Ри ме, а над гро бье за ве щал сде лать в сво ем род ном го ро де. Вот 
его фи зио но мия, ко то рую вы ви ди те здесь, а дру гая, со от вет ст вен но, при над-
ле жит то му, ко го он рас по ря дил ся изо бра зить ря дом с со бой”. То гда, со пос-
та вив ме сто смер ти и ме сто ро ж де ния, я вспом нил, что не кий Бар то лом мео 
да Мон те пуль ча но умер не дав но в Ри ме и ос та вил по сле се бя мно го де нег. 
Я спро сил воз чи ка, о нем ли идет речь, и он под твер дил, что это тот са мый. 
“В  а ком слу чае, – ска зал я, – за чем же ты кля нешь всех по этов из-за это го бол-
ва на? Не у же ли ты ду ма ешь, что он был по этом, он, ли шен ный ка ких бы то ни 
бы ло мыс лей и не  зна ко мый с нау ка ми. Он пре взо шел всех в глу по сти и тще-
сла вии”. “Я не знал его, ко гда он был жив, – от ве тил воз чик, – да же ни ко гда не 
слы шал его име ни, но его при яте ли из го ро жан счи та ют, что он был по этом, и 
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раз он ос та вил по сле се бя так мно го де нег, они ду ма ют, что он был хо ро шим 
по этом. Но ес ли это не так, я не хо чу из-за не го охаи вать всех по этов”».

Дви нув шись сно ва в путь, я стал раз мыш лять над сло ва ми воз чи ка, на звав-
ше го са мо до воль ным глуп цом то го, кто за ве щал воз двиг нуть се бе мра мор ную 
гроб ни цу в сво ем род ном го ро де, хо тя умер он в Ри ме. Дей ст ви тель но, ни ко му 
из тех, кто был уве рен в сво ей сла ве, не при хо ди ло в го ло ву за ка зы вать са мо му 
се бе над гро бье. До воль ные из вест но стью сво их про из ве де ний, за слу жив ших 
по хва лу <со вре мен ни ков>, сла вой сво его име ни, они ве ри ли, что их впол не 
оце нят по том ки. Раз ве мо жет гроб ни ца, вещь без глас ная, по мочь че ло ве ку му-
дро му? И что мо жет быть ху же, ко гда пом нят гроб ни цу то го, чья жизнь про-
шла, ни кем не за ме чен ная? Три им пе ра то ра бы ли са мы ми зна ме ни ты ми в свое 
вре мя: Кир, Алек сандр и Це зарь. Ста рей ший из них Кир ни ко гда не ду мал о 
со ору же нии се бе гроб ни цы; в сво ем за ве ща нии он рас по ря дил ся, что бы его 
по хо ро ни ли пря мо в зем ле, по то му что зем ля про из во дит цве ты и пи щу и ро ж-
да ет кра си вые и по лез ные де ре вья, бо лее пре крас но го ма те риа ла для гроб ни-
цы най ти не воз мож но; он рас по ря дил ся, что бы его те ло бы ло опу ще но пря мо 
в зем лю, без вся ко го мра мо ра, без па мят ни ка, без ка ко го-ли бо со ору же ния. 
О его дос то ин ст вах и до б рых дея ни ях сви де тель ст ву ет дол гая па мять… То же 
са мое мож но ска зать о Це за ре и Алек сан д ре, ни тот, ни дру гой не ду ма ли стро-
ить се бе гроб ни цы. Я ос корб ляю па мять об их ве ли ких жиз нях, срав ни вая их 
с жиз нью это го ни чтож но го че ло ве ка… Ты в сво ем за ве ща нии рас по ря дил ся, 
что бы мра мор был при ве зен для те бя из да ле ка, что бы бы ла со ору же на гроб-
ни ца и ус та нов ле ны ста туи. На ка ком ос но ва нии, спра ши ваю я. Из-за тво ей 
об ра зо ван но сти, ко то рая бы ла ни чтож на? Из-за тво их пи са ний, ко то рых с 
тру дом на бе рет ся че ты ре? Из-за тво ей жиз ни и тво их при вы чек? Ни чтож ный 
и на ред кость глу пый, ты с жад ным без рас суд ст вом хва тал ся за все без раз бо-
ра. Ес ли сам ты не за слу жил пра ва на ста тую и мра мор ное над гро бье свои ми 
соб ст вен ны ми дея ния ми, то, мо жет быть, ты за слу жил его бла го род ст вом сво-
его про ис хо ж де ния? Ты ро дил ся от от ца, ко то рый тор го вал горш ка ми на рын-
ке; твоя ба буш ка бы ла по ви ту хой, твоя мать – фа на тич ной кли ку шей… Ка кую 
над пись хо тел бы ты на сво ей гроб ни це? Ка кие дея ния, ка кие по ступ ки хо тел 
бы ты уве ко ве чить? Что твой отец при го нял ос лов с то ва ром на яр мар ку? 
Что твоя баб ка по мо га ла жен щи нам ро жать, при ни мая мла ден цев, ко гда они 
по яв ля лись на свет? Что твоя мать бе га ла во круг церк вей про сто во ло сая? Что 
сам ты ско пил день ги не че ст ным пу тем?.. Вот итог тво их дея ний, в этом со-
сто ит твоя сла ва и сла ва тво ей се мьи. Сла ва эта та ко ва, что ес ли бы ты хоть 
что-ни будь со об ра жал, ес ли бы пе ред смер тью, как и на про тя же нии всей сво-
ей жиз ни, ты не был бы ув ле чен глу пым без рас суд ст вом, ты ука зал бы в сво ем 
за ве ща нии, что так же, как ты пря тал день ги, так и те бя сле ду ет уп ря тать в 
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зем лю, что бы тще сла вие и ам би ция твое го над гро бья не да ва ли бы по во да к 
на смеш кам и не го до ва нию».

7 Иде аль ную фор му лу ми ра, от ра жен но го в зер ка ле, по стро ил Фи лип по 
Бру нел ле ски в сво ей зна ме ни той «пе р спек ти ве» со бор ной пло ща ди во Фло-
рен ции. Эта ра бо та не со хра ни лась, но она под роб но опи са на био гра фом 
Брунеллески – Ан то нио Ма нет ти. Со глас но его опи са нию, Фи лип по на не-
боль шой квад рат ной дос ке изо бра зил пло щадь и Бап ти сте рий Сан Джо ван ни. 
В тех час тях кар ти ны, где нуж но бы ло изо бра зить не бо, он по мес тил зер ка ла, 
«так, что бы в них от ра жа лись на стоя щий воз дух и на стоя щее не бо, и что бы 
про плы ва ли об ла ка, го ни мые вет ром». Сим во ли че ское зо ло тое не бо сред-
не ве ко вья за ме не но у Бру нел ле ски зер каль ным от ра же ни ем ре аль но го не ба 
Фло рен ции. «Та кая пер спек тив но по стро ен ная кар ти на, – пи шет Ма нет ти, – 
долж на иметь од ну, стро го фик си ро ван ную точ ку зре ния, для это го Фи лип по 
про де лал в хол сте от вер стие в той точ ке, ко то рая на хо ди лась на уров не глаз 
зри те ля». Фи лип по пред ла гал всем же лаю щим «при ло жить глаз к от вер стию 
с обо рот ной сто ро ны кар ти ны, од ной ру кой при этом он дол жен был за крыть 
вто рой глаз, а в дру гую взять плос кое зер ка ло и, вы тя нув ру ку, дер жать его 
так, что бы в нем от ра зи лась кар ти на…» Та ким об ра зом Фи лип по соз дал мо-
дель сим мет рич но го ми ра, замк ну то го пре де ла ми зер каль но го от ра же ния. 
Одновременно – это как бы иде аль ная си туа ция ре нес санс но го порт ре та, при 
ко то рой «порт ре ти руе мый» (в дан ном слу чае, на хо дясь за эк ра ном) смот рит 
сам на се бя в зер ка ло, и если не «гла за в гла за», то, скажем, «глаз в глаз», на хо-
дясь в по ло же нии in maesta, в са мом цен тре пер спек тив но по стро ен но го зем-
но го ми ра.

В ка че ст ве свое об раз ной ана ло гии этой порт рет ной фор му ле Бру нел ле ски 
мож но при вес ти ве не ци ан ские зер ка ла, на ра мах ко то рых по ме ща ли ал ле го ри-
че ские изо бра же ния пла нет. Взгля нув в та кое зер ка ло, че ло век Воз ро ж де ния 
ви дел свое ли цо как бы на фо не звезд но го не ба, в цен тре ми ро зда ния, там, где 
сред не ве ко вый че ло век ос ме ли вал ся «ви деть» толь ко лик Гос по да Бо га.

 8 Позд ней шие тол ко ва те ли ле о нар дов ско го порт ре та Мон ны Ли зы Джо-
кон ды, воз мож но, спро во ци ро ван ные этим на блю де ни ем, пы та лись оты скать 
в нем ав то порт рет ные чер ты ху дож ни ка.

 9 Взгляд на се бя в зер ка ло, ти пич ный «ав то порт рет ный» взгляд, час то 
встре ча ет ся в сю жет ный сценах – ко гда вдруг кто-то из при сут ст вую щих на 
це ре мо нии или из сви ты, со про во ж даю щей глав ных дей ст вую щих лиц, на ру-
шая об щий ри ту ал, вни ма тель но смот рит «на се бя» из фре ски или из кар ти ны. 
Имен но этот «ав то порт рет ный» взгляд час то про во ци ру ет спе циа ли стов на 
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ото жде ст в ле ние это го пер со на жа с ху дож ни ком, ав то ром про из ве де ния. Эти 
ат ри бу ции в боль шин ст ве слу ча ев при зна ва лись оши боч ны ми. Ско рее в этом 
взгля де «на се бя», как пра ви ло пыт ли вом, ино гда лю бо пыт ст вую щем, ино гда 
вы зы ваю щем, с наи боль шей оче вид но стью вы ра зил ся по зна ва тель ный, вер-
нее, са мо по зна ва тель ный па фос куль ту ры Воз ро ж де ния.

10 Ли те ра тур ной па рал ле лью к жи во пис но му порт ре ту «пе ред зер ка лом» 
мо жет слу жить не од но крат но встре чаю щая ся у Шек спи ра те ма близ не цов как 
жи во го зер ка ла, соз дан но го са мой при ро дой:

Одно лицо, походка, голос тот же
У двух людей, как в зеркале волшебном.

(«Двенадцатая ночь»)

Да, ты не брат, а зеркало мое,
В нем вижу я, что не дурен собою

(«Комедия ошибок»)

11 Этот при мер не един ст вен ный в те ат ре XVII века. В 1630-х го дах по яв-
ля ет ся ряд пьес дру гих ав то ров (Скю де ри, Гу же но, Ки но и др.), в ко то рых дей-
ст вие про ис хо дит за ку ли са ми и ак те ры иг ра ют са мих се бя. В те ат ре Моль е ра 
ак те ры не про сто про из но си ли текст, но и ра бо та ли с ми ми кой ли ца.

12 Ср. у Лопе де Вега:

Так при известном освещеньи
Картина может чаровать,
А при ином в нас вызывать
Способна даже отвращенье – 
Так грубо будет превращенье…
Меня в одном увидев свете,
Найдете радостью для глаз,
В другом же – оскорблю я вас.

(Дама-невидимка)

13 Не воль но на пра ши ва ет ся срав не ние этих двух «Ана то мий» – и осо бен-
но второй – с кар ти ной «Мерт вый Хри стос» Ман те ньи. По за и ра курс фи гур 
поч ти ана ло гич ны, но ху дож ник Воз ро ж де ния соз да ет ге рои зи ро ван ный об-
раз Хри ста, его те ло по доб но мра мор ной ста туе. У Ман те ньи нет пу гаю ще го 
упо доб ле ния живого – мерт во му и мертвого – жи во му, нет гам ле тов ских раз-
мыш ле ний о смыс ле жиз ни и смер ти. Его картина – это тор же ст вен ное над гро-
бье, па мят ник.
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14 Ср. Кре бий он-сын (1707–1777). «За блу ж де ния ума и серд ца»: «Для ус-
пе ха в све те на до все вре мя ду ра чить ся и но сить мас ку… Вы долж ны по сто ян но 
ста рать ся раз гля деть за тем, что вам хо тят по ка зать, то, что есть на са мом де-
ле»; «Быть стра ст ным, ни че го не чув ст вуя, пла кать, не стра дая, бес но вать ся, не 
рев нуя, вот ро ли, ко то рые на до иг рать, вот, чем на до быть».

Шам фор (1740–1794). «Мак си мы и мыс ли. Ха рак те ры и анек до ты»: «Жи-
вя в све те, ка ж дый из нас вы ну ж ден вре мя от вре ме ни при тво рять ся»; «Бо-
гат ст во со все ми его пыш ны ми де ко ра ция ми пре вра ща ет жизнь в не кий спек-
такль, и как бы ни был по ря до чен че ло век, жи ву щий сре ди этих де ко ра ций, он, 
в кон це кон цов, не воль но ста но вит ся ко ме ди ан том».

15 Не ме нее те ат ра лен, но иной, тра ги че ской театраль но стью – порт рет 
Па ра ши Жем чу го вой, быв шей кре по ст ной ак три сы те ат ра гра фа Ше ре меть-
е ва, став шей его же ной и вско ре умер шей. Порт рет на пи сан кре по ст ным ху-
дож ни ком графа – Ни ко ла ем Ар гу но вым. Он по стро ен как «жи вая кар ти на» 
ал ле го ри че ско го со дер жа ния: улы баю щее ся ли цо слов но ожив ше го мра мор-
но го бюс та Шереметьева – и об рам лен ное рю шем, слов но об ре чен ное гро бу, 
блед ное, стро гое ли цо жи вой жен щи ны, го то вя щей ся стать ма те рью.

16 Раз гром На по ле о на, 1814 год соб ст вен но и ста ли по-на стоя ще му на ча-
лом но во го, XIX, сто ле тия. Од на ко и по бе ж ден ный, На по ле он ос та ет ся ле ген-
дой, и как это ни па ра док саль но, в Рос сии эта ле ген да со хра ня лась еще доль-
ше, чем в са мой Фран ции. Во Фран ции она кон ча ет ся зна ме ни ты ми «100 дня-
ми» – фан та сти че ским по сво ей дер зо сти по бе гом На по ле о на с ост ро ва Эльбы, 
мес та его пер вой ссыл ки, его по бе до нос ным мар шем на Па риж, раз гро мом при 
Ва тер лоо, вто рич ной ссыл кой на ост ров Св. Еле ны и рес тав ра ци ей Бур бо нов. 
В Рос сии тень На по ле о на, это го «ма лень ко го кап ра ла», став ше го мо гу ще ст-
вен ным им пе ра то ром, «вла сти те лем по лу ми ра», по ра жа ла во об ра же ние на 
про тя же нии поч ти все го сто ле тия. Ес ли до 1821 го да, го да его смер ти на ост-
ро ве Св. Еле ны, в нем ви де ли, по пре иму ще ст ву, вра га, «ан ти хри ста», то по сле 
его оди но кой кон чи ны в нем ви дят ге роя и му че ни ка. Мад зо ни в оде, по свя-
щен ной На по ле о ну, на звал ост ров Св. Елены Гол го фой. В 1824 го ду Тют чев 
пе ре вел из нее не ко то рые стро фы на рус ский язык:

Все испытал он! счастие,
Победу, заточенье,
И все судьбы пристрастие,
И все ожесточенье! – 
Два раза брошен был во прах
И два раза на трон!..
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Явился: два столетия
В борении жестоком,
Его узрев, смирились вдруг,
Как пред всесильным роком.
Он повелел умолкнуть им
И сел меж них судьей!

Исчез – и в ссылке довершил
Свой век неимоверный – 
Предмет безмерной зависти
И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой
Преданности слепой!..

Для Пушкина образ Наполеона стал символом величия и славы:

Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.

Пуш кин ост ро ощу щал, что с На по ле о ном по-на стоя ще му кон чи лось XVIII 
сто ле тие и на ча лось сто ле тие XIX. На по ле он свя зан для не го с ре во лю ци ей: 
«Мя теж ной воль но сти на след ник», с борь бой за сво бо ду:

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Ост ров Св. Елены – для Пушкина – ска ла, гроб ни ца сла вы. / Там по гру жа-
лись в хлад ный сон / Вос по ми на нья ве ли ча вы. / Там уга сал На по ле он. Напо-
леон – еще ве ли кий со вре мен ник, «вла сти тель ду м» Пуш ки на; три на дца ти лет-
ним ли це ис том он пе ре жил 12-й год. Для Лер мон то ва На по ле он уже ле ген да: 
ро ман ти че ский ге рой, вос стаю щий из гро ба при зрак:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах…
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг,
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук…
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Ста ту эт ка Наполеона – Стол бик с кук лою чу гун ной / Под шля пой с пас мур-
ным че лом / С ру ка ми, сжа ты ми кре стом, – на чи ная с ка би не та Оне ги на, хра-
нила сь во мно гих рус ских ин тел ли гент ных семь ях вплоть до кон ца сто ле тия. 
Та кая ста ту эт ка бы ла и у Ма ри ны Цве тае вой, в юно сти стра ст но ув ле кав шей ся 
На по ле о ном.

Со вре мен ни ки Пуш ки на ус мат ри ва ли сход ст во с На по ле о ном в ли це Пес-
те ля, на по ле о нов ский про филь и его по зу Пуш кин при да ет Гер ма ну из «Пи ко-
вой да мы»; Го голь, со свой ст вен ным ему гро те ск ным юмо ром, за став ля ет ге ро ев 
«Мерт вых душ» по доз ре вать в Чи чи ко ве бе жав ше го из ссыл ки На по ле о на; Рас-
коль ни ков у Дос то ев ско го ув ле чен при ме ром На по ле о на; на ко нец, об раз На по-
ле о на-ан ти ге роя про хо дит че рез всю эпо пею «Вой ны и ми ра» Тол сто го.

17 «На по ле он ра зыг ры ва ет пе ред гла за ми сол дат, изум лен ной Ев ро пы и 
по том ст ва пье су: …“Тор же ст во ге роя над Ро ком”… Сво им по ве де ни ем и судь-
бой… На по ле он пред вос хи тил про бле ма ти ку и сю же то ло гию це лой от рас ли 
ро ман ти че ской ли те ра ту ры» (Ю.М. Лот ман).

18 «Порт ре тист уса жи ва ет, на при мер, субъ ек та, что бы снять с не го порт-
рет, при го тов ля ет ся, вгля ды ва ет ся. По че му он это де ла ет? А по то му, что он 
зна ет на прак ти ке, что че ло век не все гда на се бя по хож, а по то му оты ски ва ет 
“глав ную идею его фи зио но мии”, тот мо мент, ко гда субъ ект наи бо лее на се бя 
по хож. В уме нии при ис кать и за хва тить этот мо мент и со сто ит дар порт ре ти-
ста» (Ф.М. Дос то ев ский. Днев ни к пи са те ля. 1873).

19 Этот при ем ис поль зо вал в XV ве ке ван Эйк в порт ре те че ты Ар ноль фи-
ни: не боль шое зер ка ло, ви ся щее на сте не за спи ной порт ре ти руе мых, от ра жа-
ет то го, кто на хо дит ся пе ред полотном – то есть са мо го ху дож ни ка. Од на ко 
в этом слу чае со хра ня ет ся замк ну тая струк ту ра. От ли чие ее от италь ян ской 
ре нес санс ной мо де ли лишь в том, что порт ре ти руе мые не смот рят са ми на 
себя – на это они еще не осмеливаются, – за мы каю щую функ цию вы пол ня ет 
сам ху дож ник, ко то рый ви дит се бя в зер ка ле. Та ким об ра зом, ре нес санс ная 
фор му ла Я=Я со хра ня ет ся, но как бы в пе ре вер ну том ви де. Ту же не вскры ваю-
щую, но за мы каю щую про стран ст во роль вы пол ня ет ви ся щее на сте не зер ка ло 
в «Ме ни нах» Ве ла ске са. Как и у ван Эй ка, зер ка ло от ра жа ет тех, кто на хо дит ся 
пе ред кар ти ной, ко го ви дят изо бра жен ные пер со на жи; про стран ст во не рас па-
хи ва ет ся у них за спи ной: не боль шие раз ме ры зер ка ла ли шают его про стран-
ст вен но-пре об ра зую щих воз мож но стей.

20 Ср. так же: «Моз го вая иг ра… от ли ча лась стран ны ми, чрез вы чай но стран-
ны ми свой ст ва ми… ка ж дая мысль раз ви ва лась упор но в про стран ст вен но-вре-
мен ной об раз и про дол жа ла свои бес кон троль ные дей ст вия вне… го ло вы. Раз 
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мозг ра зы грал ся та ин ст вен ным не зна ком цем, не зна ко мец этот есть, дей ст ви-
тель но есть…» (А. Бе лый. Пе тер бург).

21 Ср. бло ков ское: «В чу жих зер ка лах от ра жать ся…»

22 Со вре мен ные Че хо ву кри ти ки уп ре ка ли его в том, что в его про из ве де-
ни ях дей ст ви тель ность от ра жа ет ся не в боль шом, це лом зер ка ле, но в от дель-
ных раз бро сан ных ос кол ках его. Раз би тое зер ка ло, или мно же ст во зер кал, – 
ха рак тер ная для ру бе жа сто ле тий ме та фо ра ис кус ст ва.

23   Прими сей череп, Дельвиг, он
   Принадлежит тебе по праву.
   Тебе поведаю, барон,
   Его готическую славу…

Сле ду ет под роб ное шу точ ное из ло же ние ис то рии че ре па, по хи ще ния его 
из фа миль ной гроб ни цы. И по след ние стро фы:

Прими ж сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Отделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти,
Да запивай уху и кашу…
О жизни мертвой проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

По-ви ди мо му, сти хо тво ре ние бы ло на пи са но как шут ли вое под ра жа ние 
Бай ро ну («Над пись на куб ке из че ре па») и Ба ра тын ско му («Че реп»).

24 Ср. сти хо тво ре ние со вре мен ной по этес сы Еле ны Шварц: «Эле гия на 
рент ге нов ский сни мок мое го че ре па» (1972 г.) При во жу от дель ные стро фы:

И мой Бог, помрачась,
Мне подсунул тот снимок,
Где мой череп, светясь,
Выбыв из невидимок,
Плыл, затмив вечер ранний…
И моя задрожала рука.
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Этот череп был мой,
Но меня он не знал…
Он хорошей работы, чист он и тверд,
Но оскаленный этот
Живой еще рот…
Вот стою перед Богом в тоске
И свой череп держу я в дрожащей руке, –
Боже, что мне с ним делать?
В глазницы ли плюнуть?
Вино ли налить?
Или снова на шею надеть и носить?..

(Цит. по: Валентина Полухина. 
Бродский глазами современ ников. СПб., 1997)

25 Ср. у На бо ко ва: «Я был не че ло век, а го лое зре ние, бес цель ный взгляд, 
дви гаю щий ся в бес смыс лен ном ми ре» («Ужас»).

26 «Мир пе ре пол нен ный ста но вит ся ме стом, где жить нель зя. Власть ко-
ли честв унич то жа ет ка че ст во. Ка че ст во на фи ло соф ском язы ке – оп ре де лен-
ность… от лич ность, “ли ца не об щее вы ра же ние”. Та кие ли ца ис че за ют в тол пе, 
ко то рой ста но вит ся ны не че ло ве че ст во» (И. Брод ский).

27 «Тихую» (тай ную) жизнь ве щей мож но уви деть и в кар ти не Ве ла ске са 
«Про да вец во ды». Дра ма тур гия ее по строе на не столь ко на взаи мо от но ше ни-
ях трех пер со на жей, сколь ко на не слыш ной «бе се де» со су дов, рас по ло жен ных 
на пе ред нем пла не: боль шо го, ок руг лой, «пол ной» фор мы, на пол нен но го во-
дой; со су да смя той, «пус той» фор мы и про зрач но го, иг раю ще го вла гой бо ка ла. 
Ис кус но сре жис си ро ван ная те ма воды – в раз лич ных ее ипо ста сях. Круп ная 
мо ну мен таль ная фи гу ра глав но го про дав ца про чи ты ва ет ся как свое об раз ное 
alter ego тор же ст вен но вы сту пив ше го впе ред гли ня но го кув ши на; хруп кость 
не боль шо го про зрач но го со су да в ру ках мальчика – столь же хруп ко го юно-
го существа – при да ет осо бую, поч ти об ря до вую зна чи мость про све чи ваю щей 
сквозь стек ло пус той вла ге; а не сколь ко ото дви ну тая вглубь, по гру жен ная в 
тень, ед ва раз ли чи мая фи гу ра третье го пер со на жа ока зы ва ет ся ком по зи ци он-
но «сня той» вме сте со «смя тым» би до ном, об ра зую щим как бы ан ти-фор му, 
ан ти-со суд. Свое об раз ная прит ча о пол ных и пус тых со су дах, воз мож но, за-
клю чаю щая в се бе не кую по учи тель ную «мо раль».

На тюр морт на те му тще ты все го зем но го (vanitas) с пол ным на бо ром зна-
чи мых пред ме тов (све ча, зер ка ло, че реп, кни га) вхо дит в кар ти ны Жор жа дел-
ла Ту ра, изо бра жаю щие каю щую ся Ма гда ли ну. При этом фи гу ра Ма гда ли ны, 
за стыв шая, оде ре ве не лая, са ма ста но вит ся со став ной ча стью на тюр мор та.
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28 В на тюр мор тах час то изо бра жа лась све ча, но ду маю, что да ле ко не все-
гда она долж на бы ла вос при ни мать ся как сим вол уга саю щей жиз ни, но и как 
об раз све та, внут рен не го, ду хов но го све та, про ти во стоя ще го тьме внеш ней 
(еван гель ское: «свет и во тьме све тит и тьма не по гло ти ла его»); го ря щая све-
ча мог ла оз на чать так же свет муд ро сти и не ус тан но го тру да (например, све ча 
в ке лье Св. Ие ро ни ма) или иметь мно же ст во дру гие об раз ных смыслов. Ибо в 
от ли чие от зна ка с его за кре п лен ным зна че ни ем ху до же ст вен ный об раз в сво-
их зна че ни ях не ис чер па ем.

29 Комментарием к «Натюрморту с часами» Переды могут служить 
стихотворные строки испанского поэта XVII века Франциско Кеведы:

Когда умру – я стану горсткой праха,
Пока живу – я хрупкое стекло.

(«Песочные часы»)

Час прожитый оплачь – не наверстаешь
Минут его, и невелик запас;
Пойми, что ты в один и тот же час
Растешь и в смерть врастаешь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И все же сторонись
Тревожных откровений циферблата, – 
В них тайну каждодневного заката
Нам поверяет жизнь:
Всю вереницу суток, солнц, орбит
Считает смерть, а время лишь растит.

(«Часы с боем»)

И его же про заи че ские строч ки:
«Не зна ешь ли ты ча сом, сколь ко сто ит день? По ни ма ешь ли, во сколь ко 

об хо дит ся ка ж дый час? За ду мы ва ешь ся ли ты над дра го цен но стью вре ме ни?..
Мудрец лишь тот, кто ка ж дый день сво ей жиз ни про во дит так, как ес ли бы 

этот день мог стать его по след ним днем…
Лик смерти – ли цо ка ж до го из вас, и все вы – са мим се бе смерть. Че реп – 

это мерт вец, лицо – это смерть. То, что вы на зы вае те “уме реть”, – на са мом де ле 
пре кра тить уми рать; то, что вы на зы вае те “ро дить ся”, – на чать уми рать, а то, 
что зо ве те вы “жить”, и есть уми рать… Ес ли бы вы это по стиг ли, ка ж дый из вас 
все днев но со зер цал бы смерть свою в се бе са мом, а чу жую – в дру гом, и уз ре ли 
бы вы все, что ва ши до ма пол ны ею и в оби та ли ще ва шем столь ко же смер тей, 
сколь ко лю дей» («Сон о пре ис под ней»).
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30 «Пред ше ст вую щее сто ле тие, – пи шет о XIX ве ке Иосиф Брод ский, – 
упор но от ка зы ва ет ся ста но вить ся на шим про шлым», в нем «все гда об на ру-
жи ва ют ся все идеи, ко то рые наш век объ яв ля ет свои ми дос ти же ния ми».

31 При ме ром по доб но го воз ве де ния бу ке та цве тов в вы со чай шую сте пень 
смы слов и об ра зов до пол ной ут ра ты ими пер во на чаль ной сущ но сти мо жет 
слу жить сти хо тво ре ние За бо лоц ко го, на пи сан ное уже в 50-х го дах на ше го сто-
ле тия:

Принесли букет чертополоха
И на стол поставили, и вот
Предо мной пожар и суматоха
И огней багровых хоровод.
Эти звезды с острыми концами,
Эти брызги северной зари
И гремят, и стонут бубенцами,
Фонарями вспыхнув изнутри.
Это тоже образ мирозданья,
Организм, сплетенный из лучей,
Битвы неоконченной пыланье,
Полыханье поднятых мечей…

32 Ср. стихотворение Заболоцкого «Пекарня» (1928 г.):

В волшебном царстве калачей,
Где дым струится над пекарней,
Там тесто, выскочив из квашен,
Встает подобьем белых башен
И рвется в битву напролом,
Ломая тысячи преград,
Оно ползет, урча и воя,
И не желает лезть назад.

33 О «со ре ци ви ли за ции» пи сал Кры жа нов ский: «Мно гое мно же ст во не-
нуж ных и не срод ных друг дру гу ве щей: камни – гвозди – гробы – души – 
мысли – столы – кни ги сва ле ны кем-то в од но ме сто: мир. Вся кой ве щи от-
пу ще но не множ ко про стран ст ва и чуть-чуть вре ме ни: столь ко-то дюй мов в 
столь ких-то ми гах» («Ка та ст ро фа», 1919–1922). В свя зи с ци та той из Кры-
жа нов ско го ин те рес но при вес ти для срав не ния ци та ту из со чи не ния Аль бер ти 
«Intercenali» – на ча ла сто ле тия XV. В при во ди мом диа ло ге речь идет о пу те-
ше ст вии на тот свет од но го из собеседников – ко ме дий но сни жен ная си туа ция 
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па лом ни че ст ва Дан те в «Бо же ст вен ной ко ме дии». У Аль бер ти один из уча ст-
ни ков диалога – Либ ри пе та – рас ска зы ва ет о свал ке, в ко то рую пре вра ща ют ся 
на том све те все «ве щи» и все де ла че ло ве че ские. «Все им пе рии там сва ле ны 
в од ну ку чу… Все это по хо же на ог ром ный пу зырь, на пол нен ный ли цен зия-
ми, вся ко го ро да изо бре те ния ми и вы дум ка ми, зву ка ми рож ков и труб. Бли же 
к кра ям раз ло же ны бла го дея ния в ви де ры бо лов ных крюч ков, сде лан ных из 
зо ло та и се реб ра; не мно го подальше – свин цо вые кры лья. Мне ска за ли, что 
это че ло ве че ские дос то ин ст ва. Затем – мо не ты и об го ре лые пни, это лю бовь; 
на ко нец, бес чис лен ные име на гра ж дан, на чер тан ные на слое пы ли, – это бо-
гат ст во… Не вда ле ке от это го мес та под ни ма ет ся вы со чен ная го ра, где, как 
мне ска за ли, ки пят, слов но в ог ром ном кот ле, все же ла ния и на де ж ды. Во круг 
горы – мно же ст во обе тов и мо литв, воз но сив ших ся людь ми бо гам. А на вер-
ши не го ры вре мя от вре ме ни взры ва ет ся ка кая-ли бо на де ж да или желание – и 
ис че за ет бес след но».

Свал ка XV века – это му сор «по тус то рон ний», пред став ляю щий со бой ма-
те риа ли за цию аб ст ракт ных по ня тий и мо раль ных категорий – свое об раз ная 
раз вер ну тая ме та фо ра сред не ве ко вой темы – memento mori. Свал ка, о ко то рой 
го во рит Кры жа нов ский, это свал ка на ча ла ХХ ве ка, это от хо ды, ос тав ляе мые 
на зем ле людь ми, за со ряю щие зем ную по верх ность. Ре нес санс ная 
свал ка на тал ки ва ет на фи ло соф ские раз ду мья о смыс ле жиз ни и смер ти; со-
вре мен ная свал ка, свал ка на ших дней – о сроч ной не об хо ди мо сти чи ст ки 
зем но го, а так же над зем но го про стран ст ва от за хлам лен но сти не нуж ны ми, 
вы шед ши ми из упот реб ле ния ве ща ми, от хо да ми ци ви ли за ции. Ве щи за гро мо-
ж да ют все лен ную, вста ет про бле ма не столь ко про из вод ст ва то ва ров, сколь ко 
унич то же ния, за хо ро не ния их. Мир ста но вит ся му сор ной свал кой.

На про тя же нии сто ле тий вещь бы ла свое об раз ным кон ден са то ром вре-
ме ни, че ло ве че ско го вре ме ни. Пе ре да ва ясь от по ко ле ния к по ко ле нию, вещь 
сви де тель ст во ва ла о не пре ры вае мо сти се мьи, ро да, в ко неч ном сче те че ло ве-
че ской ис то рии. Вещь слу жи ла вре мен ной эс та фе той, ко то рую од но по ко ле-
ние пе ре да ва ло сле дую ще му. Фа миль ная кро вать, в ко то рой ро ж да лись, лю-
би ли, ро ж да ли, уми ра ли, сно ва ро ж да лись мно гие по ко ле ния, дра го цен но сти, 
пла тья, кру же ва, бе лье, по су да, наконец, до ма не про сто пе ре хо ди ли от од но го 
вла дель ца к дру го му, но бе реж но и тор же ст вен но пе ре да ва лись от от ца к сы ну, 
от сына к вну ку, от вну ка к пра вну ку. «Ве щи жи ли доль ше сво их вла дель цев, 
че ло век су ще ст во вал под взгля дом ве щей» (В.Н. То по ров). Вещь бы ла сви де-
те лем, со гля да та ем че ло ве че ской жиз ни.

По сте пен но си туа ция ме ня ет ся. Уже в XIX ве ке вещь как сви де тель ст во не-
пре рыв но сти су ще ст во ва ния се мьи, ро да пре вра ща ет ся в про сто «ста рин ную 
вещь» – то есть в ста рую, стран ную, лю бо пыт ную, в ис то ри че ский до ку мент, в 



пред мет кол лек цио ни ро ва ния, изу че ния. Из «сво их» рук се мьи вещь пе ре хо-
дит в «чу жие» ру ки со би ра те ля, по сте пен но обез ли чи ва ет ся, «си ро те ет», пре-
вра ща ет ся в то вар, не ак ку му ли ру ет в се бе па мять се мьи, ро да. Пе ре став быть 
«за кол до ван ным че ло ве че ским вре ме нем», вещь внут рен не опус то ша ет ся под 
рав но душ ным взгля дом вла дель ца, бы ст ро ус та ре ва ет, на дое да ет, вы хо дит из 
мо ды, к то му же де ла ет ся из все бо лее де ше вых, все ме нее дол го веч ных ма те-
риа лов, бы ст ро при хо дит в не год ность, вы бра сы ва ет ся. Но па ра докс со сто ит в 
том, что ве щи, ут ра тив шие свою дол го веч ность, свою спо соб ность кон ден си-
ро вать вре мя, свою внут рен нюю ве со мость, ве щи, вы бра сы вае мые на свал ку и 
по сто ян но за ме няе мые другими, – при об ре та ют над че ло ве ком осо бую, «ме-
та фи зи че скую» власть. Ве щи на чи на ют на стой чи во «ок ли кать» (Ан нен ский) 
че ло ве ка, тре бо вать к се бе вни ма ния, все но вых и но вых «усы нов ле ний», при-
об ре те ний, за мен. Они слов но де рут ся друг с дру гом, вы тал ки ва ют преж ние, 
еще не ус пев шие со ста рить ся, что бы стать на их ме сто, а за тем, еще ско рее, 
ус ту пить это ме сто дру гим, еще бо лее но во го по ко ле ния, но вой се рии, но вой 
да ты вы пус ка. Воз ни ка ет че хар да ве щей, по да вив ших че ло ве ка. Преж няя гу-
ма ни сти че ская фор му ла: «че ло век ме ра всех ве щей» – сме ня ет ся фор му лой: 
«вещь ме ра всех лю дей» (Хай дег гер).

М. Эп штейн вы дви нул идею соз да ния му зея ве щей, про стых, ка ж до днев-
ных ве щей, «быв ших в упот реб ле нии», му зея, в ко то ром че ло век был бы пред-
став лен свои ми ве ща ми. В сущ но сти, это был бы свое об раз ный на тюр морт ный 
порт рет че ло ве ка на ше го вре ме ни. Идея па ра док саль ная, но чрез вы чай но сим-
пто ма тич ная. «Са мо про ти во пос тав ле ние “вещ ное” и “че ло ве че ское” ус лов но 
в рам ках той “че ло-вещ ной” общ но сти, ко то рая по су ти так же не рас тор жи ма, 
как те ло и ду ша…» (М. Эп штейн).

В на ши дни со вер ши лось то, о чем еще не сколь ко де ся ти ле тий на зад пи са-
лось лишь в на уч ной фан та сти ке: лю ди на ча ли жить в ми ре «ум ных» ве щей, 
ко то рые са ми за них ду ма ют. Че ло век не ис пы ты ва ет да же не об хо ди мо сти в 
не по сред ст вен ном кон так те с ве ща ми, ему нуж но толь ко на жать кноп ку дис-
тан ци он но го управ ле ния. Вещь, ко то рая все гда су ще ст во ва ла в не по сред ст вен-
ном со при кос но ве нии с че ло ве ком, ко то рая ожи ва ла в его руках, – ста но вит ся 
не при ка сае мой, поч ти аб ст ракт ной.
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