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КНИГА О 
ХУДОЖНИКАХ И 
СОВРЕМЕННЫЙ 

ЧИТАТЕЛЬ
Собрание под единой обложкой произведений выдаю

щихся личностей разных эпох - Джорджо Вазари, Кареля 
ван Мандера, Эжена Фромантена, Сальвадора Дали, - ра
зумеется, не случайность. В сокровищнице литературы об 
искусстве их книги занимали и занимают особое место, 
являя своего рода эталон эстетического воспитания. Трудно 
назвать другие произведения, которые так же помогли бы 
читателю полюбить и по-настоящему понять искусство, вой
ти в самую сердцевину его проблем. Они будут вечно жи
вым примером проникновения и мастерства для тех, кто 
пишет об искусстве, популяризирует или просто стремится 
истолковать его и почувствовать художественное творение.

Путем отбора и обобщения искусство преодолевает слу
чайное и создает типическое, которое и является поистине 
прекрасным.

В лице Джорджо Вазари (1511-1574) - флорентийского 
живописца, вошедшего в историю блестящим писателем, - 
предстает мощная и самобытная фигура создателя первой 
истории искусств, мастера итальянской прозы, классика на
уки об искусстве и художественной критики.

Его "Жизнеописания знаменитых живописцев" (1550) 
были, есть и всегда будут настольной книгой для любителя 
и исследователя итальянского искусства эпохи Возрожде
ния, как замечательный исторический документ, являю
щийся не только богатейшей сокровищницей фактического 
материала, но и полноценным художественным произве
дением, воссоздающим яркую и живую картину художе
ственной жизни Италии на протяжении двух столетий.
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Одной из основных задач, разрешенных Вазари, было 
прославление и увековечивание памяти итальянских ху
дожников, их произведений. Эта галлерея исторических ли
тературных портретов охватывает период с середины XIII 
до середины XVI века, то есть начиная от основоположников 
реалистического искусства - Чимабуе и Пизано - кончая 
его современниками во главе с "божественным" Микелан
джело. Чувством признательности, гордости и любви к сво
им художникам дышит каждая строчка "Жизнеописаний..." 
Биографии художников излагаются по определенному шаб
лону, от которого автор не отступает. Начинается биогра
фия витиеватой и напыщенной сентенцией, формирующей 
типические черты той или иной добродетели, порока, ха
рактера, творческого темперамента, примером которого слу
жит жизнь и деятельность данного художника. Далее сле
дует само жизнеописание, излагаемое простым и вырази
тельным языком. Биография нередко завершается 
назидательной концовкой, перекликающейся со вступитель
ной сентенцией.

Замечательные по меткости и точности анализы сви
детельствуют о зрелом суждении художника-профессиона- 
ла, обладающего острым критическим чутьем, говорят о 
том, что рядом с Вазари - биографом и новеллистом стоит 
другой Вазари - историк и критик. Даже неискушенному 
бросается в глаза непримиримый конфликт между худож
ником и ученым-исследователем.

Как бы то ни было, составленный Вазари критический 
инвентарь всей художественной продукции Италии за два 
столетия является грандиозной работой.

Его история искусств родилась не в кабинете, а в ма
стерской, что могло быть сделано только художником-прак- 
тиком, причем художником, творившим в традициях того 
искусства, которое он исследовал. Это, пожалуй, одно из 
последних свидетельств чисто ренессанского единства науки 
и искусства. Пестрое многообразие художественных явле
ний прошлого складывается у Вазари в стройную картину 
закономерного развития, в определенную научную концеп
цию.

Для Вазари античное искусство было образцом худо
жественной правды и красоты. После падения античного 
мира наступает резкий упадок искусства, вызванный опу
стошительными набегами и войнами. Однако в течение сто
летий художественные традиции античности не совсем уми
рают, и начинают проявляться в ранних образцах визан
тийской манеры. Уже во второй половине XIII века в 
картинах испанских и римских живописцев пробиваются 
первые ростки Возрождения. На протяжении всего XIV века 
ведется упорная борьба с варварской "греческой" и не менее 
варварской "готической" манерами. Великие мастера XV
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века во главе с Брунеллеско, Донателло и Мазаччо ус
танавливают законы перспективы и пропорций, но они еще 
не знают высшей свободы. В XVI веке искусство приоб
ретает эту высшую свободу, составляя гармоничное живое 
целое.

По мнению Вазари, современное ему искусство не толь
ко сравнялось с античным, но и превзошло его, достигнув 
совершенства.

Спустя полвека выходит в свет труд нидерландца Ка- 
реля ван Мандера (1548-1606) "Жизнь замечательных ни- 
дерланских и немецких живописцев" (1604). "Северным Ва
зари" называют Мандера за его великолепный труд, ко
торый является по сей день основным источником по 
истории старого нидерландского и немецкого искусства. Эту 
работу, за ее значимость, можно смело поставить в один 
ряд с классическим трудом Джорджо Вазари. Труд Мандера 
бесценен тем, что он написан современником, а не поз
днейшим исследователем. Средством собирания сведений о 
художниках, его современниках были для Мандера пере
писка и рассказы самих художников, их близких знакомых 
или родственников.

Мандер пишет о жизни и творчестве нидерландских 
и немецких мастеров, живших в XV-XVI веках, дает све
дения о многих полотнах, не дошедших до нашего времени. 
"Жизнь замечательных нидерландских и немецких живо
писцев" можно назвать историей художников и их произ
ведений, а также путеводителем по художественным со
браниям того времени.

Свыше ста характеристик художников - от славнейших 
зачинателей живописи - братьев Эйков до мастеров, в твор
честве которых живопись достигла наивысшего расцвета: 
Дюрер, Лука Лейденский, ван дер Вейден, Босх, Брейгель 
и многие другие. Описание бытовых подробностей жизни 
художников, прекрасные штрихи, воссоздающие колорит 
эпохи, в которой жили мастера, - придают жизнеописаниям 
занимательный, сюжетный и даже приключенческий ха
рактер.

Ван Мандер мог не бояться упреков, какие часто делают 
художники критикам, что они пишут о ремесле, которого 
не знают. Пусть невелики его заслуги как художника, од
нако он был профессионалом, посвященным в "кухню" жи
вописи, и смотрел на полотна не как чуждый творческому 
процессу литератор или теоретик-схоласт, а как деятельный 
и чрезвычайно трудолюбивый художник.

Свою заслугу в создании этой книги Мандер видел 
главным образом в том, что он "не без ущерба для себя, 
положил немало трудов и времени в честь и к удовольствию 
искусства живописи и всех его благородных представителей, 
а также в поучение и увеселение молодежи живописцев".
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Работа Карелая ван Мандера - кладезь сведений, ко
торый является первоисточником для изучения важнейшего 
этапа становления европейского искусства. Руководящая 
идея в его труде - исключительно важная роль искусства 
вообще и личной одаренности в частности. Ван Мандер в 
своих характеристиках старался избегать сравнения худож
ников между собою, возвышать кого-либо в ущерб другому; 
в его работе четко прослеживается глубочайшая убежден
ность художника в огромной роли профессионального ма
стерства живописи и страстная вера в общечеловеческую 
значимость искусства Нидерландов.

Ван Мандер за десятилетия вперед предвидел новый 
взлет искусства в творениях Веласкеса, Рубенса, Рембран
дта.

Эжен Фромантен (1820-1876) - французский писатель, 
художник, снискавший всемирную славу после публикации 
книги "Старые мастера" (1876) - теоретически обосновал 
правомерность предвидения Кареля ван Мандера.

В этой книге соединились дарования художника и пи
сателя, талант историка и критика, проявились глубина, 
смелость и точность суждений, серьезная эрудиция, объ
ективность оценки мастерства художника в соответствии 
с характером его творчества. Фромантену удалось слить 
в единый сплав эмоциональность личного восприятия ео 
строгой конкретностью оценок.

Говоря о полотнах, хранящихся в голландских и бель
гийских музеях, частных собраниях и в парижском Лувре, 
Фромантен размышляет об исторических причинах и ус
ловиях, в которых формировался художник, его мироощу
щение, его идея и, наконец, познавательная и воспита
тельная роль того или иного произведения. В постижении 
психологии творчества он проявил особую проницатель
ность, увидев, например, в Рубенсе не только дирижера 
красочных симфоний, но раскрыл потрясающую человеч
ность, лиризм его дарования; он понял как в Рембрандте 
жили любовь к жизни и неудовлетворенность ею, реаль
ность и фантазия, вера в идеальное в человеке; в "малых 
голландцах" он сумел верно оценить глубокую внутреннюю 
демократичность их творческих идеалов. При оценке до
стижений или неудач художника Фромантен исходил из 
возможностей самого мастера, а не прибегал к собственным, 
возможно субъективным критериям. Его анализы цвета, иг
ры света и тени, композиции, в частности, голландских 
пейзажей, - были блистательны. "Везде у голландцев тот 
же рисунок - сдержанный, лаконичный, точный, естест
венный и наивный, являющийся, по-видимому, плодом еже
дневных наблюдений, рисунок искусный, а не искусствен
ный". Поразительны по точности суждения Фромантена, 
например, об успокаивающем воздействии огненно-красного
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цвета в картинах Рубенса. Большое внимание он уделяет 
анализу профессионально-технических средств и приемов. 
Его наблюдения профессионала неизменно глубоки и ос
новательны, но никогда не отрываются от понимания твор
чества художника.

Совершенно очевидно то, что старые ‘мастера интере
совали Фромантена не только как эстета и психолога, но 
как художника и критика - развитие искусства XIX века 
заставило его обратиться к прошлому, и в нем он искал 
ответы на вопросы. Фромантен отмечал, что старые мастера 
писали картины лучше его современников, утративших дра
гоценные секреты мастерства.

В 1874 году во Франции открылась первая выставка 
импрессионистов, и центральной фигурой был Э. Мане. 
Фромантен признает талант Мане, но его беспокоит на
ступление натурализма, субъективизм при полном безраз
личии к средствам их воплощения. В усвоении уроков ста
рых мастеров писатель видит вернейший путь к оздоров
лению современного искусства. Фромантен не дожил до 
блестящих успехов импрессионизма, кое в чем предугадал 
их, не одобряя. Но искусство развивается, и этот процесс 
необратим.

И вот, наконец, наш великий современник... "В этой 
книге ("Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им 
самим”, 1941) я потрошу бренное тело только одного че
ловека - себя самого! - и предаюсь этому живодерскому 
занятию не из садических и не из мазохистских наклон
ностей. А по причине нарциссизма. Я делаю это по соб
ственной воле и в полном согласии со своей иезуитской 
натурой", - так, предельно откровенно, писал в своей книге 
самый яркий выразитель модернистских тенденций в куль
туре нашего столетия испанский художник - сюрреалист 
Сальвадор Дали (1904-1989). "Загадочный", "таинствен
ный", "фантастический" - чаще всего называют художника 
ценители его таланта, и только "Тайная жизнь..." при
поднимает завесу загадочности его биографии и мастерства. 
В творчестве Сальвадора Дали можно выделить три этапа: 
первый (1904-1928) - время детских впечатлений и зна
комство с классическим искусством; второй (1928-1947) - 
период сюрреалистического творчества; третий (1948-1989) - 
обращение к классическому, художественному и философ
ско-религиозному наследству.

В 30-х и 40-х годах художник создает полотна, спра
ведливо принесшие ему мировую славу мэтра сюрреализ
ма - "Постоянство памяти", "Сон, вызванный полетом пче
лы вокруг граната за секунду до пробуждения", "Испания". 
Для объяснения и перевода на общепринятый язык его 
картин, их необходимо подвергнуть специальному анализу, 
причем с предельной объективностью. Вот, к примеру, как 
сам Дали раскрывает содержание картины "Предчувствие 
гражданской войны в Испании": "Я изобразил громадное
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человеческое тело, покрытое уродливыми наростами рук 
и ног, которыми оно в припадке самоудушения терзало 
себя самое. Фоном для этой обезумевшей плоти, разди
раемой исконно присущей ей нарциссистской, самоедской 
страстью, я выбрал застывший, вынесший все катаклизмы 
и оставшийся неизменным ископаемый пейзаж. Растекшу
юся плоть этого пушечного мяса грядущей войны я сдобрил 
вареной фасолью, ибо заглотить этот кус без гарнира, прав
да унылого и не слишком аппетитного, охотников не на
шлось".

Дали творил свою дорогу, становясь собой - цельным 
и яростным художником. Он не без основания заявлял: 
"Сюрреализм - это я”, облекая в своем творчестве в зрелую 
плоть бессознательное К.Юнга и подсознательное З.Фрейда.

"Параноидально-критическим” называет он свой твор
ческий метод, подчеркивая тем самым, что болезненное 
состояние проверяется критическим умом. Дали отмечает, 
что главное в его творчестве - материализовать образы, 
порождаемые конкретной иррациональностью, чтобы образ
ный мир конкретной иррациональности приобрел такую же 
объективную очевидность, что и реальное явление внешнего 
мира.

Ассоциативные связи и постоянное обновление навяз
чивых идей позволяют Дали соединить субъективные и объ
ективные явления, которые предстают перед нами как по
рывы иррациональных сил. Невероятный хаос образов, сме
шение смыслов, которыми наполнены картины Дали, 
выражают безумие мира сего - мир болен, болен жесто
костью, войной и сексом; но художник был уверен, что 
его искусство выправляет русло людского мировоззрения.

"Я буду предтечей Возрождения" - писал о себе Дали, 
и он действительно им стал, о чем свидетельствуют его 
художественные шедевры, оставленные в наследство XX 
столетию.

Стремления лучших творцов книг об искусстве - к 
наивозможно большему общению людей посредством этих 
книг, пониманию ими друг друга. Чтение серьезной ли
тературы об искусстве - это, без сомнения, творческий про
цесс, который делает прочитанное достоянием читателя. 
Это единственное, что обостряет внимание, держит дух в 
напряжении, запечатляет воспринятое в памяти. Ибо не 
желать выделить из книг ничего - значит пройти мимо 
всего.

Книга "Жизнеописание великих художников" подготов
лена не на механическом суммировании имеющихся дан
ных, а на их творческом переосмыслении. Произведения, 
включенные в сборник, являются итогом многолетних раз
мышлений выдающихся личностей разных эпох о путях 
развития классического и современного им искусства, по
этому требуют они от читателя углубленного чтения, воз
можно, это чтение будет сопровождаться дополнительным
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использованием других источников информации, специаль
ных мыслительных методов переработки содержания, но 
освоение книги в максимальной глубине и полноте обес
печит условия для последующего использования результа
тов чтения в общественной и личной жизни читателя.

Литературное произведение отнюдь не обретает впер
вые социальный характер в процессе своего функциони
рования, в акте коммуникации писателя и читателя. Сте
пень и широта общения с книгой зависит от эстетической 
ценности произведения: чем она выше, тем значительнее 
коэффициент его социального воздействия на читателя.

Добротная литература, к которой смело можно отнести 
и настоящее издание, вместе с ее масштабностью, внут
ренней емкостью творческих обобщений, предлагает ми
ровоззренческое воздействие на личность. "Жизнеописание 
великих художников" ориентировано на духовную актив
ность читателя, который должен быть вовлечен в разво
рачивающийся перед его глазами мир образов, вовлечен 
их непосредственным эмоциональным воздействием, а оно 
может возникнуть лишь из ощущения душевной соприча
стности изображенному, и рождающейся на этой основе 
потребности интеллектуального осмысления увиденного.

Рустан Рахманалиев
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Джорджо Вазари
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Мы постоянно видим, как под воздействием небесных 
светил, чаще всего естественным, а то и сверхъестественным 
путем, на человеческие тела обильно изливаются величай
шие дары и что иной раз одно и то же тело бывает с 
переизбытком наделено красотой, обаянием и талантом, 
вступившими друг с другом в такое сочетание, что, куда 
бы такой человек ни обращался, каждое ею действие бо
жественно настолько, что, оставляя позади себя всех прочих 
людей, он являет собою нечто дарованное нам богом, а 
не приобретенное человеческим искусством.

Это люди и видели в Леонардо из Винчи, в котором 
помимо телесной красоты, так никогда, впрочем, и не пол
учившей достаточной похвалы, была более чем безгранич
ная прелесть в любом его поступке, таланта же было в 
нем столько и талант этот был таков, что к каким бы 
трудностям его дух ни обращался, он разрешал их с лег
костью. Сил было в нем много, но в сочетании с ловкостью; 
его помыслы и его дерзания были всегда царственны и 
великодушны, а слава его имени так разрослась, что ценим 
он был не только в свое время, но и после своей смерти, 
когда он среди потомства приобрел еще большую извест
ность.

Поистине дивным и небесным был Леонардо, сын сэра 
Пьеро из Винчи. Обладая шщюкими познаниями и владея 
основами наук, он добился бы великих преимуществ, не 
будь он столь переменчивым и непостоянным. В самом 
целе, он принимался за изучение многих предметов, но, 
приступив, затем бросал их. Так, в математике за те не
многие месяцы, что он ею занимался, он сделал такие 
успехи, что, постоянно выдвигая всякие сомнения и труд
ности перед учителем, у которого он обучался, он не раз 
ставил его в тупик. Некоторые усилия потратил он и на 
познание музыкальной науки, но вскоре решил научиться 
только игре на лире, и вот, как человек, от природы на- 
Зеленный духом возвышенным и полным очарования, он 
эожественно пел, импровизируя под ее сопровождение. Все 
«се, несмотря на столь различные его занятия, он никогда 
не бросал рисования и лепки, как вещей, больше всех 
других привлекавших его воображение.

Заметив это и приняв во внимание высокий полет этого 
адрования, сэр Пьеро отобрал в один прекрасный день не- 
жолько его рисунков, отнес их Андреа Верроккьо, который
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был его большим другом, и настоятельно попросил его ска
зать, достигнет ли Леонардо, занявшись рисунком, каких- 
либо успехов. Пораженный теми огромнейшими задатками, 
которые он увидел в рисунках начинающего Леонардо, Ан
дреа поддержал сэра Пьеро в его решении посвятить его 
этому делу и тут же договорился с ним о том, чтобы Ле
онардо поступил к нему в мастерскую, что Леонардо сделал 
более чем охотно и стал упражняться не в одной только 
области, а во всех тех, куда входит рисунок. А так как 
он обладал умом божественным и дивным, он проявил себя 
не только в скульптуре, еще смолоду вылепив из глины 
несколько голов смеющихся женщин, с которых, пользуясь 
искусством формования, до сих пор еще делают гипсовые 
слепки, равно как и детские головы, казавшиеся вышед
шими из рук мастера, но также, будучи отличнейшим ге
ометром, и в области архитектуры, нарисовав множество 
планов и других видов разных построек, и он же был 
первым, кто, будучи еще юношей, обсудил вопрос о том, 
как отвести реку Арно по каналу, соединяющему Пизу с 
Флоренцией. Он делал рисунки мельниц, сукновальных 
станков и прочих машин, которые можно привести в дви
жение силой воды, но, так как он хотел, чтобы его про
фессией стала живопись, он много упражнялся в рисовании 
с натуры, а подчас и в изготовлении глиняных моделей 
фигур, одевая их в мягкие, пропитанные глиной тряпки, 
а затем терпеливо принимался их срисовывать на тончай
ших, уже сносившихся реймских и льняных тканях, вы
полняя на них кончиком кисти в черном и белом цвете 
чудесные рисунки, о чем можно и сейчас судить по не
которым из них, сделанным его рукой и имеющимся в 
нашей Книге рисунков. Рисовал он и на бумаге столь тща
тельно и хорошо, что нет никого, кому в этих тонкостях 
когда-либо удалось с ним сравняться; такова принадлежа
щая мне голова, божественно исполненная серебряным ка
рандашом и светотенью. И этот гений от бога преисполнен 
такой благодати и такой потрясающей силы ее проявления, 
в согласии с разумом и послушной ему памятью, и он 
своими рисующими руками так прекрасно умел выражать 
свои замыслы, что рассуждения его побеждали, доводы ста
вили в тупик любого упрямца. Он постоянно делал модели 
и рисунки, чтобы показать, как возможно с легкостью сно
сить горы и прорывать через них переходы из одной долины 
в другую и как возможно поднимать и передвигать большие 
тяжести при помощи рычагов, воротов и винтов, как осу
шать гавани и как через трубы выводить воду из низин, 
ибо этот мозг никогда в своих измышлениях не находил 
себе покоя, и множество рисунков со следами подобных 
его мыслей и трудов мы видим рассеянными среди ху
дожников, да и сам я видел их немало.

Помимо всего этого он не щадил своего времени вплоть 
до того, что рисовал вязи из веревок с таким расчетом,

11



чтобы можно было проследить от одного конца до другого 
все их переплетение, заполнявшее в завершение всего це
лый круг.

Один из этих рисунков, сложнейший и очень красивый, 
можно видеть на гравюре, а в середине его - следующие 
слова: "Leonardos Vinci Academia". В числе этих моделей 
и рисунков был один, при помощи которого он не раз 
доказывал многим .предприимчивым гражданам, управляв
шим в то время Флоренцией, что он может поднять храм 
Сан Джованни и подвести под него лестницы, не разрушая 
его, и он их уговаривал столь убедительными доводами, 
что это казалось возможным, хотя каждый после его ухода 
в глубине души и сознавал всю невозможность такой затеи.

Он был настолько приятным в общении, что привлекал 
к себе души людей. Не имея, можно сказать, ничего и 
мало работая, он всегда держал слуг и лошадей, которых 
он очень любил предпочтительно перед всеми другими жи
вотными, с каковыми, однако, он обращался с величайшей 
любовью и терпеливостью, доказывая это тем, что часто, 
проходя по тем местам, где торговали птицами, он соб
ственными руками вынимал их из клетки и, заплатив про
давцу требуемую им цену, выпускал их на волю, возвращая 
им утраченную свободу. За что природа и решила обла
годетельствовать его тем, что, куда бы он ни обращал свои 
помыслы, свой ум и свое дерзание, он в творениях своих 
проявлял столько божественности, что никогда никто не 
смог с ним сравняться в умении доводить до совершенства 
свойственные ему непосредственность, живость, доброту, 
привлекательность и обаяние.

Правда, мы видим, что Леонардо многое начинал, но 
ничего никогда не заканчивал, так как ему казалось, что 
в тех вещах, которые были им задуманы, рука не способна 
достигнуть художественного совершенства, поскольку он в 
своем замысле создавал себе разные трудности, настолько 
тонкие и удивительные, что их даже самыми искусными 
руками ни при каких обстоятельствах нельзя было выра
зить. И столько было в нем разных затей, что, философ
ствуя о природе вещей, он пытался распознать свойства 
растений и упорно наблюдал за вращением неба, бегом 
луны и движениями солнца.

Так вот, как уже говорилось, он, с юных лет посвятив 
себя искусству, устроился через сэра Пьеро у Андреа дель 
Верроккьо. Когда Андреа написал на дереве образ с изо
бражением св.Иоанна, крестящего Христа, Леонардо сделал 
на нем ангела, держащего одежды, и, хотя был еще юнцом, 
выполнил его так, что ангел Леонардо оказался много луч
ше фигур Верроккьо, и это послужило причиной тому, 
что Андреа никогда больше уже не захотел прикасаться 
к краскам, обидевшись на то, что какой-то мальчик пре
взошел его в умении.

Для портьеры, которую должны были во Фландрии вы
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ткать золотом и шелком, с тем, чтобы послать ее порту
гальскому королю, ему был заказан картон с изображением 
Адама и Евы, согрешивших в земном раю, на котором 
Леонардо кистью и светотенью, высветленной бликами, на
писал луг с бесчисленными травами и несколькими жи
вотными, и поистине можно сказать, что по тщательности 
и правдоподобию изображения божественного мира ни один 
талант не мог бы сделать ничего подобного. Есть там фи
говое дерево, которое, не говоря о перспективном сокра
щении листьев и общем виде расположения ветвей, вы
полнено с такой любовью, что теряешься при одной мысли 
о том, что у человека может быть столько терпения. Есть 
там и пальмовое дерево, в котором округлость его плодов 
проработана с таким великим и поразительным искусством, 
что только терпение и гений Леонардо могли это сделать. 
Впрочем, произведение это не было осуществлено, почему 
картон и находится ныне во Флоренции в благословенном 
доме великолепного Оттавиано деи Медичи, которому он 
был недавно подарен дядей Леонардо.

Говорят, что однажды, когда сэр Пьеро из Винчи на
ходился в своем поместье, один из его крестьян, собст
венными руками вырезавший круглый щит из фигового 
дерева, срубленного им на господской земле, запросто по
просил его о том, чтобы этот щит для него расписали во 
Флоренции, на что тот весьма охотно согласился, так как 
этот крестьянин был очень опытным птицеловом и отлично 
знал места, где ловится рыба, и сэр Пьеро широко поль
зовался его услугами на охоте и в рыбной ловле. И вот, 
переправив щит во Флоренцию, но так и не сообщив Ле
онардо, откуда он взялся, сэр Пьеро попросил его что- 
нибудь на нем написать. Леонардо же, когда в один пре
красный день этот щит попал в руки и когда он увидел, 
что щит кривой, плохо обработан и неказист, выпрямил 
его на огне и, отдав его токарю, из покоробленного и не
казистого сделал его гладким и ровным, а затем, пролев- 
касив и по-своему его обработав, стал раздумывать о том, 
что бы на нем написать такое, что должно было бы напугать 
каждого, кто на него натолкнется, производя то же впе
чатление, какое некогда производила голова Медузы. И 
вот для этой цели Леонардо напустил в одну из комнат, 
в которую никто, кроме него, не входил, разных ящериц, 
сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, нетопырей и другие 
странные виды подобных же тварей, из множества каковых, 
сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвра
тительное и страшное, которое отравляло своим дыханием 
и воспламеняло воздух. Он изобразил его выползающим 
из темной расселины скалы и испускающим яд из раз
верзнутой пасти, пламя из глаз и дым из ноздрей, причем 
настолько необычно, что оно и на самом деле казалось 
чем-то чудовищным и устрашающим. И трудился он над 
ним так долго, что в комнате от дохлых зверей стоял жес
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токий и невыносимый смрад, которого, однако, Леонардо 
не замечал из-за великой любви, питаемой к искусству. 
Закончив это произведение, о котором ни крестьянин, ни 
отец уже больше не спрашивали, Леонардо сказал послед
нему, что тот может, когда захочет, прислать за щитом, 
так как он со своей стороны свое дело сделал. И вот когда, 
однажды утром, сэр Пьеро вошел к нему в комнату за 
щитом и постучался в дверь, Леонардо ее отворил, но по
просил его обождать и, вернувшись в комнату, поставил 
щит на аналой и на свету, но приспособил окно так, чтобы 
оно давало приглушенное освещение. Сэр Пьеро, который 
об это и не думал, при первом взгляде от неожиданности 
содрогнулся, не веря, что это тот самый щит, и тем более 
что увиденное им изображение - живопись, а когда по
пятился, Леонардо, поддержав его, сказал: "Это произве
дение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите 
же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается 
от произведений искусства". Вещь эта показалась сэру Пье
ро более чем чудесной, а смелые слова Леонардо он удо
стоил величайшей похвалы. А затем, потихоньку купив у 
лавочника другой щит, на котором было написано сердце, 
пронзенное стрелой, от отдал его крестьянину, который 
остался ему за это благодарным на всю жизнь. Позднее 
же сэр Пьеро во Флоренции тайком продал щит, распи
санный Леонардо, каким-то купцам за сто дукатов, и вскоре 
щит этот попал в руки к миланскому герцогу, которому 
те же купцы продали его за триста дукатов.

После этого Леонардо написал отличнейшую Мадонну 
на картине, принадлежавшей впоследствии папе Климен
ту VII, и в числе прочих изображенных на ней вещей он 
воспроизвел наполненный графин, в котором стоят несколь
ко цветов и в котором, не говоря об изумительной живости, 
с какой он написал, он так передал выпотевшую на нем 
воду, что роса эта казалась живей живого.

Для своего ближайшего друга Антонио Сеньи он изо
бразил на листе Нептуна, нарисованного настолько тща
тельно, что он тоже казался совсем живым. Видны были 
и разбушевавшееся море и колесница Нептуна, влекомая 
морскими конями вместе со всеми чудовищами, дельфинами 
и ветрами, а также несколько великолепнейших голов мор
ских богов.

Ему пришла фантазия написать маслом на холсте го
лову Медузы с клубком змей вместо прически - самая 
странная и дерзкая выдумка, какую только можно себе 
вообразить. Однако, поскольку это была работа, для которой 
требовалось много времени, она так и осталась им неза
конченной, как это, впрочем, и случалось с большинством 
его произведений. Она в числе других превосходных вещей 
находится во дворце герцога Козимо наряду с полуфигурой 
ангела, у которого одна рука поднята и сокращается от 
плеча к локтю по направлению к зрителю, а другая своей
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кистью прикасается к груди. Поразительно то, что этот 
гений, стремившийся придавать как можно больше рельеф
ности всему тому, что он изображал, настолько старался 
углубить темноту фона при помощи темных теней, что 
выискивал такие черные краски, которые по . силе своей 
затененности были бы темнее всех других оттенков черного 
цвета, с тем чтобы благодаря этой черноте светлые места 
казались более светящимися; однако; в конце концов, спо
соб этот приводил к такой темноте, что вещи его, в которых 
уже не оставалось ничего светлого, имели вид произведе
ний, предназначенных для передачи скорее ночи, чем всех 
тонкостей дневного освещения, а все это - только для того, 
чтобы добиться возможно большей рельефности, дабы до
стигнуть пределов совершенства в искусстве. Он испытывал 
такое удовольствие, когда видел в натуре людей со стран
ными лицами, бородатыми или волосатыми, что готов был 
целыми днями ходить по пятам такого понравившегося ему 
человека, и запоминал его настолько, что потом, вернув
шись домой, зарисовывал его так, словно имел его перед 
глазами. Можно видеть много таких его рисунков и женских 
и мужских голов, и у меня, в моей столько раз уже упо
минавшейся Книге рисунков, хранится их несколько, соб
ственноручно нарисованных им пером. Такова была и го
лова Америго Веспуччи, нарисованная углем, а также го
лова цыганского предводителя Скарамучча, которой 
впоследствии владел каноник церкви Сан Лоренцо мессер 
Донато Вальдамбрин из Ареццо, получивший ее от Джам- 
буллари.

Начал он писать на дереве алтарный образ Поклонения 
волхвов, в котором много хорошего, в особенности - головы, 
который находился в доме у Америго Бенчи, что напротив 
лоджии семейства Перуцци, и который, как и другие его 
вещи, остался незаконченным.

Когда умер миланский герцог Галеаццо и в 1494 году 
в тот же сан был возведен Лодовико Сфорца, Леонардо 
был с большим почетом отправлен к герцогу для игры на 
лире, звук которой очень нравился этому герцогу, и Ле
онардо взял с собой этот инструмент, собственноручно им 
изготовленный большей частью из серебра в форме лоша
диного черепа, - вещь странную и невиданную, - чтобы 
придать ей полногласие большой трубы и более мощную 
звучность, почему он и победил всех музыкантов, съехав
шихся туда для игры на лире. К тому же он был лучшим 
импровизатором стихов своего времени. Внимая же столь 
удивительным рассуждениям Леонардо, герцог настолько 
влюбился в его таланты, что даже трудно было этому по
верить. По его просьбе Леонардо написал на дереве ал
тарный образ Рождества, который герцог послал импера
тору.

Написал он также в Милане для братьев доминиканцев 
в Санта Мариа делле Грацие Тайную вечерю, прекрас-
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нейшую и чудесную вещь, придав головам апостолов столь
ко величия и красоты, что голову Христа оставил неза
конченной, полагая, что ему не удастся выразить в ней 
ту небесную божественность, которой требует образ Христа. 
Произведение это, оставшееся в этом виде как бы закон
ченным, неизменно пользовалось величайшим почитанием 
миланцев, а также иноземцев, так как Леонардо задумал 
и сумел выразить то сомнение, которое зародилось в апо
столах, захотевших узнать, кто предавал их учителя. Не
даром во всех их лицах видны любовь, страх и негодование, 
вернее, страдание из-за невозможности постичь мысль Хри
ста, и это вызывает не меньшее удивление, чем когда в 
Иуде видишь обратное, - его упорство и его предательство, 
не говоря о том, что мельчайшая подробность в этом про
изведении обнаруживает невероятную тщательность, ибо 
даже в скатерти самое строение ткани передано так, что 
настоящее реймское полотно лучше не покажет того, что 
есть в действительности.

Говорят, что настоятель этой обители упорно приставал 
к Леонардо с тем, чтобы тот закончил эту роспись, так 
как ему казалось странным видеть, что Леонардо иной раз 
целых полдня проводил в размышлениях, отвлекаясь от 
работы, а настоятелю хотелось, чтобы он никогда не вы
пускал кисти из рук, как он это требовал от тех, кто 
полол у него в саду. Не довольствуясь этим, он пожаловался 
герцогу и так его накалил, что тот был вынужден послать 
за Леонардо и вежливо его поторопить, дав ему ясно понять, 
что все это он делает только потому, что к нему пристает 
настоятель. Леонардо, поняв, что этот государь человек 
проницательный и сдержанный, решил обстоятельно с ним 
обо всем побеседовать (чего он с настоятелем никогда не 
делал), Он много с ним рассуждал об искусстве и убедил 
его в том, что возвышенные таланты иной раз меньше 
работают, но зато большего достигают, когда они обду
мывают свои замыслы и создают те совершенные идеи, 
которые лишь после этого выражаются руками, воспроиз
водящими то, что однажды уже было рождено в уме. И 
добавил, что ему остается написать еще две головы, а имен
но - голову Христа, образец для которой он и не собирался 
искать на земле, что мысль его, как ему кажется, недо
статочно мощна, чтобы он мог в своем воображении создать 
гу красоту и небесную благость, которые должны быть при
сущи воплотившемуся божеству, а также, что ему не хва
тает и головы Иуды, которая тоже его смущает, поскольку 
)н не верит, что способен вообразить форму, могущую вы
лазить лицо того, кто после всех полученных им благо- 
(еяний оказался человеком в душе своей настолько жес
токим, что решился предать своего владыку и создателя 
лира, и хотя для второй головы он будет искать образец, 
ю что в конце концов, за неимением лучшего, он всегда 
южет воспользоваться головой этого настоятеля, столь на-
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зойливого и нескромного. Это дело на редкость рассмешило 
герцога, который сказал, что Леонардо тысячу раз прав, 
а посрамленный бедный настоятель стал усиленно торопить 
полольщиков своего сада и оставил в покое Леонардо, ко
торый спокойно закончил голову Иуды, кажущуюся ис
тинным воплощением предательства и бесчеловечности. Го
лова же Христа осталась, как уже говорилось, незакон
ченной.

Высокие достоинства этой росписи как в отношении 
композиции, так и в отношении несравненной тщательности 
ее отделки вызвали у французского короля желание пе
ревезти ее в свое королевство. Поэтому он всяческими пу
тями старался выяснить, не найдутся ли такие архитекторы, 
которые при помощи деревянных брусьев и железных связей 
сумели бы создать для нее арматуру, обеспечивающую ее 
сохранность при перевозке, и готов был потратить на это 
любые средства, так ему этого хотелось. Однако то об
стоятельство, что она была написана на стене, отбило у 
его величества всякую охоту, и она осталась достоянием 
миланцев. Во время работы над Тайной вечерей Леонардо 
на торцовой стене той же трапезной под Распятием, ис
полненным в старой манере, изобразил названного Лодо- 
вико вместе с его первенцем Массимилиано, а напротив - 
герцогиню Беатриче с другим сыном, Франческо, - оба 
они впоследствии стали миланскими герцогами, и портреты 
эти божественно написаны.

Пока он был занят этими произведениями, Леонардо 
предложил герцогу сделать бронзового коня необыкновен
ных размеров, чтобы, посадив на него изображение герцога, 
увековечить этим его память, но начал он его настолько 
огромным и довел до такого состояния, что закончить его 
уже так и не смог. Кое кем высказывалось мнение (ведь 
человеческие суждения бывают разные и часто злые, когда 
ими движет зависть), будто Леонардо начал его, как и 
другие свои вещи, для того, чтобы он остался незакон
ченным, ведь при такой величине и при желании отлить 
его из одного куска можно было предвидеть невероятные 
трудности; впрочем, вполне возможно, что многие при
держивались этого мнения на основании фактов, поскольку 
многие из его вещей действительно оставались незакон
ченными.

На самом же деле можно полагать, что его величе
ственнейшая и превосходнейшая, но непомерно алчущая 
душа натолкнулась на препятствие, что причиной этому 
было его неизменное стремление добиваться все более пре
восходного превосходства и все более совершенного совер
шенства и что, таким образом, как говорил наш Петрарка, 
творение было сковано желанием.

Да и, по правде говоря, те, кто видел огромную гли
няную модель, которую сделал Леонардо,, утверждают, что 
никогда не видели произведения более прекрасного и ве-
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личественного. Модель эта просуществовала до того, как 
в Милан с королем Франции Людовиком пришли французы, 
которые всю ее разбили. Погибла также почитавшаяся со
вершенной небольшая восковая модель, наравне с книгой 
об анатомии лошадей, составленной им для своих научных 
занятий. Засим он приступил, но с еще большим усердием, 
к анатомии людей, пользуясь в этом деле помощью пре
восходного философа, читавшего в то время в Павии лекции 
и писавшего об этом предмете, а именно Маркантонио делла 
Торре, которому он взамен этого и сам помогал и который 
был (насколько я слышал) одним из первых, кто начал 
изучать медицину в свете учения Галена и освещать ис
тинным светом анатомию, остававшуюся до этого времени 
окруженной густым и величайшим мраком невежества. В 
этом он чудесно использовал гений, труд и руку Леонардо, 
который составил книгу из рисунков красным карандашом, 
заштрихованных пером, с изображением трупов, мышц и 
костей, с которых он собственноручно сдирал кожу и ко
торые срисовывал с величайшей тщательностью. На этих 
рисунках он изображал все кости, а затем по порядку со
единял их сухожилиями и покрывал мышцами: первыми, 
которые прикреплены к костям, вторыми, которые служат 
опорными точками, и третьими, которые управляют дви
жениями, и тут же в разных местах он вписывал буквы, 
написанные неразборчивым почерком, левой рукой и на
выворот, так что всякий, у кого нет навыка, не может 
их разобрать, ибо читать их можно не иначе как с зеркалом. 
Большая часть этих листов с человеческой анатомией на
ходится в руках миланского дворянина Франческо Мельци, 
который во времена Леонардо был очень красивым и очень 
любимым им юношей, в то время как ныне - он красивый 
и милый старик, который очень дорожит этими листами 
и хранит их как реликвию наряду с портретом блаженной 
памяти Леонардо. И тому, кто читает эти рукописи, ка
жется невозможным, чтобы этот божественный дух так хо
рошо рассуждал об искусстве, мышцах, сухожилиях и со
судах, причем обо всем с такой обстоятельностью. Равным 
образом некоторые рукописи Леонардо находятся в руках 
миланского живописца и написаны они точно так же левой 
рукой навыворот и трактуют о живописи и о способах ри
совать и писать красками. Живописец этот недавно приез
жал во Флоренцию меня повидать, желая напечатать это 
сочинение, которое он повез в Рим, чтобы оно вышло в 
свет, однако что из этого получилось, мне неизвестно.

Возвращаясь к произведениям Леонардо, скажу, что 
в его время в Милан прибыл французский король. Когда 
же в связи с этим попросили Леонардо сделать какую- 
нибудь диковинную вещь, он сделал льва, который мог 
пройти несколько шагов, а затем у него разверзалась грудь 
и он оказывался весь полон лилий. В Милане Леонардо 
взял в ученики Салаи, который был очень привлекателен
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своей прелестью и своей красотой, имея прекрасные кур
чавые волосы, которые вились колечками и очень нравились 
Леонардо. Леонардо многому научил его в искусстве, а 
некоторые работы, которые в Милане приписывают Салаи, 
были подправлены Леонардо.

Вернувшись во Флоренцию, он узнал, что братья сер- 
виты заказали Филиппино работу над образом главного 
алтаря церкви Нунциаты, на что Леонардо заявил, что 
охотно выполнит подобную работу. Тоща Филиппино, ус
лыхав об этом и будучи человеком благородным, от этого 
дела отстранился, братья же, для того чтобы Леонардо это 
действительно написал, взяли его к себе в обитель, обес
печив содержанием и его и всех его домашних, и вот он 
тянул долгое время, так ни к чему и не приступая. В 
конце концов он сделал картон с изображением Богоматери, 
св. Анны и Христа, который не только привел в изумление 
всех художников, но ' коща он был окончен и стоял в 
его комнате, то в течение двух дней напролет мужчины 
и женщины, молодежь и старики, приходили, как ходят 
на торжественные праздники, посмотреть на чудеса, со
творенные Леонардо и ошеломлявшие весь этот город. Ведь 
в лице Мадонны было явлено все то простое и прекрасное, 
что своей простотой и своей красотой и может придать 
ту прелесть, которой должно обладать изображение Бого
матери, ибо Леонардо хотел показать скромность и сми
рение девы, преисполненной величайшего радостного удов
летворения от созерцания красоты своего сына, которого 
она с нежностью держит на коленях, а также и то, как 
она пречистым своим взором замечает совсем еще малень
кого св. Иоанна, резвящегося у ее ног с ягненком, не забыв 
при этом и легкую улыбку св.Анны, которая едва сдер
живает свое ликование при виде своего земного потомства, 
ставшего небесным, - находки поистине достойные ума и 
гения Леонардо. Картон этот, как будет сказано ниже, впос
ледствии ушел во Францию. Он написал портрет Джиневры, 
дочери Америго Бенчи - прекраснейшую вещь, и бросил 
работу для сервитов, вернувших ее Филиппино, который, 
застигнутый смертью, тоже не мог ее закончить. Леонардо 
взялся написать для Франческо дель Джокондо портрет 
его жены, Моны Лизы, и, потрудившись над ним четыре 
года, так и оставил его незавершенным. Это произведение 
ныне у короля Франции Франциска, в Фонтебло. Изобра
жение это дало возможность всякому, кто хотел постичь, 
насколько искусство способно подражать природе, легко в 
этом убедиться, ибо в нем были переданы все мельчайшие 
подробности, какие только доступны тонкостям живописи. 
Действительно, в этом лице глаза обладали тем блеском 
и той влажностью, какие мы видим в живом человеке, а 
вокруг них была сизая красноватость и те волоски, передать 
которые невозможно без владения величайшими тонкостями 
живописи. Ресницы же благодаря тому, что было показано,
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как волоски их вырастают на теле, где гуще, а где реже, 
и как они располагаются вокруг глаза в соответствии с 
порами кожи, не могли быть изображены более натурально. 
Нос, со всей красотой своих розоватых и нежных отверстий, 
имел вид живого. Рот, с его особым разрезом и своими 
концами, соединенными алостью губ, в сочетании с ин- 
карнатом лица, поистине казался не красками, а живой 
плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом вгляды
вался в дужку шеи, видел в ней биение пульса, и дей
ствительно, можно сказать, что она была написана так, 
чтобы заставить содрогнуться и испугать всякого самона
деянного художника, кто бы он ни был. Прибег он также 
и к следующей уловке: так как мадонна Лиза была очень 
красива, то во время писания портрета он держал при 
ней певцов, музыкантов и постоянно шутов, поддерживав
ших в ней веселость, чтобы избежать той унылости, ко
торую живопись обычно придает портретам, тогда как в 
этом портрете Леонардо была улыбка, настолько приятная, 
что он казался чем-то скорее божественным, чем челове
ческим, и почитался произведением чудесным, ибо сама 
жизнь не могла быть иной.

И вот благодаря совершенству произведений этого бо
жественного художника слава его разрослась настолько, что 
все, кто ценил искусство, более того, даже весь город, 
мечтали о том, чтобы он оставил им какую-нибудь о себе 
память, и повсеместно речь шла о том, чтобы поручить 
ему какое-нибудь значительное и крупное произведение, 
благодаря которому город был бы украшен и почтен тем 
же изобилием таланта, обаяния и ума, каким отличались 
творения Леонардо.

Когда по договоренности между гонфалоньером и знат
ными гражданами была заново перестроена большая зала 
Совета, архитектуру которой в соответствии с его сужде
нием и советами осуществили Джулиано Сангалло, Симоне 
Поллайло, по прозванию Кронака, Микеланджело Буона- 
ротти и Баччо д’Аньоло, как о том более подробно будет 
рассказано в своих местах, и после того, как это с большой 
быстротой было закончено, было обнародовано постанов
ление, согласно которому Леонардо поручалось написать 
какое-нибудь прекрасное произведение, и так Пьеро Со- 
дерини, тогдашний Гонфалоньер правосудия, предоставил 
ему для этой цели названный зал.

Поэтому, решившись за это взяться, Леонардо начал 
делать картон в Папской зале, помещавшейся при церкви 
Санта Мариа Новелла, изобразив на этом картоне историю 
про Никколо Пиччинини, военачальника герцога Филиппо 
Миланского, и нарисовав группу всадников, сражающихся 
за знамя, вещь, которая была признана выдающейся и вы
полненной с большим мастерством из-за удивительнейших 
наблюдений, примененных им в изображении этой свалки, 
ибо в этом изображении люди проявляют такую же ярость,
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ненависть и мстительность, как и лошади, из которых две 
переплелись передними ногами и сражаются зубами с не 
меньшим ожесточением, чем их всадники, борющиеся за 
знамя; при этом один из солдат, вцепившись в него руками 
и всем туловищем на него налегая, пускает свою лошадь 
вскачь и, обернувшись лицом назад, хватается за древко 
знамени, стараясь силой вырвать его из рук остальных че
тырех. Двое из них защищают его каждый одной рукой 
и, высоко замахнувшись другой, держащей меч, пытаются 
перерубить древко, между тем как старый солдат в красной 
шапке с воплем держит одной рукой древко, а другой - 
с высоко поднятой кривой саблей готовит бешеный удар, 
чтобы сразу отрубить обе руки тех двух, которые, скрежеща 
зубами, со свирепейшим видом пытаются отстоять свое зна
мя. Помимо всего этого на земле между ног лошадей есть 
две изображенные в ракурсе и дерущиеся фигуры, на одну 
из которых, лежащую, вскочил солдат, который поднял 
руку как можно выше, чтобы с тем большей силой поразить 
соперника в горло кинжалом и его прикончить, другой же, 
придавленный руками и ногами первого, делает все воз
можное, чтобы избежать смерти.

И не выразить словами, как у Леонардо нарисованы 
одежды солдат, которые он разнообразил самым разнооб
разным образом. Таковы же и гребни на их шлемах и 
прочие украшения, не говоря о невероятном мастерстве, 
проявленном им в формах и очертаниях лошадей, игру 
мышц и упругую красоту которых Леонардо передавал луч
ше любого другого мастера. Говорят, что для рисования 
этого картона он смастерил хитроумнейшее сооружение, 
которое, зажав его, поднималось, а опустившись, отпускало. 
И задумав писать маслом по стене, он для подготовки стены 
составил такую грубую смесь, что она по мере того, как 
он продолжал роспись этого зала, стала стекать, и он бросил 
работу, видя, как она портится.

Леонардо обладал исключительным величием духа, и 
каждый его поступок являл благородство величайшее. Го
ворят, что однажды, когда он пришел в банк за своим 
содержанием, которое он ежемесячно получал от Пьеро 
Содерини, кассир хотел выдать ему несколько кульков с 
грошами, он, однако, не пожелал их брать, заявив: "Я не 
грошовый живописец". Когда же Пьеро Содерини однажды 
обвинил его в недобросовестности и против него поднялся 
ропот, Леонардо постарался набрать денег у своих друзей 
и пошел их возвращать, но Пьеро не пожелал их орать.

По случаю избрания папы Льва он отправился в Рим 
вместе с герцогом Джулиано деи Медичи, питавшим боль
шое пристрастие ко всякой философии, в особенности же 
к алхимии. Там, изготовив особую восковую мазь, он на 
ходу делал из нее тончайших, наполненных воздухом зве
рушек, которых, надувая, заставлял летать, но которые 
падали на землю, как только воздух из них выходил. К
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ящерице, весьма диковинного вида, найденной садовником 
Бельведера, он прикрепил крылья из чешуек кожи, со
дранной им с других ящериц, наполнив их ртутным со
ставом так, что они трепетали, когда ящерица начинала 
ползать, а затем, приделав к ней глаза, рога и бороду, 
он ее приручил и держал в коробке, а все друзья, которым 
он ее показывал, в ужасе разбегались. Часто он тщательно 
очищал от жира кишки холощеного барана и доводил их 
до такой тонкости, что они помещались на ладони, и, по
местив в соседней комнате кузнечный мех, к которому 
он прикреплял один конец названных кишок, надувал их 
так, что они заполняли собой всю комнату, а она была 
огромная, и всякий, кто в ней находился, вынужден был 
забиваться в угол. Тем самым он показывал, что эти про
зрачные и полные воздухом кишки, занимавшие вначале 
очень мало места, могут, как оказывается, занять очень 
много, и уподоблял это таланту. Выполнил он бесконечное 
множество таких затей, занимался и зеркалами и применял 
причудливейшие способы в изыскании масел для живописи 
и лаков для сохранности готовых произведений.

В это время он написал для мастера Бальдассари Ту- 
рини из Пеши, датария папы Льва, небольшую картину, 
изображающую Богоматерь с младенцем на руках и на
писанную с бесконечной тщательностью и искусством. Од
нако то ли по вине того, кто ее грунтовал, или из-за 
собственных его замысловатых смесей грунтов и красок 
она в настоящее время сильно попорчена. На другой не
большой картине он изобразил младенца поразительной 
красоты и изящества. Обе картины находятся в настоящее 
время в Пеше в доме мессера Джулио Турини.

Говорят, что, получив как-то заказ от папы, он тотчас 
же начал перегонять масла и травы для получения лака, 
на что папа Лев заметил: "Увы! Этот не сделает ничего, 
раз он начинает думать о конце, прежде чем начать работу". 
Между Микеланджело Буонарроти и Леонардо существо
вала большая вражда. Поэтому из-за соперничества с ним 
Микеланджело с разрешения герцога Джулиано покинул 
Флоренцию, куда куда он был призван папой для работы 
над фасадом церкви Сан Лоренцо. Леонардо, услыхав об 
этом, тоже уехал и отправился во Францию, где король, 
у которого были его произведения, весьма ему благоволил 
и хотел, чтобы он написал картон со св.Анной, но Леонардо 
по своему обыкновению долгое время отделывался одними 
словами.

Наконец достиг он старости: проболел многие месяцы 
и, чувствуя приближение смерти, стал усердно изучать все, 
что касалось религии, истинной и святой христианской ве
ры, а засим с обильными слезами исповедался и покаялся 
и, хотя и не в силах был стоять на ногах, все же, под
держиваемый руками друзей и слуг, пожелал благоговейно 
причаститься св.даров вне своей постели. Когда же прибыл
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король, который имел обыкновение часто и милостиво его 
навещать, Леонардо из почтения к королю, выпрямившись, 
сел на постели и, рассказывая ему о своей болезни и о 
ее ходе, доказывал при этом, насколько он был грешен 
перед богом и перед людьми тем, что работал в искусстве 
не так, как подобало. Тут с ним случился припадок, пред
вестник смерти, во время которого король, поднявшись с 
места, придерживал ему голосу, дабы этим облегчить стра
дания и показать свое благоволение. Божественнейшая же 
его душа, сознавая, что большей чести удостоиться он не 
может, отлетела в объятиях этого короля - на семьдесят 
пятом году его жизни.

Утрата Леонардо сверх меры опечалила всех, кто его 
знавал, ибо не было никогда человека, который принес 
бы столько чести искусству живописи.

Блеском своей наружности, являвшей высшую красоту, 
он прояснял каждую омраченную душу, а словами своими 
мог склонить к "да" или "нет” самое закоренелое пред
убеждение. Силой своей он способен был укротить любую 
неистовую ярость и правой рукой гнул стенное железное 
кольцо или подкову, свинец. В своем великодушии он готов 
был приютить и накормить любого друга, будь он беден 
или богат, лишь бы только он обладал талантом и до
блестью. Одним своим прикосновением он придавал красоту 
и достоинство любому самому убогому и недостойному по
мещению. Потому-то рождение Леонардо поистине и было 
величайшим даром для Флоренции, а смерть его - более 
чем непоправимой утратой. В искусстве живописи он обо
гатил приемы масляного письма некоей темнотой, позво
лившей современным живописцам придавать своим фигурам 
большую силу и рельефность. В искусстве скульптуры он 
показал себя в трех бронзовых фигурах, стоящих над се
верными вратами церкви Сан Джованни и выполненных 
Джованни Франческо Рустичи, но скомпонованных по со
ветам Леонардо, и фигуры эти по рисунку и совершенству - 
лучшее литье, какое только было видно по сей день. От 
Леонардо мы имеем анатомию лошадей и еще более со
вершенную анатомию человека.

Вот почему, хотя он много больше сделал на словах, 
чем на деле, все эти отрасли его деятельности, в которых 
он настолько божественно себя проявил, никогда не дадут 
угаснуть ни имени его, ни славе. Недаром Джованни Бат
тиста Строцци и почтил его следующими словами:

Так сам-один сей может побеждать 
Всех прочих  -  Фидия и Апеллеса 
И  им вослед явившуюся рать.
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МИКЕЛАНДЖЕЛО 
БУОНАРРОТИ

В то время как деятельные и отменные умы, просве
щенные знаменитейшим Джотто и его последователями, 
изо всех сил стремились даровать миру образцы доблести, 
коей благосклонность созвездий и соразмерное смешение 
влажных начал одарили их таланты, и в то время как 
они, полные желанием подражать величию природы пре
восходством искусства, дабы достичь, насколько было им 
возможно, высшего познания, именуемого многими "ин
теллигенцией" повсеместно, хотя и напрасно, этого доби
вались, тот, кто благосклоннейше правит небесами, обратил 
милосердно очи свои на землю и, увидев бесконечную пу
стоту стольких усилий, полную бесплодность самых жарких 
стремлений и тщеславие людского самомнения, отстоящего 
от истины дальше, чем мрак от света, порешил, дабы вы
вести нас из стольких заблуждений, ниспослать на землю 
такого гения, который всесторонне обладал бы мастерством 
в каждом искусстве и в любой области и который один, 
собственными усилиями, показал бы, что совершенство в 
искусстве рисунка заключается в проведении линий и кон
туров и в наложении света и тени для придания рельеф
ности живописным произведениям для правильного пони
мания работы скульптора и для создания жилья удобного 
и прочного, здорового, веселого, соразмерного и обогащен
ного разнообразными архитектурными украшениями; и по
мимо этого он пожелал снабдить его истинной моральной 
философией, украшенной нежной поэзией, дабы мир избрал 
его единственным в своем роде зерцалом, любуясь его жиз
нью, его творениями, святостью его поведения и всеми 
его человеческими поступками, и дабы и мы именовали 
его чем-то скорее небесным, чем земным. А так как Со
здатель видел, что в проявлении подобных занятий и в 
искусствах, единственных в своем роде, а именно в жи
вописи, скульптуре и архитектуре, тосканские таланты 
всегда среди других особенно отличались возвышенностью 
и величием, поскольку они весьма прилежали к трудам 
и к занятиям во всех этих областях превыше всех остальных 
итальянских народов, он пожелал даровать ему родиной 
Флоренцию, из всех городов достойнейшую, с тем чтобы 
она заслуженным образом достигла верха совершенства всех 
своих доблестей силами одного своего гражданина.

И вот в Казентино в 1474 году под знаменательными 
и счастливыми созвездиями родился младенец у почтенной 
и благородной жены Лодовико, сына Лионардо Буонарроти 
Симони, происходившего, как говорят, из благороднейшего 
и древнейшего семейства графов Каносса. У названного 
Лодовико, который в этом году был подестой поселков Кью-
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зи и Капрезе аретинской епархии, что неподалеку от Сассо 
делла Верниа, где св. Франциск принял стигматы, родился, 
говорю я, сын в шестой день марта, в воскресенье, в восьмом 
часу ночи; назвал он его Микеланджело: в самом деле, 
долго не размышляя, а по внушению, свыше, отец хотел 
этим показать, что существо это было небесным и боже
ственным в большей степени, чем это бывает у смертных, 
как это и подтвердилось позднее в его гороскопе тем, что 
при его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были 
благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило 
знаком того, что искусством руки его и таланта будут со
зданы творения чудесные и поразительные. Покончив со 
своими обязанностями по должности подесты, Лодовико во
ротился во Флоренцию; в селении же Сеттиньяно, что в 
трех милях от города, где у него был земельный участок, 
полученный по наследству (а место это скалистое и полное 
залежей мачиньо, постоянно обрабатываемых каменотесами 
и скульпторами, большинство которых оттуда и родом); 
в это селение Лодовико и отдал Микеланджело на корм
ление жене одного каменотеса. Недаром, беседуя как-то 
с Вазари, Микеланджело сказал в шутку: "Джорджо, если 
и есть что хорошее в моем даровании, то это оттого, что 
я родился в разреженном воздухе аретинской вашей земли, 
да и резцы и молот, которыми я делаю свои статуи, я 
извлек из молока моей кормилицы".

С течением времени много детей народилось у Лодо
вико, а так как жилось-ему плохо и доходов у него было 
мало, то сыновей своих он пристраивал к шерстяному и 
шелковому цеху, а Микеланджело, когда он подрос, отдал 
в обучение грамоте учителю Франческо из Урбино. Но 
так как гением своим он был влеком к занятиям рисунком, 
он все свободное время тайком занимался рисованием, за 
что отец и старшие его ругали, а порой и бивали, считая, 
вероятно, занятие этим искусством, им незнакомым, делом 
низким и недостойным древнего их рода. Микеланджело 
подружился тогда с Франческо Граначчи, который был в 
том же юном возрасте, и устроился при Доменико дель 
Гирландайо для обучения искусству живописи: поэтому 
Граначчи, полюбивший Микеланджело и видя, насколько 
он способен к рисованию, что ни день снабжал его ри
сунками Гирландайо, который в то время почитался одним 
из лучших мастеров не только во Флоренции, но и по 
всей Италии. И вот, так как стремление к творчеству у 
Микеланджело с каждым днем все разрасталось, и Лодовико 
уже не мог препятствовать юноше заниматься рисованием, 
и так как иного выхода не было, то, чтобы извлечь из 
этого хоть какую-нибудь пользу и чтобы он этому искусству 
научился, Лодовико по совету друзей решил и его устроить 
к Доменико Гирландайо.

Когда Микеланджело начал обучаться искусству у До
менико, было ему четырнадцать лет. И хотя составивший
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его жизнеописание после 1550 года, когда я впервые на
писал настоящие жизнеописания, и утверждает, что иные, 
дела с ним не имевшие, наговорили о нем вещей, каких 
никогда и не было, пропустив многое, достойное быть от
меченным, и в частности касаясь этого времени, и называет 
Доменико завистником, никогда никакой пользы Микелан
джело не принесшим, все это оказывается явной неправдой, 
в чем можно удостовериться по собственноручной записи 
Лодовико, отца Микеланджело, в книге Доменико, пере
шедшей ныне к его наследникам, а запись эта гласит так: 
”1488. Я, Лодовико, сын Лионардо ди Буонаррота, свиде
тельствую, что отдаю сына моего Микеланджело в обучению 
Доменико и Давиду, сыновьям Томмазо ди Куррадо, на 
три наступающих года, на следующих договорных условиях: 
что названный Микеланджело обязуется пробыть у выше
названных указанное время, обучаясь живописи и зани
маясь этим делом, а также всем, что вышеназванные ему 
прикажут; названные же Доменико и Давид обязуются вы
платить ему в течение этих трех лет 24 полноценных фло
рина, а именно: за первый год 6 флоринов, за второй год 
8 флоринов и за третий 10 флоринов, в общей сумме равной 
96 лирам". И тут же под этой памяткой, или договором, 
также рукою Лодовико подписано: "Из них вышеназванный 
Микеланджело получил сего 16 апреля два золотых флорина 
золотом; я, его отец Лодовико, сын Лионардо, получил 
за его счет 12 лир и 12 сольдо". Эти расписки я списал 
с подлинной книги в доказательство того, что все, что я 
написал тоща и напишу теперь, есть истина; и я не знаю 
никого, кто бы с ним имел дела больше, чем я, и кто 
более был бы его другом и верным слугой, о чем может 
быть свидетелем всякий, его знавший, и не думаю, чтобы 
кто-либо мог предъявить большее число его писем, напи
санных собственноручно и с большей любовью, чем мог 
бы это сделать я. Отступление это я сделал из любви к 
истине, и его будет достаточно и для всего дальнейшего 
жизнеописания. А теперь возвращаемся к нашему повест
вованию.

Мастерство и личность Микеланджело выросли настоль
ко, что Доменико.давался диву, видя, как он и некоторые 
вещи делает не так, как полагалось бы юноше, ибо ему 
казалось, что Микеланджело побеждает не только других 
учеников, а их было у Гирландайо немало, но и нередко 
не уступает ему в вещах, созданных им, как мастером. 
Так, когда один из юношей, обучавшихся у Доменико, 
срисовал пером у Гирландайо несколько фигур одетых жен
щин, Микеланджело выхватил у него этот лист и более 
толстым пером заново обвел фигуру одной из женщин ли
ниями в той манере, которую он считал более совершенной, 
так что поражает не только различие обеих манер, но и 
мастерство и вкус столь смелого и дерзкого юноши, у ко
торого хватило духу исправить работу своего учителя. Лист
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этот я храню теперь у себя как святыню, а получил я 
его от Граначчи и поместил его в Книгу вместе с другими 
рисунками, полученными мною от Микеланджело, а в 1550 
году, когда Джорджо был в Риме, он показал этот рисунок 
Микеланджело, который узнал его и которому приятно было 
вновь посмотреть на него, а из скромности он сказал, что 
больше понимал в этом искусстве, когда был мальчиком, 
чем понимает теперь, когда стал стариком.

И вот случилось так, что, коща Доменико работал в 
большой капелле в Санта Мариа Новелла и как-то оттуда 
вышел, Микеланджело начал рисовать с натуры дощатые 
подмостья с несколькими столами, заставленными всеми 
принадлежностями искусства, а также и несколько юношей, 
там работавших. Недаром, когда Доменико возвратился и 
увидел рисунок Микеланджело, он заявил: "Ну, этот знает 
больше моего" - так он был поражен новой манерой и 
новым способом воспроизведения натуры, которым по при
говору неба был одарен этот юноша в возрасте столь неж
ном, да и в самом деле рисунок был таков, что большего 
нельзя было бы и пожелать от умения художника, рабо
тавшего уже много лет. Дело в том, что в его натуре, 
воспитанной учением и искусством, было заключено все 
то, что ведомо и доступно творческой благодарности, ко
торая в Микеланджело каждодневно приносила плоды все 
более божественные, что явно и стало обнаруживаться в 
копии, сделанной им с одного гравированного листа немца 
Мартина и принесшей ему широчайшую известность, а 
именно: когда попала в то время во Флоренцию одна из 
историй названного Мартина, гравированная на меди, на 
которой черти истязают св. Антония, Микеланджело сри
совал ее пером, в манере дотоле неизвестной, и раскрасил 
ее красками, причем для того, чтобы воспроизвести при
чудливый вид некоторых чертей, он покупал рыб с чешуей 
необычной расцветки и таким образом обнаружил в этой 
работе такое мастерство, что приобрел и уважение и из
вестность. Он воспроизводил также собственноручные ри
сунки различных старых мастеров так схоже, что можно 
было ошибиться, ибо дымом и разными другими вещами 
он подкрашивал их, придавая старый вид, и пачкал так, 
что они действительно казались старыми и, при сравнении 
их с подлинными, один от других отличить было невоз
можно. И делал он это только для того, чтобы, возвратив 
воспроизведенные, заполучить подлинные рисунки, которые 
его восхищали совершенством искусства и которые он пы
тался превзойти своей работой, чем и приобрел широчай
шую известность.

В те времена Лоренцо деи Медичи Великолепный де
ржал у себя в саду, что на площади Сан Марко, скульптора 
Бертольдо не столько сторожем и хранителем многочис
ленных прекрасных древностей, собранных там и приоб
ретенных им за большие деньги, сколько потому, что, желая
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во что бы то ни стало создать школу превосходных жи
вописцев и скульпторов, он хотел, чтобы они имели своим 
руководителем и начальником названного Бертольдо, ко
торый был учеником Донато; и хотя он был уже стар 
настолько, что работать более не мог, был тем не менее 
учителем весьма опытным и обладавшим большой извест
ностью не только потому, что тщательнейшим образом от
чищал литье кафедр учителя своего Донато, но и за мно
гочисленные собственные бронзовые литые работы с изо
бражением сражений и других мелких вещей, в мастерском 
исполнении которых равного ему во всей Флоренции найти 
тогда было невозможно. Лоренцо же, питавшего величай
шую любовь и к живописи и к скульптуре, огорчало то, 
что не было в его время прославленных и знатных скуль
пторов, тогда как много было живописцев, обладавших ве
личайшими достоинствами и славой, и он, как я уже го
ворил, решил основать школу. Вот почему и запросил он 
Доменико Гирландайо, нет ли в его боттеге юношей, име
ющих склонность к скульптуре, и если есть, чтобы послал 
он их в его сад, где он хотел подучить их и воспитать 
так, чтобы они прославили и самих себя, и Лоренцо, и 
родной город. И вот Доменико направил к нему лучших 
своих учеников, и в числе их Микеланджело и Франческо 
Граначчи. Прибыв в сад, они увидели там, как молодой 
Торриджано де Торриджани лепит по указаниям Бертольдо 
круглые статуи из глины. Микеланджело же, увидев это 
и соперничая с ним, также вылепил их несколько; с тех 
пор Лоренцо при виде столь отменного дарования всегда 
возлагал на него большие надежды; а тот, осмелевший, 
по прошествии всего нескольких дней начал воспроизводить 
в куске мрамора находившуюся там голову фавна, старого, 
дряхлого и морщинистого, с попорченным носом и смею
щимся ртом; и Микеланджело, который до того никогда 
не касался ни мрамора, ни резцов, удалось воспроизвести 
ее так удачно, что сам Великолепный был этим поражен. 
Когда же он увидел, что, не считаясь с древним образцом 
и руководствуясь собственной фантазией, тот выдолбил у 
него рот так, что стали видны все зубы, и приделал язык, 
синьор этот, по обычаю своему мило подшучивая, сказал 
ему: "Тебе следовало бы только знать, что у стариков не 
все зубы бывают целы, сколько-нибудь их всегда не хва
тает". Микеланджело же в простоте его показалось, что 
синьор, которого он и боялся и любил, говорит с ним серь
езно, и, не успел тот удалиться, как он тут же выломал 
один зуб, да еще пробил челюсть так, что казалось, будто 
зуб этот выпал, после чего с нетерпением начал ждать 
возвращения Великолепного. Когда же тот воротился и уви
дел простоту и исполнительность Микеланджело, он не раз 
над этим потешался, рассказывая об этом друзьям своим, 
как о чуде. И решив оказывать Микеланджело помощь и 
взять его под свое покровительство, он послал за отцом

28



его Лодовико и сообщил ему об этом,, заявив, что будет 
относиться к Микеланджело как к родному сыну, на что 
тот охотно согласился. После чего Великолепный отвел ему 
помещение в собственном доме и приказал его обслуживать, 
поэтому тот за столом сидел всегда с , его сыновьями и 
другими достойными и благородными лицами, состоявшими 
при Великолепном, который оказывал ему эту честь; и 
все это происходило в следующем году после его поступ
ления к Доменико, когда Микеланджело шел пятнадцатый 
или шестнадцатый год, и провел он в этом доме четыре 
года, до кончины Великолепного Лоренцо, последовавшей 
в 1492 году. Все это время Микеланджело получал от синь
ора этого содержание для поддержки отца в размере пяти 
дукатов в месяц, и, чтобы доставить ему удовольствие, 
синьор подарил ему красный плащ, а отца устроил в та
можне. Нужно сказать правду, что и все остальные молодые 
люди, обучавшиеся в саду, получали содержание, одни 
больше, другие меньше, по щедрости этого великолепного 
и благороднейшего гражданина и вознаграждались им в 
течение всей его жизни.

В это самое время по совету Полициано, человека уче
ности необыкновенной, Микеланджело на куске мрамора, 
полученном от своего синьора, вырезал битву Геркулеса 
с кентаврами, столь прекрасную, что иной раз, разглядывая 
ее сейчас, можно принять ее за работу не юноши, а мастера 
высокоценимого и испытанного в теории и практике этого 
искусства. Ныне она хранится на память о нем в доме 
его племянника Лионардо, как вещь редкостная, каковой 
она и является. Тот же Лионардо несколько лет тому назад 
хранил в своем доме на память о дяде барельеф с Бого
матерью, высеченный из мрамора собственноручно самим 
Микеланджело, высотой чуть побольше локтя; в нем он, 
будучи в то время юношей и задумав воспроизвести манеру 
Донателло, сделал это настолько удачно, словно видишь 
руку того мастера, но и грации и рисунка здесь еще больше. 
Работу эту Лионардо поднес затем герцогу Козимо Медичи, 
почитающему ее за вещь в своем роде единственную, ибо 
другого барельефа, кроме этой скульптуры, рукой Мике
ланджело выполнено не было.

Возвратимся, однако, к саду Великолепного Лоренцо: 
сад этот был переполнен древностями и весьма украшен 
превосходной живописью, и все это было собрано в этом 
месте для красоты, для изучения и для удовольствия, а 
ключи от него всегда хранил Микеланджело, намного пре
восходивший других заботливостью во всех своих действиях 
и всегда с живой настойчивостью проявлявший свою го
товность. В течение нескольких месяцев срисовывал он в 
Кармине живопись Мазаччо, воспроизводя работы эти с 
таким толком, что поражались и художники, и не худож
ники, и зависть к нему росла вместе с его известностью.

Рассказывают, что Торриджано, сдружившийся с ним,
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но побуждаемый завистью за то, что, как он видел, его 
и ценили выше и стоил он больше него в искусстве, как 
бы шутя с такой силой ударил его кулаком по носу, что 
навсегда его отметил сломанным и безобразно раздавленным 
носом; за это Торриджаро был из Флоренции изгнан.

После смерти Лоренцо Великолепного Микеланджело 
воротился в отцовский дом, бесконечно огорченный кон
чиной такого человека, друга всяческих дарований. Именно 
тоща Микеланджело приобрел большую глыбу мрамора, 
в которой он высек Геркулеса высотой в четыре локтя, 
стоявшего много лет в палаццо Строцци и почитавшегося 
творением чудесным, а затем в год осады Геркулес этот 
был отослан Джованбаттистой делла Палла во Францию 
королю Франциску. Рассказывают, что Пьеро деи Медичи, 
долгое время пользовавшийся его услугами, когда стал на
следником отца своего Лоренцо, часто посылал за Мике
ланджело при покупке древних камей и других резных 
работ, а однажды зимой, когда во Флоренции шел сильный 
снег, приказал ему вылепить у себя во дворе статую из 
снега, которая вышла прекраснейшей, и почитал Мике
ланджело за его достоинства в такой степени, что отец 
последнего, замечая, что сын его ценится наравне с вель
можами, начал и одевать его пышнее, чем обычно.

Для церкви Санто Спирито в городе Флоренции он 
сделал деревянное распятие, поставленное и до сих пор 
стоящее над полукружием главного алтаря с согласия при
ора, который предоставлял ему помещение, где он, час
тенько вскрывая трупы для изучения анатомии, начал со
вершенствовать то великое искусство рисунка, которое он 
приобрел впоследствии.

За несколько недель до изгнания Медичи из Флоренции 
Микеланджело уехал в Болонью, а потом в Венецию, опа
саясь, в виду близости его к этому роду, как бы и с ним 
не произошло какой-нибудь неприятности, так как и он 
видел распущенность и дурное правление Пьеро деи Ме
дичи. Не найдя занятия в Венеции, он возвратился в Бо
лонью, где по оплошности с ним приключилась беда: при 
входе в ворота он не взял удостоверения на выход обратно, 
о чем для безопасности был издан мессером Джованни Бен- 
тивольи приказ, в котором говорилось, что иностранцы, 
не имеющие удостоверения, подвергаются штрафу в 50 бо
лонских лир. На попавшего в такую неприятность Мике
ланджело, у которого заплатить было нечем, случайно об
ратил внимание мессер Франческо Альдовранди, один из 
шестнадцати правителей города. Когда ему рассказали, что 
случилось, он, сжалившись над Микеланджело, освободил 
его, и тот прожил у него более года. Как-то Альдовранди 
пошел с ним посмотреть на раку св. Доминико, над ко
торой, как рассказывалось раньше, работали старые скуль
пторы, Джованни Пизано, а после него мастер Никола 
д’Арка. Там не хватало двух фигур высотой около локтя:
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ангеда, несущего подсвечник, и св. Петрония, и Альдов- 
ранди задал вопрос, решится ли Микеланджело их сделать, 
на что тот ответил утвердительно. И действительно, пол
учив мрамор, он выполнил их так, что стали они там 
фигурами самыми лучшими, за что мессер Франческо Аль- 
довранди распорядился уплатить ему тридцать дукатов.

В Болонье Микеланджело провел немногим больше года 
и остался бы там и дольше: такова была любезность Аль- 
довранди, который полюбил его и за рисование и потому, 
что ему, как тосканцу, нравилось произношение Микелан
джело и он с удовольствием слушал, как тот читал ему 
творения Данте, Петрарки, Боккаччо и других тосканских 
поэтов. Но так как Микеланджело понимал, что напрасно 
теряет время, он с удовольствием возвратился во Флорен
цию, где для Лоренцо, сына Пьерфранческо деи Медичи, 
высек из мрамора св. Иоанна ребенком и тут же из другого 
куска мрамора спящего Купидона натуральной величины, 
и когда он был закончен, через Бальдассарре дель Миланезе 
его как вещь красивую показали Пьерфранческо, который 
с этим согласился и сказал Микеланджело: "Если ты его 
закопаешь в землю и потом отошлешь в Рим, подделав 
под старого, я уверен, что он сойдет там за древнего и 
ты выручишь за него гораздо больше, чем если продашь 
его здесь". Рассказывают, что Микеланджело и отделал его 
так, что он выглядел древним, чему дивиться нечего, ибо 
таланта у него хватило бы сделать и такое и лучшее. Другие 
же уверяют, что Миланезе увез его в Рим и закопал его 
в одном из своих виноградников, а затем продал как древ
него кардиналу св. Георгия за двести дукатов. Говорят и 
так, что продан он был кем-то, действовавшим за Миланезе 
и написавшим Пьерфранческо, обманывая кардинала, Пьер
франческо и Микеланджело, что Микеланджело следовало 
выдать тридцать скудо, так как больше за Купидона будто 
бы получено не было. Однако позднее от очевидцев было 
узнано, что Купидон был сделан во Флоренции, и кардинал, 
выяснив правду через своего посланца, добился того, что 
человек, действовавший за Миланезе, принял обратно Ку
пидона, который попал затем в руки герцога Валентино, 
а тот подарил его маркизе мантуанской, отправившей его 
в свои владения, где он находится и ныне. Вся эта история 
послужила в укор кардиналу св. Георгия, который не оце
нил достоинство работы, а именно - ее совершенства, ибо 
новые вещи таковы же, как и древние, только бы они 
были превосходными, и тот, кто гонится больше за на
званием, чем за качеством, проявляет этим лишь свое тще
славие, люди же такого рода, придающие больше значения 
видимости, чем сущности, встречаются во все времена.

Тем не менее благодаря истории этой известность Ми
келанджело стала такова, что он тут же был вызван в 
Рим, где по договоренности с кардиналом св. Георгия про
был у него около года, но никаких заказов от него не
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получая, так как в этих искусствах тот смыслил мало. В 
это самое время подружился с Микеланджело цирюльник 
кардинала, который был и живописцем и весьма стара
тельно писал темперой, рисовать же не умел. И Мике
ланджело сделал для него картон, изображавший св. Фран
циска, принимающего стигматы, а цирюльник выполнил 
его весьма старательно красками на доске небольших раз
меров, и живописная работа эта находится ныне в первой 
капелле церкви Сан Пьетро а Монторио, по левую руку 
от входа. Каковы были способности Микеланджело, отлично 
понял после этого мессер Якопо Галли, римский дворянин, 
человек одаренный, который заказал ему мраморного Ку
пидона натуральных размеров, а затем статую Вакха вы
сотой в десять пальм, держащего в правой руке чашу, а 
левой тигровую шкуру и виноградную кисть, к которой 
тянется маленький сатир. По статуе этой можно понять, 
что ему хотелось добиться определенного сочетания дивных 
членов его тела, в особенности придавая им и юношескую 
гибкость, свойственную мужчине, и женскую мясистость 
и округлость: приходится дивиться тому, что он именно 
в статуях показал свое превосходство над всеми новыми 
мастерами, работавшими до него.

Таким образом, за это пребывание свое в Риме он 
достиг, учась искусству, такого, что невероятным казались 
и возвышенные его мысли, и трудная манера, применяв
шаяся им с легкостью легчайшей, отпугивая как тех, кому 
непривычны были подобные вещи, так и тех, кто привык 
к хорошим вещам; ведь все то, что было создано раньше, 
казалось ничтожеством по сравнению с его вещами. Вещи 
эти возбудили желание у кардинала св. Дионисия, име
нуемого французским кардиналом руанским, оставить через 
посредство художника, столь редкостного, достойную о себе 
память в городе, столь знаменитом, и он заказал ему мра
морную, целиком круглую скульптуру с оплакиванием Хри
ста, которая по ее завершении была помещена в соборе 
св. Петра в капеллу Девы Марии, целительницы лихорадки, 
там, где раньше был храм Марса. Пусть никогда и в голову 
не приходит любому скульптору, будь он художником ре
дкостным, мысль о том, что и он смог бы что-нибудь до
бавить к такому рисунку и к такой грации и трудами 
своими мог когда-нибудь достичь такой тонкости и чистоты 
и подрезать мрамор с таким искусством, какое в этой вещи 
проявил Микеланджело, ибо в ней обнаруживается вся сила 
и все возможности, заложенные в искусстве. Среди красот 
здесь, помимо божественно выполненных одеяний, привле
кает внимание усопший Христос; и пусть и в голову не 
проходит кому-либо увидеть обнаженное тело, выполненное 
столь искусно, с такими прекрасными членами, с отде
ланными так тонко мышцами, сосудами, жилами, одева
ющими его остов, или увидеть мертвеца, более похожего 
на мертвеца, чем этот мертвец. Здесь и нежнейшее вы-
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ражение лица, и некая согласованность в привязке и со
пряжении рук, и в соединении туловища и ног, и такая 
обработка кровеносных сосудов, что поистине повергаешься 
в изумление, как могла рука художника в кратчайшее вре
мя так божественно и безукоризненно сотворить столь див
ную вещь; и, уж конечно, чудо, что камень, лишенный 
первоначально всякой формы, можно было когда-либо до
вести до того совершенства, которое и природа с трудом 
придает плоти. В это творение Микеланджело вложил 
столько любви и трудов, что только на нем (чего он в 
других своих работах больше не делал) написал он свое 
имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; вышло 
же это так, что однажды Микеланджело, подойдя к тому 
месту, где помещена работа, увидел там большое число 
приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших, и когда 
один из них обратился к другому с вопросом, кто же это 
сделал, тот ответил: "Наш миланец Гоббо”. Микеланджело 
промолчал, и ему показалось по меньшей мере странным, 
что его труды приписываются другому. Однажды ночью 
он заперся там со светильником, прихватив с собой резцы, 
и вырезал на скульптуре свое имя. И поистине она такова, 
как сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы об
ращаясь к настоящей и живой фигуре:

Достоинство и красота
И  скорбь: над мрамором сим полно вам стенать! 
Он мертв, пожив, и снятого с креста 
Остерегитесь песнями поднять,
Дабы до времени из мертвых не воззвать 
Того, кто скорбь принял один 
За всех, кто есть наш господин,
Тебе -  отец, супруг и сын теперь,
О ты, ему жена и мать, и дщерь.

И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя 
некоторые, как-никак, но все же невежественные люди го
ворят, что Богоматерь у него чересчур молода, но разве 
не замечали они или не знают того, что ничем не опо
роченные девственники долго удерживают и сохраняют вы
ражение лица ничем не искаженным, у отягченных же 
скорбью, каким был Христос, наблюдается обратное? По
чему такое произведение и принесло его таланту чести и 
славы больше, чем все прежние, взятые вместе.

Кое-кто из друзей его написал ему из Флоренции, что
бы он приезжал туда, ибо не следует упускать мрамор, 
лежавшии испорченным в попечительстве собора. Мрамор 
этот Пьер Содерини, назначенный тогда пожизненным гон- 
фалоньером города, неоднократно предлагал переправить 
Леонардо да Винчи, а теперь собирался передать его мастеру 
Андреа Контуччи из Монте Сансовино, отменному скуль
птору, его добивавшемуся; пытался получить его по приезде 
во Флоренцию и Микеланджело, которому он приглянулся 
еще много лет тому назад, хотя и трудно было высечь
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из него цельную статую без добавления куском, и ни у 
кого, кроме него, не хватало духу отделать его без таких 
добавлений. Из мрамора этого размером в девять локтей 
начал, на беду, высекать гиганта некий мастер Симоне 
из Фьезоле и сделал это настолько плохо, что продырявил 
его между ногами и все испортил и изуродовал так, что 
ведавшие работой попечители Санта Мариа дель Фьоре, 
не думая о том, как ее завершить, махнули на все рукой, 
и так она многие годы стояла и стоять продолжала. Ми
келанджело обмерил ее заново, поразмыслив о том, какую 
толковую статую можно было бы из этой глыбы высечь, 
и, приноровившись к той позе, какую ей придал испор
тивший ее мастер Симоне, решил выпросить ее у попе
чителей и Содерини, которые и огдаЛи ее ему как вещь 
ненужную, считая, что все, что бы он с ней ни сделал, 
будет лучше того состояния, в котором она тогда нахо
дилась, ибо, разбей ее на куски или оставь ее в испорченном 
виде, толку от нее для постройки все равно никакого не 
будет. Поэтому Микеланджело вылепил модель из воска, 
задумав изобразить в ней в качестве дворцовой эмблемы 
юного Давида с пращой в руке, с тем чтобы, подобно тому 
как Давид защитил свой народ и справедливо им управлял, 
и правители этого города мужественно его защищали и 
справедливо им управляли. К работе он приступил в по
печительстве Санта Мариа дель Фьоре, где отгородил у 
стены место вокруг глыбы и, работая над ней непрестанно 
так, что никто ее не видел, он довел мрамор до последнего 
совершенства.

Мрамор был уже испорчен и изуродован мастером Си
моне, и в некоторых местах его не хватало, чтобы Ми
келанджело мог сделать то, что он задумал; на поверхности 
мрамора ему пришлось оставить первые нарезы мастера 
Симоне, так что и теперь некоторые из них видны, и, 
конечно, настоящее чудо совершил Микеланджело, оживив 
то, что было мертвым.

По завершении своем статуя оказалась такой огромной, 
что начались споры, как доставить ее на площадь Синьории. 
И тут Джулиано да Сангалло и брат его Антонио устроили 
очень прочную деревянную башню, к которой подвесили 
статую на канатах так, чтобы при толчках она не по
вреждалась, а равномерно покачивалась; тащили ее на ка
натах при помощи лебедок по гладким бревнам и, пере
двигая, поставили на место. Петля из каната, на котором 
висела статуя, очень легко скользила и стягивалась под 
давлением тяжести: придумано это было так прекрасно и 
остроумно, что я собственноручный рисунок храню в нашей 
Книге, как нечто для связывания тяжестей чудесное, на
дежное и прочное.

Между тем случилось так, что Пьер Содерини, взглянув 
вверх на статую, очень ему понравившуюся, сказал Ми
келанджело, который в это время ее кое-где отделывал,
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что нос, по его мнению, у нее велик: Микеланджело, под
метив, что гонфалоньер стоял под самым гигантом и точка 
зрения его обманывала, влез, чтобы угодить ему, на под- 
мостья у плечей статуи и, поддев резцом, который он дер
жал в левой руке, немного мраморной' пыли с площадки 
подмостьев, начал постепенно осыпать пыль вниз, работая 
будто другими резцами, но к носу не прикасаясь. Затем, 
нагнувшись к гонфалоньеру, который следил за ним, он 
сказал: "А ну-ка посмотрите на него теперь". - "Теперь 
мне нравится больше, - сказал гонфалоньер, - вы его ожи
вили". Микеланджело спустился тогда с мостков, про себя 
над ним подсмеиваясь и сожалея о людях, которые, желая 
выказать себя знатоками, говорят такое, чего сами не по
нимают. Когда же статую установили окончательно* он рас
крыл ее, и поистине творение это затмило все известные 
статуи,' новые и древние, будь то греческие или римские; 
и можно сказать, что ни римский Марфорий, ни Тибр 
или Нил Бельведерские, ни гиганты с Монтекавалло ни 
в каком отношении сравниться с ней не могут: с такой 
соразмерностью и красотой, с такой добротностью закончил 
ее Микеланджело. Ибо и очертания ног у нее в высшей 
степени прекрасны, а сопряжение и стройность бедер бо
жественны, и позы столь изящной не видано было никогда, 
ни грации, ни с чем не сравнимой, ни рук, ни ног, ни 
головы, которые настолько отвечали бы каждому члену 
этого тела своей добротностью, своей искусностью и своей 
согласованностью, не говоря уже об их рисунке. И, право, 
тому, кто это видел, ни на какую скульптуру любого ма
стера наших или других времен и смотреть не стоит.

Микеланджело было выдано за нее щедротами Пьера 
Содерини четыреста скудо, а поставлена она была в 1504 г.; 
а так как через нее он прославился как скульптор, он 
выполнил для упоминавшегося гонфалоньера прекрасней
шего бронзового Давида, которого тот отослал во Францию. 
Тогда же начал он, но не закончил, два мраморных тондо, 
одно для Таддео Таддеи, то, что и ныне находится в его 
доме, а другое было начато им для Бартоломео Питти, 
то, которое фра Миньято Питти из Монтсоливето, человек 
понимающий и на редкость разбирающийся в космографии 
и многих других науках и в особенности в живописи, по
дарил Луиджи Гвиччардини, с которым был в большой 
дружбе; работы эти были признаны превосходными и див
ными. В это же время начал он мраморную статую св. Мат
фея для попечительства Санта Мариа дель Фьоре; неза
конченная эта статуя свидетельствует о совершенном его 
мастерстве и поучает других скульпторов, как надлежит 
высекать статуи из мрамора, не уродуя их, чтобы всегда, 
снимая мрамор, можно было что-либо выгадать и чтобы 
можно было в случае надобности, как это бывает, то или 
другое убрать или изменить.

А кроме того он сделал бронзовое тондо с Богоматерью,
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отлитое им по заказу фламандских купцов Москерони, особ 
очень знатных в своих краях, с тем чтобы они, уплатив 
ему за него сто скудо, могли отослать это тондо во Флан
дрию. Захотелось и его другу Аньоло Дони, флорентийскому 
гражданину, сильно увлекавшемуся собиранием красивых 
вещей, как старых, так и новых художников, получить 
какую-либо работу Микеланджело; поэтому тот начал пи
сать для него тондо с Богоматерью, которая держит на 
руках и протягивает, стоя на обоих коленях, младенца 
принимающему его Иосифу; здесь Микеланджело выражает 
в повороте головы матери Христовой и в глазах ее, уст
ремленных на высшую красу сына, свое чудесное удов
летворение и волнение, испытываемое ею, когда она со
общает это святейшему старцу, который берет его на руки 
с такой же любовью, нежностью и почтением, как это 
отличнейшим образом видно по его лицу, даже если осо
бенно его не разглядывать. Но так как этого Микеланджело 
было недостаточно, чтобы показать в еще большей степени 
величие своего искусства, он на фоне этого произведения 
написал много обнаженных тел - опирающихся, стоящих 
прямо и сидящих, и всю эту вещь он отделал так тщательно 
и так чисто, что из всех его живописных работ на дереве, 
а их немного, она справедливо считается самой законченной 
и самой прекрасной. Закончив ее, Микеланджело отослал 
ее в завернутом виде на дом к Аньоло с посыльным, при
ложив к ней доверенность с просьбой уплатить ему за нее 
70 дукатов. Аньоло, который был человеком расчетливым, 
показалось странным тратить такие деньги на картину, хотя 
и понимал, что она стоит еще дороже; и он заявил по
сыльному, что достаточно будет и сорока, каковые ему и 
передал. Но Микеланджело прислал их обратно, наказав 
посыльному назначить 100 дукатов или принести картину 
обратно. На что Аньоло, которому работа понравилась, за
явил: "Дай ему семьдесят”. Но он и этим остался недоволен: 
более того, из-за малого доверия Аньоло он потребовал с 
него вдвое против того, что просил вначале, почему и при
шлось Аньоло, которому хотелось получить картину, по
слать ему 140 скудо.

Случилось так, что, когда Леонардо да Винчи, живо
писец редчайший, расписывал, как рассказано в его жиз
неописании, Большую залу Совета, Пьер Содерини, за
нимавший в то время должность гонфалоньера, видя ве
ликий талант Микеланджело, заказал ему расписать другую 
часть той же залы, что и стало причиной его соревнования 
с Леонардо, в которое он вступил, взявшись за роспись 
другой стены на тему Пизанской войны. Для этого Ми
келанджело получил помещение в больнице красильщиков 
при Сант Онофрио и принялся там за огромнейший картон, 
потребовав, чтобы никто его не видел. Он заполнил его 
обнаженными телами, купающимися в жаркий день в реке 
Арно, но в это мгновение раздается в лагере боевая тревога,
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извещающая о вражеском нападении; и в то время как 
солдаты вылезают из воды, чтобы одеться, божественной 
рукой Микеланджело было показано, как одни воору
жаются, чтобы помочь товарищам, другие застегивают свой 
панцирь, многие хватаются за оружие и бесчисленное мно
жество остальных, вскочив на коней, уже вступает в бой. 
Среди других фигур был там один старик, надевший на 
голову от солнца венок из плюща; он сел, чтобы натянуть 
штаны, а они не лезут, так как ноги у него после купанья 
мокрые, и, слыша шум битвы и крики и грохот барабанов, 
он второпях с трудом натянул одну штанину; и помимо 
того что видны все мышцы и жилы его фигуры, он скривил 
рот так, что было ясно, как он страдает и как он весь 
напряжен до кончиков пальцев на ногах. Там были изо
бражены и барабанщики и люди, запутавшиеся в одежде 
и голыми бегущие в сражение; и можно было увидеть там 
самые необыкновенные положения: кто стоит, кто упал на 
колени или согнулся, или падает и как бы повис в воздухе 
в труднейшем ракурсе. Там же были многие фигуры, объ
единенные в группы и набросанные различными манерами: 
одна - очерченная углем, другая - нарисованная штрихами, 
а иная оттушеванная и высветленная белилами - так хо
телось ему показать все, что он умел в этом искусстве. 
Потому-то поражались и изумлялись художники, видя, ка
кого предела достигло искусство, показанное им Микелан
джело на этом листе. И вот, посмотрев на фигуры столь 
божественные, некоторые, их видевшие, говорят, что из 
всего сделанного им и другими ничего подобного до сих 
пор они не видели и что ни один другой талант до такой 
божественности в искусстве никогда подняться не сможет. 
И поверить этому безусловно можно, ибо после того как 
картон был закончен и перенесен в Папскую залу с великим 
шумом в цехе художников и к величайшей славе Мике
ланджело, все изучавшие этот картон и с него срисовы
вавшие, как это в течение многих лет делали во Флоренции 
приезжие и местные мастера, достигли, как мы увидим, 
в своем искусстве превосходства; ведь на этом картоне 
учился Аристотель да Сангалло, друг Микеланджело, Ри- 
дольфо Гирландайо, Рафаэль Санцио из Урбино, Франческо 
Граначчо, Баччо Бандинелли и Алонсо Беругетта-испанец, 
а позднее Андреа дель Сарто, Франчабиджо, Якопо Сан
совино, Россо, Матурино, Лоренцетто и Триболо, тогда еще 
совсем юный, Якопо да Понтормо и Перино дель Вага; и 
все это - лучшие флорентийские мастера.

А так как картон этот стал школой художников, его 
перенесли в палаццо Медичи, в большую верхнюю залу, 
причем его отдали в руки художников, чересчур на них 
положившись, вследствие чего во время болезни герцога 
Джулиано, когда за картоном никакого присмотра не было, 
его разорвали, как об этом рассказано в другом месте, на 
отдельные куски, которые были рассеяны по разным ме
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стностям, о чем свидетельствуют некоторые его обрывки, 
которые и теперь можно увидеть в Мантуе в доме мессера 
Уберто Строцци, мантуанского дворянина, хранящего их 
с большим почтением. И достаточно на них взглянуть, что
бы убедиться'без сомнения в том, что творение это скорее 
божественное, чем человеческое.

После Оплакивания Христа, флорентийского гиганта 
и картона .слава Микеланджело стала такова, что в 1503 г., 
когда после смерти папы Александра VI был избран 
Юлий II (а Микеланджело тогда было около двадцати де
вяти лет), он с большим почтением был приглашен Юлием 
II для работы над его гробницей, причем подорожных через 
папских казначеев ему было выплачено сто скудо. Прибыв 
в Рим, он провел там много месяцев, прежде чем его за
ставили за что-либо взяться. В конце концов он решился 
представить рисунок, сделанный им для гробницы и став
ший лучшим свидетельством его способностей, ибо красо
той, величавостью, роскошью и обилием статуй она пре
восходила любую древнюю и императорскую гробницу. По
сему, воодушевленный этим, папа Юлий решил заново 
перестроить церковь св. Петра в Риме, чтобы поместить 
в нее и гробницу.

Микеланджело принялся за работу восторженно и по
началу отправился в Каррару с двумя подмастерьями, чтобы 
раздобыть там весь потребный мрамор, в счет чего он пол
учил во Флоренции от Аламанно Сальвиати тысячу скудо. 
Там в горах он прожил семь месяцев без каких-либо других 
денег или пособий, и в каменоломнях, вдохновляемый этой 
массой камня, он замышлял создать много больших статуй, 
дабы оставить о себе память, как это раньше делали древ
ние. После чего, отобрав нужное количество мрамора, он 
отправил его к морю, откуда он был доставлен в Рим, 
где им завалили пол площади св. Петра вокруг церкви 
Санта Катарина, между церковью и проходом к замку. 
Там Микеланджело устроил себе и помещение для работы 
над статуями и другими частями гробницы, а для того 
чтобы папа удобнее мог подходить и смотреть на его работу, 
он приказал перекинуть подъемный мост от прохода к ма
стерской и этим приобрел благосклонность папы: со вре
менем милости эти доставили ему большие неприятности 
и преследования и породили среди папских художников 
большую зависть.

Для гробницы этой Микеланджело при жизни Юлия 
и после его смерти закончил четыре статуи и восемь оставил 
незаконченными, о чем будет рассказано на своем месте. 
А так как гробница эта была задумана с огромнейшей 
изобретательностью, мы здесь ниже изложим тот порядок, 
которого он придерживался. Так, для того чтобы придать 
ей наибольшее величие, он задумал ее свободно стоящей, 
чтобы ее можно было видеть со всех четырех сторон, из 
которых две были длиной в восемнадцать локтей, а другие
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две в двенадцать, так что пропорция составляла полтора 
квадрата. Снаружи кругом шел ряд ниш, между которыми 
были размещены гермы, одетые в верхней их половине и 
несущие головами первый карниз, и к каждой герме в 
необыкновенном и причудливом положении был привязан 
обнаженный пленник, опиравшийся ногами на выступ цо
коля. Пленники эти означали области, покоренные этим 
папой и подчиненные апостольской церкви; другие же раз
нообразные статуи, также связанные, олицетворяли все до
бродетели и хитроумные искусства, изображенные там по
тому, что и они были подчинены смерти в не меньшей 
степени, чем сам первосвященник, который столь успешно 
им покровительствовал. По углам первого карниза стояли 
четыре большие фигуры: жизни деятельной и созерцатель
ной, а также св. Павла и св. Моисея. Над карнизом гроб
ница поднималась ступенями, сужаясь до бронзового фриза, 
покрытого историями и окруженного и другими фигурами, 
путтами и украшениями. Наконец, на самом верху были 
еще две статуи: Неба, несущего, улыбаясь, на плечах своих 
гроб, и Кибелы, богини земли, как бы горюющей о том, 
что после кончины такого мужа мир лишился всех до
бродетелей. Небо же, казалось, улыбалось потому, что душа 
папы вознеслась к небесной славе. Вход и выход был ус
троен с торцов прямоугольной гробницы через ниши, внутри 
же было нечто вроде храма овальной формы, в середине 
которого стоял саркофаг, предназначенный для тела папы. 
Всего же в работу эту входило сорок мраморных статуй, 
не считая разных” историй, путтов и украшений, всей по
резки карнизов и других архитектурных обломов. И для 
ускорения дела Микеланджело распорядился отвезти часть 
мрамора во Флоренцию, где он намеревался иной раз про
водить лето, чтобы избежать вредного воздуха Рима. Там 
он из нескольких кусков целиком выполнил одну сторону 
гробницы, а в Риме собственноручно закончил двух плен
ников, творение поистине божественное, а также и другие 
статуи, лучше которых и не увидишь и которые так и 
не пошли в дело; названных же пленников он подарил 
синьору Руберто Строцци, в доме которого лежал больным, 
позднее же они были посланы в дар королю Франциску 
и находятся ныне в Экуане, во Франции. Он начал, кроме 
того, восемь статуй в Риме и пять во Флоренции и закончил 
Победу, попирающую пленного, все они находятся теперь 
у герцога Козимо, подаренные Лионардо, племянником Ми
келанджело, Его Превосходительству, который поместил 
Победу в расписанную Вазари большую залу своего дворца. 
Он закончил и мраморного Моисея высотой в пять Локтей, 
и со статуей этой не может по красоте сравниться ни одна 
из современных работ, впрочем, то же можно сказать и 
о работах древних: в самом деле, он сидит в величест
веннейшей позе, опираясь локтем на скрижали, которые 
придерживает одной рукой, другой же рукой он держит
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ниспадающую прядями длинную бороду, выполненную из 
мрамора так, что волоски, представляющие собой трудность 
в скульптуре, тончайшим образом изображены пушистыми, 
мягкими и расчесанными, будто совершилось невозможное 
и резец стал кистью. И помимо красоты лица, имеющего 
поистине вид настоящего святого и грознейшего владыки, 
хочется, когда на него смотришь, скрыть покрывалом это 
лицо, столь сияющее и столь лучезарное для всякого, кто 
на него смотрит; так прекрасно передал Микеланджело в 
мраморе всю божественность, вложенную Господом в его 
святейший лик; не говоря уже о том, как прорезана и 
отделана одежда, ложащаяся красивейшими складками, и 
до какой красоты и до какого совершенства доведены руки 
с мышцами и кисти рук с их костями и жилами и точно 
так же ноги, колени и стопы в особой обуви; да и настолько 
закончено каждое его творение, что Моисея ныне еще боль
ше, чем раньше, можно назвать другом Господа, поже
лавшего руками Микеланджело задолго до того, чем у дру
гих, воссоздать его тело и подготовить его к воскресению 
из мертвых. И пусть евреи, мужчины и женщины, как 
они это делают каждую субботу, собираются стаями, словно 
скворцы, и отправляются к нему, чтобы увидеть его и 
поклониться, ибо поклонятся они творению не человече
скому, а божественному.

Так наконец дошел он до завершения и конца своего 
творения, одна из четырех частей которого, притом наи
меньшая, была поставлена позднее в церковь Сан Пьетро 
ин Винколи. Рассказывают, что, когда Микеланджело над 
ней еще работал, прибыл водой остальной мрамор, пред
назначавшийся для названной гробницы и остававшийся 
в Карраре, и был перевезен к остальному на площадь св. 
Петра; а так как доставку следовало оплатить, Микелан
джело отправился, как обычно, к папе; но так как в тот 
день Его Святейшество был занят важными делами, от
носившимися к событиям в Болонье, он воротился домой 
и расплатился за мрамор собственными деньгами, полагая, 
что Его Святейшество тотчас же даст на этот счет рас
поряжение. На следующий день он опять пошел поговорить 
с папой, но, когда его не впустили, так как привратник 
заявил, что ему следует запастись терпением, ибо ему при
казано не впускать его, один епископ сказал привратнику: 
"Да ты разве не знаешь этого человека?” - "Слишком хо
рошо его знаю, - ответил привратник, - но я здесь для 
того, чтобы исполнять приказания начальства и лапы". Ми
келанджело этот поступок не понравился, и так как ему 
показалось, что это было совсем не похоже на то, как с 
ним бывало раньше, он, разгневанный, заявил папским 
привратникам, что если он впредь понадобится Его Свя
тейшеству, пусть ему скажут, что он куда-то уехал. Вер
нувшись же в свою мастерскую, он в два часа ночи сел 
на почтовых, приказав двум своим слугам распродать все
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домашние вещи евреям и затем следовать за ним во Фло
ренцию, куда он уезжает. Прибыв в Поджибонси, фло
рентийской области, он остановился, почувствовав себя в 
безопасности. Но не прошло много времени, как прибыло 
туда пять посыльных с письмами от папы, чтрбы вернуть 
его обратно. Но, несмотря на просьбы и на письмо, в ко
тором ему было приказано под страхом немилости воз
вратиться в Рим, он ничего не хотел и слышать. Лишь 
уступая просьбам посыльных, он написал наконец несколь
ко слов в ответ Его Святейшеству, что он просит прощения, 
но возвратиться к нему не собирается, ибо он выгнал его 
как какого-нибудь бродягу, чего он за верную службу не 
заслуживал, и что папа может где-нибудь еще поискать 
для себя слугу.

По приезде во Флоренцию Микеланджело за трехме
сячное там пребывание закончил картон для Большой залы, 
ибо гонфалоньер Пьер Содерини желал, чтобы работа эта 
была осуществлена. За это время Синьория получила три 
бреве с требованием выслать Микеланджело в Рим, он же, 
видя, в какую ярость пришел папа, опасаясь его, собирался, 
как говорят, уехать при содействии каких-то монахов-фран- 
цисканцев в Константинополь на службу к Турку, которому 
желательно было использовать его при строительстве моста 
из Константинополя в Перу. Однако Пьер Содерини уго
ворил его явиться к папе (хотя ему этого не хотелось) в 
качестве должностного лица, обезопасив его титулом фло
рентийского посла, и в конце концов направил его к своему 
брату кардиналу Содерини, дабы тот представил его папе 
и отослал его в Болонью, куда уже прибыл тоща из Рима 
Его Святейшество.

Об отъезде его из Рима рассказывают и по-другому: 
что папа разгневался на Микеланджело за то, что тот не 
позволял никому смотреть на свои работы и, подозревая 
своих людей, он не раз предполагал, что папа видел то, 
что он сделал, приходя переодетым в некоторых случаях, 
когда Микеланджело не было дома или когда он работал, 
и будто поэтому папа подкупил однажды его подмастерьев, 
чтобы они впустили его посмотреть капеллу дяди его Сик
ста, которую он заказал ему расписать, как об этом будет 
рассказано дальше, а Микеланджело там спрятался, так 
как подозревал предательство подмастерьев, и начал швы
рять досками в вошедшего в капеллу папу, будто не зная, 
кто это, так что пришлось разъяренному папе удалиться. 
Словом, так или иначе, папу он разгневал, а потом ис
пугался, что он не затребует его обратно.

Итак, прибыл он в Болонью и не успел переобуться, 
как был папскими придворными вызван к Его Святейше
ству, пребывавшему во Дворце Шестнадцати. Его сопро
вождал один из епископов кардинала Содерини, ибо сам 
кардинал был болен и пойти туда не мог. Когда они пред
стали перед папой, Микеланджело пал на колени, Его же
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Святейшество взглянул на него искоса, будто гневно, и 
сказал ему: "Вместо того чтобы тебе к нам прийти, ты 
ждал, когда мы придем к тебе?" - желая сказать этим, 
что Болонья ближе к Флоренции, чем Рим. Воздев руки, 
Микеланджело громким голосом смиренно попросил у  него 
прощения за то, что поступил он так, вспылив, не будучи 
в состоянии перенести, что его попросту выгнали вон, и, 
признавая свою вину, он еще раз попросил прощения. Епи
скоп, представивший Микеланджело папе, в его оправдание 
говорил Его Святейшеству, что люди подобного рода не
вежественны и помимо своего искусства ни в чем другом 
ничего не смыслят и чтобы поэтому он соблаговолил его 
простить. Папа рассердился и дубинкой, которую он де
ржал, ударил епископа с такими словами: "Это ты невежда, 
что говоришь о нем гнусности, каких мы ему не говорим". 
После чего привратники вытолкали епископа вон, папа же, 
излив на него свой гнев, благословил Микеланджело, ко
торого дарами и посулами задержали в Болонье, пока Его 
Святейшество не заказал ему бронзовую статую в обличье 
папы Юлия, высотой в пять локтей, и тот проявил пре
краснейшее свое искусство в торжественной и величест
венной позе, в богатом и пышном облачении и в смелом, 
сильном, живом и грозном выражении лица. Статуя эта 
была поставлена в нишу над дверьми Сан Петронио.

Рассказывают, что, когда Микеланджело над ней ра
ботал, туда явился Франча, превосходнейший ювелир и 
живописец, пожелавший на нее взглянуть, ибо он уже 
столько слышал похвального и о нем, и о его творениях, 
но ни одного из них еще не видел. И вот через посланных 
им посредников он получил разрешение взглянуть на ста
тую и, увидев мастерство Микеланджело, пришел в изум
ление. Когда же был задан ему вопрос, что он думает об 
этой фигуре, Франча ответил, что литье в ней прекрас
нейшее и материал прекрасный. А так как Микеланджело 
показалось, что он похвалил скорее его бронзу, чем его 
мастерство, он заявил: "Значит, я стольким же обязан папе 
Юлию, от которого я получил ее, скольким вы моска
тельщикам, от которых вы получаете краски для живо
писи" - и в гневе обозвал его дураком в присутствии бла
городных господ. А когда по тому же случаю к нему пришел 
сын Франчи и кто-то назвал его очень красивым юношей, 
Микеланджело, обратившись к нему, сказал: "Твой отец 
изготовляет живые фигуры более красивыми, чем напи
санные". Кто-то, не знаю кто именно из упомянутых бла
городных господ, спросил Микеланджело, что, по его мне
нию, дороже: статуя этого папы или пара волов? На что 
тот ответил: "Это смотря какие волы: если речь идет о 
здешних болонских - о! - тогда они, конечно, дешевле 
наших флорентийских". v

Эту статую Микеланджело вылепил из глины еще до 
того, как папа уехал из Болоньи в Рим; когда же Его

42



Святейшество пришел взглянуть на нее, он еще не знал, 
что вложить ей в левую руку; а так как правая была 
гордо поднята, папа спросил, что же он делает: благо
словляет или проклинает? Микеланджело ответил, что он 
увещевает болонский народ вести себя благоразумно. Когда 
же он спросил, как полагает Его Святейшество, не вложить 
ли ему в левую руку книгу, тот ответил: "Дай мне в 
руку меч - я человек неученый". Папа оставил в банке 
мессера Антонмариа да Линьяно тысячу скудо на завер
шение статуи, и по прошествии шестнадцати месяцев, ко
торые Микеланджело над ней промучился, она была по
мещена во фронтоне переднего фасада церкви Сан Пет- 
ронио, как об этом уже говорилось. Статую эту Бентивольо 
расплавили, а бронзу продали герцогу Альфонсо феррар
скому, который вылил из нее пушку и назвал ее Юлией; 
сохранилась только голова, которая находится в гардероб
ной герцога.

Когда папа возвратился в Рим, а Микеланджело за
канчивал эту статую, в его отсутствие Браманте, который 
был другом и родственником Рафаэля Урбинского и ввиду 
этого обстоятельства не очень-то дружил с Микеланджело, 
видя, что папа предпочитает и возвеличивает его скуль
птурные произведения, задумал охладить его к ним, чтобы 
по возвращении Микеланджело Его Святейшество не на
стаивал на завершении своей гробницы, говоря, что строить 
гробницу при жизни - дурная примета и значит накликать 
себе смерть, и уговаривал его по возвращении Микелан
джело поручить ему в память Сикста, дяди Его Святей
шества, расписать потолок капеллы, выстроенной во дворце 
Сикстом. Браманте и другие соперники Микеланджело ду
мали, что таким образом они отвлекут его от скульптуры, 
в которой папа видел его совершенство, и доведут его до 
отчаяния, полагая, что, вынужденный писать красками, но 
не имея опыта в работе фреской, он создаст произведение 
менее похвальное, которое получится хуже, чем у Рафаэля; 
и даже если у него случайно что-либо и выйдет, они любым 
способом заставят его рассориться с папой, что так или 
иначе приведет к осуществлению их намерения от него 
отделаться. И вот по возвращении Микеланджело в Рим 
папа уже решил не завершать пока своей гробницы и пред
ложил ему расписать потолок капеллы. А Микеланджело 
хотелось закончить гробницу, и работа над потолком ка
пеллы казалась ему большой и трудной: имея в виду малый 
свой опыт в живописи красками, он пытался всякими пу
тями свалить с себя эту тяжесть, выдвигая для этого вместо 
себя Рафаэля. Но чем больше он отказывался, тем сильнее 
разгоралась прихоть папы, который шел напролом в своих 
затеях, а к тому же его снова начали подстрекать соперники 
Микеланджело, и в особенности Браманте, так что папа, 
который был вспыльчив, уже готов был рассориться с Ми
келанджело.
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Тогда, видя, что Его Святейшество упорствует, Ми
келанджело решил, наконец, за это взяться; Браманте же, 
получив распоряжение от папы устроить подмостья для рос
писи, целиком подвесил их на канатах, продырявив весь 
свод. Когда Микеланджело это увидел, он спросил Бра
манте, как же заделать дыры после того, как роспись будет 
закончена. Тот же на это ответил, что подумает об этом 
после, по-другому же сделать нельзя. Микеланджело понял, 
что Браманте либо небольшой мастер своего дела, либо 
не большой его друг, и отправился к папе, заявив ему, 
что такие подмостья не годятся и Браманте построить их 
не сумел, на что папа в присутствии Браманте сказал ему, 
чтобы он делал их по-своему. И вот Микеланджело рас
порядился устроить их на козлах, чтобы они не касались 
стен, и это был способ, которому он впоследствии научил 
и Браманте и других для укрепления сводов и для создания 
многих хороших работ, причем переделывавшему их бед
ному плотнику он подарил столько канатов, что тот, продав 
их, обеспечил одной из своих дочерей приданое, подаренное 
ей таким образом Микеланджело.

После этого он приступил к изготовлению картонов 
для названного потолка, причем папа разрешил захватить 
и стены, расписанные уже разными мастерами до него при 
Сиксте, и назначил за всю эту работу вознаграждение в 
сумме пятнадцати тысяч дукатов, цену, которую установил 
Джулиано да Сангалло. И вот ввиду огромности работы 
Микеланджело был вынужден решиться на то, чтобы об
ратиться за чужой помощью, и, вызвав из Флоренции лю
дей, он решил доказать этим произведением, что писавшие 
до него должны будут волей-неволей оказаться у него в 
плену, и показать, кроме того, современным ему худож
никам, как следует рисовать и писать красками. И по
скольку само величие, этой задачи толкнуло его к тому, 
чтобы подняться в своей славе так высоко на благо ис
кусства, он начал и закончил картоны: а когда же собрался 
уже приступить к фрескам, чего никогда еще не делал, 
из Флоренции в Рим приехали его друзья-живописцы, что
бы помочь ему и показать, как они работают фреской, 
ибо некоторые из них этим уже занимались. В их числе 
были Граначчо, Джулиано Буджардини, Якопо ди Сандро, 
Индако-старший, Аньоло ди Доннино и Аристотель. В на
чале работ он предложил им написать что-нибудь в качестве 
образца. Увидев же, как далеки их старания от его же
ланий, и не получив никакого удовлетворения, как-то утром 
он решился сбить все ими написанное и, запершись в ка
пелле, перестал их впускать туда и принимать у себя дома. 
А так как шутки эти, по их мнению, продолжались слишком 
долго, они смирились и с позором воротились во Фло
ренцию.

Так Микеланджело порешил выполнить всю работу 
один и закончил ее в кратчайший срок, приложив все ста



рания и все умение и не показываясь никому, чтобы не 
возникло повода, вынуждающего его показывать ее кому- 
нибудь другому: тем более в сердцах людей с каждым днем 
росло желание ее увидеть.

Папа Юлий очень любил смотреть на свои предприятия, 
тем более хотелось ему взглянуть на то, которое от него 
прятали. И вот однажды он отправился посмотреть на него, 
но ему не отперли, сказав, что Микеланджело не хотел 
его показывать. Из-за этого, как уже говорилось, якобы 
и возникло то недоразумение, ради которого ему, не по
желавшему показать папе свое произведение, пришлось по
кинуть Рим: согласно же тому, что я узнал от него самого, 
чтобы выяснить это сомнение, когда он закончил треть 
работы, она начала покрываться плесенью, когда подул 
северный ветер и наступила зимняя погода. Происходило 
же это потому, что римская известь, которую для белизны 
изготовляют из травертина, сохнет медленно и ее смеши
вают с пуццоланой бурого цвета, так что смесь получается 
темной, и когда она жидка и водяниста и стена ею сильно 
пропитывается, она, просыхая, часто расцветает, то есть 
во многих местах цветущая жидкость выделяет соль, ко
торая, однако, на воздухе с течением времени улетучи
вается. Это обстоятельство привело Микеланджело в от
чаяние, и ему не хотелось продолжать; а когда он принес 
свои извинения папе за то, что работа ему не удавалась, 
Его Святейшество отправил туда Джулиано да Сангалло, 
который, объяснив ему, отчего происходит беда, уговорил 
его продолжать работу и научил, как снимать плесень. 
Когда работа была доведена до половины, папа, который 
и раньше не раз лазил с помощью Микеланджело по стре
мянкам, чтобы взглянуть на нее, потребовал, чтобы ее рас
крыли, так как от природы был он торопливым и нетер
пеливым и никак не мог дождаться, когда она будет за
вершена, то есть, как говорится, последнего удара кисти.

И как только ее раскрыли, взглянуть на нее собрался 
весь Рим и в первую очередь папа, который не мог до
ждаться, когда уляжется пыль после снятия лесов. Увидев 
ее, и Рафаэль Урбинский, подражавший весьма превос
ходно, тотчас же изменил свою манеру и тут же написал, 
дабы показать, на что он способен, пророков и сивилл в 
Санта Мариа делла Паче; тогда Браманте попытался до
биться того, чтобы вторую половину капеллы папа передал 
Рафаэлю. Услышав об этом, Микеланджело пожаловался 
папе на Браманте, рассказав без всякого стеснения о мно
гочисленных его пороках и в жизни и в архитектуре; по
следние, как выяснится позднее, пришлось исправлять са
мому Микеланджело при строительстве собора св. Петра. 
Но папа, в способностях Микеланджело с каждым днем 
убеждавшийся все больше, пожелал, чтобы он продолжал 
работу; ибо, увидев работу раскрытой, он рассудил, что 
вторая половина могла выйти у Микеланджело еще лучше:
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и действительно, тот и довел работу до конца в совер
шенстве в течение двадцати месяцев один, даже без помощи 
тех, кто растирал бы ему краски. Все же приходилось Ми
келанджело иногда и жаловаться на то, как торопил его 
папа назойливыми запросами, когда же он кончит, не давая 
ему закончить по-своему, как ему хотелось. И на один 
из многочисленных запросов он однажды ответил, что конец 
будет тогда, когда он сам будет удовлетворен своим ис
кусством. "А мы желаем, - возразил папа, - чтобы было 
удовлетворено наше желание, которое состоит в том, чтобы 
сделать это быстро". И в заключение прибавил, что, если 
он не сделает это быстро, он прикажет столкнуть его с 
лесов вниз. Тогда Микеланджело, боявшийся гнева папы, 
да и было чего бояться, тотчас же, не мешкая, доделал 
чего не хватало и, убрав оставшиеся подмостья, раскрыл 
все утром в день Всех Святых так, что папа отправился 
в капеллу, чтобы на месте же отслужить мессу, к удов
летворению всего города.

Микеланджело хотелось пройти кое-где посуху, как это 
делали старые мастера, в написанных внизу историях, тро
нуть там и сям фоны, одежду и лица лазурным ультра
марином, а орнамент золотом, чтобы общий вид стал еще 
лучше и богаче; согласился на это и папа, узнав, что этого 
не хватает, так как слышал, как хвалили такие доделки 
те, кто их видел; однако, так как восстанавливать леса 
показалось Микеланджело делом слишком сложным, все 
осталось как было. Встречаясь с Микеланджело, папа на
поминал ему часто: "Не сделать ли капеллу красками и 
золотом побогаче, ведь она бедновата". На что Микелан
джело отвечал попросту: "Святой отец, в те времена люди 
золота на себе не носили, а те, что там изображены, слиш
ком богатыми никогда не были, но были святыми людьми, 
Taic как презирали богатство". За это произведение папой 
было выплачено Микеланджело в несколько сроков три ты
сячи скудо, из которых на краски пришлось ему истратить 
двадцать пять. Выполнено же оно было с величайшими 
для него неудобствами, так как приходилось писать с за
кинутой головой, и он так испортил себе зрение, что не
сколько месяцев не мог читать написанное и рассматривать 
рисунки иначе как Снизу вверх, и я могу это подтвердить, 
так как, когда я расписывал пять помещений со сводами 
в больших залах дворца герцога Козимо, я бы их никогда 
не закончил, если бы не устроил себе кресло, где я мог 
откидывать голову и работать лежа; и этим я себе испортил 
глаза, и голова у меня ослабла так, что я чувствую это 
и теперь и удивляюсь, как вынес Микеланджело такие не
удобства. Ведь, загораясь с каждым днем все сильнее же
ланием созидать, накопляя и улучшая созданное, он не 
замечал усталости и не заботился об удобствах.

Вся композиция этого произведения состоит из шести 
распалубков по сторонам и по одному в каждой торцовой
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стене; на них он написал сивилл и пророков в шесть локтей 
высотой; в середине же - от сотворения мира до потопа 
и опьянения Ноя, а в люнетах - всю родословную Иисуса 
Христа. В этой композиции он не пользовался правилами 
перспективы для сокращения фигур, и в ней нет единой 
точки зрения, но он шел путем подчинения скорее ком
позиции фигурам, чем фигур композиции, довольствуясь 
тем, что выполнял и обнаженных и одетых с таким со
вершенством рисунка, что произведения столь превосход
ного никто больше не сделал и не сделает и едва ли при 
всех стараниях возможно повторить сделанное. Творение 
это поистине служило и поистине служит светочем нашему 
искусству и принесло искусству живописи столько помощи 
и света, что смогло осветить весь мир, на протяжении столь
ких столетий пребывавший во тьме. И, по правде говоря, 
пусть больше не мнит любой, считающий себя живописцем, 

. увидеть после этого что-либо новое, будь то выдумки, позы, 
одежды на фигурах, новые выражения лиц или что-либо 
потрясающее в вещах, написанных по-разному, ибо все 
совершенство, какое только можно вложить в то, что в 
этом деле создается, он вложил в это свое произведение. 
Ныне же пусть поражается всякий, сумевший разглядеть 
в нем мастерство в фигурах, совершенство ракурсов, по
разительнейшую округлость контуров, обладающих грацией 
и стройностью и проведенных с той прекрасной соразмер
ностью, какую мы видим в прекрасных обнаженных телах, 
которые, дабы показать крайние возможности и совершен
ство искусства, он писал в разных возрастах, различными 
по выражению и по формам как лиц, так и очертаний 
тел, и членам которых он придавал и особую стройность 
и особую полноту, как это заметно в их разнообразных 
красивейших позах, причем одни сидят, другие поверну
лись, третьи же поддерживают гирлянды из дубовых листьев 
и желудей, входящих в герб и в эмблему папы Юлия и 
напоминающих о том, что время его правления было зо
лотым веком, ибо тогда еще не ввергнута была Италия 
в несчастия и беды, терзавшие ее позднее. А между ними 
расположены медали с историями из Книги царств, вы
пуклыми и словно вылитыми из золота и бронзы. А помимо 
всего этого он, дабы показать совершенство искусства и 
могущество Бога, изобразил в своих историях, как он, являя 
свое величие, отделяет свет от тьмы и с распростертыми 
дланями парит, сам себя поддерживая, в чем сказались и 
любовь его, и его мастерство.

На второй истории он изобразил с прекраснейшими 
сообразительностью и талантом, как Господь создает солнце 
и луну, поддерживаемый многочисленными путтами; и яв
ляет собою потрясающую силу благодаря ракурсу рук и 
ног. Его же он изобразил в той же истории, где он парит, 
благословив землю и создав животных; такова на этом своде 
сокращающаяся фигура, которая, куда бы ты ни шел по
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капелле, все время вращается и оборачивается и в ту и 
в другую сторону. Также и на следующей, где Бог отделяет 
воду от земли: эти фигуры настолько прекрасны и острота 
гения в них такова, что они достойны быть созданы лишь 
божественнейшими руками Микеланджело. И подобным же 
образом следует далее сотворение Адама с изображением 
Бога, опирающегося на группу обнаженных ангелов неж
ного возраста, которые несут будто не одну только фигуру, 
а всю тяжесть мира, что показано вызывающим величайшее 
благоговение величием Господа и характером его движения: 
одной рукой он обнимает ангелов, будто на них опираясь, 
десницу же он простирает к Адаму, написанному таким 
прекрасным, в таком положении, с такими очертаниями, 
что кажется, будто он снова сотворен высшим и изна
чальным создателем своим, а не кистью и по замыслу че
ловека. Ниже этой' на другой истории он изобразил из
влечение из его ребра матери нашей Евы, там изображены 
обнаженные люди, из которых один во власти сна кажется 
как бы мертвым, а другая, оживляемая благословением Гос
подним, совсем проснулась. Кистью этого гениальнейшего 
художника показано все отличие сна от бодрствования, а 
также насколько твердым и непреложным может, говЬря 
по-человечески, показаться нам божественное величие.

Ниже изображено, как Адам в ответ на уговоры полу- 
женщины-полузмеи приемлет через яблоко собственную и 
нашу погибель. Там же изображено изгнание его и Евы 
из рая, и в фигуре ангела показано, с каким величием 
и благородством выполняется приказ разгневанного вла
дыки, а в позе Адама и горечь содеянного греха и страх 
смерти, в то время как в жене его стыд ее, унижение и 
раскаяние видны в том, как она обхватила себя руками, 
как она прижимает пальцы к ладоням, как она повора
чивает голову к ангелу, опустив шею свою до грудей, ибо 
страх возмездия явно превозмогает в ней надежду на бо
жественное милосердие. Не менее прекрасна история с жер
твоприношением Каина и Авеля, где показано, как один 
несет дрова, другой, нагнувшись, раздувает огонь, иные 
же рассекают жертву, и все написано с не меньшей тща
тельностью и точностью, чем остальное. Так же искусно 
и толково написана история потопа, где изображены люди, 
гибнущие по-разному: испуганные ужасами этих дней, они 
пытаются различными путями, как только могут, спасти 
свою жизнь. И по лицам этих людей мы видим, что жизнь 
их во власти смерти, и в то же время видны страх и 
ужас и презрение ко всему. Во многих видно там и со
страдание: один помогает другому взобраться на вершину 
скалы, где они ищут спасения, и среди них один, обни
мающий другого, полумертвого, стараясь всеми силами спа
сти его, изображен так, что и природа этого лучше не 
покажет. Невозможно передать, как прекрасно изображена 
история Ноя, где он, опьяненный вином, спит, оголенный,
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и тут же присутствуют один из сыновей, над ним смею
щийся, другие, его прикрывающие; история эта и мастер
ство художника не сравнимы ни с чем, и превзойти его 
мог бы разве только он сам. Тем не менее, будто мастерство 
это воодушевилось тем, что уже было сделано, оно под
нялось еще выше и показало себя куда более великим в 
пяти сивиллах и семи пророках, написанных здесь с высотой 
каждой фигуры в пять локтей и более, во всех разнооб
разных их позах, в красоте тканей и разнообразии одежд, 
как и вообще в чудесных выдумках и рассудительности 
художника; почему они кажутся божественными всякому, 
кто различает страсти, которыми охвачены каждая из них.

Взгляните на этого Иеремию, который, скрестив ноги, 
одной рукой поглаживает бороду, опершись локтем на ко
лено, другую же опустил между ног и голову склонил так, 
что явно видны его печаль, его мысли и горькое его раз
думье о своем народе. Таковы же позади него и два путта, 
и такова же и первая сивилла, что рядом с ним, ближе 
к двери, в которой он хотел выразить старость, не говоря 
о том, что, закутав ее в одежду, показал, что время ох
ладило уже ее кровь и что во время чтения он заставляет 
ее подносить книгу к самым глазам, пристально в нее вгля
дываясь, ибо и зрение у нее уже ослабело. Рядом с этой 
фигурой находится ветхозаветный пророк Иезекииль, пол
ный прекраснейшей грации и подвижности, в просторном 
одеянии, и держащий в одной руке свиток с пророчествами; 
другую же поднял и повернул голову, будто собираясь про
изнести слова возвышенные и великие, а позади него два 
путта подносят ему книги.

Дальше - еще одна сивилла; в противоположность си
вилле Эритрейской, о которой говорилось выше, свою книгу 
она держит далеко от себя и, закинув ногу на ногу, со
бирается перелистать страницу, сосредоточенно обдумывая, 
о чем писать дальше, в то время как стоящий позади нее 
путт раздувает огонь, чтобы зажечь ее светильник. Фигура 
эта красоты необычайной и по выражению лица, и по при
ческе, и по одежде; таковы же и обнаженные ее руки. 
Рядом с этой сивиллой написан пророк Иоиль, который 
сосредоточился, держа в руках свиток, и читает его с боль
шим вниманием и пристрастием, и по лицу его видно, 
какое удовольствие доставляет ему написанное, и похож 
он на живого человека, направившего большую часть своих 
мыслей на что-либо одно. Подобным же образом написан 
над дверью капеллы и старец Захария, который, разыскивая 
в книге что-то, чего найти не может, стоит, опершись на 
одну ногу и подняв другую, а так как увлечение поисками 
того, чего он не находит, заставляет его стоять в этом 
положении, он забывает о тех неудобствах, которые оно 
ему доставляет. В этой фигуре прекраснейшим образом по
казана старость, и по форме своей она несколько грубовата, 
но на ней ткань с немногими складками очень хороша.
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А кроме того есть еще одна сивилла, которая, будучи об
ращенной к алтарю с другой стороны, показывает несколько 
исписанных свитков и вместе со своими путтами заслу
живает похвалы не меньшей, чем остальные. Но если при
смотреться к следующему за ней пророку Исайе, увидишь, 
что все черты его поистине взяты из самой природы, по
длинной матери искусства, и увидишь фигуру, которая, 
будучи вся отлично проработана, может одна научить всем 
приемам хорошего живописца: пророк, сильно углубившись 
в свои мысли, скрестил ноги и одну руку заложил в книгу, 
отмечая то место, где оставил свое чтение, локоть другой 
поставил на книгу, подперев рукой щеку, а так как его 
окликнул один из путтов, что сзади него, он повернул к 
нему только голову, ничем не нарушая всего остального. 
Перед этим пророком находится прекрасная старая сивилла, 
которая, сидя, с предельным изяществом изучает книгу; 
прекрасны и позы двух написанных рядом с ней путтов. 
Но и немыслимо представить себе, чтобы возможно было 
что-либо прибавить к совершенству фигуры юноши, изо
бражающей Даниила, который пишет в большой книге и, 
заглядывая в какие-то рукописи, с невероятным увлечением 
их переписывает: между ног его художник поместил путта, 
который поддерживает тяжесть этой книги, пока Даниил 
в ней пишет, с чем ничья кисть сравниться не сможет, 
кто бы ее ни держал. Такова же прекраснейшая фигура 
сивиллы Ливийской, которая, написав большой том, со
ставленный из многих книг, в женственной позе хочет под
няться на ноги и намеревается одновременно и встать, и 
захлопнуть книгу: вещь труднейшая, чтобы не сказать не
возможная, для любого другого, кроме ее создателя.

Что же можно сказать о четырех историях по углам 
в распалубках этого свода? На одной из Них Давид со 
всей юношеской силой, какая только может потребоваться, 
чтобы одолеть великана, отрубает ему голову, приводя в 
изумление солдат, чьи головы окружают поле битвы; не 
иначе, чем иные, удивят прекрасные положения, исполь
зованные им в истории Юдифи, что на другом углу; в 
этой истории показано туловище Олоферна, причем чув
ствуется, что оно обезглавлено, Юдифь же кладет мертвую 
голову в корзину на голове своей старой служанки, которая 
такого высокого роста, что должна наклониться, чтобы 
Юдифь могла достать до корзины и как следует уложить 
в нее голову. Юдифь же, ухватив груз, старается его при
крыть, голову же свою повернула к мертвому туловищу, 
которое, хотя уже мертвое, но одним только поднятием 
ноги труп успел всполошить всех, кто был в шатре, и 
лицо ее выражает и страх перед тем, что происходит в 
лагере, и ужас перед мертвецом; живопись эта поистине 
достойна величайшего внимания.

Но еще более прекрасна и более божественна, чем опи
санная и чем все остальные, история про змей Моисея,
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та, что над левым углом алтаря, ибо на ней видно, как 
истребляют людей падающие дождем змеи, как они жалят 
и кусают; показан , там и медный змий Моисея, воздвиг
нутый им на столбе. На истории этой явственно видно, 
как по-разному умирают те, кто от этих укусов потерял 
всякую надежду. Там ведь показано, как жесточайший яд 
губит бесчисленное множество людей, умирающих от су
дорог и от страха, не говоря о том, что иные, кому змеи 
оплетают ноги и обвивают руки, застывают в том поло
жении, в каком были, и двинуться больше не могут, не 
говоря и о том, как прекрасно выражение лиц тех, кто 
с криком в безнадежности падает на землю. Не менее пре
красны и те, кто, взирая на змия и чувствуя, как при 
взгляде на него облегчается боль и возвращается жизнь, 
смотрит на него с величайшим волнением, и среди них 
женщина, которую поддерживает мужчина, написана так, 
что в ней видна и помощь со стороны того, кто ее под
держал, и насколько она, внезапно и напуганная и ужа
ленная, в ней нуждается.

Подобным же образом и в другой истории, где Ассур, 
читая свою летопись, возлежит на ложе, есть очень хорошие 
фигуры, и между прочим привлекают внимание три фигуры 
пирующих и представляющих собою совет, созванный им, 
дабы освободить еврейский народ и повесить Аммана, фи
гура которого выполнена в необыкновенном сокращении: 
столб, на котором он висит, и рука, вытянутая вперед, 
кажутся не написанными, а выпуклыми и настоящими, как 
и нога, которая также выдвинута вперед, да и те части, 
которые уходят вглубь; фигура эта из всех прекрасных и 
трудных для исполнения фигур несомненно самая прекрас
ная и самая трудная. Слишком долго было бы разъяснять 
все многочисленные прекрасные и разнообразные выдумки 
там, где показана вся родословная праотцов, начиная с 
сыновей Ноя, для доказательства происхождения Иисуса 
Христа; в этих фигурах не перечислить всего разнообразия 
таких вещей, как одежды, выражения лиц и бесчисленное 
множество необыкновенных и новых выдумок, прекрасней
шим образом обдуманных; и нет там ничего, что не было 
бы выполнено с вдохновением, и все имеющиеся там фи
гуры изображены в прекраснейших и искуснейших сокра
щениях, и все, что там восхищает, достойно величайших 
похвал и божественно.

Но кто же не восхитится и не поразится, увидев по
трясающего Иону, последнюю фигуру капеллы, где силой 
искусства свод, который, изгибаясь по стене, в действи
тельности выступает вперед, кажется прямым благодаря ви
димому воздействию этой отклонившейся назад фигуры, 
и, подчинившись искусству рисунка, тени и свету, он по
истине как бы отклоняется назад? О, поистине счастливое 
наше время! О блаженные мастера искусства! Именно так 
должны вы именоваться, ибо при жизни своей смогли вы
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у источника столь светлого прояснить омраченный свет очей 
и увидеть простым все трудное благодаря художнику столь 
дивному и необычному. Нет сомнения в том, что признание 
и почет принесут вам славные труды того, кто снял повязку 
с очей разума вашего, пребывавшего во тьме кромешной, 
и показал вам истинное, отделив его от ложного, омра
чавшего ваш ум. Возблагодарите же за это небо и стре
митесь подражать Микеланджело во всем.

Весть об открытии капеллы распространилась по всему 
свету, и со всех сторон сбегались люди; и одного этого 
было достаточно, чтобы они, остолбеневшие и онемевшие, 
в ней толпились. Недаром папа, почувствовавший в этом 
свое величие и решившийся на еще большие начинания, 
деньгами и богатыми подарками всячески вознаградил Ми
келанджело, ‘и тот не раз говаривал, что, судя по столь 
великим милостям этого папы, последний явно очень высоко 
ценил его достоинство, и если иной раз он, любя, и обижал 
его, то заглаживал это особыми милостями и дарами: как 
и случилось, что однажды, когда Микеланджело обратился 
за разрешением на поездку во Флоренцию для работ в 
Сан Джованни и попросил у него на это денег, он на 
вопрос папы: "Ну, ладно, а когда же ты покончишь с ка
пеллой?" ответил: "Когда смогу, святой отец". На это папа 
дубинкой, которую он держал в руках, начал колотить 
Микеланджело, приговаривая: "Когда смогу, когда смогу, 
я-то заставлю тебя ее закончить". Однако едва Микелан
джело вернулся домой, собираясь во Флоренцию, папа тут 
же прислал к нему своего служителя Курсио с пятистами 
скудо в опасении, как бы Микеланджело что-нибудь не 
выкинул, извинившись перед ним и успокоив его тем, что 
все это было только проявлением его милости и его любви; 
а так как Микеланджело знал характер папы и в конце 
концов и сам его любил, он рассмеялся, поняв, что все 
идет ему на благо и на пользу и что первосвященник не 
постоит ни перед чем, чтобы сохранить дружбу с таким 
человеком.

Между тем после завершения капеллы и незадолго до 
кончины папы Его Святейшество поручил кардиналу Че
тырех святых и кардиналу Аджинензе, своему племяннику, 
в случае его смерти закончить его гробницу по проекту 
более простому, чем был первый. К этому делу снова при
ступил Микеланджело; и вот он с охотой взялся за гроб
ницу, чтобы без стольких помех довести ее на этот раз 
до конца, но всегда получал от нее впоследствии больше 
неприятностей, докук и затруднений, чем от чего-либо дру
гого, но всю свою жизнь и на долгое время прослыл, так 
или иначе, неблагодарным по отношению к тому папе, 
который так ему покровительствовал и благоволил. Итак, 
возвратившись к гробнице, он работал над ней беспрерывно, 
приводя в то же время в порядок рисунки для стен капеллы, 
однако завистливой судьбе не угодно было, чтобы этот па
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мятник, начатый с таким совершенством, так же был и 
закончен, ибо приключилась в то время смерть папы Юлия, 
а потому работа эта была заброшена из-за избрания папы 
Льва X, который, блиставший предприимчивостью и мощью 
не меньше Юлия, пожелал оставить у себя на родине, 
ибо он был первым первосвященником, оттуда происхо
дившим, на память о себе и божественном художнике, своем 
согражданине, такие чудеса, какие могли быть созданы 
лишь таким величайшим государем, как он.

И посему, так как он распорядился, чтобы фасад Сан 
Лоренцо во Флоренции, церкви, выстроенной семейством 
Медичи, был поручен Микеланджело, это обстоятельство 
и стало причиной того, что работа над гробницей Юлия 
осталась незаконченной; Микеланджело же было приказано 
высказать свое мнение, составить проект и возглавить но
вую работу. Микеланджело противился этому всеми силами, 
ссылаясь на обязательства в отношении гробницы, взятые 
им перед кардиналами Четырех святых и Аджинензе. Папа 
же ответил ему, чтобы он об этом и не думал, что он 
уже за него подумал и освободил его от обязательств перед 
ними, пообещав разрешить Микеланджело работать над фи
гурами для названной гробницы во Флоренции в том духе, 
в каком он их уже начал; но все это огорчило и кардиналов 
и Микеланджело, удалившегося со слезами.

Недаром последующие обсуждения всего этого были 
разнообразными и бесчисленными, тем более что работу 
над фасадом пожелали поделить между несколькими ли
цами; много архитекторов съехались в Рим к папе, и про
екты составили Баччо д’Аньоло, Антонио да Сангалло, Ан
дреа и Якопо Сансовино, а также прелестный Рафаэль Ур- 
бинский, который с этой целью был отправлен во 
Флоренцию позднее, когда туда прибыл папа. Посему ре
шил и Микеланджело сделать модель, высказав желание, 
чтобы только он, и никто другой, был главным руково
дителем архитектурных работ. Однако этот отказ от помощи 
и стал причиной того, что к работе не приступали ни он, 
ни другие, и, махнув на все рукой, названные мастера 
возвратились к своим обычным занятиям, а Микеланджело, 
собравшись в Каррару, получил предписание, чтобы Якопо 
Сальвиати выплатил ему тысячу скудо; однако, так как 
Якопо сидел запершись в своей комнате, обсуждая делл 
с какими-то горожанами, Микеланджело не пожелал до
жидаться приема, но, ни слова не говоря, повернулся и 
тотчас же уехал в Каррару. Якопо узнал о посещении Ми
келанджело, но, не застав его во Флоренции, отослал ему 
тысячу скудо в Каррару. Посланный захотел получить рас
писку, Микеланджело же ему ответил, что деньги эти рас
ходуются папой, но что он в них не заинтересован, и 
пускай посланный доложит, что он не привык выдавать 
квитанции и расписываться за других: тоща тот, перепу
гавшись, возвратился к Якопо ни с чем. Проживая в Кар
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раре и добывая мрамор столько же для фасада, сколько 
для гробницы, все еще думая ее закончить, Микеланджело 
получил письменное извещение о том, что папа Лев про
слышал, будто в горах Пьетрасанты, близ Серавеццы, при
надлежавших Флоренции, на самой высокой горе, имено
вавшейся Альтиссимо, были мраморы, не уступавшие кар
рарским добротностью и красотой; Микеланджело же об 
этом было уже известно, но ему, видимо, не хотелось этим 
заниматься, так как он был приятелем маркиза Альбериго, 
владельца Каррары, и для его выгоды он предпочитал до
бывать мрамор не в Серавецце, а в Карраре; или же он 
считал, что дело это долгое и отнимет много времени, 
как оно и вышло. И все же ему пришлось отправиться в 
Серавеццу, сколько он ни возражал, что и трудностей будет 
больше и расходов, как оно, возможно, и было бы, в осо
бенности в начале работ, а может, этого, пожалуй, вовсе 
и не было. Папа же просто ничего об этом и слышать 
не хотел, приказав проложить через горы дорогу на не
сколько миль и выравнивать ее, выламывая скалы кувал
дами и мотыгами, а в болотистых местах забивать сваи, 
и так много лет потратил Микеланджело на выполнение 
воли папы, а в конце концов были высечены там пять 
колонн надлежащих размеров, одна из которых находится 
во Флоренции на площади Сан Лоренцо, остальные же 
остались на берегу моря. Посему маркиз Альбериго, по
терпевший убытки, и стал после этого большим врагом 
ни в чем не повинного Микеланджело.

Помимо названных колонн он добыл много другого мра
мора, который более тридцати лет до сих пор так и простоял 
в каменоломнях. Однако ныне герцогом Ко'зимо отдано рас
поряжение для доставки этого мрамора закончить дорогу, 
которой осталось доделать еще две мили, весьма трудных, 
и провести ее и дальше к другой каменоломне с превос
ходным мрамором, обнаруженным еще Микеланджело, для 
завершения многих его отличнейших начинаний; и там 
же в Серавецце, под Стацемой, деревней, расположенной 
в этих горах, он обнаружил гору с крепчайшим и краси
вейшим мискио, куда тот же герцог Козимо приказал про
вести мощеную дорогу длинЬй более четырех миль для 
подвоза к берегу моря.

Возвратимся же к Микеланджело, который, вернувшись 
во Флоренцию и теряя много времени то на одно, то на 
другое, сделал тогда же для палаццо деи Медичи модель 
"коленопреклоненных” окон для угловых помещений, в ко
торых Джованни да Удине отделал лепниной одну из ком
нат и расписал ее так, что не нахвалишься, а Пилото, 
золотых дел мастер, под его руководством забрал окна та
кими сквозными медными ставнями, поистине чудесными.

Много лет потратил Микеланджело на добычу мрамора; 
правда, добывая его, он лепил восковые модели и делал 
и кое-что другое для выполнения заказа, но дело это за
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тянулось так, что деньги, предназначенные папой на эту 
работу, были потрачены на войну в Ломбардии, и вся работа 
так и осталась незаконченной по случаю смерти Льва; ведь 
ничего другого сделано не было, кроме передней части фун
дамента, под фасад, а из Каррары на площадь Сан Лоренцо 
привезли большую мраморную колонну.

Кончина Льва привела в такое смятение художников 
и искусство и в Риме и во Флоренции, что при жизни 
Адриана VI Микеланджело оставался во Флоренции и за
нимался гробницей Юлия. Но когда умер Адриан и папой 
был избран Климент VII, стремившийся в искусствах ар
хитектуры, скульптуры и живописи оставить по себе славу 
в степени не меньшей, чем Лев и другие его предшест
венники, в это время, в 1525 году, юный Джорджо Вазари 
кардиналом кортонским был привезен во Флоренцию и оп
ределен к Микеланджело обучаться искусству. Однако, так 
как последний был вызван в Рим папой Климентом VII, 
по заказу которого он начал библиотеку Сан Лоренцо и 
Новую сакристию, где должны были быть размещены вы
полненные им же мраморные гробницы предков папы, кар
динал решил, что Вазари побудет у Андреа дель Сарто, 
покуда Микеланджело не освободится, и сам он его и отвел 
в мастерскую Андреа, чтобы его представить.

Микеланджело уехал в Рим второпях: снова начались 
на него нападки племянника папы Юлия, урбинского гер
цога Франческо Мариа, жаловавшегося на Микеланджело, 
говоря, что, получив шестнадцать тысяч скудо на упоми
навшуюся гробницу, он жил во Флоренции в свое удо
вольствие; и жестоко ему грозил, что до него доберется, 
если он ею не займется. По приезде его в Рим папа Кли
мент, который собирался пользоваться его услугами, по
советовал ему свести счеты с представителями герцога, так 
как полагал, что, судя по тому, что он сделал, он был 
скорее кредитором, чем должником. Тем дело и кончилось; 
они же, многое друг с другом обсудив, решили полностью 
завершить во Флоренции Новую сакристию и библиотеку 
Сан Лоренцо.

После того как он уехал из Рима и возвел тот купол, 
который и ныне там можно видеть и который он приказал 
отделать разными членениями, а золотых дел мастеру Пи- 
лото заказал великолепнейший шар с семьюдесятью двумя 
гранями, случилось так, что в то время, когда он возводил 
купол, кто-то из его друзей задал ему такой вопрос: "Фо
нарь вам, должно быть, придется сделать другим, чем у 
Филиппа Брунеллеско?" На что тот ответил: "По-другому 
сделать можно, но лучше нельзя".

Он поставил там четыре гробницы, украшавшие стены, 
предназначенные для праха отцов двух пап: Лоренцо стар
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шего и Джулиано, его брата, а также для Джулиано, брата 
Льва, и для герцога Лоренцо, его племянника. А так как 
он задумал подражать старой сакристии, созданной Фи
липпо Брунеллеско, но с украшениями другого ордера, он 
отделал ее сложным ордером в более разнообразном и более 
новом духе, чем тот, который когда-либо смели себе по
зволить старые и современные мастера, ибо новизной столь 
красивых карнизов, капителей и баз, дверей, ниш и гробниц 
он создал нечто весьма отличное от того, что делалось по 
размерам, по чину и по правилам в соответствии с об
щепринятым обычаем, с Витрувием и с древностью людьми, 
не желавшими ничего прибавлять к старому. И вольности 
эти весьма приободрили тех, кто, увидев его работу, начал 
ему подражать; после чего в их украшениях появились 
новые выдумки, скорее как причуды, чем согласно разуму 
или правилам. Поэтому художники ему бесконечно и на
веки обязаны за то, что он порвал узы и цепи в тех 
вещах, которые они неизменно создавали на единой про
торенной дороге.

Но затем он придумал и нечто лучшее и пожелал по
казать это там же в библиотеке Сан Лоренцо в прекрасном 
членении окон, в разбивке потолка и в дивном входе в 
это помещение. Никогда еще не видано было изящества 
более смелого как в целом, так и в частях, как в консолях, 
в нишах и в карнизах; не видано было и лестницы более 
удобной, с ее столь причудливыми изломами ступенек, и 
все это настолько отличалось от общепринятого другими, 
что поражало каждого.

В это время он послал своего ученика пистойца Пьетро 
Урбано в Рим для работы над обнаженным Христом, дер
жащим крест; эта чудеснейшая статуя, выполненная по 
заказу Антония Метелли, была поставлена в Минерве рядом 
с главной капеллой. Примерно в это время произошел раз
гром Рима и изгнание Медичи из Флоренции; по случаю 
этих перемен правители города, постановившие заново ук
репить его, назначили Микеланджело главным комиссаром 
над всеми крепостными работами, после чего он по своим 
проектам укрепил город во многих местах и в заключение 
опоясал холм Сан Миньято бастионами, сооруженными не 
кое-как из дерна, хвороста и бревен, как это обычно при
нято, но укрепил их срубами из каштана, дуба и других 
добротных материалов, а дерн он заменил необожженным 
кирпичом, смешанным с паклей и навозом и выравненным 
весьма тщательно. И по этому делу он был послан фло- 
рентинской Синьорией в Феррару для осмотра как укреп
лений герцога Альфонсо I, так и его артиллерии и сна
ряжения; там он был очень обласкан названным государем, 
который попросил его сделать ему что-нибудь собственно
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ручно по собственному усмотрению, и все это Микелан
джело ему обещал. По возвращении он неустанно продол
жал работы по укреплению города, и хотя они и мешали 
ему, он тем не менее написал для упоминавшегося герцога 
картину темперой с Ледой; работа эта была божественной, 
о чем и будет рассказано в своем месте, а также тайком 
работал он и над статуями для гробниц в Сан Лоренцо. 
Также в это время Микеланджело провел на холме Сан 
Миньято чуть ли не шесть месяцев, торопясь с укреплением 
этого холма, ибо, если бы враг овладел им, был бы потерян 
и город, а потому он со всем своим старанием и продолжал 
это дело.

И в то же время он и в названной сакристии продолжал 
работу, от которой осталось семь статуй; из них одни за
конченные, другие же не совсем; приходится признать, что 
в них, вместе с его выдумками для архитектуры гробниц, 
он в этих трех областях превзошел любого другого. Об 
этом свидетельствуют и те им начатые и отделанные мра
морные статуи, которые и теперь там можно видеть; одна 
из них - Богоматерь, которая, сидя, перекинула правую 
ногу через левую, положив одну коленку на другую, а 
младенец, обхватив своими ляжками ее поднятую ногу, 
прелестнейшим движением обернулся к матери, требуя мо
лока, она же, опершись на одну руку и придерживая его 
другой, наклонилась, чтобы его накормить, и хотя неко
торые части и не закончены, все же в самой незавершен
ности наброска, неотделанного резцом и зубилом, опозна
ется совершенство творения. Однако еще больше поражает 
всякого, что, замыслив надгробия герцога Джулиано и гер
цога Лоренцо деи Медичи, он решил, что у земли недо
статочно величия для достойной их гробницы, но пожелал, 
чтобы все стихии вселенной в этом участвовали и чтобы 
четыре статуи их окружали, покрывая собою усыпальницы: 
на одну из них он положил Ночь и День, а на другую 
Аврору и Сумерки. Статуи эти отличаются великолепней
шей формой их поз и искусной проработкой их мышц, и 
если бы погибло все искусство, они одни могли бы вернуть 
ему его первоначальный блеск.

Среди прочих статуй там и оба пресловутых воена
чальника в латах: один из них - задумчивый герцог Ло
ренцо, олицетворяющий собою мудрость, с ногами настоль
ко прекрасными, что лучше не увидишь; другой же - герцог 
Джулиано, такой гордый, с такими божественными головой 
и шеей, глазницами, очертанием носа, разрезом уст и во
лосами, а  также кистями, руками, коленями и ступнями, - 
одним словом, все там сделанное им и еще недоделанное 
таково, что никогда очей не утолит и не насытит. Кто 
же присмотрится к красоте поножей и лат, поистине сочтет
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их созданными не на земле, а на небе. Но что же сказать 
мне об Авроре - нагой женщине, способной изгнать уныние 
из любой души и выбить резец из рук самой Скульптуры: 
по ее движениям можно понять, как она, еще сонная, пы
тается подняться, сбросить с себя перину, ибо кажется, 
что, пробудившись, она увидела великого герцога уже сме
жившим свои очи; вот почему она с такой горечью и во
рочается, печалясь в изначальной красе в знак своей ве
ликой печали. А что же смогу я сказать о Ночи, статуе 
не то что редкостной, но и единственной? Кто и когда, 
в каком веке видел когда-либо статуи древние или новые, 
созданные с подобным искусством? Перед нами не только 
спокойствие спящей, но и печаль и уныние того, кто по
терял нечто почитаемое и великое. И веришь, что эта Ночь 
затмевает всех, когда-либо помышлявших в скульптуре и 
в рисунке, не говорю уже о том, чтобы его превзойти, 
но хотя бы с ним сравниться. В ее фигуре ощутимо то 
оцепенение, какое видишь в спящих. И потому люди уче
нейшие сложили в ее честь много стихов, латинских и 
народных, вроде следующих, автор коих мне неизвестен: 

Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То ангелом одушевленный камень:
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень, 
Лишь разбуди -  и он заговорит.

На них, от имени Ночи, Микеланджело ответил так: 
Молчи, прошу, не смей меня будить!
О, в этот век преступный и постыдный 
Не жить, не чувствовать удел завидный, 
Отрадно спать, отрадно камнем быть!

И нет сомнения в том, что если бы вражда между 
судьбой и доблестью и между добротой последней и за
вистью первой дала возможность довести такую вещь до 
конца, искусство смогло бы показать природе, насколько 
в любом своем замысле оно ее превосходит. Когда он с 
величайшим рвением и любовью работал над творениями 
подобного рода, в 1529 году началась осада Флоренции 
(она-то и помешала завершить их); по этой причине при
шлось ему работать совсем мало или вовсе прекратить ра
боты, ибо сограждане поручили ему укрепить помимо холма 
Сан Миньято и всю землю, как об этом уже говорилось. 
А так как он одолжил республике тысячу скудо и был 
назначен членом Военной девятки, учрежденной на время 
войны, он всеми своими помыслами и всей душой стремился 
усовершенствовать эти укрепления. Но, так как осаждавшее 
войско ее в конце концов окружило Флоренцию и все мень
ше оставалось надежды на помощь, а трудностей у за
щитников становилось все больше, и так как ему казалось, 
что он находится в ложном положении, он ради собственной
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безопасности решил покинуть Флоренцию и уёХать в Ве
нецию, никому в пути себя не объявляя. И вот он уехал 
тайком, дорогой, что шла через холм Сан Миньято, так 
что никто об этом не узнал, взяв с собой ученика своего 
Антонио Мини и золотых дел мастера Пилото, верного 
своего друга, причем взятые с собой деньги они зашили 
на спине в куртки. Когда они приехали в Феррару и там 
отдохнули, случилось так, что из-за подозрительности во
енного времени и вследствие союза между императором и 
папой, окруживших Флоренцию, герцог Альфонсо д’Эсте 
распоряжался в Ферраре и хотел тайным образом узнать 
от хозяев постоялых дворов имена всех ежедневно у них 
проживающих постояльцев, а также приказал ежедневно 
доставлять ему списки иностранцев с указанием их наци
ональности; и так случилось, что как только Микеланджело, 
а с ним и его спутники слезли с седла с намерением остаться 
неизвестными, так уже описанным путем узнал о них гер
цог, которого это очень обрадовало, так как он с Мике
ланджело уже подружился. Великодушный государь этот, 
на протяжении всей своей жизни покровительствовавший 
талантам, тотчас же послал нескольких главных своих при
дворных, с тем чтобы они от имени Его Превосходительства 
привели Микеланджело во дворец, туда, где находился гер
цог, и, захватив коней и все его пожитки, предоставили 
ему во дворце наилучшее помещение. Сообразив, что сила 
не на его стороне, Микеланджело пришлось подчиниться, * 
и, отдав задаром то, что он не мог продать, вместе с по
сланными отправился он к герцогу, оставив, однако, вещи 
на постоялом дворе. И вот герцог, приняв его самым ра
душным образом, пожурил его за нелюдимость, а затем 
осыпал богатыми и почетными дарами и предложил остаться 
в Ферраре с хорошим содержанием. Но у того душа к 
этому не лежала и он не пожелал там остаться, герцог 
же, попросив его не уезжать хотя бы до окончания войны, 
снова предложил ему все, что только было в его возмож
ностях. Тоща Микеланджело, не желая уступать ему в 
любезности, горячо поблагодарил герцога и, указав на своих 
спутников, заметил, что привез с собой в Феррару две
надцать тысяч скудо и что герцог в случае надобности 
может располагать всем этим и им самим в придачу. Герцог 
провел его по дворцу, как это делал и раньше, и показал 
ему все находившиеся там красивые вещи, вплоть до своего 
портрета кисти Тициана. Микеланджело похвалил очень 
портрет, но ничто не могло задержать его во дворце, так 
как он хотел возвратиться на постоялый двор. Тогда хозяин, 
у которого он стоял, стал исподволь получать для него 
от герцога бесчисленное множество почетных даров, а также
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получил распоряжение при отъезде ничего с него не брать 
за постой.

Оттуда он направился в Венецию, где знакомства с 
ним искали многие дворяне, но, так как ему никогда не 
казалось, что они в этом деле что-либо смыслят, он покинул 
Джудекку, где он поселился и где он именно тогда по 
просьбе дожа Гритти сделал для этого города набросок моста 
Риальто, проект редкостный по замыслу своему и своей 
нарядности.

Микеланджело с великими просьбами уговаривали во
ротиться на родину, всячески просили его не бросать на
чатое и выслали ему пропуск. В конце концов любовь к 
родине победила и, не без опасности для собственной жизни, 
он вернулся. Между тем он закончил Леду, которую, как 
упоминалось, он писал по просьбе герцога Альфонсо и ко
торая позднее была увезена во Францию его учеником Ан
тонио Мини. Тотчас же спас он колокольню Сан Миньято, 
то есть башню, которая, как это ни странно, двумя пушками 
поражала вражеский лагерь, откуда вражеские бомбардиры, 
начав ее обстреливать тяжелыми орудиями, чуть не разбили 
ее и наверное ее бы разрушили, если бы Микеланджело, 
подвесив на веревках мешки с шерстью и толстые матрасы, 
не защитил ее так, что она до сих пор еще стоит.

Говорят о том, что во время осады ему удалось за
получить привезенную из Каррары мраморную глыбу в де
вять локтей, которую ему хотелось и раньше иметь, но 
которую папа Климент отдал Баччо Бандинелли, когда 
между ними возникли соперничество и соревнование; но, 
так как она была общественной собственностью, он вы
просил ее у гонфалоньера, который и передал ему ее с 
тем, чтобы он сделал то же, что и Баччо, который уже 
изготовил модель и отколол порядочный кусок мрамора 
для болванки. Сделал и Микеланджело модель, признанную 
чудесной и отменно красивой, однако по возвращении М е
дичи глыба была возвращена Баччо. Когда военные дей
ствия окончились, Баччо Валори, папский комиссар, пол
учил полномочия задерживать и доставлять в Барджелло 
граждан, проявивших наибольшую враждебность; этот же 
суд искал и Микеланджело в его доме, откуда он, опасаясь 
этого, скрылся в доме одного своего большого друга, где 
и прятался много дней, пока не улеглись страсти и пока 
папа Климент не вспомнил о доблести Микеланджело и 
приказал во что бы то ни стало разыскать его, отдав рас
поряжение не только ничем его не попрекать, но возвратить 
ему обычное содержание и передать ему работу в Сан 
Лоренцо с назначением проведитором мессера Джовамба- 
тисты Фиджованни, приора Сан Лоренцо, давно служив
шего семейству Медичи. Удостоверившись в своей безопас
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ности, Микеланджело принялся, чтобы расположить к себе 
Баччо Валори, за мраморную фигуру в три локтя, пред
ставлявшую Аполлона, который вынимает стрелу из кол
чана, и почти довел ее до завершения. Теперь она находится 
в покоях государя Флоренции; вещь это" редкостнейшая, 
хотя и не вполне законченная.

В это самое время к Микеланджело был послан некий 
дворянин герцогом Альфонсо Феррарским, прослышавшим, 
что он собственноручно сделал для него нечто редкостное, 
и не желавшим упустить такую для себя приятность. По 
прибытии во Флоренцию тот разыскал его и предъявил 
ему доверенность названного государя. Тогда Микеланд
жело, приняв его, показал ему написанную им Леду, об
нимающую лебедя с Каст ром и Поллуксом, вылупляющи
мися из яйца, на большой картине, непринужденно на
писанной темперой, но посланец герцога, наслышавшийся 
имени Микеланджело и считая, что тот должен был создать 
что-то более величественное, но, не поняв, как искусно 
и превосходно была написана эта фигура, заявил Мике
ланджело: "О, это пустяки!" Микеланджело спросил у него, 
чем он занимается, зная, что наилучшее суждение о том 
или ином деле могут дать только те, кто достаточно глубоко 
им овладел. Тот же, усмехаясь, ответил: "Я купец", полагая, 
что Микеланджело не узнал в нем дворянина, и вроде 
как издеваясь над таким вопросом, показывая вместе с 
тем, что он презирает занятия флорентийцев. Микеланд
жело, отлично поняв его слова, ему сразу же и ответил: 
"На этот раз вы для вашего хозяина торгуете плохо. Уби- 
райтесь-ка вон отсюда".

А в эти же дни обратился к нему с той же просьбой 
Антонио Мини, его ученик, у которого две сестры были 
на выданье, и он охотно подарил ему картину с большою 
частью его собственноручных рисунков и картонами, ве
щами божественными, так что тот увез с собой во Францию, 
куда он задумал уехать, два ящика моделей с большим 
числом законченных картонов для задуманных картин, а 
частью с уже готовыми произведениями, Леду же он там 
продал через купцов королю Франциску, и она находится 
теперь в Фонтенбло; картоны и рисунки пропали, так как 
он вскоре там умер и их разворовали; так страна эта ли
шилась многочисленных и столь полезных его трудов, что 
было для нее ущербом неоценимым. Позднее во Флоренцию 
воротился картон с Ледой, принадлежащей ныне Бернардо 
Веккьетти, и также четыре картона для капеллы с обна
женными фигурами и пророками, привезенные скульптором 
Бенвенуто Челлини и находящиеся в настоящее время у 
наследников Джироламо дельи Альбицци.
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Пришлось Микеланджело отправиться в Рим к папе 
Клименту, который, хотя на него и гневался, простил ему 
все, будучи другом талантов. Он приказал ему ехать об
ратно во Флоренцию для окончательного завершения биб
лиотеки и сакристии Сан Лоренцо, а чтобы ускорить ра
боты, большое число статуй, для них предназначавшихся, 
были распределены между другими мастерами. Две Ми
келанджело заказал Триболо, одну Рафаэлло да Монтелупо 
и одну фра Джованни Аньоло, монаху-сервиту; все они 
были скульпторами, а он всем в этом деле помогал, лепя 
для каждого из них глиняные модели, по которым они 
успешно работали, а кроме того, он же заставлял их за
ниматься библиотекой, где потолок был отделан деревянной 
резьбой по его моделям руками флорентинцев Карота и 
Тассо, превосходных резчиков и мастеров, а также и жи
вописцев, полки же для книг подобным же образом были 
выполнены Баттистой дель Чинкве и его другом Чапино, 
хорошими мастерами этого дела; а для окончательного за
вершения работ во Флоренцию был приглашен божествен
ный Джованни да Удине, который вместе с другими ра
ботавшими там флорентинскими мастерами отделал леп
ниной трибуну: так торопились закончить столь обширное 
начинание.

Когда же Микеланджело собрался заняться статуями, 
в это время папе пришло на ум вызвать его к себе, так 
как задумал он расписать стены Сикстинской капеллы, в 
которой Микеланджело расписал потолок его предшествен
нику Юлию И. Клименту хотелось, чтобы на этих стенах, 
а именно на главной из них, там, где алтарь, был написан 
Страшный суд, так чтобы можно было показать на этой 
истории все, что было в возможностях искусства рисунка, 
а на другой стене, насупротив, приказано было над глав
ными дверями показать, как был изгнан с небес Люцифер 
за свою гордыню и как были низвергнуты в недра ада 
все ангелы, согрешившие вместе с ним. Много лет спустя 
обнаружилось, что Микеланджело делал наброски и раз
личные рисунки для этого замысла, причем по одному из 
них была написана фреска в римской церкви Тринита одним 
сицилийским живописцем, который много месяцев служил 
у Микеланджело, растирая ему краски. Фреска эта нахо
дится в средокрестии церкви, возле капеллы св. Григория, 
и хотя написана она плохо, все же можно обнаружить 
нечто ужасающее и разнообразное в движениях и группах 
обнаженных тел, падающих с неба и низвергающихся в 
недра земли, превращаясь в дьяволов разного вида, страш
ных и уродливых: и выдумка эта безусловно затейливая.

В то время как Микеланджело отдавал в работу эти 
рисунки и картоны для первой стены со Страшным судом, 
ему приходилось ежедневно ссориться с посланцами герцога 
Урбинского, которые попрекали его тем, что он получил 
от папы Юлия II шестнадцать скудо за гробницу; эти по
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преки стали ему невыносимы, и ему хотелось когда-нибудь 
с этим разделаться, хотя и был он уже стар и с удоволь
ствием остался бы в Риме, так как ему был предоставлен 
случай, которого он и не искал вовсе, не возвращаться 
больше во Флоренцию, где он сильно боялся герцога Алес
сандро деи Медичи, которого отнюдь не считал своим дру
гом: недаром, когда ему через синьора Алессандро Вителли 
предложили выбрать наилучшее место для замка и крепости 
во Флоренции, он ответил, что не поедет туда иначе как 
по приказанию папы Климента.

В конце концов о гробнице договорились так закончить 
это дело, чтобы не делать ее в виде отдельно стоящего 
четырехгранника, а отделать ее лишь с одной стороны, 
как этого хотелось Микеланджело, взявшему на себя обя
зательство поставить там шесть высеченных им собствен
норучно статуй, и в этом договоре, заключенном с герцогом 
Урбинским, Его Превосходительство согласился, чтобы Ми
келанджело работал на папу Климента четыре месяца в 
году либо во Флоренции, либо там, где папе покажется 
более уместным его использовать. Но хотя Микеланджело 
и казалось, что на этом он может успокоиться, дело этим 
не кончилось, ибо папа Климент, которому хотелось уви
деть окончательное доказательство мощи его таланта, за
ставлял его заниматься картоном для Страшного суда. Он 
же, делая вид для папы, что он только этим и поглощен, 
тратил на это не все свои силы и тайком работал над 
статуями, предназначавшимися для названной гробницы.

Когда в 1533 году приключилась смерть папы Кли
мента, во Флоренции остановились работы и в сакристии 
и в библиотеке, которые, как ни старались их закончить, 
так и остались незавершенными. Микеланджело решил, что 
он стал теперь действительно свободным и сможет заняться 
завершением гробницы Юлия II; однако, когда был избран 
Павел III, не прошло много времени, как он вызвал его 
к себе и не только обласкал его и сделал ему всякого 
рода предложения, но и заявил, что хочет, чтобы он ему 
служил и находился при нем. Это предложение Микелан
джело отверг, ответив, что он не может его принять до 
завершения гробницы Юлия, так как связан договором с 
герцогом Урбинским. Папа вспылил, говоря: "Я ждал этого 
тридцать лет, и теперь, когда я стал папою, я от этого 
не откажусь, договор я разорву, так как хочу, чтобы ты 
мне служил во что бы то ни стало".

Когда Микеланджело услышал такие решительные сло
ва, ему захотелось уехать из Рима и закончить гробницу 
так или иначе. Тем не менее, будучи человеком осторож
ным, он убоялся папского могущества и, видя, что тот 
весьма уже стар, он стал придумывать, как бы оттянуть 
время, и уговаривал его всякими словами, дабы что-нибудь 
из этого получилось. А папа, который хотел бы заставить 
Микеланджело создать нечто значительное, в один пре
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красный день явился к нему в сопровождении десяти кар
диналов на дом, где пожелал увидеть все статуи гробницы 
Юлия, каковые показались ему чудесными, и в особенности 
Моисей, одной фигуры которого, по словам кардинала ман- 
туанского, было достаточно для прославления папы Юлия. 
Увидев же картоны и рисунки, заготовленные им для стен 
капеллы, папа признал их изумительными и снова начал 
настоятельно просить его поступить к нему на службу, 
обещая уговорить урбинского герцога удовольствоваться 
тремя статуями, с тем чтобы остальные были выполнены 
по его моделям другими превосходными мастерами. После 
этого Его Святейшество договорился с посланцами герцога, 
и был заключен новый договор, утвержденный герцогом, 
а Микеланджело обязался немедленно оплатить три статуи 
и строительство самой гробницы, для чего положил в банк 
Строцци одну тысячу пятьсот восемьдесят дукатов, кото
рыми тот мог распоряжаться, чем, как ему казалось, он 
снял с себя обязательства по делу, столь затянувшемуся 
и неприятному. После чего строительство гробницы про
изводилось им в Сан Пьетро ин Винкола следующим об
разом.

Он воздвиг нижнее резное основание с четырьмя пье
десталами, выступавшими как первоначально, когда на 
каждом из них должны были помещаться по одному плен
нику, вместо которых теперь должны были быть поставлены 
фигурные гермы, а так как снизу гермы эти выглядели 
бедными, он под каждую из них на все четыре пьедестала 
поместил опрокинутые консоли. Между четырьмя гермами 
находились три ниши, из которых две полукруглые пред
назначались ранее для Побед, вместо этого в одну была 
поставлена Лия, дочь Лавана, олицетворение деятельной 
жизни, с зеркалом в одной руке для должного наблюдения 
за нашими действиями и с гирляндой цветов в другой, 
обозначающих добродетели нашей жизни при жизни и про
славляющих ее после смерти. Другой же была Рахиль, се
стра Лии, олицетворяющая созерцательную жизнь, сложив
шая руки и согнувшая одно колено, с лицом одухотво
ренным. Обе статуи Микеланджело высек собственноручно 
в течение менее одного года. Между ними была третья 
прямоугольная ниша; по первоначальному рисунку такой 
должна была быть одна из дверей, которые вели в овальный 
внутренний храмик прямоугольной гробницы. Дверь же бы
ла превращена теперь в нишу, где на мраморный цоколь 
поставлена огромнейшая и прекраснейшая статуя Моисея, 
о которой уже достаточно говорилось. На головы герм, слу
жащие капителями, положены архитрав фриз и вынесенный 
над гермами карниз, покрытый порезкой в виде богатых 
гирлянд и листьев, зубчиков и других богатых членений 
по всему произведению. Над этим карнизом проходит вто
рой гладкии ордер без порезок и с другими гермами, от
вечающий по отвесу первому в виде пилястр с многооб-
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ломным карнизом, и верхний ордер во всем подчиняется 
нижнему и сопровождает его; в нем в проеме, подобном 
той нише, в которой теперь находится Моисей, на выступах 
карниза стоит мраморная гробница с лежащей статуей папы 
Юлия, выполненной скульптором Мазо даль Боско, а прямо 
над ней в самой нише - Богоматерь с сыном на руках, 
выполненная скульптором Скерино из Сеттиньяно по мо
дели Микеланджело, и статуи эти выполнены весьма тол
ково. В двух же остальных прямоугольных нишах над Ж из
нью Деятельной и Жизнью Созерцательной - больших раз
меров две сидящие статуи Пророка и Сивиллы, и обе они 
были выполнены Рафаэлем да Монтелупо, как было сказано 
в жизнеописании отца его Баччо, причем Микеланджело 
выполнением их удовлетворен не был. Все творение за
вершается особым карнизом, обходящим кругом с тем же 
выносом, что и нижний, а над гермами поставлены в виде 
завершения мраморные канделябры, и между ними нахо
дится герб папы Юлия, а над Пророком и Сивиллой в 
проеме ниши он для каждой из двух статуй пробил по 
окну для удобства монахов, обслуживающих церковь: хор 
находится позади, и окна эти во время богослужения спо
собствуют, чтобы голоса проникали в церковь и видно было, 
что в ней совершается. И, по правде говоря, вся эта работа 
получилась отличной, и все же далеко не такой, какой 
она была задумана в первоначальном проекте.

Микеланджело решил, ибо по-иному поступить он не 
мог, пойти на службу папы Павла, который пожелал, чтобы 
он продолжал то, что ему было предписано Климентом, 
без каких-либо изменений заданных ему замыслов и ре
шений, ибо папа питал почтение к таланту этого человека, 
которого он так любил и уважал, что всячески искал уго
дить ему, о чем свидетельствует следующее обстоятельство: 
Его Святейшеству захотелось, чтобы под Ионой в капелле, 
где уже был герб папы Юлия II, был помещен и его герб, 
когда же с этой просьбой обратились к Микеланджело, он 
отказался поместить его там, не желая обидеть Юлия и 
Климента и отговариваясь тем, что герб туда не идет, с 
чем согласился и Его Святейшество, дабы не вызывать его 
недовольства, отлично понимая хорошие качества этого че
ловека, когда он добивался честности и справедливости, 
ни с кем не считаясь и никому не угождая, с чем этим 
людям редко приходится встречаться.

Итак, Микеланджело распорядился соорудить над сте
ной этой капеллы хорошо сложенный из отборных, хорошо 
обожженных кирпичей козырек, которого там прежде не 
было, и пожелал, чтобы он от верхнего ее края выступал 
на пол-локтя и чтобы, таким образом, не могла собираться 
наверху пыль и всякая грязь. В подробности замысла и 
композиции этой истории вдаваться не буду, ибо так часто 
изображалась она на картинах и гравюрах, и больших и 
малых, что нет необходимости терять время на ее описание.
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Достаточно увидеть, что намерение этого необыкновенного 
человека не стремилось ни к чему другому, кроме как к 
написанию совершенной и самой соразмерной композиции 
человеческого тела в самых различных его положениях; 
и не только этого, но вместе с тем и волнения страстей 
и духовной удовлетворенности - и в этом он превзошел 
всех близких к нему художников и указал путь к большой 
манере и к изображению обнаженного тела, и обнаружил 
все, что он познал в трудностях рисунка, и в конце концов 
он раскрыл путь ко всем возможностям искусства в главном 
его задании, каким является человеческое тело; стремясь 
к одной лишь этой цели, он оставил в стороне красоту 
красок, причуды и новые выдумки в некоторых мелочах 
и тонкостях, то, чем многие другие живописцы, в чем 
есть, может быть, некоторый смысл, полностью не пре
небрегают. Недаром кое-кто, не обладая основательностью 
в рисунке, пытается разнообразием теней и оттенков красок 
и причудливыми, разнообразными и новыми выдумками, 
в общем идя путем совершенно другим, занять свое место 
среди первых мастеров. Но Микеланджело, неизменно проч
но утвердившийся в самой глубине искусства, показал, как 
достичь совершенства тем, кто достаточно сведущ.

Вернемся же к самому изображению. Микеланджело 
выполнил уже более трех четвертей работы, когда пожа
ловал папа Павел, дабы взглянуть на нее. И вот, когда 
мессера Бьяджо Чезенского, церемониймейстера и человека 
щепетильного, сопровождавшего папу в капеллу, спросили, 
как он ее находит, он заявил, что совершенно зазорно в 
месте, столь благочестивом, помещать так много голышей, 
столь непристойно показывающих свои срамные части, и 
что работа эта не для папской капеллы, а для бани или 
кабака. Микеланджело это не понравилось, и как только 
тот ушел, он в отместку изобразил его с натуры, не глядя 
на него, в аду в виде Миноса, ноги которого обвивает 
большая змея, среди груды дьяволов. И как ни упрашивал 
мессер Бьяджо и папу, и Микеланджело, чтобы он убрал 
его, он так и остался там на память таким, каким мы и 
теперь его видим.

В это время ему случилось упасть, не очень, впрочем, 
высоко, с подмостьев этого произведения, и он повредил 
себе ногу, но, несмотря на боль, он из упрямства никому 
не позволял лечить себя. Тогда еще был в живых врач 
с причудами, магистр Баччо Ронтини, флорентиец, друг 
Микеланджело, весьма ценивший его талант, пожалев его, 
он в один прекрасный день постучался к нему в дом, но, 
не получив ответа ни от соседей, ни от него самого, все 
же поднялся к нему некими потайными путями и, пройдя 
по комнатам, в конце концов до него добрался и нашел 
его в отчаянном положении. И тогда магистр Баччо по
решил не покидать его и от него не отходить, пока тот 
не поправится. Выздоровев от болезни, он воротился к ра
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боте и, не прерывая ее больше, закончил все в несколько 
месяцев, придав такую мощь своей живописи, что оправдал 
этим слова Данте: "Мертвые там мертвы, живые совсем 
как живые" - такие в ней страданья грешников и радость 
праведников.

И вот, когда Страшный суд этот был раскрыт, он по
казал, что победил не только первейших художников, там 
работавших, но захотел победить и самого себя, создавшего 
потолок, который был им так прославлен, ведь уже в нем 
он, далеко опередив самого себя, действительно себя пре
взошел; однако здесь, представив себе весь ужас этого дня, 
он изображает, к еще большей муке неправедно живших, 
все орудия страстей Иисуса Христа, заставляя несколько 
обнаженных фигур поддерживать в воздухе крест, столб, 
копье, губку, гвозди и венец в различных и невиданных 
движениях, с большими трудностями доведенных им до 
конечной легкости. Там и сидящий Христос с ликом страш
ным и грозным обращается к грешникам, проклиная их 
и неминуемо повергая в великий трепет Богоматерь, ко
торая, плотно завернувшись в плащ, слышит и видит весь 
этот ужас. Они окружены бесчисленным множеством фигур 
пророков, апостолов, где выделяются Адам и св. Петр, ко
торые, как полагают, изображены там: первый как зачи
натель рода людского, второй же как основатель христи
анской религии. Под Христом великолепнейший св. Вар
фоломей, показывающий содранную с него кожу. Там же 
равным образом обнаженная фигура св. Лаврентия, а сверх 
того бесчисленное множество святых мужей и жен и других 
фигур мужских и женских кругом, рядом и поодаль, и 
все они лобызаются и ликуют, удостоившись вечного бла
женства по милости божией и в награду за их деяния. У 
ног Христа семь ангелов, описанных евангелистом св. Иоан
ном, которые, трубя в семь труб, призывают на суд, и 
лики их так ужасны, что волосы встают дыбом у смотрящих 
на них; в числе других два ангела, у каждого из которых 
в руках книга жизней; и тут же, по замыслу, который 
нельзя не признать прекраснейшим, мы видим на одной 
из сторон семь смертных грехов, которые в обличье дья
волов дерутся и увлекают в ад стремящиеся к небу души, 
изображенные в красивейших положениях и весьма чу
десных сокращениях. Не преминул он показать миру, как 
во время воскресения мертвых последние снова получают 
свои кости и свою плоть из той же земли и как при помощи 
других живых они возносятся к небу, откуда души, уже 
вкусившие блаженство, спешат к ним на помощь; не говоря 
даже о всех тех многочисленных соображениях, которые 
можно считать необходимыми для такого произведения, как 
это, - ведь он приложил немало всяких трудов и усилий, 
как это, в частности, особенно ясно сказывается в ладье 
Харона, который отчаянным движением подгоняет веслом
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низвергнутые дьяволами души совсем так, как выразился 
любимейший им Данте, коща писал:

А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И  гонит их и бьет веслом неспешных.

И вообразить себе невозможно разнообразие лиц дья
волов, чудовищ поистине адских. В грешниках же видны 
и грех и вместе с тем страх вечного осуждения. А помимо 
красоты необыкновенной в творении этом видно такое един
ство живописи и ее выполнения, что кажется, будто на
писано оно в один день, причем такой тонкости отделки 
не найдешь ни в одной миниатюре, и, по правде говоря, 
количество фигур и потрясающее величие этого творения 
таковы, что описать его невозможно, ибо оно переполнено 
всеми возможными человеческими страстями, и все они 
удивительно им выражены. В самом деле, гордецов, за
вистников, скупцов, сладострастников и всех остальных им 
подобных любой духовно одаренный человек легко должен 
был бы распознать, ибо при их изображении соблюдены 
все подобающие им отличия как в выражении лица, так 
и в движении и во всех остальных естественных их осо
бенностях: а это, хотя оно нечто чудесное и великое, не 
стало, однако, невозможным для этого человека, который 
был всегда наблюдательным и мудрым, видел много людей 
и овладел тем познанием мирского опыта, которое фило
софы приобретают лишь путем размышления и из книг. 
Так что человек толковый и в живописи сведущий видит 
потрясающую силу этого искусства и замечает в этих фи
гурах мысли и страсти, которых никто, кроме него, никогда 
не изображал. Он же опять-таки увидит здесь, каким об
разом достигается разнообразие стольких положений в раз
личных и странных движениях юношей, стариков, мужчин 
и женщин, в которых перед любым зрителем обнаружи
вается потрясающая сила его искусства, сочетаемая с гра
цией, присущей ему от природы. Потому-то он и волнует 
сердца всех неподготовленных, равно как и тех, кто в этом 
ремесле разбирается. Сокращения там кажутся рельефны
ми, обобщая же их, он достигает их мягкости; а тонкость, 
с какой им написаны нежные переходы, показывает, каковы 
поистине должны быть картины хорошего и настоящего 
живописца, и одни очертания вещей, повернутых им так, 
как никто другой сделать бы не мог, являют нам подлинный 
Суд, подлинное осуждение и воскрешение.

И это в нашем искусстве служит примером великой 
живописи, ниспосланной Богом земнородным, дабы видели 
они, как рок руководит спустившимися на землю умами 
высшего порядка, впитавшими в себя благодать и боже
ственную мудрость. Творение это сковывает и полонит всех 
тех, кто возомнил, что владеет искусством; любой потря
сающий нас художник, как бы он ни был вооружен ри
сунком, сотрясается и устрашается при виде проведенных
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им очертаний какого бы то ни было изображения; когда 
рассматриваешь труды его рук, чувства наши приходят в 
замешательство при одной мысли о том, каковы, по срав
нению с таким образцом, могут быть другие живописные 
произведения, уже созданные или еще не созданные. И 
поистине счастливым может почитаться тот, кто видел это, 
счастлива память о том - поистине поразительное чудо 
нашего века. Превыше же всего блажен и удачлив ты, 
Павел III, раз Господь допустил, чтобы под твоим покро
вительством заранее оправдались те похвалы, которые перья 
писателей в свое время воздадут его памяти и твоей особе! 
Насколько же твои заслуги обогащаются его доблестями! 
Конечно, художники удостоились наилучшей судьбы тем, 
что они родились в этом столетии, увидев разрыв завесы 
тех трудностей, которые могли быть преодолены и какие 
только можно себе представить в изданных им живописных, 
скульптурных и архитектурных произведениях.

Трудился он над завершением этого творения восемь 
лет и открыл его (как мне кажется) в 1541 году, в день 
Рождества, поразив и удивив им весь Рим, более того - 
весь мир; да и я, находившийся в Венеции и отправившийся 
в том году в Рим, чтобы его увидеть, был поражен.

Как было сказано в жизнеописании Антонио да Сан- 
галло, папа Павел приказал построить в том же этаже и 
по образцу капеллы Николая V некую капеллу, именуемую 
"Паолиной", решив, чтобы Микеланджело написал в ней 
две пространные истории на двух больших картинах; на 
одной из них он написал Обращение св. Павла с парящим 
в воздухе Иисусом Христом и множеством обнаженных ан
гелов в великолепнейших поворотах; а внизу - как лежит 
на земле упавший с лошади, ошеломленный и напуганный 
Павел в окружении своих солдат, из которых одни пы
таются его поднять, другие же, ошеломленные голосом и 
сиянием Христа, ослепленные и испуганные, убегают в раз
личных и прекрасных положениях и движениях, а убега
ющая лошадь словно увлекает за собою в быстроте своего 
порыва всех тех, кто старается ее удержать; и вся эта 
история выполнена с исключительным мастерством и ис
кусством рисунка. На другой изображено Распятие св. Пет
ра, который пригвожден к кресту в обнаженном виде; это - 
редкостная фигура: видно, как распинающие ее, выкопав
шие в земле углубление, собираются поднять крест так, 
чтобы распятый оказался вверх ногами; там заключено мно
жество примечательных и прекрасных наблюдений. Как уже' 
говорилось в другом месте, Микеланджело достиг совер
шенства в своем искусстве собственными силами, ибо здесь 
нет ни пейзажей, ни деревьев, ни построек, как не видать 
и того разнообразия и прелестей искусства, к которым он 
ведь никогда и не стремился как художник, не желавший, 
быть может, унизить свой великии гений подобными ве
щами.
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Это были последние живописные работы, написанные 
им в семидесятипятилетнем возрасте и, как он мне сам 
говорил, с большим напряжением, ибо по прошествии оп
ределенного возраста живопись, и в особенности фресковая, 
становится искусством не для стариков.

Микеланджело распорядился, чтобы, пользуясь его ри
сунками, превосходнейший живописец Перино дель Вага 
отделал потолок лепниной, а  многое бы и расписал, и такова 
же была воля папы Павла III, который потом отложил 
работу надолго, и ничего и сделано не было: так многое 
остается незавершенным иной раз по вине нерешительных 
художников, иной же раз, коща малоревностные правители 
их не подгоняют.

Когда папа Павел приступил к работам по укреплению 
Борго, он созвал для их обсуждения вместе с Антонио да 
Сангалло много других господ и пожелал, чтобы в нем 
принял участие и Микеланджело, так как ему было из
вестно, что укрепления вокруг холма Сан Миньято во Фло
ренции были возведены по его указаниям; и после долгих 
пререканий спросили и его мнение. Но его взгляды про
тиворечили взглядам Сангалло и многих других, и он сказал 
об этом прямо; на что Сангалло ему сказал, что его дело 
скульптура и живопись, а не строительство крепостей. Ми
келанджело ответил, что в этом деле познаний у него мало, 
но что он долгое время размышлял об этом и имел соб
ственный опыт и ему кажется, что он знает теперь больше, 
чем когда-либо знал тот и все его семейство, и в при
сутствии всех он показал, как много тот наделал ошибок. 
Так слово за слово продолжались споры, пока папа не 
приказал замолчать; и не прошло много времени, как Ми
келанджело принес рисунок всех укреплений Борго, от
крывший глаза всем, кто позднее там проектировал и стро
ил; по этой причине остались недостроенными ворота Санто 
Спирито, строительство которых по проектам Сангалло бли
зилось к концу.

Дух и талант Микеланджело не могли оставаться без 
дела, а так как писать он уже не мог, он принялся за 
глыбу мрамора, чтобы высечь из нее четыре круглые статуи, 
превышающие рост живых людей, создав Мертвого Христа 
для собственного удовлетворения и препровождения вре
мени, и, как он сам говорил, потому, что работа молотком 
сохраняет в его теле здоровье. Этого Христа, снятого с 
креста, держит Богоматерь; подхватывая же его снизу, ей 
с усилием помогает стоящий в ногах Никодим, которому, 
в свою очередь, помогает одна из Марий, видя, что силы 
матери иссякают и что, побежденная скорбью, она не вы
держит. Мертвого же тела, подобного телу Христа, не уви
дишь нигде: падая с расслабленными членами, оно в своем 
положении совершенно отлично не только от других изо
бражавшихся им мертвых тел, но и от всех коща-либо 
изображавшихся. Работа трудная, редкая - из одного куска
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и поистине божественная; и она, как будет сказано ниже, 
осталась незавершенной и претерпела много невзгод, хотя 
и хотелось ему, чтобы она стала его надгробием перед 
алтарем, где он собирался ее поставить.

Случилось так, что в 1546 году умер Антонио да Сан- 
галло, поэтому, ввиду отсутствия руководителя строитель
ством собора св. Петра, у представителей этого строитель
ства перед папой возникли разные предложения, кому бы 
его поручить. В конце концов Его Святейшество решил, 
по внушению, как мне кажется, самого Бога, послать за 
Микеланджело, и когда ему было предложено занять место 
Сангалло, он отказался, заявив, дабы избежать этой обузы, 
что архитектура, собственно, не его искусство. Наконец, 
так как уговоры не помогали, папа приказал ему согла
ситься. Тогда, к величайшему своему неудовольствию и 
против своей воли, пришлось ему взяться за это дело. И 
в один прекрасный день, когда он отправился в собор св. 
Петра, чтобы взглянуть на деревянную модель, которую 
сделал Сангалло, и осмотреть строительство, он встретил 
там всю сангалловскую свору, которая, подступив к нему, 
ничего лучшего не нашла, как заявить Микеланджело, что 
они, мол, радуются тому, что руководство строительством 
поручено ему и что модель - это луг, на котором всегда 
можно будет пастись. "Правду вы говорите", - ответил им 
Микеланджело, желая намекнуть (о чем он как-то при
знался одному из своих друзей), что он имеет в виду ба
ранов и быков, ничего в искусстве не смыслящих. И часто 
при всех говорил он позднее, что Сангалло сделал свою 
модель подслеповатой и что в ней снаружи слишком много 
ордеров колонн, наставленных одни над другими, и что 
столько выступов, шпилей и мелких членений делают ее 
скорее похожей на немецкую постройку, чем на добрый 
древний способ строительства или на изящную и красивую 
современную манеру; а кроме того, что для завершения 
ее можно было бы сберечь пятьдесят лет во времени и 
более триста тысяч скудо расходов и придать ей больше 
величия, просторности и легкости и большую правильность 
ордера, большую красоту и большее удобство, что он и 
показал впоследствии своей моделью, придав ей ту форму, 
которую мы видим ныне в завершенном произведении, и 
доказал, таким образом, что то, что он говорил, было ис
тиннейшей правдой. Модель эта стоила ему двадцать пять 
скудо и была сделана в пятнадцать дней, а модель Сангалло 
обошлась, как говорилось, в четыре тысячи и создавалась 
многие годы; а из сопоставления и того и другого способа 
выяснилось, что первое строительство было лавочкой и до
ходным местом и что его затягивали преднамеренно, чтобы 
не довести до конца. Порядочному человеку, каким был 
Микеланджело, приемы эти не нравились, и чтобы покон
чить с ними, он, в то время как папа заставлял его принять 
на себя должность архитектора этой постройки, заявил им
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в один прекрасный день открыто, что они по договоренности 
между дружками прилагали все старания, чтобы не допу
стить его до этой должности, ведь, если бы ему это все 
же было поручено, он никого из них на этом строительстве 
не потерпит. Можно себе представить, как восстановили 
против него эти слова, сказанные при всех, и явились при
чиной того, что он возбудил против себя ненависть, воз
раставшую с каждым днем, когда увидели, что он меняет 
все и внутри и снаружи, и не стало ему больше житья, 
так как каждый день выискивались различные новые спо
собы доставить ему неприятности, о чем будет рассказано 
на своем месте.

Папа Павел издал наконец именной указ, в котором 
назначил его начальником строительства с неограничен
ными полномочиями, на основании которого он мог строить 
и разрушать уже построенное, расширять и сокращать и 
изменять по своему усмотрению все, что только заблаго
рассудится, и приказал, чтобы все управление строитель
ством подчинялось его распоряжениям. Тогда, убедившись 
в таком доверии к нему и вере в него со стороны папы, 
Микеланджело, дабы показать свою добрую волю, пожелал, 
чтобы в указе было объявлено, что он служит на строи
тельстве из любви к Богу и без какого-либо вознаграждения. 
Впрочем, папа еще раньше подарил ему переправу через 
реку в Парме, которая приносила ему до шестисот скудо, 
но которой он лишился со смертью герцога Пьерлуиджи 
Фарнезе, получив взамен малодоходную канцелярскую дол
жность в Римини, чем видимо пренебрегал, не говоря уже 
о том, что папа неоднократно посылал ему на строительство 
деньги; однако он ни разу их не принял, как о том сви
детельствует мессер Алессандро Руффини, который тогда 
был папским камергером, и мессер Пьер Джованни Али- 
отти, епископ города Форли.

Наконец папа одобрил модель, сделанную Микеланд
жело, по которой собор Петра становился меньше, но в 
то же время и величественнее, к удовлетворению всех, 
понимающих толк, несмотря на то, что некоторые, счи
тающиеся знатоками (но в действительности таковыми не 
являющиеся), ее не одобряют. Он нашел, что четыре глав
ных столба, сооруженных Браманте и оставленных нетро
нутыми Антонио да Сангалло, несущих тяжесть купола, 
были слабы, и он их частично расширил, пристроив сбоку 
две витые или винтовые лестницы с пологими ступеньками, 
по которым вьючные животные доставляли материалы до 
самого верха, а также и люди могут подниматься по ним 
верхом на лошади до верхнего уровня арок. Главный карниз 
из травертина он обвел кругом над арками и получил нечто 
чудесное, изящное и весьма отличное от остальных кар
низов, так как лучшего в этом роде и не сделать. Он 
начал выводить две большие ниши средокрестия, а там, 
где ранее, по планам Браманте, Бальдассаре и Рафаэля,
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как об этом уже было рассказано, строились восемь та- 
бернаклей в сторону кладбища, которые позднее продолжал 
строить и Сангалло, Микеланджело сократил число их до 
трех, внутри же устроил три капеллы, перекрыв их тра- 
вертиновым сводом с рядом свободно пропускающих окон 
различной формы и потрясающих размеров. Все это стро
ится и издается в гравюрах, и не только все сделанное 
Микеланджело, но также и Сангалло, и потому за нена
добностью описывать этого не собираюсь. Достаточно будет 
сказать, что он приказал с величайшей тщательностью при
ступить ко всем тем частям, где в постройку вносились 
изменения, с целью придать ей такую в высшей степени 
незыблемую устойчивость, чтобы никто другой никогда не 
смог бы что-либо в ней изменить: предусмотрительность, 
достойная мудрого и осторожного таланта, ибо недостаточно 
сделать хорошо, пока нет уверенности; ведь самомнение 
и пылкость тех, кто мнит себя знающими, раз поверили 
больше их словам, чем их делам, иногда и покровительство 
людей непонимающих - все это способно породить большие 
неприятности.

Римский народ возымел намерение, с соизволения этого 
папы, придать ту или иную красивую, полезную и удобную 
форму Капитолию и снабдить его ордерами, подъемами, 
пандусами и лестницами, обрамив его, для украшения этого 
места, древними статуями, которые там имелись. По поводу 
этого обратились за советом к Микеланджело, сделавшего 
для них красивейший и очень богатый проект: на нем, с 
той стороны, где заседают сенаторы, а именно выходящей 
на восток, он поместил травертиновый фасад и подъем с 
лестницами, которые поднимаются с двух сторон, встре
чаясь на площадке, откуда ведет вход прямо в залу на
званного дворца, и которые он снабдил богатыми заворо
тами, сплошь уставленными разнообразными балюстрада
ми, служащими перилами и парапетами. А спереди для 
обогащения этого фасада он поместил две древние лежащие 
мраморные реки на соответствующих основаниях, одна из 
них Тибр, другая же Нил, в девять локтей каждая; про
изведения эти редкостные; а между ними, в большой нише, 
должен находиться Юпитер. Далее, на южной стороне, той, 
где дворец Консерваторов, он, чтобы выправить его, за
думал богатый и разнообразный фасад с лоджией внизу, 
заполненный колоннами и нишами для множества древних 
статуй, а кругом ее украшают разные по формам двери 
и окна, часть которых уже сделана; насупротив же этого 
фасада должен быть под Арачели такой же, выходящий 
на север; а впереди, с западной стороны, подъем в виде 
бастиона, который будет пандусом с оградой или парапетом 
с балясинами, там и будет расположен главный вход с 
ордером и пьедесталами, на которых будут расставлены 
благородные статуи, которыми ныне так богат Капитолий. 
Посредине площади на цоколе овальной формы поставлен
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весьма знаменитый бронзовый конь со статуей Марка Ав
релия, перенесенный по приказу того же папы Павла с 
Латеранской площади, куда его поставил Сикст IV. Все 
это сооружение получается ныне таким красивым, что до
стойно быть названным в числе достойных произведений, 
созданных Микеланджело, а в настоящее время оно за
вершается под руководством римского дворянина мессера 
Томмазо де’Кавальери, который был и остается одним из 
лучших друзей Микеланджело, как о том будет сказано 
ниже.

Папа Павел III, когда еще был жив Сангалло, поручил 
ему ускорить строительство дворца семейства Фарнезе, и 
когда пришлось увенчать его главным карнизом, чтобы за
вершить крышу с наружной стороны, он пожелал, чтобы 
его сделал Микеланджело по своему рисунку и под соб
ственным руководством. Тот не мог отказать папе, который 
так его ценил и так осыпал ласками, и потому распорядился 
сделать деревянную модель части карниза подлинных раз
меров, то есть в шесть локтей длины, и приказал поместить 
ее на один из углов дворца, чтобы видно было, каким он 
должен быть в действительности; а так как он понравился 
Его Святейшеству и всему Риму, его впоследствии и за
кончили в той части его, которая теперь видна, и вышел 
он самым красивым и сложным из всех когда-либо ви
денных, как древних, так и новых. И по этой причине, 
когда Сангалло умер, папа пожелал, чтобы названное стро
ительство было равным образом поручено Микеланджело, 
которым и было сделано там большое мраморное окно с 
прекраснейшими колоннами из пестрого мрамора над глав
ным входом во дворец, с большим очень красивым и слож
ным мраморным гербом основателя дворца - папы Пав
ла III. Внутри же он продолжал строительство двора, над
строив над первым ордером еще два ордера с самыми 
красивыми разнообразными и изящными окнами, украше
ниями и венчающим карнизом, когда-либо виданными; и 
потому благодаря трудам и гению этого человека двор этот 
стал ныне красивейшим двором Европы. Он же расширил 
и увеличил главную залу и украсил ордером передний ве
стибюль, где, пользуясь сложными и новыми способами 
применения циркуля, он определил полуовальную форму 
свода этого вестибюля. В том же году в термах Антонина 
была найдена древняя мраморная группа в семь локтей 
длиной и шириной, в которой древними был высечен Гер
кулес на горе, ухвативший за рога быка, вместе с другой 
помогающей фигурой, а вокруг этой горы расположены раз
ные фигуры пастухов, нимф и других живых существ (про
изведение это, красоты поистине исключительной, в ко
тором в одной цельной глыбе, без добавочных кусков, видны 
фигуры, совершенные настолько, что решено было восполь
зоваться им для какого-нибудь фонтана); Микеланджело 
посоветовал перевезти группу во второй двор и там вос
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становить ее так, чтобы из нее тем самым извергалась 
вода; все это было одобрено, и она до сих пор тщательно 
восстанавливается для этой цели синьорами Фарнезе. Тогда 
же по указаниям Микеланджело должен был в этом на
правлении быть переброшен мост через реку Тибр, по ко
торому можно было перейти прямо из упоминавшегося па
лаццо Фарнезе в затибрскую часть, в другой их сад и к 
другому их дворцу, так чтобы прямо от главного входа, 
выходящего на Кампо ди Фьоре, одним взглядом можно 
было окинуть двор, фонтан, улицу Джулиа и мост, а также 
красоты второго прекрасного сада, вплоть до другого входа 
с Затибрской улицы: все это достойно и названного пер
восвященника и таланта, рассудительности и замысла Ми
келанджело.

Так как в 1547 году умер фра Бастьяно дель Пьомбо, 
венецианец, и так как папа Павел собирался восстанав
ливать для своего дворца упоминавшиеся древние статуи, 
Микеланджело охотно стал покровительствовать миланско
му скульптору Гульельмо делла Порта, юноше, подавав
шему надежды, которого направил к Микеланджело вы
шеназванный фра Бастьяно. Так как его работы нравились 
Микеланджело, он представил его папе для приведения в 
порядок названных статуй, и дело пошло так хорошо, что 
по настояниям Микеланджело ему была передана и дол
жность дель Пьомбо. Гульельмо восстановил статуи в таком 
виде, каковы они и теперь во дворце, но присоединился 
позднее к врагам Микеланджело, позабыв о его благо
деяниях.

В 1549 году приключилась смерть Павла III, и после 
того как папой был избран Юлий III, кардинал Фарнезе 
распорядился, чтобы руками фра Гульельмо была создана 
большая гробница его родича, папы Павла; фра Гульельмо 
задумал поставить ее в Сан Пьетро под первой аркой нового 
храма, той, что под куполом, но это нарушало план всей 
церкви, да и гробница была действительно не на месте; 
а так как Микеланджело дал разумный отзыв, что она 
не могла и не должна была там стоять, монах возненавидел 
его, считая, что он поступает так из зависти. Однако поз
днее он прекрасно понял, что тот был прав и что сплоховал 
он и, имея для этого возможности, гробницы не закончил, 
как будет об этом сказано в другом месте. И я это под
тверждаю, так как в 1550 году я приехал по приказу 
Юлия III в Рим на папскую службу и с удовольствием, 
чтобы угодить и Микеланджело, принял участие в сове
щании по этому поводу, на котором Микеланджело сове
товал поставить гробницу в одну из ниш, туда, где теперь 
колонна одержимых, ибо там ее место, я же старался скло
нить Юлия III к решению поставить в соответствии с этой 
гробницей в другую нишу собственную свою гробницу, в 
таком же роде, как и у папы Павла; монах против этого 
возражал, вследствие чего он свою так и не закончил,
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гробница же другого первосвященника не была начата, и 
все это предсказал Микеланджело.

В том же году папа Юлий занялся сооружением в 
церкви Сан Пьетро а Монторио мраморной капеллы с двумя 
надгробиями для своего дяди Антонио, кардинала де Монти, 
и для мессера Фабиано, деда папы и первооснователя ве
личия знаменитого этого семейства. После того как рисунки 
и модели капеллы сделал Вазари, папа Юлий, который 
всегда высоко ставил талант Микеланджело и любил и Ва
зари, пожелал, чтобы они друг с другом договорились о 
цене. Вазари же умолил папу, чтобы Микеланджело воз
главил это дело; и в то время как Вазари предлагал по
ручить резные работы Симону Моске, а статуи Рафаэлю 
Монтелупо, Микеланджело со своей стороны советовал не 
делать там резной листвы, тем более на обломках каменной 
кладки, так как, по его мнению, там, где мраморные фи
гуры, ничего другого быть не должно. Вазари усомнился 
в этом, опасаясь, как бы работа не вышла слишком бедной; 
в действительности же позднее, когда он увидел ее за
конченной, он признался, что тот был прав, и даже очень. 
Микеланджело не хотел, чтобы Монтелупо делал статуи, 
убедившись, насколько он сплоховал, когда делал статуи 
для гробницы Юлия II, и скорее пошел на то, чтобы заказ 
был передан Бартоломео Амманати, которого предложил 
Вазари, хотя Буонарроти и был особенно восстановлен про
тив Амманати и Нанни ди Баччо Биджи по пустяковой, 
впрочем, причине: действительно, в юности, побуждаемый 
больше любовью к искусству, чем желанием его обидеть, 
они, проникнув к нему в дом, очень ловко похитили у 
Антонио Мини, ученика Микеланджело, немало листов с 
рисунками, которые позднее через суд при правительст
венной Восьмерке были ему полностью возвращены, да и 
сам он через своего друга мессера Джованни Норкьяти, 
каноника Сан Лоренцо, передал, что другого наказания и 
не требует.

Когда Микеланджело рассказал об этом Вазари, тот, 
смеясь, заметил, что, по его мнению, они не заслужили 
никакого порицания и что и он, если бы смог, не только 
похитил бы у него кое-какие рисунки, но отнял бы у него 
все, что сумел бы получить из выполненного им собст
венноручно, с единственной целью научиться искусству, 
так как вообще следует поощрять тех, кого тянет к ма
стерству, и даже вознаградить их; ведь не следует же по
ступать с ними так же, как с теми, кто ворует деньги, 
имущество и другие ценные предметы. Так дело было об
ращено в шутку.

Вследствие всего этого приступили к работе в Мон
торио, и в том же году Вазари и Амманати занимались 
перевозкой из Каррары в Рим мрамора для названных ра
бот. В это время Вазари виделся с Микеланджело еже
дневно, и в одно прекрасное утро папа, из любви к ним,
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распорядился, чтобы оба они, объезжая верхом семь цер
квей, получили, поскольку год был святым, отпущение гре
хов вдвойне; и вот, объезжая их, они на пути от одной 
церкви к другой вели множество полезных и прекрасных, 
к тому же подробных разговоров об искусстве, так что 
Вазари изложил их в диалоге, который при лучших об
стоятельствах будет выпущен в свет вместе с другими, ка
сающимися до искусства, вещами.

В том же году папа Юлий III подтвердил именной 
указ папы Павла III касательно строительства Сан Пьетро. 
И хотя о строительстве Сан Пьетро заправилы сангаллов- 
ской своры наговорили ему много дурного, папа этот не 
хотел в то время ничего слышать, так как Вазари доказал 
ему (и это было справедливо), что Микеланджело вдохнул 
жизнь в эту постройку, и добился у Его Святейшества, 
что тот не сделает ничего, относящегося к ее проекту, 
без совета Микеланджело, с которым папа всегда впредь 
и считался: на вилле Юлия ничего он не делал, не по
советовавшись с ним; равным образом и в Бельведере, где 
была перестроена лестница, существующая и ныне на месте 
полукруглой, выступавшей вперед, поднимавшейся на во
семь ступеней и еще на восемь загибавшейся вовнутрь, 
той самой, которую в большой нише, что посреди Бель
ведера, выстроил еще Браманте. По рисунку же Мике
ланджело там была устроена лестница очень красивая, пря
мая, с перилами из пеперина.

В том году Вазари закончил печатание сочинения с 
жизнеописаниями флорентийских живописцев, скульпторов 
и зодчих, куда из еще живущих, даже самых старых, он 
включил жизнь одного лишь Микеланджело, которому и 
поднес свое сочинение, и тот его принял с большой ра
достью, ибо воспоминания о многих вещах Вазари внес 
туда с его слов, как художника старшего и более рассу
дительного; и не прошло много времени, как Микеланд
жело, прочитав сочинение, прислал ему свой собственный 
сонет, который мне тут же хочется привести на память 
об оказанных им мне любезностях:

И карандаш и краски уравняли 
С благой природой ваше мастерство 
И  так высоко вознесли его,
Что в ней красы еще прекрасней стали.
Ученого рукой теперь нам дали 
Вы новый плод усердья своего 
И, не презрев из славных никого,
Нам многих жизней повесть начертали. 
Напрасно век, с природой в состязанье, 
Прекрасное творит, -  оно идет 
К  небытию в урочный час отлива;
Но вы вернули вновь воспоминанье 
О поглощенных смертию  -  и вот,
Ей вопреки, оно навеки живо.
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Вазари уехал во Флоренцию, оставив на Микеланджело 
заботы о начале строительства в Монторио. В то время 
консулом флорентийской нации был мессер Биндо Альто- 
вити, большой друг Вазари, который на этом основании 
сказал ему, что хорошо было бы перенести эти работы в 
церковь Сан Джованни де Фьорентини и что он об этом 
уже говорил с Микеланджело, одобрившим это предложе
ние, и что послужило бы поводом закончить строительство 
названной церкви. Предложение это понравилось мессеру 
Биндо, а так как он был весьма близок с папой, он начал 
его горячо уговаривать, доказывая, насколько лучше было 
бы соорудить в церкви Сан Джованни де Фьорентини гроб
ницы и капеллу, которые Его Святейшество заказал для 
Монторио; к этому он добавлял, что это послужило бы 
причиной, поводом и побуждением для флорентийской на
ции принять на себя расходы, необходимые для завершения 
церкви, а если Его Святейшество соорудит главную ка
пеллу, купцы построят еще шесть капелл, а затем мало- 
помалу и все остальное. Вследствие чего папа изменил свои 
намерения и, хотя модель была сделана и цена установлена, 
отправился в Монторио и послал за Микеланджело, ко
торому Вазари писал каждый день и получал от него ответы 
по ходу этих дел. Так, об изменении папой решения Ми
келанджело написал Вазари 1 августа 1550 года, и таковы 
слова, написанные его рукой:

"Мессер Джорджо, дорогой мой. Зная, что Вы получаете 
сообщения от находящегося здесь Вашего человека, я не 
писал Вам ничего по поводу новых фундаментов в Сан 
Пьетро а Монторио, о том, что папа не пожелал в это 
вникать. Теперь же могу рассказать Вам следующее, а 
именно, что вчера утром, отправляясь в названный Мон
торио, папа послал за мной. Я встретил его на мосту, 
когда он уже возвращался, и долго с ним беседовал о за
казанных гробницах. В конце концов он заявил мне, что 
решил поместить названные гробницы не на этом холме, 
а в церкви флорентийцев. Он попросил меня подготовить 
мое об этом мнение и рисунок, и я всячески его в этом 
поддержал, полагая, что таким путем названная церковь 
будет достроена. Что касается полученных от Вас трех по
сланий, у меня нет пера для ответа на такие высокие 
слова. Но если бы мне было дорого быть хотя бы отчасти 
таким, каким Вы меня изображаете, то это мне было бы 
дорого только ради того, чтобы у Вас был слуга, чего-то 
стоящий. Однако я не удивляюсь, поскольку Вы - воск
реситель мертвых, ибо Вы удлиняете жизнь живым и об
рекаете живших дурно на смерть бесконечную. Без дальних 
слов я весь, как есть, Ваш

Микеланджело Буонарроти в Риме”.
Пока тянулись все эти хлопоты и флорентийская нация 

пыталась собрать деньги, возникли и другие затруднения, 
поэтому окончательного решения не вынесли и дело так
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и заглохло. А между тем Вазари с Амманати добыли в 
Карраре весь потребный мрамор, и большая часть его была 
отправлена в Рим в сопровождении Амманати, с которым 
Вазари написал Буонарроти, чтобы тот узнал от папы, где 
он желает поместить гробницу, и, получив приказ, при
ступил к закладке. Получив письмо, Микеланджело тотчас 
же переговорил с нашим повелителем и написал собст
венноручно Вазари о таком решении:

"Мессер Джорджо, дорогой мой. Тотчас по приезде сюда 
Бартоломео я отправился для переговоров к папе и, убе
дившись в том, что он снова хочет ставить гробницы в 
Монторио, договорился с одним из каменщиков из Сан 
Пьетро. Но об этом узнал "мастер на все руки" и пожелал 
прислать кого-то из своих, и я, чтобы не перечить тому, 
у кого в голове ветер, уступил ему, ибо человек он лег
комысленный, а мне попадать в какую-нибудь беду не хо
чется. Короче говоря, о церкви флорентийцев, как мне 
кажется, нечего больше и думать. Приезжайте скорее и 
будьте здоровы. Другого ничего не случилось. В день 13 
октября 1550 года".

Микеланджело звал "мастером на все руки" епископа 
города Форли, так как тот брался за любое дело. Будучи 
папским камерарием, он ведал медалями, драгоценностями, 
камеями, мелкой бронзовой скульптурой, картинами, ри
сунками и хотел, чтобы все от него зависело. Микеланджело 
всячески избегал этого человека, который постоянно дей
ствовал вопреки его нуждам, и потому опасался впутаться 
в какую-нибудь неприятность из-за самомнения этого че
ловека. Достаточно уже того, что флорентийская нация 
упустила вместе с этой церковью прекраснейшую возмож
ность, которая, Бог знает, представится ли ей когда-либо 
еще; меня же все это огорчило до бесконечности. Мне хо
телось вкратце упомянуть об этом, дабы все видели, что 
человек этот всегда старался оказать поддержку своей на
ции, друзьям своим и искусству.

Не успел Вазари возвратиться в Рим, как до начала 
еще 1551 года сангалловская свора устроила целый заговор 
против Микеланджело, добиваясь того, чтобы папа созвал 
в Сан Пьетро совещание и собрал строителей и всех, кто 
этим ведал, дабы доказать ложью и клеветой Его Свя
тейшеству, что Микеланджело испортил здание при воз
ведении королевской ниши с тремя капеллами, пробив там 
три окна наверху: не зная, как будет выведен свод и опи
раясь на весьма шаткие доводы, они разъяснили кардиналу 
Сальвиати старшему и Марчелло Червино, который поздно 
стал папой, что Сан Пьетро будет плохо освещаться. И 
вот, когда все собрались, папа заявил Микеланджело, что, 
по утверждению уполномоченных, через эту нишу будет 
проходить мало света. Тот ответил ему: "Я хотел бы вы
слушать самих уполномоченных". Кардинал Марчелло от
ветил: "Мы здесь". Тогда Микеланджело обратился к нему
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с такими словами: "Монсин и окнами

еще три окна”. - "Вы никог;, юрили", -
возразил кардинал; а Микеланджело сказал на это: "Я не 
обязан и не желаю говорить никому, и даже Его Святей
шеству, о том, что я обязан или хочу делать. Ваше дело - 
доставать деньги и следить за тем, чтобы их не воровали, 
о проекте же постройки предоставьте заботиться мне". И, 
обращаясь к папе, он добавил: "Вы видите, святой отец, 
каковы мои заработки, если же усилия, какие я положил, 
не приносят душе утешения, значит, даром я теряю и время 
и труды". Папа же, который любил его, возложил руки 
ему на плечи с такими словами: "Вознаграждены будут и 
душа ваша, и тело, в том не сомневайтесь". А по тому, 
как сумел он оправдаться, любовь папы возросла к нему 
безмерно, и он приказал ему и Вазари быть обоим назавтра 
на вилле Юлия, где вел с ними длинные разговоры, так 
что они довели эту постройку почти что до той красоты, 
какой она теперь отличается, и ничего по части проекта 
ее он не решал и не делал без мнения и суждения Ми
келанджело. А так как Его Святейшество часто бывал там 
вместе с Вазари, однажды, когда он находился с двенад
цатью кардиналами около источника Аква Верджине, туда 
прибыл Микеланджело; папа, говорю я, насильно заставил 
его сесть рядом с собой, хотя тот самым смиренным образом 
и отказывался: так постоянно и, насколько это было воз
можно, почитал он его доблесть.

Ему была заказана модель фасада дворца, который Его 
Святейшество собирался выстроить возле Сан Рокко, на
мереваясь для остальной части постройки использовать мав
золей Августа; что же касается проекта фасада, то нельзя 
увидеть ничего более разнообразного, нарядного и нового 
по манере и распорядку, ибо, как мы это видели и во 
всех других его работах в области архитектуры, он никогда 
не подчинялся никаким законам, ни старым, ни новым, 
как художник, обладавший гением, способным всегда на
ходить нечто новое и невиданное, но нисколько от этого 
не менее прекрасное. Модель эта, принадлежащая теперь 
герцогу Козимо деи Медичи, была ему подарена папой 
Пием IV во время пребывания его в Риме, и он хранит 
ее вместе с вещами, самыми для него дорогими.

Папа сей уважал Микеланджело так, что постоянно 
становился на его сторону, когда кардиналы и другие люди 
пытались его оклеветать, и всегда приказывал навещать 
его на дому всем художникам, какими бы важными и зна
менитыми они ни были. И так его уважал и почитал Его 
Святейшество, что не решался, дабы не причинить ему 
докуки, просить его о многом, что и при своем преклонном 
возрасте Микеланджело мог бы еще сделать.

Еще при Павле III Микеланджело начал по распоря
жению папы перестройку моста Санта Мариа в Риме, ко

в своде, который выведут пробиты
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торый под действием течения воды и по ветхости своей 
оседал и разрушался. Микеланджело распорядился пере
ложить и тщательно починить его устои при помощи кес
сонов; и уже он закончил большую часть работы и из
расходовал порядочно денег на лес и травертин, для нее 
потребовавшиеся. Когда же при Юлии III было создано 
совещание камеральных клириков для завершения моста 
и в их среде архитектор Нанни ди Баччо Биджи предложил 
закончить работы в короткое время и с малыми расходами, 
если подряд будет передан ему; его так или иначе под
держали, будто бы желая добра Микеланджело, чтобы снять 
с него эту тяжесть, ибо он стар и ему все равно, а раз 
уж дело это стоит, оно никогда до конца доведено не будет. 
Препираться папе особенно не хотелось, и, не думая о 
том, что из этого может выйти, он поручил камеральным 
клирикам, чтобы они позаботились о том, что было их 
прямой обязанностью, а те передали его без ведома Ми
келанджело и со всеми материалами на полное усмотрение 
Нанни, который не занимался укреплением моста, подводя 
новые фундаменты, а облегчил его вес, чтобы можно было 
продать большое количество травертина, которым мост был 
раньше облицован и вымощен и который нагружал его, 
делая его более прочным, надежным и крепким. Материал 
этот он заменил гравием и всяким другим мусором, так 
что внутри и снаружи никаких изъянов заметно не было, 
а снаружи он устроил перила и всякое другое, и с виду 
он казался целиком обновленным. Однако все было ос
лаблено и измельчено настолько, что по прошествии пяти 
лет, во время половодья 1557 года, мост рухнул, обнаружив 
недомыслие камеральных клириков и принеся ущерб Риму, 
последовавший оттого, что не послушались советов Мике
ланджело, неоднократно предсказывавшего это крушение 
своим друзьям, а также и мне; я вспоминаю, как мы вместе 
по этому мосту ехали верхом и он сказал мне: "Джорджо, 
этот мост под нами дрожит, поскачем скорее, а то он еще 
обрушится, пока мы по нему едем".

Возвратимся, однако, к тому, о чем говорилось раньше. 
Когда работы в Монторио, к полному моему удовлетво
рению, были закончены, я вернулся во Флоренцию на служ
бу герцога Козимо, и было это в 1554 году. Отъезд Вазари 
огорчил Микеланджело и в равной степени и самого Джор
джо, так как враги его ежедневно, то так, то эдак, ему 
докучали, они неукоснительно писали друг другу ежеднев
но. Когда же в апреле того же года Вазари известил Ми
келанджело о том, чтсгу Лионардо, его племянника, родился 
младенец мужского пола и что был он крещен в присутствии 
почетной свиты благороднейших женщин, продолжая род 
Буонарроти, Микеланджело ответил Вазари в таких словах:

"Дорогой друг Джорджо! Послание ваше доставило мне 
удовольствие'величайшее, так как я убедился, что Вы все- 
таки не забываете бедного старика, а еще больше тем,
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что Вы присутствовали на торжестве, Вами описанном, уви
дев рождение еще одного Буонарроти: за это известие бла
годарю Вас, как умею и как могу; однако вся эта пышность, 
право же, очень мне не понравилась, ибо не должен человек 
смеяться, когда весь мир плачет. И, по моему разумению, 
не нужно было Лионардо устраивать такой праздник по 
случаю того, что кто-то родился, и веселье такое следовало 
сберечь до того дня, когда умрет хорошо поживший жизнь. 
Не дивитесь тому, что не ответил Вам сразу: сделал я 
это для того, чтобы не быть похожим на купца. Ибо, скажу 
я Вам, что если бы заслужил хотя бы одну из тех похвал, 
которыми Вы меня осыпали в Вашем письме, то мне ка
залось бы, что, отдаваясь Вам душой и телом, я Вам что-то 
дал и заплатил лишь самую небольшую часть того, что 
я Вам должен, однако я ежечасно признаю себя Вашим 
должником намного больше того, сколько я должен Вам 
заплатить; а так как я уже стар, надеюсь свести с Вами 
счеты не в этой, а в другой жизни: потому прошу Вас 
потерпеть и остаюсь Вашим; здешние же дела - без из
менения?

Еще при Павле III герцог Козимо послал Триболо в 
Рим, чтобы увидеть, удастся ли тому уговорить Микелан
джело возвратиться во Флоренцию для завершения ризницы 
Сан Лоренцо. Но Микеланджело отговаривался тем, что 
он, состарившись, уже не может возложить на себя тяжесть 
трудов, и, приводя многочисленные доводы, настаивал на 
том, что уехать из Рима не может. Тогда Триболо начал 
в конце концов расспрашивать его о лестнице библиотеки 
Сан Лоренцо, для которой по указаниям Микеланджело 
было заготовлено много камня, но не было ни модели, 
ни даже уверенности в том, какой должна быть ее форма, 
и хотя и сохранились отметки на земле в кирпичной кладке 
и кое-какие наброски из глины, все же настоящего и окон
чательного решения найти не могли. Но, как ни умолял 
Триболо, ссылаясь и на герцога, тот ничего другого не 
отвечал, кроме того, что ничего об этом не помнит.

Герцог Козимо приказал Вазари написать Микеланд
жело с просьбой рассказать, какой же в конце концов дол
жна быть эта лестница; может быть, из дружеского чувства 
он будет вынужден сообщить что-нибудь такое, благодаря 
чему она будет закончена, после того как будет получено 
его решение.

Вазари написал Микеланджело о том, чего хочется гер
цогу, и о том, что все предстоящее строительство будет 
касаться его как исполнителя, что он выполнит это с тем 
старанием, которое, как это знал Микеланджело, он при
лагал к его вещам, как к своим собственным. В ответ на 
это Микеланджело распорядился, как следует строить ле
стницу, в следующем собственноручном письме от 28 сен
тября 1555 года:

"Мессер Джорджо, дорогой друг. Что касается лестницы
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библиотеки, о которой столько мне говорили, поверьте мне, 
что, если бы я мог вспомнить, как ее задумал, я бы не 
заставил просить себя. Мне, правда, представляется в уме, 
как во сне, некая лестница, но я не думаю, чтобы она 
была именно такой, о какой я тогда думал, ибо представ
ляется мне нечто нескладное. Все же сейчас ее опишу: 
будто бы взял я несколько овальных ящиков с днищем в 
одну пальму каждый, но разной длины и ширины, и самый 
большой и первый я будто поместил на полу на расстоянии 
от стены с дверью, зависящим от того, какой вы пожелаете 
сделать лестницу: отлогой или крутой. На первый ящик 
я положил бы второй, настолько во всех направлениях 
меньше первого, чтобы он над ним выступал не шлее того, 
сколько требуется для подъема ноги, так, чтобы в направ
лении двери ящики по отношению друг к другу умень
шались и отступали опять-таки ради подъема и чтобы вер
хняя, самая маленькая, ступень равнялась проему двери. 
А к описанной овальной части лестницы должны примыкать 
как бы два крыла с той и с другой стороны, со столькими 
же ступенями, но не овальными. Средняя из этих лестниц 
предназначается для государя - от середины до верха на
званной лестницы, а повороты названных крыльев должны 
возвращаться к стене, от середины же вниз до самого пола 
они должны, как и вся лестница, отстоять от стены при
близительно на три пальмы так, чтобы нижняя часть по
мещения не была занята ничем и оставалась свободной 
со всех сторон. Я описываю смешные вещи, но отлично 
знаю, что вы кое-что полезное в них найдете".

В те же дни Микеланджело написал Вазари также и 
о том, что после смерти Юлия III и избрания Марцелла 
враждебная ему свора снова начала докучать ему из-за 
избрания нового первосвященника. Узнав об этом, герцог, 
которому такие приемы очень не нравились, приказал на
писать Джорджо и передать ему, что тот должен уехать 
из Рима и переселиться во Флоренцию, где названный гер
цог не хочет ничего, как только время от времени с ним 
советоваться по поводу выполняющихся по его проектам 
архитектурных работ, и что от названного государя он будет 
получать все, чего только пожелает, не делая ничего соб
ственноручно. И снова через мессера Лионардо Мариноцци, 
тайного советника герцога Козимо, к нему были направлены 
послания от Его Превосходительства, а также и от Вазари. 
И вот, коща умер Марцелл и папой был избран Павел IV, 
который сразу же, когда тот явился приложиться к его 
туфле, сделал ему много предложений, желая закончить 
строительство СаН Пьетро, и напомнил ему, что им, по- 
видимому, были уже приняты на себя обязательства, Ми
келанджело сдержал свое слово, и, придумав какие-то из
винения, он написал герцогу, что в настоящее время пе
рейти к нему на службу не может, а также отправил письмо 
Вазари в следующих собственных его выражениях:
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"Мессер Джорджо, друг любезный. Призываю Бога в 
свидетели, что против моей воли с применением величай
шего насилия я был вовлечен десять лет тому назад папой 
Павлом III в строительство Сан Пьетро в Риме и если 
бы я до сегодняшнего дня продолжал работать в названном 
строительстве так, как оно велось тогда, я бы добился такого 
его состояния, что мне и самому захотелось бы отправиться 
восвояси; но из-за нехватки денег оно сильно затянулось 
и затягивается именно тогда, когда дело дошло до частей 
его самых сложных и трудных, так что если я теперь его 
брошу, это будет значить только то, что я, к величайшему 
своему стыду погрешив, лишусь награды за труды, которые 
я переносил в течение названных десяти лет из любви к 
Господу. Я Вам все это наговорил в ответ на Ваше письмо 
и так как я получил письмо от герцога. Меня очень удивило, 
что Его Высочество соизволил написать мне так ласково. 
Благодарю за это Господа и Его Превосходительство как 
умею и как могу. Я теряю нить, ибо лишился и памяти 
и мозгов, и писать мне очень трудно, ибо не в этом мое 
искусство. В заключение хочу, чтобы Вы поняли, что вый
дет, если я брошу упоминавшееся строительство и уеду 
отсюда: прежде всего обрадуются кое-какие воры, для стро
ительства же это будет причиной его крушения, а может 
быть, и его прекращения навсегда".

Далее, чтобы оправдаться перед герцогом, Микеланд
жело писал Джорджо о том, что в Риме он имеет в своем 
распоряжении и дом, и много имущества не на одну тысячу 
скудо, а кроме того, что ему отравляют жизнь и почки, 
и бок, и камни, как у всех стариков, как это может за
свидетельствовать его врач магистр Эрельда, которому он 
воздает хвалы на втором месте после Бога за дарованную 
жизнь, и поэтому он по названным причинам и не мог 
приехать, и что в конце концов у него хватит духу только 
на то, чтобы умереть. Он просил Вазари, как и во многих 
других, сохранившихся у него его письмах, попросить про
щения у герцога, а помимо этого (как я уже говорил) он 
писал и самому герцогу, перед ним оправдываясь: будь 
Микеланджело в состоянии сесть на лошадь, он прибыл 
бы во Флоренцию тотчас же. Так его трогала нежность 
и любовь его к герцогу, что, как я полагаю, он после 
этого не смог бы покинуть Флоренцию и вернуться обратно 
в Рим, а между тем ему нужно было работать на многих 
участках упомянутого строительства и закончить его так, 
чтобы в нем ничего уже нельзя было изменить.

В это время кто-то сообщил ему, что папа Павел IV 
собирается поручить ему привести в порядок стену капеллы 
со Страшным судом, ибо, как он заявил, фигуры, там изо
браженные, слишком непристойно выставляли свои срамные 
части.

Когда же мнение папы довели до сведения Микелан
джело, он на это ответил: "Скажите папе, что дело это
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небольшое и порядок навести там нетрудно. А он пусть 
наведет порядок во всем мире, навести же порядок в жи
вописи можно быстро".

У Микеланджело отняли должность управителя кан
целярии в Римини (он так и не захотел поговорить с папой, 
который ничего об этом не знал), должность же эту пе
рехватил у него папский кравчий, которому хотели платить 
сто скудо в месяц за счет строительства Сан Пьетро; но 
когда Микеланджело на дом принесли ежемесячную по
лучку, он ее не принял. В том же году приключилась 
смерть Урбино, его слуги, или же, говоря вернее, его то
варища, каковым его можно назвать и как он сам его 
называл: он поступил к Микеланджело в 1530 году во Фло
ренции, когда кончилась осада и когда ученик его Антонио 
Мини уехал во Францию; услуги он оказывал Микелан
джело огромнейшие, и за двадцать шесть лет службы и 
дружбы Микеланджело обогатил его, любил же он его так, 
что во время его болезни он, несмотря на старость, ходил 
за ним и спал ночью не раздеваясь, охраняя его. Поэтому 
после его смерти Вазари прислал письмо, чтобы утешить 
Микеланджело, на что получил нижеследующий ответ:

"Мессер Джорджо, дорогой мой. Писать мне трудно, 
но в ответ на письмо Ваше кое-что все же расскажу. Вы 
знаете, как умер Урбино: было это для меня от Бога ве
личайшей милостью, несмотря на то, что горе мое было 
тяжким и скорбь бесконечной. Милость же состояла в том, 
что так же как живя он поддерживал и мою жизнь, так 
и умирая он научил и меня умирать не с отвращением 
к смерти, а со стремлением к ней. Был он при мне двадцать 
шесть лет и показал себя и редкостным и верным, и вот 
теперь, когда я обогатил его и уповал на то, что будет 
он опорой и отдохновением моей старости, он от меня 
ушел, и не осталось мне другой надежды, как только сви
деться с ним в раю. И для меня это было ознаменовано 
Господом в счастливейшей смерти, ему дарованной, ибо 
гораздо горше, чем умереть, было ему оставить меня в 
этом предательском мире со столькими невзгодами, хотя 
большая моя часть ушла вместе с ним и не осталось мне 
ничего, кроме бесконечной горести. Остаюсь преданный 
Вам".

При Павле IV он был занят по укреплениям Рима в 
разных частях города; привлекался к этому и Саллустио 
Перуцци, которому, как говорилось в другом месте, папа 
этот поручил возвести ворота замка св. Ангела, ныне на
половину разрушенные. Он занимался также расстановкой 
там статуй, осматривал модели скульпторов и поправлял 
их. В это время к Риму подходило французское войско, 
и Микеланджело считал, что городу придется плохо. Тогда, 
вместе с Антонио Франчезе из Кастель Дуранте, которого, 
умирая, Урбино оставил ему в доме в качестве слуги, Ми
келанджело решил бежать из Рима; и тайком отправился
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в горы Сполето, где он посетил некоторые места, насе
ленные отшельниками. В это же время Вазари ему написал 
и прислал небольшой труд флорентийского гражданина Кар
ло Ленцони, завещанный им перед смертью Козимо Бар- 
толи, с просьбой напечатать его и направить Микеланджело. 
И как только труд этот был закончен, Вазари и переслал 
его в эти дни Микеланджело, который, получив его, ответил 
так:

"Мессер Джорджо, дорогой друг. Я получил книжечку 
мессера Козимо, которую Вы мне высылаете, и прилагаю 
при сем благодарность; прошу Вас передать ему таковую, 
а также мой привет. В эти дни, наряду со многими не
приятностями и расходами, я получил большое удоволь
ствие в горах Сполето от посещения отшельников, так что 
я вернулся в Рим меньше чем наполовину, ибо поистине 
мир только в лесах и обретаешь. Сказать Вам мне больше 
нечего; рад, что Вы здоровы, кланяюсь Вам. Сентября 18 
дня 1556 года".

Для времяпрепровождения Микеланджело работал поч
ти ежедневно над тем Оплакиванием из четырех фигур, 
о котором уже говорилось и которое он как раз тоща и 
разбил по следующим щжчинам: действительно, в камне 
было много наждаку и был он твердым, и от резца часто 
сыпались искры, или возможно, что человек этот судил 
о себе так строго, что не удовлетворялся никогда тем, что 
делал; ведь, по правде говоря, из его статуй, в зрелые 
его годы, закончены лишь немногие, отделанные же до 
конца были выполнены им в молодости: таковы Вакх, Оп
лакивание Целительницы лихорадки, Флорентийский ги
гант, Христос из Минервы, и ведь таковые невозможно 
ни увеличить, ни уменьшить ни на йоту без ущерба дЛя 
них. Остальные же, такие, как статуи герцогов Джулиано 
и Лоренцо, Ночь, Аврора и Моисей, не считая двух других, 
вместе взятые, не достигают одиннадцати; остальные же, 
говорю я, были не завершены, а таких большинство, ибо 
и сам он любил говорить, что, если бы его удовлетворяло 
то, что он делает, он выпускал бы очень мало, а то и 
вовсе ничего. Отсюда мы видим, насколько он продвинулся 
вперед в своем искусстве и в своем суждении; достаточно 
было ему раскрыть статую и обнаружить в ней мельчайшую 
погрешность, он тотчас же оставлял ее и бросался на другой 
мрамор, считая, что ему не придется возвращаться к ста
рому; и часто он говаривал, что в этом и была причина, 
почему он высек так мало статуй и написал так мало 
картин. Оплакивание это, разбив его, он подарил Франческо 
Бандини. В то время Тиберио Кальканьи, флорентийский 
скульптор, очень сдружился с Микеланджело, с которым 
его познакомили Франческо Бандини и мессер Донато 
Джаннотти. Навестив однажды Микеланджело в его доме, 
где находилось и разбитое Оплакивание, он в ходе про
должительной беседы задал ему вопрос, почему он разбил
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и погубил плод столь дивных трудов, а тот ответил, что 
виноват в этом несносный Урбино, слуга его, который что 
ни день понукал его завершить работу, и что, между про
чим, отломился там кусок локтя у Мадонны, а он ее и 
раньше возненавидел, так как очень много пришлось с ней 
возиться из-за трещины, которая была в камне, и вот, 
наконец, лопнуло у него терпение, он ее и разбил и хотел 
совсем все разбить, если бы Антонио, слуга его, не по
советовал подарить ее ему такой, какая она есть. Услышав 
это, Тиберио рассказал обо всем Бандини, которому хо
телось иметь что-нибудь выполненное рукой Микеландже
ло; тогда Бандини уговорил Тиберио пообещать Антонио 
двести скудо золотом и сам попросил Микеланджело раз
решить Тиберио закончить работу для Бандини по моделям 
Микеланджело, труды которого даром не пропадут. Ми
келанджело согласился и сделал им этот подарок. Работу 
тотчас же оттуда унесли, а Тиберио сложил ее вместе и 
восстановил не знаю уж сколько ее кусков, но из-за смерти 
Бандини, Микеланджело и Тиберио она так и осталась 
незаконченной. В настоящее время ею владеет Пьерантонио 
Бандини, сын Франческо, на своей вилле в Монтекавалло.

Возвратимся, однако, к Микеланджело. Ему после этого 
необходимо было найти еще какой-нибудь кусок мрамора, 
чтобы ежедневно проводить время, занимаясь ваянием: и 
вот поставили другую глыбу, в которой было уже начато 
другое Оплакивание, отличное от предыдущего и значи
тельно меньшее по размерам.

На службу к Павлу IV поступил архитектор Пирро 
Лигорио, который был поставлен во главе строительства 
Сан Пьетро и который в свою очередь начал мучить Ми
келанджело, и поговаривали о том, что Микеланджело впал 
в детство. Поэтому, рассерженный этим, он чуть было не 
вернулся во Флоренцию, но, пока он все тянул с отъездом, 
Вазари снова стал донимать его письмами: однако, понимая, 
насколько он постарел, он, дожив до восемьдесят первого 
года и переписываясь по-прежнему с Вазари, которому по
слал много разных сонетов духовного содержания, писал 
ему, что близок его конец, что нужно понять, куда на
правлены его мысли, и что, читая его письма, Вазари уви
дит, что приближается его двадцать четвертый час и что 
нет в нем мысли, в которой не была бы изваяна его смерть. 
В одном из своих посланий он писал так: "Да рассудит 
нас Бог, Вазари, за то, что столько лет Вам докучаю: 
знаю, что Вы справедливо мне скажете, что стал я стар 
и выжил из ума, решив сочинять сонеты. Но так как многие 
говорят, что я впал в детство, я и решил делать то, что 
мне полагается. По письму Вашему я вижу, как Вы меня 
любите, и будьте уверены в том, что и мне хотелось бы 
сложить свои кости рядом с прахом отца моего, как Вы 
меня о том просите. Но если я отсюда уеду, то это было 
бы причиной великого бедствия для постройки Сан Пьетро,
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великим стыдом и величайшим грехом. Когда же постройка 
будет возведена настолько, что изменить ее будет уже не
возможно, тогда, надеюсь, исполню и все то, о чем Вы 
мне пишите, хотя не грех было бы досаждать иным хапугам, 
которые ждут не дождутся моего отъезда".

В этом же письме был и следующий, написанный им 
собственноручно, сонет:

Уж дни мои теченье донесло 
В худой ладье, сквозь непогоды моря,
В ту гавань, где свой груз добра и горя 
Сдает к подсчету каждое весло.
В тираны, в боги, вымысел дало 
Искусство мне, - и я внимал, не споря;
А ныне познаю, что он, позоря 
Мои дела, лишь сеет в людях зло.
И жалки мне любовных дум волненья:
Две смерти, близясь, леденят мне кровь, - 
Одна уж тут, другую должен ждать я;
Ни кисти, ни резцу не дать забвенья 
Душе, молящей за себя Любовь 
Нам со креста простертую объятья.

Из него видно, что он уже готов был отойти к Богу 
и готов был оставить заботы об искусстве из-за происков 
враждебных к нему художников и по вине иных началь
ников этого строительства, которые, по его словам, охотно 
погрели бы на нем руки. По приказанию герцога Козимо 
Вазари ответил Микеланджело кратким письмом с угово
рами возвратиться на родину и сонетом на те же рифмы.

Микеланджело не прочь был уехать из Рима, но он 
настолько переутомился и постарел, что хотя он и решил 
воротиться, как об этом будет сказано ниже, однако же
лание было сильнее немощной плоти, державшей его в 
Риме. И случилось так, что в июне 1557 года, после того 
как он сделал модель тра верти нового свода, которым пе
рекрывали нишу королевской капеллы, возникла из-за не
возможности пользоваться обычным путем ошибка, так как 
производитель работ вымерил все тело свода одним кру
жалом, а их нужно было бесчисленное множество. А так 
как Микеланджело считал Вазари своим другом и доверял 
ему, он отослал ему собственноручные рисунки со следу
ющими подписями под двумя из них.

"Кружало, помеченное красным, производитель работ 
счел пригодным для всего тела свода, и только когда он 
начал переходить к вершине, где свод полукруглый, он 
заметил ошибку, обусловленную этим кружалом, как это 
видно здесь на рисунке, по черным пометкам. С этой ошиб
кой свод настолько продвинут, что придется разбирать мно
го камней, так как в этом своде совсем нет кирпича, но 
все из травертина, диаметр же кругом имеет двадцать две 
пальмы без опоясывающего их карниза. Эта ошибка, хотя 
я и сделал модель, как это я делаю всегда, произошла
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от моей старости, из-за которой я не мог часто ходить 
на стройку; и я-то думал, что названный свод уже выведен, 
а он не будет закончен и за всю эту зиму, и если бы 
мог я умереть от стыда и горя, уже не было бы меня в 
живых. Уведомьте, прошу Вас, и герцога, почему я до 
сих пор не приехал во Флоренцию".

И далее, под другим рисунком, где он нарисовал планы, 
он написал следующее:

"Мессер Джорджо. Чтобы лучше понять трудность этого 
свода и проследить его зарождение от самой земли, при
шлось разделить его на три свода по высоте нижних окон, 
которые разделены пилястрами и которые, как Вы видите, 
наполовину пирамидальны в пределах вершины свода, как 
и плоскость и стороны остальных сводов. Их пришлось вы
водить при помощи бесчисленного множества кружал, ибо 

’ они так часто меняются со всех сторон и от точки, что 
твердого правила установить невозможно, а круги и квад
раты, которые образуются в их толще, должны уменьшать 
и увеличивать в стольких направлениях и должны сходиться 
в стольких точках, что правильный способ определить труд
но. Тем не менее при наличии модели, которую, как всегда, 
делаю, никак нельзя было допускать такой ошибки, вздумав 
вывести с одним кружалом все эти три оболочки; вот почему 
и получилось, что приходится со стыдом и убытками столь
ко разбирать и что до сих пор еще разбирают множество 
камней. Свод, ниши, проемы, как и все нижние части, 
все - из травертина, что до сих пор в Риме не делалось".

Видя эти неприятности, герцог Козимо разрешил Ми
келанджело не приезжать во Флоренцию, заявив, что его 
душевное спокойствие ему дороже и чтобы он во что бы 
то ни стало продолжал работы в Сан Пьетро и успокоился 
бы. Поэтому Микеланджело на том же листе написал Ва
зари, что благодарит герцога как только умеет и может 
за такую доброту его, добавив: "Пусть Господь надо мной 
смилостивится, чтобы я мог служить ему своей немощной 
особой, ибо память и ум мои уже ушли, дожидаясь его 
в иных краях". Письмо это написано в августе 1557 года. 
Так Микеланджело узнал, что герцог уважал его жизнь 
и честь больше, чем он сам, ему поклонявшийся. Все эти 
письма, и многие другие, менее важные, мы храним у 
себя, написанные его рукой.

Микеланджело дошел до той точки, когда он видел, 
что в Сан Пьетро мало что делалось, сам же он уже про
тянул большую часть фриза над внутренними окнами и 
над наружными парными колоннами, расставленными по 
круглому карнизу там, где позднее, как будет сказано даль
ше, должен быть утвержден купол, так что поддерживавшие 
его близкие друзья, такие, как кардинал Карпи, мессер 
Донато Джаннотти, Франческо Бандини, Томмазо де Ка- 
вальери и Лоттино, настаивали на том, чтобы он, видя, 
что возведение купола задерживается, сделал хотя бы его
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модель. Колебался он много месяцев; в конце концов он 
приступил к делу и мало-помалу вылепил небольшую гли
няную модель, чтобы он смог потом, руководствуясь ею 
как образцом и пользуясь планами и разрезами, им на
рисованными, заказать деревянную модель больших раз
меров.

Однажды приступив к ней, он закончил ее в течение 
немногим больше одного года, поручив ее мастеру Джо
ванни Францезе и вложив в нее немало стараний и трудов. 
Величину же он придал ей такую, что ее размеры и про
порции в малом в точности отвечали древним римским 
пальмам в большой постройке, осуществленной в полном 
своем совершенстве; в модели же он тщательно выполнил 
все членения колонн, баз капителей, дверей, окон, карнизов 
и выступов, а также все прочие мелочи, понимая, что в 
таком произведении меньшего не сделаешь, поскольку у 
христиан, да и во всем, пожалуй, мире, не найти и не 
увидеть постройки более украшенной и большей по раз
мерам.

И если мы теряли время на запись вещей и менее 
значительных, то кажется мне необходимым, гораздо более 
полезным и нашим долгом описать, каков же был проект, 
согласно которому Микеланджело собирался придать зда
нию и куполу задуманные им форму, порядок и общий 
вид, и потому с наивозможнейшей краткостью мы приведем 
его простое описание, ибо, если, как это было в наши 
дни, когда при жизни Микеланджело строительство пре
терпело столько мучений, то же самое случится, упаси 
Боже, и после его кончины по зависти и злобе дерзостных 
людей, то пусть писания мои, каковыми бы они ни были, 
окажут помощь тем верным людям, на кого будет возложено 
осуществление замыслов сего редкостного человека, а также 
пусть они обуздают злую волю тех, кто вздумал бы их 
исказить, а в то же время пусть они пойдут на пользу, 
доставят удовольствие и просветят умы тем талантам, 
друзьям нашего дела, которые им занимаются.

И для начала сообщу о том, что, в соответствии с 
моделью этой, сделанной по указаниям Микеланджело, весь 
скромный внутренний пролет купола окажется равным ста 
восьмидесяти шести пальмам и речь идет при этом о его 
ширине от стенки до стенки. Он покоится на большом, 
идущем кругом внутреннем травертиновом карнизе, утвер
жденном на четырех поднимающихся от земли больших 
парных столбах, с резными капителями коринфского ордера 
и с собственными архитравом, фризом и карнизом, также 
из травертина, и этот карниз, огибающий кругом все боль
шие ниши, опирается и лежит на четырех больших арках 
трех ниш и входной части, образующих крест в этой по
стройке; там же, щ е начинает вырастать самое начало ку
пола, начало это отмечено основанием из травертина с 
площадкой шириной в шесть пальм, по которой ходят, и
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это основание круглое, наподобие колодца, и толщина его 
составляет тридцать три пальмы и одиннадцать унций, а 
высота до его карниза - одиннадцать пальм и десять унций, 
верхний же карниз равен примерно восьми пальмам, а его 
выступ - шести с половиной пальмам. В это круглое ос
нование входят, чтобы подняться в купол, через четыре 
входа над арками ниш, вся же толщина этого основания 
разделена на три части: внутреннюю, равную пятнадцати 
пальмам, наружную в одиннадцать пальм и среднюю в 
восемь пальм одиннадцать унций, что и составляет вместе 
толщину, равную тридцати трем пальмам, одиннадцати ун
циям. Средний проем полный и служит проходом, высота 
которого равна двум квадратам; он идет кругом и объе
диняется полуциркульным сводом, а в каждом из четырех 
входов в восемь дверей с четырьмя лестницами, из которых 
одна поднимается к уровню карниза первого основания и 
ширина ее равна шести пальмам с половиной, вторая под
нимается к внутреннему карнизу, опоясывающему купол, 
и ширина ее равна восьми пальмам и трем четвертям; по 
каждой из них легко можно пройти внутри и снаружи 
этой постройки; от одного же входа до другого по кругу 
двести одна пальма, а так как таких расстояний четыре, 
то всего кругом будет восемьсот шесть пальм. Далее можно 
подняться с площадки этого основания, на котором стоят 
колонны и пилястры и которое служит далее фризом, об
ходящим изнутри окна, и имеет высотой четырнадцать 
пальм с одной унцией. Снаружи по верху и низу этого 
основания проходят узкие карнизы, выступающие всего на 
десять унций, и все это из травертина. В толще третьей 
части, над той, что внутри, которая, как сказано, должна 
иметь толщину, равную пятнадцати пальмам, в каждой 
четвертой части сделана лестница, одна половина которой 
выходит на одну сторону и вторая половина на другую, 
ширина которой - четыре с четвертью пальм, а ведет она 
к основанию колонн. На этом уровне, по отвесу над толщей 
основания, вздымаются восемнадцать весьма мощных тра- 
вертиновых столбов, каждый из которых украшен снаружи 
парой колонн, а внутри парой пилястров, о чем будет ска
зано ниже, всю же ширину между столбами занимают окна, 
через которые в абсиды проникает свет. Столбы обращены 
боками к средней точке купола, и длина их равна тридцати 
шести пальмам, а спереди - девятнадцати с половиной. 
Снаружи к каждому примыкают по две колонны с цоколем 
их основания в восемь пальм и три четверти и высотой 
в полторы пальмы; ширина основания равна пяти пальмам 
и восьми унциям, высота его... пальмам и одиннадцати 
унциям; ствол колонны равен сорока трем с половиной 
пальмам, у основания - пяти пальмам и шести унциям, 
наверху же - четырем пальмам девяти унциям; высота ко
ринфской капители - шесть с половиной пальм, а с ки-

* Пропуск в печатных изданиях.
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матием - девять пальм. Колонны эти видны только на три 
четверти, ибо четвертая их четверть сливается с углами, 
состоящими из половинок столба, которые своими углами 
выходят вовнутрь; посреди же внутренней стороны нахо
дится вход в виде двери с арочным завершением шириной 
в пять пальм и высотой в тринадцать пальм и пять унций; 
вход этот был затем заложен вплоть до капителей пилястров 
и колонн и слился с двумя другими пилястрами, подобными 
тем, которые выступают, отвечая наружным колоннам, че
редующимся, как украшение, с шестнадцатью окнами, рас
положенными вокруг названного купола и имеющими в 
свету ширину в двенадцать с половиной пальм и высоту 
около двадцати двух пальм. Снаружи они украшены ар
хитравами разной формы, шириной в две и три четверти 
пальмы, а внутри они украшены также разными ордерами 
с их фронтонами, прямыми и в четверть круга; снаружи 
они шире, а изнутри уже, дабы пропускать больше света, 
и потому же внутри они снизу скошены, чтобы свет падал 
на фриз и на карниз, проходящие между каждой парой 
плоских пилястров, соответствующих по высоте наружным 
колоннам. Итак, всего там тридцать шесть наружных ко
лонн и тридцать шесть внутренних пилястров, а на внут
ренних этих пилястрах архитрав высотой в четыре пальмы 
и пять четвертей, фриз - в четыре с половиной пальмы 
и карниз в четыре и две трети и с выносом в пять пальм. 
Над карнизом проходит балюстрада, чтобы можно было 
ходить кругом безопасно, а чтобы удобно было подниматься 
туда же с площадки, на которой стоят колонны, в толще 
проема на пятнадцать пальм поднимается еще одна лес
тница такого же рода и таких же размеров с двумя ветвями, 
то есть подъемами, до верха колонн, капителей, архитрава, 
фриза и карниза, и, не мешая свету проникать в окна, 
лестница эта наверху становится витой той же ширины 
и доходит в конце концов до площадки, от которой на
чинается изгиб купола. Весь этот порядок, все распреде
ление и все украшения настолько разнообразны, удобны 
и крепки, прочны и богаты и так хорошо принимают распор 
обоих сводов купола, закругляющегося над ними, все это 
так хитроумно и так хорошо продумано, а позднее на
столько отлично было сложено, что глазам тех, кто это 
дело знает и в нем понимает, никогда не могло предста
виться ничего более изящного, более прекрасного и более 
искусного: таковы стыки и связи отдельных камней; такова 
прочность и вечность каждой части, такова предусмотри
тельность, с какой отведена дождевая вода по многочис
ленным скрытым желобам, и в конце концов таково со
вершенство, до которого все доведено так, что все другие 
постройки, виданные и возведенные до сего дня, ничто 
по сравнению с величием этой, и величайший ущерб при
несен был ей теми, кого это касалось и кто не приложил 
к этому всех своих усилий, ибо следовало возвести это
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столь прекрасное и потрясающее сооружение до тога, как 
смерть отняла у нас мужа столь редкостного.

Микеланджело довел работы до описанной высоты, и 
остается только приступить к своду купола, о котором, 
поскольку сохранилась модель, мы продолжим наш рассказ, 
следуя тому порядку, который он завещал для его возве
дения. Вычерчивая свод, он провел циркуль через три точ
ки, расположенные треугольником в таком порядке:

А В
С

Нижнюю точку С он принял за главную и через нее 
вычертил первый полукруг купола, задающий форму, вы
соту и ширину свода, который по его распоряжению должен 
был быть целиком выложен рыбьей чешуей из хорошо про
каленных и обожженных кирпичей. Толщина свода четыре 
с половиной пальмы, одинаковая снизу доверху, в середине 
же оставляется просвет в четыре с половиной пальмы внизу, 
служащий для подъема по лестницам, ведущим к фонарю 
от площадки карниза с балюстрадой. Очертания внутренней 
части второго свода, широкого внизу и суживающегося 
кверху, проводятся через точку В, и толщина свода равна 
четырем с половиной пальмам. Последняя же дуга, обра
зующая наружную часть, широкую внизу и узкую наверху, 
проводится из точки А. Когда эта дуга вычерчена, наверху 
увеличивается весь средний проем внутренней полости, к 
которой поднимаются лестницы высотой в восемь пальм, 
чтобы можно было идти выпрямившись; толщина же свода 
постепенно уменьшается так, что внизу он, как говорилось, 
равен четырем с половиной пальмам, кверху же сужается 
постепенно до трех с половиной пальм, причем наружный 
свод соединяется с внутренним при помощи связей и ле
стниц так, что оба свода держат друг друга, а из восьми 
частей, на которые разделен план купола, четыре части, 
приходящиеся на арки, оставлены пустыми для уменьшения 
их веса, другие же четыре, опирающиеся на столбы, со
пряжены и связаны так, чтобы прочность их была вечной.

Лестницы, расположенные между обоими сводами, име
ют следующую форму. Они поднимаются от площадки, где 
пята свода, в четырех его частях через два входа и пе
ресекаются в форме буквы X, доходя на наружной стороне 
свода до половины дуги, проведенной из точки С. Под
нявшись прямо до половины этой дуги, в остальной части 
затем с удобством поднимаются постепенно от витка к витку 
одной, а потом другой лестницы вплоть до самого глазка, 
где начинается основание фонаря, окруженного, как об этом 
будет сказано ниже, и в зависимости от более узкого шага, 
по сравнению с шагом нижних пилястров, малым, подобным 
внутреннему, ордером сдвоенных пилястров и окнами. Воз
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вращаясь к первому большому внутреннему карнизу ку
пола, Микеланджело начинает членить от его основания 
свод купола на находящиеся на нем изнутри кессоны, раз
деленные шестнадцатью выступающими ребрами, равными 
внизу по ширине двум пилястрам, которые с нижней сто
роны чередуются с окнами под сводами купола; ребра эти 
сужаются пирамидально до глазка фонаря и опираются вни
зу на пьедестал той же ширины в десять пальм высотой; 
пьедестал этот утвержден на площадке карниза, загибаю
щегося и обходящего вокруг купола, на котором в середине 
распалубков между ребрами помещены восемь больших ова
лов высотой по двадцать девять пальм каждый, а над ни
ми - четырехугольники, более широкие внизу и сужаю
щиеся кверху, высота которых - по двадцать четыре паль
мы; а там, где ребра сходятся, над четырехугольниками 
расположены круги высотой в четырнадцать пальм. Всего 
же там должно быть восемь овалов, восемь четырехуголь
ников и восемь кругов, и каждый из них образует более 
плоское углубление; поверхность же их обнаруживает ис
ключительное богатство, ибо Микеланджело задумал вы
полнить ребра и украшения названных овалов, четырех
угольников и кругов целиком из травертина.

Остается упомянуть о поверхности и украшениях свода 
с той стороны, где крыша, которая начинает закругляться 
на основании высотой в двадцать пять с половиной пальм, 
с пьедесталом, имеющим вынос в две пальмы внизу и таким 
же киматием наверху. Покрыть его он предполагал крышей 
из того же свинца, из какого ныне крыша старого Сан 
Пьетро, что составляет между массивными частями шес
тнадцать пролетов, которые начинаются там, где кончаются 
парные колонны, стоящие между ними; в середине каждого 
пролета будет по два окна, освещающих промежуточную 
полость, где находятся подъемы с лестницами между двумя 
сводами, и окон этих всего тридцать два. Окна же эти, 
при помощи сандриков в четверть круга и выступающих 
из крыши, он сделал такими, что они от дождевых вод 
защищали необычный вид с птичьего полета; а во всех 
направлениях, начиная от середины массива парных ко
лонн, и там, где кончается карниз, поднимались соответ
ствующие каждой паре колонн шестнадцать ребер шириной 
в пять пальм каждое и расширяющиеся книзу, кверху же 
суживающиеся; в середине же каждого из этих ребер пред
полагался прямоугольный канал шириной в полторы паль
мы, через который проходит и лестница со ступенями около 
одной пальмы, по которой можно сходить и подниматься 
от нижней площадки до самого верха, где начинается фо
нарь. Ребра из травертина, и в них заделаны все отверстия 
для защиты стыков от воды и льда на случай обилия дождей.
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Проект фонаря имеет те же сокращения, как и вся по
стройка в целом, так что, если провести нити от вершины 
до нижнего периметра, все сокращается равномерно и уве
личивается храмиком тех же пропорций, опоясанным с пар
ными круглыми колоннами, соответствующими нижним ко
лоннам, в массивах выступающими пилястрами, позволя
ющими обойти фонарь кругом и видеть через окна между 
пилястрами внутренность купола и церкви. Архитрав же, 
фриз и карниз, обходящие кругом, над парными колоннами 
выступают, а над раскреповками расположены завитки с 
нишами между ними; все вместе завершается табернаклем, 
который имеет кривизну свода и суживается на одну треть 
своей высоты, как пирамида, закругляющаяся вплоть до 
самого яблока, на котором установлен крест в качестве 
последнего завершения.

Можно было бы назвать много других мелочей и под
робностей, как, например, отдушины от землетрясений, во
допроводы, различные световые проемы и другие приспо
собления, но их описание я опускаю, поскольку строи
тельство еще не закончено; достаточно было коснуться 
главных частей, что я и сделал наилучшим образом в меру 
своих возможностей. И так как стройка продолжается и 
всякий может ее увидеть, то, дабы просветить того, кто 
в этом не разбирается, достаточно и краткого наброска.

Модель эта, завершенная к величайшему удовлетво
рению не только друзей Микеланджело, но и всего Рима, 
стала твердыней с основой всего строительства. Вслед за 
этим скончался Павел IV, и после него был избран Пий IV, 
который, перепоручив строительство дворца в Бельведер- 
ской роще Пирро Лигорно, оставленному дворцовым ар
хитектором, много наобещал Микеланджело и весьма его 
обласкал. Он подтвердил полномочия по строительству Сан 
Пьетро, дарованные ему сначала именным приказом Пав
ла III, а затем Юлия III и Павла IV, и возвратил ему 
частично поступления и доходы, отнятые Павлом IV, поль
зуясь им во многом, касающемся его строек; работы же 
по Сан Пьетро он за время своего правления сильно про
двинул. В частности, он воспользовался его услугами при 
составлении проекта гробницы своего брата, маркиза Ма- 
риньяно, которая должна была стоять в Миланском соборе 
и была заказана Его Святейшеством кавалеру Лионе Лиони, 
превосходнейшему аретинскому скульптору и большому 
другу Микеланджело; о том же, как должна была выглядеть 
эта гробница, будет рассказано на своем месте. Тогда же 
кавалер Лионе очень живо изобразил Микеланджело на 
медали, на обороте которой, по желанию последнего, был 
изображен слепец, ведомый собакой, в окружении такой 
надписи: "Docebo iniquos vias tuas, et impii ad ie
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convertentur", а так как она очень понравилась Микелан
джело, последний подарил ему вылепленную собственно
ручно из воска модель Геркулеса, душащего Антея, а также 
несколько своих рисунков.

Не существует других портретов Микеланджело, кроме 
двух живописных его изображений: одно работы Буджар- 
дино и другое Якопо дель Конте; есть еще бронзовый рель
еф, сделанный Даниэлло Риччарелли, да эта медаль ка
валера Лионе. Со всех них сделано столько копий, что я 
видел большое их количество во многих местах Италии 
и за ее пределами.

В том же году кардинал Джованни деи Медичи, сын 
герцога Козимо, отправился в Рим к Пию IV за карди
нальской шляпой, и Вазари, как человеку близкому и со
стоявшему у него на службе, пришлось ехать вместе с 
ним; поехал же он туда охотно и пробыл там около месяца, 
чтобы наслаждаться обществом Микеланджело, который его 
очень любил и постоянно держал при себе. По приказанию 
Его Превосходительства Вазари привез с собой деревянную 
модель всего герцогского дворца во Флоренции, а также 
и рисунки новых помещений, им выстроенных и распи
санных, которые Микеланджело пожелал увидеть в модели 
и рисунках, не будучи в состоянии по старости увидеть 
самих работ, многочисленных, разнообразных, различных 
по замыслу и выдумке, начиная от оскопления Урана, от 
Сатурна, Оны, Цереры, Юпитера, Юноны, Геркулеса, и 
каждому из них было посвящено отдельное помещение с 
их историями в разных изображениях, а также другие ком
наты и залы под ними, получившие название по именам 
героев из рода Медичи, начиная с Козимо Старшего, Ло
ренцо, Льва X, Климента VII, а также синьора Джованни, 
герцога Алессандро и герцога Козимо; и в каждой из них 
были не только история их деяний, но и написанные в 
естественную величину изображения их самих, их детей 
и всяческих лиц старого времени - придворных, военных 
и ученых. Об этом Вазари написал диалог, в котором разъ
яснял все истории и цель своего замысла и то, как мифы 
наверху соответствуют историям внизу, и когда Аннибал 
Каро прочел их Микеланджело, он доставил ему этим ве
личайшее удовольствие. Диалог этот Вазари выдаст в свет, 
когда найдет для этого время.

Все это началось с того, что Вазари захотел перестроить 
большую залу, ибо, как об этом уже говорилось в другом 
месте, из-за низкого потолка она была приземистой и тем
ной. Ему хотелось поднять потолок, но герцог Козимо все 
никак не мог решиться дать ему разрешение на поднятие 
потолка, и не потому, что герцога страшили расходы, но, 
как это выяснилось позднее, ему казалось опасным при
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поднять стропила крыши на тринадцать локтей. Однако 
Его Превосходительство, как человек рассудительный, по
шел на то, чтобы выслушать мнение Микеланджело, ко
торый по модели увидел, какой была зала раньше и какой 
должна была стать потом, после того как все деревянные 
части будут убраны и заменены другими, с заново про
думанным потолком и стенами и когда будут нарисованы 
задуманные истории. Микеланджело все это понравилось, 
и он тотчас же стал не судьей, а сообщником, убедившим, 
что таким образом легче поднять стропила и крышу и в 
кратчайшее время закончить всю работу. Когда же Вазари 
возвращался обратно, он послал с ним герцогу письмо, в 
котором советовал продолжать это дело, достойное его ве
личия. В том же году в Рим отправился сам герцог Козимо 
с синьорой герцогиней Элеонорой, своей супругой, и Ми
келанджело посетил герцога тотчас же по его прибытии. 
Тот обласкал его чрезвычайно, в знак уважения к великим 
его достоинствам усадил его с собою рядом, и совсем за
просто вступили они в беседу обо всем, что было сделано 
Его Превосходительством во Флоренции в отношении жи
вописи и скульптуры, и о том, что он предполагал сделать, 
а в частности, и о зале. Микеланджело снова подтвердил 
свое мнение и укрепил герцога в его намерениях, а также 
высказал сожаление, что, любя герцога, не может пойти 
к нему на службу, ибо прошли его молодые годы. Его 
Превосходительство рассказал ему, что нашел способ ра
ботать по порфиру, когда же тот в этом усомнился, он 
послал ему, как об этом говорилось в первой главе тео
ретического Вступления, голову Христа, изваянную скуль
птором Франческо дель Тадда, которая привела его в изум
ление. Во время пребывания герцога в Риме он посещал 
его неоднократно, к величайшему его удовлетворению. Точ
но так же поступил он, когда некоторое время спустя при
был светлейший дон Франческо деи Медичи, сын герцога, 
обрадовавший Микеланджело, которому Его Светлейшее 
Превосходительство оказал любезный прием и всяческие 
милости и всегда разговаривал с ним, держа шляпу в руках, 
так как испытывал к человеку, столь редкостному, почтение 
бесконечное. Он писал Вазари, что его огорчают болезни 
и старость, что он охотно сделает что-либо для такого го
сударя и что он старается купить в Риме какие-нибудь 
красивые древности, чтобы переслать их во Флоренцию.

В это же время папа упросил Микеланджело дать ему 
рисунок для Порта Пиа, и тот сделал три, один другого 
необычайнее и прекраснее, папа же выбрал для осущест- 
нления тот, который требовал наименьших расходов и ко
торый и был выстроен к великой его славе таким, каким 
мы это видим и ныне. А Микеланджело, увидев, что папа
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разохотился перестроить и другие ворота Рима, дал ему 
много рисунков и для них; он же по просьбе того же папы 
сделал проект для новой церкви Санта Мариа дельи Ан- 
джели в термах Диоклетиана, чтобы приспособить их под 
христианский храм: среди же многочисленных проектов, 
составленных превосходными архитекторами, предпочтение 
было отдано одному из его рисунков, где были настолько 
прекрасно предусмотрены все удобства братьев картезиан
цев, что они в настоящее время почти завершили строи
тельство. Его Святейшество и все прелаты и придворные 
были изумлены, с какой прекрасной предусмотрительностью 
и как рассудительно использован был весь костяк названных 
терм; они увидели, что из этого получился прекраснейший 
храм с вестибюлем, превосходящим замыслы всех архи
текторов, за что и заслужил честь и славу бесконечную. 
Для этого же храма он по заказу Его Святейшества составил 
рисунок бронзовой дарохранительницы, вылитой в большей 
ее части мастером Якопо Сицилийцем, превосходным брон- 
золитейщиком, изготовляющим вещи весьма тонко, без на
кипи, которые отчищаются без затруднений. Мастер он в 
этом роде редкостный, и работы его Микеланджело весьма 
одобрял.

Флорентийская нация на своих собраниях рассуждала 
неоднократно о хорошем начале, какое следовало бы по
ложить церкви Сан Джованни, что на Страда Джулиа; и 
вот, собравшись вместе, все главы наиболее богатых семей 
обещали вносить по своим возможностям взносы для под
держания названного строительства, и таким образом они 
добились того, что было собрано денег порядочно. Говорили 
и о том, следовать ли старому проекту или же придумать 
что-либо новое получше; было решено воздвигнуть нечто 
новое на старых фундаментах, и в конце концов выбрали 
троих для попечения над этим строительством, а именно 
Франческо Бандини, Уберто Убальдини и Томмазо де Бар- 
ди, которые обратились к Микеланджело за проектом, на
поминая ему, что стыдно было флорентийцам, выбросив 
столько денег на ветер, не сделать до сих пор ничего, и 
если он будет не в силах довести ее до конца, то им уже 
не к кому обратиться. Он обещал это сделать с любезно
стью, какой он раньше не проявлял, ибо в преклонном 
возрасте он охотно брался за дела, связанные с религией 
и угодные Богу, а также из-за любви к своей нации, ко
торую любил всегда.

Для обсуждения этого дела Микеланджело имел при 
себе флорентийского скульптора Тиберио Кальканьи, мо
лодого человека, горевшего желанием обучиться искусству 
и обратившегося по приезде в Рим к занятиям архитек
турой. Так как Микеланджело любил его, он передал ему
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для завершения, о чем уже говорилось, мраморное Опла
кивание, которое он разбил, а кроме того, мраморный бюст 
Брута, размерами значительно больше натуры, чтобы он 
его закончил; в нем тончайшими резцами была отделана 
одна лишь голова. Он заимствовал ее с изображением Бру
та, вырезанного на весьма древней корниоле, принадле
жавшей синьору Джулиано Чезарино, и голова эта, вещь 
редкостная, была высечена Микеланджело по просьбе его 
большого друга мессера Донато Джанотти для кардинала 
Ридольфи.

Итак, при архитектурных заказах Микеланджело, не 
будучи в состоянии по старости ни вычертить проекта, 
ни провести чисто линии, пользовался услугами Тиберио, 
человека весьма любезного и скромного. А потому, пожелав, 
чтобы тот помог ему и в этом деле, он приказал ему 
снять план участка названной церкви; тот снял его и отнес 
тотчас же к Микеланджело, который в то время, как никто 
и не думал, что он уже что-нибудь сделал, уведомил через 
Тиберио, что заказчиков он обслужил в конце концов и 
показал им пять проектов прекраснейших храмов. Увидев 
их, все были поражены, он же предложил им выбрать один 
из них по со'” :мотрению. Ему ответили, что

он же тем не менее пожелал, чтобы они решали, как им 
заблагорассудится, и тогда единодушно они отобрали проект 
самый богатый. Когда было вынесено такое решение, Ми
келанджело заявил, что, если проект этот будет осущест
влен, будет создано произведение, какого никогда в свое 
время не создавали ни римляне, ни греки, - слова, никогда 
не исходившие из уст Микеланджело ни до того, ни позднее, 
ибо был он человеком скромнейшим. В конце концов было 
постановлено, что все распоряжения будут исходить от Ми
келанджело, а труды по выполнению будут возложены на 
Тиберио; все были этим удовлетворены, так как Мике
ланджело им обещал, что Тиберио обслужит их наилучшим 
образом. Итак, передав Тиберио план, дабы тот перерисовал 
еГО чисто и вычертил точно, он заказал ему наружную 
и внутреннюю профилировку, а также глиняную модель, 
научив, как ее сделать, чтобы она была прочной. Тиберио 
через десять дней закончил модель размерами в восемь 
пальм, она очень понравилась всем флорентийцам, и было 
приказано сделать по ней деревянную модель, ту, что ныне 
в консульстве нации; вещь эта так редкостна, что другого 
такого столь прекрасного, богатого и разнообразного храма 
не увидишь никогда. Его только начали строить, и когда 
на строительство было истрачено пять тысяч скудо, средств 
больше не оказалось. В таком виде оно и осталось, к ве
личайшему для Микеланджело огорчению.

Он передал Тиберио заказ на выполнение по всему 
проекту капеллы в Санта Мариа Маджоре, начатой для 
кардинала Санта Фьоре, но не законченной из-за смерти

делать этого полагаются на его суждение,
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и самого кардинала, и Микеланджело, и Тиберио, что было 
для этого юноши ущербом величайшим.

На строительстве Сан Пьетро Микеланджело прора
ботал семнадцать лет и уполномоченные неоднократно пы
тались отстранить его от этой должности. А так как это 
им не удавалось, они ломали себе голову, как бы при 
помощи то одной, то другой нелепой выдумки ему во всем 
противоречить, надеясь, что он, утомившись, уйдет, будучи 
уже настолько старым, что работать уже не может. Так, 
когда умер производитель работ Чезаре из Кастель Дуранте, 
Микеланджело поставил на его место по собственному ус
мотрению, дабы строительство не пострадало, Луиджи Га- 
эту, человека слишком молодого, но вполне пригодного. 
Тогда уполномоченные, часть которых неоднократно пы
талась выдвинуть на это место Нанни ди Баччо Биджо, 
надоедавшего им и насулившего с три короба, уволили 
Луиджи Гаэто, чтобы получить возможность распоряжаться 
на строительстве по собственному усмотрению. Когда Ми
келанджело узнал об этом, он пришел прямо-таки в ярость 
и отказался впредь появляться на строительстве. А те на
чали распространять слухи, что он уже к этому не способен, 
что следует найти ему заместителя и что он будто бы 
заявил, что не хочет больше возиться с Сан Пьетро. Все 
это дошло до ушей Микеланджело, и он послал Даниэлло 
Риччарелли из Вольтерры к епископу Ферратино, тому из 
начальников, который рассказал кардиналу Карни, будто 
бы Микеланджело заявил одному из своих слуг, что не 
хочет больше возиться со строительством. Даниэлло сооб
щил, что Микеланджело всего этого вовсе не хочет, и Фер
ратино выразил сожаление, что Микеланджело не сообщает 
о своих намерениях, что все же хорошо было бы заменить 
его кем-нибудь другим и что он охотно взял бы на его 
место Даниэлло, на которого, видимо, согласился бы и сам 
Микеланджело. После этого Ферратино, объявив уполно
моченным от имени Микеланджело, что ему найден за
меститель, представил им не Даниэлло, а вместо него На
нни Биджо, который, вступив в должность по утверждении 
начальством и начав с того, что распорядился перебросить 
деревянные мостки от холма, где папские конюшни, чтобы 
подняться к большой нише, обращенной в ту сторону, велел 
нарубить несколько толстых еловых бревен, заявив, что, 
поднимая материал, изводят слишком много канатов и что 
доставлять его таким путем будет лучше. Микеланджело, 
прослышав об этом, немедленно отправился искать папу 
и, встретив его на площади Капитолия, поднял такой шум, 
что тут же заставил его вернуться во дворец, где и сказал 
ему: 'В качестве моего заместителя, святой отец, послали 
Вам человека, совершенно мне неизвестного: поэтому, если 
им и Вам, Ваше Святейшество, стало известным, что я 
уже ни при чем, я поеду на отдых во Флоренцию, где 
буду пользоваться милостями великого герцога, который
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так меня домогался, и закончу жизнь у себя дома, а потому 
отпустите меня е миром". Папа огорчился и, утешив его 
добрыми словами, приказал ему явиться в тот же день в 
Арачели, чтобы с ним поговорить. Там, собрав уполномо
ченных строительства, он захотел узнать от них причины 
происходившего, и они ему ответили, что постройка ру
шится и что в ней были сделаны ошибки. Папа, знавший, 
что это неправда, предписал синьору Габрио Шербеллоне 
пойти и осмотреть строительство, которое должен был ему 
показать Нанни, предложивший эти мероприятия; так и 
поступили. Когда же синьор Габрио установил, что все 
это было клеветой и ложью, Нанни был выпровожен со 
словами отнюдь не лестными в присутствии многочислен
ных господ, причем в вину ему было поставлено и то, 
что рухнул мост Санта Мариа и что в Анконе, взявшись 
по дешевке сотворить невесть что для очистки гавани, он 
в один день засорил ее так, как море не засорило ее и 
в десять лет. Таков был конец деятельности Нанни на 
постройке Сан Пьетро, где Микеланджело в течение сем
надцати лет стремился постоянно лишь к тому, чтобы за- * 
крепить ее во что бы то ни стало, несмотря на все про
тиводействия, не будучи уверен в том, что эти завистливые 
преследования не изменят ее после его смерти, в то время 
как ныне она стоит так прочно, что можно с уверенностью 
возводить ее свод. Поэтому стало очевидным, что Господь, 
покровитель людей добрых, защищал его в течение всей 
его жизни, действуя всегда на пользу сей постройки и в 
защиту сего человека до самой его смерти. Ибо и пере
живший его Пий IV приказал начальникам строительства 
не менять никаких распоряжений Микеланджело, а с еще 
большей решительностью подтвердил то же его преемник 
Пий V; во избежание возникновения непорядков он при
казал выполнять нерушимо все проекты Микеланджело, 
их же исполнителями были назначены архитекторы Пирро 
Лигорио и Якопо Виньола. Когда же Пирро захотел са
монадеянно нарушить и изменить прежний порядок, он 
был с позором устранен от этого строительства, на котором 
был оставлен один Виньола, и наконец, в то время как 
сей ревностнейший первосвященник заботился столько же 
о строительстве Сан Пьетро, сколько и о христианской 
вере, и когда Вазари в 1565 году был допущен припасть 
к стопам Его Святейшества и вызван вновь в 1566 году, ' 
беседа шла лишь о том, как добиться соблюдения замыслов, 
оставленных Микеланджело, а дабы избежать каких бы 
то ни было непорядков, Его Святейшество поручил Вазари 
отправиться вместе с тайным казначеем Его Святейшества, 
мессером Гульельмо Сенгалатти, к епископу Ферратино, 
начальнику строителей Сан Пьетро, и от имени папы при
казать ему выполнение всех существенных распоряжений 
и замечаний Вазари, дабы никогда по наветам кого-либо 
из людей злонамеренных и зазнающихся не пришлось из-
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менить хотя бы единой черты или распоряжения, заве
щанных превосходным талантом и памятью Микеланджело; 
при сем присутствовал и мессер Джовамбаттиста Альтовити, 
большой друг Вазари и поклонник таланта Микеланджело. 
Вследствие чего, выслушав обращенную к нему речь Ва
зари, Ферратино охотно принял все замечания и обещал 
беспрекословно соблюдать и заставить других соблюдать 
на этом строительстве все распорядки и замыслы, остав
ленные на этот предмет Микеланджело, а также быть за
щитником и охранителем трудов столь великого мужа.

Возвращаясь же к Микеланджело, я скажу, что при
близительно за год до его смерти Вазари тайным образом 
добился того, чтобы герцог Козимо деи Медичи договорился 
с папой через посредство своего посланника Аверардо Сар- 
ристори о том, дабы ввиду большой дряхлости Микелан
джело было установлено внимательное наблюдение за теми, 
кто ведет его домашнее хозяйство и кто у него бывает, 
дабы, если что-либо внезапно с ним случится, как это 
часто бывает со стариками, было предусмотрено, чтобы его 
вещи, рисунки, картоны, модели и деньги и все его иму
щество были на случай его смерти переписаны и поставлены 
под охрану для передачи строительству Сан Пьетро, на 
случай, если бы там оказалось что-либо относящееся к 
нему и сакристии, библиотеке и фасаду Сан Лоренцо, и 
чтобы это не было расхищено, как это часто случается. 
Подобная предусмотрительность способствовала тому, чтобы 
все это в конце концов было осуществлено.

Лионардо, племянник Микеланджело, собирался при
ехать наступающим великим постом в Рим, ибо предчув
ствовал, что близок конец жизни Микеланджело, и тот 
одобрил это намерение, а когда же он заболел затяжной 
лихорадкой, приказал Даниэлло тотчас же написать Ли
онардо, чтобы тот приехал. Однако, так как болезнь уси
ливалась, несмотря на то, что он находился в окружении 
и мессера Федериго Донати, своего врача, и своих близких, 
он в полнейшем сознании составил завещание, состоявшее 
из трех слов: душу свою он отдавал в руки Господа, тело 
земле, а имущество ближайшим родственникам, наказав 
своим близким напомнить ему о страстях господних, когда 
будет он отходить от сей жизни. И так в двадцать три 
часа 17 февраля 1563 года, по флорентийскому исчислению 
(что по римскому было бы в 1564 году), он испустил дух, 
дабы отойти к лучшей жизни.
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Был Микеланджело весьма склонен к работе в области 
искусства, видя, что ему удается любое дело, каким бы 
трудным оно ни было, ибо от природы обладал он гением 
весьма способным и приверженным к этому своему от- 
меннейшему умению рисовать; и чтобы достичь в нем пол
ного совершенства, он постоянно занимался анатомией, 
вскрывая трупы, дабы усмотреть начала и связи костяка, 
мышц, нервов и жил, а такж е различные движения и вся
ческие положения человеческого тела, и не только людей, 
но и животных, и в особенности лошадей, держать которых 
было для него большим удовольствием; и во всем он стре
мился усмотреть начало и  порядок, имеющие связь с ис
кусством, и настолько проявлял он это во всех вещах, 
которыми ему приходилось заниматься, что большего не 
сделает тот, кто занимается только одним. Поэтому-то он 
и создавал как кистью, так  и резцом вещи почти что не
подражаемые и придавал, как об этом уже говорилось, 
своим творениям столько искусства, грации и некоей жи
вости, что (и не в обиду пусть будет это сказано всем 
остальным) он превзошел и победил древних, с такой лег
костью сумев преодолеть трудности во всех вещах, что и 
не кажется, будто они сделаны с трудом; хотя каждый, 
кто потом срисовывает его произведения, подражая им, 
трудности в них обнаруживает.

Талант Микеланджело был признан еще при его жизни, 
а не после смерти, как это со многими бывает; ибо мы 
видели, что первосвященники Юлий II, Лев X, Кли
мент VII, Павел III и Юлий III, Павел IV и Пий IV всегда 
хотели видеть его при себе, а также, как известно, и Су
лейман - повелитель турок, Франциск Валуа - король фран
цузский, Карл V - император, Венецианская синьория, а 
в конце концов, как об этом говорилось, и герцог Козимо 
Медичи - все они с почетом награждали его только ради 
того, чтобы пользоваться его великим талантом, а это вы
падает на долю только тех людей, которые обладают ве
ликими достоинствами. Н о к таким он и принадлежал, 
ибо все знали и все видели, что все три искусства достигли 
в нем такого совершенства, какого не найдешь ни у древ
них, ни у новых людей за многие и многие годы вращения 
солнца и какое Бог не даровал никому другому, кроме 
него. Воображением он обладал таким и столь совершен
ным, и вещи, представляющиеся ему в идее, были таковы, 
что руками осуществить замыслы столь великие и потря
сающие было невозможно, и часто он бросал свои творения, 
более того, многие уничтожал; так, мне известно, что не
задолго до смерти он сжег большое число рисунков, на
бросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы ни
кто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, 
какими способами он испытывал свой гений, дабы являть 
е го  не иначе, как совершенным; есть и в моей Книге ри
сунков кое-какие из созданных его рукой, найденные мной

103



во Флоренции; в них хотя и видно величие этого гения, 
все же понимаешь, что, когда он хотел добыть Минерву 
из головы Юпитера, ему нужен был молот Вулкана, и 
потому он делал свои фигуры в девять, десять и двенадцать 
голов, добиваясь лишь того, чтобы после объединения их 
в одно получилось в целом некое согласие грации, какое 
природой не создается; говаривая при этом, что циркуль 
следует иметь в глазу, а не в руке, ибо рука работает, 
а глаз судит, того же придерживался он и в архитектуре.

И пусть никому не покажется странным, что Мике
ланджело любил одиночество, как человек, влюбленный в 
свое искусство, которое требует, чтобы человек был предан 
ему целиком и только о нем и размышлял; и необходимо, 
чтобы тот, кто хочет им заниматься, избегал общества, 
ибо тот, кто предается размышлениям об искусстве, оди
ноким и без мыслей никогда не остается, те же, кто при
писывают это в нем чудачествам и странностям, заблуж
даются, ибо, кому желательно работать хорошо, тому над
лежит удалиться от всех забот и докук, так как талант 
требует размышлений, уединения и покоя, а не мысленных 
блужданий. Не менее ему была дорога во благовремении 
дружба многих высокопоставленных и ученых лиц, а также 
людей даровитых, и он эту дружбу поддерживал: так, когда 
великий кардинал Ипполито деи Медичи, который его очень 
любил, прослышал, что ему нравится красотой своей ту
рецкий конь, которым он обладал, синьор сей послал его 
ему от щедрот своих в подарок, да еще десять мулов, 
навьюченных овсом, в придачу со слугой, их погонявшим. 
И Микеланджело охотно все это принял. Ближайшим его 
другом был и знаменитейший кардинал Поло, в таланты 
и достоинства которого Микеланджело был влюблен, кар
динал Фарнезе, кардинал Санта Кроче, ставший позднее 
папой Марцеллом, кардинал Ридольфи и кардинал Маффео, 
и монсиньор Бембо, Карни и многие другие кардиналы, 
епископы и прелаты, называть которых поименно не при
ходится; монсиньор Клаудио Толомеи, великолепный мес
сер Оттавиано деи Медичи, его кум, у которого он крестил 
одного из сыновей, и мессер Биндо Альтовити, которому 
он подарил для капеллы картон, где опьяневшего Ноя по
носит один из сыновей его, другие же двое прикрывают 
ему срамные части; мессер Лоренцо Ридольфи, мессер Ан- 
нибал К а т  и мессер Джован Франческо Л о тти н и  из Воль- 
терры: а больше всех любил он бесконечно мессера Томмазо 
де Кавальери, римского дворянина, который с юности имел 
большую склонность к этим искусствам и для которого 
Микеланджело, чтобы научить его рисовать, выполнил мно
го самых поразительных листов, где были нарисованы чер
ным и красным карандашами головы богов, а потом ему 
же нарисовал он Ганимеда, похищаемого на небо птицей 
Юпитера, Тиция, которому коршун выклевывает сердце, 
падение в По колесницы с Фаэтоном и вакханалию путтов;
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и все эти произведения, и каждое из них само по себе - 
творение редкостнейшее, рисунки, каких больше не уви
дишь. Микеланджело изобразил мессера Томмазо на кар
тоне в естественную величину, хотя ни раньше, ни позднее 
ни с кого не делал портретов, ибо ненавидел делать по
хожим живого человека, если только он не был бесконечно 
прекрасным. Эти листы послужили причиной тому, что 
мессер Томмазо, наслаждаясь ими тогда, как и сейчас, со
брал добрую партию им подобных, которые Микеланджело 
выполнил когда-то для фра Бастьяно, венецианца, напи
савшего по ним дивные картины; да и, по правде говоря, 
мессер Томмазо недаром относится к ним как к святыням 
и любезно предоставляет их художникам. И надо сказать 
правду, что Микеланджело любовь свою отдавал всегда лю
дям благородным, заслуженным и достойным, ибо поистине 
во всем проявлялись его вкус и правильная оценка. Помимо 
того, по просьбе мессера Томмазо Микеланджело выполнил 
много рисунков для его друзей: так, для кардинала Чезис 
- на дереве Богоматерь, бла.говествуемую архангелом; вещь 
необычную, которая затем была раскрашена красками ру
кой Марчелло Мантуанца и была помещена в мраморную 
капеллу, сооруженную названным кардиналом в римской 
церкви делла Паче, а также еще одно Благовещение на
писал на дереве тот же Марчелло для церкви Сан Джо
ванни, что в Латеране, по рисунку, принадлежащему гер
цогу Козимо деи Медичи и поднесенному после смерти 
Микеланджело его племянником Лионардо Буонарроти Егс 
Превосходительству, который хранит его как драгоценность 
вместе с Христом, молящимся в саду, и многими другими 
собственноручными рисунками, набросками и картонами 
Микеланджело, а также и статуей Победы с поверженным 
пленником, высотой в пять локтей. Четыре же незакон
ченных Пленника могут указать верный способ высекать 
из мрамора фигуры, не повреждая камень. А способ этот 
таков: если взять фигуру из воска или какого-либо другого 
твердого материала и положить ее в сосуд с водой, и так 
как вода по своей природе обладает поверхностью гладкой 
и ровной, то, если приподнимать над ней равномерно и 
мало-помалу названную фигуру, обнаруживаться будут сна
чала более выпуклые части "фигуры, а глубины ее, то есть 
более низкие ее части, будут еще оставаться закрытыми, 
пока она таким образом не откроется целиком. Подобным 
же образом мраморные фигуры должны обрабатываться рез
цом; постепенно и более плоские; мы видим, что этот способ 
применял Микеланджело для вышеназванных Пленников, 
которые по желанию Его Превосходительства служат об
разцом для его академиков.

Он любил и своих художников и работал с ними вместе, 
с такими, например, как Якопо Сансовино, Россо, Пон
тормо, Даниэлло да Вольтерра и Джорджо Вазари-аретинец, 
по отношению к которому он был ласков бесконечно и
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который, благодаря ему, обратил свое внимание на архи
тектуру с намерением когда-нибудь ею заняться; он охотно 
вел с ними разговоры и рассуждал об искусстве. Те же, 
кто говорит, что учить он не желал, не правы, ибо он 
всегда давал советы и своим близким да и всем, кто их 
у него спрашивал, но, хотя я при этом часто присутствовал, 
из скромности умолчу об этом, не желая обнаруживать 
чужие недостатки. Об этом легко судить по тому, что ему 
не везло с теми, кто жил у него в доме, поскольку он 
попадал на людей, не способных ему подражать; так ученик 
его Пьеро Урбано из Пистойи был человеком одаренным, 
но утруждать себя так и не захотел. Антонио же Мини 
и рад был бы, но мозги оказались у него негодными, а 
ведь на жестком воске хорошей печати не поставишь. Ста
рался изо всех сил Асканио из Рипы Трансоне, но плодов 
труда его мы не видим ни в картинах, ни в рисунках: 
он годами просиживал за доской, для которой получал кар
тон от Микеланджело, и в конце концов все добрые на
дежды, на него возлагавшиеся, рассеялись как дым; помню, 
как Микеланджело из жалости к его потугам помогал ему 
собственноручно, но большого толку от этого не получалось. 
Он не раз говорил мне, что если бы был у него ученик, 
он сам, несмотря на преклонные годы, постоянно вскрывал 
бы трупы и написал бы об этом на пользу художникам, 
в кое-ком из которых он обманулся. Однако он не решался 
на это, не чувствуя себя в состоянии выразить в письменном 
виде все, что бы ему хотелось, ибо в красноречии он не 
упражнялся, хотя, впрочем, в прозе своих писем он умел 
немногими словами хорошо пояснить свою мысль, так как 
очень любил читать наших поэтов и в особенности Данте, 
которым сильно восхищался и которому подражал в своих 
образах и замыслах, а также и Петрарку. Он любил писать 
мадригалы и очень глубокие сонеты, на которые состав
лялись комментарии: так, мессер Бенедетто Варки произнес 
во Флорентинской академии хвалебную речь на сонет, на
чинающийся словами:

"Non ha Г ottimo artista alcun concetto,
Ch'un marmo solo in se non circonscriva”.

Но бесчисленное их множество посылал он светлейшей 
маркизе Пескара и получал от нее ответы в стихах и в 
прозе, будучи влюблен в ее добродетели, равно как и она 
была влюблена в его добродетели, и много раз совершала 
она путь от Витербо до Рима, дабы навестить его. Мике
ланджело нарисовал для нее чудеснейшее Оплакивание 
Христа, лежащего на коленях у Богоматери с двумя ан
гелочками, и Христа, распятого на кресте и передающего, 
воздев голову к небу, дух свой Отцу - творение божест
венное, а также и Христа с самаритянкой у колодца.

Будучи примерным христианином, он очень любил Свя
щенное писание и весьма почитал записанные проповеди 
фра Джироламо Савонаролы, ибо речи брата слышал он
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и с кафедры. Он очень любил красоту человека ради под
ражания ей в искусстве и чтобы отбирать красивое в кра
сивом, ибо без такого подражания ничего совершенного 
создать невозможно, но не ради мыслей похотливых и не
пристойных, что он и доказал образом своей жизни, весьма 
воздержанной, ибо в молодости для подкрепления сил в 
труде он обходился небольшим количеством хлеба и вина, 
в преклонном же возрасте, когда писал Страшный суд в 
капелле, он столь же умеренно ужинал по вечерам после 
окончания дневных трудов. И хотя был он человеком бо
гатым, жил как бедный, друзей своих не угощал никогда 
или только изредка и ни о имал подарков,

подарит, тому он навсегда б'_. :ая умеренность
придавала ему большую бодрость, спал же он весьма мало, 
очень часто вставал среди ночи, так как не мог заснуть, 
и брался за резец: устроив шлем из картона, он к самой 
макушке прикреплял свечу, освещавшую таким образом 
место, над которым он работал, оставляя свободными руки. 
Вазари, который шлем этот видел не однажды, заметил, 
что пользуется он свечами не восковыми, а из чистого 
козьего сала, которые превосходны, и послал ему четыре 
связки, весившие сорок фунтов. Старательный его слуга 
принес их в два часа ночи, и когда он поднес их Мике
ланджело, а тот не захотел их принять, заявил: "Мессер, 
пока я шел от моста, они оттянули мне руки, обратно 
домой я их не понесу; вот у вашего дома грязь такая 
густая, что их легко в нее понатыкать, и я все их зажгу". 
"Оставь их здесь, - ответил Микеланджело, - я вовсе не 
хочу, чтобы ты делал глупости у моего дома". Он рас
сказывал мне, что в молодости часто спал одетым, подобно 
тому как человек, измученный работой, не успевает раз
деваться, с тем чтобы одеваться снова. Иные считали его 
скупым, но они ошибались, так как своим отношением к 
произведениям искусства, равно как и к своей собствен
ности, он показывал обратное. Что касается произведений 
искусства, то, как уже об этом говорилось, он подарил 
мессеру Томмазо де Кавальери, мессеру Биндо и фра Ба
стьяно весьма ценные рисунки, своему же ученику Антонио 
Мини все рисунки, все картоны, картину с Ледой, все мо
дели из воска и глины, когда-либо им сделанные, и все 
это, как говорилось, осталось во Франции, а Герардо Пе- 
рини, флорентийскому дворянину, лучшему своему другу, - 
человеческие головы, божественно нарисованные на трех 
листах черным карандашом, которые после его смерти по
пали в руки светлейшего Дон Франческо, государя Фло
ренции, который почитает их драгоценными, как они того 
и заслуживают.

Бартоломео Беттини он выполнил и подарил картон 
с Венерой и целующим ее Купидоном; божественная эта 
вещь находится ныне у его наследников во Флоренции,

так как считал, что если хоть что-либо
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а для маркиза дель Васто нарисовал на картоне "Noli me 
tangere", вещь редкостную; и то и другое, как об этом 
говорилось, превосходно написал красками Понтормо. Двух 
Пленников он подарил синьору Руберто Строцци, а своему 
слуге Антонио и Франческо Бандини - Оплакивание Христа, 
высеченное из мрамора и им же разбитое; как же можно 
обвинить в скупости такого человека, раздарившего столько 
вещей, за которые он мог бы выручить не одну тысячу 
скудо? Что мог бы он ответить на это? Разве то, что должно 
быть известно и мне, ибо я присутствовал при том, сколько 
он выполнил рисунков, сколько раз ходил смотреть и кар
тины и постройки, никогда не требуя за это ничего.

Но поговорим о деньгах, заработанных им в ноте лица 
и накопленных им не из его доходов, не из выгодного 
размена денег, а лишь собственными его стараниями и тру
дами. Разве можно назвать скупцом того, кто, подобно 
ему, помогал стольким беднякам, тайком выдавал замуж 
многих девушек и обогащал своих помощников и слуг, 
как, например, он сделал богачом своего слугу Урбино, 
который был и его учеником, служил у него долгое время. 
Он как-то спросил его: "А что ты будешь делать, когда 
я умру?" Тот ответил: "Пойду служить к другому". "Ах 
ты, несчастный, - сказал ему Микеланджело, - надо мне 
помочь твоей бедности", и подарил ему зараз две тысячи 
скудо; так принято было бы поступать государям и великим 
первосвященникам. Не говорю о том, что племяннику сво
ему он дарил зараз по три и по четыре тысячи скудо и 
в конце концов завещал ему десять тысяч скудо, помимо 
своего римского имущества.

Память у Микеланджело была цепкой и глубокой: чу
жие работы, увидев их однажды, он запоминал настолько 
крепко и пользовался ими так, что никому почти это не 
было заметно, в его же вещах одна никогда не повторяла 
другой, так как он помнил все, сделанное им раньше. Когда 
он в молодости проводил время с друзьями-живописцами, 
они за ужином как-то в шутку побились об заклад, кто 
из них сделает фигуру без всякого рисунка, наподобие тех 
уродов, каких изображают неучи, пачкающие стены. И 
здесь он проявил свою память: вспомнив, что видел где-то 
на стене подобное уродство, он воспроизвел его так, будто 
в точности видел его перед собой, и превзошел всех этих 
живописцев, а выйти сухим из воды было делом нелегким 
для того, кто так был переполнен рисунком и кто привык 
к вещам отборным.

Сердился он сильно, но за дело, на тех, кто чинил 
ему обиды; однако не видано было, чтобы он мстил ко
му-нибудь, скорее же был терпеливым до чрезвычайности 
и нрава весьма скромного, говорил же сдержанно и мудро, 
отвечая всегда серьезно, иногда же остроумно, приятно и 
резко. Многие высказывания его нами записаны, из которых
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мы приведем лишь некоторые, ибо переписывать все было 
бы долго.

Когда кто-то говорил ему о кончине одного из его 
друзей и кто-то сказал, что это должно очень его рас
строить, поскольку он сам находится в постоянных трудах 
ради искусства и никогда еще не отдыхал, он ответил, 
что это ничего не значит, так как если жизнь нам приятна, 
то и смерть, созданная рукой одного и того же творца, 
не должна быть нам неприятной. Одному гражданину, 
встретившему его во Флоренции в Орсанмикеле, остано
вившемуся, глядя па статую св. Марка работы Донато, и 
спросившему его, что он думает об этой фигуре, Мике
ланджело ответил, что никогда не приходилось видеть ему 
фигуры, в которой был бы так показан честный человек, 
и если св. Марк был таким, его писаниям можно верить. 
Когда ему как-то показали рисунок одного юноши, учив
шегося в то время рисовать, и кое-кто просил отнестись 
к нему снисходительно, так как заниматься искусством он 
начал недавно, Микеланджело сказал: "Это видно". То же 
самое высказал он и одному живописцу, написавшему "Оп
лакивание", которое у него не получилось, заявив, что 
хочется плакать, когда на него смотришь.

Когда он услыхал о том, что Себастьяно-венецианец 
собирается изобразить монаха в капелле Сан Пьетро а Мон- 
торио, он сказал, что тот испортит это произведение. Когда 
же его спросили почему, он ответил, что после того как 
монахи испортили весь мир, который так велик, не так 
уж важно, если они испортят такую маленькую капеллу. 
Один живописец вложил огромнейшие труды в одну свою 
работу и корпел над ней долгое время; зато когда он ее 
открыл, он заработал порядочно. Когда же Микеланджело 
спросили, что он думает об этом труженике, он ответил: 
"Чем больше он будет стараться разбогатеть, тем беднее 
он будет”. Один из его друзей, который стал священником, 
будучи очень набожным, встретился с ним в Риме, обве
шанный ладанками и весь в шелках, и поздоровался с 
Микеланджело, но тот притворился, что не видит его, по
этому другу пришлось назвать свое имя. Микеланджело 
сделал вид, что удивляется, глядя на него в таком одеянии, 
и, будто радуясь, воскликнул: "О, какой вы красивый! 
Если и внутри вы такой же, как снаружи, благо душе 
вашей". Он же прислал к Микеланджело своего приятеля 
с просьбой высечь ему статую и от себя попросил высечь 
ее получше, и тот любезно постарался. Тот же не думал, 
что Микеланджело так поступит, и когда увидел, что тот 
все же это сделал, начал из зависти на него же и жа
ловаться. Об этом рассказали Микеланджело, на что тот 
заметил, что не любит людей, похожих на нужники: этой 
архитектурной метафорой он хотел сказать, что плохо 
иметь дело с людьми двуличными.

Когда один из его друзей спросил его, что он думает
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о том, кто подделывает самые знаменитые из древних мра
морных статуй, хвастаясь, что он, подражая им, намного 
превзошел древних, Микеланджело ответил: "Тот, кто идет 
за другими, никогда их не перегонит, а тот, кто сам не 
умеет хорошо сделать, не сумеет хорошо воспользоваться 
и чужим". Какой-то живописец написал картину, где лучше 
всего изобразил быка; когда Микеланджело спросили, по
чему живописец изобразил быка живее всего остального, 
тот ответил: "Всякий художник хорошо изображает самого 
себя".

Когда он как-то проходил мимо флорентийского Сан 
Джованни, его спросили, что он думает о дверях. Он от
ветил: "Они так прекрасны, что годились бы и для дверей 
рая". Будучи на службе у одного государя, который бес
престанно менял свои намерения и ни на чем не мог ут
вердиться, Микеланджело заметил одному из друзей своих: 
"У этого синьора мозги как флюгер на колокольне, который 
поворачивается от любого дующего на него ветра". Он по
шел как-то посмотреть на только что законченную скуль
птуру, которую собирались уже выставить и скульптор вся
чески изощрялся поставить ее так, чтобы свет из окон 
падал на нее получше, на что Микеланджело ему заметил: 
"Не старайся: важно, как она будет освещена на площади". 
Этим он хотел сказать, что когда вещь выставлена, народ 
судит о том, хороша ли она или плоха.

Был в Риме один знатный вельможа, мнивший себя 
архитектором и заказавший для статуй особые ниши вы
сотой в три квадрата и с кольцом наверху, но когда он 
попробовал поставить туда разные статуи, которые никак 
не подходили, он спросил Микеланджело, что же туда мож
но поставить, и тот ответил: "Подвесьте по связке угрей 
к этим кольцам". В руководство строительством Сан Пьетро 
был назначен один синьор, которому полагалось разбирать
ся в Витрувии и судить о построенном. Когда Микеланджело 
сказали: 'У вас на строительстве появился человек, обла
дающий большим талантом", он ответил: "Это верно, но 
понимает он мало".

Один живописец написал историю и из разных мест, 
с рисунков и картин, надергал столько, что своего в его 
работе не было ничего. Ее показали Микеланджело, и когда 
он посмотрел на нее, один из ближайших друзей его спро
сил, как она ему показалась, он ответил: "Сделано хорошо, 
только не знаю, в день Страшного суда, когда все тела 
соберут свои члены, что будет с этой историей, ведь в 
ней ничего не останется" - предупреждение всем, кто за
нимается искусством, чтобы они приучались самостоятельно 
работать.

Когда он проезжал через Модену, он увидел много 
работ моденского скульптора, мастера Антонио Бигарино, 
лепившего прекрасные фигуры из глины и красившего их 
под мрамор, которые показались ему вещами превосход
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ными, но, поскольку скульптор тот не умел работать в 
мраморе, он сказал: "Если бы эта глина превратилась в 
мрамор, горе древним статуям”. Микеланджело сказали, 
что он должен был бы не сердиться на Нанни ди Баччо 
Биджи, который что ни день пытается с ним соревноваться. 
Он ответил: "Одолеть ничтожество - победа не велика". 
Один священник, его приятель, сказал ему как-то: "Как 
жаль, что вы не женились: было бы у вас много детей 
и вы бы им оставили столько почтенных трудов". Мике
ланджело на это ответил: "Жен у меня и так слишком 
много: это и есть то искусство, которое постоянно меня 
изводит, а моими детьми будут те произведения, которые 
останутся после меня; если же они ничего не стоят, все 
же они сколько-нибудь да проживут, и плохо было бы 
Лоренцо ди Бартолуччо Гиберти, если бы он не сделал 
дверей Сан Джованни, потому что его сыновья и внуки 
распродали и разбазарили все, что после него осталось, 
двери же все равно еще стоят".

Вазари, которого Юлий III в ночной уже час послал 
к Микеланджело за каким-то рисунком, застал его рабо
тающим над мраморным "Оплакиванием", которое он раз
бил впоследствии. Микеланджело, узнавший его по стуку 
в дверь, встал от работы, держа в руке светильник за 
ручку; когда же Вазари объяснил ему то, что он от него 
хотел, он послал Урбино наверх за рисунком, и в то время 
как они беседовали о чем-то другом, Микеланджело по
глядывал на Вазари, который рассматривал ногу Христа, 
над которой тот как раз работал, пытаясь придать ей другую 
форму; и вот, чтобы помешать Вазари разглядывать его 
работу, он выпустил светильник из руки, и, так как они 
остались в темноте, он кликнул Урбино, чтобы тот принес 
света, и, выйдя из-за перегородки, где стояла его работа, 
он сказал: "Я так уже стар, что смерть уже частенько 
тянет меня за полу, чтобы я шел за ней, и настанет день, 
когда упадет и вся моя особа, как упал вот этот светильник, 
и огонь жизни погаснет". Со всем этим ему доставляли 
удовольствие люди всякого рода, приходившиеся ему по 
вкусу. Так, Менигелла из Вальдарно, который был очень 
забавной особой, но живописцем дюжинным и неумелым, 
приходил иногда к Микеланджело, чтобы тот нарисовал 
св. Роха или св. Антония, которых он писал для крестьян, 
и Микеланджело, которого трудно было уговорить сделать 
что-либо для королей, отложив в сторону любую работу, 
выполнял для него простые рисунки в соответствии с ма
нерой и пожеланиями Менигеллы; между прочим, тот за
казал ему и прекраснейшую модель Распятия, с которой 
сделал слепок, размножив его из картона и других смесей, 
и торговал ими по деревням так, что Микеланджело по
мирал со смеху; бывали и такие забавные случаи, как, 
например, с одним крестьянином, который заказал ему на
писать св. Франциска, но ему не понравилось, что Ме-

111



нигелла изобразил его в серой одежде, а ему хотелось рас
цветки покрасивее, и тогда МенигЙлла одел святого в пар
човую ризу, чем и удовлетворил заказчика.

Микеланджело питал не меньшую любовь к некоему 
Тополино, каменных дел мастеру, который воображал себя 
выдающимся скульптором, но был очень слаб в этом деле. 
Он много лет провел в каррарских каменоломнях, откуда 
высылал мрамор и для Микеланджело, и к грузу каждой 
барки обязательно были приложены три-четыре фигурки, 
высеченные им собственноручно, глядя на которые Мике
ланджело покатывался со смеху. Когда же Тополино на
конец возвратился, он высек из мрамора Меркурия и начал 
его отделывать; в один прекрасный день, когда оставалось 
сделать уже немного, он пожелал, чтобы Микеланджело 
на него взглянул, и пристал к нему, чтобы тот высказал 
свое мнение. "Очень глупо с твоей стороны, Тополино, - 
сказал ему Микеланджело, - браться за статуи. Разве ты 
не видишь, что этому Меркурию от колен до ступней не 
хватает больше трети локтя, что он карлик и что ты его 
изуродовал". - "Ну, это ничего: если дело только в этом, 
я его вылечу, предоставьте это мне". Снова посмеялся на 
его простоту Микеланджело и ушел, а Тополино взял не
много мрамора и, обрубив Меркурия на четверть под ко
ленками, заделал его в этот мрамор и тщательно загладил 
швы, обув его в пару сапог, так, что верхние края про
ходили выше швов, удлинив его насколько требовалось. 
Потом, вызвав Микеланджело, он показал ему свою работу, 
и опять тот смеялся, дивясь тому, как таких людей, вовсе 
неспособных, нужда заставляет решиться на такое, на что 
не решились бы и таланты.

Когда он отделывал гробницу Юлия II, он поручил 
одному мраморщику сделать герму для гробницы в Сан 
Пьетро ин Винколи с такими словами: "Убери вот это, 
здесь загладь, а здесь подчисть", и так тот и не заметил, 
как по его указаниям сделал фигуру, а закончив ее, он 
пришел от нее в восторг. "Ну, как она тебе кажется?" - 
спросил Микеланджело. "Нравится, - ответил тот, - и боль
шое вам за это спасибо". - "За что же?” - спросил Ми
келанджело. "За то, что благодаря вам я открыл в себе 
талант, о котором я и не подозревал".

Однако чтобы быть кратким, скажу и о том, что человек 
этот отличался очень здоровым телосложением, ибо было 
оно сухое и жилистое, и хотя в детстве он был болезненным 
и перенес и в зрелом возрасте две серьезные болезни, он 
выносил любые трудности и изъянов не имел, разве только 
в старости страдал при мочеиспускании от песка, превра
тившегося позднее в камни, почему много лет спринце
вался, находясь под наблюдением магистра Реальдо Ко
ломбо, своего близкого друга, который лечил его тщательно. 
Роста он был среднего, широкоплечий, но хорошо сложен
ный в отношении других частей тела. Под старость он
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стал постоянно носить целыми месяцами сапоги из собачьей 
кожи на босу ногу и, когда хотел их затем снять, сдирал 
вместе с ними часто и кожу. А с чулками он, чтобы не 
пухли ноги, носил сафьяновые сапожки с застежками из
нутри. Лицо он имел круглое, лоб четырехугольный и ши
рокий с семью пересекающими его морщинами; а виски 
выступали намного шире ушей, уши же, довольно большие, 
не прилегали к щекам; лицо было пропорционально до
вольно крупному телу, нос был немного приплюснут, как 
говорилось в жизнеописании Торриджано, сломавшего его 
ударом кулака, глаза, пожалуй, небольшие, цвета рога с 
желтоватыми и голубоватыми искорками, брови негустые, 
губы тонкие, причем нижняя была потолще и немного вы
давалась вперед, подбородок хорошо соответствовал осталь
ному, борода и волосы были черные с прядью, борода не 
очень длинная, раздвоенная и не очень густая.

Поистине явление его в мире было, как я говорил и 
в начале, знамением, ниспосланным Богом людям нашего 
искусства, дабы научилйсь они по его жизни - как вести 
себя, по творениям его - какими должны быть художники 
подлинные и наилучшие. Я же, обязанный восхвалять Гос
пода за благость бесконечную, выпадающую редко людям 
нашей профессии, более всего восхваляю Его за то, что 
родился я в те' времена, когда жил Микеланджело, и удо
стоился иметь его своим учителем, и за то, что он был 
ко мне столь близок и дружествен, как это известно каж
дому и о чем свидетельствуют ко мне обращенные его 
письма, мною хранимые. И ради истины и в благодарность 
за его ласку я смог написать о нем столько и все одну 
только правду, чего не смогли написать многие другие. 
Другое же мое благо - в том, что он, бывало, говорил 
мне: "Возблагодари Бога, Джорджо, за то, что он дал тебе 
служить герцогу Козимо, не щадившему средств, дабы ты 
в свое удовольствие и строил и писал, осуществляя его 
замыслы и намерения, ибо другие, чьи жизни ты описывал, 
такого не имели".

Микеланджело был погребен в усыпальнице в Санто 
Апостоло перед лицом всего Рима после торжественного 
отпевания при стечении всех художников и всех его друзей 
и представителей флорентийской нации, Его же Святей
шество намеревается воздвигнуть ему особую гробницу с 
памятником в римском Сан Пьетро.

Приехал и Лионардо, его племянник, после того уже, 
когда все было кончено, хотя и ехал он на почтовых. Так 
как он получил поручение от герцога Козимо, который 
задумал, поскольку не смог заполучить Микеланджело жи
вым и оказать ему почести, увезти его во Флоренцию и 
почтить его после смерти возможно более торжественно, 
его тело было тайным образом переправлено в тюке под 
видом купеческих товаров: к такому способу прибегли для 
того, чтобы в Риме не поднимать шума и как-нибудь не
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задержать тела Микеланджело, воспрепятствовав его пе
реправке во Флоренцию. Однако весть о кончине распро
странилась еще до прибытия тела, и по просьбе предсе
дателя Академии собрались виднейшие живописцы, скуль
пторы и зодчие, и председатель, каковым тогда был 
преподобный дон Винченцо Боргини, напомнил им, что 
они в силу своего устава обязаны оказывать почести всем 
скончавшимся своим собратьям и что это однажды уже 
было ими выполнено с такой любовью и ко всеобщему 
удовлетворению при погребении фра Джованни Аньоло 
Монторсоли, первым преставившегося после создания Ака
демии, а потому им должно быть совершенно ясно, что 
именно надлежит им предпринять для почтения памяти 
Буонарроти, того, кто на общем собрании был единогласно 
избран первым из академиков и главой всех остальных. 
На это обращение был дан ответ, что все считают себя 
в высшей степени обязанными и безмерно преданными до
блести подобного мужа, которого во что бы то ни стало 
следует почтить всеми наиболее подходящими и наилуч
шими способами, для них возможными. После чего, дабы 
им не приходилось ежедневно собирать столько народа, что 
было сопряжено с большими для них неудобствами, а также 
для того, чтобы дело протекало более спокойно, для ус
тройства похорон и погребальных торжеств были избраны 
четыре лица: живописцы Аньоло Бронзино и Джорджо Ва
зари и скульпторы Бенвенуто Челлини и Бартоломео Ам- 
манати, люди с незапятнанным именем и в своем искусстве 
прославленные, для того, повторяю, чтобы они друг с дру
гом советовались и постановили сообща и вместе с пред
седателем, что именно и как следует предпринять, с правом 
распоряжаться всем составом сообщества и Академии. По
ручение это было принято ими на себя с большой охотой, 
тем более что все присутствующие, и молодые и старые, 
добровольно предложили выполнять в соответствии с их 
профессией живописные и скульптурные работы, какие 
только могут понадобиться для оказания упомянутых по
честей. После этого было постановлено, чтобы председатель 
в силу своей должности, а также консулы подписали от 
имени сообщества и Академии обращение к синьору герцогу 
с просьбой о помощи и милостях, какие могли бы пона
добиться, и особо о том, чтобы названные похороны раз
решено было совершить в Сан Лоренцо, церкви знамени
тейшего дома Медичи, где хранится большая часть нахо
дящихся во Флоренции творений Микеланджело, а сверх 
всего и о том, чтобы Его Превосходительством было раз
решено мессеру Бенетто Варки составить и произнести над
гробную речь, дабы превосходный талант Микеланджело 
был прославлен превосходным красноречием такого чело
века, каким был Варки, который, состоя особо на службе 
Его Превосходительства, без его разрешения не принял бы 
на себя подобного поручения, несмотря на то, что, будучи
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весьма любезным по природе и весьма преданным памяти 
Микеланджело, он, сам по себе, в чем они были совершенно 
уверены, от этого бы не отказался.

В заключение, когда академикам было разрешено уда
литься, названный председатель составил письмо синьору 
герцогу, точное содержание которого таково:

"Поскольку Академия и Сообщество живописцев и 
скульпторов порешили между собой, если на то будет со
изволение Вашего Светлейшего Превосходительства, поч
тить каким-либо образом память Микеланджело Буонар
роти, не только признавая наш общий долг перед такой 
доблестью, проявленной в их деле величайшим художни
ком, из всех, быть может, когда-либо живших, но и в 
особых интересах общей их родины; а также из-за великой 
пользы, полученной в их деле благодаря совершенству его 
творений и замыслов, настолько, что они, как видно, обя
заны проявить к его таланту благожелательство во всей 
для них возможной мере, они и излагают Вашему Свет
лейшему Превосходительству такое их желание и обра
щаются к Вам, как к своему прибежищу, за некоторой 
помощью. Я же, по их просьбе и (как полагаю) также и 
по обязанности, поскольку Ваше Светлейшее Превосходи
тельство соблаговолило и в текущем году оставить за мной 
должность председателя их Сообщества, добавляю, что на
чинание это кажется мне полным благородства и достойным 
людей талантливых и благодарных; сверх же того, пре
красно зная, насколько покровительствует талантам Ваше 
Светлейшее Превосходительство, как убежище и единст
венный покровитель в наши дни людей одаренных, пре
восходя в этом своих предков, оказывавших необычайные 
милости лицам, в этом деле выдающимся: недаром по рас
поряжению Лоренцо Великолепного Джотто, задолго до того 
умерший, удостоился статуи в главном нашем храме, и 
за его же собственный счет была сооружена прекраснейшая 
мраморная гробница фра Филиппо, да и многие другие 
получали в разных случаях дары и почести величайшие: 
и вот, побуждаемый всеми этими обстоятельствами, я и 
взял на себя смелость обратить к Вашему Сиятельнейшему 
Превосходительству просьбу Академии об оказании поче
стей таланту Микеланджело, особому ученику и питомцу 
школы Великолепного Лоренцо, а это послужит чрезвы
чайным удовольствием, величайшим удовлетворением для 
всего ее состава, а также немалым поощрением для за
нимающихся этими искусствами, для всей же Италии сви
детельством великодушия и избытка доброты Вашего Свет
лейшего Превосходительства, и да сохранит Господь Вас 
на долгие годы в благополучии на счастье народов ваших 
и к защите добродетели".

На письмо это синьор герцог ответил так: "Ваше пре
подобие, дражайший наш друг. Готовность, какую прояв
ляла и проявляет сия Академия почтить память Микелан
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джело Буонарроти, отошедшего от сей жизни к жизни луч
шей, весьма утешила нас, потерявших мужа столь осо
бенного. И нам угодно не только дать соизволение на все 
испрашиваемое в памятной записке, но позаботиться и о 
том, чтобы прах его был доставлен во Флоренцию в согласии 
с его волей, о каковой стало нам известно. Пишем мы 
все это названной выше Академии, дабы воспламенить ее 
еще сильнее для всяческого прославления дарований столь 
великого мужа. И да поможет Вам Бог”.

Письмо же, илй точнее, памятная записка, о которой 
упомянуто выше, обращенная Академией синьору герцогу, 
гласила в точности так:

"Ваша Светлость и прочее... Академия и члены Со
общества рисунка, созданного благосклонностью и милостью 
Вашего Светлейшего Превосходительства, памятуя о том, 
с каким старанием и рвением доставлено было Вами из 
Рима во Флоренцию через Вашего посланца тело Мике
ланджело Буонарроти, собравшись вместе, постановили еди
ногласно, что обязаны устроить торжественные его похо-
Й»ны наилучшим образом, как только смогут и сумеют, 

очему, зная, насколько Микеланджело почитал Ваше 
Светлейшее Превосходительство в той же мере, в какой 
Светлейшее Превосходительство дарило его благосклонно
стью, они умоляют Вас по бесконечной доброте Вашей и 
великодушию разрешить им следующее. Первое: разрешить 
им совершить названные похороны в церкви Сан Лоренцо, 
сооруженной Вашими предками, внутри которой столько 
и столь прекрасных его творений, как архитектурных, так 
и скульптурных, и по соседству с которой Вы возымели 
намерение создать помещение для названной Академии и 
для Сообщества рисунка, которое будет гнездом для по
стоянных занятий архитектурой, скульптурой и живописью. 
Второе: они просят Вас соизволить поручить мессеру Бе
недетто Варки не только составить надгробную речь, но 
и произнести ее своими устами, что он обещал по нашей 
просьбе весьма великодушно, но при условии на это раз
решения Вашего Светлейшего Превосходительства. В-треть
их же, они просят и умоляют Вас при всем том же Вашем 
великодушии и щедрости соизволить оказать им вспомо
ществование при названных похоронах в том случае, если 
расходы превысят их ничтожнейшие возможности. По всему 
этому вместе и в отдельности производилось обсуждение 
и было вынесено решение в присутствии и с согласия весьма 
великолепного преподобного монсиньора мессера Винченцио 
Боргини, начальника Воспитательного дома, заместителя 
Вашего Светлейшего Превосходительства в упомянутых 
Академии и Сообществе рисунка. Примите и прочее’.

На письмо это от Академии герцог ответил следующее: 
"Любезнейшие. Весьма рад удовлетворить полностью ваши 
просьбы, ибо неизменно наше расположение к редкостному 
дарованию Микеланджело Буонарроти, а ныне и ко всему
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вашему делу; озаботьтесь, однако, наметить предполагае
мые вами расходы на его похороны, мы же не преминем 
оказать вам вспомоществование. Одновременно отписано и 
мессеру Бенедетто Варки о надгробной речи, а также и 
начальнику Воспитательного дома, который оказывает вам 
в этом деле наибольшее содействие. Оставайтесь же во 
здравии. Дано в Пизе".

Письмо, направленное Варки, было следующего содер
жания: "Любезнейший наш мессер Бенедетто. По распо
ложению нашему к редкостному дарованию Микеланджело 
Буонарроти желательно нам, чтобы память о нем была 
почтена и прославлена всячески; посему будет нам приятно, 
чтобы ради Вашего к нам расположения взяли Вы на себя 
заботу о составлении речи, которая будет произнесена на 
похоронах согласно порядку, установленному представите
лями Академии, и еще будет приятнее, если произнесена 
она будет Вашими устами. Оставайтесь же во здравии".

Упомянутым представителям писал также мессер Бер
нардино Грацциани о том, что от герцога нельзя было и 
пожелать более ревностного стремления, чем он проявил, 
и что они могут рассчитывать на всяческую помощь и 
благосклонность Его Светлейшего Превосходительства. В 
то время как все это обсуждалось во Флоренции, Лионардо 
Буонарроти, племянник Микеланджело, который, прослы
шав о болезни дяди, приехал в Рим на почтовых, но в 
живых его уже не застал, узнав от Даниэлло да Вольтерра, 
ближайшего друга Микеланджело, а также и от других, 
окружавших святого старца, что он просил и умолял пе
ревезти его тело во Флоренцию, на благороднейшую его 
родину, которую он всегда нежнейше любил, Лионардо 
весьма быстро и осторожно похитил тело и отправил его 
из Рима во Флоренцию в тюке, будто купеческий товар.

Нельзя умолчать и о том, что упомянутое последнее 
решение Микеланджело свидетельствовало, вопреки мне
нию некоторых, о подлинной правде, а именно о том, что 
многолетнее отсутствие из Флоренции объяснялось не чем 
другим, как только качеством ее воздуха; ибо по собст 
венному опыту убедился он в том, что флорентийский воз
дух, резкий и редкий, был его телосложению чрезвычайно 
вреден, римский же воздух, более мягкий и умеренный, 
поддерживал его в полном здоровье до девяноста лет, чув
ства же его оставались живыми и нетронутыми, как ни- 
когда, а силы такими, что, несмотря на возраст, он до 
последнего своего дня над чем-нибудь работал.

Поскольку же приезд был, таким образом, внезапным 
и почти что неожиданным, сразу нельзя было все сделать 
так, как это сделали потом, и тело Микеланджело после 
прибытия во Флоренцию было по распоряжению выборных 
положено в гроб в тот самый день, когда оно прибыло во 
Флоренцию, а именно 11 марта, в субботу, в сообществе 
Успения под главным алтарем, что под задней лестницей
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Сан Пьетро Маджоре, и больше ничего не делалось. На 
следующий же день, приходившийся на воскресенье второй 
недели Великого поста, все живописцы, скульпторы и ар
хитекторы столь же незаметно собрались вокруг Сан Пьетро 
Маджоре, захватив с собой лишь бархатный покров, вы
шитый и отороченный золотом; им покрыли гроб и целиком 
все носилки и положили на гроб распятие. А затем около 
половины первого ночи, окружив тесно гроб, более пожилые 
и выдающиеся художники вдруг взяли в руки факелы, боль
шое количество которых было запасено, молодые же под
няли носилки так стремительно, что счастливым мог себя 
почитать тот, кто, подойдя поближе, мог подставить плечи, 
собираясь затем в будущем похвалиться тем, что нес прах 
человека величайшего из всех, когда-либо занимавшихся 
искусством. Как в подобных случаях бывает, много про
хожих останавливалось поглядеть на людей, собравшихся 
зачем-то у Сан Пьетро, тем более что пошли уже слухи, 
что привезли тело Микеланджело и что его понесут в Санта 
Кроче. И хотя, как уже говорилось, было предусмотрено 
все, чтобы не было огласки, так как, если молва разнесется 
по городу и начнется стечение множества народа, нельзя 
будет избежать некоего смятения и неразберихи, им же 
хотелось, чтобы то немногое, что они хотели сделать, было 
сделано более спокойно, чем пышно, откладывая все ос
тальное до времени более подходящего и удобного, но и 
то и другое вышло наоборот: действительно, что касается 
толпы, едва новость стала переходить из уст в уста, церковь 
во мгновение заполнилась так, что в конце концов лишь 
с трудностью величайшей тело перенесли из церкви в риз
ницу, чтобы его развязать и уложить в предназначенное 
ему вместилище. Что же касается торжественности, то, 
не отрицая, конечно, того, что видеть на похоронах в боль
шом числе духовенство, большое количество восковых све
чей и множество лиц, принаряженных и одетых во все 
черное, еще не создает зрелища величественного и вели
колепного, все же производили впечатление и эти выда
ющиеся люди, которые столь ценятся и ныне и еще больше 
будут цениться в будущем, вдруг собравшиеся как бы под 
одним знаменем у тела покойного с такими трогательными 
заботами и любовью. А ведь число художников во Фло
ренции (а были там все) было поистине всегда очень велико. 
Действительно, искусства эти всегда процветали во Фло
ренции настолько, что, как я полагаю, и это можно сказать 
без обиды для других городов, собственным и главным гнез
дом и убежищем для искусств и была Флоренция, как 
для наук раньше были Афины. Сверх же большого числа 
художников столько граждан шли за ними и толпились 
по сторонам улиц, где проходило шествие, что больше их
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там и не помещалось, и, что самое главное, не было че
ловека, который не прославлял бы заслуги Микеланджело, 
провозглашение же истинной доблести обладает такой си
лой, что и тогда, когда уже нет никакой надежды на пользу 
и славу, приносимые талантливым человеком, тем не менее 
доблесть его, по своей природе и по собственным ее за
слугам, всегда остается достойной любви и почитания. И 
потому описанное зрелище казалось более жизненным и 
более ценным, чем любой возможный обряд, блещущий 
золотом и другими тканями. Когда же при таком прекрас
ном многолюдии тело было доставлено в Санта Кроче и 
после совершения монахами надлежащих для покойников 
обрядов, его поставили, как уже говорилось, с величайшим 
трудом из-за скопления народа в сакристию, где упоми
навшийся председатель, прибывший туда по должности, же
лая угодить многочисленным присутствующим, а также по
тому (как он признался впоследствии), что ему и самому 
захотелось посмотреть на покойника, которого он живым 
либо совсем никогда не видел, либо видел в таком возрасте, 
что ничего не запомнил, решился отдать распоряжение от
крыть гроб. Когда же это было сделано и когда и он и 
все мы, там присутствовавшие, ожидали, что обнаружим 
тело уже разложившимся и сгнившим, ибо после смерти 
прошло уже двадцать пять дней, а в гробу оно пролежало 
двадцать два дня, мы вдруг увидели его нетронутым во 
всех его членах и без какого-либо дурного запаха, и мы 
готовы были поверить, что он скорее всего спит сладким 
и спокойнейшим сном. И помимо того что и черты лица 
были как у живого (только цвет лица несколько напоминал 
покойника), ни одна часть тела не истлела и не вызывала 
неприятного чувства, голова же и щеки, если к ним при
коснуться, были такими, будто скончался он всего несколь
ко часов тому назад.

Когда неистовство народа стихло, распорядились по
ставить тело в церковную усыпальницу между алтарем Ка
вальканти и дверью, ведущей во двор, где капитул. А в 
это время, когда молва разнеслась по всему городу, сбе
жалось столько молодых людей на него взглянуть, что труд
но было закрыть усыпальницу. И если бы и днем про
должалось то же, что было ночью, пришлось бы оставить 
ее открытой, чтобы всех удовлетворить. А на следующее 
утро, когда живописцы и скульпторы начали готовиться 
к торжественным похоронам, множество поэтов, какими 
Флоренция всегда весьма изобиловала, начали прикреплять 
к усыпальнице латинские и итальянские стихи; и так про
должалось долго, причем стихи, которые были тогда на
печатаны, составляли лишь малую часть множества сочи
ненных.
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Возвратимся же к похоронам, которые пшисходили не 
на следующий день после св. Иоанна, как было задумано 
раньше, а были отложены до четырнадцатого июля. Трое 
выборных (ибо Бенвенуто Челлини, которому с самого на
чала нездоровилось, участия не принимал), назначив рас
порядителем скульптора Дзаноби Ластрикати, порешили ус
троить скорее нечто отличающееся выдумкой и достойное 
их искусства, чем пышное и требующее расходов. И в 
самом деле, ведь предстояло почтить (говорили выборные 
и распорядитель) такого человека, как Микеланджело, и 
людьми его же профессии, богатыми в большей степени 
талантами, чем большими состояниями, и потому надле
жало делать это не с царской пышностью либо излишней 
суетностью, но с замыслами и творениями, полными ума 
и красоты, плодами знаний и умения наших художников, 
почитая искусство искусством. Посему, несмотря на то, 
что сиятельный синьор герцог обнадежил нас любыми день
гами, какие могут нам быть потребны, мы тем не менее 
должны твердо стоять на том, что ожидают от нас нечто 
скорее изобретательное и красивое по выдумке, чем богатое 
по своей дороговизне или же по великолепию пышного 
убранства. Однако в конце концов обнаружилось, что и 
великолепия не было лишено творчество рук упоминав
шихся академиков и что воздаваемые почести были по- 
истине не только великолепны, но и изобретательны и по
лны замыслов* прихотливых и достойных восхваления. 
Итак, в конце концов был установлен следующий порядок: 
в среднем нефе Сан Лоренцо, насупротив обеих боковых 
дверей, одна из которых ведет на улицу, а другая в мо
настырский двор, был воздвигнут, как предполагалось, че
тырехугольный катафалк, высотой в двадцать восемь лок
тей, с Славой наверху, длиной в одиннадцать и шириной 
в девять локтей; и вот на цоколе этого катафалка, поднятом 
над землей на два локтя, со стороны, обращенной к главным 
дверям церкви, были помещены две прекраснейшие лежа
щие фигуры рек, одна из которых изображала Арно, другая 
же Тибр. В руках у Арно был рог изобилия, полный цветов 
и плодов, чем обозначалось, что это плоды искусства города 
Флоренции, и их было столько и были они таковы, что 
они заполнили весь мир и в особенности Рим красотой 
своей необычайной. И лучше всего это было показано дру
гой рекой, изображавшей, как сказано было, Тибр; в самом 
деле, протянутые ее руки полны были цветов и плодов, 
полученных из рога изобилия реки Арно, лежащей насуп
ротив ее, рядом. Это должно было обозначать также и 
то, что, питаясь плодами Арно, Микеланджело прожил 
большую часть своих лет в Риме, где и создал чудеса, 
поражающие весь мир. Знаком Арно был лев, а Тибра - 
волчица с младенцами Ромулом и Ремом; оба колосса, не
обычайных размеров и красоты, сделаны были под мрамор. 
Одна из рек, а именно Тибр, была выполнена учеником
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Бандинелли, Джованни ди Бенедетто из Кастелло, другая - 
Баттистой ди Бенедетто, учеником Амманати; оба были 
юношами отменными и подававшими большие надежды. 
Над этим уровнем возвышалась стенка высотой в пять с 
половиной локтей, обрамленная внизу, наверху и по бокам 
карнизом и с площадью для четырех картин, на первой 
из которых со стороны рек, светотенью, как и все остальные 
росписи убранства, был изображен Великолепный Лоренцо 
Медичи старший, встречающий в своем саду (о котором 
говорилось в другом месте) юного Микеланджело и уже 
просмотревшего некоторые образцы его таланта - первые 
цветы, предвещавшие плоды, обильно порожденные позднее 
живостью и величием его гения. Историю эту на названной 
картине написали имеющие прозвище Мирабелло и Джи- 
роламо дель Крочифиссайо, которые, будучи близкими 
друзьями и товарищами, взялись вдвоем за эту работу: в 
ней было показано, как названный Великолепный Лоренцо, 
изображенный в естественную величину, живо и с быст
рыми движениями любезно принимает в своем саду юного 
и весьма почтительного Микеланджело и как, испытав его, 
он передает его нескольким художникам для обучения. На 
второй истории в том же ряду, но по направлению к боковой 
двери, выходящей наружу, был изображен папа Климент, 
который, вопреки ходившим в народе слухам о ссоре Его 
Святейшества с Микеланджело из-за осады Флоренции, не 
только его поддерживает и явно благоволит к нему, но и 
поручает ему работы в новой сакристии и библиотеке Сан 
Лоренцо; о том же, как божественно тот себя там проявил, 
уже говорилось выше. Итак, на картине этой, рукой фла
мандца Федериго, прозванного Падоано, весьма искусно и 
в нежнейшей манере изображен Микеланджело, показы
вающий папе план упомянутой сакристии, позади же него 
частично ангелочки, а частично другие фигуры держат мо
дели библиотеки, сакристии и находящихся в ней ныне 
законченных статуй - все это расположено весьма удачно 
и с тщательностью выполнено. Третья картина, располо
женная, как и другие, описанные в первом ярусе, была 
обращена в сторону главного алтаря и была заполнена боль
шой латинской эпитафией, сочиненной ученейшим мессе
ром Пьером Веттори и смысл которой, в переводе на язык 
флорентийцев, таков:

'Академия живописцев, ваятелей и зодчих, по милости 
и с помощью герцога Козимо деи Медичи, ее главы и 
верховного покровителя искусств сих, восхищаясь превос
ходным талантом Микеланджело Буонарроти и признавая 
благо, дарованное божественными его творениями, посвя
тила памятник сей, созданный ее руками и со всей сер
дечной признательностью превосходству и таланту живо
писца, ваятеля и зодчего, величайшего из всех существо
вавших".
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РАФАЭЛЬ САНТИ
Сколь велики милость и щедрость, проявляемые небом, 

когда оно сосредотачивает иной раз в одном лице беско
нечные богатства своих сокровищ и все те благодеяния и 
ценнейшие дары, которые оно обычно в течение долгого 
времени распределяет между многими людьми, ясно видно 
на примере Рафаэля Санцио из Урбино, чьи выдающиеся 
достижения ни в чем не уступали его личному обаянию. 
Он был от природы одарен той скромностью и той добротой, 
которые нередко обнаруживаются у тех, у кого некая бла
городная человечность их натуры, больше чем у других, 
блистает в прекраснейшей оправе ласковой приветливости, 
одинаково приятной и отрадной для любого человека и 
при любых обстоятельствах. Природа именно его и принесла 
в дар миру в то время, когда, побежденная искусством в 
лице Микеланджело Буонарроти, она и в лице Рафаэля 
пожелала быть побежденной не только искусством, но и 
добронравием. И в самом деле, поскольку большая часть 
художников, живших до него, были наделяемы ею своего 
рода безумием или неистовством и она создавала из них 
не только людей одержимых и отрешенных от жизни, но 
и сплошь и рядом в них больше проявлялись теневые и 
мрачные черты пороков, чем сияние и блеск тех добро
детелей, которые делают людей причастными бессмертию, 
поскольку, наоборот, справедливость требовала, чтобы по 
велению той же природы в Рафаэле воссияли во всем своем 
блеске и в сопровождении столь великого обаяния, усердия, 
красоты, скромности и высшего добронравия все те наиболее 
ценные душевные добродетели, которые в полной мере мог
ли бы искупить любой, даже самый безобразный порок и 
смыть любое, даже самое темное пятно. Вот почему можно 
с уверенностью утверждать, что все люди, являющиеся об
ладателями столь же ценных даров, какие обнаружились 
в Рафаэле из Урбино, - не просто люди, но, если только 
дозволено так выражаться, - смертные боги, и что все те, 
кто на этом свете своими творениями вписал свое имя на 
скрижалях славы, могут в той же мере питать надежду 
на получение в будущей жизни достойной награды за свои 
труды и заслуги.

Родился же Рафаэль в именитейшем итальянском го
роде Урбино в три часа ночи в страстную пятницу 1483 
года от некоего Джованни, де Санти, живописца не слишком 
выдающегося, но человека одаренного и способного направ
лять детей по верному пути, которому, однако, не повезло, 
так как смолоду никто ему этого пути не указал. Джованни 
знал, насколько важно выхаживать детей на молоке соб
ственной матери, а не кормилицы, а потому, когда у него 
родился Рафаэль, которого он окрестил этим именем ради 
доброго предзнаменования, и, не имея в то время других
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детей, как не имел их и впоследствии, он предпочел, чтииы 
жена его сама выкормила своего сына и чтобы младенец, 
оставаясь в родном доме, с самого нежного возраста на
учился отцовским нравам, а не привычкам и предрассудкам, 
приобретаемым в домах сельских жителей и простонародья, 
людей не столь благородных и грубых. А когда мальчик 
подрос, отец стал упражнять его в живописи, обнаружив 
в нем большую склонность к этому искусству и прекрас
нейшее дарование. Не прошло и много лет, как Рафаэль, 
будучи еще совсем юнцом, оказался отличным помощником 
во многих работах, которые Джованни выполнял для го
сударства Урбинского.

Наконец, когда этот примерный и любящий отец убе
дился в том, что сын его, оставаясь при нем, мало что 
мог от него еще получить, он решил поместить его к Пьетро 
Перуджино, который, как ему говорили, занимал в то время 
первое место среди живописцев. Поэтому, отравившись 
в Перуджу, но не застав там Пьетро, он, чтобы зря его 
не дожидаться, принялся за работу над разными заказами 
для церкви Сан Франческо. Когда же Пьетро вернулся из 
Рима, Джованни, будучи человеком воспитанным и об
ходительным, с ним подружился и, улучив самое, как ему 
казалось, подходящее для этого время, высказал ему свое 
пожелание в наиболее вежливых выражениях, на какие 
он только был способен. И вот Пьетро, который отличался 
исключительной любознательностью и был к тому же це
нителем выдающихся талантов, принял к себе Рафаэля, 
а Джованни, вне себя от радости, вернулся в Урбино и, 
взяв с собой мальчика, что не обошлось без обильных слез 
нежно любившей его матери, привез его в Перуджу, где 
Пьетро, увидев, как рисует Рафаэль, и убедившись в его 
отличном поведении и воспитании, составил себе о нем 
то суждение, истинность которого само время впоследствии 
в полной мере и доказало.

В высшей степени примечательно, что Рафаэль, изучив 
манеру Перуджино, подражал ей настолько точно и ре
шительно во всем, что его копии невозможно было отличить 
от оригиналов его учителя и нельзя было установить ни
какой разницы между его вещами и вещами Пьетро. Об 
этом ясно свидетельствуют в той же церкви Сан Франческо 
в Перудже фигуры, написанные им маслом на дереве для 
госпожи Магдалины дельи Одди, а именно вознесенная Бо
гоматерь и венчающий ее Иисус Христос, внизу же вокруг 
гробницы - двенадцать апостолов, созерцающих небесное 
видение, а в мелкофигурной пределле, находящейся под 
образом, в разбитой на три сцены - Богоматерь, прини
мающая благую весть от ангела, волхвы, поклоняющиеся 
Христу, и он же во храме на руках Симеона. Вещь эта 
выполнена поистине с предельным умением, и всякий, не
привычный к этой манере, был бы твердо уверен в том, 
что картина написана рукой Пьетро, в то время как она,
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без сомнения, написана рукой Рафаэля. Закончив это про
изведение и после того, как Пьетро вернулся по своим 
делам во Флоренцию, Рафаэль покинул Перуджу и от
правился вместе с некоторыми друзьями в Читта ди Ка- 
стелло, где он в той же манере написал на дереве образ 
для церкви Сант Агостино, а также для церкви Сан До
менико образ с изображением Распятия, который, не будь 
на нем его подписи, всякий принял бы за произведение 
Перуджино, а не Рафаэля. В церкви Сан Франческо, опять- 
таки в том же городе, он на небольшой доске изобразил 
Обручение Богоматери, в котором отчетливо сказалось воз
росшее мастерство Рафаэля, до тонкости усовершенство
вавшего и превзошедшего манеру Перуджино. В этом про
изведении имеется перспективное изображение храма, по
строенное с такой любовью, что диву даешься при виде 
тех трудностей, которые преодолевал автор, добиваясь ре
шения этой задачи.

Между тем, в то время как Рафаэль, следуя этой ма
нере, уже приобрел величайшую известность, папа Пий II 
заказал роспись библиотеки при Сиенском соборе Пинту- 
риккьо, который, будучи другом Рафаэля и зная его как 
превосходного рисовальщика, взял его с собой в Сиену, 
где Рафаэль и выполнил для него несколько рисунков и 
картонов для этого заказа. Причина же, почему он этой 
работы не продолжил, заключалась в том, что, находясь 
в Сиене, он слышал, как некоторые живописцы с вели
чайшими похвалами отзывались о картоне с великолеп
нейшей группой коней, нарисованной Леонардо да Винчи 
во Флоренции в Папской зале и предназначавшейся для 
дворца Синьории, а также о еще более совершенных об
наженных фигурах, которые, соревнуясь с Леонардо, сделал 
Микеланджело Буонарроти, Движимый своей неизменной 
любовью ко всему совершенному в искусстве, Рафаэль раз
горелся таким желанием, что, отложив всякое попечение
о работе, о пользе и о выгоде, оказался во Флоренции.

А так как по прибытии туда город понравился ему 
не меньше, чем эти самые произведения, показавшиеся 
ему божественными, он решил некоторое время там пожить. 
И там подружился он с некоторыми живописцами, в том 
числе с Ридольфо Гирлайдайо, Аристотелем Сангалло и 
другими; он в городе был в большом почете и, в частности, 
у Таддео Таддеи, который, питая неизменную любовь ко 
всем людям творческого склада, пожелал видеть его по
стоянным гостем у себя дома и за своим столом. Рафаэль 
же, который был воплощением благородства, не уступая 
ему в любезности, написал для него две картины, в которых 
отчасти сказывается его первая перуджиновская манера, 
отчасти же другая, которую Рафаэль выработал и усвоил 
себе впоследствии и которая значительно лучше, как об 
этом будет сказано ниже. Обе картины и по сию пору 
находятся в доме наследников Таддео. Величайшая дружба
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связывала Рафаэля и с Лоренцо Нази, для которого, только 
в эти дни поженившегося, он написал картину с изобра
жением младенца Христа, стоящего у колен Богоматери, 
и молодого св. Иоанна, весело протягивающего ему птичку, 
к величайшей радости и к величайшему удовольствию и 
того и другого. Оба они образуют группу, полную какой-то 
ребячливой простоты и в то же время глубокого чувства, 
не говоря о том, что они так хорошо выполнены в цвете 
и так тщательно выписаны, что кажутся состоящими из 
живой плоти, а не сделанными при помощи красок и ри
сунка. Это же относится и к Богоматери с ее благостным 
и поистине божественным выражением лица, да и в целом - 
и луг, и дубрава, и все прочее в этом произведении в 
высшей степени прекрасно. Картина эта хранилась Лоренцо 
Нази при жизни его с величайшим благоговением, как в 
память Рафаэля, бывшего его ближайшим другом, так и 
ради достоинства и совершенства самого произведения, ко
торое, однако, чуть не погибло 17 ноября 1548 года, когда 
от обвала горы Сан Джорджо обрушились вместе с сосед
ними домами и дом самого Лоренцо, и роскошнейшие ве
ликолепные дома наследников Марко дель Неро. Однако 
Баттиста, сын означенного Лоренцо и величайший ценитель 
искусства, обнаружив части картины в мусоре развалин, 
приказал воссоединить их как можно лучше.

По окончании этих работ Рафаэль был вынужден по
кинуть Флоренцию и вернуться в Урбино, где, за смертью 
матери и отца его Джованни, все его имущество оставалось 
без присмотра. И вот, в бытность свою в Урбино, он написал 
для Гвидобальдо, военачальника у флорентийцев, две ма
ленькие, но прекраснейшие картины во второй своей ма
нере, которые находятся и поныне у светлейшего и пре
восходительнейшего Гвидобальдо, герцога Урбинского. Для 
него же он выполнил небольшую картину с изображением 
Христа, молящегося в саду, и трех anocmrfog, уснувших 
недалеко от него. Картина эта настолько выписана, что 
нельзя представить себе миниатюры лучше и иначе на
писанной. Она долгое время находилась у Франческо Ма- 
риа, герцога Урбинского, а затем была подарена его суп
ругой, светлейшей синьорой Леонорой, отцу Паоло Джу- 
стиниани и отцу Пьтро Квирини, веницианцам по 
происхождению и отшельникам святой пустыни камаль- 
дульского ордена, которые с той поры и хранили ее как 
редчайший предмет, словом, как творение руки Рафаэля 
урбинского и как память о той светлейшей госпоже в келье 
настоятеля означенной пустыни, где она и пользуется за
служенным почитанием.

После этих работ Рафаэль, уладив свои дела, вернулся 
< нова в Перуджу, где он написал в церкви братьев сервитов 

| доске, находящейся в капелле семейства Ансидеи, св. 
Иоанна Крестителя и св. Николая, а в Сан Северо, не- 

и.шом монастыре камальдульского ордена в том же го-
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роде, а именно в капелле Богоматери, он выполнил фреской 
Христа во славе и Бога-отца в окружении ангелов и шести 
сидящих святых по три с каждой стороны: св. Бенедикта, 
св. Ромуальда, св. Лаврентия, св. Иеронима, св.Мавра и 
св. Плацидия. Произведение это, почитавшееся в то время 
прекрасным образцом фресковой живописи, Рафаэль под
писал своим именем большими и очень хорошо видными 
буквами. В том же городе монахини св. Антония падуан- 
ского поручили ему написать на дереве Богоматерь, де
ржащую на коленях, по желанию этих простодушных и 
почтенных сестер, не обнаженного, а одетого младенца 
Иисуса Христа и по обе стороны Мадонны - св. Петра, 
св. Павла, св. Цецилию и св. Екатерину, причем он придал 
этим двум святым девам самое прекрасное и самое нежное 
выражение лица и самые замысловатые (что редко встре
чалось в те времена) прически, какие только можно себе 
представить.

В люнете же над образом написал Рафаэль прекрасно 
Бога-отца, а на алтарной пределле - три истории с ма
ленькими фигурами: Моление о чаше; Несение креста, с 
великолепными движениями солдат, волочащих крест, и 
Усопшего Христа на коленях у матери. Вещь эта поистине 
поразительная, глубоко почитаемая монахами этой обители 
и весьма одобряемая всеми живописцами.

Не умолчу я и о том, что к тому времени стало оче
видным, насколько Рафаэль, побывав во Флоренции и по
видав многие произведения искусства, в том числе про
изведения выдающихся мастеров, изменил и украсил свою 
манеру, которая отныне уже ничего не имела общего с 
его прежней манерой, словно и та и другая были делом 
разных рук, в большей или меньшей степени, но все же 
превосходно владеющих живописью.

Еще до отъезда Рафаэля из Перуджи госпожа Аталанта 
Бальони спросила его, не согласится ли он написать образ 
для ее капеллы в церкви Сан Франческо. Не будучи в 
состоянии оказать ей в то время эту услугу, он обещал 
ей, однако, что тотчас по возвращении из Флоренции, куда 
он вынужден был отправиться по своим делам, он не пре
минет исполнить ее просьбу.

И вот, пробыв во Флоренции, где он с невероятным 
усердием предался изучению искусства, он сделал картон 
для означенной капеллы с твердом намерением при первой 
же возможности вернуться в Перуджу, чтобы на месте ис
пользовать его в работе.

Пока Рафаэль был во Флоренции, Аньоло Дони, ко
торый был столь же скуп во всех прочих своих расходах, 
насколько он охотно, хотя и с еще большей осмотритель
ностью, тратился, будучи большим любителем, на произ
ведения живописи и скульптуры, заказал ему свой портрет 
и портрет своей жены в той-самой манере. Портреты эти 
можно видеть у его сына Джованни Баттисты в том пре
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красном и весьма поместительном доме, который означен
ный Аньоло построил во Флоренции на Корсо деи Тинтори 
около Канто дельи Альберти.

Написал он также для Доменико Канинджани картину, 
изображающую Богоматерь с младенцем Христом, улыба
ющимся маленькому св. Иоанну Крестителю, которого ему 
подносит св. Елизавета, с большой живостью и непосред
ственностью обратившая свои взоры на св. Иосифа. Он 
же, опершись на жезл обеими руками, склонил голову над 
старицей, как бы дивясь и восхваляя всемогущего Господа, 
подарившего уже престарелой женщине столь юного сына. 
И все словно онемели при виде того, с какой рассуди
тельностью для столь нежного возраста они друг друга при
ветствуют и с какой почтительностью делает это один из 
них. Уже не говоря о том, что каждый оттенок цвета в 
головах, руках и ногах этих фигур кажется скорее мазком, 
состоящим из живой плоти, чем краской, наложенной ма
стером, занимающимся этим искусством. Эта знаменитей
шая картина находится ныне у наследников означенного 
Доменико Канинджани, которые ценят ее так, как этого 
заслуживает творение Рафаэля Урбинского.

Этот превосходнейший живописец изучал в городе Фло
ренции старинные приемы Мазаччо, а те приемы, которые 
он увидел в работах Леонардо и Микеланджело, заставили 
его работать еще упорнее, чтобы извлекать из них неви
данную пользу для своего искусства и своей манеры. В 
бытность свою во Флоренции Рафаэль имел, не говоря о 
многих других, близкое общение с фра Бартоломео из Сан 
Марко, который ему очень нравился и колориту которого 
он всячески старался подражать, сам же он, со своей сто
роны, обучил доброго инока правилам перспективы, которой 
раньше монах не занимался.

Однако в самый разгар этих работ Рафаэль был снова 
вызван в Перуджу, где он в первую очередь закончил в 
церкви Сан Франческо работу для упомянутой выше гос
пожи Аталанты Бальони, картон для которой был им, как 
уже говорилось, заготовлен еще во Флоренции. В этой бо
жественнейшей картине усопший Христос, которого вносят 
в усыпальницу, выполнен так свежо и с такой любовью, 
что, глядя на него, кажется, что он только что написан. 
Создавая это произведение, Рафаэль представлял себе все 
горе, испытываемое самыми близкими и любящими род
ственниками при погребении самого дорогого для них че
ловека, в котором поистине заключены и благо, и честь, 
и опора всей семьи. Видны на картине и Богоматерь, 
лишившаяся чувств, и полные грации фигуры, и плачущие 
лица всех остальных, в особенности же лицо св. Иоанна, 
который, скрестив руки, склоняет голову с видом, способ
ным потрясти даже самого черствого человека и вызвать 
в нем сострадание. И действительно, всякий, кто примет 
во внимание все умение, любовь, искусство и грацию, вло
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женные в это произведение, имеет полное основание счи
тать его чудом, ибо оно поражает любого зрителя выра
зительностью фигур, красотой их одежд и, вообще говоря, 
добротностью каждой части.

После того как он, закончив эту работу, вернулся во 
Флоренцию, флорентийские граждане из семейства Деи за
казали ему образ для капеллы их алтаря в церкви Санто 
Спирито. Он принялся за дело и благополучно закончил 
подмалевок. Но в это время ему пришлось написать кар
тину, которая была отправлена в Сиену и в связи с его 
отъездом осталась у Ридольфо Гирландайо, который должен 
был дописать в ней недостававшую синюю одежду.

А случилось это потому, что состоявший на службе 
у Юлия II Браманте из Урбино, дальний родственник и 
земляк Рафаэля, написал ему, что он у папы добился для 
него возможности проявить свое мастерство в росписях, 
которые этот папа заказывает для некоторых из своих по
коев.

Предложение это понравилось Рафаэлю, и он переехал 
в Рим, бросив свои флорентийские работы и неоконченный 
им образ для семейства Деи, который, однако, в этом виде 
был после смерти Рафаэля установлен мессером Бальдассаре 
из Пеши в приходской церкви своего родного города.

По приезде в Рим Рафаэль обнаружил, что большая 
часть дворцовых покоев была уже расписана или, во всяком 
случае, еще расписывалась многими мастерами. Так, можно 
было уже видеть в одной из них законченную историю, 
написанную Пьеро делла Франческа, на другой стене фре
ску, благополучно доведенную до конца Лукой из Кортоны, 
а кое-что было начато аббатом Пьетро делла Гатта, на
стоятелем церкви Сан Клементе в Ареццо; точно так же 
и Брамантино из Милана написал там много фигур, боль
шинство из которых было выполнено им с натуры и по
читалось прекраснейшей работой.

И вот Рафаэль, едва прибывший и уже всячески об
ласканный папой Юлием, приступил в покое, где подпи
сываются папские указы, к созданию истории с изобра
жением богословов, согласующих богословие с философией 
и астрологией. На ней представлены мудрецы всего мира, 
спорящие друг с другом на все лады. В стороне стоят не
сколько астрологов, начертавших на особых табличках ге
ометрические фигуры и письмена по всем правилам гео
метрии и астрологии и пересылающих эти таблички через 
посредство очень красивых ангелов евангелистам, которые 
заняты истолкованием начертанных на них знаков. Среди 
них есть и Диоген со своей миской, возлежащий на сту
пенях, фигура - очень обдуманная в своей отрешенности 
и достойная похвалы за красоту и за столь подходящую 
для нее одежду. Есть там также Аристотель и Платон, 
из которых один держит в руках Тимея, а другой - Этику, 
а вокруг них собралась целая школа философов. Красота
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же упомянутых выше астрологов и геометров, вычерчива
ющих циркулем на табличках всякие фигуры и знаки, по- 
истине невыразима. Среди них имеется портрет находив
шегося в то время в Риме Федериго II, герцога Манту- 
анского, в образе безупречно красивого юноши, удивленно 
разводящего руками и наклонившего голову, а также фи
гура человека, склонившегося к земле и водящего циркулем 
по плитам, про которую говорят, что это архитектор Бра- 
манте. Похож же он настолько, что кажется живым. А 
рядом с ним - фигура со спины, держащая в руках небесную 
сферу, это - портрет Зороастра. И тут же радом сам Ра
фаэль, создатель этого произведения, изобразивший самого 
себя в зеркало. Это - голова юноши в черной шапочке, 
в обличии которого скромность сочетается с обаянием ла
сковой доброты. Столь же невыразимо и благообразие в 
головах и фигурах евангелистов, ликам которых он придал 
внимательность и сосредоточенность, в высшей степени ес
тественные, особенно для людей пишущих. Так он изо
бразил св. Матфея, который, читая со скрижалей, которые 
перед ним держит ангел, начертанные на них фигуры и 
письмена, заносит их в свою книгу, а за ним старика, 
разложившего на колене свиток и переписывающего на нем 
все то, что было изложено Матфеем в его книге, и кажется, 
что он весь поглощен этим хлопотливым занятием, движет 
губами и качает головой по мере того, как он задерживает 
или ускоряет движение своего пера. И помимо тонких на
блюдений, которых в этой композиции немало, в постро
ении ее столько порядка и меры, и Рафаэль дал в ней 
такой образец своего мастерства, что он этим как бы объ
явил о своем решении занять неоспоримое первенство среди 
всех, кто бы ни брался за кисть. А кроме того, он украсил 
это свое произведение и перспективой, и многими фигу
рами, выписанными им в такой тонкой и мягкой манере, 
что это послужило небольшим поводом для папы Юлия 
приказать сбить вместе со штукатуркой все истории как 
старых, так и новых мастеров, и таким образом Рафаэль 
мог один похвастаться тем, что извлек для себя пользу 
из тех трудов, которые до него были вложены в эти про
изведения.

Однако, хотя роспись Джованни Антонио Содомы из 
Верчелли, находившаяся над историей Рафаэля, и подле
жала уничтожению согласно распоряжению папы, тем не 
менее Рафаэль пожелал использовать ее разбивку и ее гро
тески. Так, для каждого из существовавших тондо, а их 
было четыре, он сделал по фигуре, отвечающей по смыслу 
находящейся над ней истории и обращенной к ней лицом. 
Над первой историей, где им была написана Философия, 
а также Астрология, Геометрия и Поэзия, согласующиеся 
с богословием, изображена женщина, олицетворяющая пол
ное познание природы и восседающая на троне, с обеих 
сторон поддерживаемом богиней Кибелой, на которой такое
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же число сосков, с каким древние изображали Диану мно
гогрудую. Одежда же ее четырехцветная в ознаменование 
четырех стихий: от головы и ниже - цвета огня, ниже 
пояса - цвета воздуха, от причинного места до колен - 
цвета земли, а остальное до самых ступней - цвета воды. 
При ней - несколько путтов, отличающихся необыкновен
ной красотой. В другом тондо над окном, смотрящим на 
Бельведер, представлена Поэзия в обличии Полигимнии, 
увенчанной лаврами, которая в одной руке держит древний 
музыкальный инструмент, а в другой - книгу. Скрестив 
ноги, она взирает на небо с выражением лица, исполненным 
бессмертной красоты, а при ней - опять-таки два живых 
и резвых путта, которые по-разному согласованы как с 
ней, так и с другими тремя женскими фигурами. На этой 
же стороне и над упомянутым выше окном он впоследствии 
изобразил гору Парнас. В третьем тондо, написанном над 
историей, где святые отцы церкви учреждают мессу, изо
бражена фигура, олицетворяющая Богословие, в окружении 
книг, всяких других предметов и тех же путтов, не менее 
прекрасных, чем предыдущие. А над другим окном, вы
ходящим во двор, он написал Правосудие с весами, воо
руженным мечом и такими же прекраснейшими путтами, 
и это потому, что в нижней истории на той же стене он 
изобразил издание законов, как гражданских, так и цер
ковных, о чем будет сказано в своем месте. Далее, на 
самом своде, а именно в его парусах, он написал четыре 
истории с фигурами не очень большого размера, но вы
полненные весьма тщательно как по рисунку, так- и по 
колориту. На одной из них, обращенной в сторону Бого
словия, он изобразил в чрезвычайно привлекательной ма
нере грехопадение Адама, съедающего яблоко, а там, где 
Астрология, - ее самое, распределяющую по своим местам 
неподвижные и странствующие светила, а в третьей ис
тории, связанной с горой Парнасом, - пригвожденного к 
дереву Марсия, с которого Аполлон сдирает шкуру. На
конец, около истории с изданием декреталий представлен 
суд Соломона, приказывающего разрубить младенца. Эти 
четыре истории полны смысла и выражения, и исполнение 
их отмечается добротнейшим рисунком и удачным, чару
ющим колоритом.

Покончив, таким образом, со сводом, то есть с потолком 
этого зала, нам остается рассказать о том, что он сделал 
на каждой стене под теми вещами, о которых говорилось 
выше. Так, на стене, обращенной к Бельведеру, там, где 
Парнас и родник Геликона, он написал на вершине и скло
нах горы тенистую рощу лавровых деревьев, в зелени ко
торых как бы чувствуется трепетание листьев, колеблемых 
под нежнейшим дуновением ветерков, в воздухе же - бес
конечное множество обнаженных амуров, с прелестнейшим 
выражением на лицах, срывают лавровые ветви, заплетая 
их в венки, разбрасываемые ими по всему холму, ще все
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овеяно поистине божественным дыханием - и красота фигур 
и благородство самой живописи, глядя на которую всякий, 
кто внимательнейшим образом ее рассматривает, диву да
ется, как мог человеческий гений, при всем несовершенстве 
простой краски, добиться того, что благодаря совершенству 
рисунка живописное изображение казалось живым, как те 
в высшей степени живые фигуры поэтов, которые по воле 
художника разбрелись по всему холму, кто стоя, кто сидя, 
кто что-то записывая, иные рассуждающие сами с собой 
или поющие, а иные беседующие друг с другом вчетвером, 
а то и вшестером. Тут - портреты наиболее прославленных 
поэтов, как древних, так и новых, уже умерших или еще 
живших во времена Рафаэля, портреты, написанные частью 
со статуй, частью с медалей, многие со старых картин, а 
также с натуры при жизни самих художников. Таковы, 
чтобы откуда-нибудь начать, Овидий, Вергилий, Энний, 
Тибулл, Катулл, Проперций и слепой Гомер с закинутой 
головой, распевающий свои стихи, которые записывает че
ловек, расположившийся у его ног. И далее, собравшиеся 
в одну группу - девять муз во главе с Аполлоном, фигуры 
такой выразительности и такой божественной красоты, что 
самое дыхание их дарует нам счастье и жизнь. Тут же 
и ученая Сафо, и божественный Данте, и любезный Пет
рарка, и влюбленный Боккаччо, все - как живые, а также 
Тибальдео и многие, многие другие наши современники. 
История эта выполнена с большой непосредственностью и 
вместе с тем тщательно выписана.

На другой стене он изобразил разверстые небеса с вос
седающими на облаках Христосом и Богоматерью, Иоанном 
Крестителем, апостолами, евангелистами и великомучени
ками, а над всеми Бога-отца, ниспосылающего на них свя
того духа, в особенности же на несметную толпу святых, 
скрепляющих своей подписью устав мессы и спорящих о 
святых дарах, которые стоят на алтаре. Среди них - четыре 
отца церкви, окруженные толпой святых, в том числе - 
Доминик, Франциск, Фома Аквинский, Бонавентура, Ско- 
тус, Никколо де Лира, Данте, фра Джироламо Савонарола 
из Феррары и все христианские богословы - словом, бес
численное множество портретов, а в воздухе - четыре путта, 
несущие открытое Евангелие. Ни один живописец не мог 
бы создать из этих фигур нечто более стройное и более 
совершенное. Достаточно вспомнить тех святых, которые, 
образуя полукруг, восседают на облаках: они кажутся не 
только живыми по своему колориту, но и совершенно объ
емными, благодаря тем ракурсам и сокращениям, в которых 
они изображены, уже не говоря о разнообразии их одеяний, 
ложащихся в необыкновенных складках, и о выражении 
их ликов, в которых больше небесного, чем земного. Таков 
и лик Христа, исполненный того милосердия и той жалости, 
какие только могут быть явлены смертным в образе бо
жественного, выраженного средствами живописи. Хотя Ра
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фаэль и обладал от природы этим даром и умел придавать 
своим лицам выражение величайшей нежности и величай
шей благости, как о том свидетельствует Богоматерь, ко
торая, сложив руки на груди и погрузившись в созерцание 
и лицезрение сына, словно не в силах отказать в своей 
благодати, он все же проявил величайшую правдивость, 
показав в облике патриархов их седую древность, а в облике 
апостолов - их простодушие, а в облике великомучеников - 
их пламенную веру. Однако значительно больше искусства 
и таланта Рафаэль обнаружил в изображениях святых отцов 
христианской церкви, которые в этой истории спорят друг 
с другом вшестером, втроем и вдвоем. Мимика их лиц 
выражает некую пытливость и напряженность от усилия 
наити твердую уверенность в том, о чем они спорят, вы
ражаясь движениями как бы спорящих рук и всего тела, 
внимательно подставляя ухо, морща брови и удивляясь на 
разные лады, оттенки которых точно и правдиво подмечены 
художником. Исключение составляют четыре отца церкви, 
просвещенные Святым духом, распутывающие и разреша
ющие на основании священных писаний все спорные места 
Евангелия, которое держат перед ними порхающие в воз
духе путты, упомянутые выше.

На третьей стене, где находится другое окно, он изо
бразил на одной стороне Юстиниана, вручающего свод за
конов-ученым юристам на предмет его исправления, а над 
этой историей - фигуры Умеренности, Стойкости и Муд
рости. А на другой стороне представил папу, передающего 
канонические декреталии в обличии папы Юлия, напи
санного им с натуры, в сопровождении кардинала Джованни 
деи Медичи (будущего папы Льва), а также кардинала 
Антонио ди Монте и кардинала Александре Фарнезе (бу
дущего папы Павла III), не говоря о других портретах.

Работами этими папа остался очень доволен, и чтобы 
сделать для них панели, столь же драгоценные, как и сама 
живопись, он вызвал из Монтеоливетто, что в Кьюзури 
около Сиены, фра Джованни из Вероны, великого в то 
время мастера перспективных изображений в деревянном 
наборе, который и соорудил не только панели под всеми 
фресками, но и выполненные в перспективе очень красивые 
двери и сиденья, заслужившие ему от папы и величайшую 
благодарность и величайшие награды и почести. Не под
лежит сомнению, что в этом мастерстве никто никогда 
еще не обладал таким рисунком и таким умением, как 
фра Джованни, как об этом по сю пору свидетельствуют 
прекраснейшая деревянная перспективная облицовка риз
ницы церкви Санта Мариа ин Органо в его родном городе 
Вероне, хор церкви в Монтеоливето в Кьюзури, хор церкви 
Санто Бенедетто в городе Сиене, а также в Неаполе - 
ризница в обители Монтеоливето и хор в капелле Павла 
Тулузского, выполненные им же. За это был он высоко 
ценим в своем ордене и умер в величайшем почете в 1536
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году шестидесяти восьми лет от роду. О нем, как о человеке 
выдающемся и редком, мне хотелось упомянуть потому, 
что он этого, как мне кажется, и заслужил своим мас
терством, которое в свою очередь явилось толчком, о чем 
я скажу в другом месте, к созданию многих редкостных 
произведений других мастеров, работавших после его смерти.

Вернемся, однако, к Рафаэлю, мастерство которого за 
то время настолько возросло, что по поручению папы он 
продолжал расписывать и вторую комнату около большой 
залы. В это же время, пользуясь уже величайшей изве
стностью, он написал маслом портрет папы Юлия, настоль
ко живой и похожий, что при одном виде портрета люди 
трепетали, как при живом папе. Вещь эта находится ныне 
в Санта Мариа дель Пополо, равно как и другая прекрас
нейшая картина, написанная им в то же время и изобра
жающая Богоматерь с новорожденным младенцем Иисусом 
Христом, на которого она накидывает покрывало и который 
исполнен такой красоты, что, судя, по выражению лица 
и всего тела, это воистину сын божий. Но не менее пре
красны голова и лицо самой Мадонны, в которой помимо 
высшей красоты мы видим ликование и жалость. И тут 
же Иосиф, который, опершись обеими руками на посох, 
задумчиво .созерцает царя и царицу небесных с чувством 
восхищения, подобающих святейшему старцу. Обе эти кар
тины выставляются напоказ в дни торжественных празд
ников.

Итак, Рафаэль за эти годы приобрел в Риме большую 
славу. Однако, хотя он владел той благородной манерой, 
которую все считали особенно красивой, и хотя в этом 
городе он видел столько древностей и непрестанно их изу
чал, тем не менее он, несмотря на все это, еще не сообщал 
своим фигурам той мощи и того величия, как это делал 
впоследствии. И вот случилось, что как раз в это время 
Микеланджело набросился на папу в его капелле с той 
бранью и с теми угрозами, о которых мы расскажем в 
его жизнеописании и из-за которых пришлось ему убежать 
во Флоренцию. А так как после этого ключ от капеллы 
находился у Браманте, он показал ее Рафаэлю, как своему 
ДРУГУ» с тем чтобы Рафаэль имел возможность усвоить 
себе приемы росписи Микеланджело. Это и послужило при
чиной тому, что Рафаэль, увидев росписи Микеланджело, 
тотчас же заново переписал уже законченную им фигуру 
пророка Исайи, которую мы видим в Риме в церкви Сант 
Агостино над святой Анной работы Андреа Сансовино. В 
этом произведении Рафаэль под влиянием увиденных им 
творений Микеланджело безмерно укрупнил свою манеру, 
придав ей большее величие. Недаром, когда впоследствии 
Микеланджело увидел эту работу Рафаэля, он сразу же 
догадался о том, что случилось на самом деле и что Бра- 
монте сделал это ему назло, ради пользы и славы Рафаэля.

Вскоре после этого Агостино Киджи, богатейший си
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енский купец и величайший друг всех даровитых людей, 
заказал Рафаэлю роспись капеллы, так как незадолго до 
того Рафаэль написал для него в одной из лоджий его 
дворца за Тибром, ныне именуемого Киджи, в нежнейшей 
своей манере Галатею в колеснице, влекомой по морю дву
мя дельфинами и окруженной тритонами и всякими мор
скими божествами. Так вот, сделав картон для означенной 
капеллы, находящейся при входе в церковь Санта Мариа 
делла Паче по правую руку от главного портала, он за
кончил самую фреску в новой манере, значительно более 
величественной и крупной, чем прежняя. Еще до публич
ного открытия капеллы Микеланджело, однако уже увидав 
ее, Рафаэль изобразил в этой фреске пророков и сивилл. 
Это по праву считается его лучшим произведением, пре
краснейшим в числе стольких прекрасных. Действительно, 
женщины и дети, там изображенные, отличаются своей 
исключительной жизненностью и совершенством своего ко
лорита. Эта вещь принесла ему широкое признание как 
при жизни, так и после смерти, ибо она и в самом деле 
самое ценное и самое совершенное произведение, когда- 
либо созданное Рафаэлем за всю его жизнь.

А затем, побуждаемый просьбами одного из камергеров 
папы Юлия, он написал на дереве образ для главного алтаря 
церкви Арачели, на котором он изобразил царящую в небе 
Богоматерь и на фоне прекраснейшего пейзажа св. Ионанна, 
св. Франциска и св. Иеронима в кардинальском облачении. 
На этой картине Мадонна исполнена кротости и смирения, 
поистине достойных Богородицы, и, не говоря уже о мла
денце, который в красивом повороте играет с мантией своей 
матери, в фигуре св. Иоанна видно обычное для постника 
истощение, в лице его обнаруживается некая духовная пря
мота и некая горячая убежденность, свойственная тем, кто 
вдали от мира его презирают, а в общении людей ненавидят 
ложь и говорят правду. А св. Иероним поднял голову и 
взирает на Богоматерь, погруженный в ее созерцание, и 
кажется, что взор его говорит нам о всей той учености 
и премудрости, которые он изложил в писании своих книг. 
В то же время он обеими руками, подводя камергера, пред
ставляет его Богоматери, камергер же в своем портретном 
сходстве не просто хорошо написан, а совсем живой. Не 
преминул Рафаэль также поступить и с фигурой св. Фран
циска, который, стоя на коленях с протянутой рукой, под
нял голову и смотрит снизу вверх на Мадонну, сгорая от 
любви, которая и показывает при помощи очертаний и 
цвета, как он словно растворяется в своем чувстве, черпая 
утешение и жизнь в умиротворяющем созерцании красоты 
Мадонны и живой резвости и красоты младенца. На самой 
середине картины внизу, как раз под Мадонной, Рафаэль 
написал стоящего путта, который, взирая на нее, закинул- 
голову, а в руках держит надпись; по красоте лица, по 
убедительности всего облика ничего более обаятельного и
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ничего лучшего создать невозможно. Кроме того, на кар
тине - пейзаж, который само совершенство, при всем сво
еобразии и исключительной красоте.

После этого, продолжая свою работу в дворцовых по
коях, он написал историю чуда, свершившегося со святыми 
дарами не то в Орвието, не то в Больсене. На этой истории 
изображен священник, который, справляя мессу, густо крас
неет от стыда при виде того, как от его неверия крово
точащее причастие растекается по покрову алтаря, и, рас
терявшись на глазах верующих, он имеет вид человека, 
не способного на что-либо решиться; а в движении рук 
его как бы чувствуется содрогание и ужас, которые каждый 
испытал бы на его месте. Вокруг него Рафаэль изобразил 
множество разных фигур: иные прислуживают при мессе, 
другие, смущенные невиданным зрелищем, преклонили ко
лени на ступеньках лестницы, в прекраснейших позах, со
стоящих из самых различных телодвижений и выражающих 
покаянное настроение как у мужчин, так и у женщин. 
Одна из них сидит на земле у самого нижнего края картины 
и в удивительном повороте с младенцем на руках обер
нулась к другой, которая, как видно, рассказывает ей о 
том, что случилось со священником, а первая к этому при
слушивается с чисто женской, очень тонко подмеченной 
непосредственностью.

По правую сторону алтаря Рафаэль изобразил папу 
Юлия, слушающего эту мессу, - произведение чудеснейшее! 
Там же портреты кардинала Сан Джорджо и многих других. 
А над проемом окна он очень удачно изобразил лестницу, 
объединяющую всю историю; мало того, кажется, что, не 
будь этого проема, она не была бы так хороша. И дей
ствительно, Рафаэль может похвастаться тем, что в вы
думке любых историй никогда никто не обладал большей 
находчивостью, ясностью и убедительностью, чем он.

Об этом же говорит и другая история, написанная им 
в том же помещении на противоположной стене и изо
бражающая св. Петра, который по приказанию Ирода за
ключен в тюрьму под охраной вооруженной стражи. Ар
хитектура, выбранная им для этой композиции, и рассу
дительность в планировке тюрьмы таковы, что рядом с 
ним другие художники ( в выполнении этого сюжета) на
столько же бестолковы, насколько он прекрасен. Ведь он 
стремился изобразить эти события именно в той последо
вательности, в какой они описаны, и вместе с тем обогатить 
их привлекательными и значительными подробностями. В 
ужасной тюрьме мы видим между двумя спящими страж
никами старца в железных оковах; мы видим, наконец, 
ослепительное сияние ангела, которое дает нам возможность 
различить все малейшие подробности этого помещения. Си- 
шие отражается на воинских доспехах яркими вспышками, 

рсданными настолько живо, что блики, мерцающие на
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полированной стали, кажутся куда более правдоподобными, 
чем это доступно передать живописи.

Не менее искусства и таланта проявлено художником 
в той сцене, где св. Петр, освобожденный от своих цепей, 
выходит из тюрьмы в сопровождении ангела и где по лицу 
его видно, что он находится скорее во сне, чем наяву, а 
также и в той, где показаны страх и смятение других 
воинов, находящихся за пределами темницы и услыхавших 
лязг железной двери, и где один из часовых будит ос
тальных, держа факел, которым он светит и пламя которого 
отражается на всех доспехах, а там, куда не проникает 
свет факела, его заменяет луч лунного света. А так как 
история эта изображена Рафаэлем над окном, вся стена 
оказывается более темной, поскольку свет ослепляет зри
теля, смотрящего на фреску. Естественный же свет, па
дающий из окна, настолько удачно спорит с изображенными 
ночными источниками света, что кажется, будто ты в самом 
деле видишь на фоне ночного мрака и дымящееся пламя 
факела, и сияние ангела, переданные столь натурально и 
столь правдиво, что никогда не скажешь, что это просто 
живопись, - такова убедительность, с какой художник воп
лотил труднейший замысел. Ведь на доспехах можно раз
личить и собственные и падающие тени, и отражения и 
дымный жар пламени, выделяющиеся на фоне такой глу
бокой тени, что можно поистине считать Рафаэля учителем 
всех остальных художников, достигшим в изображении но
чи такого сходства, которого живопись дотоле никогда не 
постигала.

Написал он на одной из еще незаписанных стен этого 
зала священный обряд и ковчег завета, и семисвечник ев
реев, и тут же папу Юлия, изгоняющего алчность из цер
кви. История эта по красоте и качеству исполнения не 
уступает только что описанной ночной сцене. На ней можно 
увидеть портреты некоторых, живших в то время папских 
конюшенных, которые несут восседающего на кресле папу 
Юлия, совсем как живого. В то время как на его пути 
расступаются разного рода люди, в том числе и женщины, 
видно, как вооруженный всадник, сопровождаемый двумя 
пешими фигурами, стремительно и со свирепейшим видом 
сбивает с ног и поражает надменнейшего Элиодора, который 
по приказанию Антиоха захотел похитить из храма все 
приношения вдов и сирот. Уже навалена груда вещей и 
сокровищ, которые люди собирались унести, но которые 
они рассыпали и опрокинули, упав от ужаса и страха при 
виде Элиодора, поверженного и жестоко избиваемого тремя 
упомянутыми выше фигурами, которых, однако, как ви
дение самого Элиодора, никто, кроме него, не видит и не 
слышит. В стороне от этой группы мы видим святейшего 
Онию в облачении первосвященника, который с руками 
и взорами, воздетыми к небесам, погружен в исступлен- 
нейшую молитву, сокрушаясь о малых сих, едва не ли
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шившихся достояния, и ликуя при виде помощи, неожи
данно ниспосланной ему свыше, Кроме того, по прихоти 
художника, которому пришла в голову такая прекрасная 
выдумка, многие из присутствующих, чтобы лучше видеть, 
взобрались на пьедесталы колонн и обнимают их стволы, 
стоя в самых неудобных положениях, и вся оцепеневшая 
толпа, каждый по-своему и по-разному, выжидает, чем все 
это кончится. Произведение это оказалось настолько по
разительным во всех своих частях, что даже картоны его 
пользуются величайшим признанием. Недаром мессер 
Франческо Мазини, дворянин из Чезены, который без по
мощи всякого учителя, но с детства побуждаемый из ряда 
вон выходящим природным влечением, сам занялся ри
сунком и живописью и написал картины, получившие вы
сокую похвалу знатоков, хранит у себя среди многих ри
сунков и античных мраморных рельефов несколько кусков 
означенного картона, нарисованного Рафаэлем для истории 
Элиодора, и ценит их так, как они действительно того 
заслуживают. Не умолчу и о том, что сообщивший мне 
эти сведения мессер Никколо Мазини, будучи человеком 
всестронне и в высшей степени одаренным, является в то 
же время истинным ценителем наших искусств.

Вернемся, однако, к Рафаэлю, который после этого 
написал на своде того же зала четыре истории: Явление 
Аврааму Бога-отца, обещающего ему умножение его се
мени, Жертвоприношение Исаака, Лестницу Иакова и Не
опалимую купину Моисея. В этих вещах не меньше ис
кусства, выдумки, рисунка и прелести, чем в других его 
работах.

В то время как удачи этого художника казались всем 
величайшими чудесами, завистливая судьба лишила жизни 
Юлия И, который вскормил такое дарование, будучи це
нителем всего наилучшего. Засим последовало избрание 
Льва X, пожелавшего продолжения этой работы. Отныне 
доблесть Рафаэля стала прославляться чуть ли не до небес, 
заслужив ему бесчисленные доказательства милости этого 
великого государя, в лице которого Рафаэль обрел человека, 
унаследовавшего ох своей семьи великую склонность к боль
шому искусству. Вот почему, твердо решив продолжить 
начатое, Рафаэль написал на третьей стене вторжение Ат- 
тилы в Рим и его встречу с папой Львом III, обратившим 
его вспять единым своим благословением. Рафаэль изо
бразил в этой истории св. Петра и св. Павла, летящих с 
мечами в руках и спешащих на защиту святой церкви. 
Правда, в истории Льва III об этом ничего не написано, 
тем не менее художнику, быть может, просто вздумалось 
изобразить это именно так. Ведь часто же случается, что 
живопись или поэзия, стремясь украсить свое произведение, 
уклоняются в сторону, однако не настолько, чтобы нару
шить первоначальный замысел. В этих апостолах чувст
вуется непреклонный божественный гнев, который по воле
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Всевышнего нередко запечатлевается на ликах его служи
телей, заступников истинной веры. Почувствовал это и Ат- 
тила на великолепнейшем вороном коне с белой звездочкой 
и белыми бабками, который в ужасе поднял голову и готов 
обратиться в бегство. Изображены там и другие красивей
шие коки, в особенности пегий иноходец со всадником, 
обнаженное туловище которого покрыто как бы рыбьей че
шуей, что заимствовано с колонны Траяна, где воины во
оружены подобного рода доспехами, сделанными, как по
лагают, из крокодиловой кожи. А в глубине изображен 
объятый пламенем холм Монте Марио в знак того, что 
при отступлении солдаты, как правило, сжигали свои ла
геря. Написал он в этой истории также портреты нескольких 
сопровождающих папу конных жезлоносцев, которые - со
всем как живые; а кроме того, и свиту кардиналов и ко
нюшенных, ведущих под уздцы иноходца, на котором в 
облачении первосвященника восседает Лев X, изображен
ный не менее живым, чем все остальные, в том числе и 
многие придворные. Все это, будучи вполне уместным в 
произведении такого рода, очень красиво на вид и крайне 
полезно для нашего искусства, в особенности же для тех, 
которые ничего подобного никогда не видели.

В это же самое время он написал для Неаполя алтарный 
образ, который был помещен в церкви Сан Доменико в 
той же капелле, где находится Распятие, заговорившее со 
св. Фомой Аквинским. На этой картине изображены Бо
гоматерь, св. Иероним в кардинальском облачении и ар
хангел Рафаил, сопровождающий Товия.

Другую картину он написал для синьора Лионелло да 
Карни, властителя Мельдолы, и поныне здравствующего 
в возрасте девяноста лет. Вещь эта - величайшее чудо по 
своему колориту и исключительной красоте - выполнена 
с такой силой и с такой покоряющей легкостью, что, на 
мой взгляд, лучшего не сделать. В лике Богоматери столько 
божественного, а в движениях ее - столько смирения, что 
превзойти это нельзя. Молитвенно сжав руки, она покло
няется младенцу, сидящему у нее на коленях и манящему 
к себе маленького св. Ионана, который в свою очередь 
ему поклоняется вместе со св. Елизаветой и Иосифом. Вещь 
эта в свое время находилась у досточтимейшего кардинала 
да Карни, сына означенного синьора Лионелло и вели
чайшего ценителя наших искусств, у наследников которого 
она, вероятно, хранится и поныне.

Засим, после того как Лоренцо Пуччи, кардинал че
тырех святых, был назначен верховным исповедником, Ра
фаэль получил по его милости заказ для церкви Сан Джо
ванни ин Монте в ролонье на алтарный образ, находящийся 
ныне в капелле, где покоится прах блаженной Елены Даль- 
ольо. В этом произведении Рафаэль показал, на что была 
способна его нежнейшая рука, управляемая его благодат
ным дарованием в сочетании с искусством. На картине
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изображена св. Цецилия, которая, ослепленная сиянием 
небесного хора поющих ангелов и вся во власти гармонии, 
прислушивается к божественным звукам. В ее чертах видна 
та отрешенность, которую можно наблюдать на лицах лю
дей, находящихся в состоянии восторга. У ног ее разбросаны 
музыкальные инструменты, которые кажутся доподлинно 
существующими, а не написанными, таковы же ее покры
вала и парчовые одеяния, а под ними - поразительно на
писанная владелица. А в св. Павле, который, облокотив
шись на обнаженный меч, правой рукой подпирает голову, 
раздумие ученого выражено с не меньшей силой, чем не
укротимый порыв, скованный строгим величием. Одет же 
он в простой красный плащ, а под ним в зеленую тунику 
и, как подобает апостолу, изображен босымv И далее - 
св. Магдалина, держащая в руке каменный сосуд тончайшей 
работы. Постановка ее фигуры отмечена величайшей не
принужденностью, а судя по повороту ее головы, она всем 
существом своим радуется своему обращению в истинную 
веру. По правде говоря, я не думаю, чтобы можно было 
в этом роде создать нечто лучшее. Да и головы св. Ав
густина и св. евангелиста Иоанна - не менее прекрасны. 
И в самом деле, картины других художников можно назвать 
картинами, картины же Рафаэля - сама жизнь, ибо в его 
фигурах мы воочию видим и трепет живой плоти, и про
явление духа, и биение жизни в самом мимолетном ощу
щении, словом - оживленность всего живого. Вот почему 
это произведение не только принесло ему хвалебные от
зывы, но приумножило его славу, и недаром в его честь 
было сочинено множество латинских и итальянских стихов, 
из которых я, чтобы еще больше не затягивать и без того 
уже затянувшееся повествование, приведу лишь нижесле
дующее:

Pingant sola alii referantque coloribus ora;
Caeciliae os Raphael atque animum explicuit.

Написал он еще вскоре после этого небольшую картину 
с маленькими фигурами, которая ныне тоже находится в 
Болонье в доме графа Винченцо Эрколани и на которой 
изображен Христос, парящий в небе подобно Юпитеру и 
окруженный четырьмя евангелистами, согласно описанию 
Иезикииля, а именно в виде человека, льва, орла и быка, 
а внизу - крохотный пейзаж, не менее ценный и прекрасный 
в своих небольших размерах, чем иные произведения, го
раздо большие по величине. А в Верону он послал графам 
Каносса большую картину не худшего качества, на которой 
изображено Рождество Христово и восход солнца, заслу
живший большие похвалы, равно как и св. Анна. Да и 
нею картину в целом нельзя лучше похвалить иначе, как
i казав о ней, что она написана Рафаэлем из Урбино. Не
даром означенные графы высоко ценили ее по заслугам 
и никогда никому не соглашались ее уступить, даже за
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те огромнейшие суммы, которые многие сильные мира сего 
им за нее предлагали.

Для Биндо Альтовити он написал его портрет, на ко
тором он изображен молодым и который считается пора
зительнейшим портретом, а также картину с изображением 
Мадонны, которую Рафаэль послал во Флоренцию и ко
торая ныне в качестве алтарного образа находится во дворце 
герцога Козимо в капелле новых покоев, мною построенных 
и расписанных. На этой картине изображена св. Анна в 
облике древнейшей старицы, протягивающей Богоматери 
ее младенца, нагое тело и выражение лица которого на
столько прекрасны, что одна улыбка его может развеселить 
всякого, кто на него посмотрит, не говоря о том, что Ра
фаэль, написав эту Мадонну, показал всю ту красоту, ко
торую можно придать выражению девственности, когда очи 
говорят о смирении, чело - о чести, нос - о благообразии, 
а уста - о добродетели, да и одеяние ее таково, что оно 
свидетельствует о бесконечном простодушии и целомудрии. 
Честно говоря, я думаю, что лучшего и не увидишь в 
изображении чего-либо столь же значительного. Там же - 
обнаженная фигура сидящего св. Иоанна, а также фигура 
другой святой, столь же прекрасной. В качестве фона изо
бражено помещение, в котором он представил занавешенное 
окно, освещающее комнату, где находятся фигуры.

В Риме он написал картину значительных размеров, 
на которой изобразил портреты папы Льва, кардинала Джу- 
лио деи Медичи и кардинала деи Росси. Фигуры в этой 
картине кажутся не изображенными, а выпуклыми и круг
лыми. Здесь и пушистая ворсистость бархата, и звонкие 
шелестящие переливы атласа на папе, и нежный трепет 
шерстинок на меховой опушке, и золото и шелк; здесь 
же и пергаментная книга с миниатюрами, которая живей 
самой жизни, и несказанно прекрасный серебряный коло
кольчик. И в числе всего прочего здесь и полированный 
золотой шар на спинке папского кресла, в котором, как 
в зеркале (таков его блеск), отражаются и оконные про
емы, и плечи самого папы, и окружающее его помещение; 
и все это выполнено с такой тщательностью, что ни один 
мастер не сделает, да и не сможет сделать это лучше. 
Произведение это, за которое папа щедро вознаградил ху
дожника, находится также во Флоренции в гардеробной 
герцога.

Написал он, кроме того, портреты герцога Лоренцо и 
герцога Джулиано, которые по совершенству их чарующего 
колорита не могли быть написаны никем другим, кроме 
него, и которые находятся во Флоренции у наследников 
Оттавиано деи Медичи.

Между тем все больше и больше разрасталась слава 
Рафаэля, а равным образом и награды, им получаемые. 
И вот, чтобы оставить о себе память, он построил себе
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в Риме, в Борго Нуово, дворец, который был оштукатурен 
по указаниям архитектора Браманте.

Когда же молва об этих и о других творениях этого 
знатнейшего художника проникла вплоть до Франции, а 
также Фландрии, Альбрехт Дюрер, удивительнейший не
мецкий живописец и Гравер на меди, выпускавший пре
краснейшие оттиски, сделался как бы данником Рафаэля, 
посылая ему свои вещи и в том числе головной портрет, 
выполненный им гуашью на тончайшей ткани так, что 
его можно было рассматривать одинаково с обеих сторон, 
причем блики были без белил и прозрачными, а прочие 
светлые места изображения были нетронутыми с расчетом 
на просвечивающую ткань, будучи только едва покрашены 
и тронуты цветной акварелью. Вещь эта показалась Ра
фаэлю поразительной, и потому он послал ему много листов 
с собственными рисунками, которыми Альбрехт особенно 
дорожил. Голова же эта хранится в Мантуе в числе вещей, 
которые Джулио Романо унаследовал от Рафаэля. И вот 
Рафаэль, рассмотрев технику гравюр Альбрехта Дюрера и 
желая показать, на что он сам способен в этом искусстве, 
заставил до тонкостей изучить это дело болонца Маркан- 
тонио, который достиг в нем настолько выдающихся ус
пехов, что Рафаэль поручил ему оттиски с первых ри
сунков, нарисованных им для этой цели, а именно листы 
с Избиением младенцев, Тайной вечерей, Нептуном и св. 
Цецилией, замученной в кипящем масле. А затем уже Мар- 
кантонио сделал множество гравюр, которые Рафаэль впос
ледствии подарил своему подмастерью Бавьере. В обязан
ности этого Бавьеры входили заботы об одной женщине, 
которую Рафаэль любил до самой своей смерти и с которой 
он написал портрет настолько прекрасный, что она была 
на нем вся как живая. Портрет этот находится ныне во 
Флоренции у благороднейшего Маттео Ботти, флорентий
ского купца, друга и завсегдатая всех мастеров своего дела, 
главным образом живописцев, который хранит его как свя
тыню ради своей любви к искусству и в особенности к 
Рафаэлю. Но не меньший ценитель нашего искусства и 
его мастеров - его брат Симон Ботти, которого не только 
все мы считаем одним из самых внимательных покрови
телей людей этой профессии, но в лице которого и я, в 
особенности, почитаю и ценю лучшего, самого большого 
и за долгие годы испытанного дорогого друга, не говоря 
уже о правильности его суждения, обладаемой и прояв
ляемой им во всем, что касается искусства.

Однако вернемся к гравюрам. Покровительство, которое 
Рафаэль оказывал упомянутому выше Бавьере, послужило 
причиной тому, что вскоре появились Марко из Равенны 
и бесчисленное множество других, так что недостаток в 
гравюрах на меди превратился в изобилие, наблюдаемое 
н наше время. Вот почему и Уго да Карпи, с головой, 
нсегда полной всяких выдумок и причуд, изобрел прекрас-
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ный способ гравюры на дереве, при котором можно при 
помощи трех досок с полутенью, светом и тенью передавать 
светотень любого рисунка, изобретение - поистине пре
красное и остроумное. Этот способ, в свою очередь, стал 
применяться в огромном количестве, как об этом будет 
сказано более подробно в жизнеописании Маркантонио-бо- 
лонца.

Далее Рафаэль написал для палермской обители мо
нахов Монтеоливетто, именуемой Санта Мариа делло Спа- 
зимо, образ на дереве с изображением Несения креста. 
Вещь эта почитается истинным чудом, ибо в ней можно 
видеть всю жестокость тех, кто с величайшей яркостью 
ведет Христа, чтобы распять его на Голгофе, и страшней
шую предсмертную муку, когда, упав под тяжестью кре
стового древа, он обращает лик свой, орошаемый потом 
и кровью, к безудержно рыдающим Мариям, среди которых 
мы видим Веронику, протягивающую к нему руки, и пред
лагающему свой плат с любовью величайшей. Кроме того, 
на картине этой множество вооруженных всадников и пе
хотинцев, выходящих из-ворот Иерусалима со знаменами 
и изображенных в самых различных и удачнейших поло
жениях.

Картина эта, уже совершенно законченная, но еще не 
установленная на предназначавшемся ей месте, чуть не 
погибла, ибо, как говорят, когда, ее отправили морским 
путем в Палермо, страшнейшая буря разбила об утес ко
рабль, на который она была погружена и который пошел 
ко дну вместе со всеми людьми и товарами, за исключением 
этой картины, уцелевшей в своем ящике, прибитом морем 
к генуэзскому побережью, где ее вылрвили, извлекли на 
сушу и поместили под охрану, убедившись, что это вещь 
поистине божественная и что она осталась невредимой и 
без единого пятна или изъяна, поскольку даже ярость ветра 
и морской волны пощадили красоту этого творения. Но 
не успела разнестись об этом молва, как монахи стали 
добиваться своей картины и с трудом, пользуясь благо
словением папы, получили ее обратно, хорошо заплатив 
тем, кто ее спас. Итак, снова погрузив ее на корабль, ее 
привезли обратно в Сицилию и водворили в Палермо, где 
она пользуется еще большей славой и почетом, чем гора 
Вулкана.

Пока Рафаэль работал над этими произведениями, ко
торых он не мог не выполнять, вынужденный оказывать 
услуги знатным и видным особам и не имея к тому же 
возможности отказываться, ссылаясь на личные обстоятель
ства, он при всем этом все же не прекращал заказанные 
им росписи папских покоев и зал, для чего он постоянно 
держал при себе людей, которые, пользуясь его собствен
ными рисунками, помогали ему продолжать эту работу. 
Сам же он, проверяя каждую мелочь, способствовал в меру
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сил своих и как только мог лучше несению тягости столь 
великой.

Поэтому не прошло и много времени, как он уже от
крыл залу башни Борджа, в которой им были исполнены 
по одной истории на каждой стене, две над окнами и две 
на глухих стенах.

На одной из них - пожар в старом Борго, в Риме, 
который никак не могли потушить, пока святейший Лев IV 
не вышел в лоджию папского дворца и полностью не ук
ротил пламя своим благословением. В этой истории изо
бражены всякого рода опасности: справа мы видим, как 
одни женщины разносят в сосудах, в руках и на голове 
воду для тушения огня, в то время как яростный порыв 
ветра с ужасающей силой закручивает им волосы и одежду, 
и как другие, ослепленные дымом и не различая друг 
друга, пытаются заливать пламя, слева же изображены 
больной старик, который лишился чувств из слабости и 
от одного вида полыхающего пламени и которого, как Ан- 
хиза нес Эней в описании Вергилия, несет юноша, в чьей 
фигуре видны и см ел ост Kj и сила, и напряжение всех членов 
под тяжестью старика, беспомощно навалившегося ему на 
плечи. За ним следом идет только что выбежавшая из 
огня и растерзанная старуха, а впереди - обнаженный маль
чик. И далее - оголившаяся и вся растрепанная женщина, 
держа в руках своего сынишку, собирается сбросить его 
с высоты полуразрушенной стены кому-то из своих на ули
це, кто уже вырвался из пламени и, стоя на цыпочках, 
протягивает руки, чтобы принять от нее запеленутого мла
денца. В женской фигуре чувствуется в равной мере и 
страстное желание спасти своего младенца и страх за саму 
себя под угрозой ярчайшего пламени, ее опаляющего. Не 
меньшая страстность проявляется в фигуре того, кто при
нимает младенца # в  ком забота о нем сочетается с ужасом 
перед смертью. А разве возможно выразить словами все 
то, что этот изобретательнейший и удивительный художник 
вложил в фигуру другой матери, босой, растерзанной, рас
поясанной и растрепанной, которая, поставив своих ребят 
перед собой, их шлепает, чтобы они убегали подальше от 
разрухи и от пожарища? Наконец, есть там и такие жен
щины, которые, преклонив колени перед папой, умоляют 
его святейшество остановить пламя пожара.

Другая история посвящена тому же святейшему 
Льву IV, победоносно завершающему осаду остийской га
вани, которая была занята турецким флотом, прибывшим 
туда с тем, чтобы захватить его в плен. Мы видим, как 
христианские войска нападают на этот флот и как в гавань 
уже прибывает бесчисленное множество пленных, которых 
из лодки за бороды выволакивают солдаты с выразитель
нейшими лицами и воинственнейшими телодвижениями и 
которых, одетых в пестрые лохмотья каторжных гребцов, 
подводят к святейшему Льву, изображенному с чертами

143



Льва X и стоящему в первосвященническом облачении в 
сопровождении кардинала Довицио да Биббиена, и кар
динала Джулио деи Медичи, будущего папы Климента. 
Невозможно во всех подробностях перечислить все те пре
красные находки, которыми этот изобретательнейший ху
дожник обогатил выражение лиц пленников, изображенных 
им на этой фреске. Ведь на лицах этих можно без всяких 
хлов прочитать и страдание, и страх, и самую смерть.

На одной из двух остальных историй изображен папа 
Лев X, который посвящает на царство христианнейшего 
Франциска I Французского и служит мессу в первосвя
щенническом облачении, благословляя и мирру для его по
мазания, и королевский венец. Там же кроме положенного 
числа кардиналов и епископов, справляющих службу в сво
их облачениях, он написал портреты послов и других особ, 
а также ряд фигур во французских одеждах, принятых в 
то время.

На другой же истории он изобразил самую коронацию 
означенного короля с портретами папы и Франциска, вто
рого из них - в доспехах, а первого - в облачении пер
восвященника, а также портреты всех кардиналов, епи
скопов, камергеров, щитников и постельничих, сидящих 
в облачениях по своим местам по порядку, предусмотрен
ному уставом. Здесь и Джанноццо Пандольфини, епископ 
троянский, ближайший друг Рафаэля, и многие другие 
известные в то время люди. А поблизости от короля - 
коленопреклоненный отрок, держащий королевскую коро
ну, изображенный с портретными чертами Ипполито деи 
Медичи, впоследствии кардинала и вицеканцлера, высоко 
ценимого и вернейшего друга не только этого, но и всех 
прочих искусств, блаженнейшим останкам коего я признаю 
себя премного обязанным, ибо не кто иной, как он, по
двинул меня на сие, каково бы оно ни было, начинание. 
Нельзя во всех подробностях описать каждую вещь, со
зданную этим художником, ибо поистине кажется, что каж
дая из них, не обладая даром речи, говорит. Оставляя в 
стороне панели под этими фресками, украшенные различ
ными фигурами заступников и служителей христианской 
церкви, чередующихся с разными гермами, сами они вы
полнены так, что любая изображенная на них вещь ис
полнена смысла, чувства и расчета с той согласованностью 
и тем единством колорита, превзойти которые невозможно. 
А так как своды этой залы были расписаны его учителем, 
Пьетро Перуджино, Рафаэль не пожелал их уничтожить 
ради его памяти и ради той любви, которую он к нему 
питал, ибо ему он был обязан той степенью мастерства, 
которой он достиг в этом искусстве.

А был он человек такого размаха, что содержал ри- 
совалыциков по всей Италии в Поццуоло, и даже в Греции, 
и не находил себе покоя, пока не соберет все то хорошее, 
что могло бы пойти на пользу этому искусству.
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И вот, продолжая свои работы, он расписал одну залу 
одноцветными фигурами апостолов и других святых, сто
ящих в табернаклях, а Джованни да Удине, своему уче
нику, единственному в своем роде по умению изображать 
животных, он поручил написать на ней всех зверей, ко
торые были у папы Льва, как-то: верблюда, хорьков, обезь
ян, попугаев, львов и слонов и прочие диковины. Не говоря 
о том, что он отменно украсил этот дворец всякими гро
тесками и узорчатыми полами, им был составлен проект 
папской лестницы, а также тех лоджий, которые были от
лично начаты архитектором Браманте, но, оставшись не
законченными за смертью последнего, были продолжены 
по новому проекту и с новой архитектурой Рафаэля, из
готовившего для них деревянную модель, значительно более 
современную и нарядную, чем у Браманте. А так как папа 
пожелал увековечить в этом деле все величие своего ве
ликолепия и своей щедрости, Рафаэль выполнил рисунки 
всех лепных орнаментов и включенных в них живописных 
изображений, а равным образом рисунки к картинам на 
отдельных полях. Что касается лепнины и гротесков, то 
эти работы возглавил Джованни из Удине, Джулио Романо 
же ведал фигурами, хотя и работал над ними не много. 
Участвовали также Джован Франческо-болонец, Перино 
дель Вага, Пеллегрино из Модены, Винченцио из Сан Джи- 
миньяно и Полидоро из Караваджо, не говоря о многих 
других, писавших истории и фигуры и все прочее, в чем 
нуждалось такого рода произведение, законченное Рафаэ
лем с таким совершенством, что он даже выписал из Фло
ренции мозаичный пол работы Луки делла Роббиа. И в 
самом деле, невозможно ни создать, ни даже представить 
себе ничего более прекрасного как по живописи, так и 
по лепнине, как по общему расположению, так и по вы
думке. Красота этой работы явилась поводом к тому, что 
Рафаэлю были поручены все живописные и архитектурные 
работы, производимые в этом дворце.

И, как говорят, предупредительность Рафаэля доходила 
до того, что, для удобства его друзей, строители выводили 
стены не сплошными и непрерывными, а оставляли внизу 
стены над старыми помещениями отверстия и ниши, куда 
можно было прятать бочонки, кувшины и дрова. Эти дыры 
и проемы ослабили основания постройки, и впоследствии 
их пришлось заполнять, так как она стала давать трещины. 
А для всех деревянных дверей и потолков получил заказ 
Джан Бериле на множество всякой резьбы, законченной 
:>тим мастером с большим изяществом. Рафаэль выполнял 
также проекты для папской виллы и для многих других 
домов в Борго, в частности для дворца мессера Джованни 
Баттисты дель Аквила, который получился прекраснейшим 
произведением. Кроме того, ему принадлежит замысел 
дворца епископа троянского, осуществленного во Флорен
ции на Виа Сан Галло.
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Для черных монахов св. Сикста в Пьяченце он написал 
образ главного алтаря, изображающий Богоматерь со св. 
Сикстом и св. Варварой - вещь поистине из ряда вон вы
ходящая и единственная в своем роде.

Много картин написал он и для Франции, в частности 
для короля, - св. Михаила, поражающего дьявола, которая 
считалась удивительным произведением. На этой картине 
он представил опаленную скалу, изображающую средоточие 
земли и исходящее из ее трещины огненное и серное пламя; 
в фигуре же Люцифера, все тело которого, обожженное 
и пылающее, переливается различными цветами, можно 
было видеть все оттенки гнева, питаемого отравленной и 
спесивой гордыней и направленного на того, кто сбивает 
спесь с'лишившегося царства, которое могло бы быть мир
ным, и уверенного в том, что он обречен на вечную муку. 
Противоположное видим мы в образе св. Михаила, который 
изображен в небесном облике, но в железных и золотых 
доспехах и, исполненный отваги и грозной силы, уже сразил 
Люцифера своим копьем, повергнув его ниц. Словом, вещь 
эта такова, что заслужила Рафаэлю от означенного короля 
почетнейшую награду.

Написал он также портреты Беатриче Феррарской и 
других женщин, в том числе и своей возлюбленной, о ко
торой говорилось выше. А был Рафаэль человеком очень 
влюбчивым и падким до женщин и всегда был готов им 
служить, почему и друзья его (быть может, больше чем 
следовало) считались с ним и ему потворствовали, когда 
он предавался плотским утехам. Недаром, когда Агостино 
Киджи, его дорогой друг, заказал ему роспись передней 
лоджии в своем дворце, Рафаэль, влюбленный в одну из 
своих женщин, не был в состоянии работать с должным 
усердием. И доведенный до отчаяния Агостино через по
средство других, собственными усилиями и всякими дру
гими способами с большим трудом добился того, чтобы 
женщина эта постоянно находилась при Рафаэле, там, где 
он работал, и только благодаря этому работа была доведена 
до конца.

Для этого произведения он сделал все картоны и многие 
фигуры собственноручно написал фреской в цвете. На своде 
он изобразил совет богов на небесах, где можно видеть 
одежды и очертания, заимствованные из древности и вы
раженные в соответствующих им формах с величайшей 
прелестью и прекрасным рисунком. Точно так же написал 
он и Бракосочетание Психеи с прислужниками Юпитера 
и грациями, разбрасывающими цветы по брачному столу, 
а в парусах свода - множество историй, в том числе на 
одной из них Меркурий с флейтой в руке, паря, спускается 
с неба, а на другой Юпитер целует Ганимеда с велича
востью небожителя, и далее еще на другой внизу - ко
лесница Венеры и Грации, которые вместе с Меркурием 
увлекают Психею на небо, и много других поэтических
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историй на других парусах. А в распалубках свода над 
арками между парусами много путтов в прекраснейших 
ракурсах, которые, порхая, несут орудия богов: перуны и 
стрелы Юпитера, шлем, меч и щит Марса, молоты Вулкана, 
палицу и львиную шкуру Геркулеса, кадуцей Меркурия, 
свирель Пана, хлебопашеские бороны Вертумна; и при 
всех - звери, свойственные природе каждого их них, - по- 
истине прекраснейшая живопись и прекраснейшая поэзия. 
Джованни да Удине он заказал обрамление для этих ис
торий в виде гирлянд, состоящих из цветов, листвы и плодов 
разного рода, краше которых и быть не может.

Рафаэлю же принадлежит архитектурный замысел ко
нюшен Киджи, а в церкви Санта Мариа дель Пополо - 
замысел капеллы вышеназванного Агостино, которую Ра
фаэль не только расписал, но и заказал для нее чудесную 
гробницу, поручив флорентийскому скульптору Лоренцетто 
две фигуры, которые и поныне находятся в доме последнего 
в Риме у Мачелло деи Корби. Однако смерть Рафаэля и 
вскоре за ней последовавшая смерть Агостино были при
чиной того, что работа в этой капелле была передана ве- 
ницианцу Себастьяно.

Между тем искусство Рафаэля достигло таких высот, 
что Лев X приказал ему начать роспись большой верхней 
залы, посвященной победам Константина, к чему Рафаэль 
и приступил. Равным образом папа пожелал иметь бога
тейшие ковры из золотой и шелковой пряжи, для которых 
Рафаэль целиком собственными руками выполнил подцве
ченные картоны в точных размерах и в натуральную ве
личину. Картоны эти были посланы во Фландрию для 
тканья, откуда готовые ковры были доставлены в Рим. Эта 
работа была так чудесно выполнена, что диву даешься не 
только при виде ее, но и при одной мысли о том, как 
возможно было до мельчайших ниток расчесать волосы и 
бороды и передать всю мягкость человеческого тела при 
помощи тех же ниток. Поистине это - скорее чудо, чем 
дело рук человеческих. Ведь на этих коврах изображена 
и вода, и звери, и постройки с таким совершенством, что 
они кажутся не ткаными, а действительно написанными 
кистью. Произведение это стоило семьдесят тысяч скудо 
и до сих пор хранится в папской капелле.

Рафаэль написал на холсте для кардинала Колонна 
св. Иоанна, который страстно любил эту картину за ее 
красоту. Но однажды ее попросил у него в подарок мессер 
Якопо да Карпи, врач, вылечивший его от тяжелой болезни. 
И вот, так как врачу этого хотелось, кардинал, считая 
себя бесконечно ему обязанным, сам у себя отнял эту вещь. 
Ныне же она находится во Флоренции во владении Фран
ческо Бенинтенди.

А для Джулио деи Медичи, кардинала и вице-канцлера, 
он написал на дереве Преображение Христа, которое пред
назначалось к отправке во Францию и над которым он
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непрерывно собственноручно работал, доведя его до пре
дельного совершенства. В этой истории он изобразил Хри
ста, преображенного на горе Фавор, у подножия которой 
его ожидают одиннадцать учеников. Туда привели одер
жимого отрока с тем, чтобы, сойдя с горы, Христос его 
освободил. В отроке же, который, судорожно вытянувшись 
всем телом, кричит и закатывает глаза, мы видим всю 
муку, глубоко проникшую в его плоть, в его жилы и в 
его кровь, зараженные нечистой силой, и мертвенную блед
ность этого тела с его вымученными и испуганными дви
жениями. Фигуру эту поддерживает старик, который не 
побоялся ее обнять и, широко раскрыв глаза с бликами 
на их зрачках, высоко поднял брови и сморщил лоб, вы
ражая этим одновременно и силу духа своего и обуявший 
его страх, а судя по пристальному взгляду, обращенному 
им на апостолов, кажется, что он, в надежде на них, сам 
себя одобряет. Есть там и одна женщина в числе многих 
других, которая, будучи главной фигурой на этой картине, 
стоит на коленях впереди всех остальных и, повернув к 
ним голову, протягивает руки к бесноватому, как бы указуя 
на его страдания. Апостолы же, кто стоя, кто сидя, а кто 
склонив колена, проявляют величайшее сочувствие к его 
беде.

И действительно, Рафаэль написал в этой вещи фигуры 
и головы, которые, не говоря об их исключительной красоте, 
настолько необычны, разнообразны и прекрасны, что, со
гласно единодушному мнению художников, это - самое про
славленное, самое прекрасное и самое божественное про
изведение из всех, когда-либо им созданных. Так всякий, 
кто захочет представить себе и изобразить в живописи бо
жественное преображение Христа, пусть посмотрит на это 
произведение, на котором Рафаэль представил Христа, па
рящего над вершиной этой горы и растворенного в про
зрачном воздухе, а по сторонам его Моисея и Илью, ко
торые, освещенные ослепительным сиянием, оживают в све
те, от него исходящем. А на земле под ним распростерты 
Петр, Яков и Иоанн, лежащие в различных и прекрасных 
положениях: кто склонил голову к земле, а кто, затенив 
очи руками, защищается от лучей и непомерного блеска, 
окружающего фигуру Христа, который, облаченный в бе
лоснежные одеяния, распростерший руки и воздевший чело, 
словно являет собою единосущность и божественную при
роду всех трех лиц святой Троицы, сосредоточенных в од
ном лице великим совершенством искусства Рафаэля. И 
кажется, что художник настолько отождествил себя с соб
ственным своим мастерством, обнаружив в лике Христа 
все дерзание и всю силу своего искусства, что, закончив 
его как последнее, что ему было завещано, он потому боль
ше и не прикасался к своим кистям, когда его постигла 
смерть.

А теперь, перечислив произведения этого превосход
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нейшего художника и прежде чем перейти к другим под
робностям, касающимся его жизни и смерти, я не пожалею 
труда, если, на пользу нашим художникам, поговорю о 
различных манерах Рафаэля. Так, после того как в мо
лодости Рафаэлю, подражавшему манере своего учителя 
Пьетро Перуджино, но значительно усовершенствовавшему 
ее и по рисунку, и по колориту, и по выдумке, казалось, 
что этим он уже многого достиг, однако, дожив до более 
зрелого возраста, он пришел к убеждению, что до истины 
ему еще очень далеко. Недаром был он так глубоко потрясен 
и изумлен, увидев творения Леонардо да Винчи, который 
не имел равных себе в изображении выразительности лица, 
как мужского, так и женского, и превосходил всех других 
живописцев в умении придавать особую прелесть фигурам 
и их движениям. Словом, манера Леонардо понравилась 
ему больше любой другой, им когда-либо виденной, и он 
принялся за ее изучение и в меру своего понимания и 
своих сил стал ей подражать все больше и больше, хотя 
и с большим трудом преодолевая манеру Пьетро. Однако, 
сколько он ни старался и ни изучал, но в некоторых труд
ностях он так и не смог превзойти Леонардо; и хотя многим 
кажется, что он его превзошел в неясности и некоей при
родной легкости, тем не менее он никогда не мог сравняться 
с ним в отношении особой потрясающей глубины мысли, 
служившей фундаментом его искусства, во всем его ве
личии. Если же Рафаэль в чем-либо к нему и приблизился 
больше, чем любой другой живописец, то это преимуще
ственно в прелести своего колорита.

Вернемся, однако, к самому Рафаэлю, для которого 
манера, заимствованная в молодости от Перуджино, ста
новилась со временем величайшей помехой и обузой, хотя 
она и была легко им усвоена, будучи мелкой, сухой и 
не требовавшей строгого рисунка. И вот, не будучи в со
стоянии от нее отделаться, он лишь с большим трудом 
научился передавать красоту обнаженного тела и трудные 
ракурсы, изучив картон, который Микеланджело Буонар
роти сделал для залы флорентийской Синьории. Всякий 
другой на его месте упал бы духом, считая, что он тратил 
время по-пустому, и никогда, будь он даже величайшим 
талантом, не сделал бы того, что сделал Рафаэль, который, 
исцелившись от манеры Пьетро и стряхнув ее с себя, чтобы 
научиться манере Микеланджело со всеми ее трудностями, 
из мастера как бы превратился в начинающего ученика 
и, будучи уже взрослым мужем, в течение немногих ме
сяцев с невероятными усилиями заставил себя сделать то, 
для чего потребовалось бы много лет даже в том нежном 
возрасте, когда легче всего научиться чему бы то ни было. 
В самом деле, тот, кто своевременно не усвоит основные 
положения, а также ту манеру, которой он намерен при
держиваться, и кто мало-помалу на опыте не научится 
преодолевать трудности искусства, добиваясь познания его
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законов и умения применять на практике, тот почти ни
когда не достигнет совершенства, а если все же и достигнет, 
то с гораздо большей затратой времени и труда.

Когда Рафаэль решил изменить и улучшить свою ма
неру, он еще не изучал нагого тела с должным знанием 
дела, а просто срисовывал его с натуры так, как на его 
глазах это делал его учитель Пьетро, но с той грацией, 
которой его одарила сама природа. И вот, изучая обна
женное тело, сравнивая мышцы на анатомических рисунках 
и на бескожных трупах с мышцами живого человека, ко
торые не имеют под кожным покровом столь же резких 
границ, как при его отсутствии, увидев затем, каким об
разом эти же мышцы приобретают во взаимодействии своем 
с соседними свойственную им мясистость и гибкость и как 
при перемене точки зрения возникают определенные, не 
лишенные прелести смещения, а также видимое разбуха
ние, сокращение или выпрямление отдельного члена или 
всего тела, а также, наконец, наблюдая сопряжение костей, 
жил и сосудов, Рафаэль достиг превосходства во всех тех 
отраслях знания, овладение которыми требуется от всякого 
полноценного живописца.

И все же, сознавая, что он в этом отношении не может 
достигнуть совершенства Микеланджело, он, как человек, 
обладавший рассудительностью, понял, что живопись со
стоит вовсе не только в изображении обнаженного тела, 
но что у нее более широкое поле деятельности и что к 
совершенным живописцам могут быть причислены также 
и те, кто хорошо и с легкостью умеет выразить себя в 
сочинении историй и в хорошо продуманном замысле, кто 
свои исторические композиции не загромождает излише
ствами и не обедняет чрезмерной скупостью, но строит 
их с хорошей выдумкой и с должной строгостью и кто 
поэтому и вправе именоваться умелым и разумным ху
дожником.

А ко всему этому, как правильно развивал свою мысль 
Рафаэль, прибавляется обогащение композиций разнооб
разием и смелостью вводимых в них перспектив, строений 
и пейзажей, умением красиво одевать фигуры, при случае 
погружать их в тень, а иной раз выделять их вперед при 
помощи света; сообщать жизнь и красоту головам женщин, 
детей, юношей и стариков и по мере надобности придавать 
им должную подвижность или порывистость.

Подумал он и о том значении, какое в изображении 
битвы имеют бег коней и ожесточение сражающихся и как 
важно вообще умение изображать всякие живые существа, 
а главное - умение добиться в портретах такого сходства, 
чтобы люди казались живыми и чтобы ясно было, для кого 
они написаны.

Подумал он и о бесчисленном множестве других вещей, 
в которых искусство живописи нуждается на каждом шагу, 
как, например, покрой одежды, обувь, шлемы, доспехи,
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женские прически, волосы, бороды, сосуды, деревья, гроты, 
скалы, огни; туманная и ясная погода, облака, молния, 
ночь, лунный свет и сияние солнца.

Взвесив, говорю я, ,все эти обстоятельства и не будучи 
в силах догнать Микеланджело в той области, которой тот 
владел, Рафаэль и решил сравняться с ним, а может быть, 
и превзойти его в своей собственной области. И вот, чтобы 
не тратить времени понапрасну, он занялся не подражанием 
манере Микеланджело, но стал добиваться подлинной раз
носторонности во всех перечисленных нами областях. И 
если бы так же поступали многие художники нашего вре
мени, которые ничего не изучали, кроме произведений Ми
келанджело, не будучи в состоянии достигнуть его совер
шенства, труды .их не пропали бы даром и они не впадали 
бы в столь жесткую и вымученную манеру, лишенную вся
кой прелести, всякого колорита и скудную выдумкой, в 
то время как они могли бы, стремясь к разносторонности 
и к овладению другими областями живописи, принести 
пользу себе и миру.

И вот, приняв такое решение и убедившись, что фра 
Бартоломео из Сан Марко владел очень хорошими живо
писными приемами, основательным рисунком и приятным 
колоритом, хотя для большей рельефности иногда и зло
употреблял темными цветами, Рафаэль заимствовал у него 
все то, что считал для себя потребным и что было ему 
по вкусу, а именно некоторую умеренность исполнения 
как в рисунке, так и в колорите, и смешивая эти приемы 
с некоторыми другими, отобранными им в лучших про
изведениях других мастеров, он из многих манер создал 
единую, которая впоследствии всегда считалась его собст
венной манерой и которую художники всегда бесконечно 
высоко ценили и будут ценить. Манера эта достигла впос
ледствии своего совершенства в сивиллах и пророках, на
писанных им, как уже говорилось, в церкви Санта Мариа 
делла Паче, причем немалую помощь при создании этого 
произведения оказало ему то обстоятельство, что он в пап
ской капелле увидел росписи Микеланджело. И если бы 
Рафаэль остановился на этой манере и не старался ее ук
рупнять и менять, чтобы показать, что он понимает об
наженное тело не хуже, чем Микеланджело, он не лишился 
бы некоторой доли той славы, которую он уже приобрел, 
ибо обнаженные тела, изображенные им в зале башни Бор- 
джа на фреске с пожаром в Борго Нуово, хотя и хороши, 
но далеко не во всем совершенны.

И вовсе неудовлетворительными оказались те, что он 
написал на своде палаццо Агостино Киджи, что за Тибром, 
ибо в них отсутствуют та прелесть и та нежность, которые 
всегда были ему свойственны; правда, это в значительной 
мере объясняется тем, что он представил другим распи
сывать их в цвете по своим рисункам. Как человек рас
судительный, он впоследствии учел эту ошибку* решив на
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писать собственноручно и без чужой помощи алтарный об
раз Преображения Христова в Сан Пьетро ин Монторио, 
в котором есть все, что требуется, как говорилось выше, 
для хорошей живописи. И если бы он в этой вещи, словно 
по какой-то прихоти, не применил для черного цвета той 
смеси, которой пользуются печатники и которая, как уже 
не раз говорилось, со временем темнеет и поглощает другие 
с ним смешиваемые цвета, я думаю, что это произведение 
сохранило бы и поныне свою первозданную свежесть, в 
то время как сейчас оно кажется скорее раскрашенным, 
чем написанным.

Мне захотелось поместить это рассуждение перед са
мым концом этого жизнеописания, чтобы показать, какой 
степенью трудоспособности, упорства и деловитости об
ладал этот славный художник, в особенности на пользу 
другим живописцам, чтобы они научились ограждать себя 
от тех помех, от которых мудрость и мастерство Рафаэля 
всегда умели его оградить. Добавлю еще только то, что 
каждый должен был бы довольствоваться исполнением лишь 
тех задач, к которым он чувствует природное влечение, 
и не браться ради соревнования за то, чего ему от природы 
не дано, чтобы не трудиться понапрасну, нередко к соб
ственному позору и себе во вред. Мало того, когда задача 
выполняется удовлетворительно, нечего добиваться ее пе
ревыполнения, только чтобы перегнать тех, кто творил или 
творят чудеса в искусстве, благодаря великой помощи, ока
зываемой им природой или особой милости, ниспосылаемой 
им свыше. Ведь тот, кто к чему-либо не способен, никогда, 
сколько бы он ни трудился, не сможет подняться туда, 
куда с легкостью доходит другой, руководимый природой. 
Взять хотя бы из числа стариков того же Паоло Уччелло, 
который, стараясь через силу идти вперед, всегда возвра
щается назад, а в наши дни и совсем недавно то же самое 
случилось с Якопо да Понтормо, да и со многими другими 
это бывало, как это видно на опыте и как об этом мы 
уже говорили и еще будем говорить. А случается это, ви
димо, потому, что небо распределяет свои милости по соб
ственному усмотрению, с тем чтобы каждый довольство
вался своим уделом.

А теперь, поговорив, быть может, более пространно, 
чем следовало, об искусстве вообще и возвращаясь к жизни 
и смерти Рафаэля, я скажу, что Бернардо Довицио, кар
динал Биббиена, будучи его ближайшим другом, уже много 
лет пытался его женить. Рафаэль же прямо не отказывал 
кардиналу в исполнении его желания, но всячески тянул, 
говоря, что он хочет еще подождать три или четыре года. 
По истечении этого срока и неожиданно для Рафаэля кар
динал напомнил ему об обещанном. Тому, как человеку 
воспитанному, волей-неволей пришлось сдержать свое сло
во, и он согласился жениться на одной из племянниц кар
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динала. Однако, в величайшей досаде тяготясь этими узами, 
он все норовил оттянуть этот брак, который спустя много 
месяцев все еще не был заключен. А делал он это не без 
уважительной причины. Дело в том, что он уже столько 
лет служил при папском дворе и Лев X был должен ему 
такую крупную сумму денег, что ему было дано понять, 
что сейчас же по окончании начатой им залы и в награду 
за его труды и доблести папа ему дарует красную шляпу, 
поскольку он уже решил посвятить в этот сан многих дру
гих, куда менее заслуженных, чем Рафаэль. В ожидании 
чего Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими 
любовными делами, превыше всякой меры предаваясь этим 
утехам.

И вот однажды после времяпрепровождения еще более 
распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вер
нулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что 
он простудился, а так как он в своей распутстве не при
знавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его 
ослабило до полной потери сил, в то время как он как 
раз нуждался в их подкреплении. Тогда он составил за
вещание и первым делом, как христианин, отпустил из 
дому свою возлюбленную, обеспечив ей приличное суще
ствование, а затем разделил свои вещи между двумя уче
никами: Джулио Романо, которого он всегда очень любил 
и флорентийцем Джованни Франческо, по прозванию Фат- 
торе, а также неким священником из Урбино, своим род
ственником. Далее он распорядился, чтобы на его средства 
в церкви Санта Мариа Ротонда был восстановлен древний 
каменный табернакль и чтобы там был сооружен алтарь 
со статуей Богоматери, под которой он выбрал место для 
погребения и упокоения своего праха после смерти. А все 
свое имущество он завещал Джулио и Джованни Фран
ческо, назначив своим душеприказчиком мессера Бальдас- 
саре из Пеши, в то время папского датария. А засим после 
исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь 
в день своего рождения, в страстную пятницу, тридцати 
семи лет от роду. Надо полагать, что душа его украсит 
собою небесную обитель, подобно тому как он своей до
блестью украсил земную.

Когда тело его было выставлено в той зале, где он 
работал, в головах его был поставлен алтарный образ, на 
котором только что было им закончено Преображение для 
кардинала деи Медичи, и при виде живой картины рядом 
с мертвым телом у каждого из присутствующих душа над
рывалась от горя. Картину же эту кардинал после смерти 
Рафаэля поместил на главном алтаре в церкви Сан Пьетро 
ин Монторио, и она с тех пор очень высоко ценится за 
редкостные качества каждого изображенного на ней дви
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жения. Прах его был похоронен с теми почестями, которые 
заслужил столь благородный дух, и не было художника, 
который не заливался бы горькими слезами и не проводил 
бы его в последний путь. Смерть его доставила великое 
огорчение и всему папскому двору, потому что он при 
жизни занимал должность кубикулария и потому, что и 
папа любил его так, что оплакивал его смерть горько.

О счастливая и блаженная душа, не о тебе ли каждый 
человек так охотно заводит беседу, не твои ли подвиги 
он прославляет и не каждым ли тобою оставленным ри
сунком он любуется? Ведь и сама живопись могла спокойно 
умереть после смерти столь благородного художника, ибо, 
лишь только он закрыл глаза, она тотчас же как бы ослепла. 
Нам же, оставшимся надлежит следовать его примеру, как 
великому, вернее, величайшему благу, храня о нем бла
годарнейшую память, как того требуют и заслуги его и 
наша обязанность, а также неустанно и наидостойнейшим 
образом поминая его добрым словом. Поистине, именно 
благодаря ему мы и обладаем единством искусства, цвета 
и замысла, доведенным до той вершины и до того совер
шенства, о которых нельзя было и мечтать, и пусть ни 
одна человеческая душа и не думает о том, чтобы ког
да-либо его превзойти. Но помимо той пользы, которую 
он принес искусству, он, как истинный его друг, не пе
реставал, покуда был жив, на собственном примере пока
зывать нам, как следует обращаться с людьми высокого, 
среднего или самого низкого положения. И действительно, 
из всех исключительных способностей, которыми он был 
одарен, особенно меня поражает одна: небо даровало ему 
силу, позволявшую ему создавать в нашем искусстве по
ложение, которое явно противоречило нравам, сложившим
ся у нас, у живописцев. Дело в том, что как только наши 
художники (и я не только говорю о маленьких, но и о 
тех, которые почитают себя большими, а ведь искусство 
плодит таких бесчисленное множество) начинали какую- 
нибудь работу совместно с Рафаэлем, как тотчас же они 
совершенно естественно объединялись и пребывали в таком 
согласии, что при одном виде Рафаэля рассеивалось любое 
дурное настроение и любая подлая или злобная мысль вы
летала из головы.

Такое единение возникало только при нем и уже боль
ше никогда не повторялось. А случалось это потому, что 
все они в конце концов оказывались побежденными его 
лаской и искусством, но больше всего добрым гением его 
натуры, которая была настолько полна благородства и была 
настолько любвеобильна, что он видел великую к себе пре
данность не только в людях, но и в животных. Говорят, 
что стоило кому-нибудь из знакомых или даже незнакомых
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ему живописцев попросить его о каком-либо нужном ему 
рисунке, как он тотчас же бросал свою работу, чтобы по
мочь товарищу. А держал он при себе в работе всегда 
множество людей, помогал им и наставлял их с любовью, 
которую обычно питают не к художникам, а к родным 
детям. Поэтому можно было видеть, как он, отправляясь 
ко двору, никогда не выходил из дому иначе, как имея 
при себе до пятидесяти живописцев, отменных и превос
ходных, как на подбор, сопровождавших его, чтобы оказать 
ему свое почтение. Вообще говоря, жил он не как живо
писец, а по-княжески. О, искусство живописи, по праву 
могло ты в те времена гордиться своим счастьем, имея 
живописца, который своими доблестями и своими нравами 
возносил тебя до небес! Поистине блаженным могло ты 
почитать себя, поскольку питомцы твои, следуя по стопам 
такого человека, воочию могли убедиться, как должно жить 
и сколько важно уметь сочетать воедино искусство и до
блести. Ведь соединив в себе и то и другое, Рафаэль обладал 
такой силой, что мог склонить в свою пользу могущество 
Юлия II и великодушие Льва X, заставив их при всем 
величии их сана принять его в число своих самых близких 
друзей и оказывать ему всякого рода щедроты, почему, 
пользуясь их благорасположением и их поддержкой, Ра
фаэль и сумел достигнуть величайшего почета как для себя, 
так и для искусства.
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Карель ван Мандер 
КНИГА О ХУДОЖНИКАХ

Посвящение

Моим любезным друзьям, достоуважаемым господам 
Яну, сыну Маттиса, Бану и Корнелису, сыну Геррита, Влас- 
ману, состоящим между собою в двойном родстве, люби
телям искусства живописи в Гаарлеме

Известное изречение, которое знаменитый поэт Вер
гилий заставляет произносить влюбленного Коридона, что 
каждого увлекает  своя страсть, оправдывается еже
дневно и так явно, что нет и надобности искать этому 
многих доказательств, ибо мы видим, что желания и склон
ности влекут и манят каждого человека, несмотря на не
обходимые дела, туда, где что-нибудь есть приятное, осо
бенно такое, что соответствует его уму и его свойствам. 
Кто обладает умом возвышенным и тонким, тот находит 
удовольствие и прелесть в вещах прекрасных или заме
чательных, превосходящих как бы самое природу, а имен
но - в выдающихся произведениях искусства, которыми он 
любуется с удивлением и наслаждением и, познав их до
стоинства, насколько они доступны его пониманию, начи
нает чтить и любить их.

Это, мои достоуважаемые господа и любезные друзья, 
служит, как я думаю, истинной причиной того, что вы, 
объединенные тождеством ваших умов и вкусов, связаны 
между собою узами родства, женившись на сестрах друг 
друга, и равным образом так сильно увлечены совершен
ствами и возвышенными красотами искусства живописи, 
что собираете чудные и великолепные произведения ис
кусных мастеров, которые вы с лаской и любезностью охот
но показываете знатным особам, иностранцам и другим 
любителям искусств, предлагая им сверх того самым пре
дупредительным образом и произведения вашего искусства, 
являющегося подражанием Вакху или самому Богу; ибо 
почтенные предки ваших милостей уже с давних пор за
нимались тем полезным искусством, которое было изобре
тено героем и первым пивоваром Вакхом, или Дионисом, 
и нашло распространение среди тех народов, страны ко
торых были непригодны для разведения винограда. И как 
царь Египта, подобно Вакху, создавал гражданские законы 
и учил народ торговле, так и родители ваших милостей, 
будучи один бургомистром, а другой шеффеном знаменитого
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города Гаарлема, вели свою торговлю на собственных ко
раблях.

Сверх того, вы, ваша милость, господин Ян Маттис, 
не только друг нашего искусства, но и искуснейший золотых 
и серебряных дел мастер, долго живший в славном Риме, 
посетивший Неаполь и другие города Италии, и к тому 
же еще верный и занимательный товарищ по путешествию 
нашего Гольтциуса.

Итак, у меня было достаточно поводов посвятить мое 
Ж изнеописание знамениты х нидерландских живо
писцев вам обоим, достойным во много тысяч раз большего 
дара, чем этот. Поэтому я любезнейшим образом прошу, 
ваши милости, отнестись к моему подношению, служащему 
доказательством моего сердечного расположения, с благо
склонностью и принять его с благодарностью. Я молю Все
вышнего о даровании вашим милостям всего благого, до
брого и полезного.

Амстердам, 28 июля 1604 года

ВАШИХ МИЛОСТЕЙ ПРЕДАННЫЙ СЛУГА И ДРУГ
КАРЕЛЬ ВАН МАНДЕР

Предисловие
До некоторой степени можно надеяться, что и в бу

дущие века люди не слишком скоро забудут о заслугах 
знаменитых живописцев. Но все-таки несомненно, что име
на, подробности жизни и произведения славных мастеров 
в нашем искусстве должны надежнее и тверже, а также 
полнее и вернее запечатлеться в памяти наших потомков, 
если, благодаря правдивому описанию, они постоянно в 
живых образах будут представать перед глазами и тем ох
ранять себя от быстро бегущего вперед времени с лопатой, 
именуемой древностью, которая сбросила бы и погребла 
их в могиле забвения. Несмотря на это, я уверен: некоторые 
или даже многие удивятся, что появляется такая книга и 
что потрачено столько т{)уда и внимания на предмет, ко
торый, быть может, инои считает ничтожным и низким, 
думая, что только люди, прославившиеся военными по- 
двигами, заслуживают своими высокими деяниями пера ис- 
| ориков; что Марий, Сулла, Каталина и другие подобные 
истребители человеческого рода более достойны сохраняться 
п памяти потомства, нежели наши благородные и искусные 
мланты, служащие украшением мира и древних и новых 
иргмсн. Однако едва ли кто мог бы склонить меня к другому 
мнению.

Есть много других, готовых посвятить свои познания
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и труд описанию трагедий нашей залитой кровью нидер
ландской сцены; но я был бы совсем непригоден для этого, 
во-первых, по недостатку опыта в таких делах, а потом 
из-за опасностей и тревог, которыми угрожают смуты и 
раздоры близким людям. Затем, если бы я отважился на 
такой труд, то Цинтий вполне заслуженно надрал бы мне 
уши и заставил выслушать: "Не твое дело писать книги
о героях и рассказывать о войнах и страшном грохоте пу
шек; лучше повествуй об ударах кисти и описывай кар
тины". Поэтому я более охотно принялся за Книгу о ж и
вописцах и жду, что не встречу неодобрения за то, что 
посвятил ей мой добровольный труд.

Я помню, что некогда мой учитель Лукас де Хеер из 
Гента начал излагать этот предмет - Ж изнь знаменитых 
живописцев - в стихах; но работа его затерялась, и нет 
никакой надежды, чтобы она снова появилась на свет; иначе 
она оказала бы мне большую помощь во многом, чего теперь 
добиваться и находить следы я должен с огромными уси
лиями.

Правда, об итальянских живописцах я много сведений 
почерпнул из сочинений Вазари, очень пространно рас
сказывающего о своих соотечественниках. В этой работе 
ему много помогло имя светлейшего герцога Флоренции, 
опираясь на могущество и влияние которого он мог сделать 
весьма многое.

Что касается наших знаменитых нидерландских жи
вописцев, то я счел за лучшее поступить так, чтоб, собрав 
все жизнеописания вместе, расположить их одно за другим 
в последовательном по времени порядке.

Однако помощь, оказанная мне при этом, только в 
самой незначительной степени соответствовала моему силь
ному рвению и горячему желанию. Очень, как кажется, 
немногие имели понятие о моем предприятии, и совсем 
мало, кто захотел, на радость мне, принять действительное 
участие, так как большинство заботится о других пред
метах, более пригодных для наполнения их кладовых для 
провизии.

Вследствие этого я не мог иной раз твердо установить 
таких существенных обстоятельств, как время и место рож
дения или смерти, и подобных, в которых, по моему мне
нию, заключается многое, что придает такому повество
ванию, как жизнеописание, известную достоверность.

Нередко было трудно или даже невозможно добыть та
кого рода справки по той причине, что люди, которых 
спрашивали о времени рождения или смерти их собствен
ного отца, зачастую сами об этом не знали, так как эти 
события оставлялись ими без отметок.

Если все это пойдет так же, то я поступлю, как Варрон 
или Плиний, и скажу: этот жил в таком-то году, произ
ведения его появлялись в такое-то время или в царствование 
такого-то императора, герцога или графа, подобно тому
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как названные древние писатели указывали только олим
пиаду, в течение которой жил известный художник или 
появлялись его произведения. Все-таки из того, что я стре
мился восполнять все такие пробелы, будут видны и мое 
усердие, и мое старание.

Свое повествование я начну с двух знаменитых братьев 
из Маасейка, Губерта и Яна, рано уже проявивших уди
вительные художественные дарования и в замечательно 
красивом способе употребления красок и в нисколько не 
менее искусном рисунке, так что приходится удивляться, 
как они могли достигнуть в столь древнее время такого 
совершенства и блеска, ибо я не знаю, чтобы когда и кто- 
либо в Верхней или Нижней Германии не только знал, 
а даже упоминал о более ранних живописцах. В дальнейшем 
я буду стараться насколько возможно подробно рассказы
вать о благородных ревнителях и талантах, усовершенст
вовавших наше искусство вплоть до нашего времени. И 
если случится, что я кого-либо пропущу, то пусть никто 
не ставит мне этого в вину и не думает, что это сделано 
с намерением или по недоброжелательству, но пусть верит, 
что виной тому была моя недостаточная осведомленность. 
Ибо я не хотел обидеть ни того, чье тело давным-давно 
превратилось в прах, ни того, кто еще живет, творит и 
удивляет мир дарованиями, ниспосланными ему Всемогу
щим. Наконец, никто не должен упрекать меня за то, что 
я пишу о мастерах, живущих и поныне, ибо о них я могу 
говорить более подробно, обстоятельно и правдиво, чем о 
мастерах, живших много лет назад и почти уже забытых 
и о которых я очень желал бы иметь более полные сведения. 
Но то же самое довольно часто случалось и с другими, 
более знаменитыми писателями, как, например, с Вазари, 
который в своем сочинении рассказывал читателям о своем 
соотечественнике Микеланджело и многих других еще при 
их жизни и прославлял их имена соответственно их до
стоинствам. Поэтому покорно прошу не бранить меня за 
это, а воздать благодарность. В добрый путь.

Жизнь братьев Яна и Губерта ван 
Эйков,  живописцев  из Маасейка

Множество достойных и блиставших умом людей, от
личавшихся высокими добродетелями и ученостью, сделали 
то, что наши прекрасные и милые Нидерланды никогда, 
с самых древних времен, не имели недостатка в блестящей 
славе. Помимо воинских лавров, которые наше древнее дво
рянство отважно искало и приобретало во всех странах, 
помимо также той высокой чести, что из нашего благо
ухающего сада блестящим полетом поднялся вверх феникс 
пауки, Дезидерий Эразм Роттердамский, бывшии для про
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шлого века отцом благородного языка Лациума, благое не
бо, при милостивом содействии природы, даровало нам са
мую высшую славу в живописи. Ибо чего при всех ста
раниях не могли осуществить ни одаренные греки, ни рим
ляне, ни другие народы, то осуществил знаменитый 
нидерландец из Камптона, Ян ван Эйк, родившийся в Ма- 
асейке, на прекрасной реке Маас, которая может теперь 
оспаривать пальму первенства у Арно, По и гордого Тибра, 
так как на ее берегу взошло такое светило, что даже лю
бящая искусство Италия, пораженная его блеском, при
нуждена была послать свою живопись во Фландрию, дабы 
она питалась там новой грудью.

Ян ван Эйк с самого детства выказывал необыкновенно 
живой и восприимчивый ум, и так как при этом он об
наружил способности к рисованию, то сделался учеником 
своего брата Губерта, бывшего на много лет его старше. 
Губерт был очень искусным живописцем, но у кого он 
учился, остается неизвестным. Нужно думать, что в столь 
отдаленное время там, в этом оголенном, глинистом и без
людном уголке, немного было живописцев и во всяком слу
чае ни одного хорошего произведения, которое могло бы 
служить ему образцом, ибо, как можно заключить, Губерт 
родился около 1366 года, а Ян на несколько лет позднее.

Мы не знаем, был их отец живописцем или нет, но, 
по-видимому, вся их семья была щедро одарена гением 
живописи, так как их сестра Маргарита ван Эйк также 
известна тем, что с большим искусством владела кистью 
и, как изобретательная Минерва, боясь Луцины и Гименея, 
оставалась до конца жизни верной своему девичеству.

Нет сомнения, что искусство живописи, т.е. уменье 
писать белковыми и клеевыми красками, перешло в наши 
Нидерланды из Италии, где этот способ впервые был ис
пробован во Флоренции в 1250 году, как я об этом рассказал 
в жизнеописании Джиованни Чимабуэ. Братья Ян и Губерт 
ван Эйки много выполнили работ белковыми и клеевыми 
красками потому, что никакого другого способа в то время 
еще не было известно, если не считать живописи водяными 
красками, довольно обычной в Италии.

Город Брюгге во Фландрии, превосходивший все ос
тальные города Нидерландов обширностью своей торговли, 
которую вели там различные нации, в старину был пе
реполнен огромными богатствами; а так как искусство всег
да охотно ютится около богатства, в надежде на щедрое 
вознаграждение, то Ян и избрал своим местожительством 
названный город, где было множество купцов всякого рода. 
Здесь он написал много картин на дереве белковыми и 
клеевыми красками и за свое необыкновенное искусство 
приобрел большую славу во многих странах, куда увозились 
его произведения.

Ян, как некоторые думают, был также человеком глу
боко ученым и очень изобретательным в делах, касавшихся
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его искусства. Желая исследовать различные сорта красок, 
он ради это» цели занялся алхимией и сухой перегонкой. 
Эти занятия навели его на мысль покрывать белковые и 
клеевые краски содержащим различные масла особого сорта 
лаком, который придавал всем его картинам красивый и 
блестящий вид, всем очень нравившийся.

В Италии многие пытались проникнуть в тайну этого 
способа, но все их попытки были напрасны, так как они 
не могли напасть на истинный путь.

Однажды случилось, что Ян написал на доске картину, 
на которую, по своей привычке исполнять все работы очень 
тщательно и тонко, он потратил много труда и времени 
и, когДа, наконец, она была готова, покрыл ее, как он 
всегда это делал, лаком и выставил для просушки на солнце. 
Но потому ли, что доска не хорошо была сколочена и 
склеена, или потому, что слишком силен был солнечный 
жар, только она треснула и расселась в ее соединениях. 
Ян был сильно раздосадован, что его работу испортило 
солнце, и решил, что в будущем он не допустит повторения 
подобного несчастного случая, происходившего от действия 
солнца.

Так как покрытие белковых красок лаком оказалось 
неудачным, то он решил сделать изыскания с целью со
ставить такой лак, который бы мог сохнуть и в комнатах, 
без помощи солнца. Произведя ряд точных исследований 
над различными маслами и другими природными вещест
вами, он увидал, что льняное и ореховое масла сохнут 
скорее всех других. Примешав тогда к маслу еще некоторые 
другие вещества, он всю эту смесь вскипятил и получил 
самый лучший лак, какой только мог быть на свете. Но 
вследствие того, что такие трудолюбивые и способные люди 
никогда в своих исследованиях не останавливаются, а идут 
дальше, стремясь достигнуть более совершенного, он после 
многих опытов открыл,что краски легко смешиваются с 
маслом и, высохнув, становятся совсем твердыми и, за
твердев, хорошо переносят воду, что, сверх того, масло 
делает краски живее и придает им блеск и без покрывания 
лаком. Но еще более удивило и обрадовало его то, что 
краски, смешанные с маслом, ложились и обрабатывались 
лучше, чем смешанные с белком или жидким клеем, и, 
кроме того, при действии кистью не получалось полос.

Ян в высшей степени был обрадован этим открытием, 
и не без основания, так как оно породило новый способ 
и новый род живописи, сильно всех удививший даже и в 
далеких странах, куда молва об этой новости дошла очень 
скоро.

Из страны циклонов и вечно пылающей Этны прихо
дили люди, чтобы воочию видеть это необыкновенное от
крытие, о чем будет сказано далее.

Это замечательное изобретение необходимо для нашего
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искусства еще и потому, что оно дает возможность вос
производить природу с большим сходством.

Если бы древние греки - Апеллес, Зевксис и другие - 
случайно ожили и увидали этот новый род живописи, они, 
наверное, были бы не меньше удивлены, чем воинственный 
Акилл и другие герои древности, услышав в сражении яро
стно грохочущие пушки, которые изобрел в 1354 году дат
ский монах Бартольд Шварц, или, быть может, не менее, 
чем древние писатели, увидя очень полезное искусство кни
гопечатания, славу изобретения которого вполне основа
тельно приписывает себе город Гаарлем.

Время открытия Яном масляных красок, судя по всем 
моим изысканиям и расчетам, относится к 1410 году. Вазари 
или его типографщик в данном случае ошибается, говоря, 
что это открытие сделано на сто лет позднее. На это у 
меня есть много доказательств, как и на то, что Ян умер 
гораздо моложе, чем пишет Вазари; хотя он умер и не 
молодым, как думает один писатель. Однако ради сокра
щения времени я принужден оставить этот вопрос без об
суждения.

Оба бра га старались держать новое изобрет ение в тайне 
и написали много прекрасных картин и вместе и порознь; 
но Ян, хотя и был младшим, превосходил своего брата в 
искусстве. Самое большое и самое замечательное произ
ведение, которое они создали, был запрестольный складень 
в церкви св.Иоанна в Генте, заказанный им тридцать пер
вым графом Фландрии Филиппом Шароле, сыном дижон- 
ского герцога Иоанна, конный портрет которого находится 
на одной из створок (граф Филипп был правителем в 1420 
году). Некоторые думают, что Губерт один начал писать 
этот складень и что Ян впоследствии его закончил, но я 
думаю, что они начали писать его вместе, но что в 1426 
году за работою над ним Губерт умер и был погребен в 
той же самой церкви. Его надгробная надпись будет по
мещена ниже. Содержание картины, изображенной на сред
ней доске этого произведения, заимствовано из Откровения 
св. Иоанна и представляет П оклонение патриархов аг
нцу; она, как и вообще все произведение, переполнена 
фигурами, исполненными с необычайным старанием. Над 
этой доской находится изображение Марии, на главу ко
торой Бог-отец и Бог-сын возлагают венец. Христос держит 
в руке прозрачный, как хрусталь, крест, уснащенный зо
лотыми пуговками, драгоценными камнями и другими ук
рашениями. Этот жезл, или этот крест, написан так, что, 
по мнению некоторых живописцев, исполнение его одного 
должно было потребовать никак не менее целого месяца 
работы. По сторонам картины, изображавшей Марию, вид
ны поющие по нотам ангелы, написанные так искусно, 
что по их движениям легко было догадаться, кто из них 
поет дискантом, альтом, тенором и басом. Наверху, на 
правой створке, представлены Адам и Ева; у Адама, на-
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рушившего Божию заповедь, заметен страх; видно, что он 
чувствует отвращение от плода, который ему предлагает 
его молодая жена. Этот плод не яблоко, (как обычно его 
изображают живописцы), но свежая фига, что указывает 
на известную ученость Яна, ибо св. Августин и другие 
ученые держались того мнения, что плодом, который Ева 
дала своему мужу, могла быть только фига, потому что 
Моисей не обозначает в точности, какой был плод, а первые 
люди после грехопадения, познав свою наготу, закрывались 
не яблочными, а фиговыми листьями. На другой створке 
изображена, если я не ошибаюсь, св. Цецилия.

Сверх того, к средней доске присоединены еще два 
крыла, или двойная створка, на одной половине которой, 
примыкающей к главной картине, изображены фигуры, 
имеющие близкое отношение к ее содержанию, а на дру
гой - представлены уже упоминавшийся граф фландрский 
и оба живописца, Губерт и Ян, верхом на лошадях. Губерт, 
как старший, едет справа от своего брата и, сравнительно 
с Яном, изображен пожилым. На нем надета великолепная 
шапка, отороченная спереди дорогим мехом. На голове Яна 
чрезвычайно причудливая шапка, похожая на тюрбан, со 
свешивающимися позади концами, а на черном кафтане 
видны красные четки с медалью.

Однако если мы станем говорить о всем том, что в 
этом произведении касается рисунка, движения фигур, Бо
гатства ума, изобретательности, тщательности и тонкости 
исполнения, то должны будем сознаться, что оно является 
совершенно необыкновенным и исключительным для того 
времени.

Расположение складок на одеждах совсем такое же, 
как у Альбрехта Дюрера, а краски - голубая, алая и пур
пурная - ничуть не изменились и настолько хороши, что 
кажутся совсем свежими, и вообще они гораздо лучше кра
сок произведений всех других мастеров.

Этот искусный живописец отличался необыкновенным 
прилежанием и, кажется, хотел этим своим произведением 
изобличить во лжи знаменитого писателя Плиния, который 
говорит, что если живописцам приходится писать сто или 
даже меньшее число лиц, то они почти всеща делают не
которые из них похожими друг на друга, и что нельзя 
соперничать с природой, в которой и на тысячу едва ли 
найдутся два лица, совершенно между собою схожих. Од
нако это произведение содержит целых триста тридцать 
лиц, и из них нет ни одного, похожего на другое. На 
всех этих лицах видны следы разнообразных выражений 
божественного сосредоточия мыслей, любви и благоговения, 
как и на лице Марии, уста которой как будто произносят 
слова читаемой ею книги.

В пейзаже находится много диковинных чужеземных 
деревьев. Крупные травы написаны так, что их легко раз
личить по родам; необыкновенно красиво и тонко выписаны
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и мелкие травы на лугу. Равным образом нетрудно, ка
жется, сосчитать волосы на головах людей и в гривах и 
хвостах лошадей: они написаны до такой степени раздельно 
и тонко, что все художники приходят от этого в изумление. 
Общий же вид произведения настолько подавляет их своей 
красотой, что совсем отнимает у них способность суждения. 
Много принцев, королей и императоров с большим наслаж
дением любовались этим произведением. Король Филипп, 
тридцать шестой граф Фландрии, очень бы хотел сделаться 
его обладателем, но, не желая лишать город Гент такого 
сокровища, приказал мехельнскому живописцу Михелю 
Кокси снять с него копию, что тот исполнил с большим 
успехом. Но так как в Нидерландах нельзя было достать 
такой хорошей голубой краски, какая была на подлиннике, 
то Тициан, по просьбе короля, прислал ее из Венеции. 
Тут речь идет о лазури, которая считается самородной и 
добывается в некоторых горах Венгрии. Раньше, пока турки 
не овладели этими странами, добывание ее было гораздо 
легче. Небольшое количество лазури, потребовавшееся 
только на одну мантию Марии, обошлось в тридцать два 
червонца. Кокси кое-что изменил на свой лад, и между 
прочим положение фигуры св. Цецилии, не совсем удачно 
посаженной спиной к зрителю. Копия была отослана в Ис
панию.

Подлинная картина стоит на подножье, на котором кле
евой или белковой краской был написан Ад, где в под
земных темницах осужденные грешники преклоняли колена 
перед агнцем - символом Христа. Когда однажды это под
ножье отдали в промывку или прочистку, то по неопытности 
живописца картину смыли, и она погибла.

Оба брата представлены верхом на лошадях, и как 
на картине они изображены вместе с графом Филиппом, 
бывшим также и герцогом Бургундии, так и в жизни они 
были у него в большой милости и высоком почете, особенно 
Ян, о котором говорили, что он за свое необыкновенное 
искусство и выдающийся ум был сделан его тайным со
ветником. Граф всегда находил удовольствие быть вместе 
с ним, подобно тому как Александр Великий любил об
щество знаменитого Апеллеса.

Этот чарующий складень открывался и показывался 
только знатным особам или тем, кто щедро давал сторожу 
на водку. Иногда его можно было видеть и в некоторые 
большие праздники, но тогда здесь бывала такая давка, 
что подойти близко к картине не было почти никакой воз
можности, и такое множество всякого народа заполняло 
капеллу, где она помещалась, в течение всего дня. В этих 
случаях молодые и старые художники и любители искусства 
толпились около картины, подобно тому как летом падкие 
на сласти пчелы и мухи летают роями вокруг корзин с 
фигами и виноградом. В той же капелле церкви св. Иоанна, 
носившей также название капеллы Адама и Евы, против
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знаменитого произведения висела доска с похвальными сти
хами, или одой, сочиненной живописцем из Гента Лукасом 
де Хеером. От помещения ее здесь я не хотел отказаться, 
но немного ее изменил и изложил александрийским стихом.

Эта надпись представляет похвальные стихи на про
изведение в капелле св. Иоанна, которое создал мастер 
Ян, родом из Маасейка, по справедливости прозванный фла
мандским Апеллесом. Прочти их внимательно, пойми хо
рошенько и потом уже смотри самое произведение.

О Д А

«Сходитесь, любители искусства, к какому бы племени 
вы ни принадлежали, и созерцайте это произведение Де
дала, эту драгоценность, этот благородный залог, в срав
нении с которым богатейшие сокровища Креза делаются 
совсем незаметны, так как это дар неба, ниспосланный 
дорогой Фландрии. Сходитесь, говорю я, но рассматривайте 
каждую особенность произведения со вниманием и с рас
судком; вы найдете в нем море, где во все стороны раз
ливается искусство и где каждая вещь в отдельности пред
ставляется в таком чудном свете, что невольно вызывает 
похвалы. Посмотрите на Бога-отца, вглядитесь в лицо 
Иоанна, и сколько прелести и нежности выражает лик Ма
рии. Кажется, что видишь, как ее уста благоговейно про
износят слова читаемой ею книги, и как чудно написаны 
корона и все украшения. Смотрите, в каком сильном испуге 
стоит тут Адам. Видал ли кто когда-нибудь так сочно на
писанное человеческое тело? Кажется, что он отказывается 
взять у прекрасной Евы фигу, которую она ему предлагает 
и которая возбуждает в ее сердце радость. Глядя на чудных 
небесных дев и славословящих ангелов, которые, обратясь 
лицом к зрителю, поют по нотам, всякий испытывает на
слаждение и может даже различить голос каждого ангела 
в отдельности, настолько это ясно видно по их глазам и 
движению губ. Но напрасно восхвалять что-либо, в осо
бенности там, где каждая отдельная вещь представляет со
бою прекраснейший и богатейший драгоценный камень, ибо 
кажется, что все здесь как будто живет и выступает из 
картины. Это зеркала, да, зеркала, а совсем не картины.

Посмотрите, как почтенны и величественны патриархи 
и строго целомудренны все духовные особы, участвующие 
в шествии. Не проглядите, живописцы, здесь, помимо всего 
другого, есть прекрасный по тому времени образец искус
ного расположения складок в одеждах. Взгляните также 
на дев, лица которых приводят в восторг каждого и у 
которых наши девицы могли бы поучиться скромности. За
метьте, как там, на створках, гордо и величаво едут верхом 
на лошадях, в сопровождении вельмож, король, принц и 
граф. Справедливо изображено, что с ними разговаривает 
.отя и младший из живописцев, но лучший и закончивший
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произведение. На нем поверх черного кафтана надето крас
ное ожерелье. Губерт, как бы по праву старшинства, едет 
впереди. По установившейся привычке он начал писать 
произведение, но всеуничтожающая смерть положила пре
дел его начинанию. Он погребен здесь, по соседству со 
своей сестрой, которая также удивляла многих своими про
изведениями.

Посмотрите еще, каково разнообразие лиц в этом про
изведении. Их здесь более трехсот, и, несмотря на такое 
множество, нет ни одного похожего на другое. И, с другой 
стороны, ему снискивает великую похвалу то, что все его 
краски, невзирая на их двухсотлетнюю давность, не по
блекли и сохранили хороший вид, что в наши дни можно 
видеть на очень немногих произведениях. Вполне спра
ведлива была молва, что этот художник мог по праву счи
тать себя истинным живописцем и безупречным мастером. 
Он обладал четырьмя качествами, необходимыми каждому 
живописцу: терпением, превосходной памятью, рассудком 
и глубоким умом. Тщательность живописи обнаруживает 
его терпеливый и кроткий нрав; способность изображать 
все жизненно, с мерой и искусством, чтобы каждый предмет 
вызывал желаемое впечатление, указывает на его память 
и рассудок. И, наконец, ум давал ему возможность глубоко 
проникать в смысл произведения.

Но еще более следует хвалить и прославлять его за 
то, что он сумел проявить свое искусство в такое время 
и в такой стране, где не было ни одной картины, которая 
порадовала бы его глаза, и он не видал лучшего образца, 
чем его собственные произведения.

Один итальянец пишет, и этому можно верить, что 
именно наш Ян ван Эйк изобрел масляные краски, и тут 
же упоминает о трех прекрасных картинах, которые на
ходились во Флоренции, Урбино и Неаполе. Где еще прежде 
слыхали о таком чуде, чтобы новое искусство возникало 
в столь совершенном виде? Кто был учителем этих обоих 
маасейкцев - не узнано, и нет на это никакого ответа.

В течение всей жизни Ян справедливо пользовался рас
положением своего милостивого господина, благородного 
графа Филиппа, который доверял ему, осыпал почестями 
и гордился им, как блестящим украшением Нидерландов.

Произведения его разошлись по многим странам, и по
этому у нас, за исключением упомянутого складня, их ос
тается очень немного. Кроме этого складня, есть еще одно 
произведение в Брюгге и другое в Ипре, но оба они остались 
неоконченными.

Рано завял этот прекрасный цветок, выросший в не
значительном городке Маасейке. Его тело покоится в Брюг
ге; там он умер - но его имя и его слава будут жить 
вечно.

Наш граф, король Филипп, так высоко ценил это про
изведение (ибо он понимал всякое истинное искусство),
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что приказал сделать с него копию, за которую заплатил 
около четырех тысяч гульденов. Знаменитый Михель Кокси 
в течение одного года или двух лет трудился в здешней 
капелле над выполнением этого заказа. Он поддержал свою 
честь и все от начала до конца исполнил, как самый ис
кусный работник. Эта копия (чтобы не забыть сказать) 
находится теперь в Испании, в Вальядолиде, свидетельствуя 
об особом внимании нашего короля к этому произведению,
о чем я говорил выше, и способствуя увеличению славы 
и чести ван Эйка и Кокси.

Пусть вас умудряет несчастье.
Лукас де Хеер».

Окончив складень в Генте, Ян снова переселился в 
Брюгге, где также сохраняется, как дорогое воспоминание, 
одно из произведений его искусной и опытной руки. Он 
потом писал еще очень много картин, но все они увозились 
купцами в разные отдаленные страны и всюду служили 
предметом глубокого удивления художников, которые 
страшно желали научиться писать таким же образом и, 
несмотря на то, никак не могли узнать, каким путем сле
довало идти, чтобы достигнуть этого нового способа жи
вописи. Бели до иных принцев и доходило кое-что из этих 
чудных произведений, то все-таки тайна живописи оста
валась во Фландрии. Герцогу урбинскому Федериго II при
надлежала писанная рукою Яна Баня, которая была ис
полнена чрезвычайно тщательно и тонко. Лоренцо Медичи 
во Флоренции имел его работы Св. И еронима и много 
других превосходных произведений. Флорентийскими куп
цами была также послана из Фландрии в Неаполь королю 
Альфонсу I одна прекрасная картина Яна, отличавшаяся 
большим количеством необыкновенно хорошо исполненных 
фигур. Король был от нее в большом восхищении. Чтобы 
посмотреть на это диковинное произведение, сюда съеха
лось, как это бывало и в других местах, множество ху
дожников. Хотя итальянцы подробно и с большим внима
нием рассматривали эту картину и, нюхая ее, ощущали 
даже сильный запах масла, тайна все-таки оставалась для 
них сокрытой. Так продолжалось до тех пор, пока некто 
Антонелло, уроженец города Мессины в Сицилии, страстно 
желавший изучить живопись масляными красками, не при
ехал в Брюгге, во Фландрию и, изучив там искусство, не 
перенес его в Италию, о чем я рассказал в его жизне
описании.

В Ипре, в кафедральной церкви св. Мартина, был пи
санный Яном образ Богоматери, перед которой, стоя 
на коленях, молился аббат. Створки, оставшиеся не
оконченными, были разделены каждая на два поля, за
ключавшие различные изображения, имевшие отношение 
к Марии, каковы: Н еопалим ая купина, Руно Гедеона 
и другие в юм же роде. Казалось, что это творение было 
небесное, а не' земное. ’
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Ян писал такжё много портретов с натуры; все они 
были исполнены весьма тщательно, и нередко фоном для 
них служили прекрасно и тонко написанные пейзажи.

Его наброски бывали много чище и отчетливее, чем 
некоторые даже законченные произведения других масте
ров. Я хорошо, например, помню, что видел писанный им 
небольшой портрет одной женщины, с маленьким пейзажем 
позади, который представлял из себя не более как только 
набросок и все-таки был исполнен чрезвычайно тонко и 
отчетливо. Этот портрет находился в доме моего учителя 
Лукаса Хеера.

Ян написал также масляными красками, на маленькой 
доске, портрет мужчины и женщины, которые, как согла
шающиеся вступить в брак, подают друг другу правые руки, 
и их венчает соединяющая их верность. Эта маленькая 
картинка, сделавшаяся потом, как я знаю, собственностью 
одного цирюльника в Брюгге, попалась на глаза Марии, 
тетке испанского короля Филиппа и вдовы венгерского ко
роля Людвига, павшего в битве с турками. Благородная 
принцесса, будучи страстной любительницей искусства, так 
восхитилась достоинствами этой картины, что дала за нее 
цирюльнику место, приносившее сто гульденов ежегодного 
дохода.

Я видел также и различные рисунки Яна; все они 
были исполнены замечательно своеобразно и старательно.

Ян умер в Брюгге, в преклонном возрасте, и погребен ' 
там в церкви св. Доната. К одной из колонн прикреплена 
его эпитафия, написанная латинскими стихами, которая 
гласит следующее:

"Здесь покоится славный необыкновенными добродете
лями Иоанн, в котором любовь к живописи была изуми
тельна; он писал и дышащие жизнью изображения людей 
и землю с цветущими травами и прилагал свое искусство 
ко всему живому. Конечно, ему должны уступить и Фидиас 
и Апеллес, даже Поликлет был ниже его по искусству. 
Итак, называйте, называйте безжалостными Парок, кото
рые похитили у нас такого мужа. Пусть сопровождается 
слезами непоправимое дело, а ты моли Бога, чтобы он 
жил в небесах".

Могила старшего брата находится, как я уже сказал, 
в Генте, в церкви св. Иоанна. Его памятник вделан в 
стену и представляет изваянную из белого камня смерть, 
которая держит перед собою медную доску со следующей 
эпитафией, написанной старофламандскими стихами:

"Любуйтесь собою во мне вы, попирающие меня ногами.
Я был подобен вам; теперь, как видите, я, мертвый и 
погребенный, лежу здесь, внизу. Мне не помогли ни советы, 
ни искусство, ни врачебная наука. Искусство, почести, муд
рость, могущество и богатство теряют всякую ценность, 
когда приходит смерть. Мое имя было Губерт ван Эйк; 
некогда знаменитый, теперь я стал добычей червей. Очень
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высоко чтимый как живописец, я тотчас потом из чего-то 
существенного обратился в ничто. В лето от рождества Хри
стова тысяча четыреста двадцать шестое, в 18 день сентября 
месяца, я со скорбью отдал мою душу Богу. Любители 
искусств, молите Бога, чтоб я узрел его лицо, избегайте 
греха и обращайтесь к добру, ибо настанет время, и вы 
должны будете последовать за мной".

В последние годы в Антверпене был выпущен в свет 
ряд гравированных на меди портретов знаменитых нидер
ландских живописцев, и между ними, на первом месте, 
портрет этих выдающихся братьев как древнейших пред
ставителей благородного искусства живописи в Нидерлан
дах. Под этими портретами помещены превосходные стихи 
на латинском языке, сочиненные высокоученым поэтом, 
секретарем люттихского епископа Домиником Лампсониу- 
сом из Брюгге, который был не только известным люби
телем живописи, но и владел большими познаниями и лич
ным в ней опытом. Я не хотел пропустить случая поместить 
здесь стихи, восхваляющие этих искусных мужей:

"Если, Губерт, те заслуженные похвалы, которые наша 
муза воздала тебе вместе с братом, недостаточны, то пусть 
к ним прибавится еще та, что твой ученик-брат мог пре
взойти тебя в искусстве. Это показывает нам то ваше тво
рение в Генте, которым король Филипп настолько пленился, 
что приказал Кокси сделать его рукой копию для отсылки 
родным испанцам.

Я тот, кто первый, вместе с братом Губертом, наглядно 
показал, как смешивать красивые краски с льняным маслом. 
Новое изобретение, бывшее неведомым и самому Апеллесу, 
изумило цветущий искусствами город Брюгге, а вскоре, 
благодаря нашей благожелательности, распространилось по 
всему миру".

Ж И З Н Ь  ГУГО ВАН ДЕР ГУСА,  
Ж И В О П И С Ц А  ИЗ БРЮГГЕ
Обыкновенно или, по крайней мере, часто бывает, что, 

если заметят, что кто-нибудь из живописцев сделался зна
менитым мастером и достиг почестей и богатства, родители 
начинают больше, чем прежде, посылать к нему своих детей 
учиться рисованию. По этой причине Ян ван Эйк также 
мог бы иметь много учеников, но, кажется, он мало об 
этом заботился.

Все-таки у него был один ученик, по имени Гуго ван 
дер Гус» который, обладая значительным дарованием и 
большим умом, сделался выдающимся живописцем. У своего 
учителя он перенял искусство живописи масляными кра
сками. Произведения его стали появляться около 1480 года.

В церкви св. Иакова в Генте была очень красивая и
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искусно написанная его картина, висевшая на колонне и 
служившая эпитафией некоего Вутера Гольтье. Средняя 
часть картины представляла сидящую, видимую с лица Бо
гоматерь с младенцем , фигура которой была около пол
утора футов высоты. Я часто с большим удивлением смотрел 
на ту тонкость, с какою были исполнены Богоматерь, а 
также растения и маленькие камешки, рассеянные по земле. 
Особенно достойна была удивления милая скромность в 
чертах лица Марии. Впрочем, придавать лицам святых и 
духовных особ вид строгого благочестия было вообще при
суще всем старинным мастерам. В той же церкви нахо
дилось написанное на оконных стеклах Снятие со кре
ста; произведение это исполнено так искусно, что я со
мневаюсь, кто делал рисунок - он или его учитель Ян.

В монастыре братства пресвятой Богородицы в Генте 
также была его работы картина, содержание которой за
имствовано из жития св. Екатерины. Это было очень кра
сиво и искусно исполненное произведение, хотя и напи
санное им еще в молодости.

Сверх того, в Генте есть еще одно очень хорошее тво
рение Гуго, которое справедливо хвалят все - и знатоки 
и художники. Оно находится в доме Якоба Вейтенса, рас
положенном близ маленького мюйденского моста и окру
женном со всех сторон водою. Картина написана масляными 
красками на стене, над каминным колпаком, и представляет 
встречу Авигеи с Давидом. Здесь особенно поражают 
необыкновенно скромный вид женщин и их целомудренные 
и милые лица. Их скромность настолько назидательна, что 
нашим современным художникам не мешало бы посылать 
брать с них пример тех женщин, с которых они пишут. 
Что касается Давида, то он представлен величественно си
дящим на коне - словом, это произведение одинаково за
мечательно и по рисунку, и по мысли, и по движению 
фигур, и по выражению лиц.

Как говорят, здесь участвовала любовь и кистью ху
дожника управлял Купидон вместе со своей матерью и 
грациями, ибо, когда Туго был холостым, он ухаживал за 
хозяйской дочерью и, сильно в нее влюбившись, воскресил 
в своей картине.

В честь этого искусного произведения Лукас де Хеер 
сочинил похвальные стихи, которые он влагает в уста одной 
из женщин, изображенных на картине. Вот их содержание:

СОНЕТ

«Мы здесь представлены, как живые, знаменитым ху
дожником Гуго ван дер Гусом, который любовно почтил 
одну из нас. Ее милое лицо показывает, как велика была 
любовь, управлявшая его рукою, подобно тому как образ 
Фрины обличает, какую глубокую любовь питал к ней 
Пракситель, ибо возлюбленная живописца превосходит всех
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нас своей красотой, будучи б его глазах первой Впрочем, 
все, и мужчины и женщины, написаны безупречно и с 
большим искусством, равно как и осел и лошадь; достойны 
также замечания весьма удачно подобранные красивые, 
прочные и чистые краски. В общем все произведение пре
красно и хорошо выполнено, и нам ничего иного недостает, 
как только способности говорить, - недостаток, который 
у женщин встречается очень редко».

В Брюгге, среди других, может быть, даже оставшихся 
мне и неизвестными, прекрасных произведений этого ис
кусного художника есть одна картина, которая относится 
к числу самых лучших и выдающихся его произведений. 
Это запрестольный образ в церкви св. Иакова в Брюгге, 
представляющий Распятие с изображенными там разбой
никами, Марией и другими лицами. Все эти фигуры на
писаны так живо и с таким большим старанием, что могут 
доставить величайшее наслаждение не только обыкновен
ным зрителям, но и всем знатокам нашего искусства. Упо
мянутая картина за свои высокие достоинства была по
щажена иконоборцами, но когда эта самая церковь стала 
служить местом проповедей протестантов, ее сняли и, по 
совету одного живописца, принимавшего в этом участие, 
паписали на ней золотыми буквами по черному фону Д е
сять заповедей. Об имени этого человека, принадлежа
щего к искусству и тем не менее решившего испортить 
такое совершенное произведение, я хочу умолчать, так как 
Живопись не может смотреть, не проливая слез, на этот 
поступок, составляющий для нее великий позор. К счастью, 
первый, старый фон был чрезвычайно крепок, и, когда 
теперь золотые буквы и черная покрышка, состоявшая из 
жирной масляной краски, местами облупились, легко было
i чистить и все остальное, не повредив картины, и она ос
талась цела.

Вот все те сведения, которые мне удалось собрать от
носительно искусного мастера Гуго. Когда он умер и где 
находится место его погребения, я не знаю. Но его имя, 
пади его высокого искусства, я поручаю супруге Геркулеса, 
Гебе, или, иначе сказать, бессмертию.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
РОГИРА ВАН ДЕР ВЕЙДЕНА,  

Ж И В О П И С Ц А  ИЗ  БРЮССЕЛЯ
Между славными представителями нашего искусства 

■ ч обой памяти заслуживает знаменитый Рогир ван дер Вей
ки , родившийся во Фландрии, или только от фламанд- 
ц( и-родителей, и уже в очень давнее время, в самую тем- 
и \ ю пору нашего искусства, осветивший Брюссель светочем
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гения, Который природа зажгла в его благородной душе 
на удивление и благо современным ему художникам.

Действительно, он очень улучшил наше искусство, так 
как своим творчеством и искусным исполнением он все 
работы доводил до совершенства как в смысле живости 
фигур, так равно и в композиции, и в передаче душевных 
движений: печали, гнева или радости, иногда и укоризны, 
смотря по тому, что требовалось содержанием картины.

Как вечное о нем воспоминание, в ратуше города Брюс
селя хранятся четыре знаменитые его картины, представ
ляющие образцы правосудия. Из них первое по достоинству 
место занимает превосходная и замечательная картина, где 
изображен больной отец, лежащий в постели и отсекающий 
голову преступному сыну. Необыкновенно метко передана 
здесь строгость отца, который, стиснув зубы, без всякого 
милосердия совершает жестокий суд над своим детищем.

Следующая картина показывает, как ради торжества 
правосудия некоему отцу и его сыну выкалывают по одному 
глазу. Остальные картины были подобного же содержания.

Все с удивлением смотрели на эти картины, а ученого 
Лампсониуса они так взволновали, что когда он в этой 
самой зале писал, ради успокоения Нидерландов, акт об 
Умиротворении Гента, то не мог отвести от них глаз 
своих и часто во время работы восклицал: "О, мастер Рогир, 
какой ты был человек!" и подобные слова, хотя и был 
занят таким важным делом. В Лувене, в церкви Богоматери, 
что за Стенами, также была картина Рогира Снятие со 
креста. Здесь были изображены два человека, стоящие 
на двух лестницах и спускавшие вниз на холсте тело усоп
шего Христа, под ними стояли и принимали тело Иосиф 
Аримафейский и другие люди. Святые жены, сидевшие у 
подножия креста, казались очень растроганными и плачу
щими; лишившуюся же чувств Богоматерь поддерживал 
стоявший сзади святой Иоанн Креститель.

Это самое лучшее произведение Рогира было отправ
лено в Испанию на корабле, который в пути потонул; од
нако картина была спасена и благодаря тому, что была 
хорошо уложена, попортилась весьма незначительно; только 
немного распустился клей в соединениях доски.

Взамен подлинной картины жители Лувена получили 
впоследствии копию, исполненную Михелем Кокси, из чего 
можно заключить, насколько велики были достоинства этого 
произведения.

Обыкновенно, когда Рогир писал с какой-нибудь ко
ролевы или другой высокопоставленной особы портрет, то 
брал за это пожизненный ежегодный доход хлебным зерном.

С течением времени он скопил большие богатства и 
после себя завещал значительные суммы на милостыню 
бедным.

Он умер во время господства потовой лихорадки, но
сившей также название английской болезни, которая рас-
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пространилась тогда почти по всей стране и унесла многие 
тысячи людей. Это было осенью, в лето от рождества Хри
стова 1529.

Об этом Рогире, или обращаясь к нему, Лампсониус 
говорит следующее:

"Да послужит тебе, Рогир, во славу не только то, что 
ты много написал прекрасных по твоему времени произ
ведений, достойных, однако, того, чтобы и в наше время 
каждый художник, не лишенный разума, пожелал их видеть 
(что свидетельствуют картины, не дозволяющие брюссель
скому суду сходить с прямого пути правосудия), сколько 
то, что твоя последняя воля относительно богатств, при
обретенных живописью, составляет прочное достояние бед
няков, потому что спасает их от голода. Те памятники 
ты оставил на земле, и они уже близки к смерти, а эти, 
будучи бессмертными, сияют на небе".

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЯКОБА КОРНЕЛИСА, ЗН А М Е
НИТОГО Ж ИВОП ИСЦ А  ИЗ 

ОСТЗАНЕНА В ВАТЕРЛАНДЕ

Могущественный и цветущий Амстердам не без до
статочного основания хвалился своими заслугами в области 
живописи, если уже в столь давнее время мог назвать своим 
собственным гражданином такого великого мастера кисти, 
каким был достохвальный и знаменитый живописец Якоб 
Корнелис из Остзанена в Ватерланде. Узнать год его рож
дения я не мог, но все-таки я знаю, что в 1512 году он 
был вторым учителем Яна Схореля. Следовательно, в это 
время Якоб Корнелис был уже довольно хорошим живо
писцем и имел больших детей; его дочери было около две
надцати лет, из чего мы можем, хотя приблизительно, за
ключить и о его возрасте или о времени ею рождения. 
Местом его рождения была деревня Остзанен в Ватерланде. 
Он рос среди крестьян, и что натолкнуло его на искусство, 
остается мне неизвестным, но все же я знаю, что он был 
гражданином Амстердама и там окончил свою жизнь.

В Старой церкви Амстердама был прекрасный, очень 
искусно и тщательно им написанный запрестольный образ, 
представляющий Снятие со креста. Здесь, между про
чим, обращала на себя внимание Магдалина, которая стояла 
на коленях возле лежавшей на земле пелены. Вся эта пе
лена была в складках и изгибах, которые были написаны
i натуры, как это и всегда он делал, когда писал ткани.

В этой же церкви были еще его работы очень искусно
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написанные Семь дел милосердия. Но по большей 
части все эти произведения погибли во время иконобор
чества. Некоторые остатки вышеупомянутого запрестоль
ного образа, и теперь еще достойные внимания, вместе 
с другими картинами находятся у Корнелиса Сюйкера 
в Гаарлеме, в лавке под вывеской "Большая Медведица". 
Между другими весьма замечательными вещами там была 
превосходная и тщательно исполненная его картина О б 
резание Х ри ст а , помеченная 1517 годом, что может 
служить указанием на время, когда Корнелис достиг вы
сшего развития в своем искусстве.

В Алькмаре, у вдовы ван Зонневельдт, происходившей 
из рода ван дер Ниеборгк, находилась одна его картина, 
которая превосходила все остальные. Это - Снятие со 
креста, где были изображены святые жены и другие 
люди, оплакивавшие лежащего усопшего Христа. Тут зри
тель мог видеть и необыкновенно красивые лица, и весьма 
тщательно написанные нагие тела и одежды. Не менее 
хороша была картина и по своей композиции, и по жи
вописи, и по изображению душевных движений. Пейзаж, 
написанный также очень красиво и старательно, был ис
полнен его учеником Яном Схорелем.

Мне помнится, что в Амстердаме, недалеко от пло
тины, я видел его работы остатки разбитого запрестоль
ного образа, изображавшего Распятие, где был пред
ставлен тот момент, когда Христа поднимали на крест; 
это произведение было замечательно по своему стара
тельному и искусному исполнению.

У Корнелиса был брат, хороший живописец, по имени 
Бюйс, и сын, носивший имя Дирк Якобс. От этого по
следнего осталось в Амстердаме, в домах, где собирались 
городские корпорации стрелков, много портретов, писан
ных с натуры. Между прочим, там был портрет, на ко
тором одна рука была написана с таким совершенством 
и до такой степени живо, что почти каждый приходил 
от нее в изумление и хвалил. За право вырезать эту 
руку из картины Якоб Рауварт предлагал большие день
ги.

Этот Дирк Якобс умер в 1567 году почти семидесяти 
лет от роду.

Сам Якоб Корнелис умер в глубокой старости. 
Иногда можно встретить некоторые его гравюры, вы
резанные на дереве, а именно: девять гравюр круглой 
формы, изображающих С трасти  Господни , замеча
тельных как по своей удачной композиции, так и по 
исполнению; затем другой ряд гравюр четырехугольной 
формы, также изображающих С трасти  Господни , и, 
наконец, девять гравюр прекрасных всадников, которых 
изображали девять очень красивых и веселых рыцарей.
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Ж И ЗН Е О П И С А Н И Е  АЛЬБРЕХ

ТА ДЮРЕРА ЗНАМ ЕНИТОГО  
Ж ИВОП ИСЦ А  ИЗ НЮРНБЕРГА

В то время как Италия, благодаря высокому совер
шенству своей живописи, сияла в лучезарном свете, вы
зывая изумление и похвалы у других народов, Германия 
также вдруг начала выступать из окружавшего ее мрака 
с помощью высоко поднявшегося вверх и осветившего свой 
век светом гения мастера, который по необычайному сча
стью обладал всем, что только имело отношение к искус
ству, и притом никогда не пользовался светом Италии, 
не вдохновлялся блестящими образцами древнегреческой 
скульптуры. Этот мастер был всеведущий Альбрехт Дюрер, 
родившийся в Нюрнберге в 1471 году.

Отец его был очень искусным золотых дел мастером, 
и надо думать, что вначале Дюрер занимался отцовским 
ремеслом, учась, кроме того, гравированию на меди, так 
как не известно, чтобы в юности он произвел что-либо 
выдающееся в живописи. Он учился также рисовать и гра
вировать у Мартина Шонгауера. Об этом последнем я не
много могу сказать, кроме того, что он был по своему 
времени большим мастером как в композиции, так и в 
рисунке, о чем можно судить по нескольким уцелевшим 
его гравюрам. Из них особенно выдаются Несение кре
ста, Поклонение волхвов, несколько мадонн, И ску 
шение св. Антония и другие в том же роде, но все 
они встречаются очень редко.

Существует прекрасная старая гравюра Израеля Ме- 
кенена, изображающая, наподобие Трех граций, трех или 
четырех нагих женщин, над головами которых висит шар, 
но год на нем не выставлен. Эту гравюру скопировал Аль
брехт Дюрер, и, как я дознался, она есть первая из его 
гравюр, помеченных годом. На шаре выставлен 1497 год, 
следовательно, в это время ему было уже двадцать шесть 
или двадцать семь лет от роду. Несомненно, есть его гра
вюры из числа не помеченных годом, которые принадлежат 
к более ранним его работам.

Дикарь с мертвой головой на щите помечен 1503 
годом; превосходная гравюра Адам и Ева - 1504 годом; 
две гравюры Лошадей помечены 1505 годом; превосходно 
нарисованные и необыкновенно тонко вырезанные на меди 
Страсти Господни помечены различными годами, а 
именно: 1507, 1508 и 1512; Герцог Саксонский - 1524 
годом и Меланхтон - 1526 годом, - это самый поздний 
год, который можно встретить на его гравюрах. Мне нет 
надобности перечислять все его гравюры, столь искусно 
ырезанные на меди и на дереве, по той причине, что
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они достаточно известны как художникам, так и любите
лям.

Подобно всем своим предшественникам на его родине, 
он старался во всех работах подражать природе, не слишком 
заботясь выбирать в прекрасном самое красивое, как это 
в древнее время очень разумно делали греки и римляне, 
что нам показывают античные произведения и что уже в 
очень раннюю пору просветило итальянцев.

И тем не менее эти гравюры приводят в изумление
* необыкновенным совершенством рисунка и тонкостью его 

твердого и искусного резца. Даже лучшие итальянские ма
стера многое заимствовали у него в композиции своих кар
тин, в одежде фигур и в других подробностях. Поистине 
удивительно, как он умел находить в природе, или скорее 
в самом себе, так много новых свойств живописи, касав
шихся как красоты движения и, композиции, так равно 
правильного и красивого падения складок в одеждах, что 
нам показывают некоторые из последних его мадонн, фи
гуры которых представляются необычайно красивыми, а в 
пышных складках их одежд видны, наряду с большими 
световыми пространствами, чудные тени и прекрасно вы
писанные впадины.

Вазари пишет, что некий Марк Антоний из Болоньи 
вырезал на дереве со Страстей Господних Альбрехта 
Дюрера тридцать шесть небольших гравюр и внизу их по
местил его монограмму. По этому поводу Дюрер поехал 
в Венецию, где были напечатаны гравюры, и возбудил иск 
об убытках в суде Сеньории. Но он ничего не добился, 
кроме того, Что Марка Антония обязали уничтожить не
правильно присвоенную монограмму.

Надо думать, что в молодости Альбрехт Дюрер про
водил много времени за изучением литературы и разных 
искусств и наук, как геометрия, арифметика, архитектура, 
перспектива и многие другие, ибо об этом свидетельствуют 
оставленные им книги, обнаруживающие и большой ум, 
и много искусства и прилежания, как, например, его де- 
даловское творение Учение о пропорциях, где все раз
меры человеческого тела с чрезвычайной точностью изо
бражены на фигурах и пояснены в тексте. Не менее за
мечательна и изданная им книга, содержащая учение о 
перспективе, архитектуре и фортификации. Вследствие это
го он вызывал удивление и пользовался большим уважением 
не только среди простого народа, ученых и знатоков ис
кусства, но и среди высокопоставленных людей и даже у 
самого императора Максимилиана, деда нашего императора 
Карла V. Между прочим, рассказывают, что однажды им
ператор приказал ему сделать на стене большой рисунок, 
но так как Альбрехт не обладал достаточным для этого 
ростом, то Максимилиан тотчас же велел одному из при
сутствовавших дворян лечь на землю, чтобы Альбрехт, стоя 
на нем, мог докончить свой рисунок. На это дворянин
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весьма почтительно заметил императору, что если он по
зволит топтать себя ногами какому-то живописцу, то тем 
самым он унизит и обесчестит дворянство. Но император 
ответил, что Альбрехт благороден, и даже более, чем ка
кой-нибудь дворянин, благодаря своему необычному искус
ству и что он может по своей воле из крестьянина или 
какого иного человека незначительного происхождения сде
лать дворянина, но из дворянина сделать подобного ху
дожника не может. Этот случай заставил императора по
жаловать Альбрехту также герб, который с того времени 
жалуется живописцам и состоит из трех серебряных или 
белых щитов в лазурно-голубом поле. Альбрехт Дюрер был 
в большом почете и у императора Карла V как за свои 
чрезвычайные заслуги в живописи, так и за познания в 
науках. Когда до Дюрера дошла молва о необыкновенной 
славе Рафаэля Урбинского, он послал знаменитому совре
меннику в Италию свой портрет, написанный на полотне 
тушью без грунта, так что остались даже просветы, как 
я рассказал о том в жизнеописании Рафаэля. Много ри
сунков Альбрехта Дюрера встречается также у различных 
любителей искусств. У любителя искусств господина Ге
оргия Эдмистона в Бриле есть книга, принадлежавшая 
прежде Лукасу де Хееру, в которой находится несколько 
портретов, рисованных Альбрехтом, между которыми один, 
слегка тронутый и оттененный кистью, изображающий кар
динала или какую-то другую духовную особу, а затем пре
восходно исполненная пером фигура Богоматери заслужи
вают особого внимания. Богоматерь помечена 1526 годом. 
В той же книге есть несколько набросков, образцов про
порциональностей, подобных тем, какие находятся в самом 
его сочинении о пропорциях. У господина Арнольда ван 
Беренштейна в Гаарлеме, считающегося весьма просвещен
ным любителем, есть также несколько довольно больших 
и частью заштрихованных фигур, образцов пропорциональ
ностей и, кроме того, несколько отдельных рук, кистей 
рук, которые Альбрехт исполнил в виде вспомогательных 
рисунков к своей гравюре Адам и Ева; все эти рисунки 
были выполнены весьма красиво и отчетливо. Много также 
картин и рисунков его искусной руки встречается в разных 
местах Италии, и все они очень высоко ценятся и тщательно 
сохраняются. Трудно было бы перечислить все его сочи
нения, картины, рисунки и наброски с натуры, но все-таки 
я хочу теперь, насколько позволят мне знания, упомянуть 
о его искусных живописных произведениях.

В 1504 году он написал картину Поклонение вол
хвов с великолепно написанными одеждами. Там же на
ходятся портреты его матери и его собственный. Этот по
следний представляет собой маленькую картинку, на ко
торой изображена его голова, с замечательно искусно 
мы писанными длинными развевающимися прекрасными во
лосами, сквозь которые очень красиво проходят несколько
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отдельных золотисто-желтых волос. Я хорошо помню это 
произведение, так как оно было у меня в руках, когда я 
приезжал туда в 1577 году. Если я не ошибаюсь, этот 
портрет написан в 1500 году, следовательно, Дюреру было 
около тридцати лет от роду. Портрет Альбрехта есть также 
и на одной из его гравюр, где он изображен под видом 
Блудного сына, который, стоя на коленях возле свиней, 
смотрит вверх.

Существует еще одна, его же искусной руки, очень 
хорошо и тщательно написанная картина Лукреция; она 
принадлежит известному любителю искусств Мельхиору 
Вейнтгису в Миддельбурге.

Одним словом, Альбрехт был превосходный и весьма 
уважаемый человек, отличавшийся и великими душевными 
качествами, и умом, и рассудком и пользовавшийся боль
шим почетом у знатных особ. Он приезжал и к нам, в 
наши Нидерланды, где посещал своих товарищей по ис
кусству и с одинаково большим удовольствием и удивле
нием смотрел как на искусные произведения, так и на 
самих мастеров, с которыми уже давно хотел познакомить
ся. Особенно это касалось Луки Лейденского, увидев ко
торого он так изумился, что у него пресекся голос и ос
тановилось дыхание (такое сильное удивление было вызвано 
в нем сравнением великого и славного имени Луки с его 
маленьким ростом), но потом он сердечно его обнял. Точно 
так же и Лука испытал большую радость, встретившись 
лицом к лицу с тем знаменитым человеком, гравюры ко
торого он раньше всегда смотрел с таким отменным удо
вольствием и который пользовался столь громкой славой. 
Эти два великих светила и украшения Германии и Ни
дерландов написали друг с друга портреты, и оба в оди
наковой степени испытали наслаждение от их сердечнейшей 
беседы.

В своих ответах Альбрехт был скромен и рассудителен. 
Когда он увидал произведения Гертгена де Сент Янса, то 
был настолько ими поражен, что воскликнул: "Да он был 
живописец еще в утробе матери!".

Но если ему показывали какое-нибудь посредственное 
или плохое произведение и спрашивали его мнения, то 
он говорил: "Художник сделал все, что было в его силах". 
Он потому так осторожно оценивал произведения и не го
ворил о них с презрением, чтобы не навлекать на себя 
ничьей вражды, как это случается с теми, которые часто 
на скорую руку все отвергают и хулят и через это воз
буждают во многих чувство обиды. Этим людям нужно 
брать пример со столь знаменитых мастеров и не пускаться 
в дерзкие суждения, ибо о таких предметах следует го
ворить совершенно вежливо, без брани.

Альбрехт умер 6 апреля 1528 года, на страстной неделе, 
перед Пасхой. Он погребен за городской чертой Нюрнберга,
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на кладбище св.Иоанна, среди других почетных людей; на 
высоком надгробном камне начертана следующая надпись:

"Памяти Альбрехта Дюрера.

Все, что было смертного в Альбрехте Дюрере, сокрыто 

под этим холмом. Он переселился в тот мир 6 апреля

1528 года".

Близкий его друг, ученый Вилибальд Пиркхеймер, с 
которого он сделал гравированный портрет, сочинил в честь 
его следующую эпитафию, написанную латинскими сти
хами:

"ЭПИТАФИЯ АЛЬБРЕХТУ ДЮРЕРУ, СОЧИНЕННАЯ 
ВИЛИБАЛЬДОМ ПИРКХЕЙМЕРОМ

После того как Альбрехт украсил мир живописью и 
все было так полно прекрасным искусством, он сказал: 
теперь мне остается только изобразить высокое небо.

И вслед за тем, покинув землю, он устремился к 
лучезарным звездам».

ВТОРАЯ ЭПИТАФИЯ

«Здесь лежат зарытые в землю разум, честность, 
душевная чистота, благоразумие, добродетель, 

искусство, благочестие и верность».

ТРЕТЬЯ ЭПИТАФИЯ, ЕГО ЖЕ

«Если бы жизнь могла быть возвращена слезами, 
Альбрехт, то твое тело не было бы сокрыто в этой 

земле. Но так как слезами и плачем судьбы смягчить 
нельзя, то, по крайней мере, скорбью можно воздать 

должное уважение.

Памяти Альбрехта Дюрера, самого добродетельного и 
совершенного мужа своего времени, который не только пер
вый между германцами довел до совершенства и прославил 
искусство живописи и ввел его в строгие правила, но и 
начал, с помощью своих сочинений, уяснять их преемни
кам. По этой причине и особенно за хороший нрав, бла
горазумие и необыкновенные дарования он был очень лю
бим не только нюрнбергцами, но и чужестранцами и весьма 
ценим высокородным императором Максимилианом, его
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внуком Карлом, а также королем Венгрии и Богемии Фер
динандом, милостиво пожаловавшим ему ежегодную пен
сию и всегда удостаивавшим его своей благосклонности. 
Он умер, всеми оплакиваемый, 6 апреля 1528 года, пя
тидесяти семи лет от роду».

Эту хвалу воздал Вилибальд Пиркхеймер своему вер
ному другу, потому что он был того достоин".

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЗНАМЕНИТОГОЖ  ВОПИСЦА 

ЛУКИ ИЗ ЛЕЙДЕНА

Мы знаем и по опыту, и по рассказам историков и 
поэтов, что те люди, которых природа, избрав чудесным 
образом из целого множества им подобных, делает своими 
любимыми чадами и как бы вперед назначает им возвы
ситься необыкновенными и похвальными деяниями и про
явлениями духовных и телесных сил над самыми выдаю
щимися умами, нередко уже очень рано дают понять уди
вительно ясными знаками, чего можно ожидать от них в 
будущем. Некоторые, например, еще с детства своими ум
ными ответами выказывали их врожденный ум и заставляли 
предполагать, что они будут заседать в тайном совете города 
Рима и получат доступ в Капитолий; другие, по сказаниям 
поэтов, еще в колыбели проявляли силу и отважность, уду
шая змей. Да и пословица также говорит: "То, что должно 
стать крапивой, рано начинает жечь и кусаться".

Из многих даровитых мастеров живописи, уже с юных 
лет приобретших известность, о которых было сказано рань
ше, я не знаю никого, кто мог бы по природным способ
ностям сравниться с нашим Лукой Лейденским, который 
был как бы уже рожден живописцем и гравером с кистью 
и резцом в руках. Удивляешься и едва веришь, когда слы
шишь, хотя бы и от людей, это знающих, что он еще 
девятилетним мальчиком выпускал в свет превосходно и 
тонко исполненные на меди гравюры собственного измыш
ления; некоторые из них и теперь еще находятся в числе 
не помеченных годом. Те же гравюры, на которых вы
ставлены годы, дают полную возможность определить, в 
каком возрасте он их вырезал, так как он родился в Лейдене 
в конце мая или в начале июня 1494 года.

Отца его звали Гуго Якоб, и в свое время он был 
также выдающимся живописцем. Лука, бывший мастером 
от природы, сперва учился у своего отца, а потом у Кор
нелиса Энгельбрехтсена, и так как вместе с врожденной 
склонностью он чувствовал и привязанность к искусству, 
то всегда выказывал необыкновенное прилежание и, сидя 
со свечами, многие ночи превращал в день. Игрушками 
и игральными костями ему служили различные орудия ис
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кусства, как уголья, мел, карандаши, перья, кисти, резцы 
и тому подобное. Товарищей себе он выбирал среди жи
вописцев, золотых дел мастеров и живописцев по стеклу. 
Мать часто старалась мешать ему в его ночных занятиях 
рисованьем, но не столько из желания сберечь свечи, сколь
ко из опасения, что продолжительным бодрствованием и 
переутомлением головы он может своему юному, нежному 
телу и умственным силам причинить вред или остановить 
их развитие. Он же без устали рисовал с натуры головы, 
руки, ноги, дома, пейзажи и различные ткани, которые 
доставляли ему особенное удовольствие.

Можно сказать, что он был всеобъемлющим, т.е. ис
кусным и сведущим во всем, что имеет связь с искусством 
живописи, так как он писал и масляными и клеевыми 
красками исторические картины, портреты, пейзажи и фи
гуры и, сверх того, с самого детства занимался живописью 
по стеклу и гравированием на меди. Двенадцати лет от 
роду он написал на полотне клеевыми красками картину 
из жития св. Губерта, удивительную по исполнению, ко
торая доставила ему большую славу. Эта картина была 
написана для господина ван Локхорета, заплатившего за 
нее столько золотых гульденов, сколько ему было лет. Гра
вюру Магомет, убивающий в опьянении монаха, он 
награвировал, как это видно по выставленному на ней 1508 
году, когда ему было четырнадцать лет.

В следующем, т. е. 1509 году, пятнадцати лет от роду, 
он награвировал много разных вещей и, между прочим, 
как бы для живописцев по стеклу, девять круглой формы 
гравюр, изображавших Страсти Господни, а именно: 
Христос в Гефсиманском саду, Взятие Иисуса Христа под 
стражу, Христос перед первосвященником Анной, Поруга
ние Христа, Бичевание, Возложение тернового венца, Се 
человек, Несение креста и Распятие, превосходных по своей 
композиции и по исполнению. Сверх того, он награвировал 
Искушение св. Антония видением прекрасно и на
рядно одетой женщины. Эта гравюра - совершенно вы
дающееся произведение как по своим фигурам, пейзажу 
и заднему плану, так и по изумительно тонкому испол
нению.

В том же году он вырезал удивительно красивую по 
композиции гравюру Обращ ение св. Павла, где был 
представлен тот момент, когда слепого апостола ведут в 
Дамаск; и слепота и все остальное изображено здесь не
обыкновенно хорошо.

В этой, как и во всех остальных его гравюрах, заме
чается приятное разнообразие в лицах, в старинного покроя 
одеждах, шляпах, шапках и головных покрывалах, которые 
почти все были между собою различны. Поэтому знаме
нитые современные мастера в Италии в широких размерах 
пользовались его гравюрами и все заимствования из них 
оставляли в своих произведениях почти без всяких изме
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нений. Вазари, упоминая также про Обращение св. Павла, 
во многих отношениях ставит Луку выше знаменитого Аль
брехта Дюрера, так как он говорит: "Произведения Луки 
достойны того, чтобы ему дать место среди тех, кто самым 
совершенным образом умеет владеть резцом. Композиция 
его гравюр отличается чрезвычайной своеобразностью, и 
все передается так выразительно, без сбивчивости и не
ловкости, что каждое действие представляется в таком виде, 
что оно и не могло бы иначе произойти в действительности.

Точно так же его произведения выполнены с большим 
соблюдением правил искусства и большей точностью, чем 
произведения Альбрехта Дюрера. Сверх того, в рисунке 
его гравюр особенно обращает на себя внимание одно об
стоятельство, а именно, что все предметы, которые посте
пенно отступают вдаль и теряют свою определенность, ис
полнены тонкими штрихами для того, чтобы они стано
вились все более и более бледными, подобно тому как в 
природе далекие предметы чем они дальше, тем более те
ряют свою ясность. Действительно, он гравировал эти пред
меты с такой внимательностью и так тонко смягчал тени, 
что их нельзя было бы лучше воспроизвести и красками; 
созерцание этих гравюр раскрыло глаза многим художни
кам".

Так отзывается Вазари о Луке Голландском, как он 
его называет, и это соответствует истине и в том, что он 
хорошо компоновал, и в том, что в его произведениях мы 
встречаем такое близкое к природе воспроизведение по
степенного потускнения дали, какого нельзя увидать ни 
в лучших пейзажных гравюрах Дюрера, ни даже в самых- 
знаменитых, как Св. Губерт и подобные.

Правда, вышеназванный Вазари высказывает где-то, 
что, по его мнению, Лука не был таким великим рисо
вальщиком, как Альбрехт, но все-таки говорит, что по резцу 
он во многих отношениях был с ним равен.

В произведениях Луки мы замечаем также совсем дру
гой, более красивый, чем у его современников, способ точно 
и отчетливо изображать почву в пейзажах и также другую, 
более мягкую и соразмерную манеру гравирования, какую 
он применял с таким пониманием и искусством при ис
полнении выпуклостей и впадин на складках одежд, в чем, 
я думаю, со мною согласятся все сведущие люди.

В 1510 году, когда ему было шестнадцать лет от роду, 
он вырезал чудную и необыкновенно привлекательную гра
вюру Се человек. Если вы всмотритесь в эту гравюру, 
вас, без сомнения, чрезмерно поразит, что столь небольшой 
еще по годам мальчик мог обладать таким обширным умом, 
какой он выказал в композиции, в разнообразии фигур, 
в изображении одежд различных народов, а равно и в изо
бражении великолепных современных зданий, начертанных 
по всем правилам перспективы.

В том же году он вырезал очень красивую и тонкую
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гравюру, изображавшую Крестьянина, крестьянку и 
трех коров . В крестьянке, поднявшейся на ноги после 
доения коров, ясно видна онемелость или усталость, при
чиненная продолжительным сидением. На это превосходное 
произведение существует очень большой спрос у покупа
телей.

В том же году он вырезал гравюру Адам и Ева, 
скитающиеся после изгнания их из рая . Адам одет 
в звериную шкуру, с лопатой на плече, а Ева несет на 
руках своего первенца Кана. Картинка эта очень красива 
и искусно выгравирована.

Все в том же году он награвировал маленькую кар
тинку, изображавшую нагую женщину, которая сидит 
и ловит блох у собачки .

Я описал одну за другой эти гравюры затем, чтобы 
показать и запечатлеть в памяти этот необыкновенный слу
чай, что столь молодой росток принес такие совершенные 
плоды.

Я не мог перечислить всего, что он написал красками, 
награвировал или написал на стекле; но все-таки я знаю, 
что он был трудолюбив и всегда старался класть краски 
чисто и красиво и что, занимаясь по преимуществу гра
вированием, тем не менее никогда не оставлял кисти. К 
печатным оттискам он относился крайне строго и никогда 
не выпускал ни одной гравюры, на которой замечал хотя 
бы ничтожнейший недостаток или самое маленькое пят
нышко. Его гравюры, по справедливости, ценились высоко 
даже в его время. Лучшие большие гравюры, как, например, 
совершенно выдающиеся Магдалина, Христос на кре
сте, Се человек, Поклонение волхвов и подобные, 
продавались по золотому гульдену, или по 28 стиверов, 
за штуку. По свидетельству его дочери, ему приходилось, 
как я слышал, сжигать целые кучи оттисков, вышедших 
из печати с какими-либо недостатками. Лука никогда не 
выезжал из своей страны, чтобы изучать искусство, хотя 
Вазари и утверждает противоположное, думая, что все наши 
знаменитые нидерландские мастера заимствовали искусство 
в Италии и должны были учиться у итальянцев. На этот 
раз, как и во многих других случаях, он ошибается, будучи 
плохо осведомлен.

Лука женился на благородной девице из рода Босхюй- 
зен и очень сожалел, что потерял тогда много времени 
на пиры и увеселения, какие обыкновенно бывают в этих 
случаях у богатых и знаменитых людей.

Некоторые утверждали, будто он и Альбрехт Дюрер 
псегда между собою соперничали и старались превзойти 
один другого, что нередко Лука, как только появлялась 
| равюра Альбрехта, тотчас же и сам начинал вырезать гра- 
и юру подобного содержания и что каждого из них настолько 
и .умляли работы другого, что, наконец, Альбрехт приехал 
и Нидерланды. Когда он в Лейдене был в гостях у Луки,
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нений. Вазари, упоминая также про Обращение св. Павла, 
во многих отношениях ставит JlyKy выше знаменитого Аль
брехта Дюрера, так как он говорит: "Произведения Луки 
достойны того, чтобы ему дать место среди тех, кто самым 
совершенным образом умеет владеть резцом. Композиция 
его гравюр отличается чрезвычайной своеобразностью, и 
все передается так выразительно, без сбивчивости и не
ловкости, что каждое действие представляется в таком виде, 
что оно и не могло бы иначе произойти в действительности.

Точно так же его произведения выполнены с большим 
соблюдением правил искусства и большей точностью, чем 
произведения Альбрехта Дюрера. Сверх того, в рисунке 
его гравюр особенно обращает на себя внимание одно об
стоятельство, а именно, что все предметы, которые посте
пенно отступают вдаль и теряют свою определенность, ис
полнены тонкими штрихами для того, чтобы они стано
вились все более и более бледными, подобно тому как в 
природе далекие предметы чем они дальше, тем более те
ряют свою ясность. Действительно, он гравировал эти пред
меты с такой внимательностью и так тонко смягчал тени, 
что их нельзя было бы лучше воспроизвести и красками; 
созерцание этих гравюр раскрыло глаза многим художни
кам".

Так отзывается Вазари о Луке Голландском, как он 
его называет, и это соответствует истине и в том, что он 
хорошо компоновал, и в том, что в его произведениях мы 
встречаем такое близкое к природе воспроизведение по
степенного потускнения дали, какого нельзя увидать ни 
в лучших пейзажных гравюрах Дюрера, ни даже в самых 
знаменитых, как Св. Губерт и подобные.

Правда, вышеназванный Вазари высказывает где-то, 
что, по его мнению, Лука не был таким великим рисо
вальщиком, как Альбрехт, но все-таки говорит, что по резцу 
он во многих отношениях был с ним равен.

В произведениях Луки мы замечаем также совсем дру
гой, более красивый, чем у его современников, способ точно 
и отчетливо изображать почву в пейзажах и также другую, 
более мягкую и соразмерную манеру гравирования, какую 
он применял с таким пониманием и искусством при ис
полнении выпуклостей и впадин на складках одежд, в чем, 
я думаю, со мною согласятся все сведущие люди.

В 1510 году, когда ему было шестнадцать лет от роду, 
он вырезал чудную и необыкновенно привлекательную гра
вюру Се человек. Если вы всмотритесь в эту пэавюру, 
вас, без сомнения, чрезмерно поразит, что столь небольшой 
еще по годам мальчик мог обладать таким обширным умом, 
какой он выказал в композиции, в разнообразии фигур, 
в изображении одежд различных народов, а равно и в изо
бражении великолепных современных зданий, начертанных 
по всем правилам перспективы.

В том же году он вырезал очень красивую и тонкую
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гравюру, изображавшую Крестьянина, крестьянку и 
трех коров . В крестьянке, поднявшейся на ноги после 
доения коров, ясно видна онемелость или усталость, при
чиненная продолжительным сидением. На это превосходное 
произведение существует очень большой спрос у покупа
телей.

В том же году он вырезал гравюру Адам и Ева, 
скитающиеся после изгнания их из рая . Адам одет 
в звериную шкуру, с лопатой на плече, а Ева несет на 
руках своего первенца Кана. Картинка эта очень красива 
и искусно выгравирована.

Все в том же году он награвировал маленькую кар
тинку, изображавшую нагую женщину, которая сидит 
и ловит блох у собачки .

Я описал одну за другой эти гравюры затем, чтобы 
показать и запечатлеть в памяти этот необыкновенный слу
чай, что столь молодой росток принес такие совершенные 
плоды.

Я не мог перечислить всего, что он написал красками, 
награвировал или написал на стекле; но все-таки я знаю, 
что он был трудолюбив и всегда старался класть краски 
чисто и красиво и что, занимаясь по преимуществу гра
вированием, тем не менее никогда не оставлял кисти. К 
печатным оттискам он относился крайне строго и никогда 
не выпускал ни одной гравюры, на которой замечал хотя 
бы ничтожнейший недостаток или самое маленькое пят
нышко. Его гравюры, по справедливости, ценились высоко 
даже в его время. Лучшие большие гравюры, как, например, 
совершенно выдающиеся Магдалина, Христос на кре
сте, Се человек, Поклонение волхвов и подобные, 
продавались по золотому гульдену, или по 28 стиверов, 
за штуку. По свидетельству его дочери, ему приходилось, 
как я слышал, сжигать целые кучи оттисков, вышедших 
из печати с какими-либо недостатками. Лука никогда не 
выезжал из своей страны, чтобы изучать искусство, хотя 
Вазари и утверждает противоположное, думая, что все наши 
знаменитые нидерландские мастера заимствовали искусство 
в Италии и должны были учиться у итальянцев. На этот 
раз, как и во многих других случаях, он ошибается, будучи 
плохо осведомлен.

Лука женился на благородной девице из рода Босхюй- 
зен и очень сожалел, что потерял тогда много времени 
на пиры и увеселения, какие обыкновенно бывают в этих 
случаях у богатых и знаменитых людей.

Некоторые утверждали, будто он и Альбрехт Дюрер 
всегда между собою соперничали и старались превзойти 
один другого, что нередко Лука, как только появлялась 
гравюра Альбрехта, тотчас же и сам начинал вырезать гра- 
и юру подобного содержания и что каждого из них настолько 
и .умляли работы другого, что, наконец, Альбрехт приехал 

Нидерланды. Когда он в Лейдене был в гостях у Луки,
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они написали на маленькой доске один с другого портреты 
с натуры, и оба изъявили радость по поводу их знакомства.

Лука был небольшого роста и тощего телосложения. 
Существует им самим гравированный немного более, чем 
поясной, его портрет, где он представлен молодым, без 
бороды, с большой, украшенной перьями шапкой на голове 
и держащим на груди в складках своей одежды череп.

Картин его работы встречается теперь очень немного, 
но те, которые приходится видеть, в высокой степени за
мечательны и необыкновенно привлекательны по своей не
выразимой прелести.

Самым же лучшим из всех его произведений может 
считаться маленький алтарный складень о двух створках, 
принадлежащий ныне известному гаарлемскому любителю 
и художнику Гольтциусу, который купил его в Лейдене 
в 1602 году несомненно за дорогую цену и тем не менее 
с большой радостью, так как, будучи тонким знатоком ис
кусства, он находил несказанное наслаждение в произве
дениях Луки.

Содержанием картины служит рассказ о возвращении 
зрения слепому из Иерихона, Вортимею, сыну Тимея, как 
о том пишет евангелист Марк в главе X и Лука в главе 
XVIII.

Все здесь исполнено очень хорошо, и краски кажутся ’ 
совсем свежими; манера живописи мягкая, приятная, и ком
позиция весьма удачная. Внутренняя сторона створки, или 
ставней, составляет дополнение к общему содержанию про
изведения. Мы видим здесь множество людей в различных 
положениях, чрезвычайно изумленных чудесным событием, 
изображенным в средней части картины, а именно - ис
целением слепого. Нагие части тел и лица представляют 
большое разнообразие и написаны приятно и ярко. Все 
фигуры представлены в различных одна от другой одеждах, 
а головы украшены разнообразными причудливыми чал
мами, шляпами и головными покрывалами. В образе Христа 
удивительно правдиво переданы неподдельная простота, ми
лосердная кротость, смирение и сердечное желание оказать 
слепому благодеяние возвращением ему зрения. В слепом, 
которого привел сюда сын, очень верно подмечена привычка 
слепых выставлять вперед руку для ощупывания. Пейзаж 
красивый и светлый, вдали видны деревья и кустарники, 
написанные так хорошо, что едва ли можно где-нибудь 
встретить подобные, так как они заставляют вас думать, 
что вы действительно находитесь в полях на воздухе и 
что вы видите перед собою настоящую природу. Позади, 
среди пейзажа, как бы для продолжения главной картины, 
представлен в маленьком виде рассказ о том, как Христос 
ищет плоды на бесплодной смоковнице. Чрезвычайное так
же оживление придает пейзажу множество домов и других- 
построек, разбросанных в отдалении.

В прославлении художественных достоинств этого ис-
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ключительного произведения некто написал следующие сти
хи:

С О Н Е Т

«Каким образом слепой Вортимей, по рассказу Марка 
и Луки, получил свой свет от света, Лука Леиденский 
изобразил кистью в этом прекрасном складне.

Здесь кроткий образ агнца обнаруживает сердечное рас
положение оказать благодеяние слепому, которого легко 
узнать по его ощупыванию рукой. Все окружающие кажутся 
глубоко изумленными совершившимся чудом. Кто ни взгля
нет на эту картину, каждая часть которой изобилует ис
кусством, всякий испытывает волнение, ибо слепой при
ковывает к себе глаза и сердце каждого; да без глаз и 
сердца никто и не мог бы испытать этих ощущений, если 
б даже его сильно побуждали к тому внутренние чувства. 
Слепой получил свой свет от света, а через этого слепца 
Лука дарит зрение слепой кисти живописцев, дабы она 
без ошибок гала по прямому пути".

Этот складень был написан, как показывает надпись, 
сделанная на внешней стороне створок, в 1531 году. На 
этой же стороне были изображены две прекрасные и искусно 
написанные фигуры мужчины и женщины, держащие щиты 
с гербами. Кроме всего сказанного, этот складень есть одно 
из последних или даже самое последнее произведение, ко
торое этот знаменитый мастер написал масляными кра
сками, и кажется, что он хотел высказать здесь свою не
обычайную силу в искусстве для того, чтобы украсить и 
удивить мир и обессмертить свое имя, ибо он прожил после 
того только два года. Я упомянул об этом выдающемся 
произведении вначале «следствие его исключительных до
стоинств.

Есть еще в ратуше города Лейдена одна прекрасная 
и значительная картина Луки, которую магистрат, высоко 
ценя, хранит в этом общественном здании; она изображает 
Страшный суд и считается необыкновенно хорошим про
изведением. Здесь, по большому различию нагих мужских 
тел от женских, тотчас же видно, что он ревностно изучал 
природу, а в особенности женские тела, которые он писал 
в приятных и нежных тонах. Но все-таки, по обычаю жи
вописцев того времени, очертания нагих фигур в освещен
ных частях сделаны несколько угловато и резко. На внеш
ней стороне видны две большие сидячие фигуры св.Петра 
и Павла, по одной на каждой створке. Они написаны очень 
привлекательно и несравненно красивее, чем средняя кар
тина, так как здесь все - лица и другие части тела, а 
также одежды, пейзажи и задние планы - и по краскам 
лучше и написано более гладко.
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Вообще это было такое произведение, что великие чу
жеземные монархи неоднократно пытались купить его; но 
магистрат всякий раз самым вежливым образом отклонял 
эти попытки, так как из уважения к своему знаменитому 
гражданину не хотел продавать картину, что бы за нее 
ни предлагали. Такое уважение к благородному искусству 
живописи делает блеск ее славы еще более ярким.

В одном доме близ Лейдена, у некоего дворянина по 
имени Франс Хоогстрат, находилось превосходное неболь
шое произведение - запирающийся складень, внутри ко
торого на одной стороне была написана необыкновенно кра
сивая фигура Богоматери по пояс, остальная же часть, ниже 
коленей, казалась закрытой камнем. Младенец был также 
очень миловиден и держал в своих ручках кисть винограда 
со спускающимися гибкими веточками, чем живописец хо
тел, кажется, выразить, что Христос есть истинная виног
радная лоза. Необыкновенно хорошо написано суконное 
одеяльце, в которое был закутан младенец.

На другой стороне была изображена стоявшая на мо
литве женщина, а позади нее Магдалина, которая указы
вала ей на Христа, сидевшего на коленях у Богоматери. 
Задним планом служил причудливый и прекрасно напи
санный пейзаж с деревьями.

На наружной стороне было написано Благовещение 
в небольших целых фигурах, замечательных по своим по
зам, движению и одеждам с красивыми складками. В на
стоящее время эта картинка принадлежит величайшему 
любителю искусств нашего времени - императору Рудольфу. 
На этом знаменитом маленьком произведении выставлены 
[15] 22 год и обычный знак Луки Лейденского - буква 
"L".

Одна очень замечательная и своеобразная картина, или, 
лучше сказать, маленький складень, Луки находится в Ам
стердаме на Кальверстраате. Здесь представлен рассказ 
о том, как сыны И зраиля пляшут вокруг золотого 
тельца, и сидят, и пируют, согласно тексту священного 
писания, которое гласит: "И сел народ есть и пить, а после 
встал играть". В этом пиршестве очень живо изображены 
распутный нрав народа и его сладострастие, которое све
тилось во всех глазах. К сожалению, картина была когда-то 
испорчена неизвестным глупцом, который покрыл ее дур
ным лаком или чем-то подобным. Сверх того, в Лейдене 
есть еще одно прекрасное, писанное водяными красками 
полотно Луки, которое находится или в доме почтенного 
господина ван Зонневельдта, или в доме известного лю
бителя искусств и живописца господина Кноттера. Это про
изведение также очень красиво и представляет историю, 
как Ревекка у колодца дает пить воду слуге Ав
раам а. Здесь мы видим очень красивых женщин или де
вушек, занятых различными делами, как черпание воды

186



и подобные, и, сверх того, прекрасный пейзаж и красивый 
передний план.

Я еще видел в доме одного пивовара, или солодовщика, 
в Дельфте несколько картин на полотне, писанных водя
ными красками, которые изображали различные случаи 
из жизни И оси ф а . Они были очень хороши и по мысли 
и по рисунку, а отчасти и по красивым одеждам; особенно 
же хороша была та, которая представляла Виночерпия 
и Хлебодара в темнице. Очень прискорбно, что про
должительное время и сырость стен - явление нередкое в 
наших Нидерландах - их сильно испортили.

Затем в разных местах встречаются отдельные пре
красные портреты Луки, в исполнении которых он обна
ружил необыкновенно высокое искусство.

Между прочим, в Лейдене, у бургомистра Кляса Ад- 
риануса, находится написанная им почти в натуральную 
величину голова, замечательная по чрезвычайно тонкому 
и жизненному исполнению. Сверх того, в Лейдене, у лю
бителя искусств и живописца Варфоломея Феррериса, есть 
прелестная его работы маленькая картинка, изображающая 
Богоматерь.
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Лука был человек необыкновенный, и я не знаю, в 
чем он заслуживает большей похвалы - в живописи, в 
гравировании или в живописи по стеклу. Гравировать на 
меди он начал учиться у какого-то мастера, вытравлявшего 
на панцирях рисунки крепкой водкой, а потом продолжал 
свое обучение у золотых дел мастера. Впоследствии он так
же вытравил несколько прекрасных вещей крепкой водкой 
и вырезал много разных гравюр на дереве, замечательных 
по их исполнению. Попадаются в разных местах и его 
живописные работы по стеклу, представляющие собою та
кие произведения, которые достойны быть сохраненными 
для потомства. Между прочим, у Гольтциуса, который вы
соко ценит его произведения, есть маленькая картинка на 
стекле, изображающая Танец женщин, идущих на
встречу Давиду. Написана она удивительно красиво и 
также хорошо выгравирована на меди Яном Санредамом.

Когда Луке было около тридцати трех лет, он выдумал 
повидать живописцев Зеландии, Фландрии и Брабанта и 
отправился в путь, как богатый человек, я даже думаю, 
что он поехал на собственном судне, нарочно для того 
приспособленном и снабженном всем в изобилии.

Приехав в Миддельбург, он с наслаждением любовался 
работами трудолюбивого и искусного Яна Мабюза, который 
жил в то время там и писал много разных картин. Здесь 
Лука Лейденский задал в честь Мабюза и других худож
ников пир, стоивший шестьдесят гульденов. Точно так же 
он поступал и в других городах, а именно: в Генте, Ме- 
хельне и Антверпене, где каждый раз тратил на угощение 
художников по шестидесяти хульденов. Его всюду сопро
вождал вышеназванный Ян Маоюз, с величием и важностью 
ходивший в золотой парчовой одежде, между тем как Лука 
носил кафтан из желтого шелкового камлота, который на 
солнце блестел так же, как золото. Но многие думают, 
что Лука не менее был уважаем и ценим художниками, 
хотя Мабюз и превосходил его пышностью одежды.

Но что совершенно противоречит свойству искусства 
и нравам художников, это слух, будто Лука часто сожалел 
о своем путешествии и постоянно думал, что какой-нибудь 
завистник дал ему отраву, так как с того самого времени 
он никогда не был совершенно здоров. Справедливо ли 
он дозволил этому пагубному подозрению овладеть своей 
мыслью или нет, но дело в том, что в течение последних 
шести лет перед смертью он часто бывал вынужден лежать 
в постели. Какая бы ни была у него болезнь - чахотка 
или сухотка, - но во всяком случае его постоянно терзало 
подозрение.

Когда он уже совсем лежал в постели, он и тогда не 
много времени проводил без дела, а большею частью гра
вировал или писал красками, велев для того приспособить 
свои орудия искусства. Настолько еще велика была его 
страсть к искусству, и чем далее, тем становилась сильнее,

188



как это часто наблюдается у великих мастеров, ибо вслед
ствие большого опыта в их благородной деятельности лю
бовь к искусству день ото дня разгорается в них все сильнее 
и сильнее.

Когда, наконец, силы и здоровье постепенно его совсем 
покинули и никакое лекарство уже не приносило ему об
легчения, он, за два дня до смерти, почувствовав при
ближение своего последнего часа, пожелал еще раз по
дышать чистым воздухом и поглядеть на небо, творение 
Господа, и поэтому велел слугам вынести себя в последний 
раз на воздух. Через два дня после того он умер, едва 
достигнув тридцатидевятилетнего возраста; это случилось 
в 1533 году. Он еще дожил до того дня, который хорошо 
сохранился в памяти стариков и известен под названием 
"дня жаркой лейденской процессии" по той причине, что 
в этой процессии попадало и погибло от солнечного удара 
много людей. Последнее, что гравировал Лука, была не
большая картинка, изображавшая Палладу; говорят, что 
она, вполне оконченная, лежала перед ним на кровати, 
как будто для того, чтобы показать, что он до конца любил 
и занимался своим благородным и просвещающим ум ис
кусством. Под конец жизни у него оставалась единственная 
дочь, которая за девять дней до его смерти родила сына. 
Когда после крещения ребенка принесли домой, он спросил, 
как назвали его внука; но, получив ответ, что и после 
него останется еще Лука Лейденский, он принял его с дур
ной стороны и подумал, что в нем выражается желание 
его смерти. Этот сын его дочери, Лука Дамессен, умер в 
1604 году в Утрехте, дожив до семидесяти одного года. 
Он был довольно хорошим живописцем, как и его еще 
живой брат Ян де Хоэй, живописец короля Франции. Лам- 
псониус сочинил в честь Луки Лейденского латинские сти
хи, которые я считаю мало справедливыми по отношению 
к его заслугам; содержание их следующее:

"Ты, Лука, как и другие, не равен Дюреру, но весьма 
к нему близок; пишешь ли ты картины или вырезываешь 
медные формы, передающие дивные оттиски на тонкую 
бумагу, прими, вместе с родным тебе Лейденом, немалую 
долю хвалы нашей Музы (если в этом есть какая-либо 
почесть)".

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 

КВИНТИНА МЕССИСА, 
ЖИВОПИСЦА ИЗ АНТВЕРПЕНА

Я уже не раз упоминал о том, что дарования, которыми 
природа наделила иного человека при самом его рождении 
или даже раньше, часто не могли проявиться или вследствие 
ноли родителей, или бедности, или других неодолимых пре-
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пятствий и неблагоприятных обстоятельств. Поэтому слу
чалось иноща, что люди, предназначенные быть пред
ставителями нашего благородного искусства, бывали вы
нуждены заниматься какой-нибудь простой и грубой ручной 
работой. Но лишь только происходила перемена в их по
ложении и они вступали, хотя и очень поздно, на поприще 
искусства, составлявшее их истинное призвание, они изу
мительно быстро делали успехи и доходили до большого 
совершенства. Свидетельством тому служит жизнь Полидо- 
ра (Караваджио), а также судьба антверпенского живописца 
Квинтина Мессиса, получившего прозвище кузнеца по той 
причине, что вначале, до двадцати лет, он занимался этим 
ремеслом. Некоторые ошибочно думают, что он был куз
нецом на десять лет дольше этого срока.

Когда Квинтину было двадцать лет, он впал в тяжкую 
и продолжительную болезнь, вследствие чего он едва мог 
поддерживать и свое собственное существование, а между 
тем, живя вместе с бедной старухой-матерью, должен был 
заботиться о ее пропитании. Он сильно скорбел, что, на
ходясь в постели, не мог оказать ей никакой помощи, и 
горько жаловался на это всем, ежедневно навещавшим его 
во время болезни. Через некоторое время болезнь значи
тельно ослабела, и он мог уже прямо сидеть, но все-таки 
его тело было еще слишком слабо, чтоб приниматься за 
такую тяжелую работу, как кузнечная.

Между тем приближалось время заговенья, и, по ста
ринному антверпенскому обычаю, в этот день или не
много раньше посвятившие себя уходу за больными брать
ями лазаристы устроили в городе шествие, причем впе
реди несли большую свечу в деревянной резной и 
расписной оправе и всюду раздавали детям вырезанные 
на дереве, раскрашенные изображения святых, которых 
на этот случай они заготовили огромное количество. Слу
чайно кто-то из навещавших Квинтина посоветовал ему 
заняться раскрашиванием этих изображений святых, и 
он принялся за работу. Этот совсем ничтожный опыт 
сразу обнаружил его врожденные способности, и с тех 
пор он, полный любви и прилежания, весь отдался жи
вописи, в которой, благодаря постоянным упражнениям, 
в самое короткое время показал необходимые успехи и 
которой он, сделавшись знаменитым мастером, остался 
верен во всю свою долгую жизнь.

О причине его перехода от кузнечного ремесла к 
искусству часто рассказывают и другую историю, а имен
но, что когда Квинтин был еще кузнецом, он влюбился 
в одну прелестную, красивую девушку, за которую и 
посватался, причем ему был соперником какой-то жи
вописец. Правда, девушке больше нравился Квинтин, 
но ей неприятно было его грубое ремесло, и поэтому 
она как-то высказала пожелание, чтоб кузнец стал жи
вописцем, а живописец кузнецом. Поняв намек, Квин-
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тин, побуждаемый сильной любовью, бросил свой кузнеч
ный молот и, взяв кисти, с большим увлечением и на
деждой на счастливый исход кинулся в объятия живописи, 
чтоб порадовать свое любящее сердце и завоевать краса
вицу.

Лампсониус подтверждает этот рассказ в латинском 
стихотворении, помещенном под гравированным портретом 
Квинтина, заставляя его самого говорить то, что, как до
казательство, может быть не без пользы переведено и на 
наш язык:

"Квинтин Мессис, антверпенский живописец. Сначала 
я был грубым Циклопом; но, когда некий живописец стал 
ухаживать за моей подругой и девушка упрекнула меня, 
сказав, что она предпочтет тихую кисть сильному грому 
наковальни, любовь сделала меня живописцем; на это ука
зывает маленькая наковальня, которая служит известной 
приметой моих картин. Точно так же, когда Венера просила 
у Вулкана оружие для своего сына, ты, величайший поэт, 
превратил грубого кузнеца в искусного живописца".

Хотя все говорили, что причиной, побудившей Квинт
ина обратиться к искусству, было упомянутое свойство, 
но тем не менее первый рассказ считается более досто
верным.

По моему мнению, оба рассказа могли быть правдивы. 
Квинтин мог именно во время болезни начать понемногу 
упражняться в живописи, а по выздоровлении познакомить
ся и влюбиться в девушку и потом встретить в живописце 
соперника. Весьма возможно, что девушка и промолвила 
несколько слов, побудивших его совсем проститься с куз
нечным делом и отдаться живописи, в которой он при по
мощи природных дарований и поощряемый любовью скоро 
добился больших успехов. Во всяком случае желание его 
исполнилось, и он стал выдающимся мастером своего вре
мени.

Из всех его произведений особенно достойно упоми
нания одно, совершенно исключительное по искусной жи
вописи творение, которое и теперь еще находится в церкви 
Пресвятой Богородицы в Антверпене. Это именно складень, 
принадлежавший цеху столяров. Средняя картина представ
ляла Снятие со креста, где лежащее на земле нагое 
юло усопшего Христа, написанное, как думают, с натуры, 
было удивительно искусно исполнено масляными красками. 
На лицах Марии и других присутствующих выражалась 
скорбь во всех ее степенях.

На внутренней стороне одной из створок столь же со- 
иершенно изображен Св. И оанн в кипящем масле, а
■ лкже и красивые кони. Обыкновенно дети, да и другие 
фители, спорят, сколько лошадей изображено на картине; 
одни насчитывают их шесть, а другие семь, и даже восемь. 
) го разногласие происходит оттого, что некоторые места
• фтины полиняли и испортились и только с большим тру-
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пятствий и неблагоприятных обстоятельств. Поэтому слу
чалось иногда, что люди, предназначенные быть пред
ставителями нашего благородного искусства, бывали вы
нуждены заниматься какой-нибудь простой и грубой ручной 
работой. Но лишь только происходила перемена в их по
ложении и они вступали, хотя и очень поздно, на поприще 
искусства, составлявшее их истинное призвание, они изу
мительно быстро делали успехи и доходили до большого 
совершенства. Свидетельством тому служит жизнь Полидо- 
ра (Караваджио), а также судьба антверпенского живописца 
Квинтина Мессиса, получившего прозвище кузнеца по той 
причине, что вначале, до двадцати лет, он занимался этим 
ремеслом. Некоторые ошибочно думают, что он был куз
нецом на десять лет дольше этого срока.

Когда Квинтину было двадцать лет, он впал в тяжкую 
и продолжительную болезнь, вследствие чего он едва мог 
поддерживать и свое собственное существование, а между 
тем, живя вместе с бедной старухой-матерью, должен был 
заботиться о ее пропитании. Он сильно скорбел, что, на
ходясь в постели, не мог оказать ей никакой помощи, и 
горько жаловался на это всем, ежедневно навещавшим его 
во время болезни. Через некоторое время болезнь значи
тельно ослабела, и он мог уже прямо сидеть, но все-таки 
его тело было еще слишком слабо, чтоб приниматься за 
такую тяжелую работу, как кузнечная.

Между тем приближалось время заговенья, и, по ста
ринному антверпенскому обычаю, в этот день или не
много раньше посвятившие себя уходу за больными брать
ями лазаристы устроили в городе шествие, причем впе
реди несли большую свечу в деревянной резной и 
расписной оправе и всюду раздавали детям вырезанные 
на дереве, раскрашенные изображения святых, которых 
на этот случай они заготовили огромное количество. Слу
чайно кто-то из навещавших Квинтина посоветовал ему 
заняться раскрашиванием этих изображений святых, и 
он принялся за работу. Этот совсем ничтожный опыт 
сразу обнаружил его врожденные способности, и с тех 
пор он, полный любви и прилежания, весь отдался жи
вописи, в которой, благодаря постоянным упражнениям, 
в самое короткое время показал необходимые успехи и 
которой он, сделавшись знаменитым мастером, остался 
верен во всю свою долгую жизнь.

О причине его перехода от кузнечного ремесла к 
искусству часто рассказывают и другую историю, а имен
но, что когда Квинтин был еще кузнецом, он влюбился 
в одну прелестную, красивую девушку, за которую и 
посватался, причем ему был соперником какой-то жи
вописец. Правда, девушке больше нравился Квинтин, 
но ей неприятно было его грубое ремесло, и поэтому 
она как-то высказала пожелание, чтоб кузнец стал жи
вописцем, а живописец кузнецом. Поняв намек, Квин-
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тин, побуждаемый сильной любовью, бросил свой кузнеч
ный молот и, взяв кисти, с большим увлечением и на
деждой на счастливый исход кинулся в объятия живописи, 
чтоб порадовать свое любящее сердце и завоевать краса
вицу.
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Квинтина, заставляя его самого говорить то, что, как до
казательство, может быть не без пользы переведено и на 
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пывает маленькая наковальня, которая служит известной 
приметой моих картин. Точно так же, когда Венера просила 
у Вулкана оружие для своего сына, ты, величайший поэт, 
превратил грубою кузнеца в искусного живописца".

Хотя все говорили, что причиной, побудившей Квинт
ина обратиться к искусству, было упомянутое свойство, 
но тем не менее первый рассказ считается более досто
верным.

По моему мнению, оба рассказа могли быть правдивы. 
Квинтин мог именно во время болезни начать понемногу 
упражняться в живописи, а по выздоровлении познакомить
ся и влюбиться в девушку и потом встретить в живописце 
соперника. Весьма возможно, что девушка и промолвила 
несколько слов, побудивших его совсем проститься с куз
нечным делом и отдаться живописи, в которой он при по
мощи природных дарований и поощряемый любовью скоро 
добился больших успехов. Во всяком случае желание его 
исполнилось, и он стал выдающимся мастером своего вре
мени.

Из всех его произведений особенно достойно упоми
нания одно, совершенно исключительное по искусной жи
вописи творение, которое и теперь еще находится в церкви 
Пресвятой Богородицы в Антверпене. Это именно складень, 
принадлежавший цеху столяров. Средняя картина представ
ляла Снятие со креста, где лежащее на земле нагое 
юло усопшего Христа, написанное, как думают, с натуры, 
было удивительно искусно исполнено масляными красками. 
Па лицах Марии и других присутствующих выражалась 
i корбь во всех ее степенях.

На внутренней стороне одной из створок столь же со- 
иершенно изображен Св, И оанн  в кипящем масле, а 
| 1кже и красивые кони. Обыкновенно дети, да и другие 
ч>ители, спорят, сколько лошадей изображено на картине; 
одни насчитывают их шесть, а другие семь, и даже восемь. 
)то разногласие происходит оттого, что некоторые места 
> тртины полиняли и испортились и только с большим тру
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дом можно различить написанное, почему некоторые и при
нимают где-нибудь шлем за лошадиную голову.

Другая створка представляет дочь Иродиады, пля
шущую перед Иродом, чтоб получить голову Иоанна Кре
стителя. Здесь все предметы издали кажутся исполненными 
чрезвычайно тонко, чисто и отчетливо, хотя вблизи они 
довольно грубы. Но эта картина и написана с таким именно 
расчетом, чтоб только издали казаться исполненной очень 
старательно.

Недавно умерший король Испании Филипп II, большой 
любитель искусства, очень желал приобрести эту картину 
и отправить ее в Испанию, но какие деньги он ни предлагал 
за нее, все его предложения отклонялись с пристойной веж
ливостью.

Во времена иконоборства произведение это, по причине 
его высоких достоинств, было скрыто от толпы неистовых 
фанатиков и тем навсегда избавилось от их разрушительных 
рук. Наконец, в 1577 году, во время последних смут, сто
ляры, которым оно принадлежало, продали его; но бла
годаря ревностным стараниям Мартина де Фоса магистрат 
расторгнул продажу и сам купил его за 1500 гульденов, 
чтоб город Антверпен не лишился такого необыкновенного 
сокровища искусства. На эти деньги члены названного цеха 
купили для своих надобностей дом.

Квинтин написал еще много других алтарных складней 
и картин, которые были увезены и рассеялись по разным 
странам. Иногда то здесь, то там встречаются в собраниях 
редкости у любителей искусства маленькие его картинки, 
которые ценятся их обладателями как самые редкие дра
гоценности.

У любителя искусств Варфоломея Феррериса и теперь 
еще есть небольшая его картина, изображающая Богоматерь 
и отличающаяся необыкновенно тонкой и искусной живо
писью. Квинтин имел сына по имени Ян Мессис, который 
был его учеником и считался также хорошим живописцем.

В Амстердаме, на Вормустрате, в доме под названием 
Рукомойник, есть его работы маленькая картинка - Ме
нялы, которые занимаются тем, что считают и меняют 
деньги. Кроме того, в Антверпене и иных местах есть еще 
много и других его картин.

Ж ИЗНЕОПИСАНИЕ 

И Е РО Н И М А  БОСХА

Различны и нередко странны бывают склонности, спо
собы писать и самые произведения живописцев. Конечно, 
каждый более всего преуспевает в том, к чему влечет его 
природная склонность. Кто бы был в состоянии рассказать
о всех тех бродивших в голове Иеронима Босха удиви-
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тельных и странных мыслях, которые он передавал с по
мощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, 
которые часто более пугали, чем услаждали смотревшего!

Иероним родился в Герцогенбосхе, но сведений о вре
мени его рождения и смерти я добыть не мог и знаю только, 
что он жил в очень раннюю пору. Но, несмотря на это, 
в своем способе драпировать он весьма сильно отступал 
от старой манеры, отличавшейся чрезмерным обилием из
гибов и складок. Способ его письма был смелый, искусный 
и красивый. Свои произведения он часто писал с одного 
удара кисти, и все-таки картины его были очень красивы 
и краски не изменялись.

Так же как и другие старые мастера, он имел привычку 
подробно вырисовывать свои картины на белом грунте доски 
и, кроме того, покрывать тела легким тоном, оставляя в 
некоторых местах грунт непокрытым.

Несколько его произведений находятся в Амстердаме. 
Я видел там в одном месте его картину Бегство в Египет, 
на которой были изображены Иосиф, расспрашивающий 
крестьянина относительно дороги, и Мария, сидевшая на 
осле. В глубине виднелась причудливая скала, очень удоб
ная для отдыха, так как она представляла собою род по
стоялого двора, где находилось несколько разнородных ма
леньких фигур людей, заставлявших плясать за деньги 
большого медведя. Все это имело необыкновенно странный 
и смешной вид.

Кроме того, на Ваале есть его работы Ад, где пред
ставлено, как были освобождены патриархи и как Иуда, 
думавший, что и он также может выйти оттуда, был пойман 
в петлю и повешен. Удивительно, в каком смешном виде 
изображены здесь все чудовища и как прекрасно и близко 
к природе он сумел передать жар, пламя и дым.

Затем, в.Амстердаме есть еще его кисти Несение кре
ста, где, против обыкновения, он выказал более серьез
ности. В Гаарлеме, в доме любителя искусства Яна Дит- 
ринга, я видел несколько его произведений, а именно - 
створок с изображениями святых. Одна из них представляет 
снятого монаха, который ведет с толпой еретиков спор и 
иелит все их книги вместе со своей бросить в огонь; тот 
должен был считаться правым, книга которого не сгорит, 
и книга святого вылетела вон из огня невредимой. Все 
|дссь было написано превосходно: и пылающий огонь, и
I сжавшие под пеплом дрова. Святой и его спутник имели 
имд очень важный, тогда как лица всех остальных были
i 1мые смешные. В другом месте есть его картина, изо
бражающая Чудо, где некий царь и находившиеся около 
нею люди пали от страха на землю. Их лица, волосы и 
(юроды написаны замечательно хорошо, хотя труда было 
потрачено и немного. Его произведения можно видеть еще 
и церквах Герцогенбосха, а также и в других местах.
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Картины его есть и в Испании, в Эскуриале, где они 
пользуются большим почетом.

Лампсониус в своих стихах говорит ему следующее:
"Что означает, Иероним Босх, этот твой вид, выра

жающий ужас, и эта бледность уст? Уж не видишь ли 
ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе 
были открыты и бездна алчного Плутона и жилища ада, 
если ты мог так хорошо написать твоей рукой то, что 
сокрыто в самых недрах преисподней".

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ГАНСА ГОЛЬБЕЙНА, 

ЗНАМЕНИТОГО ЖИВОПИСЦА

У меня нет намерения внушать читателю своего мнения
о том, по благости ли неба еще при рождении некоторые 
люди бывают с избытком одарены духом художественного 
творчества или есть такие места, где необыкновенно про
зрачный и чистый воздух изощряет умы людей и уже с 
юных лет открывает им пути к быстрому постижению дел, 
побуждает к деятельности, одушевляет надеждой и доводит 
до такой высоты их мышление, что им становятся доступны 
самые высшие искусства и науки и они преодолевают в 
них всякие трудности. Но несомненно также, что знаме
нитые и выдающиеся в нашем искусстве люди нередко ро
дились, как мы это видели выше, в таких странах, где 
до их появления ничего подобного не случалось, а это 
доказывает, что гений и разум не даются ни местом, ни 
племенем. Например, знаменитый Ганс Гольбейн, который 
на удивление всего мира создал себе такое великое и слав
ное имя в нашем искусстве, родился, насколько мне из
вестно, в скалистой и пустынной Швейцарии, в городе Ба
зеле, в 1498 году. Однако часто приходится слышать, что 
местом его рождения был город Аугсбург в Швабии; и в 
самом деле правда, что там родился человек с таким же 
именем, который также был довольно хорошим живопис
цем; основываясь на этом, некоторые отождествляют его 
с нашим знаменитым Гольбейном, но я думаю, что в данном 
случае ошибаются.

Кто были его родители и у кого он учился - узнать 
я не мог. Однако удивляешься и невольно задаешь себе 
вопрос: где он мог приобрести этот прекрасный способ пи
сать красками, столь отличный от того, какой искони упот
реблялся в чужих краях. Я написал в Базель и хотел там 
навести справки, но, к несчастью, тот, от кого я мог узнать 
многое или даже все, именно любитель искусств доктор 
Амербах, лет за восемь или десять перед тем умер. Он 
очень любил собирать всякого рода древности и в то же 
время, насколько мне известно, писал заметки о всех про
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изведениях, какие Гольбейн исполнял в Базеле и в Англии. 
Так как эти заметки, вместе с некоторыми картинами Голь
бейна, находились в Базеле у одного из наследников Амер- 
баха, то я и обратился к нему, соблюдая ради успеха дела 
всякую вежливость, с просьбой дать мне эти заметки, объ
яснив ему также и то, чем была вызвана эта просьба. Но 
он ответил, что собрать эти документы ему будет стоить 
большого труда, и поэтому он вынужден требовать за это 
хорошее вознаграждение. Когда мне об этом написали, то 
я, предприняв сам эту работу только по любви к искусству, 
а не ради наживы, был крайне удивлен, что другой мог 
не разделять моего бескорыстного рвения и не стараться 
возвысить честь своего согражданина и своего родного го
рода. Я говорю о некоем докторе Изелии, который, по 
мнению некоторых, должен был бы называться Эзелии (не
вежество). Я же думаю, что этот человек таков же, как 
и его страна, - бесчувственен, как скалы Швейцарии. Но 
оставим это.

В Базеле Гольбейн написал много прекрасных картин, 
которые находятся в ратуше и в домах разных граждан. 
На одном доме, по соседству с Рыбным рынком, имеется 
его работы картина Танец, исполненная с изумительным 
искусством.

В ратуше, кроме многих других художественных его 
произведений, есть еще прекрасно и тщательно написанная 
Пляска мертвых, состоящая из нескольких отдельных 
картин. Она показывает, как смерть поражает людей всех 
званий, причем каждый из них, занятый своим делом, как 
будто думает совершить что-нибудь необычайное. Некото
рые, как воины, защищаются от смерти оружием, но, прон
зенные ею, падают. В другом случае смерть, не чувстви
тельная к скорби родителей, вырывает у матери нежно 
любимое дитя; а то она во время сражения играет на ба
рабане. Одним словом, смерть не щадит никого - ни папу, 
ни крестьянина, ни бедняка.

Подобного же содержания картины, также его измыш
ления, воспроизведены в гравюрах, вырезанных на дереве, 
и помещены в маленькой книжке, которая представляет 
очень красивую вещицу.

Гольбейн не бывал в Италии. В Базеле он познакомился 
с ученым Эразмом Роттердамским, который, заметив его 
великие художественные дарования, как и всегда такие 
ученые умеют замечать и ценить искусных мастеров, стал 
поддерживать и выдвигать его и с этой целью велел ему 
написать с себя портрет, а так как Гольбейн обладал боль
шой опытностью в живописи этого рода, то портрет вышел 
таким, что не мог быть ни лучше, ни более похожим. 
После того Эразм написал и дал ему письмо с любезным
о нем отзывом к своему бывшему школьному товарищу, 
англичанину Томасу Мору в Лондоне, при содействии ко
торого Гольбейн мог поступить на службу и войти в милость
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к королю Генриху VIII, очень любившему живопись. Он 
поручил ему также отвезти и свой портрет Мору, написав 
при этом, что изображение имело чрезвычайное с ним сход
ство, тогда как портрет, написанный некогда Альбрехтом 
Дюрером, был вовсе непохож. Гольбейн очень обрадовался 
этому случаю и поспешил за него ухватиться. И кажется, 
что он так охотно покидал родину из-за жены, которая 
была так зла и сварлива, что при совместной с нею жизни 
он совершенно не знал ни тишины, ни покоя.

Приехав в Англию, Гольбейн, вместе с письмом и пор
третом как доказательством своего необыкновенного искус
ства, отправился к Томасу Мору, который занимал, бла
годаря своей учености, должность королевского великого 
канцлера. Ласково встреченный, он как желанный гость 
был принят в доме Мора, который пришел в такое вос
хищение от портрета своего друга Эразма, что потом чуть 
ли не целых три года продержал у себя Гольбейна, за
ставляя его исполнять различные работы и отнюдь не до
пуская, чтоб король что-нибудь о нем слышал или чтобы 
видел его произведения. Он поступал так из опасения, что, 
если бы он тотчас же дал королю возможность увидать 
превосходные произведения Гольбейна, ему не пришлось 
бы потом в достаточной мере использовать для себя ис
кусство этого мастера.

Здесь Гольбейн написал, кроме портретов самого Мора, 
его семьи, родственников, друзей и других особ, еще не
сколько прекрасных картин для дома, так что, наконец, 
безграничная алчность великого канцлера была до неко
торой степени удовлетворена. После того Мор пригласил 
к себе короля на блестящий пир и показал ему все работы, 
которые Гольбейн исполнил в его доме. Король, никогда 
еще не видавший таких выдающихся по искусству картин, 
с чрезвычайным удивлением смотрел на разных знакомых 
ему людей, представших перед его глазами как бы живыми, 
а не написанными красками. Мор, заметив, какое большое 
удовольствие доставляли королю эти картины, почтительно 
предложил их ему в подарок, сказав: "Они написаны для 
вашего величества". Король очень благодарил его за это 
и в то же время спросил, не тут ли мастер, написавший 
эти картины. Мор отвечал утвердительно, прибавив, что 
живописец готов к его услугам, и тотчас же велел Голь
бейну войти в комнату. Весьма этим обрадованный, король, 
прося Мора оставить свои картины себе, сказал: "Теперь 
у меня самого есть мастер, и я получу от него все, что 
пожелаю”.

Король очень ценил и чтил Гольбейна и радовался, 
что имеет при своем дворе такого замечательного худож
ника.

Находясь на службе у короля, Гольбейн написал много 
прекрасных, превосходно исполненных портретов как са
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мого короля, так и других особ; их и теперь еще можно 
видеть в Лондоне, но об этом будет сказано дальше.

Благодаря большому уменью Гольбейна угождать же
ланиям короля расположение к нему Генриха VIII росло 
беспрерывно. Доказательством того, как король был сильно 
к нему привязан, служит рассказ, который прибавляет еще 
одну прекрасную жемчужину в венец художника. Случай 
был такой. Однажды некий английский граф приехал к 
Гольбейну с желанием видеть его искусство или то именно 
произведение, которое было у него в работе. Для Гольбейна, 
писавшего в то время с натуры или делавшего что-то втай
не, посещение это было совсем некстати, и потому он, в 
самых вежливых выражениях, два или три раза отказал 
графу исполнить его желание в данную минуту, прося при 
этом не обижаться его отказом, так как он только теперь 
именно не был в состоянии сделать для него угодное, и 
к тому же граф мог бы иметь настолько любезности, чтобы 
заехать к нему в другое время. Но как ни загораживал 
Гольбейн ему дорогу, граф не отступал и пытался силою 
войти к нему вверх по лестнице, очевидно, думая, что 
его особа должна встречать со стороны какого-то живописца 
большую почтительность и уважение. Тогда Гольбейн пре
дупредил, чтоб он не заходил дальше в своих грубостях. 
Но так как граф не обратил на это внимания, то он схватил 
его и сбросил с лестницы. Во время падения граф, поручая 
свою душу Богу, кричал по-английски: "О Lord, hode Marci 
Oppon me" ("Боже, помилосердствуй"). Пока испуганные 
этим падением дворяне и слуги, составлявшие свиту графа, 
ухаживали за своим господином, Гольбейн, заперев и за
ставив дверь своей комнаты, бросился наверх и через слу
ховое окно убежал к королю. Прибежав туда, он стал умо
лять короля даровать ему помилование, не говоря, однако, 
в чем было дело, хотя тот несколько раз спрашивал его 
об этом. Наконец, король обещал помилование, если он 
расскажет о своем поступке или преступлении. Когда потом 
Гольбейн откровенно во всем сознался, король сделал вид, 
что раскаивается, простив его так поспешно, и сказал, 
чтоб в будущем он остерегался поступать так дерзко. Вместе
i тем он приказал ему быть от него поблизости и дожидаться 
it одной из королевских комнат, пока не узнает, что сталось
i графом.

Вскоре после того перед королем предстал принесенный 
на носилках раненый граф, весь избитый и обвязанный; 
"И жалко стонал и прерывающимся голосом жаловался на 
t ч токо его избившего живописца. При этом он, утаивая 
меть истины в происшедшем случае, сильно преувеличивал 
" i ноем гневе ту часть правды, которая служила ко вреду

■ и>бейна, что и не избегло внимания короля. Окончив 
""ю жалобу, граф потребовал, чтобы король подверг жи- 
иисца такому наказанию, какого он заслуживал за при
емные его особе страдания. Но когда, несмотря на свой
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гнев, он заметил, что король оставался равнодушным и 
продолжал настойчиво расспрашивать о причине, вызвав
шей несчастный случай, из чего было видно, что он вовсе 
не был склонен наказывать за происшедшее так строго, 
как того хотел граф, этот последний выразился довольно 
внятно, что при случае он и сам доставит себе удовлет
ворение. Тогда король, разгневанный, что граф в его при
сутствии в такой степени забывал о всяком к нему ува
жении и так смело говорил о том, что хочет заступить 
его место, грозно сказал ему: "Теперь ты будешь иметь 
дело не с Гольбейном, а с моей королевской особой" и, 
между прочим, еще крикнул: "Ты думаешь, что я так мало 
дорожу этим человеком. Я вот что скажу тебе, граф: если 
мне захочется, я из семи мужиков могу сделать семь гра
фой, но из семи графов я не могу сделать ни одного Ганса 
Гольбейна или подобного выдающегося художника”. Такой 
ответ очень испугал графа, и он стал молить о прощении, 
обещаясь исполнить все, что прикажет король. Тогда король 
поставил ему в условие, что он никогда ни сам, ни через 
других не станет мстить Гольбейну за причиненную обиду, 
в противном случае он подвергнется такому наказанию, 
как если бы он предпринял что-либо против самого короля. 
На этом ссора из-за падения и кончилась.

Что касается теперь произведений, исполненных Голь
бейном для короля, то на первом месте должен быть по
ставлен великолепный, в натуральную величину и во весь 
рост, портрет Генриха VIII, написанный так живо, что каж
дый видевший его пугался, так как всем казалось, что и 
голова и другие части тела двигаются, как в натуре. И 
теперь еще это произведение, делающее честь творцу и 
показывающее, что он был вторым Апеллесом, можно ви
деть в Уойхоле.

Так же искусно, тонко и чисто он написал портреты 
троих, еще совсем юных детей названного короля, а именно: 
Эдуарда, Марии и Елизаветы; эти портреты можно видеть 
в том же самом замке. Сверх того, и многие вельможи 
и знатные дамы были написаны его искусной рукой как 
живые.

В зале хирургов в Лондоне находится великолепная 
картина его работы, изображающая получение старшинами 
этой гильдии грамоты на привилегии. Здесь тот же король 
Генрих, представленный в натуральную величину, вели
чественно сидит в Богато убранном кресле, с пышным ков
ром под ногами; по обеим сторонам его стоят на коленях 
старшины, которым он правой рукой передает грамоту, при
нимаемую одним из них с глубочайшим почтением.

Некоторые думают, что Гольбейн не успел вполне окон
чить это произведение и что после его смерти оно было 
докончено другим живописцем. Если это так, то продол
жатель с таким совершенством умел подражать Гольбейну,
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что теперь никто из художников и знатоков не может за
метить разных рук в этом произведении.

Затем, еще в различных знатных домах можно видеть 
целое множество превосходных портретов его старательной 
руки. Число их так велико, что удивляешься, как мог он 
написать в течение своей жизни еще так много и тонко 
исполненных картин, помимо всего, что он нарисовал в 
столь большом количестве и с такой тщательностью для 
золотых дел мастеров, художников, граверов, скульпторов, 
резчиков по дереву и других, и всего, что он так изуми
тельно прекрасно и тонко вылепил из воска. В этом по
следнем искусстве он также, как человек, умевший ко всему 
применяться, стоял на большой высоте и одинаково был 
превосходным мастером и в масляной, и клеевой живописи, 
и в миниатюре. До поступления на службу к королю он 
совсем не писал миниатюрой; но, когда при дворе короля 
мстретился с одним живописцем, по имени Лука, который 
был одним из самых искусных и знаменитых мастеров этого 
рода живописи, он постарался с ним подружиться и лишь 
только увидал, как производится его работа, тотчас же 
нее и усвоил. Потом он превзошел его настолько, насколько, 
можно сказать, свет солнца превосходит свет луны, так 
как был несравненно выше и в рисунке, и в живописи, 
и в композиции.

В пиршественном зале Ганзейского дома на Стальном 
дворе в Лондоне находятся две большие, великолепные, 
писанные клеевыми красками на полотне картины Голь
бейна, одинаково замечательные как по живописи, так и 
но исполнению. Одна из них представляет Торжество бо- 
1 лтства, а другая, в противоположность ей, Торжество 
(н дности. Олицетворением богатства является бог Плутос, 
или Дий, представленный в образе плешивого старика, си
дящего на красивой, золотой, античного вида колеснице 
и одной рукой достающего из сундука деньги, а другой 
разбрасывающего золотые и серебряные монеты. Его ок
ружают Фортуна и Фама, или Счастье и Слава; возле 
нею на колеснице стоит множество мешков с золотом; по-
I.|ди колесницы видна толпа людей, кидающихся подбирать

I I.шлющееся золото. По сторонам колесницы шествуют цари 
древности, прославившиеся своими богатствами, каковы: 
Крез, Мидас и другие. Колесницу везут четыре велико- 
юпные белые лошади, которых ведут четыре женщины, 
обозначенные именами, написанными то сверху, над их 
тловами, то снизу, под ногами. Фигуры женщин изобра-
• дют те качества, которыми достигается богатство и ко-
I орые служат пояснением аллегории. Все обнаженные части 
их тел - головы, руки и ноги - написаны краской телесного 
и пета, а все одежды гризайлью, причем каймы и украшения 
'■ирисованы золотом из раковин. Точку зрения на обоих 
"> ютнах мастер очень обдуманно взял в уровень с землей,
| чего все фигуры видны снизу.
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Другая картина, Бедность, представляет следующее: 
бедность в образе изморенной голодом, сухощавой старухи 
сидит на развалившейся телеге, на связке соломы, под бал
дахином, или крышей, забранной сверху пучком старой 
соломы; вид ее очень плачевный, и одета она в убогое, 
потертое и заштопанное платье. Ее телегу влекут жалкая 
кляча и такой же жалкий осел. Перед телегой идут мужчина 
и женщина, одинаково изнуренные и исхудалые, в отрепь
ях, ломая руки и издавая жалобные стоны. Мужчина несет 
лопату и молоток. Спереди на телеге сидит Надежда, с 
трогательным выражением в лице, обращающая свои взоры 
к небу. Кроме этих, видно еще много и других фигур. 
Одним словом, это есть прекрасное аллегорическое изо
бражение, поэтичное по мысли и замечательное по своей 
композиции, отменному рисунку и превосходной живописи.

Федериго Цуккеро, бывшии в 15/4 году в Англии, соб
ственноручно очень старательно скопировал их пером и 
оттушевал, причем он объявил, что картины исполнены 
так хорошо и красиво, как будто их писал сам Рафаэль 
Урбинский, а между тем итальянцы слишком ревнивы к 
славе своих соотечественников, чтобы быть способными 
присудить другим народам пальмы в искусстве.

Тот же Федериго Цуккеро в беседе с посетившим его 
в Риме Гольтциусом зашел еще дальше, когда разговор, 
хотя и против воли Гольтциуса, коснулся Ганса Гольбейна 
и его живописных работ в Англии. Он сказал, что они 
лучше произведений Рафаэля Урбинского, а это, конечно, 
есть весьма высокое свидетельство или слишком откровенно 
высказанное мнение человека, очень сведущего в искусстве; 
так как, если бы Италия не обладала именем, славой и 
творениями Рафаэля, она потеряла бы одну из самых зна
чительных веток своего венка славы в живописи. И как 
бы это ни понимали, а подобное свидетельство доказывает, 
что Гольбейн был совершенно выдающимся мастером в жи
вописи.

Федериго чрезвычайно также дивился портрету одной 
графини, изображенной в натуральную величину, в черном 
атласном платье, который был необыкновенно тщательно 
и тонко написан искусной рукой Гольбейна. Этот портрет 
находился в Лондоне, у лорда Пемброка, куда Цуккеро 
ездил смотреть его портрет вместе с некоторыми живо
писцами и любителями. Восхищаясь портретом, он сказал, 
что ему никогда не приходилось видеть в Риме ничего 
подобного ни по искусству, ни по тонкости исполнения, 
и уехал оттуда под самым сильным впечатлением.

В Лондоне жил большой любитель живописи по имени 
Андреас до Лоо, который скупал все, какие только ему 
попадались, произведения Гольбейна. Он собрал потом це
лое множество замечательно хороших портретов этого ма 
стера. В числе других у него был поясной, в натуральную 
величину, портрет одного мужчины, сидевшего за столом
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и окруженного всевозможными весьма тщательно написан
ными астрономическими инструментами. Это был портрет 
королевского астронома по имени Никлас, родом германца 
или нидерландца, который жил в Англии более тридцати 
лет. Когда однажды король спросил его в шутку, отчего 
он так дурно говорит по-английски, Никлас отвечал: "Про
стите меня, ваше величество, но разве много можно узнать 
в английском языке, учась ему только тридцать лет?' Этот 
ответ заставил от всей души рассмеяться и короля и всех 
окружающих его лиц. Портрет был великолепен и мас
терски написан.

У того же JIoo находились писанные Гольбейном очень 
искусный портрет старого лорда Кромвеля, высотою почти 
в полтора фута, затем замечательный по необыкновенному 
сходству портрет знаменитого и высокоученого Эразма Рот
тердамского, о котором было сказано уже раньше, и еще 
портрет епископа Кентерберийского. Сверх того, упомяну 
тому любителю принадлежало огромное полотно, писанное 
клеевыми красками, с превосходно расположенными, на
туральной величины, во весь рост, сидящими фигурами 
ученого и знаменитого Томаса Мора, его жены, сыновей 
и дочерей; это было произведение, достойное удивления 
и величайших похвал.

Чудная картина эта, написанная некогда Гольбейном, 
как уже выше замечено, в виде пробы его искусства, на
ходится теперь у одного знатного дворянина, а именно - 
племянника Томаса Мора, по фамилии также Мора, ку
пившего ее в доме умершего Андреаса де Лоо.

Что касается вышеупомянутого портрета епископа Кен
терберийского, то это один из самых лучших портретов 
Гольбейна; он в настоящее время находится у одного дво
рянина и большого любителя искусств по имени Кооп, жи
вущего в окрестностях Лондона, на Темпель-Баре, против 
дома лорда-казначея. У него, кроме большого собрания пре-

• красных картин Гольбейна, есть произведения и других 
художников.

В Амстердаме, на Вормустрате, находится очень кра
сивый и необыкновенно тонко написанный портрет работы 
Гольбейна, изображающий английскую королеву, на кото
рой, между прочим, было надето серебряной парчи платье, 
украшенное множеством разных узоров из серебра, испол
ненное с таким редким искусством и так близко к дей
ствительности, что все невольно приходили в изумление 
и спрашивали, не подложен ли внизу серебряный лист. 
Одним словом, это было весьма замечательное произведе
ние. Кроме того, мне случалось видеть его же работы два 
| обственных портрета. Один из них, круглого формата, 
очень маленький, но весьма тонко и чисто исполненный 
миниатюрой, находится у любителя Якоба Розета; другой, 
не-личина головы которого почти в ладонь, замечателен по 
поему цвету тела и прекрасной тонкой живописи; он при
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надлежит известному любителю искусств Варфоломею Фер- 
рерису.

Знаменитый Гольбейн, выказывавший во всех своих 
произведениях такие большие знания и такую великую 
мощь в живописи, в подготовке и в окончании своих картин, 
держался известного, определенного порядка, совершенно 
иного, чем все другие художники. Так, например, места, 
где нужно было писать волосы или бороду, он пропускал, 
а все остальное заканчивал вполне, как оно должно быть, 
с правильным распределением теней; потом, когда это вы
сыхало, он начинал писать волосы и делал их очень вол
нистыми, чем придавал им естественный вид. Он с успехом 
и выгодой для себя употреблял много других приемов в 
этом роде.

То же самое, что говорят о древнем живописце и рим
ском всаднике Тунилии, а именно, - что он писал левой 
рукой, чего раньше никто и никогда не видал, можно ска
зать и о Гансе Гольбейне, державшем во время работы 
кисть левой рукой, о чем теперь очень редко или даже 
совсем не слышно. И все-таки, несмотря на это, его жи
вопись не только недурна, но, напротив, прекрасна, полна 
действия и величайшего совершенства.

Выше я говорил о его искусстве рисовать и о том, 
что он нарисовал много прекрасных и искусных произве
дений. Это, между прочим, явствует, помимо Пляски мер
твых, появившейся в ряде гравюр, вырезанных на дереве, 
еще из маленькой книжки с вырезанными, также на дереве, 
библейскими изображениями, которые нередко встречаются 
и в различных библиях, не говоря уже о копиях с них. 
В этой книжке находится много красивых сцен и превос
ходных, полных движения фигур. Хотя почти все эти гра
вюры высокого достоинства, но из них особенное вызывает 
во мне удивление история Анны, матери Самуила, и ее 
супруга Эльканы, потом и следующее, где Давид узнает
о смерти Урии, где к нему приходит Абизаг и, наконец, 
где посол X и рома вручает письмо Соломону. Его манера 
изображать Соломона величественно сидящим на троне, в 
пышном царском одеянии, была гораздо лучше манеры со
временных живописцев, нередко представляющих его в 
жалком виде, с голыми руками и, по образу древних, за
драпированным в тогу.

По поводу этой книжки поэт Николай Бурбониус на
писал в честь Ганса Гольбейна искусные латинские стихи, 
в которых говорится следующее:

"Как-то недавно Апеллес гулял в Элизиуме, и в про
гулке ему сопутствовали Зевксис и Парразий. Оба послед
ние говорили довольно много, а он был печален и молчалив. 
Спутники удивлялись и настоятельно просили его расска
зать о причине грусти. Тогда творец косской Венеры, глу
боко вздыхая, сказал: "Вы не знаете молвы (о, если бы 
она была ложна), недавно дошедшей с земли до стигийских
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мест; теперь нашелся один из смертных, который дока
зывает, будто я и вы были ничто; который заявляет, что 
мы были живописцами только по имени и что до него не 
было сведущих людей в живописи. Гольбейн - имя тому 
человеку, который затмил наши имена и сделал их почти 
бесславными. Такая жалоба раздается среди усопших, и 
я думаю, что они справедливо могут так жаловаться. Ибо, 
если кто увидит какую-нибудь картину, написанную Гансом 
Гольбейном, составляющим величайшую славу своего ис
кусства, тот сейчас же воскликнет: "Только Бог мог про
извести чудо, которое я вижу, но отнюдь не могли создать 
его человеческие руки".

Тут ты видишь, любезный читатель, священные изо
бражения столь великого художества, что они достойны 
твоего благоговейного поклонения. Тебе принесет пользу 
душевный трепет, вызываемый этой поучительной живо
писью, изображающей священные истории. Все, что пере
дали в своих божественных книгах Моисей и другие про
роки, люди, вдохновенные Богом, все это представляется 
в картинах Ганса, при которых находятся и объяснения 
их содержания на латинском языке. Читай их. Прощай 
отныне, любовник похищенного Ганимеда, и пусть пре
бывают вдали постыдные утехи Киприды".

Далее идут два греческих стиха следующего содержа
ния:

"О чужеземец, если ты хочешь видеть живые изобра
жения,

То смотри те, которые творила рука Гольбейна".

Наконец, когда Гольбейн уже достаточно украсил мир 
своим благородным искусством, он, - так как его челове
ческая жизнь, как и все существующее на земле, не по
стоянна, - умер в тяжелых страданиях от чумы в Лондоне 
в 1554 году пятидесяти шести лет от роду. Свое тело он 
предоставил тлению и разрушению, а славу своего имени 
отказал потомству и бессмертной памяти.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЯНА ГОССАРТА, 

ЖИВОПИСЦА ИЗ МАБЮЗА

Искусство живописи, которое, прежде чем выполняться 
рукой или доводиться до совершенства, должно зарождаться
II уме или мысли посредством воображения, требует, нужно 
думать, от людей, им занимающихся, рассудительного и
I ихого нрава и правильного образа жизни, потому что такие 
поди, не развлекаемые своими чувствами и внутренне спо- 
ойные, бывают более способны к тому, чтоб их ум был 
шят высокими требованиями искусства. Но это воззрение
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совсем не находит себе подтверждения в привычках и образе 
жизни даровитого Янина, или Яна, де Мабюза, родившегося 
в одном из маленьких городков Геннегау, или Артуа, Мо- 
беже и бывшего современником Луки Лейденского и многих 
других замечательных людей.

Это был человек весьма распутного и беспорядочного 
образа жизни; но удивительно, что, в противоположность 
этому, он становился чрезвычайно опрятным, искусным, 
тонким и терпеливым художником, как только принимался 
за работу. Однако искусство далось ему недаром, и в юности 
он положил много труда на то, чтоб через изучение природы 
подвинуться вперед и достигнуть более высокого совершен 
ства, ибо путь к мастерству всегда бывает шероховат и 
жесток.

Он посетил Италию и другие страны и был одним из 
первых, принесших из Италии во Фландрию правильный 
способ компоновать и писать произведения, изобиловавшие 
нагими фигурами и всякого рода сценами мифологического 
содержания, что было совсем необычно в нашей стране 
до его времени.

Из числа очень многих его произведений самым вы
дающимся и замечательным считался алтарный образ н 
Миддельбурге; это была огромная картина с двумя створ 
ками, которую из-за ее больших размеров приходилось при 
раскрывании ставить на козлы. Когда знаменитый Альбрехт 
Дюрер был в Антверпене, он, пользуясь близостью рас
стояния, нарочно приезжал оттуда, чтобы посмотреть на 
эту картину, и очень ею восхищался и расхваливал. Она 
была написана по заказу аббата Максимилиана Бургунд 
ского, умершего в 1524 году. Названное произведение изо 
бражало Снятие со креста, которое потребовало мнот 
времени и выдающегося искусства на его исполнение; впос 
ледствии оно вместе с церковью от удара молнии сгорело, 
что было весьма горестной утратой для искусства.

В Миддельбурге сохранилось еще много его произве 
дений, как, например, несколько прекрасных картин, изо 
бражающих Богоматерь и других. Но особенно замечатель
ное произведение находится там в доме господина Магнуса 
на Лангедельфте, и оно, может быть, есть самое лучшее 
из тех, которые можно видеть и теперь еще, а именно - 
Снятие со креста. Эта довольно большая картина, на 
писанная в вышину, изображает тот момент, когда тело 
уже спущено вниз. Вокруг него красиво расположены за
мечательные по движению и тщательно написанные фи 
гуры, высотою около полутора футов. Прекрасно также 
изображены одежды и скомканные, в складках, ткани, ран 
но как и выражение скорби на лицах и прочие душевные 
и телесные движения.

Там же у известного любителя Мельхиора Вейнтпкл 
находится прекрасная картина Лукреция. В Амстердаме, 
на Вормустрате, у Мартина Папенбрука, есть превосходили
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большая его картина, писанная в вышину, изображающая 
Адама и Еву, фигуры которых достигают почти натуральной 
величины и исполнены очень хорошо и с большим стара
нием. Эта картина ценилась весьма высоко, и за нее пред
лагались большие деньги.

У Яна Никста в Амстердаме также есть большая его 
картина, представляющая У секновение главы 
св. И ак ов а ; она написана гризайлью совсем жидко, как 
бы без красок, так что полотно можно было свертывать, 
складывать и мять, нисколько не боясь испортить картину. 
Это была очень искусная работа. Когда Мабюз состоял на 
службе у маркиза де Вера, он написал Богоматерь, образцом 
для которой служила маркиза, а для младенца Иисуса - 
сс ребенок. Эта картина была так хорошо и тонко написана, 
что все другие ее произведения казались перед ней грубыми. 
Особенно красива была голубая часть одежды, которая по 
свежести краски представлялась как бы только что напи
санной. Впоследствии эту картину можно было видеть у 
господина Фруамонта в Гуде. Много также превосходно 
исполненных его рукою портретов находилось в Лондоне. 
В галерее Уойтхолла есть или были замечательно напи
санные им головы двух благородных юношей или благо
родных детей.

Мабюз состоял на службе у названного маркиза в те
чение нескольких лет, и раз как-то случилось, что этот 
вельможа захотел устроить императору Карлу V особенно 
блестящий прием, для чего приказал сшить всем своим 
слугам платья из белой шелковой камки. Мабюз, давно 
уже старавшийся к^ким-нибудь путем достать денег для 
удовлетворения своего расточительного образа жизни, до
бился того, что ему отдали камку еще нераскрашенной, 
в том убеждении, что он велит сшить себе платье по своему 
вкусу; однако материю он продал и деньги промотал. Что 
теперь было делать? Когда день торжественного приема 
приблизился, он пошел, достал хорошей белой бумаги и 
велел сделать из' нее кафтан, который разукрасил потом 
цветами и узорами, как на камке. В это время маркиз 
держал при своем дворе одного ученого философа, одного 
| ивописца и одного поэта; все эти лица должны были 
проходить один за другим перед дворцом, где император 
и хозяин сидели у окна. Когда они проходили мимо, маркиз
i просил императора, какую одежду он находит самой кра
сивой, и тот указал на одежду живописца, которая, бла
годаря ослепительной белизне и усеивавшим ее прекрасным 
цветам, была так великолепна, что превосходила все другие.
11о этой причине Мабюзу велено было служить за столом; 
.1 потом он получил от маркиза, уже хорошо знавшего 
те дело, приказание подойти к императору, и когда тот 
ютронулся до его одежды, то сейчас же почувствовал, что
• на была сделана из бумаги.

Посвященный затем в историю этого приключения, им-

205



ператор много по этому поводу шутил и от души смеялся, 
так что маркиз не пожелал бы взять и много шелковых 
одежд за то, чтобы живописец не делал этой проказы, 
которая так понравилась императору.

Мабюз, отличавшийся очень необузданным характером, 
был по какому-то случаю посажен в тюрьму в Миддельбурге 
и во время своего заключения сделал много прекрасных 
рисунков, и те из них, которые мне удалось видеть, были 
превосходно исполнены черным карандашом.

Год его рождения и смерти остались мне неизвестны.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ПРЕВОСХОДНОГО ЖИВОПИСЦА 

ИООСА ВАН КЛЕВЕ ИЗ 

АНТВЕРПЕНА, ПО ПРОЗВАНИЮ 
"КЛЕВЕ С У М А С Ш Е Д Ш И Й "

Нельзя допустить, что знаменитейшие мастера нашего 
искусства не чувствовали в себе или не имели в душе 
своей некоторой скрытой смелости превосходить других ма
стеров. Если бы это было не так и они не обладали бы 
достаточной смелостью, они потеряли бы то, что дает пищу 
их работе и их стремлению делать что-нибудь хорошее, 
охоту, без которой никакое дело не может иметь успеха. 
Но все-таки необходимо, чтобы эта их смелость умерялась 
сознательным отношением к самому себе и не выходила 
из пределов благоразумия, ибо в противном случае она 
привела бы их к упадку в искусстве, стыду и позору, как 
это случилось с Иоосом ван Клеве из Антверпена, явив
шимся прекрасным украшением нашего искусства. К роду 
Мартина и Гендрика ван Клеве он, я думаю, не принад
лежал. Когда он родился, я не знаю. Какой-то Иоос ван 
Клеве, писавший в свое время мадонн, окруженных ан
гелами, в 1511 году был принят в антверпенскую гильдию 
живописцев, но был ли он предком ван Клеве сумасшедшего 
мне неизвестно. Отцом его был мастер Виллем ван Клеве, 
принятый в названную гильдию в 1518 году.

Иоос ван Клеве был очень искусным мастером, пре
красно писавшим фигуры людей, но непомерная гордость 
и пустое тщеславие отуманили его до такой степени, что 
он стал думать, что его произведения не только должны 
цениться выше произведений всех других мастеров, но что 
и вообще они не могут быть вполне оплачены. Все это 
привело к тому, что он лишился рассудка, ибо недуг су
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масшествия обыкновенно крепко свивает гнезда в головах 
высокомерных людей.

Во время бракосочетания Филиппа, короля Испании, 
с Марией, королевой Англии, случилось, что Иоос ван Кле
ве приехал в Англию, чтобы предложить королю купить 
его картины, и предварительно пошел просить королевского 
живописца Антониса Моро помочь ему в этом деле, что 
тот и обещал исполнить. Но в это самое время туда при
везли много замечательных произведений из Италии, в осо
бенности же картины Тициана, которые королю очень по
нравились и были им куплены, так что Моро ничего не 
мог сделать в пользу ван Клеве. Этот случай до такой 
степени возмутил гордость ван Клеве, что он, думая, что 
его произведения должны были почитаться выше всех дру
гих, совсем потерял от гнева рассудок. В страшной за
пальчивости он, обратившись к Моро, назвал того высо
комерным дуралеем, не умеющим ценить хороших масте
ров, и при этом сказал, что лучше было бы ему ехать в 
Утрехт оберегать свою жену от каноников, и много других 
еще более обидных слов. Когда же Моро хотел наказать 
его за это, он, испугавшись, залез под стол, после чего 
Моро счел недостойным для себя связываться с таким че
ловеком.

Наконец рассудок ван Клеве до того помутился, что 
он стал в своих поступках выказывать самые удивительные 
странности. Например, он покрывал свой полукафтан, плащ 
и берет скипидарным лаком и в таком виде, весь блестя, 
ходил по улицам.

Картины он писал с обеих сторон для того, чтобы, 
как он говорил, было на что смотреть и в том случае, 
когда их перевертывали. Если ему попадались на глаза 
его прежние, хорошо и искусно написанные картины, он 
всякими способами старался взять их опять в свои руки, 
для того чтобы, как он думал, исправить, но на самом 
деле только портил. Для искусства было большим несча
стьем, что он губил такие прекрасные произведения. На
конец его друзья взяли его к себе на попечение. Он был 
лучшим колористом своего времени, произведениям своим 
он умел сообщать очень красивую рельефность и чрезвы
чайно близко к природе передавал цвет тела, пользуясь 
при этом только одною телесною краской. Его произведения 
ценились любителями искусств очень высоко, чего они 
вполне заслуживали. У Мельхиора Вейнтгиса в Миддель
бурге находится превосходная его работы Богоматерь, для 
которой Иоахим Патенир написал прекрасный пейзаж. У 
господина Сиона Люца в Амстердаме также есть его кар
тина, а именно - чрезвычайно хорошо написанный Бахус, 
которого он изобразил седым и очень толстым стариком. 
Он сделал это не без основания, так как хотел выразить, 
что старость указывает на склонность к пьянству или что 
чрезмерное пьянство приводит к преждевременной старости.
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Я был не в состоянии указать много его произведений и 
точно так же не могу сказать, когда он умер. Его имя, 
ради его необыкновенного искусства, заслуживает вечно 
жить в непорочной славе.

Лампсониус, обращаясь к нему, говорит на латинском 
языке следующее:

"Прославляя нидерландских живописцев, наша муза не 
умолчит, Иоос, о тебе, составляющем немалое украшение 
живописи. Искусство твое и твоего сына могло бы дать 
тебе счастье, если б, увы, ты сохранил здоровый ум".

Судя по этим стихам, можно думать, что он имел 
сына, который по искусству был не ниже его. Был еще 
другой Иоос ван Клеве, преимущественно писавший фи
гуры, и также Корнелис ван Клеве.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЯНА МОСТАРТА, 

ЖИВОПИСЦА ИЗ ГААРЛЕМА

Подобно тому как у греков был знаменит своей жи
вописью Сикион и позднее у итальянцев Флоренция и Рим, 
так в Голландии с самых древних времен славился ста
ринный и великолепный город Гаарлем, произведший много 
замечательных мастеров нашего искусства. Там же родился 
и вырос происходивший из благородного семейства Ян Мо
старт.

Он начал учиться живописи, к которой влекла его при-

Рода, еще в очень раннем возрасте у одного мастера в 
аарлеме, Якоба, довольно хорошего живописца, написав

шего запрестольный образ для алтаря грузчиков зерна в 
Большой церкви Гаарлема. У Яна Мостарта был предок, 
от которого и он и его семья унаследовали свое прозвище 
Мостарта. Этот предок участвовал в крестовом походе им
ператора Фридриха и графа Флориса в Святую землю и 
во взятии города Дамиетты, древнего Пелузиума, в Египте. 
В этом городе он совершал чудеса храбрости и, сражаясь 
с врагами, сломал три меча по самую рукоятку, почему 
про него стали тогда говорить, что он крепок, как горчица 
(mostaart); отсюда и произошло его прозвище. Император 
и граф даровали ему и его роду право иметь на щите 
три золотые рукоятки меча в красном поле.

Будучи не только хорошим живописцем, но и чело
веком, благородным в своих поступках, ласковым в обра
щении, красивым, красноречивым, щедрым и утонченно 
вежливым, Ян Мостарт пользовался высоким уважением 
и был одинаково любимым и желанным гостем как у знат
нейших особ страны, так и у самых незначительных людей. 
Благодаря этим качествам он сделался потом живописцем 
принцессы Маргариты, сестры герцога Филиппа, первого
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короля Испании, и отца императора Карла V. На этой 
службе, окруженный почетом и живя всегда там, где имел 
пребывание двор принцессы, он оставался в продолжение 
восемнадцати лет и за это время написал ряд картин и 
множество с разных вельмож и знатных дам портретов, 
в которых был весьма искусен и которым умел придавать 
такое сходство, что изображенные казались как бы совсем 
живыми.

Наконец он опять поселился в Гаарлеме, и здесь его 
дружески посещали все кавалеры ордена Золотого руна и 
другие знатные особы. Между прочим, граф фон Бюрен, 
приехавший как-то туда с вечера и остановившийся в го
стинице "На Песках’ , на Рыночной площади, на другой 
же день пришел к нему в мастерскую вместе с графом 
и другими знатными господами. Когда смущенный Мостарт 
почтительно встал, граф просил его сесть и продолжать 
работу, но он, отложив в сторону живописные принадлеж
ности, стал показывать свои произведения, как начатые, 
так и оконченные. Потом он велел ученикам помочь ему 
подать гостям завтрак, но граф сам лично пошел к шкафу 
с съестными припасами и, отрезав себе кусок чего-то, что 
было поближе, стал есть; то же самое сделали и другие 
гости, а затем пошла круговая кружка пива. После того 
он чествовал своих гостей по-другому: в полдень он устроил 
для них парадный обед и сам сел за стол вместе с ними, 
ибо, как уже сказано, он пользовался у них большим по
четом. Произведениями Мостарта было украшено много 
церквей и домов частных людей; В Гаарлеме, в монастыре 
Якобинцев, кроме нескольких картин, был один запрестоль
ный образ и алтарное подножие с разными отделениями, 
в одном из которых было написано Рождество Христово, 
которое было в большой славе и ценилось очень высоко.

Но нигде нет теперь такого большого собрания его про
изведений, как у его внука - господина Никласа Сюйкера, 
бургомистра Гаарлема. Во-первых, ему принадлежит боль
шая картина, исполненная в вышину, Се человек, с фи
гурами в натуральную величину, написанными немного ни
же, чем по пояс. Эта картина содержит в себе несколько 
портретов, сделанных Мостартом частью на память, а ча
стью с натуры, и в числе других портрет одного сыщика, 
по имени Питер Мюйс, весьма в то время известного по 
своему смешному и злобному лицу и голове, облепленной 
пластырем. Он именно и держит Христа, взятого под стра
жу. Затем у него находится Пир богов, где все собрание 
представлено сильно взволнованным и испуганным богиней 
Раздора, бросившей на середину свое яблоко. Здесь между 
другими выдается Марс, наполовину уже извлекший свой 
меч из ножен. Отличительным качеством этой картины 
служит ее хорошая композиция. Сверх того, там находится 
нсст-индский пейзаж со множеством нагих людей, странной
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подводной скалой и причудливо построенными домами и хи
жинами. Картина эта осталась неоконченной.

Там же находится прекрасно написанные им пор
треты графини Жакелины и ее супруга, господина 
фон Барэелена, изображенных в старинных красивых 
одеждах. Там можно видеть его собственный порт
рет, весьма похожий и составляющий одно из по
следних его произведений. Он посажен почти прямо 
лицом к зрителю, со сложенными руками; перед ним 
лежат четки, а позади изображен пейзаж, передан
ный весьма близко к природе. Выше, на небе, был 
написан восседающий, как судья, Христос и он сам 
нагой, стоящий перед спасителем на коленях. С од
ной стороны стоял сатана, с длинным списком гре
хов, и обвинял его, а с другой - коленопреклоненный 
ангел защищал его.

У Якоба Рауварта в Амстердаме была некогда его кар
тина Семей ство св . Анны , пользовавшаяся боль
шой известностью.

У городского советника Гааги Флориса Схотер- 
босха находятся написанные им в натуральную ве
личину более чем полуфигуры Авраама, Сарры, Ага
ри и Измаила, древние одежды которых были на
столько исторически верны, что, можно сказать, 
люди того времени и не должны были носить ничего 
другого, как такие одежды и головные покрывала.

У живописца Яна Класса, ученика Корнелиса 
Корнелисса, между другими есть большая его кар
тина, изображающ ая св. Христофора среди пейзажа.

В Принценгофе находится его работы пейзаж с 
помещенным в нем св. Губертом, где ясно сказалось, 
как много внимания этот старый живописец уделял 
природе.

Много произведений Мостарта погибло во время боль
шого пожара в Гаарлеме, ибо тогда его дом также сгорел 
со всеми находившимися в нем картинами. Мостарт был 
очень умным и рассудительным человеком и таким ис
кусным живописцем, что Мартин Хемскерк утверждал, что 
он превосходил всех известных ему старых мастеров чи
стотой своей работы. Рассказывают также, что Ян Мабюз 
обращался к нему за помощью, когда работал в Миддель- 
бургском аббатстве, но что Мостарт отказал ему в этой 
просьбе по той причине, что состоял на службе у одной 
высокопоставленной дамы или принцессы, от которой у 
его потомков и до сего времени сохранилось письмо, где 
она называет Мостарта своим придворным.

Он умер в 1555 или 1556 году в очень преклон- 
' ном возрасте.
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Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
П И Т Е Р А  Б Р Е Й Г Е Л Я ,  

ЗНАМЕНИТОГО ЖИВОПИСЦА 
ИЗ БРЕЙГЕЛЯ

Природа удивительно удачно натолкнулась на чело
века, который так счастливо шел сам ей навстречу, когда 
она избрала из крестьян одной неизвестной браоантской 
деревушки составляющего славу наших Нидерландов, пре
исполненного ума и юмора Питера Брейгеля, чтоб сделать 
его живописцем, который своей кистью изображал бы му
жиков.

Брейгель родился недалеко от Бреды, в деревушке 
Брейгель, от которой заимствовал свою фамилию, сохра
нившуюся и за его потомством. Живописи он начал учиться 
у Питера Кука из Альста, с которым потом и породнился, 
женившись на его дочери, которую он, в ее детстве, живя 
у Питера, часто носил на руках. От Кука он перешел 
работать к Иерониму Коку, а затем поехал во Францию 
и оттуда в Италию. Он ревностно изучал произведения 
Иеронима Босха, после чего и сам писал много картин, 
изображавших бесовщину и разные смешные сцены, почему 
многие называли его Питером Шутником Действительно, 
очень мало найдется его картин, которые могли бы смот
реться без смеха, даже у самых сдержанных и угрюмых 
людей они, по меньшей мере, вызывали улыбку.

Во время своего путешествия он очень много нарисовал 
разных видов с натуры, почему про него говорили, что 
он, находясь в Альпах, глотал все горы и скалы, а потом, 
вернувшись домой, стал извергать их из себя на полотно 
и доски, до такой степени он верно и в этом и в других 
отношениях передавал природу.

Он поселился в Антверпене и в 1551 году вступил в 
гильдию живописцев. Здесь он много работал для одного 
купца по имени Ганс Франкерт, прекрасного человека, ко
торый очень любил проводить время с Брейгелем и еже
дневно бывал у него по-приятельски. С этим Франкертом 
Брейгель часто ходил по деревням, когда там происходили 
ярмарки или свадьбы. Они являлись на свадьбы переоде
тыми крестьянами и, выдавая себя за родственников либо 
жениха, либо невесты, подносили, как и все другие, по
дарки. Здесь Брейгелю доставляло большое удовольствие 
следить за теми безыскусными приемами крестьян в еде, 
питье, танцах, прыганье, ухаживанье за женщинами и дру- 
гих забавах, которые он так красиво и смешно воспроиз
водил то в масляных, то в водяных красках, одинаково 
хорошо умея пользоваться обоими способами. Превосходно 
и с большим знанием писал он кампинские и других ме
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стностей характерные одежды этих крестьян и крестьянок, при
чем необыкновенно тонко передавал их неуклюжесть в танцах, 
походке, осанке и других движениях. Ota отличался удиви
тельной ясностью и точностью своих композиций. Много, чисто 
и очень красиво рисовал он пером маленькие виды с натуры. 
В Антверпене он жил с одной служанкой, на которой, вероятно, 
и женился бы, если бы не питал отвращения к ее постоянной 
привычке лгать. Он заключил с ней условие, что всякую ее 
ложь он будет отмечать на взятой им для этого довольно длинной 
бирке, и если в течение известного времени вся бирка покроется 
отметками, то всякая мысль о свадьбе должна быть оставлена, 
что и сбылось в очень скором времени. Впоследствии, бывая 
в гостях у жившей в Брюсселе вдовы Питера Кука, он влюбился 
в ее дочь, которую, как уже было сказано, он часто в былое 
время носил на руках, и на ней женился. Однако мать, чтоб 
отдалить его от служанки и заставить забыть прошлое, объявила 
ему, что он должен покинуть Антверпен и переселиться на 
житье в Брюссель, что он и исполнил.

Брейгель был человек спокойный и рассудительный; го
ворил он мало, но в обществе был очень забавен и иногда 
любил попугать и посторонних людей и своих собственных 
учеников разными вымышленными им привидениями и зву
ками.

Некоторые из самых лучших его произведений находятся 
теперь у императора; из. них особенно замечательна одна боль
шая картина, изображающая Вавилонскую башню, где име
ется множество прелестных отдельных сцен и предметов, ви
димых с высоты башни; затем другая картина того же содер
жания, но меньших размеров; далее две картины, 
изображающие Несение креста, отличающиеся необыкновенно 
естественной передачей события и, как всегда, несколькими 
забавными сценами; потом Избиение младенцев, со многими 
сценами, взятыми из действительной жизни, о которых я рас
сказывал уже раньше, как, например, целая крестьянская семья 
молит о пощаде кровожадного солдата, готового убить вырван
ного у них ребенка, или как мать лишается чувств от отчаяния, 
и другие такие же, очень живо воспроизведенные сцены; на
конец, Обращение св. Павла, совершающееся среди замеча
тельно красивого скалистого пейзажа Трудно было бы пере
числить и пересказать все то, что он писал в своих картинах, 
изображавших бесовщину, ад, случаи из деревенской жизни 
и тому подобное. Сверх того, он написал картину Искушение 
Христа, ще местом действия служит как бы альпийская воз
вышенность, с которой через просветы в облаках видны внизу 
равнины и города, а также Сумасшедшую Маргариту, которая 
влечет добычу для ада; взгляд у нее блуждающий, и одета 
она очень странно, по-шотландски. Я  думаю, что как эта, 
так и многие другие картины также находятся у императора.

В Амстердаме, у любителя искусств Германа Пилыримса, 
находится превосходно написанная им масляными кра
сками Деревенская свадьба, где лица и другие нагие
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части тела у крестьян были желто-бурого цвета, как бы 
загоревшие от солнца, и благодаря своей грубой коже они 
резко отличались от городских жителей.

Он написал также Спор между постом и маслени
цей и одну картину, которая изображает, как применяются 
в борьбе со смертью всевозможные врачебные средства. 
Сверх того, он написал картину, где представлены разные 
детские игры, и еще бесчисленное множество других, пе
реполненных разнообразными сценами маленьких картин.

У любителя искусств господина Виллема Якоба, жи
вущего в Амстердаме, близ новой церкви, также есть две 
картины, писанные водяными красками на полотне, а имен
но: Деревенская ярм арка и Крестьянская свадьба; 
в них много забавных сцен, и нравы крестьян переданы 
с необыкновенной правдивостью. Так, например, в сцене, 
изображающей подношение новобрачным подарков, пред
ставлен старик-поселянин, с кошельком на шее, считающий 
на своей ладони деньги. По своим достоинствам это совсем 
выдающиеся произведения.

Городской совет Брюсселя поручил Брейгелю, незадолго 
до его смерти, изобразить в нескольких картинах прорытие 
Брюссельско-Антверпенского канала, но поручение это, за 
его смертью, осталось невыполненным.

Много очень странных по замыслу его шуточных ри
сунков было воспроизведено в гравюрах. Но у него было 
еще множество очень тонко и чисто сделанных рисунков 
с надписями, подчас слишком едкими и насмешливыми, 
которые он перед смертью велел своей жене сжечь - не 
то из раскаяния, не то из боязни, что они могли причинить 
ей какие-нибудь неприятности. Своей жене он отказал по 
завещанию картину, изображающую С ороку , сидящую 
на виселице, -где под сорокой он разумел сплетниц, ко
торых обрекал на виселицу. Он написал также картину 
Торжество правды, которая, по словам современников, 
была самым лучшим из созданных им произведений.

После него остались два сына, и оба они - одинаково 
хорошие живописцы. Один из них, по имени Питер, учился 
у Гиллиса ван Конинкслоо и пишет портреты с натуры; 
другой, Ян, научившись у своей бабки, вдовы Питера Кука, 
писать водяными красками, отправился к некоему Питеру 
Гуткиндту, в доме которого было много прекрасных про
изведении, и там стал учиться масляной живописи. Затем 
он поехал в Кельн, а оттуда в Италию. Своими маленькими 
пейзажами, с очень маленькими и удивительно искусно 
написанными фигурами, он приобрел большую славу. Лам- 
псониус обращается к Питеру Брейгелю со следующими 
стихами:

"Кто этот новый на земле Иероним Босх, умеющий 
и кистью и пером с таким искусством подражать игривым 
мыслям учителя, что даже иногда превосходит и его самого? 
1>удь высок духом, Питер, как ты высок в искусстве, ибо
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и своими и шутками старого учителя, и полным остроумия 
родом живописи ты всюду и у всех снискал такую славу, 
которая не уступает славе никакого другого живописца'.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЖИВОПИСЦА ЯНА СХОРЕЛЯ

Известно, что царь городов, великолепный Рим, в пору 
своего высшего расцвета и многолюдства был переполнен 
людьми, украшен превосходными статуями или, лучше ска
зать, мрамором и бронзой, превращенными великим ис
кусством природы в изумительной красоты образы людей 
и фигуры животных.

Хорошо также известно, что не раз, порожденные за
вистью, дико скрежещущие зубами воины схватывали этот 
величественный город своими жесткими руками и, повер
гнув на землю, топтали всеразрушающими ногами. Но ког
да, наконец, Рим под мирным владычеством пап стал оп
равляться, в его древней крепости было вырыто множество 
этих мраморов и бронз, которые, выйдя из мрака на свет, 
сильно просветили наше искусство живописи и открыли 
глаза его представителям, научив их различать, что в при
роде дурно, что хорошо и что всего лучше. Таким образом, 
будучи просвещенными, итальянцы рано дошли до пра
вильного способа изображать фигуры, тогда как наши ни
дерландцы, не обладая необходимыми знаниями, с упор
ством и прилежанием старались достигнуть успеха преж
ними, привычными им способами работы, и так как при 
этом они брали за образец простую, обыденную жизнь, 
то и остались как бы в полутьме вплоть до тех пор, пока 
Ян ван Схорель не привез из Италии и не положил перед 
их глазами самых совершенных образцов нашего искусства. 
И потому именно, что он первый посетил Италию и внес 
свет в нидерландскую. живопись, Франс Флорис и другие 
прозвали его светочем и строителем пути для нашего ис
кусства в Нидерландах, как на него потом и смотрели.

Он родился в августе 1495 года в Голландии, близ 
города Алькмара, в деревне Схорель, которая, благодаря 
тому, что он заимствовал у нее свое прозвище, приобрела 
большую известность.

Ян рано потерял родителей и после их смерти был 
отдай родственниками в школу в Алькмаре, где учился 
до четырнадцатилетнего возраста, показывая значительные 
успехи в латинском языке; но особенную склонность он 
проявлял к рисованию и всегда много рисовал с картин 
и расписанных оконных стекол, а также вырезал перо
чинным ножом на чернильницах из белого рога фигуры 
людей и животных, растения и деревья, чем вызывал со
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стороны его школьных товарищей большое к себе уважение 
и похвалы.

Заметив в нем такие большие способности и любовь 
к живописи, родственники исполнили его заветное желание 
и отдали в ученье к довольно хорошему .по тому времени 
гаарлемскому живописцу Виллему Корнелису. Однако этот 
мастер не иначе согласился принять его к себе в ученье, 
как по письменному условию, заключенному на три года, 
по которому родственники обязывались уплатить неустойку 
в том случае, если бы Схорель не дожил у него до ус
ловленного срока. Этот договор хозяин всегда потом носил 
у себя на груди в кармане. Ввиду того, что мальчик при
носил ему значительный доход - в первый же год больше 
ста гульденов, что по тому времени составляло очень зна
чительную сумму, - хозяин, постоянно боясь того, что уче
ник может его бросить, всякий раз, как бывал пьян, а 
это случалось довольно часто, говорил: "Знай, Ян, что ты 
у меня в кармане. Если ты меня покинешь, я знаю, как 
поступить с твоими родственниками". Схорелю надоело по
стоянно слушать эти угрозы, и он в один очень ветреный 
зимний вечер, когда всегда пьяный хозяин лег спать, по
хитил у него этот договор и ушел с ним из дома на де
ревянный мост, где, разорвав его на мелкие клочки, пустил 
их по ветру в воду. Однако он намеревался честно вы
полнить свои обязательства перед хозяином, но его радовало 
то, что хозяин не будет впредь досаждать ему этим до
говором.

По воскресеньям и праздничным дням, в послеобеден
ное время, Схорель обыкновенно уходил в находившийся 
тогда за стенами Гаарлема лес и писал там с натуры деревья 
очень красивым и своеобразным способом, совершенно от
личным от того, каким обычно писали все другие живо
писцы.

Когда условленный трехлетний срок миновал, он рас
стался со своим хозяином и уехал в Амстердам, где по
селился у знаменитого художника Якоба Корнелиса, ко
торый был хорошим рисовальщиком и живописцем, отли
чавшимся чистотою своих красок. Новый хозяин принял 
Схореля очень ласково и обращался потом с ним как с 
сыном, а в конце года дал ему за его искусную и неу
томимую работу денежную награду и, кроме того, разрешил 
написать в свободное время несколько картин для себя, 
так что он приобрел здесь хорошие деньги и, ободрившись, 
продолжал работать с прежним усердием.

У хозяина была прелестная двенадцатилетняя дочка, 
которую природа, казалось, совсем засыпала своими дарами 

и красотой, и привлекательностью, и кротким нравом. 
Несмотря на крайнюю юность девушки, ее прелести за- 
|юн или в сердце Схореля любовь, и когда он ушел от 
хозяина, то, кроме признательности, он всегда, где бы он 
ми был, хранил в своем сердце сладостное воспоминание
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о своей любви к этой девушке и надежду когда-нибудь 
соединиться с ней брачными узами.

В ту пору большой славой пользовался состоявший на 
службе у Филиппа Бургундского, епископа утрехтского, 
Янин МабюЗ, к которому поэтому Схорель и поехал в 
Утрехт, чтоб чему-нибудь поучиться. Однако пребывание 
его здесь было непродолжительно, так как Мабюз был че
ловек беспутный и большую часть времени проводил в ка
баках за попойками и драками, причем Схорелю часто 
приходилось платить за него деньги, а иногда даже под
вергать свою жизнь опасности. Не видя, таким образом, 
никакой для себя пользы в дальнейшем здесь пребывании, 
он уехал в Кельн, а оттуда в Шпейер, где случайно встре
тился с одним священником, очень сведущим в архитектуре 
и перспективе, у которого он и поселился на некоторое 
время, чтоб ознакомиться с этими отраслями искусства, 
и в виде вознаграждения написал для него бесплатно не
сколько картин.

Из Шпейера он поехал в Страсбург, а оттуда в Базель, 
всюду по дороге посещая мастерские живописцев, где его 
всегда старались удержать, обещая хорошее содержание и 
большое жалованье, так как очень быстро работал и по
спевал всюду в одну неделю сделать больше того, что другие 
нередко делали целый месяц; но он нигде долго не оста
вался. Он был также и в Нюрнберге, где в течение не
которого времени жил и учился у знаменитого Альбрехта 
Дюрера.

Но так как в то время учение Лютера уже начало 
всюду возбуждать волнения и Дюрер также до известной 
степени вмешался в это движение, то Схорель уехал в 
Каринтию, в Штейер, где получил работу у самых знатных 
вельмож и был завален заказами. Он поселился у одного 
барона, большого любителя картин, который не только хо
рошо его содержал и платил большое жалованье, но даже 
хотел женить на своей дочери, что для него имело бы 
большое значение и даже было бы очень ему по душе, 
если бы Бог любви не запечатлел в его сердце образ ам
стердамской девушки так глубоко, что он только и занят 
был теперь одной мыслью: усиленно совершенствоваться 
в искусстве, чтоб достигнуть, наконец, цели своих заветных 
желаний. Это пылкое усердие много содействовало его ус
пехам, и потому можно сказать, что любовь заставила его 
научиться искусству. После того он покинул Штейер и 
уехал в Венецию, где познакомился с несколькими ант
верпенскими художниками, а также с одним любителем 
искусств - Даниэлем Бомбергом. В это время в Венеции 
случайно собралось из разных стран множество паломников, 
направлявшихся в Святую йемлю, с намерением посетить 
Иерусалим. Среди этих паломников находился один жен
ского монастыря духовник из Гуды, в Голландии, человек 
весьма просвещенный и большой любитель живописи, ко
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торый сумел убедить молодого Схореля - ему было тогда 
около двадцати пяти лет от роду - отправиться вместе с 
ними в Иерусалим. Схорель взял с собою все принадлеж
ности для живописи и во время плавания не оставался 
праздным, а писал со своих спутников портреты, вел днев
ник и, кроме Того, зарисовал мимоходом на Крите, Кипре 
и других местах пейзажи, укрепления, маленькие города, 
замки и горы; все это было нарисовано очень красиво и 
смотрелось с большим удовольствием. В Иерусалиме он 
познакомился с настоятелем Сионского монастыря, который 
пользовался большим почетом среди евреев и турок. С ним 
он обозрел все окрестности, а также берега Иордана, и 
зарисовал с натуры пером разные виды и самую местность. 
Впоследствии, вернувшись в Нидерланды, он по этим на
броскам написал масляными красками прекрасную картину, 
рассказывавшую, как под предводительством Иисуса На
вина сыны Израиля переходят через реку, не замочив своих 
ног.

Настоятель монастыря с удовольствием удержал бы его 
у себя еще целый год, но упомянутый духовник не по
советовал ему оставаться дольше..Когда Схорель покидал 
Иерусалим, он обещал настоятелю написать для него на 
корабле картину, и действительно написал и выслал ее в 
Иерусалим из Венеции. Эта картина, изображающая св. 
Фому, влагающего свои персты в рану Христа, и теперь 
еще украшает место рождения спасителя, как это свиде
тельствуют многие люди, ездившие после того в Святую 
землю и видевшие это произведение.

Он изобразил и город Иерусалим, виды которого по
мещал во многих своих произведениях, как, например, в 
картине, изображавшей Христа, ехавшего с Маслячной горы 
в город, затем в другой, представлявшей его на той же 
горе произносящим проповедь, и в других подобных кар
тинах. Он срисовал также вид гроба господня и, когда 
возвратился домой, написал на продолговатой доске мас
ляными красками картйну, где изобразил самого себя вместе 
с множеством иерусалимских всадников или паломников; 
эта картина и теперь еще находится в Гаарлеме, в мо
настыре Якобинцев, известном под названием Принценго- 
фа. На обратном пути из Иерусалима, в 1520 году, т.е. 
за два года до взятия Родоса турками, Схорель очень ра
душно был принят здесь великим магистром Тевтонского 
ордена, ныне живущим на острове Мальте, и срисовал как 
самый город Родос, так и его окрестности.

Вернувшись опять в Венецию, он через некоторое время 
поехал далее и посетил другие места Италии, а также 
Рим, где очень прилежно работал, срисовывая различные 
античные предметы: статуи, руины и искусные картины 
Рафаэля и Микеланджело, начинавшего тогда входить в 
славу, а также и других мастеров.

Около этого времени в папы был избран заочно Адриан
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VI, бывший тогда кардиналом в Испании. Он был родом 
из Утрехта и потому, когда прибыл в Рим, узнал Схореля 
и предоставил ему в управление весь Бельведер. Здесь Схо
рель написал для святого отца несколько картин, а также 
с натуры его портрет, находящийся и теперь в Лувене, в 
коллегии, основанной Адрианом VI.

Через год и тридцать пять недель после вступления 
своего на престол папа умер, и Схорель, закончив после 
усиленных занятий еще несколько картин, уехал из Рима 
в Нидерланды.

Прибыв в Утрехт, он с огорчением узнал, что дочь 
его хозяина вышла за какого-то амстердамского золотых 
дел мастера замуж, и все его надежды, вследствие долгого 
пребывания в чужих краях, рушились. Тогда он решил 
поселиться в Утрехте у декана Удельмюнстера, Иокхорста, 
придворного вельможи и большого любителя искусств. Он 
написал для него и водяными и масляными красками не
сколько картин, между которыми была и та, о которой 
говорилось уже раньше, именно - Вербное воскресение, 
изображавшее Христа, ехавшего на осле в Иерусалим. Здесь 
были представлены город, написанный с натуры, дети и 
иудеи, устилавшие путь ветвями и одеждами, и разные 
другие люди. Эта картина, представляющая собою складень, 
была помещена друзьями декана, как память о нем, в ут
рехтском соборе.

В это время в Утрехте произошло междоусобие, в ко
тором одни держали сторону епископа, а другие - герцога 
Гельдернского. Чтобы избежать волнений, Схорель уехал 
в Гаарлем, где был очень ласково встречен и хорошо принят 
командором ордена св. Иоанна Симоном ван Саненом, боль
шим любителем искусств. Схорель написал для него не
сколько произведении, частью и теперь еще сохранившихся 
в разных местах; из них особенно замечательно Крещение 
Христа, представляющее собою великолепное произведе
ние с несколькими очень красивыми, прелестными рафа
элевскими лицами, женскими фигурами, которые смотрят 
вверх на нисходящего св. духа; на заднем плане изображен 
прекрасный пейзаж с несколькими красивыми нагими фи
гурами. Так как Схореля постоянно осаждали просьбами
о принятии учеников, то он нанял в Гаарлеме дом, где 
написал несколько больших картин на досках и между про
чим превосходную картину для главного алтаря Старой 
амстердамской церкви, изображавшую Распятие. В Ам
стердаме есть еще и другие его картины такого же со
держания. Благодаря своей громкой славе Схорель был при
глашен коллегией св. Марии в Утрехте украсить живописью 
в ее церкви, построенной римским императором Генри
хом IV, главный алтарь, средний образ которого был рез
ной, деревянный. Схорель написал к этому образу четыре 
створки, в уплату за которые ему была обещана первая 
освободившаяся в коллегии пребенда, на что он и изъявил
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свое желание. На первых двух створках он написал во 
весь рост фигуры: на одной Богоматерь, сидящую с мла
денцем Иисусом и св. Иосифом, а на другой императора, 
стоящего на коленях, и епископа Конрада, особу которого, 
по повелению императора, церковь всегда изображала в 
пышном архиерейском облачении; позади был пейзаж уди
вительной красоты. Так как над двумя другими створками 
он работал в продолжение нескольких лет, то для вре
менного замещения створок он написал водяными красками 
на полотне, в размер их обоих, картину, изображавшую 
Жертвоприношение Авраама, с очень красивым пей
зажем на заднем плане. Король Филипп, когда ему, в 1549 
году, приносили в Нидерландах присягу на верность и он 
прибыл в Утрехт, велел купить эту картину и вместе с 
другими произведениями Схореля отослал в Испанию.

К несчастью, многие его произведения, как Распятие 
в Амстердаме, прекрасные створки в церкви коллегии св. 
Марии в Утрехте, а также превосходная алтарная картина 
в Гуде, созданная им в самую цветущую пору его дея
тельности, были в 1566 году уничтожены безумной толпой 
иконоборцев.

В прекрасном аббатстве Маршиенне в Артуа и теперь 
еще находятся три замечательных его произведения: во- 
первых, алтарная картина, представляющая св. Лаврентия, 
лежащего на раскаленной железной решетке, во-вторых, 
триптих, на котором изображено сказание об одиннадцати 
тысячах девственниц, являвшее собою совершенно выда
ющееся произведение, и, в-третьих, огромная алтарная кар
тина с шестью створками, где средняя доска изображает 
Побиение камнями св. Стефана. В Аррасе, в одной 
из капелл аббатства Сент Вааста, в проходе позади хор, 
находится его работы алтарная картина Распятие Христа 
с двумя створками.

В аббатстве Гротгувер во Фрисландии он написал пре
красный запрестольный образ, представлявший Тайную 
вечерю, где фигуры были сделаны величиною в рост че
ловека, а лица их написаны с натуры. В Мехельне для 
одного римского банкира по имени Виллем Питерс, с ко
торым был в очень близких и дружеских отношениях, он 
также написал много хороших картин. Сверх того, в замке 
Бреды он написал несколько картин для графа Генриха 
Нассауского и Рене Шалонского, принца Орлеанского.

Вскоре после своего возвращения из Италии Схорель 
получил от имени французского короля Франциска I пись
менное приглашение поступить к нему на службу с очень 
большим годовым окладом, но он почтительно отклонил 
)го предложение, не желая поступать на придворную служ- 

Г,у- ^
Схорелю случилось однажды рекомендовать шведскому 

королю Густаву архитектора, с которым он послал его ве- 
шчеству картину, изображавшую Богоматерь; картина до
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ставила королю очень большое удовольствие, и в благо
дарность ему был послан подарок и собственноручно под
писанное королем письмо. Подарок состоял из прекрасного 
перстня, куньей шубы, саней, в которых обыкновенно ездил 
сам король, полной упряжи для лошади, и, сверх того, 
подарок включал еще двести фунтов сыра. Письмо короля, 
хотя и без печати, дошло до его рук, а подарков он так 
никогда и не видал.

Схорель пользовался большим расположением всех 
вельмож в Нидерландах. Он был музыкантом и поэтом, 
или ритором, и сочинял много остроумных и забавных пьес, 
припевов и маленьких песенок, выказывал большое искус
ство в стрельбе из лука и превосходно владел латинским, 
итальянским, французским и немецким языками. Нрава 
он был кроткого и веселого, но, к сожалению, в последние 
годы своей жизни сильно страдал от подагры и болей в 
почках, что его рано состарило.

Не могу обойти молчанием, что в Гаарлеме у господина 
Геерта Виллемса Схотербосха есть замечательная его кар
тина, изображающая Принесение Марией Христа во 
храм к Симеону, ще мы видим великолепную архи
тектуру храма и красивый свод со множеством исполненных 
золотою краскою орнаментов, пгюизводящий очень сильное 
впечатление. Сверх того, там было много очень красивых 
и миловидных маленьких фигур.

В Гаарлеме была еще одна его картина, написанная 
им на стене в Больших воротах, но она уже исчезла. Жи
вописец испанского короля Антонис Моро, бывший в мо
лодости учеником Схореля и всегда питавший к нему силь
ную привязанность, написал его портрет в 1560 году, то 
есть приблизительно за два года до его смерти. Схорель 
умер в декабре 1562 года шестидесяти семи лет от роду.

Под портретом, о котором только что шла речь, на
ходится следующая надпись:

"Он придал красоты искусству, а искусство придало 
красоты ему. С его смертью искусству кажется, что и оно 
также умирает. Антонис Моро, живописец испанского ко
роля Филиппа, Иоанну Схорелю создал в лето 1560. Эпи
тафия Д. О. М. (Бог есть всех наставник) Иоанну Схорелю, 
бесспорно первому живописцу своего века, который после 
появления на свет множества памятников его искусства 
умер в глубокой старости, оставив по себе глубокое со
жаление. Он жил 67 лет 4 месяца и 6 дней. Умер от 
рождества Христова в лето 1562, 6 декабря".

Лампсониус заставляет его в своих стихах говорить 
следующее:

"Я буду хвалиться, что я первый своим примером на
учил посещать Рим бельгийцев, во все века славившихся 
в живописи. И недостоин звания художника тот, кто не
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извел тысячи кистей и много красок и не писал картин 
в духе той школы".

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
АРТА КЛАСЗОНА, 

ЖИВОПИСЦА ИЗ ЛЕЙДЕНА.

Хотя искусство даровитого живописца, не умеющего 
ни выдвигаться вперед, ни выставлять напоказ своих до
стоинств, нисколько поэтому не меньше ценимого людьми, 
сведущими в искусстве, но толпа, для которой совершенно 
непонятна такая скромность нрава, никогда не ценит и 
не чтит ни самого такого художника, ни его произведений, 
как это и случилось с Артом Класзоном, живописцем из 
Лейдена, который, хотя был и высокого роста, всегда на
зывался Aertgen (маленьким Артом).

Он родился в Лейдене в 1498 году, что хорошо всем 
было известно от его отца - валяльщика сукон, - всегда 
упоминавшего о возрасте сына, когда заходила речь о юби
лейном 1500 годе, в котором, как он рассказывал, Артгену 
было два года, а сам он, его отец, ездил на Богомолье в 
Рим. До восемнадцатилетнего возраста он работал в ва
ляльной мастерской своего отца, почему его называли также 
Л ртгеном-валялыциком.

Однако в нем сказалось природное влечение к живо
писи, и его отдали в 1516 году в ученье к Корнелису 
Энгельбрехтсену, у которого он учился так прилежно и 
успешно, что скоро дошел до звания мастера и написал 
собственной рукой несколько картин и водяными и мас
ляными красками. Он очень редко или даже совсем никогда 
не писал картин мифологического или аллегорического со
держания, а по большей части писал на тексты из свя
щенного писания, которые он часто читал ученикам, со
провождая свое чтение поучениями. С учениками он об
ращался приветливо и в то же время очень заботился об 
их обучении. По понедельникам он обыкновенно или не
много или совсем не работал, а вместе с учениками от
правлялся повеселиться в трактир, хотя по природе и не 
имел особой склонности к питью вина. Он был очень за-
i гснчив и гораздо больше ценил других, чем самого себя. 
Вначале его манера рисовать была схожа с манерой учителя 
Корнелиса Энгельбрехтсена, затем, когда ему пришлось по
кидать произведения Схореля, он стал подражать ему, а 
после и Хемскерку, особенно в том, что касалось изобра
жения архитектуры, достигнув в этом отношении весьма 
большого совершенства. Однако он всегда умел сохранить 
' мою самостоятельность, и его картины, писавшиеся не осо- 
м пно чисто и приятно для глаза, были так искусны и 
ороши в смысле композиции, что это делало их весьма

221



значительными произведениями, и они высоко ценились 
знатоками искусства. Эта его слава побудила Франса Фло
риса из Антверпена заехать в Лейден, когда он, пригла
шенный в Дельфт писать в Крестовой капелле церкви Рас
пятие, ехал туда, чтобы подробно осмотреть место, на
значенное для картины. Когда он прибыл в Лейден, то, 
справившись о месте жительства Артгена и узнав, что он 
живет в маленьком ветхом домике у самого городского вала, 
около боковых рвов, тотчас же туда и отправился. Но когда 
он услыхал здесь, что Артгена нет дома, то заявил, что 
приехал сюда издалека и с тем намерением, чтоб повидать 
его самого и его произведения, почему и просил разрешения 
войти в его мастерскую, что ему было охотно дозволено. 
Поднявшись затем под крышу на маленький чердак, он 
велел одному из учеников, которые тут сидели и рисовали, 
подать себе рашкуль и начертил им на низкой и узкой 
белой стене голову быка, вместе с ликом св. Луки и при
надлежностями живописцев в том размере, как позволяла 
величина стены. Этот рисунок оставался на своем месте 
еще долгое время, пока наконец не исчез сам собою. Окон
чив работу, Франс уехал обратно в гостиницу. Когда Артген 
пришел домой, ему объявили, что у него был какой-то 
приезжий из чужих краев, желавший с ним побеседовать, 
и что по данному ему разрешению он входил наверх в 
мастерскую, где в присутствии учеников начертил раш
кулем рисунок; но кто это был, сказать ему не могли. 
Когда Артген вошел наверх и увидал рисунок, он тотчас 
же сказал: "Это был Франс Флорис", причем очень сму
тился, не зная, что и подумать о том, что его посетил 
такой знаменитый мастер. Потом, когда Франс пригласил 
его к себе в гостиницу, он не решился пойти к нему, 
считая себя недостойным быть в обществе столь прослав
ленного живописца. Однако, когда несколько позднее они 
случайно встретились, чего Артгену в действительности 
очень хотелось, Франс сильно настаивал на том, чтобы 
он поехал с ним в Антверпен, говоря, что он уже поза
ботится о том, чтобы его щюизведения и работы оплачи
вались лучше, и что он обещает сделать из него значи
тельную особу, намекая тем на крайнюю бедность Артгена, 
принужденного работать из-за куска хлеба. Но Артген от
вечал на это, что он чувствует себя в своем скромном 
положении так же хорошо, как другие в роскоши, и что 
он весьма охотно оставляет царям их царства, лишь бы 
только он сам мог тихо жить в своей убогой хижине; так 
он и остался в Лейдене, а Франс Флорис уехал домой в 
Антверпен.

Что касается произведений Артгена, то они весьма не 
равны по своим достоинствам и в общем более отличаются 
глубиной мысли, чем тщательностью работы. Его картины, 
особенно большие, страдают вытянутостью фигур, а иногда 
и некоторой преувеличенностью размеров; но все-таки, как
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уже замечено, они очень хороши по композиции. Говорят, 
что Франс потому и хотел взять его с собою в Антверпен, 
что рассчитывал в этом отношении пользоваться его по
мощью.

Артген очень много делал рисунков, для живописцев 
по стеклу, а также и для других, почему и теперь еще 
в Лейдене можно встретить целые сотни его рисунков. 
Обыкновенно он получал по семи грошей за рисунок в 
целый лист бумаги, хотя в большинстве случаев он упот
реблял на это много труда и старания. Из этого легко 
себе представить, как скудно было его питание.

В доме господина Яна Геритеза Бейтевега в Лейдене 
и теперь еще можно видеть три самых лучших его про
изведения. Они превосходят все другие и красотой красок, 
и тщательностью письма, и превосходным, соответствую
щим содержанию изображением.

Первая картина представляет Распятие, с двумя раз
бойниками, Богоматерью, святыми женами и учениками, 
в глубокой печали стоящими вокруг креста, который Маг
далина обхватила внизу своими руками. На другой картине 
представлен несущий крест Христос, за которым следуют 
Богоматерь, святые жены, ученики и большая толпа народа. 
Наконец, третья изображает, как Авраам ведет сына на 
заклание и тот несет на себе дрова; вдали представлено 
самое жертвоприношение.

У вдовы господина Яна ван Вассенара, бывшего некогда 
бургомистром и сборщиком поземельных налогов в городе 
Лейдене, находится превосходное по композиции Рожде
ство Христово, написанное хотя и хуже, чем предыдущие 
картины, но все-таки его можно считать в числе лучших 
произведений Артгена.

Сверх того, в доме Яна Адрианса Кноттера находится 
несколько картин, писанных водяными красками на по
лотне, между которыми особого внимания заслуживает Бо
гоматерь, окруж енная хором  поющих ангелов. В 
доме Яна Дирикса ван Монтфорта также есть его картина; 
она написана на деревянной лоске и представляет Страш 
ный суд; на одной из маленьких ее створок находится 
портрет Дирика Якобса ван Монстфорта. В Гаарлеме, у 
Гольтциуса, находится замечательная картина, изобража
ющая Переход через Черное море; она написана мас
ляными красками и хотя очень испорчена, но смотрится
i большим удовольствием благодаря необыкновенному раз
нообразию одежд и головных уборов, состоявших из шляп, 
шапочек и тюрбанов.

Много его произведений находится также и в других 
местах.

Когда к Артгену приходил кто-нибудь заказывать кар- 
шны, то он обыкновенно уходил с заказчиком говорить 

вознаграждении в трактир и потом, расставаясь с ним 
идно ночью, никогда не шел к себе домой, но, лишившись
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товарища, старался разыскать себе другого и с этой целью 
блуждал по улицам, играя на немецкой флейте, которую 
постоянно носил с собою. При этом на улицах иногда бы
вало так темно, что он ничего не мог видеть перед собою 
и потому, занятый игрою, раза два или три падал в воду 
и под конец поплатился за свою неосторожность жизнью. 
На случай, когда ему не удавалось найти себе никакого 
товарища, у него имелось помещение, куда он уходил спать, 
ибо никогда по ночам не возвращался домой, так как ме
стность около его дома, находившегося в квартале валяль
щиков, была очень не безопасна, что он знал по горькому 
опыту. Когда он раз ночью уходил из трактира к себе 
домой, на него сзади накинулся и нанес ему матросским 
ножом удар в щеку какой-то пьяный, который поклялся, 
в хмелю, поступить так с тем, кто первый попадется ему 
навстречу. "Кто это угостил меня?” - сказал, оборачиваясь, 
Артген. Пьяный узнал его голос и стал просить прощения, 
которое он тотчас и получил. Слегка протрезвившись, на
падавший повел Артгена к цирюльнику, и тот перевязал 
рану. С тех пор Артген стал бояться ходить не вовремя 
по этому пути. Но все-таки ему пришлось однажды выйти 
после обеда из дома вместе с одним богатым лейденским 
гражданином по имени Квиринк Класзон, чтоб получить 
деньги за свою последнюю картину Суд Соломона, ко
торая и теперь еще находится в Дельфте. Намереваясь поз
дно вечером пойти по своей обычной дороге, он подошел 
к изгороди и по ошибке, став обок с пролетом, служившим 
для черпания воды, упал в воду и утонул. Это произошло 
в 1564 году, когда ему было уже шестьдесят шесть лет 
отроду.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
И О А Х И М А  БЕКЕЛАРА,  

П Р Е В О С Х О Д Н О Г О  
АНТВЕРПЕНСКОГО ЖИВОПИСЦА

Большую имеет выгоду тот из начинающих в нашем 
искусстве, * которому выпадает счастье найти для своей 
природной склонности поощряющий пример вместе с хо
рошим, твердым и разумным обучением, как это случилось 
с искусно владевшим кистью Иоахимом Бекеларом из Ан
тверпена, которому при врожденных дарованиях и склон
ности к искусству выпало счастье иметь своей теткой жену 
известного живописца Питера Артсена, по прозванию Пи
тер Длинный, сделавшегося его истинным руководителем 
и указателем пути к совершенству в живописи.
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Вначале ему стоило большого труда хорошо писать кра
сками, пока дядя Питер не заставил его все такие предметы, 
как фрукты, мясо, дичь, рыба и т.п., писать с натуры. 
Потом благодаря тому, что очень много писал это предметы 
с натуры, он передавал их цвета с такой верностью и 
тонкостью, что сделался одним из самых выдающихся ма
стеров в этом роде, и при этом картины свои писал не
обыкновенно легко, как бы совсем не трудясь, а между 
тем достигал изумительных результатов.

Однако мир так устроен, что все, что у нас перед 
глазами или что легко дается, ценится обыкновенно очень 
мало и, напротив, что принадлежит уже прошлому времени 
или достигается с большим трудом, того добиваются с жад
ностью. Так случилось и с прекрасными картинами Бе- 
келара, ибо его картины, которых он в течение своей жизни 
писал множество и продавал по ничтожным ценам, после 
его смерти ценились так высоко, что за них иногда платили 
в двенадцать раз больше того, что за них было уплачено 
первоначально.

Он по большей части писал внутренние виды кухонь 
и, между другими произведениями в этом роде, написал 
для начальника монетного двора в Антверпене велико
лепную картину, которая была ему заказана за самую 
ничтожную цену. При этом начальник монетного двора 
постоянно осложнял его работу, принося с собою еже
дневно какой-нибудь новый предмет для изображения его 
на картине, так что Бекелар не мог даже заработать 
себе на сыр и хлеб, настолько картина была переполнена 
всякой живностью, рыбой, мясом, фруктами и овощами.

В церкви Богоматери в Антверпене находилось пре
восходно написанное им Вербное воскресение, которое 
погибло при вторичной вспышке иконоборчества. Две за
мечательные его картины находятся у господина Циона 
Луца в Амстердаме; они представляют рынки (одна - рыб
ный, другая - фруктовый), со всякого рода припасами, пре
восходно написанными с натуры, кухарками и другими ли
цами, переданными очень близко к природе и по формам 
и по краскам.

У начальника монетного двора в Миддельбурге Мель
хиора Вейнтгиса есть также превосходная его Кухня с 
фигурами в натуральную величину и Вербное воскре
сение, исполненное гризайлью.

У Якоба Рафуварта в Амстердаме я видел маленькую 
( го картинку, на которой изображен красивый рынок, а 
на заднем плане Христос в терновом венце; все это было 
написано очень искусно и приятно для глаза.

В Гаарлеме, у купца Ганса Ферлана, живущего не
подалеку от Журавля, есть также две прекрасные его кар

ты , с фигурами в натуральную величину. Одна из них, 
писанная очень хорошо и яркими красками, представ
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ляет Четы рех еван гели стов , а другая - С емейство 
св.А нны.

Вообще же как я не могу указать всех тех мест, по 
которым рассыпаны его произведения, так равно не могу 
и воздать им хвалу сообразно с их достоинствами. Но край
не прискорбно, что такой человек принужден был, как 
уже сказано выше, работать за столь низкое вознаграждение 
и что он, потому ли, что сам невысоко ставил себя, или 
по какой иной причине, был ценим так мало, ибо ему 
часто приходилось работать и за поденную плату, как, 
например, для Антониса Моро, дававшего ему писать одеж
ды на своих портретах, и для других художников, причем 
ему платили по одному гульдену или талеру в день. За 
пять или шесть фунтов он писал большие и прекрасные 
картины. Вышеупомянутая картина Есее homo (Се че
ловек) находится теперь у императора. Она, если я не 
ошибаюсь, была продана Якобом Раувартом графу Липпе 
в одно время с Фруктовым рынком Бекелара и двумя кар
тинами Хемскерка: Четыре конечных исхода чело
века и П отоп, замечательный по своим удивительно кра
сиво и чисто написанным, плавающим по воде нагим телам 
мужчин, женщин и детей, где особенно бросается в глаза 
наивность детей, из которых некоторые держат в своих 
безжизненных руках игрушки и куклы, и еще одна картина 
Дирка Барентса, изображавшая то место из мифа о Персее, 
где рассказывается, как народ превращается в камни. За 
все эти картины вместе было уплачено около тысячи фла
мандских фунтов, хотя такие выдающиеся произведения 
стоили гораздо дороже.

Иоахим умер в Антверпене в последние дни пребывания 
герцога Альбы в Нидерландах; он работал тогда для одного 
полковника армии по имени Виталли. Он, как говорят, 
лежа на смертном одре, жаловался, что ему приходилось 
всю свою жизнь работать за ничтожное вознаграждение. 
Он немного не дожил до сорокалетнего возраста.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
Ф Р А Н С А  Ф Л О Р И С А ,  

ЗНАМЕНИТОГО 
Ж И В О П И С Ц А  ИЗ  АНТ В ЕРПЕ НА

Итальянские живописцы, в особенности многие из по
средственных, при изображении нагого тела почти всегда 
прибегают к расплывчатой манере, мало вдаваясь в час
тности, видя, вероятно, в этом удобный путь к тому, чтобы 
не ломать своей головы над изучением расположения му 
скулов; но благодаря этому они часто вредят впечатлению.
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производимому их картинами, в чем одинаково грешат и 
наши Нидерланды, делающие свои фигуры слишком сухими 
и тощими. Однако последний способ исполнения требует 

'.больших познаний в расположении мускулов, жил и су
хожилий. Впрочем, теперь в произведениях великого Бу- 
онаротти мы видим очень подробно разработанную мус
кулатуру, обрисованную мощной, красивой линией, что 
свидетельствует о зрелом размышлении и глубоких знаниях 
этого знаменитого мастера, добивающегося высшей красоты 
в исполнении. Не подлежит сомнению, что и античные 
мастера при создании своих статуй замечали разницу в 
формах различных возрастов, ибо наряду со стройной, юно
шеской фигурой Антиноя мы видим фигуры могучего Гер
кулеса и сухощавого Лаокоона. К этому следует добавить, 
что" такое различие форм может, а иногда и должно быть 
представлено даже в одной сцене, если того требует общая 
мысль произведения. Несмотря на это, находятся люди, 
которые часто по крайнему неразумию хулят античного 
Лаокоона за его сухощавость, забывая о природе старых 
людей, теряющих с годами юношескую гибкость и сочность 
тела и делающихся сухими и тощими.

Эта сухощавость тел дает некоторым людям повод бра
нить и произведения Франса Флориса, служащего укра
шением искусства в Нидерландах. Здесь я имею в виду 
итальянцев, которые судят о нем только по гравюрам, мало 
похожим на его картины и часто не передающим даже 
многого существенного.

Вазари пишет о нем следующее: "Он считается совер
шенно выдающимся мастером и, по словам нидерландцев, 
в такой степени владел всеми отраслями своего искусства, 
что никто лучше или более красивым и своеобразным спо
собом, чем он, не передавал душевных движений, каковы 
горе, радость и другие чувства, почему, в виде уподобления, 
они называют его фламандским Рафаэлем; хотя сказать 
правду, гравюры, сделанные с его произведений, не вполне 
доказывают справедливость такого прозвища, ибо гравер, 
какой он ни будь искусный мастер, всегда далеко отстает 
и в рисунке, и в манере от работы того, кто писал подлинное 
произведение". Итак, вот каково свидетельство Вазари о 
Флорисе; но, как сказано, суждение свое он основывает 
на эстампах, в большинстве случаев гравированных по ри- 
i ункам, которые делались с его картин маслом учениками
■ го или другими художниками. Поэтому я думаю, что, 
или бы этот писате; дал красивые и смелые удары

направляйся оно предвзятой враждой к иностранцам) на
писало бы о нем совсем в другом духе, и воспоминания 
|ч)и он выразил бы в более хвалебных словах.

Чтобы перейти теперь к рассказу о происхождении

 ̂исти и подлинную самого Франса, его перо (не
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Франса Флориса, я должен сказать, что в Антверпене жил 
почтенный гражданин Ян де Вриндт, по прозванию Флорис, 
человек весьма просвещенный, который очень много по
ложил труда на размежевание земель. Он умер в 1500 
году, оставив после себя двух сыновей - Корнелиса и Клав
дия. Клавдий Флорис был замечательный ваятель, озна
меновавший свою деятельность в Антверпене многими ве
ликолепными произведениями, из которых некоторые и те
перь еще можно там видеть. Корнелис же, бывший простым 
каменотесом и умерший в 1540 году, и был именно отцом 
Франса де Вриндта, которого обыкновенно называли Фло- 
рисом. Корнелис, отец Франса, имел четырех сыновей,и 
все они были выдающимися мастерами в различных от
раслях рисовального искусства. Корнелис, брат Франса, был 
превосходным ваятелем и архитектором, Франс - знаме
нитым живописцем, Жак - очень хорошим живописцем 
по стеклу и Ян Флорис - знаменитейшим фаянсовым ма
стером, никогда не имевшим равного себе в Нидерландах; 
он ради своего искусства был призван на службу к королю 
Филиппу в Испанию, где и умер в молодых годах. Он 
необыкновенно искусно рисовал и писал красками по фа
янсу и фарфору различные остроумные вещи, истории и 
фигуры людей. В доме Франса Флориса было большое со
брание этих предметов, достойных всякого внимания. Кор
нелис построил в Антверпене много великолепных зданий, 
каковы королевское здание ратуши, дом Ганзейского союза 
и другие. Он умер в 1575 году. Наконец, Франс, которому 
предназначено было природой превосходить других в жи
вописи, вначале был ваятелем и почти исключительно за
нимался высеканием изображений на медных могильных 
плитах в церквях. Но так как природа хотела, чтобы он 
шел по пути своего истинного призвания, то он, достигнув 
двадцатилетнего возраста, переселился в Люттих и здесь 
поступил в ученье к знаменитому в то время люттихскому 
живописцу Ламберту Ломбарду, манере которого он под
ражал очень близко и до некоторой степени придерживался 
в течение всей своей жизни, на что указывает сходство 
их произведений. Это подтверждается и следующим, слы
шанным мною рассказом. Однажды Ламберт приехал к сво
ему ученику в Антверпен, и тот устроил для него большой 
пир. Во время пира, когда все присутствующие уже сильно 
развеселились, он, выйдя потихоньку из-за стола, отпра
вился в мастерскую Франса, где застал за работой не
скольких учеников, совсем его не знавших. Сначала он 
рассматривал находившиеся здесь картины, а потом раз
говорился с учениками об их учителе, причем стал дока
зывать, что он уже с юности был отъявленным вором. Слы
ша такие позорящие их любимого учителя слова, ученики
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вознегодовали и пришли в такую ярость, что вскоре 
на него бросилась бы вся эта толпа, если бы он, на
конец, не объяснил, что Франс, будучи его учеником, 
путем перенимания похитил у него искусство, подобно 
тому как рассказывает в одном из своих хвалебных сти
хотворении Аполлодар, что у него было похищено ис
кусство живописи и что его унес Зевксис. Когда Ламберт 
вернулся опять к пирующим, он спросил Франса: "Что 
за люди сидят у тебя там, в мастерской? Они чуть было 
не отколотили меня палками". Затем он подробно рас
сказал о своем насмешившем всех приключении и горячо 
хвалил учеников, с такою ревностью заступавшихся за 
своего учителя.

Франс, страстно любя свое искусство, отправился 
в Италию, в Рим; он все время с большим усердием 
наблюдал и срисовывал красным мелом, что привлекало 
его внимание, но в особенности различные нагие фи
гуры с картин Страшного суда и потолка Сикстинской 
капеллы Микеланджело, а также античные статуи. Все 
эти фигуры отличались замечательной твердостью 
штрихов и смелостью исполнения. Мне пришлось видеть 
с нескольких из них оттиски, так как некоторые его 
ученики вели себя столь непристойно - брали поти
хоньку эти рисунки и делали с них отпечатки, которые, 
переходя потом из одних рук в другие, попадаются и 
теперь еще в разных местах. Когда Франс вернулся в 
Нидерланды, он вскоре же своим искусством заставил 
признать себя большим мастером и привел многих ху
дожников и знатоков искусства в большое удивление, 
в особенности когда его произведения, как они того 
и заслуживали, были выставлены в общедоступных ме
стах для обозрения.

На первых порах, коща он только что начинал вы
казывать, какой он был отменный живописец и мощный 
гений, он наряду с искусной работой проявил большое 
прилежание и выдающиеся познания в своем искусстве, 
равно как в речах знаменитый ум и здоровые суждения, 
говорили ли с ним о религии, философии, поэзии или
о чем другом. Но после, коща дорого оплачивавшиеся 
большие картины для церквей и другие работы принесли 
ему изобилие и богатство и когда он, завязав знакомства 
с князьями и знатными людьми, был вводим некоторыми 
из них в разные соблазны, он, расточая попусту свое 
премя, начал поддаваться нашей общей нидерландской 
слабости - любви к крепким напиткам, и в такой степени, 
что за свое не соответствовавшее ни искусству, ни бла- 
> 'родному уму поведение стяжал себе такую же громкую 
лаву пьяницы, как и живописца.

Многие осуждали его за невоздержание, и к числу 
х принадлежал также поэт Дирк Фолькертс Коорнхерт, ко- 
>оый послал ему письмо с помещенным в нем сти
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хотворением, где он рассказывал, будто ему явился 
во сне в образе почтенного старца Альбрехт Дюрер и 
очень хвалил искусство Франса, но сильно порицал его 
образ жизни. В конце стихотворения он говорит Франсу: 
"Если несправедливо то, что я видел во сне, то пусть 
все-таки считается справедливым мое мужество сказать 
тебе это". Теперь я расскажу, хотя и неохотно, о не
которых случаях его невоздержанности и желаю, чтоб 
те, которые занимаются нашим искусством, более осуж
дали и удивлялись им, чем подражали и прославляли, 
и чтоб юношество, какие бы ни чувствовало в себе силы, 
не искало в этом никакой для себя славы. Правда, у 
нас, немцев, к неумеренному питью вина обыкновенно 
относятся снисходительно или, по крайней мере, не смот
рят на это, как на постыдное и греховное злоупотреб
ление, а в некоторых местах способность много пить даже 
прославляется. Но у других просвещенных народов эта 
бесполезная способность считается самым низким на свете 
пороком, которого, как скотского, позорного и противного 
природе греха и как истинно гибельного источника всякой 
злономерености и порочности, они не терпят, гнушаются 
и избегают.

Итак, благодаря своему искусству Франс стал теперь 
богат и пользовался высоким уважением и почетом у знат
нейших людей страны, как благородные кавалеры ордена 
Золотого руна, принц Оранский, графы Эгмонт, Горн и 
другие, с которыми он был в самой тесной дружбе и которые 
часто заходили к нему в дом выпить вина и попировать. 
Жена его, госпожа Клара Флорис, по временам, когда бы
вала не в духе, делалась очень груба и заносчива и об
ходилась с этими знатными особами крайне невежливо и 
никому из них не оказывала должного уважения. Ей было 
все равно - бранить ли графинь Эгмонт и Горн или своих 
слуг и служанок. Это часто столь же оскорбляло чувства 
Флориса, человека очень вежливого и доброго, сколь и 
угнетало его благородный дух. Говорят, что упрямый и 
злой нрав жены и был действительной причиной его бес
порядочной жизни и смерти. Так, живя среди полного до
вольства, в большом и прекрасном собственном доме на 
площади Мейр, она, только потому, что немного дымило 
в кухне, часто заявляла, что не желает окончить свою 
жизнь в такой закоптелой лачуге, и, наконец, добилась, 
что Франс купил на Госпитальных полях место и выстроил 
там роскошный дом, архитектором которого был его брат 
Корнелис.

Постройка этого дома, или, лучше сказать, дворца, с 
его воротами и столбами в античном стиле, вытесанными 
из серого аспидного камня, поглотила не только сумму, 
вырученную от продажи старого дома, но все наличные

230



деньги, пять тысяч гульденов, хранившихся Франсом на 
вкладе в инотечном банке, и, кроме того, еще все, что 
ему удалось взять в долг. Но хуже всего было то, что 
он совершенно забросил собственную работу и целые дни 
сидел и бражничал с рабочими и десятниками. Таким 
образом, доходы его уменьшались, а долги увеличивались; 
расходы по уплате денег поденным рабочим росли, а ра
боты вперед не двигались, и становилось совсем плохо.

Потому ли, что Франс был слишком добр или бес
печен, его всегда окружала целая толпа прихлебателей 
и объедал, помогавших ему проматывать свое состояние. 
Из-за этого между его женой, госпожой Кларой, и братом 
Жаком Флорисом часто происходили сильные столкно
вения, ибо, помимо того, что Жак был большой балагур 
и насмешник, он никогда не приходил последним и не 
уходил первым и, как бы Клара ни бранилась, без всякого 
стыда истолковывал ее слова в обратном смысле и ос
тавался, так как любил выпить за чужой счет. Иногда 
в минуты гнева госпожа Флорис, обращаясь к нему, го
ворила: "Что тебе здесь опять понадобилось? Ты доведешь 
нас до нищеты, шляясь постоянно сюда набивать себе 
брюхо; долой с глаз моих!" и другие любезности в том 
же роде. Но он из-за своей любви к пирушкам и попойкам 
переносил это с любезным видом и, обращая все в шутку, 
смеясь, говорил: "Право, сестрица, кто тебя не знает, 
может подумать, что ты меня не любишь; но я, умея 
понимать тебя, знаю, что ты хотела сказать этими сло
вами. Непосвященный может не так их понять, и я желаю 
их объяснить; в переводе на греческий язык они озна
чают: "Милый брат, почему ты так редко приходишь? 
Мы откровенно признаемся, что без тебя мы ни жить, 
ни веселиться не можем; поэтому приходи к нам каждый 
день, так как твое общество есть одно из самых приятных 
для нас развлечений". Я знаю также, моя сестрица, что, 
если бы я не пришел занимать тебя сам добровольно, 
ма разослала бы всех людей, какие есть у тебя в доме, 
разыскивать меня и была бы очень разгневана, если бы 
я не пришел". В ответ на это она ему кричала: "Пошел 
ион! Осмелься только еще раз прийти, бездельник! Я не 
таю, какая еще брань может заставить тебя уйти и быть 
подальше". - "Видите ли, - говорил он опять, - по-гречески 
то означает, что я могу оставаться и приходить всякий 
и нь и что тебе недостаточно даже дня, чтобы насладиться 
моим обществом, и я должен прибавлять еще ночь. Я хо
рошо понимаю, милая сестрица, что, проводя здесь дни 
и ночи, я доставляю тебе этим величайшее удовольствие 

I свете". Одним словом, если госпожа Флорис умела своим 
мецким языком пробить дыру, то Жак Флорис своим 
ческим языком умел подобрать к ней заклепку, и это 
тавляло смеяться всех гостей, а под конец даже и
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госпожу Флорис, которая в сущности так же была спо
собна понимать шутку, как и Жак.

Такой распущенный и беспорядочный образ жизни 
часто давал повод говорить заочно про доброго Флориса 
много несправедливого. По временам он искренне жалел
о потерянном времени и о том, что попал на такой 
кривой путь, и уговаривал своих детей и учеников быть 
прилежными и просить Бога, чтобы он помог им хорошо 
учиться. "Хотя я теперь, в старости, - говорил он, - 
стал нерадив, но в молодости я часто просил Бога, 
чтобы он помог мне, ради моего спасения, хорошо 
учиться". Он очень горевал, что вследствие его нера
дения и непредусмотрительности все пошло против него 
и он обманулся в своих ожиданиях, что до начала 
стройки он имел по меньшей мере тысячу гульденов 
годового дохода, что для того времени представляло 
весьма значительную сумму, а теперь не осталось ни
чего, кроме больших долгов. От этих долгов он все- 
таки, продолжая писать картины, легко освободился бы, 
не будь он, как это казалось, столь закоренелым в 
своих привычках и имей мужество покинуть своих пред
ававшихся пьянству товарищей или сам воздержаться 
от этого. Ибо ради больших попоек к нему всегда охотно 
собирались все самые ревностные служители Бахуса. 
Своей необыкновенной стойкостью в попойках Флорис 
так прославился, что эта его громкая слава возбудила 
даже в некоторых больших пьяницах зависть. Между 
прочим, однажды шесть сильных басов из Брюсселя, 
знаменитых пьяниц, нарочно приехали в Антверпен, 
чтобы испытать его великую силу в питье, о которой 
они так много слышали, и вступить с ним в состязание. 
На этом состязании Франс так мужественно боролся, 
что уже в половине обеда он уложил троих под стол. 
Трое других долго сопротивлялись ему, но когда, вслед
ствие продолжительной борьбы, двое из них стали с 
трудом двигать языками, Франс, собравшись с духом, 
отправил их с огромной круговой чашей, или много 
вмещавшим франкфуртским кубком, под стол. Наконец, 
последний, продолжавший еще держаться, вынужден 
был признать Франса своим победителем, ибо при про
щании, когда он вышел проводить Франса на площадь, 
где стояла его лошадь и где ждали его пять или шесть 
человек учеников с непокрытыми головами, Флорис 
приказал нацедить еще одну полную кружку рейнвейна 
и, чтобы показать, сколь велико его искусство в питье, 
взял ее в руки и, стоя на одной ноге, одним глотком 
выпил за здоровье своего побежденного противника. По
сле этого он сел верхом на свою белую лошадь и, 
торжествуя победу, поехал среди ночи домой. В дру
гой раз, когда он пировал со старшинами и членами 
антверпенского суконного цеха и те все, в числс
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тридцати человек, стали пить за его здоровье, он каждому 
из них ответил тем же; таким образом, в то время как 
другие выпили только по два стакана, он выпил их ше
стьдесят. Это могло бы показаться совсем невероятным, 
если бы он сам не рассказывал в тот же вечер своим уче
никам, коща ложился в постель в своей обитой золоченой 
кожей спальне.

Его ученики обыкновенно всегда приходили пожелать 
ему спокойной ночи, когда он ложился спать; двое же из 
них оставались, чтобы помочь ему раздеться и снять баш
маки и чулки.

Почти не было времени, когда бы он не писал како
го-нибудь большого и великолепного произведения: алтар
ного образа или другой большой картины. Самым лучшим 
из произведений этого рода может считаться картина на 
алтаре фехтовальщиков или св.Михаила в церкви Бого
матери в Антверпене, изображающая П адение Лю цифе
ра. Эта картина приводит в удивление художников и зна
токов искусства как своей необыкновенно искусной ком
позицией, так и превосходной живописью. Здесь мы видим 
множество странно кувыркающихся и низвергающихся вниз 
злых духов, нагие тела которых указывают глубокое изу
чение мускулов, жил и сухожилий и на большую обду
манность и знание. Тут был изображен также дракон о 
семи головах, чрезвычайно злых и страшных по виду. На 
одной из створок были представлены глава гильдии фех
товальщиков, с мечом в руке, и темное облако, отбрасы
вавшее красивую тень на картину.

Затем в той же церкви была еще украшавшая главный 
алтарь большая написанная на полотне его картина, изо
бражавшая Успение Божией м атери. В этом произве
дении, отличавшемся превосходной и богатой вымыслом 
композицией и искусной живописью, особенное внимание 
привлекали красивые, развевавшиеся по воздуху одежды 
летающих ангелов. Жаль, что во время гонения на иконы 
эта прекрасная картина была уничтожена нечестивыми ру
ками. Однако некоторые думают, что она находится теперь 
в Испании, в Эскуриале, занимая тем весьма почетное 
место.

В Брюсселе так же есть его работы алтарная картина, 
изображающая Страш ный суд, где находится много пре
красных и искусно написанных нагих фигур.

Далее, в церкви Богоматери в Антверпене была еще 
одна алтарная картина, а именно - написанное на полотне 
Рождество Х ристово, также весьма хорошее произве- 
кние.
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В Генте, в задней части церкви св. Иоанна, в капелле 
аббата церкви св.Бавана, Луки, находились написанные им 
по заказу этого аббата четыре двойные сТворки, на внут
ренней стороне которых было изображено Ж итие св. Лу
ки, а снаружи, на одной стороне, представлены Сидящая 
Богоматерь с младенцем на коленях, ангел и нисхо
дящий сверху свет, а на другой - стоящий на коленях 
аббат Лука, написанный с натуры. Этим превосходным пор
третом Флорис ясно показал, что, если бы он только за
хотел, он мог бы сделаться самым лучшим портретистом 
своего времени. Здесь мы видим аббата с полным пре
красным старческим лицом, стоящего на коленях в свя
щенническом облачении и с находящеюся подле него мит
рою. В ногах у него лежит большая красивая лягавая со
бака, которая так хорошо была написана, что живые собаки 
ее обнюхивали. Я видел это сам, так как упомянутые створ
ки находились у нас в мастерской Лукаса де Хеера, куда 
он укрыл их перед восстанием иконоборцев и где ими еже
дневно пользовались для нашего обучения. На внутренней 
стороне створки было представлено, как Лука пишет еван
гелие со слов Марии и приводит свои записи в согласие 
с записями других евангелистов и как свЛука пишет Марию 
с младенцем на коленях. Все это отличается удивительно 
искусной композицией и живописью и изобилует множе
ством прекрасных молодых и старых лиц, а также красивых 
голов быков. Далее следовала Проповедь св. Л уки, где 
было представлено несколько очень сосредоточенно слуша
ющих женщин в красивых головных уборах, и сцены, как 
св. Лука был схвачен и, на заднем плане картины, как 
он был повешен на дикой маслине. Наконец, там были 
написаны большие фигуры св. Макария и какого-то другого 
святого. Все эти карггины были исполнены с таким большим 
знанием и искусством, что приходится удивляться, когда, 
глядя на них, слушаешь разговоры о необычайной спеш
ности его работы и о том, как он много, по его рассказам, 
успевает написать в течение одного дня, ибо его лица и 
нагие фигуры производят такое впечатление, будто на них 
было потрачено много труда и времени, особенно если от 
них стать немного подальше. В этом случае обнаруживаются 
такие подробности, которых на близком расстоянии совсем 
не видно, точно их и нет. Он изумительно искусно писал 
также волосы. Он превосходно обрабатывал свои произве
дения, давая им большую рельефность, и писал очень неж
ными красками. Что касается его проворства в работе, то 
он дал блестящее тому доказательство, когда император 
Карл совершал свой торжественный въезд в Антверпен. Ему 
было поручено устройство украшений, и он в продолжение 
пяти недель ежедневно писал по семи больших фигур, ра
ботая при этом только по семи часов, и за каждую из 
них получил по фламандскому фунту. В те дни, когда он 
занимался со своими учениками, он получал с них по во-

234



семнадцать или двад привыкнув спать

часов утра и оканчивал ее в семь часов вечера; несмотря 
на это, он успевал сделать очень много и хорошо. Когда, 
в свою очередь, в Антверпен приехал король Филипп, 
Франс в один день написал огромное полотно, представ
лявшее Победу, окруженную лежавшими на земле свя
занными пленниками и массой древнего военного оружия. 
Эта достойная удивления по своей мысли композиция была 
им вытравлена на меди крепкой водкой. Он был чрезвы
чайно изобретателен в изображении всякого рода поточных 
предметов, как-то: резных и плетеных стульев античного 
вида, красивых ваз, головных покрывал, украшений, баш
маков, сапог, шлемов и пр. На наружной стороне своего 
дома он написал фигуры Живописи и других свободных 
искусств в желтых тонах, наподобие бронзовых статуй.

Последнее его произведение, работая над которым он 
умер, предназначалось для великого приора Испании. Глав
ными составными его частями были Распятие и Воск
ресение, две картины имевшие двадцать семь футов вы
соты; обе они, прежде нежели он умер, были совсем почти 
доведены до конца самым отменным образом; но картины 
на створках имели вид только легких набросков и впос
ледствии были докончены другими мастерами - Франсом 
Поурбусом, Криспином (ван дер Брук) и др.

Его произведения весьма высоко чтились любителями 
искусств и равным образом весьма охотно смотрелись и 
прославлялись живописцами, хотя бы это были самые зна
менитые мастера.

В Миддельбурге, у Мельхиора Вейнтгиса, есть превос
ходная его картина Д евять спящ их муз. Кроме того, 
я видел в Миддельбурге большое его полотно со множеством 
нагих фигур; эта замечательная по замыслу картина изо
бражает Брачное пирш ество морских божеств.

В Амстердаме, на плотине, у любителя искусств Яна 
ван Эндта, есть очень красивая и великолепно написанная 
большая его картина, представляющая, как Христос при
зывает к себе детей и благословляет их. Здесь мы видим 
красивые лица, странно подобранные и стянутые платья 
женщин, маленьких пухленьких детей и т.п.

У него же есть замечательная по своей отделке и пись
му картина, изображающая И згнание Адама и Евы из 
рая, и, наконец, Адам и Ева, оплакиваю щ ие Авеля.

Замечательные также произведения Франса были в Ан
тверпене, у одного любителя по имени Клас Понгелинг, 
в его новом доме в Маркграфской аллее. Во-первых, там 
в комнате, носившей название комнаты Геркулеса, было, 
если я не ошибаюсь, десять картин, изображавших историю 
Геркулеса, и затем в комнате Семи свободных искусств 
было семь картин, изображавших эти искусства.

Все названные картины были превосходно написаны

долго, он выходил раньше девяти
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и отличались глубоким изучением нагого тела и красотой 
одежд и композиции. В числе других они были воспро
изведены в гравюре Корнелисом Кортом по рисункам Янса 
Киса из Амстердама, ученика Хемскерка и Франса Фло- 
риса, который очень искусно делал рисунки простой штри
ховкой пера. Что сталось со всеми этими картинами - я 
не знаю.

Произведения Флориса рассеяны по многим странам; 
они находятся в Испании и других местах, и нигде его 
выдающееся искусство не остается забытым. Франс всегда 
питал сильную любовь к живописи и нередко полупьяный 
или даже совсем пьяный, возвратясь домой, брался за кисти 
и писал одно за другим целое множество произведений, 
причем казалось, что в это время его ум как бы особенно 
был расположен к творчеству. Он часто говорил:"Коща я 
работаю, я живу; а когда предаюсь удовольствиям - уми
раю". Пусть наши молодые живописцы хорошенько усвоят 
себе эти слова и постараются им следовать. Франс вступил 
в гильдию живописцев в 1539 году. Умер он около пяти
десяти лет от роду в 1570 году и был погребен с большими 
почестями в день св. Франциска.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
П И Т Е Р А  А Р Т С Е Н А ,  
ПРЕВОСХОДНОГО 

Ж И В О П И С Ц А  И З  А М С Т Е Р Д А М А
Непостижимо и странно, как иногда природа тайно, 

без ведома или даже против воли родителей, развивает в 
молодых людях любовь и склонность к такому искусству 
или занятию, которое приносит им потом большую пользу; 
так было и с Питером Артсеном, превосходным амстер
дамским живописцем, прозванным за его высокий рост Пи
тером Длинным. Впоследствии, когда слава о его досто
инствах распространилась уже далеко, его и итальянцы 
называли Pietro Lungo, что также значит Питер Длинный; 
но это слово - Lungo - не было родовым его названием, 
а присоединялось как прозвище.

Он родился в Амстердаме в 1519 году. Родители его 
происходили из Пумерланда и жили в Амстердаме. Отцу 
хотелось, чтобы сын занимался его ремеслом и был чу
лочником, а мать желала, чтобы сын следовал своему стра
стному влечению к искусству, и говорила:"Пусть я должна 
буду зарабатывать деньги своей пряжей, а все-таки я дам 
ему возможность учиться живописи”. Итак, Питера отдали 
в учение к Аларту Классену, одному из самых лучших 
амстердамских живописцев того времени, несколько пор
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третов которого и теперь еще находятся в помещении стрел
ковых обществ этого города.

Питер с самого же начала усвоил себе твердую и пра
вильную манеру живописи и все смело схватывал, так что 
благодаря своему искусству достиг большой славы.

Когда ему было около семнадцати или восемнадцати 
лет от роду, он, запасшись письменной рекомендацией ам
стердамского бургомистра, отправился в знаменитый в ту 
пору замок Буссю в Геннегау, чтобы посмотреть собранные 
там прекрасные картины различных мастеров. Оттуда он 
поехал в Антверпен, где и поселился у одного валлонца 
по имени Ян Мандин. Однако я думаю, что живописцев 
с этим именем было двое, а именно - был еще другой, 
родом из Гаарлема, искусно писавший шутливые картины 
во вкусе Иеронима Босха и получивший пожизненную пен
сию от города Антверпена.

Питер потом женился в Антверпене и в 1533 году всту
пил в гильдию живописцев. Он стал писать с натуры кухни 
со всякого рода посудой и припасами и находил для каждого 
предмета такие верные краски, что все они казались как 
бы настоящими. Благодаря тому, что он много этим за
нимался, он в уменье подбирать цвета красок сделался 
самым искусным мастером, которые когда-либо существо
вали, и эта приобретенная им способность навсегда осталась 
в его семействе. Он был человеком, мало придававшим 
себе значения, и к тому же имел очень простой и му
жиковатый вид, так что никто и подумать не мог бы, что 
это был великий художник, если бы об этом не говорили 
самым красноречивым образом его произведения.

На одной из своих картин, представлявшей внутрен
ность кухни и купленной потом Раувартом из Амстердама, 
он поместил написанного с натуры своего второго сына, 
Арта Питерса, тогда еще маленького мальчика, который 
жив и теперь еще. В этой кухне, среди других предметов, 
виднелась бычья голова со снятой кожей, как это бывает 
в лавках у мясников. Это произведение, когда его увидали 
» Амстердаме, было причиной, что он получил заказ на 
картину для главного алтаря Старой церкви, или, иначе, 
церкви Богоматери в Амстердаме. Когда Питер прибыл в 
то место, где городские советники должны были вести с 
ним переговоры, и сел у очага, то его спросили:"А где 
мастер Питер?", не подозревая, что перед ними был он 
1 ам. Между прочим, его спрашивал бургомистр Иоос Бюйк, 
прекрасный человек, тот самый, который от имени города 
приводил испанского короля Филиппа к присяге на верность 
конституции страны, и, узнав из расспросов, что он был 
именно тем живописцем, которого ждали, и сыном чулоч
ника Арта Питерса, сказал:"Если ты такой же искусный 

ивописец, каким искусным чулочником был твой отец,
должен быть великим художником, ибо, со смертью
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твоего отца, я не могу найти никого, кто бы мог угодить 
мне так, как он".

Средняя доска алтарного складня представляла Успе
ние Божией м атери , внутренняя сторона створок слу
жила дополнением к этой картине, а на внешней их стороне 
было изображено П оклонение волхвов; это большое, 
великолепное и очень искусно написанное произведение 
было особенно замечательно по своим нагим частям тел 
и чудному колориту. Вазари пишет, что за этот складень 
было заплачено две тысячи крон. Впоследствии Питер пол
учил заказ на картину для главного алтаря Новой амс
тердамской церкви, для написания которой сперва был вы
зван из Мехельна Михель Кокси; но когда тот увидал толь
ко что описанное искусное произведение и узнал его 
ничтожную цену, то, крайне удивленный, сказал:'Тот, кто 
написал эту картину, так же хорошо напишет и другую", 
с тем и уехал.

Алтарный складень в Новой церкви изображал Рож 
дество Христово и имел четыре створки; на внутренней 
стороне были изображены Благовещ ение, Обрезание 
и П оклонение волхвов или что-то подобное, а на внеш
ней - Усекновение главы св. Екатерины . Картон этой 
картины, в величину подлинника, существует и теперь еще 
в Амстердаме. Это было великолепное, уверенно и мас
терски написанное произведение; нагие части тел и многое 
другое нередко было написано с одного удара кисти и ис
полнено так решительно, что издали производило необык
новенно величественное впечатление, ибо оно должно бы
ло быть видимым на некотором расстоянии. Я не думаю, 
чтобы можно было где-либо увидать более сильное и твердое 
действие кисти.

Этот прекрасный и достойный великого мастера па
мятник был, к несчастью для искусства, уничтожен свя
тотатственными руками иконоборцев вместе со многими 
другими его произведениями, в числе которых находился 
и большой алтарный образ со створками. В монастыре Кар
тезианцев в Дельфте находилось его работы Распятие, 
на внутренней стороне створок которого были изображены 
Рождество Христово и П оклонение волхвов, а на 
внешней Четыре евангелиста. Равным образом и на глав
ном алтаре Новой церкви в Дельфте были его картины, 
изображавшие П оклонение волхвов и Се человек и 
еще нечто подобное на створках. Сверх того, много ал
тарных картин он написал и в других городах, как Лувен, 
Диест, и иные картины, от которых около двадцати пяти 
штук сохранилось и до сего времени.

В Амстердаме можно видеть целый отряд произведений. 
У некоего Жака Вальравена есть его картина Марфа, с 
фигурами большого размера. На Голландском дворе, у ма
стера Класса, находится его картина Ученики из Эм
ма уса, где также большие и превосходно написанные фи-
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пфы. У Яна Питера Реаля есть несколько его картин, изо
бражающих случаи из жизни Иосифа или кого-то другого.

В Гаарлеме также есть его картина Марфа у живо
писца Корнелиса Корнелисса и на Бекениссе-Грахт - Я р
марка.

В маленьких картинах он был не так хорош, но в 
больших, в которых собственно и выказывается сила ис
кусства, он был превосходным мастером, хорошо обдумы
вавшим архитектуру и перспективу своих картин, которые 
оживлял, помещая в них то животных, то что-нибудь по
добное; фигуры же свои он всегда одевал несколько странно, 
по-маскарадному.

Произведения свои он часто продавал за бесценок, и 
многие из самых лучших были куплены Якобом Раувартом.

В северной Голландии, в Варменхюйзене, есть также 
большая его алтарная картина Распятие, где среди других 
фигур особенно обращает на себя внимание удивительно 
живо написанный человек, раздробляющий топором ноги 
разбойника. Внутренняя сторона створок служила допол
нением главной картины.

В 1566 году неистовствующая толпа в куски изрубила 
топорами эту картину, хотя госпожа Зонневельдт из Аль- 
кмара и предлагала за нее сто фунтов.

Питер часто приходил в раздражение оттого, что его 
произведения, которые он думал оставить на память по
томству, погибли таким образом, и потому неоднократно 
вступал с такими врагами искусства в жаркие споры, чем 
подвергал себя большой опасности. Он умер в Амстердаме 
27 июня 1573 года шестидесяти шести лет от роду.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
И СК У С Н О Г О  И З Н А М Е Н И Т О Г О  

Ж И В О П И С Ц А  
М А Р Т И Н А  Х Е М С К Е Р К А

Мы видим часто, что наши великие живописцы делают 
неизвестные дотоле места их рождения в различных странах 
знаменитыми, будь это даже самые глухие деревушки. В 
каком уголке земного шара неизвестна теперь деревня Хем- 
скерк в Голландии только потому, что она была колыбелью 
искусного живописца Мартина Хемскерка, родившегося в 
1498 году! Отец его был хлебопашцем и назывался Якобом 
Виллемсом ван Вееном. Мартин с детства чувствовал внут
реннее влечение к живописи и первые наставления в ис
кусстве получил в Гаарлеме у некоего Корнелиса Виллемса, 
отца Лукаса и Флориса, также очень хороших живописцев, 
совершивших путешествие в Италию, где они посетили Рим 
и другие места.
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Отец Мартина, вероятно, рассуждавший, что от жи
вописи многого ждать нельзя, взял сына обратно к себе 
в дом для занятий в сельском хозяйстве, чем очень огорчил 
мальчика, лишившегося возможности продолжать начатое 
ученье. С отвращением исполняя теперь разные кресть
янские работы, как доение коров и другие подобные, он 
шел однажды, отдоивши коров, с ведром на голове и, не 
без умысла задев им за сук дерева, все молоко пролил. 
Отец, страшно разгневанный потерей такого хорошего мо
лока, схватил палку и, желая побить сына, бросился за 
ним в погоню. С наступлением ночи Мартин, зарывшись 
в стог сена, заснул. На другой день мать снабдила его 
котомкой и небольшой суммой денег, и он в тот же день 
пошел через Гаарлем в Дельфт, где снова отдался искусству 
и у некоего Яна Лукаса с таким усердием принялся рисовать 
и писать красками, что в самое короткое время достиг 
значительных успехов в искусстве.

Так как в это время Ян Схорель очень славился за
имствованной им в Италии новой и красивой манерой жи
вописи, которая нравилась всем, а Мартину в особенности, 
то он, хотя и с большим затруднением, добился того, что 
был принят в число учеников этого мастера, жившего в 
Гаарлеме.

Здесь он опять проявил свое обычное прилежание в 
такой мере, что, наконец, почти совсем сравнился со зна
менитым мастером и до такой степени усвоил его манеру, 
что их произведения едва можно было различать. Неко
торые думают, что Схорель, опасаясь как бы не померкла 
его слава, удалил от себя своего ученика, по-видимому, 
из зависти к нему. После того Мартин переселился в дом 
Питера Яна Фонсена в Гаарлеме, где некогда жил покойный 
Корнелис ван Беренштейн. В этом самом доме Мартин на
писал несколько картин, из них одну в задней комнате, 
возле кровати, представлявшую в аллегорических фигурах 
натуральной величины Солнце и Л уну. Он написал там 
также две нагие, в человеческий рост, фигуры Адама и 
Евы, которые, как говорят, были исполнены с натуры. Жена 
Питера Яна Фонсена, очень расположенная к Мартину, 
не дозволяла называть его просто Мартином, и потому всем, 
кто приходил и спрашивал его, она говорила, что его сле
дует называть мастер Мартин, так как он вполне того за
служивает.

Отсюда он переехал к одному золотых дел мастеру, 
Иоосу Корнелису, жившему также в Гаарлеме.

В числе многих исполненных им произведений есть 
одна, необыкновенно искусно написанная алтарная картина 
Св. Лука, которую он преподнес гаарлемским живописцам 
в виде прощального подарка перед своим отъездом в Рим. 
Картина представляет св. Луку сидящим и пишущим с 
натуры Марию с младенцем на коленях. Это произведение, 
выдающееся по своей превосходной манере живописи, не
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обыкновенной пластичности и отчетливости, в освещенных 
частях, как и у Схореля, имеет какую-то жесткость очер
таний. Фигура Марии, имеющая прекрасный, кроткий лик, 
очень красива по движению; необыкновенно миловиден и 
младенец. С коленей богоматери спускается разноцветная, 
с красивыми рисунками в индийском вкусе материя, ис
полненная так хорошо, что лучше написать нельзя. Св. 
Лука, лицо которого было написано с одного булочника, 
представляет очень красивую и мастерски исполненную фи- 
гуру, указывающую на большое его старание уподобить 
ее патрону живописцев. Палитра в его левой руке кажется 
как бы выходящей из рамы. Вся картина была написана 
так, что ее надлежало смотреть несколько снизу. Сзади 
св. Луки стоит фигура по виду поэта, с венком из плюща 
на голове, которая, по всей вероятности, представляет соб
ственный портрет Мартина того времени. Хотел ли он этим 
сказать,, что живопись и поэзия две родные сестры и что 
живописцы должны обладать творческим и поэтическим ге
нием, или он хотел показать, что и самое сказание о св. 
Луке есть вымысел,- я не знаю. Далее мы видим превос
ходно написанного ангела, с горящим факелом в руках. 
Я думаю, что нет другой картины Мартина, где бы были 
такие очаровательные лица, как в этом произведении.

Архитектурное убранство состоит из простых гладких 
стен; сверху спускается клетка с попугаем, а внизу на 
стене помещен очень обманчиво написанный, казавшийся 
как бы прикрепленным воском ярлычок со следующей над- 
писыо:"Эта картина была подарена на память Мартином 
Хемскерком. Он написал ее в честь св. Луки и этим показал 
свое внимание к сотоварищам. Мы денно и нощно благо
дарим его за щедрый дар, который находится здесь перед 
нами, и со всем усердием молим Бога, чтобы он никогда 
не оставлял его своими милостями. Окончена она 23 мая 
1532 года". Эту картину магистрат Гаарлема и теперь хра
нит в южной комнате Принценгофа, где многие ее смотрят 
и восторгаются. Хемскерк написал ее, когда ему, как это 
нидно по времени его рождения, было тридцать четыре 
года. Он отправился затем в Рим, куда уже давно влекло 
его желание повидать древности и произведения великих 
итальянских мастеров. Приехав туда, он благодаря реко
мендации нашел себе приют у одного кардинала. Времени 
своего он попусту не терял и не губил его в попойках и 
других подобных развлечениях со своими соотечественни
ками, нидерландцами, а усиленно срисовывал античные ста
туи и произведения Микеланджело. Он рисовал также ру
ины, различные украшения и всякого рода красивые ан
тичные предметы, которых в этом городе, представляющем 
как бы академию живописи, находится великое множество.

Почти всегда, когда бывала хорошая погода, он уходил 
и I дома, чтобы рисовать с натуры. И вот однажды, когда, 
но обыкновению, он ушел на работу, к нему в комнату
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забрался без его ведома один знакомый итальянец, вырезал 
там из рам две написанные на холсте картины и вместе 
с рисунками, которые он повытаскивал из ящиков, унес 
с собой. Когда Мартин пришел домой, он очень огорчился 
пропаже, но так как этот итальянец уже и раньше был 
в подозрении, то он прямо отправился к нему и большую 
часть своих произведений вернул. Однако, будучи от при
роды очень труслив и опасаясь, как бы итальянец не при
чинил ему опять какого-нибудь зла, он решил, что оста
ваться в Риме ему дольше не следовало, и уехал к себе 
на родину в Нидерланды, прожив здесь всего только три 
года. Но, несмотря на такой короткий срок, он нарисовал 
много хороших вещей и заработал и привез с собой много 
денег.

Он приехал в Дордрехт, имея от одного хорошо зна- . 
комого ему по Риму молодого человека письмо к его отцу, 
державшему в том доме, где теперь находится пивоварня 
"Маленький якорь", постоялый двор, который в то время 
представлял не что иное, как разбойничий притон, где по
стоянно совершались тайные убийства купцов и других пу
тешественников. Хемскерка принуждали провести вечер 
здесь, хотя некий любитель искусств, Питер Якоб, также 
предлагал ему свое гостеприимство. Впрочем, он, найдя 
судно, в тот же вечер уехал, и, кажется, к великому для 
него счастью, как потом обнаружилось, в этом доме нашли 
целую яму, наполненную трупами. Одна из дочерей этого 
убийцы бежала в Венецию и жила там с известным жи
вописцем, холостяком Гансом ван Калькаром. Привлечен
ная по этому делу к суду Сеньории, она рассказала всю 
правду, прибавив, что она сама принуждена была бежать 
из этого страшного дома, чтобы не видеть больше тех ужас
ных преступлений, которые там совершались, но что, с 
другой стороны, по природному чувству, она не могла до
носить на своих родителей. После этого она была осво
бождена.

По возвращении в родную страну Хемскерк изменил 
свою прежнюю, схорелевскую манеру письма, но, по мне
нию выдающихся живописцев, не улучшил ее, кроме только 
того, что не так угловато и резко стал отграничивать ос
вещенные части. Когда один из его учеников передал ему, 
что про него говорят, что он прежде, подражая Схорелю, 
писал лучше, чем теперь, после своего пребывания в Риме, 
он отвечал:”Сын мой, я сам тогда не знал, что писал". 
Однако нельзя не видеть разницы в манере его письма 
при сравнении вышеупомянутой картины в зале Принцен- 
гофа с двумя створками складня на алтаре суконщиков, 
на внутренней стороне которых изображены Рож дество 
Х ристово и П оклон ен и е волхвов, представляющие 
собою две богатые по содержанию, обильные частностями 
и превосходно написанные картины, на которых помещено 
много портретов простолюдинов и его собственный. На на
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ружной стороне створок изображено Благовещ ение, с пре
восходно исполненным написанным с натуры ликом Марии. 
Ангел представлен одетым очень причудливо и богато. Его 
пурпурная исподняя одежда была написана жившим в то 
время у Хемскерка Якобом Раувартом, о чем я слышал 
от него самого.

Из этого произведения видно, насколько хорошим зод
чим был Хемскерк и как он любил украшения, в противовес 
часто исходившему из его уст изречению:"Всякий живо
писец, желающий преуспевать, должен избегать украшений 
и архитектуры". Здесь мы видим еще одну особенность, 
а именно - что ангел отражается на гладком мраморном 
полу, как будто он стоит на льду, что действительно бывает 
на полированных мраморных плитах.

Он написал много больших картин для церквей. В Ста
рой амстердамской церкви были две двойные его створки, 
на внутренней стороне которых написаны С трасти  Гос
подни и В оскресение Х ристово, а с внешней стороны 
они были украшены изображениями, исполненными кра
ской бронзового цвета. Произведение это пользовалось боль
шой славой; в середине складня находилась картина Схо- 
реля Распятие. На главном алтаре в Большой церкви в 
Алькмаре был написанный Мартином складень, на средней 
доске которого было изображено Распятие, на внутренней 
стороне створок Страсти Господни, а на внешней житие 
св. Л аврентия - все это было исполнено чрезвычайно 
искусно.

Так как очень много его произведений уходило в 
Дельфт, то там их можно было видеть во многих местах, 
а также в Старой и Новой церквях. В церкви св. Агафьи 
был его алтарный образ, представлявший П оклонение 
волхвов. Эту картину он написал так, что как на средней, 
так и на каждой из двух створок было по одному волхву. 
На наружной стороне створок было изображено Восста
новление медного зм и я , исполненное гризайлью. В 
уплату за это превосходное произведение он выговорил себе 
сто гульденов годового дохода, так как вообще старался 
иметь побольше пожизненных доходов.

В церкви села Еертевут в северной Голландии средний 
образ на главном алтаре был резной работы, а две двойные 
створки - произведением кисти Хемскерка. На внутренней 
их стопоне была изображена Ж изнь Христа, а на внеш
ней - Ж изнь св. Бониф ация; все это, разбитое на мно
жество отделений, было удивительно хорошо и по живописи 
и по колориту. Запрестольный образ на главном алтаре 
церкви в Меденблике был также его произведением.

Для господина ван Ассендельфта он написал две створ
ки, из которых на одной изображено Воскресение Хри
стово, а на другой Вознесение. Он расписал также ка
пеллу господина ван Ассендельфта в Большой церкви в 
Гааге.
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Если бы мы стали перечислять все его алтарные, над
гробные и другие картины и портреты, то этому не было 
бы и конца, ибо от природы был очень прилежен и по
стоянно много работал, умея с большим искусством вы
полнять все, за что ни принимался.

В числе других замечательных его картин есть еще 
одна довольно большая, превосходная и изобилующая мно
жеством частностей картина, изображающая четыре конеч
ных события: Смерть, Страш ный суд, Рай и Ад. Мы 
видим здесь много нагих тел и фигур в различных поло
жениях и самые разнообразные проявления душевных дви
жений, как предсмертная тоска, небесная радость и страх 
ада. Эту картину заказал ему его ученик Якоб Рауварт, 
один из известнейших' любителей искусств того времени, 
который при расплате за нее до тех пор отсчитывал Хем- 
скерку двойные золотые дукаты, пока тот не воскликнул: 
"Довольно!"

Сверх того, мне пришлось видеть сначала у одного 
любителя по имени Паувельс Кемпенор, а позже у изве
стного любителя искусств Мельхиора Вейнтгиса небольшую 
продолговатую его картинку, представлявшую Вакхана
лию, или П раздник В акха, с которой существует гра
вюра. Это было самым лучшим из произведений, напи
санных им по возвращении из Рима, так как отличалось 
удивительно нежным цветом нагих тел. Мы видим здесь 
образчик античных шалостей, которые на таких праздниках 
вызывались у язычников неумеренным питьем вина, и дру
гие подобные вещи.

У Арнольда ван Беренштейна есть также превосходный, 
с чудным далеким видом его пейзаж, среди которого по
мещен св. Христофор.

Одним словом, это был всеведущий и на все способный 
мастер, превосходно умевший передавать нагое тело, хотя 
иногда и страдавший присущей нидерландцам сухостью фи
гур и недостаточной миловидностью лиц, которые, как я 
уже подробно говорил в другом месте, служат для про
изведений художников очень большим украшением.

Будучи чрезвычайно искусным в композиции, он чуть 
не весь мир наполнил своими творениями; он был также 
и хорошим архитектором, на что в достаточной мере ука
зывают все его произведения. Я никогда не кончил бы, 
если бы стал говорить о всех гравюрах, исполненных с 
его произведений, и многочисленных красивых и остро
умных аллегориях, которые сочинил для него богато ода
ренный философским умом Дирк Фолькертс Коорнхерт и 
которые он выпускал в свет уже награвированными, хотя 
сам их не гравировал, а отдавал работать другим граверам, 
для которых в свою очередь он нарисовал очень много 
прекрасных вещей. В числе таких граверов был и выше
упомянутый Коорнхерт, талант, знание и рука которого
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были способны схватить и выполнить все, что только до
ступно человеку знать и делать.

Он награвировал резцом и крепкой водкой целый ряд 
произведений, но особенной красотой и тонкостью отли
чались небольшие по размеру сцены из жизни императора; 
впрочем,один из этих листов, изображавший Взятие в 
плен ф ранцузского короля, был вырезан на меди неким 
Корнелисом Босом.

Спустя некоторое время по возвращении своем из Рима 
Мартин, будучи уже в зрелом возрасте, женился на кра
сивой молоденькой девушке по имени Мария, дочери Якоба 
Конингса. По случаю празднования свадьбы члены рито
рического общества сыграли комедию. Через полтора года 
после свадьбы молодая жена его умерла от родов.

Через три или четыре года после того он написал вы
шеупомянутые створки к картине Корнелиса Корнелисса 
И зби ени е м л ад ен ц ев , находившейся в Принценгофе в 
Гаарлеме. Во второй раз он женился на старой деве, не 
отличавшейся ни красотой, ни умом, но богатой, которая, 
однако, так была жадна до чужого добра, что постоянно 
покупала много разных вещей, не платя за них деньги, 
а иногда и просто их крала; это крайне огорчало Мартина, 
который каждого просил в таких случаях не срамить ее 
и, как честный человек, за все платил деньги.

В продолжение двадцати двух лет, до самой своей смер
ти, он был церковным старостой в Гаарлеме.

Когда в 1572 году испанцы осадили город, он, с раз
решения городских властей, уехал на жительство в Амс
тердам к Якобу Рауварту. По своей природе он был бе
режлив и любостяжателен, очень малодушен и так труслив, 
что для того, чтобы посмотреть прохождение городской 
стражи в процессии, он взбирался на верхушку колокольни, 
так как боялся, что во всяком другом месте он не будет 
обеспечен от их выстрелов. Его постоянно тревожила мысль, 
что под старость он может впасть в бедность, и потому 
он всегда, до конца своих дней, носил большое количество 
золотых крон, зашитых в складках его одежды.

После падения Гаарлема много его произведений было 
захвачено испанцами и отослано в Испанию; много так. 
его замечательных картин было позорным образом истреб
лено во время неистового гонения на иконы, так что а 
настоящее время в Нидерландах их осталось весьма мало.

Так как Мартин был богат и бездетен, то перед своей 
смертью он отказал значительные суммы на разные бла
готворительные дела. Между прочим, он завещал участок 
земли, с тем чтобы доход с него ежегодно выдавался на 
приданое молодым людям, которые должны были венчаться 
на его могиле, что постоянно выполняется еще и теперь.

На церковном погосте в Хемскерке он велел воздвиг
нуть на могиле своего отца пирамиду или обелиск из го
лубого камня, на вершине которого было помещено скуль
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птурное изображение его отца. Затем следовали надгробная 
надпись на латинском и немецком языках и маленький 
гений, стоявший на тлевших на костре мертвых костях, 
опираясь на факел и правой ногой наступив на череп; 
это, как кажется, был символ бессмертия. Под этим стояло 
H3pe4eHHe:”Cogita movi (Думай о смерти)". Внизу виднелся 
его герб, на котором вверху, с правой стороны, была изо
бражена половина двуглавого орла и с левой - лев, а в 
нижнем, неразделенном поле находилась обнаженная кры
латая рука, державшая перо или кисть и локтем опирав
шаяся на череп. Это, я думаю, есть истолкование настав
ления Апеллеса: не следует быть ленивым в работе, но 
не следует и чрезмерной работой изнурять ум, в чем он 
упрекал Протогена, как о том было рассказано в другом 
месте. На содержание этого обелиска Мартин также отделил 
участок земли. Если бы воля его осталась неисполненной, 
то право на владение этим участком переходило к его род
ственникам. Он весьма хорошо рисовал пером; штриховка 
его была очень чистая и отделка красивая и приятная.

В Алькмаре, в доме его племянника Жака ван дер 
Хека, есть несколько его собственных необыкновенно ис
кусно и красиво исполненных масляных портретов, которые 
были написаны им в разные периоды его жизни. В то 
время, когда слава Мартина в искусстве была в полном 
блеске, он 1 октября 1574 года удалился от этой преходящей 
жизни в возрасте семидесяти шести лет, прожив двумя 
годами меньше своего отца. Его смертные останки были 
погребены в северной капелле Большой церкви в Гаарлеме. 
Но так как он был одним из светочей искусства, то на
сколько долго оно, настолько же долго и он сам будет 
высоко чтиться людьми, и имя его не скроется во мраке.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ЖИВОПИСЦЕВ ПИТЕРА ВЛЕРИКА 
ИЗ КУРТРЕ И КАРЕЛЯ И З  И П Р А

Мы видим иногда людей, занимающихся нашим ис
кусством, которые с ранней юности, побуждаемые природ
ными дарованиями, склонностью и разумом, старались сой
ти с пути, проторенного их земляками и современниками, 
на другой - лучший; но он оставался для них строго за
претным, и они из-за ежедневного ничтожного, едва до
статочного для. поддержания жизни заработка вынуждены 
бывали продолжать писать дурные произведения, часто за
служивающие названия не картин, а крашеных полотен, 
к которым, однако, в маленьких городках привыкли, где 
обыкновенно они и сбывались странствующими по ярмаркам
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торгашами. Но особенно жалко то, что приходится наблю
дать случаи, когда некоторые благородные умы, своим тру
дом, прилежанием и упражнениями далеко опередив других 
и достигнув высшего совершенства в искусстве, в то время 
как перед ними бывает уже открыт путь почестей и бо
гатства, не стараются всюду с должной обдуманностью и 
осторожностью присматриваться, в каком из цветущих и 
богатых торговых городов они могли бы добиться своим 
украшающим города искусством больших почестей и выгод, 
как то делали античные живописцы, о которых было ска
зано выше, что они очень обдуманно искали больших и 
самых цветущих городов и никто из них не избирал ис
ключительно одной какой-либо местности, а был одинаково 
близок всем местностям, как и все местности были оди
наково равны и близки для него. Мы должны поэтому счи
тать очень легкомысленными тех, которые слишком ос
леплены своей смешной и бесполезной привязанностью к 
месту рождения, лестью своих давних приятелей из про
стонародья или, подобной липкому клею,любовью к роди
телям и родственникам, которая под конец все-таки ока
зывается бесплодной, ибо такие люди благодаря скоро и 
легко завязывающимся знакомствам неожиданно вступают 
в брак с бедными и, будучи потом обременены тягостями 
семейной жизни, не могут, с трудом прокармливая и самих 
себя, оказывать помощь своим родителям и родственникам, 
и, таким образом, не имея возможности двинуться с места, 
они остаются сидеть, с головой в мешке, под тяжким ярмом 
зловонной и грязной бедности. Очень дорого платятся они 
за свою врожденную вялость, нерадивость, беспечность или 
глупость в этом отношении и за ленивое и сонливое сидение 
дома, когда им случается путешествовать по отдаленным 
странам и жить в чужеземных городах (хотя, правда, при
рода почти всегда влечет каждого человека к своей стране 
и своему народу, а многие даже думают, что проводить 
свою жизнь обособленными чужеземцами среди чуждого 
народа и не полезно), потому что они у себя дома, живя 
среди народа одного с ними языка и племени, не стараются 
предварительно хорошенько знакомиться с соседними стра
нами и городами и избирать из них тот, который показался 
бы им более пригодным и лучшим для жизни, чем их 
родной город. В этом они похожи на птиц, которые, как 
известно, любят жить там, где вывелись.

У итальянцев на этот случай есть остроумная посло- 
BHna:"Tristo el’angello, che nosse in cattivo valle", что оз- 
начает:"Жалка та птичка, которая вывелась в печальной 
долине", потому что привычка становится у нее второй 
природой и заставляет ее всегда оставаться там, где было 
милое ей материнское гнездо, как бы холодно, сурово и 
есплодно ни было это место. Но есть и такие глупые 

чтицы, которые всегда и всюду, как несчастные путеше-
1 твенники или бедные странники, безрассудно летят за ку-
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сающейся холодной зимой и ей сопутствуют, поступая при 
этом не так осторожно, как журавли, ласточки и другие 
любящие тепло птицы, которые находят более наслаждения 
в дышащем сладостным запахом цветов западном, чем в 
несущем снег северном ветре.

Пьемонтцы рассказывают, что на пустынных горных 
хребтах страшных Альп, там, где круглый год все покрыто 
снегом, живут люди, которые всегда, когда им случается 
для закупки жизненных припасов сходить вниз, в город, 
на базары, спешат как можно скорее уйти оттуда домой 
и быть опять среди издавна привычной им нужды и бед
ности, где от постоянного питья снеговой воды у них вы
растают большие зобы. Я думаю, что этих бедных людей 
можно сравнить с упомянутыми зимними птицами, а также 
с теми людьми, которые, обладая выдающимися дарова
ниями в нашем искусстве, остаются жить в захолустных 
местах их рождения, где они не только не могут быть 
вознаграждены и оценены, а даже и самое искусство их 
почти совсем неизвестно.

К такого рода людям принадлежал, к несчастью, и 
Питер Влерик, родившийся в Куртре в 1539 году. Отец 
его, который был законоведом и прокурором или стряпчим, 
когда заметил в сыне склонность к рисованию, отдал его 
в ученье к некоему жившему за Торнаусскими воротами 
живописцу водяными красками, по имени Валлемс Снел- 
ларт, немного чем превышавшему других живописцев по 
полотну, которых в городе всегда было великое множество. 
В середине этого столетия много говорили о необычайном 
искусстве в живописи и рисовании Кареля из Ипра, к ко
торому, наконец, и отдан был Питер в ученье.

Тут он увидал совсем другую манеру живописи и начал 
так слепо следовать ей, что если иной раз Карелю слу
чалось, например, написать несоразмерно большие, кривые 
ноги, то Питер преувеличивал их еще более, думая, что 
от этого они будут красивее и лучше.

Ка рель был человек небольшого роста, но мужествен
ный и притом довольно гневный. Однажды вечером, по 
заведенному в Ипре обычаю, пекли блины, называвшиеся 
там "Kespen", причем каждый должен был свой блин пе
ревертывать на сковородке; когда очередь дошла до Питера 
и он, чтобы перевернуть блин, подбросил его на сковороде, 
то стекавшее с блина масло прямо попало на лицо его 
хозяина, так что тот страшно обжегся и вымазался. Питер, 
испуганный, стоял и с сокрушением смотрел на это не
счастье, но дело кончилось одной только бранью.

В другой раз, также вечером, у Кареля собрались гости, 
и он, уже изрядно пьяный, повел их наверх, в мастерскую, 
показывать свои картины; здесь, оставшись недоволен тем, 
как светил державший свечу Питер, он ударил его кулаком 
по голове так, что тот покатился в одну сторону, а свеча 
с подсвечником в другую. Мальчик не мог перенести этой
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обиды и на следующее утро, чуть забрезжил свет, не про
стившись с хозяином, покинул Ипр и пошел в Куртре. 
Однако суровый отец, не поверя, что все произошло так, 
как рассказал ему его сын, сильно разбранил его за побег 
и сказал, что из него ничего хорошего не выйдет; затем, 
тотчас же взяв лошадь, поехал верхом в Ипр. И, как ни 
был утомлен мальчик, он должен был идти вместе с ним 
эти, как я думаю, добрых пять миль пути, ибо отец хотел 
знать всю правду. Когда он приехал в Ипр, то убедился, 
что Карель ничего не мог сказать в свое оправдание и 
был кругом виноват; но все-таки он воздержался признать 
правоту сына в присутствии учителя. После того он рас
считался с Карелем и Питера взял с собой. По приезде 
домой он дал сыну немного денег и приказал ему уходить 
вон из дома и самому заботиться о своей судьбе и своем 
пропитании. Итак, бедный мальчик - ему было не болыце 
двенадцати или четырнадцати лет от роду - отправился 
в путь и дошел, наконец, до окрестностей Мехельна. Это 
случилось в воскресный или какой-то другой праздничный 
день, когда почти все жители гуляли за городом; тут же, 
отдыхая, сидел на краю дороги и Питер. Так как всякий 
юноша, оторванный от родных и знакомых и не знающий, 
что ждет его в будущем, легко приходит в отчаяние, то 
и он горько заплакал. Когда некоторые прохожие стали 
его расспрашивать, почему он плачет, каким занимается 
ремеслом и тому подобное, он отвечал, что был живопис
цем; а так как в Мехельне всегда было много живописцев 
водяными красками, то один из них и взял его к себе. 
У мехельнских живописцев был обычай пропускать свои 
полотна через несколько рук, причем одни писали головы 
и руки, а другие одежды или Пейзажи; точно так же и 
Питер приставлен был к писанию различных узорчатых 
украшений на местах, назначенных для надписей. Он и 
в эту и в другие работы вносил столько хорошего, что 
другие живописцы вскоре же сделали попытку сманить Пи
тера от его хозяина и, начав из-за него ссориться, пере
дрались.

Проведав, что его считают таким искусным мастером, 
Питер уехал из Мехельна в Антверпен, думая, что теперь 
ему не о чем заботиться. В Антверпене он попал к одному 
живописцу масляными красками, который дал ему копи
ровать свою картину Восстановление медного змия 
и спросил, сумеет ли он передать манеру его живописи; 
Питер, в глазах которого эта манера была хороша разве 
только для кошек и собак, отвечал: "Да".

У этого живописца он оставался также очень недолго 
и затем стал переходить из одной мастерской в другую, 
пока, наконец, не вступил в мастерскую Якоба Флориса, 
брата Франса. Здесь Питер вместе с его товарищами по 
ученью помог однажды вечером своему учителю устроить 
шуточное сражение. Якоб, увидев издали брата Франса,
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шедшего с фонарем по улице, выслал навстречу ему своих 
учеников, и те, чертя обнаженными рапирами по мостовой, 
стали наступать на Франса и заставили его обратиться в 
поспешное бегство. Сделавшись взрослым человеком, Питер 
уехал из родной страны сперва во Францию, а потом в 
Италию, где некоторое время жил в Венеции у Тинторетто, 
который его очень полюбил и работами его оставался на
столько же доволен, как и работами своих мастеров. Ве
роятно, если бы он не был так непоседлив и не стремился 
продолжать свое путешествие, он женился бы на дочери 
Тинторетто, чего легко мог достигнуть; но он уехал из 
Венеции и, побывав в разных других городах, прибыл, на
конец, в Рим.

Если я не ошибаюсь, с ним вместе путешествовал один 
антверпенец по имени Ганс ин ден Боге.

Питер был также в Неаполе, где осмотрел все чудеса 
природы в окрестностях города Ноцуоле и других местах.

В Риме он срисовал много красивых видов этого города, 
расположенного по берегам Тибра, а также замок св. Ангела 
и множество руин, потому что, как он всегда говорил, 
ему приходится во время безденежья расплачиваться этими 
развалинами. Эти рисунки, исполненные пером, были на
рисованы так хорошо,'своеобразно и смело, что лучше их 
сделать было нельзя; по своей манере они близко подходили 
к рисункам Гендрика ван Клеве. Я видел у него эти про
изведения развешанными по стенам его мастерской; но по
том он их убрал, так как они напоминают ему Рим, а 
он очень грустил, что более там не живет.

Однако в Риме он легче мог заработать деньги, чем 
удержать их, находясь постоянно в обществе своих зем
ляков, очень падких на хорошее вино и часто прогули
вавших все свои заработки. Однажды случилось, что они 
пировали в трактире, причем каждый из них втайне на
деялся на другого, думая, что у того кошелек туго набит 
деньгами; но когда пришло время платить по счету, денег 
ни у кого не оказалось. Что было делать? Они отдали 
трактирщику в залог свои чулки-штаны; а затем, вычернив 
себе сажей ноги, надели башмаки, подвязали подвязки и 
пустились домой, имея вид одетых в очень плотно при
легавшие к ногам тонкие чулки-штаны. У одного из них 
была почти готовая картина, которую он немедленно и 
докончил, а потом они ее продали и пошли выкупать свои 
вещи.

В Риме он много еще рисовал с антиков и с произ
ведений Микеланджело: Страшного суда и П отолка.

Он написал также несколько композиций, а именно: 
П оклонение волхвов, с красивыми развалинами и мно
жеством маленьких фигур, и другие подобные. Будучи 
опытным во всех родах живописи, он много также писал 
фресок. Вместе с Джираломо Муциано он был в Тиволи, 
где в Садовом дворце вписывал в пейзажи Муциано сцены
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и фигуры, из чего можно заключить, что он имел вкус 
и опытность. В Риме он жил во времена папы Пия IV. 
На обратном пути с ним были странные и опасные при
ключения. Когда он путешествовал по Германии, то ему 
и его спутникам приходилось жить в местностях, где все 
народонаселение вымерло, кроме очень немногих, которые 
шумно пировали и бродяжничали в гостиницах, и они вы
нуждены были спать на тех самых кроватях, с которых 
только что успели удалить покойников. Однако, по милости 
Божией, ничего дурного с ними не случилось.

Во время путешествия по Италии с ними произошла 
довольно забавная история. В одном городке они, проходя 
мимо какой-то маленькой мастерской живописца, спросили, 
нет ли работы; но так как у хозяина никакой работы не 
нашлось, то они пошли дальше, но вскоре за тем им дали 
знак вернуться. Дело в том, что некий господин или го
рожанин, спросив живописца, что это за люди, и, получив 
ответ, что это живописцы, ищущие занятий, пожелал дать 
им работу и потому велел позвать их назад. Но так как 
итальянцы, когда хотят позвать кого-либо, машут рукой 
сверху вниз, а не снизу вверх, считая такой жест пре
небрежительным, то наши путешественники вообразили, 
что им делают знак удалиться, и стали подумывать, не 
совершили ли они по незнанию какого проступка и не 
следует ли им бежать. Однако потом они поняли, что их 
зовут назад.

Когда Питер вернулся во Фландрию, в свой родной 
город, он был очень обрадован ласковой встречей своих 
старых друзей и вскоре же стал усердно писать на полотнах 
водяными красками картины, на которые наиболее сведу
щие из тамошних живописцев смотрели с большим удив
лением. Так, он написал Восстановление медного змия 
на полотне продолговатой формы, с большими, удивительно 
красиво поставленными и исполненными фигурами, затем 
Четырех евангелистов, где зритель видит прекрасные ли
ца, руку в согнутом виде, лежавшую на столе, красивые 
одежды и одно лицо, очень строго смотрящее на другое. 
Далее, он написал на полотне Юдифь, опускающую в 
мешок голову Олоферна; эта мертвая голова была ве
ликолепна; затем еще Христа на кресте с богоматерью 
и св. Иоанном. Все на этой картине, писанной в вышину, 
было исполнено хорошо, но особенно были привлекательны 
ниспадавшие красивыми складками одежды. Усопшего Хри
ста мы видим здесь висящим совсем не так, как его обык
новенно пишут другие живописцы, ибо он изобразил его 
совсем осевшим, как то бывает с трупом, и ноги или колени 
были в согнутом, а не прямом положении, какое им при
выкли давать некоторые мастера. Но в чем он особенно 
был искусен - это в писании каменных архитектурных ча
стей, храмов и перспектив. Я с уверенностью могу сказать, 
что никогда не видал в этом роде ничего, что было бы
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так хорошо исполнено, настолько хорошо он сумел с по
мощью света, теней, наведения нежных жилок и кракеллюр 
давать колоннам вид настоящих мраморных, равно как полы 
и другие предметы изображать с удивительно приятной мяг
костью. Эти храмы он оживлял разными сценами. Между 
прочим он написал очень красивую сцену Изгнания Хри
стом торговцев из храма, где мы видим множество ма
леньких движущихся фигур людей, занятых различными 
делами, а также несколько наполненных водою античного 
вида водоемов с плавающими в них рыбами, с которыми 
играют дети. Несколько раз он писал великолепный дворец, 
ще Соломон, сидящий на пышном троне, объявив свой 
первый приговор, раскрывает настоящую мать живого ре
бенка. Затем он написал Благовещение пресвятой бо
городицы, где были изображены украшенные красивой 
резьбой стулья и кровать и вид в соседнюю комнату; все 
это было исполнено очень хорошо и живо.

Он написал также историю мучений и жестокой смерти 
семи братьев Маккавеев, где очень близко подошел к дей
ствительности и по композиции и по живописи. Кроме того, 
он написал также очень жизненно Сусанну со старцами 
у красивого фонтана, с мраморным водоемом в форме ра
ковины, поддерживаемым бронзовыми морскими богами или 
богинями с раздвоенными рыбьими хвостами; эти бронзовые 
фигуры отливали различными цветами и в нескольких ме
стах, вследствие влияния воды, казались зеленоватыми или 
обросшими мхом.

Влерик, нисколько не стыдясь, списал тициановские 
гравюры: Иосиф, убегающий от старающейся при
влечь его на свое ложе жены Пентефрия и затем 
Благовещ ение пресв. богородицы, исполненное в вы
шину, гравированное каким-то итальянцем, где были изо
бражены ангел, одной рукой указывающий на небо и другой 
держащий лилию и полу своей одежды, и святой дух, ни
сходящий в небесном свете с сонмом ангелов. Представ
ленные там бегущие облачка и лучи света, скользящие 
по архитектурным частям здания, были написаны так хо
рошо и привлекательно, что исполнить лучше было бы 
невозможно. Равным образом и все фигуры, лица, нагие 
части тела и одежды были неписаны необычайно живо и 
красиво. Наконец, архитектура и полы были таковы, что 
я не думаю, чтобы можно было увидать что-либо лучшее, 
написанное водяными красками. Эту картину, но только 
в уменьшенном виде и масляными красками, он написал 
для одного пивовара по имени Ян Бонт, и выполнил ее 
чрезвычайно удачно.

Он написал еще масляными красками несколько ма
леньких, но очень привлекательных изображ ений бо
гом атери и одну, довольно большую, нагую фигуру 
св. И еронима, в коленопреклоненном положении, обло
котившегося на руку, кисть которой лежала на черепе та
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ким образом, что все тело и часть спины были видны сбоку. 
Фигура Иеронима была написана им с натуры и пред
ставляла очень хорошую работу.

Сверх того, он написал масляными красками церков
ную хоругвь, где были представлены События из жизни 
св. Варвары. На одной стороне она изображена стоящей 
с пальмовой ветвью в руках, а на другой мы видим ее 
лежащей с отрубленной головой и подле нее отца, воо
руженного мечом, которым сквозь воздух управляет дьявол. 
Еще он написал картину С трасти Господни, где был 
представлен сидящий на гробнице нагой Христос, окру
женный орудиями пытки; подобные картины обыкновенно 
выставлялись перед алтарем в течение великого поста. Кар
тина эта была исполнена мастерски во всех своих йод- 
робностях. Я не мог бы перечислить всех его творений, 
между которыми особенным искусством отличались писан
ные водяными красками. Да и какая ему была от этого 
польза? Будь он даже самим Апеллесом или каким иным 
из величайших живописцев древности, то и когда он не 
смог бы заработать в Куртре больших денег. Если ему 
иной раз удавалось продать какую-нибудь картину за три 
или четыре фунта, то об этом говорили, как о чем-то 
необыкновенном.

Так как Влерик уже был женат и у него начала при
бавляться семья, то полученный им от каноника в Турке, 
господина дю Преца, заказ на картину для памятника по
служил поводом ему переселиться туда на жительство. Эта 
картина, исполнявшаяся в Куртре, представляла Воскре
сение Христово и была написана на довольно большой 
доске, которая, лишь только на нее были наложены краски, 
треснула на солнце, и он принужден был снова ее склеивать 
и строгать, что очень усложнило его работу. Произведение 
это было очень красиво по своей композиции.

Наконец, в 1568 или 1569 году Влерик переехал в 
Турне; но это, можно сказать, был переход из ада в чи
стилище, ибо там ему было немного чем лучше. Турне 
также был незначительный по торговле город, да и вал- 
лонцы мало понимали в нашем искусстве и потому не 
очень его любили. Вот и теперь за эту большую картину 
масляными красками он получил только три фламандских 
фунта. Впоследствии, уже в Турне, он написал к ней створ
ки, расписал красками все деревянные украшения, пре
восходно вызолотил все, что подлежало позолоте, а гладкое 
дерево он выкрасил коричневой охрой или красной клеевой 
краской, сделав на нем рукояткой кисти волны и прожилки, 
какие бывают у некоторых пород чужеземных деревьев; 
нее это, покрытое лаком, имело очень красивый вид.

Однако ему стоило немалого труда добиться возмож
ности свободно заниматься в Турне своим искусством, ибо 
гам была своя гильдия живописцев со старшинами и дру- 
ими должностными лицами, с правом собственного суда
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в делах, касавшихся искусства или их гильдии, и никому 
не дозволялось по своему произволу писать картины или 
открывать мастерскую, если он не был тамошним урожен
цем и не работал в течение нескольких лет под руковод
ством какого-нибудь местного свободного художника. И эти 
ограничительные правила, установленные ими для устра
нения иностранцев, несмотря ни на какие их заслуги в 
искусстве, были почти одинаковы с теми, какие совсем 
неразумно существовали в Париже и других больших го
родах.

О, Живопись, благородное и самое разумное из всех 
искусств в природе, мать всяких украшений, питательница 
всяких благородных и честных искусств, ты, которая не 
уступаешь никакой из твоих сестер, называющихся сво
бодными искусствами, и которая была в таком высоком 
почете у просвещенных греков и римлян, что посвятившие 
себя тебе всюду бывали желанными людьми и весьма охотно 
принимались князьями и городскими старшинами в число 
граждан! О, какой же неблагодарный нынешний век, если 
под давлением негодных пачкунов могут издаваться в зна
чительных городах такие позорные законы и недоброже
лательные постановления, которые заставляют почти всюду, 
за исключением, может быть, только Рима, благородное 
искусство живописи организовываться в гильдии наподобие 
всяких грубых ручных работ и ремесел, как ткацкое, ме
ховое, столярное, слесарное и подобные! В Брюгге, во Флан
дрии, живописцы не только образуют гильдию, но в нее 
включены даже шорники.

В Гаарлеме, где всегда было много выдающихся людей 
в нашем искусстве, в гильдию живописцев были включены 
котельщики, оловянщики и старьевщики. Хотя оба эти го
рода и приводят в объяснение этого различные причины, 
но тем не менее дело дошло до того, что там почти уже 
не видят разницы между живописью и починкою башмаков, 
тканьем и другими подобными работами, так как они по 
глупости и невежеству думают, что искусство живописи 
необходимо должно быть заключено в гильдию и разре
шение заниматься там, где этого еще можно добиться, дол
жно покупаться деньгами. Затем они считают необходимым 
и представление подобных работ, как то делают мебель
щики, портные и другие ремесленники, ибо - что особенно 
звучит грубо - живопись также называется ремеслом.

О, благородное искусство живописи, до чего довели 
тебя! И как мало отличают благородных мастеров, посвя
тивших себя тебе, от тех, чьи работы представляют лишь 
слабую тень или призрак искусства! В былые времена мо
гущественные императоры, короли и князья не только ока
зывали тебе величайшее внимание и почет и осыпали бо
гатствами, но и пользовались твоими благородными услу
гами; теперь же тебя включают в одну гильдию с 
шорниками, оловянщиками, котельщиками, стекольщиками

254



и старьевщиками; князья, вельможи и городские старшины 
не только допускают, но утверждают и столь позорящие 
и унижающие тебя, о благородная Pictura, постановления, 
поддерживают и вводят в обычай, не заботясь о том, что 
твое унижение не может принести им ни'хвалы, ни чести! 
О, сколь неблагодарное время!

Питер Влерик также должен был представить образчик 
своего искусства. Это была очень красивая по композиции, 
написанная водяными красками на полотне картина, изо
бражавшая Избиение младенцев. Впереди, на фоне зда
ний, была представлена беспорядочно метавшаяся толпа 
воинов и матерей с их детьми; в глубине виднелся город 
с красивыми домами и множеством маленьких фигур. Гос
подин старшина и другие пачкуны так напряженно смот
рели на эту картину, как будто глядели на оселок; но 
все-таки картина была признана для образца удовлетво
рительной, и Питер объявлен мастером. Конечно, как я 
уже говорил, добиться этого ему стоило большого труда. 
Да, вероятно, он и не достиг бы своей цели, но выше
упомянутый каноник вмешал в это дело епископа Турне, 
и члены гильдии, хотя и неохотно, дали свое согласие на 
принятие его в гильдию.

Поселившись в Турне, Питер брался за всякие какие 
только попадались работы; ему не только приходилось рас
писывать скульптурные фигуры, но даже размалевывать 
кузнечные мехи и т.п., так что он часто жаловался, что 
не имеет случая употребить свое время и искусство на 
что-нибудь более высокое, и очень желал, чтобы пришло 
такое время, когда ему стали бы кричать: дай мне, дай 
мне, подобно тому как в пору неурожая нуждающиеся про
сят хлеба, и каждый старается заставить удовлетворить 
его раньше других - и таким образом он получил бы работу.

Время от времени он писал по дешевым ценам пор
треты; но однажды ему выпал случай написать для мо
нашенок алтарную картину масляными красками на по
лотне продолговатой формы, с высоким, имевшим вид пря
моугольника выступом посредине; картина представляла 
Распятие. С одной стороны, на переднем плане, сидел 
на двухколесной тележке один из разбойников с духов
ником, который, казалось, напутствовал его утешениями, 
в то время как для установки креста рыли яму и один 
человек, лежа на земле, старался вытащить голыми руками 
из ямы камень или что другое, мешавшее рытью. Посре
дине, немного отступив назад, был виден Христос на кресте. 
Из мрачного и беспокойного облачного пространства на 
заднем плане исходил свет, освещавший фигуру Христа 
сбоку, между тем как остальная, большая ее часть оста
валась в тени. В этом освещении было сходство с Тин
торетто, дух и произведения которого еще живо сохранялись 
в памяти Питера. У художников и знатоков искусства это 
произведение вызывало довольно хорошее впечатление, но
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простоватым монашенкам оно не доставляло никакого удо
вольствия. Далее, в глубине, была видна кучка людей, 
занятых распинанием другого разбойника, впереди которой 
находились игроки в кости и всякого рода зрители; все 
это было очень красиво. Там были изображены также и 
лошади с очень красивыми головами.

Такого рода работы бывали очень редки, а в боль
шинстве случаев он получал заказы на маленькие вещи, 
от которых имел самую маленькую пользу. Таким образом, 
находясь постоянно в нужде, Питер стал похож на своих 
собратьев и нелегко соглашался, чтобы приехавшим туда 
со стороны живописцам давалось звание мастера или даже 
только дозволялось написать несколько портретов. Он сде
лался потом сутягой и вел несколько тяжб и с гильдией, 
и с частными людьми. Одна из таких тяжб была причиной 
того, что он расписал для прокурора целую комнату гро
тесковой живописью, в которой он также был отменным 
мастером. Эту дорогую работу он произвел с целью по
двинуть вперед свое дело. Его ежедневно можно было встре
тить идущим по улице со свертком бумаг и писем, как 
будто он был стряпчим или прокурором. Между прочим 
он очень сердился на некоего живописца Михеля Жион- 
койя, уроженца Турне, который только что вернулся из 
Рима. Жионкой написал в Риме много маленьких картинок 
на меди, в большинстве случаев изображавших Распятие. 
Вследствие того, что у него была понсировка, он делал с 
них огромное количество копий, причем благодаря особому 
приему умел придать им очень чистый и отчетливый вид. 
Фон на этих картинах был немного светлее черной почвы, 
а низ на переднем плане представлял небольшое простран
ство земли. Этими картинками он зарабатывал довольно 
большие деньги, так как испанцам да и другим они очень 
нравились. Этот Жионкой, о котором рассказывается также 
и в жизнеописании ван Спрангера, говорил очень много 
худого о руке Христа, изображенной на вышеупомянутой 
надгробной картине Влерика Воскресение, написаннои им 
для господина дю Преца. Он не только ежедневно бранил 
эту руку, но дошел даже до того, что стал портить ее, 
или, как он думал, улучшать своими подправками; это 
было поистине величайшей дерзостью и бессмысленным 
притязанием со стороны человека, который плохо владел 
кистью и не обладал ни умом, ни изобретательностью. И 
такую-то дерзость он учинил в том городе, где жил и 
сам творец картины. Справедливо поэтому будет сказать, 
что Влерик имел в этом случае очень достаточный повод 
сердиться, ибо этот в высокой степени неблагопристойный 
поступок был совершен человеком, который никак не мог 
равняться с ним в искусстве.

Напоследок Влерик написал еще Венеру, для которой, 
как говорят, натурщицей служила его жена. Картина эта 
вызвала очень большие похвалы; но, как было уже заме
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чено, он жил в таком городе, где искусство, которое он 
обогатил этим произведением, приносило ему не много 
пользы или выгоды. Начавшиеся потом войны и внутренние 
волнения и опустошения также причинили ему немало 
убытков. Будучи захвачен между Куртре и Турне в плен 
солдатами, он претерпел много бедствий. У него были две 
или три маленькие удивительно красивые дочери, которых 
он любил наряжать в итальянские костюмы; эти девочки 
умерли от моровой язвы, от которой погиб и он сам в 
последний день масленицы 1581 года в возрасте сорока 
четырех с половиною лет.

Питер был человек с недремлющей душой в искусстве, 
но слишком мало себя ценивший. Я жил у него более 
года, и в это время он нередко говорил мне:"Если бы я 
знал, что ты не будешь лучшим мастером, чем я, то по
советовал бы тебе оставить живопись". Он часто хвалил 
Франса Флориса и других мастеров, особенно же италь
янцев: Поля Веронеза, Тициана, Тинторетто, Рафаэля и 
Корреджио; с большим также воодушевлением говорил он
0 Распятии в церкви Кремоны.

Я не мог обойти его молчанием, хотя произведений 
его, кроме Куртре и Турне, да и то в небольшом количестве, 
почти нигде нет или совсем мало, потому что он некогда 
был моим вторым и последним учителем, а также и потому, 
что своими обширными познаниями во всех отраслях ис
кусства и умением работать всякими способами вполне за
служил, чтобы имя его с честью и славой было предано 
бессмертию.

Раньше, когда он жил еще в Куртре, у него был ученик, 
тамошний уроженец, по имени Ловис Гели, который очень 
близко подходил к нему по манере живописи, особенно в 
изображении зданий и перспектив; он был одним из самых 
лучших представителей нашего искусства в Куртре.

Оставим, однако, Питера Влерика в покое и вернемся 
к его второму учителю - Карелю из Ипра, о котором кратко 
было сказано выше. Он происходил из Ипра, но время 
его рождения мне неизвестно, точно так же, как я не 
знаю, и у кого он учился. Он жил в Ипре и писал разного 
рода вещи: фронтоны домов, церковные картины и другие 
произведения, а в некоторых загородных монастырях ему 
пришлось написать и несколько фресок.

В доме одного каноника в Турне я видел его картину 
Обращение св. П авла, с очень большими фигурами, 
написанную гризайлью. Я видел также очень недурную 
его картину Воскресение, написанную масляными кра
сками на деревянной крышке ящика, похожего на сундук 
для хранения драгоценностей. В церкви одного селения близ 

оосселара, называвшегося Хооглец, находилась большая, 
исполненная масляными красками его картина Страшный 
уд; в ней некоторые части заднего плана, небо и кое-что

1 ругое ему помогал писать его ученик Клаас Снелларт,
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сын первого учителя Влерика. Этот Клаас Снелларт был 
довольно искусен в рисунке, архитектурной живописи, в 
писании узоров и разных других украшений. Он умер в 
Дордрехте в 1602 году, немного старше шестидесяти лет.

Я еще видел работы Кареля Страшный суд, нари
сованный пером на ломбардской бумаге и потом промытый. 
Вдова Кареля подарила его одному живописцу, помогав
шему ей в уходе за больным мужем. Я думаю, что этот 
рисунок представлял собою проект вышеупомянутой кар
тины Страшный суд. Он был очень хорош по композиции 
и по множеству красивых, полных жизни фигур и немного 
напоминал Тинторетто. Христос сидел на облаках, а внизу 
под ним были изображены звери четырех евангелистов. Ка- 
рель много также делал рисунков для живописцев по стек
лу. В Генте, в церкви св. Иоанна, есть прекрасное окно 
с изображением Рождества Христова, сделанное по его 
рисунку; это было действительно замечательное произве
дение.

Он путешествовал по Италии и другим странам и как 
художник пользовался всюду во Фландрии большим по
четом и славой, так как своим отменным исполнением силь
но отличался от остальных местных живописцев и намного 
превышал их; но все-таки он с трудом мог противостоять 
знаменитым мастерам Брабанта и Голландии.

Он был человек вспыльчивый и к тому же угрюмый. 
В конце жизни ему случилось поехать в Куртре, где ху
дожники встретили его очень радушно и устроили для него 
большой пир. Во время пира, когда уже хорошо поели и 
выпили, между присутствовавшими начались веселые раз
говоры и шутки относительно их жен и числа детей; между 
прочими спросили и Кареля о его детях. Но так как рас
пространился слух, что у него очень красивая жена, а 
детей нет, то кто-то из пировавших сказал: "Ты недостоин 
жить, если при такой жене у тебя нет детей". Эти слова, 
как выяснилось потом, угрюмый художник так близко при
нял к сердцу, что, сидя за столом, никак не мог успокоиться 
и забыть их, хотя его всячески старались развеселить. После 
обеда пошли гулять за город по берегу реки Лейн, про
текавшей через Куртре; тут Карель сказал:”Я желал бы 
лежать на дне этой реки". Но так как время было летнее 
и стояла жаркая погода, то все подумали, что ему захо
телось выкупаться и освежиться в этой чистой воде. Ве
чером, придя опять в тот же трактир или то место, где 
все были раньше, они снова принялись пировать и пить; 
Карель же по-прежнему сидел задумчивый и печальный. 
Собеседники убеждали его развеселиться, и один из них 
начал пить за его здоровье, а когда выпил, спросил, какого 
он желает вина - белого или красного, так как они пили 
то и другое. Вдруг Карель, державший под столом в руке 
нож, нагнулся вперед и нанес себе удар в грудь и, пре
доставляя крови свободно течь на стол, сказал:”Смотри,
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тут красное". Увидав это, все страшно перепугались и схва
тили его за руки, а он между прочим все повторял ска
занные ему перед тем слова, что он недостоин был жить. 
Пировавшие очень были смущены и взволновались этим 
ужасным происшествием, и, кроме того, они опасались, 
как бы это дело не дошло до сведения суда и он не умер 
от раны, так как в этом случае его могли бы повесить 
на загородной площади, что было бы большим бесчестьем 
для искусства. Поэтому они тайно, ночью, вывезли его 
из города на барке и по Лейну доставили в монастырь 
Гронинген, пользовавшийся правом убежища. Они пере
вязали рану и, как умели, старались утешить его; к тому 
же и рана была не очень глубока, ибо нож попал на ребро 
и соскользнул в сторону. По временам казалось, что он 
чувствовал себя лучше и что к нему возвращались рассудок 
и память, ибо он начинал выражать сожаление о своем 
безумном поступке я  говорил: "Что я наделал!", но потом 
на него опять находило отчаяние и бешенство; он требовал 
бумаги и рисовал всякого рода привидения и говорил, что 
он окаянный.

Ухаживавший за ним уроженец города Брюгге живо
писец Оливье Бард, а также другие прилагали все старания 
держать его как можно крепче, ибо он метался и ворочался 
на своей кровати с такою силой, что рана на груди опять 
раскрывалась, и с каждым разом положение становилось 
все хуже и хуже. Проведя в таком страшно беспокойном 
состоянии несколько дней и ночей, он умер около 1563 
или 1564 года.

Некоторые утверждают, что он в Риме или ином каком 
месте Италии был повенчан с другой женщиной и всегда 
потом ходил задумчивым и унылым, мучаясь тем, что так 
коварно он обманул и покинул свою первую жену.

Я говорил здесь об ученике прежде, чем об учителе, 
по простой случайности; но мне тем легче могут простить 
это потому, что ученик этот превзошел в искусстве своего 
учителя, и к тому же он был моим учителем. Если же 
принять в расчет время их смерти, то, конечно, Карель 
должен быть упомянут много раньше.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЖИВОПИСЦА  
А Н Т О Н И С А  ВАН М О Н Т Ф О Р Т А ,  
ПО П Р О З В А Н И Ю  Б Л О К Л А Н Д Т

Если иной знаменитый и благородный род и приходит 
иногда, вследствие превратностей судьбы, в упадок, то он 
долго еще, кажется, сохраняет такую к нему милость и 

шговоление неба, что либо тот, либо другой из его родичей
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достигает высоких почестей. Так было и с Антонисом ван 
Монтфортом, происходившим от баронов и бургграфов ван 
Монтфорт, как это явствует из доставленной мне почтен
ными советниками города Монтфорт его родословной, 
скрепленной городской печатью. Его отца звали господин 
Корнелис ван Монтфорт, по прозванию ван Блокландт; это 
прозвание было присвоено ему частью потому, что предки 
его владели в этой стране ленным поместьем, а частью 
по деревне и ленной земле, лежавшей между Горкумом 
и Дордрехтом, носившей название Нижний Блокландт. Он 
долгое время был сборщиком податей у господина Гарена 
и барона Мориальлица, а потом старшиной города Мон
тфорт. Итак, наш Антонис заимствовал свое прозвание 
Блокландт от находившегося близ Монтфорта имения Блок
ландт. Это имение племянник Антониса, господин ван Блок
ландт, умерший в 1572 году бездетным, передал по ду
ховному завещанию младшему брату живописца, пенсио
неру города Амстердама. Антонис родился в 1532 году в 
Монтфорте, а изучать искусство живописи начал в Дельфте 
у своего дяди Гендрика Ассюерусзона, живописца хотя и 
посредственного, но все же довольно хорошего портретиста. 
Здесь Блокландт пробыл несколько лет; а затем, к великой 
его радости, был отдан в ученье к пользовавшемуся в то 
время громкий славой Франсу Флорису, где он в течение 
двух лет сделал очень большие успехи.

В 1552 году он вернулся в Монтфорт и здесь, девят
надцати лет от роду, женился на дочери одного почетного 
гражданина, бывшего одновременно бургомистром и цер
ковным старостой; детей от этого брака у него не было.

Затем он переехал в Дельфт, где, поселившись на длин
ной плотине, начал еще больше стараться путем постоянных 
исследований и упражнений совершенствоваться в живо
писи. Он занимался композицией, писал, рисовал и делал 
очень хорошие изображения с натуры нагих людей, в осо
бенности женщин, чтобы знать и верно природой изобра
жать всякие очертания, мускулы и другие внутренние ор
ганы, мягкую округлость форм, присущую им окраску, рас
пределение складок, выпуклости и слабые оттенки цвета 
нагого тела и, кроме того, движение тела и его членов. 
Благодаря такому большому прилежанию и такой необык
новенной наблюдательности он достиг замечательной лов
кости и совершенства в изображении нагих фигур, одежд, 
голов и других частей тела и за свои на редкость рачи
тельные работы стяжал себе громкую славу. Он много писал 
крупных произведений, ибо имел к большим картинам осо
бенную склонность, которую во всякое время мог в до
статочной степени удовлетворять заказами на большие ал
тарные образа со створками, картины на дереве и полотне 
и т. п. Портреты с натуры он писал редко и не домогался 
славы в этой отрасли живописи, чувствуя влечение к ком
позиции, хотя он, как хороший мастер, отлично писал с
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живых людей. Доказательством этого может служить двой
ной портрет его отца и матери, где оба были превосходно 
написаны; но особенно хороша была голова отца, как бы 
с развевающейся бородой. Этот портрет находится в доме 
племянника нашего живописца, господина Ассюеруса, на 
Вормустрате в Амстердаме.

Что касается исполнения, то Блокландт очень близко 
следовал манере своего учителя Франса Флориса, хотя имел 
ту особенность, что очертания своих картин обыкновенно 
намечал пером из крыла гуся или какой другой птицы и 
затем с внутренней стороны у одежд и частей тела под- 
штриховывал кистью. Он очень хорошо писал одежды, руки, 
ноги и лица, чем придавал необыкновенную привлекатель
ность своим произведениям. Сверх того, он чрезвычайно 
искусно обрабатывал волосы, которые вообще служат боль
шим украшением лиц, особенно бороды стариков. В ук
рашении своих произведений посторонними предметами он 
был очень умерен. В церквях Дельфта было много пре
красных алтарных картин его; между прочими и в Гуде 
также была одна, совсем выдающаяся по своим достоин
ствам картина, изображавшая У секновение главы 
св. апостола И акова. Все эти прекрасные произведения 
по большей части во время мятежного иконоборческого дви
жения в слепой и бессмысленной ярости были уничтожены, 
и, таким образом, варварские руки отняли у любящего 
искусство потомства возможность любоваться ими: теперь 
их остается очень немного.

В Утрехте можно видеть несколько картин и алтарных 
складней его; между прочим в доме девицы ван Хонтхорст, 
расположенном невдалеке позади собора, находится одна 
такая его картина с двумя расписанными с обеих сторон 
створками. На средней доске было изображено Успение 
Божией м атери, а на створках с внутренней стороны - 
Рождество Христово и что-то еще другое и с внешней - 
Благовещ ение пресв. богородицы.

В Дордрехте, в помещениях городской милиции, есть 
несколько прекрасных и очень красивых по виду его картин, 
изображающих Страсти господни или Распинание 
Христа.

Что касается его характера и образа жизни, то он 
был по природе человеком очень тихим и трудолюбивым; 
одевался не слишком роскошно, но чисто, опрятно и скром
но; в доме своем поддерживал строгий порядок и благочиние 
и пользовался у других людей большим уважением. К этому 
нужно еще прибавить, что, как бы в знак своего высокого 
происхождения, он всегда ходил по улицам в сопровож
дении слуги.

У него была очень красивая манера нахождения пер- 
' ^начальных красок, доказательством чего может служить 

годящийся в Лейдене в доме любителя искусств Питера 
| юйгенса Золотой колокол в верхней комнате, картина,
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изображающая купающуюся вместе с другими женщинами 
Вирсавию. Хотя Блокландт сделал только набросок этой 
картины и она осталась неоконченной, но тем не менее 
произведение это должно цениться выше оконченных, что 
в раннюю пору его деятельности можно было наблюдать 
не редко.

Блокландт давно горел желанием посмотреть римские 
и вообще итальянские достопримечательности: статуи, кар
тины и другие прекрасные вещи и, наконец, отправился 
туда вместе с одним золотых дел мастером из Дельфта в 
то самое время, когда граф де Ла-Марк занял Бриль, т. 
е. в начале апреля 1572 года. Когда Блокландт приехал 
в Италию, он увидал много произведений превосходных 
мастеров, которые вызвали в нем большое удивление; од
нако некоторые утверждают, что мощные нагие фигуры 
Страшного суда и П отолка Сикстинской капеллы 
Микеланджело не доставили ему никакого наслаждения, 
как и другим, видевшим их в первый раз, ибо полное 
наслаждение от этих произведений получается не вдруг, 
а постепенно, при более близком с ними знакомстве и 
при большем понимании.

Пробыв около полугода в отсутствии, Блокландт в сле
дующем сентябре вернулся на родину и поселился в своем 
родном городе Монтфорте; затем он переехал на жительство 
в Утрехт, где, после смерти своей первой жены, женился 
на другой, от которой имел троих детей.

В Утрехте он написал прекрасную алтарную картину 
для города Герцогенбосх; это прекрасное и привлекательное 
произведение представляло Ж изнь св. Екатерины. Затем 
он написал превосходную алтарную картину, изображав
шую Сош ествие св. духа на апостолов; на створках 
были написаны Вознесение Господне и другие подобного 
же рода события с превосходно исполненными фигурами. 
Эта картина некогда находилась в церкви св. Гертруды в 
Утрехте. В Амстердаме у минаретов была его алтарная 
картина, изображавшая Смерть и погребение св. 
Ф ранциска; картина погибла во время гонения на иконы. 
Кроме того, он написал для некоего господина Кегхелингена 
картину среднего размера, изображавшую нагую Венеру, 
которую он сам ценил очень высоко; она и теперь еще 
находится у его вдовы. Последнее его произведение и до 
сего времени хранится в Амстердаме у Вольфорта ван Бий- 
лера, в доме за решеткой на Болоте. Оно представляет 
разные случаи из жизни патриарха Иосифа, которые, од
нако, не все были окончены.

В Утрехте он жил в доме монастыря св. Екатерины, 
где в 1583 году и умер сорока девяти лет от роду.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Л У К А С А  ДЕ Х Е Е Р А ,  

Ж И В О П И С Ц А  И З  ГЕНТА
Я уже говорил выше, что из богатой искусством мастерской 

или школы живописи Франса Флориса выходили очень ис
кусные мастера, которые, как прилежные ученики-дети, пи
тались этой мощной и обильной грудью. Самым выдающимся 
между ними был Лукас де Хеер, бывший всецело детищем 
искусства, ибо отец его, Ян де Хеер, был в свое время одним 
из самых лучших скульпторов в Нидерландах, а мать, госпожа 
Анна Смейтерс, была превосходной миниатюристкой, очень 
искусные произведения которой, исполненные красками и ки
стью, отличались изумительной тонкостью и отчетливостью. 
Так, ею была написана мельница в потном ходу, с мельником, 
всходившим на нее с мешком на спине, с лошадью и телегой, 
стоявшими на плотине, и с разными прохожими людьми; кар
тинка эта была так мала, что ее можно было покрыть половиной 
хлебного зерна. Таковы были родители Лукаса де Хеера, ро
дившегося в Генте в 1534 году.,

Лукас, еще будучи ребенком, начал учиться рисованию 
у своего отца, который не только был очень даровитым скуль
птором, но и хороши м архитектором, создавшим много пре
восходных произведений из алебастра, мрамора и пробирного 
камня. Вынуждаемый, ради закупок мрамора, часто ездить 
в Намюр и Динонт, он по временам брал с собою в эти 
поездки сына, который на берегах Мааса уже твердо, от
четливо и красиво рисовал пером с натуры разные виды, 
развалины замков и города.

Когда, под руководством своих родителей, он сделался до
вольно хорошим рисовальщиком, его отдали в ученье к Франсу 
Флорису, близкому другу его отца. Здесь Лукас сделал весьма 
большие успехи в искусстве и, наконец, дошел до того, что 
стал оказывать немаловажные услуги Франсу, исполняя различ
ные работы для мастеров, в особенности же рисунки для жи
вописцев по стеклу и для шпалерных мастеров; все Эти рисунки 
сходили за рисунки самого Франса, из чего можно заключить, 
что он действительно был искусным рисовальщиком. Потом он 
поехал в чужие края, а именно во Францию, где также сделал 
много рисунков для шпалер королеве-матери. Он часто ездил в 
<1>онтенебло, где было собрано много предметов искусства: ан
тичных статуй, картин и других вещей. Вернувшись из Франции, 
он женился на молодой добродетельной девушке, по имени Эле
онора Корбонье, дочери сборщика податей в городе Вере. Он 
много писал портретов с натуры и благодаря своему умению
■ хватывать самые характерные черты изображаемого лица ра- 
ютал с большой уверенностью; он мог и на память написать 
всякого настолько похоже, что его легко было узнать сразу.
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Им были написаны на створках одного складня портреты 
господина ван Вакена, его супруги и их шута Козинтгена. 
В церкви св. Петра в Генте были его работы две створки, 
На которых было изображено Сош ествие св. духа, где 
замечательно хорошо были исполнены одежды апостолов. 
В церкви св. Иоанна находилась большая надгробная кар
тина, на средней доске которой было изображено Воск
ресение, на одной из створок - Ученики на пути в Эм- 
мамус и на другой М агдалина у ног Христа в Геф- 
симанском саду.

Он много написал превосходных картин и портретов, 
и написал бы их еще больше, если бы не терял так много 
времени в обществе знатных людей, искавших его зна
комства как ради его общительного характера, так и ради 
его художественных и поэтических дарований, нередко 
очень удачно совмещающихся в одном лице.

Некоторые вельможи так были расположены к нему, 
что иногда давали ему в награду очень почетные должности.

Однажды, во время пребывания его в Англии, случилось 
что адмирал Лондона дал ему заказ написать в одной галерее 
национальные одежды всех народов. Он написал все, кроме 
одежды англичанина, которого представил совершенно нагим, 
разместив около него разные шерстяные и шелковые материи, 
портновские ножницы и кусок мела. Увидав эту нагую фи
гуру, адмирал спросил его, что он хотел этим выразить. Лукас 
отвечал, что эта фигура должна изображать англичанина, 
но что он не знал, какого вида и покроя следовало дать 
ему одежду, ибо англичане ежедневно меняют их по не
скольку; что, в какой бы одежде он ни представил его сегодня, 
завтра все равно ему пришлось бы ее изменить, будь она 
французская, итальянская, испанская или фламандская. "По
этому я, - прибавил Лукас, - изобразил только материи, 
вместе с портновскими инструментами, чтобы во всякое время 
можно было сделать какую угодно одежду". Адмирал показал 
эту новость королеве, а та, посмотрев, сказала: "И разве 
не заслуживает наш народ за его глупое непостоянство того, 
чтоб быть осмеянным таким образом!" Но, говоря откровенно, 
не одних только англичан или французов следует осуждать 
за пристрастие к частым переменам одежд; ведь и мы, ни
дерландцы, тоже сильно подражаем одеждам других народов, 
особенно соседних или тех, с которыми находимся в торговых 
отношениях. Всего меньше можно упрекать в этом 
немцев и швейцарцев, которые почти всегда довольствуются 
своими старинными штанами или своей старинной одеждой. 
У нас же иногда носят широкие, стянутые внизу штаны, 
которые почти не позволяют двигаться вперед. То мы уст
раиваем себе такой живот, что он свешивается ниже 
пояса, то опять затягиваемся в столь узкое платье, что 
едва можем дышать и двигать руками, и надеваем галерные 
штаны, как невольники, прикованные к веслам, и в одном 
случае берем пример с французов, в другом - с итальянцев
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и португальцев. Иногда эти чулки-штаны бывают так узки, 
что надеть их можно только с помощью сапожного крючка. 
Но наши женщины дошли до верха смешного с их casse- 
enfants, как справедливо называется это платье. Оно делает 
их настолько широкими и необъятными, что они становятся 
похожи на диковинного коня Баярда и с трудом могут 
проходить в двери; в то же время они до такой степени 
затягиваются в талии, что едва могут дышать и нагибаться. 
И, не довольствуясь тем, что подвергают самих себя по
добным мучениям, они мучают и невинных девочек, почему 
эти бедняжки задерживаются в своем развитии. В нашей 
стране дошли до такого безумия и глупого предрассудка, 
что длинноту, сухощавость и худобу, которые по всей спра
ведливости надо признавать за болезнь, принимают за кра
соту и достоинство. В этом отношении итальянцы разумнее 
и заслуживают большей похвалы, ибо они всегда, с самых 
древних времен любили, как любят и теперь, делать статуи 
своих прекрасных матрон полнотелыми и платья их на
столько просторными, что из них можно, кажется, легко 
вытолкнуть самую фигуру; по-видимому, этот род одежды 
есть лучший из всех.

Теперь вернемся опять к Лукасу. Он оставил после 
себя несколько поэтических, или стихотворных, произве
дений, и в числе других П оэтический плодовый сад, 
в котором поместил разные, переведенные с французского 
языка стихотворения, а именно: Храм Купидона Моро 
и другие, а также много и собственных, но написанных 
не французским размером, которого он держался впослед
ствии. Кроме того, он начал описывать в стихах жизнь 
художников, но, как я ни старался, не мог отыскать этого 
начатого им произведения, которым, хотя и в малой сте
пени, хотел воспользоваться сам или же напечатать его.

Лукас был весьма умный и рассудительный человек 
и большой любитель древностей, медалей и других редко
стей, из которых у него составился целый прекрасный му
зей. Между прочим у него было несколько бронзовых ста
туэток Меркурия, замечательных по своим красивым позам; 
они были найдены в Вельзеке, во Фландрии, близ Уде- 
нардена, в том именно месте, где, как предполагают, на
ходился город Бельгис. У него был также вырытый из земли 
в Зеландии старинный башмак, представлявший собою под
метку со множеством искусно сделанных ременных завязок, 
похожий на те, какие мы видим в Риме на античных ста
туях. Так как он был моим первым учителем, то и я в 
знак своего расположения, послал ему натуральный ко
ренной зуб в пять фунтов весом, который был найден, 
вместе с другими костями и замечательным панцирем, меж
ду нашей деревней Молебеке и Ингельмюнстером, на месте, 
прозванном "Землей мертвецов”.

Его девиз "Schade leeru" ("Несчастье нас учит") пред
ставляет очень остроумную перестановку того же количе
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ства и тех же самых букв, из которых состоит и его имя 
Lucas van Нееге. Мне кажется, что это была не только 
очень остроумная выдумка, но и хорошая, назидательная 
притча, ибо, если мы сами испытаем несчастья и выясняем 
себе их причины, а также видим несчастья других или 
слышим о них и рассуждаем, как и от чего они происходят, 
мы всего лучше научаемся предупреждать собственные не
счастья или избегать их.

Лукас умер 29 августа 1584 года пятидесяти лет от 
роду.

N

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
ГАНСА В Р Е Д Е М А Н А  ДЕ В Р И С А ,  
Ж И В О П И С Ц А  И З  Л Е Й В А Р Д Е Н А

Описав судьбу знаменитых и выдающихся нидерлан
дских живописцев, нить жизни которых порвалась, или 
была пресечена Атропой, и имена которых, насколько мне 
это удалось, я похитил у нее, чтобы их прославить или 
украсить ими храм вечной памяти, я хочу теперь посвятить 
свои силы ныне живущим живописцам и рассказами о них 
дополнить мою книгу. Я уже упоминал о некоторых уче
никах или сыновьях умерших знаменитых и благородных 
дарований и впредь возвращаться к ним не буду, так как 
я немного знаю о них еще чего-нибудь другого.

Я вполне уверен, что предпринимаемый мною труд 
вызовет неосновательные нападки, хотя для избежания их 
я постараюсь, вооружась истиной и умеренностью, про
славлять и самих художников и их творения сообразно 
их достоинствам.

И если кто найдет, что я где-либо впал в преувели
чения, то пусть он простит мне их и выкажет настолько 
благосклонности, чтобы отнести это к моей малой осве
домленности. Я надеюсь также, что никто не станет чрез
мерно глумиться над слабым мараньем моего хвалебного 
пера и не будет гордиться тем, что представлено ему лишь 
на короткое время, подобно тому оруженосцу или пажу, 
о котором было сказано выше, что он, сев на лошадь своего 
господина, очень возгордился и все-таки тотчас же должен 
был уступить место своему властелину.

Кто при знаниях обладает скромной душой, тот только 
в делах проявляет свои знания и, что бы ему и о нем 
ни говорили, всегда будет подобен Антонио да Корреджо 
или Андреа дель Сарто и еще другим, которых трудно 
или совсем нельзя было убедить, что они что-нибудь знают
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или что они великие мастера. Напротив, люди кичливые 
всегда дают заметить идущий от них дым высокомерия, 
раздувают ли они его пламя или нет. Но удивительнее 
всего то, что даже самые знаменитые мастера страдают 
иногда этим недостатком, хотя их высокий разум должен 
был бы сделать их более рассудительными в этом отно
шении. Чрезмерное благополучие нередко так надувает их 
паруса, что компас их теряет направление и они сбиваются 
с пути, чему примером могут служить древний Зевксис, 
хвастливо расхаживавший на Олимпийских играх в плаще, 
на котором было вышито золотыми буквами его имя, или 
Парразий, о котором Афиней рассказывает в своей XII 
книге, что он ходил в пурпуровой одежде, с золотым венком 
на голове, а под оконченными произведениями обыкновенно 
делал надписи в стихах приблизительно такого содержания: 
это создал человек, живущий в роскоши и любящий и 
чтущий добродетель - Парразий; его отечество - знаме
нитый Эфес, имя отца его - Эвенор; он грек по рождению 
и царь живописцев. Трудно, однако, понять такое соче
тание: чтить и любить добродетель и жить в роскоши. Сверх 
того, он хвалился, что создал такие недосягаемые для людей 
произведения, как изображение обитателя острова Линдоса 
Геракла в том виде, как он являлся ему во сне, о чем 
он говорит в стихах следующего содержания: в каком имен
но образе Бог однажды явился во сне мне, Парразию, в 
таком вы видите его здесь. Из философских школ он по 
преимуществу следовал школе Аристиппа, проповедовавшей 
веселье или наслаждение, и потому в произведениях своих 
он не был скучен. Когда он сидел и писал свои произ
ведения, то, как рассказывает Теофраст в своей книге о 
счастье, бывал всегда весел и пел. Он чрезвычайно гордился 
своим искусством, был крайне честолюбив и хвалился сво
ими знаниями в таких выражениях: теперь я говорю, что 
конец этого искусства найден, и, к сожалению, меня ос
танавливает здесь непреодолимая грань; далее этого я идти 
не могу. Так имеет право жаловаться каждый, когда его 
страстное желание остается неудовлетворенным.

О его высоком совершенстве в искусстве было уже ска
зано в его жизнеописании; доказательством же его любви 
к роскоши служит следущее: в его время носили обувь, 
переплетенную множеством кожаных ремешков; у Парра- 
зия ремешки на обуви были золотые. И я уверен, что 
едва ли можно было бы словом или пером заставить такого 
человека сделаться скромнее, так как он знал, что он очень 
большой художник, и даже хвалился, что превосходит ве
ликого Зевксиса. Но теперь все и не Парразии доходят 
до величайшей роскоши и всюду стараются протесниться 
на первый план, и это есть нечто такое, над чем легче 
смеяться, чем исправить. Поэтому я, не обращая ни на 
что внимания, стану продолжать мой пространный труд, 
начав со старейшего из живых еще славных живописцев,
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который, как и многие другие молодые люди, с ясности 
занимался рисованием, совершенно не зная, к чему пред
назначала его природа или какую область искусства он 
должен был бы избрать, чтобы сделаться хорошим мастером.

Так именно было с Гансом де Врисом, родившимся в 
Лейвардене, во Фрисландии, в 1527 году. Его отец был 
немец, служивший констеблем, или канониром, под на
чальством полковника Георга Шенка.

Ганс де Врис, отданный в Лейвардене в ученье к одному 
живописцу из Амстердама по имени Рейер Герритсен, ре
шил сделаться живописцем по стеклу. Пробыв пять лет 
у этого живописца, он отправился в Камнен и поступил 
к городскому живописцу, очень плохому мастеру, у ко
торого он ничему научиться не мог, и через два года уехал 
в Брабант, в город Мехельн, где часто хворал и много 
занимался живописью водяными красками.

Здесь и в Антверпене он принимал участие в работах 
по украшению триумфальных арок, которые были воздвиг
нуты в этих городах по случаю въезда императора Карла V 
с его сыном Филиппом в 1549 году. Заработав тут немного 
денег, он опять вернулся во Фрисландию, в город Коллум, 
где начал писать картину масляными красками. Здесь он 
случайно нашел у одного столяра изданные Питером Куком 
книги Севастьяна Серлио, или Витрвия, и с жаром принялся 
за переписку этих как больших, так и малых книг, проводя 
за этой работой дни и ночи. Отсюда он снова уехал в 
Мехельн к некоему живописцу Клоду Доричи, поручив
шему ему писать разные произведения, в которых преоб
ладала архитектура. Ему пришлось закончить там одну 
перспективу, над которой умер некий Корнелис ван Вианен. 
Вианен был довольно опытен в этого рода живописи, но 
писал слишком тяжело и сложно. Де Врис, поняв это, с 
усердием принялся за изучение перспективы и достиг того, 
что закончил эту работу более легким и простым способом.

Когда он переехал в Антверпен, он написал для Вил
лема Кея в его саду перспективу деревянного портала, ко
торый был совсем как настоящий. Затем он написал для 
Гиллиса Гофмана на месте против ворот большую перс
пективу сада. Впоследствии несколько знатных немцев с 
принцем Оранским настолько были ею обмануты, что и 
постройку и сад приняли за действительные.

Для Иеронима Кока он написал несколько отдельных 
групп архитектурных композиций, между которыми одна 
состояла из четырнадцати листов, заключавших в себе пер
спективы, храмы, дворы, дворцы и залы; другая - из двад
цати шести листов, с разными дворцами, видимыми сверху, 
с боков и изнутри; третья состояла из овалов и перспектив 
с точкой зрения посередине, как это нужно для мастеров, 
занимающихся интарсией; наконец, четвертая заключала 
в себе около двадцати четырех листов, изображавших гроб
ницы.

268



Для Герарда де Иоде он составил две книги: одну с 
рисунками фонтанов и другую по архитектуре, с образцами 
пяти орденов колонн, причем каждый орден колонн был 
повторен пять раз.

Для Филиппа Галле он сделал планы садов, аллей, 
зеленых беседок в перспективе и лабиринтов. Для него 
же он нарисовал предназначенные для столяров, испол
ненные в перспективе образцы всевозможных столярных 
работ, как порталы, кровати, столы, буфеты и пр.

Для Питера Балтена он составил маленькую книгу, 
озаглавленную "Rcatrum de vota humona", в соответствии 
пяти орденам колонн, начиная со смешанного тосканского, 
представляющего старость, и так далее - до меланхолии, 
или смерти, изображенной в виде разрушенной колонны. 
Тут же на шести листах были изображены разные возрасты 
человека. Сверх того, де Врис рисовал военные трофеи, 
узоры для тиснения, гротески и орнаменты; все это вместе 
составило двадцать шесть книг.

В 1570 году, когда дочь императора, по пути в Ис
панию, заехала в Антверпен, немцы заказали триумфаль
ную арку, которая должна была быть окончена в пять 
дней, что он благодаря своему прилежанию и исполнил, 
получив за работу от немецкой колонии шестьдесят им
перских талеров.

В это время герцогом Альбой была объявлена амнистия, 
и де Врис, заботясь о своей свободе, немедленно уехал 
со всем семейством в Ахен, где прожил более двух лет; 
отсюда он переехал в Люттих, в котором оставался полтора 
года. Затем, когда прошел слух, что граф Шварценберг 
заключил мир, он опять вернулся в Антверпен и вскоре 
получил заказ от казначея Аарта Молкемана в Брюсселе 
написать для него садовую беседку в перспективе. Между 
прочим в этой беседке очень искусно была написана от
крытая дверь, на пороге которой Питер Брейгель, в от
сутствии де Вриса, воспользовавшись его художническими 
принадлежностями, написал крестьянина, в запачканной 
сзади рубашке, с увлечением любезничавшего с крестьян
кой. Эта шутка очень всех насмешила, а хозяину дома 
доставила такое удовольствие, что он ни за что не хотел 
дозволить стереть написанное.

Между тем благодаря монсиньору де Бурсу испанцы 
были изгнаны из антверпенской крепости, и она перешла 
в руки граждан. Де Врис вступил тогда на городскую службу 
в качестве заведующего всеми крепостными работами и 
занимал это место вплоть до осады и взятия города принцем 
Пармским в 1586 году. После того, запасшись рекомен
дательным письмом, он со всем своим семейством отпра- 
нился через Франкфурт ко дворцу герцога Брауншвейг
ского, где и оставался до 1589 года, в котором герцог Юлиус 
умер. Де Врис покинул тогда Вольфенбюттельский замок,
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резиденцию герцога, и направился в город Брауншвейг, 
где написал картину для одной усыпальницы.

В 1591 году он уехал в Гамбург и здесь, кроме других 
произведений, написал в одной из капелл церкви св. Петра, 
для украшения места погребения бриллиантщика Якоба Мо- 
ора, большую перспективу, представлявшую Христа, под 
ногами которого находились дьявол, смерть и ад. Внизу 
была изображена полуоткрытая двустворчатая дверь, из-за 
которой многие бились об заклад, так как там через вход 
была видна или только казалась видной ступенька лест
ницы. Называют одного польского воеводу или герцога обер- 
гофмейстера короля, который спорил на тысячу польских 
гульденов, что это была настоящая отворенная дверь. Дру
гие спорили на угощение пивом, на бочку масла и пр.

В той же самой капелле и на том же полотне он изо
бразил под выступающим карнизом, поддерживаемом двумя 
кариатидами, казавшимися вырезанными из дерева, вися
чую лампу, видимую снизу; так как изображение лампы 
находилось на большой высоте, то зрители воображали, 
что висит настоящая лампа, и многие из проигравших спор
щиков приходили к де Врису, упрекая его за то, что он 
ввел их в убыток, на что тот возражал им:"А зачем вы 
бились об заклад?"

В Данциге, во дворце, есть его картина, представля
ющая Орфея с мирно соединившимися вокруг него разными 
враждебными друг другу зверями, ибо это такое место, 
где можно пировать и пить, но где необходимо соблюдать 
мир и тишину, и пьяные животные не смеют терзать друг 
друга. Де Врис вступил здесь на городскую службу. В новой 
зале городского совета находятся его работы восемь пер
спектив с аллегориями на управление: во-первых - Спра
ведливость и Несправедливость, во-вторых - Рассудитель
ность, в-третьих - Благочестие в современном храме, в- 
четвертых - Согласие, в-пятых - Свобода, в-шестых - 
Постоянство, в-седьмых - Страшный суд и в-восьмых - 
картина, которую летом выставляют перед камином. Здесь 
представлена в перспективе арка, сквозь которую видны 
ступеньки лестницы, на которых восседает Разум с напи
санной с натуры собакой, как эмблемой Верности. Разум 
держит в оковах Раздор, Мятеж, Измену, Клевету, Зависть 
и всякие дурные дела.

Когда де Врис вернулся из Данцига в Гамбург, он 
написал для господина Ганса Ломеля на дворе маленькую 
галерею с видом в сад и прямо против этой галереи, на 
том же дворе, деревянный забор с открытой калиткой, через 
которую был виден пруд с лебедями, а ниже стволы де
ревьев, вершины которых, как это бывает в натуре, воз
вышались над забором. Это произведение вызывало в зри
телях большое удивление. Для того же господина Ломеля 
он написал на туго натянутом полотне плоский потолок 
в одной комнате, изобразив в ракурсе множество столбиков,
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или балясин, стоявших кругом по карнизу и поддержи
вавших вверху четырехугольный, расписанный по краям 
гротесковой живописью потолок, казавшийся еще более 
уходящим вверх посередине. Из Гамбурга де Врис уехал 
в Прагу, где сын его Павел, такой же превосходный мастер 
в этого рода живописи, написал для императора на полотне 
плоский потолок в двести футов длины и восемьдесят ши
рины, изобразив на нем свод, поддерживаемый столбами, 
видимыми в ракурсе, украшенный гротесками и с большим 
круглым отверстием посередине; во всем этом была со
блюдена строгая перспектива. Он написал еще в маленькой 
зале плоский перспективный потолок. Здесь были пред
ставлены Двенадцать месяцев и посередине большая круг
лая картина с вооруженным молнией Юпитером, изобра
женным в ракурсе, так же, как и все остальные предметы: 
колонны, деревья и дома.

По желанию императора, Павел написал еще в ма
ленькой зале перспективное изображение открытой галереи 
с видом на сад, с фонтанами, через которую император 
не раз, ошибаясь, хотел пройти. Он часто приходил смот
реть, как работает живописец. В одной тамошней церкви 
находится алтарный складень, где средняя картина - Во
скресение - работы Ганса ван Ахена; картина на одной 
створке - Три Марии - работы Спрангера, а картина на 
другой - Ученики на пути в Эммаус - работы Иосифа 
Швейцарца. На наружной стороне этих запертых створок, 
после того как они были выровнены и сделаны гладкими, 
де Врис написал перспективу, причем к замочной скважине 
прикрепил четырехугольную планочку так, что мест сое
динения створок стало совсем не видно. Это очень понра
вилось императору. Кроме того, де Врис составил для им
ператора планы различных фронтонов и построил залы, 
где тот мог в порядке развесить свои картины и расположить 
их так, что император мог скрытно ходить по всему дворцу, 
не будучи никем видим. Из Праги де Врис опять вернулся 
в Гамбург и здесь в Церкви св. Цетра написал еще две 
большие картины, из которых одна представляет Христа, 
изгоняемого фарисеями из храма, и другая - Христа, 
изгоняющего продавцов и покупателей из храма.

Из Гамбурга он, по совету и настоянию Гиллиса Ку- 
анье, поехал в Амстердам, взяв с собою Вавилонскую 
башню - картину, уснащенную множеством йелких под
робностей, из-за которой он очень испортил свое зрение. 
Теперь эта картина, должно быть, находится у Питера 
Оверландера в Амстердаме.

Из Амстердама де Вире с семейством переселился в 
Гаагу, а оттуда снова уехал в Гамбург.

В настоящем, 1604 году он издал прекрасную книгу 
по архитектуре, содержащую около пятидесяти листов ри
сунков, над которой он постоянно трудился со времени 
осады Антверпена. В этом деле ему помогали его сыновья
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Павел и Соломон. К книге приложены очень поучительные 
и ясные объяснения.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
В А Р Ф О Л О М Е Я  С П Р А Н Г Е Р А ,  

З Н А М Е Н И Т О Г О  
АНТВЕРПЕНСКОГО ЖИВОПИСЦА

Так как природа иногда, хотя и редко, по особой бла
гости небес наделяет некоторых людей столь высокими да
рованиями и творческими силами, что они создают в нашем 
искусстве необыкновенно привлекательные и удовлетворя
ющие всяким вкусам произведения как бы без всякого тру
да, в то время как другие трудятся, портят свои глаза и 
все-таки ничего, кроме уродливых и плохих творений, не 
производят, то из этого мы ясно видим, что царство жи
вописи бывает уделом только того, кто от природы родится 
как его наследник. Примером этого легко может служить 
знаменитый и искусный антверпенец Спрангер, ибо природа 
дала ему в удел еще в ранней его юности краски и кисть, 
а прекрасная Живопись сама представилась ему с ласковой 
улыбкой и радостно сочеталась с ним браком, принеся в 
виде приданого свои прелести.

Предначертано было также и то, чтобы знаменитый 
и достойный похвал город Антверпен, уже с давних пор 
славившийся своим великолепием и множеством произве
денных им на свет блестящих и благородных гениев, стал 
родным городом Варфоломея Спрангера, который родился 
там в одном почтенном семействе в вербное воскресенье 
21 марта 1546 года. Отца его звали Иоахимом Спрангером, 
а мать Анной Роладс. Отец был благочестивый и рассу
дительный человек, видевший много стран на свете. Он 
несколько лет прожил в Италии, по преимуществу в Риме, 
и в юности, вместе со своим дядей с отцовской” стороны, 
занимавшимся в Риме торговлей, побывал в Африке, куда 
тот ездил торговать во время осады Туниса императором 
Карлом V. В течение своего долгого пребывания в Риме 
отец Спрангера познакомился и часто виделся со многими 
нидерландскими живописцами, как, например, с Михелем 
Кокси из Мехельна и другими. Так что он не совсем был 
чужд искусству живописи.

Варфоломей, третий сын его, на двенадцатом году от 
роду проявил такую страсть к рисованию, что нигде в доме 
нельзя было найти листа чистой бумаги без его рисунков, 
и даже не были пощажены счетные книги отца, где наряду 
с торговыми записями виднелись разные ландскнехты, ба
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рабанщики и т. п. Отец, выведенный из терпения, велел 
позвать к себе Варфоломея, хорошо зная, что это было 
его рук дело, так как два других его брата никакой склон
ности к рисованию не имели, и, может быть, рассерженный 
еще чем-нибудь другим, порядочно его поколотил. Но от
цовский гнев редко бывает продолжителен, и когда старый 
Спрангер, совершенно еще взволнованный, вышел на улицу 
и встретил своего старинного друга, живописца из Гаарлема 
Яна Мандина, писавшего во вкусе Иеронима Босха картины 
шуточного содержания и получавшего от города Антверпена 
ежегодную пенсию, то рассказал ему о случившемся, и 
они тотчас же решили, чтобы мальчик со следующего дня 
поступил к нему, Мандину, как нарочно не имевшему в 
то время учеников. Таким образом, дело было устроено.

Мандин, будучи уже в очень преклонном возрасте, че
рез восемнадцать месяцев после поступления к нему мо
лодого Спрангера умер, и мальчику пришлось опять вер
нуться в дом отца. Затем ГиллиС Мостарт, близкий зна
комый Спрангера-отца, поместил Варфоломея к своему 
брату Франсу Мостарту, но тот также через две недели 
умер от моровой язвы, и Спрангер снова остался без учи
теля.

После того, при содействии упомянутого Гиллиса Мо- 
старта, он поступил на два года к одному дворянину по 
имени Корнелис ван Далем, занимавшемуся, с дозволения 
родителей, живописью ради удовольствия и времяпрепро
вождения, которому очень понравилось несколько вещей, 
исполненных мальчиком в его двухнедельное пребывание 
у Франса Мостарта. По прошествии двух лет ван Далем 
оставил его у себя еще на два года. Тут ему жилось очень 
привольно, так как его хозяин писал редко или очень мало, 
и Спрангер большую часть времени посвящал чтению книг 
исторического и поэтического содержания, которых здесь 
было весьма много. Ван Далем довольно равнодушно от
носился к тому, работает Спрангер или нет; он заботился 
лишь о том, чтобы краски и все принадлежности были в 
порядке, когда ему приходила охота писать. Спрангер писал 
виды скал и пейзажи, в которые другие, в особенности 
же Гиллис Мостарт и Иоахим Бюклар, вписывали неболь
шие фигурки.

Когда последний двухлетний срок подходил к концу, 
Спрангер, видя, что он слишком мало сделал успехов в 
искусстве, и тяготясь тем, что вынужден был отдавать дру
гим писать фигуры людей и что своей рукой не мог окон
чить ни одного произведения, твердо решил ревностно при
няться за ученье и по крайней мере настолько научиться 
писать фигуры, чтобы иметь возможность в своих пейзажах 
обходиться без посторонней помощи. В это время в Ант
верпене случайно жил один немец, родом из Шнейера, 
по имени Якоб Викрам, ученик знаменитого Боксбергера, 
с которым молодой Спрангер очень подружился. Они сго

18 —6066 273



ворились путешествовать, и Викрам дал совет Спрангеру - 
сейчас же по окончании срока ученичества вернуться к 
своему отцу и в течение немногих месяцев, с ноября 1564 
года до 1 марта 1565 года, т. е. дня, назначенного для 
начала их путешествия, как можно прилежнее заняться 
рисованием. Последовав совету молодого немца, Спрангер, 
не теряя времени, принялся копировать углем и мелом 
на синей бумаге гравюры Пармеджанино и "Флориса; кроме 
того, он делал попытки создавать кое-что и самостоятельно, 
так как товарищ уверял его, что этим путем он скорее 
достигнет цели. Сделав таким образом в течение нескольких 
недель много различных композиций, Спрангер задумал 
некоторые из них выполнить в красках; но наступило уже 
время, когда он по обещанию должен был ехать со своим 
другом в Париж, и ему ни разу не пришлось испробовать, 
насколько он мог справиться с красками.

Итак, покинув Антверпен, он прибыл в Париж и по
ступил в ученье к живописцу королевы-матери Марку, хо
рошему миниатюристу, который, живя в Риме, был не
которое время учеником дона Джулио Кловиса. Здесь 
Спрангер в течение шести недель только и делал, что ко
пировал карандашные портреты своего учителя. Марк, как 
подобало дворянину, жил в большом доме, с белыми сте
нами, но вскоре все эти стены были зачернены углем и 
с чердака до подвала разрисованы разной величины фи
гурами. Видя и понимая, что у Спрангера совсем не было 
охоты постоянно рисовать небольшие портреты, Марк по
звал к себе того, кто привел ему нового ученика, и сказал 
ему, что было бы лучше поместить его к какому-нибудь 
живописцу, где бы он мог учиться писать фигуры и целые 
композиции, и в подкрепление своего мнения он указал 
на разрисованные стены, прибавив, что хотя его дом и 
довольно обширен, но все-таки для молодого человека он 
слишком мал. Когда об этом рассказали Спрангеру, он в 
тот же день нашел себе другого мастера, превосходного 
человека, но плохого живописца.

На другое утро хозяин Спрангера дал ему готовую 
доску, около шести ладоней высоты, краски, кисти и все 
необходимые принадлежности и велел сделать эскиз ре
лигиозного содержания. Спрангер, еще никогда ничего по
добного не писавший и не копировавший, сильно смутился 
и сделал вид, как будто, недостаточно владея французским 
языком, он плохо понимает. Тогда хозяин открыл сундук, 
достал оттуда три гравюры и сказал: "Возьми содержание 
одной из этих гравюр, но напиши из своей головы"; затем 
он ушел из мастерской, оставив его там одного. Спрангер, 
совершенно растерянный, глядел по сторонам; но когда он 
заметил, что некоторые картины его хозяина, писанные 
на дереве, были очень плохи, он ободрился и начертил, 
как всегда, на бумаге углем и мелом Воскресение Хри
ста, со стражами у гроба; затем стал начерно писать, а
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так как дни были длинные, то он вскоре все и окончил, 
к великому удивлению хозяина, который, как сказано, был 
очень плох в своем искусстве. После, когда несколько ни
дерландских художников зашли посмотреть картину и чрез
мерно расхвалили ее, Спрангер очень • возмечтал о себе 
и, написав потом еще три или четыре картины, настолько 
зазнался, что не захотел далее оставаться у этого хозяина 
и решил уехать в Лион с товарищем, с которым он прибыл 
в Париж. Так как его уважали и ценили здесь выше многих 
художников старше его по возрасту, а хозяин предлагал 
ему постоянную работу, то он вообразил, что и везде будет 
так, куда бы он ни поехал, и потому, простившись с хо
зяином, собрался ехать в Лион. Чувствуя себя немного 
нездоровым, он, ни с кем не посоветовавшись, велел пустить 
себе из левой руки кровь, а потом пошел играть с това
рищем в мяч и по временам играл левой рукой, которая 
от сильного напряжения распухла и воспалилась; затем 
появилась жестокая лихорадка, и можно было опасаться, 
что дело с рукой окончится дурно. Ему пришлось настолько 
долго лежать в постели, что* наконец, слух о его болезни 
дошел до отца, который сейчас же написал одному купцу 
в Париж, чтобы тот, как только сыну станет немного лучше, 
отправил его в повозке обратно в Антверпен. Узнав об 
этом, Спрангер, не желавший из самолюбия так скоро воз
вращаться в отцовский дом, поспешил встать с постели и 
полубольной поехал в Лион, причем всю дорогу ему чу
дилось, что позади него катится повозка, долженствующая 
отвезти его в Антверпен. Едва только он прибыл в Лион, 
как к нему явились в гостиницу один или два живописца 
и предложили работу; но Спрангер, слишком уверовавший 
в свои великие знания, дня через три поехал дальше в 
Милан, воображая, что к нему всюду будут приходить ху
дожники и предлагать ему работу. Однако бедному юноше 
пришлось разочароваться. По приезде в Милан он ждал 
три недели, но никто из живописцев не зашел к нему в 
гостиницу. Но еще хуже было то, что и сам он нигде не 
мог найти работы, а между тем уже прожил все, что имел. 
К довершению несчастья, его разыскал в гостинице один 
соотечественник, который налгал ему, что ожидает в скором 
времени получить большие деньги, и Спрангер решительно 
все платил за него в гостинице, веря его обещанию не 
только отдать долг, но и ссудить его самого значительной 
суммой денег. Когда же этот соотечественник заметил, что 
кошелек Спрангера опустел, он в одно прекрасное утро, 
встав раньше Спрангера, скрылся, захватив с собою плащ, 
фуфайку и некоторые другие вещи Спрангера, которых 
не позаботился вернуть и до сего времени. Несчастный 
Спрангер, только теперь начавший постигать всю недоб
росовестность и коварство некоторых своих соотечествен
ников и находясь в чужой стране, да к тому же еще среди 
зимы, без плаща, без денег, без работы и без знания италь
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янского языка, сразу исцелился и от самомнения, и от 
высокомерия и понял, что он попал в затруднительное по
ложение так из-за своих малых познаний, как не имел 
никакого понятия ни о клеевой, ни о водяной, ни о стенной 
живописи. Еще раньше, на третий день по его приезде, 
к нему заходил один заказчик и предлагал работу в этом 
роде, но он не осмелился за нее взяться, так как ничего 
подобного и не писал и не видал. Но все-таки он нашел, 
наконец, случай приютиться на несколько недель у одного 
миланского дворянина. Здесь он познакомился с каким-то 
молодым живописцем из Мехельна, сошелся с ним и в 
продолжение двух или трех месяцев учился у него писать 
водяными красками по полотну. После того, прожив около 
восьми месяцев в Милане, Спрангер уехал в Парму и здесь 
поступил к весьма искусному живописцу Бернардино иль 
Сольяро, ученику знаменитого Антонио да Корреджио, че
ловеку довольно уже пожилому. Он заключил с ним условие 
на двухлетний срок с очень маленьким вознаграждением, 
имея главным образом в виду чему-нибудь научиться. Едва 
прошло три месяца, как между Спрангером и сыном хо
зяина произошла ссора в куполе или фонаре церкви Ма
донна делла Стекката, где они были совершенно одни и 
никто не мог их слышать; там в течение целого часа они 
дрались с таким ожесточением, что оба, полуживые, по
валились в разных местах на пол. Когда Спрангер немного 
передохнул, то поднялся вверх по лестнице туда, где перед 
тем оставил свой плащ и кинжал. Надев плащ, он, по
лумертвый от жажды, оглянулся кругом и увидал шайку 
с растворенной известью, в которой поверх извести был 
слой чистой воды, а все-таки вследствие действия извести 
вода имела зеленоватый цвет. Но так как это было в середине 
лета и он ничего другого не нашел, то, припав губами 
к этой шайке, пил до тех пор, пока не утолил жажды. 
Спускаясь вниз, Спрангер должен был проходить через то 
место, где они дрались, и он прошел его без всяких пре
пятствий, так как его противник достаточно получил на 
свою долю и ни тот, ни другой не имели охоты продолжать 
драку. Но не успел еще Спрангер сойти вниз, как почув
ствовал сильный озноб, предвестник жестокой лихорадки; 
известковый яд сделал то, что он более трех недель, при 
смерти больной, пролежал в постели в доме одного ма
лоизвестного живописца, ибо к своему хозяину он уже 
более не возвращался. После того он принимал еще участие 
в расписывании нескольких триумфальных арок, устраи
вавшихся по случаю торжественного въезда в Парму пор
тугальской принцессы, а затем тотчас уехал в Рим, где 
по приезде в течение шести недель работал у одного не
значительного живописца. Потом он жил две недели у ар
хиепископа Массими; но так как здесь оставаться дольше 
он находил неудобным, то переселился к молодому жи-
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вописду из Турне, Михелю Джонкою, который спустя не
много времени умер в своем родном городе. У этого жи
вописца он прожил около шести месяцев и написал там, 
работая за свой счет, несколько маленьких пейзажей и 
между прочим очень хороший Ночной шабаш, среди ру
ин, походивших на колизей, где были изображены ведьмы, 
летавшие по воздуху верхом на метлах, и другие вещи 
в том же роде. Эта картинка предназначалась для одного 
банкира по имени Джиованни Спиндоло; но так как они 
не сошлись в цене, то Спрангер показал ее знаменитому 
миниатюристу дону Джулио Кловно, с которым он случайно 
встретился, и тот купил ее для себя. Дон Джулио, живший 
во дворце покровителя всяких талантов кардинала Фарнезе, 
дал посмотреть этот маленький Ш абаш своему хозяину, 
которому тот чрезвычайно понравился. Дон Джулио весьма 
настойчиво просил Спрангера переехать к нему жить, и 
кардинал, случайно вошедший в комнату, также просил 
его переехать к дону Джулио и даже хотел причислить 
его к кружку дворян, обыкновенно обедавших за его столом, 
чтобы он был в хорошем обществе. Спрангер заявил, что 
он с благодарностью принял бы предложение, но что он 
обещал одному достойному молодому живописцу, по имени 
Михель Джонкой, не обладавшему большим даром изо
бретательности, помочь расписать стену главного алтаря 
и примыкавший к ней свод в церкви Сент-Ореста, что 
он действительно потом и исполнил, написав на стене Т ай
ную вечерю и в своде Четырех евангелистов. Однако 
Спрангер не назвал местности, сказав только, что это в 
окрестностях Рима. Когда же кардинал спросил, где именно, 
то он ответил: в Сент-Оресте. Тогда кардинал сказал, что 
гора Сент-Орест и все тамошние жители находятся в его 
управлении, что это дело не особенной важности и что 
он все уладит. Впоследствии, когда кардинал отправился 
в Капроролу, Спрангер с. Михелем уехали на гору Сент- 
Орест. Лошадей им дал господин Спиндоло, очень жалев
ший, что не купил маленький Ш абаш, и Спрангер обещал 
ему написать во время своего пребывания в Сент-Оресте 
другой, гораздо лучший, что и исполнил, к великому удо
вольствию господина Спиндоло, который приезжал верхом 
на лошади навестить его в Сент-Орест в обществе других 
дворян. Пробыв здесь четыре месяца, Спрангер снова вер
нулся в Рим, где, пользуясь роскошным содержанием, про
жил у светлейшего кардинала Фарнезе, в его дворце Сан- 
Лоренцо в Дамазо, три года. Наконец, посланный однажды 
кардиналом в его знаменитый дворец Капроролу, нахо
дившийся в расстоянии немного меньшем дневного пути 
от Рима, написать там фреской несколько пейзажей, Спран-
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гер неожиданно получил приказание вернуться, и, когда 
прибыл в Рим, кардинал повез его к папе Пию V.

Приехав в папский дворец, кардинал вместе с доном 
Джулио прошли к его святейшеству, а вскоре за тем был 
приглашен туда и Спрангер. Поцеловав у папы ноги и 
получив благословение, он после краткого разговора от
носительно картины, которую желал иметь его святейше
ство, был назначен папским живописцем и получил в Бель
ведере великолепное помещение, расположенное прямо над 
группой Лаокоона. Здесь он написал на медной доске в 
шесть футов вышиной Страшный суд, картину, изоби
лующую множеством частностей и содержащую более пя
тисот лиц, которую и теперь еще можно видеть в монастыре 
del Boseo, между Павией и Александрией, над гробницей 
Пия V. Эта работа была окончена в четырнадцать месяцев.

Впоследствии, когда Вазари лишил Спрангера милости 
его святейшества, рассказав про него, что он, как молодой 
человек, мало работает и попусту теряет свое время, Спран
гер, желая показать свое прилежание, написал на медной 
доске величиной в бумажный лист картину Христос в 
Гефсиманском саду ночью и поднес ее папе. Картина 
доставила папе такое большое удовольствие, что он изъявил 
желание, чтобы Спрангер написал для него в том же самом 
размере все Страсти Господни, приказав предварительно 
сделать рисунки, чтобы знать вперед - понравятся они ему 
или нет. Это приказание не особенно было приятно Спран- 
геру, так как он никогда, кроме угля и мела, ничем другим 
не рисовал. Однако в угоду папе он сделал двенадцать 
отдельных рисунков белой и черной краской на синей бу
маге. Таким образом, папа был причиной, что Спрангер 
как бы против воли стал рисовать пером. В то время как 
Спрангер делал свой последний рисунок Воскресение, па
па умер, ибо он, еще когда смотрел картину Гефсиман- 
ский сад, был уже болен и принимал Спрангера, лежа 
в постели. Я видел некоторые из этих набросков; они были 
удивительно мастерски нарисованы пером и оттушеваны; 
часть их находится у императора. Теперь, когда Спрангера 
ничто не стесняло, в нем снова пробудилась природная 
наклонность писать большие картины. Его первым большим 
произведением в общественном месте была картина, на
писанная масляными красками на стене во французской 
церкви св. Людовика, где были изображены св.Иоанн Кре
ститель и св. Елизавета, а над ними в воздухе богоматерь, 
окруженная ангелами. Картина была очень красива и хо
рошо исполнена. Затем он написал для главного алтаря 
церкви св. Иоанна у Латинских ворот картину масляными 
красками на полотне, очень хорошую по композиции и 
исполнению, с фшурами немного меньше натуральной ве
личины, изображающую св. Иоанна в кипящем масле. 
Сверх того, он написал для главного алтаря одной ма
ленькой церкви, что у фонтана Треви, картину на полотне,
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с фигурами в половину натуральной величины, изобража
ющую св. Анну, лежащую на постели после родов, пре
красную по мысли и замечательную по разнообразию дви
жений женщин, хлопотавших около новорожденной Марии. 
Вверху, в облаках, был представлен Бог-отец, окруженный 
ангелами. Мне пришлось даже видеть, как Спрангер писал 
эту картину. Она потом была воспроизведена в гравюре. 
Здесь указаны только большие произведения, написанные 
им в Риме; но перед тем он писал и очень много маленьких 
картин, которые, по мере их окончания, тотчас же все 
раскупались.

Но все-таки со смерти папы, у которого Спрангер про
служил двадцать два месяца, он много потерял попусту 
времени, ибо, поселившись у одного хорошего своего при
ятеля, молодого фламандского купца, ведшего довольно раз
гульный образ жизни, он в продолжение нескольких лет 
ничего не делал, гоняясь за удовольствиями, и только тогда 
принимался за работу, когда у него недоставало средств, 
т. е. денег, на развлечения. Я не знаю, приходила ли ему 
даже когда-нибудь в голову мысль заняться срисовыванием 
прекрасных вещей, которыми так богат Рим, каковы ан
тичные произведения, картины и тому подобное. Я думаю, 
что он не пожертвовал для этой цели ни одного листа 
бумаги, что представляется прямо изумительным. Поэтому, 
когда он уезжал из Рима в Австрию, он ничего относящегося 
к искусству не вез в своем дорожном мешке, а все крепко 
держал в памяти, что для него, может быть, было гораздо 
приятнее. Я помню, что, когда графиня Аренберг жила в 
Риме, он так написал на память портрет одной из ее свит
ских девиц для какого-то дворянина, что все удивлялись 
его сходству, а влюбленный дворянин, любуясь им, был 
в совершенном восторге и щедро ему заплатил. Из этого 
можно видеть, насколько хороша была память у Спрангера.

В то время как он, уже прославившийся вышеназван
ными алтарными картинами, был занят мыслью о создании 
чего-нибудь большого, случилось, что блаженной памяти 
император Максимилиан II приказал написать письмо к 
знаменитому нидерландцу Яну Болонскому, скульптору 
герцога Флоренции, чтобы тот приискал его величеству 
двух молодых людей: одного живописца и другого - скуль
птора, которые были нужны ему для исполнения больших 
живописных работ и украшения зданий. Ян Болонский для 
живописных работ пригласил Спрангера, с которым в свое 
время был знаком в Риме, где они часто встречались в 
папском дворце Бельведере, а для скульптурных работ так
же жившего в то время в Риме своего ученика, весьма 
даровитого и замечательно искусного молодого скульптора 
Ганса Монта, родом из Гента, во Фландрии. Это был один 
из самых хороших и благородных людей на свете, из-за 
которого собственно Спрангер и согласился ехать в Вену. 
Очень вероятно, что без Ганса Монта Спрангер не покинул
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бы Рима, так как он твердо решил, прежде чем уехать 
из вечного города,' хорошенько заняться своим учением. 
Рассудив, однако, что сотоварищем, с которым ему всюду 
придется вместе работать, будет такой хороший человек, 
он перестал колебаться и решился ехать. Другой причиной, 
побуждавшей Спрангера ехать, была его страсть к сози
данию больших произведений, которая на службе у им
ператора должна была получить удовлетворение, так как 
большие произведения, которые он до сего времени ис
полнял для общественных мест в Риме, едва оплачивались 
куском хлеба вследствие того, что каждый молодой человек, 
желавший создать себе имя, писал алтарные картины. Не
сомненно, что у Спрангера, кроме страсти к таким работам, 
было и желание иметь хороший заработок, но не из жа
лости, а для удовлетворения самолюбия, ибо он уже при
вык, как было сказано, продавать по высоким ценам свои 
маленькие картины.

Получив через несколько месяцев на дорогу деньги, 
он вместе с своим товарищем выехал из Рима в юбилейный 
1575 год и благополучно прибыл в Австрию, в Вену. Им
ператор в то время был на сейме в Регенсбурге, где сын 
его, Рудольф II, короновался короною римского короля. 
Спустя* некоторое время император вернулся в Вену и по
ручил Гансу Монту сделать несколько моделей из воска 
и глины, а Спрангеру несколько рисунков и маленьких 
картин и, сверх того, расписать свод в башне нового здания, 
построенного невдалеке от Вены и носившего название Сада 
фазанов. Первое, что Спрангер написал для императора 
Максимилиана, пока занимался составлением рисунков для 
Сада фазанов, была маленькая картинка на продолговатой 
медной доске, изображавшая Восстановление креста, 
с пригвожденным к ему Христом, видимым в ракурсе; это 
была очень искусная и красивая композиция со множеством 
подробностей. Он написал также надгробную картину Во
скресение, которая находится теперь в императорском гос
питале в Вене. Через несколько месяцев его величество 
снова отбыл в Регенсбург, где происходило избрание Ру
дольфа II в римские императоры. Вскоре за тем, именно 
в октябре 1576 года, император Максимилиан перешел из 
этой жизни в лучшую, оставив во всех незабвенное о себе 
воспоминание.

Между тем Ганс Монт и Спрангер работали в новом 
здании, где делались большие, высотою около восьми футов, 
из гипса фигуры и такого же размера фигуры писались 
фреской; сверх того, писались и целые сцены с фигурами 
немного меньше натуральной величины, а некоторые такие 
сцены исполнялись барельефом. Наконец, пришла холодная 
зима и вместе с ней весть о смерти доброго императора, 
а вслед за тем, дня через два или три, придворный казначей 
в Вене получил письмо с приказанием принять все меры, 
чтобы прибывшие из Рима живописец и скульптор отнюдь
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не уезжали до прибытия нового императора в Вену. Таким 
образом, о них здесь очень заботились и каждый месяц 
аккуратно платили жалованье.

Тут Спрангер написал средней величины картину, ко
торая представляет М еркурия, вводящего Психею в 
совет богов, замечательную своей превосходной компо
зицией, очень хорошим исполнением и удивительно красиво 
сделанным просветом в облаках. Затем он написал на ма
ленькой медной доске Рим, представив его в виде сидящей 
женщины, около которой находится бог Тибр, волчица и 
два младенца. Это была первая картина, которую он пре
поднес новому императору Рудольфу. Он написал тогда 
еще одну картину, изоброжавшую Богоматерь с несколь
кими при ней фигурами, очень привлекательную по крас
кам.

Через шесть месяцев после избрания в императоры дол
жен быд совершиться торжественный въезд его величества 
в Вену; поэтому магистрат города поручил Спрангеру воз
двигнуть на старом Крестьянском базаре большую триум
фальную арку. Проект арки составил Ганс Монт, хорошо 
знавший архитектуру и очень опытный в работах подобного 
рода. Затем он сделал несколько больших, от восьми до 
девяти футов высотою, фигур, которые состояли из дере
вянной подставки, обвитой сеном и сверху покрытой гон
чарной глиной. Спереди по обеим сторонам арки стояли 
фигуры императоров Максимилиана и Рудольфа, сделанные 
с натуры, а также и другие, между которыми нагая фигура 
Нептуна, стоявшая в красивой и величественной позе, пред
ставляла замечательное скульптурное произведение. В вер
хней части арки, над круглым отверстием, он поместил 
Пегаса, ибо там во время проезда императора должны были 
расположиться музыканты. Эта лошадь была в два раза 
больше натуральной величины и стояла на очень значи
тельной высоте. Все гончарные фигуры были покрыты белой 
масляной краской и блестели, как белый мрамор. Живо
писные работы исполнял Спрангер. Он изобразил сцены 
из античной и современной жизни, имевшие отношение 
к некоторым добродетелям, как Справедливость, Мудрость 
и т. п., которые олицетворялись стоявшими среди этих 
сцен фигурами, необыкновенно остроумно и искусно ис
полненными под бронзу. Кроме того, он написал несколько 
амуров в прекрасных позах и в размере, большем нату
ральной величины. Это было гигантское сооружение, пре
вышавшее самые высокие дома на площади, ибо магистрат 
Вены непременно хотел воздвигнуть что-нибудь необык
новенно величественное. И замечательно, что все было 
окончено в двадцать восемь дней, хотя дождь сильно мешал 
работам, что я хорошо помню, так как Спрангер вызвал 
меня туда на помощь из Кремса, где я писал тогда фрески 
на кладбище.

Новый император не проявлял вначале большой склон
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ности к искусствам, так что оба друга-художника совсем 
не знали, для чего они там находятся. Потом император 
отправился в Линц, приказав, чтобы один из них следовал 
за двором, а другой оставался в Вене для поручений, какие 
ему мог дать его величество. Итак, Ганс Монт последовал 
за двором, а Спрангер остался в Вене. Наконец, двор при
был в Прагу, где Ганс Монт, прожив несколько месяцев 
и увидав, что его, как буйвола, водят за нос и никакого 
решения относительно его судьбы не принимают, потерял 
терпение и, ничего не говоря, уехал и более туда не воз
вращался. Последнее, что о нем было слышно, это то, что 
он поселился в Турции и принял ислам. Для искусства 
это была огромная потеря, так как он отличался необык
новенным умом и большими знаниями, о чем можно было 
судить по его произведениям, которые ясно показывают, 
что он не уступил бы никакому скульптору - ни древнему, 
ни новому,- если бы ему представился случай проявить 
себя в какой-нибудь значительной работе. Он с юности 
был моим другом, и я знаю, что он был очень добр и 
рассудителен, враг грубости, но иногда нетерпелив, а между 
тем всякий, кто служит при дворе, должен обладать сталь
ным терпением. Когда Спрангер, остававшийся в Вене, уз
нал об отъезде своего товарища, он очень этим огорчился 
и также покинул службу у императора, взяв несколько 
заказов у знатных особ, чего прежде он вовсе не хотел 
делать. По окончании этих работ он намеревался ехать 
искать счастья где-нибудь в другом месте.

Тем временем в Вену приехал обер-камергер импера
тора, господин Румиф, который, узнав о намерениях Спран
гера, позвал его к себе и приказал ему от имени императора 
отказаться от - своего решения уехать и подождать, пока 
тот даст повеление приехать ему в Прагу, что потом дей
ствительно и случилось.

Через несколько месяцев по прибытии в Прагу он вновь 
вступил на службу к императору, и с очень большим жа
лованьем. Теперь, когда Спрангер почувствовал, что по
ложение его на службе у императора упрочилось, он решил 
жениться и завести собственное хозяйство, так как вскоре 
же по приезде в Прагу влюбился в одну добродетельную 
четырнадцатилетнюю девушку, мать которой была родом 
из Нидерландов, а отец из какого-то немецкого приморского 
города, богатый купец или известный ювелир. И, к счастью 
Спрангера, взаимная любовь молодой девушки давала ему 
надежду. Когда потом, по изволению императора, отец был 
приглашен к обер-камергеру и тот от имени его величества 
попросил руки его дочери для Спрангера, то это возымело 
такую силу, что он, знавший уже о склонности своей до
чери, согласился, но с условием, чтобы Спрангер, ввиду 
крайней молодости девушки, отложил свадьбу на два года, 
на что и было изъявлено согласие. Однако Спрангер так 
сумел обойти родителей, что они уже в конце десятого
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месяца отдали ему дочь и сыграли свадьбу в то время, 
когда император был в Вене.

Первой большой работой, исполненной Спрангером в 
Праге для публики, была живопись под бронзу, которой 
он украсил фронтон своего дома. Вверху были представлены 
в натуральную величину амуры, из которых помещавшиеся 
на правой стороне занимались рисованием и живописью, 
а на левой - ваянием и черчением. В середине был летящий 
Меркурий в натуральную величину. Под этим шли круглые 
окна и в середине между ними свод с фигурой Славы, а 
ниже был изображен Рим в виде женщины,стоящей на ша
ре, поддерживаемом орлом, который книзу касался фриза. 
Фриз был украшен изображениями пленников и военных 
трофеев, а на обоих углах его стояли, по восьми футов 
высоты, две фигуры, из которых одна представляла С п ра
вед ли вость , а другая Г ерк улеса .

Наконец, посредине фриза стоял расписанный красками 
и размером,превышавшим натуральный рост, амур, держав
ший в руке эпитафию. Все это, взятое вместе, было ве
ликолепно, фигуры замечательно пластичны, и позы их 
весьма красивы.

Кроме того, в церкви св. Эгидия, находящейся в новом 
городе Праги, есть надгробная картина Спрангера с фи
гурами в рост человека, изображающая попирающего но
гами смерть и дьявола Христа, окруженного ангелами. Про- 
изведёние это обладает большими достоинствами. Затем в 
церкви св. Фомы была его картина Св. С евастьян , где 
на переднем плане изображены фигуры стрелков высотою 
от трех до четырех футов. Картина Св. С евастьян  ос
тавалась в церкви не более трех или четырех лет; император 
подарил ее герцогу Баварскому, а Спрангер взамен написал 
другую. Обе картины замечательны по движению изобра
женных лиц.

Потом Спрангер написал картину, изображавшую 
С п равед л и вость , окруженную множеством амуров, ко
торую принес в дар ратуше.

Сверх того, он написал для церкви Отцов иезуитов 
большую алтарную картину, представлявшую У спение 
пресв. богородицы  с двенадцатью апостолами и анге
лами, фигуры которых были в семь футов высоты. Это 
было весьма замечательное произведение.

В монастыре св. Иакова в старом городе находится 
его картина, представляющая две во весь рост прямо сто
ящие фигуры - св. Иакова и св. Эразма, в архиерейском 
облачении. На заднем плане представлено, как у св. Эразма 
во время мучений вытягивают воротом из чрева кишки. 
Это также было превосходное произведение.

В небольшой церкви св. Матвея, находящейся близ цер
кви св. Иоанна, есть надгробная картина Спрангера, ко
торую он написал в память своего умершего тестя. Эта 
картина с фигурами в натуральную величину представляет
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В оскресение Х ристово; по краскам это, может быть, 
лучшее произведение Спрангера. Хитон Христа поддержи
вается ангелом размером в рост человека; по обеим сто
ронам стоят на коленях и молятся отец и мать жены Спран
гера. Вверху, на фронтоне, помещены две скульптурные 
фигуры ангелов работы знаменитого Адриана де Вриса.

Вот те произведения Спрангера, которые можно видеть 
в общественных местах; но есть много еще и других у 
императора, у которого постепенно развилась большая лю
бовь к искусству и к произведениям Спрангера.

В 1582"году император дал из Вены приказ Спрангеру 
оставить Прагу и ехать к нему на сейм в Аугсбург. Спрангер 
отправился туда с женой и со всем домашним хозяйством, 
а оттуда вместе с императором переехал в Вену.

В это время император потребовал, чтобы Спрангер 
впредь работал не у себя дома, как это было прежде, а 
у него, в той комнате, где он привык проводить время; 
и с тех пор Спрангер, ради удовольствия императора, стал 
писать в его присутствии.

Когда Спрангер вернулся оттуда в Прагу, он продолжал 
писать в комнате императора, и это привело к тому, что 
произведения его или очень редко, или совсем не попадали 
в посторонние руки; к тому же он не держал помощников 
и работал только тогда, когда ему приходила охота. Бог 
к нему так многомилостив, что он не имел нужд работать 
ради своего пропитания, и единственно, о чем должен 
был заботиться - это угождать императору и для то удо
вольствия работать в отведенной ему комнате, где го ве
личество часто присутствовал; и так это продолжалось око
ло семнадцати лет.

Так как он не был создан царедворцем - те должны 
быть людьми без стыда,- то ему трудно было привыкнуть 
постоянно просить о чем-нибудь, и вследствие этого он 
получал мало, но все-таки он мог гордиться, что всегда 
получал от своего императора все те милости, о которых 
просил его. Однако его терпение принесло ему, наконец, 
хорошие плоды, ибо в 1588 году император на большом 
пиру в Праге, в присутствии всего двора, в знак своей 
милости повесил ему на шею тройную золотую цепь, при
казав носить ее постоянно. Конечно, Спрангер понял, что 
император оказал такую великую милость и честь не только 
ему лично, но и искусству живописи.

За несколько лет перед тем император в Праге на 
сейме в присутствии всех земских чинов причислил его 
своим указом к поместному дворянству и даровал ему с 
потомством все дворянские привилегии. В то время Спран
гер к своему имени сделал прибавку van den Schilde - 
давнее прозвище его предков, которое они носили много 
лет, так как в этой стране было в обычае с получением 
дворянства присоединять к своему имени еще новое. Итак, 
теперь его можно называть: господин Варфоломей Спрангер
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ван ден Шильде. Эта прибавка van den Schilde имеет боль
шую близость со словом Schilderen, потому что слово 
Schilderen произошло из выражения "расписывать щиты", 
как об этом подробно сказано в другом месте.

Что касается произведений, написанных Спрангером 
исключительно для императора, то перечислять Их было 
бы слишком долго, так как он написал ему и больших и 
маленьких картин очень много. Он написал также его ве
личеству и несколько миниатюр. В этом роде живописи 
он был весьма хорошим мастером, о чем я постольку, по
скольку имеет мое суждение значение, могу свидетельст
вовать,' ибо я никогда не встречал лучших миниатюр, чем 
его Спор учены х о таи н стве  евхари сти и  и еще не
которые другие, которые мне пришлось видеть в Риме.

Спрангер в разное время, пока состоял на службе у 
императора, написал и несколько картин для друзей. Под 
конец император, во внимание к его преклонному возрасту, 
позволил ему работать у себя на дому, но с условием, 
чтобы у него всегда была в работе какая-нибудь большая 
или маленькая картина для его величества. Выполняя это 
условие, Спрангер работал ежедневно и, пристрастясь к 
своему искусству, горько стал оплакивать потерянное время 
теперь, когда глаза, руки и ноги уже не так служили, 
как прежде. Хотя общее мнение было таково, что его по
следние произведения были самыми лучшими.

Мы здесь, в Нидерландах, желали 5ы побольше видеть 
таких работ его, как та удивительно прекрасная картина, 
которую он недавно прислал своему другу, известному лю
бителю искусств господину Пильгриму, и которая изобра
жает Венеру и М еркури я , обучающих читать Купидона; 
это замечательное по композиции и живописи произведение 
справедливо  во сх в ал яется  всеми знатоками искусства.

Как рисовальщика, я равного ему не знаю, настолько 
он хорошо работает пером. В этом случае мое суждение 
совпадает с суждением самых известных рисовальщиков пе
ром, в особенности Гольтциуса, который сказал мне, что 
не встречал никого, кто бы мог с ним равняться. Мы видели 
здесь, в нашей стране, много разных его рисунков, но осо
бенно хорош и замечателен по своей композиции Пир бо
гов, или С вадьба П си хеи , который знающая рука и 
искусный резец Гольтциуса воспроизвели в гравюре в 1585 
году. Что касается композиции, то мы видим тут, и сколь 
красиво размещены фигуры действующих лиц по группам, 
и как каждое действующее лицо исполняет свое дело или 
должность, ибо Геркулес представляет привратника, Музы 
с Аполлоном - музыкантов, Церера - ключницу, Вакх - 
кравчего и т.д.; при этом движения фигур были удивительно 
привлекательны, да это и понятно, так как Спрангер в 
этом отношении всегда проявлял совершенно исключитель
ное дарование, которого нигде и ни у кого другого встретить 
было нельзя.
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Что касается его колорита, то я слышал от него самого, 
когда он приезжал в Нидерланды, что он в продолжение 
долгого времени, работая один у императора и не имея 
около себя никого, с кого бы он мог взять пример умелого 
пользования красками, не обращал особого внимания на 
это; но когда ему пришлось, наконец, увидать несколько 
работ швейцарца Йозефа Гейнтца и Ганса ван Ахена, ко
торые были отличными колористами, он стал писать со
вершенно иначе, ибо он заметил, что благодаря умению 
пользоваться красками эти мастера делали свои произве
дения удивительно эффектными, привлекающими всеобщее 
внимание. Однако во всех его произведениях всегда с самого 
начала господствовала особенная апеллесовская грация, ко
торая теперь, соединяясь благодаря удивительному соче
танию красок и твердости и определенности красивого ри
сунка с дочерью Марса и Венеры - Гармонией, сделала 
то, что его превосходную живопись нельзя упрекнуть ни 
в чем, что хоть сколько-нибудь портило бы впечатление, 
а тем более превзойти ее.

Когда Спрангера, долго и сильно тосковавшего по своей 
родине, стало манить теперь повидать ее еще раз, он, на
конец, на это решился и в 1602 году поехал в Нидерланды, 
вдали от которых прожил тридцать семь лет, покинув их 
еще юношей. Ввиду того, что он несколько раз ездил на 
сейми не за счет императора, на что имел право, а расходуя 
свои собственные и довольно большие деньги, его величе
ство пожаловал ему на путешествие в Нидерланды тысячу 
гульденов.

Когда он прибыл в Нидерланды, художники встретили 
его очень сердечно и устроили самый братский прием. Ма
гистрат города Амстердама поднес ему почетный кубок ви
на, а в Гаарлеме его дружески и с большими почестями 
угощали художники и он угощал в свою очередь. Члены 
старинной риторической камеры, под девизом "Frouw moet 
blijcken" ("Верность должна быть доказана"), чествовали 
его после обеда комедией в похвалу искусства живописи 
и поздравляли с благополучным прибытием. Его общество 
нам было приятно, а отъезд прискорбен. В своем родном 
городе Антверпене он также был всюду принимаем с боль
шой радостью. Отсюда он уехал в Кельн, а затем снова 
вернулся к себе домой в Прагу, где ежедневно с любовью 
и прилежанием продолжает заниматься искусством.

А теперь, когда Спрангер остался один, когда к нему 
начала приближаться старость и он потерял сердечно лю
бимую и добродетельную жену и детей, нужно, чтобы ка
кая-нибудь сострадательная волшебница Медея опять воз
вратила ему юность. Но так как этого быть не может, 
то пусть искусство, само по себе радостное, заменит ему 
хозяйку дома и ежедневными приятными в нем упраж
нениями молодит его; произведения же его должны, как 
это было с Микеланджело, заступить ему место детей и
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| посвятить его имя храму бессмертной славы и там на 
вечную и почетную память начертать, что он, находясь 
на службе у одного папы и двух императоров, доставлял 
им радость необыкновенно искусными произведениями 
своей кисти.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
К О Р Н Е Л И С А  КЕТЕЛЯ,  

З Н А М Е Н И Т О Г О  Ж И В О П И С Ц А  
И З  ГУДЫ

Некоторые молодые люди, посвящая себя живописи, 
идут против природы и потому наталкиваются на такие 
препятствия, что, несмотря на все их усилия, никаких ус
пехов сделать не могут. Другим природа благоприятствует 
в достижении совершенства в искусстве, но они совершенно 
этого не ценят, твердо надеясь, что богатство родителей 
не допустит, чтобы бич нищеты принудил их работать, 
и, будучи уверены, что пропитание им обеспечено как бы 
по рождению, не хотят трудиться и идти навстречу своим 
дарованиям. Бывают, наконец, и такие, которые, слишком 
надеясь на себя или на свои дарования, не прилагают ни
каких стараний и потому оканчивают очень плохо. Но те, 
которые берут протягиваемую им природой руку помощи 
и, прилежно учась, твердо держатся предназначенного им 
пути, под конец с наслаждением вкушают плоды своих 
прежних трудов. Так случалось со многими, и всем хорошо 
известно, что за свою предусмотрительность в этом они 
пользовались благоденствием.

Я не моп' не привести здесь в пример поэта-живописца 
Корнелиса Кетеля, с детства отличавшегося необыкновен
ным прилежанием к учению. Ему едва исполнилось один
надцать лет, когда он, почувствовав влечение к живописи, 
начал учиться у своего дяди, посредственного живописца, 
обладающего более знанием и пониманием, чем умением 
писать. Здесь Кетеля, превосходившего всех учеников ма
стерской своим прилежанием, очень ободрил друг его дяди, 
живописец по стеклу Дирк Питерс Крабет, который, с удо
вольствием замечая его большое усердие к учению, ска- 
зал:"Он будет одним из ста, достигающих совершенства”. 
Эти слова дали новую пищу надеждам мальчика, и он 
еще с большим жаром принялся делать рисунки из головы 
и с натуры, а также писать и собственные композиции.

Кетель родился в Гуде в 1548 году, в последнее во
скресенье перед Вербным.

Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он поехал 
к Антонису Блокландту в Дельфт и пробыл там весь 1565 
тд . В 1566 году он отправился во Францию, в Париж,
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а оттуда в Фонтенебло, так как осведомился, что там ра
ботало несколько молодых нидерландцев, а именно: Иеро
ним Франкен, Апер Франкен, Ганс де Мейер и Денис из 
Утрехта. Он хорошо был принят в их обществе, и все 
вместе, соревнуясь друг с другом, весело и дружно учились 
в продолжение нескольких месяцев, пока король не пе
реселил сюда свой двор. Тогда они вынуждены были по
кинуть Фонтенебло, и Кетсль опять вернулся в Париж, 
где поместился в качестве нахлебника у королевского жи
вописца по стеклу Жана де ла Гаме. Занимая здесь от
дельную комнату, он писал картины с фигурами. Но когда 
в Париже был издан строгий королевский указ, гласивший, 
что все иностранцы, подданные испанского короля - а их 
бежало сюда из Нидерландов из-за участия в иконобор
ческом движении, из-за религиозных мнений и других по
добных причин очень много,- не прожившие двух лет в 
Париже, должны под угрозой смертной казни выехать из 
города, Кетель счел неудобным там оставаться и благодаря 
этому избег парижской резни (Варфоломеевская ночь 24 
августа 1572 года). Он отправился в Голландию, намере
ваясь в будущем опять вернуться во Францию или же по
ехать в Италию. Но так как путешествия в те времена 
были небезопасны, то он и оставался около шести лет в 
своем родном городе Гуде, где было много очень ухажи
вавших за ним милых и сладко певших маленьких сирен, 
нередко сочинявших превосходные песенки насчет его сва
товства. Однако, благодаря войне, там совсем почти нельзя 
было заниматься живописью, и Кетель в 1573 году уехал 
в Англию. Прибыв в Лондон, он направился в дом одного 
архитектора-скульптора, своего соотечественника и близ
кого друга его дяди, который принял его у себя очень 
радушно и решительно не хотел допустить, чтобы он по
селился не у него, а где-либо в другом месте. Живя тут, 
он продал несколько картин, написанных им в Англии, 
завязал знакомство с ганзейскими купцами, с которых пи
сал много портретов. Здесь он вступил в брак со своей 
настоящей женой, приехавшей для того из Голландии в 
Лондон, где они прожили около восьми лет, и он написал 
много портретов, но ни одной композиции с фигурами. 
Но так как его всегда влекло к этому, то он написал 
картину на полотне с фигурами в натуральную величину, 
представлявшую Победу Мудрости и Осторожности над си
лой, которую у него купил один очень хороший молодой 
человек, английский купец по имени Питер Хахтен, под
несший ее в дар господину Христофору Хаттону, ныне по
койному лорду-канцлеру.

В 1578 году Кетель написал с натуры портрет анг
лийской королевы Елизаветы. Ее величество, желая сделать 
приятное высокородному графу Хертфорду, дозволила пи
сать с себя портрет в замке Хантворт, где мать графа, 
герцогиня Сомерсет, устроила в честь нее пир. Кетель на
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писал также портреты графа Оксфорда, наследственного 
обер-камергера, и многих других знатных дворян с их же
нами и детьми; некоторые из этих портретов были во весь 
рост. В 1581 году он, покинув Англию, уехал в Голландию 
и поселился в Амстердаме, где также написал много пор
третов с натуры. Между прочим он написал для дома стрел
кового общества корпорацию ружейных стрелков, капита
ном которой был Герман Роденбург Бете. На этой картине 
он изобразил и самого себя в профиль. Все стрелки стояли 
в галерее, где вместо колонн было изображено несколько 
слегка выпуклых скульптурной работы, красивых кариатид, 
которые были написаны до того рельефно, что как будто 
бы образовали Необычайной красоты раму. Помимо заме
чательного сходства лиц и постановки фигур, здесь уди
вительно хорошо изображены шелковые материи и одежды. 
По низу картины идет несколько небольших аллегорий, 
исполненных гризайлью, и две стоячие фигуры Марса и 
Вулкана, написанные под бронзу. Для пояснения этих ал
легорий Кетель написал следующие стихи:

Прекрати, страшный Марс, твои кровавые деяния,
И ты, Вулкан, перестань ковать оружие, ибо опальные 
Ненависть, Себялюбие, Зависть и Раздор 
Скованные лежат у ваших ног.

Кетель сочинил и написал красками еще две другие 
нравоучительные аллегории: одну, где добродетели торже
ствуют над пороками, он озаглавил Т орж ество  добро
д етел и , а другую, где пороки торжествуют над доброде
телями, он озаглавил Т орж ество  порока. Эти превос
ходно написанные картины я видел в Амстердаме у 
достопочтенного господина Яна ван Веели. Изображения 
добродетелей и пороков были удивительно остроумно ук
рашены всякого рода побочными предметами и отличитель
ными знаками, характеризующими свойства и сущность 
каждого лица; не менее остроумно и красиво они были 
и скомпанованы. Для объяснения обеих картин Кетель на
писал следующие стихотворения:

Торжест во добродет ели

Зависть, Раздор, Война и лютый Произвол, 
Лишенные силы, лежат, поверженные в прах, здесь, 
Где Мудрость, с помощью хороших блюстителей по

рядка, управляет страной,
Где Правосудие заботливо охраняет мир,
Где Любовь и Верность высказываются открыто 
И каждый дружески лобызает и обнимает другого, 
Где Любовь раздает многообразные плоды свои 
Вместе с зелеными пальмами и лаврами, чтоб украшать 

ими добродетель.
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Где чистая Истина обитает на недосягаемой высоте 
И с помощью Силы и Умеренности в светло-ярком 

свете
Увеличивает свое царство для украшения своей до

бродетели.
Благо той стране, где чтутся законы Истины.

Торжество порока

Где адская Зависть лукаво толкает вперед 
Сквозь темные тучи Безрассудства свою дочь Вражду, 
Которая своими стрелами преследует возмущенную До

бродетель
И также ранит Правосудие, совсем здесь ненужное, 
Где нагая Истина, изнемогшая в борьбе, лежит,
И тело ее пронзает насмерть Произвол,
Где Война, окруженная туманом злобы,
Стоит с мечом, готовая жестоко отомстить за себя 
Верности и Любви, которые, падая, должны погибнуть, 
А их молодые и нежные отпрыски расти в позоре, 
Там Мудрость, Порядок и Мир исчезают.
Горе стране, где торжествует зло.

Около 1584 года Кетель написал для Ганса Офогена 
Св. П авла со взором, устремленным в небо, фигура ко
торого в натуральную величину была списана с Рогира 
Янсзона. Для брата упомянутого Ганса, Томаса Офогена, 
он вторично написал С в. П авла  и, кроме того, пять дру
гих фигур, а именно: Петра, раскаивающегося в своем от
речении от Христа, кающуюся грешницу Магдалину, мы
таря, Саула, бросающегося на свой меч, и, наконец, Иуду, 
намеревающегося повеситься. Все эти шесть картин и теперь 
еще находятся в Данциге, в доме упомянутого Томаса Офо
гена. В 1589 году он еще доставил в дом стрелкового об
щества из лука картину, изображавшую корпорацию стрел
ков с их капитаном Дирком Розенкранцом, представлявшую 
из себя группу стоящих фигур в натуральную величину, 
очень привлекательную на вид и превосходно написанную. 
Эта картина была заключена в раму совершенно иного 
характера, чем предыдущая. Портреты его работы всюду 
встречаются во множестве, и все они превосходно написаны. 
Между прочим он написал в натуральную величину две 
стоящие фигуры капитана Пека и его жены. Но среди этого 
удивительного множества его портретов некоторые отли
чались особенной тщательностью и тонкостью исполнения: 
во-первых, портрет некоего Адриена Фрериксена; во-вто
рых, Яна Даммерсена, с апельсином в руке; в-третьих, 
секретаря Гана; в-четвертых, голову одного золотых дел 
мастера в половину натуральной величины - все они были 
амстердамцы; в-пятых, одного знатного венецианца по име
ни Франческо Морозини, построившего великолепный боль-
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шой корабль в Амстердаме, голова которого была написана 
изумительно хорошо; Кетель сделал еще второй его портрет 
пальцами, не прибегая к кисти, и он был также очень 
схож; в-шестых, превосходно исполненная голова, портрет 
Винцента Якобсена, досмотрщика вин в Амстердаме, с боль
шим бокалом крепкого рейнвейна в руке, исполненный 
чрезвычайно тщательно и тем не менее производивший 
превосходное впечатление даже и на далеком расстоянии; 
в-седьмых, портрет молодой девицы из Португалии; в-вось- 
мых, портрет некоего амстердамца по имени Симон Локк. 
Этот портрет, самый лучший из всех, в настоящее время 
находится в Гааге у стряпчего Локка. Помимо многих дру
гих портретов, он пишет теперь Христа с двенадцатью 
апостолами, головы которых, или более, или же натураль
ной величины, представляют собою превосходно написан
ные и прекрасно нарисованные портреты разных живопис
цев и любителей искусств. Среди других здесь находится 
замечательного сходства голова искусного скульптора Ген- 
дрика де Кейзера, архитектора города Амстердама.

Сверх того, я имел удовольствие видеть его работы 
двенадцать прекрасно исполненных поясных с руками изо
бражений апостолов, которые находятся теперь в Париже 
в доме его племянника Якоба Кетеля, инженера француз
ского короля, замечательно сведущего в своем деле чело
века, состоявшего раньше на службе у короля Испании в 
Милане.

Кетель, будучи всегда любимцем Муз, сочинял, по
добно древнему Тиману, много остроумных и полных зна
чения аллегорий. Так, он нарисовал композицию, которая 
указывает на три причины, вследствие которых все изучают 
искусства. Для пояснения этого произведения он написал 
следующие стихи:

Три причины заставляют изучать искусства:
Деньги, почести и любовь к искусству,
Кто ищет денег, тот встречает на пути скупость, 
Которая препятствует ему двигаться вперед,
И он учится только поверхностно.
Кто стремится к почестям, тот идет немного далее, 
Ибо пустое честолюбие все-таки ведет его к древу ис

кусства,
Но если бы он стал домогаться плода, а не одного 

только древа,
То сорвал бы плод незрелый и не получил бы 
Никакого истинного удовлетворения ни от того, ни от 

другого.
Но тот, кому врожденная склонность открывает путь 

к искусству
И неустанно заставляет с силой и страстной охотой 

стремиться вперед,
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У того никогда не будет недостатка ни в прилежании, 
ни в терпении,

С помощью которых он дойдет в своих работах до 
истинного искусства.

Слава, богатство и почести будут потом наградой его 
творчества.

Счастье возбуждает зависть

Недоброжелательные Ненависть, Зависть и Клевета 
Заключили союз против доброй Молвы,
Однако Слава летит и свидетельствует 
О всяких заслугах каждого человека.
И если Истина также терпит, то все-таки 
Со временем она выходит на свет,
И никто не может помешать ее торжеству. 
Смущенная этим, Зависть гложет сердце,
Паук испускает свой яд там, где пчелы собирают мед.

Эту маленькую аллегорию о Древе искусства он еще 
раз исполнил, придав ей религиозное значение. Она была 
отправлена в Брабант и теперь находится в Гамбурге у 
господина Доминика ван Уффеля, на Зеленой улице, в 
сундуке, будучи совсем скрыта и от дневного света, и от 
глаз любителей.

Кетель нарисовал также, по просьбе Рафаэля Саделера, 
маленькую аллегорию, где у фонтана, среди Живописи, 
Музыки и Поэзии, сидит Любовь, с пылающим сердцем 
в руках, причем лицо ее обращено в Живописи, а ухо - 
к Музыке. На фонтане сидит ребенок, представляющий 
Склонность, и испускает воду, а около него находится Про
ницательность, изображенная в виде змеи. Как этим, так 
и многими другими прекрасными произведениями Кетель 
хочет доказать, что Любовь есть источник искусства. Этой 
аллегории он придал еще и религиозное значение, так как 
верхний водоем фонтана он украсил головами серафимов; 
из уст этих славящих Бога серафимов бьет живой ключ 
искусства. Так как каждый художник стремится к славе, 
почестям и наградам, то эти стремления выражены здесь 
в виде лавровых венков и пальмовых ветвей. Ниже других 
фигур сидит Живопись и пишет историю Икара и Дедала 
в назидание художникам, чтобы они воздержались от вы
сокомерия. Все это обрамлено каймой, на которой изобра
жены четыре фигуры: во-первых, Прилежание, занимаю
щееся прядением; во-вторых, Работа с лампой, молотком, 
бычьей кожей и цепом; в-третьих, Терпение, с птицей в 
клетке, ягненком и песочными часами, позади которых ви
сят цепи; в-четвертых, Упражнение, держащее в руке стре
лу, которую оно старается пустить через кольцо, наступая 
в то же время одной ногой на песочные часы, позади же 
него висит ручной лук. Около каждой из этих фигур висят
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по две горящие лампы в виде причудливо растущего листа. 
В общем это должно было выражать, что непрерывные за
нятия с течением времени приводят к совершенству, что 
вышеупомянутые добродетели проявляют себя четырьмя 
внешними способами и что от соединения этих добродетелей 
появляются на свет просвещающие мир искусства.

Кроме того, он написал гризайлью маленькую алле
горию, где взрослый нагой мужчина, переступая через 
якорь, который он хочет приподнять за кольцо, одной ногой 
стал на голову быка, а другой на заступ. Он держит также 
хлыст и две шпоры и как бы насильно несет на руках 
женщину, олицетворяющую Искусство, которая в поднятой 
вверх правой руке держит лавровый венок, а мужчина ста
рается схватить его, также правой рукой, в которой у него 
пылающее пронзенное сердце. Женщина пальцами ноги ка
сается песочных часов, с одной стороны которых видна 
дневная птица, а с другой - ночная, или летучая мышь, 
левой рукой она указывает на ягненка, смотрящего вверх, 
на Искусство. Стоящий на коленях ребенок одной рукой 
охватывает ягненка, а другой держит палитру с красками, 
чтобы показать, что он хочет изучать живопись с терпе
нием. По другую сторону вышеописанной фигуры лежит 
мальчик с бычьим рогом" в одной руке и с книгой нот в 
другой, чтобы показать, что он хочет быть музыкантом; 
подле него лежат всевозможные музыкальные инструменты. 
В воздухе с одной стороны видны два амурчика, пред
ставляющие Ум и Желание, направляющие пылающее сер
дце к Прилежанию, выражаемому хлыстом и шпорами, 
находящимися в руке мужчины; с другой же стороны виден 
вдали Купидон с луком, только что пронзивший стрелою 
сердце. На заднем плане представлены руины, долженст
вующие указывать, что Рим есть место для обучения мо
лодых живописцев. Эта картина находится в Амстердаме 
у известного любителя искусств секретаря Гана. Для ее 
пояснения Кетель написал следующее стихотворение:

Надежда, о юность, тебя не покинет,
Поэтому работай терпеливо и не беспокойся о времени.
Если ум и влечение сердца будут всегда тебя побуж

дать,
То все, чего бы ты ни домогался, достигнешь.

Существует еще большая, превосходно написанная его 
картина, представляющая И стину под видом прекрасной 
нагой женщины, уснувшей на великолепном античном ло
же, в изголовье которого в ярком сиянии стоит серафим, 
олицетворяющий Добродетель. Обман под маской истины, 
представленный в виде сатира, старается овладеть ложем 
Истины; но маска с него срывается силой Справедливости, 
представленной в виде могучего мужчины с орлиными 
чрыльями, подобного Времени, который налег на плечи
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Обмана так сильно, что, кажется, раздавил его чресла. 
Эта картина также находится в Амстердаме. Для объяс
нения ее написаны следующие стихи:

Истина может спать без покрывала;
Около нее стоит на страже Добродетель.
И если Обман задумает лукаво напасть на нее врас

плох,
Он тотчас же встретит препятствие, ибо сила Спра

ведливости

Сорвет с него личину и так придавит, что раздробит 
его чресла.

На Кальверстрате, в Амстердаме, на Голландском дворе 
у господина Клааса находится превосходно написанная кра
сками маленькая аллегория, имеющая следующий смысл:

Обезоруженный Вином, Венерой и Деньгами,

Вследствие злоупотребления этими старинными отра
вами,

Разум одевается в дурацкую одежду.

Здесь представлен Разум, когда он вследствие злоупот
ребления вином, женщинами и страстью к деньгам лишился 
своего вооружения: шлема, щита и копья, похищенных 
представленной тут женщиной. Сидящая Венера держит 
Разум за ногу, крепко опутав ее своими сетями; сзади 
нее стоит Купидон, или Желание, натягивает тетиву своего 
лука тройной невоздержанности и целится в Разум. Бахус, 
с золоченной кружкой в одной руке и с хрустальным ста
каном, наполненным красным вином, в другой, как бы 
возбуждает способность к питью в Разуме, на челе которого 
играет отблеск красного вина. Немного далее видна Ску
пость, достающая кошелек из богато наполненного сундука, 
на крышке которого изображен Мидас, превращающий в 
золото все, к чему он ни прикасается. В тени находится 
Злоупотребление, изображенное в виде старого сатира, на
девающее на Разум дурацкий колпак.

У секретаря Гана есть превосходная картина Кетеля, 
представляющая семь добродетелей.

Сверх того, он написал для него аллегорическое изо
бражение поговорки: сильная похоть не знает покоя. Она 
выражена так: человеку, переходящему через бездонный 
колодезь, страсть ослепляет глаза. Сзади него растет це
лебная трава - табак,- обозначающая жизнь души, под 
корнем которой лежит новорожденное дитя. Впереди него 
растет ядовитая трава - лютик желтый, с мертвой головой 
под корнем, обозначающей смерть души. Это есть вре
менное благо, к которому человек стремится и ради ко
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торого он пренебрегает будущим спасением. Улыбающееся 
счастье, неся на своих крыльях бога изобилия, сеет на 
своем пути все, что чувственный человек может желать; 
но ненасытная страсть, стоящая одной ногой на ночной 
бабочке, никогда не бывает удовлетворена. Для пояснения 
Кетель написал следующие стихи:

Суетной тленный человек настолько ослепляет своей 
плотью,

Что совсем забывает о Боге и находит наслаждение 
в зле.

Его желания ненасытны, и он желает без конца.
Если даже счастье посылает ему все, его желания не 

утихают.
t

- В подтверждение этого он показывает в отдалении каз
ни преисподней, какие известны в древней мифологии, а 
именно: Тантала, Сизифа, Иксиона, Тития и Данаид. Там 
же находится еще другая нравственная аллегория Кетеля, 
о которой стихи гласят следующее:

Всходи на гору Сион с разумной осторожностью:
Пусть старая опытность будет твоей советницей,
Не допускай обманывать себя детскими безделками,
Иначе пустая мечта, а не действительность будет твоим 

уделом.
Кто мужественно стремится вперед, тот достигает Бо- 

жией милости,
Если даже в юности он к своей погибели и своему 

позору заблуждался и падал.

Так как я сообщаю о многих аллегорических произ
ведениях Кетеля, то не могу умолчать о Зеркале добро
детели, которое награвировал Сандерам. Эта остроумная 
аллегория бичует неблагодарность дурного человека, ко
торый, получив солнце, расплачивается за эту милость ос
корблениями, между тем как Признательность, получив 
луну, постоянно держит это в памяти и выказывает бла
годарность. Композиция заключает в себе много еще весьма 
значительных добавлений, как это можно видеть по гра
вюре. Для объяснения приложены следующие стихи:

Представленная здесь добродетель: открытое, призна
тельное сердце

Никогда не забывает дара, как бы он мал ни был.
Но неблагодарный человек тотчас же превращает белое 

в черное.
Кто дружески целует такого человека, бывает взамен 

жестоко укушен.
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Окажи добро неблагодарному, он все-таки признателен 
не будет.

Кетель, возбуждаемый разнообразными склонностями, 
казалось, совсем не давал отдыха своему изобретательному 
и плодотворному уму, постоянно упражняясь, ради удов
летворения внутреннего влечения, в различных отраслях 
живописи и вне ее. Сначала, в 1595 году, у него явилось 
желание лепить из глины, и он сделал из куска глины 
маленькую группу, состоявшую из четырех мужских нагих 
фигур, из которых одна была представлена связанной по 
рукам и ногам. Здесь, кажется, подразумевается гость, при
шедший не в брачной одежде и брошенный в тьму кро
мешную, ибо видно, что остальные хотели бросить его по
дальше от себя. Эти четыре фигуры, лишенные всякой рез
кости и замечательные по движениям, можно видеть в его 
мастерской, где они приводят всех знатоков и даже самых 
лучших скульпторов в большое восхищение. С тех пор он, 
по примеру итальянцев, стал заниматься лепкой фигур из 
воска как пособием для рисования и писания картин. В 
следующем году он принялся писать портреты, которые 
очень ему удавались, о чем можно судить по вышеупо
мянутым произведениям, а также и по тем, которые он 
пишет теперь.

В 1599 году он выдумал писать прямо руками, без 
кисти, что было принято многими за смешную и нелепую 
причуду, похожую на прихоть некоторых беременных жен
щин, кушающих грубые и неудобоваримые вещи. Однако 
следует сказать, что все у него выходило очень хорошо, 
и ничего уродливого в этом не было. Первое, что он написал 
этим способом, был его собственный портрет в нескольких 
видах, столь же схожий или даже более, чем другие, на
писанные кистью. Особенно же хорошее впечатление они 
производили издали. После этого опыта он написал для 
известного любителя в Амстердаме Гендрика ван Оса Д е
мокрита и Г ераклита, причем, по просьбе этого люби
теля, он воспроизвел в лице Демокрита самого себя. Эта 
картина издали производит очень сильное впечатление.

Когда он после многих еще других сделанных этим 
способом портретов принялся писать вышеупомянутый пор
трет господина Морозини и слегка водил по полотну паль
цами, к нему вошел мастер, делавший кисти, и пожелал 
ему получить на всех пальцах мозоли, так как он был 
единственным человеком, который своим нововведением со
кращает его работу.
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Один москвич также пожелал иметь свой портрет, на
писанный пальцами, чтобы показать его великому князю, 
которому он приходился близким человеком.

Еще он написал чрезвычайно схожий портрет адмирала 
флота Молуккских островов господина Вольфарта Германса, 
а также превосходный портрет знаменитого скульптора де 
Кайзера, которого он перед тем изобразил кистью в виде 
апостола.

Пальцами же он написал три головы: богоматери, св. 
Иоанна и спасителя в терновом венце, которые были так 
чисто и тонко исполнены, в особенности кровь и текущие 
из глаз Слезы, что, казалось, невозможно было все это 
написать без кисти.

Но еще удивительнее было то, что в 1600 году ему 
пришла мысль писать без помощи рук, одними ногами, 
чтобы показать, что и этим способом он может что-нибудь 
сделать. Это возбудило еще больше несправедливых на
смешек, нежели когда он стал писать пальцами, так как 
ноги еще менее пригодны для того и никто таким образом 
не работал. Но в общем от этого никто, кроме мастера 
кистей, как было сказано, не терпел убытка. И не должно, 
чтобы кто-нибудь осуждал такое проявление его склон
ности, ни дурно истолковывал его предприятие, ибо он 
доказал, что дело, по-видимому невозможное, может осу
ществится и что, если понимающему искусство живописцу 
случится потерять руки, у него остается еще другое средство 
передавать свои мысли. Ведь существуют же люди, которые, 
чтобы показать свою ловкость, предпринимают и испол
няют самые необыкновенные вещи. Некоторые, например, 
стреляют, положив ружье на спину или повернувшись спи
ной, и все-таки попадают в цель; а другие ходят по канату 
там, где для этого лучше может служить земля. Впрочем, 
произведения, написанные таким способом, сами себя оп
равдывают, так как на некотором расстоянии решительно 
нельзя было различить, что они написаны не рукою и ки
стью.

Первое, что он попытался написать ногами, был Г ар- 
п о кр ат , бог молчания, очень ему удавшийся. Хорошо пе
редано выражение молчания у смеющегося и плачущего 
философов. Когда он писал эти картины, то всегда весьма 
тщательно избегал пользования какими-либо живописными 
инструментами, стараясь закончить их тем способом, каким 
он себе назначил, что удовлетворяют очень многие люди.

Некоторые высокие особы очень увлекались этими ра
ботами. Герцог Немурский приобрел фигуру плачущего Ге
раклита ради любопытства, ибо сам немного занимался жи
вописью как любитель. Польский граф Андрей Лещинский, 
граф Лешно, также имеет несколько голов, писанных ногою.

Теперь я должен рассказать о картинах, исполненных 
разными способами, которыми расписан его дом. По ли
цевой стороне, справа, Демокрит и Гераклит, отделяемые
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друг от друга земным шаром, были написаны правой ногой, 
а слева Момус и Зоил - левой ногой. Посредине, прямо 
над входом в дом, представлено Время, украшенное розами, 
с косой или серпом в одной руке и с песочными часами 
в другой, в сопровождении двух летящих гениев, из которых 
один изображал Знание, а другой Ум, так как всякое ис
кусство развивается знанием и умом в соединении со вре
менем. Эта аллегория была написана одной рукой, без ки
сти. Все названные фигуры исполнены в' натуральную ве
личину и в красках. В промежутках вписаны две 
композиций, исполненные под бронзу; та, которая поме
щается справа от Времени, изображает Живопись и на
писана ногой и рукой, а находящаяся слева представляет 
улыбающееся Терпение, сидящее на наковальне и под
вергающееся нападению со стороны Лжи, пользующейся 
тремя стрелами: Недоброжелательством, Злословием и Кле
ветой. Зависть дергает ее за волосы, а Ненависть натрав
ливает на нее бешеную собаку. Сила смерти - человек 
с мертвой, головой, из глазных впадин которого вырывается 
пламя, должен был изображать великую смертность 1602 
года в Амстердаме, год происхождения картины. Эти от
вратительные чудовища, кажется, хотят уничтожить Тер
пение, которое держит в своих руках ягненка, и маленький 
крест, обратив улыбающееся лицо к небу, как своему твор-
ц у ‘ г.Прежде чем кончить, я хочу упомянуть здесь еще о 
некоторых его аллегориях.

Случилось, что некий дворянин, господин ван Вульф, 
попросил его нарисовать что-нибудь в его памятной книге 
или альбоме друзей. Кетель, справившись о положении это
го дворянина, нарисовал знатного барина верхом на кра
сивом коне, с соколом на руке, с молодой дамой позади 
него и гончей собакой впереди; на заднем же плане пред
ставил крестьянина, поле и коров. К этому он присоединил 
следующее стихотворение:

Сладостно и приятно на свете общество молодой кра
савицы.

Мы восхищаемся борзобегущим конем за его силу
И также гончей собакой за ее проворство и верность.
Крестьянин любит свое поле и своих коров.
Как же удивляться, что дворянин любит красавицу,
Прекрасного коня и гончую собаку?

К этому рисунку Кетель присоединил еще другую ал
легорию, по которой он дал возможность постигнуть скры
тый смысл предшествовавшей; содержание ее следующее. 
Молодая женщина, совершенно нагая, с дурацкой шапкой 
на голове, родит дитя на коленях юноши прекрасной на
ружности, задняя часть головы которого представляла, од
нако, мертвый череп, а внизу был виден хвост скорпиона,
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которым он жалит в бок обнимающую его женщину. Имя 
этого юноши было Смертельная опасность, а имя женщины
- Безумная юность. Повитуха, с помощью которой родилось 
ее дитя - Сладострастие,- была Пустая суета. Далее мы 
видим, как Безумная юность идет, играя, с ребенком на 
руках, а Опытность старается вырвать у нее ее дитя. Далее 
лежат две скорлупы, как бы раскрытая раковина, а подле
- твердый Разум, под видом философа с маленьким прутом 
в руке, побуждает ребенка снова влезть в раковину. Объ
яснение дают следующие стихи:

Безумная юность только и мечтает, что о наслажде
ниях.

Пустая суета приходит к ней в этом на помощь.
Беспечно она обнимает Смертельную опасность,
Пока Опытность не отнимает у нее Сладострастия
И с помощью здравого Рассудка не заставит его вползти 

в его раковину,
Ибо кто поступает, как муж, тот бывает истинным 

господином настроения.

Над этим в Гааге и, по слухам, даже у принца Оран
ского очень смеялись.

Кетель написал прекрасную, величиною в семь футов 
картину для бургомистра Корнелиса Флориссена ван Тей- 
лингхена на древнее изречение;*Время, обнаруживая Ис
тину, все разъясняет'' Для известного амстердамского лю
бителя искусств Якоба Розета он написал аллегорию на 
изречение:"После этой лучшая" (жизнь) и прибавил к ней 
следующие стихи:

Хотя мир так же сильно бушует, как бурное море,
Все-таки преданность воле Божией посреди ужасов и 

тоски,
В железных оковах, остается непоколебимой даже тог

да,
Когда на нее налетает буря со всех четырех сторон.
Живые сердца твердо верят, что Бог их не забудет,
И постоянно надеются на обещание, что за этой будет 

лучшая жизнь.

Кроме этой, Кетель написал еще две маленькие кар
тинки для Розета; из них одна представляет богоматерь 
с младенцем Иисусом, отклоняющим грудь и хватающимся 
за крест, который ему подает ангел, а другая - Христа, 
сидящего на камне, с двумя плачущими ангелами по сто
ронам. Эта последняя картина была продана Розетом [Пи
теру] де Иоде и теперь находится в Антверпене.

Наконец, Кетель написал большую картину без помощи 
кисти, представляющую нагого мужчину во весь рост, в 
бычьей шкуре и с молотком в руке, олицетворяющего по
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стоянную работу. Над его головой летают в образе двух 
амуров Гений и Желание. Гений внушает ему мысль писать 
без помощи кисти руками и ногами. Желание, которое 
происходит от мысли, щекочет его мозг маленьким пером 
и указывает на зеркало, давая этим понять, что такое 
предприятие может быть осуществлено разумом и зрением. 
Любовь, держащая яркое пламя в правой руке, как бы 
побуждает к работе, и в то же время она колет сердце 
имеющейся у нее в левой руке золотой стрелкой, озна
чающей рвение. Разум заставляет ногу писать картину с 
помощью изображаемого зеркалом зрения, так как Разум 
без зрения и зрение без Разума ничего сделать не могут. 
Живопись, держащая на коленях доску и в левой руке 
палитру, дозволяет, чтобы Зависть писалась ногой; а та 
от досады гложет свое сердце. Живопись находится в об
ществе Прилежания и Терпения, которые дают возможность 
осуществить очень многое при помощи Времени, представ
ленного здесь с песочными часами в одной руке и с серпом 
в другой. Для объяснения Кетель написал следующие стихи:

Где Гений и Желание возбуждают мозг,
Где Любовь является с пламенем и стрелами 
И побуждает человека к исследованию,
Там невозможное становится возможным.
Терпение и Прилежание в постоянной работе 
Открывают просвещенному уму 
С помощью глаз приятное наслаждение,
Служила ли кистью рука или нога.
Живопись видит и допускает, чтобы здесь 
Писалась ногой Зависть, которая все хулит 
И от досады и злости гложет свое сердце.

Заключение

Летящее Время с его серпом угрожает 
Каждому быть внезапно скошенным.
Поэтому, кто хочет жать,
Пусть не пропускает времени посева.

Добродетель побеждает.
Это неоспоримо лучшая картина, которую он написал 

без помощи кисти. Зависть всецело написана ногой, а все 
остальное пальцами. Особенно изумительна необычайная 
тонкость живописи летающих амуров, нагие образы кото
рых отражаются в зеркале времени. Короче сказать, это 
было удивительное произведение, и оно было предназначено 
господину Вильгельму Якобсену, известному любителю ис
кусств в Амстердаме. Во фризе этого большого произведения 
находится следующий, также написанный без помощи кисти 
стих, в котором Кетель заставляет говорить саму картину:

Посмотрите, против всякого обыкновения,
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Я всецело написана ногой и пальцами.
Когда Кетель меня писал,
Меня совсем не касалась кисть.

Кетель недавно написал кистью поясную фигуру Юди
фи в натуральную величину, замечательную по своим кра
скам и тщательности исполнения. Она была предназначена 
любителю искусств в Амстердаме Христофору Дирюзену 
Прюйсу.

Одно из лучших его произведений находится в Данциге: 
это большая картина с фигурами во весь рост, представ
ляющая Данаю с падающим на нее золотым дождем.

Я думаю, что ту же самую композицию я видел в 
доме Кетеля, в его передней. При этом мне припоминается 
забавный случай с одним крестьянином, который, проходя 
мимо, увидал эту картину и попросил позволения у жены 
Кетеля подробнее рассмотреть ее, так как считал себя зна
током в этом деле. Картина очень ему понравилась, и он 
сказал:"Сударушка, и ты умеешь так писать. В таком случае 
тебе очень нетрудно сделаться богатой". Затем он приба- 
вил:"Бьюсь об заклад, что это представляет ангельское при
ветствие, где ангел Господен приносит весть богородице",- 
и при этом он с большим простодушием очень разговорился
о своем уме и понимании. Летающего Купидона он принял 
за ангела, а Данаю, лежащую на прекрасном богатом ложе, 
раздвинув ноги, за пресвятую деву Марию. Он ушел таким 

невеждой, каким был и прежде, 
мы предадим жизнь Кетеля в милосердные руки 

всемогущего, а его произведения (искусством которых легче 
пренебрегать, чем их справедливо хулить или превосходить) 
суду людей сведущих и известных, ибо он мастер, опытный 
во всех отраслях искусства, каковы архитектура, геометрия, 
перспектива и пропорция, а также и стихосложение, полное 
глубоких мыслей.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  
З Н А М Е Н И Т О Г О  Ж И В О П И С Ц А  
Г Е Н Д Р И К А  Г О Л Ь Т Ц И У С А  ИЗ  

М Ю Л Ь Б Р Е Х Т А
Если великодушная и всесозидающая природа избирает 

какого-либо юношу и всецело предназначает его для жи
вописи, то она неустанно заботится о том, чтобы заро
ненное ею в его сердце зерно не оставалось сокрытым, а 
вполне свободно и скоро всходило и открыто росло и со
зревало. Справедливость этого положения доказывает жизнь 
Гендрика Гольтциуса, сына достопочтенных родителей, ро
дом из Мюльбрехта, деревни, расположенной в округе Гю-

301



лик, недалеко от Ванло. Он родился в феврале 1558 года 
за несколько дней до праздника обращения св. Павла. Се
мейство его происходит из другой деревни, именно Гейнсбек, 
где его прадед уже с давних пор носил имя Гольтц. Этот 
прадед, по имени Губерт Гольтц, жил в Ванло и был ис
кусным живописцем, а его брат, Зибрехт Гольтц, был хо
рошим скульптором. У Губерта были сын и две дочери, 
вышедшие замуж за живописцев. Одна из них была ма
терью Губерта Гольтца, знаменитого историка, называв
шегося также ван Вюрцбург. Он долгое время жил в Брюгге, 
во Фландрии, как выше было сказано в его жизнеописании, 
и принял фамилию Гольтца от своей матери. Сын Губер- 
та-старшего Ян Гольтц был довольно хорошим живописцем 
и жил в Кайзерсверте, где был бургомистром и, сверх того, 
исправлял еще другие городские должности. Кроме многих 
дочерей, у него было два сына, из которых младший, как 
и он, называвшийся Яном Гольтцем, после смерти отца 
сделался живописцем по стеклу, но вследствие несчастных 
обстоятельств, не зная, как поправиться, уехал в деревню 
Мюльбрехт и там очень рано женился. Его старший сын 
был наш Гендрик Гольтциус, о котором мы и хотим рас
сказать здесь.

Гендрик был полным, веселым и резвым ребенком, не
смотря на то, что его мать вследствие частых болезней 
плохо питала его своим молоком. За свою излишнюю ре
звость ему немало приходилось платиться. Однажды, упав, 
он насквозь приткнул себе нос лучинкой; затем несколько 
раз приходилось вытаскивать его из воды. Особенно же 
велика была его страсть к огню; оставшись как-то раз в 
комнате один, когда ему было немного более года, он упал 
в очаг, лицом на сковороду с кипящим маслом, обжегши 
при этом и обе руки о горящие уголья. Мать всячески 
старалась лечить его и, употребляя для того мазь, лубки 
и другие средства, с сокрушенным сердцем ходила за ним 
день и ночь, пока не зашла к ним одна назойливая со- 
седка-бабка, которая сняла лубки, сказав, что без них дело 
пойдет лучше, и только кое-как обмотала платком правую 
руку. Следствием этого было то, что сухожилия срослись, 
и Гендрик никогда потом не мог вполне раскрыть кисть 
руки. Кроме этого несчастного случая, произошло и другое: 
когда он был еще маленьким мальчиком, отец, по ошибке, 
сунул ему в рот аурипигмент (желтый мышьяк), который 
он потом вытащил у него с большим трудом.

Когда Гольтциусу было около трех лет, его отец, Ян 
Гольтц, покинул деревню Мюльбрехт и переселился в Ду
йсбург, расположенный в округе Клеве. Здесь Гольтциус 
четырех лет от роду пошел в школу и начал учиться читать. 
Но так как природа не хотела дальше скрывать цели, для 
какой она его предназначала, и как говорят про кошек, 
что они не могут удержаться, чтобы не ловить мышей, 
то вскоре же стало видно, куда была направлена его склон

302



ность, а именно - к рисованию, ибо вместо того, чтобы 
писать буквы, он по большей части рисовал людей. Увидав 
это, отец взял сына из школы и отдал его учиться рисо
ванию и живописи по стеклу. Когда Гольтциусу было семь 
или восемь лет, он всюду, как в своем, так и в чужих 
домах, покрывал все стены и заборы своими рисунками. 
Ему было более по душе рисовать что-либо им самим при
думанное, чем терпеливо и точно срисовывать чужие про
изведения. Итак, он с детства прилежно занимался ис
кусством и к тому же постоянно был за работой по выделке 
и расписыванию стекол. Я помню, мне пришлось видеть 
некоторые из рисунков, относившихся к его первым, де
тским работам, и я заметил в них удивительное понимание 
содержания, большое искусство в его передаче и замеча
тельную. наблюдательность.

Благодаря частым болезням матери он бывал вынужден 
заботиться о других детях, о работниках и о домашнем 
хозяйстве, что приносило большой ущерб его любимым за
нятиям. Однако у него была такая пылкая страсть к ри
сованию, что он не пропускал ни одного праздника, чтобы 
не рисовать на стенах или в каком ином месте верблюдов, 
слонов и других больших предметов. Когда увидал это отец, 
он позволил юноше рисовать, писать красками и малевать 
сколько ему угодно, лишь бы он не пренебрегал отцовскими 
делами, которые были не в особенно блестящем состоянии.

Гольтциус, чувствуя себя связанным заботами по дому, 
часто горевал, что из-за своих родителей он не был в 
состоянии отправиться в страну, где мог увидать красоты 
искусства; но все-таки, покорясь своей участи, он вслед
ствие сильной любви к искусству достиг того, что стал 
гравировать на меди крепкой водкой, а потом попытался 
своей искалеченной рукой научиться гравировать на меди 
резцом, в чем и успел настолько, что живший от него в 
четырех милях Коорнхерт выразил желание взять его к 
себе в ученики-гравировальщики, так как он уже раньше 
делал для Коорнхерта много рисунков для оконных стекол, 
которые тот сам хотел награвировать. Отец тотчас же со
гласился и заключил договор, по которому его сын должен 
был оставаться у Коорнхерта в продолжение двух лет. Но 
так как условия этого договора Гольтциусу не понравились, 
то он и не вошел в силу. Тогда Коорнхерт предложил 
Гольтциусу пробыть у него один или два месяца на ис
пытании, и если бы ему что-либо не понравилось, то он 
мог бы уйти. На это Гольтциус охотно согласился, так 
как он только хотел научиться приемам гравирования. Но 
когда Коорнхерт сказал:"Ты должен обещать мне, что, если 
оставишь мою мастерскую, в течение всей своей жизни 
не поступишь ни к какому другому мастеру и сам по себе 
не станешь учиться гравированию", Гольтциус от этого тре
бования отказался и вместе с отцом вернулся домой, где 
ежедневно без устали гравировал резцом. Узнав об этом,
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Коорнхерт тотчас же дал ему работу и предложил ехать 
с ним в Голландию, на что Гольтциус и согласился; но 
принужден был отправиться туда с родителями, так как 
в противном случае они не хотели давать ему своего раз
решения.

Гольтциус приехал на житие в Гаарлем вскоре после 
большого пожара около Иванова дня. Коорнхерт, очень до
вольный его первыми работами и его занятиями, часто 
показывал ему самые совершенные, по его мнению, приемы 
гравирования, давая при этом свои лучшие произведения. 
Итак, поселившись в Гаарлеме, Гольтциус некоторое время 
работал для Коорнхерта и Филиппа Галле. Между тем ро
дители его, покинув этот город, уехали в Германию, а 
он, оставшись в Гаарлеме, женился на одной вдове, имев
шей сына, которому он в своей юности давал уроки и 
который под его руководством сделался очень искусным 
гравером; это был Якоб Матам.

Будучи уже женат, имея едва лишь двадцать один год 
от роду, Гольтциус начал размышлять как о своей собст
венной жизни, так и о положении своих близких и пришел 
в такое глубокое уныние, что почти не бывало дня, когда 
бы он чувствовал себя здоровым, и в конце концов впал 
в тяжкую, изнурительную болезнь, вследствие которой он 
в течение целых трех лет кашлял кровью. Доктора при
лагали много усилий, чтобы помочь ему, но безуспешно, 
так как снедавшая его тоска слишком укоренилась в нем 
и способствовала развитию болезни. Видя, что жизнь его, 
как говорится, держится на ниточке и что нет ни одного 
доктора, который надеялся бы принести ему помощь, а, 
напротив, все говорили, что время было уже упущено, Голь
тциус, несмотря на свою слабость, решил уехать в Италию 
в надежде если не улучшить свое положение, то хоть не
множко, перед смертью, посмотреть на красоты итальян
ского искусства, в чем ему так долго служили помехой 
разные обстоятельства и его женитьба. Взяв с собою на 
всякий случай одного ученика и оставив других и печатника 
его гравюр дома, он в конце октября 1590 года пустился 
в путь. В Амстердаме он сел на корабль и поплыл в Гамбург, 
где и высадился на берег, испытав во время плавания очень 
продолжительную и сильную бурю; далее он продолжал 
путь уже пешком. Так, по холоду и стуже, он вместе со 
своим учеником шел через всю Германию, и чем шел даль
ше, тем чувствовал себя лучше. Он много наслаждался 
зрелищем менявшихся пейзажей и различных народно
стей. Но особенное удовольствие доставляли ему шалости, 
которые он проделывал в различных местах на пути. На
пример, когда ему приходилось жить в гостиницах вместе 
с живописцами, граверами и другими художниками, он 
тщательно скрывал свое имя и заставлял своего ученика 
выдавать себя за мастера, через что он узнавал, какого 
они были о нем мнения. Часто ему приходилось слышать
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и осуждение своих работ, что одни делали из зависти, 
другие от непонимания, а некоторые и вполне основательно. 
Все эти приключения настолько занимали Гольтциуса, что 
он совсем выздоровел. Бывали случаи, что ученика при
глашали на пирушки, и он, в свою очередь, также устраивал 
угощения для своих собратьев художников, причем насто
ящий хозяин, как ничего не значащий, едва находил себе 
место, где сесть, а ученик его сидел во главе стола и 
принимал благодарности за хорошее угощение. В Мюнхене, 
где Гольтциус выдавал себя за спутника своего ученика, 
он был приглашен к известному по своему искусству Гансу 
Садлеру и, назвавшись торговцем сыра, обещал жене Сад
лера доставить из Голландии сыру, что он и исполнил, 
написав об этом домой. Здесь зашел разговор о гравюрах 
Гольтциуса, а именно - о его большом Геркулесе и других 
произведениях; на все вопросы ученик отвечал с величай
шей скромностью, почему все было обсуждено лучше и с 
большим дружелюбием, чем прежде. Но мир так устроен, 
что об отсутствующих говорят с большей откровенностью, 
чем о присутствующих, ибо лесть у людей в большом ходу. 
Может быть, некоторые скажут, что нехорошо было вти
раться в общество собратьев художников или иных поч
тенных людей, скрывая свое имя, что в этом было ко
варство. Но я знаю, что Гольтциус поступал так с добрыми 
намерениями и что в этом отношении его следует извинить, 
так как впоследствии он говорил об этом совершенно от
крыто.

Итак, побуждаемый сильным желанием, Гольтциус до
стиг Италии; сначала он посетил Венецию, Болонью, Фло
ренцию и, наконец, 10 января 1591 года прибыл в страстно 
желанный им Рим. Здесь он также в течение нескольких 
месяцев жил в неизвестности под именем Гендрика ван 
Брахта, одеваясь слегка на манер немецких крестьян. Он 
почти совершенно забывал о самом себе, так как чудные 
произведения искусства как бы совсем отделили его ум и 
мысль от тела. Ежедневно видимые им новые предметы 
обновляли в нем страсть к искусству, и он, как обыкно
венный ученик, принялся усердно рисовать лучше и вы
дающиеся произведения древности.

Молодые люди, в большом числе приезжавшие в Рим 
рисовать, видя его за работой, нередко из любопытства 
заглядывали через его плечо, желая знать, что мог нари
совать этот немец (Tedesco), и, конечно, ожидали увидать 
скорее что-нибудь смешное, чем замечательное. Но с нийи 
случилось то же самое, что некогда и с римским сенатом 
во время императора Марка Аврелия в отношении кре
стьянина с Дуная, так как они много говорили между собою 
лестного о манере рисования немца, за какового они при
нимали Гольтциуса, и мало-помалу стали с ним дружить, 
ибо он настолько был с ними любезен, что давал даже 
им советы.
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Здесь следует заметить, что во время пребывания Голь- 
тциусй в Риме во всей Италии был сильный неурожай и 
в Риме вместе со страшной нуждой свирепствовали зараз
ные болезни, погубившие в короткое время тысячи людей. 
Всюду кругом, на улицах и площадях Рима, лежали боль
ные й умирающие. Так было и в тех местах, где Гольтциус 
останавливался рисовать каку»

зловонный запах, он смело стс
очень чувствительным обонянием. В то время ему служило 
развлечением ходить и оставаться у лавок, где были вы
ставлены на продажу его гравюры, и, будучи никому не 
известным, слушать отзывы художников и обдуманно де
лать из этого необходимые заключения, что принесло ему 
много пользы.

В конце апреля того же года он отправился из Рима 
в Неаполь вместе с любезным товарищем по путешествию 
серебряных дел мастером Яном Маттисом и одним ученым 
молодым дворянином из Брюсселя по имени Филипп ван 
Вингхен. Все трое переоделись в самое дурное и запачканое 
платье по причине большой опасности от угрожавших со 
всех сторон разбойников, которых было очень много, и 
путь был крайне ненадежен. Ван Вингхен был большой 
любитель старины и все отмечал и записывал. Он был 
близким другом знаменитого географа Авраама Ортелиуса 
из Антверпена, некоторые письма которого он показывал 
во время путешествия Гольтциусу; в этих письмах тот со
общал о пребывании Гольтциуса в Испании, а также го
ворил о его наружных приметах и упоминал о его изу
веченной правой руке. Было забавно смотреть на человека, 
который так сильно желал видеть того, с кем он в течение 
нескольких месяцев находился в постоянных сношениях. 
Наконец, Ян Маттис сказал: "Вот он, Гольтциус”. Ван Вин
гхен, забыв о своем собственном странном наряде и видя 
Гольтциуса в нищенской одежде и в таком незавидном 
положении, в каком, однако, они были все трое, отвечал: 
"Нет, Гендрик, не может быть, чтобы ты был тем пре
восходным голландским гравером". Гольтциус от души сме
ялся, видя, что ван Вингхен судит о людях по платью, 
в то время как сам находится в таком же виде, и отвечал: 
"А все-таки было бы забавно, господин ван Вингхен, если 
бы здесь с вами путешествовал Гольтциус". - "Нет, - сказал 
тот, - это не вы '.

Когда они вечером пришли в Веллетри и ван Вингхен 
снова заговорил о том, что он имеет очень точные пись
менные сведения относительно Гольтциуса, Ян Маттис во
скликнул: "Зачем вы придаете такую важность своим пись
мам! Вот он, Гольтциус". Ван Вингхен рассердился и не 
хотел верить. И хотя сам Гольтциус во время дальнейшего 
путешествия подтвердил это, он все-таки остался при своем 
мнении и сказал: "Ах, Гендрик, я не верю". Затем они

но ничто не могло помешать

306



прибыли в Террочину, а вопрос о Гольтциусе оставался 
в прежнем положении; тогда Гольтциус, видя, что ван Вин- 
гхен ничему верить не хочет, и принимая во внимание, 
что он был хороший товарищ и честный* просвещенный 
человек, протянул вперед свою правую изувеченную руку 
и вместе с тем показал носовой платок с монограммой, 
какой он помечал свои гравюры, а именно - переплета
ющиеся буквы Н. G. Увидев такие ясные признаки, ван 
Вингхсн побледнел и онемел, потом вдруг бросился и от 
всего сердца обнял Гольтциуса, жалея, что не узнал его 
раньше.

Они вместе совершили путешествие в Неаполь; смот
рели там произведения искусства, а в Пуццуоле замеча
тельные виды природы. В Неаполе, я думаю, во дворце 
вице-короля Гольтциус срисовал превосходную античную 
статую молодого Геркулеса, представленного в сидячем по
ложении.

Затем он со своими спутниками вернулся в Рим на 
папской галере, так как ему хотелось видеть голых не
вольников, прикованных к их веслам. Сильный ветер по
мешал им высадиться в Гаете, и остаток пути они совер
шили пешком. В Риме он познакомился с отцами - иезу
итами и тамошними художниками. Творения более 
известных из них он рисовал карандашом, что также делал 
во Флоренции, Венеции и Германии. Из Рима он уехал 
3 августа 1591 года, и не с пустыми руками, так как я 
думаю, что едва ли кто другой из нидерландцев сделал 
так много и таких хороших рисунков и к тому же в столь 
короткое и неблагоприятное время. Путь до Болоньи он 
вместе со своим товарищем Яном Маттисом совершил на 
лошади и на несколько дней остановился в Венеции у своего 
близкого друга Дирка де Вриса. Здесь также произошло 
забавное приключение. Один живописец, услыхав о пред
стоящем приезде Гольтциуса, утверждал, что он узнает 
его по внешнему виду. Когда об этом узнал Гольтциус, 
он дал вперед показаться Яну Маттису, и, так как тот 
был высокого роста и великолепного вида, художник при
ветствовал его как Гольтциуса, назвав Юпитером искусства, 
причем выразил желание иметь что-либо им нарисованное. 
Маттис попросил своего товарища нарисовать что-нибудь, 
и тот, нарисовав, подписал свое имя - Гольтциус. Таким 
образом, вышло, что живописец обманулся в возможности 
узнавать людей по их внешнему виду. Все от души сме
ялись, только живописец не очень этому радовался, хотя 
это была очень невинная шутка.

Из Венеции он отправился в Триент, затем в Мюнхен, 
где опять посетил тех, у которых он был раньше, но скрывая 
свое имя, и этим привел многих в большое смущение.

Во время своего долгого пути Гольтциус всюду навещал 
друзей и художников и, наконец, вернулся домой цветущим 
и здоровым. Но вскоре по его возвращении к нему, не
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известно по какой причине, вернулась прежняя болезнь 
и так его изнурила, что он почти высох. В надежде вос
становить здоровье он в продолжение нескольких лет пил 
козье молоко и даже питался женской грудью. Наконец, 
после многих тяжких болезней он, с Божьей помощью, 
против всякого ожидания выздоровел. Однако ему пришлось 
терять много дорогого для работы времени, так как он 
принужден был ежедневно гулять. Но теперь он снова здо
ров и с большим усердием занимается искусством.

Вот вкратце жизнь Гольтциуса.
Что касается его произведений, то первое место между 

ними занимают гравюры, которые всюду ярко указывают 
на его выдающиеся способности как рисовальщика. Я по
мню, что около 1580 года мне случилось увидать в Брюгге 
несколько листов, которые он гравировал по рисункам Ад
риана де Вердта и которые, несмотря на то, что относились 
к его ранней молодости, производили чрезвычайно хорошее 
впечатление. Особенно много удовольствия мне доставили 
листы его собственной композиции, представлявшие исто
рию Лукреции. Между прочим там был один Пир, на ко
тором он очень красиво разместил несколько современных 
костюмов, что придавало всему очень много привлекатель
ности, и, по моему мнению, тут чувствовалось нечто совсем 
другое, чем то, что обыкновенно бывает у нидерландцев.

Когда я в 1583 году поселился в Гаарлеме, то позна
комился с Гольтциусом и показал ему некоторые рисунки 
Спрангера; они очень его заинтересовали. К этому я должен 
прибавить, что он с самого детства не только старательно 
передавал красоту и разнообразные явления природы, но 
что в этом он изумительнейшим образом умел подражать 
различным манерам знаменитых мастеров, каковы Хем- 
скерк, Франс Флорис, Блокландт, Федериго (Цуккеро) и, 
наконец, Спрангер, полную ума манеру которых он пе
редавал очень точно. Вскоре он награвировал великолепный 
Пир богов Спрангера, где текущий через край сладкий 
и приятный нектар одинаково сообщает как рисовальщику, 
так и граверу бессмертие.

В начале моего пребывания в Гаарлеме я также видел 
в передней его дома нарисованные масляным углем, или 
черным мелом, на больших полотнах в вышину его соб
ственной композиции семь планет; они были исполнены 
превосходно, а в особенности хорошо выражены нагие части 
тела. Эти картины казались вытканными гризайлью.

В то время я также видел написанное им масляными 
красками гризайлью большое полотно, в ширину представ
лявшее Муция Сцеволу, державшего руку на огне. Вели
чина этого полотна была соразмерена с незначительным 
для него местом в одной из комнат большого роскошного 
дома, принадлежавшего тогда бургомистру Гаарлема Гер- 
риту Виллемсу, а теперь составляющего собственность Голь
тциуса. Если я не ошибаюсь, эта превосходная по ком
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позиции и исполнению картина находится и теперь на 
прежнем месте.

Я мог бы упомянуть здесь о многих его гравюрах, 
исполненных в очень раннюю пору, как, например, Рим 
ские герои , которые весьма ясно доказывают как его ти
таническую c h j  так и искусство резца; но

изведсния и только рассказать о шести гравюрах, сделанных 
им по возвращении из Италии.

Размышляя о различных манерах мастеров, произве
дения которых он изучал до сих пор, он решил воспро
извести своей рукой все особенности их стилей в собст
венных композициях и, что всего удивительнее, выполнил 
это в очень короткое время, торопясь сделать гравюры к 
предстоящей ярмарке во Франкфурте. Когда листы были 
готовы и их еще почти никто не видал, ему пришла мысль 
устроить очень забавную шутку, и именно с гравюрой Об
р е за н и е , исполненной в духе Дюрера и содержавшей в 
себе портрет самого Гольтциуса. Портрет этот с его мо
нограммой он выжег раскаленным углем или железом и 
на образовавшуюся на листе дыру наложил заплату; потом 
гравюру прокоптил и так запачкал, что она приобрела вид 
как бы старой, много лет существовавшей на свете. Когда 
измененная таким образом гравюра появилась в Риме, Ве
неции, Амстердаме и других местах, она своим видом воз
будила в живописцах и знатоках-любителях такое удив
ление и восторг, что некоторые давали за нее значительные 
суммы, предвкушая удовольствие обладать никому еще не 
известной великолепной вещью искусного нюрнбержца. 
Гольтциуса очень забавляло смотреть на то, как превоз
носили другого художника за его собственные заслуги. Если 
же иногда и возбуждался вопрос, что не Гольтциус ли 
был виновником этой композиции, то некоторые, и не ка
кие-нибудь невежды в искусстве, отвечали, что об этом 
и думать нельзя, что Гольтциус во всю свою жизнь не 
произведет ничего подобного и что это есть лучшее из 
того, что они видели и у самого Альбрехта Дюрера. Другие 
к этому прибавляли, что Дюрер награвировал редкостную 
доску, которую велел, умирая, держать в тайне в течение 
ста лет со дня смерти, и если бы к этому сроку произведения 
его оставались в почете, то сделать с нее оттиски, а в 
противном случае - нет и что здесь речь может идти только 
об этой гравюре. Наконец, когда после многих споров и 
пустых разговоров отпечатанная вновь в исправном виде 
гравюра появилась в свет и предстала перед глазами этих 
людей, они устыдились своих рассуждений и стояли, по
весив носы; некоторые же были страшно возмущены, что 
он сыграл с ними такую шутку. То же самое произошло 
и с гравюрой П ок лон ен и е  волхвов, исполненной в ма
нере Луки Лейденского. Но всего забавнее было то, что

для краткости молчанием многие его про-
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в этом случае вдались в обман граверы, считавшие, что 
они хорошо знают стиль и манеру каждого мастера.

Из этого можно видеть, какое у людей имеет большое 
значение благоволение и недоброжелательство или пред
убеждение, ибо некоторые, желавшие унизить искусство 
Гольтциуса, неведомо для самих себя, ставили его выше 
самых лучших старых мастеров и даже его самого. Так 
же поступали и те, которые обыкновенно говорили, что 
лучших граверов, чем Альбрехт и Лука, нельзя ждать и 
что Гольтциус не может идти с ними в сравнение. Короче 
сказать, этих шести гравюр было достаточно, чтобы до
казать, какое значение имел он как гравер. Если я не 
ошибаюсь, эти гравюры были посвящены светлейшему гер
цогу Баварскому, пожаловавшему Гольтциусу на золотой 
цепи медаль с изображением герцога.

После этих гравюр он издал в 1579 году ряд заме
чательно красивых гравюр, представлявших С трасти  Гос
подни, выгравированных в духе Луки Лейденского, хотя 
в изображение фигур и другие подробности он внес много 
и своего собственного.

Не могу я также ни пропустить, ни обойти молчанием 
маленькую гравюрку, изображающую Марию, держащую 
на коленях уснувшего Христа, выгравированную строго в 
манере Альбрехта Дюрера. Эта доска находится в собрании 
редкостей господина Беренштейна в Гаарлеме. Все поиме
нованные здесь работы доказывают, что Гольтциус является 
в искусстве как бы Протеем или Вертумнусом, способным 
приноравливаться ко всякому стилю.

Необыкновенно хороши некоторые из его ранних про
изведений, как, например, женская фигура с голубями и 
змеей, а на заднем плане Христос перед Пилатом, пред
ставляющая намек на слова Христа:"Будь мудр, как змея, 
и чист сердцем, как голубь". Эта картина превосходит все 
другие по своей тонкости и указывает на зоркость его глаза.

Какое значение имеет он как рисовальщик пером, об 
этом могут судить знатоки. Что касается меня лично, то, 
насколько я могу судить, нельзя встретить в этом отно
шении ни лучшего, ни равного, и я также думаю, что 
ни в настоящем, ни в будущем времени никто другой не 
дойдет до такого совершенства. Он довольно много сделал 
на пергаменте и больших и маленьких рисунков, между 
которыми замечателен один, где изображены Вакх, Церера, 
Венера и Купидон, раздувающий огонь, свет которого от
ражается на фигурах окружающих. Я думаю, что этот ри
сунок находится в Риме. Другой, очень искусно испол
ненный рисунок, изображающий молодого фавна и его сам
ку, находится в собрании императора. Совершенно 
исключительное по достоинствам произведение находится 
у Фуггеров в Аусбурге - это С оболезн ован и е. Христос, 
снятый со креста, лежит на земле перед богоматерью, ко
торая, не проливая слез, видимо, вся предалась сильной
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внутренней скорби. Сверх того, здесь изображено еще не
сколько ангелов и на заднем плане П о л о ж ен и е  во гроб. 
Эта картина и по композиции и по исполнению не имеет 
себе равной. Она была принесена в дар королю Испании 
незадолго до его смертк.

Впоследствии Гольтциусу пришла мысль рисовать пе
ром на полотне, заранее подготовленном или загрунтован
ном масляной краской, ибо, как бы велики ни были листы 
пергамента, они оказывались малы для его больших за
мыслов и его гения. Таким образом, он принялся за дело 
и нарисовал пером на полотне большого размера очень 
красивую и удачную по замыслу нагую женщину вместе 
с оскалившим зубы сатиром. Здесь он слегка оттенил и 
прошел некоторые части нагих тел краскою, а затем все 
покрыл лаком. Это произведение вначале принадлежало 
амстердамскому живописцу Франсу Баденсу, а после пе
решло к императору. Император очень удивился способу, 
каким она была написана, и пригласил некоторых худож
ников для объяснения; но те и сами были не меньше удив
лены, так как этот прием был действительно совсем стран
ный по виду.

Для того же Баденса он нарисовал нагую Венеру, ле
жащую с Амуром. В глубине изображен рассказ о нимфе 
Перистере, которую Купидон превратил в голубя за то, 
что она оказала помощь Венере, когда та спорила с сыном, 
что в продолжение известного времени она нарвет больше 
цветов, чем он. Эта картинка замечательна по композиции, 
движению фигур, по замыслу и исполнению. Она нари
сована длинными соразмерными штрихами и без малейших 
недостатков. Ее и теперь еще можно видеть у Баденса. 
Теперь у него в работе очень большое полотно, которым 
он занимается уже довольно долгое время. Оно, как говорят, 
будет содержать несколько больших нагих фигур и пре
взойдет все предшествовавшие работы пером. Однако я со
всем не видал начатой работы, хотя это было бы необ
ходимо, чтобы знать, что об этом писать. Гольтциус очень 
неохотно кому-нибудь показывает свои произведения, пока 
они не кончены, и̂  наоборот, с радостью показывает каж
дому, когда они бывают закончены. В этом, как и во многих 
других случаях, он похож на великого Микеланджело. Я 
не думаю, чтобы где-нибудь был еще другой, который бы 
так твердо и верно с одного взмаха, без предварительного 
рисунка мог с тахим совершенством и искусством нари
совать пером какую-нибудь фигуру или даже большую сце
ну.

Оставив в покое искусное перо короля рисунка, об
ратимся к его живописи.

Когда Гольтциус приехал из Италии, то прекрасные 
образцы итальянской живописи, как в зеркале, печат- 
лелись в его памяти, и с такою силою, что, куда бы он 
ни поехал, он всюду продолжал их видеть. Он в такой
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степени был преисполнен сладостной прелестью Рафаэля, 
нежностью Корреджио, мощными противопоставлениями 
светотеней Тициана и превосходно написанными шелко
выми и парчовыми одеждами Веронезе и других венеци
анцев, что нидерландские картины его совсем не удовлет
воряли.

Живописцам было приятно и поучительно слушать о 
том, что он говорит, ибо он говорил о пылающем телесном 
цвете, светлых тенях и подобных необыкновенных и редко 
слыханных вещах.

Когда он что-нибудь рисовал, то, чтобы сохранить на
туральный цвет частей тела, он прибегал к помощи цвет
ного карандаша; но, наконец, научился писать кистями и 
масляными красками, что случилось почти через два года, 
в 1600 году, на сорок втором году его жизни. Первое, с 
чего он начал, была маленькая картина на меди, напи
санная им для Жизберта Рикерсена в Гаарлеме, где был 
представлен Христос на кресте, а у подножия креста - 
Мария, Иоанн и Магдалина. Нагое тело Христа было совсем 
бледно, но все-таки хорошо по краскам и необыкновенно 
изучено и понятно; да и вся картина отличалась чистотой 
и красотой красок. В глубине виден город Иерусалим. На 
переднем плане, но несколько сзади, сидит наседка с цып
лятами, как намек на слова Христа, когда он предсказывал 
бедствия Иерусалима.

Однако он уже и прежде, ради собственного удоволь
ствия, написал масляными красками на полотне портрет 
Тобиаса Свартеенбурга из Гаарлема в натуральную вели
чину, представив его в сидячем положении и нагим, как 
индейского стрелка; в глубине была изображена маленькая 
фигура св. Севастьяна. Этот портрет был замечателен и 
по исполнению, и по необыкновенному сходству.

Сверх того, он написал большую картину на доске 
для своего товарища по путешествию Яна Маттиса, изо
бражавшую Р ай , или  Н ебесны е радости. Картина по
казывает верующим христианскую душу, облаченную в бе
лую одежду чистой совести и непоколебимой веры в Божью 
церковь, вступающую в брак с Христом, своим божест
венным женихом, представленным в виде невинного мла
денца, на радость всего сонма небесных сил, от которого 
благочестивая душа за свою твердость в вере получает паль
му и венок. Однако можно было истолковать все и так, 
что тут представлена св. Екатерина, которая за свое по
стоянство в вере и перенесенные мучения приобрела му
ченический венец и обручилась с Христом. Эта картина 
по искусному исполнению телесных частей, лиц, одежд, 
шелковых материй и других вещей является совершенно 
выдающимся произведением и удовлетворяет каждого во 
всех отношениях. Для достижения более приятного общего 
впечатления Гольтциус избегал резкого оттенения лиц и 
частей тела, а взамен того налагал по обеим их сторонам
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легкие тени, отчего, несмотря на свой нежный цвет, они 
все-таки были очень пластичны. При писании складок на 
одежде ультрамаринового цвета ему чрезвычайно кстати 
пришла мысль употребить для изображения швов на под
кладке обычный в живописи по стеклу способ пунктиро- 
вания. Вообще нужно сказать, что он работал это произ
ведение с большой внимательностью и вдумчивостью и 
большею частью или даже все писал с натуры. Оно очень 
высоко ценилось знатоками, а вместе с тем охотно смот
релось и не знатоками по причине его прелести и изящества.

Кроме того, Гольтциус написал на медной доске почти 
нагого сидящего Христа, окруженного стоящими на коленях 
с горящими факелами двумя ангелами и орудиями мучений. 
Эта, также очень выдающаяся картина находится теперь 
в собрании графа фон Липпе или же императора. Наконец, 
в 1603 году он написал в натуральную величину на большом 
полотне спящую и очень красиво лежащую нагую Данаю. 
Ее нагое тело, написанное очень сочно и пластично, своим 
общим очертанием и отдельными частями доказывает боль
шое знание. Здесь же он поместил прекрасно схваченную 
фигуру старухи с сияющим лицом, потом пронырливого 
Меркурия и прелестных амуров, прилетевших с кошельком, 
наполненным золотыми монетами и другими вещами; эта 
картина также выдается по красоте своей композиции. Она 
находится в Лейдене у любителя искусств господина Вар
фоломея Феррериса в его кабинете редкостей вместе с дру
гими предметами искусства.

Затем Гольтциус написал еще ради собственного удо
вольствия несколько портретов и между прочими портрет 
одной северной крестьянки и живущего в Гаарлеме некоего 
Яна Говертсена, собирателя раковин. Он держит в руке 
перламутровую раковину, а возле лежат морские улитки. 
Как по исполнению, так и по сходству это был замечательно 
хороший портрет. Вот почти все, что я знаю о написанных 
им произведениях.

В живописи по стеклу он мог бы превзойти каждого, 
если бы захотел посвятить себя этому искусству, доказа
тельством чего могут служить несколько его вещей, на
ходящихся в Гаарлеме у известного живописца по стеклу 
Корнелиса Исбрандсена, для которого он исполнял их един- . 
ственно ради провождения времени и воспоминания о своей 
первоначальной деятельности. В этом искусстве, подобно 
живописи и гравюре, можно достигнуть совершенства толь
ко правильностью рисунка, а в этом я не знаю никою, 
кто бы превосходил его или бы.

же мало пугаться, как высокая могучая скала, ибо слава 
его превосходных произведений будет жить, а те, которые 
будут глупым образом порицать его, умрут.

Он нисколько не заботился о шуме света и людской 
болтовне, ибо он живет, всецело поглощенный любовью

нибудь против него поднялась
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к искусству, одинокой, тихой, созерцательной жизнью, по
тому что искусство овладевает человеком безраздельно. 
Свою свободу он ставит выше всего, а в то же время 
любит вежливость и благопристойность, и девизом ему слу- 
жит:"Честь выше злата", ибо своими поступками он до
статочно доказывает, что честь он любит более денег.

Хотя он прикидывался не знающим естественных наук, 
но тем не менее он был довольно сведущим натурфило
софом.

Мне очень нравились некоторые из его метко выска
занных возражений и суждений; сначала я их помнил, 
но теперь частью уже забыл, однако некоторые еще удер
жались в памяти. Он много гравировал прекрасных пор
третов и в 1583 году вырезал на медной доске две стоящие 
фигуры молодых польских князей, приехавших из Франции 
в Нидерланды и одетых по тогдашней французской моде. 
Один из них был племянником польского короля. Когда 
Гольтциус был у них в гостинице, то находившийся там 
заведующий их денежными делами, очень деловитый и бо
гатый купец из Амстердама, узнав его цену, сказал так, 
чтобы Гольтциус слышал, что потребованная им сумма была 
выше того, что он ожидал, и что она настолько велика, 
что если бы Гольтциус за свое искусство получал вознаг
раждение в таком размере, то зарабатывал бы больше вся
кого купца. На это Гольтциус тотчас же отвечал:"Твое 
торговое дело не имеет никакого сходства с нашим ис
кусством. Я с помощью денег могу стать купцом, а ты 
со всеми твоими деньгами не сумеешь сделаться живопис
цем". Однажды он приглашен был к знатным молодым не
мцам, в числе которых один очень желавший иметь свой 
портрет, нарисованный на деревянной доске, чтобы потом 
его выгравировать, сделался виновником того, что они ре
шили его подпоить и, тотчас же наставив перед ним мно
жество стаканов, начали настоятельно просить отвечать на 
тосты. Тогда он весьма вежливо их спросил, для какой 
собственно цели они его призвали. "Чтобы рисовать пор
трет",- отвечали они. "Зачем же, господа,- спросил Голь
тциус,- я должен так много пить? Ведь я не какое-нибудь 
бессмысленное животное. Если б я это сделал, то как же 
потом я мог бы быть способным служить вам?” Он сказал 
и еще что-то. Все это очень их устыдило.

Еще раз, когда он указал одному из своих учеников 
на ошибку в работе и тот отвечал, что он это знает или 
что он уже видел ее, то Гольтциус сказал: "Твоя мера 
полна, ты достаточно богат”, и пошел к другому, более 
способному принимать наставления, который охотно и с 
благодарностью выслушал его замечания.

Он обыкновенно также говорил, когда слышал о ка
ком-нибудь живописце, что тот расхваливает свои собст
венные произведения и находит в Э'гом большое удоволь
ствие, что он счастлив и богат, ибо каждый богат, кто
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доволен собою. "Чего мне,- прибавлял он,- еще не случалось 
достигнуть своей работой".

Я не один раз также от него слышал, что он никогда 
не сделал ничего такого, что бы его вполне удовлетворило 
или доставило удовольствие. Ему всегда казалось, что это 
должно было быть сделано лучше или иным образом, и 
это совсем не дурной прием, ибо, кто ему следует, едва 
ли может пойти назад в искусстве. Существуют новые Пиг
малионы, ослепленные своими произведениями, которые ча
сто бывают более отсталыми, чем они об этом думают, 
и которые становятся посмешищем знатоков, считающих 
их не только малыми, а даже великими глупцами.

Здесь, наконец, я заканчиваю жизнеописание Гольт
циуса, которому ныне, в 1604 году, сорок шесть лет от 
роду и который, благодаря Богу, совершенно бодр и здоров, 
чему я от души радуюсь.

И как Платон, когда пришел его смертный час, бла
годарил судьбу, располагавшую его рождением, и счастье 
за то, что он родился человеком и греком, а не варваром 
и бессмысленным животным и что, наконец, он жил во 
времена Сократа, так и я радуюсь, что в течение двадцати 
лет сумел с моим другом, великим художником Гольтци- 
усом, поддерживать дружеские отношения.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  ГАНСА ВАН 
А Х Е Н А ,  В Ы Д А Ю Щ Е Г О С Я  
Ж И В О П И С Ц А  И З  КЕЛЬНА

Для наших молодых живописцев должно служить боль
шим поощрением, когда они слышат и видят, как уверенно 
и успешно идет по жизненному пути тот, кто является 
отменно хорошим мастером в нашем искусстве, так как 
он всюду становится знаменит и известен благодаря тому, 
что все слышащая молва повсеместно разносит его имя, 
и ни глубокие волны, ни высокие скалы не могут служить 
ей препятствием, ибо она на своих крыльях перелетает 
через все; и такой художник из-за своего блеска бывает 
виден издалека, а это часто приводит к тому, что его бла
городный ум и искусная рука привлекаются на службу 
великих монархов, сиятельных князей и сильных мира сего, 
и он, услаждая их приятным для глаз искусством пре
красной живописи, достигает высокого положения и боль
шого с их стороны почета. Такова именно и была судьба 
знаменитого живописца Ганса ван Ахена.

Ганс родился в знаменитом городе Кельне на Рейне 
в 1556 году от благочестивых и почтенных родителей. Его 
отец, рассудительный и достойный человек, был родом из
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Ахена, и имя этого города он сообщил своему сыну, который 
сохранил его за собою на всю жизнь.

Щедрая мать-природа, с самого начала избравшая 
мальчика для занятий живописью, допустила, однако, чтобы 
он до десяти-двенадцатилетнего возраста учился в школе чи
тать и писать, но при условии, чтобы, следуя своему вле
чению, он насколько возможно более рисовал пером или ка
ким другим способом фигуры людей, животных и другие по
добные вещи, а затем вступил на путь, по которому ему 
предназначено было идти к совершенству и который обещал 
ему принести почести и благоденствие. Он охотно повиновался 
этому и, куда бы ни приходил и ще бы ни находился, всюду 
наблюдал и примечал все, что ему показывала его настав
ница-природа в своей большой мастерской или школе-все
ленной, и очень скоро научился отличать прекрасное от дур
ного и приятное от неприятного. Приходилось ли ему увидеть 
ретивого коня, бежавшего с красиво закинутой назад головой 
и благородного вида, или лицо женщины, отличавшееся от 
других своей миловидностью, он старался их зарисовать с 
таким совершенством, что сейчас же по его рисунку легко 
было узнать образец. Однажды в Кельн приехала некая гер
цогиня, и он срисовал ее лицо в то время, как она стояла 
у окна, и так хорошо, что всякий узнавал, кого он изобразил. 
Между прочим он также нарисовал пером кошку с таким 
искусством, что когда один живописец увидал этот рисунок, 
повешенный немного высоко в комнате его отца, то подумал, 
что он учился в рисовальной школе и там достиг таких ус
пехов; но когда услыхал, что он рисовать не учился, то 
удивился еще больше и начал настаивать, чтобы ему по
зволили сделаться живописцем. "Ибо,- сказал он,- в этом 
мальчике скрывается нечто такое, что сделает из него боль
шого мастера". Таким образом, Ганс был отдан в ученье к 
одному очень посредственному живописцу, но оставался у него 
не более года, так как вскоре увидал, что он ничему там 
научиться не мог, и перешел к другому живописцу, также в 
Кёльне, валлонцу по имени Георг или Ерриг, который учился 
в Антверпене и под давлением бедности сделался выдающимся 
живописцем портретов с натуры. Здесь Ганс показал удиви
тельные успехи, так что к концу шестого года, когда умер 
его учитель, он стал превосходным живописцем портретов с 
натуры и написал много великолепных голов. После того он 
с большим прилежанием принялся изучать рисунок, в котором 
сильно держался остроумной манеры Спрангера, если судить 
по рисункам, которые я видел у него в то время.

Когда Гансу было около двадцати двух лет, он от
правился путешествовать по Италии и, приехав в Венецию, 
пошел к одному нидерландскому живописцу по имени Гас
пар Реме, который, вместо того чтобыы справиться, что 
он сделал в искусстве, спросил только, откуда он, и, ус
лыхав, что из Кельна, сказал:"Тогда ты один из (Мох), 
которые обыкновенно ничего не знают", и послал его к
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довольно посредственному итальянскому живописцу по име
ни Моретт, который давал работу путешествующим мас
терам и торговал их картинами. Этот мастер поручил Гансу 
сделать несколько копий с прекрасных произведений, на
ходившихся в тамошних церквях. Для вышеназванного Гас
пара он между прочим написал при помощи зеркала свой 
сооственный портрет с улыбкой на устах, представлявший 
собою весьма выдающуюся картину как по обработке, так 
и по необыкновенной красоте письма. Гаспар, который в 
своем предубеждении так неучтиво обозвал его словом 
"Мох" (как он всегда называл немцев), т. е. ничего не 
знающим, увидал, что он сделал ошибку, и чрезвычайно 
смутился. С тех пор, пока он был жив, он высоко чтил 
этот портрет и каждому показывал, очень его расхваливая. 
Впоследствии он считал для себя даже удовольствием при
готовлять полотна для ван Ахена, из чего можно видеть, 
как грубо поступают против осторожности и деликатности 
те, которые иначе не умеют судить о людях, как по их 
происхождению или внешнему виду. Продолжая путеше
ствовать, ван Ахен прибыл в Рим, где сделал много пре
красных произведений, между которыми одним из значи
тельных была алтарная картина, написанная особенным 
способом масляными красками на олове или свинце, изо
бражавшая Рождество Христово, где, по требованию от
цов иезуитов, были представлены ангелы и другие фигуры. 
Картина эта находится в церкви Иисуса у подошвы Ка
питолия и представляет выдающееся по красоте произве
дение.

Помимо многих других произведений, он написал кар
тину, где изобразил самого себя вместе с дамой по имени 
донна Венуста, которая играет на лютне,- а он, улыбаю
щийся, стоит сзади с кубком в руке. Эта картина была 
так хороша, что знатоки говорили, что они никогда не 
видали лучше написанного ни им и никем другим.

Ван Ахен ездил также во Флоренцию, где писал пор
треты с натуры со многих знатных господ и дам и даже 
со светлейшего герцога Флоренции Франческо. Там же он 
написал портрет со знаменитой писательницы донны Лауры, 
с которого он сохранил копию, и теперь еще находящуюся 
в Амстердаме, у его ученика Питера Исаакса. Портрет 
этот был исполнен мастерски.

Вернувшись в Венецию, он написал для одного ни
дерландского купца из Мастрихта несколько великолепных 
картин. Во-первых, П оруган и е  Х риста с фигурою во 
весь рост. Спаситель изображен здесь почти нагим, скло
ненным немного набок, со взором, устремленным вверх, 
и в красивой позе.

Во-вторых, замечательно красивую и хорошо написан
ную во весь рост Данаю. В-третьих, маленькую М адонну 
со св. Екатериной и ангелами на меди; с этой картинки 
Рафаэль Садлер сделал гравюру. В-четвертых, картину,
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изображавшую немного более, чем в полфигуры натураль
ной величины, сидящую Венеру с Купидоном в то время, 
когда ее, вышедшую из моря на берег Кипра, Часы одаряют 
божескими одеждами и украшениями, как об этом рас
сказывает Гомер в своих хвалебных гимнах богам. Это было 
также необыкновенно красивое произведение.

По возвращении своем в Кельн ван Ахен написал для 
одного купца по имени Боотс очень хороший Суд П а р и с а , 
с которого Рафаэль Садлер сделал гравюру.

После, когда ван Ахен опять приехал в Венецию, то 
Отто Гендрикс, граф фон Шварценберг, гофмейстер свет
лейшего герцога Баварского, пригласил его в Мюнхен пи
сать картину в погребальной часовне. Это было О бретение 
честного креста св. Е леной , представлявшее доску с 
фигурами в половину человеческого роста превосходной ра
боты. Благодаря графу и своему произведению сделавшись 
известным герцогу, он написал потом его портрет вместе 
с герцогиней и двумя младшими детьми: сыном и дочерью, 
доставивший всем им большое удовольствие. Когда после 
этого портрета ван Ахен написал еще несколько более зна
чительных произведений, герцог, помимо богатого вознаг
раждения, подарил ему еще прекрасную золотую цепь це
ною в двести гульденов.

Из Баварии ван Ахен отправился в Прагу к императору, 
который уже более четырех лет приглашал его к себе при
ехать, так как видел портрет знаменитого нидерландского 
скульптора Яна из Болоньи, написанный им во время его 
пребывания во Флоренции. Теперь, когда император снова 
пригласил его через посланника, он, наконец, послушался 
зова. По прибытии в Прагу он написал для императора 
картину, изображавшую Венеру и Адониса, которая чрез
вычайно тому понравилась по своему превосходному новому 
способу сочетания красок. Однако по какой-то причине ван 
Ахен опять уехал в Мюнхен и Аусбург и написал для 
церкви Иезуитов в Мюнхене, помимо других произведений, 
картину Св. С евастьян , весьма хорошую и по живописи 
и по композиции, которую знаменитый гравер из Амстер
дама Мюллер воспроизвел на меди. В это время он написал 
также портреты господ Фугтеров в Аусбурге.

После того, когда его снова пригласил император, он 
отправился в Прагу уже семейством, так как женился на 
дочери знаменитого музыканта, Орфея нашего времени Ор
ландо ди Лассо. Итак, ван Ахен благодаря своим заслугам 
в искусстве нашел себе покровителя в величайшем и пер
вейшем в мире любителе искусств, на службе которого 
он с тех пор состоит в качестве придворного живописца, 
пользуется высоким почетом и, как с Александром Великим, 
поддерживает апеллесовскую дружбу.

Он исполнил для императора множество великолепных 
произведений, которыми теперь наполнен дворец и которые 
можно видеть в большой зале над конюшнями, в галерее
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над кунсткамерой, а также и в других императорских ком
натах. В Амстердаме у известного любителя господина Ген- 
дрика ван Оса есть великолепная большая картина ван 
Ахена, превосходная по композиции и письму, с фигурами 
в натуральную величину, представляющая прекрасную на
гую женщину с миловидным лицом, которая держит мас
личную ветвь, как обыкновенно изображают мир, и по
пирает ногами орудия войны. По сторонам ее видны ис
кусства: живопись и другие, что должно было означать, 
что мир есть причина преуспеяния и процветания искусств. 
Теперь ван Ахен живет в таком месте, где искусство его 
находит много любви и почета, и так как он великий 
художник и благородный человек, что доказывают его про
изведения, благородные поступки и благочестивый образ 
жизни, то он весьма расположенно относится ко всем ху
дожникам и не только никому не вредит, а, напротив, 
приносит пользу. Он представляет совершенную противо
положность некоторым людям, страдающим самопочитани
ем, которые вкрадываются в доверие важных особ, вредят 
клеветами другим и мешают их успехам. Итак, я желаю 
ему долгой и счастливой жизни, дабы он приносил вели
чайшую честь и украшение как искусству, так и самому 
себе.

Первым из его учеников, с которым он вместе путе
шествовал по Италии и Германии, был Питер Исаке, ро
дившийся в 1569 году в Гельзингере на Зунде. Отец его 
был родом из Гаарлема. Основные правила искусства он 
начал изучать у Кетеля в Амстердаме, где пробыл полтора 
года. Он и теперь живет в Амстердаме и является выда
ющимся мастером в писании портретов с натуры; он также 
искусен в исторической живописи, равно как и в компо
зиции и рисунке, в чем он имеет большие познания.

Особенно хорош находящийся в Лейдене на Бреестрате 
портрет молодой девушки по имени Сара Ширмане, изо
браженной по колена. Помимо атласной одежды и рук, 
играющих на цитре, написанных одинаково хорошо, за
служивает удивления лицо, которое при замечательном 
сходстве очень мило и приятно и исполнено чрезвычайно 
чисто и хорошо. Этой одной картины было бы достаточно, 
чтобы доказать, какую ценность имел этот мастер в жи
вописи. Сверх того, в Лейдене, в "Колоколе", есть еще 
два очень хороших его портрета, а именно: Питера Гюйгеса 
и его первой жены. В Амстердаме, на Фоор-Ахтербургвале, 
у любителя искусств господина Гендрика Франкина нахо
дится большая его картина Адам и Ева и прекрасной 
композиции приятная и красивая небольшая картинка, на
писанная на меди: П роповедь И оанна К рестителя. Он 
написал также портрет вышеназванного Франкина и его 
жены, замечательный по манере и тщательному исполне
нию.

Но лучший из его портретов находится в Англии, в
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Лондоне. Он представляет проживавшего в Англии молодого 
человека нидерландского происхождения по имени Питер 
Семейнес, прекрасное лицо которого обрамлено блестящими 
кудрями.

У господина Якоба Поппа в Амстердаме находятся три 
прекрасных больших овальных портрета, из которых осо
бенно хорош по живописи портрет самого Якоба Поппа, 
где, помимо сходства, удивительно тщательно и тонко ис
полнены лицо и волосы.

В том же самом доме находится прекрасная его картина 
на меди, изображающая нападение женщин на Капитолий, 
происшедшее вследствие того, что молодой Папирий уверил 
свою мать, будто в совете было решено ввести двоеженство. 
Мы видим здесь женщин разных стран, между которыми 
есть нидерландки и зеландки; некоторые женщины воору
жены сковородами и вертелами. Особенно бросается в глаза 
старая, искалеченная женщина в тележке, которую везет 
собака. Капитолий изображен с натуры, с конной статуей 
Марка Аврелия. Все - в отношении и композиции, и жи
вописи, и отделки - исполнено превосходно. Питер и по
мимо того написал много весьма выдающихся портретов 
и других картин; да и теперь еще он неутомимо работает.

У Питера есть также много прекрасных произведений 
и портретов, писанных разными другими мастерами, и меж
ду прочим присланный ему два или три года назад Ахеном 
его собственный портрет, замечательно исполненный и, как 
я слышал, очень похожий.

Здесь я могу присоединить к числу учеников Ганса 
ван Ахена еще одного, а именно швейцарца Йозефа родом 
из Берна, отец которого был архитектором. Когда Йозеф 
приехал в Рим, он хорошо умел рисовать, но совершенно 
не был знаком с употреблением красок, почему и поселился 
у ван Ахена, жившего в доме Антониса Сантворта, или 
Зеленого Антониса, как его прозвали, и стал с большим 
прилежанием учиться писать красками. Он превзошел всех 
немцев и нидерландцев своим трудолюбием и прилежанием 
в срисовывании прекрасных римских и венецианских про
изведений скульптуры и живописи; при этом он обладал 
такой превосходной манерой рисовать карандашом и ту
шевать, какая только доступна человеку. Когда он был в 
Праге, то его искусные рисунки настолько понравились им
ператору, что он послал его в Рим и содержал там для 
того, чтобы он срисовывал античные статуи. Он и теперь 
еще находится в Праге, при дворе императора. Он с за
мечательным искусством пользуется красками, почему все 
его произведения производят удивительно хорошее впечат
ление.

Сверх того, в Праге жили еще другие знаменитые жи
вописцы, как Питер Стевенс из Мехельна, искусный жи
вописец и рисовальщик, искусный гравер Гиллис Саделер,
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который иногда для своего удовольствия брался за кисть 
и показывал, что он был также и даровитым живописцем.

Кроме того, ради удовольствия владеть кистью зани
мался живописью и знаменитый скульптор Адриан де Врис 
из Ган, в Голландии. Тех же, которые живут там и о 
которых я ничего не знаю, я предоставляю искусству, и 
пусть они постоянно работают для их собственного бла
годенствия и прославления их имен, что умножит их бо
гатство.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
К О Р Н Е Л И С А  К О Р Н Е Л И С С А ,  

З Н А М Е Н И Т О Г О  Ж И В О П И С Ц А  
И З  Г А А Р Л Е МА

В народе распространено мнение, выражающееся в по
словице: что для одного служит несчастьем, то для другого 
составляет счастье, а затем, что несчастье нередко сопро
вождается некоторой долей счастья, так как небо в бед
ствиях человека бывает к нему сострадательно.

В то время как великолепный старинный город Гаарлем 
являл удивительный пример целому миру и все о нем го
ворили, а именно - когда он в продолжение тридцати одной 
недели при плохих укреплениях, но сильный духом и му
жеством испытанных уже раньше бойцов выдерживал же
стокие приступы осаждающих испанцев, в это самое время 
или вскоре после того охрана одного большого и велико
лепного дома на Спаарне, по счастливой случайности, была 
поручена живописцу Питеру, сыну Питера Длинного из 
Амстердама. Питер был первым учителем Корнелиса Кор
нел исса, родившегося в Гаарлеме в 1564 году, родители 
которого, спасаясь от войны, уехали куда-то в другое место. 
Это было в 1573 году, и Корнелисс был еще почти ребенком, 
когда он сознал свою склонность к живописи, увидя в доме, 
в котором он жил, упражнения в том искусстве, к которому 
го влекла природа. Уже и раньше видно было, что он 

рожден для какой-нибудь отрасли искусства, так как по 
целым дням он занимался тем, что с помощью ножа или 
какого другого орудия вырезал или высекал из красного 
кирпича различные фигурки.

Итак, Корнелисс начал свое художническое поприще 
молодого Питера Длинного, превосходного мастера во 

нсех отраслях живописи и очень хорошо умевшего состав
ить краски, что перенял у него и ученик, через немного 
чет превзошедший своего учителя.

И как бы по Божьему произволению, он уже с юности 
назывался Корнелиссом-живописцем, и это прозвище, до

га вшееся ему по наследству, остается за ним и доныне,
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так как он вполне его достоин, будучи отменным мастером 
во всех отраслях искусства. Семнадцати лет от роду, сде
лавшись уже хорошим живописцем, он отправился во Фран
цию и остановился в Руане. Но, испугавшись чумы, пробыл 
здесь недолго и уехал в знаменитый по живописи Антверпен 
с намерением поступить там к какому-нибудь из самых 
лучших мастеров. Но после тщательной попытки поступить 
к Франсу Поурбусу он обратился к Гиллису Куанье, у 
которого и пробыл около года. Здесь он научился писать 
более мягко и расплывчато, о чем я мог судить по одной 
картине на полотне, которую он написал во время своего 
пребывания в доме учителя или немного после ухода оттуда, 
воспроизводившей очень удачно схваченные небольшие 
женские фигуры, которые были написаны в нежно-мягких 
тонах. Он написал там с натуры вазу с разнообразными 
цветами, но, по желанию учителя, почти без зелени. Эти 
цветы были переданы так хорошо и живо, что Куанье долго 
сохранял их у себя и не хотел продавать. Вернувшись в 
Гаарлем, Корнелисс усердно принялся за искусство и на
писал с натуры групповой портрет одной корпорации или 
роты гражданской стражи для старинной "Дулен", или го
стиницы гражданской стражи в Гаарлеме. Это было в 1583 
году, в то время, когда я поселился в Гаарлеме и очень 
был удивлен, встретив там таких живописцев. Композиция 
этой картины очень непринужденная, и все изображенные 
на ней люди представляются в движении, причем поло
жения их в точности соответствуют их обычаям и склон
ностям: торговцы ударяют друг друга по рукам, любители 
выпить держат кружки или стаканы и т. д., каждый про
являет то, что ему привычно. Сверх того, это произведение 
и в целом производит выдающееся впечатление. Лица име
ют большое сходство и написаны очень выразительно и 
мягко; не менее искусно написаны одежды, руки и все 
прочее. Таким образом, эта картина с полным достоинством 
занимает свое место среди других находящихся там картин.

Корнелисс приобрел привычку писать сильно, уверен
ными и твердыми мазками, свойственными только ему од
ному, чему он остался верен и доныне, не пытаясь писать 
никаким другим способом.

Он написал также на большом полотне в высоту Ми
лосердие в виде сидящей женщины, окруженной детьми, 
из которых один, схватив кошку, держит ее за хвост головой 
вниз, отчего та, как заметно, мяукает и впускает когти 
в ногу ребенка, крик которого от боли был даже как будто 
слышен, настолько естественно было выражение его лица. 
Эта сцена была придумана очень мило и весьма забавляла 
зрителей; да и во всем остальном .картина представляет 
выдающееся произведение. Однако Корнелиссу не повезло 
с этой картиной, ибо какой-то человек увез ее во Францию, 
и с тех пор ничего не слышно ни о нем, ни о картине, 
ни о деньгах. После того он написал картину в ширину,
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изображавшую ненасытную алчность и безмерную расто
чительность, которая рассыпает перед свиньями розы; кар
тина эта хороша и по своему содержанию, и по превос
ходной живописи.

Между тем, побуждаемый своей необыкновенно дея
тельной природой, Корнелисс чрезвычайно прилежно и мно
го рисовал с натуры, для чего выбирал самые лучшие по 
движению и живости античные статуи, которых у нас здесь 
находится довольно много, как надежнейшее и лучшее сред
ство для обучения, дающее тому, кто обладает ясностью 
суждений, возможность, отличать в прекрасном самое пре
красное. Я с уверенностью могу свидетельствовать, что не 
во сне пришло к нему искусство, а что он приобрел и 
оплатил его большим трудом. И если кто-нибудь думает, 
что он иным способом может достигнуть такого же совер
шенства, то под конец увидит, что обманулся и ничего 
другого не достигнет, как только тени искусства.

В то время, как Корнелисс был занят изучением ан
тичных произведений, он написал на большом полотне в 
ширину П отоп , чудесную картину как по исполнению, 
так и по глубокому изучению предмета; она впоследствии 
перешла в собственность графа Лейгестерского из Англии.

В ту пору, когда он был поглощен своими занятиями 
по изучению образцов, он, взяв большое полотно, написал 
на нем в ширину М едного  зм и я , сверх того, на полотне 
в вышину П адение Л ю ц и ф ера . Обе эти картины нахо
дятся у Якоба Рауварта в Амстердаме. Я не в состоянии 
достойным образом описать эти два произведения, отли
чающиеся необыкновенно глубоким изучением всевозмож
ных движений нагих фигур, и остается только пожалеть, 
что такие произведения не выставляются в общественных 
местах, ибо он в то время особенно усердно занимался 
изучением рисунка, поз, пропорций и других подобных от
раслей искусства.

После этого он написал много еще различных по ве
личине картин, по большей части с нагими фигурами; из 
них картина Золотой  век и теперь еще находится в Ам
стердаме у знатока искусств господина Гендрика Луверса 
Спингеля.

Это была замечательная по исполнению картина, и 
изображение нагих тел указывает, на удивительную на
блюдательность, от которой не ускользнуло ни свойство 
кожи, ни малейшая морщинка, какую мы часто видим в 
действительности на руках и других частях тела. Это одно 
из самых лучших его произведений.

В Лейдене у господина Варфоломея Феррериса также 
можно видеть большую его картину с несколькими нагими 
фигурами, изображающую П отоп , или М едного зм ия; 
по исполнению это также очень хорошее произведение. У 
Мельхиора Вейнтгиса в Миддельбурге находится велико
лепная его картина, изображающая А дама и Е ву , и две-
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наддать маленьких картинок на дереве, изображающих 
Страсти Господни; сверх того, еще одна очень хорошая 
картина, представляющая О чищ ение д етей  И зр аи л я  в 
И ордании.

Еще раньше он написал большую картину И збиение 
м л ад ен ц ев , находящуюся в Гаарлеме в Принценгофе; бо
ковые створки к ней были написаны Мартином Хемскерком. 
В этом превосходном творении замечательно передано силь
ное движение среди нагих детоубийц; достойна внимания 
также отвага, с которой матери защищают своих детей, 
и равным образом характерен цвет тела у мужчин и жен
щин различных возрастов и нежного молодого тела детей 
и, наконец, изменение цвета тела после смерти, когда труп 
лишается крови. Сверх того, там над дверью есть еще боль
шая картина, написанная в вышину и изображающая Ада
ма и Еву; фигуры их в натуральную величину написаны 
великолепно. Там же, в особой комнате, находится боль
шая, занимающая всю стену картина, представляющая Пир 
богов, или, точнее, С вадьбу П ел ея  и Ф етизы  и сцену 
раздора. Произведение это замечательно как по искусству, 
так и по мысли.

После того как были написаны эти и многие еще другие 
превосходные произведения, Корнелисс стал более, чем 
прежде, обращать внимание на колорит тел, и не без ус
пеха, так как перемена в этом отношении была изуми
тельна, и при сравнении произведений настоящих с более 
ранними замечается слишком большая и явная разница.

В 1602 году он между прочим написал выдающееся 
по красоте В оскреш ение Л а за р я , которое можно видеть 
в Гаарлеме у Яна Маттиса; это была великолепная картина, 
замечательная своей привлекательностью, красотой, ярко
стью красок и превосходным исполнением.

В Амстердаме у любителя искусств господина Виллема 
Якобса есть небольшая картина Корнелисса, в которой вы
сота самых больших фигур не превышает одного фута. Она 
также изображает С вадьбу Ф етиды  и весьма приятна 
по живописи красок и композиции, представляя много голов 
и фигур как нагих, так и одетых.

У любителей есть много и других его картин, но пе
речислять их все было бы слишком долго. Много есть также 
превосходно написанных его портретов, хотя он упорно вы
сказывал свое нерасположение к портретной живописи» От
сутствие свободы в этого рода работе особенно сильно про
тиворечило его натуре.

В настоящем, 1о04 году ему сорок четыре года; он 
находится в полном расцвете жизненных сил и беспрерывно 
прилежно занят своим искусством. Итак, пожелаем ему 
и дальше счастливо пребывать в его мирной и прекрасной 
деятельности.

Под руководством Корнелисса образовалось несколько 
хороших учеников, из которых особенно выделялся брат
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знаменитого органиста, или амстердамского Орфея, Яна 
Питерса - Геррит Питерс. Этот Геррит начал свое поприще 
у Якоба Ленартса из Амстердама, отец которого был моряк 
из Сандвоорта. Ленартс был прекрасный живописец и в 
то же время превосходный живописец по стеклу, работы 
которого были очень хороши и свидетельствовали об уди
вительном его даровании, так что в его время трудно было 
найти ему равного. Геррит сделал у него такие успехи, 
что учитель, наконец, сказал ему, что больше он ничему 
научить его не может и что теперь он должен найти себе 
лучшего мастера. После того, no ходатайству и с помощью 
Якоба Рауварта, он поступил в ученье к Корнелиссу и, 
как я думаю, был его первым учеником. Здесь в течение 
одного или двух лет он сделал огромные успехи в искусстве 
и затем оставался еще три или четыре года в Гаарлеме, 
где работал сам по себе и ежедневно писал с натуры, бла
годаря чему приобрел большие знания в изображении нагих 
тел. Я думаю, что среди нидерландцев редко можно встре
тить такое неослабное прилежание, какое он выказал в 
то время, чтобы достигнуть успехов в искусстве и уметь 
пользоваться его средствами. Прилежание у него было со
единено с такой любовью к делу, что он однажды сказал, 
что не променял бы кисть на скипетр короля Испании и 
что он лучше желает быть хорошим живописцем, чем ве
ликим королем.

После того он жил в Антверпене и несколько лет в 
Риме, а теперь живет в Амстердаме, где ежедневно за
нимается искусством и написал много превосходных про
изведений, создавших ему славу выдающегося живописца. 
Если бы только счастье доставило ему случай исполнить 
какое-нибудь большое и высокое произведение, чего давно 
домогается его искусная рука и его талант, то мы увидали 
бы, сколь чудное произведение может создать его пламенное 
усердие и знание. К сожалению, большую часть времени 
ему приходится употреблять на портреты и небольшие про
изведения, превосходные образцы которых можно видеть 
у граждан и любителей искусств Амстердама.

Ж И З Н Е О П И С А Н И Е  А В Р А А М А  
Б Л У М А Р Т А ,  З Н А М Е Н И Т О Г О  

Ж И В О П И С Ц А  И З  Г О Р И Н Х Е М А
Благосклонная судьба допустила и содействовала тому,

1; гобы поощряющая природа избрала Авраама Блумарта еще
i ранней его юности увенчивать цветами цвет всех искусств, 
кивопись, которую он, как цвет среди того, что она про
изводит, процветая сам, щедро наделяет прекрасными, по
добными цветам, украшениями и в то же время возвышает
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славу города Горинхема, где он родился в 1567 году, около 
праздника Рождества Христова.

Его отец, Корнелис Блумарт, был искусный скульптор, 
архитектор и инженер, родившийся в Дордрехте, откуда 
он принужден был удалиться, потому jito  не хотел принять 
какой-то присяги. Чтоб избежать надвигавшихся смут, он 
уехал в Горинхем, подвергнувшись на пути туда различным 
неприятным приключениям. Из Горинхема Блумарт-отец, 
вместе с семейством, уехал в Герцогенбуш, а оттуда в 
Утрехт. Здесь Авраам блумарт, живя у своего отца, начал 
заниматься рисованием, причем образцами ему служили 
рисунки Франса Флориса или же гравюры, сделанные с 
его произведений. Затем отец послал его учиться писать 
красками к одному пачкуну-живописцу по имени Геррит 
Сплинтсрс. Сплинтерс дал ему писать для одного фехто
вального учителя несколько фехтовальных кукол, причем 
сказал, что Блумарт и теперь уже лучший мастер, чем 
он сам. Вследствие того, что Сплинтерс ежедневно бывал 
пьян, Блумарт пробыл у него только две недели, оставив 
там начатые, но неоконченные куклы. Оригиналы их были 
очень красивы и написаны рукою даровитого живописца 
по имени Гендрик Витгук.

После того он перешел к Иоосу де Бееру, ученику 
Франса Флориса, который также жил в Утрехте. Хотя де 
Беер был и не из самых лучших тамошних живописцев, 
но у него в доме находилось много прекрасных произве
дений Блокландта и других хороших мастеров. Здесь Блу
март скопировал красками картину Дирка Барентса Со
врем енны й пир , оригинал которой и теперь еще нахо
дится у живописца Корнелиса ван дер Фоорта в Амстердаме. 
На картине представлены музыкант, играющий на арфе, 
прекрасная фигура поющей женщины и несколько других 
фигур, которые все исполнены замечательно искусно. Блу
март, принимая во внимание его возраст, скопировал эту 
картину удивительно хорошо. Когда отец его увидал, что 
он расходится во мнении с де Беером, мало придававшим 
цену этой работе, он взял обратно своего сына к себе, 
намереваясь сам давать ему копировать хорошие картины, 
что и исполнил, дав ему превосходную В нутренность 
кухни старого Питера Длинного, где изображена голова 
быка. Но дома Блумарт мог писать немного, так как отец 
оставлял ему мало времени, отвлекая его на другие работы.

Потом он был помещен к областному начальнику ван 
Геелю, который умел немного писать красками и обещал 
отцу сильно подвинуть мальчика в его ученье, а затем 
определить к Блокландту. Однако обещания своего он не 
сдержал и заставлял мальчика исполнять лакейские и дру
гие подобного рода обязанности, так что Блумарт в ис
кусстве даже отстал и потому через полтора года снова 
ушел домой.

После того отец решил отправить его, насколько мне
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известно, в Амстердам к вышеназванному Витгуку, кото
рый, увидав кое-что из его работ, охотно принял к себе, 
хотя жена его и противилась этому.

Шестнадцати или семнадцати лет Блумарт был отправ
лен в Париж к некоему Жану Бассо, где пробыл около 
шести недель. Отсюда он перешел к другому живописцу, 
которого звали мастер Герри. Тут он пробыл около двух 
полугодий и все время писал из головы, не получая почти 
совсем никаких наставлений. В промежутках он, так же 
из головы, упражнялся в рисовании. Затем, прожив еще 
недолгое время в Париже у Жерома Франка из Геренталя, 
он опять вернулся домой и поехал вместе с отцом из Ут
рехта в Амстердам, где этот последний был назначен го
родским архитектором. После смерти отца Блумарт снова 
вернулся в Утрехт, где он с тех пор живет постоянно и 
теперь женат во второй раз.

Вообще Блумарт настолько прилежно занимался ис
кусством, что без всякого, можно сказать, наставника сде
лался превосходным мастером. И впоследствии, убеждая 
своих учеников быть прилежными, он иногда говаривал:"Я 
желал бы, чтобы хоть один раз в жизни мне довелось 
посмотреть, как какой-нибудь хороший живописец пишет 
или обращается с красками, чтобы иметь возможность пе
ренять его манеру письма".

В то время, когда он вместе с отцом прибыл в Ам
стердам, он получил в свое распоряжение для устройства 
мастерской церковь или какое-то другое обширное здание, 
где он на деле мог доказать свои дарования. Он написал 
там, помимо нескольких маленьких, превосходную боль
шую картину, находящуюся теперь у господина Циона Луца 
в Амстердаме, изображающую историю того, как Аполлон 
и Диана убили детей Ниобеи. На ней представлено не
сколько мужских и женских нагих фигур во весь рост, 
очень хорошо задуманных и превосходно исполненных.

Написанная им картина того же самого содержания, 
но в иной композиции, находится у императора. Это боль
шое, прекрасное и замечательное произведение доставляет 
как его величеству, так и всем знатокам искусства вели
чайшее наслаждение. Блумарт закончил его очень недавно. 
Сверх того, в северной части страны есть великолепный 
его работы П ир богов, замечательный по композиции и 
живописи и вообще представляющий выдающееся произ
ведение. Другой, одинаково прекрасный, но много меньшего 
размера П ир богов, написанный им раньше, находится 
у графа Липпе. У известного любителя искусств Якоба 
Розета в Амстердаме есть три круглой формы картины Блу- 
марта, на которых изображены в большом виде головы 
Венеры, Ю ноны и П ал л ад ы , производящие очень силь
ное впечатление, хотя относятся и к ранней поре его твор
чества.

У того же господина Розета находится еще ряд ма-
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/
леньких его картин; из них М ертвая голова, окруженная 
различными предметами, особенно хороша по краскам и 
исполнению. Другая маленькая картинка, где спереди изо
бражены индейская трубная улитка и раковины, на которых 
отдыхают морские боги и богини, а в глубине видно море 
и в очень маленьком виде освобождение Андромеды Пер
сеем, также замечательна и по краскам, и по хорошему 
исполнению.

У любителей попадаются также весьма привлекатель
ные для глаза пейзажи с красивыми и очень милыми кре
стьянскими домиками, сельскохозяйственными орудиями, 
деревьями и полями - вообще предметами, в большом ко
личестве и разнообразии встречаемыми в окрестностях Ут
рехта и им зарисованные. Он замечательно красиво ра
ботает пером и свои рисунки проходит легким тоном краски, 
чем придает им удивительный эффект. Будучи весьма све
дущ во всех отраслях искусства, он умеет сообщить своим 
живописным произведениям величественность и красоту, 
изображая в одном случае сияние солнца, в другом - мрач
ное или огненное небо, смотря по тому, чего требует данная 
картина. Свои пейзажи он оживлял изображениями жи
вотных: коров, собак и т.д., списанных с натуры очень 
точно; сюда же он вводит и небольшие группы людей.

Хотя его картины и не особенно изобилуют подроб
ностями, но они и без этого производят такое сильное впе
чатление, что, по моему мнению, большего и достигнуть 
нельзя.

На некоторых своих пейзажах он изображает иногда 
какую-нибудь болотистую лужу, покрытую шпажниками 
и водяными лилиями, или пруд с плавающими на повер
хности водяными растениями и цветами, украшая пере
днюю часть картины пышными травами, как, например, 
латушником и подобными растениями, и все это он ис
полняет хорошо и без излишества.

Портретов с натуры он не писал, боясь, что это может 
помешать свободе действий его творческого дарования.

Некоторые его произведения, композиции и отдельные 
фигуры, нарисованные пером, а затем оттененные черной 
и белой масляной краской, воспроизвел на меди Ян Мюл
лер, а еще в большем числе знаменитый Сандерам, ко
торому рисунки Блумарта чрезвычайно нравились, и он 
прилагал все старание, чтобы воспроизвести их резцом как 
можно полнее и лучше.

Теперь, в 1604 году, Блумарту тридцать семь лет от 
роду, а на Рождество будет тридцать восемь. Он человек 
тихого и обходительного нрава, всей душой стремящийся 
доискаться предельной силы и красоты в искусстве живо
писи и получающий от него взамен славу, которую стоустая 
молва распространяет по всему свету, навеки охраняя его 
память от гибельных ножниц Атропы.
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Э. Фромантен 
Старые мастера

Б Р Ю С С Е Л Ь С К И Й  М У З Е Й
Брюссельский музей пользуется гораздо меньшей сла

вой, чем он того заслуживает. Его значение в глазах людей, 
ум которых инстинктивно забегает вперед, умаляется тем, 
что он расположен в двух шагах от границы и является 
как бы первым этапом паломничества к священным местам. 
Ван Эйк принадлежит Генту, Мемлинг - Брюгге, Рубенс- 
Антверпену. Ни одного из этих великих мастеров Брюссель 
считать "своим" не может. Они родились не здесь и вряд 
ли писали тут. Брюссель не обладает ни их шедеврами, 
ни их останками. Настоящая родина этих художников в 
других местах, где они и ожидают вас. Все это придает 
красивой столице вид пустого дома и вызывает к ней со
вершенно незаслуженное пренебрежение. Не знают или за
бывают, что нигде больше во Фландрии эти три принца 
фламандской живописи не являются в сопровождении такой 
свиты художников и блестящих умов, которые окружают 
их тут, следуют за ними, предшествуют им, распахивают 
перед ними двери истории и исчезают, когда те входят. 
Бельгия - великолепная книга искусства, главы которой, 
к счастью для славы отдельных мест, разбросаны повсюду. 
Но введением к ней служит Брюссель, и только Брюссель. 
Тому, кто хотел бы перескочить через введение, чтобы 
скорее приступить к самой книге, я скажу, что он делает 
ошибку: открывая книгу слишком рано, он плохо ее поймет.

Это введение прекрасно само по себе и, кроме того, 
оно - незаменимый документ. Оно предупреждает вас о 
том, что вы увидите, подготовляет вас ко всему, помогает 
все раскрыть, все понять. Оно вносит порядок в эту смесь 
собственных имен и произведений, которые случай и время 
разбросали по множеству разных капелл; здесь они при
ведены в строгую систему и каталогизированы с безуп
речным тактом. Это своего рода перечень того, какое ко
личество мастеров подарила нам Бельгия вплоть до совре
менной школы, краткий обзор того, чем она владеет в 
своих различных хранилищах: музеях, церквах, монасты
рях, госпиталях, ратушах, частных собраниях. До тех пор, 
пока не были созданы две одинаково хорошо подобранные 
коллекции - Антверпенского и Брюссельского музеев, - 
Бельгия, может быть, и сама хорошо не знала всего объема
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своего национального сокровища, вместе с голландским са
мого богатого в мире после Италии. Наконец, история ис
кусства во Фландрии капризна и довольно романтична. 
Нить ее сплошь и рядом обрывается, потом вновь прояв
ляется: кажется, что живопись потерялась, сбилась с пути 
на больших мировых дорогах. Она словно блудный сын, 
который возвращается тогда, когда его уже более не ждут. 
Если вы хотите составить себе представление о его при
ключениях, узнать, что происходило с ним во время его 
отсутствия, пройдитесь по Брюссельскому музею: он рас
скажет вам об этом в легко доступной форме, дав полный, 
правдивый и ясный конспект истории, охватывающей два 
столетия.

О порядке, в каком содержится музей, я говорить не 
буду - он безукоризнен. Чудесные залы, прекрасное ос
вещение, произведения, выдающиеся по своей красоте, ре
дкости или исторической ценности. Исключительная точ
ность в определении происхождения произведений, вкус, 
забота, знание, уважение к предметам искусства превра
тили это богатое собрание картин в образцовый музей. 
Разумеется, это прежде всего музей фламандский, что вы
зывает к нему родственное чувство Фландрии, но он имеет 
огромную ценность и для всей Европы.

В Брюссельском музее голландская школа представлена 
слабо. Но ее тут и не ищут. Она нашла бы здесь чуждые 
ей верования и нравы - мистические, католические, язы
ческие, с которыми не могла бы ужиться. Она столкнулась 
бы тут с легендами, с античным миром, с прямыми и кос
венными воспоминаниями о герцогах бургундских, эрцгер
цогах австрийских и итальянских князьях; оказалась бы 
лицом к лицу с папой, с Карлом V и Филиппом II, то 
есть в обстановке с людьми, которых она не знала или 
отвергала, с которыми боролась в течение ста лет и от 
которых ее навсегда оторвали ее гений, ее инстинкты и 
нужды и, следовательно, вся ее судьба. Только Маас от
деляет Мурдейк от Дордрехта. Но между их границами 
лежит целый мир. Антверпен - антипод Амстердама; по 
своему наивному эклектизму, жизнерадостности и общи
тельности своего гения Рубенс гораздо ближе к Веронезе, 
Тинторетто, Тициану, Корреджо и даже к Рафаэлю, чем 
к Рембрандту, своему современнику и непримеримому про
тивнику.

Что касается итальянского искусства, то оно представ
лено здесь лишь как напоминание о себе. Его фальсифи
цировали, чтобы лучше акклиматизировать, да оно и само 
по себе изменилось с переходом во Фландрию. Столкнув
шись в наименее фламандской части галереи с двумя далеко 
не лучшими и сильно реставрированными, хотя и типич
ными портретами Тинторетто, мы лишь с трудом воспри
нимаем их рядом с Мемлингом, Мартином да Восом, ван 
Орлеем, Рубенсом, ван Дейком и даже рядом с Антонисом
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Мором. То же можно сказать и о Веронезе: он здесь не 
на месте; его колорит кажется тусклым, напоминая тем
перу, его стиль - несколько холодным, его великолепие - 
надуманным и почти что чопорным. И все же это пре
восходная живопись, выполненная в лучшей манере. Это 
фрагмент триумфальной мифологической композиции, вы
резанный из одного из плафонов Дворца дожей, притом 
одного из лучших. Но рядом Рубенс фламандский, и этого 
довольно, чтобы венецианский Рубенс приобрел чуждый 
данному месту оттенок. Кто из них прав? Если вслуши
ваться только в язык, которым каждый из них владеет в 
совершенстве, то теряешься, чему отдать предпочтение: 
ученой и отшлифованной риторике, принятой в Венеции, 
или напыщенной, величественной, горячей и неправильной 
речи Антверпена? В Венеции склоняешься к Веронезе, во 
Фландрии лучше понимаешь Рубенса.

Итальянское искусство имеет с другими хорошо раз
витыми искусствами одну общую черту - оно в одно и 
то же время и крайне космополитично, ибо проникло всюду, 
и очень обособленно, ибо всегда жило за счет своих соб
ственных сил. Оно чувствует себя дома во всей Европе, 
кроме двух стран: Бельгии, на умы которой оно хотя и 
сильно влияло, но никогда не подчиняло их себе полностью, 
и Голландии, которая вначале, казалось, к нему прислу
шивалась, но в конце концов пошла своей дорогой. И если 
итальянское искусство живет в добром согласии с Испанией, J 
если царит во Франции, где, по крайней мере, в области 
исторической живописи, наши лучшие художники были на
стоящими римлянами, то во Фландрии оно столкнулось с 
несколькими весьма выдающимися личностями, и притом 
местного происхождения, которые держат в своих руках 
власть и не намерены ни с кем ее делить.

История отношений этих двух стран - Италии и Флан
дрии - весьма любопытна: она длинна и запутанна. В другом 
месте вы, наверное, потерялись бы, но здесь, как я уже 
говорил, ее читаешь легко. Она начинается с ван Эйка и 
завершается тем днем, когда Рубенс покинул Геную и воз
вратился домой, привезя с собой чудесные плоды взятых 
в Италии уроков - то, что могло разумно воспринять ис
кусство его страны. Эта история XV и XVI веков во Флан
дрии и составляет центральную и действительно своеоб
разную часть Брюссельского музея.

Здесь перед вами проходит период, заключенный между 
XIV веком и первой половиной XVII века. В двух крайних 
точках этого блестящего пути вас поражает одно и то же 
явление, довольно редкое для такой маленькой страны: ис
кусство, возникающее тут же на месте и как бы само 
собой, и искусство, возрождающееся тогда, когда его уже 
считают мертвым. Узнаешь ван Эйка в прекрасном "По
клонении волхвов", Мемлинга - в тонких портретах, а там, 
в самом конце, через полтораста лет,- и Рубенса:’ Это по-
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истине восходит и заходит солнце - солнце блестящего, 
прекрасного, короткого и каждый раз ' нового дня. И пока 
ван Эйк сияет на горизонте, его отблески распространяются 
до самых крайних рубежей нового мира. В этих отблесках 
он словно пробуждается, познает себя и сам озаряется све
том. И тогда Италия устремляется в Брюгге. А в результате 
наплыва туда людей, стремящихся изучить, как надо брать
ся за дело, чтобы писать хорошо и прочно, между двумя 
народами возникают оживленные сношения, которые, хотя 
и меняют свой характер и цели, никогда совсем не пре
кращаются. Ван Эйк был не одинок; вокруг него буквально 
кишели произведения, скорее произведения, чем имена. И 
эти произведения не отличались резко ни друг от друга, 
ни от немецкой школы. Это сокровищница, дорогой ларец 
для реликвий, сверкание драгоценных камней. Представьте 
себе перенесенное в живопись ювелирное мастерство, в ко
тором ясно ощутима рука ремесленника - чеканщика и 
гранильщика, гравера и миниатюриста, иллюстратора псал
тырей, который строго и с чисто монашеским вдохновением 
выполняет княжеский заказ, притом обладая уже весьма 
зрелым опытом и потому достигая самых ослепительных 
эффектов. В этой среде всегда выделяется Мемлинг - са
мобытный, единственный, непорочный и чарующий, как 
цветок, корень которого невозможно отыскать и который 
не дал побегов.

Но погас прекрасный рассвет, погас и дивный закат, 
ночь окутала север. Тут в Италии занялась заря. Вполне 
естественно, что север устремился туда. Это был для Флан
дрии тот критический момент, наступающий в жизни от
дельных личностей и народов, когда молодость проходит 
и наступает пора зрелости, когда вера утрачивается и так 
нужно знание. Фландрия заняла по отношению к Италии 
такую же позицию, что и Италия по отношению к ан
тичному миру: она обратилась к Риму, Флоренции, Милану, 
Парме и Венеции, подобно тому, как Рим и Милан, Фло
ренция и Парма обратились некогда к латинскому Риму 
и к Греции.

Первым отправился в Италию Мабюзе около 1508 года; 
затем, около 1527 года, ван Орлей, потом Флорис, Кокси, 
а за ними и другие. В течение целого столетия в Италии, 
в самом центре классического искусства, действовала фла
мандская академия, вырастившая ряд способных учеников, 
давшая несколько хороших живописцев и чуть не заглу
шившая антверпенскую школу своей культурой, лишенной 
большой души, своими уроками, худо ли, хорошо ли вос
принятыми, но посеявшими семена дотоле неведомых ус
тремлений. Должны ли мы видеть предтеч в ее питомцах? 
Во всяком случае, они являются родоначальниками, свя
зующими звеньями, исследователями, полными добрых на
мерений. Их влечет слава, ослепляет новизна и волнуют 
поиски лучшего. Не скажу, чтобы все в этом гибридном
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искусстве было способно вознаградить за прошлые утраты 
и рождало надежды на будущее. Но, несомненно, все эти 
художники привлекают внимание, они интересны и поу
чительны, хотя в сущности своим искусством они помогли 
нам только лучше воспринять одну идею - притом идею 
банальную, настолько она общепризнана: обновление со
временного мира античностью и необычайное тяготение Ев
ропы к итальянскому Возрождению. На севере Ренессанс 
протекал так же, как и на юге, с той только разницей, 
что в тот момент Италии шла вперед, а Фландрия следовала 
за нею и что Италия являлась школой высокой культуры 
и возвышенного духа, вызвавшей прилив в нее фламандских 
учеников.

Эти ученики, - как хотелось бы их назвать, делая 
честь их учителям, - эти последователи - наименование, 
более отвечающее их энтузиазму и заслугам, - различны 
между собой и по-разному воспринимают дух Италии, ко
торый издали ощущается всеми, а вблизи пленяет каждого 
сообразно его индивидуальности. Среди них есть такие, 
кого Италия привлекла, но не обратила, как, например, 
Мабюзе, оставшийся готическим по духу и художественной 
манере и вынесший из своей поездки лишь вкус к пре
красной архитектуре, притом скорее к дворцам, чем ка
пеллам. Есть и такие, кого Италия удержала при себе, и 
такие, кто вернулся оттуда назад уже менее самобытным, 
более гибким, более нервным, более склонным к изобра
жению взволнованных движений, как ван Орлей. Неко
торые направились в Англию, Германию или Францию. 
Другие возвратились вообще неузнаваемыми, как, напри
мер, Флорис, беспокойная и холодная манера письма ко
торого, причудливый стиль и тонкая работа приветство
вались как событие в жизни школы и принесли ему опасную 
честь иметь, как говорят, полтораста учеников.

Среди этих перебежчиков легко увидеть немногих уп
рямцев, сохранивших поразительно простодушную и про
чную привязанность к родной земле. Возделывая ее, они 
открывали в ней новое. Таков был Квентин Массейс, кузнец 
из Антверпена. Он начал с выкованного им колодца, ко
торый до сих пор можно видеть у главного портала собора 
Богоматери; позднее той же наивной рукой, уверенной и 
сильной, тем же орудием чеканщика, он написал храня
щуюся в Лувре картину "Меняла и его жена" и изуми
тельное "Положение во гроб", находящееся в Антверпенском 
музее.

Не выходя из этого исторического зала Брюссельского 
музея, можно еще долго изучать его и открыть там много 
любопытного. Период от конца XV века до последней трети 
XVI века, начинающийся Мемлингом, Герардом Давидом 
и Дирком Баутсом и заканчивающийся последними уче
никами Флориса, например, Мартином де Восом, - один 
из тех периодов развития северной школы, которые во
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французских музеях представлены слабо. В Брюссельском 
музее мы встречаем имена, нам совершенно не знакомые, 
как Кокси и Конинксло; здесь же мы можем составить 
себе правильное представление о заслугах и преходящем 
значении Флориса и с одного взгляда определить ею ис
торическую ценность. И хотя слава его продолжает по- 
прежнему удивлять нас, но теперь она становится уже более 
понятной. Видим мы также в музее и Барента ван Орлея. 
Несмотря на извращенность манеры и безумную жести
куляцию, которой он наделяет своих героев в минуты во
одушевления, несмотря на их театральную скованность, 
когда он себя сдерживает, ошибки в рисунке и заблуждения 
вкуса, он представляется нам несравненным художником 
прежде всего в картине "Испытания Иова" и затем, еще 
очевиднее, в написанных им портретах. У него вы найдете 
черты готики и флорентийского искусства, Мабюзе и ложно 
понятого Микеланджело, стиль наивно-повествовательный 
в его триптихе "Иов" и стиль исторический в его триптихе 
"Христос, оплакиваемый богоматерью". В одном случае у 
него плотный, тяжелый и словно картонный слой краски, 
цвет тусклый и вся скука унылой работы по чуждым об
разцам; в другом - жизнерадостность и страстность па
литры, сверкающие поверхности, стеклянный блеск, свой
ственные живописцам, вышедшим из мастерских Брюгге. 
И, однако, мощь, изобретательность и сила руки этого при
чудливого и изменчивого художника таковы, что, несмотря 
на противоречия, его легко узнать по какой-то присущей 
ему оригинальности. В Брюсселе есть поразительные про
изведения этого мастера. Заметьте, что я ничего не говорю 
вам о Франкене, Амбросиюсе Франкене, чистом фламандце 
той же эпохи, картин которого совсем нет в Брюссельском 
музее, но который превосходно представлен в Антверпене; 
здесь его отсутствие возмещается картинами, близко его 
напоминающими. Кроме того, я совершенно не касаюсь 
произведений, трудно определяемых и собранных в каталоге 
под рубрикой "Неизвестные мастера”: триптихов, портретов 
разных времен, начиная с двух больших фигур во весь 
рост - Филиппа Красивого и Иоанны Безумной, - двух 
редких произведений высокой иконографической ценности, 
восхитительных по технике письма и очень поучительных 
в историческом отношении. В музее имеется около пяти
десяти анонимов, авторов которых установить невозможно. 
Однако их сходство с другими картинами, определенными 
уже с большой точностью, позволяет подчас уточнить и 
их происхождение. Благодаря этому преемственность про
изведений становится более ясной, и пробелы в генеалогии 
постепенно заполняются. Видим мы в музее и раннюю гол
ландскую школу, а именно школу харлемскую, которая 
была связана с фламандской школой вплоть до того дня, 
когда Голландия окончательно отделилась от Фландрии. 
Это было первое усилие нидерландцев создать свою жи
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вопись (школу эту я тоже оставляю в стороне). Из ху
дожников этой школы назову только Дирка Баутса с его 
двумя величественными панно "Правосудие Оттона", Хем- 
скерка и Мостарта. Мостарт, коренной голландец, человек 
непокорный, возведенный в дворянство Маргаритой Авст
рийской, пишет выдающихся людей своего времени. Это 
своеобразный жанрист, в произведениях которого причуд
ливо переплетаются история и легенда. В двух эпизодах 
из жизни св. Бенедикта он показывает интерьер кухни, 
рисует семейную и домашнюю жизнь своих современников, 
как это будут делать сто лет спустя. Хемскерк - апостол 
линейных форм, сухой, угловатый, резкий, любитель чер
новатых тонов. Его фигуры, словно вырезанные из твердой 
стали, смутно напоминают Микеланджело.

Трудно сказать, были ли эти художники голландцы 
или фламандцы. В этот период мало значило родиться по 
ту или по сю сторону Мааса; важнее было знать, испил 
ли художник пьянящих вод Арно или Тибра? Был он или 
не был в Италии? В этом заключалось все. Нет ничего 
причудливей большей или меньшей смеси итальянской 
культуры и германской природы, чужого языка и неизг
ладимого местного акцента - смеси, характеризующей шко
лу итало-фламандских мастеров. Можно сколько угодно пу
тешествовать: кое-что меняется, но основа остается неиз
менной. Возникает новый стиль, движение вторгается в 
композицию, на палитре появляются намеки на светотень; 
в искусстве, где до этого все были старательно и по местной 
моде одеты, появляются нагие тела, фигуры персонажей 
укрупняются, группы становятся многолюднее, картины за
громождаются деталями, фантазия приходит в мифологию, 
ничем не обуздываемая живописность вплетается в исто
рию. Это период страшных судов, дьявольских искушений, 
апокалиптических откровений, кривляющейся чертовщины. 
Воображение севера с радостью отдается всему этому и 
доходит в изображении смешного и ужасного до экстра
вагантностей, совершенно немыслимых для итальянского 
вкуса.

Первоначально ничто не нарушает методической и цеп
кой природы фламандского гения. Исполнение остается точ
ным, острым, тщательным, кристаллическим; рука худож
ника помнит, что она еще недавно работала над гладким 
и твердым материалом, чеканила медь, покрывала эмалью 
золото, плавила и окрашивала стекло. Затем постепенно 
техника изменяется, колорит разлагается, тон распадается 
на свет и тень, приобретает радужность и, сохраняя свою 
определенность в складках материй, улетучивается и блед
неет на выпуклостях. Живопись становится менее основа
тельной, цвет менее насыщенным по мере того, как он 
теряет силу и яркость, вытекавшие из его цельности: метод 
флорентийских живописцев начинает вносить расстройство 

богатую и однородную палитру фламандцев. После пер
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вого такого вторжения этот недуг начинает уже быстро 
развиваться, поскольку фламандский дух, несмотря на свою 
готовность следовать итальянской школе, оказывается не
достаточно гибким, чтобы полностью овладеть этими уро
ками. Он берет из них то, что может, притом далеко не 
всегда лучшее; кое-что постоянно от него ускользает; либо 
техника, когда он пытается уловить стиль, либо стиль, 
когда ему удается более или менее усвоить технику. После 
Флоренции над ним господствуют одновременно и Рим и 
Венеция. Влияние Венеции было чрезвычайно своеобразно. 
Фламандские художники почти не изучали Беллини, Джор
джоне, Тициана. Наоборот, Тинторетто явно их поразил. 
В нем они нашли прельстившие их величественность, дви
жение, мускулы, тот неуловимый переходный колорит, из 
которого позднее развился колорит Веронезе и который ка
зался им наиболее пригодным для создания собственного 
колорита. Они заимствовали у него два-три тона, особенно 
желтый, и умение сопровождать их другими тонами. Надо 
заметить, что в этих отдельных подражаниях много не 
только несогласованности, но и поражающих анахронизмов. 
Фламандские художники теперь все больше и больше под
чиняются итальянской моде, но в то же время плохо умеют 
к ней приноравливаться. Непоследовательность, неудачно 
подобранная деталь, причудливое сочетание двух несовме
стимых приемов на каждом шагу подчеркивают мятежную 
натуру этих своенравных учеников. Ко времени полного 
упадка итальянской живописи накануне XVII века среди 
этих итало-фламандцев еще можно было встретить людей 
прошлого, людей, как будто и не заметивших, что Воз
рождение уже завершило свое развитие. И хотя они жили 
в самой Италии, они словно издали следили за эволюцией 
ее искусства. Было ли это бессилие понять то новое, что 
совершается кругом, или природное отсутствие гибкости 
и упрямство, но в их духовном складе всегда наблюдались 
какая-то строптивость, что-то не поддающееся обработке. 
Итало-фламандец неизменно отстает от развития Италии, 
и потому при жизни Рубенса его учитель едва поспевал 
за Рафаэлем.

Но в то время, как в исторической живописи некоторые 
художники продолжали плестись в хвосте, в других ее об
ластях мы находим художников, провидящих будущее и 
идущих впереди. Я говорю не только о старом Брейгеле, 
создателе бытового жанра, чисто фламандском гении, са
мобытном мастере, если он им был, родоначальнике бу
дущей школы, который умер, так и не увидев своих сы
новей, которые и как художники были поистине его сы
новьями.

Брюссельский музей знакомит нас с одним малоизве
стным художником, чье имя еще не установлено, носившим 
прозвища: во Фландрии - Хендрик мет де Блее или де 
Блессе ("Человек с хохолком"), в Италии - Чиветта, потому
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что его ставшие теперь очень редкими картины вместо под
писи имеют изображение совы. Картина Хендрика де Блеса 
"Искушение св. Антония" с ее бутылочно-зеленым и чер
но-зеленым пейзажем, написанной асфальтом землей, вы
сокой линией голубых гор, небом, переданным светлой бер
линской лазурью", смело и удачно положенными красоч
ными пятнами, с двумя нагими фигурами на грозном 
черном фоне и светотенью, дерзко выполненной в сочетании 
с полным дневным светом,-произведение совершенно нео
жиданное. Эта загадочная картина, в которой чувствуется 
Италия и предвосхищаются позднейшие Брейгель и Рубенс, 
в своих пейзажных фонах изобличает искусного художника 
и человека, нетерпеливо стремившегося опередить свой век.

Из всех этих живописцев, в большей или меньшей 
степени утративших связь с родиной, из всех этих "ро
манистов”, как их называли в обществе по возвращении 
в Антверпен, Италия делала не только искусных и крас
норечивых художников, обладавших большим опытом и по
длинным знанием, но и людей с выдающейся способностью 
распространять,"вульгаризировать" искусство - за это слово, 
употребляемое мною в его двух значениях, я прошу из
винения. Кроме того, Италия развивала в них вкус к самой 
разнообразной деятельности. По примеру своих учителей 
они становились архитекторами, инженерами,поэтами. В 
наше время их прекрасный пыл вызывает улыбку, когда 
думаешь о подлинных художниках, им предшествовавших, 
и о вдохновенном мастере, который должен был следовать 
за ними. То были честные люди, трудившиеся во имя куль
туры своего времени и, бессознательно, ради прогресса шко
лы. Они уезжали в Италию, а затем, обогащенные, воз
вращались домой, подобно эмигрантам, которые, накопив 
сбережения, везли их на родину. Среди них были и совсем 
второстепенные живописцы, о которых могла бы забыть 
даже местная история, если бы они не следовали друг за 
другом по линии родства и если бы генеалогия не была 
в данном случае единственной возможностью оценить по
лезность тех, кто ищет, и понять внезапное величие тех, 
кто обретает.

В итоге исчезла одна школа - школа Брюгге. Однако 
политика, война, путешествия, все деятельные элементы, 
способствовавшие физической и моральной организации на
рода, помогли возникновению другой школы в Антверпене. 
Ее вдохновляют заальпийские верования, заальпийское ис
кусство является ее руководителем. Правители поощряют 
ее, все национальные потребности ищут в ней отклика. 
Эта школа одновременно и очень деятельна и очень не
решительна, весьма блестяща, поразительно плодотворна 
и вместе с тем почти безлична. Она претерпевает коренные 
превращения, становится неузнаваемой, пока в конце кон
цов не воплощается окончательно в человеке, рожденном 
для того, чтобы покориться всем требованиям своего века
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и своей страны, питомце всех школ,сделавшемся, однако, 
самобытнейшим выразителем родной школы, то есть самым 
чистокровным фламандцем изо всех фламандцев.

Отто Вениюс помещается в Брюссельском музее рядом 
со своим великим учеником. Неминуемо приходишь к этим 
двум неразлучным именам, когда подводишь итог всему 
предшествующему. Они видны издали и отовсюду - один, 
скрытый в лучах славы другого. И если я не назвал эти 
имена ранее, то вы должны быть лишь благодарны мне: 
я дал вам радость ожидания.

У Ч И Т Е Л Я  Р У Б Е Н С А
Известно, что у Рубенса было три учителя: первые 

уроки он брал у малоизвестного пейзажиста Тобиаса Вер- 
хахта, продолжил занятия у Адама ван Норта и закончил 
их у Отто Вениюса. Однако в историю вошли лишь двое 
из его учителей, причем только Вениюсу она приписывает 
почти всю честь этого превосходного воспитания, одного 
из самых блестящих, каким когда-либо мог гордиться учи
тель. Действительно, именно Вениюс довел Рубенса до ма
стерства и расстался с ним лишь тогда, когда он достиг 
если не зрелости лет, то зрелости таланта. Что же касается 
ван Норта, то известно, что это был действительно ори
гинальный художник, но своенравный человек, обходив
шийся со своими учениками очень грубо. Проведя в его 
мастерской четыре года, Рубенс не смог более выносить 
его и нашел себе в лице Вениюса другого учителя, более 
уживчивого. Вот приблизительно все, что говорят об этом 
временном наставнике Рубенса. Но все же именно ван Норт 
руководил Рубенсом в те годы, когда юность особенно вос
приимчива, хотя, по моему мнению, это не позволяет нам 
судить о степени того влияния, какое он оказал на молодой 
ум.

Если у Верхахта Рубенс обучился азбуке искусства, 
а у Вениюса прошел среднюю школу, то ван Норт дал 
ему нечто большее: он предстал перед Рубенсом как натура 
исключительная, непокорная, как единственный из живо
писцев, оставшийся фламандцем в то время, когда фла
мандцев по духу во Фландрии уже не осталось.

Нет ничего более противоположного, чем контраст, 
представляемый ван Нортом и Вениюсом, этим двумя столь 
неодинаковыми по характеру и, следовательно, столь раз
личными по оказываемому ими влиянию индивидуально
стями. Нет ничего более причудливого, чем судьба, при
звавшая их, одного за другим, к разрешению столь от
ветственной задачи, как воспитание гения. Заметьте, что 
противоположности их характеров вполне отвечали тем 
контрастам, которые сочетались в сложной натуре ученика, 
столь же осторожной, сколь и дерзновенной. В отдельности
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они представляли собой противоречивые, непоследователь
ные элементы его характера, вместе они как бы воспро
изводили всего Рубенса со всей совокупностью заложенных 
в нем возможностей, с его гармонией, равновесием и един
ством, но только без его гения.

Как бы мало мы ни знали гений Рубенса во всей его 
полноте и таланты его наставников в их противополож
ности, легко заметить все же - не касаясь вопроса, кто 
из них давал более разумные советы, - чье влияние на 
Рубенса было более глубоким: того ли, кто обращался к 
его рассудку, или того, кто взывал к его темпераменту; 
безупречного ли живописца, с восторгом говорившего ему 
об Йталии, или сына своей родины, сумевшего, может быть, 
показать Рубенсу, чем он станет в свое время для мира, 
оставаясь величайшим художником своей страны. Во всяком 
случае, влияние одного легко объяснить, но оно едва уло
вимо для глаза, тогда как влияние другого очевидно без 
всяких объяснений. Стремясь найти какое-нибудь сходство 
своеобразной индивидуальности Рубенса с его учителями, 
я вижу лишь одну черту, имеющую стойкий характер на
следственности, и эта черта перешла к нему от ван Норта. 
Но и говоря о Вениюсе, я отстаиваю для этого незаслуженно 
забытого человека право фигурировать подле Рубенса.

Вениюс был незаурядным человеком. Правда, без Ру
бенса вряд ли ему удалось бы сохранить тот ореол, каким 
он окружен в истории. Но, во всяком случае, исходящее 
на него от ученика сияние озаряет личность благородную 
и величавую, личность высокой культуры, художника ис
кусного и подчас даже оригинального благодаря разносто
ронности проявляемых им знаний и естественности его та
ланта - настолько его блестящее образование стало неотъ
емлемой частью его натуры. Словом, как человек и как 
художник он получил одинаково совершенное воспитание. 
Он посетил Флоренцию, Рим, Венецию и Парму. Но в 
последних трех городах он, без сомнения, пробыл дольше 
всего. Римлянин по своей скрупулезности, венецианец по 
своим вкусам, он был особенно тесно связан с Пармой в 
силу того внутреннего сродства, которое проявляется срав
нительно редко, но зато более глубоко и непосредственно. 
В Риме и Венеции Вениюс нашел две не имеющие себе 
равных школы, в Парме же - всего лишь одинокого творца, 
без связей, не обладавшего собственной теорией, не пре
тендовавшего на звание учителя. Не питал ли он в силу 
этих различий большее уважение к Рафаэлю, более пылкие 
чувства к Веронезе и Тициану, но особо глубокую нежность 
к Корреджо? Видимо, это так. Удачные композиции Ве- 
ниюса несколько банальны, довольно бессодержательны и 
редко блещут фантазией. Изящество, которым он был обя
зан как самому себе, так и своей близости к лучшему 
обществу и лучшим мастерам, неустойчивость убеждении 
и вкусов, безличность колорита, лишенные естественности
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и стиля драпировки, невыразительные головы, винно-крас
ные, но довольно холодные тона - все это, вместе со свой
ственной художнику благопристойностью, производит впе
чатление ума развитого, но посредственного. Вениюса мож
но представить превосходным учителем, дающим отличные 
уроки, но эти уроки не подтверждаются его собственной 
живописью. И все же живопись Вениюса намного лучше, 
чем кажется на первый взгляд. В подтверждение назову 
его "Мистическое обручение св. Екатерины", полотно, ви
сящее в Брюссельском музее над "Поклонением волхвов" 
Рубенса, с правой стороны.

Эта картина сильно поразила меня. Она относится к 
1589 году и вся наполнена соками Италии, которые глубоко 
впитал в себя художник. Вениюсу было тогда тридцать 
три года. Вернувшись на родину, он занял выдающееся 
положение как архитектор и живописец Александра Пар- 
мского. От его семейного портрета, находящегося в Лувре 
и относящегося к 1584 году, до "Мистического обручения 
св. Екатерины", то есть за пятилетний промежуток, он 
сделал огромный шаг вперед. Можно подумать, что италь
янские воспоминания дремали в нем, пока он находился 
в Льеже, при князе-епископе, и пробудились лишь при 
дворе Фарнезе. Эта картина - лучший и изумительный 
итог полученных им уроков. Она интересна тем,что вы
являет особенности самого Вениюса среди множества раз
ных влияний, показывает направление его природных 
склонностей и, более вскрывая источники его вдохновения, 
уясняет, к чему именно он стремился. Не стану описывать 
вам эту картину. Однако она кажется мне заслуживающей 
внимания, и я воспроизведу беглые заметки из моей за
писной книжки на эту тему.

"Больше богатства и гибкости, римского элемента мень
ше, хотя на первый взгляд общий тон - римский. В неж
ности типов, прихотливой смятости тканей, некоторой ма
нерности рук ощущается Корреджо, воспринятый через Ра
фаэля. Ангелы в небе образуют красивое пятно. 
Темно-желтая в полутени драпировка напоминает тент с 
глубокими складками, наброшенный на ветви деревьев. 
Христос обаятелен; молодая, миниатюрная св. Елизавета 
восхитительна. Опущенный взор, детски целомудренный 
профиль, красивая, хорошо посаженная шея, непрочный 
облик рафаэлевских мадонн, очеловеченный под влиянием 
Корреджо и собственного ярко выраженного чувства. Бе
локурые волосы, почти сливающиеся с белизной тела, бе- 
ло-серые тона одежды, незаметно переходящие один в дру
гой, краски, то нюансированные, то звучащие в полную 
силу, то сливаются, то образуют контрасты, весьма при
хотливо следуя новым законам и собственной фантазии 
автора. Это чистая итальянская кровь, перелитая в жилы, 
способные претворить ее в новую кровь. Все это подго
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товляет Рубенса, возвещает его, подводит к нему вплот
ную".

"Несомненно, что "Мистическое обручение св. Екате
рины" могло озарить и толкнуть вперед этот тонкий ум 
и этот пылкий темперамент. Основные элементы, компо
зиция, расположение пятен - итальянского происхождения. 
Светотень здесь смягчена и более изменчива; желтый цвет
- уже не тот, который присущ Тинторетто,хотя и был создан 
первоначально им. Перламутр тел - тоже не тот, что у 
Корреджо, хотя столь же сочный. Кожа менее плотная, 
тело более холодное, грация более женственная, носящая 
скорее местный характер. Фон чисто итальянский, но в 
нем исчезла знойность. Гамма рыжеватых тонов уступила 
место гамме зеленых. Более причудливое размещение те
ней. Свет более рассеянный и не столь строго подчиненный 
узору форм. Вот как Вениюс претворил в себе итальянские 
воспоминания. Это была очень слабая попытка акклима
тизации, но все же она налицо. Семь лет спустя, в 1596 
году, Рубенс, для которого ничто не проходило бесследно, 
вступив в мастерскую Вениюса, нашел там образец весьма 
эклектической живописи, едва начавшей освобождаться от 
влияний. Большего ожидать от Вениюса было нечего. Но 
и этого оказалось достаточно, чтобы в творениях Рубенса 
сохранился если не глубокий отпечаток, то, во всяком слу
чае, след морального влияния его учителя".

Как вы видите, Вениюс владел больше внешней сто
роной искусства, нежели его сущностью, у него было больше 
порядка, чем природных дарований, прекрасное образова
ние, но мало темперамента и ни капли гениальности. Он 
давал хорошие примеры, сам будучи прекрасным примером 
того, чего могут достичь во всех областях хорошо направ
ленный ум, гибкость понимания, деятельная, хотя и не
твердая, воля и совершенно исключительная способность 
применяться к условиям.

Ван Норт составлял разительный контраст Вениюсу. 
Ему недоставало почти всего того, чего добился Вениюс,но 
зато он от природы обладал тем, чего тот был лишен. У 
него не было ни культуры, ни благовоспитанности, ни ду
шевного равновесия, но зато было подлинное, притом очень 
яркое, дарование. Нелюдимый, вспыльчивый, буйный, не
отесанный - таким его создала природа, и таким же он 
оставался как в жизни, так и в своих произведениях. Это 
был непосредственный, порывистый человек, может быть, 
даже невежественный, но, во всяком случае, настоящий 
человек: полная противоположность Вениюсу, антипод 
итальянца, фламандец по рождению и темпераменту, так 
и оставшийся фламандцем до конца. Вместе с Вениюсом 
они прекрасно представляли собой два элемента - местный 
и иностранный, между которыми на протяжении ста лет 
раздваивался дух Фландрии, причем один элемент почти 
iовершенно подавил другой. На свой манер и в соответствии
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со своей эпохой, но ван Норт оставался последним от
прыском могучего национального движения, естественным 
и живым плодом которого были ван Эйк, Мемлинг, Квентин 
Массейс, Брейгель-старший и все портретисты, каждый по- 
своему выражавшие дух своего века. Насколько в жилах 
ученого мастера Вениюса старая германская кровь изме
нилась, настолько же обильная, чистая и богатая текла 
она в сильной и малокультивированной натуре ван Норта. 
По своим вкусам,влечениям и привычкам ван Норт был 
простолюдин. Он был груб и, как передают, любил выпить, 
говорил очень громко, дерзко, но откровенно, прямо и бес
церемонно - словом, в нем было все, кроме веселости, 
Чуждый как свету, так и академиям и одинаково к ним 
не приспособленный, он был настоящим художником по 
силе творческого воображения, верности глаза и руки, бы
строте, сообразительности и несокрушимой самоуверенно
сти. У него были два основания дерзать: он верил в свою 
способность делать все без посторонней помощи и ничуть 
не смущался своим невежеством.

Судя по произведениям ван Норта, ставшим большой , 
редкостью, и по тому немногому, что сохранилось до нашего 
времени от его восьмидесятичетырехлетней трудовой дея
тельности, он любил то, что на его родине уже давно пе
рестали ценить, даже героическое, выраженное во всей его 
грубой правде и свободное от всякой идеализации, мис
тической или языческой. Он любил полнокровность в лю
дях, любил стариков, побуревших, поседевших и огрубев
ших в суровой работе, лоснящиеся, сальные волосы, не
чесаные всклокоченные бороды, налитые кровью шеи, 
широкие плечи. Как живописец ван Норт предпочитал рез
кие акценты, сильные световые удары, яркие кричащие и 
мощные тона. Он писал широкими мазками, почти не сли
тыми, сверкающими, сочными, струящимися. Кисть его бы
ла стремительной, уверенной и точной. Он словно ударял 
кистью по полотну, накладывал на него скорее тон, чем 
форму, и полотно звенело под ее ударами, Он нагромождал 
на небольшом пространстве множество фигур, притом са
мых крупных, создавал из них многолюдные группы, чтобы 
таким путем лучше выделить общий рельеф, ярче отте
нявший рельеф отдельных фигур. Все, что могло блестеть, 
блестело у него: лоб, виски, усы, белки глаз, края век. 
Передавая такими средствами действие яркого света на 
кровь, изображая влажную и блестящую от жгучего зноя 
кожу, обильно пользуясь красным тоном, как бы исхле
станным мазками серебристых красок, ван Норт сообщал 
своим фигурам особую напряженную активность и, если 
можно так выразиться, "потный" вид.

Если эти черты ван Норта подмечены верно - а мне 
кажется, что это так, поскольку я наблюдал их в одном 
очень характерном произведении ван Норта, - то несом
ненным становится огромное влияние этого человека на
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Рубенса. У ученика в крови было, безусловно, многое от 
учителя. Он обладал почти всем тем, что делало само
бытным его учителя, но, кроме того, и многими другими 
дарованиями, придававшими его творениям необычайную 
полноту и исключительную уравновешенность духа. Рубенс, 
как о нем писали, обладал спокойствием и ясностью; яс
ность эта проистекала из его непоколебимого здравого смыс
ла, а спокойствие объяснялось изумительным равновесием, 
когда-либо царившим в человеческом мозгу.

Несомненно, однако, что между ван Нортом и Рубенсом 
существует явная родственная близость. Кто сомневается 
в этом, пусть посмотрит на Иорданса, соученика Рубенса 
и его двойника. С годами, по мере воспитания, черта, о 
которой я говорю, могла исчезнуть в Рубенсе. Но в Иор- 
дансе, при его исключительном сходстве с Рубенсом, она 
сохранилась, так что в настоящее время благодаря этому 
сходству двух учеников можно распознать наследственные 
черты, связывавшие того и другого с их общим учителем. 
Иордане, несомненно, был бы совсем иным, если бы ван 
Норт не был его руководителем, а Рубенс - его постоянным 
образцом. Без этого наставника вряд ли и Рубенс был бы 
таким, каким мы его видим. Вероятно, его искусство было 
бы лишено той единственной черты - простонародного ак
цента, - которая связывает его с народными массами и 
делает его столь же понятным им, как и умам утонченным. 
Как бы то ни было, но природа действовала здесь будто 
ощупью, когда с 1557 по 1581 год подыскивала ту форму, 
в какую должны были вылиться элементы нового искусства 
во Фландрии. Можно сказать, что она испытывала ван Нор
та, колебалась относительно Иорданса и только в Рубенсе 
нашла то, что ей было нужно.

Мы подошли к 1600 году. Отныне Рубенс может об
ходиться уже без наставника, но еще нуждается в учителях. 
Он едет в Италию. Что он там сделал, известно. Он прожил 
в ней восемь лет, в возрасте от двадцати трех до тридцати 
одного года. Он останавливается в Мантуе, открывает свою 
дипломатическую карьеру путешествием к испанскому дво
ру, снова возвращается в Мантую, едет в Рим, Флорению, 
Венецию; затем из Рима переезжает в Геную. Там он встре
чается со знатью, становится известным, овладевает пол
ностью своим талантом и достигает славы и богатства. В 
1609 году, после смерти матери, Рубенс возвращается в ' 
Антверпен, где без труда добивается признания его первым 
мастером своего времени.

Р У Б Е Н С  В Б РЮССЕЛЕ
Если бы я хотел изложить историю жизни и творчества 

Рубенса, то первую главу я написал бы не в Брюсселе.
Я постарался бы* уловить сущность искусства Рубенса в
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его истоках, в картинах, предшествовавших 1609 году, или 
же выбрал бы решающий период и с Антверпена начал 
бы изучение его творческого пути. Это - прямой путь,где 
почти незаметны колебания духа, духа художника, раз
вивающегося вширь и расчищающего себе пути без тех 
сомнений и заблуждений, какие свойственны уму, ищущему 
самого себя. Заметьте^ я перелистываю лишь небольшой 
отрывок его необъятного творчества. Я выхватываю наугад 
отдельные страницы его жизни, как они проходят передо 
мной. Ведь повсюду, где Рубенс представлен хорошей кар
тиной, он выступает, не скажу - во всем многообразии 
своего таланта, но, во всяком случае, одной из лучших 
своих сторон.

Брюссельский музей владеет семью значительными его 
картинами, одним эскизом и четырьмя портретами. Если 
этого и недостаточно,чтобы полностью оценить Рубенса, 
то, во всяком случае, довольно, чтобы дать величественное, 
разнообразное и правильное представление о его гениаль
ности. Вместе со своим учителем, современниками, соу
чениками и друзьями он заполняет последний зал галереи, 
распространяя там тот ровный блеск, то мягкое и яркое 
сияние, которые составляют прелесть его гения. Никакого 
педантизма, никакой аффектации, хвастливого величия или 
оскорбительной спеси: он овладевает вами совершенно ес
тественно. Вообразите рядом с ним художников подавля
ющей силы, самых противоположных направлений - впе
чатление остается то же. Тех, кто похож на него, он за
тмевает; тех, кто вздумал бы ему противоречить,он 
заставляет молчать. Отовсюду он заявляет о своем при
сутствии. Он обособляется от других и, где бы он ни ока
зался, он - у себя дома.

Картины Рубенса, хотя и не имеют дат, принадлежат 
несомненно к самым различным периодам. Много лет от
деляет "Успение богоматери" от двух исполненных драма
тизма полотен: "Мученичество св. Ливина" и "Шествие на 
Голгофу". Правда, у Рубенса нет тех резких изменений, 
которые отмечают у большинства мастеров переход от од
ного возраста к другому, нет того, что называется мане
рами, присущими каждому возрасту. Рубенс слишком рано 
созрел и внезапно умер, чтобы его живопись сохранила 
заметные следы его первых наивных шагов или обнаружила 
малейшие проявления упадка. С ранней молодости он всегда 
был самим собой. Он нашел свой стиль, свою форму, почти 
все свои типы и раз навсегда установил главные элементы 
своего мастерства. Его палитра, обогащаясь, стала более 
сдержанной. Он добивался большего с меньшими усилиями, 
чем раньше; самые крайние его дерзания - при тщательном 
изучении - показывают нам чувство меры, мудрость и боль
шие познания законченного мастера, в равной мере и сдер
жанного и увлекающегося. Вначале его живопись была не
сколько скудной, немного вылощенной, немного резкой.
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Краски с их перламутровой поверхностью были хотя и более 
блестящими, но менее звучными, основной тон его не столь 
тщательно выбран, колорит в целом менее тонок и менее 
глубок. Рубенс боялся нейтрального тона, не подозревая, 
как искусно он будет пользоваться им впоследствии. Даже 
в конце своей жизни, в пору зрелости, то есть в пору 
наибольшего расцвета ума и мастерства, он не раз воз
вращался к этой кропотливой, несколько робкой манере. 
Так, например, в маленьких сюжетных картинах, которые 
он для забавы писал вместе со своим другом Брейгелем 
в последние годы жизни, никогда не узнать мощную, не
истовую или утонченную кисть художника, создававшую 
одновременно и "Мученичество св. ливина", и "Поклонение 
волхвов" Антверпенского музея, и "Св.Георгия" в церкви 
св. Иакова. В действительности, дух творчества Рубенса 
никогда не изменялся, и если вы хотите проследить хро
нологически его развитие, то надо обратить внимание ско
рее на внешние проявления таланта художника, чем на 
изменения в образе его мыслей, надо анализировать его 
палитру, изучать технику, останавливаясь преимуществен
но на наиболее значительных произведениях.

"Успение богоматери" соответствует первому периоду 
(было бы неправильно сказать - его первой манере). Кар
тина сильно переписана; уверяют, что от этого она потеряла 
большую часть своих достоинств, но я не вижу, чтобы 
она утратила те, которые я в ней ищу. Это одновременно 
и блестящая и холодная страница живописи Рубенса, вдох
новенная по замыслу, методичная и осторожная по вы
полнению. У нее, как и у всех картин этого периода,за
глаженная, несколько стекловидная поверхность. Фигуры 
заурядны и малоестественны. Палитра Рубенса проявляется 
здесь уже в несколько доминирующих тонах:красном, жел
том, черном и сером - блестящих, но жестких. Таковы 
недостатки. Что же касается ее достоинств, то они совер
шенно очевидны. Крупные фигуры, склонившиеся над пу
стой могилой, все цвета, вибрирующие над зияющей чер
нотой; свет, разливающийся вокруг центрального пятна ши
рокой, мощной волной, звучащий, струящийся, умирающий 
в нежных полутонах. Справа и слева - одни слабые места, 
только два случайных пятна - две мощные горизонтали 
посредине картины - связывают ее с рамой. Внизу серые 
ступени, вверху синее венецианское небо с серыми обла
ками и летучей дымкой. И в этой переливающейся лазури
- святая дева; ее ноги утопают в лазоревых хлопьях, голова 
окружена сиянием. На ней бледно-голубое одеяние и тем
но-синий плащ. Сопровождают ее три крылатые группы 
ангелов, отливающие розовым перламутром и серебром. В 
верхнем правом углу картины, почти в зените, маленький, 
проворный херувим, сверкающий, как бабочка, в лучах 
света, ударяя крылышками, стремительно взмывает в от
крытое небо, словно вестник, обгоняя всех остальных. Гиб
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кость, полнота, плотность групп, удивительное понимание 
живописного в монументальном, - словом, если не говорить 
о некоторых недостатках, здесь весь Рубенс во весь свой 
рост. Нет ничего нежнее, искреннее, значительнее. В этой 
импровизации удачно найденных пятен все жизненно, все 
гармонично и совершенно, настоящий летний праздник.

"Христос на коленях богоматери" - одно из позднейших 
произведений, строгое, написанное в серовато-черных то
нах. Богоматерь в темно-голубой одежде, Магдалина в 
платье цвета скабиозы. Полотно сильно пострадало при 
перевозках - в 1794 году, когда оно было отправлено в 
Париж, и в 1815 году, когда оно оттуда вернулось. Ранее 
оно считалось одним из лучших произведений Рубенса... 
Я ограничиваюсь здесь воспроизведением моих заметок; 
большего не скажешь.

"Поклонение волхвов" не является ни первым ни по
следним выражением замысла, к которому Рубенс неод
нократно обращался. Во всяком случае, в ряду многочис
ленных вариантов- данной темы эта картина следует за 
парижскими "Волхвами" и, наверное, предшествует "Вол
хвам", находящимся в Мехелене, о которых я скажу дальше. 
Идея этого произведения зрелая, построение вполне за
конченное. Необходимые элементы, из которых впослед
ствии сложится композиция "Волхвов", претерпевшая столь
ко превращений, типы, персонажи в их традиционных кра
сочных костюмах - все они уже здесь налицо, все исполняют 
предначертанную им роль, занимают предназначенное им 
в сцене место" Это широко задуманная страница, содер
жательная, собранная, сосредоточенная, задуманная как 
картина станковая и потому менее декоративная, чем мно
гие другие. Большая четкость, отсутствие неприятной за- 
лизанности и той сухости, которая сообщает некоторую 
холодность "Успению", исключительная тщательность в со
единении со зрелостью самого совершенного мастерства: вся 
школа Рубенса могла бы учиться на одном этом примере. 
Другое дело - "Шествие на Голгофу". К этому времени 
Рубенс окончил большую часть своих великих творений.Он 
уже немолод, он знает все, и дальше его талант мог бы 
пойти лишь на убыль, если бы благосклонная смерть не 
унесла художника прежде, чем оскудел его талант. Здесь 
мы видим движение, смятение, волнение в форме, в жестах, 
в лицах, в расположении групп, в потоке диагональных 
и симметричных линий, идущих сверху вниз и справа на
лево. Христос, упавший под тяжестью креста, конная стра
жа, два разбойника, ведомые и подталкиваемые своими 
палачами, - все тянутся в одном направлении и, кажется, 
готовы взять приступом узкий откос, ведущий к месту каз
ни. Христос изнемогает от усталости; св. Вероника отирает 
ему лоб; богоматерь в слезах бросается к нему, протягивая 
руки; Симон Киренеянин поддерживает крест. Перед нами 
орудие бесчестья, женщины в трауре и в слезах, при го-
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воренный к смерти, ползущий на коленях, задыхающийся, 
с влажными висками и блуждающими глазами, внушающий 
сострадание всем своим видом. Ужас, вопли, смерть, ви
тающая в двух шагах. И тем не менее всякому, имеющему 
глаза, ясно, что эта пышная кавалькада, эти знамена, раз
вевающиеся по ветру, этот центурион в латах (в нем легко 
узнать черты самого Рубенса), откинувшийся на коне с 
гордым жестом, - все это заставляет забыть о казни и 
вызывает несомненное представление о триумфе. Такова 
особая логика этого блестящего ума. Могут сказать, что 
сцена эта грешит против здравого смысла, что она мело
драматична, что в ней нет должной суровости, величия,кра
соты, торжественности, что она почти театральна. В дей
ствительности же живописность, которая могла бы погубить 
ее, является ее спасительницей. Фантазия захватывает и 
делает эту сцену возвышенной. Молния истинного чувства 
пронизывает и облагораживает ее. Какое-то особое крас
норечив возвышает ее стиль. Наконец, непередаваемый во
сторг и вдохновенный порыв превращают эту картину в 
то, чем она должна быть: в картину тривиальной смерти 
и апофеоза. Проверяя дату написания картины, я заметил, 
что она относится к 1634 году. Я не ошибся, относя ее 
к последним, лучшим годам жизни Рубенса.

Относится ли к этой же эпохе "Мученичество св. Ли- 
вина"? Во всяком случае, эта картина того же стиля. Но, 
несмотря на все трагичное в сюжете этой картины, она 
более жизнерадостна по манере исполнения и колориту. 
Рубенс отнесся к ней с меньшим благоговением, чем к 
"Шествию на Голгофу". Палитра его в те дни была более 
веселой, исполнение более быстрым, мысль менее благо
родной. Забудьте, что здесь перед вами гнусное и зверское 
убийство епископа, у которого только что вырвали язык 
и который истекает кровью и бьется в страшных конвуль
сиях. Забудьте трех палачей, его истязающих: одного, за
сунувшего ему в рот окровавленный нож, другого с тя
желыми клещами, протягивающего собакам отвратительный 
лоскут мяса. Смотрите только на вставшего на дыбы белого 
коня на фоне светлого неба, на золотую ризу епископа, 
его белую столу, на собак с черно-белыми пятнами, на 
два красных берета, на горящие рыжебородые лица. Смот
рите на все это чарующее созвучие серых, лазоревых, свет
лых и темных серебристых тонов на обширном поле холста, 
и вы ощутите лишь чувство лучезарной гармонии, быть 
может, самой поразительной и неожиданной, которая ког
да-либо служила Рубенсу, чтобы выразить или, если хотите, 
чтобы заставить простить ему сцену, полную ужаса.

Может быть, Рубенс добивался контрастов? Может 
быть, для алтаря иезуитской церкви в Генте, для которого 
предназначалась эта картина, нужно было, чтобы она со
четала в себе нечто неистовое и божественное, отврати
тельное и улыбающееся, устрашающее и утешающее/ Ду
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маю, что поэтика Рубенса довольно охотно прибегала к 
подобным антитезам. Впрочем, надо полагать, что эти ан
титезы были внушены ему собственной природой помимо 
его воли и сознания. Нужно уже с самого начала освоиться 
с противоречиями, которые взаимно уравновешиваются и 
составляют сущность гения особого рода. Много крови и 
физической силы и вместе с тем - окрыленный дух; человек, 
не боящийся ужасного, но с душой нежной и поистине 
светлой; уродство, грубость, полное отсутствие вкуса в фор
мах в сочетании со страстью, преобразующей уродство в 
силу, кровавое зверство - в грозное зрелище. Склонность 
к апофеозам, о которой я уже говорил вам по поводу "Ше
ствия на Голгофу", вносится художником во все, что он 
создаст. Вникая в его произведения, даже в самых грубых 
из них видишь лишь сияние славы, слышишь трубный звук. 
Рубенс неразрывно связан с землей, крепче всех равных 
ему великих мастеров. Живописец в нем приходит на по
мощь рисовальщику и мыслителю и дает им свободу; не
даром многие не в состоянии угнаться за его порывами. 
Часто сомневаются в возвышенности его воображения; ви
дят только то, что тянет его книзу, к обыденности, к слиш
ком реальному: сильные мускулы, многословный или не
брежный рисунок, грубые типы, плоть и кровь, просвечи
вающую под кожей. Не замечают, что Рубенс 'имеет свои 
формулы, стиль, идеал и что эти высшие формулы, этот 
стиль, этот идеал заключены в его палитре.

Прибавьте к этому особый дар красноречия у Рубенса. 
Его язык, если точно определить, был тем, что в литературе 
называется ораторской речью. Когда он импровизирует, 
язык его не из лучших. Но когда Рубенс оттачивает его, 
он великолепен: живой, неожиданный, богатый, страстный 
и всегда убедительный. Рубенс поражает, потрясает, от
талкивает, оскорбляет, почти всегда убеждает и, если не
обходимо, как никто другой, трогает. Некоторые картины 
его возмущают; но есть такие, перед которыми плачут - 
редкий случай во всех школах. У него есть слабые места, 
заблуждения, но есть также и пыл великих ораторов. Иног
да он разглагольствует, декламирует, рубит воздух своими 
большими руками. Но есть слова, которые он произносит 
как никто другой. Самые его идеи в общем принадлежат 
тем, которые выражаются только красноречием, патетиче
ским жестом и звучным словом.

Заметьте еще, что Рубенс украшает стены и алтари, 
видимые из всех частей храма, что он обращается к об
ширной аудитории и поэтому должен быть слышимым ото
всюду, должен поражать, захватывать и очаровывать из
дали. Отсюда вытекает необходимость настойчиво подчер
кивать, усиливать художественные средства своей 
живописи, возвышать свой голос. Этим торжественным ис
кусством большого масштаба управляют особые законы пер
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спективы и, если можно так выразиться, акустические за
коны.

К этому виду декламационного, неправильного, но 
очень волнующего красноречия принадлежит картина "Хри
стос - судия мира". Земля находится во власти пороков 
и преступлений, пожаров, убийств, насилий. При взгляде 
на оживленный фигурами пейзаж, какой умел изображать 
только Рубенс, вас охватывает мысль о человеческой ис
порченности. Перед вами вооруженный молниями Христос, 
то ли летящий, то ли идущий. Но в то время, как он 
готов уже покарать этот мерзостный мир, бедный монах 
в грубой власянице, закрывая руками лазоревый земной 
шар, вокруг которого обвилась змея, обращается к Христу 
с мольбой о помиловании. Достаточно ли мольбы святого; 
Нет. И тут богоматерь, высокая женщина в траурном оде
янии, бросается к Христу и останавливает его. Она не 
умоляет его, не просит, не приказывает. Она стоит перед 
своим Богом, но говорит со своим сыном. Она распахивает 
свое черное платье, обнажая широкую девственную грудь, 
касается ее рукой и показывает тому, кого она вскормила. 
Ее призыв неодолим. Все можно критиковать в этой полной 
страсти и эскизной по исполнению картине: и Христа - 
он просто смешон, и св. Франциска - испуганного монаха, 
и богоматерь, похожую на Гекубу с чертами Елены Фа- 
урмент. Даже самый жест ее лишен некоторой дерзости, 
особенно если вспомнить вкусы Рафаэля или даже Расина. 
И тем не менее, ни в театре, ни на ораторской трибуне
- а перед этой картиной вспоминаешь и то и другое, - 
ни в живописи, являющейся естественной стихией Рубенса, 
не найдешь, я думаю, много патетических эффектов такой 
силы и новизны.

Без ущерба для творчества Рубенса я не буду говорить 
еще об ’’Успении богоматери"- картине без души - и о 
"Венере в кузнице Вулкана"- полотне, слишком напоми
нающем Иорданса. Не касаюсь я также и портретов, к 
которым буду иметь случай еще вернуться. Таким образом, 
перед вами пять картин из семи, которые, как вы видите, 
дают первое, не лишенное интереса представление о Ру
бенсе. Если мы знаем его только по этим картинам или 
только по галерее Медичи в Лувре (пример довольно не
удачный), то и тут мы можем различить черты подлинного 
Рубенса, величие его духа, его мастерство, его недостатки 
и его мощь. Ясно, что его никогда нельзя сравнивать с 
итальянскими художниками, что вызовет лишь недоразу
мение и ошибки. Если понимать под стилем некий идеал 
чистоты и красоты, выраженный в определенных формах, 
то у Рубенса нет стиля. Если под величием понимать воз
вышенность, проникновенность, мощь размышления и ин
туицию большого мыслителя, то- у него нет ни величия, 
ни мысли. Если вы ищете проявления вкуса, ему не хватает 
вкуса. Если любите искусство сдержанное, сконцентриро
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ванное, сжатое, как, например, искусство Леонардо да Вин
чи, то Рубенс будет лишь досаждать вам и раздражать 
своей обычной многоречивостью. Если вы будете сравнивать 
его человеческие типы с типами дрезденской "Мадонны" 

v или "Джоконды", с типами Беллини, Перуджино, Луини, 
тонких ценителей женской грации и красоты, то не сможете 
быть снисходительны к дородной красоте и пышным пре
лестям Елены Фаурмент. Наконец, если, приближаясь к 
требованиям пластической ясности, вы стали бы искать в 
картинах Рубенса чеканную строгость, определенность и 
спокойное достоинство, отличавшие живопись в ее начале, 
то от Рубенса осталось бы немного: человек с размашистым 
жестом, человек, полный силы, своего рода внушительный 
атлет, не очень культурный и отнюдь не примерный. В 
таком случае, как говорят, кл ан яю тся  ем у, проходя 
м им о, но на него не см отрят.

Нужно найти поэтому, не тратя времени на всякие 
сравнения, ту сферу, где слава Рубенса, его заслуженная 
слава, была бы вполне объяснима. В мире реальной дей
ствительности надо найти ту область, где он хозяин, а в 
мире идеала - область ясных идей, чувств и душевных 
движений, куда его непрестанно влекут его сердце и его 
дух. Надо постичь силу взмахов его крыльев, на которых 
он парит. Надо понять, что его стихия - свет, что орудие 
его вдохновения - палитра, что его цель - ясность и оче
видность. К картинам Рубенса нельзя подходить по-диле
тантски, с возмущенным умом и восхищенным взглядом. 
В них есть нечто более важное, что следует понять, о 
чем следует говорить. Брюссельский музей - это преддверие. 
Не забывайте, что перед вами еще Мехелен и Антверпен.

Р У Б Е Н С  В М Е Х Е Л Е Н Е
Мехелен - большой, печальный, пустынный, заглохший 

город, погруженный в тень базилик и монастырей, в мол
чание, из которого ничто не может его вырвать: ни про
мышленность, ни политика, ни изредка подымающиеся в 
нем раздоры. Сегодня по случаю столетнего юбилея там 
движутся в процессиях кавалькады, конгрегации, корпо
рации, колышутся знамена. Но шум оживляет город лишь 
на один день. Завтра им вновь овладеет провинциальная 
спячка. На улицах мало движения, площади пусты. Много 
надгробий из черного и белого мрамора, много статуй епи
скопов в церквах. Около церквей, между камнями тихих 
площадей, пробивается мелкая травка. Словом, в этой ар
хиепископской столице (я бы сказал, на этом кладбище) 
сохранились от былого великолепия только богатейшие хра
мы и картины Рубенса. Картины эти - знаменитый триптих 
"Поклонение волхвов" в церкви-св. Иоанна и не менее
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знаменитый триптих "Чудесный улов", принадлежащий 
церкви Богоматери.

"Поклонение волхвов", как я уже говорил, - третий 
вариант после "Поклонения волхвов" Лувра и "Поклонения 
волхвов" Брюссельского музея. Составные элементы здесь
- те же, главнейшие персонажи буквально повторяются, 
не считая незначительных изменений в их возрасте и в 
размещении. Рубенс не прилагал больших усилий к об
новлению первоначальной идеи. Как и все лучшие мастера, 
он жил своими собственными идеями, и когда тема казалась 
ему плодотворной, часто возвращался к ней. Волхвы при
шли с четырех концов света на поклонение бесприютному 
младенцу, родившемуся в зимнюю ночь под навесом убо
гого, заброшенного хлева, - эта тема прельстили Рубенса 
своей торжественностью и контрастами. Интересно просле
дить развитие первоначальной идеи по мере того, как Ру
бенс пытался ее воплотить, обогащал, дополнял и закреплял 
ее. После брюссельской картины, в какой-то мере его удов
летворявшей, ему оставалось, по-видимому, только разра
ботать ее еще лучше, богаче, свободнее, придать ей тот 
отпечаток уверенности и совершенства, который присущ 
лишь вполне зрелым творениям. Это и сделал Рубенс в 
Мехелене. Позднее он вновь возвращался к этой теме, от
даваясь ей с еще большим пылом, вкладывая в нее все 
новую фантазию, удивляя обилием живописных ресурсов. 
Но ничего лучшего он уже не создал. Мехеленское "По
клонение волхвов" может считаться окончательным выра
жением этого сюжета, одной из совершеннейших картин 
Рубенса среди его больших полотен.

Центральная группа перемещена здесь справа налево; 
в остальном легко узнаешь знакомую композицию. Из трех 
волхвов картины европеец - тот же, что и в Брюсселе, 
с седыми волосами, но без лысины. Азиат - в красном. 
Эфиоп, верный своему типу, улыбается, как и раньше, 
наивной, нежной, удивленной улыбкой негра, тонко под
меченной в этой добросердечной, всегда готовой скалить 
зубы расе. Изменены только его роль и место. Он отодвинут 
на второй план между царями и толпой. Белая чалма, 
украшающая его голову в брюссельской композиции, надета 
здесь на прелестную красноватую голову человека восточ
ного типа с задрапированной в зеленое грудью. Здесь, как 
и в Брюсселе, на середине лестницы стоит воин в доспехах, 
с непокрытой головой, белокурый, румяный, полный оча
рования. Но, вместо того чтобы сдерживать толпу, оборотясь 
к ней лицом, он легко отворачивается от нее, несколько 
откидывается, любуясь младенцем, и жестом отстраняет 
любопытных, столпившихся на лестнице до самых верхних 
ее ступеней. Удалите этого щеголя - кавалера времен Лю
довика XIII, и перед нами - Восток. Откуда Рубенс мог 
знать, что в мусульманской стране люди любопытны до 
того, что готовы давить друг друга, лишь бы лучше видеть?
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Как и в Брюсселе, наиболее прекрасны и типичны здесь 
головы второстепенных персонажей.

Цветовая композиция и распределение света не изме
нились. Богоматерь бледна, младенец Христос окружен си
янием, от него будто исходят лучи. Непосредственно вокруг 
все бело: седовласый волхв с горностаевым воротником, 
серебристая голова азиата, наконец, чалма эфиопа - се
ребряный круг, оттененный розовым и бледно-золотым. Все 
остальное - черное, желто-бурое или холодное по тону. 
Головы, багровые или огненно-кирпичные, контрастируют 
с синеватыми, неожиданно холодными лицами. Навес очень 
темный, тонет в воздухе. Фигура, написанная в полутонах 
кроваво-красного цвета, поднимает, поддерживает и завер
шает всю композицию, связывая ее со сводом, пятном смяг
ченного, но вполне определенного цвета. Эта композиция 
не поддается описанию, потому что в ней нет ничего фор
мально выраженного, она не содержит ничего патетичного, 
волнующего и, в особенности, ничего литературного. Она 
пленяет ум, потому что чарует глаз; для художника эта 
живопись драгоценна. Тонко чувствующим она должна до
ставлять много радостей, знатоков может смутить. Надо 
видеть, как все это живет, движется, дышит, смотрит, дей
ствует, загорается красками, рассеивается, сливается с ра
мой и выступает из нее, гаснет в бледных тонах и вы
деляется в ярких. Что же касается переплетения нюансов 
и необыкновенного богатства их, достигнутого простыми 
приемами, силы одних тонов и мягкости других, обилия 
красного и в то же время свежести целого, что касается 
законов, управляющих этими эффектами, то все это у Ру
бенса потрясает.

При анализе картины нам открывается лишь несколько 
чрезвычайно простых и немногочисленных формул: две-три 
доминирующие краски, роль которых можно объяснить, 
действие которых можно предвидеть и роль которых из
вестна в наше время каждому, умеющему писать. Краски 
эти всегда одни и те же в произведениях Рубенса; тут 
нет никаких секретов в настоящем смысле этого слова. 
Различные комбинации красок в его живописи так же легко 
понять, как и его метод: он так неизменен и ясен в своем 
применении, что ученику остается лишь следовать ему. 
Никогда техника исполнения не была так доступна пони
манию, никогда в такой мере не прибегала она ни к каким 
ухищрениям и недомолвкам, потому что Рубенс, как ни 
один художник, не думал о сохранении в тайне своего 
искусства, будь то замысел, композиция, колорит или вы
полнение. Единственная тайна, принадлежавшая ему и ни
кому им не открытая, даже самым проницательным и све
дущим художникам, ни Гаспару де Крайеру, ни Иордансу, 
ни ван Дейку, - это то невесомое и неуловимое, тот не
разложимый атом, то самое ничто, которое в любой че-
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ловеческой деятельности именуется вдохновением, благо 
датью , даром  и которое решает все.

Вот что нужно прежде всего понять, говоря о Рубенсе. 
Всякий узкий специалист или человек, чуждый искусству, 
не понимающий значения дара в художественном произ
ведении - откровения, вдохновения, фантазии в разных 
формах их выражения, - не способен будет ощутить всю 
сокровенную сущность вещей. Такому человеку я посове
товал бы никогда не касаться ни Рубенса, ни многих других.

Я избавлю вас от описания створок триптиха, несмотря 
на их великолепие. В них нашли свое выражение не только 
лучшая эпоха его творчества, но и лучшая манера его 
письма, коричнево-серебристая - последнее слово его бо
гатого дарования. Там изображены Иоанн Креститель - фи
гура редкого достоинства - и Иродиада в темно-серой одежде 
с красными рукавами, являющаяся воплощением рубен- 
совского вечно женственного.

"Чудесный улов" - тоже прекрасная картина, но не 
лучшая, вопреки тому, что утверждают в Мехелене в квар
тале церкви Богоматери. Настоятель церкви св. Иоанна 
согласился бы со мной и, говоря по совести, был бы прав. 
Эта картина только что реставрирована. Сейчас она стоит 
на полу школьного зала, прислоненная к белой стене,под 
стеклянной крышей, заливаемая светом, без рамы, во всей 
ее первоначальной резкости, силе и чистоте. Но при более 
внимательном изучении картины, если смотреть на нее 
сверху вниз - в этом неблагоприятном для нее положении,
- окажется, что она, я не скажу,груба, так как подлинное 
мастерство несколько возвышает ее стиль, но "материаль
на", если только это слово может выразить то, что я под
разумеваю. Построение ее остроумно, но несколько огра
ничено и по характеру своему вульгарно. Ей недостает 
того,- я не знаю, как это передать,- что всегда удается 
Рубенсу, когда он касается обыденного: какой-то ноты гра
ции, нежности, чего-то наподобие прелестной улыбки, по
зволяющей простить ему грубость черт. Христос, отодви
нутый вправо, в глубину кулис, является лишь аксессуаром 
на этой картине, изображающей рыбную ловлю, и его жест, 
как и лицо, незначительны. Плащ его, некрасивого красного 
цвета, резко выделяется на голубом небе, сильно испор
ченном, как мне кажется, позднейшими исправлениями. 
Апостол Петр, написанный несколько небрежно, но в пре
красных валерах винно-красного тона,- единственное еван
гельское лицо в этой сцене, если только можно думать о 
Евангелии перед этой картиной, предназначенной для ры
боторговцев и с них же написанной. Во всяком случае, 
он говорит с Христом именно так, как мог говорить не
отесанный старик из простонародья при таких странных 
обстоятельствах. Он прижимает к своей красноватой от за
гара морщинистой груди синюю матросскую шапку, и, ко
нечно, не Рубенсу ошибиться в правдивом изображении
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такого жеста. Что касается двух обнаженных торсов, из 
которых один наклонен к зрителю, а другой повернут спи
ной, причем у обоих на первый план выступают плечи,

► то они выделяются среди лучших "академических" кусков 
живописи Рубенса той свооодной и уверенной манерой, с 
какой, без сомнения, сразу, в несколько часов, их набросал 
художник мазками мощными, ясными, ровными, насыщен
ными, не слишком текучими и не слишком плотными, без 
излишней рельефности и без претензий. Это Иордане, но 
Иордане безупречный, без чрезмерных красных тонов, без 
бликов. По своему умению видеть тело, а не мясо - это 
лучший урок, какой мог бы дать Иордансу его великий 
друг. Рыбак с головой скандинавского типа, с развеваю
щейся по ветру бородой, с золотистыми волосами, светлыми 
глазами на пылающем лице, в высоких рыбацких сапогах 
и красной куртке поразителен. И, как обычно во всех кар
тинах Рубенса, где предельно яркий красный цвет произ
водит успокаивающее впечатление, эта огненная фигура 
смягчает остальное, действуя на сетчатую оболочку глаза 
и заставляя его видеть оттенок зеленого во всех смежных 
цветах. Среди побочных фигур обратите еще внимание на 
крупного парня, юнгу, стоящего во второй лодке и нале
гающего на весло. Он одет кое-как: в серые штаны, фи
олетовый слишком короткий жилет, расстегнутый и от
крывающий голый живот.

Все персонажи картины жирны, красны, загорелы, с 
кожей дубленой и распухшей от резких бризов, начиная 
с кончиков пальцев до самых плеч, со лба до затылка. 
Едкая морская соль разъела все, что было обнажено, ожи
вила кровь, пропитала кожу, раздула вены, заставила по
багроветь белое тело, словно окрасила все киноварью. Все 
грубо, точно передает жизнь. Все это видел на набережных 
Шельды человек, обобщенно, но правильно различающий 
как цвета, так и формы, ценящий правду, когда она вы
разительна, не боящийся грубо передавать грубые вещи, 
бесподобно знающий свое дело и ничего не страшащийся.

Благодаря некоторым обстоятельствам, позволившим 
мне видеть эту картину вблизи и уяснить себе работу ма
стера так же хорошо, как если бы Рубенс выполнил ее 
передо мною, мне удалось открыть в ней одну особенность: 
она как будто посвящает нас во все свои тайны, и тем 
не менее она изумляет нас, как если бы не открыла ни 
одной. Я уже говорил вам об этом, прежде чем получил 
здесь новое подтверждение.

Трудно понять не самую технику работы Рубенса, а 
то, как с помощью таковой техники он достигает высокой 
степени совершенства. Средства Рубенса просты, метод его 
элементарен. Это - прекрасное панно, гладкое, чистое и 
светлое, над которым работает удивительно быстрая, лов
кая, чуткая и сдержанная рука. Стремительная страстность, 
обычно приписываемая Рубенсу, проявляется скорее в ха
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рактере его ощущений, чем в беспорядочности письма. 
Кисть его настолько же спокойна, насколько пламенна его 
душа и стремителен его ум. У Рубенса столь точное сб- 
ответствие и быстрое взаимодействие между зрением, чув
ством и рукой и такое совершенное повиновение их друг 
другу, что впечатления, которые получает мозг, управля
ющий действием, сразу же передаются инструменту. Ничто 
так не обманчиво, как эта кажущаяся лихорадочность, сдер
живаемая глубоким расчетом и пользующаяся механизмом, 
успешно прошедшим всякие испытания. То же можно ска
зать и о зрительном восприятии, а следовательно, и о под
боре красок. Сами цвета весьма элементарны и кажутся 
сложными лишь благодаря эффектам, извлекаемым из них 
художником, и той роли, какую он заставляет их играть. 
Весьма ограничено у Рубенса и количество основных цве
тов, причем ничто не рассчитано так точно, как способ 
их противопоставления друг другу. Исключительно проста 
и манера нюансировать их. Но тем более изумителен пол
учаемый Рубенсом результат. Ни один из цветовых тонов 
Рубенса не является редким сам по себе. Если вы возьмете 
его красный цвет, вам легко будет определить его формулу: 
он состоит из киновари и охры, одинаковым образом сме
шанных, почти без оттенков. Если вы будете рассматривать 
оттенки черного цвета, то увидите, что все они составлены 
из жженой слоновой кости и вместе с белилами дают все 
воображаемые комбинации глухих или нежно-серых тонов. 
Синие цвета случайны; желтый цвет, который художник 
чувствует и применяет хуже других - за исключением зо
лотого, теплоту и силу которого он ощущает превосходно,
- служит, подобно красному, двоякой цели: во-первых, он 
позволяет передавать свет не только на основе белых тонов, 
во-вторых, он косвенным образом влияет на соседние цвета, 
принуждая их меняться; например, придает фиолетовый 
оттенок и оживляет малозначащую печально-серую краску, 
кажущуюся совершенно нейтральной на палитре. Все это, 
можно сказать, не так уж необычно.

Чтобы создать впечатление богатства огромного полот
на, Рубенс вводит в коричневый подмалевок два-три ак
тивных цвета. С помощью неярких смесей он составляет 
сероватые градации - все промежуточные оттенки серого 
между самым черным и самым белым. Как следствие - 
при малом числе красителей исключительный блеск красок, 
поразительное великолепие при незначительных затратах, 
свет без излишней яркости, предельная звучность при не
большом количестве инструментов и клавиатура, три чет
верти нот которой Рубенсу не известны, но которую он 
пробегает от начала до конца, пропуская, правда, многие 
ноты. Таковы, говоря языком музыки и живописи, обычные 
приемы этого великого мастера. Тот, кто видел хоть одну 
из его картин, знает их все. А тот, кто видел хоть однажды,
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как он пишет, может быть уверен, что именно такова его 
манера письма в течение почти всей жизни.

Всегда тот же метод, то же хладнокровие, тот же расчет
> и та же спокойная и мудрая продуманность, управляющая 

самыми неожиданными эффектами. Трудно сказать, откуда 
приходит к художнику смелость, когда именно он увле
кается и предается вдохновению. Тогда ли, когда он пишет 
нечто, полное страсти, изображает утрированные жесты, 
что-то волнующее, блестящий глаз, кричащий рот, спу
танные волосы, взъерошенную бороду, хватающую руку, 
пенящуюся у берега волну, беспорядок в одежде, ткани, 
вздуваемые ветром, или когда изображает всплески мутной 
воды, струящейся сквозь петли сетей? Или тогда, когда 
он покрывает несколько метров холста пламенными тонами, 
когда красная краска льется целыми потоками и все ок
ружающее забрызгано ее рефлексами? Или, наоборот, тог
да, когда от одного яркого цвета он переходит к другому 
подобному, проходя сквозь нейтральные тона с такой лег
костью, будто непокорное, липкое вещество, с которым он 
имеет дело, - самый податливый материал? А может быть, 
тогда, когда он очень громко кричит или когда издает ноту 
настолько тонкую, что ее едва можно уловить? Заставляла 
ли эта живопись, вызывающая у зрителя лихорадку, оди
наково гореть и того, из чьих рук она вышла, свободная, 
непринужденная, естественная, здоровая и всегда девст
венно-свежая, когда бы вы на нее ни смотрели? Где, словом, 
усилие в этом искусстве, с виду столь напряженном, а 
на самом деле являющемся только глубоким выражением 
духа, чуждого какой бы то ни было напряженности?

Случалось ли вам закрывать глаза во время исполнения 
блестящей музыкальной пьесы? Звук брызжет отовсюду. 
Он как бы перескакивает с одного инструмента на другой, 
и так как, несмотря на совершенную гармонию целого, 
он полон страстного смятения, вам кажется, что все страшно 
взволнованы, что руки у людей дрожат, что музыкальное 
неистовство охватило и инструменты и тех, кто их держит. 
Вам кажется, что исполнители, с такой силой потрясающие 
аудиторию, не могут оставаться спокойными у своих пю
питров. Поэтому и поражаешься, открыв опять глаза и 
видя их мирно сосредоточенными, внимательно следящими 
за движением черной палочки, которая помогает им, уп
равляет ими, указывает каждому то, что он должен делать, 
оставаясь в то же время лишь орудием зоркого и обла
дающего большими знаниями духа. Такая же черная па
лочка есть и у Рубенса, когда он создает свои произведения: 
она командует, руководит, наблюдает. Это его непоколе
бимая воля, его властное мастерство, управляющее столь 
же внимательными и послушными инструментами, я хочу 
сказать - его способностями.

Не вернуться ли нам, однако, к картине? Она здесь, 
у меня под рукой. Такой случай представляется не часто

356



и больше, наверно, не встретится. Поэтому я и пользуюсь 
им.

Картина - вся или, по крайней мере, в большей своей 
части - написана в один присест. Об этом говорят легкость 
прописи в некоторых местах картины, осббенно в фигуре 
апостола Петра, и прозрачность больших одноцветных и 
темных кусков, например, лодок, моря и всего, где при
сутствует все тот же коричневый асфальтовый или зеле
новатый тон. Такую же быстроту, хотя и большую тща
тельность, показывает фактура некоторых мест, требующих 
более густого слоя краски и большей ее насыщенности. 
Отсюда яркость тона, его свежесть и лучистость. Это глад
кое, написанное по белому грунту панно придает поло
женным на нем свободными мазками краскам трепетность, 
какая вообще бывает у красок, покрывающих светлую, 
твердую и отшлифованную поверхность. Более густо на
ложенные краски показались бы грязными, а более ше
роховатые поглотили бы столько же световых лучей, сколь
ко отражают, и художнику пришлось бы удвоить усилия, 
чтобы получить в результате одинаковый световой эффект. 
Наоборот, краски, положенные более тонко и более робко, 
менее щедро влитые в контуры, дали бы эмалевую по
верхность, которая, будучи прекрасна сама по себе, в не
которых случаях не соответствовала бы ни стилю Рубенса, 
ни романтическому духу его лучших произведений. Здесь, 
как и повсюду, в совершенстве соблюдена мера. В обоих 
торсах, написанных так, как может быть написано в ог
ромной стенной картине нагое тело, мы видим несколько 
положенных друг на друга мазков. Очень может быть, что 
в те дни, когда писалась картина, с их размеренным че
редованием работы и досуга, каждый из этих торсов яв
лялся, в сущности, результатом радостного послеобеденного 
труда, окончив который, художник, довольный собой - да 
и было чем, - откладывал палитру, приказывал оседлать 
коня и о картине больше не думал.

Это вполне понятно, поскольку по всему второстепен
ному, по местам картины,имеющим подчиненное значение 
или намеренно принесенным в жертву, по широким про
сторам, где свободно течет воздух, по разным аксессуарам
- лодкам, волнам, сетям, рыбе - рука художника бежала 
быстро, ни на чем не делая упора. Широкий поток ко
ричневой краски, темнеющей кверху, зеленеющей книзу, 
становится теплым в рефлексах, золотится на изгибах волн, 
распространяясь вниз от бортов лодок до самой рамы. Имен
но этот обильный поток краски позволяет художнику пе
редать жизнь, присущую каждому предмету, "схватить его 
жизнь", как выражаются живописцы. Несколько искр, ре
флексов, положенных тонкой кистью, - и вот море. Так 
же переданы и сети с их петлями, деревянными и проб
ковыми поплавками, рыбы, плещущиеся в илистой воде 
и кажущиеся тем более влажными, что они отливают цве
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тами моря. То же и ноги Христа и сапоги огненно-рыжего 
матроса. Сказать, что именно это - последнее слово того 
строгого живописного искусства, которое для изображения

► сюжетов идеальных или эпических требует от мысли, глаза, 
руки владения высоким стилем, утверждать, что именно 
так надо писать при всех обстоятельствах, - все равно, 
что выражать идеи Паскаля на образном, живописном и 
гибком языке наших современных писателей. Во всяком 
случае, это подлинный язык Рубенса, его стиль, именно 
то, что лучше всего пригодно для передачи его идей.

Останавливаясь на этой картине, больше всего удив
ляешься тому, что художник тут так мало размышлял, 
что, приняв без колебаний пришедшую ему в голову мысль, 
он сразу же, не задумываясь, создавал из нее картину. 
Удивляешься и тому, что, даже пренебрегая поисками, он 
никогда не впадал в банальность. Наконец, удивляешься 
тому, что он при помощи простых средств достигал больших 
эффектов. И если его знание палитры было необычайно, 
то не менее поражает нас и тонкость его восприятия. И 
еще одно качество, которого нельзя было предположить в 
Рубенсе, пришло на помощь всем остальным: это - чувство 
меры и, я сказал бы, сдержанность в чисто внешней манере 
пользоваться кистью.

. В наше время многое забыто, многим, видимо, пре
небрегают или напрасно пытаются уничтожить. Я не знаю, 
откуда наша современная школа приобрела вкус к густым 
мазкам, любовь к тяжелому слою красок, в глазах неко
торых составляющему главное достоинство произведений. 
Я нигде не видел примеров такой живописи, авторитетных 
для кого-либо, разве что у ремесленников явно упадочных 
периодов, а также у Рембрандта, который не мог вообще 
обходиться без таких приемов, но все же умел избегать 
их иногда. К счастью, во Фландрии этот метод неизвестен, 
а что касается Рубенса, признанного мастера изображения 
бурных порывов, то даже наиболее неистовые его картины 
часто наименее нагружены красками. Я не скажу, что он 
систематически тоньше прописывал света, как это делали 
до середины XVI века, или что он, наоборот, гуще писал 
тени. Этот метод, первоначально вполне оправданный, пре
терпел затем всевозможные изменения под влиянием новых 
идей и более сложных потребностей новой живописи. Од
нако если Рубенс далек от метода чисто архаического, то 
еще более далек он от излюбленных приемов художников, 
начиная с недавно умершего знаменитого Жерико. Кисть 
художника скользит, но не вязнет в краске. Никогда она 
не тянет за собой клейкого месива, нагромождаемого на 
полотне для подчеркивания выпуклостей предметов, кото
рые кажутся более рельефными только потому, что само 
полотно становится здесь выпуклым. Рубенс не нагружает 
красок, не возводит из них сооружений, а пишет: ласкает 
холст, скользит по нему, едва нажимает. От ̂ плоскостей
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он внезапно переходит к самому тонкому, самому легкому 
штриху и всегда соблюдает ту степень плотности или лег
кости, ту густоту или тонкость штриха, которые соответ
ствуют трактуемой теме. Таким образом, расточительство 
или скупость в наложении краски зависят от потребности, 
а тяжеловесность или необыкновенная легкость его кисти 
являются лишь средством точнее выразить то, что должно 
быть подчеркнуто.

Теперь, когда французская школа делится на различ
ные школы и когда в действительности существуют только 
таланты, более или менее предприимчивые, без опреде
ленных теорий, ценность хорошего или дурного исполнения 
в живописи очень мало принимается в расчет. Множество 
хитроумных вопросов заставляет забывать о самых необ
ходимых выразительных средствах. Когда вы смотрите на 
некоторые Ьовременные картины, которые, по крайней ме
ре, по своим устремлениям, нередко гораздо значительней, 
чем это думают, вы не можете не заметить, что рука уже 
не играет никакой роли в числе тех средств, которыми 
пользуется художник. Тот, кто работает по новым методам, 
наполняет форму каким-нибудь тоном, причем орудие, ко
торым он при этом пользуется, безразлично. Техника ра
боты не имеет здесь якобы никакого значения, был бы 
получен определенный результат. Нельзя, однако, пред
полагать, будто для выражения мысли можно с одинаковым 
успехом применять любое орудие. На это заблуждение уже 
давно ответили все самые искусные и чуткие художники 
Фландрии и Голландии своим мастерством, самым выра
зительным из всех. Против этого заблуждения выступает 
и Рубенс с авторитетностью, заслуживающей, пожалуй, осо
бенно большого внимания. Отнимите у картины Рубенса, 
в частности у той, которую я изучаю, одухотворенность, 
разнообразие и уместность каждого мазка, и вы лишите 
ее меткости выражения, необходимого акцента, характер
нейших черт. Вы отнимете у нее, быть может, единственный 
элемент, одушевляющий все многообразие материи и пре
ображающий столь часто встречающиеся у него уродства, 
уничтожите всякое ее живое ощущение и, восходя от дей
ствия к первопричине, убьете самую жизнь произведения, 
сделаете из него картину без души. Я сказал бы так: с 
каждым отброшенным мазком исчезает та или иная черта 
самого художника.

Этот принцип настолько строг, что среди произведений 
определенного рода нет ни одного глубоко прочувствован
ного, которое не было бы естественно и хорошо написано, 
а всякое произведение, где со всем блеском запечатлелась 
рука художника, тем самым уже показывает свою связь 

породившим его умом. Рубенс имел на этот счет свои 
ноззрения, с которыми я рекомендовал бы познакомиться 
тем, кто пренебрегает уместно положенным мазком. В этом 
огромном творческом механизме, столь грубом на вид и
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столь свободном в действии, нет ни одной детали, большой 
или малой, которая не была бы внушена чувством и мгно
венно передана удачным мазком.'Если бы рука Рубенса 

v не была так стремительна, она не поспевала бы за мыслью; 
если бы импровизация была менее внезапна, то изобра
женная на полотне жизнь выглядела бы бледнее; если бы 
работа его была более нерешительна или менее наглядна, 
произведение стало бы безликим, тяжеловесным и менее 
одухотворенным. Обратите внимание на исключительную 
быстроту и ловкость исполнения у художника, на безза
ботность, с какой он справляется с неблагодарным мате
риалом и непокорными орудиями, на безупречное движение 
его кисти, уверенно направляемой рукой, на изящную ма
неру водить ею по свободной поверхности, на струю краски, 
которую она источает, на искры, которые словно бьют клю
чом, на все волшебство, свойственное великим мастерам, 
которое у других превращается в манерность, в аффектацию 
или в надуманность дурного тона. Все это волшебство, по
вторяю, является у Рубенса только следствием изощренной 
восприимчивости исключительно верного глаза, на редкость 
послушной руки и, наконец и главным образом, открытой, 
счастливо одаренной, доверчивой и великой души. Я ут
верждаю, что среди бесчисленных произведений Рубенса 
вам не удастся найти ни одного вполне совершенного. Но 
я утверждаю также, что даже на причудах и недостатках, 
даже на том, что я чуть было не решился назвать "вы
ходками" благородного ума, нельзя не увидеть печати не
оспоримого величия. И эта печать, за которой таится его 
творческая мысль, и есть отпечаток его руки.

То, что я сказал вам этими длинными фразами, часто 
прибегая к специальному жаргону, которого трудно избе
жать, несомненно могло бы найти себе другое, более под
ходящее место. Не думайте, что картина, меня интересу
ющая, является совершеннейшим воплощением лучших ка
честв этого художника. Нисколько. Рубенс часто и лучше 
задумывал, и лучше наблюдал, и гораздо лучше писал. 
Но его исполнение, неодинаковое по своим результатам, 
не разнообразится в принципе, и замечания, сделанные 
по поводу одной, хотя бы среднего качества картины, оди
наково применимы и к самым лучшим его творениям.

"СНЯТИЕ С КРЕСТА" И 
" В О З Д В И Ж Е Н И Е  КРЕСТА"

Многие говорят "Антверпен", но многие говорят также 
"родина Рубенса” - выражение, точнее определяющее все, 
что составляет очарование этого места: большой город, боль
шая собственная судьба, знаменитая школа, пользующиеся 
огромной известностью картины. Все это импонирует, но
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воображение оживает еще больше, когда посреди Зеленой 
площади вы замечаете статую Рубенса, а дальше - старую 
базилику, где сохранились его триптихи, которые, можно 
сказать, ее освятили. Эта статуя - не шедевр. Но это - 
Рубенс у себя дома. Здесь в образе человека, который был 
только живописцем с атрибутами живописца, эта статуя 
олицетворяет единственное в своем роде фламандское ко
ролевство, против которого никто никогда не восставал, 
которому никто не угрожал и каким Фландрия, конечно, 
никогда больше не будет.

В конце площади виден собор Богоматери. Он выри
совывается в профиль, выходя на площадь одним из своих 
боковых фасадов, наиболее мрачным, открытым дождям. 
Соседство светлых и низких домов делает его еще более 
мрачным и величавым, размеры его кажутся сверхъесте
ственными благодаря узорчатой архитектуре, ржавому цве
ту, блестящей голубой крыше и колоссальной башне, где 
на камне, потемневшем от копоти пароходов Шельды и 
от зимних туманов, блестят вделанные в него золотой диск 
и золотые стрелки циферблата. Когда небо, как сегодня, 
хмурится, оно сообщает величественным линиям храма осо
бое своеобразие и причудливый вид. Представьте себе в 
этот час измышление какого-нибудь готического Пиранези, 
утрированное северной фантазией, постройку, освещаемую 
сумасшедшими отблесками грозы, вырезывающуюся бес
порядочными пятнами на фоне необозримого неба, совсем 
черного или совсем белого и насыщенного бурей. Не при
думаешь обстановку, более своеобразную и более захва
тывающую. Недаром вернувшись из Мехелена и Брюсселя, 
где вы видели "Поклонение волхвов" и "Шествие на Гол
гофу", составили себе ясное и определенное представление 
о Рубенсе, изучив его настолько,что считаете себя вправе 
судить о нем запросто, вы все-таки не войдете в собор 
Богоматери так, как входят в музей.

Башенные часы только что пробили три. Церковь пуста. 
Только пономарь несколько нарушает тишину молчаливых, 
чистых и светлых приделов, какими изобразил их Питер 
Нефе, неподражаемо передав чувство уединения и величия. 
Идет дождь, погода переменчивая. Блики света и мрак 
сменяют друг друга на двух триптихах в узких простых 
рамах из темного дерева, прикрепленных к холодным, глад
ким стенам трансептов. Эта гордая живопись кажется здесь 
еще более впечатляющей среди кричащего света и мрака, 
как бы борющихся за обладание ею. Какие-то немецкие 
копиисты поставили свои мольберты перед "Снятием с кре
ста". Перед "Воздвижением креста" нет никого. Этот про
стой факт достаточно красноречиво выражает общее мнение 
об этих двух произведениях. Ими безмерно восторгаются, 
почти без оговорок - факт, редкий по отношению к Рубенсу. 
Однако восторги раскололись. Широкая публика облюбо
вала "Снятие с креста", "Воздвижение" же способно трогать
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скорее пламенных или самых убежденных друзей Рубенса. 
Действительно, нет ничего более несходного между собой, 
чем эти два произведения. Написанные с перерывом в два 
года, вдохновленные единым усилием творческой мысли, 

к они, однако, таят в себе зачатки двух различных направ
лений. "Снятие с креста" относится к 1612, "Воздвижение"- 
к 1610 году. Я подчеркиваю эти даты, так как они имеют 
значение: Рубенс вернулся в Антверпен и написал их, если 
можно так выразиться, едва сойдя на берег. Его художе
ственное образование было закончено. К этому времени 
он обладал даже несколько отягчавшим его излишком зна
ний, который он предполагал здесь открыто использовать, 
но от которого должен был почти тотчас же избавиться. 
Итальянские мастера, к которым он обращался, разумеется, 
давали ему противоречивые советы. Художники буйные 
призывали, его дерзать, строгие - рекомендовали сдержан
ность.

Натура, характер, природные способности Рубенса, ста
рые и новые уроки - все это вело к раздвоению. Сама 
задача требовала, чтобы он использовал обе стороны своего 
превосходного дарования. Рубенс почувствовал, что такой 
случай ему подвернулся, ухватился за него и разработал 
каждый сюжет сообразно его духу, создав о себе самом 
два противоположных, но правильных представления: он 
дает нам то великолепные примеры своей мудрости, то 
удивительные образцы своего пыла и вдохновения. При
бавьте к глубоко личному настроению художника сильно 
выраженное итальянское влияние, и вы еще лучше поймете, 
почему потомство так исключительно высоко ценит эти 
произведения Рубенса. Их можно уже рассматривать как 
произведения большого мастера. Они были первым пуб
личным вступлением в жизнь Рубенса как главы школы.

Я еще вернусь к вопросу о том, в чем обнаруживается 
это влияние на Рубенса, по каким признакам его можно 
распознать. Пока же достаточно отметить только, что оно 
существует, чтобы облик Рубенса, когда мы его рассмат
риваем, не утратил ни одной характерной черты. Это не 
значит, что его стесняли канонические формулы, которые 
совершенно сковали бы других. Наоборот, он смело вра
щается в их сфере, пользуется ими свободного маскируя, 
то обнажая их с удивительным тактом, в зависимости от 
того, хочет ли он показать себя сведущим человеком или 
же новатором. Тем не менее, что бы он ни делал, вы 
чувствуете в нем романиста, проведшего целые годы в стра
не классики, только что вернувшегося на родину и не ус
певшего еще приспособиться к другой атмосфере. Что-то 
неуловимое напоминает о его путешествии, какой-то чуж
дый аромат, исходящий от его одежды. Несомненно, именно 
этому чудесному аромату Италии обязано "Снятие с креста" 
особыми симпатиями, которые к нему проявляют. Дейст
вительно, те, кто хочет видеть Рубенса почти таким, каков
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он есть, но в еще большей степени похожим на созданную 
ими мечту, увидят в этой картине какую-то строгость, не 
свойственную юности, цветение ранней зрелости, целомуд
ренной и трудолюбивой, единственной в рвоем роде и не
долговечной.

Композиция не нуждается в описании. Вряд ли вы су
меете указать более популярное произведение искусства, 
более популярную страницу в религиозном стиле. Нет че
ловека, который не оценил бы построения этой картины 
и производимого ею эффекта, потока света в центре, вы
деляющегося на темном фоне, грандиозных пятен, четкости 
и массивности ее членений. Известно, что Рубенс задумал 
эту картину в Италии и что он нисколько не старался 
скрыть своих заимствований. Сцена сильна и значительна. 
Она производит впечатление уже издали и мощно выри
совывается на стене: она сурова и делает зрителя серьезным. 
Когда вспоминаешь об убийствах, заливающих кровью кар
тины Рубенса, о сценах резни, о палачах, которые истя
зают, пытают раскаленными щипцами, заставляют кричать 
от боли, то понимаешь, что здесь показана благородная 
казнь. Тут все сдержанно, сжато, лаконично, как на стра
нице священного писания.

Ни резких жестов, ни криков, ни мук, ни излишних 
слез. И только скорбь выражена жестом безутешной матери, 
ее заплаканным лицом и покрасневшими от слез глазами. 
Христос - одна из наиболее изысканных фигур, когда-либо 
созданных Рубенсом для изображения Бога. В этой фигуре 
есть не выразимая словами грация стройных, гибких, почти 
утонченных форм, придающая ей все изящество живой на
туры и все благородство прекрасного академического этюда. 
Пропорции безукоризненны, вкус совершенен, рисунок до
стоин вдохновившего его чувства.

Вам не забыть впечатления от этого большого* измож
денного тела с маленькой, упавшей набок головой, с худым 
мертвенно бледным и прозрачным лицом, не обезображен
ным и не искаженным смертью. Всякое выражение стра
дания сошло с него. Словно в забытьи, чтобы хоть на 
миг обрести покой, спускается это тело, полное той стран
ной красоты, которую смерть придает праведникам. По
смотрите, как тяжело оно, как бессильно скользит оно вдоль 
пелены и с какой ласковой заботой его принимают про
тянутые женские руки. Одна нога Христа, проколотая и 
слегка посиневшая, касается у подножия креста обнажен
ного плеча Магдалины. Не опирается,а лишь касается. И 
это прикосновение неуловимо: оно скорее угадывается, чем 
видно; было бы грубо подчеркнуть его, было бы жестоко 
не дать его ощутить. Вся скрытая чувствительность Рубенса 
в этом едва уловимом прикосновении, говорящем о многом 
гак сдержанно и так трогательно.

Грешница прелестна. Это, бесспорно, лучшая, по жи- 
нописи, часть картины, наиболее тонко и индивидуально
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скорее пламенных или самых убежденных друзей Рубенса. 
Действительно, нет ничего более несходного между собой, 
чем эти два произведения. Написанные с перерывом в два 
года, вдохновленные единым усилием творческой мысли,

> они, однако, таят в себе зачатки двух различных направ
лений. "Снятие с креста" относится к 1612, "Воздвижение”- 
к 1610 году. Я подчеркиваю эти даты, так как они имеют 
значение: Рубенс вернулся в Антверпен и написал их, если 
можно так выразиться, едва сойдя на берег. Его художе
ственное образование было закончено. К этому времени 
он обладал даже несколько отягчавшим его излишком зна
ний, который он предполагал здесь открыто использовать, 
но от которого должен был почти тотчас же избавиться. 
Итальянские мастера, к которым он обращался, разумеется, 
давали ему противоречивые советы. Художники буйные 
призывали, его дерзать, строгие - рекомендовали сдержан
ность.

Натура, характер, природные способности Рубенса, ста
рые и новые уроки - все это вело к раздвоению. Сама 
задача требовала, чтобы он использовал обе стороны своего 
превосходного дарования. Рубенс почувствовал, что такой 
случай ему подвернулся, ухватился за него и разработал 
каждый сюжет сообразно его духу, создав о себе самом 
два противоположных, но правильных представления: он 
дает нам то великолепные примеры своей мудрости, то 
удивительные образцы своего пыла и вдохновения. При
бавьте к глубоко личному настроению художника сильно 
выраженное итальянское влияние, и вы еще лучше поймете, 
почему потомство так исключительно высоко ценит эти 
произведения Рубенса. Их можно уже рассматривать как 
произведения большого мастера. Они были первым пуб
личным вступлением в жизнь Рубенса как главы школы.

Я еще вернусь к вопросу о том, в чем обнаруживается 
это влияние на Рубенса, по каким признакам его можно 
распознать. Пока же достаточно отметить только, что оно 
существует, чтобы облик Рубенса, когда мы его рассмат
риваем, не утратил ни одной характерной черты. Это не 
значит, что его стесняли канонические формулы, которые 
совершенно сковали бы других. Наоборот, он смело вра
щается в их сфере, пользуется ими свободного маскируя, 
то обнажая их с удивительным тактом, в зависимости от 
того, хочет ли он показать себя сведущим человеком или 
же новатором. Тем не менее, что бы он ни делал, вы 
чувствуете в нем романиста, проведшего целые годы в стра
не классики, только что вернувшегося на родину и не ус
певшего еще приспособиться к другой атмосфере. Что-то 
неуловимое напоминает о его путешествии, какой-то чуж
дый аромат, исходящий от его одежды. Несомненно, именно 
этому чудесному аромату Италии обязано "Снятие с креста” 
особыми симпатиями, которые к нему проявляют. Дейст
вительно, те, кто хочет видеть Рубенса почти таким, каков
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он есть, но в еще большей степени похожим на созданную 
ими мечту, увидят в этой картине какую-то строгость, не 
свойственную юности, цветение ранней зрелости, целомуд
ренной и трудолюбивой, единственной в своем роде и не
долговечной.

Композиция не нуждается в описании. Вряд ли вы су
меете указать более популярное произведение искусства, 
более популярную страницу в религиозном стиле. Нет че
ловека, который не оценил бы построения этой картины 
и производимого ею эффекта, потока света в центре, вы
деляющегося на темном фоне, грандиозных пятен, четкости 
и массивности ее членений. Известно, что Рубенс задумал 
эту картину в Италии и что он нисколько не старался 
скрыть своих заимствований. Сцена сильна и значительна. 
Она производит впечатление уже издали и мощно выри
совывается на стене: она сурова и делает зрителя серьезным. 
Когда вспоминаешь об убийствах, заливающих кровью кар
тины Рубенса, о сценах резни, о палачах, которые истя
зают, пытают раскаленными щипцами, заставляют кричать 
от боли, то понимаешь, что здесь показана благородная 
казнь. Тут все сдержанно, сжато, лаконично, как на стра
нице священного писания.

Ни резких жестов, ни криков, ни мук, ни излишних 
слез. И только скорбь выражена жестом безутешной матери, 
ее заплаканным лицом и покрасневшими от слез глазами. 
Христос - одна из наиболее изысканных фигур, когда-либо 
созданных Рубенсом для изображения Бога. В этой фигуре 
есть не выразимая словами грация стройных, гибких, почти 
утонченных форм, придающая ей все изящество живой на
туры и все благородство прекрасного академического этюда. 
Пропорции безукоризненны, вкус совершенен, рисунок до
стоин вдохновившего его чувства.

Вам не забыть впечатления от этого большого; измож
денного тела с маленькой, упавшей набок головой, с худым 
мертвенно бледным и прозрачным лицом, не обезображен
ным и не искаженным смертью. Всякое выражение стра
дания сошло с него. Словно в забытьи, чтобы хоть на 
миг обрести покой, спускается это тело, полное той стран
ной красоты, которую смерть придает праведникам. По
смотрите, как тяжело оно, как бессильно скользит оно вдоль 
пелены и с какой ласковой заботой его принимают про
тянутые женские руки. Одна нога Христа, проколотая и 
слегка посиневшая, касается у подножия креста обнажен
ного плеча Магдалины. Не опирается,а лишь касается. И 
это прикосновение неуловимо: оно скорее угадывается, чем 
видно; было бы грубо подчеркнуть его, было бы жестоко 
не дать его ощутить. Вся скрытая чувствительность Рубенса 
в этом едва уловимом прикосновении, говорящем о многом 
так сдержанно и так трогательно.

Грешница прелестна. Это, бесспорно, лучшая, по жи
вописи, часть картины, наиболее тонко и индивидуально
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исполненная, одно из совершеннейших созданий Рубенса 
в его творчестве, столь насыщенном женскими образами. 
Эта чудесная фигура имеет свою легенду. Да и могла ли 
она не иметь ее, если само ее совершенство стало леген
дарным? Весьма вероятно, что эта красивая девушка с чер
ными глазами, твердым взглядом и чистым профилем - 
портрет Изабеллы Брандт, на которой Рубенс женился за 
два года до создания этой картины и которая служила 
ему, возможно,- во время своей беременности, моделью для 
богоматери на одной из створок картины с изображением 
"Посещения св. Елизаветы". Однако, глядя на ее полную 
фигуру, пепельные волосы, пышные формы, невольно ду
маешь об исключительной прелести и обаянии прекрасной 
Елены Фаурмент, на которой Рубенс женился двадцать лет 
спустя.

С раннего возраста и до самой смерти в сердце Рубенса 
жил один определенный тип красоты.Этот идеальный образ, 
в который он был влюблен, неотступно преследует его и 
владеет его воображением. Рубенс наслаждается им, обо
гащает его и завершает. Он ищет его в обоих своих браках 
и не перестает повторять его во всех своих произведени- 
ях.Всегда было что-то и от Изабеллы и от Елены в женских 
типах, которые Рубенс писал с каждой из них. В первой 
он как будто предвосхищал черты второй; во вторую вложил 
как бы неизгладимое воспоминание о первой. ^  момент, 
о котором мы говорим, он обладает одной из них и вдох
новляется ею; другая еще не родилась, и все же он уга
дывает ее. Будущее смешивается здесь с настоящим, ре
альное - с предвидением идеального. Уже при своем воз
никновении образ имеет двойственную форму. И этот образ 
не только великолепен, но в нем не забыта ни одна черта. 
Порой кажется, что, запечатлевая его с первых же дней, 
Рубенс хотел сказать этим, что его никогда не забудут 
ни он сам, ни другие.

Впрочем, это единственный образ светской красоты, 
которым Рубенс украсил эту строгую, несколько монаше
скую картину, целиком евангельскую по своему характеру, 
если подразумевать под этим серьезность чувства и ис
полнения и не забывать о тех строгих требованиях, которым 
художник подобного склада должен был подчиниться. Легко 
понять, что при таких обстоятельствах добрая часть его 
сдержанности зависела столько же от его итальянской вы
учки, сколько от его отношения к сюжету.

• Несмотря на пятна света и необыкновенную белизну 
пелены, полотно кажется темным, а живопись, несмотря 
на ее рельефность, - плоская. В этой картине основу со
ставляют черноватые тона, на которые положены широкие, 
четкие, совершенно лишенные оттенков световые пятна. 
Колорит ее, не слишком богатый, но полностью выдер
жанный в едином ключе, точно рассчитан на впечатление 
издали. Он как бы строит картину, обрамляет ее, пока
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зывает ее сильные и слабые стороны, не стремясь ничего 
приукрасить. Он слагается из почти черного зеленого цве
та,из абсолютно черного, несколько тусклого красного и 
белого. Эти четыре тона положены рядом совершенно сво
бодно, насколько это допустимо в сочетании четырех тонов 
такой силы. Правда, сочетание резкое, но оно не вредит 
ни одному из тонов. На ярко-белом фоне тело Христа вы
рисовывается тонкими, гибкими линиями и моделируется 
своим собственным рельефом, без малейшей попытки варь
ировать оттенки, а лишь с помощью едва уловимых ва- 
лерных переходов. Никаких бликов, ни одного резкою раз
деления в освещенных местах, почти ни одной детали в 
темных частях картины. Все исключительно по своему 
размаху и строгости. Контуры не акцентированы, гамма 
полутонов сужена; лишь в фигуре Христа проступил пер
воначальный подмалевок ультрамарином, образовавший те
перь какие-то пятна. Краска положена ровным, плотным 
слоем, мазок легкий, но осторожный. С того расстояния, 
с какого мы рассматриваем картину, работа кисти не видна, 
но легко догадаться, что она превосходна. Картина вы
полнена с поразительной уверенностью человеком, иску
шенным в лучших традициях; он следует им, сообразуется 
с ними, стремится мастерски работать. Рубенс наблюдает 
за собой, сдерживает себя, умело владеет своими силами, 
подчиняет их себе, пользуясь ими лишь вполовину.

Однако, несмотря на крайнюю сдержанность, произ
ведение это весьма оригинально, привлекательно и сильно. 
Ван Дейк позаимствует из него свои религиозные вдох
новения. Филипп де Шампень будет подражать ему, но, 
боюсь, только в слабых его частях, и создаст из этого 
свой французский стиль. Вениюс, разумеется, должен был 
рукоплескать ему. А что должен был думать о нем ван 
Норт? Что же касается Иорданса, то он не спешил следовать 
по его стопам, выжидая момента, когда его товарищ по 
мастерской станет настоящим Рубенсом.

Створка "Посещение богоматерью св. Елизаветы" вос
хитительна во всех отношениях.' Трудно найти что-либо 
более строгое, более очаровательное, более скромное, более 
богатое, более живописное и более благородно-интимное. 
Никогда Фландрия не облекалась с таким благодушием, 
изяществом и естественностью в итальянский стиль. Тициан 
дал гамму и отчасти подсказал тона. Он окрасил здания 
в темно-каштановый цвет, подсказал прекрасное серое об
лако, светящееся на высоте карнизов. Быть может, он же 
внушил и зеленоватую лазурь, так эффектно просвечива
ющую между колоннами. Но Рубенс сам нашел образ бо
гоматери с её округлым животом, стройной талией, в одеж
де, искусно сочетающей красный, желтый и темно-синий 
цвета, и в широкой фламандской шляпе. И конечно, это 
он нарисовал, написал, передал в красках, словно ласкал 
глазом и кистью, прелестную, сияющую белизной нежную
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руку, подобную розоватому цветку, опирающуюся на чер
ную железную балюстраду. Там же изобразил он и слу
жанку, перерезав ее рамой картины и показав лишь вы- 

v резанный полукругом корсаж этой голубоглазой блондинки, 
ее круглую головку с зачесанными наверх волосами, под
нятые руки, поддерживающие тростниковую корзину. Яв
ляется ли Рубенс здесь уже самим собой? Да. Целиком 
и только самим собой? Не думаю. Наконец, создавал ли 
он когда-либо нечто лучшее? Чужеземным методом - нет; 
по своим собственным - несомненно, да.

Между центральной частью триптиха "Снятие с креста" 
и "Воздвижением креста", украшающим северный трансепт, 
разница во всем: в точке зрения, в тенденции, в значи
мости, даже в методе - вплоть до влияний, различно про
явившихся в этих двух произведениях. Достаточно беглого 
взгляда, чтобы убедиться в этом. Переносясь ко времени 
появления этих знаменательных созданий, понимаешь, что 
если одна картина больше удовлетворила и убедила, то 
другая скорее должна была удивить и, следовательно, за
ставила видеть в ней нечто более новое.

Менее совершенное, хотя бы потому, что оно более 
взволнованно и не имеет ни одной фигуры, столь же со
вершенной и привлекательной для глаза, как Магдалина, 
"Воздвижение" гораздо больше говорит о самобытности Ру
бенса, о его порывах, дерзаниях, удачах, - словом, о бро
жении ума, охваченного страстью ко всему новому и не
ведомому. Оно открывает более широкую дорогу худож
нику. Возможно, что картина исполнена менее мастерски, 
но она предвещает куда более оригинального, смелого и 
сильного мастера. Рисунок более напряжен, менее выдер
жан, форма более необуздана, моделировка менее проста 
и более притязательна. Но в колорите уже чувствуются 
глубокий жар и звучность, которые явятся могучими ре
сурсами Рубенса, когда он предпочтет лучистость красок 
их яркости. Предположите у него краски более пламенные, 
контур менее жесткий, линию менее резкую, отнимите у 
него крупицу итальянской чопорности, являющейся, так 
сказать, выражением житейской мудрости и важных манер, 
усвоенных им за время путешествия, смотрите лишь на 
то, что присуще самому художнику, - молодость, пыл, уже 
зрелые убеждения,- и перед вашими глазами предстанет 
Рубенс великих дней его творчества, то есть первое и по
следнее слово пламенной и стремительной манеры его жи- 
вописи.Достаточно малейшей несдержанности кисти, чтобы 
эту относительно строгую картину превратить в одну из 
наиболее бурных, какие он когда-либо писал. А такая, как 
она есть, с темными янтарными тонами, густыми тенями, 
приглушенными раскатами грозовых гармоний, она при
надлежит к числу тех, где огонь вспыхивает с особой яр
костью, поддерживаемый мужественными усилиями, и до
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стигает предельной силы благодаря неослабному напряже
нию воли.

Эта картина написана в один прием и построена на 
очень смелом узоре линий. В нагромождении ее раскрытых 
и замкнутых форм, изогнутых тел, воздетых рук, повто
ряющихся изгибов и твердых линий она до конца сохранила 
характер наброска, в котором запечатлелось мгновенно на
хлынувшее чувство художника. Первоначальный замысел, 
расположение частей, общий эффект, жесты, физиономии, 
причудливость пятен, техника - все кажется вылившимся 
сразу по непреодолимому вдохновению, яркому и мгно
венному. Трактовка этой, казалось бы, неожиданной стра
ницы его творчества осуществлена с необычной для Рубенса 
настойчивостью. Теперь, как и в 1610 году, можно рас
ходиться в мнениях относительно этого произведения, не
сомненно индивидуального если не по манере исполнения, 
то по духу. Но вопрос, вероятно,обсуждавшийся еще при 
жизни художника, остается открытым и до сих пор: надо 
решить, которая из д’ ух картин лучше' представляет Ру
бенса в своей стране и в истории - та ли, в которой Рубенс 
еще не определился, или та, где он выступает таким, каким 
стал навсегда.

"Воздвижение" и "Снятие с креста" - два момента драмы 
Голгофы, пролог которой мы видели в триумфальной брюс
сельской картине. С того расстояния, с какого видны обе 
картины, замечаешь в них главные пятна, схватываешь 
господствующую в них тональность, я бы сказал, слышишь 
их звучание. Этого достаточно, чтобы в общих чертах по
нять их живописную экспрессию и разгадать их смысл.

В "Снятии с креста" мы присутствуем уже при развязке, 
и я вам говорил, с какой строгой торжественностью она 
передана. Свершилось. Ночь; по крайней мере, горизонт 
покрыт свинцовой чернотой. Все молчат, плачут, с тро
гательной заботой принимают дорогие останки. Самое боль
шее, обмениваются словами, которые срываются с губ при 
виде смерти близкого человека. Тут и мать, и друзья, и 
среди них, на первом плане, самая любящая и самая слабая 
из женщин, в хрупкости, грации и раскаянии которой воп
лотились все земные грехи, прощенные, отпущенные и те
перь уже искупленные. Живая плоть противопоставлена 
бледности мертвого тела, даже в смерти есть свое очаро
вание. Христос похож на прекрасный срезанный цветок. 
Он не слышит уже ни тех, кто его проклинал, ни тех, 
кто его оплакивает. Он больше не принадлежит ни людям, 
ни времени, ни гневу, ни жалости; он не причастен ничему, 
даже смерти.

В "Воздвижении" - ничего похожего. Сострадание, неж
ность, мать, друзья - далеко. На левой створке художник 
объединил .всех охваченных душевной скорбью близких в 
одну мятущуюся группу оплакивающих и отчаявшихся лю
дей. На правой створке представлены только два конных
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стража - с этой стороны не может быть никакой пощады. 
В центре - крики, богохульства, оскорбления, топот. Палачи 
с лицами мясников зверскими усилиями поднимают крест, 
^стараясь поставить его вертикально. Руки сжимаются, ве
ревки натягиваются, крест качается и пока поднят лишь 
наполовину. Смерть неизбежна. Человек с пригвожденными 
руками и ногами мучится в агонии; от всего его существа 
не осталось ничего, что было бы еще свободно, что при
надлежало бы ему. Безжалостный рок овладел телом, из
бежала его только душа. Это хорошо чувствуется в его 
устремленном вверх взгляде; отвратившись от земли, он 
ищет иной опоры и направляется прямо к небу. Всю ярость 
и всю поспешность, с какой убийцы стремятся закончить 
свое дело, художник выразил как человек, глубоко пони
мающий проявления гнева и чисто зверские инстинкты. 
Но еще лучше переданы им спокойствие духа и блаженство 
умирающего, принесшего себя в жертву мученика. Посмот
рите внимательнее, как он этого достиг.

Христос озарен светом; он как бы в узком снопе, в 
котором сосредоточены все лучи, рассеянные по картине. 
В пластическом отношении фигура Христа здесь менее цен
на, чем в "Снятии с креста". Итальянский художник, не
сомненно, исправил бы тут стиль, готик захотел бы под
черкнуть выступающие кости, напряжение мышц и яснее 
обозначить сочленения, а всю фигуру сделать более ху
дощавой или хотя бы более тонкой. Рубенс, как известно, 
предпочитал пышущие здоровьем формы, что объяснялось 
его манерой чувствовать и ёще больше его манерой писать; 
иначе он был бы вынужден изменить большую часть своих 
приемов. Но в общем фигура Христа неоценима. Никто, 
кроме Рубенса, не смог бы задумать ее такой, как она 
нарисована, поместить на том месте, которое она занимает, 
и наделить ее высокими живописными достоинствами. Ка
саясь прекрасной головы Христа, вдохновенной и страда
ющей, мужественной и нежной, с волосами, прилипшими 
к вискам, и выступившими на лбу капельками пота, головы 
с ее скорбным выражением, с ее глазами, отражающими 
небесное сияние, с ее экстазом,- спросим, кто из мастеров 
даже лучшей эпохи итальянской живописи не был бы ис
кренне поражен здесь силой экспрессии, достигшей своей 
кульминации? Кто из них не признал бы в ней абсолютно 
нового идеала драматического искусства?

В эти дни творческой лихорадки и потрясенного зрения 
чистое чувство привело Рубенса к предельной для него 
черте. Впоследствии он почувствует себя. еще менее свя
занным и развернется еще больше. Благодаря гибкой и 
совершенно свободной манере письма он приобретет боль
шую последовательность и, главное, больший размах во 
всех частях своей работы: внешнем и внутреннем рисунке, 
колорите, фактуре. Он не будет так настойчиво фиксиро
вать контуры там, где они должны стушеваться, и так
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резко обозначать тени, где они должны рассеиваться. Он 
приобретет гибкость, какой здесь еще нет, найдет более 
искусные выражения, более патетический индивидуальный 
язык. Но задумает ли он что-нибудь более энергетическое 
и ясное, чем вдохновенная диагональ, делящая композицию 
надвое и заставляющая сначала сомневаться в устойчивости 
последней, а затем выпрямляющая ее и возносящая ввысь 
сильным, решительным взмахом, подобным полету высокой 
идеи? Найдет ли он что-либо лучшее, чем эти мрачные 
скалы, потухшее небо и большая белая фигура, сияющая 
на фоне мрака, неподвижная и в то же время одушевленная, 
которую непреодолимая сила бросила наискось холста, с 
приготовленными руками, милосердно простертьми над 
слепым, невежественным и злым миром?

Тот, кто сомневается в могуществе удачно проведенной 
линии, в драматическом значении композиционного узора 
и общего эффекта, тот, кому недостает примеров, свиде
тельствующих о моральной красоте живописной концепции, 
тот отрешится от всяких сомнений, увидев это полотно.

Этой оригинальной и мужественной картиной молодой 
художник, бывший в отсутствии с 1600 года, возвестил о 
своем возвращении из Италии. Теперь все узнали, что он 
приобрел за время своих путешествий, узнали характер 
и род его занятий, а более всего тот гуманный дух, которым 
была проникнута его живопись. Никто не сомневался в 
ожидающей его судьбе: ни те, кого поразила его живопись 
как откровение, ни те, кого она возмутила как скандал, 
чьи теории она ниспровергла и кто нападал на нее, ни 
те, кого она убедила и увлекла. С этого дня имя Рубенса 
становится священным. И теперь еще произведение, ко
торым он дебютировал, кажется почти столь же совершен
ным и решающим, как это казалось его современникам. 
В нем чувствуется что-то особенное, какая-то широта ды
хания, д>едко встречающаяся в других произведениях Ру
бенса. Энтузиаст назвал бы его возвышенным, и он по
ступил бы правильно, если бы уточнил, что следует по
нимать под этим словом. Я уже говорил вам в главах о 
Брюсселе и Мехелене о различных дарованиях этого им
провизатора широкого размаха, вдохновение которого есть 
своего рода экзальтированный здравый смысл. Я говорил 
об ослепительности его палитры, о сиянии его пронизанных 
светом идей; говорил об убеждающей силе его таланта, 
об ораторской ясности, о склонности к апофеозам, унося
щим его ввысь, о пламенности его духа, которая рискует 
обернуться напыщенностью. Все это приводит нас к еще 
более полному определению Рубенса, которое я выражаю 
сейчас, и оно все объяснит. Рубенс - лирик, самый ли
рический из всех живописцев. Быстрота его воображения, 
интенсивность стиля, звучный, нарастающий ритм, размах 
этого ритма, его, так сказать, вертикальный взлет: назовите 
все это лиризмом - и вы будете недалеко от истины.
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В числе литературных жанров есть жанр героический, 
обычно называемый одой. Как известно, это наиболее гиб
кая и сверкающая форма из всех разнообразных форм сти- 

v хотворного языка. Никакой порыв, никакое богатство слога 
не кажутся здесь чрезмерными в восходящем движении 
строф, никакой избыток света не будет неуместным на 
их вершине. Я мог бы назвать вам такую картину Рубенса, 
озаренную светом, задуманную, выполненную и проскан
дированную, как лучшие отрывки в пиндаровском стиле. 
"Воздвижение креста" послужило бы мне первым примером, 
примером тем более разительным, что здесь все гармонично 
и сюжет достоин быть выраженным таким образом. Не 
рискуя перемудрить, скажу, что эта пламенная страница 
вся написана в риторическом стиле, именуемом возвышен
ным, начиная от стремительных линий, ее пронизывающих, 
от идеи, которая с подъемом к вершине становится все 
ярче, и вплоть до изумительно выполненной головы Христа, 
являющейся, по крайней мере с точки зрения идейного 
содержания, кульминационной и самой выразительной но
той поэмы, иными словами, ее верховной строфой.

Р У Б Е Н С  В А Н Т В Е Р П Е Н С К О М  
М У З Е Е

Едва вы входите в первый зал Антверпенского музея, 
вас уже встречает Рубенс: справа - огромное полотно "По
клонение волхвов", написанное со свойственным художнику 
мастерством и быстротой, как говорят, в тринадцать дней, 
около 1624 года, то есть в лучший, средний период его 
жизни; налево - не менее знаменитая грандиозная картина 
крестных мучений, называемая "Удар копьем". Затем вы 
бросаете беглый взгляд в зал напротив, направо и налево, 
и уже издали замечаете этот единственный в своем роде, 
сильный, пленительный, сочный и теплый мазок - Рубенс, 
и снова Рубенс. С каталогом в руке начинаете вы осмотр. 
Всем ли вы восхищаетесь? Не всегда. Остаетесь холодны? 
Почти никогда.

Воспроизвожу свои заметки. "Поклонение волхвов”- 
четвертая после Парижа версия той же темы, на этот раз 
со значительными изменениями. Здесь мы не видим такой 
тщательности исполнения, как в брюссельской картине, та
кой законченности, как в мехеленской, но в ней чувствуется 
больше дерзновения, широты, размаха, уверенности, редко 
проявлявшихся им в такой же степени в других спокойных 
его произведениях. Это поистине подвиг, тем более уди
вительный, что картина исполнена с быстротой импрови
зации. Ни одного пробела, ни одной резкой черты. Широко 
проложенный светлый полутон без ярких световых пятен 
окутывает прислонившиеся друг к другу фигуры, не за
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глушая в то же время их красок и порождая множество 
редчайших валеров, мгновенно найденных и, тем не менее, 
жизненно верных, самых утонченных и, тем не менее, са
мых отчетливых.

Наряду с уродливыми типами картина изобилует и бе
зупречно правильными лицами. Африканский волхв со сво
им квадратным лицом, толстыми губами, красноватой ко
жей, странно горящими глазами и тучным телом, затя
нутым в шубу с рукавами цвета синих павлиньих перьев, 
представляет собой совершенно необыкновенную фигуру, 
которой рукоплескали бы, наверное, и Тинторетто, и Ти
циан, и Веронезе. Налево в торжественной позе вырисо
вываются два колоссальных всадника весьма своеобразного 
англо-фламандского стиля. По своим краскам это самая 
редкостная часть картины в своей приглушенной гармонии 
черного, зеленовато-голубого, коричневого и белого. При
бавьте сюда силуэты нубийских погонщиков верблюдов, 
второстепенных персонажей, людей в касках, негров - все 
они в самых обильных, самых прозрачных и самых есте
ственных рефлексах. Колеблющаяся на балках паутина, а 
совсем внизу голова быка - беглый набросок, сделанный 
несколькими мазками асфальта и не имеющий большого 
значения, напоминает беглый росчерк пера. Дитя преле
стно; это одно из лучших чисто живописных созданий Ру
бенса, последнее слово его понимания колорита и его тех
нического мастерства, когда видение его было ясным и мгно
венным, когда рука его водила кистью быстро и тщательно 
и он писал без особого труда. Эта картина - триумф вдох
новения, знания, уверенности в себе самом.

"Удар копьем"^ картина несвязная, с большими пус
тотами, резкостями, с огромными, несколько произволь
ными пятнами красок, прекрасными сами по себе, но со
мнительными в своих сочетаниях. Два больших красных 
пятна слишком самостоятельны, плохо поддержаны, по
ражают своим диссонансом. Богоматерь очень хороша, хотя 
ее жест и не нов, Христос незначителен, апостол Иоанн 
очень уродлив - либо сильно попорчен, либо переписан. 
Как это часто наблюдается у Рубенса и у других мастеров, 
склонных к живописности и страстным порывам, лучшие 
места картины - те, которыми воображение захвачено слу
чайно. Такова голова богоматери, таковы два разбойника, 
корчащиеся на крестах. Удачнее всех, пожалуй, солдат в 
шлеме и черных доспехах; он спускается с лестницы, при
ставленной к кресту злого разбойника, и оборачивается, 
подняв голову. Сочетание лошадей, серой и гнедой, четко 
выделяющихся на фоне неба, великолепно. И все же мне 
кажется, что, несмотря на отдельные места высокого до
стоинства, несмотря на пламенный темперамент и чувст
вующуюся повсюду руку мастера, произведение это лишено 
цельности, словно оно было задумано как отдельные фраг
менты. Но сами по себе, взятые порознь, эти куски смогли
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бы дать представление о лучших страницах творчества Ру
бенса.

"Троица” со своим знаменитым Христом в ракурсе яв
ляется произведением ранней молодости Рубенса и напи
сана до его путешествия в Италию. Это красивый дебют, 
но холодный, сухой, вылощенный и бесцветный; он уже 
содержит в зародыше стиль Рубенса в трактовке форм че
ловеческого тела, его типы лиц и гибкость его руки. Другие 
качества его выявятся позже. Поэтому, если гравюра с кар
тины и очень напоминает Рубенса, то сама картина еще 
ничего не говорит о том, чем станет художник через десять 
лет.

Другая картина Рубенса, очень знаменитая, слишком 
знаменитая, - "Христос на соломе" - ни силой,ни богатством, 
ни зрелостью не превосходит "Троицу", хотя и относится 
к позднейшим годам творчества Рубенса. Она так же гладка, 
холодна:, незначительна. Чувствуется, что художник зло
употребляет легкими, ходячими приемами, в которых нет 
ничего редкостного и формула которых могла бы быть вы
ражена так: обширный, сероватый легкий слой краски, свет
лые блестящие тона тела, много ультрамарина в полутенях, 
избыток киновари в рефлексах, легкая, исполненная в один 
прием живопись по нетвердому рисунку. Все в целом рас
плывчато, текуче, размашисто и небрежно. Если Рубенсу 
при беглом письме не удается достигнуть совершенства, 
то он вообще не хорош.

Что касается "Неверия апостола Фомы", то я нахожу 
в своих заметках такое краткое и непочтительное заме
чание: "Это Рубенс? Какое заблуждение!"

"Воспитание богоматери" - самая очаровательная де
коративная фантазия, какую где-либо можно видеть. Это 
маленькое панно, написанное для молельни или жилого 
помещения, скорее ласкает глаз, чем говорит душе, но 
оно несравненно по изяществу и нежности, по богатству 
и мягкости красок. Красивый черный и красивый красный 
тона, а на лазурном поле, отливающем изменчивыми от
тенками перламутра и серебра, - два розовых ангела, словно 
два цветка. Удалите фигуры св. Анны и св. Иоакима, ос
тавьте только богоматерь с двумя крылатыми фигурами, 
которые одинаково могли спуститься с Олимпа, как и из 
рая, и вы увидите один из самых прелестных женских 
портретов, когда-либо задуманных Рубенсом и возвеличен
ных им в форме аллегорического портрета, превращенного 
в алтарный образ.

От "Мадонны с попугаем" веет Италией. Она напо
минает Венецию, а по живописной гамме, мощи, по выбору, 
и внутренней природе красок, качеству фона, по узору 
линий в картине, по размерам и квадратному формату хол
ста - не слишком строгого Пальму. Это прекрасная, но 
почти безличная картина. Мне почему-то кажется, что ван 
Дейк должен был бы ею вдохновиться.
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Оставляю в стороне "Св. Екатерину", большую картину 
"Христос на кресте", уменьшенное повторение "Снятия с 
креста", что в соборе Богоматери. Лучше их оставить без 
внимания, чтобы с нескрываемым волнением скорее пе
рейти к картине, кажется, лишь отчасти -знаменитой, но 
являющейся, тем не менее, поразительным шедевром. Она 
делает, пожалуй, наибольшую честь гению Рубенса. Я го
ворю о "Причащении св. Франциска Ассизского".

Перед вами умирающий человек. Духовник протягивает 
ему святые дары. Плачущие монахи окружают умирающего, 
помогают ему и поддерживают его - таково содержание 
картины. Святой - наг, духовник - в золоченой ризе, слегка 
оттененной кармином. Оба причетника в белых столах, мо
нахи - в темно-коричневых и сероватых грубошерстных 
рясах. Мрачное, тесное помещение, красноватый балдахин, 
клочок голубого неба, и в лазурном просвете, как раз над 
святым, три летающих, словно небесные птицы, розовых 
ангела, образующих лучезарный и нежный венец. Самые 
обычные элементы, самые суровые краски, самая строгая 
гармония - вот облик картины. При первом взгляде на 
нее вы замечаете лишь обширное полотно, написанное ас
фальтом в строгом стиле. Здесь все приглушено - только 
три пятна уже издали резко бросаются в глаза: святой, 
изможденный и мертвенно бледный, святые дары, к ко
торым он склоняется, и там, наверху, на вершине этого 
треугольника, столь выразительного в своей нежности, ро
зовый и лазурный просвет в необъятное, улыбка приотк
рывшихся небес, в которой, уверяю вас, мы так нуждаемся. 
Ни пышности, ни украшений, ни неистовства, ни резких 
телодвижений, ни деланной грации, ни красивых одежд, 
ничего излишнего и случайного - одна монастырская жизнь 
в наиболее торжественный ее момент. Перед вами человек 
в агонии, истощенный годами и аскетической жизнью. Он 
покидает свое смертное ложе и велит перенести себя к 
алтарю. Он хочет умереть здесь, приняв святые дары, бо
ится умереть прежде, чем дары коснутся его губ. Он пы
тается стать на колени, но это ему не удается. Его движения 
парализованы, предсмертный холод сковал его ноги, руки 
словно что-то загребают - верный признак близкой смерти. 
Он весь искривлен, словно вывихнут, и, наверное, сломался 
бы в суставах, если бы его не поддерживали под мышки. 
Живут в нем только маленькие глаза, светло-голубыг, 
влажные, лихорадочные, стеклянные, окаймленные крас
ным и расширившиеся в экстазе последних видений, да 
на посиневших от агонии устах блуждает необыкновенная 
улыбка, свойственная только умирающим. Это еще более 
необычайная улыбка праведника, который верит, надеется, 
ждет кончины, устремляется к спасению и смотрит на дары, 
как смотрел бы на самого Бога.

Вокруг все плачут. Плачут люди степенные, сильные, 
испытанные в лишениях и смиренные. Никогда скорбь не
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была более искренна и заразительна, чем эта мужественная, 
нежная скорбь людей грубой плоти и большой веры. Одни 
сдерживаются, другие разражаются рыданиями. Есть среди

> них и молодые, и тучные, и краснолицые, и здоровые, 
которые бьют себя кулаками в грудь и чья скорбь была 
бы шумлива, если бы можно было ее слышать. Один, седой 
и лысый, с головой испанца, с впалыми щеками, редкой 
бородой и острыми усами, тихо всхлипывает. На лице его 
гримаса человека, который сдерживает себя, но зубы его 
стучат. Все эти превосходные головы - портреты, типы - 
исключительно правдивы. Рисунок наивный, искусный, 
сильный; колорит несравненен по своей сдержанности, неж
ным оттенкам и красоте. Скученные обнаженные головы, 
скрещенные, судорожно сжатые руки, напряженные взгля
ды; те, кого волнение заставляет краснеть, и те, кто,на
оборот, становится бледным и холодным, как старая сло
новая кость. Два прислужника, один из которых держит 
кадило и утирает глаза обшлагом рукава. И вся эта группа 
по-разному потрясенных, владеющих собой или рыдающих 
людей образует кольцо вокруг единственной в своем роде 
головы умирающего и маленького белеющего полумесяца 
святых даров, который держит бледной рукой священник. 
Это, клянусь, несказанно прекрасно.

Моральное значение этой страницы, исключительной 
( реди произведений Рубенса в Антверпене и - кто знает?
- быть может во всем его творчестве, настолько велико, 
что я почти боюсь осквернить ее, говоря о ее не менее 
выдающихся внешних достоинствах. Скажу только, что этот 
великий человек никогда не был в большей мере хозяином 
своих мыслей, чувств и руки, что никогда его концепция 
не была более ясной и более проницательной, что никогда 
понимание души человеческой не было у него более глу- 

ким. Никогда краски художника не были более благо- 
дны, более свежи, богаты, свободны от всякой напы- 
•нности; никогда он не был так тщателен в рисунке от- 
тьных деталей, так безупречен и так изумителен как 
;тер. Это чудо относится к 1619 году. Какие прекрасные 
ы! Неизвестно, как долго работал Рубенс над картиной 
ыть может, всего несколько дней. Но что это были за 
! После того, как долго изучаешь это бесподобное про

изведение, где Рубенс преображается целиком, невозможно 
уже смотреть ни на кого - ни на других, ни даже на 
самого Рубенса. Однако для сегодняшнего дня довольно: 
пора уходить из музея.

ГГ

РУБЕНС-ПОРТРЕТИСТ
Был ли Рубенс великим портретистом? Или он только 

хороший портретист? Этот великий живописец физической 
и духовной жизни, тонко передававший телесное движение
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и душевные переживания игрой лица, зоркий и точный 
наблюдатель и ясный ум, которого идеальные человеческие 
формы никогда не отвлекали от изучения внешности вещей, 
этот художник живописных деталей, частностей, индиви
дуальных особенностей, наконец, мастер, универсальней
ший из всех, - обладал ли он теми способностями, которые 
в нем предполагают, а' именно: исключительным даром пе
редавать интимное сходство человека?

Схватывал ли Рубенс в своих портретах сходство? Ду
маю, что на это никогда не отвечали ни "да", ни "нет", 
ограничиваясь признанием универсальности его дарований. 
Казалось, что художник, который больше, чем кто-либо 
другой, использовал портрет как естественную составную 
часть своих картин, всегда превосходно изображавший че
ловека живого, действующего и мыслящего, должен был 
особенно мастерски писать портреты. Вопрос этот имеет 
большое значение. Он касается одной из характерных сто
рон многообразной натуры Рубенса и, следовательно, пред
ставляет случай для более подробного изучения сущности 
его гения.

Если к портретам, написанным специально, чтобы удов
летворить желания своих современников - королей, прин
цев, вельмож, ученых, аббатов, настоятелей монастырей,
- прибавить еще бесконечное количество живых лиц, черты 
которых он воспроизводил в своих картинах, то можно 
сказать, что Рубенс всю свою жизнь только и делал, что 
писал портреты. Лучшие его произведения, несомненно, те, 
ще он больше всего уделяет места реальной жизни. Такова, 
например, его замечательная картина "Св. Георгий”, пред
ставляющая собой не что иное, как написанный по обету 
семейный портрет, прекраснейший и любопытнейший до
кумент, какой когда-либо оставлял художник о своих се
мейных привязанностях. Я не говорю уже ни о его соб
ственном портрете, который он постоянно вводил в свои 
произведения, ни о портретах обеих жен, которыми, как 
известно, он так часто и так нескромно пользовался для 
своих картин.

Обращаясь к натуре при всяком случае, выхватывать 
людей из реальной жизни и вводить их в свои вымыслы
- было у Рубенса привычкой, отвечавшей его потребности. 
Это было одновременно и слабостью и силой его духа. 
Природа была его самым большим и неистощимым постав
щиком. Чего он искал в ней, собственно говоря? Сюжетов? 
Нет. Сюжеты давали ему история, легенды, Евангелие, ми
фы и всегда, в большей или меньшей степени, собственная 
фантазия. Искал ли он позы, жесты, выражения лиц? Ни
сколько. Выражения и жесты естественно исходили от него 
самого, логически вытекали из хорошо задуманного сюжета, 
из почти всегда драматического действия, ставшего пред
метом изображения. Рубенс брал из природы лишь то, чем 
воображение снабжало его недостаточно, когда требовалось

375



создать фигуру, живую с головы до ног, живую в его по
нимании, то есть обладающую чертами наиболее самобыт
ными, характером наиболее определенным, когда требова- 

ь лось создать индивидуальности и типы. Эти типы он скорее 
брал, чем выбирал. Он брал их такими, какими они су
ществовали вокруг него, в современном ему обществе, из 
всех слоев и классов, при необходимости из всех народ
ностей - принцев, воинов, церковников, монахов, ремес
ленников, кузнецов, лодочников, преимущественно людей 
тяжелого труда. В его родном городе, на набережных Шель
ды, художник мог найти неистощимый материал для своих 
громадных полотен на евангельские сюжеты. Он остро ощу
щал соответствие этих беспрестанно предлагаемых самой 
жизнью лиц с требованиями своих сюжетов. Когда же это 
заимствование из жизни не в точности отвечало этим тре
бованиям - а случалось это часто - или коробило в нем 
и здравый смысл и вкус, то его любовь к своеобразию 
одерживала верх над требованиями темы, здравого смысла 
и вкуса. Рубенс никогда не отказывался от всего причуд
ливого, превращавшегося под его кистью в проявление бле
стящего и дерзновенного ума. Именно благодаря такой не
последовательности он торжествовал над самыми чуждыми 
для него сюжетами. Он вкладывал в них искренность и 
жизнерадостность, необычайную непринужденность своих 
порывов. Произведения его почти всегда спасал велико
лепный кусок почти буквально списанной натуры.

В этом смысле великий изобретатель изобретал мало. 
Он смотрел, учился у природы, копировал ее или восп
роизводил по памяти, притом с точностью, равноценной 
непосредственному воспроизведению натуры. Придворная 
жизнь, жизнь соборов, монастырей, улиц, рек запечатле
валась в его чутком мозгу самыми характерными своими 
чертами, самыми резкими акцентами, самыми яркими кра
сками, так что вне этих отраженных образов Рубенс почти , 
ничего не придумывал, кроме общего плана и обстановки. 
Его произведения - это, так сказать, театр, где он ре
жиссирует, ставит декорации, создает роли. Но актеров 
доставляет сама жизнь. Насколько Рубенс оригинален, 
тверд, решителен и могуч, когда пишет портрет, все равно, 
с натуры или по непосредственному воспоминанию о че
ловеке, настолько бледны лица, созданные его воображе
нием.

О всяком мужчине и всякой женщине, которых Рубенс 
не наблюдал, не мог воспроизвести с их главными реаль
ными чертами, можно заранее сказать, что это фигуры 
неудачные. Вот почему его евангельские персонажи оче
ловечены больше, чем это допустимо, его герои ниже своей 
легендарной роли, а его мифологические существа с их 
мощными мышцами, блестящими телами и полным отсут
ствием выражения на лицах представляют собой нечто не 
существующее ни в жизни, ни в фантазии, нечто проти-
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воречащее здравому смыслу. Ясно, что все человеческое 
чарует Рубенса, христианские догмы смущают его, а Олимп 
ему скучен. Посмотрите на большую серию аллегорических 
картин художника в Лувре: не нужно много времени, чтобы 
заметить его нерешительность, когда он сам создает тип, 
его несокрушимую уверенность, когда он пользуется для 
этого наблюдениями из жизни; нетрудно понять слабые и 
сильные стороны его творчества. В картинах Рубенса есть 
и посредственные и даже вовсе ничтожные части - это 
его вымысел, и превосходные куски - портреты. Когда 
на сцену выходит Мария Медичи, она совершенна, "Генрих
IV с портретом" - шедевр. Но никто не оспаривает полной 
ничтожности его богов - Меркурия, Аполлона, Сатурна, 
Юпитера, Марса.

То же и в "Поклонении волхвов": главные персонажи 
здесь всегда ничтожны, второстепенные - всегда бесподобны. 
С европейским волхвом Рубенсу не везет. Он вам знаком: 
это человек, изображенный на первом плане стоящим или 
коленопреклоненным и составляющий вместе с богоматерью 
центр композиции. Напрасно одевает его Рубенс в пурпур, 
горностай или золото и поручает ему держать кадило, по
давать чашу или кувшин. Напрасно молодит или старит 
его, рисует с лысиной жреца или гривой жестких волос. 
Напрасно придает ему сосредоточенное или свирепое вы
ражение лица, нежные глаза или облик старого льва. Что 
бы ни делал художник, эта фигура всегда остается ба
нальной, и ее единственная роль - быть носителем одной 
из доминирующих в картине красок. То же и с волхвом 
из Азии. Наоборот, эфиоп, негр с сероватой кожей, ску
ластым, с приплюснутым носом, синеватым лицом, осве
щенным сверкающими белками глаз и перламутром зубов, 
является шедевром наблюдательности и естественности, по
тому что это портрет, который Рубенс неоднократно писал 
без всяких изменений с одного и того же лица.

Казалось, можно было заключить отсюда, что по своим 
инстинктам, своим потребностям, по основным чертам сво
его дарования, даже по своим недостаткам - были у  него 
и они - Рубенс, более, чем кто-либо другой, был призван 
писать прекрасные портреты. А между тем это не так. 
Портреты его слабы, и в них мало наблюдательности, по
строены они поверхностно, а следовательно, и сходство их 
с моделью довольно отдаленное. Сравнивая Рубенса с Ти
цианом, Рембрандтом, Рафаэлем, Себастьяно дель Пьомбо, 
Веласкесом, ван Дейком, Хольбейном, Антонисом Мором 
и, далее, исчерпав список самых разнообразных и великих 
имен и спустившись на несколько ступеней ниже - до Фи
липпа де Шампеня в XVII веке и превосходных портре
тистов XVIII века, - замечаешь, что Рубенсу недоставало 
того простодушного, послушного ему и напряженного вни
мания, без которого изучение человеческого лица не может 
быть совершенным.
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Знаете ли вы хоть один портрет Рубенса, который удов
летворял бы вас глубиной и меткостью наблюдения, рас
крывал перед вами индивидуальность изображенного че
ловека, давал полную уверенность в его сходстве, обогащал 
ваше познание? Из всех людей, разных по возрасту и по
ложению, характеру и темпераменту, из образов, которые 
нам оставил Рубенс, есть ли хоть один, запечатлевшийся 
в уме как вполне определенная, ясно выраженная личность, 
хоть один, о котором вы вспомнили бы, как о живом, 
поразившем вас лице? Их забываешь на расстоянии, а вме
сте взятые, они едва отличимы друг от друга. Особенности 
их жизненного пути не разграничивали их четко в сознании 
живописца; еще меньше различаются они в памяти тех, 
кто знает их лишь по картинам Рубенса. Есть ли в них 
сходство? Да, более или менее есть. Есть ли в них жизнь? 
Да, они живут, они переполнены жизнью. Я не скажу, 
что эти портреты банальны, но они не точны. Я не скажу 
также, что художник плохо изучал свои модели, но, мне 
кажется, он отнесся к ним все же легко, поверхностно, 
быть может, в силу своих привычек и, наверное, по оп
ределенной формуле. Он трактовал их независимо от пола 
и возраста, так, как, вероятно, любят быть изображенными 
женщины: сначала - красота, а потом уже и сходство. В 
портретах хорошо выражена эпоха и неплохо передано об
щественное положение, хотя ван Дейк, работавший бок о 
бок, еще точнее обозначал время и социальную среду. Но 
в жилах у них течет одна и та же кровь, у них одинаковый 
духовный облик и внешние черты вылеплены по одному 
типу. У мужчин те же ясные, широко открытые, глядящие 
прямо глаза, тот же цвет кожи, те же закрученные кверху 
усы с черными или светлыми кончиками, приподнятыми 
у углов м у ж еств ен н о го , то есть несколько стандартного, 
рта. Прибавьте сюда еще красные губы, яркий румянец, 
круглый овал лица, и вам явится если не юноша, то вполне 
развившийся человек, крепкого сложения, здоровый телом, 
со спокойной душой.

То же у женщин. Свежий цвет лица, выпуклый лоб, 
широкие виски, слабо развитый подбородок, широко рас
крытые глаза, похожие по цвету и почти одинаковые по 
выражению, красота в стиле той эпохи, полнота, присущая 
женщинам северной расы, но с оттенком изящества, свой
ственным Рубенсу. И во всех этих лицах чувствуется сплав 
нескольких типов: Марии Медичи, инфанты Изабеллы, Иза
беллы Брандт, Елены Фаурмент. Все женщины, которых 
Рубенс писал, как будто приобрели, вопреки себе и ему, 
какое-то уже знакомое выражение от соприкосновения с 
его стойкими воспоминаниями. Все они имеют что-то общее 
с той или другой из четырех знаменитых женщин, уве
ковеченных кистью художника гораздо более осязательно, 
чем в истории. Они имеют между собой какое-то фамильное 
сходство, созданное главным образом самим Рубенсом.
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Представляете ли вы себе женщин при дворах Людо
виков XIII и XIV? Видите ли вы с достаточной ясностью 
мадам де Лонгвиль, де Монбазон, де Шеврез, де Сабле, 
прелестную герцогиню де Гемене, которой Рубенс, на воп
рос королевы, осмелился присудить приз красоты как самой 
очаровательной богине люксембургского Олимпа? Или не
сравненную мадемуазель дю Вижан, кумира общества Шан
тийи, внушившую" к себе столь бурную страсть и вдохно
вившую на столько нежных стихов? Узнаете ли вы ма
демуазель де Лавальер, мадам де Монтеспан, де Фонтанж, 
де Севинье, де Гриньян? И если вы не можете разглядеть 
их так ясно, как хотели бы, то чья здесь вина?

Вина ли это пышной и галантной эпохи, ее офици
альных парадных и жеманных манер? Вина ли самих жен
щин, из которых каждая стремилась к придворному идеалу? 
Быть может, их плохо наблюдали и писали небрежно? Или, 
может быть, так было принято, чтобы из всех видов изя
щества и красоты только определенный вид соответствовал 
требованиям хорошего тона, хорошего вкуса и этикета? 
Глядя на портреты, трудно узнать, какой нос, рот, овал 
лица, цвет кожи, взгляд, какая степень строгости или лег
комыслия, стройности или дородности, какая, наконец, ду
ша свойственна каждой из этих знаменитых особ, - до 
того они похожи друг на друга в своей импозантной роли 
фавориток, интриганок, принцесс, знатных дам. Вы знаете 
только, что они о себе думали, какими они себя изображали 
или какими их изображали, в зависимости от того, сами 
ли они писали с себя литературные портреты или поручали 
писать их другим. Начиная с сестры принца Конде и до 
мадам д’Эпине, то есть на протяжении всего XVII и большей 
половины XVIII века, на всех портретах этих женщин мы 
видим только прекрасный цвет лица, красивые рты, ве
ликолепные зубы, дивные плечи, руки и грудь. Они сильно 
обнажаются или пйзйоляют обнажать себя, показывая нам 
.ишь несколько холодные совершенные формы, отлитые 
о одному безупречно красивому типу, следуя моде и иде- 

;лу времени. Ни мадемуазель де Скюдери, ни Вуатюру, 
и Шаплену, ни Демаре, ни одному из галантных писа- 
злей, восхищавшихся их прелестью, не пришла мысль ос

тавить нам хотя бы один портрет, пусть менее лестный, 
но более гшавдивый. С трудом можно отыскать в галерее 
отеля Рамбулье цвет лица менее божественный, губы не 

голь чистого рисунка и не такие безупречно алые.
Нужен был самый правдивый и самый великий пор- 

ретист того времени Сен-Симон, чтобы показать нам, что
- енщина может быть очаровательной, не будучи совер- 
юнной, и что выразительность лиц, природное изящество 
внутренний огонь придавали особую привлекательность, 

тример, герцогине дю Мен, несмотря на ее хромоту, 
пи герцогине Бургундской, несмотря на смуглый цвет ко- 
и, очень низкий рост, непоседливость и выпавшие зубы.
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Представляете ли вы себе женщин при дворах Людо
виков XIII и XIV? Видите ли вы с достаточной ясностью 
мадам де Лонгвиль, де Монбазон, де Шеврез, де Сабле, 
прелестную герцогиню де Гемене, которой Рубенс, на воп
рос королевы, осмелился присудить приз красоты как самой 
очаровательной богине люксембургского Олимпа? Или не
сравненную мадемуазель дю Вижан, кумира общества Шан
тийи, внушившую” к себе столь бурную страсть и вдохно
вившую на столько нежных стихов? Узнаете ли вы ма
демуазель де Лавальер, мадам де Монтеспан, де Фонтанж, 
де Севинье, де Гриньян? И если вы не можете разглядеть 
их так ясно, как хотели бы, то чья здесь вина?

Вина ли это пышной и галантной эпохи, ее офици
альных парадных и жеманных манер? Вина ли самих жен
щин, из которых каждая стремилась к придворному идеалу? 
Быть может, их плохо наблюдали и писали небрежно? Или, 
может быть, так было принято, чтобы из всех видов изя
щества и красоты только определенный вид соответствовал 
требованиям хорошего тона, хорошего вкуса и этикета? 
Глядя на портреты, трудно узнать, какой нос, рот, овал 
лица, цвет кожи, взгляд, какая степень строгости или лег
комыслия, стройности или дородности, какая, наконец, ду
ша свойственна каждой из этих знаменитых особ, - до 
того они похожи друг на друга в своей импозантной роли 
фавориток, интриганок, принцесс, знатных дам. Вы знаете 
только, что они о себе думали, какими они себя изображали 
или какими их изображали, в зависимости от того, сами 
ли они писали с себя литературные портреты или поручали 
писать их другим. Начиная с сестры принца Конде и до 
мадам д’Эпине, то есть на протяжении всего XVII и большей 
половины XVIII века, на всех портретах этих женщин мы 
видим только прекрасный цвет лица, красивые рты, ве
ликолепные зубы, дирные плечи, руки и грудь. Они сильно 
обнажаются или позволяют обнажать себя, показывая нам 
лишь несколько холодные совершенные формы, отлитые 

о одному безупречно красивому типу, следуя моде и иде
алу времени. Ни мадемуазель де Скюдери, ни Вуатюру, 
и Шаплену, ни Демаре, ни одному из галантных писа- 
злей, восхищавшихся их прелестью, не пришла мысль ос

тавить нам хотя бы один портрет, пусть менее лестный, 
но более 1шавдивый. С трудом можно отыскать в галерее 
отеля Рамбулье цвет лица менее божественный, губы не 

голь чистого рисунка и не такие безупречно алые.
Нужен был самый правдивый и самый великий пор- 

ретист того времени Сен-Симон, чтобы показать нам, что
• енщина может быть очаровательной, не будучи совер- 
юнной, и что выразительность лиц, природное изящество 
внутренний огонь придавали особую привлекательность, 
'пример, герцогине дю Мен, несмотря на ее хромоту, 
in герцогине Бургундской, несмотря на смуглый цвет ко- 

, очень низкий рост, непоседливость и выпавшие зубы.
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До этого кистью портретных мастеров управлял лишь девиз: 
не слишком много, не слишком мало. Что-то внушительное, 
торжест венное, что-то вроде трех сценических единств, тре
бования полной законченности фразы сковало эти портреты 
почти царственным безличием, которое для нас, людей но
вого времени, совершенно противоположно тому, что нас 
чарует. Времена изменились. XVIII век разбил многие фор
мулы, поступив с человеческим лицом так же бесцере
монно, как и с другими единствами. Однако наше столетие 
возродило, но уже с другими вкусами и другими модами, 
ту же традицию портретов, не выражающих характера, 
ту же парадность, менее торжественную,но еще худшую. 
Припомните портреты времен Директории, Империи и Ре
ставрации: портреты Жироде, Жерара (я исключаю пор
треты Давида - впрочем, не все - и некоторые портреты 
Прюдона также не все.). Составьте галерею из великих 
артисток и светских дам - Марс, Дюшенуа, Жорж, им
ператрицы Жозефины, мадам де Тальен, даже единствен
ные в своем роде головы мадам де Сталь и очаровательной 
мадам Рекамье,- и вы увидите, как мало здесь жизни, 
разнообразия, личных черт, которыми так полна любая 
серия портретов Латура, Гудона, Каффьери.

Итак, принимая во внимание различие эпох и талантов, 
вот что я нахожу в портретах Рубенса: большую неточность 
и условности, один и тот же рыцарский облик у мужчин, 
одну и ту же царственную красоту у женщин,ничего ин
дивидуального, что бы останавливало внимание, захваты
вало, наводило на размышления и никогда не забывалось. 
Ни одного уродливого лица, ни одной впалости в контуре, 
ни одной шокирующей своей странностью черты.

Замечали ли вы когда-нибудь в нарисованном Рубенсом 
мире мыслителей, политиков, воинов какую-нибудь харак
терную и совсем личную особенность, что-нибудь вроде 
соколиной головы Конде, испуганных глаз и немного мрач
ного выражения Декарта, тонкого и обаятельного лица Рот- 
ру, угловатой и задумчивой маски Паскаля, незабываемого 
взгляда Ришелье? Как могло случиться, что человеческие 
типы буквально кишели перед другими великими наблю
дателями, а Рубенсу не попадался ни один поистине сво
еобразный человек? Эти соображения я хотел бы подтвер
дить убедительнейшим из всех примеров. Представьте себе 
Хольбейна перед моделями Рубенса, и перед нами тотчас 
же возникала бы новая галерея людей, очень интересная 
для моралиста и равным образом ценная для истории быта 
и для истории искусства. Согласитесь, такую галерею Ру
бенс не обогатил ни единым типом.

Брюссельский музей обладает четырьмя портретами ки
сти Рубенса, и именно воспоминание о них и наводит меня 
на эти размышления. Эти четыре портрета довольно верно 
передают сильные и слабые стороны таланта Рубенса как 
портретиста. Два из них - портреты эрцгерцога Альбрехта
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и инфанты Изабеллы - прекрасны. Они были заказаны 
для украшения триумфальной арки, воздвигнутой на пло
щади Мейр по случаю приезда Фердинанда Австрийского, 
и, как говорят, Рубенс работал над каждым портретом один 
день. Они больше натуральной величины, задуманы, на
рисованы и исполнены в духе итальянской манеры - широко 
декоративной, немного театральной, весьма подходящей к 
своему назначению. В них чувствуется влияние Веронезе, 
но оно так удачно растворено во фламандской манере пись
ма, что Рубенс, кажется, никогда лучше не овладевал сти
лем и в то же время никогда не оставался в большей 
степени самим собой. Здесь проявилась его особая манера 
заполнять полотно, компоновать грандиозный узор из бюста 
и рук в различных их положениях и с различными жестами, 
укрупнять очертания, придавать величественную строгость 
одежде, уверенно очерчивать контур, писать то жирным, 
то плоским мазком, что не свойственно портретам Рубенса 
и скорее напоминает лучшие куски его картин. Поэтому 
и сходство, привлекающее уже издали внимание, благодаря 
нескольким метким и обобщенно взятым акцентам, можно 
было назвать эффектным сходством. Работа, необычная по 
быстроте исполнения, уверенности, вдумчивости и - в рам
ках данной разновидности портрета - необычная по красоте. 
Она поистине великолепна. Рубенс чувствовал себя здесь 
привычно, на родной почве, в мире своей фантазии, очень 
ясных, быстрых и восторженных наблюдений. Он не писал 
бы иначе и свои картины: успех был обеспечен.

Два других недавно купленных портрета очень изве
стны, и их расценивают весьма высоко. Осмелюсь сказать, 
однако, что они принадлежат к наиболее слабым. Это два 
фамильных портрета, два небольших бюста, несколько уко
роченных и суженных, переданных в фас без всяких ком
позиционных ухищрений и размещенных на полотне так 
же непосредственно, как простые этюды голов. При всем 
блеске, рельефности, жизненности и необыкновенно искус
ном, но упрощенном письме они имеют тот недостаток, 
что художник рассматривал свои персонажи вблизи и не
внимательно, писал старательно, но мало изучал и, словом, 
трактовал весьма поверхностно. Постановка модели точна, 
рисунок ничтожен. Как живописец Рубенс расставил ак
центы так, чтобы все походило на жизнь,но как наблю
датель он не выделил ни одной черты, выражающей внут
реннее сходство с моделью; есть только наружность. Глядя 
на тело, мы невольно ищем нечто под его внешней обо
лочкой, чего художник не заметил; вглядываясь в душу, 
ищем нечто более глубокое, чего он не разгадал. Живопись 
не углубляется дальше поверхности холста, жизнь - дальше 
внешнего облика. На портрете изображен молодой человек 
лет тридцати, с подвижным ртом, влажными глазами, от
крытым и ясным взглядом. И ничего более ни вне этого, 
ни глубже этого. Кто этот молодой человек? Что он делал?
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Мыслил ли он? Страдал ли он? Неужели он жил так же 
поверхностно, как изображен на поверхности холста? Эти- 
то черты личности Хольбейн передал бы прежде всего, 
а для этого мало какой-нибудь искорки в глазу или красного 
мазка на ноздре.

Искусство живописи, быть может, самое нескромное 
из всех искусств. Оно - несомненный показатель морального 
состояния художника в минуты, когда он берется за кисть. 
То, что ему хотелось сделать, он сделал; в том, чего ему 
не очень хотелось, видишь его неуверенность; того, чего 
ему вовсе не хотелось, в его произведениях нет, что бы 
ни говорил он сам и что бы ни говорили другие. Рассе
янность, забывчивость, вялость ощущений, меньшая глу
бина восприятия, ослабленное прилежание, менее живая 
любовь к изучаемому предмету, охлаждение к живописи 
или увлечение ею - все оттенки его натуры, вплоть до 
изменчивости его восприятия, все это проявляется в со
зданиях художника так же ясно, как если бы мы слышали 
его исповедь. С уверенностью можно определить, как ведет 
себя добросовестный портретист перед своими моделями. 
Точно так же можно ясно представить себе, как вел себя 
Рубенс перед своими.

Когда смотришь на портрет герцога Альбы кисти Ан
тониса Мора, висящий в нескольких шагах от описываемых 
мной портретов, нельзя усомниться в том, что, каким бы 
вельможей ни был сам художник и как бы ни было для 
него привычно писать вельмож, он был очень серьезен, 
внимателен и даже взволнован в тот момент, когда садился 
за мольберт перед этой трагической личностью, перед этим 
сухим, угловатым, наглухо закованным в темные доспехи 
человеком с движениями автомата, с глазами, смотрящими 
на вас исподлобья, сверху вниз, холодными, жесткими и 
черными, которые как будто никогда не смягчал солнечный 
свет.

Совсем наоборот было, когда Рубенс писал Шарля де 
Корда и его жену Жаклину де Корд и хотел им угодить. 
В тот день, несомненно, он был в хорошем расположении 
духа, но рассеян, уверен в себе и, как всегда, тороплив. 
Это было в том же 1618 году, к которому относится и 
"Чудесный улов". Рубенсу исполнился сорок один год. Он 
был в расцвете таланта, славы и успеха и быстро преуспевал 
во всем, что бы ни делал. "Чудесный улов", только что 
перед тем написанный, стоил ему ровно десяти дней работы. 
Молодые супруги сочетались браком 30 октября 1617 года; 
портрет мужа должен был понравиться жене, портрет жены
- мужу; вот при каких условиях была выполнена эта работа 
Учтите еще короткое время, потраченное на нее, и вы 
поймете, что в результате получилась поверхностная, хотя 
и блестящая картина, с лестным сходством, но произведена 
недолговечное.

Многие портреты Рубенса - я сказал бы, большая часть
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- дальше этого не идут. Посмотрите в Лувре портрет барона 
де Вика того же стиля, того же качества, почти того же 
времени, что и портрет сеньора де Корда, о котором я 
говорю. Посмотрите также портреты Елизаветы Француз
ской и дамы из семьи Боонен: все эти произведения при
ятные, блестящие, легкие, живые, но их тотчас же забы
ваешь. А теперь посмотрите на эскиз портрета второй жены 
художника, Елены, с двумя детьми, на этот прелестный 
набросок, едва обозначенную мечту, оставленную случай
но или намеренно незаконченной. И если, переходя от трех 
предшествующих произведений к последнему, вы приза
думаетесь, то мне не нужно будет ничего пояснять: все 
понятно без слов.

Итак, разбирая Рубенса исключительно как портрети
ста, можно сказать, что человек, предававшийся в часы 
досуга своим собственным грезам, удивительно меткий, но 
малопроницательный глаз, скорее зеркало, чем орудие ис
следования; человек, мало занимавшийся другими и много 
самим собой; в физической и духовной жизни человек 
внешности, занятый внешностью, чудесным образом при
способленный к тому,' чтобы схватывать оболочку вещей,, 
и только ее. Вот почему следовало бы различать в Рубенсе 
двух наблюдателей неравной мощи и не сравнимых в от
ношении к искусству: один заставляет чужую жизнь слу
жить ему для воплощения своих замыслов, подчиняет себе 
свои модели, берет от них то, что ему подходит; другой 
стоит ниже своей задачи, потому что должен был бы, но 
не умеет подчиняться своей модели.

Вот почему Рубенс то великолепно схватывает черты 
человека» то пренебрегает ими. Вот почему, наконец, его 
портреты немного похожи друг на друга и немного на него 
i/амого, лишены собственной жизни и тем самым духовного 
сходства и глубины, в то время как портретные персонажи 
его картин отличаются поразительной индивидуальностью, 
еще более увеличивающей производимое ими впечатление 
гой силой выразительности, которая не позволяет сомне- 
иаться, что они действительно жили. Что касается их мо
ральной сущности, то видно, что они все одарены душой 
деятельной, страстной, всегда готовы излиться, говоря об
разно, взволнованными словами. Эта душа, вложенная в 
иих художником, почти у всех одинакова, ибо это душа 
самого Рубенса.

Г Р О Б Н И Ц А  Р У Б Е НСА
Я еще не водил вас к гробнице Рубенса, в церковь
Иакова. Надгробный камень помещен перед алтарем, 

п sui tantum saeculi,' sed et omnis aevi Apelles dici meruit 
а к гласит надпись на нем.

Это почти гипербола, ничего, впрочем, не прибавля
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ющая к всемирной славе Рубенса, к его несомненному бес
смертию и ничем не умаляющая их. Но эти две строки 
надгробной хвалы напоминают нам, что здесь, неглубоко

* под плитами, покоятся останки великого человека. Его опу
стили в могилу 1 июня 1640 года. Два года спустя, на 
основании разрешения от 14 марта 1642 года, вдова по
святила ему эту маленькую часовню позади хора. В ней 
поместили прекрасную картину "Св. Георгий" - одно из 
очаровательнейших произведений мастера, составленное це
ликом, как говорит предание, из портретных изображений 
его семьи, то есть воплощавшее его привязанности близких 
ему умерших и живых людей, огорчения, надежды, про
шлое, настоящее и будущее его дома.

Действительно, вам должно быть известно, что всем 
персонажам, составляющим это своеобразное "святое се
мейство", приписывают поразительное сходство с истори
ческими лицами. На картине изображены рядом обе жены 
Рубенса, прежде всего прекрасная Елена Фаурмент - де
вочка шестнадцати лет, когда в 1630 году на ней женился 
художник, и совсем молодая женщина двадцати шести лет, 
когда он умер,- белокурая, очень полная, миловидная, неж
ная, обнаженная почти до пояса. Там же его дочь, его 
племянница - знаменитая фигура в соломенной шляпе, его 
отец, дед и, наконец, младший сын в образе ангела, юный, 
восхитительный мальчуган, самый прелестный ребенок, ка
кого когда-либо писал Рубенс. Сам художник изображен 
на этой картине в доспехах, сверкающих темной сталью 
и серебром, со знаменем св. Георгия в руках. Он постарел, 
осунулся, поседел, волосы у него растрепаны, на лице вид
ны разрушительные следы времени, но он прекрасен внут
ренним огнем. Без всякой позы и напыщенности он, поразив 
дракона, наступил на него закованной в железо ногой. 
Сколько лет было тогда Рубенсу? Если вспомнить дату 
его второго брака, возраст жены и ребенка, рожденного 
от этого брака, то Рубенсу, вероятно, было пятьдесят шесть- 
пятьдесят восемь лет. Значит, прошло около сорока лет 
с тех пор, как началась его победоносная, невозможная 
для других и легкая для него, всегда удачная битва с жиз
нью. В каких только начинаниях, в какой только области 
деятельности и в какой только борьбе Рубенс не торже
ствовал победу!

Именно Рубенс, как никакой другой человек, огляды
ваясь в часы глубокого раздумья на себя самого и прой
денный жизненный путь и чувствуя себя полным уверен
ности и сил, вправе был изобразить себя победителем.

Как видите, замысел картины очень прост, и его раз
гадку не нужно долго искать. Эмоция, таящаяся в картине, 
передается каждому, у кого в сердце есть хоть немного 
тепла, кого волнуют славные дела и кто может создан, 
себе из воспоминаний о подобных людях вторую религию.

Рубенс написал "Св. Георгия” в конце своего творче-
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ского пути, в самый разгар славы, может быть, в торже
ственные часы отдыха от трудов, вызывая в воображении 
образ богоматери и того единственного святого, которому 
Рубенс решился придать свой облик. В этой своей неболь
шой (около двух метров) картине он изобразил все, что 
было наиболее чтимого и пленительного в любимых им 
существах, и посвятил ее тем, кто произвел его на свет, 
кто разделял, украшал, услаждал, облагораживал, наполнял 
ароматом грации, нежности и верности его прекрасную тру
довую жизнь. Он воздал им за все с той полнотой и без
раздельностью, какие были свойственны его вдохновенной 
кисти, его всемогущему гению. Он вложил в эту картину 
все свое искусство, все свое благоговение, все рвение. Он 
создал то, что вы знаете: некое чудо, бесконечно трога
тельное как творение сына, отца и супруга, вызывающее 
всеобщий восторг как произведение искусства.

Надо ли описывать вам эту картину? Композиция здесь 
одна из тех, для понимания которых довольно заметки в 
каталоге. Надо ли мне говорить вам о ее особых досто
инствах? Все это самые обычные живописные качества, но 
воплощенные в особо драгоценную форму. Они не дают 
о Рубенсе ни нового, ни более возвышенного представления, 
но зато делают его более тонким и более изощренным. 
Это Рубенс его лучших дней, но с еще большей естест
венностью, ясностью, непосредственностью, богатством кра
сок без колорита, мощью без усилий, с еще более нежным 
взглядом, более ласковой рукой и более интимным, лю
бовным и глубоким мастерством. Если бы я стал применять 
здесь термины художественного ремесла, я исказил бы боль
шую часть этих почти неуловимых особенностей картины, 
о которых, желая передать их характер и их ценность, 
можно говорить лишь на чисто духовном языке. Насколько 
мне легко было говорить о технике по поводу такой кар
тины, как "Чудесный улов" из Мехелена, настолько уместно 
от нее освободить и очистить свою речь, когда Рубенс воз
вышается до концепции "Причащения св. Франциска Ас
сизского" или когда его исполнение проникается одновре
менно мыслью, чувством, пылом, сознанием, нежностью 
к тем, кого он пишет, любовью к тому, что он делает, 
словом, когда следует своему идеалу, как в картине "Св. 
Георгий".

Достигал ли Рубенс когда-либо большего совершенства? 
Не думаю. Бывал ли он также совершенен? Я этого нигде 
не замечал. В творчестве великих художников бывают про
изведения заранее предопределенные - не самые крупные 
и не всегда самые искусные, а иногда, наоборот, самые 
скромные, которые в силу неожиданного сочетания всех 
дарований человека и мастера выражают как бы неведомо 
для них самих наиболее глубокую сущность их гения. "Св. 
Георгий" принадлежит к их числу.

К тому же эта картина, символизирующая если не
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конец, то, во всяком случае, последние, прекрасные годы 
жизни Рубенса, со своего рода величественным кокетством, 
не чуждым и созданиям творческого духа, показывает нам, 
что этот великолепный художник не знал ни усталости, 
ни расслабления, ни упадка. Тридцать пять лет, по крайней 

v мере, протекали между "Троицей" Антверпенского музея 
и "Св. Георгием". Но которая из этих двух картин более 
молода? Когда в художнике было больше огня, больше пыл
кой любви ко всему, больше гибкости в проявлениях его 
гения?

Жизнь Рубенса почти подошла к своему пределу, се 
можно замкнуть и измерить. Он уже как бы предвидел 
ее конец в тот самый день, когда прославил самого себя 
вместе со всеми близкими ему, воздвиг и почти завершил 
свой памятник: он мог сказать это себе без всякой над
менности и с такой же уверенностью, как многие другие. 
Ему оставалось жить самое большее пять-шесть лет. Вот 
он, счастливый, спокойный, немного пресытившийся по
литикой и потому сложивший с себя обязанности посла, 
больше чем когда-либо принадлежащий себе. Хорошо ли 
он использовал жизнь? Вполне ли он был достоин своей 
страны, своей эпохи, самого себя? Он обладал исключи
тельными способностями, как он применил их? Судьба щед
ро одарила его, умел ли он пользоваться ее дарами? В 
этой большой жизни, такой ясной и цельной, такой бле
стящей и бурной и вместе с тем такой чистой и безупречной 
в своих самых удивительных перипетиях, пышной и про
стой, мятущейся и свободной от мелочей, разбрасываю
щейся и плодотворной, - найдете ли вы пятно, вызывающее 
сожаление? Он был счастлив, был ли он неблагодарен? У 
него были свои испытания - выказывал ли он когда-либо 
чувство горечи? Он любил много и горячо - легко ли он 
забывал?

Рубенс родился в Зигене, в изгнании, на пороге тюрь
мы, от матери, исключительно честной и великодушной, 
и образованного отца, ученого доктора, но человека лег
комысленного, не очень счастливого и с недостаточно твер
дым характером. В четырнадцать лет Рубенса видят пажом 
у принцессы, а в семнадцать лет - в мастерских. В двадцать 
лет он уже зрелый мастер. По окончании путешествия, 
предпринятого с образовательной целью, Рубенс в возрасте 
двадцати девяти лет возвращается к себе на родину с три
умфом, как после победы, одержанной на чужбине. Многие 
хотят посмотреть его этюды, но ему нечего показать, кроме 
законченных произведений. Всюду, где побывал Рубенс, 
после него оставались картины, сначала казавшиеся стран
ными, но быстро понятые и понравившиеся. Во имя Флан
дрии он овладел Италией, оставляя в каждом городе следы 
своего пребывания, и походя добывал славу себе, славу 
своей стране и нечто еще более великое - искусство, дотоле 
не известное Италии. В качестве трофеев Рубенс привез
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с собой из путешествия мраморы, гравюры, картины, пре
красные произведения лучших мастеров и сверх того на
циональное искусство, искусство новое, наиболее обширное 
по размаху и самое необычное по заложенным в нем воз
можностям.

По мере того, как слава Рубенса ширится и все дальше 
распространяет свои лучи, а его талант получает общее 
признание, Рубенс словно растет: кругозор его расширяется, 
способности удесятеряются, требования, предъявляемые им 
к себе и к другим, повышаются. Был ли Рубенс тонким 
политиком? Как мне кажется, вся его политика заключалась 
в том, что он ясно, верно и с достоинством воспринимал 
и передавал желание и волю своих повелителей, очаровывал 
всех, с кем встречался, своей внушительной наружностью, 
умом, культурой, беседой, характером, но больше всего 
покорял неутомимым бодрствованием своего живописного 
гения. Он появлялся часто с большой торжественностью, 
предъявлял свои верительные грамоты, вел светские беседы, 
писал картины. Он выполнял портреты принцев и королей, 
писал мифологические картины для дворцов, религиозные 
для соборов. Трудно решить, кто пользовался большим до
верием: Питер Пауэль Рубенс - ж и воп и сец , или кавалер 
Рубенс - полномочный посол. Но есть полное основание 
предполагать, что художник непонятно как приходил на 
помощь дипломату. К великому удовольствию тех, кому 
он служил словом и талантом, Рубенс преуспевал во всем. 
Отдельные затруднения, задержки и редкие неприятности, 
омрачавшие поездки, во время которых дела причудливо 
переплетались с пиршествами, кавалькадами и живописью, 
никогда не исходили от его повелителей. Настоящие по
литики были более мелочны и менее податливы. Подтвер
ждением может служить ссора Рубенса с Филиппом Арен- 
бергом, герцогом Арсхотским, по поводу последней миссии 
Рубенса в Голландии. Но единственная ли это обида, какую 
ему пришлось стерпеть при исполнении столь щекотливых 
обязанностей? По крайней мере, это единственное облачко, 
заметное издали и бросающее тень горечи на лучезарную 
жизнь художника. В остальном он был счастлив. Его жизнь 
от начала и до конца - одна из тех, что внушает любовь 
к жизни. И при всех обстоятельствах этот человек делает 
честь человечеству.

Рубенс красив, прекрасно воспитан и образован. Как 
наследие своего первоначального обучения он сохраняет лю
бовь к языкам и легко изъясняется на них: он пишет и 
говорит по-латыни, любит здоровье и полезное чтение. Во 
время работы его развлекают Плутархом или Сенекой, и 
он одинаково  вн и м а те л е н  и к чтению  и к ж иво
писи. Он живет в величайшей роскоши, занимая вели
колепный дом, держит дорогих лошадей и выезжает на 
них по вечерам; обладает уникальной коллекцией худо
жественных предметов, доставляющей ему наслаждение в
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часы досуга. Он уравновешен, хладнокровен и методичен 
в своей личной жизни, в распределении своей работы, в 
дисциплинировании своего ума, в своего рода укрепляющей 
и оздоравливающей гигиене своего гения. Он прост, всеща

* ровен, образцово верен своим друзьям, сочувствует каждому 
таланту, неистощим в помощи начинающим. Нет успеха, 
которому он не способствовал бы своим кошельком или 
похвалой. Его долготерпение по отношению к Адриану Бра
уэру - весьма характерный эпизод из его жизни, полной 
доброжелательности к людям, и одно из наиболее любо
пытных свидетельств его чувства товарищеской солидар
ности. Он боготворит всякую красоту и не отделяет ее от 
добра.

Рубенс прошел сквозь все случайности своей блестящей 
официальной жизни, не обольстившись ею, не поступив
шись своим характером и не нарушив существенно своих 
домашних привычек. Богатство не избаловало его, почести
- тоже. Женщины затрагивали его не больше, чем государи, 
и мы ничего не знаем, были ли у него явные любовные 
связи. Наоборот, Рубенса видят всегда дома, в обстановке 
добропорядочной семейной жизни: с 1609 года по 1626 - 
со своей первой женой, а после 1630 года - со второй. 
Он всеща окружен своими многочисленными красивыми 
детьми и верными друзьями, иными словами - развлече
ниями, привязанностями и обязанностями, то есть всем 
тем, что поддерживает душевное равновесие в художнике 
и помогает нести с легкостью, естественной для исполина, 
тяжесть ежедневной сверхчеловеческой работы. Все просто 
в его сложных, приятных или изнуряющих занятиях; все 
правдиво в этой ничем не омрачаемой среде. Жизнь его 
вся на виду, вся в ярком дневном свете, как и его картины. 
Ни тени какой-либо тайны, никакой печали, за исключе
нием искренней скорби первого вдовства. Ничего такого, 
что вызвало бы подозрения, догадки и давало бы повод 
для каких-либо предположений. Загадочно в нем лишь одно
- тайна непостижимой творческой плодовитости.

"Он находил облегчение, создавая миры",- писали о 
нем. В этом остроумном определении я мог бы оспаривать 
лишь одно слово - "облегчение", предполагающее напря
жение, тяжесть от избытка, чего нельзя увидеть в здоровом, 
никовда не знавшем утомления уме. Рубенс творил так, 
как дерево приносит свои плоды, без усилия, без напря
жения. Коща же он обдумывал? Diu noctuque incubando
- таков был его латинский девиз. Это значит, что он раз
мышлял прежде, чем писать. Это и видно по эскизам, про
ектам, наброскам художника. И действительно, импрови
зация кисти следовала у него непосредственно за импро
визацией ума: та же уверенность и та же легкость 
выражения сказывались как в том, так и в другом случае. 
Душе его были чужды бури и унынье, муки иллюзии. Если
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тягость труда и оставляла где-нибудь свои следы, то, во 
всяком случае, не на лице Рубенса и не на его картинах. 
Родившись в XVI веке, он принадлежал к той сильной 
породе мыслителей и людей дела, у которых мысль и дей
ствие составляли одно целое. Рубенс был художником так 
же, как мог быть и воином. Он создавал картины, как 
вел бы войну, вкладывая в них столько же хладнокровия, 
сколько страсти, прекрасно рассчитывая, быстро решая, а 
в остальном полагаясь на верность своего глаза. Он брал 
вещи такими, как они есть; свои прекрасные способности - 
такими, какими он их получил; он упражнял их так, 
как никто, развивал их до предела, дальше которого он 
ничего уже от них не требовал; а затем со спокойной 
совестью продолжал свое дело.

Рубенсом написано около полутора тысяч произведе
ний: это самая большая продуктивность, какой когда-либо 
достигал человек. Пришлось бы сложить воедино жизни 
нескольких плодовитых художников, чтобы приблизиться 
к этой цифре. Если же, независимо от количества, учесть 
всю значительность, размеры и сложность произведений 
Рубенса, то перед вами предстанет зрелище поистине изу
мительное,дающее самое высокое представление о челове
ческих способностях. Его широта и сила духа вызывают 
преклонение. В этом смысле Рубенс - единственный и, во 
всяком случае, один из величайших представителей чело
вечества. Надо подняться в нашем искусстве до Рафаэля, 
Леонардо, Микеланджело, до полубогов, чтобы найти рав
ных ему мастеров, которые в некоторых отношениях были 
к тому же его учителями.

У Рубенса было все, как говорят, за исключением са
мых чистых и самых благородных влечений. И действи
тельно, в мире прекрасного можно найти два-три ума, ко
торые ушли дальше, взлетели выше и потому ближе, чем 
он, увидели божественный свет и вечную истину. Так же 
и в мире духовных ценностей, в мире чувств, видений и 
грез есть глубины, куда спускался лишь Рембрандт. Рубенс 
не проникал туда и даже не подозревал о них. Зато на 
земле он властвовал, как никто другой. Зрелище жизни - 
это его область. Его глаз - чудеснейшая из призм, давшая 
нам великолепные и правдивые представления о свете и 
о цвете вещей. Драмы, страсти, позы, выражения лиц - 
словом, весь человек в многообразных проявлениях его жиз
ни - все это проходит через его мозг, принимает там более 
сильные очертания и более могучие формы, вырастает и 
хотя, правда, не облагораживается, но зато приобретает 
какой-то особый героический облик. Рубенс на всем ос
тавляет отпечаток своего ясного характера, своей горячей 
крови, своей крепкой натуры, поразительной уравновешен
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ности своих нервов и великолепия своих каждодневных 
зрительных впечатлений. Он неровен и часто не знает меры: 
ему не хватает вкуса, когда он рисует, но не тогда, когда 
пишет. Он увлекается и бывает небрежен, но всегда ис
купает свои ошибки шедеврами, а недостаток внимания, 
серьезности и вкуса - внезапным проявлением уважения 
к самому себе, какой-то трогательной старательности и воз
вышенного вкуса.

Изящество Рубенса - это изящество человека с боль
шим, широким кругозором, и улыбка такого человека вос
хитительна. Когда Рубенс берется за необычный сюжет, 
коща проникается глубоким и чистым чувством, когда сер
дцем его овладевает высокий и искренний порыв, он создает 
"Причащение св. Франциска Ассизского". И тогда, подняв
шись до обобщений чисто морального порядка, художник 
постигает то, что есть в истине самого прекрасного. И в 
этом отношении он не уступает в мире никому.

В Рубенсе нашли проявление все свойства прирожден
ного гения и, прежде всего, самое непреложное из них - 
непосредственность, неизменная естественность, своего рода 
бессознательное отношение к себе и безусловное отсутствие 
критического к себе отношения. Поэтому в работе он ни
когда не отступает перед еще не решенными или трудно 
разрешимыми задачами, никогда не приходит в отчаяние 
от неудачи в работе и никогда не кичится достигнутым. 
Он не оглядывается назад и не страшится того, что ему 
предстоит еще сделать: берется за очень трудные задачи 
и выполняет их. Прервав или временно отложив ту или 
иную работу, отвлекшись от нее, забыв о ней, Рубенс вновь 
возвращается к ней после долгого и далекого путешествия 
с дипломатическими целями, как будто он от нее не от
рывался. Ему достаточно одного дня, чтобы создать "Кер- 
мессу", тринадцати - для "Поклонения волхвов" Антвер
пенского музея и, по-видимому, семи-восьми дней - для 
"Причащения св. Франциска Ассизского", если исходить из 
того, что ему было заплачено за картину.

Так ли Рубенс любил деньги, как это утверждали? 
Так ли, как об этом говорили, он был виновен в эксплу
атации своих учеников, заставляя их помогать себе? Дей
ствительно ли он относился презрительно к искусству, вы
соко им чтимому, оценивая свои картины по ЮО^лоринов 
за день работы? Истина в том, что во времена Рубенса 
ремесло живописца считалось настоящим ремеслом, и, по
скольку к нему относились примерно так же, как к любой 
другой высокой профессии, произведения этого ремесла вы
полнялись нисколько не хуже и с тем же чувством бла
городного самоуважения. Были ученики, были мастера, бы
ли корпорации, была мастерская, которая являлась на-
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стоящей школой для художников. Ученики были подлин
ными сотрудниками мастера, и ни они, ни мастера не имели 
оснований жаловаться на их взаимный обмен уроками и 
услугами, благодетельный и полезный для тех и для других.

Более чем кто-либо Рубенс имел право придерживаться 
старых традиций. Как и Рембрандт, он был последним ве
ликим главою школы, но гораздо лучше Рембрандта - гений 
которого не мог быть никому передан - сумел определить 
многочисленные и незыблемые законы новой эстетики. Ру
бенс оставил двойное наследство - прекрасный метод обу
чения и великолепные образцы. Его мастерская с большим 
блеском, чем любая другая, соблюдает лучшие традиции 
итальянских школ. Ученики его вызывают зависть других 
школ, создавая славу своему учителю. Вы видите его всегда 
окруженным целым сонмом оригинальных умов, больших 
талантов. Он относится к ним с отеческой властью, полной 
нежности, заботливости и величия.

Тяжелой старости Рубенс не знал - ни тяжких недугов, 
ни одряхления. Последняя подписанная им картина - "Рас
пятие св. Петра" - одна из лучших. Но продать ее он 
уже не успел. Художник говорит о ней в письме от 1638 
года как об очень любимой работе, которой он увлечен 
и над которой хотел бы поработать не спеша. Но не успел 
он осознать, предупрежденный небольшим негодованием, 
что силам его положен предел, как скоропостижно умер 
на шестьдесят четвертом году, оставив своим сыновьям вме
сте с очень богатым наследством самую прочную славу, 
какой никогда, по крайней мере во Фландрии, не мог до
биться ни один мыслитель плодами своего ума.

Такова была эта примерная жизнь, и я хотел бы видеть 
ее описание, выполненное человеком больших знаний и 
благородного сердца во славу нашего искусства и в вечное 
назидание тем, кто в нем подвизается. Этот труд следовало 
бы писать здесь, если только это возможно и если бы кто- 
нибудь сумел это сделать, на могиле, перед "Св. Георгием". 
Имея перед глазами то, что уходит от нас, и то, что ос
тается, то, что умирает, и то, что пребывает нетленным, 
мы с большим основанием, уверенностью и уважением взве
сили бы то, что есть в жизни великого человека и в его 
произведениях не только преходящего и бренного, но и 
действительно бессмертного!

Впрочем, кто знает, если бы мы, находясь в часовне, 
где покоится прах Рубенса, погрузились в раздумье над 
чудесной природой этого гения, может быть, мы скорее 
поняли бы ее сущность и нашли лучшее объяснение тому, 
что мы называем свехъестественным.
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ВАН Д Е Й К
Вот как я представляю себе портрет ван Дейка, если 

ограничиться беглыми разрозненными штрихами каран
дашного наброска.

Юный принц королевской крови, ван Дейк был щедро 
одарен судьбой. Красивый, изящный, обладавший исклю
чительными дарованиями и рано проявившейся гениаль
ностью, он получил прекрасное воспитание и сверх того 
все то, чем был обязан счастливой случайности - своему 
происхождению. Любимец своего учителя, он в то же время 
сам был учителем своих товарищей. Повсюду, за границей 
еще более, чем у себя на родине, его выделяли, приглашали, 
чествовали. Стоявший на равной ноге с знатнейшими вель
можами, фаворит королей и их друг, ван Дейк быстро 
овладел всем самым желанным на земле. К его услугам 
было все: талант, слава, почести, роскошь, страсти, при
ключения. Вечно юный, даже в зрелые годы, всегда без
заботный, даже в последние дни своей жизни, распутник, 
гуляка, игрок, алчный, расточительный и, как сказали бы 
в то время, продавший черту душу, лишь бы раздобыть 
гинеи, которые он потом расшвыряет полными пригорш
нями на лошадей, на роскошь, на разорительные любовные 
связи,- таков был этот человек. Безгранично влюбленный 
в свое искусство, он приносил его, однако, в жертву менее 
благородным увлечениям, менее верным связям, менее сча
стливым привязанностям. Ван Дейк обладал привлекатель
ной внешностью и изящным сложением, как это наблю
дается порой в последующих поколениях древних родов. 
Облик - скорее изнеженный, чем мужественный; манеры
- скорее Дон-Жуана, чем героя, с налетом меланхолии 
и, пожалуй, даже скрытой грусти, порой сквозящей в его 
веселье. Пылкое, нежное сердце и какая-то разочарован
ность, свойственная слишком часто увлекающимся людям. 
Натура скорее воспламеняющаяся, чем горячая, более чув
ственная, чем действительно пылкая, скорей беспорядочная, 
чем бурная; он не был хозяином жизни, а позволял ей 
овладевать собой или сам отдавался ей. Существо исклю
чительное по своему обаянию и чуткое к обаянию других, 
растрачивающее свои силы на то, что больше всего из
нуряет,- на музу и женщин,- ван Дейк злоупотреблял всем: 
и своей обаятельностью, и своим здоровьем, достоинством, 
талантом. Он был подавлен нуждой, истощен удовольст
виями, лишен всего, что имел. Ненасытный, как говорит 
предание,- он кончает тем, что якшается с итальянскими 
мошенниками и тайком занимается алхимией, чтобы добыть 
золото; ветреник, который в конце своих приключений же
нится, как говорят, по приказу, на прелестной знатной 
девушке, когда он не может уже дать ей ни свежести 
сил, ни богатства, ни былого очарования, ни уверенности 
в дальнейшем; разбитый жизнью человек, которому, од-
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нако, дано величайшее счастье до последнего момента ос
таваться великим художником; и, наконец, шалопай, обо
жаемый, поносимый, а позднее оклеветанный, но, в сущ
ности, достойный лучшей репутации, которому можно про
стить все за его высший дар, одно из проявлений гения
- очарование. Одним словом, ван Дейк - это принц Уэль
ский, который умирает вскоре после того, как освобож
дается трон, и которому все равно не суждено было цар
ствовать.

Несмотря на всю значительность его творчества, бес
смертные портреты, в которых отразилась душа художника, 
открытая самым тонким ощущениям, несмотря на своеоб
разие его стиля, присущую ему изысканность, вкус, чувство 
меры и обаяние, которое он вносил во все, к чему бы 
ни прикасался,- мы все же можем задать себе вопрос: а 
чем был бы ван Дейк без Рубенса?

Какими глазами смотрел бы он на природу и как по
нимал бы задачи живописи? Какую палитру создал бы? 
Какую избрал бы манеру моделировки? Какие законы ко
лорита установил бы? Поэтику какой школы принял бы? 
Склонился ли бы он больше к итальянцам, к Корреджо 
или к Веронезе? Если бы революция, произведенная Ру
бенсом, запоздала на несколько лет или вовсе не произош
ла, то какова была бы участь всех этих пленительных 
талантов, людей, перед которыми Рубенс открыл все пути, 
так что им оставалось лишь смотреть на его жизнь, чтобы 
жить, как он, наблюдать за тем, как он писал, писать 
так, как до него не писал никто, сопоставлять творения 
учителя, какими тот их задумывал, с тогдашним обществом, 
постигнуть установившееся взаимоотношение и отныне не
разрывную связь двух одинаково новых миров - современ
ного искусства и современного общества. Кто из них бы 
взялся за такую задачу?

Нужно было основать новую империю: могли ли они 
сделать это? Иордане, Крайер, Герард Сегерс, Ромбаутс, 
ван Тюльден, Корнелис Схют, Буйерманс, Якоб ван Ост 
из Брюгге, Тенирс, ван Юден, Снейдерс, Ян Фейт - все 
те, кого Рубенс вдохновлял, развивал, учил работать,- его * 
сотрудники, ученики и друзья,- в лучшем случае могли 
лишь поделить между собой малые и большие области ис
кусства, причем самый одаренный из них, ван Дейк, должен 
был, конечно, взять самую значительную и самую лучшую 
из них. Но лишите их того, чем они прямо или косвенно 
обязаны Рубенсу, удалите центральное светило, и вы уви
дите, что осталось бы от этих блестящих его спутников.

Отнимите у ван Дейка тот первоначальный образец, 
из которого исходило его творчество, тот стиль, из которого 
он извлек собственный стиль, чувство формы, выбор сю
жетов, склад ума, манеру и технику, служившие ему при
мером,- вы увидите, чего ему будет не хватать. В Ант
верпене, в Брюсселе, повсюду в Бельгии ван Дейк идет
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по стопам Рубенса. Его "Силен" и "Мученичество св. Петра" 
походят на Иорданса, но тонкого и почти поэтического, 
или, что то же, на Рубенса, сохранившего все свое бла
городство, но приобретшего утонченность благодаря боль
шей взыскательности руки художника. Все его святые, его 
страсти господни, распятия, снятие с креста,прекрасные 
изображения мертвого Христа, красивые женщины в трауре 
и в слезах - все это не существовало бы или было бы 
другим, если бы Рубенс не раскрыл раз навсегда в своих 
двух антверпенских триптихах фламандскую формулу 
Евангелия и не установил местный тип богоматери, Христа, 
Магдалины и учеников.

В утонченном ван Дейке всегда больше сентименталь
ности, а иногда и глубокого чувства, чем в великом Рубенсе. 
Но вполне ли уверены вы в этом? Это - дело оттенков 
и темперамента. Обычно сыновья, подобно ван Дейку, на
следуют и некоторые женские черты, которые дополняют 
в них черты отцовские; от этого отцовские черты становятся 
иногда красивее, смягчаются, изменяются, становятся мель
че. Как бы воздействием женщины можно объяснить и раз
личие, вообще довольно значительное, между Рубенсом и 
ван Дейком. Ван Дейк удлиняет фигуры, которые Рубенс 
пишет слишком полными, и меньше дает чувствовать му
скулы, рельеф, кости и кровь. Он менее неистовый и ни
когда не бывает груб. Его выразительность не столь резка. 
Он редко смеется, часто умиляется, но ему чужды громкие 
рыдания страстных людей. Он никогда не кричит. Неров
ности учителя у него сглаживаются. Он непринужден, ибо 
талант его исключительно естествен, и он творит очень 
легко. Он свободен, быстр, но никогда не порывист.

Если сравнивать работы Рубенса и ван Дейка фрагмент 
за фрагментом, то окажется, что некоторые вещи, особенно 
вещи изысканные, ван Дейк рисует лучше, чем его учитель: 
свободно лежащую руку, женскую кисть, длинный палец, 
украшенный кольцом. Притом ван Дейк более сдержан, 
более воспитан, принадлежит, можно сказать, к лучшему 
обществу. В нем больше изысканности, чем в его учителе, 
который сформировался самостоятельно и царственное по
ложение которого в искусстве от многого его освобождало 
и многое извиняло.

Ван Дейк на двадцать четыре года моложе Рубенса, 
и в нем ничего не осталось от XVI века. Он принадлежал 
к первому поколению XVII века, и это чувствуется и в 
физическом и в духовном его облике, в человеке и в ху
дожнике, в его красивом лице и в его влечении к красивым 
лицам. Особенно это сказывается в его портретах. В этой 
области ван Дейк всегда остается светским человеком, при
надлежащим светскому обществу своего времени. Он ни
когда не создавал образов, уводящих от правды жизни, 
он точен,он видит верно и умеет находить сходство. Быть 
может, он придает всем своим персонажам частицу своего
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собственного изящества, свойственную ему благородную 
осанку, более изящный домашний костюм, более изыскан
ный покрой платья и расположение складок, белые руки 
одинаково безупречного рисунка. Во всяком случае, он луч
ше учителя разбираегся в нарядах, в модах, в шелковых 
и атласных материях, позументах, лентах, перьях, при
хотливо украшенных шпагах.

Это уже не рыцари, это - кавалеры. Воины сбросили 
свои доспехи и шлемы. Теперь это придворные и светские 
люди в расстегнутых камзолах, в пышных сорочках, в шел
ковых чулках, в небрежно облегающих фигуру панталонах, 
в атласных башмаках на каблуках. Это моды и привычки, 
которым следовал он сам, и он, как никто, был призван 
к тому, чтобы изображать их во всем совершенстве свет
ского идеала. В пределах своей манеры и своего жанра, 
благодаря необычайному сродству своей натуры с духом, 
потребностями и элегантностью своей эпохи ван Дейк не 
уступает никому в искусстве писать современников. Его 
портрет Карла I по глубокому проникновению в сюжет и 
в характер модели, по интимности и благородству стиля, 
по красоте, присущей решительно всему в этом выдающемся 
произведении, по характеристике лица, по рисунку, ко
лориту, по исключительно изысканному и верному соот
ношению вал еров, по качеству работы,- портрет Карла I, 
говорю я, беря наиболее известный во Франции пример 
его творчества,- выдерживает любые сравнения.

Его тройной портрет в Турине - того же порядка и 
значения. В этом отношении ван Дейк сделал больше, чем 
кто-либо после Рубенса. Он дополнил Рубенса, прибавил 
к его наследию портреты, безусловно достойные учителя, 
а подчас превосходящие рубенсовские. Своими самобыт
ными портретами он внес лепту в создание нового искус
ства.

Впрочем, ван Дейк сделал еще больше - он породил 
целую иностранную школу - английскую школу. Рейнолдс, 
Лоренс, Гейнсборо, я сказал бы, почти все художники, 
верные английским традициям, и наиболее сильные пей
зажисты непосредственно исходят от ван Дейка и косвенно 
через него от Рубенса. И это его большая заслуга. Поэтому 
потомство, всегда инстинктивно справедливое, отводит ван 
Дейку особое место между первыми и вторыми величинами 
художественного мира. Никому не удалось точно опреде
лить его место среди великих людей. И при жизни и после 
смерти он как бы сохранил привилегию с достоинством 
стоять возле трона.

В то же время - я возвращаюсь к сказанному - не
повторимый гений, неповторимое изящество, неповторимый 
' алант, весь ван Дейк в целом был бы необъясним, если 
(>ы не солнечный свет, бросающий на него такие прекрасные 

Плески. Если бы вы стали искать того, кто научил его 
тим новым приемам, этому свободному языку, уже не
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имеющему ничего общего со старым, то вы увидели бы 
на нем сияние, исходящее откуда-то извне, не от его гения, 
и в конце концов предположили бы, что, по всей веро- 

v ятности, где-то рядом с ним должно было светить великое 
исчезнувшее светило.

Вы уже не назвали бы ван Дейка сыном Рубенса. Вы 
прибавили бы к его имени:"учитель неизвестен'. И тайна 
его рождения заслуженно привлекла бы к себе внимание 
историографов.

И С Т О К И  И Х А Р А К Т Е Р  
Г О Л Л А Н Д С К О Й  Ж И В О П И С И

Голландская школа возникла в первые годы XVII века. 
При некотором злоупотреблении датами можно было бы 
установить день ее рождения.

Она - последняя, быть может, самостоятельная и, уж 
конечно, наиболее самобытная из великих школ. Перед 
нами два весьма родственных явления, возникших одно
временно при одних условиях: новое государство и новое 
искусство. Уже не раз говорилось, причем очень убеди
тельно и красноречиво, о происхождении голландского ис
кусства, о его характере, целях, средствах, своевременности 
его возникновения, быстром росте, новизне и своеобразии 
и особенно о той внезапности, с какой оно, уже на сле
дующий день по заключении перемирия, появилось на свет 
вместе с самой нацией, свидетельствуя о живом и есте
ственном расцвете сил народа, увидевшего счастье в жизни 
и стремящегося познать себя как можно скорее. Поэтому 
я только мимоходом коснусь исторической стороны пред
мета, чтобы скорее перейти к тому, что для меня важнее 
всего.

Голландия никогда прежде не выделялась обилием на
циональных живописцев, и, быть может, именно в силу 
этой былой скудости она могла позднее насчитать столь 
большое количество художников, и притом, несомненно, 
своих собственных. До тех пор, пока она была слита с 
Фландрией, именно Фландрия мыслила, создавала и писала 
за нее. Голландия не имела ни своего ван Эйка, ни своего 
Мемлинга, ни даже своего Рогира ван дер Вейдена. Лишь 
на мгновение падает на нее отсвет брюггской школы: она 
может гордиться тем, что в начале XVI века произвела 
на свет своего местного гения - живописца и гравера Луку 
Лейденского. Но Лука Лейденский не создал никакой шко
лы: эта вспышка голландской жизни погасла вместе с ним. 
Как и Дирк Баутс из Харлема, почти что теряющийся в 
стиле и манере первоначальной фламандской школы, так 
и Мостарт, Скорель, Хемскерк, несмотря на все их зна-
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чение, не являются индивидуальными талантами, отлича
ющими и характеризующими страну.

Впрочем, тоща итальянское влияние одинаково захва
тило - от Антверпена до Харлема - всех, кто владел кистью. 
И это было одной из причин того, что границы стирались, 
школы смешивались, художники теряли сбое национальное 
лицо. Не осталось в живых даже ни одного ученика Яна 
Скореля. Последний, самый знаменитый, величайший пор
третист, который вместе с Рембрандтом и наряду с Ре
мбрандтом составляет гордость Голландии, художник, ода
ренный мощным талантом, прекрасно образованный, раз
нообразный по стилю, мужественный и гибкий по натуре, 
космополит, утративший все следы своего происхождения 
и даже свое имя, - Антонис Мор, или, вернее, Антонио 
Моро, Hispaniarum regis pictor, как он себя называл, умер 
после 1588 года.

Оставшиеся же в живых живописцы почти перестали 
быть по духу своего творчества голландцами; они не были 
ни лучше организованы, ни более способны обновить школу. 
Это были: гравер Гольциус, Корнелис Харлемский, под
ражавший Микеланджело, Блумарт, приверженец Корред
жо, Миревельт, хороший художник-физиономист, искус
ный, точный, лаконичный, немного холодный, вполне со
временный, но мало национальный. И все же только он 
один не поддался итальянскому влиянию. При этом, за
метьте, он - портретист.

Любить то, что похоже, рано или поздно к этому вер
нуться, пережить себя и найти спасение в портретной жи
вописи - такова судьба Голландии.

Между тем, к концу XVI века, коща портретисты уже 
создали школу, стали появляться и формироваться другие 
художники. С  1560 до 1597 года замечаешь довольно боль
шое число этих новорожденных: это уже наполовину про
буждение. Благодаря множеству противоречий, а следова
тельно, большому разнообразию талантов, вырисовываются 
различные направления и бесконечно умножаются пути. 
Художники испытывают себя во всех жанрах, во всех цве
товых гаммах: одни признают светлую  манеру, другие - 
темную . Светлая - защищается рисовальщиками, темная, 
внушенная итальянцем Караваджо, - колористами. Начи
наются поиски живописности, художники вырабатывают 
правила светотени. Палитра становится свободнее, рука - 
тоже. У Рембрандта появляются уже прямые предшест
венники. Жанр в собственном смысле слова освобождается 
от обязательных методов исторической живописи. Вскоре 
получит окончательное выражение и современный пейзаж. 
Наконец, создается особый, почти исторический и глубоко 
национальный жанр - гражданская картина. На этом при
обретении, наиболее совершенном по форме, заканчивается 
XVI и начинается XVII век. В жанре этих больших полотен 
с многочисленными портретами - doelen- или regenten-
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stukken, следуя точному наименованию этих специально 
голландских произведений, - впоследствии будет найдено 
нечто другое, но лучшего не будет создано ничего.

Как видите, это только зародыши школы, но самой 
„ школы еще нет. В талантах нет недостатка, они в изобилии. 

Среди этих художников, находящихся на пути к тому, 
чтобы завершить свое художественное образование и окон
чательно определиться, есть искусные мастера, найдутся 
даже один-два больших живописца. Морельсе, происшед
ший от Миревельта, Ян Равестейн, Ластман, Пейнас, не
оспоримый мастер Франс Хальс, Пуленбург, ван Схотен, 
ван де Венне, Томас де Кейсер, Хонтхорст, Кейп-старший, 
наконец, Эсайяс ван де Вельде и ван Гойен уже были 
зарегистрированы в метрических книгах 1597 года. Я при
вожу имена без всяких пояснений. Вы сами легко узнаете 
в этом перечне художников, чьи имена сохранит история, 
и, конечно, различите тех, чьи имена представляют лишь 
отдельные попытки, а чьи предвещают будущих мастеров. 
И вы поймете тогда, чего еще недоставало Голландии и 
чем ей непременно нужно было овладеть под угрозой ли
шиться своих лучших надежд.

Момент был критический. Здесь, в Голландии, при со
вершенно неустойчивом политическом положении все за
висело только от случая. Наоборот, во Фландрии, где на
блюдалось такое же пробуждение, была ощутима уже уве
ренность в жизни, какую Голландия далеко еще не 
приобрела. Фландрия изобиловала уже сформировавшимися 
или близкими к этому художниками. Кроме того, в это 
же время в ней возникала еще одна школа - вторая за 
период, несколько больший одного века, - столь же бле
стящая, как и первая, но представлявшая гораздо большую 
опасность для своего соседа в силе своей новизны и стрем
ления занять господствующее положение. Во Фландрии мы 
находим более терпимое и более гибкое правительство, ста
рые привычки, устоявшуюся и более сплоченную органи
зацию, традиции, общество. К побуждениям, шедшим свер
ху, присоединялась потребность в роскоши и, следователь
но,более чем когда-либо настойчивая потребность в 
искусстве. Словом, самые энергичные стимулы и самые 
серьезные причины влекли Фландрию к тому, чтобы вто
рично сделаться великим очагом искусства. Не хватало 
только двух вещей: нескольких лет мира, которого ей пред
стояло добиться, и мастера - он уже был найден, - чтобы 
создать школу.

В том самом 1609 году, который должен был решить 
судьбу Голландии, на сцене появился Рубенс.

Все зависело от политической или военной случайности. 
Побежденная и покоренная, Голландия должна была бы 
потерять самостоятельность во всех смыслах этого слова. 
Но тогда какой задаче служили бы два различных искусства 
у одного и того же народа и при одинаковом режиме? К
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чему понадобилась бы самостоятельная школа в Амстер
даме? Какова была бы ее роль в стране, обреченной отныне 
на зависимость от итальяно-фламандского влияния? Какая 
участь постигла бы эти непосредственные и свободные про
винциальные дарования, столь мало подходящие для го
сударственного искусства? Допуская даже," что Рембрандт 
упорствовал бы в своем творчестве, которое трудно было 
осуществить вне его собственной среды, можно ли пред
ставить себе его принадлежащим к антверпенской школе, 
которая продолжала бы господствовать от Брабанта до 
Фрисландии, учеником Рубенса, пишущим для соборов, ук
рашающим дворцы и живущим на пенсию эрцгерцогов?

Для того, чтобы родился на свет голландский народ 
и чтобы голландское искусство увидело свет вместе с ним, 
нужна была революция (вот почему история этого народа 
и этого искусства так убедительна!),притом революция глу
бокая и победоносная. Больше тоге, нужно было - и это 
дало Голландии особое право рассчитывать на благосклон
ность судьбы, - чтобы революция опиралась на справед
ливость, разум, необходимость, чтобы народ заслужил все 
то, чего он хотел достичь, чтобы он был решителен, убежден 
в своей правоте, трудолюбив, терпелив, героичен, мудр, 
сдержан и показал себя во всех отношениях достойным 
независимости.

Можно подумать, что провидение обратило взор на этот 
маленький народ, вникло в его обиды, взвесило его права, 
убедилось в его силах и признало, что все в этом народе 
соответствует высшим предначертаниям, и в назначенный 
день сотворило в его пользу единственное в своем роде 
чудо. Война, вместо того чтобы разорить этот народ, обо
гатила его. Борьба, вместо того чтобы истощить, укрепила, 
воодушевила и закалила его. В победе над иноземцами 
народ этот проявил то же мужество, что и в победе над 
стихиями, над морем, над затопленной землей, над кли
матом. И он добился успеха. То, что должно было его 
уничтожить, послужило ему на пользу. Его беспокоило 
только одно: как обеспечить свою жизнь? И тогда на про
тяжении тридцати лет он подписывает два договора, ко
торые дают ему свободу, а затем укрепляют его положение. 
Чтобы упрочить свое собственное существование и придать 
ему блеск благоденствующих цивилизаций, ему ничего не 
оставалось более, как только создать возможно скорее свое 
искусство, которое его прославит, одухотворит и выразит 
его внутреннюю сущность. Таков был результат двенад
цатилетнего перемирия. Этот результат так непосредствен
но и безусловно вытекал из политического момента, ко
торому он соответствовал, что право иметь национальную 
и свободную школу живописи и уверенность, что она со
хранится и в будущем после заключения мира, казалось, 
вошли в условия, предусмотренные договором 1609 года.

В тот же миг наступило затишье. Будто благотворное,
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теплое веяние коснулось человеческих душ, оживило почву, 
нашло и пробудило ростки, уже готовые распуститься. Как 
при наступлении северной весны, после губительной и дол
гой зимней непогоды, произрастание идет быстро, а расцвет 
внезапен, так и тут нас поражает неожиданность, с какою 
за такой короткий срок - не больше тридцати лет - на . 
маленьком пространстве, на неблагодарной пустынной по
чве, в этой грустной стране, в суровых условиях жизни 
появилась столь обильная поросль живописцев, и притом 
великих живописцев.

Они появились сразу и повсюду: в Амстердаме, До
рдрехте, Лейдене, Дельфте, Утрехте, Роттердаме, Энкхей- 
зене, Харлеме, подчас даже за границей - как бы из семян, 
упавших за пределы поля. Из них только двое опередили 
свое время: Ян ван Гойен, родившийся в 1596 году, и 
Вейнантс - в 1600 году. Кейп родился в 1605 году. 1608 
год, один из наиболее плодородных, видел появление на 
свет Терборха, Брауэра и Рембрандта на протяжении не
скольких месяцев. Адриан ван Остаде, оба Бота и Фер
динанд Боль родились в 1610 году, ван дер Хельст, Герард 
Дау - в 1613, Метсю - в 16J5, Арт ван дер Нер - между 
1613 и 1619 годами, Вауэрман - в 1620 году, Венике, Эвер- 
динген и Пейнакер - в 1621, Берхем - в 1624; Паулюс 
Поттер прославил 1625 год, Ян Стен - 1626. 1630 год яв
ляется наиболее памятным, так как он дал величайшего 
в мире, наряду с Клодом Лорреном, пейзажиста - Якоба 
Рейсдаля.

Истощились ли этим все соки? Нет еще. Дата рождения 
Питера де Хоха сомнительна, но ее можно поместить между 
1630 и 1635 годами; Хоббема - современник Рейсдаля; ван 
дер Хейден родился в 1637 году; наконец, Адриан ван де 
Вельде, самый последний из великих, родился в 1639 году. 
Когда взошел этот запоздалый побег, Рембрандту было 
тридцать лет, и, считая центральной датой время появления 
"Урока анатомии" - 1632 год, можно установить, что двад
цать три года спустя после официального признания Объ
единенных Провинций голландская школа, оставляя в сто
роне нескольких запоздавших художников, достигла своего 
первого расцвета.

Рассматривая исторические события этого периода, 
можно представить, каковы должны были быть устремле
ния,- характер и судьба будущей школы. Но, прежде чем 
ван Гойен и Вейнантс успели расчистить путь, прежде чем 
Терборх, Метсю, Остаде и в первую очередь Рембрандт 
обнаружили свои намерения, можно было с некоторым ос
нованием спросить себя, что именно в данных исторических 
условиях, в такой стране, как Голландия, могли написать 
эти художники.

Революция, только что даровавшая голландскому на
роду свободу, богатство и предприимчивость, лишила его 
того, что повсюду составляет жизненную основу великих
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школ. Она изменила верования, подавила потребности, су
зила привычки, оголила стены, упразднила изображения 
как античных, так и евангельских сцен, пресекла создание 
наиболее обширных шюизведений ума и кисти - церковных, 
декоративных и вообще каких бы то ни было больших 
картин. Никогда еще страна не ставила так настойчиво 
своих художников перед столь необычной альтернативой: 
быть оригинальными или не быть вовсе.

Проблема выглядела так. Есть нация брюгеров, прак
тичная, мало склонная к мечтаниям, занятая делами, на
строенная отнюдь не мистически, пропитанная антииталь- 
янским духом, с нарушенными традициями, с религией без 
алтарных картин, с привычкой к бережливости. Для этого 
народа надо было найти искусство, которое понравилось 
бы ему, соответствовало ему, изображало его. Один пи
сатель нашего времени, очень сведущий в этом вопросе, 
весьма остроумно заметил, что подобный народ мог иметь 
в виду только одну задачу, очень простую и очень смелую, 
единственную, которую в течение пятидесяти лет ему уда
валось разрешить, - со зд ать  свой собственны й пор
трет.

Этим все сказано. Голландская живопись, как это вско-

Fe было замечено, была и могла быть лишь портретом 
олландии, выражением ее внешнего облика, верным, точ

ным, полным, похожим, без всяких прикрас. Портрет людей 
и местностей, брюгерских нравов, площадей, улиц, полей, 
моря и неба - такова должна была быть сведенная к ее 
простейшим элементам программа голландской школы. И 
такой именно она и была с первых дней ее существования 
вплоть до упадка.

Может показаться, что нет ничего более простого, как 
открытие этого будничного искусства. На самом же деле, 
с тех пор как стали заниматься живописью, нельзя пред
ставить себе ничего равного ему по шири и новизне.

Сразу все изменилось в манере понимать, видеть и 
передавать: точка зрения, художественный идеал, выбор 
натуры, стиль и метод. Итальянская живопись в лучших 
своих проявлениях и фламандская в своих самых благо
родных усилиях еще понятны нам, потому что ими еще 
наслаждаются; но это уже мертвые языки и пользоваться 
ими больше никто не будет.

В свое время существовала привычка мыслить возвы
шенно, обобщенно, существовало искусство, заключавшееся 
в умелом отборе предметов, в их украшении, исправлении, 
жившее скорее в мире абсолютном, чем в относительном. 
Оно видело природу, как она есть, но любило показывать 
се такой, какой она не бывает в действительности. Все в 
большей или меньшей степени согласовывалось с личностью 
человека, зависело от нее, ей подчинялось, в точности было 
ее подобием. И действительно, некоторые законы пропор
ций и некоторые свойства, как изящество, сила, благо

26 — 6066 401



родство, красота, в совершенстве изученные в человеке и 
сведенные в целую систему предписаний, применялись не 
только к нему одному. В результате возникло нечто вроде 
универсального человечества или очеловеченной вселенной, 

4. где человеческое тело в его идеальных пропорциях служило 
прототипом. Все, что только может быть воплощено в че
ловеческих формах.выражалось только ими: история, фан
тазия, верования, догмы, мифы, символы, эмблемы. При
рода вокруг этого всепоглощающего героя ощущалась смут
но; в лучшем случае она воспринималась как рама, которая 
должна стушеваться или исчезнуть, лишь только в ней 
займет место человек. Творчество свелось к процессу ис
ключения и синтеза. Ничто не отходило от определенной 
схемы, так как каждый предмет должен был заимствовать 
свою пластическую форму у одного и того же идеала. В 
силу этих законов исторического стиля требовалось, чтобы 
планы картин сокращались, горизонты суживались, деревья 
обобщались, чтобы небо было менее изменчивым, воздух 
был более прозрачным и ровным, а человек - более похожим 
на самого себя, чаще обнаженным, чем одетым, хорошо 
сложенным и красивым, чтобы он мог с большим величием 
играть возложенную на него роль.

Теперь же задача живописи упростилась. Все стало 
сводиться к тому, чтобы дать каждой вещи ее истинное 
значение, поставить человека на подобающее место, а в 
случае надобности вообще обойтись без него.

Пришло время меньше размышлять, целить менее вы
соко, взглянуть на то, что поближе, наблюдать лучше и 
писать иначе, чем раньше, хотя по-прежнему хорошо. Те
перь это живопись толпы, гражданина, человека труда,вы
скочки и первого встречного, созданная только для него 
и им самим.Нужно было стать скромным для всего скром
ного в жизни, малым для малого, неприметным для не
приметного, принимать все, ничего не отвергая и не пре
зирая, проникать в интимную жизнь вещей, любовно сли
ваться с их существованием; нужно было стать 
внимательным, любознательным и терпеливым. Отныне ге
ниальность состоит в том, чтобы не иметь никаких пред
рассудков .забыть общественное, отдаться своей модели и 
только у нее спрашивать, как она хочет быть изображенной. 
Ничего не надо ни приукрашивать, ни облагораживать, 
ни обличать: все это ложь и бесполезный труд. Разве нет 
в каждом художнике, достойном этого имени, чего-то та
кого, что естественно и без усилий само брало бы на себя 
заботу об этом?

даж е не выходя за пределы Семи Провинций, поле 
наблюдений представляется безграничным. Тот, кто говорит 
о каком-нибудь одном уголке северной страны с водою, 
лесами, морскими горизонтами, тем самым говорит о все
ленной в миниатюре. Самая маленькая страна, наученная 
добросовестно, согласно вкусам и инстинктам наблюдателя,
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превращается в неисчерпаемую сокровищницу, изобиль
ную, как сама жизнь, столь же богатую ощущениями, как 
богато ими человеческое сердце. Голландская школа растет 
и' работает так в течение целого столетия. Голландия на
ходит, чем удовлетворить неустанную любознательность 
своих художников, пока не погаснет их любовь к ней.

В Голландии, не выходя за пределы ее пастбищ и поль
деров, есть все для удовлетворения всех склонностей, для 
натур деликатных и грубых, меланхоличных и пылких, 
для тех, кто любит посмеяться, и тех, кто любит помечтать. 
Пасмурные дни сменяются веселыми солнечными днями, 
море то спокойно и сверкает'серебром, то бурно и мрачно. 
Много пастбищ с фермами и много кораблей, теснящихся 
у берегов. И почти всегда ощущаются движение воздуха 
над просторами и сильные ветры с Зейдерзе, которые гро
моздят облака, гнут деревья, вертят крылья мельниц и 
гонят свет и тени. Прибавьте к этому города, домашнюю 
и уличную жизнь, ярмарки с гуляньем, распутные, до
бропорядочные и изысканные нравы, нужду бедных, ужасы 
зимы, безделье в тавернах с их табачным дымом, кружками 
пива и игривыми служанками, подозрительные во всех от
ношениях места и занятия. С другой стороны - обеспе
ченный образ жизни, благодетельный труд, изобилие пло
доносных полей, приятное времяпрепровождение под от
крытым небом после дел, кавалькады, послеобеденный 
отдых, охоты. Прибавьте, наконец, общественную жизнь, 
гражданские церемонии, банкеты - и вы составите себе 
представление об элементах искусства совершенно нового, 
но со старыми, как мир, сюжетами.

Отсюда самое гармоничное единство духа школы и са
мое поразительное разнообразие, когда-либо возникающее 
в пределах одного направления искусства.

Голландскую школу в целом называют ж анровой. Но 
разложите ее на составляющие элементы, и вы различите 
в ней мастеров групповы х сцен, пейзажистов, анима
листов, маринистов, художников, пишущих официальные 
картины, натюрморты. В каждом из этих категорий су
ществует почти столько же жанровых разновидностей, 
сколько темпераментов - от поклонников живописности до 
идеологов, от копиистов натуры до ее истолкователей, 
от любителей путешествовать до домоседов, от юмористов, 
которых привлекает и забавляет человеческая комедия, до 
тех, кто бежит от нее, от Брауэра и Остаде до Рейсдаля, 
от невозмутимого Поттера до неугомонного насмешника 
Яна Стена, от остроумного и веселого ван де Вельде до 
угрюмого и великого мечтателя, который, не сторонясь их, 
тем не менее ни с кем' из них не знался, никого на повторял, 
но всех объединял в себе, который, казалось, писал свою 
эпоху, страну, друзей, самого себя, но, в сущности, писал 
лишь какой-нибудь неизведанный уголок человеческой ду
ши. Я говорю, разумеется, о Рембрандте.
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Какова точка зрения, таков и стиль, а каков стиль, 
таков и метод. Если оставить в стороне Рембрандта, пред
ставляющего исключение как у себя на родине, так и везде, 
как для своего времени, так и для всех времен, то нельзя 

* не заметить, что в голландских мастерских царили лишь 
один стиль и один метод. Цель одна - подражать тому, 
что есть, заставить полюбить то, чему подражаешь,ясно 
выражать простые, живые и правдивые чувства. Стиль, та
ким образом, приобретает простой и ясный принцип. За
коном ему служит искренность, долгом - правдивость. Его 
первое условие - доступность, естественность, выразитель
ность. Это вытекает из сочетания таких моральных качеств, 
как непосредственность, настойчивость, терпение и пря
молинейность. Можно подумать, что домашние добродетели 
перенесены из частной жизни в искусство и одинаково по
могают и хорошо вести себя и хорошо писать. Если отнять 
у голландского искусства то, что можно назвать честностью, 
то вы перестанете понимать его жизненную основу и не 
сможете определить ни его нравственного облика, ни его 
стиля. Но так же, как в обычной жизни есть движущие 
силы, ее возвышающие, так и в этом искусстве, считаю
щемся столь привязанным к практической стороне жизни, 
в этих художниках, заслуживших в большинстве репутацию 
близоруких копиистов, чувствуешь возвышенную и добрую 
душу, верность правде, любовь к реальному. Все это при
дает их произведениям ценность, какой изображенные на 
них вещи сами по себе как будто и не имеют. Отсюда и 
идеал этого искусства, идеал, мало кем замеченный, а под
час и пренебрегаемый,но несомненный для того, кто хочет 
его понять, и очень притягательный для того, кто умеет 
его ценить. Временами одна крупинка более пылкой вос
приимчивости делает этих художников мыслителями, даже 
поэтами. При случае я скажу, какое место в нашей истории 
искусства я уделяю вдохновению и стилю Рейсдаля.

Основа этого искреннего стиля и первый результат этой 
честности - рисунок, совершенный рисунок. Художник, не 
рисующий безукоризненно,не достоин внимания. Среди гол
ландских живописцев мы находим таких, как Паулюс Поттер, 
гениальность которого проявляется в точных измерениях 
и умении проследить движение каждой линии. В другой 
области и в своей манере то же самое делал Хольбейн, 
что создало ему во всех школах и за их пределами ис
ключительную славу. Всякий предмет в силу того интереса, 
который он представляет, должен быть изучен в своих фор
мах и нарисован прежде, чем будет написан. Ничего вто
ростепенного здесь быть не может. Уходящая вдаль земля, 
облако в своем движении, архитектура с ее законами пер
спективы, лицо с его мимикой, отличительными чертами 
и быстрыми изменениями в нем, жест руки, одежда в 
привычных ей складках, животное с его поступью, повад
ками и особенностями его породы и инстинктов - все
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это с одинаковым правом входит в это искусство, стре
мящееся к равенству, и пользуется, если можно так вы
разиться, одинаковыми правами в области рисунка.

В течение многих веков думали, а во многих школах 
думают еще и теперь, что достаточно положить на полотно 
воздушные краски, оттенить их лазурью или серым, чтобы 
передать бесконечность пространства, высоту зенита и 
обычные атмосферные изменения. Однако не забывайте, 
что в Голландии небо занимает часто половину, а иногда 
и всю картину. Таким образом, интерес здесь расчленяется 
или перемещается. Нужно, чтобы небо на картине двига
лось, увлекало с собою и нас, чтоб оно поднималось ввысь 
и поднимало нас за собой. Нужно, чтобы солнце садилось, 
чтобы луна всходила, чтобы действительно чувствовалось 
различие дня, вечера и ночи, чтобы ощущались жара и 
холод, чтобы зритель и зяб, и наслаждался, и чувствовал 
необходимость сосредоточиться. Если рисунок, который ста
вит себе подобные задачи, и не может быть назван самым 
благородным из всех, то все же легко убедиться, что он 
не лишен ни глубины, ни определенных достоинств. И если 
вы сомневаетесь в искусстве и гениальности Рейсдаля и 
ван дер Нера,то попрооуйте-ка найти в мире художника, 
который писал бы небо, как они, и сказал бы вам своим 
творчеством так много и так блестяще. Везде у голландцев 
тот же рисунок - сдержанный, лаконичный, точный, ес
тественный и наивный, являющийся, по-видимому, плодом 
ежедневных наблюдений, рисунок, как я уже говорил, ис
кусный, а не искусственный.

Определяя кратко особую прелесть этого скромного ма
стерства, этого опыта, лишенного всякой позы, ценность 
и истинный характер стиля этих прекрасных мастеров, ска
жем так: среди голландских художников вы встретите более 
и менее сильных, но не увидите ни одного педанта.

Что же касается их палитры, то она вполне достойна 
рисунка. Она не выше и не ниже его; отсюда именно и 
вытекает совершенное единство их метода. Все голландские 
художники пишут одинаково, и, тем не менее, никто не 
писал и не пишет, как они. Изучая Тенирса, Брейгеля, 
Паулюса Бриля, вы увидите, что, несмотря на некоторое 
сходство в характерах и почти одинаковые стремления, ни 
Бриль, ни Брейгель, ни даже Тенирс, больше всех гол
ландец среди фламандцев, голландской школы не прохо
дили.

Любую голландскую картину легко распознать по внеш
нему виду, по нескольким весьма специфичным признакам. 
Она небольшого размера и отличается своими мощными 
и строгими красками, сконцентрированностью, так сказать, 
концентричностью, производимого впечатления.

Такая картина требует от художника большого при
лежания, размеренности в работе, твердой руки, усидчи
вости и глубокой сосредоточенности, чтобы воздействовать
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на изучающего ее зрителя. Художник должен углубиться 
в себя, чтобы вынашивать свой замысел, зритель - в себя, 
чтобы постичь его. Здесь наблюдается определенное воз
действие предметов на глаз художника и через глаз на 
его мозг, которое легко проследить. Никакая картина в 
мире, кроме голландской, не дает более ясного представ
ления об этом тройном и безмолвном процессе: почувст
вовать, обдумать и выразить. Равным образом нет на свете 
картины, более насыщенной, ибо ни одна не включает та
кого большого содержания в столь маленькое пространство 
и не должна сказать так много в столь узких рамках. 
Вот почему все принимает здесь более точную, сжатую и 
уплотненную форму. Цвет более насыщен, рисунок глубже 
выражает сущность, эффект более сконцентрирован, ин
терес лучше сосредоточен. Никогда картина не располза
ется, не рискует ни слиться с рамой, ни вырваться из 
нее. Только непониманием или величайшей наивностью Па- 
улюса Поттера можно объяснить, что он так мало заботился * 
об организующем картину эффекте, который является, по- 
видимому, основным законом искусства его страны.

Всякая голландская картина - вогнутая; я хочу сказать, 
что она образуется из кривых, описанных вокруг одной 
точки, обусловленной замыслом картины, и теней, распо
ложенных вокруг главного светового пятна. Прочная основа, 
убегающий верх и округленные углы, стремящиеся к цен
тру,- все это вырисовывается, окрашивается и освещается 
по кругу. В результате картина приобретает глубину, а 
изображенные на ней предметы отдаляются от глаз зрителя. 
Никакая другая, не голландская картина не ведет нас с 
большей уверенностью от первого плана к последнему, от 
рамы к горизонту. Мы как бы обитаем в ней, движемся, 
заглядываем вглубь; хочется поднять голову, чтобы изме
рить высоту неба. Все способствует этой иллюзии: и стро
гость воздушной перспективы, и совершенное соответствие 
цвета и валеров с местом в пространстве, которое занимает 
предмет. Всякая иная живопись, чуждая этой школе, с ее 
высоким небом, окутывающей воздушной средой и эффек
том отдаления, дает как бы плоские картинки, не углуб
ляющиеся дальше поверхности холста. За редкими исклю
чениями, Тенирс в своих картинах, написанных в светлой 
пленерной гамме, исходит от Рубенса. В них чувствуется 
его дух, его страстность, его несколько поверхностный мазок 
и работа скорее изысканная, чем глубокая. Выражаясь рез
ко, можно сказать, что он декоратор, а не живописец в 
глубоком смысле слова.

Я не сказал всего и останавливаюсь. Чтобы быть ис
черпывающим, следовало бы рассмотреть один за другим 
каждый из элементов этого столь простого и столь сложного 
искусства. Следовало бы изучить палитру голландских ху
дожников, рассмотреть ее основу,ее средства, пределы и 
применение, понять и объяснить,почему она так бедна, поч-

406



ти одноцветна и в то же время так богата по результатам, 
обща всем и все же разнообразна; почему светлые тона 
в ней так редки и ограничены, а тени, наоборот, преоб
ладают; каков простой закон такого освещения, противо
речащего законам природы, особенно под открытым небом. 
И было бы интересно установить, сколько в этой добро
совестной живописи содержится подлинного искусства и 
сколько комбинаций, преднамеренности и почти всегда хит
роумных систем.

Затем нужно было бы изучить самую технику работы: 
умелое пользование кистью, исключительную аккуратность 
исполнения, применение гладких поверхностей, тонкость 
слоя красок, их лучистость и блеск, напоминающий блеск 
металла и драгоценных камней. Следовало бы узнать также, 
как эти замечательные художники разделяли процесс ра
боты, писали ли они по светлому или темному грунту, 
вводили оттенки цвета по примеру примитивов прямо в 
краски или применяли лессировки.

Все эти вопросы, особенно последний, были предметом 
многих догадок, но никогда не были ни хорошо выяснены, 
ни разрешены.

Эти мои беглые заметки не являются ни глубоким ис
следованием, ни трактатом, ни, в особенности, система
тическим курсом. Принятого представления о голландской 
живописи, кратко мною изложенного, совершенно доста
точно для того, чтобы отличить эту школу от других. Точно 
так же и представление о голландском живописце, сидящем 
за своим мольбертом, верно и во всех отношениях выра
зительно. Видишь внимательного человека, немного сгор
бившегося, с подготовленной наново палитрой, тонкими, 
чистыми кистями и прозрачным маслом. Он пишет в по
лумраке. Лицо его сосредоточено, рука осторожна. Он яро
стный враг пыли. Вероятно, все голландские живописцы 
в основном похожи на этот образ, который можно пред
ставить себе по картинам Герарда Дау или Мириса. Только 
они были, пожалуй, менее робки, чем это думают, и сме
ялись более беззаботно, чем предполагают. Да и как иначе 
мог проявиться их гений в атмосфере здоровых профес
сиональных традиций? Ван Гойен и Вейнантс еще в начале 
века установили некоторые законы живописи. Законы эти 
передавались от учителей ученикам, и в течение целого 
века они жили ими, не отклоняясь в сторону.

С Ю Ж Е Т  В Г О Л Л А Н Д С К И Х  
К А Р Т И Н А Х

Изучая моральную сущность голландского искусства, 
поражаешься полному отсутствию того, что в наше время 
называется сюжетом.
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С того дня, как живопись перестала заимствовать у 
Италии ее стиль, ее поэтику, ее вкус к истории, мифологии 
и христианским легендам, и до ее упадка, когда она к 
ним вернулась, то есть начиная с Блумарта и Пуленбурга 
и до Лоресса, Филиппа ван Дейка, а затем Троста, прошло, 
видимо, около столетия. За это время великая голландская 
школа заботилась лишь о том, чтобы писать хорошо. Она 
удовлетворялась окружающим и не нуждалась в фантазии. 
Нагие фигуры, для которых уже не нашлось места в изо
бражениях реальной жизни, исчезли. Древняя история, так 
же как и новая, была забыта - явление в высшей степени 
достопримечательное. Среди бесчисленных жанровых сцен 
едва заметны такие картины, как "Мюнстерский мир" Тер- 
борха, или сцены морских войн, рисующие перестрелку 
судов. Таковы, например, "Прибытие Морица Нассауского 
в Схевенинген (Кейп, собрание Сикса)’,' "Отъезд Карла I 
из Схевенингена (2 июня 1660 года)”, написанный Лин- 
гельбахом. А этот Лингельбах - жалкий художник. Великие 
мастера почти не разрабатывали таких сюжетов. Более того: 
никто, кроме маринистов или баталистов, казалось, и не 
был способен разрабатывать их. Ван дер Мейлен, прекрас
ный художник, связанный с антверпенской школой через 
Снайерса, является по духу своего творчества настоящим 
фламандцем, хотя и был усыновлен Францией и получал 
содержание от Людовика XIV. Историограф нашей фран
цузской славы, он подавал голландским мастерам жанровых 
сцен довольно соблазнительный пример, которому, однако, 
не последовал никто. Как известно, большие картины Ра- 
вестейна, Хальса, ван дер Хельста, Флинка, Кареля Дю- 
жардена и других, изображающие общественных деятелей, 
являются в сущности собранием портретов, где действие 
сведено к нулю. Истории своего времени они не уделяют 
никакого места, хотя сами по себе являются очень ценными 
историческими документами.

Если поразмыслить о событиях, какими полна история 
Голландии XVII века, о значительности ведшихся войн, 
об энергии, проявленной в борьбе этим народом солдат и 
моряков, о том, что ему пришлось вынести; если пред
ставить себе зрелище, какое являла страна в эти страшные 
времена,- то нельзя не удивляться равнодушию живописи 
к самой сущности народной жизни.

Идут сражения за рубежами Голландии, на суше и 
на море, на границах и в самом сердце страны. Внутри 
междоусобицы: в 1619 году обезглавлен Барневельт, в 1672 
году убиты братья де Витт, пятидесятитрехлетняя борьба 
между республиканцами и оранжистами осложняется ре
лигиозными и философскими распрями - арминиан против 
гомаристов, последователей Вутиюса против приверженцев 
Кокцеюса - и проводит к таким же трагедиям. Войны с 
Испанией, Англией и Людовиком XIV не прекращаются. 
Голландия, наводненная врагами, защищается - об этом
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повествует история. В 1648 году подписан мирный договор 
в Мюнстере, в 1678 году - в Неймегене и в 1698 году - 
в Рейсвейке. Новый век открывается войной за испанское 
наследство. Можно сказать, что все художники великой 
и миролюбивой школы, о которой я вам говорю, прожили 
свою жизнь, почти каждый день слыша грохот пушек.

Однако их произведения показывают нам, чем они бы
ли заняты все это время. Портретисты писали героев войны, 
принцев, наиболее знаменитых граждан, поэтов, писателей, 
самих себя и своих друзей. Пейзажисты блуждали среди 
полей, мечтая, рисуя животных и хижины, жили сельской 
жизнью, писали деревья, каналы, небо либо путешество
вали, уезжали в Италию. Там они устраивались колонией, 
встречались там с Клодом Лорреном. В Тиме они забывали 
себя, забывали свою родину. Там они и умирали, как Ка
релине успев вновь переехать Альпы. Другие выходили 
из своих мастерских лишь для того, чтобы порыскать вокруг 
таверн, побродить по увеселительным местам, изучая их 
нравы,- конечно, если они не заходили туда для собст
венного удовольствия, что, впрочем, случалось редко.

Несмотря на войну, кое-где жили мирно. В эти тихие, 
как бы равнодушные уголки художники переносили свои 
мольберты. Здесь они находили приют для своей работы, 
продолжая с поистине удивительной невозмутимостью раз
мышлять и совершенствовать свое очаровательное и жиз
нерадостное ремесло. А так как повседневная жизнь шла 
своим чередом, то они и писали ее, изображая домашний 
быт, сельские и городские нравы, писали наперекор тому, 
что вызывало тогда волнение, тревогу, патриотический 
подъем, пробуждало сознание величия своей страны. Ни 
волнений, ни смут не было в этом удивительно укрытом 
мире, который можно было бы принять за золотой век 
Голландии, если бы история не говорила нам о противном.

Леса спокойны, дороги безопасны. По каналам взад и 
вперед снуют лодки. Деревенские праздники продолжаются. 
Снаружи, у порога кабачков, курят, внутри - танцуют. 
Охотятся, ловят рыбу, гуляют. Легкий дымок вьется над 
крышами ферм, которым ничто не грозит бедой. Дети идут 
в школу. Внутри жилищ - порядок, мир и невозмутимый 
покой благословенных дней. Времена года сменяются. Там, 
где плавали лодки, теперь катаются на коньках. В очагах 
разведен огонь, двери закрыты, занавески опущены. Не
взгодами грозит климат, а не люди. Все это - то же раз
меренное, ничем не нарушаемое течение жизни на фоне 
повседневных мелочей, из которых так приятно сделать 
хорошую картину.

Иноща художнику, очень искусному в изображении 
всадников, вдруг приходит в голову написать картину ка
валерийской атаки, схватки на пистолетах, мушкетонах и 
шпагах, коща люди топчут, режут и весьма бойко ист
ребляют друг друга. Такая картина, написанная чисто слу
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чайно, переносит нас в обстановку, далекую от настоящей 
войны, чуждую ее опасностям. От этой резни веет анек
дотической фантазией, и мы не видим, чтобы художник 
был сильно взволнован сюжетом. Писанием подобных вещей

Ж и случае забавлялись "итальянисты" Берхем, Вауэрман, „ 
гнгельбах - приверженцы не слишком правдивой ж иво

писности . Но где они видели такие схватки? По ту или 
по другую сторону Альп?

Есть в этом что-то, напоминающее Сальватора Розу, 
за исключением стиля: во всех этих подобиях стычек и 
больших сражений никогда нельзя узнать ни причины, ни 
места, ни времени события, ни даже участников битв. Да 
и самое название картин зачастую лишь указывает на роль, 
отводимую воображению художника. Так, Гаагский музей 
обладает двумя большими прекрасными картинами, где 
кровь льется рекой, удары сыплются градом, где художник 
не поскупился на раны. Одна из них, очень редкостная, 
написанная Берхемом, поразительна по исполнению: это 
настоящее чудо по передаче движения и суматохи, по уди
вительной упорядоченности общего впечатления и совер
шенству деталей. Это полотно, не имеющее никакого от
ношения к истории, носит название "Нападение на обоз 
в горном ущелье". Другая - одна из больших картин Ва- 
уэрмана - названа "Большое сражение”. Она напоминает 
картину мюнхенской пинакотеки, известную под именем 
"Битва при Нордлингене". Но и это последнее замечатель
ное произведение в высшей степени условно, а его ценность 
для национальной истории доказана не лучше, чем прав
дивость картины Берхема. Да и другие картины, изобра
жающие эпизоды из жизни бандитов или безвестные стыч
ки, которых было немало и в Голландии, написаны как 
бы понаслышке во время или после путешествий худож
ников по Апеннинам.

История Голландии, таким образом, не оставила замет
ных следов в живописи этих смутных времен и, кажется, 
ни на один миг не взволновала ее живописцев.

Заметьте еще, что даже в тех картинах, которые от
носятся к чисто живописному и повествовательному жанру, 
нет и следа подлинного повествования: ни точно опреде
ленного сюжета, ни действия,требующего продуманной, вы
разительной и особо значительной композиции; никакой 
изобретательности, никаких сцен, выходящих за пределы 
жизни полей или городов, которая глазам художников того 
времени представлялась как жизнь однообразная, плоская, 
вульгарная, лишенная исканий, страстей и подчас даже и 
чувств. Пьянство, курение, танцы, ласки, расточаемые слу
жанкам, - ведь не это же можно назвать редкими и при
влекательными происшествиями! Доить коров, водить их 
на водопой, нагружать возы сеном также не представляется 
заметным явлением в деревенской жизни.

Так и хочется спросить этих беззаботных и флегма
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тичных художников и сказать им: разве нет в вашей жизни 
ничего нового? Ни в хлевах, ни на фермах, ни в домах? 
Была буря - она ничего не разрушила? Гремел гром - 
молния не поразила- ваши поля, работников, скот, крыши? 
Рождаются дети - вы не празднуете? Они умирают - вы 
не горюете? Вы женитесь - неужели нет пристойных ра
достей? Разве у вас никогда не плачут? Все вы любили, 
но разве это заметно? Все вы страдали и сострадали чужой 
невзгоде, видели своими глазами раны, горести, все бед
ствия человеческой жизни; но откуда видно, что у вас 
самих были дни нежности, горя и неподдельной жалости? 
Ваше время, как и всякое другое, было свидетелем ссор, 
страстей, ревности, измены, дуэлей. Что вы нам показы
ваете из всего этого? Распутство, пьянство, грубость, гнус
ную лень, объятия, похожие на драку, тумаки кулаком 
или сапогом в раздражении, вызванном страстью или вином. 
Вы любите детей: их секут, они кричат, гадят в углах. 
Вот картины вашей семейной жизни.

Сравните другие эпохи и страны. Я не говорю о со
временной немецкой или об английской школах, где во 
всем чувствуется сюжет, утонченность, преднамерен
ность, ще все, как в драме, комедии или водевили, где 
живопись пропитана литературой, так как она только и 
живет ею и, по мнению некоторых, даже погибает от нее. 
Но возьмите любой каталог французской выставки, про
чтите названия картин, а потом взгляните на каталоги 
Амстердамского и Гаагского музеев.

Во Франции всякое полотно без названия и, следова
тельно, как считают, лишенное сюжета, рискует быть при
нятым за непродуманное и несерьезное. И это не только 
теперь - этому взгляду уже сто лет. С тех пор, как Грез, 
при громком одобрении Дидро, открыл сентиментальную 
живопись и стал сочинять картину, как сочиняют пьесу 
для театра, введя в живопись буржуазные семейные драмы,- 
что видим мы с той поры? Художники-жанристы Франции 
только и делали, что придумывали сцены, справлялись с 
историей, иллюстрировали литературные произведения, 
изображали прошлое и только изредка настоящее, меньше
- современную Францию и больше - причудливые ино
земные нравы и природу других стран.

Достаточно привести имена, чтобы восстановить в па
мяти бесконечный ряд произведений, прекрасных или толь
ко пикантных, недолговечных или прославленных навсеща; 
все эти картины что-нибудь означают, все изображают ка
кие-либо события или чувства, выражают страсти или рас
сказывают истории, причем все они имеют своего собст
венного героя. Это Гране, Бонингтон, Леопольд Робер, Де
ларош, Анри Шеффер, Рокплан, Декан, Делакруа - я 
останавливаюсь только на тех, кого уже нет в живых. 
Вспомните Францисков Первых и Карлов Пятых, герцога 
де Гиза, Миньон, Маргариту, Влюбленного льва, ван Дейка
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в Лондоне, страницы, заимствованные из Гете, Шекспира, 
Байрона, Вальтера Скотта, из истории Венеции; были и 
Гамлеты, Иорики, Макбеты, Мефистофели, Полонии, Гя
уры, Лары, Гец фон Берлихинген, Шильонский узник, 
Айвенго, Квентин Дорвард, Льежский епископ и далее Фо- 
скари, Марино Фальеро, барка Дон-Жуана, история Сам
сона, кимвры и, наконец, сцены из восточной жизни. А 
если мы затем еще восстановим в памяти список жанровых 
картин, которые из года в год пленяли, трогали, поражали 
нас, начиная со "Сцен инквизиции", "Встречи в Пуасси” 
и кончая "Карлом V в монастыре Юсте", если мы вспомним, 
повторяю, то, что за последние тридцать лет создала вы
дающегося и достойного в этом жанре французская школа, 
то мы увидим, что элементы драматический, патетический, 
романтический, исторический и сентиментальный в ее кар
тинах способствовали успеху произведений почти в той же 
мере, как и талант самих художников.

Есть ли что-нибудь подобное в Голландии? Каталоги 
ее просто приводят в отчаяние незначительностью тем и 
их неопределенностью. "Пряха со стадом"- единственная 
находящаяся в Гааге картина кисти Кареля Дюжардена. 
Вауэрману принадлежат: "Приезд в гостиницу", "Привал 
охотников", "Деревенский манеж", "Воз" (знаменитая кар
тина), "Лагерь", "Отдых охотников" и т. д.; Берхему - "Охо
та на кабана", "Переход вброд в Италии","Пастораль" и 
пр.; Метсю - "Охотник", "Любители музыки"; Тероорху - 
"Депеша". В том же духе и произведения Герарда Дау, 
Остаде, Мириса, даже Яна Стена, наиболее живого из них. 
По глубокому, хотя и грубому смыслу своих картин только 
он один и является настоящим рассказчиком, изобрета
тельным карикатуристом, юмористом в духе Хогарта, ли
тератором, а в своих шутках - почти автором комических 
новелл. Даже лучшие произведения голландской школы 
скрываются за столь же плоскими названиями. Так, пре
красная картина Метсю из коллекции ван дер Xonaf на
зывается "Подарок охотника"; замечательная картина Па- 
улюса Поттера - кто бы догадался об этом! - жемчужина 
Аренбергской галереи, называется "Отдых около гумна". 
Также знаем мы, что представляют собой и другие про
изведения Поттера: "Бык", "Корова, смотрящаяся в воду" 
или еще более известная "Корова, которая..." в Петербурге. 
Что касается "Урока анатомии" и "Ночного дозора", то да 
позволено мне думать, что вовсе не значительность их сю
жета обеспечила этим творениям их бессмертие.

Мы повсюду встречаем в живописи подлинные даро
вания сердца и ума, глубокие чувства, нежность, благо
родное сочувствие к историческим драмам и доскональное 
понимание жизненных драм; встречаем картины патети
ческие, трогающие нас, потрясающие, очень интересные, 
порой неожиданные, поучительные. Все эти качества можно 
найти всюду, кроме голландской школы, которая, занимаясь
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главным образом реальным миром, больше других, кажется, 
пренебрегала его моральной стороной. Страстно отдаваясь 
изучению всего живописного, она меньше, чем какая-либо 
другая, замечала его живые истоки.

Какая причина побуждает голландского художника пи
сать картины? Никакая! И заметьте, ее у него никогда и 
не спросят. Крестьянин с сизым от пьянства носом глядит 
на вас вытаращенными глазами и хохочет во все горло, 
поднимая кружку. И если только эта картина хорошо на
писана, она имеет свою цену. У нас же, если сюжет в 
картине отсутствует, от нее требуется, по крайней мере, 
живое, правдивое чувство и ясно ощутимое волнение ху
дожника. Пейзаж, не выражающий настроения самого ху
дожника,- произведение не удавшееся. Мы не умеем, по
добно Рейсдалю, создавать шедевры, изображая пенящуюся 
и мчащуюся между темными скалами воду. Животное на 
пастбище без выраженной идеи, "без понятия" - как говорят 
крестьяне об инстинкте животных,- недостойно кисти ху
дожника.

Один очень оригинальный художник наших дней, че
ловек с возвышенной и печальной душой, с добрым сердцем, 
сам настоящий крестьянин, рассказал нам в своих картинах 
о жизни деревни, о ее жителях, о трудностях, горестях 
и благородстве их труда, чего ни один голландский ху
дожник никогда не догадался бы разглядеть. Он передал 
это несколько варварским языком и в формулах, где мысль 
обнаруживалась более сильно и ясно, чем кисть. И, однако, 
ему были бесконечно благодарны за такие его устремления. 
В нем наша французская живопись как бы увидела всю 
чуткость Бернса, правда, менее искусно выраженную. Те
перь, подводя итог, можно спросить, действительно ли хо
роши были картины этого художника? Его форма, его язык
- я говорю о той внешней оболочке, без которой не су
ществуют и не живут произведения духа,- имеют ли они 
все достоинства, присущие великому художнику и обес
печивающие ему долговечность? Он кажется глубоким мыс
лителем рядом с Поттером и Кейпом и увлекательным меч
тателем рядом с Терборхом и Метсю. Вспоминая триви
альность Стена, Остаде или Брауэра, в нем видишь 
неоспоримое благородство. Как человек он мог бы всех 
их заставить покраснеть. Однако стоит ли он их как жи
вописец?

Какой же вывод отсюда? - спросите вы.
Но нужен ли здесь вывод вообще? Франция проявила 

гениальную изобретательность, но мало чисто живописных 
способностей; Голландия ничего не изобрела, но писала 
поистине чудесно. Такова разница между этими двумя стра
нами. И она, конечно, значительна. Но следует ли раз
думывать, какие качества выше, и на основании этого не
пременно противопоставлять один народ другому, как будто 
между ними существуют такие противоречия, которые нель
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зя примирить? Я! не берусь это утверждать. Но, действи
тельно, до сих пор мысль составляла силу лишь великих 
произведений изобразительного искусства, в произведениях 
же средней значимости она как будто утрачивала свой 
смысл.

Чувство спасло некоторые из них, любознательность 
испортила очень многие, ум погубил все.

Этот ли вывод следует сделать из всего предшеству
ющего? Позднее найдут, конечно, другой; но сегодня я 
его не вижу.

П А У Л Ю С  ПОТТ Е Р
Вместе с "Уроком анатомии" и "Ночным дозором" "Бык” 

Поттера - наиболее знаменитая картина в Голландии. Га
агский музей в значительной мере обязан ей тем интересом, 
какой к нему питают. Это не самое большое полотно Поттера, 
но, во всяком случае, единственное из больших его полотен, 
заслуживающее серьезного внимания. "Охота на медведя" 
Амстердамского музея, если предположить ее подлинность 
и освободить от искажающих наслоений позднейшей ре
ставрации, представляет собой проявление экстравагантно
сти молодого человека и самую грубую ошибку, какую 
он когда-либо совершил. "Бык" же бесценен. При стоимости, 
какую имеют в настоящее время произведения Поттера, 
никто не усомнится, что пущенная в продажу картина до
стигла бы на европейских аукционах баснословной цены. 
Но действительно ли это произведение так прекрасно? От
нюдь нет. Имеет ли оно то значение, какое ему припи
сывают? Несомненно. Значит, Поттер - большой художник? 
Очень большой. Следует ли отсюда, что он пишет так 
хорошо, как говорят? Не совсем так. Мы имеем здесь дело 
с недоразумением, которое следовало бы рассеять.

В тот день, когда открылся бы воображаемый аук
цион, о котором я говорю, где каждый без стеснения мог 
бы спорить о достоинствах знаменитого произведения, мы 
могли бы услышать, если бы кто-нибудь осмелился 
вслух высказать всю правду, приблизительно сле
дующее: "Репутация этой картины и очень преуве
личена и вместе с тем вполне законна, что объясняется 
ее двойственностью. В ней видят несравненное произве
дение живописи, и это - заблуждение. Думают найти 
в нем пример для подражания, образец, в котором неве
жественные поколения смогут постичь секреты техники их 
искусства. Тут опять-таки коренная ошибка. Картина не
красива и не продумана в целом, живопись однообразна, 
груба, тяжела, тускла и суха, композиция донельзя 
убога. Картине недостает цельности; не понять, где в сущ
ности она начинается и чем кончается; хотя падающий 
свет и передан, но он разбросан совершенно произвольно
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и ничего не освещает. Картина расползается во все стороны 
и словно вылезает из рамы, настолько все в ней кажется 
лежащим прямо на поверхности полотна. Она загромождена 
и в то же время не заполнена. Ни линии, ни краски, ни 
распределение эффектов не отвечают самым элементарным 
условиям, необходимым во всяком хоть сколько-нибудь 
стройном произведении. Животные своим несообразным 
ростом вызывают улыбку. Рыжая корова с белой головой 
кажется сделанной из какого-то твердого материала. Овца 
и баран похожи на гипсовые муляжи. Что же касается 
фигуры пастуха, то вряд ли кто-нибудь станет ее защищать. 
Только две части этой картины приведены в согласие - 
необъятное небо и огромный бык. Облако вполне на месте: 
оно правильно освещено и окрашено там, где это нужно, 
чтобы служить фоном для главного предмета и выделить 
его рельеф. Умело применяя законы контраста, художник 
хорошо сопоставил светлые тона и темные оттенки шерсти 
животного. Самая темная его часть удачно противопостав
лена светлой части неба, а энергично подчеркнутая и тща
тельно проработанная фигура быка - прозрачности атмос
феры. Однако при простоте той задачи, которая стояла 
перед художником, это вряд ли является его заслугой. Все 
остальное - приправа, которую можно было бы выкинуть 
без всякого сожаления с пользой для картины".

Такова была бы резкая, но справедливая критика. И 
все же, по общему мнению, менее придирчивому, а, может 
быть, более проницательному мнению, картина вполне сто
ит своей цены.

Общественное мнение никогда не заблуждается пол
ностью. Сомнительными, часто не совсем верно выбран
ными путями оно в конце концов приходит к правильному 
пониманию. Если его доводы в защиту кого-либо не всегда 
самые лучшие, то оно всегда найдет другие убедительные 
аргументы для обоснования своей склонности. Порой оно 
ошибается в своих оценках, недостатки принимает за до
стоинства, хвалит художника за его манеру письма, тоща 
как тут именно заслуга его и невелика. Оно считает, что 
художник пишет хорошо, если тщательно выписывает все 
до мелочей, тогда как в действительности это-то и скверно. 
В произведениях Паулюса Поттера восхищает именно точ
ное, доведенное до крайности копирование предмета. Люди 
не понимают или не замечают того, что душа художника 
в подобных случаях больше значит, чем само произведение, 
а его чувство бесконечно выше результата его творчества.

В 1647 году, коща Паулюс Поттер написал картину 
"Бык", ему еще не было двадцати трех лет. Это был совсем 
молодой Человек, такой, каким обычно бывают все люди 
в его годы, - почти ребенок. К какой школе он принад
лежал? Ни к какой. Были ли у него учителя? Мы не 
знаем других учителей, кроме его отца, Питера Симонса 
Поттера, малоизвестного художника, и Якоба де Вета (из
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Харлема), который еще менее, чем отец Паулюса, был в 
силах воздействовать на ученика в хорошую или в дурную 
сторону. Как в доме, где стояла его колыбель, так и позднее 
в мастерской своего второго учителя Паулюс Поттер нашел 
лишь одни наивные советы и полное отсутствие какой-либо 
системы. Но, как это ни странно, ученик ничего большего 
и не требовал. До 1647 года Поттер жил между Амстер
дамом и Харлемом, то есть между Франсом Хальсом и 
Рембрандтом, в очаге искусства, самом активном и бес
покойном, самом богатом знаменитыми мастерами, какой 
коща-либо видел мир, если не считать Италии предыдущего 
века. В учителях недостатка не было; его мог затруднить 
только выбор. Вейнантсу было сорок шесть лет, Кейпу - 
сорок два, Терборху - тридцать девять, Остаде - тридцать 
семь, Метсю - тридцать два, Вауэрману - двадцать семь; 
Берхему было приблизительно столько же лет, сколько и 
Поттеру, то есть двадцать три года. Многие, даже из самых 
молодых, были членами братства св.Луки. Наконец, самый 
великий из всех, самый знаменитый - Рембрандт - уже 
создал "Ночной дозор", и это был мастер, который мог 
увлечь.

Чем же становится Поттер? Как мог он остаться в 
одиночестве, находясь в самом центре богатой знаменитыми 
именами школы, где техника была необыкновенно развита, 
ще талант был общим достоянием, где манера изображения 
была более или менее однородна, хотя - и это особенно 
нас восхищает в этой прекрасной эпохе - манера восприятия 
оставалась чисто индивидуальной? Были ли у Поттера то
варищи? Их не видно. А друзья? Их не знают. С полной 
достоверностью можно установить только год его рождения. 
Талант Поттера проявился рано: уже в четырнадцать лет 
он подписывает прелестный офорт. Несведущий еще во мно
гих отношениях, в других он уже в двадцать два года 
проявляет беспримерную зрелость. Он работает и создает 
одну вещь за другой; среди них попадаются и удивительные. 
Он буквально нагромождает их в течение нескольких лет 
с такой поспешностью, в таком избытке, словно смерть 
гналась за ним по пятам. И при этом он пишет их с 
таким усердием и терпением, что его огромный труд ка
жется просто чудом. Поттер женился в еще ранние для 
других годы, но слишком поздно для себя - 3 июля 1650 
года; а четвертого августа 1654 года, четыре года спустя, 
смерть унесла его в расцвете славы, раньше, чем он постиг 
все тайны своего искусства. Все у него просто, кратко и 
совершенно. Перед вами природный гений без образования, 
наивный и искусный, обязанный всем упорным занятиям, 
внимательному наблюдению и размышлению; прибавьте 
сюда еще большое природное обаяние, мягкость, свойст
венную вдумчивому уму, рвение исключительно щепетиль
ного труженика, грусть, не отделимую от работы в оди
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ночестве, и может быть, меланхолию, характерную для 
болезненных людей, и вот перед вами почти весь Поттер.

Все эти качества художника, кроме очарования, пре
восходно выражены в его "Быке" Гаагского музея. Это боль
шой этюд, слишком большой с точки зрения здравого смыс
ла, но не с точки зрения тех поисков, какие вел здесь 
художник, и тех выводов, какие он отсюда извлек.

Не забывайте, что Паулюс Поттер, по сравнению со 
своими блестящими современниками, не знал всех тонко
стей своего ремесла, не говоря уже о тех ухищрениях, о 
которых по своему простодушию никогда и не подозревал. 
Он изучал прежде всего формы и облик предметов в их 
абсолютной простоте. Малейшая искусственность была для 
него стеснительной, поскольку она исказила бы ясное вос-

Г [ятие вещей. Большой бык на обширной равнине, не- 
ятное небо и почти отсутствие горизонта - какой это 

был прекрасный случай для того, чтобы раз навсегда понять 
множество очень трудных вещей, изучить их с абсолютной 
точностью, как говорится, с компасом и линейкой в глазу! 
Движение просто, да оно и не обязательно; поза правдива, 
голова совсем как живая. Легко определить возраст жи
вотного, елэ тип, характер, темперамент, его длину, рост. 
Вы ясно видите суставы, кости, мускулы, жесткую или 
гладкую, пушистую ил курчавую шерсть, отвислую или 
туго натянутую кожу - и все это верх совершенства. Голова, 
глаз, шея, грудь представляют собой по бесхитростности 
и силе наблюдения редчайший и, быть может, несравнен
ный кусок живописи. Я не говорю, что краски здесь пре
красны, что цвет хорошо подобран: и краски и цвет здесь 
слишком явно подчинены заботам о форме, чтобы требовать 
очень многого от живописи, тогда как рисунком достигнуто 
все, или почти все. И самый тон и исполнение этих частей, 
схваченных с огромной силой, показывают нам натуру та
кой, какова она в действительности, с ее рельефом, со 
всеми нюансами, со всей ее мощью, почти во всей ее со
кровенности. Невозможно было поставить себе более ог
раниченную и более точную цель и достичь ее с большим 
успехом. Говорят:"Бык Паулюса Поттера". Но, по-моему, 
это не точно; можно сказать просто:"Бык". Это была бы 
самая большая похвала произведению посредственному в 
своих слабых частях и при этом столь внушительному.

Таковы почти все картины Поттера. Большей частью 
в них он ставил себе задачей изучить какую-нибудь ха
рактерную черту натуры или какую-либо новую область 
своего искусства. И можно с уверенностью сказать, что 
ему всегда удавалось понять и тут же передать то, что 
он изучал.

"Луг" Луврского музея представляет собой слабую и 
в то же время очень сильную картину, в зависимости от 
того, будем ли мы считать ее произведением мастера или 
же прекрасно выполненным упражнением ученика. Главная
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часть этой картины - бык серо-рыжей масти - воспроиз
ведение этюда, который художник использует не один раз. 
"Луг с пасущимся скотом" Гаагского музея, "Пастухи со 
стадом" и Орфей, чарующий животных" Амстердамского 
музея - все эти произведения, каждое в своем роде, пред
ставляют собой штудию натуры, точнее, повод для такой 
штудии. Было бы неверно думать, что здесь фантазия иг
рала хоть какую-либо роль: перед нами животные, изу
ченные вблизи, сгруппированные без особого искусства, на
рисованные в простых позах или в трудных ракурсах и 
всегда без особо сложных или занимательных эффектов.

Манера письма скованная, неуверенная, порой выму
ченная. Мазок немного детский. Глаз Поттера, исключи
тельно точный, неутомимый и проницательный, старается 
все изучить, детализировать, с излишней ясностью выразить 
увиденное, ни в чем не теряясь, но и не поступаясь ничем. 
Поттер не понимает, что искусство должно жертвовать мно
гим,он еще не знает, что следует что-то только подразу
мевать, а что-то обобщить. Вам знакомы настойчивость его 
кисти и приводящая в отчаяние мелкая вязь, при помощи 
которой он пытается передать плотную листву и густую 
траву лугов. Его талант живописца порожден его талантом 
гравера. До конца своей жизни самые совершенные свои 
произведения он не переставал писать так, как будто бы 
вырезал их на металле. Правда, с годами его инструмент 
становится более гибким и приспособляется к другой работе. 
Но все же под самыми густыми мазками вы всеща чув
ствуете тонкое острие, заточенный резец, резкий штрих. 
Лишь постепенно,с усилием, благодаря последовательному 
самовоспитанию он достигает умения так же владеть па
литрой, как и все другие. И, достигнув этого, он превос
ходит других.

Можно, выбрав некоторые картины Поттера, относя
щиеся ко времени между 1647 и 1652 годами, легко про
следить духовное развитие художника, смысл его занятий 
и уяснить себе характер его исканий и те интересы, которые 
тогда захватывали его почти целиком. Можно увидеть, как 
живописец постепенно освобождался от рисовальщика, как 
цвет становился более определенным, а палитра - более 
умело организованной, как у него появилась, наконец, све
тотень - открытие, которым эта невинная душа не обязана 
никому.

Картина "Орфей, чарующий животных" - изобретатель
ный опыт молодого художника, чуждого всем секретам шко
лы и изучающего на масти животных разнообразные эф
фекты полутонов. Картина изображает многочисленный 
зверинец, собравший вокруг чародея в куртке и сапогах, 
играющего на лютне. Вещь одновременно и слабая, и силь
ная, верная по наблюдениям, робкая по исполнению, оча
ровательная по замыслу.

В картине "Луг с пасущимся скотом" результат, до
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стигнутый художником, еще выше. Превосходно передана 
среда, и только .техника упорно сохраняет свое детское 
однообразие.

"Корова, смотрящая в воду" представляет собой этюд 
яркого света, написанный в разгар прекрасного летнего дня. 
Эта очень известная картина в действительности - можете 
мне поверить - чрезвычайно слаба, бессвязна и осложнена 
желтоватым освещением, которое хоть и изучено с неслы
ханным терпением, но не становится от этого ни инте
реснее, ни правдивее; оно производит впечатление неуве
ренности и тягостного прилежания. Я обошел бы молчанием 
эту ученическую и наименее удачную работу Поттера, если 
бы даже в этом бесплодном усилии не сказалась удиви
тельная искренность человека ищущего, еще не знающего 
всего, но желающего все понять и отдающегося работе с 
тем большим рвением, что дни его сочтены.

Взамен этого, не отклоняясь от Лувра и Нидерландов, 
я приведу две картины Поттера, уже позволяющего при
знать в нем зрелого художника и являющиеся произведе
ниями искусства в самом лучшем и высоком значении этого 
слова. Интересно отметить, что одна из них относится к 
1647 году, к тому самому году, когда он закончил "Быка".

Я говорю о луврском "маленьком постоялом дворе", 
значащемся там в каталоге над названием "Лошади у дверей 
хижины". На картине изображен вечер. У колоды с водой 
стоят две лошади, распряженные, но в сбруе: одна из ло
шадей гнедая, другая - белая, изнемогающая от усталости. 
Возчик только что зачерпнул воды в реке; он поднимается 
по крутому откосу берега, в одной руке держа ведро и 
подняв другую. Силуэт его мягко выделяется на фоне неба, 
на которое закатившееся солнце посылает свои отблески. 
Эта картина - единственная в своем роде по вложенному 
в нее чувству, по рисунку, по таинственной силе произ
водимого впечатления, красоте тона, чарующей одухотво
ренности и проникновенности письма.

Другая картина написана в 1653 году, за год до смерти 
Поттера. Композиция, живописные пятна, накопленные 
знания, не покидающее автора простодушие, твердость ри
сунка, сила руки, меткость глаза, прелесть исполнения - 
все это создает замечательный во всех отношениях шедевр. 
Галерея Аренберга, владеющая этой драгоценностью, не 
содержит ничего более совершенного. Эти два несравнимых 
произведения, если вникнуть в них, показывают, что хотел 
сделать Поттер и что он, несомненно, сделал бы с еще 
большей полнотой, если бы успел.

Мы уже говорили, что всем накогушнным им опытом 
Поттер обязан лишь самому себе. Он учился изо дня в 
день, всю жизнь. Смерть подстерегла его - мы не забудем 
этого - раньше, чем он кончил учиться. У него не было 
ни учителей, ни учеников. Жизнь его была слишком ко
ротка, чтобы уделять еще время преподаванию. Да и чему
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бы он обучал? Манере рисовать? Но это искусство говорит 
само за себя, и научить ему невозможно. Композиции и 
пониманию эффектов? Об этом Поттер сам едва догады
вался в последние дни своей жизни. Светотени? Ее пре
подавали во всех мастерских Амстердама, притом гораздо 
лучше, чем ее применял сам Поттер; повторяю, зрелище 
сельского пейзажа Голландии открывало ему эту область 
живописи лишь постепенно и далеко не всегда. Искусству 
составлять палитру? Но мы видели, с каким трудом ему 
удавалось овладеть своей собственной. Что же касается тех
нических приемов, то он не мог рекомендовать здесь больше 
того, что показывали его картины.

Паулюс Поттер писал прекрасные картины, но не все 
они являются прекрасными образцами живописи. Скорее, 
он давал хорошие примеры, и вся его жизнь - лишь пре
восходный совет.

Более чем кто-либо другой из художников этой прав
дивой школы, он учит бесхитростности, терпению, осмот
рительности, постоянной любви к истине. Это, может быть, 
были его единственные, им усвоенные заповеди: только их 
он и мог передать дальнейшим поколениям. В этом вся 
его оригинальность и все его величие.

Горячая любовь к сельской жизни, открытая, спокой
ная, не омраченная никакими бурями душа, крепкие нервы, 
глубокая и здоровая восприимчивость, изумительный глаз, 
способный к точным измерениям, вкус ко всему отчетли
вому и ясно выраженному, равновесие форм, точное со
отношение объемов, инстинктивное понимание анатомии 
и, наконец, первоклассное построение формы - вот те ка
чества, которыми был щедро наделен Паулюс Поттер и 
которые один современный мастер назвал честностью та
ланта. Нужно отметить еще врожденную склонность Поттера 
к рисунку и притом такую жажду совершенства, что ху
дожник надеялся только в будущем писать хорошо (хотя 
ему уже случалось писать отлично), и, далее, поразительное 
умение расчленять работу, непоколебимое хладнокровие в 
преодолении трудностей, утонченность натуры (если судить 
по печальному и страдающему выражению его лица),- 
именно таким был этот молодой человек, единственный 
для своего времени и неизменный при любых обстоятель
ствах. Таким он б ы л . с первых дней своих неуверенных 
исканий, таким остался, когда писал свои шедевры.

Как редко встречаешь гения, порою лишенного таланта! 
И какое счастье восторженно лицезреть столь простодуш
ного человека, все богатство которого - природный дар, 
любовь к истине и страстное стремление к совершенство
ванию!
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Т Е Р Б О Р Х ,  МЕТСЮ И
П И Т Е Р  ДЕ Х О Х

Можно ли, не побывав в Голландии, но зная Лувр, 
составить себе правильное представление о голландском ис
кусстве? Да, несомненно. С точки зрения общего облика 
школы, ее духа, характера, совершенства, разнообразия ее 
жанров (кроме картин, изображающих корпорации или ре
гентов), Лувр дает почти полный исторический обзор и, 
следовательно, неисчерпаемый источник для изучения. 
Правда, здесь есть некоторые пробелы - такого-то худож
ника у нас почти нет, такой-то не представлен в своем 
последнем слове, - но перечень этих пробелов не особенно 
длинен.

Харлем безраздельно владеет художником, который 
был нам известен лишь по имени, и только совсем недавно 
открыт благодаря шумному и вполне заслуженному успеху 
его произведений. Художник этот - Франс Хальс. Однако 
запоздалый восторг, предметом которого он стал, почти 
непонятен вне Харлема и Амстердама.

Немногим более знаком нам и Ян Стен. Это живописец 
не очень привлекательный; с ним надо знакомиться на 
его родине, изучать вблизи и часто с ним беседовать, чтобы 
не быть слишком шокированным его эксцентричностью и 
бесцеремонностью. Он менее легкомыслен, чем кажется, 
и менее груб, чем можно предполагать, очень неровен, 
потому что пишет без толку и разбору, и до и после вы
пивки. Конечно, надо знать, каков Ян Стен, когда он трезв. 
Лувр же дает лишь весьма несовершенное представление 
о его воздержании и о его большом таланте.

Ван дер Мер почти совсем не представлен во Франции: 
а так как его манера наблюдать довольно необычна даже 
для Голландии, то путешествие туда было бы небесполезно 
для всякого, кто хочет познакомиться с этим своеобразным 
явлением голландского искусства. Не считая этих и не
которых других малоценных открытий, ничего заслужива
ющего внимания не остается за пределами Лувра и до
полняющих его коллекций. Я имею в виду некоторые фран
цузские частные собрания, достойные называться музеями 
за подбор имен и красоту произведений. Можно подумать, 
что Рейсдаль писал для Франции - так многочисленны в 
ней его произведения, так, очевидно, он пришелся нам 
по вкусу и так оценен. Чтобы понять своеобразный гений 
Поттера или кипучую мощь Кейпа, может быть, необходимо 
некоторое усилие мысли, но все же это достижимо. Хоббема 
мог бы ограничиться созданием луврской "Мельницы"; не
сомненно, он выиграл бы в общем мнении, если бы о нем 
судили только по этому шедевру. Что же касается Метсю, 
Терборха, обоих Остаде и в особенности Питера де Хоха,
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то почти всех их можно посмотреть в Париже и этим 
удовлетвориться.

Я давно думал, и мысль моя здесь подтверждается, 
что нам оказал бы большую услугу тот, кто взялся бы 
описать путешествие по Лувру или хотя бы по "Квадрат
ному салону", или, по меньшей мере, небольшую прогулку 
около некоторых картин, среди которых были бы выбраны, 
как мне кажется, такие, как "Визит" Метсю, "Солдат и 
молодая женщина" Терборха и "Голландский интерьер" Пи
тера де Хоха.

Это было бы, конечно,- если не заглядывать слишком 
далеко,- оригинальное и по нынешним временам очень по
учительное исследование. Просвещенный критик, который 
взялся бы раскрыть нам все то, что таят в себе эти три 
картины, удивил бы нас, я думаю, обилием и новизной 
своих наблюдений. Мы убедились бы, что даже самое скром
ное произведение искусства может служить поводом к под
робному анализу, что изучение должно идти скорее вглубь, 
чем вширь, что нет надобности расширять его границы, 
чтобы увеличить силу его проникновения, что великие за
коны действуют и в малом.

Кто когда-либо определил в ее интимной сущности ма
неру этих трех художников, лучших и наиболее умелых 
рисовальщиков голландской школы, по крайней мере в изо
бражении человеческих фигур? Вот, например, ландскнехт 
Терборха - толстый человек в походном снаряжении, в 
кирасе, в куртке из буйволовой кожи, с большой шпагой, 
в сапогах с раструбами, с мягкой шляпой, валяющейся 
на полу, с толстым, багровым, лоснящимся, плохо выбри
тым лицом, с жирными волосами, маленькими, влажными 
глазками и широкой, пухлой, чувственной рукой, которой 
он предлагает золотые монеты, достаточно ясно говоря этим 
жестом о своих чувствах и цели посещения. Что знаем 
мы об этой фигуре, об одном из лучших кусков голландской 
живописи, какими владеет Лувр? Говорили, что написана 
она со всей естественностью, что выражение ее схвачено 
и живопись превосходна. Надо признать, однако, что слово 
"превосходна" малодоказательно, коща речь идет о при
чине явления. Почему превосходна? Потому ли, что жизнь 
передана тут с полной иллюзией действительности? Потому 
ли, что тут не упущена ни одна деталь? Или потому, 
что фигура эта написана гладко, просто, чисто, прозрачно, 
приятно для глаза, легко для восприятия, что письмо нигде 
не грешит ни мелочностью, ни небрежностью? И как слу
чилось,что с тех пор, как стали писать одетые фигуры в 
их самом обыденном виде, в заданной позе и с модели, 
явно позирующей художнику,- как случилось, что никоща 
и никто так не рисовал, не моделировал, не владел кра
сками?

Однако разве вы видите здесь руку рисовальщика в 
чем-либо другом, кроме достигнутого результата, исклю
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чительного по своей естественности, правдивости, полноте, 
тонкости и реальности изображения без всяких излишеств? 
Можно ли отыскать в картине Терборха хоть какую-нибудь 
черту, контур, акцент, которые служили бы ориентиром, 
заранее заготовленной вехой?

Обратите внимание на убегающую в перспективе ли
нию плеч, на их изгиб, на длинную руку в ловко обле
гающем ее рукаве, покоящуюся на бедре, на высоко пе
ретянутое поясом большое дородное тело, такое отчетливое 
в своей массе, но расплывчатое в своих внешних очерта
ниях. Обратите внимание на две гибкие кисти, которые, 
если придать им натуральный размер, стали бы удивительно 
похожи на слепки. Не кажется ли вам, что все это словно 
сразу отлито в форму, которая нисколько не напоминает 
те угловатые, робкие, неловкие или самоуверенные, не
определенные или геометрические штрихи, на чем построен 
обычно современный рисунок?

Наше время по праву тоже гордится выдающимися по 
наблюдательности художниками, рисующими сильно, тонко 
и хорошо. Я напомню вам одного из них, который с точной 
выразительностью рисует позу, движение, жест, кисть руки, 
отмечая планы, суставы в действии и покое, так что за 
одно это (а у него есть и другие, большие достоинства) 
он заслужил право на непререкаемый авторитет учителя 
нашей современной школы. Сравните, прошу вас, его ос
трый, отточенный, одухотворенный, экспрессивный, энер
гичный рисунок с почти безликим рисунком Терборха. В 
первом случае вы найдете формулы, уверенную в себе на
уку, хорошо усвоенное знание, которое приходит на помощь 
наблюдению, поддерживает его, а в случае нужды даже 
может его заменить, но, так сказать, диктует глазу то, 
что он должен видеть, а душе - то, что она должна чув
ствовать. Во втором случае ничего подобного нет: искусство 
приспособляется к характеру вещей, знание стушевывается 
перед многообразием жизни. Тут нет ничего предвзятого, 
ничего, что предшествовало бы сильному, наивному и чут
кому наблюдению действительности. Таким образом, у пре
восходного художника, о котором я говорю, есть свой ри
сунок, тогда как уловить, каков рисунок у Терборха, каков 
у Метсю и каков у Питера Хоха, с первого взгляда не
возможно.

Теперь идите от одного художника к другому. Вни
мательно рассмотрев галантного ландскнехта Терборха, об
ратите внимание на картину Метсю, на худощавую, не
сколько чопорную фигуру человека совершенно другого 
круга и уже другой эпохи. Несколько церемонно входит 
он в комнату и, остановившись, с галантностью знатного 
человека приветствует изящную женщину с тонкими ру
ками и нервными пальцами, которая не без удовольствия 
принимает его у себя. Затем остановитесь перед "Интерь
ером" Питера де Хоха и войдите в эту картину, глубокую,
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плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается днев
ной свет, где горит огонь, где царят тишина, приятный 
уют, красивая тайна. Посмотрите на высокого простоватого 
парня, стоящего возле женщины с блестящими глазами, 
алыми губами и соблазнительными зубками. Он напоминает 
одного из мольеровских персонажей - великовозрастного 
сына господина Диафуарюса. Прямой, с очень тонкими но
гами, неуклюжий, в широком негнущемся платье, как он 
нелеп со своей рапирой и как неловок, несмотря на весь 
апломб. Он так метко схвачен и так превосходно написан, 
что его нельзя забыть. Здесь то же скрытое знание, тот 
же рисунок, лишенный индивидуального отпечатка, то же 
непостижимое сочетание искусства и природы. Ни тени 
предвзятости в этом выразительном изображении вещей, 
настолько простодушном и искреннем, что совершенно не 
видишь формулы, положенной в его основу. В картине нет 
шика, а это на языке художников означает: никаких дурных 
привычек, никакой самонадеянности и невежества, никаких 
причуд.

Попытайтесь, если вы владеете карандашом, скопиро
вать эти три фигуры, попытайтесь поставить их на место, 
возьмитесь за трудную задачу отыскать в этой необъяс
нимой живописи ее суть - ее рисунок. А затем попробуйте 
сделать то же самое с новейшими рисовальщиками, и может 
быть, справившись с современными и потерпев неудачу 
со старыми мастерами, вы сами без особых разъяснений 
убедитесь, что между ними целая бездна.

То же удивление охватывает вас и при изучении других 
сторон этого образцового искусства. Цвет, светотень, мо
делировка поверхностей, игра воздушной среды, наконец, 
фактура, то есть работа руки,- все здесь совершенно и 
загадочно.

Похоже ли это исполнение хотя бы чисто внешне на 
то, что создавалось после? Определили мы эти живописные 
методы или отстали от них? Но мне ли и в наши ли дни 
решать эти вопросы? Одно из двух: ныне или пишут тща
тельно, но не всегда удачно, или же мудрят, но, в сущности, 
не умеют писать. Пишут тяжеловесно и суммарно, хит
роумно и небрежно, чувствительно и очень бегло или же 
добросовестно, все объясняя, все передавая буквально, по 
законам подражания. И никто, даже те, кто занимается 
живописью этого рода, не осмеливается заявить, что, сде
лавшись более тщательной, она тем самым стала более 
совершенной. Каждый вырабатывает себе мастерство сооб
разно своему вкусу, степени своего невежества или обра
зования, в зависимости от неповоротливости или тонкости 
своей натуры, от своего духовного облика и физического 
сложения, от своей крови и нервов. Мы знаем исполнение 
вялое и нервное, крепкое и расслабленное, порывистое и 
методичное, наглое и робкое, исключительно благоразум
ное, о котором говорят, что оно скучно, или крайне чув
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ствительное, о котором говорят, что оно лишено основа
тельности. Короче, сколько индивидуальностей, столько 
стилей и формул в рисунке, цвете, в выразительности всего 
остального, что дает рука художника.

Споры относительно того, кто из этих столь отличных 
друг от друга исполнителей прав, ведутся довольно горячо. 
По совести говоря, никто не бывает совсем неправ. Но 
факты свидетельствуют, что и вполне правого тоже нет.

Истину, которая примирила бы нас всех, надо еще 
доказать. Ее задачей будет установить, что в живописи 
есть свое ремесло, которому можно научиться и которому, 
следовательно, можно и должно учить; есть свой элемен
тарный метод, который равным образом можно и нужно 
передавать. Это ремесло и этот метод так же необходимы 
в живописи, как необходимо искусство хорошо говорить 
и хорошо писать всем, кто пользуется словом или пером. 
Поэтому нет никакого неудобства в том, что эти элементы 
будут общи всем художникам; ведь делать попытку вы
делиться костюмом, когда личность ничем не выделяется,- 
жалкий и тщетный способ доказать, что ты что-то собой 
представляешь. В прежние времена все было совсем иначе. 
Подтверждением этому служит совершенное единство школ, 
где фамильное сходство проявилось в самых значительных 
и самобытных индивидуальностях. Но это сходство при
обреталось ими в результате простого, единообразного, пра
вильно поставленного обучения, которое, как мы видим, 
было чрезвычайно благотворно. В чем же состояло это обу
чение, от которого у нас не сохранилось и следа?

Вот чему следовало бы, по-моему, учить и чего я ни
когда не слышал ни с одной кафедры, никогда не встречал 
ни в книге, ни в курсе эстетики, ни в лекциях. Это был 
бы еще один вид профессионального обучения в наше время, 
когда преподаются почти все профессиональные дисцип
лины, кроме этой-

Без устали должны мы все вместе изучать эти пре
красные образцы. Посмотрите на эти тела, головы, руки, 
обнаженные груди. Оцените их упругость, полноту, прав
дивый и почти бесцветный колорит, живописную ткань, 
плотную и тонкую, такую густую и при этом столь мало 
нагруженную. Рассмотрите также наряды, атласы, меха, 
сукна, бархаты, шелка, фетровые шляпы, перья, шпаги, 
золото, вышивки, ковры, кровати с занавесями, удивитель
но гладкий и прочный паркет. Видите, как все это оди
наково у Терборха и у Питера де Хоха и, тем не менее, 
как все различно. Одинаково работает рука, одни и те 
же элементы составляют колорит. Но при этом у Питера 
де Хоха все неопределенно, затуманено, словно покрыто 
дымкой, все уходит вглубь; полутона еще более преобра
жают, затемняют, отдаляют от зрителя все части этого 
удивительного полотна, сообщая вещам таинственность и 
одушевленность, более ощутимый смысл, большую теплоту
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и заманчивую интимность; у Терборха нет такого зату
шевывания вещей. Все хорошо освещено, кровать едва скры
та пологом темного цвета, моделировка отличается есте
ственностью, твердостью, полнотой; все нюансировано про
стыми тонами, которые мало изменены и только хорошо 
подобраны; таким образом, все - цвет, фактура, отчетли
вость формы, отчетливость самого предмета - все согла
совано, все подтверждает, что в изображениях такого рода 
не должно быть ни уловок, ни многословия, ни полутонов. 
Заметьте, что у Питера де Хоха, как и у Метсю, то есть 
у самого скрытного и у самого общительного из этих трех 
знаменитых художников, вы всегда уловите чувство, при
сущее каждому в отдельности, составляющее их личный 
секрет, а также их причастность к общему обучению, со
ставляющим секрет школы.

Не находите ли вы, что колорит этих художников оди
наково хорош, хотя у одного преобладают серые цвета, а 
у другого - коричневые или темно-золотые? Не думаете 
ли вы, что их колорит обладает большим блеском, чем 
наш, хотя он и более приглушен, что он богаче, хотя и 
более нейтрален, и гораздо мощнее, хотя и не обнаруживает 
видимых усилий?

Когда случайно в старинной коллекции вам попадается 
современная жанровая картина - будь она даже из лучших 
и во всех отношениях из самых сильных по замыслу, - 
то она, если можно так выразиться, только "картинка", 
то есть живопись, которая силится быть колористической, 
но не является такою вполне, хочет казаться хорошо вы
полненной, но слишком эфемерна для этого; претендует 
на основательность, но не достигает этого ни своей тяже
ловесностью, если написана густо, ни эмалью своей по
верхности, если случайно написана жидко. От чего это 
зависит? Ведь одного этого достаточно, чтобы привести 
в отчаяние людей чутких, рассудительных и талантливых, 
которых эти различия не могут поразить.

Может быть, мы менее одарены? Возможно. Менее пыт
ливы? Наоборот. Но нас, главное, куда хуже учили.

Предположим, что чудом, о котором никто достаточно 
не молится и которое, даже если бы о нем молились как 
следует, вероятно, никогда не свершится во Франции, среди 
нас воскрес бы какой-нибудь Метсю или Питер де Хох. 
Какие семена бросил бы он в наши мастерские и какую 
благодарную и богатую почву нашел бы он в них, чтобы 
вырастить хороших художников и прекрасные произведе
ния! Но наше невежество безгранично. Можно подумать, 
что искусство живописи - давно утраченный секрет, что 
последние опытные мастера, знавшие его, унесли с собой 
ключ к нему. Ключ этот нам нужен, все о нем спрашивают, 
но его ни у кого нет; его ищут, но не находят. Напра
шиваются выводы, что индивидуализм в методах письма 
на самом деле есть не что иное, как усилие каждого оты
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скать с помощью воображения то, чему его не учили; что 
в тех или иных технических ухищрениях чувствуются му
чительные потуги ума и что так называемая оригинальность 
современных приемов прикрывает неизлечимую болезнь. 
Хотите составить себе представление об исканиях трх, кто 
дает себе труд искать, и о тех истинах, которые мы от
крываем после долгих усилий? Я приведу только один при
мер.

Наши живописцы - мастера исторического жанра, пей
зажа, натюрморта - обсуждают с некоторых пор один очень 
модный и действительно заслуживающий нашего внимания 
вопрос, как вернуть живописи одно из самых утонченных 
и самых необходимых средств выражения. Я говорю о том, 
что принято называть валером.

Под этим словом, довольно неопределенного происхож
дения и неясным по смыслу, подразумевают количество 
света или тени, содержащееся в данном тоне. Оттенок этот, 
выраженный рисунком или гравюрой, легко уловим: так, 
черный тон по отношению к бумаге, представляющей еди
ницу света, будет иметь большую валерность, чем серый. 
Выраженный цветом, этот оттенок становится абстракцией, 
он не менее реален, но его труднее определить. В результате 
ряда наблюдений, впрочем не очень глубоких, и прове
денных анализов, привычных для всякого химика, из дан
ного цвета выделяют элемент светлого или темного, со
четающийся с собственно красочным элементом, и научным 
путем приходят к рассмотрению тона с точки зрения цвета 
и валера. Так, например, в каждом фиолетовым тоне надо 
учитывать не только количество красного и синего, спо
собное умножать его оттенки до бесконечности, но также 
иметь в виду количество света или интенсивность, при
ближающую данный фиолетовый к единице света или тени.

Вот в чем интерес этого исследования: цвет не суще
ствует сам по себе, лбо он, как мы знаем, видоизменяется 
под влиянием соседнего цвета. Сам по себе он не обладает 
ни каким достоинством, ни красотой. Все его качества 
зависят от окружающих, так называемых дополнительных, 
цветов. Таким образом, с помощью удачно подобранных 
контрастов и сопоставлений можно придать любому цвету 
самое разнообразное звучание. Хорошо владеть колоритом
- об этом я определеннее скажу дальше - значит понимать 
или инстинктивно чувствовать необходимость этих сопо
ставлений и, кроме того и главным образом, уметь искусно 
сопоставлять валеры тонов. Лишите Веронезе, Тициана, Ру
бенса этого правильного соотношения валеров в их коло
рите, и вы увидите лишь раскраску, лишенную гармонич
ности, силы, тонкости и неповторимости. По мере того, 
как собственно красочный элемент в тоне уменьшается, в 
нем начинает преобладать валерный элемент. Там же, где 
колористическии элемент почти полностью исчезает (как 
в полутенях, где всякий цвет блекнет, или в картинах с
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подчеркнутой светотенью, где всякие оттенки скрадыва
ются, как, например, у Рембрандта, у которого иногда все 
монохромно), на палитре остается некое нейтральное на
чало, неуловимый и все же вполне реальный, я бы сказал, 
отвлеченный эквивалент исчезнувшего света. Именно с по
мощью этого элемента, бесплотного, бесцветного и беско
нечно утонченного, и создаются иногда самые замечатель
ные картины.

И хотя говорить о всех этих ужасных вещах у нас, 
во Франции, допустимо лишь в мастерской и при закрытых 
дверях, все же я должен был высказаться, иначе я не 
был бы понят. Однако не думайте, что этот закон, который 
ныне предстоит применить на практика, открыли только 
сейчас; его нашли среди забытых материалов в архивах 
живописи. Только немногие художники во Франции имели 
о нем отчетливое представление. Существовали целые шко
лы, которые не подозревали о его существовании, обхо
дились без него, хотя, как теперь это видно, от этого они 
не становились лучше. Если бы я писал историю фран
цузского искусства XIX века, я рассказал бы вам как этот 
закон то соблюдали, то забывали, кто из художников им 
пользовался, кто игнорировал его. Тогда вы без труда со
гласились бы, что не правы были те, которые его не при
знавали.

Один превосходный художник, техникой которого че
ресчур восторгались, но имя которого будет жить в по
томстве (если вообще будет жить) лишь благодаря присущей 
ему глубине чувства, оригинальности порывов, редкому ин
стинкту живописности и особенно благодаря настойчивости 
его усилий, - Декан - никогда не задавал себе вопроса, 
есть ли на его палитре валеры. Этот недостаток начинает 
теперь удивлять и коробить людей, хоть немного сведущих 
и чутких. Я рассказал бы вам также, какому проница
тельному наблюдателю современные пейзажисты обязаны 
лучшими уроками: Коро, этот искренний, богато одаренный 
художник, склонный по своей природе к упрощению, об
ладавший природным чувством вал еров; он изучил их луч
ше, чем кто-либо другой, установил их закономерности, 
сформулировал в своих произведениях и изо дня в день 
давал все более и более удачные примеры их применения.

Вот на что надо устремить отныне всю заботу искателей 
новых путей в живописи, от ищущих в тиши до тех, кто 
ищет более шумно, выступая под самыми диковинными 
названиями. Доктрина, назвавшая себя реалистической, не 
имеет под собой другого серьезного основания, кроме более 
трезвого соблюдения законов колорита. Нужно, однако, 
подчиниться очевидности и признать, что в целях этого 
направления есть немало хорошего и что если бы реалисты 
больше знали и лучше писали, среди них нашлись бы мно
гие, которые писали бы великолепно. Их глаз воспринимает 
все в общем очень точно, их ощущения в высшей степени
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утончены, но странно, что другие стороны их мастерства 
совсем не таковы. У них есть одна из самых редких спо
собностей, но нет самых обычных, которые должны быть 
свойственны всем, так что их большие достоинства обес
цениваются неправильным применением. Они выглядят ре
волюционерами, поскольку кичатся тем, что признают 
лишь половину необходимых истин. Им не хватает чего-то 
очень малого и в то же время чего-то большого, чтобы 
их можно было признать вполне правыми.

Все это было азбукой для голландского искусства, и 
эта азбука должна была бы стать и нашей. Правда, мне 
неизвестно, ни в чем заключались теоретические взгляды 
Питера де Хоха, Терборха и Метсю на валеры, ни как 
они их называли; не знаю даже, существовал ли у них 
какой-либо термин для обозначения богатства нюансов цве
та, его изменчивости, мягкости, нежности, тонкости красок 
в их соотношениях. Но, может быть, их колорит в своей 
цельности уже совместил в себе все эти то определенные, 
то неуловимые свойства. Во всяком случае, несомненно, 
что жизненность произведений этих мастеров и красота 
их искусства находятся в зависимости именно от мудрого 
применения этого принципа.

Различие, отделяющее их устремления от современных 
исканий, состоит в следующем. В прежнее время светотени 
придавали большую цену й большее значение потому, что 
она считалась жизненным элементом всякого подлинного 
искусства. Помимо искусства светотени, в котором главная 
роль принадлежит воображению, никакой вымысел в изо
бражении вещей не допускался. Художник как бы бросал 
свое создание или, по меньшей мере, удалялся от него в 
тот самый момент, когда его манера чувствовать должна 
была себя проявить особенно решительно. Утонченность 
Метсю, таинственность Питера де Хоха объясняются, как 
я уже говорил вам, тем, что в их картинах много воздуха 
вокруг предметов, -много теней вокруг световых пятен, мно
го спокойствия в ускользающих красках, много переходов 
в тонах, так преображается облик вещей, повинуясь чи
стому воображению художника; одним словом - самое чу
десное применение светотени, когда-либо виденное, или, 
иначе, самое здравое соблюдение закона валеров.

В наше время, наоборот, всякий мало-мальски нео
бычный валер, всякий тонко подмеченный цвет как будто 
ставят себе целью упразднить светотень и уничтожить воз
дух. То, что прежде соединяло, теперь разъединяет. Кар
тину считают оригинальной, если она состоит из нало
женных пятен, напоминает мозаику. Злоупотребление ок
руглостью форм сменилось злоупотреблением плоскими 
поверхностями, бесплотными телами. Моделировка исчезла 
в тот самый миг, когда для нее, казалось, были найдены 
лучшие, наиболее искусные средства. Таким образом, то, 
что было прогрессом для голландцев, для нас шаг назад.
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Отказавшись от архаического искусства, мы под предлогом 
новаторства вновь возвращаемся к нему. Что можно сказать 
об этом? Кто покажет нам наглядно заблуждение, в которое 
мы впадаем? Кто преподаст нам ясные и разительные уро
ки? Но есть средство и более верное: надо создать такое 
прекрасное произведение, которое совмещало бы в себе все 
старое искусство и современный дух, дух Франции XIX 
века; словом, создать произведение, точь-в-точь похожее 
на Метсю и в то же время ни в чем ему не подражающее.

ЯКОБ Р Е Й С Д А Л Ь
Среди всех голландских художников Рейсдаль больше 

всего и с наибольшим благородством походит на свою стра
ну. В нем чувствуется ее ширь, ее грусть, несколько уг
рюмое спокойствие и какая-то однообразная, тихая пре
лесть.

Теряющиеся вдали линии, гамма суровых тонов и две 
самые характерные особенности - бескрайние серые гори
зонты и серые небеса, необъятность которых можно из
мерить глазом, - таков портрет Голландии, который нам 
завещал художник, портрет, я не сказал бы привычный, 
но интимный, чарующий, поразительно верный и не ста
реющий. И в других отношениях Рейсдаль, думается мне, 
представляет после Рембрандта самую возвышенную фи
гуру в голландской школе. А такая слава далеко не ни
чтожна для художника, писавшего только, так сказать, не
одушевленные пейзажи, где нет ни одного живого суще
ства, - во всяком случае, написанного без чужой помощи.

Заметьте, что, если разобраться в нем детально, Рей
сдаль, может быть, окажется ниже многих своих соотече
ственников. Прежде всего он недостаточно ловок для своего 
времени в том жанре, где ловкость была ходячей монетой 
таланта, и возможно, именно этому недостатку сноровки 
он обязан всей весомостью и значительностью своей мысли. 
Точно так же он не очень искусен. Он пишет хорошо, 
но не гонится ни за какой оригинальностью. То, что он 
хочет сказать, он выражает ясно, точно, но как бы за
медленно, без намеков, без горячности, без всяких ухищ
рений. В его рисунке редки колкость, острота, причудливые 
акценты, свойственные некоторым картинам Хоббемы.

Я помню, что в Лувре перед "Запрудой" Хоббемы - 
его "Водяной мельницей”, - превосходным произведением, 
не имеющим в Голландии, как я уже говорил, равных 
себе, - мне случалось порой охладевать к Рейсдалю. Оча
ровательная, ясная, так крепко построенная, с такой це
леустремленностью от начала до конца исполненная, силь
ная и прекрасная по колориту, с удивительно написанным 
небом, эта картина как будто была вначале целиком тонко 
выгравирована, а уж затем превосходно написана поверх
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строгой гравюры. Наконец, пользуясь выражением, понят
ным каждому живописцу, она так остроумно обрезана ра
мой и так хорошо "выглядит в золоте’, что висящий в 
двух шагах от нее маленький "Куст” Рейсдаля казался мне 
желтоватым, ватным, несколько безличным. И я готов был 
иногда отдать предпочтение Хоббеме, тем самым впав в 
заблуждение, которое, конечно,не могло бы сохраниться 
надолго, но все же непростительно, будь оно даже мгно
венным.

Рейсдаль никогда не умел вставить в картину хоть 
одну человеческую фигуру - в этом смысле от него выгодно 
отличается талант Адриана ван де Вельде - и хоть одно 
животное, уступая и в этом смысле все преимущества По
ттеру, когда тому довелось, наконец, достичь совершенства. 
Нет у Рейсдаля и золотистой атмосферы Кейпа, его ловко 
найденной манеры купать в свете и золоте корабли, го
рода, лошадей и всадников, - все то, что он рисует со 
знакомым нам блеском, когда ему все превосходно удается. 
Хотя Рейсдаль и не уступает никому в мастерстве моде
лировки, коща пишет растения и воздушные пространства, 
он все же не сталкивается с теми исключительными труд
ностями, как Тербох и Метсю, когда они моделируют че
ловеческое тело. Как ни испытана проницательность его 
глаза, все же она не так велика в силу самих сюжетов, 
с которыми он имеет дело. Как ни ценны его пенящаяся 
вода, бегущее облако, обросшее кустами дерево, волнуемое 
ветром, низвергающийся между скалами водопад, - все это, 
если учесть сложность целей, обилие и тонкость проблем, 
уступает в точности решений "Галантному солдату" Тер- 
борха, "Визиту” Метсю, "Голландскому интерьеру" Питера 
де Хоха, "Семье" и "Школе" Остаде в Лувре и чудесным 
картинам Метсю в амстердамском музее ван дер Хопа. Рей
сдаль не выказывает никакой живости ума. И в этом от
ношении рядом с остроумными мастерами Голландии он 
кажется несколько мрачным.

Если разобраться в привычных приемах Рейсдаля, он 
представится вам простым, серьезным, сильным, очень спо
койным и значительным, почти всегда ровным, причем все 
эти достоинства настолько жизненны, что перестают вас 
захватывать. Перед этой маской, которая никогда не улы
бается, перед этими почти всегда равноценными картинами 
чувствуешь себя иногда смущенным их красотой, но редко 
бываешь поражен. Глядя на такие марины Кейпа, к ак ’Лун- 
ный свет" в музее Сикса, - создания, совершенно неожи
данные, вылившиеся сразу, - пожалеешь, что у Рейсдаля 
нет такого подъема. Наконец, колорит у него сильный и 
гармоничный, но однообразный и не очень богатый: он 
меняется лишь от зеленого к коричневому; асфальтовая 
подготовка служит основой. В нем мало блеска, он не всегда 
приятен и в своих основных элементах не особенно изыскан. 
Утонченный художник домашних сцен легко мог бы уп-
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рекнуть Рейсдаля в скупости средств и счел бы его палитру 
подчас слишком упрощенной.

Но при всем этом и вопреки всему Рейсдаль - един
ственный в своем роде художник: в этом легко убедиться 
по таким его картинам в Лувре, как "Куст", "Луч солнца”, 
"Буря", "Маленький пейзаж". Я исключаю "Лес" - эта кар
тина никогда не была особенно хороша; к тому же художник 
испортил ее, предложив Берхему написать человеческие 
фигуры.

На ретроспективной выставке, устроенной в пользу бе
женцев из Эльзас-Лотарингии, Рейсдаль явно царил, можно 
сказать, как самодержец, хотя выставка эта была на ре
дкость богата крупнейшими мастерами Голландии и Флан
дрии. На ней были представлены ван Гойен, Вейнантс, 
Поттер, Кейп, ван де Вельде, ван дер Нер, ван дер Мер, 
Хальс, Тенирс, Боль, Саломон Рейсдаль и ван дер Хейден
- двумя его бесценными произведениями. Я обращаюсь к 
памяти тех, для кого эта выставка превосходных произ
ведений была откровением: не явился ли на ней Рейсдаль 
как истинный мастер и - что еще более достойно уважения
- как человек, сильный духом? В Брюсселе, Антверпене, 
Гааге, Амстердаме впечатление одно и то же: повсюду, 
ще встречаешься с ним, видишь ему одному свойственную 
манеру держать себя, воздействовать, внушать уважение, 
привлекать к себе внимание. Чувствуется, что перед вами 
необыкновенная душа, человек великого племени, и он 
всегда может поведать вам нечто значительное.

Такова единственная причина превосходства Рейсдаля, 
и этого довольно. Вы ощущаете в художнике мыслящего 
человека и в каждом его произведении - мысль. В своей 
области он равен наиболее искусным из своих соотечест
венников и столь же богато одарен от природы. Но более 
вдумчивый и более эмоциональный, он лучше, чем кто- 
либо, дополняет свои дарования равновесием, сообщающим 
единство его творчеству и совершенство его произведениям. 
В его картинах вы ощущаете атмосферу какой-то полноты, 
уверенности, глубокого спокойствия; эта атмосфера явля
ется отличительной чертой его личности и показывает ни 
на мгновение не нарушающееся согласие между его бле
стящими природными способностями, громадным опытом, 
всегда живой восприимчивостью и неизменно бодрствующей 
мыслью.

Рейсдаль пишет так, как мыслит, - здраво, сильно и 
широко. Внешние качества его работы достаточно хорошо 
показывают обычный строй его ума. В этой сдержанной, 
вдумчивой, несколько горделивой живописи есть какое-то 
печальное величие. Оно бросается в глаза издали, а вблизи 
вас пленяет чисто рейсдалевское очарование естественной 
простоты и благородной непринужденности. Полотно Рей
сдаля - единое целое, в котором чувствуются упорядочен
ность, всеобъемлющий взгляд, господствующий замысел,
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стремление запечатлеть раз и навсегда и для всех какую- 
нибудь черту своей страны, а, может быть, также желание 
увековечить какой-либо момент своей жизни. Прочная ос
нова, потребность строить и организовывать, подчинять де
тали целому, цвет - общему впечатлению, интерес к вещам
- отводимому для них месту в ансамбле, совершенное зна
ние законов природы и законов ремесла, некоторое пре
зрение ко всему бесполезному, слишком приятному или 
поверхностному, большой вкус в сочетании с большим 
смыслом, очень спокойная рука и трепетное сердце - вот 
приблизительно что открываешь при анализе картины Рей- 
сдаля.

Я не говорю, что все бледнеет рядом с этой живописью, 
без особого блеска, скромной по колориту, всегда щ)ячущей 
свои приемы, но все выглядит беспорядочным, бессодер
жательным, бессвязным.

Поместите полотно Рейсдаля рядом с лучшими пей
зажами школы, и вы тотчас увидите у его соседей пустоты, 
слабости, прикрывающие небрежность, отсутствие рисунка 
там, ще он необходим, и умствование там, где оно излишне. 
Рядом с Рейсдалем прелестный Адриан ван де Вельде вы
глядит немощным, слишком красивым и жеманным и ни
когда ни очень мужественным, ни очень зрелым, а Виллем 
ван де Вельде - сухим, холодным, незначительным; он поч
ти всегда хорошо рисует, но редко хорошо пишет, быстро 
схватывает, но мало продумывает. У Исака Остаде чересчур 
много рыжей краски и ничтожное небо.

У ван Гойена все слишком неопределенно, нестойко, 
бесформенно и текуче; в картине чувствуется быстрый, лег
кий след тонкого замысла - первый набросок был прелестен, 
но само произведение в сущности так и не появилось: на 
него не хватило основательной подготовки в предваритель
ных этюдах, терпения и труда. Даже Кейп, такой сильный 
и здоровый, и тот заметно теряет от этого сурового со
седства. Его неизменная позолота кажется утомительно ве
селой рядом с темной и синеватой зеленью его великого 
соперника, великолепие его атмосферных эффектов выгля
дит отблеском южной природы, заимствованным для ук
рашения картин севера; им уже не веришь, чуть только 
увидишь берега Мааса и Зейдерзе.

Вообще в голландских картинах - я имею в виду пей
зажи с передачей естественного освещения - заметно на
стойчивое усиление светлых мест, придающее картине боль
шую рельефность и, как говорят художники, особый вес. 
Небо играет здесь роль воздушного, бесцветного, беско
нечного, неосязаемого элемента. Практически оно служит 
для того, чтобы оттенить мощное звучание валеров земли 
и, следовательно, чтобы тверже и резче обрисовать силуэты. 
Будет ли небо золотистым, как у Кейпа, серебристым, как 
у ван де Вельде или Саломона Рейсдаля, в сероватых хлопь
ях, расплывающихся в легких испарениях, как у Исака

28 — 6066 433



Остаде, ван Гойена или Вейнантса, - оно образует в картине 
провал, редко сохраняет общее присущее ему соотношение 
валеров и почти никогда не находится в хорошо рассчи
танном соответствии с золотом рамы. Определите силу тона 
земли - она огромна. Попытайтесь определить валеры неба
- оно поразит вас крайней светлостью своей основы.

Я мог бы назвать картины, где атмосфера забывается, 
где воздушные фоны можно переписать наново без всякого 
ущерба для картины, во всем остальном законченной. Мно
гие современные произведения именно таковы. Интересно 
отметить, что, за некоторыми исключениями, которые нет 
необходимости указывать, если моя мысль понятна, наша 
современная школа в целом, кажется, приняла следующий 
принцип: поскольку атмосфера - самая пустая и самая не
уловимая часть картины, пусть она и остается самой бес
цветной и самой незначительной частью.

Рейсдаль же воспринимает вещи иначе и раз навсегда 
устанавливает другой, несравненно более смелый и верный 
принцип. Он рассматривает громадный небесный свод, за
кругляющийся над полями или морем, как реальный, плот
ный и устойчивый потолок для своих картин. Он его сги
бает, развертывает, измеряет, определяет его валеры по 
отношению к пятнам света, разбросанным по земной по
верхности, нюансирует большие поверхности неба, моде
лирует их, - словом, пишет небо как первостепенной важ
ности кусок картины. Он открывает в небе узоры, повто
ряющие узоры земли, располагает на нем пятна, изливает 
с него свет на землю, но само небо освещает только при 
необходимости.

Этот зоркий глаз, широко раскрытый на все живое, 
умеющий точно определять высоту вещей, как и их объем, 
постоянно устремляется от земли к зениту, никоща не смот
рит на предмет, не сопоставляя его с соответствующей точ
кой в атмосфере, и, ничего не пропуская, пробегает по 
всему, что находится в кругу его поля зрения. Далекий 
от аналитических блужданий, глаз Рейсдаля всегда уве
ренно синтезирует и обобщает. То, что природа рассеивает, 
он концентрирует в совокупность линий, цветов, валеров, 
эффектов. Он заключает все это в своем уме, так же как 
в четырех углах своего холста. Глаз Рейсдаля обладает 
всеми свойствами камеры-обскуры: он сокращает, умень
шает свет, сохраняя предметам точную соразмерность их 
форм и красок. Любая картина Рейсдаля, какова бы она 
ни была, - в лучших из них, разумеется, это особенно 
очевидно - представляет цельную, полную и сильную жи
вопись. Наверху преобладают сероватые тона, внизу - ко
ричневые или зеленоватые. Картина прочно опирается в 
четырех углах на переливающиеся желобки рамы. Издали 
она кажется темной, но вблизи пронизана светом, прекрасна 
сама по себе, без пустот и почти без ошибок. Она словно
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высказанная мысль, высокая и благородная, словно сильная, 
крепко построенная речь.

Мне говорили - и я этому верю, - что нет ничего 
труднее, как копировать картину Рейсдаля; точно так же, 
как нет ничего труднее, чем подражать языку великих 
французских писателей XVII века. Здесь и там те же обо
роты, тот же стиль и в какой-то мере тот же дух; я сказал 
бы - почти тот же гений. Не знаю почему, но мне кажется, 
что если бы Рейсдаль не был голландцем и протестантом, 
он щшмкнул бы к Пор-Руаялю.

Вы заметите в Гааге и в Амстердаме два пейзажа, 
представляющие - один в большом размере, другой в ма
леньком - повторение одного и того же сюжета. Является 
ли маленький холст этюдом к большому? Может быть, Рей
сдаль рисовал или писал с натуры? Сочинял ли он картины 
по вдохновению или прямо копировал натуру? Это - секрет 
художника, как и большинства голландских мастеров. Ис
ключение, возможно, представляет ван де Вельде; он не
сомненно писал на открытом воздухе, был сильнее всего 
в этюдах непосредственно с натуры и, что бы ни говорили, 
очень много терял в мастерской. Во всяком случае, оба 
эти произведения Рейсдаля прелестны и наглядно поясняют 
то, что я сейчас сказал об особенностях его живописи.

Это вид местности недалеко от Амстердама. Маленький 
город Харлем проглядывает синеватым темным силуэтом 
сквозь листву деревьев, теряясь под огромным, волную
щимся облачным небом, в дождливой дымке над тонкой 
полосой горизонта. На переднем плане - только прачечная 
с красноватыми крышами, с разостланными на лужайках 
холстами. Не представить ничего наивнее и беднее, чем 
эта исходная точка, и в то же время нет ничего правдивей. 
Надо вглядеться в это полотно высотой в 1 фут 8 дюймов, 
чтобы поучиться у мастера, который никогда не боялся 
унизиться (так как ничто не унизит такого человека), как 
возвысить сюжет, если сам обладаешь возвышенным умом; 
чтобы понять, что нет ничего безобразного для глаза, уме
ющего видеть прекрасное, ничего мелкого для большого 
чувства, - словом постичь, чем может стать живопись в 
руках человека благородной души.

"Вид реки" в музее ван дер Хопа - последнее выражение 
этой гордой и величавой манеры письма. Эту картину луч
ше было бы назвать "Ветряной мельницей": под таким на
именованием она никому не позволила бы больше браться 
к своей невыгоде за этот сюжет, нашедший под кистью 
Рейсдаля свое несравненное типическое выражение.

В нескольких слова вот что изображено. Уголок реки, 
вероятно, Мааса. Направо уступы берега с деревьями и 
домами, над ними высится на полотне черная мельница 
с подставленными ветру крыльями. Сваи, о которые тихо 
плещут волны реки, вода, написанная приглушенно, мягко, 
изумительно. Краешек теряющегося вдали горизонта -
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очень легкий и очень прочный,очень бледный и очень от
четливый; над ним поднимается белый парус лодки, пло
ский, не раздуваемый ветром, написанный в нежных, изы
сканных валерах. Надо всем этим большое, покрытое об
лаками небо с просветами бледной лазури. Тяжелые серые 
облака поднимаются прямо от свай до верха полотна. Мож
но сказать, нигде нет света в этой мощной тональности, 
составленной из темных коричневых и мрачных грифельных 
тонов. Единственный проблеск света - луч в центре кар
тины, издалека озаряющий, как улыбка, диск облака. Это 
большая квадратная картина, степенная (говоря о Рейсдале, 
можно не бояться таких слов) и поразительно звучная в 
самом низком регистре. В моих записках прибавлено: "чу
десна в золоте". Я настойчиво обращаю на это ваше вни
мание, чтобы показать вам, что, помимо ценности деталей, 
красоты формы, величавости выражения, интимности чув
ства, это еще и красочное пятно, на редкость внушительное 
даже с чисто декоративной точки зрения.

Таков весь Рейсдаль: горделивые манеры, мало обая
ния, проявляющегося разве что случайно, но большая при
тягательная сила, проникновенность, раскрывающаяся толь
ко постепенно, совершенное мастерство и очень простые 
средства. Вообразите себе его, похожего на собственную 
живопись, постарайтесь представить его самого рядом с его 
картинами, и вы увидите, если я не ошибаюсь, двойной, 
но внутренне вполне согласованный образ молчаливого 
строгого мечтателя с горячим сердцем и лаконическим 
умом.

Я читал где-то, что творчество Рейсдаля подобно эле
гической поэме с бесконечным числом песен: так явно об
наруживается в нем поэт сквозь всю сдержанность его фор
мы и несмотря на сжатость его языка. Этим сказано очень 
много, особенно если принять во внимание, как мало ли
тературы содержит в себе это искусство, в котором техника 
имеет такое значение, а материалы - такой вес и такую 
ценность. Элегический или нет, Рейсдаль, во всяком случае, 
поэт. Но если бы он был писателем, а не живописцем, 
то, как я подозреваю, писал бы скорее прозу, чем стихи. 
Стихи допускают слишком много фантазии и ухищрений, 
проза же обязывает к полной искренности, так что этот 
правдивый и ясный ум, несомненно, предпочел бы прозу 
стихам. В глубине же своей натуры это был мечтатель, 
один из тех людей, каких много в наше время, но редких 
в эпоху, когда родился Рейсдаль. Он - один из тех оди
ноких любителей прогулок, которые бегут из городов, пред
почитают окраины, искренне любят деревню, чувствуют 
природу без напыщенных восторгов, рассказывают о ней 
без фразы. Их волнуют далекие горизонты, восхищают ши
рокие равнины, их возбуждает мрак и чарует солнечный 
свет.

Рейсдаля не представляешь себе ни очень молодым,
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ни очень старым. В нем незаметно ничего юношеского и 
ничего, что бы говорило об изнурительной тяжести лет. 
Даже не зная, что он умер, когда ему не было еще пя
тидесяти двух лет, мы представляли бы его себе человеком 
среднего возраста, зрелым или преждевременно созревшим, 
очень серьезным, рано привыкшим владеть собой, полным 
мечтательных печальных воспоминаний и сожалений, свой
ственных тем, чей взгляд обращается назад, к прошлому, 
и кто в юности не знал мучительных тревог и надежд. 
Не думаю, чтобы он был способен воскликнуть:"Воспряньте, 
желанные бури!" В его меланхолии - а он полон ею - 
нет ни бурного ребячества первых лет, ни нервной плак
сивости последних, а есть нечто умное и мужественное. 
Эта меланхолия лишь окрашивает его живопись в более 
темные тона, как она могла бы окрасить мысль какого- 
нибудь янсениста.

Какие невзгоды принесла ему жизнь, что он питал к 
ней столь презрительное и горькое чувство? Какие обиды 
причинили ему люди, что он замыкался в полном одино
честве и избегал встречаться с ними даже в своей живописи? 
О жизни его неизвестно ничего или почти ничего. Мы 
знаем только, что Он родился около 1630 года и умер в 
1681 году, что он был другом Берхема, что у него был 
старший брат Саломон Рейсдаль, который, вероятно, и был 
его первым советчиком. Что касается его путешествий, то 
можно их предполагать и в них сомневаться: его водопады, 
горные и лесные местности со скалистыми склонами по
зволяют думать, что он или изучал их в Германии, Швей
царии, Норвегии, или же использовал этюды Эвердингена 
и вдохновлялся ими. Огромный труд вовсе не обогатил его, 
и звание гражданина города Харлема,кажется, не помешало 
ему оставаться совершенно неизвестным. Печальным до
казательством этому служит, если верить рассказу, то об
стоятельство, что его поместили в госпиталь родного города, 
где он и умер, поместили скорее из чувства жалости к 
его бедственному положению, чем из уважения к его гению, 
о котором никто не подозревал. Какова же была его жизнь 
до этого? Были ли у него радости - а горя, верно, у него 
было немало? Дала ли ему судьба случай любить что-либо 
другое, кроме облаков? От чего он больше страдал - если 
он когда-либо страдал,- от мук высокого искусства или 
от жизни? Все эти вопросы остаются без ответа, а между 
тем потомство очень интересуется ими.

Разве мы стали бы спрашивать столько же о Берхеме, 
Кареле Дюжардене, Вауэрмане, Гойене, Терборхе, Метсю, 
даже о самом Питере де Хохе? Нам кажется вполне до
статочным знать, что все эти блестящие и очаровательные 
художники писали картины; Рейсдаль же не только писал
- он жил: вот почему так важно знать, как именно он 
жил. В голландской школе я насчитываю лишь три-четыре 
имени, интересующие нас с этой стороны: Рембрандт, Рей-

437



сдаль, Паулюс Поттер и, может быть, Кейп; да и то, по
жалуй, слишком много.

А Л Ь Б Е Р Т  КЕЙП
Кейп тоже не был особенно ценим при жизни, что 

совершенно не препятствовало ему писать так, как он счи
тал нужным, быть старательным или небрежным - как 
ему хотелось, вообще, следовать на своем свободном по
прище мгновенному вдохновению. Впрочем, эту немилость
- довольно естественную, если вспомнить о вкусе к чрез
вычайной законченности, который тогда господствовал, - 
Кейп разделял с Рейсдалем и даже с Рембрандтом, когда 
около 1650 года Рембрандта вдруг перестали понимать. Как 
видите, художник был в хорошей компании. Позднее за 
него отомстили сначала англичане, а потом и вся Европа. 
Во всяком случае, Кейп - превосходнейший живописец.

Его первое достоинство - универсальность. В творчестве 
Кейпа так полно собраны все стороны голландской жизни, 
особенно сельской, что уже его размаха и разнообразия 
вполне достаточно для того, чтобы придать ему значитель
ный интерес. Пейзажи, море, лошади, скот, люди любого 
круга, начиная с праздных богачей и вплоть до пастухов, 
маленькие и большие фигуры, портреты, птичьи дворы - 
на все это распространялись любознательность художника 
и его талант. Кейп больше, чем кто-либо, употребил свой 
дар, чтобы расширить поле наблюдений над своей страной, 
расширяя тем самым и пределы ее искусства. Родившись 
одним из первых, в 1605 году, Кейп во всех отношениях
- по своему возрасту, по разнообразию своих исканий, по 
силе и независимости приемов - должен был стать одним 
из наиболее активных зачинателей голландской школы.

Художник, соприкасающийся с одной стороны с Хон- 
декутером, а с другой - с Фердинандом Болем и притом 
че подражающий Рембрандту, Кейп пишет животных так 
же легко, как и Адриан ван де Вельде, небо лучше, чем 
>от, лошадей, притом крупным планом, строже и пра

вильнее, чем Вауэрман или Берхем пишут их в миниатюре; 
он живо ощущает море, реки с их берегами, пишет города, 
стоящие на якоре суда и большие морские сцены с широтой 
и уверенностью, какими не владел даже Виллем ван де 
Вельде. Он обладает собственной неповторимой манерой 
видеть, своеобразным и прекрасным колоритом, мощной 
и легкой кистью, вкусом к богатым, густым и обильным 
краскам. С годами художник расширяет свое творчество, 
растет, обновляется и крепнет. Конечно, такой мастер - 
человек широкого кругозора. Если же вспомнить еще, что 
он прожил до 1691 года, пережив, таким образом, боль
шинство из тех, кто родился позднее его, и в течение 
всей своей долгой восьмидесятишестилетней жизни всегда
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оставался самим собой (если не говорить об одной очень 
заметной в его работах черте, заимствованной им, воз
можно, от братьев Бот и друзей-путешественников), не 
знал ни заимствований, ни падений, то следует признать, 
что Кейп был действительно могучий ум.

Но если наш Лувр и дает достаточно полное пред
ставление о различных сторонах таланта Кейпа, о его ма
нере писать и колорите, то все же он не показывает его 
в полной мере и не обнаруживает той степени совер
шенства, какой он мог достичь, а иногда и достигал.

Его луврский большой пейзаж - прекрасное творение, 
более ценное в целом, чем в деталях. Трудно пойти дальше 
в искусстве писать свет, передавать те огромные успоко
ительные ощущения, которыми окутывает и пронизывает 
нас жаркий воздух. Это настоящая картина; она верна при
роде, но не копирует ее. Воздух, в котором купается кар
тина, заливающий ее янтарный зной - этот золотой покров, 
краски, рожденные потоками света, струящимся вокруг воз
духом и чувством художника, которое их преобразило, ва- 
леры, такие нежные и образующие такое сильное единство,- 
все это одновременно и творение природы и творение ху
дожника. И если бы не проскальзывали недостатки, обычно 
присущие лишь начинающему художнику или рассеянному 
рисовальщику, эта картина была бы настоящим шедевром.

"Выезд на прогулку" и "Прогулка" - это две страницы, 
посвященные всадникам. Обе удачны по формату, благо
родны по стилю и также полны самых тонких качеств, 
свойственных мастеру. Все здесь залито солнцем, все ку
пается в волнах золота, которым, говоря образно, вообще 
окрашен духовный мир художника.

Однако Кейп создавал' и нечто лучшее, и мы обязаны 
ему еще более редкостными вещами. Я не говорю о тех 
небольших, слишком расхваленных картинах, которые в 
разное время проходили перед нашими глазами на фран
цузских ретроспективных выставках. Не выезжая из Фран
ции, можно было видеть на распродажах частных коллек
ций работы Кейпа, отнюдь не более тонкие, но все же 
более сильные и глубокие. Настоящий, лучший Кейп - 
это живопись, одновременно утонченная и грубая, нежная 
и крепкая, воздушная и массивная. Все неосязаемое, как 
то: фоны, среда, нюансы, действие воздуха на дали и днев
ного света на колорит - все это соответствует нежным сто
ронам его натуры. Тут палитра его становится воздушной, 
а техника - гибкой. Когда же нужно изобразить предметы 
более основательные, более твердые по очертаниям, более 
определенные и насыщенные по цвету, Кейп не боится 
расширить их поверхности, уплотнить их формы, подчер
кнуть их силу, стать несколько тяжеловесным, только бы 
не выказать слабость ни в рисунке, ни в тоне, ни в фактуре. 
В подобных случаях он больше не стремится к утончен
ности. Как всем хорошим мастерам в пору возникновения
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сильных школ, ему ничего не стоит отбросить всякое оба
яние, если только оно не является существенной чертой 
изображаемого предмета.

Вот почему луврские кавалькады Кейпа не представ
ляют, по-моему, последнего слова его лучшей манеры - 
трезвой, грубоватой, щедрой и безусловно мужественной. 
Здесь слишком много золота, солнца и всего, что с этим 
связано,- красных пятен, бликов, рефлексов, обильных те
ней. Прибавьте сюда еще непонятную смесь естественного 
освещения и света в мастерской, дословной точности и раз
ных комбинаций, наконец, какие-то неправдоподобные ко
стюмы и сомнительное изящество; в результате обе кар
тины, несмотря на их необычайные качества, не вполне 
нас удовлетворяют.

В Гаагском музее есть "Портрет господина де Ровере", 
распоряжающегося ловлей лососей в окрестностях Дордрех
та. С меньшим блеском и с еще более очевидными недо
статками в этой картине повторяется то же,что и в двух 
знаменитых полотнах, о которых шла речь. Главный пер
сонаж картины - из уже знакомых нам фигур. На нем 
пунцовый кафтан, вышитый золотом и отороченный мехом, 
черный берет с розовыми перьями, сбоку - кривая сабля 
с позолоченным эфесом. Он сидит верхом на большой тем
ной гнедой лошади, чья выгнутая голова, несколько тяжелая 
грудь, негнущиеся ноги и копыта, как у мула, нам тоже 
знакомы. Та же позолота на небе, в фонах, на воде, на 
лицах, те же слишком светлые рефлексы, какие бывают 
при ярком свете, когда воздух не щадит ни цвета, ни 
внешнего очертания предметов. Картина наивна и прочно 
сложена, находчиво обрезана,оригинальна, своеобразна и 
убедительна. Но злоупотребление светом позволяет пред
полагать недостаток мастерства и вкуса.

А теперь посмотрите Кейпа в Амстердаме, в музее Сик- 
са. Обратите внимание на два больших полотна, которые 
имеются в этой единственной в своем роде коллекции.

Одно полотно представляет "Прибытие Морица Насса- 
уского в Схевенинген". Это великолепная марина, с лод
ками, переполненными человеческими фигурами. Ни Бак- 
хейзен - стоит ли об этом говорить? - ни ван де Вельде 
и никто другой не были бы в силах так построить, задумать 
и написать с таким искусством парадную картину^и притом 
с таким незначительным сюжетом. Первая слева лодка, 
написанная против света,- восхитительный кусок.

Что касается второй картины, знаменитой эффектом 
лунного света на море, то я нахожу в моих записках от
рывок, довольно кратко формулирующий изумление и на
слаждение, какие я испытал: 'Потрясающее чудо: большое 
квадратное полотно, море, крутой берег, справа челн. Внизу
- рыбацкий челнок с красным пятном фигуры; слева - 
две парусные лодки. Ветра нет, тихая, ясная ночь, спо
койная вода. Полная луна на половине высоты картины,
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несколько слева, абсолютно четкая в широком просвете 
чистого неба. Все беспримерно правдиво и прекрасно по 
цвету, по силе, по прозрачности, по ясности. Это - ночной 
Клод Лоррен, но более серьезный, более простой, более 
насыщенный, исполненный более естественно по верному 
впечатлению; полная иллюзия до обмана глаз в сочетании 
с самым подлинным, изощренным искусством".

Как видите, Кейп преуспевал в каждом новом своем 
начинании. И если мы захотим следовать за ним - не 
скажу, во всех его колебаниях, но в разнообразии его по
пыток, - то заметим, что в каждом жанре он превосходил 
временами, хоть однажды, всех своих современников, де
ливших с ним столь поразительно обширную область его 
искусства. Нужно было плохо понимать его или слишком 
переоценивать себя, чтобы повторить после него "Лунный 
свет","Прибытие принца" в торжественной морской обста
новке, чтобы писать "Дордрехт с его окрестностями". То, 
что сказал Кейп, сказано навсегда, потому что сказано в 
его манере, а его манера во взятых им сюжетах стоит 
всех других манер.

Кейп обладает техникой и глазом большого мастера. 
Он создал - и это в искусстве достаточно - вымышленную 
и совершенно индивидуальную формулу света и его эф
фектов. Он обладал далеко не всем свойственной мощной 
способностью вызывать в воображении воздушную среду 
и превращать ее не только в неуловимую текучую стихию, 
в которой легко дышать, но и в закон, так сказать, в 
руководящий принцип своих картин. Именно по этому при
знаку Кейпа можно узнать. И если не заметно,чтобы он 
повлиял на свою школу, то с еще большим основанием 
можно утверждать, что и сам он не испытывал ничьего 
влияния. Он - единственный; при всем разнообразии он 
остается самим собой.

И все-таки мне кажется, и у этого прекрасного ху
дожника есть свое "однако”:ему не хватает чего-то, что 
делает мастеров незаменимыми. Кейп превосходно писал 
во всех жанрах, но сам не создал ни нового жанра, ни 
нового искусства. С его именем не связана та особая манера 
видеть, чувствовать или писать, которая позволяет сказать: 
это - Рембрандт, это - Паулюс Поттер или Рейсдаль. Он 
занимает очень высокое место, но все же только четвертое 
в той справедливой классификации талантов, где Рембрандт 
царит особняком, а Рейсдалю принадлежит первое место. 
Если бы Кейпа не было, голландская школа лишилась бы 
великолепных произведений. Но это, быть может, не ока
залось бы большим пробелом в открытиях голландского 
искусства.
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В Л И Я Н И Е  Г О Л Л А Н Д И И  НА 
Ф Р А Н Ц У З С К И Й  П Е Й З А Ж

Когда изучаешь голландский пейзаж и вспоминаешь 
об аналогичном художественном движении, развернувшем
ся во Франции около сорока пяти лет назад, то в числе 
многих вопросов невольно возникает и следующий: каково 
было влияние Голландии в этом новом движении, и если 
она воздействовала на нас, то как именно, в какой мере 
и до какой поры? Чему она могла нас научить? Наконец, 
в силу каких причин она перестала нас учить, продолжая 
тем не менее нравиться? Этот в высшей степени интересный 
вопрос, сколько я знаю, никогда не был основательно изу
чен, и,конечно, не мне его разбирать. Он касается вещей, 
слишком нам близких, - наших современников, людей еще 
живых. Понятно, мне было бы несколько неловко им за
ниматься; я хотел бы только наметить его границы.

Как известно, в течение двух веков во Франции был 
только один пейзажист - Клод Лоррен. Настоящий француз, 
хотя и настоящий римлянин, большой поэт, но с тем ясным 
здравым смыслом, который долго позволял сомневаться в 
том, что французы - народ поэтов; художник, по существу, 
довольно простодушный, хотя и торжественный, этот ве
ликий живописец представляет собой в своей области, - 
правда, с большей естественностью и меньшей значитель
ностью - то же, что и Пуссен в исторической живописи. 
Живопись Клода Лоррена - это искусство, хорошо выра
жающее богатство нашего духа и способности нашего глаза. 
Оно составляет нашу гордость и должно рано или поздно 
перейти в область классического искусства. К нему обра
щаются, им любуются, но у него не учатся, а главное, 
на нем не останавливаются и к нему, уж конечно, не 
возвращаются, как не возвращаются к искусству "Эсфири" 
и "Береники".

Восемнадцатый век почти не занимался пейзажем, ко
торый мог лишь служить фоном для галантных сцен, ма
скарадов, так называемых сельских празднеств или зани
мательных сцен из мифологии, которыми расписывались 
простенки. Вся школа Давида явно пренебрегала им. Ни 
Валансьен, ни Бертен, ни их современные продолжатели 
так же не были способны внушить к нему любовь. Они 
искренне обожали Вергилия и природу, однако можно ска
зать, что они не обладали тонким ощущением ни Вергилия, 
ни природы. Это были латинисты, благородно скандиро
вавшие гекзаметры, художники, представлявшие себе при
роду в виде амфитеатра, умевшие помпезно закруглить 
крону дерева и детально передать его листву. В глубине 
души они, пожалуй, даже предпочитали Делиля Вергилию. 
Иногда они создавали недурные этюды, но писали плохо. 
Гораздо больше остроумия, фантазии и способностей было
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у старика Верне, которого я чуть было не забыл, но его 
тоже не назовешь проникновенным пейзажистом. Я отнес 
бы его вместе с Юбером Робером (поставив впереди Верне) 
к числу хороших декораторов музеев и королевских вес
тибюлей. О Демарне, наполовину французе, наполовину 
фламандце, я вообще не говорю: ни Бельгия, ни Франция 
не имеют никакого желания горячо оспаривать его друг 
у друга. Думаю также, что без большого ущерба для фран
цузской живописи можно обойти молчанием и Лантара.

Нужно было, чтобы школа Давида окончательно ис
черпала свой кредит и повсюду вдруг появилось желание 
возвратиться назад, как это бывает с народом, когда ме
няются его вкусы, чтобы в литературе и искусстве одно
временно пробудилась искренняя любовь к сельским сю
жетам.

Пробуждение началось с прозаиков. С 1816 по 1825 
год оно наблюдается уже в поэзии, а затем, с 1824 по 
1830 год, за нею последовали и наиболее искушенные жи
вописцы. Первый толчок дала английская живопись. И по
этому вначале, когда Жерико и Бонингтон акклиматизи
ровали во Франции живопись Констебла и Гейнсборо, воз
обладало англо-фламандское влияние. Колорит ван Дейка 
в фонах его портретов, смелость и своевольная палитра 
Рубенса - вот что помогло нам отделаться от холодности 
и условностей предшествовавшей школы. Палитра много 
выиграла, поэзия не потеряла от этого ничего; но потреб
ность в жизненной правде не нашла полного удовлетво
рения.

Заметьте, что в эту же эпоху под влиянием любви к 
чудесному, соответствовавшей литературной моде на бал
лады и легенды, и особого, я бы сказал, со скрытым жаром, 
колорита тогдашней фантазии первым голландцем, что-то 
шепнувшим на ухо художникам, был Рембрандт. Явно или 
неприметно, но его - влияние, словно теплая дымка, про
никало почти повсюду при зарождении нашей современной 
школы. Именно потому, что смутно ощущалось тайное при
сутствие за кулисами Рубенса и Рембрандта, художникам, 
которых стали называть романтиками, оказали при их 
вступлении на сцену весьма нерадушный прием.

Около 1828 года появляется уже нечто новое. Очень 
молодые люди - среди них были почти дети - показали 
в один прекрасный день очень маленькие картины, которые 
тогда нашли странными и вместе с тем очаровательными. 
Из этих выдающихся художников я назову только двух, 
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443



в Италию, других в Нормандию? Действительно, проис
хождение их настолько неясно, а их таланты предстали 
настолько неожиданно, что можешь подумать, будто речь 
идет о художниках, умерших двести лет назад, история 
которых осталась неизвестной.

Как бы ни обстояло дело с воспитанием этих детей 
Парижа, родившихся где-то на набережных Сены, сфор
мировавшихся на его окраинах, неясно как обученных, две 
вещи появляются вместе с ними: наивные, чисто сельские 
пейзажи и голландские приемы. На этот раз Голландия 
нашла себе аудиторию: она учила нас видеть, чувствовать 
и писать. Неожиданность эта так всех ошеломила, что никто 
не обратил особого внимания на глубокую оригинальность 
этих открытий. Они показались во всех отношениях столь 
же новыми, как и удачными. Ими просто восхищались. 
В этот самый час во Францию вступил Рейсдаль, несколько 
заслоненный вначале славой этой молодежи, и тогда сразу 
поняли, что существуют французские деревни и француз
ский пейзаж, и музеи со старинными картинами, которые 
могли бы нас кое-чему научить.

Но только двое из тех, о ком я говорю, сохранили 
на всю жизнь верность своим первым увлечениям; если 
они и забывали о них на время, то лишь для того, чтобы 
впоследствии снова вернуться к ним. Коро с первого же 
дня отделился от группы молодых художников. Всем из
вестен тот путь, по которому он пошел. Он рано начал 
изучать Италию и вынес из этого изучения нечто неиз
гладимое. Коро больше других был лириком, так же любил 
деревню, но не был так мужиковат. Он был влюблен в 
лес и воду, но по-своему. Он создал стиль. В свое восп
риятие вещей Коро вкладывал мало точности, но много 
тонкости, которая помогла ему схватывать то, что надо 
было из них извлечь и что составляло их сущность. Отсюда 
его в высшей степени индивидуальное понимание мифо
логии и языческий дух, столь причудливо естественный, 
что даже в своей несколько туманной форме он являлся 
олицетворением самого духа вещей. Невозможно быть мень
ше голландцем, чем Коро.

Что касается Руссо, то определить должным образом 
этого сложного художника, которого то слишком прини
жали, то слишком прославляли, в высшей степени трудно. 
Правильнее всего было бы сказать, что своей прекрасной 
и образцовой художественной деятельностью он выразил 
усилия французского духа создать во Франции новое гол
ландское искусство. Я имею в виду искусство столь же 
совершенное, но вполне национальное, столь же изыскан
ное, но более разнообразное, столь же подчиненное пра
вилам, но более современное.

По времени, когда он жил, и по своему положению 
в истории нашей школы Руссо является переходной сту
пенью и промежуточным звеном между Голландией и ху
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дожниками будущего. Он исходит от голландских худож
ников, но отдаляется от них, любуется ими и тут же за
бывает их. Одну руку он протягивает им в прошлое, другой
- призывает к себе новый поток пылких сердец и лучших 
устремлений. В природе Руссо открывает тысячи дотоле 
неизвестных вещей. Диапазон его ощущений огромен: нет 
ничего, что бы не привлекало его, не приковывало к себе,не 
убеждало в том, что все важно и достойно изображения
- все времена года, все часы дня, вечера и рассвета, все 
колебания погоды - от изморози до летнего зноя, все высоты
- от морских берегов до холмов, от песчаных равнин до 
Монблана, деревни, луга, подлесок, корабельные рощи, го
лая земля и покрывающие ее заросли. Если сопоставить 
голландских художников с неукротимым размахом этого 
искателя новых впечатлений, то можно сказать, что гол
ландцы только топтались на одном месте. Все они, вместе 
взятые, могли бы сделать себе карьеру, делая только вы
борки из этюдов Руссо. В этом отношении Руссо был со
вершенно оригинален и именно поэтому безусловно при
надлежит своему времени. Но, погрузившись в изучение 
относительного, случайного и подлинного, мы должны дойти 
до конца. Руссо не один, хотя и в наибольшей степени, 
создал эту школу, которую можно назвать школой ощу
щений.

Если бы я не ограничился беглым наброском некоторых 
характерных черт нашей современной школы пейзажа, а 
изучал ее немного глубже, то к названным именам мне 
пришлось бы присоединить еще несколько других. Вы об
наружили бы здесь, как и во всех школах, противоречия, 
обратные течения и академические традиции, просачива
ющиеся сквозь широкий поток, влекущий нас к подлинной 
природе. Вы обнаружили бы воспоминания о Пуссене, вли
яние Клода, стремление к синтезу, упорно пробивающееся 
среди многочисленных аналитических работ и наивных на
блюдений. Вы встретили бы также многих выдающихся, 
хотя и не вполне оригинальных, художников, являющихся 
как бы не слишком похожими двойниками великих мас
теров и делающих открытия параллельно с ними, сами 
того не замечая. Наконец, я назвал бы вам имена, со
ставляющие нашу гордость, и, конечно, не забыл бы одного 
находчивого, блестящего и многостороннего живописца, за
тронувшего тысячу различных областей, будь то фантазия, 
мифология или пейзаж. Он любил деревню и старую жи
вопись, Рембрандта, Ватто и особенно Корреджо, был стра
стно влюблен в рощи Фонтенбло, но больше всего, пожалуй, 
любил всевозможные причуды своей несколько неправдо
подобной палитры. Он первый из всех современных ху
дожников - и в  этом еще его заслуга - угадал Руссо, понял 
его и помог другим понять, провозгласил его мастером и 
своим учителем. Он отдал на служение этой непоколебимой 
индивидуальности свой собственный, более гибкий талант,
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свою лучше понятую самобытность, свое признанное вли
яние, свою завоеванную славу.

Здесь я хочу отметить только - и этого вполне до
статочно, - что уже с первого дня прямое влияние гол
ландской школы и Рейсдаля прервалось, вернее, ушло в 
сторону. Замене изучения северных художников изучением 
одной природы больше всего способствовали два человека: 
Коро, совсем не связанный с голландцами, и Руссо, горячо 
любивший их произведения и хорошо помнивший их ме
тоды, но настойчиво желавший видеть больше, видеть иначе 
и выразить все, что от них ускользало. Отсюда два вза
имосвязанных и параллельных явления: этюды, более тон
кие, если не лучше исполненные, и приемы, более сложные, 
если не более умелые.

То, что Ж ан-Ж ак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Ша- 
тобриан, Сенанкур, наши первые мастера пейзажа в ли- 

, тературе, обнимали единым взглядом и выражали в сжатых 
формулах, должно было показаться неполным конспектом 
и очень ограниченным обзором в момент, когда литература 
стала чисто описательной. Точно так же и потребности 
живописи, непоседливой, аналитической и склонной к бук
вальной имитации, оказались стеснены чужеродным мето
дом и стилем. Глаз стал более любознательным и изо
щренным, восприимчивость - хотя не более живой, но более 
нервной; рисунок - пытливым и доскональным; наблюдения 
умножились; природа, изучаемая вплотную, закишела де
талями, эпизодами, эффектами, оттенками. У нее стали 
выведывать тысячи тайн, прежде хранимых ею про себя, 
потому ли, что тогда не умели или не хотели настойчиво 
расспрашивать ее. Нужен был соответствующий язык, что
бы выразить множество новых ощущений; и Руссо почти 
единолично создал словарь, которым мы пользуемся и се
годня. В его эскизах, набросках и законченных произве
дениях вы найдете попытки, усилия, счастливые или не
удачные открытия, превосходные неологизмы и рискован
ные обороты, какими этот глубокий искатель формул 
стремился обогатить язык и старую грамматику живопис
цев. Возьмите одну из лучших картин Руссо, поместите 
ее рядом с картиной - такого же рода и значения - Рейсдаля, 
Хоббемы или Вейнантса, и вы поразитесь их различием 
почти так же, как если бы вы, прочтя страницу из "Ис
поведи" или "Обермана”, сразу же прочли бы страничку 
какого-нибудь современного описательного романа. Здесь 
те же усилия, то же расширение кругозора, тот же ре
зультат. Выражения более характерны, наблюдательность 
более изощрена, палитра бесконечно богаче, цвет выра
зительнее, даже самое построение более тщательно. Все ка
жется лучше прочувствованным, более продуманным, более 
научно обоснованным и рассчитанным. Какой-нибудь гол
ландец разинул бы рот перед такой добросовестностью и 
был бы ошеломлен подобной способностью к анализу. И
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все же разве лучше, вдохновеннее произведения Руссо? 
Разве они более жизненны? Когда Руссо пишет "Равнину, 
покрытую инеем”, ближе ли он к правде, чем Остаде и 
ван де Вельде в их "Конькобежцах"? Когда Руссо пишет 
"Ловлю форели", больше ли в ней серьезности, влаги и 
тени, чем в спящих водах и мрачных водопадах Рейсдаля?

Тысячу раз описывали в путевых записках, романах 
и поэмах волны озера, бьющиеся о песок пустынного берега, 
ночь, когда восходит луна, а вдали поет соловей. Не эту 
ли картину запечатлел раз навсегда Сенанкур в немногих 
возвышенных, коротких и пламенных строках? Новое ис
кусство в его двойной форме, в книге и картине, родилось 
в тот же день, когда появились единые устремления, ху
дожники, одаренные сходным талантом, публика, готовая 
им наслаждаться. Был ли это прогресс или что-то ему про
тивоположное? Вопрос этот потомство решит лучше, чем 
мы.

Положительным здесь является то, что за двадцать- 
двадцать пять лет, с 1830 до 1855 года, французская школа 
сделала немало творческих попыток, бесконечно много со
здала и далеко ушла вперед. Исходя от Рейсдаля с его 
водяными мельницами, запрудами и кустарниками, то есть 
исходя от чувства, вполне голландского и выраженного в 
голландских формулах, французская школа достигла того, 
что, с одной стороны, в лице Коро создала чисто фран
цузский жанр, а с другой - подготовила будущее для еще 
более универсального искусства в лице Руссо. Остановилась 
ли она на этом? Не совсем.

Любовь к своему родному всегда была, и даже у гол
ландцев, чем-то исключительным, скорее всего немного 
странной привычкой. Во все эпохи встречались люди, бук
вально горевшие желанием посетить чужие страны. Тра
диция путешествий в Италию была, быть может, единст
венной, присущей всем школам: фламандской, голландской, 
английской, французской, немецкой, испанской. Начиная 
с братьев Бот, Берхема, Клода и Пуссена и вплоть до 
художников наших дней, не найдешь пейзажиста, у ко
торого не было бы желания увидеть Апеннины и римскую 
Кампанью, не найдешь местной школы, достаточно силь
ной, чтобы помешать проникновению в нее итальянского 
пейзажа, этого чужеземного цветка, приносившего всегда 
лишь гибридные плоды. За последние тридцать лет в этом 
смысле ушли далеко вперед. Дальние путешествия соблаз
нили художников и многое изменили в живописи. Причина 
этих авантюрных экспедиций объяснялась прежде всего по
требностью в целинных землях, свойственной народам, 
чрезмерно скученным в одном месте, страстью к открытиям, 
а также воображаемой необходимостью менять места, чтобы 
создавать новое. Подействовал и пример научных изыска
ний, успех которых был связан с кругосветными путеше
ствиями, изучением климатов и народов. Результатом явил~
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ся хорошо известный жанр, космополитическая живопись, 
скорее новая, чем оригинальная, и притом мало француз
ская. В истории живописи - если только история ею зай
мется - она предстанет перед нами как период любозна
тельности, брожений, беспокойства, а по правде говоря,- 
как попытка не вполне здоровых людей переменить климат.

Наряду с этим многие художники, не покидая Фран
ции, продолжают искать для пейзажа более определенную 
форму. Было бы весьма любопытно познакомиться с этим 
скрытым, медленным и неясным процессом разработки но
вой формы, до сих пор не найденной и еще далекой от 
этого. Удивляюсь, что критика не изучила внимательно 
этот процесс сейчас, когда он происходит на наших глазах. 
Теперь в среде художников происходит некоторая пере
группировка. Вы видите меньше категорий,- хочется ска
зать, меньше каст,- чем было раньше. Историческая жи
вопись соприкасается с жанром, который, в свою очередь, 
приближается к пейзажу и даже к натюрморту. Многие 
границы стираются. А сколько сближений вызвали поиски 
живописности! С одной стороны, всюду меньше жесткости, 
с другой - больше смелости. Полотна менее обширны. Про
буждается желание нравиться другим и себе. Наконец, 
жизнь вне города открывает глаза на многое. Все это 
смешало жанры, изменило методы работы. Трудно сказать, 
какие превращения и какое замешательство вызывает яркий 
свет полей, врываясь в самые строгие мастерские.

Пейзаж день ото дня привлекает к себе все больше 
горячих сторонников, но от этого не становится лучше. 
Те, кто отдался ему целиком, не стали от того искуснее; 
другим - а их большинство - он служит для упражнения. 
Пленер. рассеянный свет, настоящее солнце приобретают 
теперь в живописи, и притом во всякой живописи, значение, 
какого за ними не признавали никогда и какого они - 
скажем откровенно - вовсе не заслуживают.

Все причуды природы воображения, все то, что назы
вали тайнами палитры в эпоху, когда таинственность была 
одной из прелестей живописи, ныне уступают место любви 
к безусловной и буквальной правде. Фотографическая точ
ность в изображении тел, фотографический этюд с эф
фектами света изменили многое в манере видеть, чувст
вовать и писать. В настоящее время ни одна картина ни
когда не кажется достаточно ясной, четкой, точной и 
резкой. Кажется, что механическое воспроизведение дей
ствительности стало теперь последним словом опыта и зна
ния, а сущность таланта сводится к соревнованию с ме
ханизмом в точности, определенности и силе имитации. 
Всякое вмешательство личной восприимчивости считается 
излишним. То, что создавалось воображением, признается 
искусственным, а всякая искусственность, я хочу сказать, 
всякая условность, изгоняется из искусства, которое есть 
само по себе условность. Отсюда споры, в которых ко
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пиисты натуры подавляют своим числом. Существуют даже 
обидные словечки для обозначения противоположных ме
тодов. Их называют "старой игрой”, подразумевая устаре
лую, бестолковую и отжившую манеру воспринимать при
роду, внося в нее нечто от себя. Выбор сюжетов, рисунок, 
гамма красок - все подчиняется этой безличной манере 
видеть и писать. Мы так далеки теперь от старых привычек 
сорокалетней давности, когда асфальт лился потоками на 
палитру художников-романтиков и считался вспомогатель
ной краской для выражения идеального.

Есть время года и место, где эти новые направления 
заявляют о себе с большим шумом, - это наши весенние 
выставки. Если вы хоть немного в курсе последних новинок, 
вы сразу же заметите, что новейшая живопись стремится 
поразить глаз резко очерченными, буквальными изобра
жениями, легко опознаваемыми в силу их верности натуре, 
освобожденными от всякой искусственности, и дать нам 
точно те же впечатления, как то, что мы можем увидеть 
на улице. И публика охотно приветствует это искусство, 
с такой верностью передающее ее костюмы, лица, при
вычки, вкусы, склонности, самый ее дух. А историческая 
живопись? - спросите вы меня. Прежде всего, можно ли 
быть уверенным в том, что при нынешнем положении вещей 
историческая школа все еще существует? И потом, если 
это старорежимное определение все же применяется до сих 
пор к традициям, которые блестяще защищают, но очень 
мало продолжают, то не думайте, что историческая жи
вопись ускользает от слияния жанров и противится иску
шению влиться в общий поток. Некоторые художники еще 
колеблются, сомневаются, но в конце концов тоже броса
ются в него. Проследите из года в год совершающиеся 
изменения и, не углубляясь в сущность картин, обратите 
внимание лишь на их колорит. Если из темного он ста
новится светлым, из черного - белым, из мягкого - жестким, 
если из глубины он словно всплывает на поверхность, если 
насыщенные маслом краски уступают место матовым, а 
светотень - приемам японской цветной гравюры, - то этого 
уже вполне достаточно, чтобы понять, что свершился все
общий перелом в сознании и- что в мастерские хлынул 
свет с улицы. Если бы я не был крайне осторожен в моем 
анализе, я бы высказался яснее и показал бы вам воочию 
те истины, которые нельзя оспаривать.

. Отсюда я прихожу к заключению, что пейзаж всегда
- и находясь еще в тени и став областью профессиональных 
исканий - вторгался решительно всюду, и примечательно, 
что, еще не найдя своей собственной формулы, он ни
спроверг другие формулы, привел в смущение многие свет
лые умы и погубил несколько талантов. Тем не менее, 
справедливо, что все работают только над ним, что все 
предпринятые в этой области попытки пошли ему на поль
зу; чтобы искупить зло причиненное им живописи в целом,
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можно только пожелать, чтобы пейзаж, по крайней мере, 
извлек из этого выгоду для себя.

И все же среди меняющихся модных течений тянется 
как бы одна непрерывная нить искусства. Пробегая залы 
наших выставок, вы можете заметить кое-где картины, при
ковывающие внимание своей полнотой, значительностью, 
мощью цветовой гаммы, истолкованием эффектов и пред
метов, в котором почти чувствуется палитра большого ма
стера. В них нет ни фигур, ни каких-либо прикрас. Они 
даже совершенно лишены изящества; но зато в них есть 
сила замысла, глубокий и приглушенный колорит, густые 
и богатые краски. Под намеренной небрежностью, под не
сколько шокирующей грубостью ремесла в них скрывается 
иногда большая чуткость глаза и руки. Художник, о ко
тором я говорю и чье имя я с удовольствием назвал бы, 
соединяет в себе истинную любовь к сельскому ландшафту 
и не менее очевидную любовь к старой живописи и лучшим 
мастерам. Об этом в равной мере свидетельствуют его кар
тины, офорты и рисунки. Не он ли является тем звеном, 
которое еще соединяет нас с нидерландскими школами? 
Во всяком случае, это единственный уголок современной 
французской живописи, где еще можно предполагать их 
влияние.

Я не знаю, кто из голландских живописцев ценится 
больше всех в той трудолюбивой мастерской, о которой 
я рассказываю. И я не вполне уверен, что к ван дер Меру 
из Дельфта в настоящее время там не прислушиваются 
больше, чем к Рейсдалю. Об этом говорит некоторое пре
небрежение к рисунку, к тонким и сложным конструкциям 
и к тщательности отделки, чего амстердамский мастер, ко
нечно, не посоветовал бы и не одобрил. Но, как бы то 
ни было, здесь безусловно сохраняется живое воспоминание 
об искусстве, забытом в других местах.

Этот яркий, глубокий след - счастливое предзнамено
вание. Всякий понимающий человек сознает, что этот след 
ведет прямо в страну, где прежде всего умели писать, и 
что, придерживаясь его, современный пейзаж обретет не
которую возможность вновь отыскать свой настоящий путь. 
Я не был бы удивлен, если бы Голландия вновь оказала 
нам услугу: когда-то она привела нас от литературы к 
природе и, быть может, когда-нибудь, после долгих блуж
даний, она приведет нас от природы к живописи. Рано 
или поздно, но это должно случиться. Наша школа знает 
очень много, но истощается в скитаниях. Она обладает 
значительным, богатейшим запасом этюдов, очень им гор
дится, ради него все забывает и для его пополнения не 
щадит своих сил, которые лучше было бы употребить на 
создание новых картин.

Но всему свое время. В День, когда художники и ис
тинные ценители убедятся, что лучшие этюды в мире не
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стоят одной хорошей картины, общественное сознание еще 
раз вернется к себе, а это - вернейший путь вперед.

РЕМБРАНДТ. 
"УРОК А Н А Т О М И И "

Велик соблазн обойти молчанием "Урок анатомии". Эту 
картину нужно было бы счесть великолепной, исключи
тельно оригинальной, почти совершенной из страха погре
шить против приличий и здравого смысла в глазах многих 
искренних ее почитателей. Она оставила меня холодным, 
в чем, к сожалению, я и должен признаться. Но, высказав 
это, я готов объясниться или, если хотите, оправдаться.

С исторической точки зрения, "Урок анатомии" чрез
вычайно интересен, ибо, как мы знаем, он происходит от 
аналогичных по сюжету картин, утраченных или сохра
нившихся, и показывает нам, как человек великого пред
назначения воспользовался опытом своих предшественни
ков. В этом смысле "Урок анатомии" - один из многих 
знаменитых примеров того, что люди, подобные Шекспиру, 
Ротру, Корнелю, Кальдерону, Мольеру или Рембрандту, 
вправе брать свое там, где они его находят. Заметьте, что 
в этом ряду творцов, на которых работало прошлое, я при
вожу лишь одного живописца, тогда как мог бы назвать 
многих. Далее, дата картины, ее место в творчестве Ре
мбрандта, ее характер и достоинства показывают нам путь, 
пройденный художником с момента его первых неуверен
ных попыток. О них можно судить по двум слишком высоко 
ценимым полотнам Гаагского музея: я говорю о ”Св. Си
меоне" и о портрете молодого человека, который мне ка
жется автопортретом Рембрандта; во всяком случае - это 
портрет ребенка, довольно робко написанный ребенком.

Если вспомнить, что перед нами ученик Пейнаса и 
Ластмана, если к тому же вам довелось видеть хотя бы 
одно-два произведения последнего, то, как мне кажется, 
вас будут меньше удивлять новшества Рембрандта, которые 
он вводит уже на первых порах. По правде говоря, если 
вдуматься глубже, ни в замыслах, ни в сюжетах, ни в 
живописном сочетании маленьких фигур с грандиозной ар
хитектурой, ни даже в еврейских типах и лохмотьях его 
персонажей, ни, наконец, в зеленоватой дымке и желто
ватом свете, заливающем его полотна, нет ничего неожи
данного и, следовательно, ничего вполне ему самому при
надлежащего. Надо дойти до 1632 года, то есть до "Урока 
анатомии", чтобы,наконец, заметить некое предвестие его 
самобытного творчества. К тому же мы должны воздать 
должное не только Рембрандту, но и всем другим. Вспом
ним, что в 1632 году Равестейну было лет пятьдесят-ше-
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стьдесят, Франсу Хальсу - сорок восемь и что в период 
с 1627 по 1633 год этот удивительный мастер написал самые 
совершенные из своих прекрасных произведений.

Правда, и тот и другой - Хальс в особенности - были, 
что называется, художниками внешности; иными словами, 
наружный облик привлекал их внимание больше, чем внут
ренний, и в своем творчестве они больше доверяли глазу, 
чем фантазии. Единственно возможное для них преобра
жение модели состояло в том, что они видели ее в изящных 
красках, в позах, характерных и правдивых, и воспроиз
водили ее наилучшим образом, насколько позволяли им 
палитра и рука. Верно и то, что тайна формы, света и 
тона не захватывала их всецело и что в своих картинах, 
написанных без особенного анализа, на основе кратковре
менных впечатлений, они воспроизводили лишь то, что 
видели, не добавляли ни много тени к теням, ни много 
света к свету. Таким образом, великое открытие Рембрандта 
в области светотени осталось у них рядовым приемом, не 
стало редкостным, так сказать, поэтическим. И все же вер
но, что если Рембрандта в этом 1632 году поместить среди 
учителей, многому его научивших, среди мастеров, зна
чительно превосходивших его технической сноровкой и 
опытом, то "Урок анатомии" безусловно потеряет большую 
долю своей ценности.

Подлинная заслуга этого произведения состоит в том, 
что оно отмечает целый этап в творчестве художника, ука
зывает на его большой шаг вперед, раскрывает с очевид
ностью цель, которую он себе ставит, и если не позволяет 
еще вполне определить, чем он станет через несколько 
лет, то, во всяком случае, содержит первый намек на это. 
В этой картине - только зародыш Рембрандта, и далеко 
не всего Рембрандта, а поэтому было бы несправедливо 
судить о нем по этому первому проявлению его таланта. 
Сюжет "Урока анатомии” уже трактовался до Рембрандта 
в том же виде - тот же стол для вскрытия и труп в ракурсе, 
такое же освещение центрального предмета, который нужно 
было выделить; Рембрандту оставалось лишь лучше раз
работать сюжет и, конечно, тоньше его прочувствовать. 
Я не стану доискиваться до философского смысла этой сце
ны, в которой живописный эффект и сердечное чувство 
мастера достаточно все объясняют. Я никогда толком не 
мог понять вСю философию, которую усматривали в серь
езных и простых лицах и в застывших фигурах, распо
ложенных довольно симметрично и позирующих для пор
трета, что и составляет недостаток картины.

Самая живая фигура картины, самая реальная и также 
самая похожая та, которая больше всех "вышла" - скажем 
так, вспоминая чистилище, через которое проходит порт
ретная фигура, прежде чем попасть в область подлинного 
искусства, - это доктор Тюльп. Среди других есть несколько 
безжизненные головы, которые Рембрандт бросил, не до
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писав, - не скажу, чтоб они были хорошо увидены, про
чувствованы и написаны. И только в двух, даже в трех 
лицах, если считать и побочную фигуру на втором плане, 
при внимательном взгляде ясно чувствуется далевая точка 
зрения, что-то живое и трепетное, неуловимое и пламенное, 
что станет всей сущностью гения Рембрандта. Они серы, 
затушеваны, великолепно построены без видимых контуров, 
словно вылеплены изнутри, и живут своей особенной, бес
конечно глубокой жизнью, которую один Рембрандт умеет 
обнаруживать под внешним покровом реальной жизни. Это 
очень много, потому что здесь уже можно говорить об 
искусстве Рембрандта, о его методах как совершившемся 
факте; но этого слишком мало, когда вспоминаешь, что 
заключают в себе полноценные произведения Рембрандта, 
и думаешь о необыкновенной славе этой картины.

Общая тональность ни холодная, ни горячая, она жел
товатая. Исполнение вялое, и в нем почти не чувствуется 
увлечения. Общий эффект резкий, но не сильный. Ни в 
тканях, ни в фоне, ни в атмосфере картины не заметно 
особых усилий художника, а тона не отличаются особым 
богатством.

Что касается трупа, почти все сходятся в том, что 
он вздут, плохо построен и недостаточно проработан. К 
этим упрекам прибавлю еще два более серьезных: во-пер
вых, кроме дряблости и мертвенной белизны тканей, в этом 
теле нет ничего от мертвеца: ни красоты, ни безобразия, 
никаких характерных или вызывающих ужас черт; худож
ник смотрел на него равнодушным, рассеянным взглядом. 
Второй недостаток вытекает из первого: труп - не стоит 
заблуждаться по этому поводу - это попросту эффект мер- 
твенно-бледного света в черной картине. И, как я скажу 
об этом позже, это пристрастие к свету, вопреки всему, 
независимо от освещаемого предмета, - я сказал бы даже, 
без всякой жалости к нему, - будет всю жизнь или чудесно 
помогать Рембрандту, или вредить ему, смотря по обсто
ятельствам. Здесь, в "Уроке анатомии', мы видим первый 
случай, когда навязчивая идея обманула художника, за
ставив сказать не то, что он собирался'. Он хотел написать 
человека и не позаботился достаточно о форме его тела; 
он думал изобразить смерть и забыл ее в поисках на палитре 
беловатого тона для передачи света. Поверьте, что такой 
гений, как Рембрандт, часто бывал более внимателен, более 
взволнован, более благородно вдохновлен тем, что должен 
был изобразить.

Что же касается светотени, которая уже почти точно 
найдена в "Уроке анатомии", то мы видим ее и там, где 
она мастерски применяется для выражения то интимной 
поэзии, то новой пластики; у нас будут лучшие возмож
ности поговорить о ней.

Подводя итог, я считаю себя вправе сказать, что, к 
счастью для своей славы, Рембрандт дал впоследствии, даже
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в этом жанре, совершенные образцы, которые значительно 
умаляют интерес к его первой картине. Прибавлю лишь, 
что, если бы картина эта была небольших размеров, ее 
считали бы слабым произведением. Но если формат кар
тины и придает ей особую цену, то он никак не может 
сделать ее шедевром, о чем слишком часто приходится 
напоминать.

Ф Р А Н С  Х А Л Ь С  В Х А Р Л Е М Е
Я уже говорил, что художник, ищущий хороших и 

основательных уроков, должен доставить себе удовольствие 
видеть Хальса именно в Харлеме. Во всех других местах, 
будь то французские музеи и кабинеты Лувра или гол
ландские галереи и коллекции, впечатление, которое про
изводит на нас этот блестящий и очень неровный по своей 
манере мастер, может быть пленительным, приятным, за
нятным, но довольно поверхностным, а потому ошибочным 
и несправедливым. Там Хальс как человек теряет столько 
же, сколько проигрывает как художник. Он удивляет, он 
забавляет. Своею беспримерной быстротой в работе, не
истощимой жизнерадостностью и эксцентричностью своих 
приемов, насмешливостью ума и кисти он выделяется на 
строгом фоне современной ему живописи. Временами Хальс 
поражает. Кажется, что он столь же искусен, как и одарен 
от природы, что его неудержимое вдохновение - счастливое 
свойство глубокого таланта. Но почти тотчас же он себя 
компрометирует, роняет себя в наших глазах, разочаро
вывает. В "Автопортрете", находящемся в Амстердамском 
музее, Франс Хальс изобразил себя в натуральную вели
чину, в полный рост, сидящим на пригорке рядом с женой. 
Этот портрет довольно хорошо рисует нам его таким, каким 
мы представляем его себе в минуты дерзких выходок, когда 
он зубоскалит и слегка издевается над нами. Живопись 
и позы, приемы и характеры - все под стать одно другому 
в этом слишком уж бесцеремонном портрете. Хальс смеется 
нам прямо в лицо, жена балагура вторит ему. Не многим 
серьезнее их и сама картина, несмотря на вложенное в 
нее мастерство.

Таков, если судить по легкомысленным сторонам его 
характера, этот знаменитый художник, пользовавшийся в 
Голландии в течение первой половины XVII века громкой 
славой. Теперь имя Хальса вновь появляется в нашей шко
ле именно в тот момент, когда любовь к естественному 
вторгается в нее с некоторым шумом и несколько эксцен
трично. Его метод служит программой для некоторых док
трин, учивших ошибочно принимать достоверность всего 
самого будничного за истину, а полнейшую беззаботность 
в живописной технике считать последним словом мастерства 
и вкуса. Те, кто ссылается на Хальса при защите этого
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тезиса, опровергаемого л у ч ш и м и  его произведениями и тем 
самым оскорбляют его. Неужели среди стольких высоких 
достоинств можно случайно выхватывать и восхвалять одни 
лишь недостатки? Боюсь, что можно. И я скажу вам, что 
заставляет меня этого опасаться: это была бы, уверяю вас, 
новая ошибка и еще одна несправедливость.

В большом зале Харлемской академии, где хранится 
много полотен, аналогичных картинам Хальса, он застав
ляет смотреть только на себя. Хальсу принадлежит там 
восемь больших холстов, размеры которых колеблются от 
двух с половиной метров до четырех с лишним. Это прежде 
всего "Банкеты" или "Собрания" офицеров стрелковых гиль
дий св. Георгия и св. Адриана. Затем, уже позднейшего 
времени,- "Регенты" - смотрители или смотрительницы гос
питаля. На этих картинах фигур много, они написаны в 
натуральную величину, и это очень внушительно. Картины 
относятся ко всем периодам жизни Хальса и все вместе 
охватывают его долгий творческий путь. Первая, 1616 года, 
показывает нам его в возрасте тридцати двух лет, в по
следней, написанной в 1664 году, за два года до смерти, 
он предстает восьмидесятилетним стариком. Можно сказать, 
что мы видим, как он вступает в жизнь, взрослеет, на
щупывает свою дорогу. Расцвет наступает поздно - к се
редине его жизни и даже немного спустя. В глубокой ста
рости он еще набирает силу и развивается. Наконец, мы 
видим его на склоне дней и даже тут поражаемся само
обладанию этого неутомимого мастера, когда ему отказы
вает сначала рука, а потом и жизнь.

Мало есть художников, если они есть вообще, твор
чество которых представляло бы такой свод удачно подо
бранных и точных биографических сведений. Объять одним 
взглядом пятьдесят лет работы художника, сопутствовать 
ему в исканиях, наблюдать его успехи, судить о нем по 
его же творчеству, по тому, что он создал наиболее зна
чительного и лучшего,- это редко когда удается. К тому 
же все его полотна повешены на уровне глаз, и мы рас
сматриваем их без всяких усилий. Его картины сразу рас
крывают нам все свои секреты, если допустить, что Хальс 
их имел, чего на самом деле не было. Мы не узнали бы 
большего, даже следя за ним во время работы. Поэтому 
быстро складывается суждение и быстро формируется оцен
ка. Хальс был не более как мастер своего дела,- на это 
я указываю сразу. Но в своем деле он, несомненно, один 
из самых искусных и опытных мастеров, какие когда-либо 
и где-либо существовали даже во Фландрии с ее Рубенсом 
и ван Дейком, даже в Испании с ее Веласкесом. Позвольте 
мне привести свои заметки; их преимущество в том, что 
они кратки, сделаны прямо у картин и анализ вещей со
размерен их значению. Ведь говоря о таком художнике, 
испытываешь искушение сказать или слишком много, или 
слишком мало. Как о мыслителе о нем многого не скажешь;
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как о живописце - можно говорить бесконечно долго: при
ходится сдерживаться и при этом отдавать ему должное.

"Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Георгия" 
(1616). Первая большая картина Хальса. Ему тридцать два 
года; он еще ищет себя. Перед ним примеры Равестейна, 
Питерса, Греббера, Корнелиса ван Харлема, они могут на
учить его, но не привлечь. Был ли более способен руко
водить им его учитель Карель ван Мандер? Живопись звуч
ная по тональности, рыжее преобладает; моделировка на
зойливая и вымученная; кисти рук тяжелые; черные тона 
плохо схвачены. При всем этом вещь уже весьма выра
зительна. Следует отметить три восхитительные головы.

"Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Адриана" 
(1627). Одиннадцать лет спустя. Это уже Хальс, вот он 
в полном расцвете. Тона серые, свежие, естественные; чер
ные гармоничны. Рыжеватые, оранжевые или голубые шар
фы, белые гофрированные воротники. Хальс нашел свой 
регистр и закрепил элементы своего колорита. Он исполь
зует собственно белый, в свету подцвечивает немногими 
лессировками, добавляя легкий объединяющий тон. Глухие 
коричневые фоны, вдохновляющие, кажется, Питера де Хо- 
ха, напоминают и Кейпа-отца. Лица больше изучены, типы 
совершенны.

'Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Георгия" 
(1627). Тот же год, еще лучше. Техника выше, рука ис
кусней и свободней. В исполнении больше нюансов, и они 
разнообразней. Та же тональность, белые тона легче. Де
тали воротников намечены более прихотливо. Во всем - 
непринужденность и изящество человека, уверенного в себе. 
Нежно-лазоревый шарф - в нем весь Хальс. Головы не в 
равной мере хороши по исполнению, но все выразительны 
и поразительно индивидуальны. Знаменосец стоит в центре: 
лицо написано в теплых, свободно взятых валерах на фоне 
шелкового знамени, голова немного откинута набок, глаз 
прищурен, маленький, тонкий рот еще более сужен; с го
ловы до ног это прелестный кусок. Черные стали более 
матовыми; Хальс освобождает их от рыжего, составляет и 
объединяет более широко и более здраво. Рельеф плоский, 
воздух здесь разрежен, соседние тона сопоставляются без 
осторожных переходов. Никакой светотени: это естествен
ный дневной свет, какой бывает в равномерно и ярко ос
вещенной комнате. Отсюда разрывы между тонами, ничем 
не связанными между собой, мягкость там, где валеры и 
локальные цвета натуры соприкасаются и подкрепляют друг 
друга, и резкость там, где интервал между ними возрастает. 
Это уже в какой-то мере система. Я ясно предвижу те 
выводы, какие сделает отсюда наша современная школа. 
Она была бы права, полагая, что Хальс и здесь превосходен, 
несмотря на этот случайно возникший принцип. Но было 
бы с ее стороны ошибкой считать, что его большое мас
терство и достоинства зависят от этого принципа. От такого
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заблуждения нас предостерегает его картина 1633 года "Со
брание офицеров стрелковой гильдии св. Адриана".

Хальсу сорок семь лет. В этом жанре, ослепляющем 
богатством живописной клавиатуры, это его шедевр, пре
красный во всех отношениях, не самый эффектный, но 
самый возвышенный, самый богатый, самый содержатель
ный, самый мастерский. Никакой предвзятости, никакого 
стремления во что бы то ни стало помещать свои фигуры 
скорее вне воздуха, чем в воздухе, и создавать вокруг них 
пустоту. Не обойдена ни одна трудность, поскольку верно 
понятое искусство принимает и преодолевает все трудности.

Быть может, взятые в отдельности, головы менее со
вершенны, менее одухотворены и выразительны, чем в 
предшествующей картине. Если не считать этой частности, 
в которой модели могли быть так же виноваты, как и 
художник, картина в целом превосходит другие. Фон чер
ный, и, следовательно, валеры имеют обратный порядок. 
В игре черных бархатов, шелков, атласов больше фантазии; 
свет разлит по ним, и другие цвета выделяются на них 
с такой широтой, уверенностью и в таких созвучиях, каких 
Хальс не превзошел никогда. Краски одинаково прекрасны 
и метко схвачены, как в тенях, так и на свету, как в 
своей силе, так и в своей нежности. Это наслаждение для 
глаза видеть их богатство и простоту, изучать их подбор, 
число, бесконечные нюансы и восхищаться их совершенным 
единством. Сильно освещенная левая часть поразительна. 
Работа кисти сама по себе редкое чудо; краска кладется 
по надобности густо или жидко, твердо или сочно, жирно 
или тонко. Фактура свободная, обдуманная, гибкая, смелая; 
никаких крайностей, ничего незначительного. Каждая вещь 
написана сообразно ее значению, собственной природе и 
ценности: в одной детали чувствуется прилежание, другая 
едва тронута. Гладкий гипюр, легкие кружева, отливающий 
атлас, матовый шелк, поглощающий больше света, бархат
- все это без мелочности, без излишних деталей; мгновенное 
восприятие сути вещей, безошибочное чувство меры, уме
ние быть точным без долгих объяснений и дать все понять 
с полуслова, ничего не опуская и лишь подразумевая бес
полезное; мазок стремительный, ловкий и точный, как всег
да, меткое слово, верно найденное сразу; ничто не утомляет 
перегрузкой, ничего беспокойного и ничего излишнего; 
столько же вкуса, как у ван Дейка, столько же технической 
сноровки, как у Веласкеса, и это при во сто крат больших 
трудностях, созданных бесконечно более богатой палитрой, 
поскольку она не ограничена тремя тонами, а дает свою 
гамму известных тонов,- таковы во всем блеске опыта и 
вдохновения почти единственные в своем роде достоинства 
этого прекрасного художника. Центральная фигура в го
лубом ̂ атласе и зеленовато-желтом камзоле - шедевр. Ни
когда не писали и никогда не будут писать лучше.

Именно двумя этими последними капитальными про
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изведениями Франс Хальс ограждает себя от возможных 
злоупотреблений его именем. Конечно, у него больше ес
тественности, чем у кого-либо, но не говорите, что он сама 
наивность. Конечно, колорит его перенасыщен, рельеф пло
ский, и он избегает привычных округлостей, но, владея 
собственным приемом моделировки, он в полной мере со
блюдает рельеф натуры: в его фигурах, когда смотришь 
на них в фас, всегда чувствуется спина, а не доска. Конечно, 
краски его еще просты, холодны в своей основе, смешаны; 
масло в них почти не ощущается, и само вещество их 
однородно, а нижний слой слишком плотен; глубокий блеск 
их обусловлен столько же их первоначальными свойствами, 
как и оттенками; но зато они подобраны так тонко и с 
таким безошибочным и трезвым вкусом, который ничего 
общего, однако, не имеет со скупостью и экономией. На
оборот, художник расточает краски со всей щедростью, ко
торой не решаются подражать даже те, кто видит в Хальсе 
образец; они не видят как следует того непогрешимого так
та, с каким живописец умножает цвета так, чтобы они 
не вредили друг другу. Наконец, Хальс несомненно по
зволяет себе большие вольности в исполнении, но до сих 
пор никто не заметил у него ни одного случая небрежности. 
Он пишет, как все, но только лучше демонстрирует свою 
технику. Мастерство Хальса несравненно; он это знает, и 
ему нравится, что все это видят. Именно в данном отно
шении его подражатели мало на него похожи. Согласитесь 
также, что он удивительно рисует - сначала голову, потом 
руки и затем все то, что относится к телу; он одевает 
его, придает ему жест, помогает стать в позу, оттачивает 
его характерность. Наконец, этот автор прекрасных груп
повых сцен является в неменьшей степени и совершенным 
портретистом, гораздо более тонким, живым и изящным, 
чем ван дер Хельст. А это тем более не входит в число 
достоинств той школы, которая присваивает исключительно 
себе право хорошо понимать Хальса.

На этом заканчивается в Харлеме цветущая пора на
шего превосходного мастера. Я пройду мимо "Офицеров 
стрелковой гильдии св. Георгия" (1639), выполненных ху
дожником в возрасте около пятидесяти лет. По несчастной 
случайности эта картина довольно неудачно замыкает всю 
серию.

С картиной "Пять регентов госпиталя св. Елизаветы", 
относящейся к 1641 году - двумя годами позднее,- мы пе
реходим к новой манере художника, к гамме, целиком 
выдержанной в черном, сером и коричневом, отвечающей 
этому сюжету. Простая и сильная по замыслу, с лицами 
на свету, черными одеждами, с превосходной передачей 
тела и сукон, со своей рельефностью и серьезностью, с
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богатством таких сдержанных тонов, эта великолепная кар
тина представляет нам Хальса совершенно другим, но не 
лучшим. Головы хороши, насколько возможно, и тем цен
нее, что ничто вокруг них не отвлекает внимания от глав
ных и наиболее живых кусков. Не этот ли образец редкой 
выдержанности, не отсутствие ли колорита, соединенное 
с совершенным колористическим мастерством, больше всего 
привлекают неоколористов, о которых я говорю? Достаточно 
убедительных доказательств этого я пока еще не вижу. 
Но если именно такова, как они любят говорить, благо
родная цель их исканий, то какие муки должны были бы 
причинить всем этим последователям глубочайшая тща
тельность, мастерский рисунок и поучительная добросове
стность, составляющая силу и красоту этой картины!

Ничем не напоминая нынешние не вполне успешные 
попытки, это капитальное произведение, напротив, обра
щает нашу мысль к шедеврам. Прежде всего она будит 
воспоминание о "Синдиках". Та же сцена, сходный замысел, 
похожие условия выполнения. Центральная фигура, пре
краснейшая среди написанных Хальсом, толкает нас на 
разительные сравнения. Соответствие двух произведений 
бросается в глаза. Вместе с тем обнаруживается и различие 
между обоими художниками: противоположные точки зре
ния, контраст обеих натур при равной силе техники, пре
восходство руки у Хальса, духа - у Рембрандта; в итоге
- полное расхождение. Если в зале Амстердамского музея, 
где висят "Синдики", заменить ван дер Хельста Франсом 
Хальсом, то есть "Стрелков" - "Регентами", то какой бы 
это был прекрасный урок для художников и сколько не
доразумений было бы рассеяно! Можно было бы написать 
по поводу "Регентов" и "Синдиков" специальное исследо
вание. Нет надобности искать в них все разносторонние 
достоинства Хальса-и еще более разнообразные способности 
Рембрандта; но это было бы чем-то вроде конкурса на 
одну и ту же тему, где мы присутствовали бы при ис
пытании сил двух мастеров. В чем каждый из них лучше 
или слабее другого и почему, мы заметили бы тотчас же. 
Без всяких колебаний мы признали бы, что под внешними 
приемами Рембрандта можно открыть тысячи вещей и поч
ти нечего угадывать под прекрасной внешней техникой хар- 
лемского живописца. Меня очень удивляет, что этой темой 
не воспользовался еще никто и никто ни разу не сказал 
правды по этому вопросу.

И вот, наконец, старый Хальс, очень старый. Ему во
семьдесят лет. Мы в 1664 году. В этот самый год он под
писывает два последних полотна этой серии, два последних, 
которых коснулась его кисть: портрет регентов и портрет 
регентш убежища для престарелых. Сюжет их вполне со
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ответствовал возрасту художника. Руку его узнать нельзя. 
Он мажет кистью, а не пишет, покрывает красками холст, 
а не исполняет картину. Его зрительные ощущения все 
еще живые и верные, но цвета до крайности упрощены. 
Быть может, в их элементарном составе есть еще простота 
и мужественная сила, выдающие последнее усилие уди
вительного глаза, последнее слово законченного совершен
ствования. Нельзя представить себе ни более прекрасных 
черных, ни более прекрасных серовато-белых. Регент спра
ва, в красном чулке, видном над подвязкой,- для всякого 
художника бесценный кусок. Но мы больше не найдем 
ни достаточно твердого рисунка, ни фактуры. Головы схе
матичны, рук нет, если искать их формы и суставы. Мазок, 
если еще можно говорить о нем, брошен беспорядочно, 
почти как попало и уже более не выражает того, что он 
должен был бы выразить. Это отсутствие всякой отделки, 
это бессилие кисти Хальс восполняет общим тоном, дающим 
лишь видимость существования тому, чего уже нет. Все 
ему отказало - ясность зрения, твердость пальцев. С тем 
большим ожесточением стремится он в мощных абстракциях 
дать жизнь предметам. Живописец угас в нем почти на 
три четверти: остаются, не скажу, мысли и тем более язык, 
а ощущения, чистые, как золото.

Вы видели Хальса начинающего. Затем я попытался 
показать, каким он был в расцвете сил. И вот как он 
кончает. Если взять только обе крайние точки его бле
стящего творческого пути, имея право выбирать между тем 
моментом, когда зарождается его изумительный талант, и 
гораздо более торжественным часом, когда он покидает ху
дожника, между картиной 1616 года и картиной 1664 года, 
я, не колеблясь, отдал бы предпочтение второй. В этот 
последний час Хальс знает все, потому что во всех трудных 
своих начинаниях он последовательно научился всему. Нет 
таких технических проблем, которых он не ставил бы себе, 
не распутывал, не разрешал. Нет таких рискованных при
емов, которые не стали бы привычными для него. Иск
лючительный опыт художника настолько велик, что про
должает жить, почти не понеся ущерба, в его уже одрях
левшем теле. Он проявляется даже тогда - и с тем большей 
силой,- когда великий виртуоз уже исчез. Но учиться у 
Хальса уже поздно - от него осталась только тень.

Ошибка наших молодых товарищей, по правде говоря,- 
только ошибка в выборе момента. Как бы ни были уди
вительны присутствие духа и жизненная сила угасающего 
гения, как бы ни были достойны уважения последние уси
лия его старости, нужно согласиться, что пример восьми
десятилетнего мастера - не лучший из всех.
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АМСТЕРДАМ
Сеть узких улиц и каналов привела меня на Дулен- 

страт. День кончается. Вечер тихий, серый, подернутый 
дымкой. Легкий летний туман омывает устья каналов. Здесь 
еще более, чем в Роттердаме, воздух насыщен вкусным 
запахом Голландии, который говорит вам, где вы, и вы
зывает в вас неожиданное и своеобразное ощущение бли
зости торфяников. Запах говорит обо всем: о широте, о 
расстоянии до полюса или до экватора, до каменного угля 
или до алоэ, говорит о климате, временах года, местах и 
среде. Всякий, кто хоть немного путешествовал, знает: бла
гословенны только те страны, чей дым благоухает, чьи 
очаги будят воспоминания. Что же касается стран, вызы
вающих в памяти лишь смутные запахи животной жизни, 
толпы, то там привлекает другое; я не скажу, что их за
бывают, но о них вспоминают иначе. Таким, окутанным 
запахом испарений, рисуется нам Амстердам, когда мы в 
подобный час проходим по его центру, несколько грязному, 
но освеженному влагой спускающейся ночи, с рабочими 
на улицах и множеством детей на крылечках, с лавоч
никами у дверей, с маленькими домиками сплошь в окнах, 
с торговыми судами и портом вдали, с роскошью, обосо
бившейся в новых кварталах. Амстердам таков, каким его 
представляют себе, если только в нем не ищут чего-то 
вроде северной Венеции, где Амстель служит Джудеккой, 
а Дам - второй площадью Святого Марка. Надо прежде 
всего поверить ван дер Хейдену и забыть Каналетто.

Амстердам - состарившийся, душный, буржуазный, де
ловой, суетливый город. В нем даже за пределами еврейских 
кварталов есть что-то еврейское. В нем меньше живопис
ности - грандиозной, как в Роттердаме, если смотреть с 
Мааса, или благородной, как в Гааге, но он живописен, 
притом скорее своей интимной стороной, чем внешностью. 
Надо знать глубокую наивность, сыновнюю привязанность, 
любовь к маленьким уголкам, отличающие голландских жи
вописцев, чтобы объяснить себе оставленные ими привле
кательные и пикантные портреты родного города. Краски 
в Амстердаме - сильные и мрачные, формы симметричны, 
постоянно обновляемые фасады лишены всяких признаков 
искусства, деревца на набережных тощи и уродливы, ка
налы грязны. Вы чувствуете, что народ спешил обосноваться 
на покоренных болотах с единственной целью наладить 
на них свою деловую жизнь, свою торговлю, свои ремесла, 
свой труд, почти не заботясь об уюте. Никогда, даже в 
самые великие свои дни, этот народ не помышлял о по
стройке дворцов.

Десять минут, проведенные на Большом канале в Ве
неции, и другие десять на Кальверстрат расскажут вам 
об этих двух городах все, что может поведать история: о 
гении обоих народов, о моральном облике обеих республик
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и, следовательно, о духе обеих школ. Достаточно взглянуть 
на их похожие на фонари жилища, в которых камня столь
ко же, сколько стекла, которое кажется даже более не
обходимым, посмотреть на маленькие балкончики, забот
ливо и бедно украшенные цветами, на зеркала, прикреп
ленные к окнам, - и вы поймете, что в этом климате 
зима продолжительна, солнце ненадежно, свет скуп, что 
жизнь без перемены мест располагает к любопытству. Вы 
поймете, что созерцание на лоне природы здесь редкость, 
и люди предпочитают домашние радости, что глаз, ум, 
душа приучены здесь к терпеливому, внимательному, кро
потливому, несколько напряженному исследованию, если 
можно так выразиться, с прищуренными глазами,- форма 
пытливости, общая всем голландским мыслителям от фи
лософов до художников.

Итак, я на родине Спинозы и Рембрандта. Из этих 
двух великих имен, представляющих в области чисто умо
зрительных идей наиболее интенсивные усилия голланд
ского разума, меня интересует лишь последнее. Здесь на
ходятся статуя Рембрандта, дом, где он провел лучшие 
свои годы, и два наиболее знаменитых его произведения, 
вполне достаточных, чтобы затмить многие славные имена. 
Но где же статуя национального поэта Йоста ван ден Вон- 
деля, его современников? Ведь в ту эпоху он был равен 
ему, по крайней мере, в глазах общества. Мне сказали, 
что эта статуя находится в Новом парке. Увижу ли я ее? 
Да и кто пойдет осматривать ее? А где жил Спиноза? 
Что сталось с домами, где поселился Декарт, где останав
ливался проездом Вольтер, где умерли адмирал Тромп и 
великий Рейтер? Рембрандт для Амстердама - то же, что 
Рубенс для Антверпена. Тип менее героичен, но тот же 
престиж, то же царственное величие. Только вместо того, 
чтобы блистать в высоких трансептах соборов, в роскошных 
алтарях, в построенных по обету капеллах, на сияющих 
стенах по-княжески великолепного музея, Рембрандт пред
стает перед нами в маленьких пыльных комнатках почти 
мещанского дома. Участь его произведений словно служит 
продолжением его жизни. Из квартиры, которую я занимаю 
на углу Кловенирсбюргваль, я вижу справа, на берегу ка
нала, красноватый и законченный фасад музея Триппен- 
хейс. Сквозь закрытые окна, в бледном свете мягких гол
ландских сумерек, я уже вижу, как сияет загадочный венец 
блистательной славы "Ночного дозора".

Не буду скрывать, что именно это произведение, на
иболее знаменитое из всех имеющихся в Голландии, одно 
из самых прославленных в мире, и составляет цель моего 
путешествия. Оно очень меня привлекает и внушает мне 
большие сомнения. Я не знаю картины, о которых бы боль
ше спорили, наговорили больше умных вещей и, разуме
ется, всякого вздора. Не то чтоб она восхищала одинаково 
всех, кто увлекся ею, но, уж конечно, нет никого - по
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крайней мере, среди пишущих об искусстве,- в ком "Ночной 
дозор" своими достоинствами и своей необычностью не по
мутил бы в большей или меньшей мере здравый смысл.

Начиная с названия картины, которое совершенно оши
бочно, и кончая освещением, к которому трудно подобрать 
ключ,- во всем этом с каким-то непонятным удовольствием 
отыскивали всяческие загадки - вплоть до вопросов тех
ники, которые здесь, хоть и несколько сложнее, чем обычно, 
не кажутся мне столь уж таинственными. Ни одно про
изведение живописи, за исключением Сикстинской капел
лы, не толковалось так сложно, замысловато и неясно, как 
"Ночной дозор"; его хвалили свыше меры, им восхищались, 
не объясняя отчетливо - почему, о нем спорили, правда, 
очень мало и всегда с каким-то трепетом. Наиболее смелые 
рассматривали картину словно непостижимый механизм, 
разбирали ее, исследовали все ее части, и все же им не 
удавалось, как должно, открыть секрет ее силы и ее явных 
недостатков. И те, кого произведение приводило в восторг, 
и те, кого оно шокировало, сошлись только в одном: со
вершенен или нет "Ночной дозор", он принадлежит к тому 
созвездию, в которое всеобщее восхищение включило не
сколько почти божественных произведений! Доходили до 
того, что о картине говорили, как об одном из чудес мира
- one of the wonders of the world,- а о самом Рембрандте 
как о наиболее совершенном колористе, когда-либо суще
ствовавшем - the most perfect colourist that ever existed. 
За эти преувеличения и несообразности Рембрандт не от
ветствен, и они, несомненно,претили бы его великому уму, 
вдумчивому и искреннему: он сам лучше других знал, что 
не имеет ничего общего с теми чистокровными колористами, 
с которыми его сравнивают, и что его произведения далеки 
от совершенства в том смысле, как его понимают.

Коротко говоря, Рембрандт, если взять его в целом,- 
и ни одна, даже самая исключительная, картина не на
рушает строгой собранности этого могучего гения,- мастер, 
единственный как в своей стране, так и во всех странах, 
в свое время и во все времена. Рембрандт, если хотите,- 
колорист, но на свой, особый лад; если угодно, он рисо
вальщик, но опять-таки ни на кого не похожий, может 
быть, лучше других, но это нужно доказать. Он крайне 
несовершенен, если иметь в виду совершенное искусство 
изображения прекрасных форм и совершенное умение хо
рошо написать их простыми средствами. Но зато он изум
ляет нас сокровенным смыслом своих произведений неза
висимо от их формы и колорита. Тут Рембрандт - не
сравненный художник в буквальном значении этих слов, 
то есть несопоставим ни с кем и легко ускользает от всех 
неуместных сравнений, какие прилагались к нему. И в 
этом смысле, а также в некоторых блистательных тонко
стях, он не знает ни аналогии, ни, я полагаю, соперников.

"Ночной дозор", представляющий Рембрандта в рас-
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цвете сил, когда ему было тридцать четыре года, ровно 
через десять лет после "Урока анатомии", не мог не по
казать во всем блеске некоторые из его оригинальных да
рований. Но выразил ли он их все полностью? Нет ли в 
этой предпринятой по заказу, то есть несколько вынуж
денной, попытке моментов, мешавших естественному про
явлению того, что в Рембрандте было самого ценного и 
глубокого?

Замысел этой большой и сложной картины был нов 
для художника, равно как необычны были для его твор
чества и наполнявшие ее движение, жесты, шум. Сюжет 
картины не был выбран самим художником - ему был дан 
заказ написать картину с портретами. Двадцать три из
вестных лица ждали от него, что он напишет их всех на 
виду, в каком-либо действии, притом в привычном обличье 
стрелков. Это была слишком банальная тема, чтобы не 
попытаться ее как-нибудь возвысить, и в то же время слиш
ком определенная, чтобы в нее можно было вложить много 
изобретательности. Нравилось или не нравилось это ху
дожнику, но он должен был принять готовые типы и на
писать определенные физиономии. Прежде всего от него 
требовали сходства. Но, каким бы ни считали его великим 
портретистом - а он и был им в некоторых отношениях,- 
точная передача черт лица не была его сильной стороной. 
Ничто в этой парадной композиции по существу не при
влекало его взгляд провидца, не говорило его душе, ви
тающей за пределами реальности; ничто, кроме фантазии, 
какую он надеялся туда вложить и которая, если дать ей 
волю, могла превратиться в фантасмагорию. В состоянии 
ли был Рембрандт с такой же легкостью и с таким же 
успехом делать то, что так свободно и блестяще делали 
Равестейн, ван дер Хельст и Франс Хальс, будучи во всем 
противоположен этим совершенным физиономистам, этим 
прекрасным мастерам импровизации?

От Рембрандта требовались огромные усилия. Но он 
был не из тех, кого напряжение укрепляет, кому оно при
дает необходимое равновесие. Он жил будто в темной ком
нате, в которой свет преображается и, падая на веши, 
создает странные контрасты, жил в мире причудливых меч
таний, в который вся эта компания вооруженных людей 
не могла не внести смятения. И вот теперь, работая над 
этими двадцатью тремя портретами, Рембрандт вынужден 
был заниматься другими и мало самим собой, не принад
лежа ни другим, ни себе, терзаемый никогда его не по
кидавшим внутренним демоном, связанный с людьми, ко
торые позировали ему, отнюдь не ожидая, что с ними будут 
обращаться как с плодами воображения. Тот, кому ведом 
сумрачный и фантастический склад этого ума, понимает, 
что не здесь могло проявиться вдохновение, осенявшее Ре
мбрандта в лучшие минуты. Всюду, где Рембрандт забывал 
о себе, то есть всякий раз, когда он не вкладывал себя
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целиком в свои композиции, произведение его было не
полным. Будь оно самым необычным, можно заранее ут
верждать, что оно не может быть удачным. Эта сложная 
натура имела два различных лица - одно, обращенное вов
нутрь, другое - вовне, и последнее редко бывало самым 
прекрасным. Ошибки, в которые легко впасть, судя о Ре
мбрандте, зависят от того, что часто смешивают эти лица 
и смотрят на него с изнанки.

Итак, является ли "Ночной дозор" последним словом 
Рембрандта? Можно ли, по крайней мере, считать его на
иболее совершенным выражением его живописной манеры? 
Нет ли в самом сюжете препятствий для построения сцены, 
обстоятельств, новых для Рембрандта и нигде больше не 
встретившихся на его творческом пути? Вот что требует 
рассмотрения, и кое-что, быть может, и разъяснилось бы. 
Я не думаю, чтобы Рембрандт что-либо потерял от этого: 
будет только одной легендой меньше в истории его твор
чества, одним предрассудком меньше в ходячих мнениях 
о нем и одним суеверием меньше в критике.

Несмотря на свои бунтарские замашки, человеческий 
ум - в сущности идолопоклонник. Он скептичен, но вместе 
с тем доверчив. Верить - его насущная потребность, под
чиняться - его врожденная привычка. Он меняет своих 
учителей, изменяет своим кумирам, но, будучи покорным 
по натуре, при всех этих переворотах остается неизменным. 
Он не терпит никаких цепей - и сам надевает их на себя. 
Он сомневается и отрицает, но и преклоняется, что тоже 
одна из форм веры. Раз преклонившись, он готов отказаться 
от права на свободную критику, хоть и считает себя ре
вностным ее поборником. Есть ли среди политических, ре
лигиозных, философских верований хотя бы одно, к ко
торому бы он относился с полным почтением? Нет, он 
тут же, с помощью разных ухиышений, где за бунтарством 
нетрудно увидеть смутную потребность преклонения и над
менное чувство собственного величия, создает себе в мире 
искусства новый идеал, новый культ, не замечая, в какое 
противоречие он впадает, отрицая истину, чтобы пасть на 
колени перед красотой. Полного тождества истины и кра
соты он, по-видимому, не сознает. Искусство представля
ется ему областью, где он хозяин, где ему нечего бояться 
неожиданностей, где его влечение может проявиться вполне 
свободно. Здесь он сам отбирает знаменитые произведения, 
дает им достойные названия, отдается им целиком, не до
пуская, чтоб их оспаривали. Есть всегда что-то обосно
ванное в его выборе, что-то, но не все. Проследив твор
чество великих художников за три века, можно легко со
ставить список упорных пристрастий легковерных людей. 
Но, даже не углубляясь особенно в вопрос, насколько строго 
обоснованы эти предпочтения, нельзя не заметить, что со
временная мысль не так уж презирает условность и питает 
тайную, но легко обнаруживаемую склонность к догмам,
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какими она худо ли, хорошо ли усеяла свою историю. Но 
одни догмы раздражают, другие нравятся и льстят. Всякий, 
даже малосведущий человек охотно поверит в величие ху
дожественного произведения, зная, что оно плод челове
ческого ума. Он чистосердечно полагает, что раз уж он 
может судить и, как ему кажется, понимать, то, значит, 
он владеет секретом видимой и осязаемой вещи, вышедшей 
из рук его ближнего. Но каково происхождение этой вещи, 
так похожей на жизнь, на человека, написанной на до
ступном всем языке, предназначенной одинаково для ума 
знатока и для глаз простых смертных? Откуда она? Что 
такое вдохновение? Естественное явление или подлинное 
чудо? Все эти вопросы, наталкивающие на многие раз
мышления, никто еще глубоко не изучал; восхищаются, 
кричат о великом гении, о шедевре, и это все. Никого 
не интересует, как возникали эти, словно упавшие с неба, 
творения. А в результате такого безразличия, которое будет 
царить в мире, пока стоит мир,- человек, презрительно 
отмахивающийся от сверхъестественного, станет, сам того 
не подозревая, преклоняться перед сверхъестественным.

Таковы, я думаю, причины, поддерживающие власть 
и влияние суеверий в области искусства. Можно было бы 
привести здесь не один пример, но картина, о которой я 
буду говорить дальше,- пожалуй, самый показательный и 
яркий из всех. Было уже довольно смело с моей стороны 
пробудить в вас некоторые сомнения, но то, что я скажу 
дальше, покажется вам, вероятно, еще более дерзким.

" Н О Ч НО Й  Д ОЗ О Р "
Мы знаем, как повешен "Ночной дозор". Он висит про

тив "Банкета стрелков" ван дер Хельста, и, что бы ни 
говорили, обе картины не мешают одна другой. Они про
тивоположны, как день и ночь, как преображение вещей 
и их воспроизведение, буквальное, несколько вульгарное 
и искусное. Допустите, что они так же совершенны, как 
и знамениты* и тогда перед вашими глазами возникает 
единственная в своем роде антитеза,- по выражению Лаб- 
рюйера, "противоположность двух истин, освещающих одна 
другую". Я не буду говорить о ван дер Хельсте ни теперь, 
ни потом. Это прекрасный живописец, из-за него мы могли 
бы позавидовать Голландии, так как в дни оскудения он 
мог бы достойно служить Франции как портретист и в 
особенности как парадный живописец. Но в области ис
кусства, представляющего в точности людей в их общении, 
Голландия имеет художников куда сильнее. И после того, 
как мы видели в Харлеме Франса Хальса, ничто не по
мешает нам повернуться спиной к ван дер Хельсту и за
няться исключительно Рембрандтом.

Я никого не удивлю, сказав, что "Ночной дозор" лишен
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всякого обаяния: это беспримерный случай среди действи
тельно прекрасных произведений живописи. "Ночной дозор" 
удивляет, смущает, заставляет уважать себя, но он совер
шенно лишен той прелести, которая нас с первого взгляда 
покоряет. Почти всегда "Ночной дозор" при первом зна
комстве разочаровывает. Прежде всего картина противо
речит логике и привычной прямолинейности нашего глаза, 
любящего ясные формы, легко читаемый, сформулирован
ный четко замысел. Что-то подсказывает нам, что вооб
ражение, как и рассудок, не будут целиком удовлетворены, 
что даже наиболее податливый ум подчинится не сразу и 
не сдастся без сопротивления. Это зависит от различных 
причин, в которых не всегда виновата картина: во-первых, 
от скверного освещения, затем от темной деревянной рамы, 
в которой картина как бы тонет и которая не выделяет 
в ней ни средних валеров, ни бронзовой гаммы, ни мощи 
и придает ей еще более закоптелый вид, чем это есть на 
самом деле; и, наконец, и это главное, от тесноты поме
щения, не позволяющего повесить полотно на должной вы
соте, так что, вопреки самым элементарным законам пер
спективы, мы вынуждены смотреть на него, находясь с 
ним на одном уровне, так сказать, в упор.

Я знаю, что, по общему мнению, это место, наоборот, 
вполне соответствует характеру произведения, поскольку 
сила иллюзии, достигнутая такой развеской, приходит на 
помощь усилиям художника. В этих немногих словах много 
противоречий. Я знаю только один способ хорошо повесить 
картину: определить ее дух, понять, исходя из этого, ее 
требования и повесить в соответствии с ними.

Говоря о произведении искусства, в особенности о кар
тине Рембрандта, подразумевают плод не лжи, но вооб
ражения, который никогда не будет ни полной правдой, 
ни, тем более, ее противоположностью; во всяком случае, 
искусство отдаляется от достоверности внешних форм жиз
ни, по возможности глубоко продумывая внутреннее сход
ство. Фигуры движутся здесь в особой, большей частью 
вымышленной среде, в созданной умом человека отдаленной 
перспективе. Если, произвольно смешивая точки зрения, 
переместить фигуры в реальное пространство, то они пе
рестанут быть тем, чем их сделал живописец, и все равно 
не стали бы тем, во что их ошибочно хотели превратить. 
Между ними нами помещается, выражаясь языком оптики 
и театра, рампа. Здесь эта рампа очень узка. Если вы 
всмотритесь в "Ночной дозор”, то заметите, что из-за не
сколько рискованного размещения фигур на холсте две пер
вые фигуры картины, стоящие в плоскости рамы, почти 
не отступают вглубь, как это требуют законы светотени 
и условия правильно рассчитанного эффекта. Подвергать 
Рембрандта испытанию, которое мог бы выдержать разве 
ван дер Хельст, да и то при известных условиях,- значит 
мало понимать его дух, характер его творчества, его стрем
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ления, сомнения, несколько неустойчивое равновесие. До
бавлю, что полотно художника умеет хранить тайны и 
говорит только то, что хочет сказать, говорит издали, когда 
ему неудобно говорить вблизи. Всякая картина, дорожащая 
своими секретами, плохо висит, если развеской вы вы
нуждаете у нее признания.

Вы знаете, наверное, что "Ночной дозор" справедливо 
или несправедливо считается произведением почти непо
нятным, и именно в этом кроется одна из причин его 
огромного престижа. Быть может, картина наделала бы 
меньше шума в мире, если бы в течение двух столетий 
люди не привыкли отыскивать ее смысл вместо того, чтоб 
изучать ее достоинства, если бы не продолжали с мани
акальным упорством смотреть на нее, как на загадку.

То, что мы знаем о сюжете в буквальном смысле этого 
слова, мне кажется достаточным. Прежде всего нам изве
стны имена и общественное положение персонажей бла
годаря заботливости художника, записавшего их на кар
туше, в глубине картины. Это говорит о том, что если 
фантазия Рембрандта и преобразила многое, то первона
чальный замысел, во всяком случае, соответствовал обы
чаям местной жизни. Правда, мы не знаем, с каким на
мерением эти люди вышли с оружием в руках - идут ли 
они на стрельбище, на парад или еще куда-нибудь. Пред
полагать тут глубокую тайну нет основания, и я думаю, 
что, если Рембрандт не постарался быть более ясным, зна
чит он этого не захотел или не сумел. И вот уже целая 
серия гипотез объясняется очень просто - или бессилием, 
или намеренным умолчанием. Что же касается времени 
действия, то этот вопрос, вызвавший больше всего споров, 
мог быть разрешен уже с самого начала. Не было нужды 
для этого совершать открытие, что протянутая рука ка
питана отбрасывает тень на полу платья. Достаточно было 
вспомнить, что Рембрандт никогда не трактовал свет иначе, 
что ночной мрак - его привычная среда, что тень - обычная 
форма его поэтики, постоянное средство драматического вы
ражения, что в своих портретах, домашних сценах, ле
гендах, рассказах, пейзажах, в офортах, как и в живописи, 
он, как правило, изображал день с помощью ночной тьмы.

Может быть, рассуждая аналогично и прибегая к умо
заключениям и здравому смыслу, нам удалось бы рассеять 
и еще некоторые недоумения, так что, в конечном счете, 
необъясненными остались бы лишь затруднения ума, сму
щенного неисполнимой задачей, и неотчетливость сюжета, 
где неизбежно смешивались недостаточная реальность и ма
лооправданный вымысел.

Но я постараюсь дать то, что давно бы следовало: по
больше критики и поменьше мудреных толкований. Ос
тавлю без рассмотрения загадки сюжета, чтобы тем более 
тщательно изучить самую картину, написанную человеком, 
который редко ошибался. И поскольку эту картину выдают
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за высшее выражение гения Рембрандта, за наиболее со
вершенное выражение его манеры, здесь уместно вплотную 
исследовать это общепринятое мнение со всеми его дово
дами. Предупреждаю: я не буду избегать диспутов по воп
росам техники, когда понадобится спорить, и заранее прошу 
простить меня за некоторые профессиональные выражения, 
которые уже просятся на бумагу. Я постараюсь быть ясным, 
но вовсе не ручаюсь за краткость и прежде всего за то, 
что не вызову негодования некоторых фанатиков.

Композиция - и в этом все согласны - не составляет 
главного достоинства картины. Сюжет ее был выбран не 
Рембрандтом, и способ, каким он хотел его трактовать, 
не позволил картине сразу же стать ни особо непосред
ственной, ни особо ясной. Поэтому и сама сцена несколько 
неопределенна, и действия почти нет, а следовательно, и 
внимание зрителя дробится. Недостаток, присущий основ
ному замыслу, - некоторая нерешительность в понимании 
сюжета, в распределении и постановке фигур, - сразу же 
бросается в глаза. Одни люди идут, другие останавливаются, 
один насыпает порох на полку, другой заряжает мушкет, 
третий стреляет, впереди барабанщик бьет в барабан, далее
- несколько театральный знаменосец и, наконец, толпа фи
гур, застывших в неподвижности, свойственной портретам. 
Вот, пожалуй, и все признаки живописности, которыми 
выражено движение в картине.

Разве этого достаточно, чтобы придать картине харак
терность, повествовательность, местный колорит, чего мы 
ждем от Рембрандта, когда он пишет места, вещи и людей 
своего времени? Если бы ван дер Хельст вместо того, чтобы 
усадить своих стрелков, заставил бы их двигаться и дей
ствовать, то не сомневайтесь, что он с величайшей точ
ностью, если не с величайшей тонкостью, проследил бы 
их поведение и манеры. Что же касается Франса Хальса, 
то легко себе представить, с какой ясностью, стройностью 
и естественностью .он расположил бы сцену, каким был 
бы остроумным, живым, находчивым, неисчерпаемым и ве
ликолепным. Сцена же, задуманная Рембрандтом, - из са
мых заурядных. Смею сказать, что большинство его со
временников сочли бы ее бедной возможностями - одни 
потому, что линейный узор композиции неясен, лишен ши
роты, симметричен, сух и странным образом бессвязен, а 
другие - колористы - потому, что композиция, полная пу
стот и плохо заполненных Мест, не позволяет широко и 
щедро пользоваться красками, что обычно для художника, 
мастерски владеющего палитрой. Один только Рембрандт 
с его особыми устремлениями знал, как выбраться из сквер
ного положения. Композиция - хороша она или нет - 
должна была в общем отвечать его намерению: не быть 
похожим ни в чем ни на Франса Хальса, ни на Греббера, 
ни на Равестейна, ни на ван дер Хельста, ни на кого 
другого.
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Итак, в общем расположений фигур нет никакой прав
ды и мало живописной изобретательности. Но лучше ли 
в этом отношении каждая из них в отдельности? Я не 
вижу ни одной, которую можно отметить как образцовый 
кусок.

Прежде всего бросаются в глаза ничем не мотивиро
ванные нарушения пропорций, никем не оправданные не
совершенства и, так сказать, беспорядок в характеристике 
героев. Капитан слишком велик, а лейтенант мал не только 
по сравнению с капитаном Коком, который его подавляет 
своим ростом, но и по сравнению с второстепенными, рос
лыми полными фигурами, рядом с которыми этот физически 
плохо развитый молодой человек кажется ребенком с преж
девременно пробившимися усами. Если рассматривать эти 
две фигуры как портреты, то портреты эти малоудачны, 
сомнительны по сходству и неприятны по выражению лица. 
Все это удивляет нас в портретисте, который к 1642 году 
достаточно выказал свое умение, а также несколько из
виняет капитана Кока, обратившегося впоследствии к не
погрешимому ван дер Хельсту. Лучше ли схвачен часовой, 
заряжающий свой мушкет? А что вы думаете о мушкетере 
справа и о барабанщике? Можно сказать, что все эти пор
треты без рук - настолько неясно те набросаны и так ма
ловыразительны их жесты. Вот почему все, что они держат 
в руках, - мушкеты, алебарды, барабанные палочки, трости, 
пики, древки знамени - они держат плохо, вот почему и 
движение руки обрывается, ибо кисть, которая должна его 
завершать, делает это недостаточно четко и живо, где не 
очень энергично, где неточно, где недостаточно осмысленно. 
Я не стану говорить о ногах, большей частью скрытых в 
тени. Таковы неизбежные последствия системы "обвола
кивания", принятой Рембрандтом; таково повелительное 
требование его метода, в силу которого темное облако не
изменно заволакивает все основание картины, а отдельные 
формы плавают по ней, лишенные опорных точек.

Нужно ли добавлять, что костюмы не лучше фигур: 
если даже не вдаваться в детали, они выглядят то вы
чурными, неестественными, то одеревенелыми, препятст
вующими свободным движениям тела? Можно подумать, 
что их не умеют носить. Каски надеты неумело, фетровые 
шляпы странно выглядят и сидят на голове без всякого 
изящества. Шарфы, правда, на месте, но завязаны неловкой 
рукой. Ничего похожего на естественную элегантность, не
повторимую непринужденность, на ту остро подмеченную 
в жизни небрежность в одежде, с какой Франс Хальс умел 
наряжать людей любых лет, любого роста, любого сложения 
и, уж конечно, любого ранга. Здесь Рембрандт утешает 
нас не больше, чем во многих других отношениях. Невольно 
спрашивать себя, нет ли в этом какой-то упорной фантазии, 
какого-то стремления быть странным, в чем, однако, нет 
вовсе ничего приятного и ничего поразительного.
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Некоторые головы прекрасны, но это не те, о которых 
я говорил раньше. Лучшие из них, единственные, в чем 
узнаешь руку и чувство мастера,- это те, которые из глу
бины полотна вперяют в вас свой искрящийся, изменчивый, 
загадочный взгляд. Но не будьте слишком строги, когда 
рассматриваете строение голов, соотношение планов, струк
туру черепа. Привыкните к сероватой бледности лиц, смот
рите на них издали, как они смотрят на вас. Если хотите 
постичь их жизнь, смотрите на них так, как хочет Ре
мбрандт, чтобы смотрели на его лица,- внимательно, долго, 
вглядываясь в губы и глаза.

Теперь остается эпизодическая фигура, до сих пор оп
рокидывающая все толкования. Кажется, что своими чер
тами, своей одеждой, странным сиянием, ее окружающим, 
неуместностью самого своего появления она как бы оли
цетворяет всю магию, весь романтический дух и, если угод
но, все противное смыслу в "Ночном дозоре". Я имею в 
виду маленькую фигурку с лицом колдуньи, не то ре
бячьим, не то старушечьим, с прической наподобие кометы, 
с жемчугом в волосах. Она непонятно почему проскаль
зывает между ног часовых, на поясе у нее - деталь, еще 
менее объяснимая,- висит белый петух, который в крайнем 
случае мог бы сойти за кошель.

Каковы бы ни были причины, побудившие ее затесаться 
в процессию, эта фигурка подчеркнуто не содержит в себе 
ничего человеческого. Она бесцветна, почти бесформенна. 
Ее возраст сомнителен, так как черты ее неопределимы.Ро- 
стом она с куклу, походка у нее автоматическая. У нее 
повадки нищей, и что-то вроде алмазов рассыпано по всему 
телу; словом, маленькая королева в наряде, похожем на 
лохмотья. Можно подумать, что она явилась из еврейского 
квартала, из лавки старьевщика, из театра или цыганского 
табора и так оделась, спускаясь из царства грез в при
чудливый мир картины. Она источает слабый свет, подо
бный мерцанию бледного огня. Чем больше всматриваешься 
в нее, тем меньше улавливаешь тонкие очертания, слу
жащие оболочкой ее бестелесному существу. Доходишь до 
того, что в ней не видишь ничего, кроме необыкновенно 
причудливого фосфорического сияния, не похожего на ес
тественное освещение вещей и обычный блеск хорошо по
добранной палитры. И это сияние добавляет к странностям 
ее облика некое волшебство. Заметьте, что в том месте, 
какое она занимает,- в одном из темных уголков картины, 
немного внизу, на втором плане, между человеком в тем
но-красном и капитаном, одетым в черное,- этот эксцен
трический свет тем активнее, чем неожиданнее его контраст 
с окружающим. Без крайних мер предосторожности этой 
неожиданной вспышки света хватило бы, чтобы расстроить 
единство всей картины.

В чем смысл этого маленького существа, вымышленного 
или реального, этого статиста, завладевшего первой ролью
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в картине? Я не берусь вам ответить на это. Даже более 
умудренные, чем я, не боялись себя спрашивать, что она 
здесь делает, но не придумали ничего, что могло бы их 
удовлетворить.

Меня удивляет, что о Рембрандте рассуждают так, 
словно он был рассудочным человеком. Восторгаются его 
новизной, оригинальностью, отсутствием всяких правил, 
свободным полетом неповторимого вдохновения - словом, 
всем тем, что придает, как это верно отмечено, большую 
привлекательность его смелому и рискованному произве
дению. И в то же время самое сокровенное его несколько 
необузданного воображения отдают на суд логики и чистого 
разума. А что, если бы на все досужие вопросы обо всех 
причинах, которых могло и не быть, Рембрандт ответил 
так: "Этот ребенок - просто моя причуда, не менее стран
ная и столь же допустимая, как и многие другие в моих 
картинах и гравюрах. Я поместил его как узкую полоску 
света между большими массами тени потому, что сжатый 
свет сильнее вибрирует, и потому, что мне хотелось ожи
вить яркой вспышкой один из темных углов моей картины. 
Одежда, впрочем, довольно обычна для моих женских фи
гур, больших и маленьких, молодых и старых; в моих 
произведениях постоянно встречаются похожие костюмы. 
Я люблю все, что блестит, и одел ребенка в сверкающие 
ткани. Что же касается фосфорического сияния, то здесь 
ему удивляются, а в других картинах его просто не за
мечают; но это именно тот самый свет, обесцвеченный и 
сверхъестественный блеск, каким я обычно озаряю свои 
фигуры, когда мне хочется осветить их ярче обычного". 
Не кажется ли вам, что подобный ответ должен был бы 
удовлетворить самых требовательных критиков и что в кон
це концов, сохранив за собой права режиссера, Рембрандт 
должен был бы отчитаться перед нами лишь в одном: как 
он исполнил картину?

Мы знаем, какое впечатление произвел "Ночной дозор”, 
когда он появился в 1642 году. Эта памятная попытка не 
была ни понята, ни оценена. Картина прибавила шума к 
славе Рембрандта, возвеличила его в глазах верных по
клонников и скомпрометировала в глазах тех, кто шел за 
ним неохотно, только и ожидая этого решительного шага. 
Картина создала Рембрандту репутацию еще более стран
ного художника и еще менее надежного мастера. Она про
будила страсти, разделила ценителей на партии соответ
ственно пылкости их темперамента или холодности их рас
судка. Коротко говоря, на нее смотрели, как на авантюру, 
совершенно новую, но сомнительную; ей рукоплескали, ее 
порицали, но, по существу, она не убедила никого. Если 
вам известны суждения, высказанные по ее поводу совре
менниками Рембрандта, его друзьями и учениками, то вы 
должны признать, что и теперь, спустя два века, мнения 
существенно не изменились: мы повторяем почти то же,
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что этот отважный великий человек мог слышать при жиз
ни.

Единственное, в чем все сходятся единодушно, особенно 
в наши дни,- это во взгляде на цвет картины, который 
признают ошеломляющим, ослепительным, неслыханным 
(согласитесь, что подобные определения способны скорее 
повредить похвале), и на исполнение, которое всеми при
знается великолепным. Здесь мы подходим к очень дели
катному вопросу. Хочешь не хочешь, а придется сойти с 
проторенных дорожек, залезть в заросли и говорить о ма
стерстве.

Если бы Рембрандт вообще не был колористом, никто 
бы не ошибся, приняв его за колориста; во всяком случае, 
нет ничего легче как объяснить, почему именно он им 
не был. Однако, очевидно, что палитра Рембрандта - его 
самое обычное и самое могучее средство выражения, и в 
своих формах как и в картинах, он лучше выражал себя 
цветом и живописными эффектами, чем рисунком. Таким 
образом, Рембрандта с полным основанием можно поме
стить среди наиболее сильных колористов, когда-либо су
ществовавших. При этом единственный способ выделить 
его и определить его самобытное дарование - это понять, 
чем он отличается от других общепризнанных великих ко
лористов и уяснить себе, в чем именно заключается глу
бокая исключительная оригинальность его понимания цве
та.

Веронезе, Корреджо, Тициана, Джорджоне, Рубенса, 
Веласкеса, Франса Хальса и ван Дейка называют коло
ристами потому, что цвет в природе они воспринимают 
еще точнее, чем форму, а также потому, что они пишут 
красками совершеннее, чем рисуют. Быть хорошим коло
ристом - это значит с такой же тонкостью или богатством, 
как они, улавливать оттенки, хорошо выбирать их на па
литре и хорошо сопоставлять их на картине. В определенной 
мере это сложное - искусство руководствуется в принципе 
несколькими довольно точными физическими законами, но 
в гораздо большей мере оно зависит от способностей, на
выков, инстинктов, прихотей и мгновенных ощущений каж
дого художника. Многое можно было бы сказать по этому 
поводу: о колорите, толком его не понимая, очень охотно 
говорят даже люди, чуждые нашему искусству, тогда как 
люди сведущие, насколько мне известно, еще не сказали 
своего слова.

В простейших выражениях вопрос можно сформули
ровать так: выбрать краски, сами по себе красивые, и затем 
комбинировать их в красивые, искусные и верные соче
тания. Добавлю, что краски могут быть глубокими или 
легкими, насыщенными красящим пигментом или нейтраль
ными, то есть более глухими, могут быть чистыми, то есть 
более близкими к основному тону, или же смешанными, 
то есть нюансированными, употребляя технический термин.
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Наконец, они могут быть различны по валерам - я уже 
говорил раньше, что надо понимать под этим словом. Все 
дело тут в темпераменте, в личных склонностях, а также 
в условностях. Так, Рубенс, палитра которого очень ог
раничена по числу красок, но очень богата основными то
нами, пробегает самую обширную клавиатуру от настоя
щего белого до настоящего черного, умея, когда нужно, 
ограничивать ее и нюансировать цвет, когда ему нужно, 
чтобы он зазвучал под сурдинку. Веронезе, пишущий со
вершенно иначе, не менее, чем Рубенс, подчиняется об
стоятельствам: нет ничего красочнее, чем некоторые пла
в н ы  Дворца дождей, ничего сдержаннее, чем основная 
гамма луврского "Пира в доме Симона". Заметим еще, что 
нет надобности особенно расцвечивать свои картины, чтобы 
писать подобно великим колористам. Есть живописцы - сви
детельством тому Веласкес, изумительный колорит которых 
составлен из самых мрачных красок. Черный, серый, ко
ричневый, белый, подкрашенный асфальтом, - сколько ше
девров создано при помощи этих несколько глухих нот! 
Для этого достаточно, чтобы цвет был изысканным, нежным 
или мощным, но, во всяком случае, чтобы его составлял 
человек, умеющий чувствовать оттенки и применять их 
в нужных соотношениях. Такой художник по собственному 
усмотрению может расширить или ограничить свои средства 
выражения. День, когда Рубенс написал бистром - сажей, 
разведенной до любых степеней насыщенности, "Причаще
ние св. Франциска Ассизского”, был, даже если говорить 
лишь о смелости его палитры, одним из наиболее вдох
новенных дней его жизни.

Наконец, и это особенно нужно запомнить из нашего 
более чем беглого определения, колорист в точном значении 
слова - это живописец, умеющий сохранить в своей гамме 
красок их тона, свойства, созвучие и верность выбора, ка
кова бы ни была гамма - богата или бедна, нюансирована 
или чиста, сложна или упрощена, и это одинаково повсюду: 
в тенях, в полутенях, на самом ярком свету. Именно в 
этом пункте главным образом и различаются школы и ху
дожники. Возьмите какую-нибудь анонимную картину, по
смотрите внимательно на свойства отдельно взятого ло
кального тона, каким он становится в свету, остается ли 
он неизменным в полутени и в самой глубокой тени, и 
вы сможете с уверенностью сказать, принадлежит ли эта 
картина кисти колористов, к какой эпохе, стране и школе 
она относится.

Уместно будет привести по этому поводу одно выра
жение, принятое в профессиональном языке. Всякий раз, 
когда цвет, испытывая на себе возможные изменения света 
и тени, не теряет при этом ничего из. своих определяющих 
свойств, говорят, что тень и свет принадлежат к одному 
семейству. Это значит, что оба они при всех обстоятель
ствах должны сохранять легко воспринимаемую родствен
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ную связь с локальным тоном. Способы понимать цвет весь
ма различны. Есть между Рубенсом и Джорджоне, Вела
скесом и Веронезе различия, свидетельствующие о безгра
ничной эластичности живописи и удивительном богатстве 
приемов, какие может избрать гений, не изменяя общей 
цели. Но есть один закон, общий для гениев и соблюда
ющийся только ими, будь то в Венеции, Парме, Мадриде, 
Антверпене или в Харлеме: это именно родственность света 
и тени и идентичность локального тона независимо от всех 
случайностей освещения.

Так ли писал Рембрандт? Достаточно бросить взгляд 
на "Ночной дозор", чтобы убедиться в противном.

Кроме одного или двух ярких цветов, двух красных 
и одного темно-фиолетового и исключая одну-две синие 
искры, вы не заметите в этой бесцветной и неистовой кар
тине ничего, что напоминало бы палитру и обычный метод 
кого-нибудь из известных колористов. Головы имеют скорее 
видимость жизни, чем свойственный ей колорит. Они крас
ны - цвета красного вина - или бледны, но не той настоящей 
бледностью, какую придает своим лицам Веласкес, и без 
тех кровяных, желтоватых, сероватых и пурпурных оттен
ков, которые такой утонченностью варьирует Франс Хальс, 
когда хочет обозначить различные темпераменты своих пер
сонажей. В одеждах, головных уборах, в самых различных 
деталях наряда цвет у Рембрандта, как я уже говорил, 
не более точен и более выразителен, чем сама форма. Когда 
появляется красный, он недостаточно тонок по своей при
роде и не передает ясно различий шелка, сукна и атласа. 
Часовой, заряжающий свой мушкет, одет в красное с головы 
до ног, от фетровой шляпы до башмаков. Но разве заметно, 
чтобы характерные частности этого красного, его природа, 
его сущность, не ускользнувшие бы от истинного колориста, 
хоть на момент заинтересовали Рембрандта? Говорят, что 
этот красный цвех удивительно последователен в свете и 
тени. Однако я не думаю, чтобы человек, сколько-нибудь 
умеющий обращаться с тоном, придерживался такого мне
ния. Ни Веласкес, ни Веронезе, ни Тициан, ни Джорджоне, 
не говоря уже о Рубенсе, не допускали бы ни такого состава, 
ни такого применения краски. Пусть кто-нибудь ответит 
мне, как одет лейтенант и какого цвета его платье. Белое 
с желтым оттенком? Или желтое, выцветшее до белого? 
Истина в том, что эту фигуру, которая должна выразить 
центральное световое пятно картины, Рембрандт одел све
том очень умело с точки зрения ее сияния, но очень не
брежно с точки зрения ее цвета.

Именно здесь Рембрандт и начинает выдавать себя: 
для колориста нет абстрактного света. Свет сам по себе 
ничто; он возникает как результат того, что краски по- 
разному освещаются и по-разному сияют в зависимости 
от того, какие лучи они поглощают и какие отражают. 
Один цвет, очень темный, может быть необычайно свето
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носным; другой, очень светлый, наоборот, может вообще 
не излучать света. Это знает каждый ученик. У колористов 
свет зависит, таким образом, исключительно от подбора 
красок, применяемых для его передачи, и настолько тесно 
связан с тоном, что можно с полным правом сказать: свет 
и цвет составляют у них одно целое. В "Ночном дозоре" 
нет ничего подобного. Тон так же исчезает в свету, как 
и в тени. Тень дана в черноватых тонах, свет - в беловатых. 
Все освещается или уходит в тень, излучает свет или ту
скнеет благодаря поглощению окрашивающего начала све
том либо тенью. Здесь мы встречаемся скорее с различием 
в валерах, чем с контрастами тонов. Подтвердить верность 
этого может хорошая гравюра, хорошо выполненный ри
сунок, литография Муйерона или фотография, дающая точ
ное представление о картине и ее эффекте в целом, как 
он задуман Рембрандтом. Репродукция, сведенная к гра
дациям света и тени, ничего не нарушает в общем узоре 
композиции.

Все сказанное, если меня хорошо поняли, наглядно 
свидетельствует о том, что колористические сочетания в 
обычном смысле вовсе не являются сферой Рембрандта и 
что секрет действительной мощи и выразительности, свой
ственных его гению, надо искать в другом. Рембрандт во 
всем настолько отвлекается от обычного, что определить 
его можно лишь методом исключения. Установив с уве
ренностью все, чем он не был, нам, может быть, удастся 
точно установить, что же он собой представляет.

Велик ли Рембрандт в области живописной техники? 
Безусловно. Является ли "Ночной дозор" в его собственном 
творчестве и сравнительно с шедеврами великих виртуозов 
прекрасным образцом мастерства? Не думаю. Здесь перед 
нами новое недоразумение, которое следует рассеять.

Работа руки - я уже говорил это по поводу Рубенса
- это не что иное, как последовательное адекватное вы
ражение зрительных ощущений и движений мысли. Что 
такое хорошо написанная' фраза или удачно найденное сло
во, если не мгновенное выражение того, что хотел сказать 
писатель, и притом намерен был сказать именно так, а 
не иначе. Равным образом и в живописи хорошо писать 
вообще - значит или хорошо рисовать, или хорошо владеть 
колоритом, причем способ', каким работает рука, лишь 
окончательно выражает намерение художника. Посмотрите 
на исполнителей, уверенных в себе, и вы увидите, на
сколько у них послушна рука, с какой быстротой она пе
редает продиктованную ей мысль, какие оттенки ощуще
ний, страсти, тонкости, ума, глубины проходят через их 
пальцы, вооружены ли они стекой, кистью или резцом. 
У каждого художника есть своя манера писать, как есть 
свой рост и характер, и Рембрандт в этом отношении под
чинен общему закону. Он работает по-своему, и работает 
исключительно хорошо. Можно сказать, что Рембрандт пи
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шет, как никто, потому что он чувствует, видит и доби
вается своего, как ни один другой художник.

Как работает он над картиной, нас интересующей? Хо
рошо ли изображает ткани? Нет. Передает ли искусно и 
живо их складки, изломы, мягкость, самый материал; Тоже 
нет. Рисуя шляпу с пером, придает ли он перу легкость, 
гибкость, изящество, какие мы видим у ван Дейка, Хальса 
или Веласкеса? Умеет ли он несколькими бликами на ма
товом фоне обозначить отпечаток формы, тела, характера 
человека на одежде, хорошо сидящей или смятой при дви
жении, жесте или потертой от долгого употребления/ Умеет 
ли он, соразмеряя свой труд со значением вещей, несколь
кими беглыми мазками набросать кружево, убедить в ре
альности дорогих украшений или богатых вышивок?

В "Ночном дозоре" есть шпаги, мушкеты, протазаны, 
блестящие каски, стальные воротники с насечкой, сапоги 
с раструбами, башмаки с бантами, алебарда с волной го
лубого шелка, барабан, копья. Представьте себе, как легко, 
без всяких подчеркиваний, с каким лаконичным велико
лепием обозначили бы все эти аксессуары Рубенс, Веронезе, 
ван Дейк, Тициан и, наконец, Франс Хальс, этот остро
умный и несравненный мастер своего дела. Можно ли чи
стосердечно сказать, что Рембрандт блеснул таким же ма
стерством в "Ночном дозоре"? Посмотрите - так как при 
детальном обсуждении необходимы доказательства - на але
барду, которую окостенелой рукой держит маленький лей
тенант Рейтенбурх. Посмотрите на это железо в ракурсе, 
особенно на развевающийся шелк, и скажите, позволитель
но ли столь крупному мастеру с таким мучительным уси
лием изображать предмет, который должен был бы неза
метно, сам собой родиться под его кистью. Посмотрите на 
рукава с разрезом, которые так расхваливают, на манжеты, 
перчатки, приглядитесь к рукам. Обратите внимание, с ка
кой умышленной или неумышленной неряшливостью под
черкнута их форма, как выражены ракурсы. Мазок густой, 
стесненный, почти неловкий и неуверенный. Поистине он 
не попадает в цель, ложится поперек, когда следует по
ложить вдоль, кладется плашмя, когда всякий другой по
ложил бы его округленно, он только затемняет форму вме
сто того, чтобы придать ей определенность.

Повсюду блики, то есть сильные акценты без нужды, 
без жизненной правды,да и не к месту. Утолщения кра
сочного слоя, перегружающие холст, бугры, не объяснимые 
ничем, кроме потребности сгущать краски в светах и новым 
методом письма по шероховатому холсту, а не по гладкому; 
выпуклости, которые должны усиливать ощущение реаль
ности, но не достигают этого и только сбивают с толку 
глаз, хотя и почитаются оригинальным приемом; намеки, 
на самом же деле просто пропуски; наконец, промахи, вну
шающие мысль о бессилии. В наиболее заметных частях 
картины чувствуются судорожная рука, замешательство,
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когда нужно найти точное выражение, произвольное об
ращение со словами, лихорадочные усилия, которые так 
плохо согласуются с малой жизненностью и несколько мер
твенной неподвижностью результата.

Не верьте мне на слово. Посмотрите лучше прекрасные 
образцы у других художников, у самых серьезных и у 
самых остроумных. Обратитесь поочередно к пишущим бы
стро и к пишущим тщательно. Посмотрите их законченные 
картины, их эскизы, а затем вернитесь к "Ночному дозору". 
Скажу больше: обратитесь к самому Рембрандту, когда он 
чувствует себя в своей сфере, когда он свободно владеет 
своими мыслями и своим мастерством, когда он отдается 
своему воображению, когда он взволнован и возбужден без 
излишней взвинченности; там, где он хозяин своего сюжета, 
чувства и языка, он достигает совершенства, то есть изу
мительного мастерства и глубины, что несравненно ценнее, 
чем простая ловкость. Бывают моменты, когда техника Ре
мбрандта не уступает технике лучших мастеров, оставаясь 
в то же время на высоте его самых прекрасных дарований. 
Это случается, когда она вдруг подчиняется требованиям 
абсолютной естественности или когда ее воодушевляет, за
хватывает вымысел. В других случаях, и таков "Ночной 
дозор", вы видите не чистого Рембрандта - иными словами, 
раздвоение его ума и мнимую ловкость его кисти.

Наконец, я подхожу к бесспорно самой интересной сто
роне этой картины, к великой попытке Рембрандта в новой 
области: я имею в виду применение в больших масштабах 
свойственной ему манеры видеть, которую называют све
тотенью.

Здесь нет ошибки. То, что приписывают Рембрандту, 
действительно принадлежит ему. Светотень - это, без со
мнения, врожденная и обязательная форма выражения его 
впечатлений и идей. Ею пользовались и другие, но никто 
так постоянно и так искусно, как Рембрандт. Эта форма
- таинственная по преимуществу, наиболее сокровенная, 
богатая умолчаниями, намеками и неожиданностями, какие 
только существуют в языке живописи. Поэтому она глубже, 
чем другие формы, выражает интимные переживания или 
идеи. Она легка, воздушна, туманна, скрытна. Тому, что 
таится от глаз, она придает очарование, возбуждает лю
бопытство, окружает обаянием нравственную красоту, при
дает живую прелесть возвышенной и отвлеченной мысли. 
Наконец, она полна чувства, волнения, она таит в себе 
что-то неясное, неопределимое, необъятное - мечту и идеал. 
Вот почему светотень стала - и не могла не стать - той 
естественной поэтической атмосферой, в которой неизменно 
обитал гений Рембрандта. Таким образом, исследуя эту 
обычную для Рембрандта форму мысли, можно раскрыть 
самое сокровенное и истинное в его творчестве. И если 
бы вместо того, чтобы скользнуть по этой обширной теме, 
мы глубоко внедрились в нее, то нам из дымки светотени
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явился бы весь психологический облик художника. Однако 
я ограничусь самым необходимым, надеясь, что образ Ре
мбрандта все-таки выступит из тумана.

Выражаясь обычным языком и определяя значение сло
ва, общее для всех школ, можно сказать, что светотень
- это искусство делать видимой атмосферу и писать пред
меты, окруженные воздухом. Цель ее - воссоздавать все 
живописные случайности тени, полутени и света, рельефа 
и расстояния и таким образом сообщать формам и краскам 
больше разнообразия, впечатлению - большее единство, а 
истине - прихотливость и относительность. Противополож
ностью служит более наивное и более абстрактное восп
риятие, в силу которого предметы воспроизводятся так, 
как их видят вблизи,- без воздуха, следовательно, без вся
кой иной перспективы, кроме линейной, вытекающей из 
уменьшения удаляющихся предметов и из их положения 
относительно горизонта. Но кто говорит "воздушная пер
спектива", тот уже в какой-то мере подразумевает свето
тень.

Китайская живопись не знает ее. Мистическая живо
пись готики обходилась без нее; об этом свидетельствует 
ван Эйк и все примитивы, фламандские и итальянские. 
Нужно ли прибавлять, что если светотень и не противо
речит духу фресковой живописи, то она не является для 
нее необходимой? Во Флоренции, как и везде, где линия 
первенствует над цветом, светотень возникает поздно; в 
Венеции - начиная с Беллини. Являясь выражением чисто 
индивидуальной манеры восприятия, светотень не всегда 
развивается вместе с успехами школ и в строгом хроно
логическом порядке. Так, во Фландрии предвосхищенная 
Мемлингом светотень исчезает на полвека. Среди вернув
шихся из Италии фламандцев, современников Микеланд
жело и Рафаэля, тоже мало кто признавал ее. Перуджино 
и Мантенья также считали светотень бесполезной для от
влеченного выражения своих идей и продолжали писать, 
если можно так выразиться, резцом гравера или ювелира, 
а краски накладывали так, как это делает мастер витражей. 
И только один живший в то время человек великого ума 
и великой души увидел в светотени более утонченное сред
ство для выражения своих глубоких и возвышенных чувств, 
способ передать тайну бытия с помощью другой тайны. 
Это был Леонардо, с которым не без основания сравнивали 
Рембрандта, поскольку оба мучились желанием отыскать 
точные формулы идеального смысла вещей. Леонардо в пе
риод расцвета архаической школы был действительно одним 
из самых неожиданных поборников светотени. Следуя те
чению времени, мы во Фландрии от Отто Вениюса при
ходим к Рубенсу, великому мастеру светотени, хотя он 
больше пользовался светом, чем тенью. Но несомненно, 
что полное и окончательное выражение этому принципу 
дал Рембрандт, не только потому, что свету он предпочитал
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тень, но и по многим другим причинам. После него вся 
голландская школа, с начала XVII века и вплоть до се
редины XVIII века, становится самой прекрасной и пло
довитой школой полутени и узких пучков света; развиваясь 
в пределах этого принципа, общего для всех, она являет 
собой исключительно богатое и разнообразное целое лишь 
потому, что, раз приняв эту манеру, она сумела ее варь
ировать, внеся в нее множество тончайших оттенков.

Всякий другой голландский художник мог бы иногда 
заставить нас забыть, что он подчиняется незыблемым за
конам светотени. Но у Рембрандта это немыслимо: он со
ставил, согласовал и, так сказать, сам опубликовал эти 
законы. И если бы можно было допустить, что он думал 
о теориях в тот момент творчества, когда инстинкт им 
руководит в гораздо большей мере, чем разум, то наш 
интерес к "Ночному дозору" удвоился бы, поскольку это 
полотно приобрело бы характер и значение манифеста.

Все обволакивать, все затопить тенью, даже погрузить 
в нее самый свет, с тем чтобы, извлеченный оттуда, он 
казался более далеким, более лучистым; окружать волнами 
тьмы освещенные места картины, нюансировать их, уг
лублять и сгущать, но так, чтобы мрак казался прозрачным, 
а полумрак - воздушным; наконец, придавать самым тем
ным цветам своего рода "проницаемость", которая мешала 
бы им стать черными,- таковы первое условие и трудности 
этого совершенно особого искусства. Само собой разумеется, 
что если кто-нибудь и достигал в нем совершенства, то 
эго был Рембрандт. Он не придумал его, но он его усо
вершенствовал, и поэтому метод, которым он пользовался 
чаще и лучше других, носит его имя.

Легко угадать последствия этой манеры видеть, чув
ствовать и передавать явления действительной жизни. 
Жизнь меняет облик. Границы предметов смягчаются или 
стираются, их цвета улетучиваются. Рельеф, не скованный 
строгим контуром, становится более неопределенным в сво
их очертаниях, поверхность его - трепетной, а переданный 
искусной и вдохновенной рукой, он приобретает большую, 
чем’ где-либо, жизненность и реальность, поскольку тысяча 
хитроумных приемов дает ему двойную жизнь: ту, которую 
он черпает в природе, и ту, которую ему приносит вдох
новение художника. Словом, мы видим здесь особую манеру 
углублять полотно, отдалять или приближать предметы, 
скрывать или обнажать истину, окутывать ее покровом фан
тазии - в этом и состоит искусство, а точнее, искусство 
светотени.

Если метод этот допускает много вольностей, то следует 
ли отсюда, что все они разрешены? Ни некоторая отно
сительная точность, ни правильность формы, ни ее красота, 
когда к ней стремятся, ни устойчивость цвета отнюдь не 
должны страдать, когда многое принципиально меняется 
в восприятии и передаче предметов. Так, у великих италь
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янцев, например, у Леонардо и Тициана, привычка давать 
много тени и мало света, позволявшая наилучшим образом 
выразить чувство, которое они переживали, не вредила кра
соте колорита, контура и исполнения. Она лишь придавала 
большую легкость краскам, более изысканную прозрачность 
языку, не терявшему при этом ничего ни в чистоте, ни 
в отчетливости: язык делался только более утонченным, 
более чистым, выразительным и сильным.

Рубенс только и делал, что украшал и преображал 
при помощи бесчисленных средств то, что считал жизнью 
в лучшем смысле этого слова. И если форма у него не 
всегда достаточно отточена, то, конечно, в этом виновата 
не светотень. Наоборот, известно, какую услугу оказала 
его рисунку эта несравненная окутывающая среда. Чем бы 
он был без нее, и чем только не становится он благодаря 
ей в моменты вдохновения? Рисовальщик с помощью све
тотени рисует еще лучше, колорист пишет лучше, когда 
вводит ее в свою палитру. Рука не теряет своей формы, 
когда обволакивается тенью, лицо не лишается характера, 
сходство - точности, ткань - если не своего плетения то, 
по крайней мере, своего внешнего вида, металл - блеска 
своей поверхности и присущей ему прочности; наконец, 
цвет не лишается своего локального тона,- того, что делает 
его самим собой. Нужно, чтобы все стало иным, оставаясь 
столь же жизненным. Подтверждают это искусные произ
ведения амстердамской школы. У всех голландских живо
писцев, у всех превосходных мастеров, общим и обычным 
языком которых была светотень, она входит в искусство 
живописи как вспомогательное средство, помогающее со
здать более однородное, более совершенное и более верное 
жизни единое целое. Начиная с произведений Питера де 
Хоха, Остаде, Метсю, Яна Стена, столь правдивых в своей 
живописности, и кончая более высоким вдохновением Ти
циана, Джорджоне, Корреджо и Рубенса, всюду мы видим 
употребление полутеней и обширных теней, рожденное по
требностью более рельефно передавать чувственны й мир 
или необходимостью внести в него красоту. И нигде их 
нельзя отделить от архитектурной линии, от формы че
ловеческого тела, от подлинного света или подлинного цвета 
вещей.

Один только Рембрандт в этом отношении, как и во 
всех других, видит, мыслит и поступает иначе. Следова
тельно, я не впадаю в ошибку, отрицая у этого причуд
ливого гения большую часть чисто внешних дарований, 
являющихся обычным уделом всех мастеров: этим я только 
резче оттеняю его главный дар, который он не делит ни 
с кем.

Если вам говорят, что палитра Рембрандта обладает 
достоинствами, присущими богатейшим палитрам фламан
дцев, испанцев и итальянцев, то я привел вам мотивы, 
позволяющие усомниться в этом. Если вам говорят, что
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у него быстрая и ловкая рука, умеющая точно передавать 
предметы, что она естественна в игре пальцев, обладает 
блестящей непринужденностью и свободой движений, то, 
прошу вас, не верьте этому, по крайней мере, перед "Ноч
ным дозором". Наконец, если вам говорят о светотени Ре
мбрандта как о скромном и легком покрове, предназна
ченном лишь для того, чтобы завуалировать самые простые 
идеи, самые определенные цвета и самые отчетливые фор
мы, то разберитесь, нет ли в этих словах какого-нибудь 
заблуждения и не разрушил ли тут Рембрандт, как и в 
других случаях, всю привычную систему живописи? Если 
же, наоборот, вы услышите, что, отчаявшись найти ему 
рубрику, по недостатку слов в словаре Рембрандта назы
вают "люминаристом", то спросите, что означает это вар
варское слово. И вы убедитесь тогда, что этот незаконный 
термин выражает нечто и очень странное и очень пра
вильное. Люминарист, если не ошибаюсь, - это человек, 
который ставит свет вне обычных законов, приписывает 
ему необыкновенный смысл и многим жертвует ради него. 
Если таков смысл этого неологизма, то Рембрандт им од
новременно и определен и оценен. При всей своей неук
люжести слово это выражает мысль, трудную для передачи, 
но правильную, и совмещает в себе редкую похвалу и 
критику.

Говоря об "Уроке анатомии", картине, которая была 
задумана как драматическая, но не стала такой, я уже 
упоминал, какое впечатление производит свет, когда ху
дожник пользуется им некстати: это и была оценка за
блуждений л ю м инариста . Далее я покажу, как Рембрандт 
применяет свет, когда заставляет его выразить то, чего 
не выразил известными нам средствами еще ни один ху
дожник в мире; тогда вы сможете оценить, чем становится 
л ю м и н ари ст , когда он со своим потайным фонарем под
ходит к миру чудесного, к миру духовных ценностей и 
идеалов. Тут ему уже не у кого учиться искусству жи
вописи, потому что ему нет равного в искусстве показывать 
невидимое. Вся художественная деятельность Рембрандта 
вращается около этой неотвязно преследующей его идеи
- писать только с помощью света и рисовать только по
средством света. Все различные суждения, высказанные о 
его произведениях - прекрасных или слабых, сомнительных 
или неоспоримых, - могут быть сведены к простому вопросу: 
было ли в данном случае необходимо предоставлять столь 
исключительное место свету? Требовал ли, допускал или 
исключал это сюжет? В первом случае, когда сюжет про
изведения гармонирует с его духом, оно обязательно будет 
превосходным. Во втором случае, где гармония сомнитель
на, картина почти неизбежно будет спорной или неудачной. 
Пусть говорят, что свет в руках Рембрандта - исключи
тельно надежный, послушный инструмент, в котором он 
уверен. Но вглядитесь внимательно в его творчество, на-
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чиная с первых лет до последних дней - от "Св. Симеона" 
Гаагского музея до "Еврейской невесты" музея ван дер Хопа 
и луврского "Св. Матфея", и вы увидите, что этот рас
точитель света не всегда употреблял свет, как следовало, 
и даже не всегда так, как ему хотелось. Скорее, свет сам 
владел и управлял им, вдохновлял его на возвышение, хотя 
порой толкал на невозможное, а иногда предавал его.

Если рассматривать "Ночной дозор” с точки зрения на
клонности художника выражать сюжет с помощью света 
и темноты, то он, так сказать, теряет свои секреты. Все, 
что заставляло нас колебаться, теперь установлено. До
стоинства картины получают свой смысл, ошибки стано
вятся понятными. Затруднения мастера, когда он исполнял 
картину, рисовальщика, когда он строил композицию, жи
вописца, когда он писал, костюмера, когда он одевал героев; 
непостоянство тона, двусмысленность впечатления, неоп
ределенность часа действия, странности фигур и их вне
запное, сверкающее появление среди полной темноты - все 
это случайный результат эффекта, задуманного вопреки 
правдолюбию, осуществленного вопреки всякой логике и 
не столь уж необходимого: осветить реальную сцену не
реальным светом, то есть придать факту возвышенный ха
рактер видения. Не ищите в картине ничего, кроме этого 
чрезвычайно смелого замысла, который манил художника, 
но не вязался с заказом, противополагал новую систему 
привычной форме, дерзание духа - ловкости рук. Дерзость 
этого замысла не переставала, вероятно, подстрекать ху
дожника вплоть до того дня, когда, думается мне, уже 
выявились непреодолимые трудности. Если Рембрандт и 
преодолел некоторые из них, то большинства он все же 
преодолеть не смог.

Я обращаюсь к тем, кто не верит в безусловную не
погрешимость даже лучших умов. Рембрандту надо было 
изобразить роту вооруженных людей. Не было ничего про
ще, как показать нам, что они собираются делать; но он 
выразил это так небрежно, что даже в самом Амстердаме 
до сих пор ничего не могут понять. Он должен был придать 
фигурам портретное сходство - оно сомнительно; изобразить 
характерные костюмы - они большей частью фантастичны; 
создать живописный эффект - но этот эффект оказался 
таков, что картина стала неразрешимой загадкой. Страна, 
место, время действия, сюжет, люди, вещи - все исчезло 
в бурной фантасмагории палитры. Обычно Рембрандт ве
ликолепно воспроизводит жизнь и превосходно воплощает 
в искусстве свою фантазию; он мыслитель по природе, вы
разитель света по дарованию. Здесь фантазия не к месту, 
нет ни жизни, ни мысли, которая бы все искупала. Что 
же касается света, то он добавляет еще одну непоследо
вательность к другим. Свет здесь сверхъестественный, бес
покоящий, искусственный. Он словно излучается изнутри 
наружу, растворяя освещаемые им предметы. Я вижу яв
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ственно сверкающий огонь, но не вижу ни одного осве
щенного предмета. Свет этот ни прекрасен, ни правдив и 
ничем не мотивирован. В "Уроке анатомии" смерть была 
забыта ради игры красоты; здесь же две главные фигуры 
потеряли свои тела, свою индивидуальность, свой челове
ческий облик в слиянии блуждающих огней.

Как же случилось, что такой ум мог так заблудиться, 
что, не сказав того, что он должен был сказать, он сказал 
то, о чем его не спрашивали? Он, такой ясный, такой 
глубокий, когда это нужно,- почему же здесь он не глубок 
и не ясен? Я спрашиваю вас: разве не рисовал и не писал 
он лучше, даже в своей манере? Разве как портретист не 
создавал он в сто раз лучшие портреты? Дает ли инте
ресующая нас картина хотя бы приблизительное представ
ление о силе этого творческого гения, когда он мирно со
средоточивается в самом себе? Наконец, где они, его ве
ликолепные идеи, всегда четко вырисовывающиеся на фоне 
чудесного сияния, как видение его доктора Фауста, явля
ющееся в ослепительном венце лучей? Если же идей нет, 
то зачем столько лучей? Мне кажется, что разрешение 
этих сомнений можно найти на предшествующих страни
цах, если только они хоть сколько-нибудь ясны,

Может быть, в этом гении, созданном из исключений 
и контрастов, мы действительно находим две натуры, ко
торые до сих пор недостаточно различались, хотя они и 
противоречат друг другу и почти никогда не встречаются 
в одно и то же время и в одном и том же произведении. 
С одной стороны, это мыслитель, с трудом подчиняющийся 
требованиям действительности, но совершенно неподража
емый, когда необходимость быть правдоподобным не стес
няет его свободы. С другой стороны, это мастер, умеющий 
быть великолепным, когда его не смущает мечтатель. "Ноч
ной дозор", представляющий Рембрандта в дни сильного 
раздвоения его личности, не является ни созданием его 
мысли, когда она совершенно свободна, ни созданием его 
руки, когда она ничем не связана. Подлинного Рембрандта 
здесь нет. Но, к чести человеческого гения, он воплотился 
в других творениях, и я не умалю его высокой славы, 
если покажу вам в других, менее знаменитых, но более 
драгоценных его произведениях одну за другой, во всем 
их блеске обе стороны этого великого человека.

Р Е М Б Р А Н Д Т  В ГАЛЕРЕЯХ  
С И К С А  И ВАН Л О Н А .  
Р Е М Б Р А Н Д Т  В ЛУВРЕ

Рембрандт был бы действительно необъясним, если не 
видеть в нем двух людей, противоположных по натуре, 
очень друг друга стеснявших. Силы их были почти равны,
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значение совершенно несоизмеримо, цели же диаметрально 
противоположны. Они пытались договориться между собой, 
но достигли этого много позже, и то при исключительных 
и ставших знаменательными обстоятельствах. Обычно же 
они действовали и мыслили независимо друг от друга, что 
им всегда удавалось. Напряженные усилия, дерзания, не
сколько неудач, наконец, последний шедевр этого двуликого 
гения - "Синдики"- вот этапы борьбы и окончательного 
примирения этих двух натур. В частности, "Ночной дозор" 
дает нам представление о разладе, царившем между ними 
в то время, когда Рембрандт,- несомненно, слишком рано
- решил заставить их сотрудничать. Нам остается показать 
теперь каждую из этих натур в своей области. Видя, до 
какой степени они были шютивоположны и цельны, легче 
будет понять, почему Рембрандту было так трудно создать 
смешанное произведение, в котором они могли бы проявить 
себя вместе и не вредя друг другу.

Прежде всего в нем живет живописец, которого я на
звал бы внешним человеком: ясный ум, строгая рука, бе
зупречная логика - все противоположно тому романтиче
скому гению, который вызывал почти всеобщее восхищение, 
иногда, правда, как я только что говорил, несколько по
спешное. Это Рембрандт, о котором я хочу рассказать, по- 
своему в моменты вдохновения сам по себе великолепный 
мастер, его манера видеть - самая здравая, его манера 
писать подкупает простотой средств. Все его существо сви
детельствует, что он хочет быть прежде всего понятым и 
правдивым. Его палитра, мудрая, прозрачная, окрашена в 
подлинные цвета безоблачного дня. Его рисунки заставляют 
забыть о себе, но сам ни о чем не забывает. Он прекрасный 
физиономист. Он выражает и характеризует во всей их 
индивидуальности черты, взгляды, позы, жесты - то есть 
обычные явления и мимолетные случайности жизни. В его 
исполнении есть своеобразие, широта, высокое качество, 
сжатость выражения, сила и точность, присущие испытан
ным мастерам высокого красноречия. Его живопись - серая 
и черная, матовая, насыщенная, чрезвычайно сочная. Ею 
наслаждаешься, она чарует глаз своим богатством,не по
казным, а скрытым, и своей виртуозностью, которая выдает 
себя лишь там, где огромное мастерство прорывается на 
волю.

Если сравнить ее с живописью в той же манере и в 
той же гамме, которые отличают вообще голландских пор
третистов, кроме Хальса, то по какой-то большой насы
щенности в тоне, по неуловимому внутреннему жару в 
оттенках, по текучести мазка и страстности работы руки 
вы почувствуете, какой огненный темперамент таится под 
видимым спокойствием метода. Что-то говорит вам, что, 
работая так, художник всеми силами сдерживает себя, что
бы не писать иначе, что его палитра подчеркивает эту 
намеренную одаренность, что его маслянистая солидная жи
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вопись в действительности гораздо богаче, чем это кажется, 
и что анализ вскрыл бы в ее сплаве великолепный ком
понент - богатые запасы расплавленного золота.

Вот в какой неожиданной форме является Рембрандт 
всякий раз, как он отходит от самого себя, подчиняясь 
случайным требованиям. Но так велика его духовная мощь, 
что, даже переносясь с открытой душой из одного мира 
в другой, этот чудотворец все же остается одним из самых 
достоверных свидетелей, способных дать нам верное и не
ожиданное представление о внешнем мире, каков он есть. 
Однако таких произведений у Рембрандта немного. Я не 
думаю - и легко понять, почему,- чтобы хоть одна из 
его картин, представляющих собой фантазию или плод фан
тазии, когда-либо облекалась в сравнительно безличные 
формы и краски. Недаром эту манеру чувствовать и писать 
вы встретите у Рембрандта лишь тогда, когда он либо по 
собственной прихоти, либо по необходимости подчиняется 
своему сюжету. Сюда можно отнести несколько замеча
тельных портретов, рассеянных по европейским коллекциям 
и заслуживающих особого изучения. Этим же моментам 
отказа от самого себя, редким в жизни человека, верного 
себе и уступавшего другим лишь из любезности, мы обязаны 
портретами в галереях С икса и Ван Л она. К этим клас
сически прекрасным произведениям я посоветовал бы об
ратиться всякому, кто хочет знать, как истолковал Ре
мбрандт человеческую личность, когда по тем или иным 
причинам находил возможным заняться исключительно 
своей моделью.

Наибольшей известностью пользуется портрет бурго
мистра Сикса. Он написан в тот роковой 1656 год, когда 
постаревший и разоренный Рембрандт удалился на Розен- 
грахт (Канал Роз), сохранив неприкосновенным из всех 
своих богатств лишь одно, стоившее всех,- свой гений. Не
сколько странно, что бургомистр, уже пятнадцать лет на
ходившийся с Рембрандтом в тесной дружбе и портрет ко
торого художник гравировал еще в 1647 году, так долго 
ждал, чтобы заказать своему знаменитому другу портрет 
маслом. Несмотря на все свое восхищение его портретами, 
не имел ли Сикс некоторого повода сомневаться в их сход
стве? Не было ли ему известно, как некогда обошелся ху
дожник с Саскией, с какой малой добросовестностью он 
писал самого себя раз тридцать-сорок? Не боялся ли Сикс 
увидеть и в своем собственном портрете одну из тех не
точностей, свидетелем которых он бывал чаще, чем кто- 
либо другой?

Как бы то ни было, но на этот раз и, несомненно, 
из уважения к человеку, дружба и покровительство ко
торого не покидали его даже в несчастьях, Рембрандт вдруг 
овладевает собой, как будто его ум и рука никогда раньше 
не делали ни малейшей ошибки. Он работает свободно, 
но очень тщательно, с обаятельной искренностью. С этого
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совсем не фантастического лица он пишет портрет, ли
шенный какой бы то ни было фантазии; той же рукой, 
которая за два года до этого, в 1654 году, подписала "Вир- 
савию" (из музея Лаказа)- довольно причудливый этюд с 
натуры, он подписывает один из лучших портретов и один 
из прекраснейших образцов живописной техники, какие 
ему довелось создать. Художник тут больше отдается мо
дели, чем наблюдает за собой. Сама натура им руководит. 
Превращения, которым он подвергает вещи, здесь неощу
тимы. Надо поднести к холсту реальный предмет, чтобы 
заметить хотя бы какую-нибудь искусственность в этой 
живописи, такой нежной и мужественной, умелой и ес
тественной. Исполнение быстрое, мазок, брошенный сразу, 
несколько плотный и гладкий, текучий и обильный, без 
излишней выпуклости, скорее придавленный кистью и слег
ка затушеванный по краям. Ни одного более или менее 
заметного отклонения в сторону, ни одной резкости, ни 
одной детали, которая не играла бы важнейшей или по
бочной роли.

Бесцветная атмосфера окружает фигуру этого человека, 
которого художник наблюдал в домашней обстановке, в 
привычных позах и в будничной одежде. Он не вполне 
дворянин, но и не буржуа. Это человек воспитанный, хо
рошо одетый, с непринужденными движениями, с твердым, 
но не слишком пристальным взглядом, со спокойным, не
сколько рассеянным выражением лица. Он собирается вый
ти из дому, уже надел и надевает серые перчатки: левая 
рука в перчатке, правая еще нет. Ни та, ни другая ху
дожником не окончены и не могли быть окончены, на
столько набросок их в своей небрежности завершен. Вер
ность тона, правдивость жеста, безупречная строгость фор
мы здесь таковы, что лучшего желать не приходится. Все 
остальное было делом времени и старания. И я не стану 
упрекать ни художника, ни его модель за то, что они 
удовлетворялись этим остроумным намеком. Рыжие волосы, 
черная фетровая шляпа, цвет лица, такой же характерный, 
как и его выражение, столь же индивидуальное, сколь и 
живое; нежно-серый камзол; на плечи накинут короткий 
плащ, красный с золотыми позументами. И плащ, и камзол 
имеют свой собственный цвет, причем выбор обеих красок 
столь же тонок, как верно соотношение обоих цветов. По 
духовному выражению он абсолютно искренен; как про
изведение искусства он самого высокого качества.

Какой художник был бы в состоянии создать подобный 
портрет? Подвергните его самым опасным сравнениям - 
он выдержит испытание. Смог ли бы Рембрандт выказать 
в нем столько опыта и непринужденности, иными словами, 
такую гармонию зрелых достоинств, если бы не прошел 
путь великих поисков и великих дерзаний, заполнивших 
самые многотрудные годы его жизни? Не думаю. Никакие 
усилия человека не пропадают бесследно, и все, даже его
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ошибки, служит ему на пользу. Ест*ь‘ в этом портрете спо
койная ясность ума, получившего разрядку после сильного 
напряжения, раскованность руки, сбросившей свою уста
лость, и прежде всего то истолкование жизни, какое свой
ственно только мыслителям, искушенным в самых высоких 
проблемах. С этой точки зрения, полная удача портрета 
Сикса не будет, если не ошибаюсь, никем оспариваться.

Не знаю, выше или ниже по ценности, чем портрет 
бургомистра, портреты Мартина Дая и его жены - два зна
чительных панно, украшающих большой салон отеля Ван 
Лон. Во всяком случае, они более неожиданны и гораздо 
менее известны, так как имена изображенных на них лиц 
привлекали к себе мало внимания. К тому же эти портреты 
нельзя определенно отнести ни к первой, ни ко второй 
манере Рембрандта. Еще больше, чем портрет Сикса, они 
составляют исключение в творчестве средних лет. Потреб
ность классифицировать произведения мастера, группируя 
их вокруг сверхзнаменитых вещей, побудила, вероятно, 
считать эти портреты нетипичными, и поэтому ими не
сколько пренебрегали. Портрет мужа был написан в 1634 
году, то есть два года спустя после "Урока анатомии"; пор
трет жены - в 1643 году, через год после "Ночного дозора”. 
Девять лет разделяют эти два портрета, а кажется, тем 
не менее, что они были задуманы одновременно. Если в 
первом из них ничто не напоминает о робком, прилежном, 
сухом и желтоватом периоде, важнейшим образцом кото
рого остается "Урок анатомии", то во втором ничто, аб
солютно ничто не носит следов дерзких попыток, которым 
только что предавался Рембрандт. Вот вкратце своеобразная 
ценность этих двух замечательных страниц живописи.

Муж стоит лицом к зрителю, он в черном камзоле с 
кружевным воротником и кружевными манжетами, в чер
ных панталонах, в черной фетровой шляпе, с кружевными 
бантами на подвязках и широкими кружевными розетками 
на черных башмаках. Правая рука согнута, и кисть ее 
прячется под черный плащ с нашивками из черного атласа; 
левой рукой, вытянутой вперед, он держит замшевую пер
чатку. Фон картины черноватый, паркет серый. Прекрас
ная, несколько округлая голова с мягким и серьезным вы
ражением лица, красивые глаза с ясным взглядом; рисунок 
очаровательный, широкий, легкий, уверенный, абсолютно 
естественный. Живопись ровная, с твердыми контурами, 
настолько плотная и сочная, что, каким бы слоем - тонким 
или густым - ни были наложены краски, все равно ничего 
нельзя ни ^ " ить. Представьте себе тол

ченного. Общественное положение модели обозначено уди
вительно тонко: это не принц и вряд ли даже вельможа; 
это родовитый дворянин, отлично воспитанный, с изящными 
манерами. Происхождение, возраст, темперамент - словом, 
жизнь со всем самым характерным в ней, все, чего не

ландского задушевного и сосредото-
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хватало "Уроку анатомии" и чего позже не хватит "Ночному 
дозору",- вы найдете это в картине, написанной от чистого 
сердца.

Жена изображена тоже в рост, на черноватом фоне; 
она стоит на сером паркете, тоже вся в черном, с жем
чужным ожерельем, жемчужным браслетом, бантами из 
серебряных кружев на поясе и с розетками из серебряных 
кружев на узких белых атласных туфельках. Она худощава, 
бледна и высока. Ее красивая, чуть наклоненная голова 
смотрит на вас спокойными глазами. Несколько неопре
деленный цвет ее лица озаряется ярким отблеском рыже
ватых волос. Слегка расширенная талия, очень целомуд
ренно намеченная под широким платьем, придает ей весьма 
почтенный вид молодой матроны. В правой руке она держит 
веер из черных перьев с золотыми цепочками. Левая опу
щена - бледная, тонкая, удлиненная рука, полная изяще
ства.

Черное, серое, белое - ничего больше, ничего меньше, 
и тональность бесподобна. Атмосфера не обозначена, и все 
же чувствуется воздух. Моделировка сдержанная и при этом 
рельеф выражен со всей возможной полнотой. Неподра
жаемая способность быть точным без мелочности, проти
вопоставлять самую тонкую работу самым широким обоб
щениям, выражать тоном роскошь и ценность вещей. Сло
вом, меткость глаза, тонкая чувствительность палитры, 
уверенность кисти, которые могли бы создать славу любому 
мастеру. Вот, если я не ошибаюсь, до каких поразительных 
качеств поднялся человек, который только несколько ме
сяцев назад подписал "Ночной дозор".

Итак, разве не прав я, призывая Рембрандта в сви
детели против Рембрандта? В самом деле, представим себе, 
что "Урок анатомии' и "Ночной дозор" были бы разработаны 
им так же, с таким же вниманием к самому необходимому, 
к лицам, к костюмам, типическим чертам, не имели бы 
мы тогда в жанре портретных композиций исключительный 
образец для размышления и подражания? Разве не рисковал 
Рембрандт слишком многим, так усложняя свою задачу? 
Разве он менее оригинален, когда придерживается простых 
и прекрасных технических приемов? Какой здоровый и 
сильный язык, немного традиционный, правда, но все-таки 
его собственный! Зачем же так во всем менять его? Неужели 
он чувствовал уж такую настоятельную потребность создать 
для себя особое странное наречие, выразительное, но не
правильное, на котором никто после него не мог говорить, 
не путая языков? Все эти вопросы возникали бы сами собой, 
если бы Рембрандт посвятил свою жизнь только портре- 
тированию современников - доктора Тюльпа, капитана Ко
ка, бургомистра Сикса, Мартина Дая. Однако главная за
бота Рембрандта была другая. Если художник внешнего 
мира так удачно отыскал свою формулу' и, можно сказать, 
сразу же попал в цель, то не так обстояло дело с вдох
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новенным творцом, какого мы увидели сейчас за работой. 
Ему было несравненно труднее получить удовлетворение, 
потому что надо было высказать, то, о чем так не рас
скажешь, как о прекрасных глазах, красивых руках, бо
гатых гипюрах на черном атласе, и для чего мало меткого 
взгляда, ясной палитры и нескольких свободных, точных 
и сжатых выражений.

Помните ли вы "Милосердного самаритянина" у нас 
в Лувре? Припоминаете этого полумертвого человека, со
гнувшегося пополам, которого несут, держа за плечи и 
за ноги, разбитого, задыхающегося от толчков? Помните 
ли его тело, все искривленное, голые переплетенные ноги, 
стиснутые колени, руку, неловко прижатую ко впалой гру
ди, повязку на лбу с проступившими пятнами крови? По
мните ли вы эту маленькую маску страдальца с полузак
рытыми глазами и потухшим взглядом; это лицо человека 
в агонии, приподнятую бровь, стонущий рот, полураскры
тые губы, сведенные едва заметной судорогой, на которых 
замирает жалоба? Уже поздно, все погружено во мрак. 
Кроме одного-двух колеблющихся пятен света, словно дви
жущихся по полотну - так причудливо они положены, так 
трепетны и легки,- ничто не нарушает спокойного одно
образия сумерек. Лишь слева, в таинственных отблесках 
угасающего дня, едва замечаешь прекрасно написанную ло
шадь и ребенка с болезненным лицом. Приподнявшись на 
цыпочки, он смотрит через шею животного, без особого 
сострадания провожая взглядом до самой гостиницы ране
ного, которого подобрали на большой дороге и несут с такой 
осторожностью, а он оттягивает руки носильщиков и стонет.

Полотно затуманено и все пропитано темным золотом, 
очень богато в нижних слоях и прежде всего очень строго. 
Краски грязные и в то же время прозрачные; манера письма 
тяжелая и при этом утонченная, колеблющаяся и уверен
ная, напряженная и свободная, очень неровная, неясная, 
расплывчатая в некоторых местах и поразительно четкая
- в других. Что-то неуловимое в этой картине заставляет 
вас сосредоточить внимание - если только рассеянность во
обще позволительна пред столь властным произведением
- и словно предупреждает, что и художник был сам глубоко 
внимателен и сосредоточен, когда ее писал. А теперь за
держитесь, посмотрите на картину издали, рассмотрите ее 
близи, изучите как следует. Ни одного видимого контура, 
ни одного рутинного штриха: крайняя робость обясняется 
не недостатком мастерства, а боязнью показаться баналь
ным, а также тем значением, какое мыслитель придает 
прямому и непосредственному выражению жизни. Все стро
ится здесь само собой, почти без помощи традиционных 
приемов; не видно, какими средствами, но передано все, 
что есть в природе и неясного и отчетливого. Маленькие 
голые ноги и ступни самаритянина безупречны по постро
ению и стилю; их нельзя забыть, как нельзя забыть ноги
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Христа в "Положении во гроб" Тициана. В бледном,худом, 
страдальческом лице все выразительно, все идет из глубины 
души: безучастность, страдание и какая-то грустная радость 
умирающего, которого, наконец, призрели. Никаких кон
вульсий, никаких преувеличений, ни одного мазка, который 
в этой манере передавать невыразимое не был бы и па
тетическим и сдержанным; все продиктовано глубоким чув
ством и выражено совершенно необычными средствами.

Посмотрите вокруг этой картины, которая ничем не 
выделяется внешне и лишь мощью своей общей гаммы при
влекает издали внимание тех, кто умеет видеть. Обойдите 
всю Большую галерею, вернитесь даже в Квадратный салон, 
обратитесь к самым сильным и самым искусным худож
никам, от итальянцев до утонченных голландцев, от Джор
джоне с его "Концертом" до "Визита" Метсю, от Хольбейна 
с его "Эразмом" до Терборха и Остаде. Рассмотрите ху
дожников настроения и физиономистов, педантичных на
блюдателей и вдохновенных художников. Постарайтесь по
нять их замыслы, разберитесь в их исканиях, определите 
их сферу, хорошенько вникните в их язык. И теперь спро
сите себя, встречались ли вам еще где-нибудь такая оду
хотворенность в лице, такая проникновенность, такая без
ыскусственность чувства,- словом, нечто, столь же тонкое 
по замыслу и выражению и высказанное столь же ориги
нально, изысканно и совершенно?

Можно до известной степени определить, в чем состоит 
совершенство Хольбейна и даже загадочная красота Лео
нардо. Можно приблизительно сказать, что первый обязан 
внимательному и глубокому наблюдению черт человече
ского лица очевидным сходством своих портретов, точно
стью своей формы, ясностью и строгостью своего языка. 
Удалось бы, пожалуй, и угадать, в каком идеальном мире 
возвышенных формул и рожденных мечтой образов постиг 
Леонардо то, что должно было стать в будущем сущностью 
"Джоконды", и как из этой первоначальной концепции он 
извлек взгляд своего "Иоанна Крестителя" и своих "Ма
донн". Еще легче объяснить законы рисунка у голландских 
подражателей природе. Она сама их учит, поддерживает, 
сдерживает, руководит их рукою и глазом. Но Рембрандт? 
Если мы станем искать его идеал в возвышенном мире 
форм, то увидим, что он не обрел там ничего, кроме ду
ховной красоты и физического уродства. Если же мы будем 
искать его точку опоры в мире реальном, то увидим, что 
из него он исключает все, чем пользуются другие. Он знает 
этот мир не хуже других, но смотрит на него, замечая 
лишь нужное себе, и если приспособляет его к своим по
требностям, то сам к нему не приспособляется никогда. 
И все же Рембрандт естественнее других художников, хотя 
и менее близок к природе, интимнее, хотя менее всего 
зауряден; он более тривиален, но никому не уступит в 
благородстве; его типы уродливы, но несказанно прекрасны
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по своей выразительности; его рука менее ловка, то есть 
в ней меньше беглости и непоколебимой уверенности в 
своей силе, но все же мастерство ее настолько велико, 
она так плодовита и всеобъемлюща, что легко переходит 
от "Самаритянина" к "Синдикам", от "Товия” к "Ночному 
дозору", от "Семейства плотника" к портрету Сикса, к пор
третам Мартина Дая и его жены, то есть от чистого чувства 
к почти что чистой парадности, от самого интимного к 
самому великолепному.

То, что я говорю о "Самаритянине", я повторю и от
носительно "Товия" и с еще большим основанием по поводу 
"Учеников в Эмма усе", этого чуда искусства, достойного 
числиться в шедеврах мастера и затерянного в одном из 
углов Лувра. Одной этой маленькой картины необычного 
вида, без сколько-нибудь построенной мезансцены, тусклой 
по цвету, скромной, почти неловкой по фактуре, было бы 
довольно, чтобы навсегда утвердить великого художника. 
Не говоря об ученике, который и всплескивает руками, 
ни о другом ученике, который бросает салфетку на стол 
и, глядя прямо в лицо Христу, вскрикивает от изумления,- 
кажется, можно перевести это восклицание на обычный 
язык; умолчим также о молодом черноглазом слуге, ко
торый, подавая блюдо, видит только одно: человека, ко
торый собирался есть, но не ест, а задумчиво обращает 
взгляд к небу - сохраним из этого несравненного произ
ведения одну фигуру Христа, и этого будет достаточно. 
Кто только из художников в Риме, Флоренции, Сиене, 
Милане, Венеции, Базеле, Брюгге, Антверпене не писал 
Христа! Как только не обожествляли его, не очеловечивали, 
не преображали, пересказывая его жизнь, страсти, смерть, 
многие художники, начиная с Леонардо, Рафаэля и Ти
циана до ван Эйка, Хольбейна, Рубенса и ван Дейка! Как 
только не изображали они события его земной жизни и 
апофеоз его славы на небесах! Но представлял ли себе 
кто-нибудь его таким: бледным, исхудалым, сидящим лицом 
к нам, преломляющим хлеб, как некогда на тайной вечере, 
в одеянии странника, с почерневшими губами, сохранив
шими следы крестной муки, с большими карими, кроткими, 
широко раскрытыми, устремленными к небу глазами, с хо
лодным ореолом, окружающим его наподобие фосфориче
ского сияния; увидел ли кто-нибудь этот неуловимый блеск 
славы, непостижимый образ живого человека, который ды
шит, но, несомненно, уже прошел через врата смерти? Поза 
этого божественного призрака, его жест, не поддающийся 
описанию и который, конечно, нельзя скопировать, пла
менность лица, лишенного четких черт, выражение, пе
реданное одним движением губ и взглядом,- все это не
известно чем навеяно и неведомо как создано; все это по- 
истине бесценно. Ни у кого нет ничего подобного; ни до, 
ни после Рембрандта никто так не писал.

Три из подписанных Рембрандтом портретов в Лувре
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обладают тем же характером и той же ценностью: "Ав
топортрет", прекрасный поясной портрет "Молодого чело
века" с небольшими усами и длинными волосами и "Портрет 
женщины", возможно, Саскии на склоне ее недолгой жизни. 
Чтобы умножить примеры, то есть доказательства гибкости 
и силы Рембрандта, его самообладания, даже когда он пре
дается мечтам, его поразительного ясновидения, когда он 
вглядывается в невидимое, нужно указать еще на "Семей
ство плотника". В этой картине Рембрандт целиком по
гружается в волшебный мир света и на этот раз с полным 
успехом, так как свет здесь заложен в самом сюжете. Особо 
надо отметить и "Двух философов"- два чуда светотени, 
которые только он один и был способен сотворить, притом 
при такой отвлеченной теме, как "размышление".

В этих нескольких не самых знаменитых произведениях 
Рембрандта отразились, если я не ошибаюсь, исключитель
ные дарования и лучшая манера этого великого мастера. 
Заметьте, что эти картины относятся к различным периодам 
его жизни и поэтому невозможно установить, в какую имен
но эпоху своего творчества Рембрандт-поэт был больше 
всего хозяином своих мыслей и своего мастерства. Несом
ненно только, что, начиная с "Ночного дозора", в техни
ческих приемах художника уже замечаются перемены, под
час движение вперед, иногда лишь новые пристрастия и 
привычки. Однако истинное и глубокое достоинство его 
произведений почти не зависит от новшеств в его работе. 
Впрочем, он возвращается к своему легкому и четкому 
языку, когда потребность как можно определеннее передать 
глубокий смысл вещей одерживает в нем верх над соблазном 
выразить его более энергично, чем прежде.

"Ночной дозор" относится к 1642 году, "Товий" - к 
1637, "Семейство плотника"- к 1640, "Самаритянин"- к 
1648, "Два философа"- к 1633, "Ученики в Эммаусе", самая 
чистая и трепетная картина,- к 1648 году. И если "Ав
топортрет" относится к 1634 году, то "Молодой человек”- 
один из наиболее совершенных портретов его кисти - на
писан в 1658 году. Из этого перечисления дат я делаю 
один вывод. После "Ночного дозора"- шесть лет спустя - 
Рембрандт написал "Учеников в Эммаусе” и "Самаритя
нина". Если после такого блеска, в расцвете славы - и 
какой шумной славы!- восхваляемый одними, порицаемый 
другими, художник сдерживает себя, чтобы остаться таким 
скромным, если от крайней горячности он переходит к муд
рому спокойствию, то это значит, что наряду с новато- 
ром-искателем, с живописцем, неустанно совершенствую
щим своим средства, в нем живет еще и мыслитель, тво
рящий свое дело так, как он умеет и как чувствует, почти 
всегда с прозорливостью, свойственной умам, озаряемым 
интуицией.
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"СИНДИКИ"
Благодаря "Синдикам" мы можем составить себе окон

чательное суждение о Рембрандте. В 1661 году ему оста
валось жить только восемь лет. За эти последние, печаль
ные, трудные, очень одинокие, но всегда занятые работой 
годы техника его становилась тяжелее, но манера более 
не изменялась. Но так ли сильно она изменялась и раньше? 
Какие перемены с 1632 года, то есть с начала художест
венной деятельности Рембрандта и до ее завершения, до 
"Синдиков", можно заметить в этом упорном и так мало 
похожем на других гении? Более быстрое исполнение, более 
широкая кисть, более тяжелые и плотные краски, более 
устойчивая подготовка. Прочность первоначальных пропи
сей становилась тем большей, чем более порывисто работала 
кисть на поверхности. Это то, что называется мастерски 
проработать холст. И действительно, художник имеет тут 
дело с элементами мало податливыми, и часто, вместо того, 
чтобы управлять ими, он становится их рабом. Надо иметь 
за собой долгие годы удачных опытов, чтобы употреблять 
без особенного риска подобные приемы.

Рембрандт дошел до этой степени уверенности в себе 
постепенно, вернее - скачками, с внезапными рывками впе
ред и возвращениями назад. Иногда мастерские картины 
следовали у него, как я говорил, непосредственно за сла
быми. И все же, в конце концов, после долгого тридца
тилетнего пути, Рембрандт определился во всех отноше
ниях. "Синдиков" можно рассматривать как итог его до
стижений или, правильнее, как блестящий результат 
достигнутой им уверенности.

Это портреты, собранные в одно целое, - не лучшие, 
но вполне выдерживающие сравнение с лучшими из тех, 
какие Рембрандт создал в последние годы. Правда, портреты 
супругов Дай они ничем не напоминают; нет в них также 
и свежести акцентов и чистоты цвета, присущих портрету 
Сикса. Они задуманы в сумрачном, рыжеватом и мощном 
стиле луврского "Молодого человека" и много лучше "Св. 
Матфея , относящегося к тому же году, но уже выдающего 
старость художника. Платья и шляпы черные, но сквозь 
черное чувствуются глубокие рыжие тона. Воротники и 
манжеты белые, но сильно лессированы коричневым бис
тром. Лица необыкновенно жизненны и одушевлены пре
красными лучистыми глазами, которые не смотрят прямо 
на зрителя, но следят за вами, вопрошают вас и внимают 
вам. Лица индивидуальны и похожи. Это бюргеры, купцы, 
но из именитых, собравшихся у себя за столом, который 
покрывает красный ковер. Раскрытая торговая книга у них 
под рукой. Мы застаем их в разгаре совещания. Они заняты, 
хотя и не двигаются, говорят,хотя и не шевелят губами. 
Никто не позирует, все живут. Черные цвета то выступают, 
то стушевываются. Ж аркая атмосфера, ощущение которой
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удесятеряется богатством валеров, окутывает все глубокими 
полутонами. Рельефность линий, лиц, рук поразительна, 
а чрезвычайно жизненное освещение подмечено с такой 
тонкостью, как будто сама природа подсказала его качество 
и меру. Можно было бы сказать, что это самая сдержанная 
и уравновешенная картина - настолько она точна и гар
монична,- если бы сквозь всю эту зрелость, полную хлад
нокровия, не проступали сильнейшее возбуждение, нетер
пение и страсть. Это великолепно! Рассмотрите еще не
сколько лучших портретов Рембрандта, задуманных в том 
же духе,- они многочисленны,- и вы получите представ
ление о том, что может дать изобразительное сочетание 
четырех или пяти первоклассных портретов. Целое гран
диозно, это венец долгих усилий. Нельзя сказать, чтобы 
картина открыла нам более сильного или даже более сме
лого Рембрандта, но она свидетельствует о том, что этот 
искатель много раз возвращался к той же проблеме, прежде 
чем нашел ее решение.

Впрочем, произведение это слишком знаменито, и слава 
его настолько бесспорна, что я не останавливаюсь на этом. 
Я хочу подчеркнуть лишь следующее: картина эта в одно 
и то же время и очень реальна и очень фантастична, точна 
в передаче натуры и глубока по замыслу, осторожно раз
работана и великолепно написана. В ней оправдались все 
усилия Рембрандта, ни одно из его исканий не оказалось 
тщетным. Но какова, вообще говоря, была его цель? Ре
мбрандт хотел трактовать живую природу почти так же, 
как и свои вымыслы, совместить идеал с жизненной прав
дой. И он достиг этого, пройдя через ряд парадоксов. Таким 
образом, Рембрандт связал здесь в единую цепь все звенья 
своего чудесного творческого пути. Два человека, которые 
долгое время делили между собой силы его духа, подают 
друг другу .руку в этот момент достижения совершенного 
успеха. Рембрандт завершает свою жизнь шедевром и при
мирением с самим собой. Но суждено ли ему было обрести 
мир в душе? Подписав "Синдиков”, он, по крайней мере, 
мог считать, что этот день пришел.

Теперь еще последнее слово о "Ночном дозоре", и мы 
покончим с ним.

Я уже говорил вам, что заданный сюжет кажется мне 
слишком реальным, чтобы можно было допустить в нем 
столько таинственного, и что поэтому фантастичность, его 
затемняющая, представляется неуместной. Я говорил, что 
рассматриваемая как представление реальной сцены кар
тина эта малопонятна, а с точки зрения искусства в ней 
нет того идеального, что составляет естественную стихию 
Рембрандта, где особенно выступает его талант/Н о вместе 
с тем я отмечал в картине одно обнаружившееся здесь 
неоспоримое качество художника: искусство вводить в боль
шие полотна, в широкие развернутые сцены новую жи
вописность, преображение вещей, силу светотени, секретов
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которой никто - ни до, ни после него - не знал так глубоко. 
Я осмелился сказать далее, что картина эта отнюдь не 
доказывает, что Рембрандт был великим мастером рисунка 
в обычном смысле этого слова и что она особенно под
черкивает все те различия, которые отличают его от других 
великих и подлинных колористов. Речь, разумеется, идет 
не о таланте и мастерстве, так как между Рембрандтом 
и большими мастерами палитры есть только несходства, 
но не различия в уровне. Наконец, обратившись для срав
нения к его луврским картинам и портретам семьи Сикса, 
я постарался объяснить, почему Рембрандт именно в этом 
произведении не является прекрасным мастером техники. 
В тех случаях, когда художник соглашается видеть природу 
такой, как она есть, его техника превосходна, а когда он 
выражает какое-нибудь чувство, даже, казалось бы, самое 
невыразимое, это - бесподобный исполнитель.

Не обозначил ли я таким образом, хотя бы прибли
зительно, контуры и границы этого великого духа? И не 
поможет ли это вам сделать свои выводы?

"Ночной дозор" является в жизни Рембрандта проме
жуточным произведением, делящим ее почти пополам и 
занимающим среднее положение в области его дарования. 
Картина со всей очевидностью обнаруживает все то, чего 
можно было ожидать от столь гибкого гения. Но в самой 
картине возможности эти не раскрылись, нет в ней и со
вершенства, достигавшегося художником в каждом из жан
ров, к которым он обращался. Можно лишь предугадать, 
что Рембрандт может быть совершенным во многих жанрах. 
Головы в глубине и одно-два лица первого плана свиде
тельствуют о том, каким станет в дальнейшем портретист, 
и показывают его новую манеру передавать сходство, от
влекаясь от жизни и проникая в самую суть жизни. Мастер 
светотени, Рембрандт раз навсегда дал здесь отчетливое 
выражение этому элементу, который ранее смешивался со 
многими другими. Он доказал, что светотень существует 
сама по себе, независимо от внешней формы и от колорита, 
и что по "своей силе, по разнообразию применения, по мощи 
эффектов и по числу, глубине и тонкости выражаемых 
ею идей она может стать принципом нового искусства. Он 
доказал, что можно выразить самые разительные контрасты 
без колорита, лишь с помощью одного воздействия света 
на тень. Более определенно, чем кто-либо другой, он сфор
мулировал закон вал еров  и тем оказал неисчислимые ус
луги нашему современному искусству. Его фантазия сбилась 
с пути в этом произведении, несколько приземленном по 
условиям заказа. И тем не менее, маленькая девочка с 
петухом - уместна она или нет - показывает нам, что 
этот великий портретист - прежде всего мечтатель, что 
этот исключительный колорист - прежде всего художник 
света, что странная атмосфера его произведений - это воз
дух, которым только и могут дышать его замыслы, и что,
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наконец, вне природы или, вернее, в глубинах природы 
есть вещи, доступные лишь этому искателю жемчугов.

Огромное усилие и интересные предчувствия - вот, по- 
моему, главное в картине. Она несвязна лишь потому, что 
преследует многие противоречивые цели. Она неясна лишь 
потому, что само задание было неопределенным, а замысел 
не вполне ясным. Она несдержанна лишь потому, что ум 
художника напрягал усилия, чтобы овладеть сюжетом, и 
впадает в крайности, потому что рука, творившая ее, была 
более смела, чем уверенна. В ней ищут тайн, которых в 
ней нет. Единственная тайна, какую я в ней вижу,- это 
великая и скрытая борьба между реальностью, властно за
являющей о себе, и истиной, как ее постигает ум, погру
женный в химеры. Историческое значение картины обус
ловливается огромностью труда и значительностью стрем
лений, итогом которых она является. Известность картины 
основана на ее необычности. Наконец, ее несомненное бес
смертие вытекает, как я уже говорил, не из того, что 
она собой представляет, а из того, что она утверждает и 
предрекает.

Насколько мне известно, ни один шедевр не лишен 
недостатков. Но обычно он является по меньшей мере точ
ным и полным выражением способностей мастера. Можно 
ли с этой точки зрения считать шедевром амстердамскую 
картину? Не думаю. Можно ли, основываясь на ней одной, 
написать вполне обоснованное исследование о гении такого 
масштаба? Можно ли измерить его? Что случилось бы, если 
бы "Ночной дозор" исчез? Образовались бы пустота, пробел? 
И что произошло бы, если бы те или иные избранные 
картины и портреты Рембрандта тоже исчезли? Какая из 
этих потерь умалила бы более или менее славу Рембрандта, 
и от какой, следовательно, больше всего пострадало бы 
потомство? И, наконец, знают ли как следует Рембрандта 
те, кто видел его в Париже, Лондоне и Дрездене? И знают 
ли его в совершенстве те, кто видел его только в Амстердаме 
и только картину, считающуюся его шедевром?

Я думаю, что "Ночной дозор", как и "Успение" Ти
циана,- капитальная и очень значительная, но вовсе не 
лучшая из его картин. Думаю также, не сравнивая до
стоинства этих картин, что Веронезе остался бы неизве
стным, если бы был представлен только "Похищением Ев
ропы". Это одно из наиболее известных, но, без сомнения, 
и самых неудачных его произведений. Оно не только не 
означает шага вперед, но скорее предвещает закат худож
ника и упадок целой школы.

Как видите, "Ночной дозор"- не единственное в истории 
искусства недоразумение.
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РЕМБРАНДТ
В ж изни Рембрандта, как и в его живописи, много 

теней и темных углов. Насколько Рубенс в своей обще
ственной и частной жизни всегда был таким же, как в 
яркий полдень своего творчества,- ясным, блестящим, ис
крящимся умом, полным радости жизни, горделивой грации 
и величия, настолько Рембрандт таится и как будто всегда 
что-то скрывает, будь то в живописи или в жизни. У него 
нет ни дворца с многочисленным штатом, как у большого 
вельможи, ни свиты, ни галерей в итальянском вкусе. Не
взрачная обстановка, потемневший дом мелкого купца, пол
ный хаос внутри, как у коллекционера, букиниста, лю
бителя эстампов и редкостей. Никаких общественных за
нятий, которые отвлекали бы его от мастерской и втягивали 
в тогдашнюю политику, никаких милостей, которые бы 
привязывали его к какому-нибудь государю. Ни офици
альных почестей, ни орденов, ни титулов, ни лент, ничего, 
что связывало бы его близко или отдаленно с какими-нибудь 
событиями или деятелями, которые могли бы спасти его 
от забвения: история, говоря о них, при случае упомянула 
бы и его имя. Рембрандт принадлежал, и то с натяжкой, 
к третьему сословию, как сказали бы во Франции 1789 
года,- к тем  массам, в которых отдельные личности сли
ваются, где жизнь однообразна, а обычаи лишены всякого 
благородства. Даже в этой протестантской и республикан
ской стране с ее так называемым равенством сословий и 
без аристократических предрассудков, несмотря на все сво
еобразие гения Рембрандта, его неприметное социальное 
положение не позволило ему выбраться из низов, в которых 
он и утонул.

Очень долго о нем знали только то, о чем свидетель
ствовали Зандрарт или его собственные ученики, по край
ней мере те, которые писали,- Хохстратен и Хаубракен. 
Все сводилось к нескольким ходячим легендам, к сомни
тельным сведениям, легкомысленным суждениям и сплет
ням. В личности Рембрандта не видели ничего, кроме его 
странностей, маниакальных увлечений, некоторой триви
альности, недостатков, даже пороков. Утверждали, что он 
корыстолюбив,жаден, даже скуп, что у него душа торгаша. 
С другой стороны, говорили, что он расточителен и бес
порядочен в своих тратах, причем ссылались на его ра
зорение. У него много учеников, которых он рассаживал 
по комнатам с перегородками, словно по кельям, следя 
за тем, чтобы между ними не было никаких сношений и 
взаимного влияния. Из этого кропотливого обучения он 
извлекал большой доход. Приводят несколько отрывков из 
его устных уроков, сохраненных легендой: это истины про
стого здравого смысла, не позволяющие сделать какие-либо 
выводы. Рембрандт не видел Италии и не советовал и дру
гим туда ездить. Его бывшие ученики, ставшие потом док
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торами эстетики, сожалели, что их учитель не обогатил 
этим необходимым элементом культуры свои здравые те
ории и свой оригинальный талант. Все знали странные вку
сы Рембрандта - его любовь к старому тряпью, к восточным 
лохмотьям, к шлемам, шпагам, азиатским коврам. Пока 
не ознакомились детально с обстановкой дома художника, 
с различными собранными им полезными и поучительными 
редкостями, заполнявшими его дом, в них видели лишь 
хаос разнородных предметов, принадлежащих естественной 
истории и лавке старьевщика. Здесь были собраны военное 
снаряжение дикарей, чучела животных, сушеные травы. 
Все это отдавало каким-то подозрительным местом, лабо
раторией, немного тайными науками и кабалистикой, и 
все эти причуды вместе с предполагаемой страстью к день
гам придавали задумчивой и хмурой фигуре этого стра
стного труженика предосудительный облик какого-нибудь 
алхимика, ищущего тайну золота.

У Рембрандта была страсть позировать перед зеркалом 
и писать самого себя, но не так, как это делал Рубенс в 
героических картинах, в образе рыцаря, воина, в толпе 
эпических фигур, а наедине, на небольшом холсте, с глазу 
на глаз, только для себя и ради одного лишь скользящего 
отсвета или редкого полутона, играющих на его круглом, 
толстом, налитом кровью лице. Он закручивал усы, взъе
рошивал свои вьющиеся волосы; его полные красные губы 
улыбались, а маленькие глаза глядели из-под нависших 
бровей странным взглядом - пылким, пристальным, дерзким 
и самодовольным. Это были не совсем обычные глаза. Лицо 
его выглядело внушительно: выразительный рот, волевой 
подбородок. Между бровями напряженный труд провел две 
вертикальные борозды, образовал выпуклости, складку от 
привычки хмуриться, свойственной человеку, который часто 
сосредоточивается, преломляет в себе полученные ощуще
ния и углубляется. в себя. Рембрандт любил наряжаться 
и переодевался, как заправский актер. Он находил в своем 
гардеробе все нужное, чтобы одеться, покрыть голову и 
украсить костюм. Он надевал тюрбаны, бархатные береты, 
фетровые шляпы, камзолы, плащи, иногда кирасу. Он при
цеплял к волосам драгоценности, надевал на шею золотые 
цепи с камнями. И тот, кто не был достаточно посвящен 
в тайны исканий художника, мог задать себе вопрос, не 
были ли эти уступки живописца своей модели просто сла
бостью человека, которой потакал художник. Позднее, в 
зрелые годы, в трудные для Рембрандта дни, мы видим 
его уже в более строгом, скромном и более правдоподобном 
виде: без золота, без бархата, в темной куртке, с платком, 
повязанным вокруг головы, с грустным, морщинистым, из
можденным лицом, с палитрой в грубых руках. Этот облик 
разочарованного человека был новой формой, какую он 
принял, перешагнув за пятьдесят лет. Но она лишь ос
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ложнила то верное представление, какое мы хотели бы о 
нем составить.

Все это в своей совокупности не создавало очень строй
ного, согласованного целого, плохо вязалось со смыслом 
его творений, с высоким полетом его замыслов, с глубокой 
серьезностью его обычных стремлений. Неровности его пло
хо поддающегося определению характера, некоторые за
метные штрихи в его почти неизвестной будничной жизни 
резко выделялись на фоне его тусклого, серого,затуманен
ного многими неясностями существования и довольно смут
ной биографии.

С тех пор почти все сомнительные места этой темной 
картины получили должное освещение. Жизнь Рембрандта 
была описана, и притом очень хорошо, в Голландии и даже 
во Франции по голландским источникам. Благодаря трудам 
одного из самых ревностных его поклонников, Восмара, 
мы знаем теперь о Рембрандте если не все, что было бы 
важно знать, то, по крайней мере, все возможное. И этого 
достаточно, чтобы почувствовать любовь, жалость и ува
жение к этому человеку и, как я полагаю, хорошо понять 
его.

С внешней стороны это был почтенный человек, лю
бивший свой дом и домашнюю жизнь, свое место у очага, 
привязанный к семье, по натуре больше супруг, чем лю
бовник, однолюб, не выносивший ни холостой жизни, ни 
вдовства ( в силу каких-то не вполне выясненных обсто
ятельств он был трижды женат), и, разумеется, домосед. 
Он не был бережлив, почему не умел держать свои расчеты 
в порядке, и не был скуп, как видно из того, что он 
разорился. Если он мало тратил денег на свой комфорт, 
то, видимо, потому, что расточал их на прихоти своего 
ума. Рембрандт был неуживчив и, вероятно, мнителен, лю
бил одиночество и в своей скромной среде казался странным 
существом. Он не был окружен роскошью, но у него было 
своего рода тайное богатство, сокровища в виде художе
ственных ценностей, доставлявших ему большую радость. 
Он потерял их, полностью разорившись. В один поистине 
несчастный день эти сокровища - ими потом долго инте
ресовалось потомство - были распроданы у него на глазах 
за бесценок перед дверями постоялого двора. В этой об
становке, как потом убедились из описи имущества, со
ставленной при распродаже, далеко не все было рухлядью: 
тут были мраморные статуи, итальянские и голландские 
картины и много его собственных произведений; особенно 
же много было гравюр, в том числе и очень редких, которые 
Рембрандт выменивал на собственные или покупал по очень 
высокой цене. Этими красивыми, изысканными, любовно 
собранными вещами художник очень дорожил. Он был при
вязан к ним, как к товарищам своего одиночества, сви
детелям своего труда, поверенным своих мыслей и вдох
новителями своего таланта. Быть может, он собирал эти
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сокровища как любитель, как знаток, как утонченный це
нитель интеллектуальных наслаждений. Это и была, ве
роятно, необычная форма скупости, тайный смысл которой 
никому не был понятен. Что же касается долгов, которые 
его задушили, то они были у него даже тогда, когда в 
одном дошедшем до нас письме он называл себя богатым. 
Рембрандт был горд и подписывал векселя с непринуж
денностью человека, который не знает цены деньгам и не 
подсчитывает точно ни того, что у него есть, ни того, 
что он должен.

У него была прелестная жена, Саския, которая, словно 
луч, озаряла вечную светотень его жизни и в течение слиш
ком коротких лет вносила в дом если не изящество и по
длинное очарование, то, во всяком случае, некоторый блеск. 
Его мрачному жилищу, его угрюмому, всегда самоуглуб
ленному труду недоставало экспансивности, юношеской 
влюбленности, женской грации и нежности. Принесла ли 
ему все это Саския? Кто может сказать это наверное? Го
ворят, он был влюблен в нее; он часто писал ее, наряжал, 
как и себя, в разные необычные и великолепные одежды, 
как и себя, окружал ее всевозможной случайной роскошью, 
изображал ее как "Еврейскую невесту", "Одалиску”, 
"Юдифь", быть может, "Сусанну" и "Вирсавию". Но он 
никогда не писал ее такой, какой она была на самом деле, 
одетой или обнаженной, и не оставил ни одного ее похожего 
портрета; так, по крайней мере, говорят. Вот и все, что 
мы знаем о его домашних радостях, слишком рано угасших. 
Саския умерла молодой, в 1642 году, в тот самый год, 
когда он написал "Ночной дозор". В его картинах ни разу 
не встречаются веселые, приветливые лица его детей, а 
он имел их несколько от трех браков. Сын его Титюс 
умер за несколько месяцев до него; другие исчезли во мра
ке, покрывавшем его последние годы и его смерть.

Известно, что. Рубенс, проживший большую, увлека
тельную и всегда счастливую жизнь, все же испытывал 
моменты большой слабости и внезапного отчаяния, - когда 
по возвращении из Италии почувствовал себя чужим в 
своей родной стране, и позднее, когда после смерти Иза
беллы Брандт увидел себя вдовцом, одиноким в своем доме. 
Об этом говорят его письма. Но мы не знаем, что вы 
страдало сердце Рембрандта. Саския умирает, и, однаки, 
работа его продолжается без единого” дня перерыва - это 
видно по датам его картин и еще лучше по его офортам. 
Рушится его богатство, его волокут в камеру несостоя
тельных должников, у него отнимают все, что он любит: 
тогда он уносит свой мольберт, ставит его на новом месте, 
и ни его современники, ни его потомство не слышат ни 
единой жалобы, ни единого крика этого странного человека, 
казалось бы совершенно раздавленного несчастьем. Его 
творчество не ослабевает, не падают ни количество, ни 
качество картин. Успех покидает его вместе с богатством,
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счастьем, благополучием: и тут на несправедливость судь 
бы, на измену общественного мнения Рембрандт отвечаем 
"Портретом Сикса" и "Синдиками", не говоря уже о лун 
рском "Молодом человеке" и многих других произведениях, 
относящихся к числу наиболее основательных, впечатли 
ющих и сильных. В дни печали и унизительных несчастий 
он сохраняет какое-то бесстрастие, которое было бы со
вершенно необъяснимо, если бы мы не знали, как смягчает 
удары душа, поглощенная глубокими замыслами, сколько 
в ней невозмутимости и способности быстро забывать.

Было ли у Рембрандта много друзей/ По-видимому, 
нет; во всяком случае, не те, чьей дружбы он был достоин: 
ни Вондель, который тоже был своим человеком в доме 
Сикса, ни Рубенс, которого он хорошо знал. Рубенс, быв
ший в Голландии в 1636 году, навестил всех знаменитых 
художников, кроме Рембрандта; Рубенс умер всего за год 
до "Ночного дозора", а между тем имя Рембрандта даже 
не значится ни в его письмах, ни в его коллекциях. Был 
ли Рембрандт в почете, имел ли поклонников, был ли на 
виду? Тоже нет. Если о нем говорят в "Апологиях", в 
сочинениях того времени или в маленьких стихотворениях, 
написанных по какому-нибудь случайному поводу, ему 
всегда отводят второстепенное место. Упоминают его 
вскользь, без всякой теплоты, как бы только из чувства 
справедливости. Литераторы тоже предпочитают ему дру
гих: Рембрандту - единственной подлинной знаменитости
- они отводили место позади прочих. На официальных це
ремониях, в дни всякого рода больших торжеств, его за
бывали; говоря образно, в первом ряду и на эстраде его 
никогда не было видно.

Несмотря на гений художника, его славу и повальное 
увлечение, толкавшее к нему художников в начале его 
творчества, та общественная среда, которую называют све
том, даже в Амстердаме только слегка приоткрыла ему 
дверь, и Рембрандт к ней никогда не принадлежал. Со
сланные им портреты служили ему рекомендацией не боль
ше, чем сама ею  личность. Хотя Рембрандт писал вели- 

олепные портреты, и притом с людей избранного круга, 
это не были те привлекательные, естественные и броса
ющиеся в глаза произведения, которые могли ввести его 
в общество, быть там оценены и создать ему успех. Я 
уже говорил, что капитан Кок, изображенный в "Ночном 
дозоре", впоследствии утешился, заказав свой портрет ван 
дер Хельсту. Что же касается Сикса, молодого в сравнении 
с Рембрандтом человека, то он - я не сомневаюсь в этом
- разрешил писать себя крайне неохотно. У этого офици
ального лица Рембрандт бывал скорее как у бургомистра 
и мецената, чем как у друга. Вообще же он предпочитал 
общество незначительных людей, лавочников, мелких бюр
геров. Их даже слишком порицали - эти знакомства, весьма 
скромные, но отнюдь не позорные, как это пытались ут-
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нерждать. Еще немного, и его стали бы упрекать в бес
путстве, потому что спустя десять лет после смерти жены 
ггот одинокий человек дал повод заподозрить себя в связи 
со своей служанкой. А между тем он даже не ходил по 
кабакам - явление чрезвычайно редкое для того времени. 
Служанка его лишилась честного имени, а самого Рембран
дта стали поносить. Впрочем, в это время у него и гак 
все шло очень плохо: он потерял состояние и почет. Когда 
он покинул Брестрат, без крова, без единого гроша, но 
рассчитавшись со своими кредиторами, ничто уже его не 
поддерживало: ни талант, ни приобретенная слава. Его за
были, стерся даже самый след его, и он сразу же исчезает, 
поглощенный той будничной бедной и темной жизнью, из 
которой он, собственно говоря, никогда и не выходил.

Во всем, как видно, это был человек, не похожий на 
других, мечтатель, быть может, очень молчаливый, хотя 
лицо его говорит совсем о другом. Вероятно, у него был 
угловатый характер, несколько суровый, недоверчивый, 
резкий, не любящий противоречий, не поддающийся чужим 
доводам, в глубине души неустойчивый, внешне неподат
ливый и, во всяком случае, оригинальный. Если сначала 
Рембрандта, несмотря на зависть к нему близоруких пе
дантов и дураков, хвалили, прославляли, ласкали, то, когда 
он сошел со сцены, ему жестоко отомстили.

Что касается его техники, то он писал, рисовал и гра
вировал как никто другой. По приемам работы его про
изведения были настоящими загадками. Ему удивлялись,но 
с некоторым беспокойством, за ним следовали, не вполне 
понимая. За работой у него был вид алхимика. Когда Ре
мбрандта видели за мольбертом с липкой палитрой, на
груженной тяжелыми красками, пропахшей эссенциями, 
когда он сгибался над медными досками и гравировал, на
рушая все правила, - хотелось найти у него на кончике 
кисти или иглы разгадку его глубоких секретов. Его манера 
была так нова, что сбивала с толку даже сильные умы 
и вызывала восторг у простодушных. Все, что было юного, 
смелого, непокорного и ветреного среди учившихся живо
писи,- все бежало к нему. Собственные ученики Рембрандта 
были посредственны, а тащившиеся за ними еще хуже. 
Поразительно, что при келейном обучении, о котором я 
уже говорил выше, ни один из них не сохранил вполне 
своей самостоятельности. Они подражали Рембрандту, как 
никогда не подражали своему учителю самые раболепные 
копиисты. Конечно, они переняли у него лишь худшие 
из его приемов.

Был ли Рембрандт учен, образован? Был ли он хотя 
бы начитан? Говорят - да, потому что он понимал дух 
изображаемой сцены, касался истории, мифологии, хри
стианского учения. Говорят - нет, так как при изучении 
его домашней обстановки обнаружилось несчетное коли
чество гравюр и почти ни одной книги. Был ли он фи
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лософом в том смысле, в каком обычно понимают слово 
"философствовать"? Как он отнесся к реформации? Спо
собствовал ли он, как уверяют в наше время, в качестве 
художника разрушению догматов и раскрытию человече
ских сторон Евангелия? Сказал ли он свое обдуманное слово 
в политических, религиозных и социальных вопросах, так 
долго наполнявших смятением его страну? Рембрандт изо
бражал нищих, обездоленных, бродяг чаще, чем богатых, 
евреев чаще, чем христиан. Следует ли из этого, что он 
питал к угнетенным классам что-либо большее, чем интерес 
живописца? Все это более чем гадательно, и я не вижу 
основания углублять и без того уже глубокую тему и при
бавлять еще одну гипотезу ко множеству других.

Во всяком случае, трудно отделить Рембрандта от ум
ственного и нравственного движения его страны и его вре
мени. Он дышал родным воздухом Голландии XVII века, 
и им он жил. Если бы он явился раньше, он был бы 
необъясним. Если бы он родился в другом месте, еще стран
нее была бы приписываемая ему роль кометы, блуждающей 
вне орбиты искусства нового времени. Если бы он явился 
позднее, у него не было бы огромной заслуги художника, 
который завершил прошлое и открыл одну из великих две
рей в будущее. Во всех отношениях он очень многих об
манул. Как человек он был лишен внешнего лоска, и из 
этого заключили, что он был груб. Как ученый он подорвал 
не одну систему, и из этого сделали вывод, что ему не 
хватало учености. Как человек вкуса он погрешил против 
всех общепринятых законов, из чего заключили, что у него 
нет вкуса. Как художник, влюбленный в прекрасное, он 
порой придавал земным вещам уродливый облик; никто 
не понял, что он стремился к другому. Короче говоря, 
как бы сильно ни расхваливали Рембрандта, как бы злобно 
его ни порицали, как бы несправедливо к нему ни отно
сились как в дурном, так и в хорошем, не считаясь с его 
натурой, никто не подозревал, в чем его истинное величие.

Заметьте, что Рембрандт - наименее голландец из всех 
голландских художников, что он, хотя и принадлежит сво
ему времени, но никогда полностью. Того, что наблюдали 
его соотечественники, он не видит; то, от чего они от
странились, его привлекает. Они распрощались с мифами, 
а он к ним возвращается; с Библией - он иллюстрирует 
ее; с Евангелием - он переполнен им. Рембрандт преоб
ражает их, как может только он, извлекает из них не
повторимый, новый, всем понятный смысл. Он грезит о 
"Св. Симеоне", об "Иакове и Лаване", о "Блудном сыне", 
о "Товии", об "Апостолах", о "Святом семействе", о "Царе 
Давиде", о "Голгофе", о "Самаритянине", о "Лазаре", об 
"Евангелистах". Он блуждает вокруг Иерусалима, Эммауса, 
всегда - и это чувствуется - притягиваемый синагогой. Эти 
священные темы представляются ему в безымянной мес
тности, в одеянии, противоречащем здравому смыслу. Он
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задумывает и формулирует эти темы, так же мало заботясь 
о традициях, как и о местном колорите. Но так велика 
сила его творчества, что этот своеобразный, самобытный 
дух придает сюжетам типический смысл, не всегда доступ
ный великим мыслителям и эпическим мастерам рисунка.

Я уже сказал где-то в этом очерке, что принципом 
Рембрандта было выделить в вещах из всех элементов один 
или, вернее, отвлечься от всех, чтобы полнее овладеть 
одним. Таким образом, во всех своих работах Рембрандт 
производит анализ и дистилляцию или, выражаясь благо
роднее, творит скорее как философ, чем как поэт. Никогда 
действительность не покоряла его своей цельностью. Когда 
смотришь, как он писал тело, можно усомниться, инте
ресовался ли он его формами. Он любил женщин, но за
мечал только деформированные тела, любил ткани, но не 
копировал их. И если в изображении наготы ему не хватало 
грации, красоты, чистых линий и изысканности, то он вос
полнял это, изображая нагое тело гибким, упругим, ок
руглым, с такой любовью к плоти и таким пониманием 
смысла живого существа, что это приводит в восторг жи
вописцев. Выделяя необходимое ему, он разлагал все - цвет, 
так же как и свет. Таким образом, освобождая облик от 
всего многообразного, конденсируя в одно все рассеянное, 
он мог рисовать без контуров, делать портреты почти без 
видимых черт, писать без колорита, сосредоточивать весь 
солнечный свет в одном луче. Невозможно в пластическом 
искусстве пойти дальше в познании бытия в себе. Красоту 
физическую Рембрандт заменял духовным выражением, 
воспроизведение вещей - почти полным их преображением, 
исследование - умозрением психолога, точное, умелое или 
наивное наблюдение - озарениями ясновидца и видениями, 
которым он верил настолько искренно, что сам обманы
вался. Благодаря этому дару двойного зрения, этой инту
иции лунатика, он в области сверхъестественного видит 
дальше, чем кто бы- то ни было. Жизнь, которая ему гре
зится, носит отпечаток какого-то другого мира, делающий 
жизнь реальную почти холодной и бледной. Посмотрите 
в Лувре на его "Женский портрет", висящий в двух шагах 
от "Любовницы" Тициана. Сравните эти два существа, рас
смотрите как следует обе картины, и вы поймете различие 
между обоими умами. Идеал Рембрандта, подобный сну, 
который видят с закрытыми глазами,- это свет: нимб вокруг 
предметов, фосфорическое сияние на черном фоне. Все это 
смутно, неопределенно, эфемерно и ослепительно, состоит 
из неуловимых очертаний, готовых исчезнуть раньше, чем 
художник их закрепит. Остановить видение, перенести его 
на холст, придать ему форму, рельеф, сохранить его хруп
кую ткань, сообщить блеск - и в результате крепкая, му
жественная и основательная живопись, не менее реальная, 
чем всякая другая, и не уступающая Рубенсу, Тициану, 
Веронезе, Джорджоне, ван Дейку. Вот что пытался сделать
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Рембрандт. Сделал ли он это? Всеобщее мнение - ответ 
на этот вопрос.

Еще одно последнее слово. Применяя к Рембрандту 
его собственный метод, извлекая из этого столь обширного 
творчества и из этого многостороннего гения то, что оп
ределяет его сущность, сводя его к прирожденным эле
ментам и исключая палитру, кисти, масляные краски, лес
сировки, грунт, весь механизм его живописи, мы придем, 
в конце концов, к тому, что уловим его первичную сущ
ность в гравюре. Рембрандт весь, целиком, в своих офортах. 
Его ум, стремления, фантазии, мечты, здравый смысл и 
химеры, попытки изобразить неизобразимое и открыть ре
альность в небытии - все это обнаруживается в двадцати 
его офортах, которые позволяют предчувствовать живопис
ца и, оолее того, объясняют его. Та же техника, та же 
целеустремленность, та же небрежность, та же настойчи
вость, те же необычные приемы, то же отчаяние и тот 
же внезапный успех в выражении. Внимательно сравнивая 
луврского "Товия" с каким-нибудь офортом Рембрандта, 
я не вижу между ними никакой разницы. Нет никого, 
кто не поставил бы этого гравера выше всех других гра
веров. Не заходя так далеко в суждении о его живописи, 
было бы хорошо почаще вспоминать его "Лист в сто гуль
денов", особенно когда затрудняешься понять Рембрандта 
в его картинах. Тогда мы увидели бы, что весь шлак этого 
искусства, труднее всякого другого поддающегося очистке, 
ничуть не приглушает несравненно прекрасного пламени, 
горящего в нем. Я полагаю, что тогда все определения, 
которые когда-либо давали Рембрандту, пришлось бы за
менить противоположными.

Действительно, это был мозг, вооруженный зрением 
ночной птицы и искусной, но не очень ловкой рукой. Его 
мучительные усилия исходили от его подвижного и рас
кованного ума: нищий искатель богатств, любитель пере
одевания, эрудит, копящий ненужности, человек низшего 
общества и высокого полета, ночная бабочка, летящая на 
свет, душа, восприимчивая к одним формам жизни и без
различная к другим, страстная без нежности, влюбленная 
без видимого пламени; натура, сотканная из контрастов, 
противоречий и двусмысленностей, сильно чувсгвующая и 
мало красноречивая, любящая, но не очень любезная, не
удачливая и счастливо одаренная; этот мнимый художник 
материального мира, тривиальный, уродливый, Рембрандт 
был в действительности чистейшим спиритуалистом, ска
жем точнее, художником идей; это значит - человеком, 
чья область - идеи, чей язык - язык идей. В этом ключ 
к тайне!

Понятый так, Рембрандт полностью объясним: его 
жизнь, его творчество, его склонности, его замыслы, его 
поэтика, его метод, его приемы и даже легкий прозрачный 
покров лака на его картинах, представляющий не что иное,
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как смелое и изысканное одухотворение материальных эле
ментов его искусства.

БРАТЬЯ ВАН Э Й К  И М Е М Л И Н Г
Я возвращаюсь через Гент и Брюгге. Строго говоря, 

я должен был бы начать свой путь с них, если бы у меня 
было намерение написать систематическую историю ни
дерландских школ. Но в этих этюдах, не имеющих, как 
вы уже заметили, ни плана, ни метода, хронологический 
порядок не важен. Я подымаюсь вверх по реке, вместо 
того чтобы плыть по ней вниз. По течению ее я следовал 
бессистемно, кое-чем пренебрегая, многое пропуская. Я да
же покинул ее довольно далеко от ее устья, не показав 
вам, как она кончается, ибо, начиная с определенного ме
ста, она растекается по ничтожным протокам и в них те
ряется. Теперь мне приятно сознание, что я у ее источника 
и что я увижу, как пробивается первая струя того потока 
кристально чистых вдохновений, из которого вылилось все 
огромное движение северного искусства.

Другие страны, другие времена, другие мысли. Я по
кидаю Амстердам и голландский XVII век. Оставляю школу 
после ее блестящего расцвета: допустим, около 1670 года, 
за два года до убийства братьев де Витт и до наследст
венного штатгальтерства будущего короля Англии Виль
гельма III. Кто еще жив к этому времени из славных ху
дожников, родившихся в первое тридцатилетие века? Ве
ликие мастера умерли или скоро умрут - до Рембрандта 
или вскоре после него. Те из них, которые остались в 
живых,- старики, завершающие свой путь. В 1683 году, 
исключая ван дер Хейдена и ван дер Нера, единственных 
представителей угасшей школы, в живых уже нет никого. 
Наступает царство таких художников, как Темпеста, Минь
он, Йетшер, Лересс и ван дер Верф. Все кончено. Я пе
реезжаю через Антверпен. Я снова вижу там Рубенса, не
возмутимого, мощного, как великий дух, вмещающего в 
себе добро и зло, прогресс и упадок, завершающего две 
эпохи - предшествующую и свою собственную. После него, 
как и после Рембрандта, я вижу тех, кто его плохо по
нимает, кто не в силах следовать за ним и компрометирует 
его. Рубенс облегчает мне движение назад от XVII века 
к XVI столетию. Мы минуем время Людовика XIII, Генриха 
IV, инфанты Изабеллы, эрцгерцога Альбрехта, минуем, да
лее, герцога Пармского, герцога Альбу, Филиппа II и Карла

Мы поднимаемся еще выше сквозь политику, нравы 
и живопись. Ни Карл V, ни его отец еще не родились. 
Его бабка, Мария Бургундская, была еще двадцатилетней 
девушкой; его прадед, Карл Смелый, только что умер а 
Нанси, когда в Брюгге серией несравненных шедевров за
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кончился удивительный период между первыми выступле
ниями ван Эйков и исчезновением или, по крайней мере, 
предполагаемым отъездом Мемлинга из Фландрии. Здесь, 
между двумя городами - Гентом и Брюгге, между двумя 
именами, наиболее прославившими их новизной своих за
мыслов и мирным характером своего гения, я стою на черте, 
отделяющей новый мир от средних веков. Я полон вос
поминаний о маленьком дворе Франции, о большом дворе 
Бургундии, о Людовике XI, желающем создать Францию, 
о Карле Смелом, мечтающем ее разрушить, о Коммине, 
историке и дипломате, переходящем от одного царствую
щего дома к другому. Мне незачем говорить об этих вре
менах насилий и лукавства, тонкости в политике и дикости 
в действиях, об этих временах вероломства, измен, клят
вопреступлений, мятежей в городах, избиений на полях 
битв, демократических усилий и феодального угнетения, 
умственной отсталости и неслыханной пышности. Вспом
ните только высшее бургундское и фламандское общество, 
гентский двор с его великолепными нарядами и утонченным 
щегольством, разнузданный, грубый и нечистоплотный, су
еверный и развратный, языческий в своих празднествах 
и, несмотря на это, богомольный. Посмотрите на пышность 
церковную, пышность светскую, на празднества, карусели, 
пиры с их обжорством, на сценические представления с 
их распущенностью, на золото риз, доспехов и одежд, на 
драгоценные камни, жемчуга, бриллианты. Представьте се
бе скрытое за всем этим состояние душ, и из всей этой 
картины, не требующей никаких дополнений, отметьте 
только одну черту - отсутствие в совести людей того вре
мени самых элементарных добродетелей: прямодушия, ис
креннего уважения к святыне, любви к родине, чувства 
долга и чувства стыда у женщин, как и у мужчин. Вот 
что прежде всего надо помнить, когда среди этого бле
стящего и ужасного общества неожиданно расцветает ис
кусство, которое, казалось бы, должно было выразить его 
моральную сущность и внешний блеск.

В 1420 году братья ван Эйк обосновались в Генте. 
Старший, Хуберт, принялся за грандиозный триптих для 
церкви св. Бавона: он намечает его идею, составляет общую 
композицию, выполняет часть триптиха и вдруг умирает 
за работой в 1426 году. Ян, его младший брат и ученик, 
продолжает это дело, заканчивает его в 1432 году, осно
вывает в Брюгге школу, которая носит его имя, и умирает 
там 9 июля 1440 года. За двадцать лет человеческий дух, 
представленный этими двумя художниками, нашел в жи
вописи способ для самого идеального выражения своих ве
рований, для самого характерного изображения лиц, для 
воплощения если не самого благородного, то первого по 
времени и правильного - форм человеческого тела, для 
первого в живописи правдивого воспроизведения в красках 
неба, воздуха, одежд, богатства всего внешнего мира. Он
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создал живое искусство, изобрел либо усовершенствовал 
его технику, выработал язык и оставил бессмертные тво
рения. Все, что следовало сделать, сделано. Историческое 
значение ван дер Вейдена заключается только в том, что 
он пробует осуществить в Брюсселе то, что так чудесно 
было выполнено в Генте и Брюгге, а позднее направляется 
в Италию, где популяризирует приемы и дух фламандцев 
и, главное, среди всех своих созданий оставляет единст
венный в своем роде шедевр - ученика по имени Мемлинг.

Где были братья ван Эйки до их появления в Генте, 
в центре уже существовавшей корпорации художников? Что 
принесли они в Гент? И что там нашли? Какое значение 
имеют их открытия в области применения масляных кра
сок? Каково было, наконец, участие каждого из братьев 
в величественном триптихе "Поклонение агнцу"? Все эти 
вопросы уже ставились, подвергались обсуждению, но пока 
не разрешены. Что касается совместного сотрудничества 
ван Эйков, то вероятнее всего, что Хуберт был инициатором 
работы, что им написаны верхние ее части и большие фи
гуры Бога-отца, богоматери и Иоанна Крестителя, а также, 
наверное, Адама и Евы в их тщательно выписанной и ма
лопристойной наготе. Он создал типы женский и, особенно, 
яркий мужской, использованные потом его братом. Он при
дал лицам героические бороды, которых не носили в со
временном ему обществе. Он нарисовал эти полные овалы 
лиц с выпуклыми глазами, с пристальным взглядом, од
новременно нежным и суровым, с курчавыми бородами и 
вьющимися волосами, с надменным' недовольным выра
жением и резко очерченными губами. Наконец, именно 
Хуберт создал весь этот ансамбль образов - полувизан- 
тийских, полуфламандских,- носящих печать эпохи и места. 
Бог-отец в сверкающей тиаре с ниспадающей перевязью, 
в неподвижно торжественной позе, в священнических одеж
дах является еще как бы двойственным изображением бо
жественной идеи, как она была представлена на земле в 
двух грозных ее воплощениях: империи и папстве.

Богоматерь изображена в плаще с застежками и об
легающем платье. Выпуклый лоб, вполне человеческий ха
рактер, лицо без той грации, какую Ян несколько лет спу
стя придает всем своим мадоннам. Иоанн Креститель ни 
типом, ни осанкой не напоминает ту социальную среду, 
откуда художник черпал свои образы. Это деклассирован
ный человек, худой, долговязый, несколько болезненный, 
который, видимо, немало страдал, томился, голодал, - что- 
то вроде бродяги. Что касается наших прародителей, то 
их следует смотреть в брюссельских подлинниках, а не в 
копиях в церкви св. Бавона. Эти фигуры показались слиш
ком обнаженными для капеллы, здесь они кажутся еще 
более странными в своих черных кожаных передниках. Ис
кать в них что-либо напоминающее фрески Сикстинской 
капеллы или Лоджий, конечно, не приходится. Это два
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диких существа, покрытых волосами, которые вышли из 
неведомо каких первобытных лесов, ничуть не смущаясь 
своего безобразия, раздутых тел и тощих ног. К тому же 
Ева со своим большим животом слишком явно символи
зирует свое первое материнство. И, однако, все это в своей 
наивной причудливости сильно, грубо, очень внушительно. 
Линии здесь жесткие, живопись твердая, гладкая и плотная, 
цвет чистый, строгий, ровный, умеренно блестящий. По 
смелости яркого и насыщенного колорита эта картина пред
вещает будущую школу Брюгге.

Если автором центрального панно и нижних частей 
(к сожалению, церковь св. Бавона владеет лишь копиями, 
сделанными сто лет спустя Кокси) является Ян ван Эйк
- что всего вероятнее,- то ему оставалось только развиваться 
в духе и соответственно манере своего брата. От себя он 
добавил большую правдивость лиц, большую человечность 
выражения, большую роскошь и большую реалистичность 
в детальном изображении архитектуры, тканей и позолоты. 
А главное, он ввел в свои композиции открытое небо, цве
тущие поля и синеющие дали. Наконец, то, что его брат 
изображал с великолепием мифа на византийском фоне, 
Ян ван Эйк низвел до уровня земных горизонтов.

Прошли века. Христос родился и умер. Искупление 
свершилось. Хотите знать, каким образом Ян ван Эйк - 
не как иллюстратор молитвенника,а как живописец - пла
стически передал это великое таинство? Обширный луг, 
весь испещренный весенними цветами. Впереди "И сточ
ник ж и зн и ". Красивыми струями вода падает в мрамор
ный бассейн. В центре - алтарь, покрытый пурпурной 
тканью; на алтаре - Белый агнец. Вокруг гирлянда ма
леньких крылатых ангелов, которые почти все в белом, 
с немногими бледно-голубыми и розовато-серыми оттен
ками. Большое свободное пространство отделяет священный 
символ от всего остального. На лужайке нет ничего, кроме 
темной зелени густой травы с тысячами белых звезд по
левых маргариток. На первом плане слева - коленопрек
лоненные пророки и большая группа стоящих людей. Тут 
и те, кто уверовал заранее и возвестил пришествие Христа, 
и язычники, ученые, философы, неверующие, начиная с 
античных бардов и до гентских бюргеров: густые бороды, 
курносые лица, надутые губы, совершенно живые физио
номии. Мало жестов и мало позы. В этих двадцати фигурах
- сжатый очерк духовной жизни до и после Христа. Те, 
кто еще сомневаются,- колеблются в раздумье; те, кто от
рицал,- смущены; пророки охвачены экстазом. Первый план 
справа, уравновешивающий эту гоуппу в той нарочитой 
симметрии, без которой не было оы ни величия замысла, 
ни ритма в построении, занят двенадцатью коленопрек
лоненными апостолами и внушительной группой истинных 
служителей Евангелия - священников, аббатов, епископов 
и пап. Безбородые, жирные, бледные, спокойные - они все
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преклоняются в полном блаженстве, даже не глядя на аг
нца, уверенные в чуде. Они великолепны в своих красных 
одеждах, золотых ризах, золотых митрах, с золотыми по
сохами и шитыми золотом епитрахилями, в жемчугах, ру
бинах, изумрудах. Драгоценности сверкают и переливаются 
на пылающем пурпуре, любимом цвете ван Эйка. На треть
ем плане, далеко позади агнца, и на высоком холме, за 
которым открывается горизонт, - зеленый лес, апельсиновая 
роща, кусты роз и миртов в цветах и плодах. Отсюда, 
слева, выходит длинное шествие Мучеников, а справа - 
шествие Святых жен, с розами в волосах и с пальмовыми 
ветвями в руках. Они одеты в нежные цвета: в бледно- 
голубые, синие, розовые и лиловые. Мученики, по большей 
части епископы, - в синих облачениях. Нет ничего более 
изысканного, чем эффект двух отчетливо видимых вдали 
торжественных процессий, выделяющихся пятнами светлой 
или темной лазури на строгом фоне священного леса. Это 
необычайно тонко, точно и живо. Еще дальше - более тем
ная полоса холмов и затем - Иерусалим, изображенный 
в виде силуэта города или, вернее, колоколен, высоких 
башен и шпилей. А на последнем плане - далекие синие 
горы. Небо непорочно чистое, как и подобает в такой мо
мент, бледно-голубое, слегка подцвечено ультрамарином в 
зените. В небе - перламутровая белизна, утренняя про
зрачность и поэтический символ прекрасной зари.

Вот вам изложение, а скорее искажение, сухой отчет 
о центральном панно - главной части этого колоссального 
триптиха. Дал ли я вам о нем представление? Нисколько. 
Ум может останавливаться на нем до бесконечности, без 
конца погружаться в него и все же не постичь ни глубины 
того, что выражает триптих, ни всего того, что он в нас 
вызывает. Глаз точно так же может восхищаться, не ис
черпывая, однако, необыкновенного богатства тех наслаж
дений и тех уроков, какие он нам дает. Маленькая картина 
"Волхвы" в Брюсселе - лишь прелестная игрушка ювелира 
рядом с этим мощным сосредоточением духа и технических 
способностей истинно великого человека.

После этого нам остается внимательно ознакомиться 
с "Богоматерью и св. Донатом" музея в Брюгге. Эта картина, 
копия с которой находится в Антверпене, - самая значи
тельная картина, подписанная ван Эиком, по крайней мере, 
по размеру фигур. Она относится к 1436 году, следова
тельно, написана четырьмя годами позже "Поклонения аг
нцу". По построению сцены, стилю и характеру формы, 
по цвету и технике она напоминает луврскую "Богоматерь 
с донатором"; в ней та же драгоценная законченность и 
такая же тонкость наблюдения деталей. Наивная светотень, 
окутывающая маленькую луврскую композицию, совершен
ная правдивость и особая идеализация, достигнутая тща
тельной работой руки, красота исполнения, неподражаемая
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прозрачность красок, смесь кропотливой наблюдательности 
и мечты, сквозящей в дымке полутеней,- вот высокие до
стоинства, которых картина музея в Брюгге может достиг
нуть, но превзойти не может. Однако здесь все гораздо 
шире, зрелее, более величаво задумано, построено и на
писано, благодаря чему произведение это становится более 
капитальным, полностью сливаясь с задачами нынешнего 
искусства и почти удовлетворяя их.

Мадонна некрасива. Младенец - рахитичный сосунок 
с редкими волосиками, написанный без прикрас с какого-то 
жалкого, плохо выкормленного малыша, - держит в руках 
букет цветов и ласкает попугая. По правую руку от Ма
донны - св. Донат в золотой митре и синем облачении, 
а по левую, образуя кулису, - св. Георгий, прекрасный 
юноша, очень женственный, одетый в доспехи из вороненой 
стали с насечкой. Он приподнимает шлем, со странным 
выражением кланяется Богу-младенцу и улыбается ему. 
Мантенья, создавший свою "Минерву, обращающую в бег
ство пороки" в чеканном панцире, золотом шлеме, с кра
сивым гневным лицом, не смог бы ни более уверенно, более 
твердым резцом выгравировать описываемую фигуру св. 
Георгия, ни очертить ее более четким контуром, ни так 
написать, ни так подобрать краски. Между богоматерью 
и св. Георгием - коленопреклоненный каноник Йорис ван 
дер Пале, донатор - заказчик картины. Это, несомненно, 
наиболее сильная ее часть. Он в белом стихаре: в своих 
сложенных коротких квадратных морщинистых руках он 
держит открытую книгу, перчатки и роговые очки; на левой 
его руке висит лента серого меха. Каноник стар и лыс, 
мягкий пушок сохранился на висках, где кости резко про
ступают сквозь тонкую кожу. Лицо полное, вокруг глаз 
морщины, мышцы лица с годами высохли, огрубели, кожа 
покрылась рубцами и трещинами. Это толстое дряблое 
и морщинистое лицо - чудо физиономического рисунка и 
живописи. Все искусство Хольбейна заключено в нем. При
бавьте ко всему обрамление и обычную обстановку: трон, 
балдахин с красным рисунком на черном фоне, сложную 
архитектуру, темный мрамор, края цветных окон, сквозь 
чечевицеобразные стекла которых проникает обычный для 
ван Эйка зеленоватый свет, мраморный паркет и под ногами 
Марии прекрасный старый персидский ковер, создающий 
полную иллюзию реальности, но выдержанный, как и все 
остальное, в полном соответствии с картиной. Тональность 
картины строгая, приглушенная и богатая, удивительно гар
моничная и сильная. Цвет струится в ней мощнйм потоком, 
краски цельны, мастерски составлены и еще более мас
терски связаны с соседними при помощи тончайших ва- 
леров. Вглядываясь в картину, поистине забываешь все на
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свете и думаешь, что эта живопись уже при самом своем 
возникновении сказала свое последнее слово.

И, однако, не меняя ни темы, ни манеры, Мемлинг 
вскоре скажет нечто большее.

История Мемлинга, как ее рассказывает предание, ори
гинальна и трогательна. Молодой художник, состоявший 
после смерти ван Эйка при дворе Карла Смелого, молодой 
солдат, участник швейцарских и лотарингских войн, сра
жавшийся при Грансоне и Муртене, в довольно жалком 
состоянии возвращался во Фландрию. В январский вечер 
1477 года, в один из тех морозных дней, какие наступили 
после поражения Нанси и смерти герцога, он постучался 
в двери госпиталя св. Иоанна, прося крова, приюта, хлеба 
и ухода. Все это ему было дано. Оправившись от усталости 
и ран, Мемлинг в следующем году в уединении гостеп
риимного госпиталя, в тиши его монастырского дворика 
взялся за "Раку св. Урсулы", затем написал "Обручение 
св. Екатерины" и другие маленькие диптихи и триптихи, 
находящиеся там и сегодня.

К несчастью, - и как жалко! - весь этот прелестный 
роман - только легенда, от которой надо отказаться. В 
действительности Мемлинг - просто бюргер, житель города 
Брюгге, занимавшийся, как и многие другие, живописью. 
Обучался он ей в Брюсселе, а самостоятельно начал ра
ботать в 1472 году. Жил он вовсе не в госпитале св. Иоанна, 
а, будучи довольно зажиточным человеком, имел дом на 
улице Синт-Йорис; умер он в 1495 году. Путешествие в 
Италию, пребывание в Испании, смерть и погребение в 
монастыре Мирафлорес - где здесь правда, где ложь? Вслед 
за увядшим цветком легенды должно было бы исчезнуть 
и все остальное. Тем не менее, остается много неясного 
в образовании, привычках и художественной деятельности 
этого человека. И самое загадочное - это характер его 
дарования, неожиданный в те времена, в условиях тог
дашней жизни.

Впрочем, несмотря на опровержения историков, до сих 
пор охотно представляешь себе Мемлинга за работой в гос
питале св. Иоанна, сохранившем его произведения. И когда 
видишь их в глубине этого странноприимного дома, ос
тавшегося неизменным до сих пор, окруженного крепост
ными стенами, на сыром, узком, проросшем травой пере
крестке, в двух шагах от старой церкви Богоматери, не
вольно и с еще большей силой веришь тому, что они 
созданы именно здесь, а не в другом месте.

Я ничего не скажу вам о "Раке св. Урсулы", самом 
знаменитом произведении Мемлинга, но неправильно при
знаваемом за самое лучшее. Это миниатюра, выполненная 
масляными красками, весьма искусная, наивная, изыскан
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ная в некоторых деталях, ребяческая во многих других, 
плод волшебного вдохновения, но, по правде говоря, работа 
довольно-таки мелочная. В этой картине живопись не толь
ко не продвинулась вперед, но даже возвратилась как бы 
вспять по сравнению с живописью ван Эйка и даже ван 
дер Вейдена (посмотрите в Брюсселе его два триптиха, в 
особенности "Плачущую женщину”), если бы Мемлинг ос
тановился на ней.

"Обручение св. Екатерины", напротив, решающая стра
ница творчества Мемлинга. Не знаю, являет ли она тех
нический прогресс по сравнению с ван Эйком; это еще 
нужно рассмотреть. Однако в манере чувствовать, в области 
идеала в ней проявляется тот свойственный художнику по
рыв, которого не было у ван Эйка и который ни одно 
искусство не могло бы так восхитительно выразить. Бо
гоматерь - в центре композиции, на возвышении, где она 
восседает на престоле. По правую руку от нее Иоанн Кре
ститель и св. Екатерина со своим символическим колесом; 
налево - св. Варвара, позади донатор Ян Флорейнс, в обык
новенной одежде брата госпиталя св. Иоанна. На втором 
плане - Иоанн Евангелист и два ангела в священническом 
одеянии. Я оставляю без внимания богоматерь, которая 
по типу превосходит мадонн ван Эйка, но много ниже 
обеих святых - Екатерины и Варвары.

Св. Екатерина одета в длинное узкое платье со шлей
фом, расшитое золотыми узорами по черному фону, с ма
линовыми бархатными рукавами и обтягивающим, низко 
вырезанным корсажем. Маленькая золотая диадема с дра
гоценными камнями охватывает ее выпуклый лоб. Про
зрачная, как вода, вуаль прибавляет к белизне лица блед
ность воздушной ткани. Нет ничего изысканнее этого тон
кого детского и женственного лица, окаймленного убором 
из драгоценностей и газа; никогда художник, влюбленный 
в женские руки, не писал ничего более совершенного по 
жесту, рисунку и изгибу, чем эта округлая, точеная и 
длинная перламутровая рука с протянутым к обручальному 
кольцу пальцем.

Св. Варвара сидит. У нее твердая осанка, красивая, 
прямо поставленная голова, прямая шея, затылок с гладко 
и высоко зачесанными волосами; губы сжаты в мистическом 
выражении, под опущенными прекрасными, чистыми ве
ками угадывается взгляд, внимательно устремленный в ча
сослов, переплетенный в синий шелк. Под узким корсажем 
ее зеленого платья обрисовывается грудь. Гранатовый плащ 
облекает ее фигуру широкими очень живописными, искусно 
расписанными складками.

Создай Мемлинг только эти две фигуры (донатор и 
Иоанн Креститель столь же первоклассны по исполнению
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и столь же интересны по замыслу), и тогда можно было 
бы сказать, что он достаточно сделал для своей славы, 
особенно же для того, чтобы изумить тех, кого волнуют 
некоторые проблемы, и порадовать нас тем, что они уже 
разрешены. Посмотрите лишь на форму, на совершенство 
рисунка, на естественность и простоту жестов, на ясный 
цвет лиц, атласную бархатистость и мягкость кожи, на 
единство ее тона; присмотритесь к красочному богатству 
одежд, к их верному и характерному покрою - и вы можете 
подумать, что это сама природа, воспринятая глазом, уди
вительно восприимчивым и правдивым. В фонах, в архи
тектуре, в аксессуарах воплотилась вся роскошь обстановки, 
знакомая нам по картинам ван Эйка: трон с черными ко
лоннами, мраморный портик, наборный мраморный пол; 
под ногами богоматери - персидский ковер. В просветах 
светлеет сельский ландшафт, виден готический силуэт го
рода с колокольнями, потонувший в спокойном сиянии рай
ского света. Та же светотень, что и у ван Эйка, только 
по-новому тонкая, более точно подмечены интервалы между 
светом и полутенью. В целом это - произведение менее 
энергичное, но более нежное. Таково, кратко резюмируя 
сказанное, первое впечатление от "Мистического обручения 
св. Екатерины".

Я не буду распространяться ни о других его маленьких 
картинах, с таким уважением сохраняемых в том же ста
ринном зале госпиталя св. Иоанна, ни о "Св. Христофоре" 
музея в Брюгге, как не говорил я и о портрете жены ван' 
Эйка и его знаменитой "Голове Христа", выставленной там 
же. Это прекрасные произведения, подтверждающие уста
новившееся представление о манере ван Эйка видеть и о 
манере Мемлинга чувствовать. Но с особенной яркостью 
выступают эти два живописца, эти два характера, два гения 
в картинах "Св. Донат” и "Св. Екатерина". Именно здесь, 
на той же почве и под тем же углом зрения, их можно 
сравнивать, противопоставлять и на основании этого вы
нести окончательное суждение.

Как сложились таланты ван Эйка и Мемлинга? Какое 
воспитание могло вооружить их таким опытом? Кто научил 
их такой силе и наивности наблюдения, такому трепетному 
вниманию, такой энергии и терпению, такому постоянству 
чувства в течение всей их упорной и медлительной работы. 
Как рано они сформировались, как быстро достигли со
вершенства! Раннее итальянское Возрождение не имело ни
чего сходного с этим. Что же касается выражения чувств 
и сюжетных мизансцен, то надо признать, что ни одна 
школа - ломбардская, тосканская или венецианская - не 
создала ничего равного этому первому взлету школы Брюг
ге. Сама техника совершенна. Позднее, конечно, язык жи-
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вопиеи обогатился, развился и стал более гибким, разу
меется, пока он не испортился; но никогда больше он не 
обрел такой выразительной сжатости, таких своеобразных 
приемов, такого блеска.

Рассмотрите творчество ван Эйка и Мемлинга с внеш
ней стороны, и вы увидите, что одно и то же искусство, 
которое, имея своим предметом возвышенное, передает 
его при помощи самых изысканных средств. Изображая 
богатые ткани, жемчуга и золото, бархат и шелка, мрамор 
и чеканный металл, рука имеет одну цель; выразить ро
скошь и красоту материалов роскошью и красотой письма. 
В этом отношении живопись еще очень близка к своей 
первооснове, состязаясь в своих возможностях с искус
ством ювелира, гравера, эмальера. С другой стороны, как 
мы видим, она уже далеко ушла от ремесел. С точки 
зрения техники между Мемлингом и ван Эйком, жившим 
на сорок лет раньше, чувствительной разницы нет. Можно 
было бы спросить себя, кто из них развивался быстрее 
и пошел дальше. И если бы даты не указывали нам, 
кто был учителем и кто учеником, то, судя по уверен
ности работы, можно было бы подумать, что именно ван 
Эйк воспользовался уроками Мемлинга. Во всяком слу
чае, кажется, что здесь мы имеем дело с современниками, 
до того тождественны их композиции, их метод, и до 
того одинаковы их архаизмы.

Первые различия, проявляющиеся в их манере, - это 
различия в характере и в оттенках темперамента.

У ван Эйка крепче костяк, больше мускулов и кро
ви. Отсюда поразительная мужественность его лиц и 
стиль его картин. Это портретист в духе Хольбейна, 
точный, острый, проницательный до предела. Его на
блюдения точнее, но и грубее, а кругозор уже. Он силь
нее ощущает внешний облик вещей, а их окраску - 
ярче, интенсивнее. Палитра его отличается полнотой, 
изобилием и строгостью, отсутствующими у Мемлинга. 
Гамма ван Эйка более равномерна по своей силе, 
более выдержана в целом, и более искусно подобраны 
валеры. Белые тона у него сочнее, пурпурный 
богаче, а синий - индиго - прекрасный, характерный 
для него цвет старинной японской эмали - более на
сыщен пигментом, и сама краска более густа. Ван Эйк 
больше увлечен роскошью и теми ценными и редкими 
вещами, которые переполняли пышную обстановку его 
времени. Ни один индийский раджа не носил на себе 
столько золота и драгоценных камней, сколько рассы
пал их в своих картинах ван Эйк. Любая его превос
ходная картина (лучший пример тому - картина в Брюг
ге) - это драгоценная эмаль по золоту или многоцвет
ная, затканная золотом ткань. Золото чувствуется 
всюду - внизу и вверху. Когда оно не играет на по
верхности, оно просвечивает из глубины. Оно - связь,
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основа, явная или скрытая стихия этой богатейшей жи
вописи. Ван Эйк более искусен, так как его рука, послушная 
природе, покорна и всем его желаниям. Он более точен 
и более уверен в себе. Он превосходно имитирует натуру. 
Коща он пишет ковер, он ткет его, отобрав самые лучшие 
цвета. Когда он пишет мрамор, он почти что полирует 
его. Когда в тени своих капелл он заставляет переливаться 
дутые стекла, он достигает полной иллюзии.

У Мемлинга та же мощь тона, тот же блеск, но меньше 
пылкости и подлинной правды. Я не решусь сказать, что 
в прекрасном триптихе "Св. Екатерина", несмотря на чрез
вычайную звучность колорита, его гамма так же выдер
жана, как и у его великого предшественника. Но зато у 
Мемлинга появляются такие переходы и полутона, дым
чатые и слитные, каких не знал ван Эйк. Фигуры Иоанна 
Крестителя и донатора - шаг вперед по сравнению со "Св. 
Донатом" и особенно с "Триптихом св. Бавона”. В них 
очевидно стремление жертвовать частностями, соотносить 
главный свет с второстепенным, а изображаемые предме
ты - с их местом в пространстве. Даже самый цвет одежд
- в одном случае темно-гранатовый, а в другом несколько 
приглушенный красный - свидетельствует о новом искусстве 
составлять тона, видимые в тени, и о более тонком сме
шении красок на палитре. В самой технике обоих не видно 
больших различий, но одно небольшое есть: везде, где Мем
линга одушевляет и волнует какое-нибудь чувство, он так 
же тверд, как и ван Эйк. Но когда интерес Мемлинга к 
предмету слабеет, особенно когда он пишет то, что меньше 
любит и ценит, то он оказывается слабее ван Эйка. Золото 
в его глазах - лишь аксессуар, живой натуре он уделяет 
больше внимания, чем мертвой. Головы, руки, шеи, пер
ламутровость розоватой кожи - вот на чем он сосредото
чивается и в чем он превосходен. И действительно, в об
ласти чувства между Мемлингом и ван Эйком нет ничего 
общего. Их разделяет целый мир. На протяжении сорока 
лет - срок, без сомнения, незначительный - в манере видеть 
и чувствовать, верить и внушать свою веру произошли 
странные изменения, подобные неожиданной вспышке све
та.

Ван Эйк смотрел глазами, Мемлинг начинает прозре
вать душой. Один мыслил хорошо и верно, другой мыслит 
как будто меньше, но зато сердце у него бьется совсем 
по-другому. Один копировал и подражал, другой тоже ко
пирует и подражает, но и преображает. Один воспроизводил 
человеческие типы, не думая об идеале, особенно мужские 
типы, которые ему приходилось наблюдать во всех слоях 
общества того времени; другой, наблюдая природу, мечтает 
и, воспроизводя ее, дает волю своему воображению, вы
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бирает то, что ему кажется наиболее привлекательным и 
утонченным в человеке, и создает - особенно в женских 
образах - некие избранные существа, неведомые до него 
и исчезнувшие после него. Перед нами женщины, но жен
щины, увиденные в том облике, в каком любит их его 
нежное сердце, преданное грации, благородству и красоте. 
Из этого небывалого женского образа он создает реальное 
существо и вместе с тем символ. Он ничего не приукра
шивает, но замечает то, чего не видел еще никто. Он 
пишет женщину такой потому, что видит ее прелесть, ее 
обаяние, ее сердце. Он украшает ее физически и морально. 
Рисуя ее прекрасное лицо, он показывает и ее нежную 
душу. Его прилежание, его талант, тщательность его тех
ники служат здесь лишь проявлением трогательного вни
мания и уважения к женщине со стороны художника. Не 
может быть никакого сомнения относительно эпохи, про
исхождения и общественного положения всех этих хрупких, 
белокурых, целомудренных созданий. Это принцессы, и 
благороднейшей крови. У них тонкие запястья, выхоленные 
белые руки. Бледность их лиц - следствие жизни взаперти. 
Они носят платья и диадемы, держат и читают молитвенник 
с такой естественностью, которая не могла быть заимст
вована или выдумана человеком, чуждым высшему свету.

Но если такова была действительность, то почему не 
видел ее ван Эйк? Он хорошо знал свет, жил в нем, за
нимая, вероятно, довольно высокое положение как худож
ник и камердинер Иоанна Баварского, а потом и Филиппа 
Доброго, в самом сердце этого общества, более блестящего, 
чем королевский двор. И если маленькие принцессы на 
самом деле были такими, как у Мемлинга, то как слу
чилось, что ван Эйк не дал нам никакого представления 
о тонких, привлекательных и прекрасных их чертах? По
чему он хорошо видел только мужчин? Откуда эта сила, 
коренастость, грубость, даже уродливость - стоило ему толь
ко перейти от мужских черт к женским? Почему не при
украсил он сколько-нибудь заметно "Еву” своего брата Ху
берта? Почему так мало пристойности в фигурах, напи
санных в верхней части "Мифа об агнце", тогда как у 
Мемлинга все прелестно, изысканно, целомудренно, всюду 
красивые женщины с видом святых, с прекрасным, чистым 
челом, с прозрачными висками и губами без единой склад
ки? Нежное сияние невинности, обаяние, окутывающее 
внутренний экстаз. Какая небесная благодать снизошла на 
этого молодого солдата, а может быть, богатого бюргера, 
и смягчила его душу, осветила его взор, воспитала вкус, 
открыв ему новые перспективы как в мире физическом, 
так и в мире духовном?

Мужчины в картинах Мемлинга не столь озарены не-
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бесным вдохновением, как его женщины, но и они совсем 
не похожи на мужчин ван Эйка. Это кроткие и грустные 
существа, с несколько удлиненным телом, медным цветом 
лица, прямым носом, редкой пушистой бородой и задум
чивым взглядом. В них меньше страсти, но тот же пыл. 
Мускулы их менее подвижны и менее сильны, но в их 
лицах есть какая-то значительность и искушенность, что 
придает им вид людей, которые страдали и мыслили. 
Иоанн Креститель со своей прекрасной евангельской го
ловой, утопающей в полутени и написанной с бархатной 
мягкостью, воплощает в себе черты мужского типа, рож
денного мыслью Мемлинга. То же следует сказать и о до
наторе с лицом Христа и остроконечной бородой. Заметьте 
(и на это я обращаю особое внимание), что все святые - 
мужчины и женщины, - изображенные художником, не
сомненно, портреты живых людей.

И все это живет глубокой, ясной, сосредоточенной жиз
нью. В этом столь человечном искусстве нет никаких следов 
мерзостей и жестокостей того времени. Вглядитесь в про
изведения этого художника, который, каков бы ни был 
образ его жизни, должен был хорошо знать свой век; вы 
не наткнетесь ни на одну из тех трагических сцен, какие 
так любили изображать после него: ни четвертований, ни 
кипящей смолы, ни отрубленных рук, ни голых тел, с 
которых сдирают кожу, ни зверских приговоров, ни судей 
убийц, ни палачей. Это может проявиться разве что как 
эпизод жития, деталь. "Мученичество св. Ипполита" - кар
тина, находящаяся в соборе в Брюгге и ранее приписы
вавшаяся Мемлингу, в действительности принадлежит ки
сти Дирка Баутса или Герарда Давида. Старинные трога
тельные легенды - св. Урсула, св. Христофор, мадонны, 
христовы невесты, верующие священники, святые, застав
ляющие уверовать в себя, странствующий пилигрим, в ко
тором узнаешь самого художника, - таковы персонажи Мем
линга. И во всем этом - вера, чистота, невинность, гра
ничащая с чудом, а также мистическое чувство, которое 
не столько проявляется, сколько сквозит, источает аромат, 
но не придает никакой аффектации формам. Это - хри
стианское искусство, освобожденное от всякой примеси язы
ческих представлений. Если Мемлинг и ускользает от вли-. 
яний своего века, то он забывает и другие века. У него 
собственный идеал. Может быть, он возвещает Беллини, 
Боттичелли, Перуджино, но не Леонардо, не Луини, не 
тосканцев или римлян Высокого Возрождения. У него нет 
ни Иоанна Крестителя, похожего на Вакха, ни Мадонны 
или св. Елизаветы со странной языческой улыбкой Джо
конды, ни пророков, похожих на античных мыслителей и 
философски отождествляемых с сивиллами, ни мифов, ни
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глубоких символов. Нам не нужно никаких особо ученых 
толкований для объяснения этого искреннего искусства, 
полного глубокой веры и неведения. Мемлинг говорит то, 
что хочет сказать с искренностью человека, простого умом 
и сердцем, с непосредсвенностью ребенка. Он пишет так, 
как в это верит. Он углубляется в свой внутренний мир, 
замыкается в нем, изливает свое сердце. Ничто из внешнего 
мира не проникает в это святилище душ, обретших полное 
успокоение, - ни дела, ни мысли, ни слова, ничто из того, 
что можно увидеть в мире.

Представьте себе среди ужасов века ангельское, иде
ально тихое и укрытое убежище, где страсти смолкают, 
где мятежное стихает, где молятся, поклоняются, где пре
ображается все - и моральные и физические уродства, где 
рождаются новые чувства, где, как лилии, распускаются 
небывалая нежность, наивность и кротость, - и вы будете 
иметь представление об исключительной душе Мемлинга 
и о чуде, какое совершает он в своих картинах.

Странное дело! Чтобы говорить достойным образом о 
таком человеке, следовало бы, из уважения к нему и к 
самому себе, пользоваться особыми терминами, возвратить 
нашей речи своего рода девственность. Только так можно 
дать о нем представление. Однако необычайно трудно найти 
подходящие для него слова. Слишком разным целям слу
жили они со времен Мемлинга.
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Сальвадор Дали

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ,
НАПИСАННАЯ ИМ 

САМИМ
В шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь - Напо

леоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли.
Стендаль, не помню где, рассказывает об итальянской 

герцогине, которая, лакомясь в жаркий закатный час мо
роженым, горестно восклицала:"Как жаль, что в том нет 
греха!" Для меня в семь лет пробраться на кухню, схватить 
что-нибудь и съесть было величайшим грехом. Ни под ка
ким видом мне не позволяли заходить на кухню - то был 
один из немногих беспрекословных запретов. И я, пуская 
слюни, часами выжидал удобный момент, но наступал’вож
деленный миг, я проникал в заповедное царство и на глазах 
у визжащей от восторга прислуги хватал кусок сырого мяса 
или жареный гриб л ,  давясь, млел от наслаждения - ничто 
не сравнится с тем волшебным, пьянящим привкусом вины 
и страха!

То был единственный запрет - все прочее мне дозво
лялось. Так, до восьми лет я мочился в постель исклю
чительно потому, что находил в этом удовольствие. В ро
дительском доме я установил абсолютную монархию. Все 
готовы были мне служить. Родители боготворили меня. Од
нажды на праздник Поклонения Волхвов в куче подарков 
я обнаружил королевское облачение: сияющую золотом ко
рону с большими топазами и горностаевую мантию. С тех 
пор я не расстаюсь с этим одеянием. Сколько раз я, из
гнанный из кухни, так и стоял во тьме коридора, не в 
силах пошевелиться: с плеч моих ниспадала королевская 
мантия, одной рукой я сжимал державу, другой - скипетр, 
душа же моя кипела гневом - о если б я мог растерзать 
обидчиц моих, служанок!
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У меня был брат - в семь лет он заболел менингитом 
и умер, а случилось это за три года до моего рождения. 
Его смерть повергла родителей в отчаяние, и только мое 
появление на свет примирило их с утратой. Мы с братом, 
такие разные, походили друг на друга как две капли воды. 
Лицо его тоже отметила печать гениальности - ее ни с 
чем не спутаешь. Те же тревожные приметы раннего раз
вития, но взгляд - другой, омраченный печалью, а это 
несомненный признак гнетущего ума. С умом у меня было 
похуже, но зато я ощущал. И оттого в конце концов стал 
прообразом моего дивного "многоликого блудодея”. Как-ни
как до сих пор мне памятны эротические восторги младенца
- сколь неистово, с какой не знавшей удержа страстью я 
приникал к источнику наслаждения, и горе тому, кто ос
меливался мне перечить! Однажды я зверски исцарапал 
булавкою няньку, которую обожал, только за то, что лавка, 
где надлежало купить вытребованные мною сласти, была 
заперта. Проще говоря, я оказался жизнеспособнее брата. 
Этот первый набросок к моему портрету страдал избытком 
совершенства, избытком свободы.

Свобода, если определять ее как эстетическую кате
горию, есть органическая неспособность обрести форму, са
ма аморфность. А форма - это особая реакция материи, 
подвергнутой давлению. И чем совершеннее эта материя, 
тем больше у нее шансов погибнуть, в то время как не
совершенные виды приспосабливаются, используют все ос
тавленные им возможности, переливаются, заполняют все 
ниши, тем на свой лад противясь гнету и обретая в итоге 
форму, свой неповторимый облик. Мой брат, наделенный 
свободным, ясным и, следовательно, аморфным умом, не 
выдержал гнета - в отличие от меня, последыша, анархиста, 
многоликого блудодея. Я жадно и яростно набрасывался 
и на сласти и на умозрительные понятия. Я поминутно 
менялся - и оставался собой. Я был гибок, трусоват, по
датлив; моему текучему мозгу еще предстояло испытать 
великую пытку инквизиторскими тисками испанской ме
тафизики, и в результате моя редкостная гениальность об
рела свой облик.

Родители дали мне то же имя, что и брату. Меня 
зовут Сальвадором - Спасителем - в знак того, что во 
времена угрожающей техники и процветания посредствен
ности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван 
спасти искусство от пустоты. Только в прошлом я вижу 
гениев, подобных Рафаэлю,- они представляются мне бо
гами. Сегодня, может быть, только я один понимаю, почему 
никому и никогда не удастся их превзойти. Я знаю, что 
сделанное мною рядом с ними - крах чистой воды. И все- 
таки я предпочел бы Жить в другое время - когда не было 
такой нужды спасать искусство. Но, глядя по сторонам,
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в тысячный раз убеждаюсь, что сколько бы ни обреталось 
вблизи меня величайших умов (а они есть), ни за что 
не согласился бы я ни с кем поменяться местами. Про
ницательный читатель, наверное, уже догадался, что скром
ность не числится в списке моих добродетелей.

Я не принадлежу, по счастью, к тем, кто, улыбаясь, 
предоставляет всякому взору омерзительное зрелище шпи
натных ошметков - пусть даже крохотных, - приставших 
к зубам. И суть не в том, что я прилежнее прочих чищу 
зубы. Дело в принципе: я не ем шпинат. Ибо предъявляю 
ему, как, впрочем, всему, что идет в пищу, высочайший 
нравственный и эстетический счет. Отвращение, суровый 
и бдительный страж, всегда начеку и неизменно направляет 
мой выбор.

Я ем только то, что держит форму. Все прочее мой 
разум отвергает. В том числе шпинат - траву, подобную 
свободе, вялую, без костей. Уверяю вас, лучшее, наибла
городнейшее и единственно съедобное в шпинате - это пе
сок.

Челюсти! Вот прибор, измеряющий силу нашей при
вязанности к жизни, а заодно и ее качество.

Предвижу вопрос: а как быть с камамбером? Он ведь 
расползается, а не держит форму. И отвечаю: камамбер 
я люблю за то, что, созревая и расползаясь, он в точности 
уподобляется моим знаменитым растекшимся часам.

Я всегда точно знаю, чего мне ждать от своих ощу
щений. Иное дело чувства - радужные, эфемерные, как 
мыльные пузыри. Я и предположить никогда не мог, куда 
они меня заведут, каким свинцовым дождем обрушатся мне 
на голову, к каким умопомрачительным поступкам при
нудят. Я сам обыкновенно наблюдаю это стихийное бедствие 
как потрясенный зритель. Ведь в любую минуту чувство
- один из этих веселых радужных пузырей - может сбиться 
со своего воздушного пути и камнем, если не бомбой, рух
нуть наземь. Тому свидетельством несколько невероятных 
историй, которые я собираюсь пересказать в этой главе. 
Ведь взяться за эту книгу меня заставила навязчивая идея: 
своими руками сорвать покров тайны с чего только можно 
и разодрать помянутую пелену в клочья!

Мне было тоща шесть лет. В гостиной шел разговор 
о комете, которую все намеревались наблюдать, когда стем
неет, если, конечно, небо не затянут тучи. Кто-то сказал, 
что комета может задеть землю хвостом, и наступит конец 
света. И хотя в ответ почти все иронически заулыбались, 
я ощутил, как во мне поднимается страх. В ту же минуту 
на пороге появился служащий отцовской конторы и объ
явил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все 
ринулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так 
и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами,
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встал и очертя голову побежал на террасу, и уже у самой 
двери увидел свою трехлетнюю сестренку - она степенно, 
на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и 
после секундного замешательства ударил ее ногой по голове
- как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованием, 
которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было 
на террасу. Но отец, оказывается, шел позади - он схватил 
меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до 
самого ужина.

Я не видел кометы. Мне не дали посмотреть на нее
- эта рана не зажила до сих пор. Запертый, я орал так 
громко и долго, что совершенно потерял голос. Родители 
перепугались. Заметив это, я пополнил диким ором свой 
арсенал и с тех пор орал дурным голосом по любому случаю. 
Расскажу еще об одной уловке. Я подавился рыбьей костью, 
и отец - не в силах выносить это зрелище - схватился 
за голову и выбежал в коридор. Впоследствии я не раз 
симулировал судороги, кашель и хрип затем только, чтобы 
увидеть, как отец схватится за голову и кинется прочь, 
я же наслажусь столь желанным знаком исключительного 
внимания к своей персоне.

Как-то мои родители позвали врача проколоть уши 
сестренке. Во мне с тех пор, как я ее ударил, пробудилась 
острая болезненная нежность, и, узнав, что ей будут про
калывать уши, я решил, что не допущу этого зверства 
ни за что.

Врач расположился у стола, надел очки, взял иголку
- и тут я напал на него. Веником изо всех сил я колотил 
его по лицу. Очки упали, разбились, старик закричал от 
боли, и только появление отца положило конец расправе.

- Как он мог! За что? Я же его люблю!- всхлипывая, 
повторял старик, припадая к отцовской груди, и голос его 
дрожал, как соловьиная трель. С тех пор я не упускал 
случая заболеть хотя бы ради удовольствия повидаться со 
старичком, которого довел до слез.

Возвращаясь с прогулки, мы встретили моего двадца
тилетнего кузена. Из-за плеча у него торчало ружье, а 
в руке трепыхался трофей - летучая мышь, раненная в 
крыло. Кузен держал ее за ухо. У дома охотник кинул 
свою добычу в жестяное ведро и, увидев, что я не могу 
оторвать от нее глаз, сказал:"Дарю!" Я схватил ведро и 
бросился к водоему, где обычно стирали; то было мое лю
бимое место во дворе. Там под перевернутым стаканом 
на листьях мяты у меня паслось стадо божьих коровок. 
В ведро с нетопырем - он так и не шевельнулся - я поставил 
стакан со светлячком и целый час, до самого ужина, как 
зачарованный глядел на раненого зверька, говорил ему ла
сковые слова, целовал его мохнатую голову. Никого кроме 
него не любил я в ту минуту!
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Наутро глазам моим предстало ужасное зрелище. За 
поведник мой был разворочен, божьи коровки исчезли, ста
кан валялся в стороне, а по нетопырю, еще живому, сновали 
обезумевшие полчища муравьев. Губа истерзанного звере
ныша подергивалась от боли, обнажая мелкие старушечьи 
зубки. И в эту минуту я увидал девушку в белом платье 
с шарфом. Она стояла в двух шагах от меня у калитки. 
Не понимая, что делаю и зачем, я схватил камень и за
пустил в нее - так, словно бы в ней таилась причина 
бедственного положения моего летучего мышонка! Я про
махнулся, но она обернулась на свист камня и посмотрела 
на меня - ласково, слегка вопросительно. Я задрожал всем 
телом от стыда и еще какого-то неописуемого чувства - 
оно перекрывало стыд.

И вдруг содеял такое, отчего девушка издала вопль 
ужаса. Я вскочил, схватил звереныша, с которого посы
пались муравьи, и в порыве мучительного сострадания под
нес его мордочку к губам близко-близко, но не поцеловал 
в голову, как вчера, а укусил так, что, кажется, хрустнул 
череп, и, содрогаясь от омерзения, швырнул зверька в бас
сейн и кинулся прочь. Пробежав немного, я оглянулся. 
Вода в бассейне качала опаловые блики, спелые черные 
смоквы, за ночь нападавшие с дерева, и моего летучего 
мышонка. Слезы застилали глаза - я уже не мог отличить 
смоквы от его тельца. Никогда больше я не ходил к бас
сейну, но всякий раз, когда тени на воде складываются 
вдруг в тот рисунок, навечно впечатанный мне в память,- 
не то обреченное тельце, не то тяжелая смоква,- холодок 
пробегает у меня по спине.

Мне было шестнадцать лет. Я учился в колледже в 
Фигерасе. Из классных комнат вниз, во внутренний дворик, 
вела крутая каменная лестница. Однажды безо всякой при
чины мне взбрело в голову броситься вниз, и я совсем 
было собрался осуществить свое намерение, но мною ов
ладел страх. Однако идея эта крепко засела у меня в голове. 
Целый день втайне ото всех я ее лелеял и решил: завтра. 
И действительно, на другой день уже ничто не могло меня 
остановить. Когда мои одноклассники стали спускаться, я 
разбежался, прыгнул в разверстую бездну, рухнул на ка
менные ступени и катился вниз еще целый пролет. Я сильно 
расшибся, но испытал неописуемо острое наслаждение, за
глушившее боль. Поступок мой произвел грандиозное впе
чатление - рыдать надо мной сбежались все мои одно
кашники и даже старшие ученики. Бегали за водой, су
етились, прыскали, оттирали.

В ту пору я был крайне застенчив. Стоило кому-нибудь 
обратить на меня внимание, я краснел, как рак, и потому 
неизменно предпочитал обществу одиночество. Однако в 
этот раз толпа, глазеющая на меня, доставила мне странное
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удовлетворение. Спустя четыре дня я решился повторить 
этот номер, причем на большой перемене, когда абсолютно 
все, включая отца-наставника, выходили во дворик.

Успех и на Этот раз превзошел все ожидания, наверное 
оттого, что перед прыжком я возопил что было силы и 
тем привлек всеобщее внимание. Наслаждение снова ока
залось таким острым, что я не почувствовал боли. Я не 
преминул продолжить в том же духе - примерно раз в 
неделю я кидался с лестницы. В итоге едва я направлялся 
к ней, как все взоры обращались на меня и в воздухе 
повисало напряженное ожидание: кинется или нет? Какое 
же наслаждение испытывал я, спокойно, как все нормаль
ные люди, спускаясь по лестнице и оставаясь, тем не менее, 
центром всеобщего внимания!

Никогда не забуду тот дождливый октябрьский вечер. 
Я не спеша двинулся к лестнице. Из дворика веяло влаж
ным ароматом - цвели розы. На небе горел закат, высве
чивая в облаках то леопарда перед прыжком, то каравеллу, 
то Наполеона в треуголке. Столпившиеся во дворике враз 
подняли головы и замерли: священная тишина поглотила 
все шорохи и крики. Высоко подняв голову, осененную 
ореолом, я двинулся вниз. Я шел медленно, ступая со сту
пеньки на ступеньку и упиваясь восторгом,- ни за что на 
свете, ни с кем, даже с Господом Богом, я не поменялся 
б тоща местами!

Мне было двадцать два года. Я учился в мадридской 
Школе Изящных Искусств. Постоянное желание во что 
бы то ни стало все, всем и всегда делать наперекор, по
буждавшее меня к сумасбродствам, довольно скоро принесло 
мне некоторую известность в среде художественной ин
теллигенции. Как-то раз на занятиях живописью в качестве 
модели нам предложили готическую статую - изображение 
Богоматери. Преподаватель несколько раз повторил:"Пи- 
шите то, что видите, именно то, что видите!"- и вышел.

Меня охватил безумный порыв - я принялся за мис
тификацию. С величайшим тщанием в мелких подробностях 
я срисовал с первого попавшегося каталога весы. Весь класс 
полагал, что я спятил. Через несколько дней заявился пре
подаватель с проверкой. Когда он дошел до моих весов, 
воцарилась гробовая тишина. Все окружили мой мольберт.

- Возможно, и вы, как все прочие, видите Богоматерь,- 
сказал я тихо, даже как будто робея, но вдруг голос мой 
окреп:- Я же вижу чаши весов!

Через год я сдавал экзамен по истории искусств.
Я горел желанием произвести впечатление и был пре

красно подготовлен. За столом восседала комиссия из трех 
профессоров. Я подошел, взял билет и изумился удаче - 
тему я знал превосходно. И вдруг мною овладела непре
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одолимая апатия, и я, долее не раздумывая, при всем народе 
объявил потрясенным профессорам, что не буду отвечать:

- Весьма сожалею, но я не считаю для себя возможным 
сдавать экзамен тем, чей интеллектуальный уровень не
сравненно ниже моего. Слишком глубоко мое знание пред
мета!

В 1928 году в моем родном городе Фигерасе я читал 
лекцию о современном искусстве. Присутствовали все ме
стные знаменитости, в том числе алькальд. Народу было 
невообразимое множество. Слушали меня с величайшим 
вниманием, однако когда я кончил, никто не догадался, 
что это конец, и я в припадке внезапного бешенства заорал 
дурным голосом:

- Дамы! А также господа! Кончилась лекция!
И в ту же минуту алькальд, любимец всего города, 

прямо к моим ногам. Он был мертв. Смерть алькальда 
произвела на всех неописуемое впечатление и долго об
суждалась на всех перекрестках и в гостиных. Некоторые 
журналисты не без сарказма уверяли, что алькальда до
конали мои рассуждения, хотя, конечно же, он скоропо
стижно скончался, по всей видимости, от разрыва сердца, 
но, по странной случайности, эта смерть совпала с концом 
моей лекции.

С Фрейдом, когда наша встреча наконец произошла, 
мы почти не говорили, зато глаз не могли оторвать друг 
от друга. Фрейд почти ничего обо мне не знал, хотя вос
хищался моими работами, и мне вдруг ужасно захотелось 
произвести на него впечатление мыслителя вселенского мас
штаба. Как выяснилось чуть позже, впечатление я про
извел, но диаметрально противоположное.

Перед уходом я попытался всучить Фрейду журнал 
со своей статьей о паранойе. Я даже раскрыл журнал в 
нужном месте и попросил обязательно прочесть, если будет 
время. Фрейд по-прежнему неотрывно глядел на меня, 
статьи же словно и не замечал. Я всячески пытался за
интересовать его своим сочинением и, тыча пальцем в за
головок, уверял, что это не какая-нибудь сюрреалистиче
ская выходка, а серьезное научное исследование. Равно
душие Фрейда было очевидно, но тем настойчивее, тем 
требовательнее становились мои домогательства. И в конце 
концов он, обращаясь к Стефану Цвейгу, но все еще вперив 
в меня взор - пронизывающий, пристальный!- воскликнул:

- Какой классический образец испанца! Фанатик до 
мозга костей!

Полагаю, что мои читатели не помнят ровным счетом 
ничего или же сохранили самые смутные воспоминания о 
том, что предшествовало их рождению и имело место в 
материнской утробе. Я же помню все так явственно, словно 
это было вчера. И потому полагаю нужным начать книгу
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о моей тайной жизни с самого начала, с истинного начала 
моей жизни, иначе говоря - С текучих, странных воспо
минаний о внутриутробной эпохе. Вне всякого сомнения, 
я первый пишу внутриутробные мемуары - сочинения та
кого рода в строгом смысле слова история литературы еще 
не знает.

Психоанализ связывает внутриутробное бытие с жиз
нью в раю, а рождение, драму рождения,- с одним из 
главных мифов нашей жизни - мифом о потерянном рае.

И действительно, если меня спросят, как там было, 
я отвечу:"Божественно! Как в раю!" Каков же он, тот рай? 
Не беспокойтесь, узнаете, причем во всех подробностях. 
Начну же я с краткого общего описания. Внутриутробный 
рай цветом схож с адом: он - огненно-алый, мерцающий, 
оранжево-золотой, вспыхивающий синими языками, теку
чий, теплый, липкий и в то же время недвижный, крепкий, 
симметрично выверенный. Какое блаженство, какой восторг 
испытывал я в те дивные времена, когда перед глазами 
у меня реяла яичница из двух яиц без всякой сковороды! 
С тех пор душа моя всякий раз повергается в трепет при 
виде этого галлюциногенного блюда. Яичница из двух яиц 
без сковороды, увиденная мною во внутриутробном раю, 
была великолепна: желтки сияли, а белки, пронизанные 
еле заметными жилочками, отливали голубизной. Эта яич
ница-глазунья реяла надо мной: то нависала, то отплывала 
куда-то в сторону, вверх или вниз, и застывала перла
мутровыми шарами - а то и драгоценными жемчужинами!- 
а после пропадала во тьме - постепенно, как луны, кло
нящиеся к ущербу. Я сейчас могу вызвать этот образ, вер
нее, слабый его отблеск, лишенный того величия и кол
довской силы,- надо только сильно нажать пальцами на 
глаза. Наверное, и то внутриутробное видение тоже воз
никало из-за давления, ведь плод свернут в комочек так, 
что кулачки вдавливаются в глаза. Не зря дети любят 
надавливать пальцами на глаза, а когда перед глазами на
чинают плавать цветные круги, говорят, что "видели ан
гелочков". Не замечая боли, они все сильнее давят себе 
на глаза затем только, чтобы воскресить свои внутриут
робные ведения и хоть на миг погрузиться в тот дивный 
мерцающий мир потерянного рая.

По всей видимости, причиной тяги к смерти довольно 
часто оказывается желание возвратиться туда, откуда мы 
появились, и вновь обрести утраченное райское блаженство.

Но не только в смерти, а и во сне - метафоре смерти
- человек обретает иллюзию искомого рая. В моем вооб
ражении сон часто предстает чудовищем с огромной тя
желой головой, удержать которую слабое, едва намеченное 
тело не в состоянии. И потому голову держат подпорки, 
костыли - это они не дают нам во сне упасть. Но стоит
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подпорке шелохнуться, и падение неизбежно. Я нисколько 
не сомневаюсь, что моим читателям знакомо это падение 
в пропасть, одно из самых сильных ощущений. Все мы 
испытали его, погружаясь в сон -"как провалился!”- или 
вдруг пробуждаясь в ужасе, когда сердце, кажется, готово 
выскочить из груди. Полагаю, что так дает о себе знать 
память о рождении - тот же обрыв, то же падение в про
пасть.

Память о внутриутробном рае и изгнании из рая воп
лотилась в образы, которые и поныне сохраняют для меня 
свою привлекательность. В детстве я вызывал их так: вста
вал на четвереньки и изо всех сил мотал головой, как 
маятником, до тех пор, пока не оказывался на грани об
морока, и тогда перед глазами в непроглядной тьме, которая 
чернее всякой ночи, загорались два сияющих круга - та 
самая, уже описанная мною яичница без сковороды. В конце 
концов горящая яичница лопалась, заливая все, проникая 
во все поры, обволакивая все бугорки,- и все мое существо 
ликовало, торжествуя победу текучей, мягкой материи. Ес
ли б мог, я остановил бы это мгновение.

Механизм изначально был моим личным врагом, а что 
до часов, то они были обречены растечься или вовсе не 
существовать.

В городе Фигерас 13 мая 1904 года в 11 утра дон 
Сальвадор Дали-и-Куси, уроженец Кадакеса (провинция 
Жерона), владелец нотариальной конторы, сорока одного 
года от роду, женатый, проживающий в вышепоименован
ном городе на улице Монтуриоль в доме N 20, предстал 
перед муниципальным судьей доном Мигелем Комасом Кин- 
таной и секретарем суда доном Франсиско Салаи и-Сабриа, 
дабы зарегистрировать по всей форме рождение младенца, 
о чем и сообщил помянутому судье в следующих выра
жениях:

"Дитя, рожденное утром 11 мая в восемь часов сорок 
пять минут и поименованное Сальвадор Фелипе Хасинто, 
является законным сыном заявителя и его жены, доньи 
Фелипы Доменеч, 30 лет от роду, уроженки города Бар
селоны, ныне проживающей в доме заявителя. По отцовской 
линии дитя продолжает род деда - дона Гало Дали Виньяса, 
уроженца Кадакеса, ныне покойного, и доньи Тересы Куси 
Марко, уроженки Росаса, а по материнской линии - род 
дона Ансельмо Доменеча Серры и доньи Марии Феррес 
Санурни, уроженцев Барселоны".

Запись засвидетельствовали: дон Хосе Меркадер, уро
женец города Ла-Бисбаль (провинция Жерона), дубильщик 
кож, ныне проживающий в Фигерасе, а предместье Лас- 
Монхас, и дон Эмилио Баиг, уроженец Фигереса, музыкант, 
проживающий на улице Перелада в доме N 5. Оба со
вершеннолетние и правомочные".
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Родился Сальвадор Дали - пусть в честь его звонят 
все колокола! Пусть крестьянин, склоненный над плугом, 
распрямит искореженную, как ствол оливы, спину, при
сядет, подперев натруженной рукой свою изрытую бороз
дами морщин щеку, и задумается.

Родился Сальвадор Дали! Ветер стих, и небо прояс
нилось. Средиземное море спокойно - на его гладкой рыбьей 
коже играют семь солнечных бликов, семь золотых чешуек. 
Именно семь - больше Сальвадору Дали и не нужно.

Должно быть, таким же утром пристали к нашим бе
регам греки и финикийцы и под небом, отчетливее и прон
зительнее которого нет на свете, выстругали колыбель сре
диземноморской цивилизации и разостлали те чистейшие 
пелены, что приняли меня, новорожденного.

Распрямись и ты, рыбак с мыса Креус, выплюнь, да 
подальше, свой жеваный-пережеванный окурок, подними 
весла - пусть стекут капли, смахни тяжелую медовую слезу, 
застывшую в уголке глаза, и посмотри сюда - я родился!

И ты, славный сын Фигераса Нарсис Монтуриоль, тот, 
кто придумал и выстроил первую подводную лодку, устреми 
на меня свой затуманенный взор!

Смотрите же! Смотрите все! Не зря в доме на улице 
Монтуриоль царит радостная суматоха, а умиленные ро
дители не сводят глаз с новорожденного.

И запомните мои слова: когда придет его последний 
час, все будет иначе.

Когда мне исполнилось семь лет, отец решил отвести 
меня в школу. Я сопротивлялся изо всех сил - ему пришлось 
тащить меня волоком до самой школы, я же вырывался, 
вопил и закатывал такую истерику, что на всем пути сле
дования нас сопровождали толпы любопытных. К тому вре
мени родители обучили меня читать и писать свое имя. 
По окончании первого класса они с изумлением обнару
жили, что я совершенно разучился тому и другому.

Никакой моей вины в том не было. Этим поразитель
ным итогом я целиком и полностью обязан учителю, ко
торый являлся в школу исключительно за тем, чтобы спать.

Что же подвигло родителей отдать меня в школу, где 
учительствовал несравненный сеньор Трайтер? А вот что. 
Для моего отца, вольнодумца, выбор школы был вопросом 
принципа. Он не желал отдавать меня ни в одну из мо
настырских школ, где обучались обычно дети нашего круга 
(напомню, что отец мой, местный нотариус, принадлежал 
к самым уважаемым людям Фигераса). Итак, он твердо 
решил отдать меня в муниципальную школу - поступок 
несуразнейший, лишь отчасти объяснимый слухами о пе
дагогических талантах сеньора Трайтера, о которых ни сам 
отец, ни его друзья не имели ни малейшего понятия.

Целый год я проучился вместе с детьми из самых бед
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ных семей, что возымело огромное значение и, полагаю, 
способствовало росту изначально присущей мне мании ве
личия. Да иначе и быть не могло - ведь ежедневно я, 
сын богатых родителей, получал все новые доказательства 
своей исключительности, своего отличия от всех прочих. 
Только я один мог вынуть из суконного чехла с собст
венными инициалами восхитительный термос с горячим шо
коладом и молоком. Только мне на всякую царапину на
кладывали чистейшую повязку, только у меня одного была 
матроска с вышитым золотой нитью якорем на рукаве и 
шапочка с помпоном, расшитая звездами. Только меня од
ного ежеутренне тщательно причесывали и умащивали ту
алетной водой - не зря же весь класс становился в очередь 
понюхать мои лелеемые кудри и испытать легкое голово
кружение. Наконец, только мои ботинки, сияли как зер
кало, и вдобавок были украшены серебряными пуговками. 
И всякий раз, когда пуговка обрывалась, схватить ее тя
нулось множество рук, и случалось, дело доходило до драки, 
ведь большинство моих соучеников даже зимой ходило бо
сиком или в дырявых башмаках, или в ошметках альпаргат. 
В довершение всего я - единственный - никогда ни с кем 
не играл и не разговаривал. Одноклассники явственно ощу
щали гнет моей уникальности и, робея, приближались разве 
что затем, чтобы получше разглядеть кружевную оторочку 
платка, высунутого из кармашка, или мою бамбуковую 
трость, увенчанную серебряным набалдашником в виде со
бачьей морды.

Так что же я делал в этой злосчастной школе целый 
год? Скажу: с отчаянной страстью я предавался воспоми
наниям о том, чего не было. Между воспоминанием о 
том, что было, и воспоминанием о том, чего не было, 
такая же разница, как между настоящим драгоценным кам
нем и поддельным: фальшивые куда крупней и ярче бле
стят. В тот год мне часто вспоминалась одна совершенно 
нереальная картина - ее я считаю хронологически первым 
воспоминанием о том, чего не было.

Я смотрю, как моют чье-то обнаженное тело. Не знаю 
даже, женщина то или мужчина, но глаз не могу оторвать 
от разверстой, кишащей муравьями дыры с апельсин ве
личиной на ягодице. Тем временем омовение продолжается. 
Тело переворачивают на спину, и меня пронзает острая 
жалость к дыре и муравьям. Тело снова переворачивают, 
и я, мучимый любопытством, изо всех сил тяну шею, чтобы 
разглядеть, куда подевались муравьи - их нигде нет, ни 
их, ни дыры! Совершенно ясно я помнил все это, когда 
мне шел восьмой год, и в школе сеньора Трайтера я ус
пешно разучивался всему, чему научился дома.

Именно тогда я узнал всемогущую власть сна и во
ображения; тогда миф вторгся в мою жизнь, проник во
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все поры обыденности, и с тех самых пор для меня граница 
между тем, что было, и тем, чего не было, исчезла.

Память моя сплавила воедино быль и небыль, и только 
тщательный анализ, которому я подвергаю крайне неправ
доподобные, запечатлевшиеся в моем мозгу события, по
зволяет мне разобраться, к какому роду воспоминаний их 
следует отнести. Так, мои воспоминания о событиях, про
изошедших в России, я вынужден счесть воспоминаниями 
о том, чего не было, ибо путешествовать по России мне 
никогда не приходилось. Однако именно там разворачи
вается многое из того, что помню.

Это сеньору Трайтеру я обязан первыми образами Рос
сии.

Когда кончались так называемые уроки, сеньор Трайтер 
уводил меня к себе. Его кабинет и по сей час кажется 
мне одним из самых таинственных мест в мире. Наверное, 
таким был кабинет доктора Фауста. По стенам - книжные 
полки, уставленные толстыми пыльными фолиантами впе
ремежку с диковинными вещицами, причем одни были 
обернуты материей, а другие - полуприкрыты так, что вид
нелось немногое, но как раз то, что воспламеняло всегда 
пребывающих начеку арабских скакунов моих фантазий, 
и они, закусив удила, срывались в галоп, а серебряные 
шпоры моей мифомании терзали их окровавленные бока.

Однажды сеньор Трайтер из большой шкатулки крас
ного дерева, обитой внутри малиновым бархатом, извлек 
статуэтку Мефистофеля дивного алого цвета, сияющую, 
словно рыбья чешуя на солнце. Он поднес спичку к тре
зубцу, зажатому в левой руке дьявола,- жезл вспыхнул, 
и взвился сноп бенгальских огней. Я был потрясен, а сеньор 
Трайтер удовлетворен произведенным впечатлением.

С потолка его кабинета свешивалась на шнуре лягу
шечья шкурка. Сеньор Трайтер шутя называл ее "моя де
вочка" или "моя плясунья" и говорил:

- Я только посмотрю на нее и уже знаю, какая будет 
погода.

Суть в том, что шкурка двигалась и что ни день - 
меняла позы. Эта лягушечья шкурка была мне почему-то 
противна и в то же время притягивала: я смотрел на нее 
как зачарованный.

Чего только не было в кабинете сеньора Трайтера! И 
в том числе - множество странных, должно быть, меди
цинских инструментов непонятного назначения, чьи ме
таллические извивы терзали мое воображение. Но ничто 
не могло сравниться с той вещью, что приводила меня в 
исступление,- большой квадратной коробкой, театриком оп
тических иллюзий, который и выправил мне зрение. Я 
не знаю и тогда не знал, как он устроен, помню только, 
что смотрел я словно сквозь воду на дно, причем изобра-
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жение колебалось, а вокруг, расцвечивая контур, расплы
вались радужные круги, и образ двоился, троился, неведомо 
как меняясь до неузнаваемости. Это похоже на вереницу 
перетекающих друг в друга образов, проплывающих, когда 
засыпаешь или просыпаешься, в полусне. Так вот, именно 
в чудесном театрике сеньора Трайтера я увидел то, что 
перевернуло мне всю душу,- я увидел русскую девочку, 
которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего 
существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в 
ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в 
белый мех, куда-то уносила тройка - почти чудом она 
спаслась от стаи свирепых волков с горящими глазами. 
Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости 
было в ее лице, что сердце мое сжималось от восхищения. 
Блестящие глаза и резко обозначенные крылья носа при
давали ей сходство с каким-то таежным зверьком, но мяг
кий овал лица, столь же соразмерного, как у мадонны 
Рафаэля, и вся гармония ее черт говорили о высочайшем 
даре нежности, особенно редком в сочетании с жизненной 
энергией, сквозившей во всем ее облике. То была Гала? 
Я никогда в этом не сомневался - то была она.

В театрике сеньора Трайтера я увидел Россию, и меня 
заворожили призраки ее сияющих куполов и снежные гор
ностаевые поля, отливавшие всеми огнями Востока. Эта 
дальняя белая страна как нельзя лучше отвечала моей па
тологической страсти ко всему совершенно необычайному, 
и чем явственнее становилась для меня Россия, тем смутнее 
и нереалистичнее казались привычные улочки Фигераса.

В довершение всего пошел снег. Исполнилось - ибо 
то, чего я упорно и страстно жажду, всегда исполняется
- мое бессознательное, яростное желание. Впервые я на
блюдал это явление природы. Проснувшись, я увидал, что 
город и долину окутал, словно бы повинуясь магии моей 
воли, чистейший саван - мир стал неузнаваем. Я так ждал 
и жаждал этой метаморфозы, что нисколько не удивился, 
просто душа моя тихо возликовала - с тех пор и длится 
мой беспробудный сон наяву, и чего только не случалось 
со мной в этом сне.

К полудню снег перестал. Я оторвался от запотевшего 
окна, к которому приник, едва поднялся с постели,- мать 
повела нас с сестрой на прогулку. Снег чудно скрипел 
под ногами, и я упивался счастьем, слегка досадуя на то, 
что белизну, устилающую улицы, марают шаги всякого 
встречного. О, если бы мне одному было даровано право 
попирать снег!

Снег растаял, и чудо преображения мира, длившееся, 
как сон наяву, эти три несравненных дня, кончилось. После 
тех приключений и страстей, что мне довелось тогда ис
пытать, возвращение к унылой школьной жизни даже об
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радовало меня - душа моя нуждалась в отдыхе после по
трясений, но все же столкновение с реальностью отозвалось 
долгой тоской.

Над грязными стенами на высоком сводчатом потолке 
классной комнаты от сырости выступали темные пятна. Я 
вглядывался в их причудливые очертания и успокаивался. 
Сон наяву продолжался: в расплывающихся влажных пят
нах проступал четкий рисунок, и в его клубящемся хаосе 
я вдруг различал образ, пугающе точный, выписанный в 
мельчайших подробностях, узнаваемый и живой.

Наутро я обязательно вспоминал, что видел накануне, 
и принимался искать новое галлюцинаторное решение, ибо 
к старому, привычному уже терял интерес. Вся суть была 
в непрестанных метаморфозах, в превращении в иное, ис
ходный же материал - само пятно - давал мне полную 
свободу. В нем таились сотни самых разных, ничем не 
схожих образов, и я последовательно выстраивал их в ве
реницу, у которой не могло быть конца.

Эти превращения стали одним из краеугольных камней 
моей эстетики. Самое удивительное, что мне всегда уда
валось различить в хаосе пятен тот образ, который еди
ножды я уже отыскал, причем неизменно он становился 
точнее и насыщеннее - я его выправлял непреднамеренно, 
бессознательно.

Тройка, которая уносила Галушку, вдруг оборачивалась 
панорамой русского города в густой щетине куполов, город 
превращался в сонную бородатую физиономию сеньора 
Трайтера, а она - в стаю озверелых голодных волков, что 
рыщут в тайге; и так, не зная устали, разматывался клубок 
образов, рожденных моей яростно-сонной фантазией, и на 
стене возникало изображение. Мозг мой работал как ки
нопроектор и мгновенно переводил все, что таилось внутри 
меня, в картины, которые в ту же секунду выходили наружу 
и представали моим же потрясенным глазам, сотворяясь 
из мокрого пятна на потолке.

Закрыв глаза, я погружаюсь в воспоминания о самом 
давнем в надежде уловить тот, самый главный, безотчетный 
образ - живой, трепещущий, зримый. Пусть он откроет 
эту главу. Итак...

Два кипариса, два равновысоких кипариса, но тот, что 
справа, все-таки чуть выше, и потому верхушка другого, 
того, что слева, едва заметно склоняется к нему, и это 
легкое уклонение от вертикали с особой силой напоминает 
о ней. Фигерас. Я смотрю на кипарисы из окна классной 
комнаты колледжа при монастыре братства Пресвятой Де
вы, куда меня отдали сразу после злополучного ученья в 
школе сеньора Трайтера. Окно, служившее рамой пейзажу 
с кипарисами, открывали только на закате, и едва оно 
распахивалось, все прочее для меня переставало сущест
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вовать: я следил за игрой бликов в ветвях и сумрачным 
прямоугольником тени от монастыря, которая все росла, 
росла и в конце концов добиралась до деревьев.'Уже до
горая, закат на какой-то миг озарял острую вершину ки
париса - того, что справа,- багряным винным пламенем, 
а второй кипарис, уже неразличимый, тонул во тьме. И 
почти сразу же колокольный звон напоминал о вечерней 
молитве - весь класс вставал, и, склонив головы и сложив 
руки, мы вторили отцу-настоятелю.

Те кипарисы, что весь вечер горели, как два языка 
темного пламени, стали моими часами - не будь их, в 
монотонности школьной жизни я не ощутил бы хода вре
мени. И здесь так же, как на уроках сеньора Трайтера, 
я отсутствовал, и точно так же, как мой первый учитель, 
отцы-наставники с изрядным пылом и не менее зверскими 
способами возвращали меня к действительности, гоня прочь 
мои благословенные грезы. Но мой сновидческий дар лишь 
укреплялся. Ничто не трогало и не занимало меня, кроме 
моих видений, и оттого, что реальный мир угрожал им, 
я цеплялся за них изо всех сил, как утопающий за спа
сительный плот.

Кохда кончалась молитва, кипарисов уже не было вид
но. Но, канув во тьму, они не исчезали - я ощущал не
зримое их присутствие в пространстве, их магнетическое 
притяжение, и голова моя, отягченная грезами, сама собой 
поворачивалась в ту сторону, и взор вперялся в сумрак. 
Сразу после молитвы, когда в окне повисала темень, в 
коридоре зажигали лампу, освещая путь из классной ком
наты, а заодно - стены, увешанные литографиями. Оттуда, 
где я сидел, сквозь стеклянную дверь можно было раз
глядеть только две: одна изображала лисицу у пещеры с 
придушенным петухом в зубах, вторая оказалась репро
дукцией "Вечернего звона" Милле. Эта картина всегда от
зывалась во мне смутной острой тоской - две ее недвижные 
фигуры раз и навсегда врезались мне в память, растревожив 
своим скрытым смыслом мое воображение. Но не только 
тоска и тревога - меня осенила тайная благодать, исходящая 
от картины; эта светлая нота реяла над моим смятением 
серебряным сиянием клинка в лунном луче.

Долгими зимними вечерами, ожидая колокольного зво
на - знака, что школьный день близится к концу, я фи
зически ощущал присутствие верховной силы - пятерых 
бдительных стражей, повергающих в трепет: по левую руку 
за окном - два кипариса, по правую - две фигуры "Вечернего 
звона", прямо передо мною - Бог в образе Иисуса Христа, 
распятый на кресте из черных досок, вознесенном над сто
лом отца-наставника. На коленях Спасителя зияли две 
страшные раны, вылепленные и раскрашенные поразитель
но правдоподобно, вплоть до запекшейся крови и белеющих
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в глубине костей. Ноги Христа покрывал мерзостный сизый 
налет - след ежедневных прикосновений перемазанных чер
нилами пальцев. Облобызав волосатую руку отца-настав- 
ника и перекрестившись, мы непременно тыкали пальцем 
в скрещенные ступни Господа.

Только надо мною, единственным во всем классе, окно 
с кипарисами имело такую власть. Заметив это, отец-на- 
ставник пересадил меня, но и там, на новом месте, откуда 
нельзя было увидать их, я упрямо тянулся к кипарисам, 
угадывая направление, как магнитная стрелка. Глаза мои 
обретали способность видеть сквозь стены.

В классе я по-прежнему отсутствовал, и это отсут
ствие, мое неотъемлемое свойство, стало удручать настав
ников.

Как-то раз за завтраком отец вслух прочел адресо
ванное ему письмо из колледжа, извещавшее родителей 
о моем беспримерном прилежании и отменном поведении. 
В письме говорилось, что на переменах я сторонюсь то
варищей и не принимаю участия в шумных играх, а стою 
себе в углу, разглядывая картинку с конфетной обертки 
(я до сих пор помню тот фантик с мученической кончиной 
Маккавеев). Подводя итог, наставники сообщали, что ум
ственная лень укоренилась во мне так сильно, что надеяться 
хоть на какие-то успехи в учении просто невозможно. Тот 
день моя мать провела в слезах. Надо сказать, что я дей
ствительно был обречен остаться на второй год, ибо не 
выучил и десятой доли того, что в азарте соперничества 
освоили мои одноклассники, приступом взявшие очередные 
ступени лестницы, ведущей вверх. Отчуждение становилось 
моим знамением, моей навязчивой идеей. Во славу ее мне 
даже случалось притворяться, что я не умею того, чему 
волей-неволей выучился. Так, я нарочно писал как курица 
лапой, хотя мне ничего не стоило представить образцы 
каллиграфии.

Не знаю ничего прекраснее, чем восхитительно мор
щинистые лица моей кормилицы Лусии и бабушки, двух 
чистеньких белоголовых старушек. Лусия - огромная, по
хожая на римского папу. И бабушка - махонький белый 
клубочек. Старость изначально пробуждала во мне благо
говение. Да разве могло сравниться с этими старушками, 
феями из сказки, какое-нибудь юное существо! С этой пер
гаментной кожей, хранящей письмена целой жизни,- ру
мяные, гладкие, пышущие неведеньем щеки моих одно
кашников, которые позабыли, что однажды уже пережили 
старость в материнской утробе. Старики же в отличие от 
них помнят, что были молодыми, и долго - всю жизнь - 
заново учатся старости.

До конца своих дней я останусь тем, кем пребываю 
изначально,- воплощенной противоположностью Фаусту,
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его антиподом. С младых ногтей я поклоняюсь старости. 
С какой охотой я - мальчишка - поменялся бы обличьем 
со стариком! Как страстно хотелось мне постареть - сразу, 
в мгновение ока! А Фауст? Жалкое существо! Ему от
крывалась высшая мудрость - старость, а он продал душу 
за юношеский румянец и младое невежество. Не колеблясь, 
я отдал бы за мудрость старости свою детскую, еще не 
вылепленную душу. Пусть железный плуг пережитого из
бороздит мой лоб рядами морщин, пусть поседеют мои во
лосы и ослабеют ноги, зато я сам постигну тайну тех пись
мен, что запечатлит на моем челе резец жизни,- никто 
другой мне ее не откроет.

В ту пору я уже любил то, что люблю и по сей день,- 
слабость, старость и роскошь. И уже тогда над этими тремя 
ипостасями моего "я" реяло самовластное ощущение все
поглощающего одиночества, которое завладело моей душой 
и возносило ее на недосягаемую высоту.

Как-то мать спросила:"Миленький мой, скажи, чего те
бе хочется, скажи!" А мне действительно хотелось. Хоте
лось, чтобы мне отдали во владение крохотную комнатку 
на чердаке - бывшую прачечную, а ныне чулан. Я ее 
получил и превратил в мастерскую.

Цементная ванна занимала там почти все пространство, 
и потому я поставил стул прямо внутрь ванны, а поперек 
положил доску - получился стол. Иногда в жару я раз
девался, открывал кран и, не отрываясь от кисти и красок, 
принимал ванну. Как Марат. Многое из того, что я сделал 
после, было задумано и даже испробовано в той первой 
мастерской - всего не перечесть. Доподлинно знаю, что 
там выкристаллизовались крупинки соли, которая должна 
была приправить - вместе с перцем - мой нрав. Именно 
там я придумал и, тренируясь у зеркала, довел до совер
шенства ту гримасу с ухмылкой, которой суждено было 
стать знаменитой. Тогда еще Сальвадор Дали не знал, что 
гением можно стать, играя в гения,- надо только заиграться.

Когда приходили гости и, как водится, осведомлялись: 
"Как Сальвадор?"- родителям приходилось отвечать одно 
и то же:"Он наверху. Там, в ванной, у него мастерская, 
так что мы его и не видим. Он все время наверху". Вот! 
Слово найдено! Вся моя жизнь как держалась, так и де
ржится противостоянием этих двух начал: выси и глуби. 
С какой отчаянной страстью с самого раннего детства я 
рвался наверх - ввысь. И высь покорилась мне.

Как мучительно мне иногда хотелось спуститься вниз, 
на улицу, смешаться с возбужденной ночной толпой! От
туда, снизу, до меня доносились веселые возгласы. Маль
чишеские и девичьи - главное, девичьи!- голоса вонзались 
в меня, как стрелы в тело мученика, и ранили мою гордую 
грудь. Нет, нет и тысячу раз нет! Ни за что! Я, Сальвадор,
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останусь там, где мне назначено быть,- наверху, без никого, 
один на один с химерой, окутанной смутным флером, на
едине со старостью - ведь я, по сути дела, уже состарился. 
Чтобы испытать себя, я туже надвинул на голову корону 
с топазами, знак королевского достоинства, и обруч впился 
в кожу, оставив багровый след, но я не отступил - я не 
хотел, чтоб у меня росла голова!

Что значит высокое? Высокое - это антитеза низкому. 
А что такое низкое? Я отвечу: хаос, масса, скопище, смесь; 
это ребенок - росток того темного безумия, что порождает 
анархию. Все левое - низкое. А все правое - это высь. 
Здесь монархия, иерархия, купол, здесь же - ангел.

Король, восседавший в ванной, под самой крышей, оди
нокий ребенок, у которого кровь часто идет носом,- вот 
я, девятилетний, там, наверху. А внизу - все прочие: пу
шечное мясо, и не подозревающее, что есть такая спо
собность - тосковать; вся эта шушера, шелуха, размазня, 
сброд, стадо недоумков, которым можно вдолбить все что 
угодно. Я никогда не спущусь на улицу - ни буквально, 
ни фигурально. Я там ничего не найду.

Я понял, что мне совершенно необходима инквизиция - 
только она может вылепить из густого бурлящего варева 
моих вакхических порывов то, что должно. Только она 
даст форму. И я самолично изобрел инквизицию исклю
чительно для собственных нужд - вышколить дух.

Вечер я обычно посвящал моим животным, которых 
держал в курятнике, за металлической сеткой с такими 
мелкими ячейками, что не ускользали даже ящерки. У 
меня было два ежа - большой и маленький, двадцать раз
новидностей пауков, два удода, черепаха и мышонок, пой
манный на мельнице,- он свалился в ларь и не мог вы
браться. Мышонка я посадил в жестяную коробку из-под 
печенья, потому что картинка на крышке изображала це
лую вереницу мышат с печеньицами в лапках. Для пауков 
я соорудил особое помещение: взял картонную коробку из- 
под ботинок и разделил ее на отсеки, чтобы у каждого 
паучка было свое помещение. Это облегчало мне ведение 
наблюдений, которые увенчались поразительными откры
тиями.

Гордостью моего зоопарка стало чудо природы - дву
хвостая ящерка. Глядя на ее хвосты (один обычной длины, 
второй - покороче), я размышлял о двоении, двойничестве, 
раздвоенности, об их мифологии, которая давно завора
живала меня, и то, что эта двойственность предстала передо 
мной в облике живого существа, придавало ей особую та
инственность. И прежде, сталкиваясь с двоением - обычно 
это был раздвоенный ствол дерева,- я всякий раз повергался 
в смятение. В мозгу моем начинали роиться мысли, связать 
которые я силился и не мог. Какой смысл таится в двоении?

538



Зачем предмет двоится? Здесь должен быть смысл, причем
- жизненный, а не умозрительный, равно важный для жиз
ни и для смерти. Здесь - импульс к действию и точка 
опоры, меч и щит, объятие и прикосновение, сосуд и вино. 
Что же это значит? Терзаясь загадкой, я гладил ящерку 
по спинке, и там, где хвосты расходились, рука моя за
мирала, натыкаясь на разделявшую их пустоту. Только 
мое безумное воображение могло совладать с этой бездной
- и совладало. Я смотрю на свою руку, на четыре развилки 
и мысленно проецирую в бесконечность продолжения паль
цев. Они потянулись за смертью и больше уже никогда 
не сойдутся. Впрочем, кто знает, может и сойдутся - ведь 
обещано воскресение во плоти...

На закате я поднимался на башню и грезил. Здесь, 
в имении Пичотов, мои грезы - в сравнении с тем, что 
мерещилось мне дома, в Фигерасе,- обрели социальную и 
моральную направленность, сохранив, однако, главную 
свою особенность: двусмысленность, тяготеющую к пара
доксу. Что касается морали, то я бросался из крайности 
в крайность. То я воображал себя кровавым тираном, по
работителем всех народов, населяющих землю, и зверст
вовал с изощренной жестокостью. То в экстазе смирения 
представлялся себе изгоем, почитающим свою униженность 
за высшую справедливость, и погибал столь же бессмы- 
ленно, сколь романтично. Но кем бы я ни становился - 
полубогом, поденщиком или гениальным художником,- 
приходил я всегда к одному: я - Спаситель, я - Сальвадор. 
Я мог без конца повторять свое имя. Я понимал, что жер
твоприношение неизбежно, и, мерзостно труся, озирался 
по сторонам, хотя твердо знал: жертвой буду не я!

История о липовом цвете и костыле, история, нака
ленная солнцем и развеянная бурей, история страха и стра
сти и призрак смерти, реющей над нею...

В тот день я встал рано, едва рассвело, и мы - Хулия, 
я и еще двое мужчин - поднялись на чердак взять при
ставные лесенки для сбора липового цвета. Попал я туда 
впервые - обычно на двери висел замок. Сколько же всякой 
всячины на чердаке - огромном, пыльном, полутемном! И 
сразу в глаза мне бросились две вещи - они не имели 
ничего общего со всей этой безликой и жалкой рухлядью! 
Я остолбенел при виде громадного - выше меня - над
гробного венка, увитого двумя широкими выцветшими шел
ковыми лентами с надписью на неведомом языке. А второй 
предмет, тотчас затмивший все виденное и потрясший душу 
мою до самых глубин,- то был костыль! Никогда прежде 
я не видел костыля, так по крайней мере мне тоща по
казалось. И его мертвенная поэзия пронзила мое сердце.

Я тут же схватил костыль и понял, что не расстанусь 
с ним никогда - в одну минуту я стал фанатиком-фети-
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шистом. Сколько величия в костыле! Сколько достоинства 
и покоя!.. Костыль венчала опора для подмышки - раз
двоенная подпорка, обтянутая тонким вытертым сукном в 
темных пятнах, и я нежно и благодарно приник к выемке 
щекой, потом лбом и погрузился в раздумье. А после - 
вскочил и, торжествуя, проковылял в сад, опираясь на ко
стыль. С ним я обрел уверенность в себе и даже невоз
мутимость, дотоле мне недоступные.

В итоге костыль стал для меня символом смерти и 
символом воскрешения.

В юности все мифы моего детства, все мои мании, 
вывихи и таланты лишь укрепились - искры гениальности 
разгорались.

Я не хотел меняться, не хотел исправляться, наоборот
- я взращивал свою неповторимую индивидуальность. Я 
не удовольствовался стоячей водой свойственного мне де
тского нарциссизма и соорудил целую оросительную сис
тему; мое пылкое и могучее "я" вплотную подошло к про
блеме социального действия, и, раздираемый противоре
чиями (такова главенствующая моя особенность), я стал 
анархистом, антиобщественным элементом.

Дитя-король обернулся анархистом. "Наперекор всему 
и всем!" стало моим девизом и руководством к действию. 
В детстве я всегда поступал не так, как все, но не за
думывался над этим. Теперь же я осознал исключительность 
своего поведения и стал нарочно поступать против всех 
ожиданий. Стоило кому-нибудь сказать: "Черное!" - как 
я парировал: "Белое!" Стоило кому-нибудь приподнять при
ветственно шляпу, и я не упускал случая публично плюнуть 
и выругаться. Я ощущал себя настолько другим, что всякое 
случайное совпадение моих действий с чьими-то повергало 
меня в транс - я мог разрыдаться от ярости. Я не такой, 
как все! Я - другой, чего бы это мне ни стоило, я не 
похож ни на кого и ни в чем! Я - один-единственный! 
Слышите - один!

Знамя с этим девизом развевалось над неприступной 
сторожевой башней, воздвигнутой моей юностью. Эта кре
постная стена и доныне - до старости - хранит в непри
косновенности кровоточащие рубежи моего одиночества.

После одного злодейского события в имении Пичотов 
я избегал девушек. От них исходила опасность, грозящая 
моей ранимой душе, созданной, чтобы терзаться страстью. 
И я выработал свой иезуитски изысканный обманный способ 
защиты: всячески поддерживая состояние вечной влюблен
ности, я избегал какого бы то ни было общения с предметом 
чувств.

Обычно моей избранницей становилась девушка, слу
чайно встреченная в Барселоне или еще где-нибудь, и уви
деть ее снова не представлялось ни малейшей возможности.
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Постепенно воспоминание о ней блекло, облик избранницы 
уносился в туманную даль и под конец развеивался, уступая 
место следующему. Я понимал, что по сути дела все время 
был влюблен в одну, просто тот единственный, неповто
римый, пленительный женский образ множился, скрываясь 
всякий раз за новой маской - той, какую выбирала моя 
беззаконная всемогущая королевская воля.

Это походило на игру, которую я выдумал еще в школе 
сеньора Трайтера: в пятнах, которые от сырости выступали 
на стенах, я отыскивал всякий раз новый рисунок, новый 
образ. Как и в облаках, которые тем грозовым летом про
плывали над имением Пичотов. Еще в юности этот ма
гический дар повелевать метаморфозами и уводить мир 
за грань реальности, за грань видимого научил меня са
мообладанию - я обрел способность во всем, всегда и всюду 
различать иное или, говоря другими словами, в разном 
угадывать одно..

Для продолжения образования меня отдали в другой 
колледж, тоже монашеского ордена Пресвятой Девы. Имен
но тогда я сделал грандиозное математическое открытие, 
на основе которого разработал свой способ делать деньги. 
Он крайне прост. Вот в чем суть. Я покупаю монету в 
пять сантимов и плачу десять сантимов. Даю десять за 
пять! Все деньги, полученные от родителей, я тратил таким 
образом, обретая неистовое наслаждение, недоступное про
чим смертным. И, естественно,- разорился. Однажды, когда 
я объявил, что снова затеваю подобный обмен, всеобщее 
изумление хлестнуло через край:"Да он спятил! Свихнул
ся!"

Сколько себя помню, слова эти звучат для меня как 
музыка.

Все только и говорили что обо мне. Псих он или не 
псих? Или немного тронутый? Или же существо чрезвы
чайно одаренное и потому выходящее за рамки нормы? 
К этой мысли склонялись некоторые преподаватели и в 
первую очередь - учитель рисования и чистописания, а 
также психолог. Математик же был убежден, что интеллект 
мой не дотягивает до среднего уровня. Тем не менее стоило 
произойти чему-нибудь из ряда вон выходящему, как все, 
забыв о разногласиях, единодушно приписывали это мне, 
и без всяких усилий я - особенный, единственный в своем 
роде - снова становился центром внимания. Я таился - и 
тем неизбежнее оказывался на виду. А в конце концов и 
сам не преминул выставить на всеобщее обозрение, как 
любовницу, увешанную бриллиантами, свою уникальность 
и безмерно возгордился тем, что одинок.

Я отпустил волосы до плеч и часто подолгу стоял у 
зеркала в характерном рафаэлевском повороте, принимая 
печальный вид,- больше всего на свете я хотел походить
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на Рафаэля! А с каким нетерпением я ждал, когда наконец 
у меня начнет расти борода - мечтой моей было отпустить 
бакенбарды. И вообще обрести несусветный вид, из самого 
себя вытворить шедевр. Иногда украдкой я пробирался в 
материнскую спальню и наспех запудривал лицо, а вокруг 
глаз наводил черные тени.

С яростным нетерпением я ждал каникул. Они начи
нались незадолго до Иванова дня, а его, сколько себя по
мню, мы неизменно проводили в Кадакесе, белостенном 
селенье на берегу Средиземного моря. Кадакесу я был верен 
всю жизнь, и с годами преданность моя возрастала и ста
новилась все фанатичнее. Скажу без всякого преувеличе
ния: я знаю наизусть все здешние скалы, все береговые 
извивы, все геологические пласты Кадакеса и его свет, ибо 
все годы моих одиноких странствий изо дня в день эти 
бесстрастные скалы и блики - суть и стержень пейзажа - 
были и сценой и протагонистами напряженной драмы моей 
неутоленной любви и тревоги. Никто кроме меня не знал, 
как именно скользят тени по глади скал, когда море от
ступает, повинуясь луне, а у меня были свои отметины. 
Ссохшаяся черная оливка, которую я положил на ошметок 
пробки на вершине скалы, похожей на орлиный клюв, ука
зывала границу заката. Я установил, что именно сюда падал 
последний луч солнца, и тогда вокруг моей оливки на миг 
загорался багряный серп, а все вокруг уже заливала густая 
тьма.

Уж я-то знаю тебя, Сальвадор, и знаю, что никогда 
б ты не полюбил так кадакесский пейзаж, не будь он в 
самом деле красивейшим в мире, а он действительно таков, 
и я в этом нисколько не сомневаюсь.

Вижу вашу снисходительную улыбку, читатель, и она 
порядком меня бесит. Вы, конечно, полагаете, что мир 
велик и прекрасных пейзажей пруд пруди, на какие широты 
и континенты ни ткнись, а Дали, видите ли, совершенно 
голословно утверждает, что ни один пейзаж нашей планеты 
не выдерживает сравнения с кадакесским, ибо так ему ка
жется - словно этого достаточно! А ведь такое утверждение 
требует доказательств, каковые выходят за рамки челове
ческих возможностей, не говоря уж о том, что Дали вообще 
не путешественник и в глаза не видал множества рас
прекрасных мест земного шара и не может судить о том, 
чего не знает.

Позвольте выразить искреннее соболезнование всякому, 
кто так полагает, ибо тем самым он расписывается в своей 
полной мировоззренческой несостоятельности, равно как и 
в эстетической. Сделайте одолжение, возьмите картофелину 
и изучите ее хорошенько. А когда обнаружите кружочек 
гнили, принюхайтесь - вы уловите совершенно особенный 
запах. А теперь представьте, что кружочек гнили это и
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есть пейзаж. Следовательно, на картофелине, которую я 
имел удовольствие предложить вашему вниманию, есть пей
заж. Один пейзаж, заметьте, а не тридцать восемь. Теперь 
предположим, что на картофелине вообще нет пятнышек 
шили - такое случается, не правда ли? Снова воспользуемся 
нашим сравнением пятнышка с пейзажем и убедимся, что 
на планете может вовсе не быть пейзажа, как, например, 
на Луне, где и глазу-то остановиться не на чем. Кстати, 
чтобы додуматься до этого, я не имел ни малейшей на
добности летать на Луну - мне было достаточно картошки.

Точно так же на человеческой более или менее круглой 
голове мы видим не сто носов, торчащих в разные стороны 
там и сям, а всего один нос. Столь же уникален природный 
феномен, который называют пейзажем избранные умы, спо
собные уразуметь, что для его появления нужно совпадение 
многих важных условий и чудесных случайностей, в ча
стности, гармоническое сочетание геологического типа с ти
пом цивилизации. Повторю: это, и только это явление я 
(и не я один) называю пейзажем. Наблюдать сей феномен 
можно лишь на берегу Средиземного моря, и более нигде. 
Самое же удивительное, что лучший образец пейзажа, рав
ного которому нет ни по красоте, ни по насыщенности, 
ни по смыслу, обретается не где-нибудь, а вблизи Кадакеса, 
и мне, Сальвадору Дали, выпало счастье впитывать его 
с младенчества. Наступало лето - и для меня здесь, в 
Кадакесе, начинался очередной семестр эстетики. Полагаю 
своим долгом особо это отметить.

В чем же первородная красота и уникальность этого 
чудного пейзажа? В костяке - и только в костяке. Каждая 
скала, каждый холм здесь сделаны так, словно их выписал 
сам Леонардо! А ведь один костяк, и более ничего! Почти 
никакой растительности. Лишь кое-где хилые оливы: как 
седые в желтоватых отсветах волосы, они венчают мощные 
лбы холмов, изборожденные глубокими морщинами тро
пинок, кое-где заросших чертополохом.

Кузнечик! Забудешь о нем, а он тут как тут. И я 
трясусь от ужаса. Всегда трясусь. Стоит мне задуматься 
или, разглядывая что-нибудь, замереть от восторга, как 
он тут как тут. Тяжелый, неуклюжий скок этой зеленой 
кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Мерзкая 
тварь! Всю жизнь она преследует меня как наваждение, 
терзает, сводит с ума. Извечная пытка Сальвадора Дали - 
кузнечик!

Мне тридцать семь лет, а страх, который внушает мне 
эта тварь, не уменьшился. Мало того - мне кажется, что 
он растет, хотя дальше некуда. Если я встану на краю 
пропасти и на меня прыгнет кузнечик, я кинусь вниз, 
только бы не длить эту пытку.

Ужас, который я испытываю, глядя на кузнечика,- одна
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из самых таинственных загадок моей жизни. Я ведь любил 
кузнечиков в детстве. С сестрой и тетушкой мы часто ло
вили кузнечиков. Меня приводили в восторг их крылыш
ки: - они точно так же отливали розовато-лиловым, как 
жаркое закатное небо над Кадакесом.

Но в один прекрасный день мне случилось поймать 
рыбку-соплюшку (названием она обязана слизи, покрыва
ющей ее чешую). Я крепко схватил рыбешку, чтобы не 
выскользнула - так, что видна была одна голова,- и стал 
разглядывать, но вдруг дико вскрикнул, отшвырнул ее и 
зарыдал. Отец, сидевший неподалеку, встал, подошел ко 
мне и спросил, что стряслось. Захлебываясь слезами, я 
еле выговорил:"У нее голова как у кузнечика! Я сам видел!”

С той самой минуты, как я обнаружил сходство, я и 
боюсь кузнечиков, и стоит мне увидеть кузнечика или рыб
ку-соплюшку, как я теряю самообладание. Родителям при
шлось запретить соседским ребятишкам пугать меня куз
нечиками, но сами они удивлялисы'Ты же любил кузне
чиков! Помнишь?"

Настоящие мучения ожидали меня в Фигерасе, где ро
дители не могли защитить меня от одноклассников, а те, 
обнаружив, что я боюсь кузнечиков и сверчков, стали пря
мо-таки изощряться в жестокости. Они непрестанно под
совывали мне этих тварей, обращая меня в бегство, да 
какое! Я срывался с места и, как сумасшедший, бежал 
сломя голову куда глаза глядят. Но разве от них спря
чешься? В конце концов кузнечик свалился мне на голову - 
жуткий, мерзостный, полудохлый! А иногда я открывал 
книгу, и там оказывался кузнечик с оторванной головой: 
он лежал между страницами, вокруг расплывалось буро
ватое пятно, и лапки еще трепыхались!

Соученики так меня замучили, что я уже ни о чем 
кроме кузнечиков и думать не мог. Они мне мерещились 
повсюду: я принимал за сверчка скомканный фантик и 
ко всеобщему восторгу начинал дико орать. А если в меня 
запускали хлебным катышком или резинкой, я вскакивал 
на парту и, трясясь всем телом, начинал отряхиваться в 
ужасе от одной мысли, что это кузнечик.

В конце концов, издерганный до последней степени, 
я разработал стратегическиТй план операции, надеясь, что 
военная хитрость избавит меня если не от страха перед 
сверчкообразными, то по край ней мере от приставаний 
одноклассников. Моя отвлекающая операция была предель
но проста. Однажды я публично притворился, что куда 
больше, чем кузнечиков, боюсь бумажных птиц, и стал 
слезно умолять одноклассников не запускать их при мне 
и вообще не показывать, даже издали! При виде кузнечика 
я величайшим усилием воли ухитрился сохранить спокой
ствие, а завидев бумажную птицу, принялся орать благим
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матом, изображая полную невменяемость. Мое вдохновен
ное притворство возымело действие еще и потому, что сма
стерить из листа бумаги птичку куда проще, чем отловить 
кузнечика, не говоря уж о том, что разыгранная мной 
сцена ужаса была много живописнее подлинного страха. 
Так, обманным маневром, я обезопасил себя - скоро мне 
перестали совать сверчков. Истинный страх я, как ширмой, 
прикрыл страхом притворным, что доставило мне глубокое 
удовлетворение, хотя, конечно, притворство было обреме
нительно, ведь приходилось всякий раз играть блестяще - 
под страхом новой пытки кузнечиками!

Мир обрушился на нас после войны, как бомба. По
всеместно начались празднества, и особенно пышные - в 
Каталонии, где все сплошь держали сторону Франции. Я 
сохранил наилучшие, наиприятнейшие воспоминания о вой
не и о победе. Долго она нас манила и наконец явилась 
во всей красе. Меня не обошли чашей на этом пиру - я 
выпил ее со вкусом, до дна. Дело было так. В Фигерасе 
предполагалось провести демонстрацию, на которую дол
жны были съехаться политические деятели со всей округи. 
По окончании демонстрации, после знамен, лозунгов и ре
чей, - народное гулянье с сарданами и прочими плясками. 
Студенты прогрессивного направления, объединившиеся в 
"Союз студентов”, взяли на себя организацию победных 
шествий и всего остального.

Президент помянутого союза самолично явился ко мне 
и предложил произнести речь:

- Только ты это сделаешь как следует. Надо вооду
шевить, повести! Словом, ты понимаешь... - и он долго 
тряс мне руку.

Я, не раздумывая, согласился и сел сочинять речь - 
у меня оставался день на подготовку. Речь начиналась при
мерно так:”Кровавая жертва, принесенная на полях сра
жений, разбудила политическое сознание порабощенных на
родов!" Мне, без сомнения, льстило, что выбор пал на 
меня. Я встал перед зеркалом и начал репетировать речь
- выходила первоклассная мелодрама. Однако мучительная 
застенчивость все-таки взяла свое, и я стал опасаться, что 
потеряю самообладание. Конечно, я впервые произносил 
речь, но опозориться, выказав постыдную робость, не мог 
себе позволить хотя бы потому, что имя мое давно было 
у всех на слуху. Целый вечер я безуспешно пытался вернуть 
себе присутствие духа, бродя по предместью.

Проснулся я в тоске и тревоге. Утренний кофе встал 
мне поперек горла. Я взял листок с речью, свернул в тру
бочку, перетянул для верности резинкой, затем' с вели
чайшей тщательностью причесался и задолго до начала от
правился на митинг.

Я шел, как на казнь. У меня в зарасе был час, чтобы
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освоится на месте,- я надеялся, что это поможет мне со
браться с силами в тот решающий миг, когда толпа, завидев 
оратора, широко разинет рот, чтобы заглотить его вместе 
с речью. Напрасные надежды! Оглядевшись, я окончательно 
пал духом. Здесь было столько взрослых (при них я робел) 
и множество девушек! Я покраснел как рак, перед глазами 
поплыли зеленые круги; пришлось сесть. Мне дали воды. 
Народ все прибывал, зал оглушенно гудел. Над сценой, 
куда мне предстояло подняться, уже развевалось каталон
ское знамя, а под ним стояли три стула. Средний пред
назначался мне, тот, что справа,- президенту, левый - сек
ретарю. Под смешки и аплодисменты, которые обрушились 
на меня как удары молота, мы заняли свои места. Словно 
бы перечитывая речь, я прикрыл лицо рукой, однако раз
вернул листок столь решительно, что сам удивился. Сек
ретарь союза встал и пустился в пространные рассуждения 
о том, зачем мы здесь собрались. Довольно часто его речь 
перебивали язвительные замечания.

Я тупо смотрел в свой листок и ничего не видел, а 
из общего гула слух мой улавливал исключительно зло- 
ехидства. Реакция публики вынудила секретаря скомкать 
концовку, и он предоставил слово мне. В зале воцарилась 
тишина, и я вдруг осознал, что все эти люди пришли сюда 
затем, чтобы услышать мою речь. Так я впервые испытал 
наслаждение от того, что стал предметом всеобщего вни
мания,- с тех пор я высоко ценю этот вид наслаждения 
и неизменно стремлюсь к нему. Я медленно встал, мучи
тельно пытаясь припомнить хотя бы начало речи. Чем все 
это кончится, я не представлял. Ни единого слова я так 
и не припомнил - и молчал. Тишина с каждой секундой 
сгущалась, я вяз в ней - и молчал. Тишина подступала 
к горлу, мне уже было нечем дышать, когда я вдруг понял: 
сейчас что-то разразиться! Но что? И в ту же минуту 
кровь ударила мне в голову, отчаянным жестом я вскинул 
руки и возопил во всю мочь:"Слава Германии! Слава Рос
сии!"- и пнул ногой стол. Он повалился прямо на первые 
ряды, зал всколыхнулся, и началось нечто невообразимое. 
С изумлением я увидел, что на меня уже никто не обращает 
внимания - все колошматят друг друга в пылу политических 
дискуссий. Я гордо поднял голову, вышел на улицу и на
правился домой.

- Как речь? - спросил отец.
- Грандиозно! - ответил я.
И не погрешил против истины. Мало того, что моя 

речь поражала оригинальностью,- она била в самую точку. 
Марти Виланова, один из местных политических лидеров, 
обнаружил в ней высший смысл:

- Уже нет ни союзников, ни побежденных. В Германии 
совершается революция, что позволяет приравнять ее к
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победителям, не говоря уж о России, где война привела 
к могучему социальному взрыву, который внушает луче
зарные надежды!

Так что пинок, которым я опрокинул стол, был на
сущно необходим - никто кроме меня не мог встряхнуть 
эту сонную толпу и вынудить ее поразмыслить над ходом 
истории.

Вы поняли наконец, с кем имеете дело? С великим 
человеком, к вашему сведению,- со мной, Сальвадором Да
ли! Воистину - велик Дали!

Я рос, а в имении Пичотов, в Кадакесе, посреди внут
реннего дворика рос кипарис. Бакенбарды, предмет моей 
гордости, занимали уже половину моей физиономии. Я ще
голял в бархатных жилетах темных тонов (чаще всего - 
в черном) и на прогулке имел обыкновение раскуривать 
отцовскую трубку, вырезанную из морской пенки в виде 
головы араба с ослепительной улыбкой. Когда отец мой 
ездил в Ампуриас смотреть раскопки, хранитель музея по
дарил ему серебряную греческую монету с женским про
филем. Решив, что это изображение Елены Прекрасной, 
я попросил ювелира укрепить монету на галстучной за
колке. Это украшение, как и трость, стало неизменной 
деталью моего туалета. Трости я, можно сказать, коллек
ционировал, но больше всего мне нравилась увенчанная 
золотым набалдашником в виде двуглавого орла. Этот им
ператорский жезл как нельзя лучше подходил к моей креп
нущей, властной руке.

Я продолжал учиться - кое-как. Все знакомые угова
ривали отца смириться с тем, что я стану художником, 
в особенности - учитель рисования сеньор Нуньес, который 
ни дня не сомневался в моем таланте. Но отец тянул с 
решением - его пугала свободная профессия, он предпочел 
бы занятие понадежнее. Однако отец всячески способст
вовал моему художественному образованию: покупал мне 
нужные журналы, книги, кисти, краски, холсты и вообще 
все, что я просил и без чего спокойно мог обойтись, по
вторяя при этом:"Ладно. Кончишь институт, а там посмот
рим".

Но мое решение было неизменно. Тем временем в тиши 
и одиночестве я читал - запоем, все подряд. Года через 
два в обширной отцовской библиотеке вообще не осталось 
непрочитанных книг. Сильнейшее впечатление на меня 
произвел "Философский словарь" Вольтера, что же до "За
ратустры" Ницше, то, пока я читал, мне казалось, что о 
том же я мог бы написать куда лучше. Наилюбимейшим 
моим чтением был Кант. Я не цонимал почти ничего, но 
уже одно то, что я читаю Канта, наполняло меня счаст
ливой гордостью. Как очарованный странник, блуждал я 
по лабиринту его построений, и мои едва прорезавшиеся
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мозговые извилины ловили музыку сфер. Мне казалось, 
что такой человек, как Кант, автор столь значительных 
и совершенно бесполезных книг, должен быть по крайней 
мере ангелом. Как голодное животное, дорвавшееся до па
стбища, я набрасывался на книги, недоступные моему по
ниманию. Это было сильнее меня - так недостаток кальция 
в организме заставляет нас жевать мел, отколупывая от 
стен побелку. Мне же явно недоставало категорического 
императива. Два года изо дня в день я жевал его, жевал, 
и все без толку. Но в конце концов все-таки ухитрился 
проглотить. И вдруг зашагал по философскому полю се
мимильными шагами. От Канта шагнул к Спинозе - его 
манера мыслить безоговорочно покорила меня. К Декарту 
я пришел много позже, и он понадобился мне как фун
дамент для моих собственных конструкций. Я начал читать 
философов словно бы в шутку, а кончил тем, что рыдал 
над ними. И это я, никогда в жизни не проливавший ни 
единой слезы ни над романом, ни над драмой, сколь бы 
ни бередили они душу, я зарыдал над определением тож
дественности у одного из этих философов, не помню - 
кого именно. И даже теперь, когда я раскрываю фило
софскую книгу - изредка, от случая к случаю,- всякий 
образчик мыслительной культуры человечества, случись 
мне его обнаружить, трогает меня до слез.

Тогда один из молодых преподавателей философии объ
явил факультатив по Платону, на который я немедленно 
записался. Занятия проходили по вечерам, с семи до восьми, 
и начались поздней весной, когда все зацвело. Мы обычно 
выносили стулья во дворик и рассаживались у колодца, 
увитого плющом. На небе сияла луна. В группе было не
сколько незнакомых девушек, красивых, как мне показа
лось. Вдруг взор мой остановился на одной из них, и я 
понял, что она тоже глядит на меня не отрываясь. Мы 
разом встали и, словно сговорившись, направились к вы
ходу. Вышли - и, взявшись за руки и онемев от волнения, 
пустились бежать. Институт располагался на окраине го
рода; совсем близко, сразу за домами; начинались поля, 
и мы, влекомые одним порывом, устремились туда, где 
не было никого. Тропинка вилась среди высоких хлебов. 
Мы - одни!..

Девушка вдруг остановилась и, поглядела на меня слов
но дразня, рассмеялась и побежала дальше. Я по-прежнему 
молчал - мне казалось, что я никогда не раскрою рта. 
Волнение, дошедшее до крайней степени, я принял за из
неможение. Она вся трепетала и оттого становилась еще 
желаннее. Наконец я величайшим усилием воли заставил 
себя не сказать - нет, выдохнуть:"Туда!"- и махнул рукой 
в сторону от тропинки. Она пробежала еще немного и там, 
где колосья были примяты, легла на землю. Я удивился
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- она показалась мне высокой, совсем не такой, какой 
была, пока бежала. Я увидел, что у нее светлые волосы 
и очень красивые груди - как рыбки, они бились у меня 
в руках. Мы долго целовались. Она приоткрыла рот, и 
мои губы больно уперлись в ровный ряд зубов.

Девушка была сильно простужена и все время вытирала 
нос мокрым платком. У меня же не было не только сухого, 
но и вовсе никакого платка. Она то и дело шмыгала носом, 
но все без толку. Отчаявшись, бедняга отвернулась и вы
сморкалась в подол. Я немедленно поцеловал ее, чтобы 
не подумала, что мне противны ее сопли, да они и правда 
не вызывали во мне никакого отвращения - текучие, жид
кие, прозрачные, они походили на слезы. И вообще мне 
казалось, что, она плачет - так неровно она дышала. Но 
вдруг я сказал ей с самым суровым видом:"Я тебя не люблю! 
Я никогда никого не полюблю! Я буду один!”

Ко мне вернулось спокойствие, я снова мог продумы
вать свои действия и заранее просчитывать каждый ход 
и предвидеть следствия - душа моя была холодна как лед.

Как мне удалось столь быстро овладеть собой? Девушка 
же, напротив, разволновалась, и волнение только усугубило 
насморк. Дружески ласково я обнял ее; движения мои были 
уверенными и властными. И вдруг мне стало щекотно от 
ее подбородка, на котором высыхали сопельки. Но я не 
стал чесать щеку, а склонил голову к ней на плечо и 
чуть погодя ласково уткнулся носом ей в подмышку и 
вдохнул чудный аромат - там пахло гелиотропом и ягненком 
и, кажется, еще жареными кофейными зернами, чуть-чуть. 
Я поднял голову. Она не могла скрыть разочарования и 
досады. В голосе ее я уловил легкое презрение:

- Так ты не придешь сюда завтра?
- Приду!- ответил я, встав и церемонно поклонившись.- 

Завтра вечером и послезавтра, и целых пять лет я буду 
приходить сюда, но ни днем больше!

Я принял свой план - пятилетний!
Эта девушка была моей невестой пять лет, но летом 

я всегда уезжал в Кадакес, и свидания наши прекращались. 
Все эти годы я хранил ей какую-то мистическую верность. 
Встречались мы по вечерам, а если мне хотелось побыть 
одному, я оповещал ее через соседского парнишку. О вре
мени мы не условливались и встречались словно случайно. 
К каким только уловкам она ни прибегала, чтобы усколь
знуть из дому. Иногда ей приходилось брать с собой под
ругу, а та приводила кавалера, что меня раздражало, и 
чаще всего мы гуляли одни.

Выполняя эту идиллическую пятилетку, я проявил всю 
свою извращенно-чувствительную натуру. И добился того, 
что бедная девушка впала в полную зависимость от меня. 
Я же строго дозировал наши свидания и решал, о чем
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мы будем говорить, а о чем - не будем, врал Бог знает 
что и о чем и наблюдал, как растет ее покорность. Я 
порабощал ее методично, беспощадно, не оставляя никакой 
надежды на спасение. И настал день, когда я счел, что 
дело сделано, и потребовал жертв: "Разве ты не говорила, 
что я тебе дороже жизни? Так или не так? Сколько нам 
еще остается - четыре года?" Однако страсть, разбуженную 
мной в этой юной женщине, не следует приписывать моему 
донжуанскому дару - должен сказать, что между нами, 
если говорить об эротике, за все пять лет так ничего и 
не произошло кроме того, что случилось в первую встречу: 
мы целовались, глядели друг другу в глаза, я прикасался 
к ее груди - и более ничего. Думаю, что ощущение своей 
приниженности, испытанное ею в тот день из-за насморка, 
и было главной причиной неудовлетворенности, которая 
неотступно ее терзала, и страстного желания во что бы 
то ни стало возвыситься в моих глазах. Но я вел себя 
точно так же, как и в первый день, если не сдержаннее 
(я мастерски изображаю холодность - это мое испытанное 
оружие). Я посыпал солью ее раны, и любовь ее разгоралась 
(тогда как удовлетворенная любовь гаснет) и приближалась 
к опасной черте, за которой маячил нервный срыв, если 
не попытка самоубийства.

Мы оба знали, что я ее не люблю; я знал, что она 
знает, что я ее не люблю, и она знала, что я знал, что 
она знает, что я ее не люблю. Я действительно не любил - 
и тем хранил свое одиночество. С полной невозмутимостью 
я ставил эмоциональный опыт на прелестном живом су
ществе, и моя холодность сообщала эксперименту чистоту 
и, следовательно,- исключительную эстетическую ценность. 
Я знал, что любовь, какую мне суждено испытать, будет 
совсем иной, что она захватит и истребит мое существо, 
перемелет в пыль все чувства, и, вздумай я тогда экспе
риментировать с приручением и унижением, меня ждет 
неминуемый крах. А пока я был уверен, что моя подруга 
будет и впредь служить мне. Я знал, что истинная любовь - 
это рана, а не стрела, и уже примеривал к себе муку 
Святого Себастьяна, зерна которой, зароненные в мое тело, 
рвались прорасти.

Я говорил невесте:"Помни, остался только год!" И она 
целый день прихорашивалась ради нашей получасовой про
гулки. Она избавилась от простуд и так светилась здо
ровьем, что переносить это не было никакой возможности - 
приходилось доводить ее до слез.

Обычно я брал с собой на прогулки очередной номер 
"Эспри Нуво". Склонив голову, она внимательно разгля
дывала картины кубистов. В ту пору надо мной властвовал 
категорический императив мистицизма, свойственный Ху
ану Грису. По временам я изрекал загадочные фразы вроде
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такой:"Слава блестит, колет и режет. Она похожа на нож
ницы с раскрытым клювом". Невеста пыталась запомнить 
мои изречения, хотя смысл не улавливала:"Ты что-то го
ворил вчера про ножницы и клюв..."

"А знаешь,- извещал я ее на обратном пути,- из Мад
рида я не буду писать тебе писем". И точно знал, что 
через десять шагов она всхлипнет. Ни разу мне не случалось 
ошибиться. Утешая, я пылко целовал ее, и слезы, упругие, 
как лесные орешки, обжигали мне губы. Тем временем 
перед моим мысленным взором реяла слава - колкая и 
острая, как разверстый клюв ножниц.

Принимайся за работу, Сальвадор, нечего отлынивать! 
Если ты способен на жестокость, значит, способен и ра
ботать.

И я действительно работал, что внушало уважение. 
Я мог целый день не отрываться от холста или от заумной 
философской книги. С раннего утра - я вставал в семь - 
до самого сна мозг мой не отдыхал ни секунды. Даже 
свиданья были для меня работой, причем не из легких - 
я вершил дело соблазнения. Родители удивлялись:"Ни ми
нуты без дела! Вечно он занят!" И постоянно твердили 
мне:"Отдохни! Молодость пройдет, и не заметишь!' А я 
думал:"Вот и пускай проходит, да поскорей, до чего ж 
осточертело мне это молодо-зелено!" Как, как мне, не до
жидаясь, пока повзрослею, избавиться от этих дремотных 
детских хворей? И все же одно мне было ясно: я должен 
справиться с кубизмом, чтобы высвободиться раз и навсегда. 
Так я, может быть, по крайней мере научусь рисовать.

Но этой страстью мои порывы не исчерпывались. Я 
намеревался завершить величайший философский труд, на
чатый год назад. Книга называлась "Вавилонская башня". 
Я написал уже пятьсот страниц, но еще не дошел до конца 
предисловия. Философская теория, которую я излагал в 
этом сочинении, совершенно вытеснила из моего сердца 
любовь. В "Вавилонской башне" я утверждал, что мысль 
о смерти лежит в основе всех творческих построений. Я 
соглашался на преждевременную старость - и обретал на
дежду на бессмертие. Фундаментом башне служила, что 
называется, жизнь как она есть - то есть то, что для 
меня всегда было только хаосом, только смертью; венчали 
же башню недоступное пониманию обыкновенного человека 
знание, открытое мне - антиподу Фауста, демиургу,- и 
воскресение. Моя жизнь была непрестанным и яростным 
пестованием своего "я”, могущественной развивающейся 
личности. Ежечасно я одерживал очередную победу над 
смертью, прочие же только и знали, что идти с ней на 
мировую. Я - никогда. Я никогда не уступал смерти!

Смерть матери настигла меня как сокрушительный 
удар. Ни прежде, ни после мне не довелось испытать ничего
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подобного. Я боготворил мать и знал, что ни одно существо 
на свете не может с ней сравниться. Я знал, что она - 
святая, что ни одна душа, сколь бы ни были очевидны 
ее достоинства, не способна достичь тех высот, где обре
тается душа моей матери. Ее доброта искупала все - и в 
том числе мои изъяны. Я не мог примириться с утратой. 
Мать любила меня такой великой и гордой любовью, ко
торая не ошибается,- я просто обязан был явить гениаль
ность, пусть даже в пороке. Смерть матери я воспринял 
как оскорбление, нанесенное мне судьбой: это не могло 
случиться ни с нею, ни со мной! И я ощутил, что в глубине 
моей души взрастает, расправляя могучие ветви, великий 
ливанский кедр отмщения. Наступив на горло рыданиям, 
я поклялся сияющими мечами славы, что заблистают ког
да-нибудь вокруг моего имени, отвоевать мать у смерти.

Я отправился в Мадрид вместе с отцом и сестрой. Для 
поступления в Школу Изящных Искусств требовалось сдать 
экзамен по рисунку. Мне выпало рисовать "Вакха", изва
янного Якопо Сансовино. Срок нам определили в шесть 
дней. Два дня я работал спокойно, все получалось как 
надо, но на третий день смотритель в разговоре с отцом 
(они успели познакомиться, пока отец дожидался меня) 
заметил, что я могу не сдать экзамен:

- Мне трудно судить о художественных достоинствах 
рисунка, но вижу, что сделан он не по правилам: сам 
рисунок маловат, а поля - слишком велики. Посмотрите, 
какие поля у других абитуриентов!

Отец пал духом настолько, что долго не решался дать 
мне совет. Что делать? Кончать этот рисунок, и будь что 
будет, или приниматься за новый? Весь вечер, пока мы 
прогуливались, он ломал себе голову, а после, в кино, 
посреди сеанса вдруг громко спросил:

- А может, рискнуть? Начать заново? - И, помолчав, 
добавил:- Ведь впереди еще три дня!

На нас уставился весь зал. Я никогда не упускал случая 
помучить отца, но на этот раз его тревога передалась и 
мне - было уже не до шуток.

- Выспись как следует,- сказал отец, прощаясь со мной 
на ночь,- и не думай об этом, а утром решишь, как по
ступить^

Наутро, ощутив прилив сил, я, не колеблясь, скомкал 
рисунок, и в ту же минуту ужас от содеянного парализовал 
меня. Тупо и обреченно я взирал на чистый лист, а почти 
все остальные, закончив рисунок, уже приступали к про
работке! Завтра у них все будет готово, а еще есть по
слезавтра - целых два часа на мелочи, которые требуют 
тщательности, здесь никак нельзя спешить. Я с тоской 
взглянул на часы: прошло уже полчаса. Что было делать! 
Я начал, стараясь соблюсти требуемые условия, но не спра
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вился с простейшей задачей - не смог закомпоновать ри
сунок - и вновь очутился перед чистым листом. Так прошел 
третий день. Взглянув на меня, отец понял, что дела плохи:

- Ну как?
- Я начал снова.
- И получается?
- Я еще почти ничего не сделал - искал пропорции, 

надо же наверняка!
- Конечно, надо наверняка, но все-таки... целый день 

ушел на пропорции... Зря я тебе посоветовал начать новый 
рисунок!

За ужином нам обоим кусок не шел в горло. Отец 
все приговаривал:"Ешь! А то сил не будет!" Мы не находили 
себе места, а меня одна мысль о завтрашнем дне повергала 
в глубокое уныние. Отец потом сказал мне, что всю ночь 
не сомкнул глаз, терзаясь одной мыслью: надо или не надо 
было начинать все сначала?

Наступило завтра. Облик "Вакха" Сансовино был так 
прочно запечатлен в моем мозгу, что я накинулся на ри
сунок, как голодный волк. Но и на этот раз не рассчитал - 
рисунок оказался велик, и здесь уж ничего нельзя было 
поделать: ноги не помещались на листе, а это куда хуже 
больших полей. Надо опять начинать сызнова.

Отец, смертельно бледный, встретил меня вопросом:
- Ну как?
- Никак! Он у меня вообще не уместился.
- Что ж теперь?
- Ничего. Начну снова.
В отцовских глазах блеснули слезы:
- Идем! Отдохнешь и завтра все сделаешь. Ты же мо

жешь сделать рисунок за день!
Но я-то знал, что за день - за отведенные нам два 

часа - я ничего не успею. Нужен день на рисунок и день 
на проработку, никак не меньше. И напрасно отец старается 
меня подбодрить - он не хуже меня знает, что не пройдет 
и двух дней, как мы, сгорая со стыда, вернемся в Фигерас, 
а ведь сеньор Нуньес уверял, что я, лучший из учеников, 
поступлю непременно, даже если представляю свой худший 
рисунок.

- Моя вина!- сказал отец.- Зачем только я слушал 
этого дурака-смотрителя! Если рисунок хорош, кому какое 
дело до полей - подумаешь, широки!

- Я тебе о том и толковал! Если рисунок хорош, его 
оценят.

В приступе отчаяния отец, сам того не заметив, вырвал 
клок из седых кудрей, окаймлявших его благородную лы
сину.

- Но ведь ты сам сказал, что рисунок был слишком
мал!
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- Ничего подобного. Я сказал, что рисунок маловат - 
и только.

- А мне показалось, что ты сказал "слишком мал", а 
не "маловат”. Скажи мне толком, какие у тебя были поля? 
Надо же разобраться!

Я продолжил изощреннейшую из пыток:
- Сколько можно обсуждать одно и то же! Я уже и . 

не помню, сколько там было фона. Кажется, многовато, 
конечно многовато, но не более того.

- Ну, вспомни! Смотри,- он отмерил расстояние от 
своего большого пальца до вилки,- такие у тебя были поля 
ил меньше?

- Трудно сказать,- отвечал я,- вилка кривая, это сби
вает с толку.

Но отец не отступал:
- Вот я кладу нож - он прямой. Меньше были твои 

поля или больше?
- Сказал же - не помню!
Отец заметался по комнате, потом вдруг остановился, 

схватил крохотный огрызок печенья, опустился на одно 
колено и, простирая ко мне руку с огрызком, трагически 
вопросил:

- Скажи, меньше огрызка? Или больше шкафа? - дру
гую руку он простер к громадному шкафу.

Сестра заплакала, и мы отправились в кино на ду
шещипательный фильм. После сеанса публика уставилась 
на меня: бархатная блуза, волосы до плеч, трость с зо
лоченым набалдашником и, главное, бакенбарды в пол
физиономии. Весь этот несуразный вид заставлял заподоз
рить во мне актера. Две дурочки, восторженно разинув 
рты, следили за каждым моим движением.

- С тобой хоть не ходи никуда. И кудри, и баки - 
цирк, да и только! Хватит, потешил народ, пора, хвост 
поджавши, домой возвращаться!

Серо-голубые отцовские глаза за два последних дня 
обрели страдальческое выражение, а седой клок, который 
он имел обыкновение теребить в минуты горестных раз
думий, встал торчком, так, словно в этом седом роге за
стыла вся мука моего неопределенного будущего и неми
нуемо близкого краха.

Заря того решающего шестого дня воссияла зловещим - 
подстать намеченной казни - алым пламенем. Я был готов 
ко всему и страха уже не испытывал. Всю чашу ужаса 
перед грядущей катастрофой я испил ночью. Я принялся 
за работу, и через час рисунок был готов - весь!- и тща
тельнейшим образом проработан. Так что ровно половина 
времени еще оставалась, и я всласть налюбовался сделан
ным. Рисунок и правда вышел восхитительный, но вдруг
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я заметил, что он мал, много меньше самого псрнош, и 
меня пронзило отчаяние.

Выйдя, я увидел отца с газетой. Он молча посмотрел 
на меня, но ни о чем не спросил.

- Я сделал потрясающий рисунок, - сказал я спокой
но, - но он много меньше первого.

Слова мои обрушились на отца, как бомба. Впрочем, 
столь же ошеломителен был вердикт комиссии. Меня при
няли в Школу Изящных Искусств "несмотря на несоот
ветствие представленной работы требуемым размерам, ибо 
рисунок выполнен столь безукоризненно, что комиссия счи
тает возможным отступить от правил".

Отец с сестрой вернулись в Фигерас, а я остался в 
Мадриде один и поселился в Студенческой резиденции, 
достойнейшем заведении, доступном лишь избранным. Я 
с головой окунулся в занятия. Жизнь моя, по сути дела, 
из них одних и состояла. Я не ходил ни на прогулки, 
ни в кино. Из Резиденции я ехал в Школу Изящных Ис
кусств и оттуда обратно, причем, вернувшись, немедленно 
запирался у себя в комнате и снова занимался. Все вос
кресные дни я проводил в Прадо за кубистскими перело
жениями самых разных картин. Из Резиденции в Академию 
я ездил на трамвае и, следовательно, тратил в день одну 
песету. Так прошло несколько месяцев. Театральный ре
жиссер и поэт Маркина, которому отец поручил присмат
ривать за мной, обрисовал ему мою подвижническую жизнь 
и тем обеспокоил. В письмах отец не раз напоминал, 
что в моем возрасте следует время от времени развлекаться, 
ходить на прогулки, в театр и тому подобное. Но куда 
там! Из Академии в Резиденцию, из Резиденции в Ака
демию, одна песета на трамвай - и все. Ничего сверх того 
душа моя не требовала, напротив, если бы в мою жизнь 
вторглось еще что-нибудь, я бы досадовал и злился.

Запершись у себя в комнате, я написал несколько ку
бистских картин. В них явственно ощущалось влияние Ху
ана Гриса. Рядом с насыщенными цветовыми пятнами моих 
ранних работ импрессионистского толка эти полотна ка
зались однотонными. Белый, черный, оливковый, жженая 
сиена - больше ничего не было на моей палитре.

Я обзавелся черной шляпой с полями и трубкой, ко
торую сосал, не раскуривая и даже не набивая. Брюк я 
терпеть не мог и потому носил короткие панталоны с гет
рами, а иногда обвязывал ноги лентами крест-накрест. В 
дождь я облачался в плащ до пят, который привез из Фи- 
гераса. Плащ волочился по земле, а из-под шляпы торчали 
нестриженые космы. Словом, вид у меня в ту пору без 
всякого преувеличения был неописуемый. Именно что не
описуемый. Стоило мне выйти на улицу, как поглазеть 
на меня собиралась толпа. Я шествовал мимо, гордо подняв
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голову и словно не замечая, что на меня устремлены все 
взоры.

Я начал учиться с величайшим воодушевлением, но 
в преподавателях Школы Изящных Искусств скоро раз
очаровался, поняв, что эти увешанные медалями и рега
лиями старцы меня ничему не научат. И совсем не из-за 
приверженности академизму и гладкописи, напротив,- они 
поклонялись всякой новизне и с распростертыми объятиями 
встречали всякий вывих. Мне нужна была выучка, узда, 
строгие границы, а меня побуждали лениться, вольничать, 
писать кое-как. Эти старцы только-только обратились в 
новую веру - импрессионизм - и без устали превозносили 
французов, не говоря уж о наших собственных импресси
онистах, певцах местного колорита. Соролья был этим стар
цам царь и Бог. Чему они могли научить?

В ту пору я уже восставал против кубизма, а им до 
кубизма было еще идти и идти. Я жадно расспрашивал 
их о живописных приемах, о том, сколько брать краски 
и сколько масла, мне надо было знать, как делается тон
чайший красочный слой, но я ровным счетом ничего не 
добился. Профессор, одурев от вопросов, закатывал глаза 
и нес околесицу:

- Вам, коллега, надо искать свою собственную манеру. 
В живописи нет правил. Смотрите, думайте и пишите так, 
как вам видится,- но с душой! Главное - темперамент!

"Что до темперамента,- думал я в тихом унынии,- то 
могу поделиться, дорогие наставники,- на всех хватит! Но 
объясните мне, наконец, толком, в какой пропорции лучше 
смешивать краску с маслом!"

- Смелее, смелее!- бубнил преподаватель.- Не цепляй
тесь за мелочи, идите вглубь! Проще! Еще проще! Забудьте 
о правилах! Никаких ограничений! Пусть каждый следует 
своему темпераменту!

Профессор живописи, бедный, глупый профессор! 
Пройдет еще немного лет, разыграется не одна война, стря
сется не одна революция, прежде чем люди наконец поймут, 
что иерархию не выстроить без строгой выучки, что без 
жестокой матрицы не отлить форму - такова высшая, при
чем крайне реакционная истина. Бедный, глупый профессор 
живописи!

Я вообще имею обыкновение поступать самым пара
доксальным образом, и в ту пору я - единственный в 
Мадриде художник-кубист - жаждал досконально изучить 
рисунок, цвет, перспективу и требовал от профессоров ака
демической выучки.

Студенты держали меня за ретрограда, врага свободы 
и прогресса, себя же они именовали революционерами и 
новаторами по той простой причине, что писали наобум 
и не признавали черного цвета - "грязи", как они выра
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жались, и вместо черной употребляли красную краску. Они, 
видите ли, сделали открытие: на предмете свет дробится, 
играя всеми цветами радуги, исключая черный; тени, сле
довательно, красные, а не черные. Эту прописную истину 
импрессионизма я постиг еще в двенадцатилетнем возрасте 
и уже успел восстановить в правах черный цвет, истреб
ление которого считаю грубейшей ошибкой. Этот урок мне 
преподал на одной из барселонских выставок Ренуар; одного 
взгляда на его небольшое полотно оказалось достаточно. 
А эти новаторы, выписывая свои кривые радуги, годами 
прилежно развозили грязь! Воистину - нет предела дури 
человеческой!

Над одним из старых профессоров потешались все без 
исключения, а ведь только он во всей Школе Изящных 
Искусств знал свое дело! Да и я слушал его вполуха, о 
чем впоследствии сожалел. Имя его было известно в Ис
пании - Хосе Морено Карбонеро. Я высоко ценю некоторые 
его работы, особенно навеянные "Дон-Кихотом"; с годами 
они нравятся мне все больше. Дон Хосе Морено Карбонеро 
закалывал галстук-бабочку булавкой с черной жемчужиной 
и в мастерскую приходил исключительно во фраке. Чтоб 
не запачкаться, работы наши он правил в белых перчатках. 
Два-три штриха углем - и рисунок чудесно преображался. 
Глаз у Карбонеро был верный, фотографически точный, 
как у Мейсонье, а это - огромная редкость. Но стоило 
ему выйти из аудитории, как всё, в едином порыве ист
ребляли его исправления, поспешая восстановить свои ше
девры, плоды так называемого темперамента, а точнее го
воря - лени и тщеславия, притом самого жалкого, иск
лючающего и трезвую самооценку и безумный порыв. 
Какие же болваны учились в Мадридской Школе Изящных 
Искусств!

Однажды я принес на занятия книжечку о Жорже Бра
ке. Однокашники мои не восприняли всерьез его живопись, 
ибо кубизма в глаза не видали, зато преподаватель ана
томии, человек умный, заметил, что слышал об этой мо
нографии и хотел бы прочесть (я тут же предложил ему 
книгу). Он сказал, что не видел картин кубистов, но привык 
уважать творческие поиски, в том числе чуждые ему и 
непонятные, а тем более ставшие уже предметом иссле
дования. На другой день, прочитав введение и поняв что 
к чему, он заговорил со мной о разновидностях нефигу
ративной живописи и геометрических построениях. Я объ
яснил, что суть не в том, и упомянул о несомненной тяге 
к изобразительности, свойственной кубизму. Анатом рас
сказал о нашей беседе другим преподавателям, и в итоге 
ко мне стали относиться почти подобострастно, что могло 
способствовать развитию моей детской склонности к экс
гибиционизму. С каким удовольствием я бы показал им
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на живом примере, что такое индивидуальность! Трудно 
было удержаться от искушения, но я удержался. Поведение 
мое оставалось примерным, занятий я никоща не пропу
скал, почтительно выслушивал все замечания и работал 
в десять раз быстрее, упорнее и азартнее, чем даже лучшие 
из учеников.

И все же преподаватели не считали меня художником 
от Бога. "Он серьезен, умен и всеща делает именно то, 
что хочет, но он холоден как лед, в его работах мало 
чувства, мало индивидуальности, художник должен писать 
сердцем, а он работает головой!" - "Ну, погодите,- думал 
я,- вы у меня еще узнаете, что такое личностное началоГ

Именно тогда я прочитал "Толкование сновидений" 
Зигмунда Фрейда. Это стало одним из важнейших событий 
моей жизни. С тех пор я неустанно занимаюсь толкованием 
себя - не только сновидений, но абсолютно всего, что со 
мной происходит, включая так называемые чистые слу
чайности.

Во всяком толковании главное - метод. Я сказал себе: 
"Сальвадор, начинать надо с начала. Не торопись, двигайся 
потихоньку, и все прояснится в свое время. А если ты 
сразу, не заложив фундамента, не отыскав традицию, на
бросишься на самые лакомые образы, толкования не пол
учится, ты просто изнасилуешь их как рабынь, сведешь 
их к тому, что коща-то уже перечувствовал и тем исчерпал. 
То будет плагиат (Эухенио Д ’Орс однажды весьма про
ницательно заметил:”Все неукорененное в традиции - пла
гиат". "Все неукорененное в традиции - плагиат",- повторяю 
я, Сальвадор Дали. Приведу пример в назидание изуча
ющим историю искусств: Перуджино и Рафаэль. Рафаэль 
еще в ранней юности, сам того не заметив, впитал во 
всей полноте традицию, воплощенную в работах его учи
теля Перуждино. Рисунок, светотень, фактура, композиция, 
архитектоника, миф - все было ему дано. Он - властелин, 
он - волен. И может вдохновенно работать при самых стро
гих ограничениях. Если понадобится, он уберет колонну, 
добавит несколько ступеней к лестнице, еще ниже наклонит 
голову Богоматери - так, что скорбные тени лягут возле 
глаз. Какая свобода, какое богатство, какой накал! Срав
ните с Пикассо - вот полюс, противоположный Рафаэлю. 
Он столь же велик, но проклят. Проклят, раз обречен на 
плагиат, как всякий, кто восстает против традиции, крушит 
ее и топчет, недаром на всех его вещах лежит отблеск 
рабской ярости. Раб, он скован по рукам и ногам своим 
новаторством. В каждой работе Пикассо пытается сбросить 
цепи, но его тяготит и рисунок, и цвет, и композиция, 
и перспектива - все. И вместо того чтобы искать опору 
в недавнем прошлом, из которого сам он вышел, вместо 
того чтобы припасть к традиции - живой крови реальности,
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он перебирает воспоминания о зрительных впечатлениях, 
и получается плагиат: то он списывает с этрусских ваз, 
то у Тулуз-Лотрека, то копирует африканские маски, то 
Энгра. Вот она, нищета революции. Верно замечсно:"Чем 
яростнее бьешься за обновление, тем неизбежнее топчешься 
на месте"), исполненный пафоса, а не открытие, которого 
ты домогаешься. Но мало того - оказывается, осколки этих 
великолепных образов не выдерживают проверки фетиши
зацией, и ты, глава своей собственной тайной полиции 
духа, сам откажешься удостоверить их подлинность ввиду 
отсутствия подробного досье, касающегося как явной, так 
и тайной их жизни.

Прошло уже четыре месяца с тех пор, как я обосновался 
в Мадриде, но ничего в моей жизни - суровой, размеренной, 
наполненной трудом - не изменилось. Хотя это не совсем 
так: с каждым днем я работал все увлеченнее и тщательнее 
и все суровее судил сделанное. Занятия стали для меня 
ритуальным служением; я вышколил себя до такой степени, 
что еще немного - и стал бы аскетом. Я думаю, мне по
нравилось бы в тюрьме. Уверен, что мне и в голову не 
пришло бы жалеть о свободе. Я написал несколько строгих 
и отстраненных работ, но, к несчастью, мне взбрело в 
голову положить слишком толстый слой подмалевка, да 
еще на клею: казалось, я пишу не по холсту, а по гипсу.

Я сказал "к несчастью" вот почему. Те мои кубистские 
работы, величественные, как аутодафе, погубил подмале
вок: картины вскоре потрескались и осыпались.

Однако прежде их увидали, а заодно разглядели и меня.
В Резиденции, где я жил, было множество самых раз

ных студенческих компаний, среди которых выделялась 
группа бунтарей, яростных сторонников авангарда в ли
тературе и искусстве. Эта мятежная молодежь впитала тре
вожный дух послевоенного времени, дыхание катастрофы. 
В наследство им досталась недавно разработанная и весьма 
неглубокая всеотрицающая традиция - так называемый уль- 
траизм,один из наших местных "измов", недозрелый плод 
европейского авангарда, наиболее близкий к дадаизму. 
Группу составляли Пепин Бельо, Луис Бунюэль, Гарсиа 
Лорка, Педро Гарфиас, Эухенио Монтес, Рафаэль Баррадас 
и еще множество других лиц. Однако изо всех, с кем я 
общался в ту пору, только двоим было предначертано до
стичь головокружительных высот в иерархии духа. Это Гар
сия Лорка, легко, блистательно и властно усмиривший по- 
стгонгорианскую риторику, и Эухинио Монтес, познавший 
глубинные тайны души и одолевший горные перевалы мыс
ли. Лорка - андалузец, Монтес - из Сантьяго-де-Компо
стела.

Однажды горничная оставила дверь открытой, и Пепин 
Бельо, проходя мимо, увидел те картины. О своем открытии
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он не замедлил сообщить остальным. Они, конечно, видели 
меня прежде и не раз потешались надо мной. Называли 
они меня по-разному: то поляком, то художником, то скри- 
пачем, - по всей видимости, из-за одежд нарочито роман
тического пошиба, крайне неприятных им, преверженцам 
новоевропейской моды. Я был серьезен, всецело занят делом 
и начисто лишен чувства юмора, а потому представлялся 
им убогим и жалким недоумком, довольно живописного 
вида. И правда, мои бархатные жилеты и развевающиеся 
шарфы резко контрастировали с их английскими костюмами 
и свитерами. Я отращивал космы до плеч - они исправно 
стриглись у лучших парикмахеров отеля "Риц". Вся эта 
компания была одержима духом дендизма с изрядной при
месью цинизма, что проявлялось буквально на каждом шагу 
и внушало мне поначалу ужас, доводивший до полуобмо
рочного состояния.

Однажды вся компания пришла смотреть мои картины. 
И каково же было изумление этих закоренелых снобов! 
Они были потрясены, восхищены. Им и в голову не при
ходило, что я - художник-кубист! О чем они и объявили 
с изрядным простодушием, и тут же от чистого сердца 
предложили мне дружбу. Мой отклик был весьма сдержан - 
я сохранял дистанцию, размышляя:"На что мне они? Что 
может дать мне это общение?" <

Они же буквально впились в меня - не прошло и не
дели, как я стал властителем дум. То и дело звучало:"Дали 
сказал... Дали заметил... Дали думает... Интересно, что 
скажет Дали?.. Это в духе Дали... Надо показать Дали!.. 
Вот если б это сделал Дали, тогда другое дело!” Д али ' 
здесь, Дали там. И всюду, куда ни ткнись.

Я сразу понял, что мои новые друзья будут питаться 
мною, я же взамен не получу ничего, все, что они могут 
мне предложить, у меня есть, причем в большем количестве 
и лучшего качества. Иное дело Федерико Гарсиа Лорка.

Передо мной был уникальный, цельный поэтический 
феномен - поэзия, обретшая кровь й плоть, тягучая, за
стенчивая, возвышенная, трепещущая тысячью сумрачных 
огней и токами подземных рек, свойственных всякой удач
ной форме живой материи. Я инстинктивно сразу и без
оговорочно отверг явленную мне поэтическую вселенную. 
И заговорил доказательствами, четкими формулами, от
метая все, что нельзя попробовать на зуб (мое любимое 
выражение тех лет). И когда вольные языки пламени вы
рвались из полыхающего костра поэзии - разверстого сердца 
великого Федерико, я, антипод Фауста, взмахивал зеленой 
ветвью моей преждевременной старости, чтобы загасить 
огонь, и волок свою извечную обыденную решетку, чтобы 
поутру, на угольях того костра, что возжег Федерико, из
жарить измысленные мной грибы, котлеты, сардинки и уто-
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лить ими - с пылу, с жару, да на белую скатерть книги, 
предложенной вашему вниманию,- духовный, нравствен 
ный, идейный и художестенный голод нашей эпохи.

Наша компания день ото дня становилась все менее 
интеллектуальной. Мы все чаще проводили вечера в зна
менитых мадридских кафе, где потихоньку варилась по
хлебка испанского искусства, политики и литературы, при
правленная оливковым маслом. В изысканный аромат по
слевоенного варева, кроме того, несомненно внес свою лепту 
двойной вермут. Я имею в виду откровенную сентимен
тальность - необходимый противовес всем видам героизма, 
подлости, фанфаронства и желчности, сдобренных патри
отическими настроениями. От этого варева и повалил в 
конце концов пар ненависти, изначально обуревающей бур
жуазную душу. Когда ненависть проникла во все поры, 
открыла новые горизонты и самые заманчивые перспек
тивы, грянула гражданская война.

Я уже сказал, что компания, которая столь велико
душно приняла меня, ничего не могла мне дать, но это 
не совсем верно, ибо они, именно они и никто другой, 
научили меня кутить. На кутеж ушло три дня: два дня 
на стрижку, утро - на покупку костюма, день - на до
бывание денег. Пятнадцати минут мне хватило, чтобы на
питься, а далее до шести утра шел кутеж. Изложу слу
чившееся в подробностях.

Однажды компания отправилась выпить чаю в одно 
из модных мадридских кафе. Называлось оно "Хрустальный 
замок"- ни больше ни меньше. Когда я там появился, мне 
стало ясно, что пора менять облик. Мои новые друзья, 
для которых я уже успел стать предметом гордости (что, 
надо сказать, ничуть меня не тронуло, ибо мои честолю
бивые притязания простирались так далеко, что до подо
бных мелочей я просто не опускался), были готовы костьми 
лечь, защищая мой дурацкий вид, и твердо вознамерились 
принудить всех прочих им восхищаться. Они прямо-таки 
рвались в бой, еще немного - и мои лохмотья взметнулись 
бы над войском, как знамя. Стоило кому-нибудь из эле
гантной публики задержать на мне взгляд, как. вся ком
пания начинала метать испепеляющие взоры:"Ах, облик 
нашего друга, кажется, шокирует вас не меньше, чем дра
ная кошка? И прекрасно, но имейте в виду: вы и в подметки 
не годитесь нашему другу и, случись вам выказать ему 
презрение, схлопочете по физиономии!" Особенно грозен 
был Бунюэль, известный задира и отчаянный драчун. Он 
так и искал случая привязаться к кому-нибудь и устроить 
скандал, да пограндиознее, но на этот раз обошлось. Когда 
мы вышли из кафе, я объявил ревнителям моей неотра
зимости о своем решении:"Премного признателен всем, кто 
готов защищать мои интересы, однако впредь случая не
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представится. С завтрашнего дня я одеваюсь как все нор
мальные люди!”

Мои слова поразили их, как гром среди ясного неба,
- компания оказалась страшно консервативна по части мо
его облика. Развернулась нескончаемая яростная дискуссия 
(нечто подобное, наверное, стряслось с учениками Сократа, 
когда они узнали о его намерении выпить цикуту). Меня 
отговаривали с таким пылом, словно моя индивидуальность 
целиком и полностью зависела от одежд, бакенбард и куд
рей и будто бы, спасая вышепоименованные атрибуты, они 
спасали мою личность. Но решение мое было неколебимо. 
И вот по какой тайной причине, необычайно важной для 
меня в ту пору: я возымел желание привлечь внимание 
элегантных женщин. А что такое элегантная женщина? Я 
понял это однажды в кафе, наблюдая одно из несомненных 
воплощений элегантности. Итак, элегантная женщина, во- 
первых, вас презирает и, во-вторых, чисто выбривает под
мышки. Когда я впервые увидел чисто выбритую подмышку, 
меня потряс ее цвет - слегка отдающий в голубизну, изы
сканный и немного порочный. Я решил изучить проблему 
и изучил - досконально, ибо все, что я делаю основательно.

Наутро я приступил к преображению и начал с кудрей, 
но в парикмахерскую отеля "Риц", как советовали друзья, 
сразу пойти не решился. Туда я намеревался пойти позже, 
для окончательной шлифовки шевелюры. Но немалого тру
да мне стоил и первый шаг; справившись с приступом ро
бости, я переступил порог обычной парикмахерской и про- 
изнес:"Постригите меня!"

Цирюльник обернул меня белым покрывалом, и когда 
я увидал на белом полотне растерзанные клочья своих эбе
новых кудрей, меня поразил самсонов комплекс. Впрочем, 
я не уверен, что сказание о Самсоне правдиво. Взглянув 
в зеркало, я поразился и разволновался: передо мной был 
король на троне. Это белое величавое покрывало, усеянное 
клоками состриженных волос,- какая великолепная пародия 
на горностаеву королевскую мантию! Странное, но точное 
сопоставление. Именно тогда в первый и последний раз 
в жизни я на какое-то время утратил веру в себя. Ди
тя-король вдруг показался мне порождением воображения 
биологически несостоятельной особи, мучимой несоответ
ствием между ее болезненным, слабым организмом и раз
витым сознанием, неспособным на действие и потому об
реченным на бесплодие и вырождение. На какое-то мгно
вение я, состарившийся раньше срока, ощутил себя 
ущербным существом.

Обо всем этом я думал, глядя, как клочья моих волос 
устилают изразцовый пол. Я до сих пор помню тот трех
цветный сине-бело-желтый рисунок: огромная змея - или 
дракон? - кусает себя за хвост. Неужели я так же глуп,

562



как и все прочие? Я заплатил цирюльнику, дал на чай 
и отправился в "Риц" наводить лоск.

Не.успела дверь парикмахерской захлопнуться за мной, 
как я почувствовал себя другим человеком. Все мои опа
сения и страхи развеялись, как мыльные пузыри. Я знал, 
что за той дверью сейчас метут мои иссиня-черные волосы, 
но я, антипод Фауста, ни о чем - слышите, ни о чем! - 
не жалел и, вожделея старости, истребляющей как Медуза 
Горгона, всякую сентиментальность, прямо под ноги вре
мени выплюнул, попавший мне в рот последний волосок 
моей юности.

В "Рице", вместо того чтобы пойти в парикмахерскую, 
я проследовал в бар и попросил коктейль.

- Вам какой? - спросил официант.
- Самый лучший! - ответил я. Кто же знал, что они 

бывают разные!
Вкус коктейля показался мне омерзительным, но уже 

через пять минут я ощутил блаженство. Мысль о парик
махерской меня окончательно оставила. Я заказал второй 
коктейль, изрядно изумляясь и тому, что сегодня я впервые 
пропускаю занятия, и тому, что не ощущаю по этому по
воду никаких угрызений. Мало того, мне показалось, что 
та моя жизнь кончилась раз и навсегда. И началась новая.

Небо над Мадридом сияло ослепительной синевой, а 
розоватые дома кирпичной кладки дышали светлой надеж
дой. Мне нет равных в целом мире, слышите, нет! От 
отеля "Риц" до трамвайной остановки было достаточно да
леко, а я успел зверски проголодаться и несся во всю прыть. 
Люди, однако, не обращали на меня ни малейшего вни
мания, шли себе как ни в чем не бывало. Выносить это 
не было никаких сил, и я стал на бегу подпрыгивать все 
выше и выше. У меня вообще слабость к прыжкам в высоту, 
а тут уж я расстарался, и действительно - мои скоки при
влекли всеобщее внимание, на лицах прохожих отразилось 
изумление, смешанное с испугом, что доставило мне не
сказанное удовольствие. В довершение всего я стал сопро
вождать свои скоки воплями. 'Кровь слаще меда! - орал 
я.- Кровь слаще меда!" Последнее слово я выкрикивал что 
было мочи, подскакивая как можно выше. "Кровь слаще 
меда!" И большой скачок. Приземляясь в очередной раз, 
я едва не сбил с ног своего однокашника. Он знал меня 
по Школе Изящных Искусств как самого прилежного, ти
хого ученика, аскета да и только, и теперь обомлел от 
потрясения. И я решил его добить: притворился, что хочу 
потихоньку объяснить ему причину своего несуразного по
ведения, и, склоняясь к нему, не прошептал - нет! - проорал 
во всю глотку:"МЕЕЕЕда!" И со всех ног кинулся к ос
тановке, вскочил в трамвай и оставил своего соратника в 
полном оцепенении. Приятно было видеть, как он стоит
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столбом, разинув рот, и глядит вслед удаляющемуся трам
ваю. В Школе бедолага твердил одно:"Дали-то спятил - 
скачет, как заяц!"

На другой день я пришел к самому концу занятий в 
элегантном простом костюме, купленном в одном из самых 
дорогих магазинов. Рубашка голубого шелка и темные очки 
с сапфировыми стеклами довершали наряд. Три часа кряду 
я помадил волосы какой-то липкой дрянью, но этого мне 
показалось мало, и я густо намазал их лаком для масляной 
живописи. Конечный продукт моих упражнений походил 
на что угодно, только не на волосы - липкий, твердый 
панцирь покрывал мою голову, так что расческой можно 
было выбивать дробь, как на барабане.

Весть о моем мгновенном преображении облетела Шко
лу Изящных Искусств. Да, действительно, теперь я, как 
все нормальные люди, ходил в костюме, купленном в на
имоднейшей лавке, однако носил я его так своеобычно, 
что люди при виде меня оборачивались и долго глядели 
мне вслед - словом, вели себя так, словно я и не преоб
ражался.

Я же стал настоящим денди. Мои живописные лохмотья 
сменил причудливый ансамбль, составленный из вещей, ко
торые по крайнем мере казались дорогими. Никто уже надо 
мной не подшучивал, напротив, я вызывал восхищение и 
пробуждал любопытство.

На той пирушке собралась почти вся компания. Многие 
оказались приверженцами либерального варианта социали
стических идей, которые, как потом выяснилось, и породили 
все теории, вдохновившие крайних левых. Я же полагал, 
что счастье или несчастье - сугубо личная проблема, никак 
не зависящая ни от общественных, ни от политических 
структур, ни от уровня жизни и не связанная с правами 
человека. Но я также считал необходимым всячески рас
шатывать общественные устои затем, чтобы всемерно воз
буждать в людях тоску - залог наслаждения, согласно пси
хоанализу. А забота о счастье - дело церкви. Правительство 
правит - и только, народ или подчиняется правительству, 
или свергает его. Это противостояние, или даже противо
борство, и порождает ту или иную духовную структуру. 
Итогом противостояния не может быть просто обществен
ный механизм или бюрократическая структура, каковая не
минуемо приводит к истреблению личностного начала, к 
торжеству посредственности. Впрочем, добавил я, сущест
вует одна головокружительная, хоть и нереальная возмож
ность великолепного правления - абсолютная монархия при 
короле-анархисте. Если подумать, Людовик Второй Бавар
ский был очень даже неплох!

Завязался спор, ни в малой мере не поколебавший, 
а лишь укрепивший мою убежденность. Я вообще до край
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ности ритуализованное существо. Если что-то входит у меня 
в привычку, то уж на всю оставшуюся жизнь.

Далее мы отправились в один из самых модных ре
сторанов "выпить чуть-чуть шампанского", но я-то знал, 
какой дозой обернется это "чуть-чуть”. Близился час, коща 
я должен был дойти до кондиции. Мы уселись, и Бунюэль, 
предводитель застолья, провозгласил:

- Для начала по стаканчику виски, ну и что-нибудь 
поесть на сон грядущий, а после - шампанского!

Предложение встретило единодушную поддержку и бы
ло немедленно осуществлено. Все мы сошлись на том, что 
революция необходима, на этот счет даже не спорили, но 
кто ее осуществит и зачем? Это оказалось далеко не так 
ясно. Однако революция не собиралась совершаться на днях, 
а мы не стали забивать себе голову, тем более что нас 
уже дожидался мятный коктейль со льдом. Предполагалось, 
что он скрасит нам жизнь в промежутках, между порциями 
виски. Когда упомянутый напиток пошел по четвертому 
разу, все как-то всполошились и стали тормошить Бунюэля: 
"Ну что там с шампанским?"

Часам к пяти мы со слезами на глазах раскупорили 
последнюю бутылку. Негритянский джаз был великолепен 
и брал за душу так, что ком подкатывал к горлу. Бунюэль 
предложил послать шампанского оркестру, что мы и сде
лали. Деньги для нас не значили ровным счетом ничего. 
Мы были щедры и сорили направо и налево родительскими 
деньгами. Вдохновленные новой бутылью шампанского, мы 
торжественно поклялись встретиться на этом же месте ровно 
через пятнадцать лет несмотря ни на что - ни на пре
вратности судьбы, ни на политические разногласия. Мы 
поклялись вернуться сюда, даже если окажемся очень да
леко и даже если на месте отеля не останется ничего кроме 
руин.

Для оформления договора потребовалась еще одна бу
тыль шампанского. Нас было семеро, и, разодрав на сень 
частей карточку клуба с номером стола (кажется, то был 
номер ВОСЕМЬ - символика этого числа стала предметом 
обсуждения), мы обозначили дату встречи на одной сторона 
клочка, а на другой поставили свои подписи. Глубоко сим
воличным (не зря в эту ночь мы то и дело сворачивали 
на символику) мне показалось, что договор был подписан 
на бумаге, предварительно разодранной в клочья, хотя ни
кто тогда не обратил на это внимания. Каждый получил 
свой клочок документа.

По завершении торжественного подписания оказалось, 
что нам совершенно необходима очередная бутыль, дабы 
отпраздновать заключение пакта.

Ко времени назначенной через пятнадцать лет встречи 
в Испании разразилась гражданская война, а в том самом
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отеле, где мы подписали разодранный документ, располо
жился госпиталь, вскоре разрушенный бомбой. Какой пре
красный сюжет для голливудского фильма! Вы только пред
ставьте себе героическую одессею семерых, оказавшихся 
волею обоюдного фанатизма по разные стороны баррикад, 
друзей, раздираемых ненавистью и нашедших в себе силы 
на миг отринуть ее и выполнить договор! Какой сумрачной, 
потусторонней и накаленной была бы эта гипотетическая 
трапеза! Состоялась ли она, не знаю. Но могу сообщить 
вам по секрету: меня там не было.

В один из вечеров я взял такси и дал шоферу адрес 
кабаре "Флорида", где намеревался поужинать в одиноче
стве и разглядеть ради одного своего замысла цвет мад
ридских дам. Меня уверили, что именно во "Флориде" мож
но лицезреть самых красивых и роскошных женщин сто
лицы. Но я искал - элегантную. Мельком взглянув на 
танцовщицу, я понял, что она не представляет для меня 
ни малейшего интереса, ибо слишком красива и, во-вторых, 
так и пышет здоровьем - до ужаса, до тошноты - и, сле
довательно, напрочь лишена элегантности.

Я никогда не встречал женщины одновременно кра
сивой и элегантной - это взаимоисключающие характери
стики. В элегантной женщине всегда ощутима грань ее 
уродства (конечно, не ярко выраженного) и красоты, ко
торая заметна, но не более того. Ее красота всего-навсего 
заметна, но не исключительна. Элегантная женщина может 
и должна обходиться тем немногим, что ей выделила при
рода: лицо ее не блещет красотой, настырной, как трубный 
глас. Лицо ее отмечено печатью. уродливости, усталости 
и нервности (а уж элегантность возводит эти составляющие 
в качественно новую, возвышенную степень манящего и 
властного цинизма). Итак, лицу элегантной женщины не 
нужно красоты, зато руки ее и ноги должны быть без
укоризненно, умопомрачительно красивы и - насколько воз
можно - открыты взору. Грудь же не имеет ровным счетом 
никакого значения. Если она красива, прекрасно, если нет - 
прискорбно, но само по себе это не важно. Что касается 
фигуры, то я предъявляю к ней одно непременное для ' 
элегантности требование - это рисунок бедер, крутых и 
поджарых, если позволительно так выразиться. Их угадаешь 
под любой одеждой, они словно бросают вызов. Вы, на
верное, полагаете, что не менее важен рисунок плеч? Ни
чего подобного. Я допускаю любой, лишь бы волновал. 
Глаза? Это очень важно! Глаза обязательно должны хотя 
бы казаться умными. У элегантной женщины не может 
быть глупого выражения лица, как нельзя более харак
терного для красавицы и замечательно гармонирующего с 
идеальной красотой. Наглядным примером тому Венера Ми
лосская. В очертаниях рта элегантной женщины должна
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непременно сквозить отчужденность, высокомерная и пе
чальная. Но иноща - не часто - в минуты душевного вол
нения лицо ее вдруг преображается, наполняясь неземной 
нежностью. Нос? У элегантных женщин не бывает носов! 
Это привилегия красавиц. А волосы у элегантной женщины 
должны быть, причем здоровые. Это единственное, чему 
в организме элегантной женщины надлежит быть здоровым. 
Элегантная женщина, единожды покорившись ярму своей 
элегантности, должна с достоинством выносить ее гнет вку
пе с нарядами и драгоценностями. Элегантность должна 
стать стержнем ее бытия и в то же время причиной ее 
изнеможения.

Поэтому элегантная женщина строга и не сентимен
тальна, и душа ее оттаивает лишь в любви, а любит она 
сурово, отважно, изысканно и жадно. Только такая любовь 
ей к лицу, равно как драгоценности и наряды - их роскошь 
рифмуется с высокомерной роскошью пренебрежения, ко
торой она нас одаряет.

Во "Флориде" было полным-полно красавиц, но истинно 
элегантной женщины я так и не нашел, хотя прилежно 
таращил глаза. И решил на первых порах удовольствоваться 
элегантностью в первом приближении, хотя знал, что ни
чего хуже почти элегантной женщины и представить себе 
невозможно. Представьте, что вам суют лекарство и уве
ряют, что оно почти сладкое,- это то же самое, если не 
гаже.

Весь следующий день я отлеживался и пил исключи
тельно лимонад, а выспавшись, в урочный час отправился 
в Академию - затем, чтобы претерпеть исключение. Едва 
переступив порог Школы Изящных Искусств, я натолк
нулся на негодующую толпу студентов и кожей почувст
вовал близость беды. Мне снова предстояло стать жертвой 
мифологии, которая успела сложиться вокруг меня. Вни
мательному читателю еще не раз представится случай убе
диться в том, что вокруг меня с неизбежностью склады
вается мифология; такова, по всей видимости, моя натура. 
Мифологических сюжетов, составляющих мою исключи
тельную собственность, не так много, но все они, единожды 
разыгравшись, варьируются, повторяясь вновь и вновь. И 
если уж в жизнь мою единожды вторгся костыль, будьте 
уверены: продолжение последует. Так или иначе, самым 
возвышенным образом или наипошлейшим манером он бу
дет время от времени напоминать о себе и, пока я жив, 
не отвяжется.

Тогда я еще не успел вывести эту закономерность, а 
то бы сразу догадался, чем дело обернется, припомнив, 
что однажды меня уже исключали из колледжа. Конечно, 
убогое мышление, не осененное параноидальным вдохно
вением, вообще не способно уразуметь эту связь, но уверяю
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вас, самое первое из моих исключений - не пустая слу
чайность. Великой судьбой правят неумолимые законы. 
Итак, во дворике Академии Изящных Искусств я увидел 
горланящую толпу. Меня тотчас окружили, наперебой объ
ясняя что к чему и призывая не то поддержать, не то 
возглавить мятеж.

Что же стряслось? Я знал, что на кафедре живописи 
открылась вакансия и был объявлен конкурс, в котором 
приняли участие очень известные художники. Академия 
выставила работы претендентов, одну на вольную, другую - 
на заданную тему. Все они являли собой образцы посред
ственности, за одним-единственным исключением. Я имею 
в виду Даниэля Васкеса Диаса, в ту пору постимпресси
ониста. Семена, которые я разбросал по Школе Изящных 
Искусств, успели прорасти, и некоторая часть наиболее 
одаренных и энергичных студентов восторженно встретила 
кандидатуру Васкеса Диаса, испытавшего несомненное вли
яние кубизма, но так и не ставшего кубистом. В его пе
реложении кубизм и был воспринят в Школе, мои же ва
риации оказались ей не по зубам.

Никто из мятежников не сомневался, что я приму сто
рону Васкеса Диаса. Бурно обсуждая плетущиеся интриги 
и грядущую несправедливость - на кафедру всенепременно 
возьмут какую-нибудь бездарность!- они потащили меня 
на выставку, и я убедился, что Васкесу Диасу действительно 
никто и в подметки не годится, хотя, честно говоря, совсем 
не его хотел бы видеть в роли учителя. Я предпочел бы 
преподавателя старой школы, знающего свое дело. Но та
ковые перевелись, о выборе и речи не шло, и я, не ко
леблясь, отдал свой голос за Васкеса Диаса.

Тем временем в зале завершилось слушание речей кан
дидатов. Каждый вкратце изложил свое педагогическое кре
до (Васкес Диас и здесь оказался толковее прочих). Ака
демический синклит удалился на совещание и вынес ре
шение, оправдавшее наши худшие ожидания: свершилась 
очередная несправедливость, вплелась еще одна нить в 
ткань наибездарнейшего времени испанской истории. В знак 
протеста я встал, не дожидаясь конца речи председатель
ствующего, самого именитого из академиков, молча уда
лился и, поразмыслив, направился в кафе "Регина" к друзь
ям. Все они в той или иной степени были в ту пору под 
сильным влиянием Мануэля Асаньи, в недалеком будущем 
президента Испанской республики.

В Школе Изящных Искусств тем временем произошли 
замечательные события. На другой день, едва я там по
явился, мне сообщили, что я исключен за вчерашнее. Сна
чала я просто не поверил - как можно за незначительный 
проступок карать так жестоко! Ведь то, что я сделал в 
знак протеста, все-таки укладывалось в рамки приличий:
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я не пытался прервать выступление академика и, уходя, 
даже не хлопнул дверью. Не зная, что потом началось, 
виноватым я себя не чувствовал. А после того, как я уда
лился, защитники Васкеса Диаса расшумелись, стали ос
корблять оратора и вскоре от слов перешли к делу. В итоге 
академическому синклиту пришлось спасаться бегством и 
отсиживаться на кафедре рисунка. Студенты пытались про
таранить дверь лавкой, и только вмешательство полиции 
положило конец осаде перепуганных академиков.

Ответственность за происшедшее лежала на мне, никто 
не сомневался, что я был идейным вдохновителем мятежа.
И хотя меня в то время просто не было в Школе, фамилия 
моя оказалась среди первых в списке исключеных бунта
рей - я же подал знак начинать! Оправданий моих не 
выслушали, и дисциплинарный совет на год исключил меня 
из числа студентов Школы Изящных Искусств. Я вернулся 
в Фигерас.

Не успел я и недели прожить дома, как за мной явился N 
жандарм, и я был препровожден в местную тюрьму. Затем, 
спустя месяц, проследовал в тюрьму города Жероны. В 
конце концов, так и не найдя, за что судить, меня вы
пустили.

В ту пору генерал Примо де Ривера, отец Хосе Антонио, 
основателя Фаланги, жестоко расправлялся с любым про
явлением бунтарства. Недавние выборы возбудили новый 
всплеск политической активности, и все мои фигерасские 
друзья оказались революционерами.Отцу же, исполняя свои 
профессиональные обязанности, приходилось не раз доку
ментально заверять злоупотребления, совершенные правы
ми при подготовке и проведении выборов. Не появись я 
в Фигерасе, это, возможно, осталось бы без последствий, 
но я принялся на каждом углу разглагольствовать об анар
хии и монархии, привлекая всеобщее внимание. Все это 
в итоге и привело меня в тюрьму. Отец мог бы подробно 
и точно описать случившееся, я же ограничусь тем, что 
упомяну об этом колоритном анекдотическом эпизоде моей 
жизни.

В тюрьме я наслаждался. Меня поместили вместе с 
политическими заключенными, которым друзья, соратники 
и родственники натащили невообразимое количество даров. 
Ежевечерне мы пили шампанское местного разлива, надо 
заметить,' преотвратительное. В тюрьме я снова взялся за 
"Вавилонскую башню", желая шаг за шагом философски 
осмыслить свой мадридский опыт. Я был совершенно сча
стлив, ибо вновь открыл для себя пейзаж Ампурдана, ре
явший за прутьями тюремной решетки, и почувствовал, 
что наконец-то состарился - хоть немного. Я страстно этого 
желал - и свершилось. Таков был итог пережитого. Я по
старел, я в тюрьме, в первый раз в жизни я - узник, и
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вас, самое первое из моих исключений - не пустая слу
чайность. Великой судьбой правят неумолимые законы. 
Итак, во дворике Академии Изящных Искусств я увидел 
горланящую толпу. Меня тотчас окружили, наперебой объ
ясняя что к чему и призывая не то поддержать, не то 
возглавить мятеж.

Что же стряслось? Я знал, что на кафедре живописи 
открылась вакансия и был объявлен конкурс, в котором 
приняли участие очень известные художники. Академия 
выставила работы претендентов, одну на вольную, другую - 
на заданную тему. Все они являли собой образцы посред
ственности, за одним-единственным исключением. Я имею 
в виду Даниэля Васкеса Диаса, в ту пору постимпресси
ониста. Семена, которые я разбросал по Школе Изящных 
Искусств, успели прорасти, и некоторая часть наиболее 
одаренных и энергичных студентов восторженно встретила 
кандидатуру Васкеса Диаса, испытавшего несомненное вли
яние кубизма, но так и не ставшего кубистом. В его пе
реложении кубизм и был воспринят в Школе, мои же ва
риации оказались ей не по зубам.

Никто из мятежников не сомневался, что я приму сто
рону Васкеса Диаса. Бурно обсуждая плетущиеся интриги 
и грядущую несправедливость - на кафедру всенепременно 
возьмут какую-нибудь бездарность!- они потащили меня 
на выставку, и я убедился, что Васкесу Диасу действительно 
никто и в подметки не годится, хотя, честно говоря, совсем 
не его хотел бы видеть в роли учителя. Я предпочел бы 
преподавателя старой школы, знающего свое дело. Но та
ковые перевелись, о выборе и речи не шло, и я, не ко
леблясь, отдал свой голос за Васкеса Диаса.

Тем временем в зале завершилось слушание речей кан
дидатов. Каждый вкратце изложил свое педагогическое кре
до (Васкес Диас и здесь оказался толковее прочих). Ака
демический синклит удалился на совещание и вынес ре
шение, оправдавшее наши худшие ожидания: свершилась 
очередная несправедливость, вплелась еще одна нить в 
ткань наибездарнейшего времени испанской истории. В знак 
протеста я встал, не дожидаясь конца речи председатель
ствующего, самого именитого из академиков, молча уда
лился и, поразмыслив, направился в кафе "Регина" к друзь
ям. Все они в той или иной степени были в ту пору под 
сильным влиянием Мануэля Асаньи, в недалеком будущем 
президента Испанской республики.

В Школе Изящных Искусств тем временем произошли 
замечательные события. На другой день, едва я там по
явился, мне сообщили, что я исключен за вчерашнее. Сна
чала я просто не поверил - как можно за незначительный 
проступок карать так жестоко! Ведь то, что я сделал в 
знак протеста, все-таки укладывалось в рамки приличий:
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я не пытался прервать выступление академика и, уходя, 
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это прекрасно. А кроме всего прочего в те дни я пере
дохнул - в тюрьме немного спал накал моей духовной на
пряженности.

Утром меня выпустили из жеронской тюрьмы, а ве
чером я уже был в Фигерасе. Как сейчас помню, за ужином 
подавали баклажаны, а после я отправился в кино. Слух 
о моем возвращении успел распространиться по городу - 
повсюду меня встречали овацией.

Дня через три мы уехали в Кадакес, и снова началась 
моя добровольная аскеза - с каким самозабвением я пред
авался ей телом и душой во славу живописи и философии! 
Воспоминания о мадридских кутежах лишь укрепляли меня 
в аскезе, расцвечивая ее суровую мелодию прелестными 
обертонами - недавно обретенный жизненный опыт, с ко
торым ничто ранее испытанное не могло сравниться, еще 
трепетал у меня в руках, как пойманная на лету птица. 
И я знал, что рано или поздно аскеза кончится, я вернусь 
в Мадрид и вновь предамся разгулу, если мне заблаго
рассудится. А пока... Чем раньше я вставал, тем точнее 
запечатлевал остро отточенный карандаш мою мысль на 
белом листе, чем успешнее я справлялся с плотским ис
кушением, тем легче обуздывал страсти. Крестовый поход 
духа, вступившего в борьбу и одержавшего победу, при
ближал меня к святой земле моей собственной души. А 
кроме того, чем беспощаднее я был к своему телу, тем 
скорее старился.

К концу жаркого лета я походил на скелет. Тела, мож
но сказать, совсем не осталось, и я мог бы соперничать 
с босховскими видениями, столь милыми сердцу Филиппа 
II. Я превратился в какую-то странную причуду природы - 
тело мое состояло из глаза, руки и мозга. Все прочее ис
чезло за ненадобностью.

Аскеза кончилась, и я вернулся в Мадрид. Друзья жда
ли меня с явным нетерпением - "без тебя все было не 
так!” Сами же они показались мне какими-то опустошен
ными, потерянными, изголодавшимися - да и немудрено, 
ведь они привыкли питаться моими фантасмагориями! Меня 
встретили едва ли не со слезами на глазах, обласкали, 
вознесли как божество. Мне всячески угождали: один купит 
башмаки, другой отыщет какой-то особенный галстук, тре
тий добудет билет в театр, четвертый вызовется сложить 
чемодан, словом, меня обхаживали, денно и нощно пеклись 
о моем здоровье и расположении духа, наперебой исполняли 
все мои прихоти: стоило мне подать знак - и бравые эс
кадроны сметали с пути все препятствия, расчищая дорогу 
моим фантазиям.

Отец, помня о моих непомерных тратах первого курса, 
стал выдавать мне ежемесячно крайне скромную, точнее 
говоря, смехотворную сумму, если соразмерить ее с тра
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тами, которых требовал мой оргиастический образ жизни. 
Но тем не менее с трогательным простодушием оплачивал, 
как прежде, мои счета. И все же, как понимаете, меня 
это не устраивало. Правда, друзья обычно выручали. У 
каждого из нас имелся свой способ добывания денег на 
крайний случай. Один нес в ломбард родительский дар - 
кольцо с великолепным бриллиантом, другой закладывал 
еще не унаследованное имение, третий продавал скрепя 
сердце автомобиль - и денег хватало при нашей разгульной 
жизни дня на три. Ореол, реявший над нами,"детьми бо
гатых", также сослужил неплохую службу: кто только не 
давал нам в долг! Сначала мы составляли список возможных 
жертв, затем распределяли их между собой. Наконец, наняв 
два такси, отправлялись к намеченному лицу. Кто-нибудь 
один шел в кафе, где тот имел обыкновение бывать, или 
прямо к нему домой. Далеко не всегда посланец возвра
щался со щитом, и - что поделаешь? - мы двигались дальше. 
Но случалось, к концу дня набиралась изрядная сумма - 
превыше всех ожиданий (надо заметить, весьма нескромных
- мы не страдали отсутствием аппетита). Время от времени 
мы возвращали долги, но лишь тем, чей вклад был особенно 
весом и вселял надежды на будущее. Так мы поддерживали 
доверие, но до поры до времени - в конце концов безобразие 
открывалось, и родителям приходилось расплачиваться, ибо 
отчаявшиеся кредиторы буквально засыпали их нашими 
счетами и расписками. Так что не кредиторы в конечном 
счете оказывались жертвами. Ими становились те, кто давал 
нам в долг по дружбе, по доброте душевной, а также из 
почтения к нашим талантам. Мы не дешево ценили свое 
внимание и, поактерствовав минут пять, недрогнувшей ру
кой брали деньг». А после, пересчитывая выручку, я за
катывал глаза:"Нас обокрали!! Да за одно мое рассуждение 
о католицизме следовало содрать с них в три раза больше!" 
Разумеется, мы свято верили, что поступаем безукориз
ненно честно и не испытывали ни малейших угрызений.

А как-то раз я сам чуть было не оказался жертвой. 
Мне пришлось выдержать атаку, предпринятую одним ху
дожником, неизменно выражавшим восторг по поводу всех 
моих работ. С редкостным простодушием он раскрыл передо 
мной душу, такую же пустую, как его кошелек. Он, видимо, 
думал, что исповедь повлечет за собой если не душевную 
близость, то по крайней мере содержательную беседу, ка
ковая бальзамом сочувствия и понимания уврачует его ду
шевные раны, а там уж, если я расчувствуюсь должным 
образом, можно будет намекнуть и на денежное вспомо
ществование.

- Такие вот мои дела! - вздохнул он, заканчивая ис
поведь; слезы стояли у него в глазах. Я долго держал
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паузу. В конце концов он не выдержал и тихо спросил:"А 
ваши?"

- Мои? Как нельзя лучше! - размеренно проговорил 
я, глядя в окно. И в эту самую минуту в доме напротив

Sотворилось окно и чья-то рука бросила вниз белый пакет, 
овольно долго я смотрел, как он падает, потом обернулся 

узнать, отчего бедолага замолчал. Оказывается, он рыдал, 
утирая лицо платком сомнительной чистоты. Мой креп
нущий духовный дендизм требовал жертв, и я принес ему 
очередную жертву, хотя мне было жаль беднягу и даже 
хотелось подойти, по-братски его утешить. Но эстетский 
импульс оказался сильнее, и я повел себя прямо проти
воположным образом. Тем более что сочувствие мое угасло. 
Жалкий вид быстро вызывает брезгливость.

Я подошел, участливо положил руку ему на плечо, 
припорошенное перхотью, ссыпавшейся с его жидковатых 
мышиных волос, и спросил:

- А вешаться не пробовали?
Он сник, я же стал думать о том белом свертке, вы

павшем из окна. Уж не Мальдорор ли? Тень Мальдорора 
омрачала тоща мою жизнь, и тогда же, как затмение, 
окутала ее еще одна тень - Федерико Гарсиа Лорки. Оку
тала и едва не погубила природную самобытность моей

тому времени я успел познакомиться сразу с не
сколькими элегантными женщинами - мой мерзостный ци
низм отчаянно жаждал утолить на этой ниве нравственный 
и любовный голод. Я стал избегать встреч с Лоркой и 
компанией, которая все очевиднее становилась его компа
нией. То был апогей его влияния, которому никто не мог 
противиться, и, наверное, тогда, единственный раз в жизни, 
мне довелось узнать нечто подобное мукам ревности. Едва 
ли не каждый вечер мы всей компанией шли по Пасео 
де ла Кастельяна в кафе, заранее зная, что и сегодня во 
всем блеске нам предстанет Федерико, этот огнедышащий 
алмаз. И часто я вдруг срывался и бежал от них со всех 
но р; прятался три, четыре, пять дней... Никто так и не 
выведал у меня тайну этих исчезновений, и пока что - 
пока что! - я не склонен приподымать завесу.

Разгульная моя жизнь длилась уже почти год, когда 
я узнал, что исключен из Школы Изящных Искусств - 
на сей раз уже безвозвратно. Приказ об исключении, под
писанный королем 20 октября 1926 года, был напечатан 
в газете.

На этот раз весть об изгнании не застала меня врас
плох. Любое профессорское сборище в любой части света 
поступило бы с обидчиком именно так. Я же нанес им 
оскорбление по простой причине. К тому времени я твердо 
решил раз и навсегда покончить со Школой Изящных Йс-

1Ы.
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кусств и с разгульной мадридской жизнью, поставить на 
ней крест, вернуться в Фигерас, не покладая рук работать 
год, а потом убедить отца, что мне необходимо продолжить 
образование в Париже. Туда я поеду не с пустыми руками, 
у меня будут работы, и я завоюю Париж!

Покидая Мадрид, я устроил себе умопомрачительный 
прощальный вечер. Я долго блуждал по городу, забредая 
туда, где прежде никогда не бывал. До последней капли 
я выжал этот город, где все неизменно - история, ари
стократия, народ. В чистом и резком октябрьском свете 
Мадрид казался огромной белой костью в пятнышках ро
зоватой крови. Уже вечерело, когда я направился в Рек
торский клуб. Усевшись, как всегда, в углу, я заказал 
скромную (в сравнении с привычной) дозу - два виски. 
И растянул ее на весь вечер. Я ушел чуть ли не самым 
последним, и тут-то ко мне пристала старуха нищенка. 
Она тащилась за мной и клянчила - я шел своей дорогой. 
На углу у Испанского банка я столкнулся с прелестной 
цветочницей - она протянула мне гардению. Я дал ей сто 
песет за всю корзину, затем повернулся к нищенке, которая 
не отставала, и одарил ее корзиной гардений. Старуха за
стыла соляным столбом. Я проследовал дальше и спустя 
какое-то время оглянулся: лунный свет окутывал махонь
кую фигурку; грязными скрюченными руками в каких-то 
наростах и язвах она прижимала к себе корзину белых 
цветов.

Наутро я разленился до такой степени, что не стал 
собирать вещи. Так и уехал - налегке, без багажа. Мое 
появление повергло семью в смятение:"Мало того что ис
ключен из Школы, так еще и вернулся без вещей! Чистой 
рубашки не захватил! Господи, да что же это? Он умрет 
под забором!" Я постарался их утешить:

- Клянусь, я ни секунды не сомневался, что вещи сло
жены! Я просто перепутал с прошлым разом.

В Фигерасе я понял, что мое исключение поразило 
отца в самое сердце, не оставив никакой надежды на офи
циальное профессиональное продвижение. В этом душевном 
состоянии я и запечатлел его с сестрой на одном из моих 
лучших карандашных рисунков. Взглянув на него, всякий 
поймет, как тяжело переживал отец исключение - лицо 
его исполнено горечи и скорби.

В ту пору я сделал много карандашных рисунков, а 
также начал цикл живописных работ мифологического пла
на. В них я попытался извлечь рациональное зерно из 
моих кубистских упражнений и связать геометризацию с 
вечными основами традиции. Я послал свои картины на 
групповые выставки в Мадрид и в Барселону, а Чуть по
зже - Далмау; патриарх барселонского авангарда, словно
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сошедший с портрета Эль Греко, устроил у себя в галерее 
мою персональную выставку.

Все это произошло без малейшего моего участия; я 
сидел в Фигерасе у себя в мастерской и работал не покладая 
рук. Когда же картины мои увидели, развернулась бурная 
полемика, отзвуки которой донеслись и до чутких париж
ских ушей. На барселонской выставке Пикассо заметил 
мою "Девушку у окна" (ту, что стоит спиной к зрителю) 
и похвалил. Об этой работе мне писал Поль Розенберг - 
он просил прислать фотоснимок, но я позабыл и не послал. 
Я знал, что приеду в Париж и возьму их всех голыми 
руками. Художник Жоан Миро, уже довольно известный 
в Париже, известил меня телеграммой, что прибудет в 
Фигерас смотреть мои работы вместе со знаменитым мар- 
шаном Пьером Льобом. Это произвело сильное впечатление 
на отца - он начал потихоньку привыкать к мысли, что 
когда-нибудь придется отпустить меня в Париж за славой. 
Миро решил взять меня под свое покровительство - работы 
ему очень понравились, а вот Пьер Льоб отнесся к ним 
весьма скептически. Пока Льоб говорил с сестрой, Миро 
взял меня за локоть, отвел в сторону и тихонько сказал:

- Честно говоря, эти парижане куда глупее, чем нам 
отсюда кажется. Совершенные ослы! Вот увидите! И не 
так-то с ними просто!

Действительно, спустя неделю я получил от Пьера Льо- 
ба письмо, в котором, вместо того чтобы предложить мне 
выгоднейший контракт, о чем я возмечтал после телеграм
мы Миро, говорилось примерно следующее:"Обязательно де
ржите меня в курсе Ваших дел. Пока Ваши работы еще 
не отличает та степень художественной самобытности, на 
которую я надеюсь. Вам следует много и терпеливо ра
ботать - со временем Ваша несомненная одаренность при
несет плоды. Полагаю, мне еще представится случай за
няться Вашими картинами".

Примерно тогда же отцу написал Жоан Миро; он убеж
дал его, что мне совершенно необходима поездка в Париж. 
А кончалось письмо фразой, которую я помню дословно:”Ва- 
шего сына ожидает блистательное будущее - в этом я ни
сколько не сомневаюсь!"

И тогда же Луис Бунюэль предложил мне снять вместе 
с ним фильм (его мать пообещала финансировать пред
приятие). Замысел фильма, предложенный Бунюэлем, по
казался мне убогим до крайности - наивные авангардистские 
штучки. Предполагалось, что картина будет чем-то вроде 
экранизированной газеты: происшествия сменяются ново
стями, новости - анекдотом и так далее. В предпоследнем 
кадре эта смятая газета будет уже валяться на тротуаре, 
а в последнем ее сметет дворницкая метла. Концовка была 
до того дешевой, слезливой и пошлой, что меня просто
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передернуло. Я сказал Бунюэлю, что все это несусветная 
чушь, но фильм делать мы будем - другой, ибо я уже 
написал новый сценарий, короткий и гениальный, совер
шенно не похожий на то, к чему привык зритель.

Я сказал правду - сценарий действительно был написан. 
Вскоре Бунюэль известил меня телеграммой о своем приезде 
в Фигерас. Он пришел в восторг от моего сценария, и 
нам оставалось только доработать его вместе. Вдвоем мы 
развили некоторые второстепенные темы фильма и при
думали название - "Андалузский щенок". Бунюэль забрал 
сценарий и уехал. Он должен был все подготовить, найти 
актеров и начать съемки. Но вскоре я тоже отправился 
в Париж и принял самое деятельное участие в постановке. 
Мы ежедневно намечали режиссерское решение той или 
иной сцены, а происходило это так: Бунюэль, не перебивая, 
слово в слово записывал мои указания. Он знал, что чутье 
у меня безошибочное.

Но я забежал вперед. До поездки в Париж я еще целых 
два месяца готовился к ней в Фигерасе. И еще я забыл 
упомянуть, что до появления Пьера Льоба в Фигерасе мы 
с сестрой и тетушкой побывали в Париже и провели там 
неделю. Всего-навсего. неделю, но за этот короткий срок 
я успел сделать три важных дела: посетил Версаль, музей 
Гревен и Пикассо. К нему меня привел Мануэль Анхелес 
Ортис, гранадский художник-кубист, следовавший за Пи
кассо, своим учителем, шаг в шаг. Ортис дружил с Лоркой, 
который нас и познакомил.

В величайшем волнении, так, словно я удостоился 
аудиенции римского папы, в назначенный час я переступил 
порог дома художника.

- К вам я пришел раньше, чем в Лувр!
- И правильно сделали! - ответил Пикассо.
У меня была с собой небольшая, тщательно упако

ванная картина - "Девушка из Фигераса". Четверть часа, 
не меньше, Пикассо молча разглядывал ее. Потом мы под
нялись к нему в мастерскую, и два часа он показывал 
мне свои работы: вытаскивал громадные холсты, расставлял 
их передо мной - еще, еще и еще. И, выставляя очередную 
картину, всякий раз бросал на меня такой яростный, живой 
и умный взгляд, что я невольно содрогался. И я в свой 
черед не произнес ни слова. Но, спускаясь по лестнице, 
мы вдруг переглянулись. Пикассо спросил меня одними 
глазами:

- Уловил суть?
И я, тоже глазами, ответил:
- Суть уловил.
Вскоре после этого короткого путешествия и состоялись 

моя вторая выставка в галерее Далмау и третья - в Мадриде,
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в Салоне художников-иберийцев. Моя известность уже не 
подлежала сомнению.

Но вернемся к тому, о чем я говорил (полагаю, эти 
подробности выветрились из памяти Бунюэля). Итак, я в 
Фигерасе, готовлюсь ехать в Париж. Два месяца я экс
периментировал, совершенствуя свое искусство воздействия 
на расстоянии, используя в качестве подопытной группы 
компанию художников и литераторов, сплотившуюся вокруг 
журнала "Друг искусств". Я вел их куда хотел и там под
готавливал революцию в каталонском искусстве. Причем 
делал я это издали, не выезжая из Фигераса, а нужно 
это мне было исключительно затем, чтобы испробовать свои 
силы перед Парижем, чтобы уяснить, насколько действенны 
Мои наскоки. Наскоки эти, весьма разнообразные и даже, 
возможно, несообразные, призваны были навязать миру, 
повергнув его в транс ужаса и оцепенения, высочайшую 
суть моих неукротимых идей, составлявших смысл моей 
жизни. Не будь этих наскоков, мои великие идеи остались 
бы на обочине истории, а так они заняли в ней свое место. 
Умение повелов^ть теми, кто меня окружает, и направлять 
их действия у меня врожденное. Замечу, что ощущать бес
прекословное повиновение даже не приказу, а прихоти весь
ма усладительно. Люди повинуются мне, сами того не осоз
навая,- это, наверное, для них особый вид очищения.

Когда я прибыл в Париж, в мозгу моем, как набат, 
звучало название одного из испанских романов - "Или Це
зарь, или ничто". Я взял такси и спросил шофера:

- Где тут у вас перворазрядный бордель, знаешь?
- Как не знать! - ответил он с достоинством и каким-то 

отеческим сожалением. - Садитесь, доставлю.
Я посетил не все, но многие из парижских борделей; 

некоторые понравились мне необычайно.
И тут я закрываю глаза, чтобы выбрать для вас три 

места на земном шаре, три воплощения тайны - что из 
того, что они не сопоставимы друг с другом?

Лестница, что ведет в бордель "Шабанэ", место таин
ственное и безобразное, стала для меня воплощением эро
тики. Театр, выстроенный Палладио в Венеции, овеянный 
тайной и дыханием божества,- воплощением искусства, а 
вход в королевскую усыпальницу Эскориала - вечным при
станищем тайны и высшей красоты. Так чтр эротика не
минуемо должна была стать для меня отвратительной, ис
кусство - божественным, а смерть - прекрасной.

Убранство борделей пришлось мне по душе. Не могу 
того же сказать об их обитательницах - они совершенно 
не гармонировали с обстановкой. И вообще их вид, без
надежно далекий от моего вожделенного идеала - элеган
тности - вульгарный до колик и предельно жалкий, воз
буждал во мне исключительно отвращение. С первой ми
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нуты эти препошлейшие созданья, хоть бы даже и с пре
лестными личиками, для меня просто не существовали. А 
появлялись они в гостиной с таким видом, как будто только 
что продрали глаза, не доспали и злы на весь мир. Ос
тавалось одно - наслаждаться несравненной бордельной ат
мосферой, роскошным убранством гостиной и, поумерив 
свои притязания, изредка останавливать взгляд на креолке, 
непременном персонаже прейскуранта. А эти оскалы вместо 
улыбок, эти вечно раззявленные звериные пасти, призван
ные завлекать! Нет, женщин следовало искать в других 
местах. И вести в бордель. Вскоре я поставил на борделях 
крест, с меня было довольно. Что же до антуража, то 
бордельных впечатлений мне с лихвой хватит до конца 
моих дней на все эротические мечтания, включая самые 
изысканные.

Распростившись с борделями, я посетил Жоана Миро. 
Мы вместе позавтракали, можно сказать, в полном мол
чании. Под конец Миро объявил:

- Сегодня вечером познакомлю тебя с Маргерит.
Я ни минуты не сомневался, что речь идет о бель

гийском художнике Рене Магритте, который, как тогда мне 
казалось, ошибался. Но сколько тайны было в его заблуж
дениях! Известие о том, что этот художник - женщина, 
а не мужчина, как я полагал, повергло меня в транс, и 
я немедленно вознамерился влюбиться в означенную Мар
герит, даже если она окажется не красавицей. Но все-таки 
спросил у Миро:

- Она элегантна?
- Да что ты! - ответил Миро.- Нисколечки! Скорее 

простовата.
Мной овладело нетерпение. Простовата она или нет, 

не важно, я поведу ее в "Шабанэ" и воткну ей в прическу 
два пера - черное и белое. Уж я расстараюсь, будьте по
койны!

Вечером Маргерит зашла в мастерскую Миро на улице 
Турлак. Она оказалась стройной девушкой с маленьким, 
подвижным - как вертлявый череп - лицом. Любовный 
план я немедленно оставил, но пришел в неподдельный 
восторг. Удивительное существо! И что меня совершенно 
доконало, она тоже молчала.

Мы отправились ужинать в ресторанчик на площади 
Пигаль. Ели гусиную печенку, причем неплохую, и пили 
вполне сносное вино. То был, вне всякого сомнения, самый 
безмолвный ужин в моей жизни: ни он, ни она не про
изнесли ни единого слова. Только однажды Миро обратился 
ко мне с вопросом:"У тебя есть смокинг?" И я почувствовал, 
что это для него крайне важно.

Восстанавливая в памяти картины этих художников, 
я пытался представить себе, о чем они сейчас думают, и
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мало того - догадаться, одолев завесу молчания, повисшую 
между нами, и что лежит в основе их творческого общения. 
Битый час я ломал голову над этой загадкой - и напрасно. 
Наконец, когда я собрался уходить, Миро произнес:

- Ты должен купить себе смокинг. Нам надо появляться 
в обществе.

Я далеко не сразу узнал, что Маргерит не имеет ни 
малейшего отношения к Рене Магритту.

На другой день я отправился заказывать себе смокинг 
в ателье на углу улицы Вивьен, где, как узнал позже, 
жил Лотреамон.

Когда смокинг был готов, Миро повел меня на вечер 
к графине Дато, вдове министра из правительства кон
серваторов. Мужа ее убили в Мадриде. Народу собралось 
множество, но запомнилась мне одна только графиня Ку
эвас де Бера, с которой мне предстояло подружиться. Она 
была знакома с цветом мадридской художественной ин
теллигенции, и, беседуя, мы с ней бесстрашно затронули 
такие темы, что общество содрогнулось. Миро, закованный 
в доспех крахмальной рубахи, пристально наблюдал за про
исходящим. И, как филин в анекдоте, говорил, но про 
себя.

От графини мы отправились в "Бато Ивр" выпить шам
панского.

Привычно, как человек, не стесненный в средствах, 
Миро заплатил по счету, и я ему позавидовал. По пути 
к дому он говорил:

- Тебе придется нелегко, но не отчаивайся. Поменьше 
Болтай (тут-то я понял, что его молчание - не свойство 
натуры, а сознательно избранная тактика). И еще тебе 
надо заняться хотя бы гимнастикой. Я, например, беру 
уроки бокса и ежедневно тренируюсь.

При этих словах лицо его стало жестким и энергичным.
- Завтра отведу тебя к Тристану Тцара, главе дада

истов. Очень значительное лицо. Он может позвать на кон
церт. Не пойдем! Музыка для нас хуже чумы.

Помолчав, Миро добавил:
- Без упорства нельзя! Когда я пишу и у меня не 

выходит, я бьюсь головой об стену - в кровь.
И исчез, бросив мне через плечо отрывистое "пока".
Я сразу увидал эту стену в пятнах крови - такой же, 

как у меня. Уже тогда Миро стал делать вещи, нимало 
меня не вдохновлявшие, но не в том суть. Я УВИДЕЛ 
эту кровь.

На другой день мы с ним и с дюжиной жеребят обедали 
у Пьера Льоба.

Из этих художников запомнился мне только Павлик 
Челищев. Это он затащил меня впервые в жизни в метро. 
Я сопротивлялся изо всех сил. Ужас, изобразившийся на
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моем лице, привел его в восторг - он хохотал до слез. 
Когда же Павлик заявил, что ему выходить раньше, я, 
утратив самообладание, вцепился ему в рукав. И услышал:

- Ничего страшного! Выйдете на следующей остановке, 
да смотрите не перепутайте - на следующей! Увидите над
пись крупными буквами "ВЫХОД", ее нельзя не заметить. 
Подыметесь по лестнице и окажетесь на улице. Ничего 
страшного! Куда другие пойдут, туда и вы. На той остановке 
много народу выходит!

- А если никто не выйдет???
Однако я доехал, поднялся и вышел. Одолев чудовищ

ный гнет метрополитена, я ощутил в себе великие силы. 
Не зря Челищев указал мне этот подземный ход, вернее 
код - то был ключ к успеху. С тех пор я не расстаюсь 
с этим ключом, открывшим мне тайные подземные русла 
духа.

Даже самым близким моим друзьям не раз случалось 
осведомляться:”Куда подевался Дали? Что-то его не видно, 
уже месяца четыре или больше. Где он? Чем занят?” А 
Дали никуда не делся. Он просто спустился в метро и 
отбыл в неведомом направлении и когда-нибудь, ко все
общему изумлению, доедет, поднимется, выйдет на свет 
божий. Потом снова пропадет и снова доберется куда надо, 
поднимется и выйдет. Грохот поезда, вылетающего из тон
неля, тисками сдавливал сердце и бился в уши цезари- 
анским императивом: Пришел-увидел-победил, пришел-уви- 
дел-победил, пришел-увидел-победил, пришел-увидел-побе
дил, пришел-увидел-победил.

Одной поездки в метро оказалось более чем достаточ
но - с тех пор ноги моей там не было. Я брал такси, 
заставлял шофера часами дожидаться и под конец выдавал 
умопомрачительные разорительные чаевые.

Я еду! Слышите, еду! Я приехал! И главное - вовремя. 
Начались съемки "Андалузского щенка”. Пьер Бачев ока
зался именно таким, каким я представлял себе главного 
героя. Уже тогда он начал принимать наркотики, от него 
постоянно пахло эфиром. Вскоре после завершения съемок 
Бачев покончил с собой.

В самое сердце образованного, простодушного, изыскан
ного Парижа я вонзил этот фильм о юности и смерти - 
бестрепетный, непреложный иберийский клинок, чья ру
коять замешана на нашей скандальной, сочащейся кровью 
пброде, а лезвие закалено кострами Святейшей Инквизиции 
и пламенными гимнами в честь воскрешения во плоти.

Наш "Андалузский щенок" в один вечер прикончил 
псевдоинтеллектуальный авангард, царствовавший все по
слевоенное десятилетие.

Когда в первом кадре мы явили миру девичий глаз, 
врезаемый бритвой, эта гнусь, которую именуют абстрак
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тным искусством, получила смертельную рану, пала к на
шим ногам и более уже не поднималась. С того дня в 
Европе не осталось места для дурковатых ромбиков мсье 
Мондриана.

Бутафоры в кино - люди закаленные и навидались 
всякого: что ни попроси, не удивятся. Но когда мы стали 
снимать "Щенка", ленту короткую и по части антуража 
непритязательную, даже у видавшего виды мастера, как 
он сам после признался, глаза полезли на лоб. Что же 
нам от него понадобилось? Ну, например, голый манекен 
с двумя живыми морскими ежами под мышками. Или такой 
грим для Бачева, чтобы казалось, что у него нет рта; затем 
такой, где на месте рта у него вдруг вырастают волосы - 
не усы, а именно волосы, как под мышками - очень нужно 
постараться сделать похоже! Нам также требовалось четыре 
дохлых полуразложившихся осла - они должны возлежать 
на роялях; муляж отрезанной руки, не отличимый от на
стоящего обрубка, коровий глаз и три муравьиных кучи.

Это было, я вам доложу, зрелище, когда мы снимали 
сцену с ослами на роялях. Я самолично довел до блеска 
картину разложения, вылив на туши две дюжины пузырь
ков клея, затем ножницами расширил ослам глазницы и 
раззявил во всю ширь их пасти - чтобы зубы торчали 
наружу, и в довершение всего запихнул в каждую пасть 
еще по одной челюсти, чтобы казалось, что ослы, хсугь и 
сдохли, но все еще потихоньку блюют, извергая что-то 
еще, кроме своей смерти, и блевотина с частокола зубов 
стекает на клавиши. Зрелище пробирало до костей. Это 
вам не пятьдесят гробов друг на дружке в чулане!

"Андалузский щенок" поставил крест на порывах Миро 
приобщить меня к светской жизни.

- Пожалуй, я начну с дохлых ослов,- сказал я ему.- 
Остальное приложится.

И не ошибся - приложилось.
Как раз тогда в "JIa Куполь" я познакомился с Робертом 

Десносом, он пригласил меня к себе. Дело в том, что я 
имел обыкновение повсюду носить с собой какую-нибудь 
картину - на всякий случай, в качестве образца. Деснос 
вознамерился ее купить, но денег при нем не было, и 
мы пошли. Он, конечно же, оценил могучую самобытность 
моей манеры и ту работу - "Первый день весны", в которой 
либидо воплощено в разяще-зримых символах. "В Париже 
никто так не может", - заметил он. И вдруг пустился 
рассуждать, отрешенно и монотонно, как в кошмарном сне. 
У меня стали слипаться глаза.

Я давно заметил, что стоит заговорить со мной о Фран
цузской революции, как я делаюсь болен. Вот и в этот 
раз - наутро началась жесточайшая ангина. Болел я долго 
и все это время провалялся у себя в комнате, страдая от
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одиночества, заброшенности и крайнего уныния. Тут-то я 
наконец заметил, что отель, в котором я живу, по части 
чистоты не дотягивает ни до какого уровня, и преиспол
нился омерзения.

Уже который день я возлежал на постели, уставя глаза 
в потолок, и вдруг увидал, что по нему ползают какие-то 
твари, не то две, не то три. Вши? Тараканы? Потолок 
высокий - не достать, и я принялся швырять в них по
душкой, чтобы ссыпались на пол. Но докинуть не смог, 
и, обессиленный, измотанный болезнью, рухнул на постель 
и заснул, совершенно забыв, что эта парочка расположилась 
прямо над моим ложем. Проснувшись, я первым делом 
вперился в потолок и увидел одну-единственную тварь. Зна
чит, вторая ночью свалилась на меня! Эта мысль была 
нестерпима - я вскочил, перетряхнул все: одеяло, подушки, 
простыни, наволочки, скинул с себя рубаху, обшарил себя 
с ног до головы и - о, ужас! - нащупал (еле-еле дотянулся) 
какую-то мерзость, прилепившуюся к спине. Я попытался 
отколупнуть, но не тут-то было - как вросла.

Я кинулся к зеркалу. Никаких сомнений - эта тварь 
впилась мне в спину и лезла внутрь, я же вижу, как ее 
гладенькая круглая спинка набухает моей кровью! Навер
ное, это клещ, я знаю, есть такие клещи, они вцепляются 
в собачьи уши и выдрать их можно только с мясом. Я 
стиснул зубы, зажмурился, лицо исказила страдальческая 
гримаса. Я был готов на все, только бы избавиться от 
крохотного кошмарного чудовища. Зажав эту тварь между 
большим и указательным пальцами и нацелившись туда, 
где ее брюшко переходило в мое тело, я впился острым 
ногтем в собственную спину. Без толку. Я снова попытался 
поддеть эту горошину и рванул что было мочи, не обращая 
внимания на боль. Но клещ не отцеплялся ни в какую. 
Он словно слился со мной, врос в мою плоть, стал моим 
телом - то было уже не членистоногое, клещ превратился 
в грозного зародыша, в моего брата, сиамского близнеца - 
и этот чудовищный живой горб будет расти - что за мука, 
что за адская кара!

В отчаянии я решился на драконовское средство и с 
яростью, сравнимой лишь с ужасом, владевшим мной, схва
тил бритву, зажал эту тварь ногтями и стал вырезать ее 
с мясом. У меня долго ничего не получалось, но я кромсал, 
кромсал и кромсал, одурев от крови,пока, наконец, не вы
ковырял клеща из раны. И в полуобмороке рухнул на пол. 
Вокруг растекалась кровавая лужа. Мне показалось, что 
остановить кровь уже не удастся. Я подполз к звонку - 
вызвать горничную - и заметил, что позади остается кро
вавый след. При виде громадной кровавой лужи у шкафа 
у меня похолодело внутри. Кое-как я добрался до постели, 
попытался перевязать рану простыней, но она тут же на
питалась кровью - все было бессильно перед этим губи-
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тельным потоком. Держась за стену, я дотащился до ванной. 
Кровь хлынула в раковину.

Казалось, кровотечение только усилилось от воды. Я 
решил позвонить горничной вторично и снова двинулся в 
комнату. Окинул ее глазами - и содрогнулся. Постель в 
крови, кровь повсюду: на полу - лужа, на стенах - кровавые 
разводы, отпечатки кровавых ладоней. Я нажал кнопку 
звонка и не отпускал до тех пор, пока не пришла горничная. 
Она открыла дверь, издала дикий вопль при виде кровавого 
наводнения и тут же исчезла. В скором времени из коридора 
донесся топот - ко мне спешили люди. Еще секунда - и 
толпа под предводительством директора отеля ворвалась 
ко мне в комнату и оцепенела, лишившись дара речи. 
Как же им хотелось узнать, кто палач и где жертва!

- Ничего страшного... - проговорил я, едва слышно. - 
Меня... меня укусил... этот, как его... - Я не знал, как 
по-французски "клещ".

Директор ободряюще осклабился, желая меня успоко
ить и показать всем своим видом, что готов понять и при
нять мои объяснения, хоть бы и самые чудовищные.

- Меня укусил клоп\
Наконец появился врач. Но еще до его прихода я все 

понял. Не было ни клопа, ни клеща, ни таракана, ни 
сиамского близнеца - одно воображение. И родинка, ко
торую я сто раз видел. Врач сказал, что истребление ро
динки - вещь вообще крайне опасная, а уж вырезать ее 
самому - дичайшее безумие. Я пытался объяснить ему про 
клопа, который в меня впился, как мне почудилось, уверял, 
что хотел отколупнуть этого клопа, но врач не поверил 
ни единому слову.
... Если бы родинка находилась у вас на лице, - говорил 

он укоризненно, -  я бы еще мог понять! Хотя и в таком 
случае трогать ее не рекомендуется. Но на спине!!! - и 
он негодующе фыркнул, -

Потрясение, которым отозвалась во мне эта кровавая 
рргия, долгое затворничество в грязной гостинице и не
давняя болезнь повергли меня в беспросветную тоску./'А нг 
далузский щенок" еще-не вышел на экраны, но я уже 
совершенно охладел к фильму - он никуда не годен! И 
будь на то моя воля, я бы, не задумываясь, истребил его 
собственной рукой и не допустил премьеры. Какая /пре
мьера, когда этой ленте, где дурно все, начиная со сценария 
(теперь я видел его провалы) и кончая актерами, недостает 
па меньшей мере дюжины дохлых ослов!..

А ведь кроме "Щенка" я ничего не сделал. Сунулся 
было в общество - и что? Ровным счетом ничего. Я скован, 
застенчив, блистать не способен г одно унижение. Камил 
Гоэманс, маршан, сказал, что заключит со мной контракт; 
но где тот контракт? Одни обещания, да и то туманные - 
когда-нибудь позже, может быть, осенью, когда я привезу 
из Кадакеса летние работы, он "посмотрит".

t
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И элегантной женщины, той, что разделила бы со мной 
любовные грезы, как не было, так и нет. Да что там эле
гантной - никакой. Измученный жаждой любви, я рыскал 
по всему Парижу, искал ее, вынюхивал, как пес, но пред
мета своих вожделений так и не встретил, а если и слу
чалось что-то похожее на чудо, если передо мной вдруг 
возникала женщина, хотя бы смутно напоминающая ту, 
о которой я грезил, я терялся. Ни разу, ни единого разу 
я не сумел превозмочь проклятую застенчивость! Вечер 
за вечером я слонялся по городу там и сям, обходил буль
вары, кафе, забегаловки, надеясь на встречу,- увижу ее, 
подмигну, а там... Я был убежден, что тысячи женщин, 
мучимых тем же любовным порывом, что и я, ежевечерне 
рыщут по улицам в поисках приключений. Оказывается, 
нет. Иногда я впадал в такое отчаянье, что очертя голову 
устремлялся за сущей уродиной. Вперял в нее безумный, 
пылающий взор, не отставал ни на шаг, преследовал, куда 
бы она ни направлялась, вскакивал за ней в трамвай, са
дился рядом или напротив и порывался со всею деликат
ностью нежно сжать ее коленку. Она отшатывалась и вска
кивала. Я выходил на ближайшей остановке, озирался - 
вокруг было столько женщин! (Мужчин я в ту пору вовсе 
не замечал, равно как стариков и детей.) И что же? Ни 
одна даже не взглянет, не повернет головы, они идут ми
мо - прелестные, недосягаемые, чужие, безнадежно чужие!

"Ну, что,- думал я, раздавленный неутолимым поры
вом,- прибрал их к рукам? Ведь, кажется, собирался? И 
не их одних, а "весь Париж"? Как же! Поди прибери, 
когда даже уродины тебя знать не хотят".

Все чаще я скрывался в дальней аллее Люксембургского 
сада и плакал.

Однажды Гоэманс, тот, кому предстояло стать моим 
маршаном, пригласил меня в "Бал Тамарэн". Мы распо
ложились на галерее. Когда в зал вошли двое - платье 
дамы было расшито черными блестками, - Гоэманс сказал:

- Это Поль Элюар, поэт, из сюрреалистов. Очень из
вестен, к тому же покупает картины. Он с подругой, а 
жена его сейчас в Швейцарии.

Мы провели вечер вместе с ними за шампанским.
Элюар был для меня легендой, да и держался он, как 

подобает легендарному персонажу. Пил не спеша, рассеянно 
взирая на красавиц. Мы уговорились, что летом он посетит 
меня в Кадакесе.

На другой день я решил, что пора возвращаться в 
Испанию. Перед отходом поезда я обедал в 'Тар Д’Орсэ". 
Мне принесли лапшу, и я принял ее как дар, как манну 
небесную. Впервые после болезни захотелось есть. И каждая 
лапшинка, казалось, приговаривала: "Забудь болезнь, за
будь Париж, на что он тебе сдался, нечего здесь к рукам 
прибирать!" Впоследствии я на собственном примере убе
дился, что только здоровый человек может что бы то ни
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было прибрать к рукам. А если хотелось и не прибрал - 
значит, болен. Тот, кто окажется на гребне волны, не бо
леет, даже если от природы слаб здоровьем, нервен и быстро 
устает. Так что и здесь границы между телом и духом, 
оказывается, не существует, и поговорку про дух, наде
ляющий силой тело, в котором обитает, следует понимать 
буквально и чтить как заповедь.

Я вернулся в Кадакес, и на меня нахлынуло детство. 
Семь лет ученья, три года в Мадриде, жизнь в Париже - 
все вдруг кануло в туман и пропало. Я очутился среди 
своих детских фантазий, радостей и страхов. Вновь перед 
моим потрясенным распахнутым взором пронеслись образы 
детства - я сроднился с ними бесконечно давно, когда не 
знаю, но еще в те незапамятные годы они стали частицей 
моей души. Олененок, весь зеленый, с рожками цвета жже
ной сиены - откуда он взялся? Ну, конечно же, с переводной 
картинки. Он стоит у меня перед глазами как живой - 
можно писать с натуры.

Другие образы были куда сложнее и многозначитель
нее, как, например, вот этот: кроличий профиль, причем 
глаз зверька оказывается в то же самое время глазом гро
мадного пестрого попугая. И мало того: тем же самым 
глазом смотрит рыбья голова, вместившая и кролика, и 
попугая. Иногда у этой рыбы я замечал прилипшего куз
нечика - у самой пасти. Еще, особенно в море, на веслах, 
перед глазами у меня вдруг возникала целая стая кро
хотных разноцветных зонтиков. И не только на веслах - 
они появлялись всякий раз при физическом усилии. Эти 
маленькие купола мерцали, переливаясь всеми цветами 
радуги, как волшебная завеса, и воспоминание о ней всякий 
раз приводило меня в несказанный восторг.

Я целиком погрузился в чудный мир моих детских 
фантазий и в конце концов решил запечатлеть их на по
лотне в точности такими, какими видел; столь же мощ
ными, в том же порядке. А расположу я их по наитию,не 
обдумывая заранее композицию: пусть рука работает сама, 
автоматически, пусть ее ведет чувство. Все мои эстетиче
ские привязанности вкупе с художественным вкусом ос
танутся в стороне - здесь им не место. Только инстинкт, 
природный порыв, только наслаждение. Так я написал во
истину сюрреалистическую картину - ей это наименование 
принадлежит по праву.

Я просыпался на рассвете и, не умываясь и не одеваясь, 
садился к мольберту, который стоял рядом с кроватью. 
Первое, что я видел, пробудившись, была моя картина. 
И последнее, что видел, засыпая. Я даже старался заснуть, 
глядя на нее, чтобы перелить ее в сон и не расставаться. 
Часто я просыпался среди ночи, зажигал свет - на минутку, 
чтоб только взглянуть на картину. А иногда в полусне 
она мне являлась в полосе лунного света. Дни напролет 
я просиживал у мольберта, вперив глаза в полотно, ловя,
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как медиум (ну, в точности, как медиум), долгожданное 
виденье, порожденное моим воображением. Случалось, мне 
мерещились те же самые образы, что я переносил на кар
тину. И тогда я схватывал самую их суть и писал, писал 
изо всех сил, ощущая во рту яростный привкус слюны, 
должно быть, такой же жгучей, как та, что пенится в 
пасти охотничьего пса, когда он вонзает зубы в дичь, сра
женную метким выстрелом.

А иногда я сидел часами - и ничего. Но я сидел в 
полной отрешенности с кистью наизготовку, готовый ри
нуться на призрачное поле моего полотна, едва прогремит 
выстрел и мозг мой сразит очередную жертву воображения, 
и она падет, истекая кровью. Но, бывало, выстрел не по
падал в цель. А иногда я пускался в погоню за дичью 
и, только окончательно выбившись из сил, понимал, что 
ошибся: то была не куропатка - просто на ветке подрагивал 
листок, задетый пулей. Моля о прощении, я склонял дурную 
голову перед своим властелином и чувствовал, что благие 
руки воображения не оставили меня, а, напротив, почесали 
за ушком - я закрывал глаза, млея от наслаждения.

Но вдруг голова моя начинала зудеть, и я принимался 
чесаться обеими руками, раздирая себе лоб. Я же совсем 
забыл вам сказать, что все эти маленькие разноцветные 
зонтички, кузнечики и головы попугаев копошились прямо 
у меня под кожей. Больше всего это походило на веселый 
муравейник или на лежбище червей. Но зуд прекращался, 
и суровое спокойствие Минервы вновь осеняло мое чело; 
холодная рука разума ложилась мне на лоб:"Ну-ка, вставай, 
идем поплаваем!" И я карабкался на скалу, отыскивая без
ветренное местечко, и жарился на солнце до изнеможения, 
а после кидался в ледяную берлинскую лазурь, плескав
шуюся под скалой.

В те дни у меня в первый и в последний раз в жизни 
случилась галлюцинация. Тогда меня вообще необычайно 
радовали всяческие, проявления моей психической ненор
мальности, я даже пытался вызывать их нарочно. Всякий 
день я тащил к костру моего безумия очередную охапку 
хвороста - чтоб разгорался! Но когда заметил, что это 
опасно,что безумие, набрав силу, может исказить мою 
жизнь и отравить воздух, которым дышу, я дал этой шельме 
хорошего пинка и начал крестовый поход: мне нужно было 
отвоевать себе жизненное пространство. Не прошло и года, 
как свой прежний девиз: "Через иррациональное к ирра
циональности" я поменял и начертал на щите другой, ис
тинно католический - "Победить иррациональное!” Ибо к 
тому времени, о котором веду речь, иррациональное, мое 
недавнее божество, 61 1 пыль. Однако, по-

тайн, а кое-чем и само иррациональное соизволило со мною 
поделиться. Но все же у меня достало мужества двинуться 
в крестовый поход. Я упорно сражался, являя образцы ге-

читая его, я успел пользу множество
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роизма, когда же иррациональное стало мне угрожать, я 
бестрепетно стер его в порошок, да еще чуть не увлек 
за собой и всех остальных сюрреалистов. (Не получилось. 
Очень скоро сюрреалисты ударились в политику, и эта 
раковая опухоль погубила движение. Они, правда, успели 
взять на вооружение мой лозунг, единственно возможный 
для всякого, у кого есть глаза и уши. А что им еще ос
тавалось? Но и это не помогло. Тогда я осознал, что мой 
путь лежит в стороне от всех дорог. Я понял, что мне 
предстоит выстоять одному и погибнуть в одиночку.)

Итак, 1929 год. Я снова здесь, в Кадакесе, городе моего 
детства и юности - синее море, беленые стены. Я вырос, 
возмужал и готов был расшибиться в лепешку, чтоб только 
тронуться умом, вернее, взлелеять росток безумия, кото
рому" было назначено взрастать в моей стенающей душе.

Дошло до того, что у меня начались припадки неу
держимого смеха. Я хохотал до упаду в буквальном смысле 
слова - приходилось ложиться, чтобы передохнуть. От смеха 
у меня начало болеть внутри. Над чем же я смеялся? Да 
над чем угодно. Ну, например, вообразятся мне ни с того 
ни с сего три доблестных сутаноносца. И несется эта милая 
троица гуськом во всю прыть прямехонько к японскому 
мостику, каких в Царском Селе видимо-невидимо. И вот 
тут-то я как наподдам тому, что приотстал,- кругленькой 
этой коротышке, что как раз выкатывается с мостика на 
берег! Бедолага растянулся, лежит, озирается, дрожит, как 
мышь в мышеловке, а после как вскочит, да как даст 
стрекача, как понесется обратно, бросив своих приятелей...

Страх монашка веселил меня так, будто я ничего смеш
нее отродясь не видел. Как вспомню его, хохочу - не могу 
сдержаться ни при каких обстоятельствах.

Пришла телеграмма от Камила Гоэманса, моего мар- 
шана. Пользуясь помощью и советами отца, я заключил 
с ним путем взаимной переписки соглашение, по которому 
Гоэманс обязался выплатить мне три тысячи франков и 
ближе к зиме выставить у себя в парижской галерее мои 
картины. Он получает оговоренный процент с каждой про
данной работы и три картины по своему выбору. Отец 
счел предложенный контракт честным, и я без колебаний 
подписал. Надо сказать, что тоща я и не подозревал о 
ценности денег и не знал им счета. Я искренне верил, 
что пятисот франков - если они в мелких купюрах - должно 
хватить на дольше, чем тысячефранковой ассигнации. Воль
но вам не верить, однако мои тогдашние друзья могут 
подтвердить непреложную истинность моих слов. Да и во
обще не верить мне у вас нет оснований, ибо я имею 
обыкновение сам уличать себя во лжи, а главное - первым!

Приехал Гоэманс и, увидев еще незаконченные "Уг-

Рюмые игры”, пришел в восторг. Вслед за ним приехал 
ене Магритт с женой. Элюар написал, что скоро будет. 

Явился и Луис Бунюэль.
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Так что в три дня я вдруг очутился среди сюрреалистов. 
Привело их ко мне, конечно же, любопытство, растрево
женное моей редкостной индивидуальностью, ведь Кадакес 
в ту пору не числился среди знаменитых курортов Сре
диземноморья и путешественники могли рассчитывать разве 
что на убогую гостиницу. Только имея собственный дом, 
можно было жить в Кадакесе в свое удовольствие, не стра
дая от неудобств.

Мои припадки смеха изумляли друзей. Стоило мне рас
хохотаться, как на их лицах мелькало знакомое недоу
мение, что повергало меня просто-таки в безумное веселье. 
Как-то раз на пляже, где мои гости наслаждались вечерней 
прохладой, завязалась философская дискуссия. Я тоже ре
шил сказать свое слово - раскрыл было рот - и захохотал. 
В конце концов я вообще перестал разговаривать - не мог, 
давился смехом. Друзья-сюрреалисты смирились, полагая, 
что гению, то есть мне, позволительно иметь свои слабости. 
"Только не спрашивайте Дали, что он об этом думает,- 
предупреждали они новых собеседников,- а то он расхо
хочется на полчаса!"

День ото дня мои припадки становились все продол
жительнее и яростнее, и гости уже начали поглядывать 
на меня озабоченно-сочувственно и шушукаться по углам - 
кажется, меня жалели. Это обстоятельство изрядно разве
селило меня. Им-то откуда знать, что я хохочу над тем, 
что лезет мне в голову!

Вот так же я покатывался со смеху, когда к нашему 
дому подъехало такси. Из него вышли Поль Элюар, по
эт-сюрреалист, и его жена. Приехали они издалека - из 
Швейцарии, где навещали Рене Кревеля, и сильно устали 
с дороги. Мы тут же проводили их в гостиницу "Мирамар” 
и дали возможность передохнуть. Встречу назначили на 
вечер. >- - ч! г

У Галы, жены Элюара, было на редкость умное лицо, 
но мне показалось, что она раздражена и жалеет, что при
ехала. В пять вся наша сюрреалистическая компания задала 
за ними.. Мы расположились в тени платанов и заказали 
вино. Si выпил немного перно и похохотал - всего один 
раз и недолго. Элюару объяснили, в чем дело. Он счел 
казус любопытным, хотя все прочие не обратили на мой 
гогот ни малейшего внимания - привычка сделала свое 
дело! - просто лица их поскучнели. Они пережидали - 
ведь "рано или поздно Дали см олкнет!"•

Тем же вечером я завел с Галой серьезную беседу. 
Она поразилась, обнаружив в моих рассуждениях после
довательность и цельность. Гала даже оповестила меня, 
что там, под платанами, я ей показался до невыносимости 
агрессивным, не говоря уж о моей элегантности. Одна на
бриолиненная причесочка чего стоит. Как у профессио
нального танцора-латиноамериканца:"А ля аргентинское 
танго",- сказала Гала.

Э Й "
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Меня давно, еще в Мадриде, одолела страсть к укра
шениям. В своей комнате я обыкновенно пребывал в голом 
виде, но, выходя на люди, битый час проводил перед зер
калом: прилизывая волосы, мазал их бриолином, с вели
чайшей тщательностью выбривался, наглаживал брюки и 
в довершение всего надевал шелковую рубашку и умо
помрачительные сандалеты. Еще я носил ожерелье, якобы 
жемчужное, и браслет в виде цепи из металлических звень
ев. Я самолично нарисовал для портного эскиз ночной ру
башки из плотной ткани, с большим вырезом и широкими 
рукавами и заказал себе несколько штук. В этом балахоне 
я походил на девушку.

По возврате мы разговорились с Элюаром. Я сразу 
понял, что предо мною настоящий, великий поэт, то есть 
такой, как Лорка. Я ждал и жаждал его похвал Кадакесу, 
но Элюар не успел его разглядеть.

Мы проводили его с Галой до гостиницы и договорились 
встретиться завтра утром, в одиннадцать, возле нашего до
ма, на берегу - надо же поплавать.

Обдумывая и мастеря свой наряд, я измучился, но вот 
я наконец готов. К чему готов? На что? Кадакесский ко
локол отзвонил одиннадцать. Я подошел к окну. ОНА сто
яла на берегу. Вы спросите:"Кто?" А я скажу:"Не пере
бивайте!" ОНА стояла на берегу - и этого было достаточно. 
Гала, жена Элюара. Это ОНА! Галюшка Возрожденная! 
Я узнал ее по обнаженной спине. Это ее кожа, нежная 
и гладкая, как у ребенка. Эти выступающие ключицы; 
сильные, как у молодого атлета, спинные мышцы, - и жен
ственно-плавная, изящная линия бедра. Контраст между 
ними подчеркивала тонкая, может быть, слишком тонкая 
талия - мастерский, завершающий штрих!

И я вчера провел с ней целый день - и не заметил? 
Не разглядел? Даже ничего не почувствовал? Не понял? 
Нет, понял, но не осознал. Разве не для нее я вырядился 
с утра самым дурацким, дичайшим образом? Для нее - 
то был мой свадебный наряд. Разве не для нее изорвал 
в клочья свою лучшую рубаху тончайшего шелка, разве 
не для нее искорявил себе бритвой подмышки? Но вот 
она пришла, и я не решаюсь предстать перед ней в таком 
виде. Я глянул в зеркало и впал в отчаянье. "Ты смахи
ваешь на дикаря,- сказал я своему отражению,- и я тебя 
презираю".

Да, смахиваю, но ведь состояние дикости - это все- 
го-навсего проявление атавизма, свойственный людям вид 
душевного нездоровья!

Я немедленно скинул дурацкий наряд, снял украшения 
и кинулся мыться, чтобы истребить исходивший от меня 
зубодробительный аромат. Но ожерелье, якобы жемчужное, 
и красную герань за ухом решил оставить, только цветок 
выбрал поменьше.

И понесся навстречу Гале; но вместо того чтобы при
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ветствовать ее, расхохотался. Она обратилась ко мне с ка- 
ким-то вопросом, и ответом ей снова был тот же истери
ческий хохот. Я не мог вымолвить ни единого слова. 
Друзья-сюрреалисты, как я уже сказал, смирились и только 
потихоньку скучали - "ну, это на целый день!" Заслышав 
мой смех, они рассаживались на берегу и начинали с рас
сеянным видом кидать камешки в море. Бунюэль пребывал 
в страшном раздражении - он приехал в Кадакес, полагая, 
что мы будем писать сценарий нового фильма, я же впал 
в транс и самозабвенно лелеял свое безумие. Я думал только 
о том, как бы половчее свихнуться, и о Гале.

Говорить с нею я не мог, зато всячески старался ус
лужить ей: кидался за подушкой, чтобы поудобнее усадить 
на тахте, бежал за стаканом воды, предлагал пойти к ска
мейке, откуда открывается изумительный вид. И с неска
занным восторгом сто раз на дню помогал переобуть сан
далии. И если на прогулке моя рука ненароком касалась 
ее руки, меня пробирала дрожь, и дождь мелких зеленых 
яблок, плодов моей мечты, обрушивался на мою голову - 
так, словно бы не руки наши соприкоснулись, а мощная 
великанья десница сотрясла деревце моей страсти, осыпая 
незрелые плоды.

Но Гала, угадывая мое состояние - ее интуиция не 
знает себе равных,- все же не поняла, что причиной ему 
была моя безумная любовь. С каждым днем ее интерес 
ко мне, причем интерес чисто практического свойства, воз
растал. Она считала меня гением, правда, полусумасшед
шим, но с высокими нравственными ориентирами. И воз
желала воплощения в жизнь своего личного мифа. Воп
лотить же его мог только я.

Утром я зашел за Галой в гостиницу "Мирамар", и 
мы отправились к скалам, называемым Эль Кексальс (Зу
бы). Поразительное место, пропитанное какой-то вселен
ской тоской. Я ждал, что Гала сама начнет разговор, раз 
она того хотела, но время шло, она молчала, и я понял, 
что она не знает, как начать. Я чуть было не сказал 
ей:

- Что с вами? Что вас тревожит? Давайте поговорим. 
Пусть все решится раз и навсегда!

Но молчал, потрясенный самим ее присутствием. Нет, 
не нужно ни исповедей, ни признаний. Я читаю ответ в 
тонком рисунке ее лица, в изящных пропорциях ее фигуры. 
Вот она идет с гордым видом победительницы, повергая 
в трепет, и я, ощутив, что не утратил чувства юмора, 
формулирую эстетический постулат:"И у Победы сумрачное 
лицо - потому что нахмурены брови". Что ж, пусть хму
рится.

Я дотронулся до нее, обнял за талию, и Гала едва 
ощутимо сжала мою руку, вложив в это легкое движение 
всю свою душу. Этот миг следовало ознаменовать присту
пом хохота - и я нервно рассмеялся, понимая всю неу
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местность своего поведения и предвидя свои грядущие стра
дания по этому поводу. Но Галу мой хохот не оскорбил, 
более того - она пришла в экстаз. И, явив нечеловеческое 
самообладание, вновь, чуть сильнее, сжала мне руку, а 
не отшвырнула ее брезгливо, как сделала бы всякая другая! 
Интуитивно, как медиум, она угадала истинный смысл мо
его смеха, столь же загадочного для нее, как и для всех 
остальных. Она поняла, что это не веселый смех, вообще 
свойственный людям. Нет! И не смех скептика. А смех 
фанатика! Ни тени фривольности не было в нем - нет! 
Был ужас, буря, бездна. Изо всех моих убийственных взры
вов хохота этот, разразившийся в ее честь, оказался самым 
убийственным: я кинулся в бездну, к ее ногам - с какой 
заоблачной высоты!

И она сказала:"Дитя мое! Мы никогда не расстанемся!" 
Ей было предназначено стать моей Градивой, той, что 
идет впереди, моей победой, моей женой. Но прежде она 
должна была вылечить меня - и вылечила.

В начале нашей любви с Галой я был явно нездоров 
душевно. Припадки хохота, знаменовавшие теперь эйфо
рию, становились все тягостнее, их сопровождали судороги 
и прочие симптомы истерии. Я, конечно, выказывал пол
нейшее удовлетворение по этому поводу, но все же начал 
в глубине души тревожиться. Я возвращался, а вернее впа
дал в детство, и оттого мне стало казаться, что Гала - 
та самая девочка, что являлась мне в воспоминаниях о 
том, чего не было, та, кого я называл Галюшка - это 
ведь уменьшительное от Гала. И все сильнее меня мучил 
комплекс высоты - мне хотелось столкнуть кого-нибудь вниз 
или броситься самому с обрыва. Однажды я нарочно завел 
Галу на одну из самых высоких скал мыса Креус, и, когда 
мы взобрались на самый верх, там, на гранитном утесе, 
именуемом Орлица (скала и вправду похожа на орлицу, 
распростершую крылья над бездной), во мне явственно 
шевельнулось преступное намерение. Там я предложил Гале 
игру, которую сам выдумал: мы откалывали большие куски 
гранита, подтаскивали их к самому краю, скидывали вниз 
и смотрели, как бесконечно далеко внизу они низвергаются 
в море или разлетаются вдребезги, ударяясь о камни. Я 
мог часами ворочать камни ради этого зрелища, и только 
опасение, что когда-нибудь я столкну в бездну не камень, 
а Галу, удерживало меня. Я перестал водить ее на скалу, 
где меня охватывал неописуемый трепет, следствие близкой 
опасности и восторга, сладостного и губительного.

Гала явилась и посягнула на мое одиночество, разру
шила его, и я, ощутив это, испытал смятение. Случалось, 
я осыпал ее совершенно незаслуженными упреками - ме
шаешь мне работать, прокралась ко мне в душу, погубила 
мое "я"! И еще я был убежден, что когда-нибудь она обя
зательно меня обидит. И когда на меня накатывал страх, 
говорил ей:
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- Ты не должна меня терзать, слышишь? Никогда! 
Обещай мне. И я никогда не причиню тебе обид. Мы не 
станем вредить друг другу.

Я знал, что близится час великого испытания, великого 
испытания любовью. А моя любовь, конечно, не похожа 
на любовь других людей - я же до известной степени бе
зумен. И чем ближе был час принесения жертвы, тем 
страшнее мне становилось. Я не осмеливался даже думать 
о том, что предстояло. Не раз, проводив Галу до гостиницы 
"Мирамар", я тяжело вздыхал и восклицал:"Это ужасно!"

- Что - ужасно? - осведомлялась Гала, не понимая 
причин моего транса.

Ты ведь ждал этого всю жизнь, и вот, наконец - Она 
явилась! Пробил час, а ты дрожишь от страха, Дали!

Тем временем припадки хохота и прочие симптомы 
истерии усугублялись, хотя я сумел выработать какие-то 
способы защиты - мозг мой выказал недюжинную сооб
разительность и гибкость. Как искусно я, словно тореро, 
вел бой с быком страсти, одолевавшим меня, как мастерски 
я играл плащом, дразня зверя, нападал и уворачивался 
от рогов, зная, что в конце концов мы встанем друг перед 
другом и не будет пути назад и все решится, он покончит 
со мной или я с ним.

Гала все чаще говорила о чем-то, что неизбежно дол
жно произойти, о чем-то важном для нас обоих - что 
все решит. Но разве могла она положиться на меня, когда 
мое возбуждение достигало уже степеней невменяемости, 
когда надо мною уже реял ореол безумия, а позади во
лочился шлейф симптомов, не оставляющих места для со
мнений? Мало того - мое безумие в конце концов нарушило 
свойственное Гале душевное равновесие: безумие зарази
тельно.

Мы молча, подолгу,- до изнеможения блуждали по олив
ковым рощам и виноградникам, словно надеясь, что сумеем 
скинуть непосильную ношу таимых чувств, скрученных ту
гим узлом, освободиться от давящего ярма немоты.

Но воле не дано править нами. И сколько ни истязай 
себя, душа и тело, пока их гонит вперед жестокая неу
толенная страсть, не заметят усталости и не порадуются 
отдохновению. О, эти наши долгие прогулки вдвоем! Оба, 
она и я,- безумцы. Потрясающее, должно быть, зрелище. 
Иногда я бросался к ее ногам и целовал ремешки сандалий.

В те дни я начал писать "Укрощение страстей", где 
страсти изображены в виде ужасающих львиных морд.

- Скоро ты узнаешь, что мне от тебя нужно! - говорила 
Гала.

Это будет похоже на львиный оскал, думал я, готовя 
себя к неизбежному открытию и мучаясь страхом.

Я не торопил Галу, не просил сказать, что ее тревожит. 
Больше того - я ждал ее слов, как ждут приговора, который 
неминуемо будет приведен в исполнение. Она скажет - и
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сожжет мосты. Я никогда еще не предавался любви и во
ображал, что это нечто чудовищное, зверское и вообще 
мне не по силам - "куда мне!" И с маниакальным упорством 
твердил:"Помнишь, мы обещали не огорчать друг друга?" 
Гала злилась.

Эта идиллия тянулась до самой осени. Друзья-сюрре
алисты отбыли в Париж, и Элюар с ними. Гала осталась 
в Кадакесе. Каждый раз, встречаясь, мы понимали:"Пора! 
Пора разрубить этот узел!" Уже гремели по холмам охот
ничьи выстрелы, все раньше до боли ясную синеву авгу
стовских небес сменяли сумерки, разбавленные наплыва
ющими облаками; начинался сбор винограда - пришла пора 
срывать и гроздья нашей страсти.

Гала сидела на глянцевом крае скалы и ела черный 
виноград, становясь все прекраснее, все ослепительнее с 
каждой ягодой. И так день за днем. В напряженной тишине 
я физически ощущал, как она наливается сладостью, от
бирая ее у ягод. Я дотрагивался до нее и понимал, что 
касаюсь не плоти, а небесной золотистой виноградной мя
коти. И оба, она и я, думали - завтра! Я выбирал для 
нее две грозди и спрашивал:"Белую или черную?”

В тот - назначенный - день на ней было белое платье 
из легкой ткани. Оно трепетало на ветру, пока мы под
нимались в гору, и меня била дрожь. Ветер крепчал, я 
предложил вернуться.

Мы спустились к морю и укрылись от ветра на скамье, 
вырубленной прямо в скале. То было одно из самых пу
стынных и диких мест Кадакеса, одно из стержневых, до
исторических его мест. Чесночная долька обреченного мо
лодого месяца в пелене извечных слез, вдруг вставших 
комом у меня в горле, стыла в сентябрьском небе прямо 
над нами. Но нет, сейчас не до слез! Надо разрубить этот 
узел.

Лицо Галы изобличало непреклонную решимость. Я 
обнял ее и спросил:

- Что мне делать с тобой?
Она хотела ответить, но от волнения не сумела вы

молвить ни слова и, наконец, тряхнула головой. По лицу 
ее текли слезы. Но я не отставал:”Что мне сделать?" Гала 
наконец решилась и жалобным девчоночьим голосом про
говорила:

- А если я скажу и ты не захочешь, ты никому не 
скажешь?

Я поцеловал ее в губы - впервые в жизни я так целовал. 
Я и не подозревал прежде, что это такое.

Я схватил ее за волосы, оттянул назад ее голову и 
заорал срывающимся в истерику голосом: ч

- Скажи, что сделать с тобой! Скажи внятно, грубо, 
непристойно, чтоб стало стыдно! Скажи!

У меня перехватило дыхание. Я ждал, глядя на нее 
во все глаза, чтобы не упустить ни слова, чтобы впитать
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их все, выпить до капельки, упиваясь агонией, ибо страсть 
меня убивала. И тогда лицо Галы озарилось неземной пре
лестью, и я понял, что она меня не простит и не пощадит - 
она скажет. Вырвавшись на простор безумия, страсть моя 
бушевала. Я понял, что времени мне отпущено ровно на 
одну фразу и вскричал, тиранствуя и издеваясь:

- Что мне с тобой сделать?
И Гала - лицо ее вдруг стало суровым, светлым и 

самовластным - приказала:
- Прикончи меня!
Сомнений быть не могло: она сказала именно То, что 

сказала. И осведомилась:
- Сможешь?
Я был ошеломлен, растерян, подавлен. Вместо приказа 

любить, которого я ждал и страшился, затягивая отсрочку, 
я услышал совсем другое - как дар Гала возвращала мне 
мою страшную тайну.

- Сможешь? - снова спросила она.
И в голосе ее зазвенело презрение - она усомнилась 

во мне. Из гордости я взял себя в руки. И вдруг испугался. 
Гала свято верит и моему безумию и нравственной силе, 
и я должен во что бы то ни стало спасти эту веру. Я 
вновь сжал ее в объятиях и со всею суровостью, на которую 
был способен, ответил:

- Да!
И впился в ее губы, а в душе у меня звучало:"Нет! 

Я тебя не убью!".
Исполненный притворной нежности, тот, иудин, по

целуй спас ей жизнь и воскресил во мне душу.
Гала принялась во всех подробностях объяснять мне 

смысл и причину своей просьбы, и я вдруг понял, что и 
ее душу сотрясают страсти, что и ей приходилось терпеть 
крах и метаться между разумом и безумием. Она говорила, 
и постепенно я начал понимать, что с ней стряслось. Она 
убеждала меня, не колеблясь, исполнить ее повеление - 
убить ее. Ведь нет и не может быть никаких нравственных 
преград на моем пути к убийству. Мы с ней обо всем 
договоримся, и ее смерть легко сойдет за самоубийство. 
Я покажу ее прощальное письмо - и все поверят.

Гала описала ужас, в который с раннего детства по
вергала ее одна только мысль о смертном часе. Она хотела, 
чтобы смерть настигла ее нежданно, вдруг, она хотела чи
стой смерти, не замаранной грязью кромешной жути по
следних минут.

И меня осенила блистательная мысль - я сброшу Галу 
с колокольни толедского собора. Именно там я уже испытал 
подобное искушение, когда поднялся на колокольню вместе 
с прелестной девушкой, мадридской знакомой. Но Гала от
вергла этот план - падая, она успела бы испытать чувство 
ужаса. Да и по многим другим соображениям план с то
ледской колокольней был нами отвергнут - как бы я объ
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яснил, например, свое там присутствие? Что до яда, то 
мысль о нем даже не приходила мне в голову, меня тянуло 
к безднам.

Повествуя о тайной жизни Галы (тем более что она 
дала мне это право), я мог бы пролить свет на причины 
ее просьбы, но не стану. В этой книге я потрошу бренное 
тело только одного человека - себя самого! - и предаюсь 
я этому живодерскому занятию не из садистических и не 
из мазохистских наклонностей. А по причине нарциссизма. 
Я делаю это по собственной воле и в полном согласии со 
своей иезуитской натурой. Замечу, что таковое вскрытие 
не имеет ничего общего с какой бы то ни было эротикой. 
Вся одежда на месте, не говоря уж о тайнах; не содраны 
ни кожа, ни мясо. И скелет в целости. Я спрячу - и 
укажу где искать, сам нащупаю язвочку, что затаилась 
внутри, дотянусь до глубинных жил вконец расстроенной 
человечьей гитары и ни на миг не забуду, что прелюдия 
стократ упоительнее угрюмых финальных аккордов.

Итак, Гала отлучила меня от преступления и излечила 
от безумия. Благодарю! И жажду ее любить! (Жениться 
на ней я был просто обязан.)

Симптомы истерии исчезали один за другим, как по 
мановению руки. Мой смех снова покорился мне, я мог 
улыбнуться, мог расхохотаться и смолкнуть, когда захочу. 
Сильный и свежий росток здоровья пробился в моей душе.

• Поезд отошел от перрона фигерасского вокзала, увозя 
Галу в Париж, и я, потирая руки, воскликнул:"Вот оно, 
вожделенное одиночество!"

Только теперь мое одиночество и стало одиночеством 
в полном смысле слова, и я полюбил его еще сильнее. Я 
заперся у себя в мастерской в Фигерасе и не выходил 
целый месяц. Продолжилась привычная мне монашеская 
жизнь. Я быстро закончил живописный портрет Поля Элю
ара, начатый летом, и два больших полотна; одному из 
них предстояло стать знаменитым.

На нем изображена огромная, желтая, словно воск, 
голова: мясистая щека, длинные ресницы, нос касается зем
ли. Рта на лице нет - вместо него прилепился громадный 
дохлый кузнечик. Брюшко его разлагается со страшной си
лой - кишит муравьями. Муравьи лезут и туда, где по
лагается быть губам, расползаются по лицу. Оно печально. 
Архитектурные детали начала века довершают картину. 
Называется она "Великий рукоблуд".

Закончив эту и другие работы, я упаковал их с ма
ниакальной тщательностью и отправил в Париж. Выставка 
в галерее Гоэманса открылась 20 ноября и продлилась до 
пятого декабря.

Я перебрался в Париж. И первым делом двинулся за 
розами для Галы. Естественно, в лучшую из цветочных 
лавок. И потребовал самый лучший букет. Мне предложили
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красные розы, действительно необычайно красивые. Я ткнул 
пальцем в огромный букет на витрине и спросил:

- Сколько?
- Три франка.
- Десяток таких!
Торговец несколько переменился в лице, но не дви

нулся с места. Может, у него нет столько? Я написал на 
карточке несколько слов Гале, взял счет и увидел цифру - 
3000 франков. Таких денег у меня не было. Я обратился 
к торговцу, дабы он объяснил мне тайну ценообразования. 
Выяснилось, что в букете, который мне приглянулся, было 
сто роз по три франка каждая. А я-то думал, что весь 
букет стоит три франка! Кончилось тем, что я накупил 
роз на двести пятьдесят франков (столько у меня было с 
собой).

Все утро я бродил по улицам, в полдень зашел в кафе 
и заказал три перно. Ближе к вечеру в галерее Гоэманса 
повстречал Поля Элюара. Он сказал, что Гала крайне изум
лена тем, что я не посетил ее и даже не известил, когда 
намереваюсь посетить. Я страшно удивился, ибо собирался 
растянуть ожидание на несколько дней, чтобы до последней 
насладительной капельки испить чашу кануна.

Я отправился к ней в тот же вечер и остался ужинать. 
Поначалу Гала выказывала мне свое неудовольствие, что, 
впрочем, не мешало нам пировать. На столе было мно
жество самых разных бутылок, и в том числе - русская 
водка. При виде их весь алкоголь, поглощенный мною в 
Мадриде, восстал, подобно Лазарю, и приказал мне:"Иди!”. 
Я пошел. Полагаю, что никакому другому покойнику не 
удалось бы так впечатлить собравшихся. И ведь до чего 
резов и живуч оказался мой разгульный мадридец, а ведь 
провалялся в склепе мертвецом все лето! А теперь мало 
того что воскрес, так еще и разбудил во мне красноречие. 
Восстал и повелел:’Товори!” И я заговорил. Собравшимся 
предоставился случай удостовериться, что я владею не толь
ко кистью, но и словом, и вовсе не идиот. А так как 
говорил я вдохновенно, Гале без труда удалось убедить 
друзей-сюрреалистов (а убеждает она как истинный фа
натик) в том, что я еще и пишу, причем не что-нибудь, 
а философские произведения - и какие!

Уже в 1929 году я восстал против всеобъемлющей ре
волюции - дилетантского лозунга послевоенной эпохи, хотя 
именно я, не зная страха и опасений, погрузился в глубины 
подсознания и безумия, чтобы раскопать, что же кроется 
у революции в сердце. Уже тогда давал о себе знать и 
мой скепсис, и мой макиавеллизм и постепенно прояснилась 
моя высокая цель - вечная Традиция.

Мне тогда казалось, что мое место среди сюрреалистов. 
Больше ни с кем мне было не по пути. Глава сюрреалистов 
Андре Бретон по праву возглавлял движение. Я вознаме
рился захватить власть и начал, действуя тайно, непред
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сказуемо и непоследовательно, с показной покорности. Я 
составил полный реестр своих слабых и сильных сторон, 
равно как и список достоинств моих друзей - да, друзей. 
И сформулировал аксиому, которой с тех пор неукосни
тельно следую: если ты ввязался в войну и жаждешь пол
ного триумфа своей творческой индивидуальности, истреби 
для начала ближайшее окружение. Всякий союз ущемляет 
личность. Сообщество хуже смерти, так что бей наверняка 
и держись в одиночку!

Но рядом все время была Гала, и любовь учила меня 
прощать и пренебрегать. Мне стало казаться, что еще не 
время объявлять войну, к которой исподволь готовился мой 
мозг, строя планы обороны и нападения. И я, честолю
бивейший из художников, уехал с Галой праздновать ме
довый месяц за два дня до открытия своей первой выставки 
в Париже. Уверяю вас, что, путешествуя, мы с Галой были 
заняты исключительно друг другом и ни единым словом 
не обмолвились об этой выставке, о нашей выставке.

Любовная идиллия продолжалась и в Барселоне, и в 
Ситжесе, небольшом городке вблизи каталонской столицы, 
где мы бродили по пустынным пляжам, озаренным ясным 
зимним солнцем Средиземноморья. За весь месяц я ни разу 
не написал родным, и меня ежеутррнне слегка угрызало 
чувство вины. В одну из таких минут я сказал Гале:

- Так вечно продолжаться не может! Ты же знаешь, 
я должен жить один.

Гала уехала в Париж, а я - в Фигерас.
Буря разразилась в родительском доме за обеденным 

столом, и устроил ее я, едва отец намекнул на свои обиды. 
Его огорчало высокомерие, сквозившее теперь в моем от
ношении к семье. Упомянул он и о деньгах. У меня был 
контракт с галереей Гоэманса на два года, но я не помнил, 
на каких условиях его заключил, а, подумав, понял, что 
не уверен и в сроке - на два года или на три, а, может, 
и на год. Отец умолял отыскать бумагу. Я сказал, что 
не знаю, куда она подевалась,- вот через три дня поеду 
в Кадакес и там на досуге отыщу. Мимоходом я сообщил, 
что деньги, полученные от Гоэманса, благополучно ист
рачены. Еще на вокзале я вывернул карманы и обнаружил 
две ассигнации, донельзя замусоленные и драные. Ясно 
было, что нигде их не примут, и я почел за лучшее швыр
нуть их в мусорную корзину на площади у привокзального 
сквера, дабы не отягчать себя впредь этим грузом. Далее 
я еще раз обследовал карманы и портмоне, сложил най
денное в кучу и пересчитал: три тысячи франков - все, 
что осталось от путешествия.

На другой день после скандала в Фигерасе объявился 
Луис Бунюэль и привез предложение от виконта де Ноайля 
снять фильм - какой нашей душе угодно. От Бунюэля же 
я узнал, что упомянутый виконт купил мои "Угрюмые игры" 
и что все прочие картины с выставки тоже распроданы
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по цене от семи до двенадцати тысяч франков. Успех вскру
жил мне голову. Я уехал в Кадакес и погрузился в работу 
над фильмом ’Золотой век". Я жаждал воплотить в нем 
всю свойственную любви жестокость, впитавшую сияние 
католической мифологии. Уже тогда величие и роскошь 
церкви притягивали и выворачивали меня. Я сказал Бунюэлю:

- Мне понадобится целая куча архиепископов, мощей 
и дарохранительниц. Представляешь, церковные иерархи 
в расшитых золотом митрах плещутся среди застывших 
геологических бедствий мыса Креус!

Бунюэль, простодушный и упрямый, как все арагонцы, 
вознамерился сделать из фильма антиклерикальный пам
флет, но я стоял на своем:

- Нет, нет и нет! Нельзя вышучивать! Мне это скопище 
епископов страшно нравится, я серьезно, они мне просто 
ужасно нравятся! Если хочешь, введем несколько сцен с 
богохульством, но снять их надо со страстью, с фанатизмом, 
тогда это будет настоящим, великим кощунством!

Бунюэль забрал наши наброски и уехал готовить съем
ки "Золотого века". Уговорились, что я тоже приеду, позже.

Я остался в Кадакесе один. Под лучами зимнего солнца 
я запекал в костре не меньше трех дюжин морских ежей 
и от пяти до семи котлет, а в ужин тешил себя рыбным 
супом и треской с помидорами или жареным окунем, об
сыпанным укропом. Однажды в полдень, выковыривая из 
скорлупы морского ежа, я вдруг увидел белого кота. У 
него что-то торчало прямо из глаза и, стоило коту по
шевелиться, сверкало, как ртуть. Я бросил ежа и подошел 
к коту. Он не убежал, а стоял и неотрывно смотрел на 
меня. И я разглядел, что у него в глазу. То был громадный 
рыболовный крючок - его зазубренный кончик торчал из 
выпученного окровавленного глаза. Видеть этот глаз было 
выше человеческих сил, но когда я понял, что вынется 
этот крючок только вместе с глазом, я потерял самооб
ладание. Переносить этот неописуемый ужас я не мог - 
схватил камень и кинул в кота. Но еще долго, несколько 
дней, причем в лучшие мои минуты (что было просто-таки 
нестерпимо), когда я брал поджаренный хлебец и возлагал 
на него извлеченную из ежиного панциря трепещущую ко
ралловую мякоть, передо мной возникало это виденье - 
белый кот с серебряным крючком в глазу, - и я давился 
лакомым куском и цепенел, как тоскующий паралитик. 
В конце концов я понял, что кот был вестником.

Через несколько дней я получил от отца письмо, в 
котором он объявлял мне, что я ему больше не сын. Я 
не намерен раскрывать здесь тайные причины, подвигшие 
отца принять это решение - это касается только нас двоих. 
Я не стану бередить рану, повлекшую за собой целых семь 
лет разлуки,- мы оба достаточно выстрадали.

Когда я прочел письмо, мне страшно захотелось по
стричься наголо. Но этого мне показалось мало - я велел
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обрить себе голову. Свои черные кудри я похоронил в мо
гиле, которую самолично вырыл ради такого случая на 
берегу. Заодно схоронил там же целую груду ежиных скор
луп - останки моих полуденных трапез. А после поднялся 
на холм, откуда виден весь Кадакес, и там долго сидел 
под оливами, глядя на пейзаж моего детства, отрочества, 
юности и всей моей жизни.

В тот же день я заказал такси от Кадакеса до самой 
границы - а там пересяду на поезд и прямо в Париж. 
Дожидаясь такси (оно запаздывало), я позавтракал: морские 
ежи, жареный хлеб, терпкое красное вино. И вдруг заметил 
на беленой стене свою тень. Я взял морского ежа, водрузил 
его себе на голову и встал прямо перед тенью - Вильгельм 
Телль!

Дорога из Кадакеса к перевалу Пертус вьется змейкой, 
поднимаясь все выше, и с каждого поворота виден - далеко 
внизу - Кадакес. С последнего поворота он кажется ма
леньким белым комочком. Путник, любящий этот городок, 
здесь обязательно повернет голову и бросит прощальный 
взгляд, словно обещая возвратиться. Прежде я всегда не
вольно оборачивался и отыскивал глазами Кадакес. Но в 
тот день, когда такси увозило меня к границе, так и не 
обернулся - смотрел вперед.

Не успел я приехать в Париж, как заторопился обратно. 
Мне не терпелось испробовать новые живописные реше
ния - я уже нащупал их в Кадакесе, когда разрыв с семьей 
прервал мои изыскания. Я задумал изобразить человека- 
невидимку, но работать хотел за городом. И твердо решил 
не расставаться с Галой. Уже одна только мысль о том, 
что в мастерской рядом со мной будет женщина, - живая, 
настоящая, со своими причудами, руками, ногами и пер
едовым пушком на коже - сводила меня с ума. Я просто 
не мог в это поверить. ГаДа согласилась ехать со мной - 
но куда? А тем временем я, внутренне робея, провозгласил 
наудачу кое-какие лозунги, дабы расшатать, уже беспо
воротно, моральные устои моих друзей-сюрреалистов. Мое 
влияние не должно ослабевать в мое отсутствие! Вот что 
я провозгласил:"Долой Рембо - да зДрайствует Раймон Рус
сель! Долой африканские штучки - да здравствует стиль 
"модерн"! Долой скульптуру! Натюрморт-обманка куда луч
ше! Нечего измышлять - подражайте!" v

Я знал, что этого им хватит не на один год, и решил 
обойтись без пояснений. Краснобаем я еще не стал, говорил 
редко и лишь самое необходимое, однако неизменно по
вергал слушателей в тоску. Ошметки моей патологической 
застенчивости давали о себе знать: я был неловок в об
щении, страшно скован и вдобавок понимал, приступая к 
монологу, какому испытанию подвергаю собравшихся. И 
все-таки обрушивал им на головы лавину красноречия, ис
полненного исступленной испанской ярости, изливая е й , 
что так долго копилось в душе, пока я молчал и мучился,
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а они болтали ни о чем, легко ведя обычную французскую 
беседу, столь изящную, что отсутствия в ней мысли - стер
жня, костяка! - никто и не замечал.

Как-то я был зван на ужин к виконту де Ноайлю. 
Я всегда робел в этом доме, и мне особенно льстило, что 
на той же самой стене, между Ватто и Кранахом, висят 
мои "Угрюмые игры". Увидав цвет высшего общества и 
множество художников, я сразу понял, что они собрались 
ради меня. Мое смущение умиляло виконта. Всякий раз, 
когда метрдотель приближался ко мне с торжественным 
видом и, склонившись, таинственным шепотом сообщал «на
звание и год сотворения того или иного вина, душа моя 
уходила в пятки: мне казалось, что он намерен объявить 
что-то ужасное - что Галу сбило такси или что какой- 
нибудв друг-сюрреалист заявился сюда, чтобы надавать мне 
по шее. Завидев приближающегося метрдотеля, я бледнел, 
вскакивал, а он, чтобы успокоить меня, чуть быстрее и 
громче, чем следовало, произносил, сверившись с этикеткой 
бутыли, покоящейся в изящной плетенке: "Романэ, урожая 
1923 года". И наполнял этим перепугавшим меня до по
следней степени распрекрасным вином бокал, который я 
опустошал одним глотком в надежде одолеть проклятую 
застенчивость и вымолвить хотя бы несколько слов.

Меня всеща (а в ту пору особенно) восхищали люди, 
способные целый вечер играть первую скрипку в общей 
беседе, когда им на самом деле ровным счетом нечего ска
зать. Они же с завидной непринужденностью ведут разговор 
о том о сем, наслаждаясь всеобщим вниманием, и ухит
ряются поглощать изысканные блюда в неимоверном ко
личестве. Мало того - они позволяют себе и передохнуть, 
так точно отмерив паузу, что никто не успевает перехватить 
инициативу; если же это все-таки случится, они, не моргнув 
глазом, придушат попытку в зародыше, да так, что вам 
же еще и станет неловко, что встреваете в разговор, подобно 
неотесанной деревенщине, со своим дурацким мнением, ког
да вас не просят.

На этом приеме у виконта я сделал целых два от
крытия. Во-первых, выяснил, что аристократы, как тоща 
говорили, общество, куда острее воспринимают мои идеи, 
чем художники и люди искусства. Дело в том, что в об
ществе еще сохранились кое-какие пережитки прошлого - 
то есть культуры, цивилизации, вкуса - всего того, что 
средний слой радостно принес в жертву юной идеологи
ческой поросли коллективистского толка. И, во-вторых, я 
столкнулся с пролазами. Эти акульи стайки так и вьются 
там, наверху, у столов, уставленных хрусталем и серебром. 
Вьются, вынюхивают, выслеживают, наушничают, холуй
ствуют, угодничают, высматривая тем временем самый ла
комый кусок, и вцепляются намертво. Эти открытия я ре
шил использовать себе на благо. Пусть общество обеспечит 
мне поддержку, а пролазы завистливыми своими наветами
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вымостят дорогу к славе. Я сплетен не боюсь. А когда 
сплетню в конце концов поднесут мне на блюде, я ее 
обследую, изучу во всех подробностях и - уж будьте по
койны! - сумею извлечь из нее немалую пользу. Копошение 
этих мелких тварей, пролаз, конечно же, мешает плыть 
кораблю славы. Но на то ты и капитан - держи курс, ни 
на минуту не выпускай руль! Эти твари, из кожи вон 
лезущие, чтобы выбиться в люди, мне не интересны. По
думаешь, выбиваются! Важно - выбиться. Что с того, что 
вы, к примеру, ищите часы? Важно найти. Я не ищу, 
я - нахожу.

Едва ступив на платформу парижского вокзала, я по
нял, что слава уже осенила меня - я ощутил трепет ее 
крыльев. Однако вознесся я столь стремительно, что ока
зался в полном одиночестве - ни приятелей, ни паспорта, 
ни багажа. Пришлось обзавестись багажом и кликнуть но
сильщиков. Я даже чуть было не отправился за визой, 
но вовремя сообразил, что рискую провести под чинов
ничьими дверями остаток жизни. А что до носильщиков, 
то в них недостатка не оказалось - великое множество 
народу изъявило готовность тащить мои чемоданы. Правда, 
надолго волонтеров не хватало - да и кто бы выдержал 
эти марш-броски, задуманные мной, эти изнурительные пе
реходы и в дождь и в жару? Естественно, они перемерли 
в дороге. Я нанял других.

Хотите знать, как мне удалось добиться поддержки ве
ликосветского общества? До смешного просто. Для начала 
я предложил ему свою поддержку. Ведь что такое ари
стократ? В сущности, человек как человек, только вот вме
сто того чтобы стоять, как все, на двух ногах, он, подобно 
цапле, стоит на одной. Отсюда и благородная осанка: ви
дите, я возвышаюсь, я смотрю на вас сверху вниз, а если 
и касаюсь земли, то исключительно ради сохранения рав
новесия. А так как величественная поза с поджатой ногой 
весьма неустойчива, аристократы окружают себя, дабы на 
кого-нибудь опереться, сонмами других одноногих, будь то 
художники, гомики или наркоманы. Не зря аристократия 
ищет опору - она уже чует, как всколыхнулась земля под 
суровой поступью Народного фронта.

Я решил присоединиться к толпе этих немощных сно- 
бишек, что подставляли плечо клонящейся к упадку ари
стократии, хранившей трогательную верность своим тра
дициям и вышеописанной позе. Однако, в отличие от тех 
бедолаг, я пришел не с пустыми руками. Я принес целую 
кучу костылей! Потому что меня осенило: аристократии 
позарез нужны костыли, и в преогромном количестве,- надо 
же сохранять хотя бы видимость устойчивости! Я изобрел 
патетический костыль, опору моего детства, всемогущий 
символ послевоенных лет, а также множество самых разных 
подпорок для поддержания так называемых астральных 
черепов, не говоря уж о костылях, позволяющих как угодно
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долго сохранять крайне неудобные изысканные позы, доводя 
их до последних степеней совершенства, и в том числе - 
арабески балетных прыжков. Я нашел способ пришпиливать 
бабочек-балерин в полете! Итак, костыли. Великое мно
жество костылей.

Кроме всего прочего, я изобрел махонький лицевой 
костылик - золотой, изукрашенный рубинами. Его навер- 
шие, призванное поддерживать кончик носа, я сделал гиб
ким, а другой конец мягко закруглил - ведь ему предстояло 
упираться в нежную ямку над верхней губой. Это так на
зываемая носовая подпорка. На них особенно падки разного 
рода снобы и отдельные экземпляры преступно элегантных 
женщин. Вещица совершенно бесполезная - вроде монокля, 
который втыкают в глаз исключительно ради удовольствия 
поддаться порыву эксгибиционизма и одним махом обна
жить лицо.

Символика моих костылей пришлась в самую пору еще 
не осознавшей себя мифологии нашего века, и потому ко
стыли до сих пор еще ни кому не надоели, а, напротив, 
радуют ваши сердца. И, странное дело, чем больше под
порок я ставлю, полагая, что пора бы попривыкнуть, тем 
сильнее всеобщее любопытство:"А зачем столько?" Наставив 
чуть ли не тысячу костылей, дабы укрепить едва держав
шуюся на одной ноге аристократию, я взглянул ей в глаза 
и с подобающей случаю честностью объявил:

- Сейчас я тебе двину как следует!
Аристократия поежилась и шевельнула поджатой, как

у цапли, ногой:
- Изволь! - и стиснула зубы, преисполняясь решимости 

перенести муку, подобно стоикам, без единого стона.
Я пнул ее что было силы. Она не шелохнулась. Ай 

да костыли!
- Благодарствую! - молвила аристократия.
- Не скучай! - ответствовал я, целуя протянутую ру

ку. - Я вернусь! Нога твоя горда, а подпорки мои умны - 
и оттого тебе не страшны революции, взлелеянные мыс
лящими людьми,- уж я-то их знаю, как облупленных. Ста
рушка моя, ты смертельно устала, ты свалилась с пьеде
стала, и только одна пядь твердой земли оставлена твоей 
бедной ноге! Так знай: случись тебе помереть, я тут же 
опущу туда свою ногу - след в след - и подожму вторую, 
как цапля. И, не зная усталости, буду потихоньку стариться 
в этой прекрасной позе.

Зная, что друзья-сюрреалисты еще долго будут пере
варивать мои лозунги, пролазы не сразу измыслят достой
ный навет, да и аристократам понадобится время, чтобы 
понять, как им меня недостает, я отбыл на Лазурный берег. 
Гала отыскала уединенную гостиницу, и мы скрылись. Одну 
из наших двух комнат - ту, что побольше,- я превратил 
в мастерскую. Еду нам почти всегда носили в номер; лишь
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изредка мы спускались в столовую и целых два месяца 
вовсе не выходили на улицу.

К концу этого добровольного затворничества, запол
ненного любовью и работой,"Человек-невидимка" был готов 
лишь наполовину. В письме виконт де Ноайль сообщил, 
что галерея Гоэманса на грани краха, и потому он, виконт, 
дабы избавить художника от забот о заработке, решил пред
ложить мне финансовую помощь. Ровно через два месяца 
после того как мы переступили порог этой гостиницы, день 
в день, мы, бледные как смерть, вышли на улицу, чтобы 
на вольном воздухе обсудить это предложение и тут же 
обессилили - так непереносимо показалось нам поначалу 
ослепительное зимнее утро. Но солнце грело так чудно, 
что вскоре мы воспряли духом и решили поесть в кафе - 
нам не хотелось возвращаться в гостиницу. В первый раз 
за два месяца мы заказали вино. И, еще не приступив 
к обеду, приняли решение. Гала вернется в Париж, чтобы 
требовать с Гоэманса долг, а я отправляюсь в Гиер, к 
виконту, в Шато-де-Сен-Бернар со следующим предложе
нием: я пишу для него большую работу, а он платит мне 
вперед двадцать тысяч франков. На них и на те деньги, 
что Гала выручит в Париже, мы выстроим небольшой домик 
в Кадакесе. У нас будет где работать, у нас будет убежище - 
ведь более всего на свете я люблю тамошний пейзаж, и 
никакого другого мне не надо.

Мы вернулись в один день - Гала из Парижа, я - из 
Гиера. Гала привезла деньги, я же получил от виконта 
чек. Целый вечер я его разглядывал, и тогда, впервые 
в жизни, у меня мелькнуло подозрение, что деньги что- 
нибудь да значат.

И грянул жестокий бой - пришел час моего едино
борства с жизнью, а я-то до последней минуты надеялся, 
что как-нибудь обойдется. Ведь обходилось - до той поры 
мне приходилось одолевать лишь воображаемые препятст
вия, причем все преимущества были на моей стороне. К 
тому же мне помогла любовь, это она - безумная любовь - 
спасла меня от безумия.

Итак, я возвращался в Кадакес - уже не сын всеми 
уважаемого нотариуса Дали, а подбродяжка, изгнанный из 
родного дома, да еще спутавшийся с чужой женой, вдобавок 
ко всему - русской!

Как же мы будем жить в Кадакесе? Мы можем рас
считывать на помощь только одного человека во всем го
роде - это Лидия. Умница, местная рыбачка лет пятиде
сяти, вдова Нандо, "синеглазого моряка со спокойным взо
ром". Цисатель Эухенио Д’Орс довольно давно - ему было 
тогда лет двадцать - снимал у нее комнату. Беседы Д’Орса 
с каталонскими художниками, гостившими, как и он, в 
Кадакесе, произвели на Лидию, натуру поэтическую, не
изгладимое впечатление. Д’Орс не раз выходил в море вме
сте с мужем Лидии Нандо, и, бывало, расположится в
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лодке, попросит Лидию принести стакан воды, выпьет, по
благодарит и скажет: "Ай да Лидия! Ну что за умница!"

А вскоре, той же зимой, вышла в свет проникнутая 
неоплатонизмом книга Д’Орса, которой предстояло стать 
знаменитой, - его "Умница", и Лидия объявила:"Умница - 
это я". Книгу она выучила наизусть и х  тех пор принялась 
писать Д’Орсу письма символико-аллегорического содержа
ния. Д’Орс на послания не отвечал, но вел ежедневную 
рубрику в "Голосе Каталонии", и Лидии вздумалось считать 
его заметки пространными ответными письмами в иноска
зательной форме. "У него нет другого выхода!"- объясняла 
Лидия, ссылаясь на некую Даму, именуемую "Августовской 
Мадонной", и некоторых других дам, ее соперниц, спо
собных на все:"Они перехватят письма!" Потому-то Д’Орс 
и она сама вынуждены прибегать к иносказаниям!

Не знаю никого, чей параноидальный дар мог бы срав
ниться с изумительным даром Лидии. В этом смысле ее 
мозг уступает разве что моему. Поражает ее способность 
устанавливать четкие связи всего на свете с ее собственной 
навязчивой идеей, равно как и царственное пернебрежение 
несообразностям. А непревзойденное умение впиться в ка- 
кую-нибудь мелочь и с таким блеском, так убедительно 
ее истолковать, что диву даешься - и почти веришь всей 
этой ахинее! Статейки Д’Орса она толковала просто по
трясающе и до того ловко играла словами, что просто ото
ропь брала. С такой параноической страстью она навязы
вала внешнему миру облик своей собственной души, что 
несчастная реальность уже не сопротивлялась.

Как-то Д’Орс опубликовал изысканнейшие эссе о Пус
сене и Эль Греко. В тот же вечер к нам явилась Лидия, 
торжествующе потрясая газетой. Она уселась, расправила 
складки на юбке - верный признак того, что монолог будет 
долгим, ибо ей "есть что сказать", и, приложив палец к 
губам, словно призывая хранить тайну, прошептала:

- Он начал статью с того, чем я кончила письмо!
Дело в том, что Лвдия в своем последнем письме упо- 

мянула о двух колоритных местных персонажах. Прозвище 
одного - Пуса, а другого, преизряднейшую шельму гре
ческого происхождения, все называли, естественно,"гре
ком”. Так что > совпадение бросалось в глаза - Пуссен и 
Эль Греко! Лидия принялась педантично Перелагать каждое 
слово Д’Орса (Мастера), каждую его фразу; она разобрала 
по косточкам всё его философские и эстетические постро
ения, истолковав их как характеристики вышепоименован
ных типов. Она доказала это как теорему - четко, убе
дительно, внятно, неопровержимо, можно сказать, гени
ально!

Теперь вы имеете представление о Лидии из Кадакеса. 
Добавлю лишь,что, несмотря на все возвышенные фантазии 
насчет Мастера и Умницы, Лидия крепко стояла ha земле
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изредка мы спускались в столовую и целых два месяца 
вовсе не выходили на улицу.

К концу этого добровольного затворничества, запол
ненного любовью и работой,"Человек-невидимка” был готов 
лишь наполовину. В письме виконт де Ноайль сообщил, 
что галерея Гоэманса на грани краха, и потому он, виконт, 
дабы избавить художника от забот о заработке, решил пред
ложить мне финансовую помощь. Ровно через два месяца 
после того как мы переступили порог этой гостиницы, день 
в день, мы, бледные как смерть, вышли на улицу, чтобы 
на вольном воздухе обсудить это предложение и тут же 
обессилили - так непереносимо показалось нам поначалу 
ослепительное зимнее утро. Но солнце грело так чудно, 
что вскоре мы воспряли духом и решили поесть в кафе - 
нам не хотелось возвращаться в гостиницу. В первый раз 
за два месяца мы заказали вино. И, еще не приступив 
к обеду, приняли решение. Гала вернется в Париж, чтобы 
требовать с Гоэманса долг, а я отправляюсь в Гиер, к 
виконту, в Шато-де-Сен-Бернар со следующим предложе
нием: я пишу для него большую работу, а он платит мне 
вперед двадцать тысяч франков. На них и на те деньги, 
что Гала выручит в Париже, мы выстроим небольшой домик 
в Кадакесе. У нас будет где работать, у нас будет убежище - 
ведь более всего на свете я люблю тамошний пейзаж, и 
никакого другого мне не надо.

Мы вернулись в один день - Гала из Парижа, я - из 
Гиера. Гала привезла деньги, я же получил от виконта 
чек. Целый вечер я его разглядывал, и тогда, впервые 
в жизни, у меня мелькнуло подозрение, что деньги что- 
нибудь да значат.

И грянул жестокий бой - пришел час моего едино
борства с жизнью, а я-то до последней минуты надеялся, 
что как-нибудь обойдется. Ведь обходилось - до той поры 
мне приходилось одолевать лишь воображаемые препятст
вия, причем все преимущества были на моей стороне. К 
тому же мне помогла любовь, это она - безумная любовь - 
спасла меня от безумия.

Итак, я возвращался в Кадакес - уже не сын всеми 
уважаемого нотариуса Дали, а подбродяжка, изгнанный из 
родного дома, да еще спутавшийся с чужой женой, вдобавок 
ко всему - русской!

Как же мы будем жить в Кадакесе? Мы можем рас
считывать на помощь только одного человека во всем го
роде - это Лидия. Умница, местная рыбачка лет пятиде
сяти, вдова Нандо, "синеглазого моряка со спокойным взо
ром". Писатель Эухенио Д’Орс довольно давно - ему было 
тогда лет двадцать - снимал у нее комнату. Беседы Д’Орса 
с каталонскими художниками, гостившими, как и он, в 
Кадакесе, произвели на Лидию, натуру поэтическую, не
изгладимое впечатление. Д’Орс не раз выходил в море вме
сте с мужем Лидии Навдо, и, бывало, расположится в
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лодке, попросит Лидию принести стакан воды, выпьет, по
благодарит и скажет: "Ай да Лидия! Ну что за умница!"

А вскоре, той же зимой, вышла в свет проникнутая 
неоплатонизмом книга Д’Орса, которой предстояло стать 
знаменитой, - его "Умница", и Лидия объявила:"Умница - 
это я". Книгу она выучила наизусть и х тех пор принялась 
писать Д’Орсу письма символико-аллегорического содержа
ния. Д’Орс на послания не отвечал, но вел ежедневную 
рубрику в "Голосе Каталонии", и Лидии вздумалось считать 
его заметки пространными ответными письмами в иноска
зательной форме. "У него нет другого выхода!"- объясняла 
Лидия, ссылаясь на некую Даму, именуемую "Августовской 
Мадонной", и некоторых других дам, ее соперниц, спо
собных на все:"Они перехватят письма!" Потому-то Д’Орс 
и она сама вынуждены прибегать к иносказаниям!

Не знаю никого, чей параноидальный дар мог бы срав
ниться с изумительным даром Лидии. В этом смысле ее 
мозг уступает разве что моему. Поражает ее способность 
устанавливать четкие связи всего на свете с ее собственной 
навязчивой идеей, равно как и царственное пернебрежение 
несообразностям. А непревзойденное умение впиться в ка
кую-нибудь мелочь и с таким блеском, так убедительно 
ее истолковать, что диву даешься - и почти веришь всей 
этой ахинее! Статейки Д’Орса она толковала просто по
трясающе и до того ловко играла словами, что просто ото
ропь брала. С такой параноической страстью она навязы
вала внешнему миру облик своей собственной души, что 
несчастная реальность уже не сопротивлялась.

Как-то Д’Орс опубликовал изысканнейшие эссе о Пус
сене и Эль Греко. В тот же вечер к нам явилась Лидия, 
торжествующе потрясая газетой. Она уселась, расправила 
складки на юбке - верный признак того, что монолог будет 
долгим, ибо ей "есть что сказать", и, приложив палец к 
губам, словно призывая хранить тайну, прошептала:

- Он начал статью с того, чем я кончила письмо!
Дело в том, что Лидия в своем последнем письме упо

мянула о двух колоритных местных персонажах. Прозвище 
одного - Пуса, а другого, преизряднейшую шельму гре
ческого* происхождения, все называли, естественно,"гре*- 
крм". Так что, совпадение бросалось в глаза - Пуссен и 
Эль Греко! Лидия принялась педантично перелагать каждое 
слово Д’Орса (Мастера), каждую его фразу; Она разобрала 
по косточкам всё его философские и эстетические постро
ения, истолковав их как характеристики вышепоименован
ных типов. Она доказала это как теорему - четко, убе
дительно, внятно, неопровержимо, можно сказать, гени
ально!

Теперь вы имеете представление о Лидии из Кадакеса. 
Добавлю лишь,что, несмотря на все возвышенные фантазии 
насчет Мастера и Умницы, Лидия крепко стояла на земле
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обеими ногами. И это прекрасно понимали обитатели Ка- 
дакеса.

- Вы думаете, у нее не все дома? - случалось мне 
слышать, и не раз.- Как бы не так! Ее нипочем не про
ведешь. И вообще - ей палец в рот не клади!

Это правда. При всем при том Лидия была от мира 
сего - от земли, от моря, чего не скажешь о ее сыновьях, 
которые кончили сумасшедшим домом. Братья свято верили 
в открытое ими вблизи Кадакеса ценнейшее месторождение 
и всякий раз, когда ночь выдавалась лунной, брали тачки 
и возили туда землю, чтобы засыпать свою драгоценную 
находку - "а то вдруг кто найдет". Мне одному они доверили 
свою тайну - не зря же я подолгу беседовал с их матушкой 
о Мастере и Умнице. Однажды они пришли к нам и вызвали 
меня; это было примерно за год до моего знакомства с 
Галой. Я повел их к себе, запер дверь и спросил, что же 
это за месторождение. Братья потребовали закрыть ставни 
и, самолично убедившись, что не осталось ни щелочки - 
ведь могут подслушать! - еще раз переглянулись, словно 
бы советуясь: ну что, скажем? И, не в силах долее хранить 
страшную тайну, решились:

- Там радий!
- Неужели? И много?
- Да вот такие глыбы! - и братья широко расставили 

руки.
Сыновья Лидии жили в Порт-Льигате, откуда до Ка

дакеса пятнадцать минут ходьбы. Там, у самого моря, сто
яла их жалкая лачужка с проваленной крышей, обвешанная 
рыболовными снастями. Там, сразу за кладбищем, начи
нается иссушенный, каменистый, инопланетный пейзаж - 
другого такого нет на земле. Утром, четкий и строгий, 
он светится какой-то дикой, горькой радостью, а в сумерках 
набухает болезненной жгучей тоской. Оливы, сияющие и 
парящие утром, на закате сереют, наливаясь тяжелым свин
цом. Утренний бриз морщит волны улыбкой, а под вечер 
море у Порт-Льигата замирает озером, отражая небесную 
драму заката.

Пока мы с Галой отшельничали на Лазурном берегу, 
нам никто не писал - только Лидия. Я всегда дорожил 
ее письмами - мощными документальными свидетельствами 
великолепного параноидального дара, и неизменно подвер
гал их анализу. Когда виконт де Ноайль предложил мне 
деньги, мне тут же пришло в голову, что надо купить у 
сыновей Лидии их лачужку и привести ее в порядок. Ведь 
на всей земле нет места лучше, чем этот берег. Я не
медленно решил - решаю я всегда вдруг и, на посторонний 
взгляд, очертя голову, - что всенепременно поселюсь там 
и только там. Я написал Лидии, она ответила, что согласна 
и ждет нас.

Была зима, когда мы приехали в Кадакес. В гостинице 
"Мирамар" нам не нашлось места - здесь держали сторону
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отца, и мы поселились в скромном пансионе, где нас го
степриимно встретила одна из бывших наших служанок.

Мы наняли плотника и объяснили ему вплоть до мель
чайших подробностей - таких, как число ступеней и раз
меры слухового окошка,- что надо делать. Заботы Людовика 
II Баварского о своих дворцах не идут ни в какое сравнение 
с теми, что завладели в те дни моим сердцем.

Итак, в нашем доме будет одна-единственная комната 
в четыре квадратных метра - столовая, она же спальня, 
мастерская и прихожая. Далее лесенка из трех ступенек 
и площадки с тремя дверьми: душ, уборная и кухня, такая 
маленькая, что неще повернуться. Такой я ее и задумал - 
кухня должна быть как можно меньше ради сходства с 
внутриутробным раем. Мы привезли из Парижа стекло и 
никель и расписали стены. Я не имел тогда возможности 
воплотить свои умопомрачительные декоративные замыслы 
и задался другой целью: так выверить все пропорции, чтобы 
создать дом для двоих, для нас двоих.

Оставив плотнику подробные указания и заплатив ему 
вперед (на что ушла вся наличность), мы уехали в Бар
селону. В каталонской столице я первым делом отправился 
в банк с чеком виконта де Ноайля на двадцать тысяч фран
ков. И был поражен тем, что кассир чрезвычайно учтиво 
обратился ко мне:"Добро пожаловать, сеньор Дали! ’ Если 
б я знал, что известен всей Барселоне, то принял бы это 
как должное и, наверное, обрадовался такому свидетельству 
своей популярности, но я понятия о ней не имел и пе
репугался. Обернувшись к Гале, я прошептал:

- Он меня знает, а я его - нет!
Гала разозлилась - опять эти детские страхи, эта про

винциальная неуклюжесть! Я расписался на обороте чека, 
но, когда кассир протянул за ним руку, заявил, что чека 
не дам и объяснил Гале:

- Когда принесет деньги, тогда и отдам чек!
- Что он, съест твой чек, что ли?
- Может, и съест!
- Да с какой стати?
- А с такой, что я бы на его месте - съел!
- Да хоть бы и съел! Деньги твои никуда не денутся!
- Деться не денутся, да что толку? Все равно ни грибов, 

ни дичи на ужин нам сегодня не видать!
Кассир взирал на нас с бесстрастным видом - ему было 

не слышно, о чем мы говорим (я предусмотрительно отвел 
Галу в сторону). Наконец она меня убедила. Я подошел 
к кассе и, смерив служителя презрительным взглядом, ки
нул в окошко чек:

- Извольте!
Я так и не смог привыкнуть к унылой нормальности 

людей, которые населяют мир,- приходится ведь иметь с 
ними дело! Нормальность ставит меня в тупик. Я-то знаю: 
"То, что может случиться, никогда не случается". Ска
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жите на милость, почему человек должен держать себя в 
точности так, как прочие люди, как масса, как толпа? 
Почему в человеке так мало индивидуального?

Ну, почему, например, человеку не развлечься, пустив 
под откос парочку поездов? Раз уж тысячекилометровые 
сети железных дорог опутали и Европу, и Америку. А 
ведь, заметьте, число тех, кто развлекается подобным об
разом, ничтожно в сравнении с числом тех, для кого лучшее 
из развлечений - это путешествие.

Не понимаю, почему у людей так неразвито вообра
жение. Не понимаю, почему водителю автобуса до сих пор 
не взбрело в голову кинуться вниз головой в окошко. Нельзя 
же упускать случай насолить жене и заодно повеселить 
окрестную ребятню!

Не понимаю, почему до сих пор никого из тех, кто 
производит унитазы, не посетила счастливая мысль поме
стить бомбу в сливной бачок, чтоб она взорвалась, когда 
власть имущий дернет за цепочку!

Не понимаю, почему все ванны похожи друг на друга 
как две капли воды. Как можно их делать одинаковыми? 
Почему до сих пор нет такси с дождевальной установкой 
в салоне (разумеется, за дополнительную плату). Пред
ставляете, садишься - и натягиваешь плащ, стуча зубами 
от сырости, а за окошком сияет солнце.

Не понимаю, почему в ресторане мне так ни разу и 
не подали тушеных телефонов взамен печеных лангуст!

Почему, спрашивается, шампанскому надлежит быть 
холодным, а телефону - до тошноты горячим и липким? 
Нет, нет и тысячу раз нет! Это телефон следует подавать 
в серебряном ведерке со льдом!

И вообще, можно наделать столько восхитительных те
лефонов: телефон охлажденный, телефон цвета мяты, те
лефон-стимулятор, телефон с трубкой-лангустой, телефон 
в лакированной кобуре - исключительно для любителей 
сирен! - с напальчниками из меха горностая; телефон имени 
Эдгара Аллана По с дохлой мышью внутри, телефон имени 
Беклина, запрятанный в дупло кипариса (и обязательно 
с аллегорическим изображением смерти - скелет с сереб
ряной косой на диске), телефон-самоход, телефон-липучка, 
телефон-черепашка (берем живую черепаху и присобачи
ваем телефон к панцирю)... Список можно продолжать до 
бесконечности.

Нет, никогда я не пойму людей, которые изо дня в 
день делают одно и то же - и счастливы. Вот почему 
известие о том, что банковский служащий ни при какой 
погоде не съест мой чек, повергло меня в шоковое состо
яние. Примерно то же произошло со мной, когда я осознал, 
что художникам еще не пришло в голову изобразить рас
текшиеся часы.

В конце концов я, естественно, получил деньги по чеку 
виконта, и мы вкусили ужин, о котором мечтали - дичь,
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шампанское и бесконечная беседа о нашем доме в Порт- 
Льигате. Но на другой день Гала слегла - плеврит, и я 
необычайно разволновался. Впервые в жизни величествен
ные стены храма моего эгоизма дрогнули, ощутив глухие 
толчки вылупляющегося альтруизма. Неужели я ее и вправ
ду люблю?

Пока Гала болела, я получил приглашение из Малаги. 
Один знакомый звал нас в Малагу, извещая, что намерен 
купить мою картину и оплатить дорожные расходы. Оставив 
деньги виконта в сейфе барселонской гостиницы, ибо они 
предназначались на постройку дома - святое дело! - мы, 
едва Гала поправилась, отбыли в Малагу. Путешествие дли
лось три дня. Мы ехали вторым классом, и Гала подолгу 
сидела у окна, склонив голову ко мне на плечо.

Странно, оказывается, эта головка, состоящая, казалось 
бы, из одних фантазий, ужасно тяжела! Такая махонькая, 
а словно отлита из свинца. Я решил поразмыслить об этой 
черепушке. Она, конечно же, ослепительно белая, страшно 
опрятная, а какие зубы! Зубы на редкость хороши - гладкие, 
ровные, крепкие и сияют, как зеркало.

Причем каждый зубик отражает алый костер язычка, 
вырывающийся из влажного колодца гортани. Далее я срав
нил ее череп в чистом виде - без языка, слюны, миндалин 
и вообще всякой плоти - с моим. Удручающее зрелище! 
Мои убогие челюсти нельзя даже ставить рядом с тем со
вершенным орудием защиты и нападения, которое явилось 
моему мысленному взору при созерцании черепа Галы! У 
меня с детства какой-то стариковский рот. При виде моих 
зубов дантисты обычно лишаются чувств или издают вопль. 
Впрочем, не знаю, что именно они при этом испытывают - 
ужас или просто потрясение. С какой стати мои челюсти 
устроены столь удивительным образом, никто из дантистов 
пока не понял. Один из докторов сообщил мне, что оные 
челюсти являют собой беспримерную картину зубовного 
безобразия - равных ей нет и быть не может. Ну хоть 
бы один зуб расположился у меня там, где ему полагается,- 
так нет же! Мне недостает двух коренных зубов - они 
просто не выросли, как и два нижних резца после выпа
дения молочных (выпали они, кстати, первыми). Прочие 
же зубы повырастали, но не на своих местах.

Словом, я представил рядом с черепом Галы свой череп. 
Увы мне! Во-первых, этот зубовный разброд, а во-вторых, 
запавший подбородок - он кажется и вовсе проваленным 
в сравнении с мощно вылепленными глазницами, свиде
тельством ненасытности взора (отсутствие глаз, заметьте, 
ни в коей мере не снижает впечатление). И, конечно же, 
мой череп куда темнее, охристее. Это цвет перегноя, цвет 
густо унавоженной земли, а у Галы, как я уже сказал, 
череп белый с голубоватым небесным отливом. Он похож 
на те гладкие, почти прозрачные, полудрагоценные камуш
ки, что ее мать собирала на берегу Черного моря и скла
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дывала в коробочку, обтянутую изнутри узорчатым ситцем. 
О, если б нас с Галой так и похоронили - вместе, рука 
в руке!..

Пока я мечтал, череп Галы, сморенной сном, сполз 
ко мне на колени. Я вернул его на место - то есть водрузил 
к себе на плечо, хотя оно и затекло под этой изрядной 
тяжестью. Я оглядел вагон: передо мною мерно, следуя 
ритму поезда, покачивались черепа неведомых путешест
венников. Мухи неспешно прогуливались по физиономиям. 
Так, в компании сонных мертвецов,мы и прибыли в Малагу.

И очутились в пекле. Андалузия покорно сносила аф
риканский зной - здесь царствовала жара. Меня известило
об этом накаленное ослепительное небо без единого об
лачка. Шофер такси вознамерился растолкать дремлющего 
в тени носильщика, но не тут-то было. Шофер пихнул 
его - тот и не шелохнулся. Немного погодя шофер пихнул 
посильнее. И тогда носильщик по-египетски четким жестом 
воздел руку, указуя куда-то в неведомое будущее:"Успе- 
ется!”

Мы сняли домишко в Торремолиносе, рыбацком по
селке, всего в нескольких километрах от Малаги. Скали
стый берег - и цветущее поле гвоздик.

Начался наш медовый месяц, исполненный страсти. Мы 
загорели, как рыбаки, и походили на бедуинов. А я вне
запно ощутил какую-то яростную потребность в оливковом 
масле. Мое утро начиналось с анчоусов в масле, которое 
я, разделавшись с рыбешками, выпивал до капельки, словно 
амброзию. Если же что-нибудь оставалось, я умащивал мас
лом волосы и грудь. По этой причине кудри мои сделались 
необычайно густы, и я переломал все гребни. Работа над 
"Человеком-неведимкой" продвигалась.

Изредка нас навещали здешние друзья-сюрреалисты. 
Они уже успели дико возненавидеть друг друга по идео
логическим причинам и разойтись на правых и левых. 
Идейная рознь - что раковая опухоль. Я еще тогда понял, 
что рано или поздно она обернется клубком змей и грянет 
великая бойня, наша гражданская война, жесточайшая и 
самоистребительная. Она предстала передо мной огромной 
головой Медузы Горгоны, но лицо ее располагалось не там, 
где ему надлежало быть, а на животе, из которого полу
кругом вместо волос выползали змеи кишок. Изголодав
шиеся, алчущие крови и наслаждения, они вцеплялись и 
пожирали друг друга.

Однажды утром принесли кучу писем - и все с плохими 
новостями. Гоэманс, задолжавший мне месячный заработок, 
обанкротился; Бунюэль без меня начал съемки "Золотого 
века", а наш плотник, вместо того чтобы сообщить об окон
чании работ, ввиду каких-то дополнительных расходов тре
бовал прибавки, так что сумма предполагаемых трат воз
росла вдвое. В довершение всего наш малагский приятель 
оказался в отъезде и вернуться должен был едва ли не
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через месяц. Денег у нас осталось на два, от силы на 
три дня. Гала предложила телеграфировать в Барселону, 
пусть вышлют деньги. Я заупрямился: те деньги нельзя 
трогать, это на дом! Запас священный и неприкосновенный. 
Впрочем, как только что выяснилось, он покроет лишь 
половину расходов. Кончилось тем, что мы телеграфировали 
в Париж друзьям - просили в долг до распродажи картин. 
Но прошло три дня, а ответа на телеграмму мы так и 
не получили.

Произвели ревизию и, обшарив все мои карманы, пе
ресчитали мелочь - набралось на две песеты. В доме у 
нас не осталось ни крошки хлеба. Служанка ушла. Я по
нимал, что нищета постигла нас исключительно по причине 
моего упрямства, но это не помешало мне воспринять слу
чившееся трагически.

Палящий африканский зной за месяц расплавил мне 
мозги. Мир представал лишь в двух красках - черной и 
красной. С утра, к примеру, я узнал, что в одном из 
соседних домов произошло преступление. Безумная дочь 
в припадке ярости избила мать клещами до полусмерти. 
Вечерняя новость оказалась под стать утренней: развле
каясь, таможенник перестрелял из окошка всех окрестных 
ласточек. Напрасно Гала убеждала меня, что наше поло
жение не из приятных, конечно, но не более того.

Я ничего не хотел слышать. Мне было угодно пере
страдать, раз уж представился случай, трагедию нищеты 
и испытать порождаемую безденежьем холодную ярость. 
Я желал сыграть эту драму со всем присущим мне бле- 
ском - и забыть раз и навсегда. Слишком давно, с первых 
денежных затруднений вызревал во мне этот спектакль. 
Я, Сальвадор Дали, вместо того чтобы продолжить работу, 
должен думать, где взять деньги, - это чудовищно, уни
зительно, наконец, оскорбительно! И рядом со мною влачит 
нищету Гала - моя Гала! То была последняя капля. Чаша 
моего терпения переполнилась.

Я вскочил и, терзаясь тем, что оставляю Галу за сбо
рами, одну и в печали, хлопнув дверью, очутился на улице 
и зашагал через цветущее поле прямо к морю. Красные 
гвоздики, скошенные моей тростью, взлетали, словно кро- 
вавые брызги на беспощадных полотнах Карпаччо.

Согласно закону возмещения, постулату о неустойчи- 
вости равновесия и принципу разнородности недостаток че~ 
го-либо дает в конечном итоге новую систему соотношений. 
По легенде, у аргонавтов были замечательно крепкие че- 
люсти и волевые подбородки, которые принято соотносить 
с могучей победительной силой. Однако, опираясь на соб
ственный опыт, берусь утверждать противоположное. Если 
и встречались мне эти образцовые челюсти при выдвинутой 
нижней - вот он, знак несокрушимого упорства! - то ис
ключительно в безликом месиве толпы. У тех, кто стоит 
выше среднего уровня, эта особенность не наблюдается.
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У богачей, кстати, всегда плохие зубы. Деньги вообще ста
рят - глядишь, он еще и не разбогател, только собирается, 
а лицо уже в морщинах и зубы повыпадали. Деньги как 
те плотоядные цветы с одуряющим ароматом: подлетит ба
бочка, чуть подышит - и рухнет в цветочную пасть. О, 
мои жалкие, щербатые, милые мои зубы с никуда не годной 
эмалью - знаки и символы моей старости! Придет день - 
и вы будете грызть золото, и только золото!

На сей раз в письмах оказались хорошие новости, а 
также чек от директора барселонской гостиницы, по ко
торому я получил деньги в малагском банке.

Мы решили возвращаться в Париж и по пути ненадолго 
задержались в Мадриде и Барселоне и два часа провели 
в Кадакесе - посмотрели на стройку. Дом наш, если это 
можно назвать домом, пока что являл собой прискорбное 
зрелище. И все же он уже был отмечен печатью нашего 
обоюдного фанатизма, и я впервые различил сквозь вязь 
моего безумия ясную, выверенную и земную мелодию Галы. 
Стояли стены, зияли дверной проем и окно - передо мною 
было воплощенное героическое деяние.

Но не только дом требовал от нас подвигов. Истинный 
героизм нам пришлось проявить в Париже, защищая свою 
индивидуальность. Борьба была яростной и жестокой, и 
мы выдержали бой с честьк?.

Бунюэль только что кончил "Золотой век”. Меня ожи
дало ужасающее разочарование - фильм оказался пародией 
на мой замысел. Зримая, телесная поэзия католицизма 
обернулась грубой антиклерикальной сатирой. И тем не 
менее лента производила довольно сильное впечатление. 
Неутоленная любовь героя на сцене, ще он, сломленный 
желанием, сосет палец ноги мраморного Аполлона, была, 
бесспорно, хороша. Сразу после съемок Бунюэль, пред
вкушая грядущие триумфы, отбыл в Голливуд. Премьера 
состоялась без него.

Публика благоволила к сюрреализму, и премьера про
шла спокойно, если не считать нескольких выкриков и 
неуместных взрывов хохота, потонувших в рукоплесканиях. 
Смятение и страсти, разбуженные нашим фильмом, не сра
зу выплеснулись наружу. Буря разразилась спустя два дня. 
Когда на экране вслед за роскошным авто и ливрейным 
лакеем появился крупный план дарохранительницы на тро
туаре и прелестные ноги выходящей из автомобиля дамы, 
дюжина так называемых "Королевских молодчиков" вско
чила и стала швырять в экран пузырьки с чернилами, а 
кто-то, заорав "Долой бошей!", стрельнул из револьвера 
и кинул гранату со слезоточивым газом. Показ прервался, 
а разбегающихся зрителей дубинками измолотили молод
чики из "Аксьон франсэз". В здании "Стюдио 28" перебили 
входные стеклянные двери и растерзали выставку картин 
и книг в фойе. Чудом удалось спасти мою картину - как 
только началась заварушка, один из служителей уволок
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ее в туалет. Но все остальное разнесли вдребезги. Полиция 
явилась, когда крушить было уже нечего.

На другой день разразился скандал в печати, надолго 
запомнившийся читателям. Итогом погрома и яростной га
зетной полемики стало снятие фильма с экрана. Прокат 
был запрещен особым приказом комиссариата парижской 
полиции. Я испугался - вдруг меня вышлют из Франции, 
но общественное мнение высказалось в пользу "Золотого 
века". Да и со мною никто не захотел связываться - опа- 
сались:"Кто знает, что еще выкинет этот Дали! Возьмет 
да закатит еще один "Золотой век”!

Скандал вокруг фильма повис надо мною дамокловым 
мечом, но я не отрекся ни от соавторства, ни от кощунства 
и принял удар, хотя имел все основания увильнуть. И 
совсем не потому, что боялся скандала. Да я бы с огромным 
удовольствием дал повод для куда более громкого скандала, 
но не из-за ерунды же, не из-за наивных нападок на цер
ковь! Скорей уж я бы шокировал общество своим рели
гиозным фанатизмом. Я понимал, что фильм производит 
сильное впечатление, еще и поэтому никто бы не уразумел, 
чем он мне так противен. И хотя это создавало ложное 
впечатление о моих взглядах, которые становились все ре
акционнее, я взял на себя ответственность за "Золотой 
век".

Впрочем, поди пойми, где у меня кончается юмор и 
начинается яростный, нутряной фанатизм! Понять, есте
ственно, не поняли, но в конце концов оставили меня в 
покое. С тех пор так и повелось - скажут:”Дали в своем 
репертуаре!" и пожмут плечами. А Дали тем временем 
говорит то, что ему угодно сказать, и сказанное ставит 
крест на том, что еще не было - и теперь уже не будет
- сказано, а заодно и на многом из того, что все-таки 
сказалось, ибо в свете сказанного те слова оказываются 
пустым звуком. Так что не советую утруждаться, облекая 
свои мысли в слова,'- напрасный труд! Меня сочли безумцем 
из безумцев, сюрреалистом из сюрреалистов, мятежником 
из мятежников, кощунником, святотатцем! Какая тьма у 
меня за спиной! Но тем ярче свет ослепительного неба 
моей католической геометрии с классической пирамидой 
чинов ангельских и архангельских.

Да, мое небо куда пронзительней и зримей, чем об
разцовая преисподняя "Золотого века", а в моем класси
цизме куда больше сюрреализма и романтизма, чем в них 
обоих вместе взятых. А в моей верности традиции и в 
моей реакционности куда больше мятежа и кощунства, чем 
во всех ваших ублюдочных революциях!

Все, что творилось в искусстве после войны, оказалось 
подделкой. На всем этом нужно было ставить крест. Нужно 
было возвращаться к традиции и в живописи и во всем 
остальном. Все прочие пути ведут в тупик. Люди и так 
уже разучились рисовать, писать, слагать стихи. Искусство
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неуклонно сползает все ниже и становится все однообраз
нее, ибо ориентируется на единые международные образцы. 
Уродливо и бесформенно - вот главные характеристики та
кого искусства, вот симптомы недуга. Пустая философи
ческая болтовня, прежде знавшая свое место - за чашкой 
кофе, уже осквернила наши мастерские и полилась на 
холст, на чистый лист. А муз, богинь вдохновения, с Пар
наса, запечатленного Рафаэлем и Пуссеном, уже сволокли 
на улицу - на потребу похотливой толпе. Художники об
нимаются с власть имущими, упражняются в демагогии 
наипошлейшего толка. А с какой мерзостной прытью ки
нулись они служить буржуизации всего и вся, до хрипоты 
воспевая машинерию, прогресс и это тошнотворное бла
гополучное сытенькое бытие - эту жизнь без доблести и 
смысла, где нет места ни трагедии, ни душе. Не могу 
передать, до какой степени все это было мне отвратительно. 
И я работал как вол.

Я борюсь
С той Простотой, что хуже воровства, 
с Единообразием, 
с Равенством, 
с Духом Коллективизма, 
с Политикой, 
с Музыкой, 
с Природой, 
с Прогрессом, 
с Машинерией, 
с Абстракцией, 
с Юностью, 
с Соглашательством, 
со Шпинатом, 
с Кино, 
с Буддой, 
с Востоком, 
с Солнцем, 
с Революцией, 
с Микеланджело, 
с Рембрандтом, 
с Первобытными Фетишами, 
с Африканским Искусством, 
с Философией, 
с Медициной, 
с Горами, 
с Видениями, 
с Женщинами, 
с Мужчинами, 
с Временем, 
со Скепсисом, 
за Сложность, 
за Разнородность, 
за Иерархию,
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за Личностное Начало,
за Метафизику,
за Архитектуру, 
за Искусство,
за Вечность,
за Грезы, 
за Зримость, 
за Зрелость,
за Макиавеллический Фанатизм,
за Улитку в Панцире, 
за Театр,
за Маркиза де Сада,
за Запад,
за Луну,
за Традицию,
за Рафаэля,
за Вермеера,
за Утонченную Утварь Начала Века,
за Искусство Возрождения,
за Религию,
за Магию,
за Пологий Морской Берег,
за Привидения,

за Растекшийся Час,
за Веру.
Но с кем я борюсь? Мои враги - кто они? Все, кроме 

Галы, или почти все. Так называемое современное искус
ство, включая сюрреалистов, в едином порыве схватилось 
за оружие и встало на свою защиту, почуяв мою всесок
рушающую силу. То, что я делал, поражало яростью и 
дерзостью. Мое непостижимое, кощунственное искусство 
сбивало с толку и повергало в прострацию. И вот еще 
что: это было другое искусство, совсем не то, что имено
валось молодым или новым. Я прекрасно понимал, что 
происходит: время, выпавшее мне на жизнь, внушало лишь 
ужас. Его пафос оказался органически чужд мне. И я, 
антипод Фауста, восстал против слюнявых панегириков 
Юности, Скоростям и Инстинктам (то бишь пещерной не
посредственности и дремучей лени) - всему, что вопло
тилось в одряхлевшем кубизме и чистом - относительно 
чистом - искусстве, этой плесени, расползавшейся по Мон
парнасу.

Приехав в Париж, я обнаружил повсеместное распро- 
станение бергсонианской заразы с ее культом инстинктов 
и elan vital, повлекшее за собой идиотскую переоценку 
ценностей. Африканское влияние поразило Париж ударом 
молнии. И лишь грянул этот барабан, все - поголовно! - 
жрецы европейского искусства задергались в исступленной 
первобытной пляске. Как тут не прийти в отчаяние. Им
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достался в наследство Рафаэль, а они поклоняются фети
шам, слепленным в слепом порыве рукой дикаря! Надо 
же так вывихнуть зрение! Мною владели стыд и ярость. 
Я должен был отыскать противоядие и попрать эти жалкие 
порождения страха, сковавшего рабскую душу и темный 
ум. Я должен был воздеть свое знамя! Таким образом, 
на мачту вознесся утонченно-упаднический, европейски 
изысканный плод культуры - безделушка в стиле модерн! 
Я всегда считал начало века запоздалым, ущербным плодом 
вырождения античной культуры. И сказал себе: раз уж у 
них заложены уши, раз они слышат только барабанный 
бой и способны трепетать лишь при виде жизненных про
явлений, я возьму безделушку начала века или просто ка
кой-нибудь ее завиток и покажу им на пальцах, что в 
одном этом завитке несравненно больше поэзии, безумия, 
пафоса, эроса, тайны, муки, низости, величия и глуби
ны,чем в легионах этих уродцев-идолов! Ничего, кроме 
первобытной дури, в этих африканских болванах не най
дешь, сколько ни ищи!

И потихоньку вещицы начала века стали просачиваться 
на аукционы и робко теснить африканские маски. То здесь, 
то там замелькали чудные терракотовые фигурки, отли
вающие темной зеленью,- прелестные женские изваяния 
"зеленой луны смуглее".

Однако всякий раз, как я выправляю русло обществен
ного вкуса, мое влияние незамедлительно обособляется, ус
кользает из-под моей власти и начинает жить своей соб
ственной жизнью - никто и знать не знает, что это мое 
влияние! Вот и тогда я совершил переворот - и что? Ни 
славы, ни выгоды я не приобрел. Это стало правилом.

Бродя по улицам, я повсеместно обнаруживал свои ме
ты: банты, ленты, туфли, кабаре и фильмы, рожденные 
тоской по образу чувств начала века. Невообразимое ко
личество народа старательно воплощало в жизнь мои идеи, 
честно зарабатывая себе на хлеб, а я рыскал по Парижу, 
ища применения своим силам! Искал - и не находил. А 
пребездарнейшие переложения моих замыслов так и ки
шели вокруг - кто только не приложил к ним свои корявые 
руки!

В полном унынии я занялся своими изобретениями. 
Для начала составил полный список беспроигрышных идей. 
Что же я выдумал? Накладные ногти - в каждом умень
шительное зеркальце, чтобы смотреться. Прозрачный ма
некен - внутрь льют воду и запускают рыбок, чтобы дать 
наглядное представление о кровообращении. Пластиковое 
кресло, застывающее в точном соответствии с фигурой хо
зяина. Фотомаски для репортеров. Спектральные очки-ка
лейдоскоп, преображающие действительность, - специально 
для автотуристов в случае, если пейзаж наводит скуку. 
Хитроумный грим, истребляющий тени. Туфли на рессорах, 
чтобы наслаждаться ходьбой. И наконец, осязательное ки
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но - я разработал этот проект самым подробным образом. 
Довольно простое приспособление позволит зрителю ося
зать - в точном соответствии с изображением на экране - 
все что угодно: шелк, шерсть, мех, шероховатую поверх
ность раковины, сыпучую струйку песка, гладкую кожу. 
Я также изобрел множество инструментов для тайных на
слаждений, как телесных, так и духовных. В том числе 
премерзейшие вещйцы, чтобы в припадке бешенства было 
что разнести в пух и прах, шмякнув об стену. Не менее 
полезны окажутся и щербатые колесики: взглянешь - и 
на душе, как ножом по тарелке, заскребут такие кошки, 
что хоть вешайся. Оные штучки я изобрел ради особо тор
жественных случаев, когда надо как следует поиграть на 
нервах и дойти до ручки, а тут-то понадобится еще одно 
мое созданьице - хлопушечка. что взрывается в точности 
так, как вылетает пробка из бутылки шампанского - паф! 
Также я наизобретал вещиц, которые не знаешь куда деть
- куда ни ткни, везде они не на месте. Нужны же они 
именно затем, чтобы доставлять неудобства и причинять 
беспокойство. Сбудешь их с рук - тогда и вздохнешь с 
облегчением. Я знал, что эти вещицы могут принести ог
ромную прибыль, ибо в покупателе всегда живет тайный 
мазохист, жаждущий обрести нечто, бередящее душу. Еще 
я выдумал платья с разнообразными анатомическими на
кладками, сконструированными по точным расчетам в пол
ном соответствии с идеалом женской красоты, рожденным 
мужским эротическим воображением. Упомяну лишь о до
бавочных грудях, что прицепляют к спине. Они могут про
извести полный переворот в моде (и, полагаю, это еще 
случится).

Мои изобретения стали для нас сущим наказанием. 
Гала со свойственным ей фанатизмом свято уверовала в 
них и ежеутренне с эскизами под мышкой отправлялась 
в крестовый поход. Но ее беспримерное упорство натыка
лось на каменную стену.

Везде одно и то же. Сначала говорят, что замысел 
безумен и прибыли не принесет. Затем под напором ее 
красноречия меняют тактику: идея, конечно, великолепна, 
но как ее воплотить? Это же совершенно невозможно, а 
если даже удастся, то цена окажется непомерно высока - 
не продать! И всюду, как бы ни развивался разговор, рано 
или поздно вывешивался ярлык:"Безумие". Мы отчаивались, 
затем стряхивали отчаянье и, отложив один замысел, с 
удвоенной энергией брались за другой. Накладные ногти 
не пошли, ладно, примемся за очки-калейдоскоп или за 
осязаемое кино.

В конце концов все, мною изобретенное, одно раньше, 
другое позже, воплотилось в жизнь - но не мною и столь 
бездарно, что и сказать нельзя. Понятно, что это отбило 
у меня всякую охоту самому заново разрабатывать идею. 
Коща появились искусственные ногти и манекены-аква
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риумы, раздались голоса:"Это в духе Дали!" И на том спа
сибо! Обычно бывало хуже: меня же, обобранного, подо
зревали в воровстве! А все потому, что мои идеи не сразу 
приходятся по сердцу толпе, им требуется пройти через 
руки подражателей и преобразиться до безобразия и полной 
неузнаваемости. Всякий болван почему-то полагает, что 
способен усовершенствовать мою идею.

Денег у нас не водилось, но Гала каким-то чудом рас
пределяла их так, что хватало на все. Мы жили замкнуто 
и не допускали до себя богему. Никогда на порог моего 
дома не ступали нетвердой походкой ее хилые лягушачьи 
лапы, колыхая хитон их простыни, заляпанной жиром и 
шампанским. Если денег не было вовсе, мы не роскоше
ствовали, но все же питались вполне прилично и всегда 
дома. Мы вообще никуда не ходили. Я готовил выставку 
и работал в сто раз больше, чем какой-нибудь художничек 
средней руки, а уж если получал заказ, то вкладывал всю 
душу. Гала досадовала: зачем тратить столько сил на ерун
ду, да к тому же за гроши? На что я неизменно отвечал, 
что для гения (а я - гений) заказ - не правило, а чудо 
в полном смысле слова. Разве чудо не требует отдачи? 
Мы можем, конечно, умереть с голоду, а если как-то сводим 
концы с концами, то лишь потому, что ни на секунду 
не оставляем сверхчеловеческих усилий. И обязательно вы
карабкаемся!

Вокруг меня кишмя кишели паразиты, перелагавшие 
мои идеи на свой убогий лад и тем сколотившие немалые 
состояния. Дали, Царь милостью Божией, не мог прийтись 
по вкусу толпе - не по зубам! А вот щепотка Дали - 
другое дело. Щепотка Дали придаст изумительный вкус 
вашим пресным вчерашним блюдам! Щепоточку сюда, на 
фон, еще чуточку - на облака, ею же сдобрим тоску и 
присыплем воображение. Да не забудьте особого шарма 
приправить ею беседу, но слегка - помните: это сильное 
средство! Посыпали/ Продавайте - купят немедленно и 
за большие деньги. Купят именно этот суррогат, а не 
самого Дали - он же наводит ужас!

Пока имитаторы трудились не покладая рук, Дали то
рил свою дорогу, становился собой - цельным и яростным 
художником. Картин моих никто не покупал, но я изо 
дня в день твердил: "Терпение, и еще раз терпение! Надо 
продержаться. В конце концов упорство и фанатизм возьмут 
свое. Да, это трудно, долго, но уж зато когда мы выка
рабкаемся, вся эта грязноухая богема, все эти серые мышки 
и мокрые лягушки падут к моим ногам вкупе со всеми 
прелестями розовощекого благополучия".

Жизнь наша шла под знаком страстной суровой аскезы, 
а все вокруг плыли по течению. Тут тебе и кокаин, и 
героин, и опиум, бери - не хочу! И стаи педерастов. Все 
сгодится ради славы на час, до которой я был не охотник. 
Жила вся эта братия скопом, дыша друг другу в затылок
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и норовя рвануть кусок из соседских зубов. И уж если 
кто зашатается - то-то радости! - как тут не пнуть по- 
приятельски в спину:"Подыхай, братец!" Тем и были сильны 
мы с Галой, что жили вне всей этой грязи, не зная ни 
наркотиков, ни курева, ни блуда. Точно так же, как я 
жил в юности, в детстве. Мы отдалились ото всех - от 
богемы и от общества: от сюрреалистов, коммунистов и 
монархистов, от летунов, обывателей и психопатов. Причем 
дистанцию со всеми держали одну и таким образом ока
зались в центре и ухитрились сохранить равновесие, вслед
ствие чего все нити очутились у меня в руках. Как органист, 
я владел всеми регистрами, все они были у меня под рукой, 
Ио не слишком близко. Я никому не позволял приближаться 
вплотную - мне нужна была полоса отчуждения, защитное 
пространство, мое убежище. Им стал Кадакес.

Уезжая, я снабдил сюрреалистов на время своего от
сутствия лозунгами, клеймящими субъективизм и чудеса. 
Всем сестрам я роздал по серьгам: на радость педикам 
восславил классический романтизм Палладио, для нарко
манов разработал теорию образотворчества и придумал сно- 
видческую маску, обеспечивающую цветное изображение. 
Аристократия с моего благословения принялась рвать стра
сти по примеру героев Стендаля и грезить о запретном 
плоде революций. Педиков я приобщил к сюрреализму, а 
сюрреалистам намекнул о тайне за семью печатями - Тра
диции.

Отъезд назначил на завтра. Осталось несколько про
щальных встреч. Троим - кубисту, коммунисту и монар
хисту - я назначил на утро; к обеду соберутся сливки 
общества (я намеренно выбрал тех, что не выносят друг 
друга), а вечер достанется нам двоим - Гале и мне. Это 
большая редкость, коща двое на самом деле вместе. Рядом - 
сколько угодно, рядом и врозь. А если люди уже не первый 
раз натыкаются на нас с Галой где-нибудь в укромном 
уголке лучшего из ресторанов за бокалом отборного вина 
и видят, как мы поглощены друг другом? Что за дикость! 
Что за идиллия наподобие медового месяца! О чем же 
мы говорим? О нас двоих, о нашей жизни вдвоем в Ка- 
дакесе. О том, что надо возвести стену, чтоб защищала 
от ветра, вырыть колодец, вытесать скамью. И заложить 
краеугольный камень в основание моего метода паранои
дального анализа. Словом, обо всем, что составляет ту вы
сокую драму, имя которой "мы - вместе".

Сколько всего мы тащим с собой в Кадакес! Как пчелы 
в улей. Я вообще люблю путешествовать со всем скрабом. 
Вот и сейчас набралось не меньше дюжины чемоданов, 
набитых книгами, фотоальбомами по естественной истории, 
биологическими трактатами, сочинениями по архитектуре 
и множеством тетрадей с заметками. И целая куча до
машней утвари, в том числе керосиновые лампы и примус 
(в Кадакесе нет электричества). Еще мы везем коллекцию
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бабочек для украшения дома - каждая в рамочке и под 
стеклом. О кистях, красках, холстах и всем таком прочем 
в огромнейшем количестве я и не говорю, но о предмете 
моей особой гордости - вертящемся мольберте - упомянуть 
просто обязан.

Два дня мы устраивались, а на третий рухнули, обес
силев. За окном безумствовала трамонтана. На табурете 
напротив нас восседала Умница Лидия и рассуждала о тай
нах, О Мастере, о недавней статье Д’Орса про Вильгельма 
Телля.

- Не следует думать, что Вильгельм и Телль - одно 
и то же лицо! - вещала она. - Вильгельм родом из Кадакеса, 
а Телль - из Росаса!

Вообще-то Лидия пришла приготовить нам ужин, но 
оба дела - убиение и жарка петуха и речь о Мастере - 
нисколько не мешали друг другу. Рассуждая о Д’Орсе, Ли
дия отыскала громадные ножницы, уселась на пол и, ух
ватив птицу за голову, со знанием дела перерезала ей 
горло. Кровь потекла в глубокую расписную миску.

- Никто не верит, что Умница - это я. Ничего уди
вительного! Что с них взять? Довольно и того, что мы с 
вами - а нас трое! - доподлинно это знаем! Нельзя же

Fe6oBaTb от людей, чтобы они умели читать между строк! 
и не требую. Вот Пикассо - другое дело, он, правда, 

помалкивал, но цену мне знал. Да он бы грудью меня 
защитил! Не зря же подарил книгу о Гете!..

Цыпленок дернулся в последний раз и застыл. Лапы, 
коченея, обвисли, как виноградные лозы, прибитые моро
зом. Лидия принялась ощипывать птицу, и через несколько 
минут пол в кухне был устлан перьями. Затем Умница 
приступила к потрошению: ее обагренные кровью пальцы 
извлекли из разверстого чрева кучу внутренностей. Они 
плюхнулись прямо на стол, едва не задев драгоценную 
книгу - факсимильное издание рисунков Джованни Бел
лини. Я тут же вскочил, чтобы спасти книгу, - не дай 
Бог закапает кровью! Лидия глянула на меня и, улыб
нувшись чуть презрительно, провозгласила:"Кровь не ис
пачкает. Кровь - не грязь". И, недобро сверкнув глазами, 
добавила:"Кровь слаще меда". Казалось, в ее словах таился, 
помимо всего прочего, какой-то эротический смысл. "Жен
щины - мед, а я - кровь!"- продолжила Лидия и, внезапно 
понизив голос, почти шепотом кончила:"Сыновья мои го
няются за медом. Это бунт против крови!"

В ту же секунду отворилась дверь и на пороге появились 
ее сыновья. Угрюмый, рыжеусый старший и нервный, де
рганый младший со своей неизменной улыбкой. Он объ
явил :"Сейчас придет!" И действительно, вскоре пришла 
женщина лет сорока, которую Лидия наняла для домашней 
работы. В лице у нее было что-то от леопарда. Густые 
волосы цвета воронова крыла отливали синевой, а глаза 
горели нездоровым огнем. Она и вправду оказалась больна -
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это впоследствии проявилось самым драматическим обра
зом. Я не раз замечал и знаю по собственному опыту, 
что ярко выраженная своеобычность натуры и надломлен
ная психика, как магнит, притягивают к себе душевно
больных. Повсеместно безумцы и самоубийцы липнут ко 
мне - их стройные ряды следуют за мной почетным ка
раулом. Темное знание говорит им, что я свой, хотя они 
не хуже меня знают, что разница между мной и сума
сшедшим в том, что я не сумасшедший. Противиться моим 
флюидам они не могут. Помните опыт Фабра? Он перевез 
даже еще не бабочек - куколок - за многие сотни кило
метров от мест обитания этого вида, и там, на чужбине, 
они превратились в бабочек и, повинуясь неведомой силе, 
ощутить и измерить которую не может никакой прибор, 
немедленно все как одна тронулись в обратный путь. Мало 
того, достаточно куколке немного полежать на лоскуте, и 
уже он - лоскут - начинает притягивать к себе бабочек, 
где б они ни обретались.

Не прошло и трех дней, как мой дом в Порт-Льигате, 
стоящий далеко на отшибе, заполонили сумасшедшие. Я 
сразу понял, чем это грозит, и принял меры. В семь вставал 
и принимался за работу. В дом я входить запретил - ма
лейший шум, скрип двери надолго выбивали меня из колеи. 
Однако сумасшедшие никуда не делись - они кружили вок
руг дома, дожидаясь воскресенья (раз в неделю я отменял 
запрет).

В Порт-Льигате мы обзавелись новым другом. Рамон 
де Эрмоса, человек лет пятидесяти самого простецкого вида, 
однако с усиками а-ля Адольф Менжу (он и лицом походил 
на знаменитого актера), был феноменально ленив. Не ду
маю, что земля носит хотя бы еще одного лентяя такого 
масштаба. "Ну и год выдался - ни к какому делу душа 
не лежит!"- вздыхал Рамон де Эрмоса. Пресловутый год 
как начался для него в далеком детстве, так и не кончался. 
При виде работающего человека Рамон де Эрмоса неиз
менно испытывал глубочайшее изумление:"Надо же - и не 
устает!" Его леность вошла среди окрестных рыбаков в 
поговорку и даже стала предметом особой гордости. Когда 
кто-нибудь восклицал:"Так тебе Рамон и сделает - жди!"- 
в голосе его звучало совсем не презрение: Рамону отдавали 
должное. И если бы он ненароком сделал что-нибудь - 
ну, хоть пустяк! - ему бы пришлось навеки распроститься 
со всеобщим уважением. Его безделье почитали как восьмое 
чудо света, как уникальную достопримечательность, ред
чайший природный феномен. Эта беспримерная вселенская 
леность и само существование этого паразита из паразитов 
наполняли сердца местных жителей сладостным сознанием 
причастности к чуду. Это, однако, не мешало рыбакам 
честить его на чем свет стоит: что ни день - лов, поди 
потаскай сеть! - солнце палит нещадно, а он себе в казино 
прохлаждается, покуривает, кофе попивает да к рюмочке
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прикладывается! Рамон не удостаивал их ответом и лишь 
горестно улыбался. Он все понимал - и прощал. Заработка 
у него, естественно, не было, но какие-то гроши позвя
кивали в кармане - кто сколько даст. А люди состоятельные 
исправно снабжали Рамона старой одеждой, так что вы
глядел он даже импозантно. Помню его в шикарной ан
глийской спортивной куртке. Обитал Рамон с молчаливого 
согласия властей в доме для приезжих (которых здесь почти 
не водилось). И вот что любопытно: стоило появиться со
седу, как он - сосед - начинал таскать Рамону воду и 
прибирать дом. Как Рамон этого добивался, ума не при
ложу.

Случилось мне раза два навестить его. Во дворике у 
самого порога росли смоковницы.Плоды никто не собирал - 
земля была усеяна смоквами, ступить некуда, но Рамон 
превозмог искушение и ни разу в жизни не нагнулся за 
смоквой. Правда, говорят, он терпеть их не мог. В доме 
у него блохи так и кишели. Крыша текла в десяти местах, 
и повсеместно шли кровопролитные бои между мышами 
и котами. Как-то Гала предложила Рамону работу - до
ставать для нас воду из колодца. Труд невелик: раз в 
день, ближе к вечеру, вытащить ведра два и наполнить 
бак в душе. Рамон согласился. На другой день к вечеру 
воды в баке не оказалось, зато из сада доносился дикий 
лязг. Я вышел и увидал Рамона. Он лежал под оливой 
и, дергая за веревки, то есть прилагая наименьшее из уси
лий, колыхал две железяки - лязгая, они бились друг о 
друга: динь-дон, динь-дон!.. На закате Рамон обычно за
являлся к нам, надеясь получить кусок от ужина. Я спра
шивал:

- Как дела Рамон?
- Плохо, сеньор Сальвадор! - отвечал он неизменно. - 

Плохо, хуже некуда! - и под усами мелькала лукавая ус
мешка.

Рамон обладал еще одним редчайшим талантом. Он 
мог часами, подобно эпическому певцу, серьезно, неспешно 
и подробно излагать всякую ерунду. Как песнь "Илиады", 
звучала его любимая и не раз слышанная мною история 
о том, как однажды он, претерпев трехдневное путешествие, 
удостоился чести нести чемодан чемпиона по бильярду. 
Говорил Рамон так размеренно и спокойно, что после па
рижских словопрений, истерических интонаций, двусмыс
ленностей, обиняков, издевок и недомолвок, эти речи ли
лись на душу спасительным бальзамом. Житейское воз
носилось на пьедестал, обнаруживая свою правду и 
прелесть. Столь же благотворно действовал на меня, из
мотанного игрой парижского ума, юмор местных рыбаков. 
Этот земной, античный взгляд на мир врачевал мой разум.

Мы жили вдали от всех. Скалы, иссушенная земля, 
стаи голодных котов, ветра, искореженные лозы, вереница 
сумасшедших за домом, Рамон - блохастый насмешник в
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роскошной куртке с чужого плеча - и рыбаки. Сколько 
в них сдержанности и благородства! С каким достоинством 
они, не дрогнув, встречают свой смертный час - что из 
того, что под ногти забился рыбий потрох, а бурые ступни 
задубели! Там, за холмом, в пятнадцати минутах ходьбы, 
в Кадакесе - дом, где прошли мое детство и юность, дом, 
откуда я изгнан. Я знаю - отчий гнев не утих, отчуж
денностью веет из-за холма, за которым, если смотреть 
со скалы, виден родной дом - белый квадратик, кусочек 
сахара, запачканный желчью...

Порт-Льигат - отшельническая, уединенная жизнь. Ты 
научила меня довольствоваться малым, направлять и от
тачивать свою мысль, чтобы разила, как меч. Здесь у меда 
вкус меда, а кровь пахнет кровью. Здесь жизнь сурова - 
ни вина, ни прикрас, но зато ее озаряет свет вечности. 
Ночи Парижа, огни большого города, сияние бриллиантов 
в витринах Рю де ла Пэ - все меркнет перед извечным 
вселенским светом, суровым, тихим и неколебимым, словно 
чистый лоб Минервы.

Ныне душа человеческая лишена защиты, а прежде 
ее укрывали купола, подобные небесному своду, купола 
храмов веры, нравственных заповедей и искусства. Я то
скую по Возрождению, по той единственной эпохе, что 
вознесла свои купола в ответ небу. А новое время, чем 
оно осчастливило человека? Механическим мозгом? Радио? 
Тоже мне достижение! Что из того, что до вас, не за
державшись в пути, донесется чепуха, которую мелют в 
Китае или Южной Африке? Астрологи древнего Египта, 
Парацельс и Нострадамус слышали дыхание грядущего - 
на три тысячи лет вперед простирался их слух! Что из 
того, что ваши уши без промедления впитают сводку во
енных действий и победный гимн разнесется сразу по двум 
полушариям? Не затем даны человеку уши - умел же он 
когда-то слушать музыку небесных сфер и пение ангелов. 
На что телевизор, если можно закрыть глаза и унестись 
туда, куда жаждешь вернуться, или туда, где никогда не 
бывал. Только закрой глаза - и рухнут стены, и восстанут 
из праха обетованные дворцы грез. Не говорю уж о пре
словутом "высоком жизненном уровне”- пределе социали
стических мечтаний. На что он тому, для кого непреложно 
воскрешение во плоти? Конечно, если осел ни с того ни 
с сего взлетит, а у абрикосины прорежутся крылышки и 
она запорхает с ветки на ветку, мы вылупим глаза. Но 
долго ли будем ахать и охать? Да нет! Что ж мы никак 
не надивимся на аэроплан? Утюг, если его швырнуть,тоже 
летит не хуже аэроплана, а если падает - что ж! Это и 
.с аэропланами случается. Не умиляться же на утюги, Лет
чик летит - то-то радости! Что там летчик, когда душа 
крылата и бессмертна!

Новое время, пропитанное ядом скепсиса, стоит на по
роге агонии; дух бесприютен, а душа пуста. Воображение
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вконец обленилось, положившись на технический прогресс 
и не дав себе труда догадаться, что имеет дело с суррогатом. 
В итоге дух утратил главенство. Ему нечем теперь защи
щаться от смерти и вечности, он безоружен. Механисти
ческая цивилизация обречена - ее сметет война. Машинерия 
сгинет в огне сражений, а ее молодые творцы и адепты 
станут пушечным мясом.

Да, я говорю о вас, юные самоотверженные энтузиасты! 
О тех, чьи чистые лица озаряет свет героизма, о тех, что 
зубами вырывали победы на всемирных спортивных рис
талищах. Я думаю о вас - о юных, взрастающих на беговой 
дорожке огромного стадиона под рев аэропланов и гром
коговорителей. Я думаю о вас, молодая поросль нового 
язычества, юные идолопоклонники, упоенные чудовищным 
несбыточным виденьем - кровавой и кощунственной уто
пией. О вас я печалюсь, бедные, бедные, побратимы пу
стоты!..

Гала, дай руку. Я боюсь упасть - темно. Я устал, мы 
долго гуляли. Как думаешь, на ужин у нас сардины? Если 
завтра будет так же тепло, я, пожалуй, сниму свитер. А 
сегодня выпьем немножко за ужином? Так сон крепче. 
Завтра столько дел!

Пора возвращаться. Над нашим домом вьется дымок
- варится уха. Еще рано идти - должны свариться раки. 
Давай еще немного погуляем. И приготовимся любить друг 
друга.

Но вдруг меня охватывает безумная радосты'Тосподи, 
какое счастье, что я не Роден! И ты тоже".

Я кончил картину - надо отпраздновать. Пойдем к 
рыбакам. У них на мысе Креус - там, где Пиренеи в при
падке великого геологического бреда низвергаются в море, - 
праздник: сардины и котлеты на вертеле. Мыс Креус со
вершенно гол - ни олив, ни виноградников. Первозданная, 
дикая, ничем не разбавленная мощь; причудливые, немыс
лимые нагромождения скал. Я так долго глядел на них, 
так долго думал, что в конце концов создал свою собст
венную морфологию, свою эстетику растекшихся форм и 
твердых пород, эстетику мягкого и твердого, податливого 
и несокрушимого. Она не только моя. В согласии с ее 
законами строил свою средиземноморскую готику Гауди. 
Я убежден, что в юности, когда все решается, Гауди видел 
эти скалы, вылепившие мою душу.

Но дело не только в чисто художественной ценности 
этого изумительного пейзажа. Здесь в скальный гранит воп
лощен наиважнейший принцип моей теории параноидаль
ных метаморфоз. Если искать для этих скал сравнение, 
то подойдет только одно - с облаками. Да, это застывшие, 
вздыбленные взрывом облака во всех своих бесчисленных 
ипостасях, все новых и новых - стоит лишь чуть изменить 
угол зрения. Это настолько очевидно, что здешние рыбаки 
еще в незапамятные времена дали своим скалам прозвища:
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Верблюд, Орлица, Наковальня, Львиный Зев, Гробница. 
Но отплывешь от берега (лодка - вообще лучшее из средств 
передвижения), взглянешь на берег и видишь, что картина 
меняется. Не я один это замечал, столько раз мне при
ходилось слышать от рыбаков:

- Глядите, сеньор Сальвадор! Верблюд-то на себя не 
похож! Да это петух!

И правда - верблюжья голова сплющилась и зазуб-
Рилась гребнем, а губы вытянулись и загнулись клювом, 

орб переместился и разметался петушьим хвостом. А На
ковальня, если смотреть с моря, круглится женской 
грудью...

Рыбаки подгребают, а я неотрывно гляжу: скалы ме
няются с каждым ударом весла; я вижу это беспрестанное 
преображение, превращеное как таковое, самое метамор
фозу и понимаю: передо мной извечная переменчивая ма
ска, исполненная глубинного смысла, любимая игрушка 
стыдливой Природы - ирония. Это о ней думал Гераклит, 
когда сказал:"Природе нравится прятаться'. Природа за
стенчива - вот первопричина иронии. Я гляжу, как мечутся 
эти недвижные скалы, и думаю о моих собственных ска
лах - о скалах мысли. Пусть и они будут чуткими, пусть 
так же откликаются всякому движению духа, как те - 
перемене угла зрения; пусть ежесекундно обращаются в 
свою противоположность, прячутся, прикидываются, при
творяются, меняют маски, то расплываясь, то каменея; 
пусть они сбросят покрывало грез - пресловутую чудную 
дымку! Да будут они несокрушимы, осязаемы и зримы, 
как скальный гранит!

У моей философии три источника: греческая софистика, 
испанская школа философии, основанная Святым Игнасием 
де Лойолой, и немецкая диалектика Гегеля, который, к 
несчастью, был начисто лишен иронии, а это непременная 
эстетическая составляющая мышления. (И к тому же по
родил революцию, хоть и нечаянно.)

Кадакесские рыбаки гребут медленно, не торопясь. В 
этом терпеливом труде, больше похожем на досуг, я вижу 
одно из проявлений иронии. Да, если уж я решил вернуться 
в Париж победителем, надо мне взяться за весла, раз у 
меня есть своя лодка и море, взяться за весла и грести, 
храня свет Порт-Льигата. Не зря же за эти два месяца 
дух мой окреп и осветлился, как вино. Значит, и транс
портировать его следует, как вино: "Осторожно! Не взбал
тывать! Не трясти!" (А то разольется!) Под мерный, иро
ничный плеск ленивых весел, при полном штиле, со всей 
возможной осторожностью следует перевозить драгоценные 
вина традиции - они не должны догадываться о том, что 
перемещаются, даже если путь бесконечно долог. Напомню, 
что скорость - наилучший из средств кретинизации, в ча
стности скорость передвижения; я уж не говорю об этих 
прискорбных рекордах скорости, известиями о которых за
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биты газеты. Впрочем, я готов допустить касательно этого 
жалкого предмета все что угодно, а потому прошу читателя 
представить себе однодневное кругосветное путешествие. 
Что может быть скучнее? Ну, разве что десяти- или двух
минутный кругосветный вояж. Кошмар, и более ничего. 
Но представьте себе, что по особому благоволению фортуны 
вы путешествуете из Мадрида в Париж не спеша, и длится 
ваше путешествие ровно триста лет. Вот она, тайна! Вот 
это, я понимаю,- скорость. Какой простор для воображения, 
какая головокружительная перспектива! Полагаю, вы пред
почтете звездное путешествие перемещению посредством 
железной дороги? Или металлический скелет аэроплана ва
шему сердцу милее звезд? Однако я, кажется, впадаю в 
романтизм в духе Мельеса. Трехсотлетнее путешествие из 
Мадрида в Париж - это слишком. Довольно и дилижанса, 
который вез Стендаля и Гете в Италию. Тогда еще умели 
чувствовать расстояния и понимали, что человеку нужно 
время, чтобы осмыслить пространство и соответствующий 
его новому облику пейзаж, архитектуру, образ чувств. Если 
вы хотите воспитывать ум естественным образом, обходясь 
без жестокости, не забывайте о двух обязательных усло
виях: нельзя торопиться и не следует уповать на совер
шенство техники. Тогда это понимали!

Греби же, Дали, греби! Или, что даже лучше, пусть 
гребут кадакесские рыбаки. Куда плыть, ты знаешь, и пусть 
они доставят тебя к цели, и тогда ты скажешь с гордостью, 
что приплыл к ней в компании восхитительных личностей 
параноидального склада, ни в чем не уступающих тем, 
что вместе с Колумбом открыли Америку.

Что-ж, придется ехать в Париж - деньги на исходе, 
надо подзаработать и побыстрее вернуться в Порт-Льигат. 
Хотя побыстрее не выйдет, самое раннее месяца через три- 
четыре.

Перед самым отъездом я совершил открытие - разгадал 
тайну хлеба. Издавна, согласуясь с первейшей из своих 
насущных потребностей, человек почитает хлеб - я сделаю 
хлеб бесполезным. Хлеб станет исключительно эстетической 
ценностью!

В Париже я только и говорил всем и каждому:"Хлеб! 
Хлеб ныне и присно и во веки веков! И ничего, кроме 
хлеба!" Никто не понимал, что за тайну я привез на этот 
раз из Кадакеса.

А ведь это со мной случается постоянно. Настает день, 
и я говорю:”Костыль!" Никто не принимает мое заявление 
всерьез - мало ли что ему взбредет в голову. Но проходит 
пять лет, и все понимают, как много это значит. Стоило 
мне сказать:"Вот он, кусок хлеба!”- как хлеб обрел осо
бенный смысл. Я вообще наделен редким даром облекать 
свою мысль в тот или иной по наитию избираемый предмет, 
тем самым наделяя оный посредством моих вдохновенных 
усилий великой магической силой.
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Одержимость хлебом привела меня к светлой мысли 
создать тайное хлебное общество с благой целью крсти- 
низации масс. План действий общества я изложил на ве
ликосветском приеме (бриллианты сияли ослепительно, а 
шампанское лилось рекой).

Прежде всего надлежит испечь пятнадцатиметровый 
хлеб. Это не так уж трудно, если как следует пораскинуть 
мозгами. Ну, конечно, придется построить особую речь, 
без этого не обойтись. Важно, чтобы хлеб этот ничем не 
отличался от обычного французского батона. Итак, хлеб 
испечен. Надо искать ему достойное место, не слишком 
людное, но и не пустырь. Появление хлеба должно стать 
совершенно необъяснимой загадкой (тем сильнее эффект 
кретинизации). Я выбрал для этой цели внутренний дворик 
Пале-Руаяля. Для перевозки хлеба потребуются два гру
зовика, а для водружения - бригада рабочих, точнее говоря, 
ряженых в комбинезоны членов тайного общества, каковые 
проникнут в Пале-Руаяль якобы для ремонта водопровода.

Водрузив хлеб на помост, члены тайного общества не
медля отправятся на загодя снятую конспиративную квар
тиру для наблюдения за местом действия (окна ее должны 
выходить именно туда). Последствия столь неординарного 
события очевидны: нравственные устои парижан будут по
дорваны, если не сокрушены. Далее хлеб со всеми пре
досторожностями, по всей видимости, переместят куда-ли
бо, дабы исследовать. Может, там, внутри, динамит? Да 
нет! Хлеб отравлен? Ничего подобного! Неужели же он 
ничем, кроме, разумеется, длины, не отличается от обычной 
булки? Вот именно - ничем. Значит, это нечто вроде вы
вески, но тогда где же булочная? Нет булочной! Значит, 
не вывеска. Тогда что же?

И вот тут-то на мой хлеб накинутся, как на лакомый 
кусок, газетчики и с присущим им пылом затеют гран
диознейшую потасовку. Кто-нибудь обязательно заподоз
рит, что это дело рук психопата. Однако одному психопату, 
равно как и человеку в здравом уме, никак невозможно 
такой хлеб замесить, испечь и водрузить на помост во 
дворике Пале-Руаяля. Следовательно, означенный психопат 
ухитрился обзавестись помощниками, да не какими-нибудь, 
а вполне здравомыслящими, раз предприятие блестяще уда
лось. Нет, эта гипотеза не выдерживает критики и должна 
быть отменена.

А вдруг это политическая демонстрация? Но тогда 
смысл ее должен быть ясен всякому и каждому, а это не 
так. Да и коммунистическая партия не делает никаких 
заявлений. Нет, эта чиновничья лавочка на такой полет 
фантазии не способна! Но если все-таки допустить ком
мунистические происки, что же в таком случае означает 
хлеб? Что человечеству нужно как можно больше хлеба, 
чтобы не умереть с голоду? Что хлеб - наша святыня? 
Нет, это совершенная чушь. Остается предположить, что
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это всего-навсего шутка, разыгранная студентами или сюр
реалистами. Но и это объяснение не годится. Общеизвестно, 
что сюрреалисты не способны ни на какие согласованные 
практические действия. Разве они могут соорудить печь 
грандиозных размеров? Что до студентов, то и это не
серьезно - какие у них возможности? Думаете, в конце 
концов кто-нибудь догадается, что хлеб - дело рук Дали 
и его тайного общества? Нет, нет и нет! Кишка тонка!

За первым явлением хлеба на головы потрясенных 
граждан обрушится второе - двадцатиметровый хлеб в Вер
сальском парке! Он не оставит сомнений в существовании 
тайною общества. А тем временем подоспеет и третье яв
ление, сметая с газетных страниц все прочие - светские, 
политические и сексуальные - новости. Ибо третье явление 
будет множественным: тридцатиметровые хлебы обнаружат
ся одновременно в нескольких европейских столицах. А 
на другой день придет известие о сорокапятиметровом ба
тоне из Америки.

Если план этот удастся исполнить в точности, я га
рантирую всеобщее смятение, переходящее в панику и все
народный истерический припадок, чреватый полным крахом 
всех логических механизмов практического разума.

"А все-таки, Дали, что вы хотите сказать этим хле
бом?" - ковда ко мне приставали с таким вопросом, я, 
изображая философское раздумье, изрекал:

- Правильно истолковать этот феномен можно лишь 
с помощью моего метода параноидального анализа.

Не все довольствовались этим ответом. Читавшие мои 
статьи (малопонятные непосвященным) обычно просили ме
ня дать толкование и заодно продемонстрировать технику 
метода. Я никогда не снисходил к таким просьбам, ибо 
в ту пору имел самое смутное представление о методе, 
который имел счастье открыть. Со мною только так и бы
вает - открою что-нибудь, а разберусь, что к чему, лет 
через пять.

Ко мне постоянно лезут с вопросом: "Что бы это зна
чило?"

- Вам непременно хочется знать? Ну-ну...
Однажды я получил в подарок два восхитительных сту

ла чистейшего стиля модерн. И немедленно приступил к 
делу. Заменил кожаное сиденье шоколадным и привинтил 
к ножке золотую дверную ручку - характерный образец 
стиля Людовика XV. Ножка удлинилась, а стул скособо
чился именно так, как я хотел: стоило хлопнуть дверью 
или просто пройтись по комнате, как он начинал шататься 
и падал. Другую ножку я поместил в кружку с пивом, 
и если стул падал, пиво, естественно, разливалось. Этот 
замечательно неудобный стул, повергавший всех, кто его 
видел, в страшное смятение и тревогу, я окрестил Аст
ральным Стулом. Что это, по-вашему, значит?

Я решил соорудить как можно больше сюрреалисти
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ческих предметов. В них я воплотил самое иррациональ
ность со всей ее символикой и тем уничтожил автомати
ческое письмо и дурацкие записи сновидений. Сюрреали
стический предмет совершенно бесполезен и разумно ис
пользован быть не может. Создан же он, как всякий фетиш, 
затем, чтобы любая бредовая идея получила свое зримое 
и осязаемое воплощение. Сюрреалистические предметы до
вольно быстро расплодились и стали теснить обыкновенные 
полезные вещи. Эти схватки напоминали мне яростные пе
тушиные бои, в которых полезные вещи неизменно терпели 
поражение - от них только перья летели! Сюрреалисти
ческие предметы наводнили Париж, и люди обрели воз
можность не только рассуждать о своих маниях, навязчивых 
идеях и чувствах, но й увидеть их во плоти, дотронуться 
до них, взять в руки, показать кому-нибудь.

Мода на сюрреалистические предметы поставила крест 
на излюбленном занятии сюрреалистов - записи сновиде
ний. И сразу стало дурным тоном излагать свои сны и 
предаваться автоматическому письму, запечатлевая голоса 
подсознания. Отныне эти занятия наводили только скуку 
и выглядели полным анахронизмом. Сюрреалистические 
предметы воскресили чувственное восприятие. Никто более 
не хотел довольствоваться разговорами о возможности чуда. 
Покажите мне чудо! Дайте потрогать! Дайте убедиться, 
что оно существует в действительности! А весь этот ро
мантический хлам - безголовые обрубки, монстры со зве
риными мордами, лапами и хвостами, марсианские пей
зажи, изображающие бездны подсознания, вкупе с по- 
лулюдьми-полудеревьями, равно как и летучие печенки и 
селезенки, преследующие горящий десятигранник, - короче, 
все эти унылые ужасы стали достоянием ремесленников. 
Доморощенные сюрреалисты - сколько же развелось их по 
всей Европе, не говоря уж о Японии! - и сбившаяся в 
ту же кучу свора разноплеменных недоумков потчевали 
благонамеренных граждан этим вчерашним блюдом, состря
пать которое из приевшихся незримых образов, символов 
бессознательного, способен любой идиот. Изыски такого ро
да прекрасно смотрятся, правда, не на выставках, а в вит
ринах, чем, кстати, и воспользовались декораторы с моз
гами.

Мои сюрреалистические предметы прикончили сюрре
алистическую мазню, да и вообще всю современную жи
вопись. Миро сказал:"Я хочу истребить живопись!" И, дей
ствительно, по моему коварному наущению отколошматил 
он ее изрядно, а уж прикончил ее ваш покорный слуга 
собственными руками. Как матадор, я вонзил ей шпагу в 
загривок! Не думаю, что Миро понимал, какую именно 
живопись мы истребляем. Не вся, а исключительно совре
менная живопись испустила дух с нашей помощью, что 
же до старых мастеров, то им, уверяю вас, наши действия 
не причинили ни малейшего вреда. На недавнем вернисаже
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коллекции Мельона я имел удовольствие еще раз в этом 
удостовериться.

Пока все обмирали перед моими сюрреалистическими 
предметами, я написал несколько совершенно обыкновен
ных на первый взгляд картин, похожих на завораживающие 
мгновенные фотоснимки. Классически четкое исполнение
- и чуточку Мейсонье в далинианском переложении. Я 
чувствовал, что публика устала восхищаться вывертами и 
скоро перестанет клевать на этот крючок. И сказал себе:"А 
не сменить ли наживку? Не изобразить ли в классической 
манере самое действительность?"

Вечное отсутствие денег оставалось нашей тайной. Оно 
угнетало, потому что вращались мы в кругу богатых людей 
и держали марку - никто не догадывался о нашей бедности. 
Мы этого не могли допустить, ибо жалость разит насмерть. 
"Не жалость надо внушать! - учила Гала. - Следует по
вергать в стыд!" Ни одна душа не знала о том, что живем 
мы впроголодь. Хранить эту тайну (исконно испанское, 
кстати говоря, занятие) было для нас делом чести.

Еще в Малаге я пошел к Гале в ученики. Первым 
делом она преподала мне два постулата - о главенстве 
наслаждения и о том, что мир реален. Мимоходом она 
научила меня одеваться, ходить по лестнице и не падать 
на каждом шагу, распознавать врагов, не сорить деньгами 
и не швырять за обедом куриные кости в потолок. Она 
преподала мне также постулат меры, дремавшей до поры 
до времени в глубинах моего существа, ибо сама'Гала - 
Ангел Равновесия. Гала - провозвестница моего класси
цизма. Это она, зная мою беззащитность, упрятала мою 
отшельничью устричную мякоть в крепость-раковину и тем 
уберегла. Там, внутри, под надежным панцирем и старилась 
с тех пор моя текучая трепещущая мякоть. А когда пришло 
время написать часы, выплеснулась наружу и повисла на 
ветке.

Как-то раз вечером я вдруг ощутил усталость и легкую 
головную боль, что со мной случается крайне редко. Мы 
уговорились пойти с друзьями в кино, но я в последнюю 
минуту раздумал. Гала ушла. Я остался один и решил, 
что лягу пораньше. Проводив ее, я вернулся к столу (ужин 
мы завершили отменным камамбером) и погрузился в раз
думья о растекающейся мякоти. Перед моим мысленным 
взором возник сыр. Я встал и, как обычно, направился в 
мастерскую - взглянуть перед сном на картину, которую 
писал. То был пейзаж Порт-Льигата в прозрачно-печальном 
закатном свете. На первом плане - голый остов оливы с 
обломанной веткой. Я ощущал, что в этой картине мне 
удалось создать атмосферу, созвучную какому-то важному 
образу - но какому? Не имею ни малейшего понятия. Я 
уже протянул было руку к выключателю, как вдруг увидел 
решение! Я увидел растекающиеся часы: самым жалким 
образом они свисали с ветки. Превозмогая головную боль,
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которая сделалась почти невыносимой, я кинулся к палитре 
и взялся за дело. Через два часа, к возвращению Галы, 
самая знаменитая из моих картин была закончена. Я велел 
Гале закрыть глаза и усадил перед мольбертом: "Не от
крывай, пока не скажу! Раз, два, три - можно!" Сам я 
неотрывно смотрел на ее лицо и видел, как изумление 
сменилось восхищением. Обмануться было невозможно: 
найденный мной образ производил сильнейшее впечатление. 
Гала поразительно чувствует тайну - по ее лицу я понял, 
что тайна, изображенная на полотне, воистину тайна за 
семью печатями.

- Как думаешь, через три года кто-нибудь об этом 
вспомнит? - спросил я.

- Это запомнит навсегда всякий, кто увидит!
- Тогда пойдем спать. У меня дико болит голова. При

му, пожалуй, аспирин. Да, как фильм? Понравился?
- Не знаю... Не помню!
Буквально через несколько дней я продал картину с 

растекшимися часами, которой дал название "Память не
истребима", залетному американцу.

Он признался, что работа кажется ему более чем стран
ной, и приобретает он ее исключительно затем, чтобы по
весить у себя дома. Выставлять ее бессмысленно: публика 
не воспримет, а охотников купить не найдется. Однако 
именно эта картина снискала впоследствии оглушительный 
успех и была не раз продана и перепродана, пока не очу
тилась наконец в Музее современного искусства. А уж 
сколько она породила подражаний и копий - не счесть. 
С черно-белых репродукций списывали ее провинциальные 
художники, а уж цвет - какой Бог на душу положит. И 
где только эти копии не вешали! Случалось, и в забега
ловках, и в галантерейных лавках.

Скопив столько денег, сколько должно было хватить 
на два с половиной месяца, мы с Галой уехали в Порт- 
Льигат.

С той поры как отец выгнал меня из дому, я стал 
объектом семейной травли. Отец считал оскорбительным 
для себя то, что я живу в столь непосредственной бли
зости - в Порт-Льигате, - и старался изо всех сил сделать 
мое существование невыносимым. Тогда-то я почувствовал 
у себя на голове яблоко Вильгельма Телля - двойственный 
символ каннибализма, напитанный застарелой ненавистью 
к орудию истязания, отцовскому луку, готовому выпустить 
жертвенную стрелу. Вечная тема - отец, приносящий в 
жертву сына: Сатурн пожирает своих детей, Господь Бог 
приносит в жертву Христа, Авраам готов заколоть Исаака, 
Гусман Добрый сам протягивает убийце своего сына роковой 
кинжал, Вильгельм Телль целится в яблоко на голове соб
ственного сына!

В Порт-Льигате я написал портрет Галы с двумя от
бивными котлетами на плече, что означало, как я позже
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узнал, подмену: вместо того чтобы съесть ее самое, я решил 
удовольствоваться котлетами. Я подменил жертву. Мои кот
леты, ягненок Авраама и яблоко Вильгельма Телля - это 
по сути дела одно и то же. Я возложил ей на плечо сырые 
котлеты и вот почему. Ягненок и яблоко, Сатурновы дети 
и распятый Иисус - все они тоже сырые, ибо жертва для 
каннибала это нещ)еменно сырое мясо. Тогда же я написал 
картину, где изобразил самого себя восьмилетним маль
чиком с сырой котлетиной на голове. То было предложение 
отцу не есть меня, а согласиться на котлету. Вообще в 
ту пору меня чрезвычайно занимали образы еды и пище
варения - отсюда и котлеты, и кишки. Я жаждал заглотить 
и переварить все, что только ни есть на свете, и мечтал 
соорудить из сырых яиц громадный целиком съедобный 
стол.

Меня пригласили в Барселону прочесть лекцию, и мы 
с Галой решили съездить. Я хотел испытать себя как ора
тора и выяснить наконец, способен ли взволновать публику. 
Читать я должен был в Атенее, ще собирался цвет ката
лонской интеллигенции, так что мне представился случай 
расправиться с этими патриотически настроенными хан
жами. Я опоздал на полчаса. Зал, истомленный ожиданием, 
при моем появлении замер.

Начал я с краткого и пылкого панегирика маркизу 
де Саду и как пример полной ему противоположности при
вел бесконечно уважаемое патриотами имя недавно по
чившего недоумка Анжела Гимеры. Я патетически возгла
сил: "Как же зовут этого педераста из педерастов, этого 
волосатого тухляка? Я вам скажу: Анжел Гимера!” И понял, 
что все уже сказано, - лекция кончена. Зал заметался в 
истерическом припадке. В меня швыряли стульями, и, если 
бы не вмешательство полиции, живым я бы оттуда не вы
шел. Но жандармы встали стеной, загородили меня, вывели 
на улицу и усадили в такси. "А вы храбрец!"- сказал мне 
один из них. Я действительно держался с достоинством, 
но лишь потому, что меня охраняли. Все предназначенные 
мне удары обрушились на полицейских - вот кто на самом 
деле явил мужество.

В Каталонии политические партии множились день ото 
дня, и все уже понимали, что в Испании вот-вот произойдет 
что-то грандиозное - что-то вроде всемирного потопа: раз
верзнутся хляби небесные, и хлынет все сметающий на 
своем пути поток - епископы, рояли, дохлые ослы... Один 
крестьянин из Фигераса сказал замечательную фразу: "Если 
так дальше пойдет, то сам Господь Бог, случись ему к 
нам спуститься, не скажет, который час!"

Я прочел еще одну лекцию в Барселоне. Она увен
чалась еще более громким скандалом, что навсегда излечило 
меня от патологической робости. Я понял, что мне ничего 
не стоит довести публику до исступления, жонглируя об
разами собственного изготовления. И мне захотелось но
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визны - общения с иными людьми, с теми, кого не за
тронула наша послевоенная европейская плесень. В Аме
рику! Я захотел открыть Америку, узнать, что она такое, 
водрузить там свой хлеб и осведомиться у них: "Что бы 
это, по-вашему, значило?"

Европейцы совершенно напрасно полагают, что Аме
рика начисто лишена интуиции, как поэтической, так и 
научной. Да, американцы находят правильные решения не 
потому, что опираются на традицию или следуют велениям 
вкуса. Америку ведет не разум, выпестованный долгим опы
том,- у них нет ни прошлого, ни опыта. Америку ведет 
не утонченная мысль, блеснувшая в мозгу, стоящем на 
грани вырождения, и не сердечный порыв - она еще слит 
ком молода. Америка, прекрасно обходясь без всего этого, 
находит самое верное решение. Ее ведет первозданная сила, 
чистый первобытный инстинкт. Америка прекрасно знает, 
чего ей недостает. И я со своими параноидальными ра
ботами, этим цельным воплощением бреда, могу дать ей 
недостающую духовную пищу. Именно этого кошмара не
достает Америке - моих дохлых испанских ослов, поту
сторонних распятий Эль Греко, трепещущих подсолнухов 
Ван Гога, четких линий Шанель, меховых чайных при
боров, метафизики парижских манекенов, вагнерианского 
пафоса архитектурных симфоний Гауди! Америке недостает 
Рима, Толедо, средиземноморского католицизма.

Хочу в Америку, хочу в Америку! Это желание стало 
непреложным, как детскии каприз. Гала успокаивала: "По
дожди. Как только скопим денег, обязательно поедем”. Но 
дела, как назло, шли из рук вон плохо.

Я не из тех, кто смиряется с неизбежностью, - я впадаю 
в бешенство. Именно это и произошло. Ярость долго ко
пилась и потихоньку закипала во мне, пока в один пре
красный день не выплеснулась наружу. Нет, это невыно
симо! Еще в Малаге я твердо решил разбогатеть, а до 
сих пор нищ! Я сорвался с цепи, разбил кандалы. Я носился 
по городу, рвал пуговицы с мясом и так топал ногами, 
что казалось, земля вот-вот разверзнется и поглотит бун
таря.

Я заказал билеты на ближайший пароход - "Шамплен". 
Он отходил через три дня, а надо было еще добыть из
рядную сумму. Наших денег не хватало даже на билеты, 
а нужен хотя бы небольшой запас на первое время.

Едва мы вышли в открытое море, как мной овладел 
ужас - я боялся океана. Впервые в жизни я нигде не видел 
берега, а в шуме двигателя мне все время мерещился ка
кой-то подозрительный скрип. Слишком уж сложно уст
роена эта плавучая громадина! Обязательно что-нибудь 
сломается в пути, и мы потерпим крушение. Я исправно 
посещал все инструктажи на случай катастрофы, приходил 
загодя и, облачившись в пробковый жилет, застегнутый 
на все крючки и пряжки, ловил каждое слово помощника
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капитана. Я настоял, чтобы Гала не пренебрегала заня
тиями и проверочными тревогами, хотя она или злилась, 
или хохотала до слез над этими "дурацкими предосторож
ностями". После инструктажа я обычно удалялся в каюту 
и, не снимая пробкового жилета, укладывался в постель, 
напряженно вслушиваясь, не загудит ли сирена настоящей 
тревоги. Все мое существо содрогалось при мысли, что я 
могу пасть жертвой механической поломки. На всех, при
частных к механизму, я смотрел как на палачей - и они 
еще смеют с беззаботным видом прогуливаться по палубе!

Я спасался шампанским - пил его для успокоения и 
как профилактическое средство против морской болезни, 
которой не заболел.

По моей просьбе к концу путешествия корабельный 
повар изготовил батон длиною в два с половиной метра 
(правда, с палкой внутри, чтоб не развалился). В роскошной 
целлофановой обертке хлеб внесли в мою каюту.

Я полагал, что сей предмет всенепременно возбудит 
любопытство репортеров, если их допустят на борт в порту. 
Пассажиры говорили о них с каким-то брезгливым ужасом:

- Эти писаки так дурно воспитаны! Мало того что 
задают неподобающие вопросы, так еще и жуют при этом 
свою жвачку!

И каждый уверял, что обязательно постарается усколь
знуть от "этих писак", хотя за всеобщим детским кокетством 
угадывалось одно пламенное желание - оказаться предметом 
наглых домогательств и дать интервью! Пренебрежение бы
ло защитой от неизбежных разочарований: не больно и 
хотелось, как той лисе, что благоразумно сочла виноград 
недозрелым. Я, естественно, держался иначе и не упускал 
случая заявить, что жажду оказаться в центре внимания 
прессы:

- При первом удобном случае я угощу репортеров своим 
хлебом! Я напитаю их, как Франциск Ассизский - пташек!

Мое поведение окружающие сочли непристойным и да
же бесстыдным. И скорчили соответствующие рожи.

- А все-таки, как вы думаете, что бы это такое мне 
сделать с батоном, чтобы произвести на репортеров неиз
гладимое впечатление? - приставал я ко всем знакомым.

По прибытии в Нью-Йорк я узнал, что репортеры уже 
на борту и желают со мной говорить. Взяв припасенный 
хлеб, я предстал перед ними.

И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Я 
даже растерялся, как Диоген, предводитель киников, когда 
никто и внимания не обратил ни на его фонарь, ни на 
бочку и не спросил:"Эй, друг, что ищешь?"

Как ни удивительно, ни один из журналистов не по
интересовался моим хлебом, хотя я то держал батон прямо 
перед собой, то опирался на него, как на палку.

Оказалось, что репортеры прекрасно обо мне осведом
лены. Они знали многое, причем в мелких подробностях.
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Первым делом меня спросили, правда ли, что я написал 
портрет своей жены с двумя жареными котлетами на плече. 
Я ответил, что правда, но прошу обратить внимание: кот
леты не жареные, а сырые.

- Почему? - последовал вопрос.
- Потому что жена у меня тоже сырая!
- А с какой стати котлеты у нее на плече?
- А с той, что котлеты мне по вкусу, равно как и 

жена! Почему не изобразить их вместе?
Американские репортеры, вне всякого сомнения, дадут 

сто очков вперед своим европейским собратьям. Они пре
красно знают свое дело и, представьте себе, понимают толк 
в ахинее. У них тончайший нюх на сенсацию, они сразу 
берут быка за рога и, пользуясь естественным замеша
тельством, быстро докапываются до той самой изюминки, 
что завтра украсит первую полосу газетного меню. В Европе 
репортер еще и не брал интервью, а уже знает, что на
пишет, и читатель, пробежав глазами этот набор общих 
мест и расхожих суждений, при всем желании не обнаружит 
ровным счетом ничего нового. Из европейца может выйти 
историк, но не журналист. А вот американцы - прирож
денные журналисты. Злоба дня - их идол. Первобытный 
охотничий инстинкт велит им бить влет диковинных птиц 
и тащить окровавленные тушки прямо на редакторский 
стол, заваленный бледными от нетерпения листами, жаж
дущими всяческих новостей - и тех, что добыли охотники, 
и тех, что притаились в черном телефонном нутре.

Я поднялся на верхнюю палубу и увидел Нью-Йорк. 
Он был как на ладони - розоватый, кремовый, чуть тро
нутый зеленью. Громадная готическая глыба сыра рокфор! 
Сыр рокфор - моя слабость, и в приливе чувств я воск
ликнул: "Нью-Йорк приветствует меня!” Но быстро спра
вился с собой и, вняв голосу гордой каталонской крови, 
текущей в моих жилах, в свою очередь восприветствовал 
это воплощение вселенской мощи, осененное юным аме
риканским флагом.

Да это Египет, вывернутый наизнанку! Но если тот,

Й>евний Египет, воздвиг пирамиды рабства и смерти, Нью- 
орк вознес к небу, как трубы гигантского органа, свои 

небоскребы - пирамиды демократии, знак свободы. Нью- 
Йорк, гранитный страж у азиатских пределов, призрак Ат
лантиды, поднявшийся из глубин подсознания!

Твои безголовые манекены уснули, а кровь их льется 
и будет литься вечно, как стерильные струи фонтанов, 
заключенных в сияющие витрины, уже отравленные ле
таргическим сном сюрреализма. А там, на Пятой авеню, 
уже горит фитиль, и пламя вот-вот подберется к жирафьим 
задам, начиненным динамитом. Рванет - и пятнистое стадо 
разлетится во все стороны, сея ужас и смятение, и народ 
кинется крушить витрины и лавки. Бессильно взвоют по
жарные сирены. Привет вам, гремучие жирафы Нью-Йорка!
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И вам привет, предтечи, вкусившие от плода иррацио
нального - Мак Сеннет, Гарри Лангдон! И тебе привет, 
незабываемый Бестер Китон, трагическая, родная душа! 
В тебе кипит тот же бред, что и в моих дохлых ослах - 
мистических розах испанской пустыни!

Я проснулся в шесть часов утра на седьмом этаже 
отеля "Сен-Мориц" - мне снились львы. И вдруг понял, 
что львиные рыки из сна переместились в явь. Я прислу
шался - они перемежались павлиньими воплями и прочим 
звериным воем. Затем все смолкло. Я ждал всего что угодно 
от этого города, чуда современной техники,- шума, грома, 
грохота, но не тишины, нарушаемой лишь первобытным 
рыком. Я не знал, что и думать,- может, какая-то часть 
моего существа все еще спит? Но нет, вот я опять явственно 
слышу рычание. Все разъяснилось, когда официант принес 
завтрак. Он владел французским, ибо оказался канадцем, 
и, заметив, что я вслушиваюсь, сказал, что рядом с го
стиницей - зоопарк. В чем я и убедился самолично, вы
сунувшись из окна: я увидал и клетки, и бассейн, и даже 
разглядел тюленей.

Нью-Йорк нимало не походил на то чудо наисовре
меннейшей техники, что привиделось в океанской дымке 
европейским эстетам - авангардистам, поборникам штам
пованных стерильных красот, не оскверненных искусством 
фетишей машинерии. Ни следа этой нарочитой новизны 
я не обнаружил в Нью-Йорке. Родившись на пустом месте, 
этот юный город первым пресытился новизной и первым 
ей ужаснулся. Тому неоспоримым свидетельством небоскреб 
на Пятой авеню, виденный мною,- более всего на свете 
ему хотелось казаться старинным зданием! Рабочие, об
вязанные веревками, скользили по отвесным стенам с го
релками в руках, словно исчадия ада. Они коптили камень, 
и черный дым оседал на плитах, придавая им столь же
ланное сходство с потемневшими от времени парижскими 
особняками. А Корбюзье ломал голову - из чего бы вы
строить вожделенный куб, чтоб не темнел да не крошился 
и сиял новизной, как те нью-йоркские образцы!

Я вошел в лифт и удивился - лифт освещала не лам
почка, а длинная витая свеча, а на стене - в лифте! - 
висела репродукция Эль Греко в пышном старинном об
рамлении: алый бархат, Испания, XV век. После прокоп
ченных стен и толедской часовенки, сокрытой в лифте, 
полагаю, нет надобности описывать сами апартаменты. Ог
раничусь кратким перечнем запомнившейся утвари: пер
сидская работа, испанский Ренессанс, готика. Упомяну так
же о картинах Дали и двух органах (в Америке вообще 
то и дело натыкаешься на орган).

К концу первого дня у меня создалось впечатление, 
что в Нью-Йорке нет электричества. Лифт, освещенный 
свечой, оказался не исключением, а правилом. Лампы же 
везде, где они были, загораживали пышными орнаментами
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или абажурами с имитацией бетховенских рукописей. По
всеместно по стенам вился синтетический плющ, а в темную 
гостиную залетали летучие мыши - тоже, конечно, нена
стоящие.

Нет, поэзия Нью-Йорка совсем не похожа на ту, что 
пригрезилась издали европейцам. Нет, это не вылизанный 
жесткий контур рокфеллеровского центра. Поэзию Нью- 
Йорка нельзя запихнуть в тот унылый холодильник, где 
наши эстеты хранят неудобоваримые останки своей новой 
пластики.

Поэзия Нью-Йорка стара и яростна, как мир. Она все 
та же. И своей первобытной силой она обязана той же 
содрогающейся в бреду живой плоти, что порождает всякую 
поэзию,- земному бытию. Передо мной был "Вечерний звон" 
Милле третичного периода: сонм склоненных фигур, за
мерших в напряженном ожидании соития. Вот-вот эти нью- 
йоркские ночи и небоскребы вопьются друг другу в горло, 
как те скорпионы-каннибалы,- и погибнут. Никакой не ме
ханизм гоняет тягучую жидкость по жилам центрального 
отопления этого гигантского звероящера, и вовсе не сплав 
держит его тяжелый костяк, а неизбывная, нерастраченная 
жажда крови. Ею рождена поэзия Нью-Йорка.

Она неподвластна законам разумной эстетики, она во
обще не имеет ничего общего с эстетикой. Ею управляет 
биология. Поэзия Нью-Йорка - это не никель и не железо, 
в трепетные легкие ягненка. И поезда в нью-йоркском метро 
несутся не по железным рельсам, а по тем, что проложены 
в этих невесомых легких. Поэзия Нью-Йорка - истинная 
поэзия, а не суррогат. Это не мерный механический грохот, 
а львиный рык, пробудивший меня в то первое утро. Поэзия 
Нью-Йорка - это орган, готический нерв, тоска по Западу 
и Востоку; это бетховенская скоропись на ширме, распо
лосованной нотными линейками, закопченная стена, ме
ханическая летуча^ мышь и мое искусственное кресло.

Поэзия Нью-Йорка - это орган из ягнячьих легких, 
орган с трубами всех рас и наций, это органчик - шарманка, 
беспамятная механическая игрушка, гулкая, словно бездна; 
воплощение дурного вкуса и нищеты. Поэзия Нью-Йорка - 
это не выстроенный ради удобства и пользы небоскреб, а 
многотрубный орган из алой слоновой кости. И суть не 
в том, что трубы его царапают облака - само небо от
кликается органному звуку; там, в небе, эхом отдается 
каждое его дыхание, каждая нота этой земной жизни, каж
дый всплеск первобытной материи. Нью-Йорк - не куб и 
не призма. Он круглится. Он багров, а не бел. Нью-Йорк - 
это скругленная пирамида или, вернее, слегка вытянутый 
кверху шар из багровой плоти в веточках вечных прожилок; 
это драгоценный рубин, устремленный к небу застывшим 
кристаллом органа; неограненный рубин, похожий на оп
рокинутое сердце.

Однажды солнечным утром в первых числах ноября
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я прогуливался по центру Нью-Йорка со своим знаменитым 
хлебом под мышкой. На Пятьдесят седьмой улице зашел 
в забегаловку, велел приготовить яичницу и съел ее с ку
ском, который отломил от собственного батона на глазах 
потрясенной публики. Меня окружили - толпа ждала объ
яснений, но я ограничился застенчивой улыбкой и слегка 
пожал плечами.

Уже не в первый раз я прогуливался с хлебом, который 
порядком усох и сделался как камень. В тот день он раз
валился, и я понял, что пришло время отделаться от ос
тавшихся кусков. Эта мысль посетила меня возле гостиницы 
"Уолдорф Астория" ровно в полдень - в час полуденных 
видений. Я стал переходить улицу, поскользнулся, выронил 
хлеб и упал. Полицейский кинулся ко мне, помог под
няться. Я поблагодарил и, прихрамывая, сделал несколько 
шагов. Потом из чистого любопытства оглянулся - инте
ресно, где останки моего хлеба? Они бесследно исчезли. 
Тайна этого исчезновения восхищает меня и по сей час. 
Я проверил: ни у полицейского, ни у прохожих не было 
обломков моего батона. И понял, что имею дело с особым 
бредовым феноменом: мои куски по-прежнему валяются 
где-то здесь, а я не вижу, и причины этого пока неясны, 
хотя, несомненно, связаны с перипетиями моей долгой хлеб
ной эпопеи.

Вышеописанное событие привело меня к открытию, со
общить о котором я предполагаю в Сорбонне. Доклад я 
назову "Хлеб-невидимка". Я дам исчерпывающее объясне
ние феномену мгновенного исчезновения предмета из поля 
зрения. Полагаю, это разновидность галлюцинации навы
ворот, с каковой приходится сталкиваться куда чаще, чем 
с настоящими галлюцинациями; упоминают же о ней вслед
ствие амнезии куда реже. Словом, смотришь - и в  упор 
не видишь, и вовсе не по рассеянности, а потому что гал
люцинируешь навыворот. Способность к галлюцинациям 
такого рода, видимо, можно развить, и когда-нибудь не
зримость, обретенная с помощью параноидальной магии, 
станет привычным достижением и войдет в обиход. Да, 
все великие открытия делаются ненарочно! Колумб искал 
антиподов, а нашел Америку. Алхимики в поисках фило
софского камня чего только не нашли и мимоходом на
ткнулись на сурьму, свинец и другие металлы. Так и я. 
Мне хотелось выставить напоказ свою привязанность к 
хлебу, а добился я того, что он взял и исчез. Так я обрел 
незримость - ту самую, что ускользала, когда я писал 
"Человека-невидимку". Что не дается человеку, даруется 
хлебу.

Моя выставка прошла с большим успехом. Проданы 
были почти все картины, а критики, хоть и поспорили 
между собой, единодушно подтвердили мою несомненную 
одаренность как живописца и отметили редкую силу во
ображения.
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Накануне отъезда друзья устроили в мою честь оне- 
рический бал в "Красном петухе". Этот праздник вошел 
в историю Соединенных Штатов как эпохальное событие - 
страну охватила лихорадка подражания. Тот первый сюр
реалистический бал превзошел все ожидания, даже самые 
смелые. Властная длань сюрреалистического сна выволокла 
из глубин подсознания все безумные порывы, причуды и 
мании. Даже на меня, уж на что я искушен во всех этих 
вывертах, феерическая фантасмагория произвела сильней
шее впечатление. Дамы из общества представили собрав
шимся доказательства своего утонченного вкуса: одни яви
лись в птичьих клетках, надетых на голову, и без одежд, 
другие изукрасили свои обнаженные тела налепленными 
страшными язвами, третьи претерпели муку и нанесли себе 
увечья - исцарапались в кровь и продырявили тело бу
лавками, которые так и остались торчать. Помню одну 
прелестную женщину - бледную, с одухотворенным лицом. 
Ее рот то дергался, то кривился в вырезе платья - прямо 
посреди живота. Там и сям со щек смотрели глаза, на 
спинах зияли черные язвы подмышек. Голову мужчины в 
окровавленной ночной сорочке покрывала тумбочка. В кон
це концов он ее распахнул - и стая разноцветных колибри 
вырвалась на свободу. Устроителям бала пришла в голову 
счастливая мысль подвесить над парадной лестницей ванну, 
наполненную до краев. Казалось, она вот-вот опрокинется 
и рухнет, затопив собрание. А в бальной зале в углу на 
подпорках громоздилась ободранная бычья туша - чрево 
быка зияло, являя взору штук шесть граммофонов. Наряд, 
в котором явилась на бал моя жена, назывался "Изыскан
ный труп". На голову Гала прицепила куклу, искусно ими
тирующую детский трупик, изглоданный муравьями; череп 
же муляжа сжимали клешни фосфоресцирующего рака.

Мифологизация моего образа шла быстро и уже безо 
всякого моего участия. Сюрреализм все чаще отождествляли 
со мной и более ни с кем. Пока я обретался в Америке, 
оказывается, много воды утекло. По возвращении я обна
ружил парижский высший свет в полном упадке, а сюр
реалистов - в разброде. Все ударились в политику и по
тянулись к левым. Сюрреалисты, следуя за Арагоном, из 
которого успел вылупиться маленький оголтелый Робеспьер, 
поспешили к коммунистической платформе. Несостоятель
ность их новой эстетики со всей очевидностью обнаружилась 
в тот день, когда я изложил им замысел мыслящей машины, 
сиречь качалки, увешанной стаканчиками с горячим мо
локом. Арагон взбеленился: "Увольте от ваших фантазий, 
Дали! Молоко нужно детям безработных!"

Бретон счел прокоммунистические настроения опасны
ми и решил очистить сюрреализм от Арагона и его еди
номышленников - Бунюэля, Юника, Садуля и других. Сре
ди них был и Кревель - чистая душа, искренне верящая 
в коммунизм. Так вот он-то как раз и не последовал за
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Арагоном, сказав:"Это путь к торжеству посредственности". 
В итоге Кревель остался в полном одиночестве и вскоре 
покончил с собой - идейный крах оказался ему не по силам. 
То был третий сюрреалист-самоубийца. Кревель делом под
твердил свой ответ на один из вопросов анкеты, опубли
кованной в первых номерах журнала "Сюрреалистическая 
революция". Алкета спрашивала:"Самоубийство - это вы
ход?" Кревель ответил "Да". Я - "Нет”. Свой ответ я обос
новал непреложным импульсом творческой воли. Но для 
многих сюрреалистов, увязших в болоте летаргических бе
сед и политических дискуссий, самоубийство оказалось вы
ходом.

Меня политика никогда не интересовала, а в ту пору 
и подавно, ибо являла собой до крайности жалкое зрелище. 
Я как раз всерьез взялся за историю религий, и в частности 
за изучение католической религии - меня пленило в ней 
редкостное совершенство замысла. От сюрреалистов я ото
шел, да и все больше ездил: из Парижа в Порт-Льигат, 
оттуда в Нью-Йорк, снова в Порт-Льигат, в Лондон, не
надолго - в Париж и опять в Порт-Льигат. Бывая в Париже, 
я неизменно посещал великосветские приемы. Меня всегда 
интересовали очень богатые люди. И бедняки - мне всегда 
интересно слушать кадакесских рыбаков. А вот с буржуа 
мне говорить не о чем - я их просто не замечаю. Но - 
увы! - именно буржуа так и липли к сюрреалистам, а 
самым крупным талантам из бретоновской когорты просто 
не давали проходу. Этих немытых недоумков я боялся как 
чумы. К Бретону я заходил не чаще трех раз в месяц, 
к Пикассо и Элюару - два раза в неделю, к их ученикам
- ни за что и никогда, зато на светских раутах, как уже 
было сказано, появлялся ежевечерне.

Завсегдатаи раутов не блещут умом, зато их жены 
носят алмазы, несокрушимые, как мое сердце, благоухают 
немыслимыми ароматами и обожают музыку, от которой 
у меня вянут уши. Я, каталонская деревенщина, простак 
и шельмец, снисхожу до бесед с ними, и волнующая кар
тина - светская дама (та самая, с почтовой открытки!), 
припав к моим грязным ногам, взывает о милости - все 
еще тревожит воображение убогого провинциала!..

Вкус к театрализации, которым в полной мере обладали 
граф и графиня де Бомон, восхищает меня. Стоит вспомнить 
хотя бы кубистическую работу Пикассо в серых тонах - 
они нашли для нее место прямо на серебристых трубах 
органа! К ним я шел как в театр. Этьен де Бомон про
износил свои монологи как прирожденный актер и носил 
умопомрачительные лакированные штиблеты. Все душераз
дирающие истории дягилевской труппы с почти обязатель
ной уголовной развязкой разыгрывались не где-нибудь, а 
в графском саду, под деревьями, разукрашенными бута
форскими цветами. У графа вы вполне могли встретиться 
с Мари Лорансен и кардиналом Вердье, полковником де
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JIa Рокком и Леонидом Мясиным, могли наткнуться на 
бледного, до смерти замученного Сержа Лифаря, или на 
махараджу, или на испанского посла, не говоря уж о сюр
реалистах.

Парижский свет неуклонно дефадировал. Призрак по
ражения 1940 года уже реял над облаками Бордо, а Фран
ции улыбался Фернандель - о, этот неотвязный, перво
зданный, зубастый рот!

У художника Жозепа Марии Серта, наделенного ис
конно испанским иезуитским воображением, в трех часах 
езды от Порт-Льигата был дом - он укрывался в этом 
скафандре, как в золотом коконе. Бледнее и роскошнее 
этого дома по имени "Мае Джуни" не было во всей Испании. 
Мы с Галой иногда наезжали к Серту и гостили две-три 
недели. Появлялась там и вся наша парижская компания. 
Так мы провели несколько счастливых, духовно насыщен
ных дней - то были последние дни эпохи, последние дни 
уходящей Европы (ее тогда называли послевоенной). Эти 
страницы - свидетельства ностальгии, воспоминания об ут
раченной эпохе.

Радость того лета, звенящего зноем и неизменными 
праздничными сарданами, оборвалась внезапно. В автомо
бильной катастрофе на пути из Паламоса в Фигерас погибли 
князь Алексис Мдивани и баронесса фон Тиссен. Сестра 
Алексиса Русси умерла от тоски по брату четыре года спу
стя. Умолчу о том, как она была дорога мне, скажу лишь 
о поразительном сходстве: как сестры, как две обреченные 
жемчужины, походили друг на друга Русси и вермееровская 
девушка из гаагского музея.

Не глумитесь над той Европой. Она не захотела плыть 
по течению, и виною тому - безоглядный романтизм. Кто 
знает, может, когда-нибудь снова народятся такие люди, 
а пока они сгинули. Нет ни сюрреалистов, ни дам - их 
погубили чувства. Ничего и ни для кого не сумели сделать 
политики. А от всей этой головокружительной роскоши, 
душевной неразберихи, идейной путаницы и нравственной 
растерянности, терзавших наши крепкие, породистые, до
бравшиеся-таки до элегантности тела, не осталось и следа. 
Почти никому не было суждено выжить. Та Европа, ко
торую мы любили, погибла под колесами Истории. Остались 
жалкие, бессмысленные обломки, какая-то чужая рухлядь. 
Она ненавистна нам - тем, кто был и вовеки пребудет 
антиподом и антагонистом Истории!

Я так и не понял, как меня угораздило вдруг, ни с 
того ни с сего сделаться знаменитым. Просят автографы, 
узнают на улицах, засыпают дурацкими письмами - откуда 
только не пишут! Ежедневно я получаю множество пре
странных деловых предложений.

Одно из них - оформить в сюрреалистическом духе 
витрину магазина "Бонуит-Теллер" - я принял. Мне за
хотелось поэкспериментировать. Я пустил в дело манекен
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с букетом алых роз вместо головы, а вместо шипов упот
ребил когти горностаевых лапок. На столик водрузил те
лефон с трубкой-лангустой, а на стул повесил свой про
славленный возбудительный пиджак, сиречь черный смо
кинг, сплошь усеянный рюмочками с мятным ликером - 
в каждой соломинка и дохлая муха.

Помянутый пиджак-стимулятор имел грандиозный ус
пех на сюрреалистической выставке в Лондоне (выставка 
состоялась в июле 1936г.), где я прочел лекцию, обла
чившись в скафандр. Когда лорд Бернере заказывал ска
фандр по телефону, его спросили, на какую глубину со
бирается погрузиться сеньор Дали. Лорд сказал:

- Сеньор Дали намерен погрузиться в глубины под
сознания и немедля вынырнуть обратно!

В ответ невозмутимый голос произнес:
- В таком случае мы предоставим шлем особой кон

струкции!
Я облачился в скафандр; специально присланный ме

ханик тщательно завинтил шлем. С огромным трудом, еле- 
еле передвигая ноги в тяжеленных свинцовых башмаках, 
как паралитик, поддерживаемый друзьями, я добрался до 
зала, где публика ожидала выступления. На сворке я вел 
пару превосходных русских волкодавов. Помощники уста
новили микрофон, и тут я понял, что все равно никто 
ничего не услышит. Мне было уже не до лекции - прошло 
всего десять минут, как я залез в скафандр, а уже со
вершенно изнемог, пот лил градом, голова шла кругом, 
я задыхался.

Знаком я попросил снять шлем. Гала и Эдвард Джеймс 
сразу поняли,что мне нехорошо, и кинулись отвинчивать 
шлем, но не тут-то было. Механик завернул его намертво, 
а сам как назло куда-то пропал. Эдвард схватил бильярдный 
кий и попытался просунуть его между скафандром и шле
мом, чтобы образовалась щель для воздуха, но ничего не 
вышло. Т&гда приволокли молот и стали сбивать винты. 
Каждый удар отдавался у меня в мозгу. Я почти потерял 
сознание. Зрители же ни на секунду не усомнились, что 
перед ними играют спектакль и, отдавая должное мастер
ству актеров, бешено зааплодировали. Меня наконец вы
зволили - полуживого, бледного как смерть. Вот вам пример 
истинно далинианского драматизма, без которого не обхо
дится ни одно из моих предприятий, даже пустячных.

Так вот, когда там, в Америке, все повернулось на
илучшим образом, мной овладела тоска. Я понял, что надо 
вернуться в Испанию. Нестерпимая тоска сковала мое во
ображение, мое крылатое воображение! Я был сыт по горло 
всем: растекшимися роялями, скафандрами, клешнями те
лефонов, архиепископами, горящими кипарисами, ломив
шимися в окно, коктейлями и славой. Мне нужно было 
вновь как можно скорее увидеть Порт-Льигат. Только там, 
в одиночестве, которое мы с Галой отвоевывали семь долгих
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лет, не торопясь и ни на секунду не оставляя усилий, не 
покидая своей кузни, я возьмусь за главное - как молот 
обрушится мой дар на наковальню эпохи!

В Порт-Льигат мы приехали декабрьским вечером. 
Смеркалось. Никогда еще красота этих мест не потрясала 
меня так сильно. Никогда прежде я так не жаждал счастья. 
Мне казалось, жизнь начинается сначала - с этого дня. 
Но вдруг я ощутил давящую тоску. Она навалилась и боль
ше не отпускала. Я тосковал, вздыхал все горестнее, ночами 
не спал, а на рассвете шел к морю, понимая, что прошла 
моя жизнь, парижские, нью-йоркские, лондонские вихри 
и водовороты,- это только сон, видение, призрак, который 
развеялся, едва неотступная, сверлящая, непостижимая то
ска сжала сердце. Нет ни Парижа, ни Америки, ничего 
нет кроме нас двоих - тоски и меня.

Что с тобою стряслось? Ты же семь долгих лет мечтал 
о Порт-Льигате, ты же любишь его больше всего на свете. 
И вот ты здесь, с тобою Гала, ты ведь любишь ее. Ты 
можешь наконец не думать о деньгах. Можешь работать 
не торопясь, можешь взяться за главное дело своей жизни. 
Ты совершенно здоров. У тебя столько замыслов - и жи
вописных, и театральных, и кинематографических,- рабо
тай, пиши! Но почему-то опускаются руки. И Галу все 
сильнее тревожит твой беспокойный, озирающийся, трус
ливый взгляд. Ты боишься? Боюсь. Боюсь... Но чего?

Я вздыхаю который уже день, вздыхаю и злюсь на 
себя и на тоску - одним махом она расправилась с моими 
надеждами и отравила свежий морской воздух. Мне даже 
мерещится в нем горьковатый привкус - примесь не то 
желчи, не то слез. Уже в который раз я говорю себе: 
"Что за чушь! Встряхнись наконец!" Но все отчетливее 
понимаю: я бессилен перед тоской, а она час от часу растет 
и крепнет. Меня захлестывает отчаянье. Я стою столбом, 
меня бьет дрожь, прошибает пот. Еще немного - и я за
рыдаю, завою!.. Нет, так нельзя, надо переломить Ътот 
идиотизм. Гала прописала мне для успокоения морские ку
пания. Я повинуюсь. На берегу ни души. Вода, по-зимнему 
сонная, обжигает, как лед.

В то утро я разделся и голый долго стоял на берегу. 
Солнце грело почти По-летнему, но я никак не мог за
ставить себя приблизиться к воде. Я чувствовал, как тоска 
карабкается по мне как по лесенке, и вспомнил сказку о 
мертвой Мариэте, которой так боялся в детстве,- сказку 
о том, как мертвая Мариэта вернулась с кладбища домой 
и напугала мужа. .

"- Ай, ай! - жалобно вскрикивала она.- Вот только 
взберусь на ступеньку!

- Уходи, Мариэта, Христом Богом прошу, вернись в 
могилу!

- Не вернусь, не проси! Ай! Я уж и вторую ступеньку 
одолела!
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- Уходи, Мариэта!
- Не уйду! Я уже на третью ступеньку взобралась!
- Мариэта!"
И когда мертвая Мариэта наконец добиралась до двери, 

Лусия, моя нянька-сказительница, замолкала, нагнетая 
ужас, чтобы после вдруг вцепиться мне в руку - да так 
яростно, так страшно! - и прошептать с присвистом в самое 
ухо: "А вот и я! Добралась..."

Издалека донесся голос Галы - она звала меня за
втракать. А я задрожал всем телом, забился в истерике, 
ощутив слабый запах, исходящий от моего тела: оно пахло 
смертью! Я побрел домой и попытался объяснить Гале, 
что со мной происходит.

"Ничего страшного не случилось, ведь так? Я знаю: 
слава - вот она, зрелая мягкая смоква, вожделенный олим
пийский плод! Руку протяни, сорви - и брызнет сладостный 
сок. Ведь ничего, ровным счетом ничего не случилось, нет 
никакой причины тосковать, а я тоскую. Я раб этой рас
тущей тоски, взявшейся неизвестно откуда и бог весть куда 
ведущей. И так она сильна, что мне страшно. В этом и 
суть: ничего не случилось, нет никакой причины трево
житься, но я боюсь испугаться, дрожу от страха перед 
страхом".

У дома нас ждала Лидия-Умница. Она сидела на пороге 
и плакала. Завидев нас, пошла навстречу. Жизнь ее из-за 
сыновей стала совершенно невыносимой. Помешавшись на 
своем радии, они забросили лов, в море не выходили вовсе 
и дни напролет валялись в саду, рассуждая о своих руд
никах; по временам впадали в неистовство, закатывали 
истерики и даже избивали мать в припадках бешенства. 
Она показала нам, раздвинув седые космы, большой шрам 
на голове. Все ее тело было в синяках.

Не прошло и недели, как сыновей забрали в сума
сшедший дом. Лидия, ежевечерне посещая нас, неизменно 
плакала. Порт-Льигат осиротел. Дул яростный ветер; никто 
не рыбачил - пережидали непогоду.

Нигде ни души, только голодные коты шныряют возле 
дома. Рамон де Эрмоса кашляет - занемог и до того за
вшивел, что пришлось запретить ему заходить в кухню. 
Лидия носит ему остатки ужина. Наша служанка, и прежде 
часами говорившая сама с собой, совсем свихнулась: по
луголая взобралась с утра пораньше на крышу - "прогу
ляться". Придется искать другую.

Моя боязнь страха обострилась и прояснилась - я по
нял, что боюсь сойти с ума и умереть. Ведь один из сыновей 
Лидии перестал есть и умер с голоду. Однажды ночью я 
донельзя перепугался: мне показалось, что я не могу глотать 
и, значит, не сумею проглотить пищу! Меня измучила бес
сонница, а тоска по ночам становилась особенно нестер
пимой. Ее когтистая лапа ни на секунду не ослабляла хват
ку. Днем я в изнеможении брел на берег - туда, где обычно
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собирались рыбаки. Садился в сторонке и сидел с отре
шенным видом, грелся на солнышке. Скала защищала нас 
от ветра; трамонтана свирепствовала. Неспешные обыден
ные беседы рыбаков о житейских неприятностях и пре
вратностях судьбы немного отвлекали меня от мыслей о 
страхе. Я приставал к рыбакам с вопросами, надеясь, что 
их несчастья распугают мои страхи. Но нет. Тоска не тер
зала рыбаков. Они не боялись смерти. "Чего бояться? - 
объяснил мне один рыбак. - Мы и так полутрупы".

К полудню свинцовое солнце нагоняло волчий голод. 
Я посылал за шампанским - под него хорошо идут морские 
ежи. Господи, неужели еще три дня будет дуть как в трубу?

- Гала, послушай, принеси мне сюда подушку и сядь 
рядом. Я, кажется, хочу спать. Кажется, немного отпустило. 
Мне вроде получше.

Крохотная резвая ящерка, повертев треугольной голо
вой, дернулась и настигла муху, упоенно припавшую к 
тушке ежа. Беседа тихо смолкла - рыбаков сморил сон. 
За скалой бесновался ветер. До нас долетал лишь свист, 
и оттого в закутке было особенно покойно и уютно. И 
вся эта облаченная в лохмотья рыбацкая братия, этот сонм 
эпических древних душ слился с явью моего долгожданного, 
мучительно призываемого сна и одолел наконец мою тоску 
и неотвязные страхи.

Когда я проснулся, рыбаки уже разошлись. Ветер стих. 
Надо мною, еще сонным, клонилась Гала (однажды Гала 
уже излечила меня от безумия своей любовью. Я тогда 
занялся делом и вскоре завоевал славу первого сюрреалиста, 
чреватую новым безумием, ибо сюрреализм заключает в 
замкнутый мир уже найденных образов. Я должен был 
разорвать этот кокон. Мне надо было поверить не только 
в себя, но и в свое дело, понять, что сделанное самоценно 
вне всякой связи со мной. Гала научила меня ходить, но 
теперь пришел мой черед - я сам должен взять себя за 
руку и вести, как Градива. Я должен разодрать кокон: 
безумие или жизнь. И я выбрал. И по сей день отвечаю 
так, как ответил тогда: "Жизнь!" Я состарюсь. Я буду ста
риться медленно, потихоньку, со вкусом - до самой смерти, 
ибо разница между мной и сумасшедшим именно в том, 
что я не сумасшедший.)- дивное воплощение тревоги и 
заботы о земной оболочке спеленутого Лазаря. Это меня, 
Лазаря, стискивал тусклый кокон, шелковый саван ра
зыгравшегося воображения. Надо было разодрать, скинуть 
его, выпустить на волю живую летучую бабочку моей па
ранойи! Тюрьма моя - тоска - чуть не стала моей гробницей, 
и снова Гала спасла меня: зубами вцепилась и вырвала 
из когтистых лап, сокрушила сети, раскинутые тоской. Они 
баюкали, губили, душили меня, но Гала сказала:

- Встань и иди!
И я повиновался - встал обеими ногами на землю и
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вдруг, впервые в жизни, ощутил силу Традиции. "Ты еще 
ничего не сделал! Рано умирать!"

Слава первого сюрреалиста ровным счетом ничего не 
стоит. Я привью сюрреализм к древу Традиции. Я поведу 
свое воображение дорогой классики. Я знаю, что должен 
делать. На это уйдет целая жизнь. Гала открыла мое пред
назначение. Нет, меня не затянет болото призрачного ми
молетного успеха. Я отвоюю самое главное. Я отыщу 
синтез, найду для своего жизненного опыта форму - фор
мулу, выверенную от века и на века.

Динь-дон, динь-дон, динь-дон...
Что это?
Колокола истории.
По ком они звонят, Гала? О чем оповещают?
О том, что после кратких минут, отведенных "измам" 

(И до войны и особенно после пышным цветом расцвели 
самые разные "измы” - кубизм, дадаизм, симультанеизм, 
пуризм, вибрационизм, орфизм, футуризм, сюрреализм, 
коммунизм, национал-социализм и множество других. У 
всех были свои вожди, свои приверженцы и герои. Каждый 
полагал, что именно его партия обладает конечной истиной. 
И что же? Оказалось, что все "измы" соединенными уси
лиями доказали только одно: жизнь "измов" коротка (короче 
некуда!), а если что и останется от них, так это творческая 
самобытность. Личность - и более ничего.), пробил час 
индивидуальности. Твой час, Сальвадор! Динь-дон, динь- 
дон! Динь-дон!

Истерзанная войной, Европа издыхала, корчась в су
дорогах "измов" и не имея уже никаких сил - ни по
литических, ни эстетических, ни нравственных, ни идей
ных. Европу доконали цинизм и произвол, безликость, без
мыслие и серость. Европу доконало безверие. Отведав 
запретного плода с древа познания и утратив даже подобие 
веры, Европа суеверно и слепо вверилась кумирам - несть 
им числа! На что только не уповала Европа - на нравственный 
идеал, на эстетический и даже на убогий идеал коллективизма.

Впрочем, что съешь, то и выложишь, А Европа к тому 
времени так объелась революциями и "измами", что по
носа - войны и смертей - нельзя было избежать. Страдания, 
причиненные всем и каждому войной 1914 года, породили 
наивную детскую мечту о всеобщем благоденствии, которое 
обязано наступить, когда революция истребит все притес
нения. О том же, что первое условие благоденствия есть 
торжество индивидуальности, сберегающей себя под защи
той закона и надличных установлений, забыли, а это одна 
из коренных истин. О послевоенная духовная нищета, о 
жалкая участь индивидуальности, поглощенной безликой 
массой! Нищета общества, которое, провозгласив крушение 
всех  ̂притеснений, неминуемо обращает в рабство, служа 
своей свободе, сведенной с редким цинизмом к самым низ
менным целям - промышленным, материальным. Нищета
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эпохи, которая подменила божественное откровение зод
чества - высшего из искусств, одолевающих материал,- 
строительством, презренным порождением нужды. Ни 
щета эпохи, навязавшей тиранию грошовой утопии взамен 
свободной веры... Та нищета, тот неутоленный духовный 
голод, что вынудил людей пойти за обреченными краху 
демагогами материализма, были чреваты новой волной.

Ведь всякий материализм механистичен - в прямом, 
незменном смысле слова; и разве только Энгельсова диа 
лектика хранит еще следы метафизики. Но ни величие 
духа, ни торжество разума немыслимы вне трагическот 
ощущения жизни и вечности - вне веры. Карл Маркс ска 
зал:"Религия - это опиум для народа”. А история успела 
засвидетельствовать, что яд сгущенной ненависти, заклю
ченный в Марксовом материализме, неминуемо погубит - 
если не погубил еще - народы, задыхающиеся в зловонных 
подвалах теперешних городов. Тогда как вера - тот самый 
опиум - одарила современников Леонардо, Рафаэля и Мо
царта совершенством небесных гармоний, воплощенных в 
созвучиях и сводах!

Это Гала заронила в меня мысль о поездке в Италию. 
Все сильнее меня притягивало поразительное совершенство 
возрожденческой архитектуры, творений Палладио и Бра- 
манте. И желание своими глазами увидеть великие па
мятники духовной культуры человечества крепло день ото 
дня. Я должен увидеть это своими глазами, я должен своими 
руками коснуться этих камней - ведь они настоящие, их 
можно потрогать, измерить, они существуют в действи
тельности, хотя никакой хозяйственной надобности воздви
гать их у человека не было. Кроме того, Гала решила 
пристроить к нашему дому в Порт-Льигате целый этаж. 
Она полагала, что множество мелких ежедневных забот 
помогут мне стряхнуть тоску.

Гала неустанцо укрепляла во мне веру в свои силы. 
Не раз я говорил ей: "Пойми, невозможно, даже астрология 
свидетельствует, что это невозможно! Никто и никогда 
больше не овладеет тайнами старых мастеров, не воскресит 
их непревзойденную технику. Наконец, у меня нет времени 
учиться рисунку. Мне все равно не превзойти Беклина!" 
Но Гала страстно искала все новые аргументы и доказа
тельства, что я могу стать и обязательно стану не только 
знаменитым сюрреалистом - это такая малость!

С нею вместе я восхищенно вглядывался в репродукции 
Рафаэля. Все, что придумали мы, сюрреалисты, уже есть 
у Рафаэля. Все наши открытия - крохотная, почти не
приметная находка художника, сознательно уловленная ча
стица его тайных и явных откровений. Но все в Рафаэле 
так цельно, так едино и целостно, что мы не видим эту 
частицу отдельно. Так и должно быть. Правда, нынешние 
послевоенные теоретики только и делают, что разлагают 
шедевры классического искусства на составные части, впи
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ваются своим близоруким взглядом в какую-нибудь деталь
ку и воздевают ее как знамя, полагая, что обнаружили - 
именно в ней! - цель художника. Взвивается знамя - и 
начинается канонада, провозглашается очередной "изм" (На
чалось со структурной канонады - кубизма. Затем грянул 
залп автоматического письма - сюрреализм. И за ним все 
прочие. У всякого "изма" была своя излюбленная мишень, 
давно пораженная, кстати сказать, метким выстрелом ка
кого-либо шедевра прошлых веков. После войны слуха до
стигала только канонада - она подготовила почву для новых 
шедевров... Не сомневайтесь: декоративные элементы, все 
эти излюбленные мотивы автоматического рисунка - ор
наменты, архитектурные детали и реминисценции - еще 
дадут о себе знать. Но хотел бы предостеречь. По меньшей 
мере наивно выводить тот или иной стиль из какого-либо 
орнаментального мотива времен Людовика XIV. Картина - 
это сложнейшее живописное единство, а не вариация на 
тему листа аканта.), а приглядись, прислушайся - и об
наружишь, что это перепев, унылое копирование фрагмен
та, вырванного из цельной, классической картины.

Война обратила людей в дикарей, отбила все чувства. 
Люди потеряли способность ощущать гармонию, равновесие, 
подробности и воспринимают только надрыв, замечают 
только крупногабаритные предметы. После стольких лет 
динамита все, что тише взрыва, просто не доходит до слуха. 
И если бы не затягивающие, словно омут, чертежи Де 
Кирико, никто бы не ощутил метафизическую печаль, из
вечно таящуюся в перспективе, а ведь ею пропитаны и 
Перуджино, и Рафаэль, и Пьеро де ла Франческа, и не 
они одни. Все эти художники решали между делом задачи, 
над которыми после бился кубизм и еще целая куча "из- 
мов”. А если говорить о чувстве, и прежде всего о чувстве 
смерти, об эросе, растворенном в линиях и полутонах, о 
нравственном чувстве, естественном, обыкновенном и мо
гучем, то разве может кто-нибудь из нас хоть малость 
добавить к тому, что сделал Вермеер,переплавив пережитое 
в неземной свет, строгую поэзию и тихую глубь своих 
полотен? Классика - это значит, что в произведении ис
кусства уже есть все - то все, которое отовсюду,- но этому 
всему совершенно точно определено место в строжайшей 
иерархии, так организующей шедевр, что никакая деталька 
(а имя им легион) не лезет в глаза. Классика есть це
лостность, космос, вера, а не раздробленность, не хаос и 
не цинизм.

Все это с необходимыми экскурсами в историю я на
меревался изложить в лекции, которую должен был про
читать в Барселоне. Мое возвращение к Традиции не имело 
ничего общего ни с неотомизмом, о котором в ту пору 
рассуждали на каждом углу, ни с неоклассицизмом, чьим 
знаменем стал бескрылый "возврат к истокам". Он появился 
на свет по простой причине - "измы" приелись, от них
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уже тошнило, и ремесленники взялись за имитацию. Мое 
же обращение к Традиции было естественным следствием 
одержанной мною победы над иррациональным.

Едва мы приехали в Барселону, канонада "измов" сме
нилась настоящими взрывами. Рвались бомбы, подложенные 
Федерацией иберийских анархистов. В день нашего приезда 
была объявлена всеобщая забастовка. В Барселоне зловеще 
повеяло -тревогой. Далмау, владелец галереи, пропагандист 
современного искусства и организатор его первых выставок 
в Барселоне (именно он пригласил меня выступить), вор
вался в пятом часу пополудни в отель на улице Кармен 
и с неистовой силой вонзил свой костлявый палец в кнопку 
звонка у двери наших апартаментов.

- Войдите! - крикнул я.
Дверь распахнулась. Далмау был великолепен. Это зре

лище до сих пор свежо в моей памяти: всклокоченная седая 
борода, волосы дыбом. Он задыхался, не мог говорить - 
я понял, что он бежал со всех ног с каким-то срочным 
известием.

- Как можно скорее возвращайтесь в Париж! Здесь 
заваривается такая каша, что сам черт ее не расхлебает!

Город заполонили вооруженные патрули и эскадроны 
конной жандармерии. Прошел слух, что Компанис вот-вот 
провозгласит Каталонскую Республику. Далмау нашел где- 
то шофера-анархиста и уговорил его доставить нас за из
рядную сумму к француза ми границе. Недолгая - двух
часовая - дорога заняла тогда целых двенадцать часов. Нас 
непрестанно останавливали, проверяли проездные докумен
ты, и только красноречие анархиста спасало нас всякий 
раз, когда очередному патрулю казалось, что пропуск у 
нас фальшивый. На полпути в одном из приморских се
лений мы остановились, чтобы запастись бензином. На пло
щадке под огромным парусиновым навесом под звуки "Го
лубого Дуная", как одержимая, кружилась молодежь. По
одаль рука об руку прогуливались парочки. На пыльной 
белой дороге,, залитой ясным светом октябрьской луны, 
темнело винное.пятно - должно быть, лопнула бочка. Двери 
таверны были распахнуты настежь, внутри играли в пинг- 
понг. Шофер, залив полный бак, сказал нам:

- Скоро поедем,- направился в таверну и скрылся за 
стойкой.

Вскоре он появился, утирая рукавом с подбородка кап
ли анисовки, которую успел глотнуть, и, поравнявшись с 
игроками, перехватил на лету шарик, взял у одного из 
них ракетку и довольно ловко вступил в игру, но вскоре 
бросил ракетку на стол и побежал к машине.

- Надо поторапливаться! - крикнул он и дал газ.- Радио 
объявило, что Компанис провозгласил Республику. В Бар
селоне уличные бои!

Под навесом в третий раз грянули "Голубой Дунай". 
Все было до жути обыкновенно, даже то, что патруль,
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остановивший нас, принялся обсуждать вполголоса, однако 
так, чтобы мы слышали, "а не пристрелить ли всех троих 
на месте”. Эту мысль в них возбудили многочисленные 
баулы моей жены - знаки бесстыдной роскоши. Но тут 
наш шофер вошел в раж и обложил их так вдохновенно 
и мощно, что всколыхнул в темных душах инстинктивное 
уважение. Нас отпустили.

На другой день утром, проснувшись в отеле погра
ничного городка Сербера, из газет мы узнали, что все кон
чено, а главари арестованы. Каталонская Республика про
существовала считанные часы. Навеки запечатлевшись в 
моем мозгу, историческая октябрьская ночь отошла в про
шлое. С той самой минуты и навсегда эпитет "историческая" 
принадлежит той ночи, которая ровным счетом ничем осо
бенно идиотским не выделялась среди прочих ночей - ни
чем, кроме оглушительного "Голубого Дуная", партии в 
пинг-понг и вполне реальной возможности встать к стенке. 
Потом из письма Далмау мы узнали, что шофер, довезший 
нас до границы, на обратном пути был убит пулеметной 
очередью в пригороде Барселоны. И залитые кровью белые 
пинг-понговые шарики застыли черными маслинами.

Должен решительно заявить: я не историческая лич
ность. При всех обстоятельствах я неизменно чувствую себя 
личностью антиисторической и аполитичной. Я или опе
режаю эпоху, или безнадежно отстаю и попасть в унисон 
с современниками - игроками в пинг-понг - органически 
не способен. Всякий раз, когда мне на память приходят 
те два испанца, что тешились дурацкой игрой, меня ока
тывает волна стыда. То было тягостное предзнаменование: 
шарик показался мне крохотным черепом, пустым, легонь
ким и до жути развращенным. Эта черепушка была воп
лощением разнуздавшейся испанской политики, а сама игра
- перекидывание черепа через сетку - была еще гаже, чем 
игра в теннис мертвой птицей. "Тук-тук, тук-тук" - ко
лотился об стол шарик, а вокруг уже сп'щалась грозная 
тишина, чреватая великим пиром каннибальства - граж
данской войной. С тех пор от одного этого звука у меня 
начинают ныть зубы.

По возвращении в Париж я взялся за огромное полотно 
под названием "Предчувствие гражданской войны". Я изо
бразил громадное человеческое тело, покрытое уродливыми 
наростами рук и ног, которыми оно в припадке самоуду- 
шения терзало себя самое. Фоном для этой обезумевшей 
плоти, раздираемой исконно присущей ей нарциссистской, 
самоедской страстью, я выбрал застывший, вынесший все 
катаклизмы и оставшийся неизменным ископаемый пейзаж. 
Растекающуюся плоть этого пушечного мяса грядущей вой
ны я сдобрил вареной фасолью, ибо заглотать этот кус 
без гарнира, правда, унылого и не слишком аппетитного, 
охотников не нашлось.

Нам на долю выпало узнать, на что способна Испания,
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и поразиться ее вселенскому дару претерпевать муку и 
мучить, погребать и осквернять могилы, умирать и воск
ресать. Шакальи когти революции должны были разодрать 
в клочья покров Традиции, сорвать и затоптать его в грязь, 
обнажив неколебимую гранитную твердыню, неподвласт
ную осквернению. И её суровый свет вновь ослепил из
бранных, возвращая им потаенные сокровища, сокрытые 
в черных испанских недрах,- ее пылающую смерть. Мо
гилу, где покоилось прошлое, осквернили - и прошлое вос
стало: живые мертвецы смешались с мертвыми. Когда ос
квернили гробницу теруэльских любовников, прошлое во
скресло во плоти, и люди выучились, убивая, любить и, 
любя, убивать. Ведь любовное объятие неотличимо от смер
тельной схватки. Я видел в кафе анархиста под руку с 
мумией монашки,почившей восемь веков назад. Он выволок 
ее из гробницы и больше с ней не расставался. С нею 
он и отправился на арагонский фронт - умереть, если так 
суждено, вместе с мертвой подругой. Старинный приятель 
архитектора Гауди уверял меня, что своими глазами видел, 
как по барселонским улицам волокли тело гениального зод
чего, словно удавленника, с накинутой на шею веревкой. 
Друга потрясло, что Гауди казался живым, только смер
тельно-бледным. Что, впрочем, неудивительно: двадцать 
лет, прошедших со дня смерти архитектора, для искусства 
бальзамировщика - не срок. Рассказывали, что в Вике сол
даты играли в футбол, гоняя по полю голову епископа...

Над истерзанной Испанией клубился дым пожарищ и 
ладан. Горели церкви, ризы и облачения вместе с епи
скопами, монахами, ризничими; плавясь, капал и вспы
хивал жир, тлели священнические кости; толпа упивалась 
блудодейством, растлевая себя и смерть. Революция билась 
в оргазме. И весь этот смрад клубами поднимался к небу.

Гражданская война не переменила моих убеждений, 
разве что сделала их определеннее. Я всегда питал ужас 
и отвращение к революции, какой бы она ни была, но 
тогда это чувство достигало патологических степеней. Од
нако не сочтите меня реакционером. Реагировать (вспом
ните этимологию) - занятие для амебы, а я человек ду
мающий и никаких других определений, кроме ДАЛИ, не 
приемлю. Тем не менее гиена общественного мнения ра
зинула свбю зловонную пасть и, пуская слюни, потребовала 
меня к ответу - за Сталина я или за Гитлера. Чума на 
оба ваши дома! Я за Дали - ныне, присно и во веки веков. 
Я - далинист. Я не верю ни в коммунизм, ни в нацио
нал-социализм и вообще не верю ни в какие революции. 
Высокая Традиция - вот единственная реальность, вот моя 
вера.

Но, кроме того, революция меня вообще не интересует,
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потому что обычно завершается ничем, если не оборачи
вается полной противоположностью тому, что провозгла
шает. Если революция чем и интересна, то лишь тем, что 
выволакивает из могил разрозненные элементы погребенной 
Традиции. Только затем и нужна революция, чтобы ее 
конвульсии дали новую жизнь Традиции.

В гражданскую войну испанский народ, благородней
ший из народов, сам того не осознавая, сражался за самую 
суть Испании, за соль ее земли - за пылающую Традицию. 
Все до единого бились за нее, истребляя друг друга, все - 
атеисты и католики, палачи и жертвы. Все двинулись в 
крестовый поход, ибо все они - испанцы. А кощунственное 
попрание святынь и богохульные речи свидетельствуют не 
в пользу атеизма - это лишь всполохи религиозного безумия 
на вечном небе веры.

Мне запомнилась, одна история. Гражданская война, 
разграбленная, полуразрушенная церковь. Андалусский 
анархист с изяществом тореро вскакивает на алтарь, в упор 
разглядывает распятого Христа, затем, разразившись чу
довищным богохульством, плюет в лицо статуи и хватает 
ее за волосы. А надо сказать, что гордостью храма были 
длинные натуральные (а не из пакли) волосы Сына Божь
его. Рука Христова отрывается от креста - сработал шар
нир - и опускается на плечо анархиста. В тот же миг он 
падает мертвым - такова сила веры!..

Когда началась война, мой большой друг - поэт горькой 
судьбы Федерико Гарсиа Лорка был казнен В Гранаде, за
нятой фашистами. Его смерть превратилась в пропаганди
стское знамя. Это подлость, потому что всякий и каждый 
знал не хуже меня, что на всей планете нет человека 
аполитичнее Лорки. Он умер не за политическую идею, 
ту или иную. Он пал жертвой всеобщей судорожной су
мятицы - испанской гражданской войны. И на этой войне 
люди убивали друг друга не только за идею. Случалось, 
сводили счеты, личные счеты. Лорка же, как и ваш по
корный слуга, был не просто личностью - самобытность 
его натуры хлестала через край, ежесекундно давая тысячу 
поводов для возникновения личных счетов. Следовательно, 
у Лорки было куда больше шансов встать к стенке, чем 
у прочих испанцев. Он ощущал жизнь как трагедию, и 
росло это ощущение из того же корня, что и знание своей 
трагичной судьбы у испанского народа.

Смерть Лорки, война и обоюдный террор эхом ото
звались в Париже. И здесь друзья расходились из-за пол
итических разногласий, и мы решили уехать, ^тобы я мог 
погрузиться в свою космогонию. Мы уехали в Италию.

Война и революция терзали мою родину, и это горе 
сильнее разжигало мою художническую страсть. И пока
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родина билась над загадкой, которую задал ей сфинкс краха 
и смерти, я отгадывал загадку сфинкса по имени Возрож
дение - ведь это он хранит ключ к будущему европейскому 
искусству. Я уже тогда знал, что после Испании война 
накинется на другие страны Европы. Две революции - ком
мунистическая и национал-социалистическая - неминуемо 
вели к войне. Я знал, что вслед за всеобщей нищетой и 
крахом коллективистских доктрин наступит средневековье 
и когда-нибудь вновь пробудятся к жизни духовные и ре
лигиозные ценности. Средневековья не миновать. Но я, 
постигая жизнь, смерть и искусство, жаждал обрести право 
первым произнести это слово - Возрождение.

Мое бегство в Италию сочли легкомысленной и неу
местной выходкой в духе Дали. Только самые близкие из 
друзей знают, что именно в тот год в Италии я выиграл 
решающую битву.

Поэт Эдвард Джеймс пригласил нас на виллу "Чим- 
броне" близ Амальфи. Говорят, тот сад вдохновил Вагнера, 
и он взялся за ’’Парцифаля". Я же задумал там свой ваг- 
нерианский спектакль "Тристан безумный". Потом мы пе
реехали во владения лорда Бернерса, и там, на маяке, 
воздвигнутом еще римлянами, а мною превращенном в ма
стерскую, два месяца я писал "Образ Африки", навеянный 
короткой поездкой на Сицилию. Сицилия поразила меня - 
в ней ровно столько же от Каталонии, сколько от Африки. 
В Италии мы с Галой жили в полном одиночестве и разве 
что изредка встречались с немногочисленными друзьями- 
англичанами.

Я чувствовал себя подавленным, и Гала решила, что 
нам лучше перебраться в горы. Мы переехали в Тре-Крочи 
в окрестностях Кортины и поселились подальше от людей 
в небольшой гостинице. Вскоре Гале понадобилось съездить 
в Париж дней на десять, и я остался один.

Там меня и настигли трагические вести из Кадакеса. 
Анархисты расстреляли тридцать моих земляков. Всех их 
я знал, а трое рыбаков из Порт-Льигата были моими близ
кими друзьями. Значит, мне надо вернуться и разделить 
судьбу тех, кто мне дорог?

Я заперся у себя в комнате, чтобы не простудиться 
и не заболеть, пока я один, без Галы. Раздражение, которое 
мне причиняли альпийские пейзажи, росло не по дням, 
а по часам. Я вообще терпеть не могу горы, а Альпы в 
особенности - слишком уж много вершин вблизи меня! 
Наверное, придется вернуться в Испанию. А значит, надо 
поберечь здоровье. Если уж жертвовать собой, то здоровым 
и полным сил. И я с маниакальной страстью принялся 
блюсти себя. Чуть заложит нос, капаю капли. После еды 
всякий раз тщательно прополаскиваю горло. Смазываю це
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лебным бальзамом всякую ссадину и царапину, дабы не 
воспалилась.

А ночами в тревоге прислушиваюсь: не болит ли где- 
нибудь, нет ли угрожающих признаков грядущего недуга? 
Щупаю живот - там, где аппендицит. Не воспален ли? 
Осматриваю выделения, и всякий раз сердце замирает в 
испуге - все ли в порядке? Да, кажется, все, придраться 
не к чему.

Тогда-то я и вогнал себе эту занозу. Меня давно из
водила эта сопля, присохшая к белой кафельной стенке 
в ванной. Я долго терпел, отводил глаза, но в конце концов 
не выдержал и решил избавиться от ее мерзкого присут
ствия. Тщательно обернув указательный палец правой руки 
туалетной бумагой, морщась от омерзения, я закусил губу, 
закрыл глаза и хотел одним яростным махом отодрать со
плю от стены, но...

Она не отцепилась! Острая, как игла, она впилась мне 
в палец, под самый ноготь, чуть ли не до кости. Потекла 
кровь. От сильной внезапной боли выступили слезы. Я ки
нулся в комнату, отыскал перекись водорода и продезин
фицировал рану, но извлечь кончик проклятой сопли не 
сумел. Резкая боль стихла, но сменилась грозным при
знаком распространяющейся инфекции: палец распух, а ра
на внутри пульсировала "тук-тук-тук". Как страшна эта 
мерная, подлая поступь заражения!

Когда кровь унялась, я, бледный как смерть, спустился 
вниз, в ресторан, и рассказал о случившемся официанту, 
который прежде не раз пытался заговорить со мной, но 
безуспешно - я отвечал сухо, односложно и высокомерно. 
Теперь же сам заговорил с ним, да с какой готовностью, 
как приветливо (стоит перетрусить - и делаешься чело
веком) . Наконец-то официанту предоставилась возможность 
выказать сердечность. Он внимательно осмотрел палец.

- Только не трогайте! - возопил я. - Ни в коем случае 
не трогаете! Как вы думаете, это опасно?

- Заноза, конечно, глубоко вошла, но все зависит от 
того, чем вы занозили палец. Это иголка? Щепка?

Я не ответил. Не мог же я открыть ему мерзостную 
правду! Не мог же я сказать, что занозил палец чьей-то 
засохшей соплей!

Нет! Да ведь никто и не поверит. Ни с кем это не 
могло случиться. Ни с кем, кроме Дали. И я еще спра
шиваю! Спрашиваю, когда и так все ясно: рука распухла 
и покраснела! Ее ампутируют - мою руку, руку художника, 
руку Сальвадора Дали! А может, не успеют, и я умру в 
страшных муках, корчась в столбнячных судорогах.

Я вернулся в комнату, лег и приготовился к мукам. 
Страшнее тех двух часов не было в моей жизни. Два чер
ных, два беспросветных часа - могут ли все бедствия граж
данской войны сравниться с той мукой, что причинило 
мне тем вечером мое воображение? Я чувствовал, как палец
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мой наливается смертной гангренозной тяжестью, как он 
распухает, вот-вот лопнет - кажется, черви уже копошатся 
внутри! Мне мерещилась моя отрезанная рука с явствен
ными лиловато-желтыми трупными пятнами. Что с нею 
сделают, когда отрежут? Похоронят? Руки тоже хоронят? 
Ну, конечно же, ее надо похоронить, да поскорее - вид 
ее так ужасен, так гадок! Она мерзка, как труп, выстав
ленный на последнее обозрение, вонючий труп, к которому 
не в силах приблизиться даже любящие - ведь перед ними 
уже не тот, кого они любили! Перед ними падаль - того 
и гляди зашевелится, расползется червями! На это нельзя 
смотреть - никаких сил недостанет. А если эта падаль 
непогребенная уже гнездиться в тебе, если она, торжествуя, 
возвестила о себе - как это вынести?

Нет! Пускай я сгнию заживо, но с рукой не расстанусь. 
Это выше сил. Еженощно будет терзать меня это зрелище: 
моя рука, разлученная с телом, где-то гниет, пухнет, си
неет... Я припал губами к своей раненой руке - и это 
было хуже, чем если бы я раздавил - губами! - обезг
лавленное тельце кузнечика.

Истерзанный, я встал и, обливаясь смертным потом, 
шатаясь, побрел в ванную. Ползая на коленях, долго искал 
на стене остатки проклятой сопли. Отыскал. Но это была 
не сопля, нет - клей! Конечно же клей, и попал он сюда, 
когда красили потолок. Как только я понял, что это клей, 
страх оставил меня. Я вытащил занозу, впившуюся в палец, 
с тем яростным, щемящим сладострастием, что запечатлено 
на века в знаменитой скульптуре "Мальчик, вынимающий 
занозу". Я выволок из-под ногтя этот острый сгусток и в 
тот же миг заснул блаженным, спокойным сном.

А проснувшись, понял, что не вернусь в Испанию.
Я и так туда возвратился, подобно герою романа Гю- 

исманса "Наоборот", который, не двинувшись с места, ис
пытал все превратности путешествия и тяготы лондонского 
бытия, так что ехать в Лондон было уже незачем, а ос
тавалось лишь вернуться из Бистро домой, я пережил граж
данскую войну и едва уцелел. Это она - Война - терзала 
мое тело и чуть было не лишила меня, художника, правой 
руки.

Люди без воображения обожают кругосветные путе
шествия. Должна разыграться по крайней мере мировая 
война, чтобы они составили себе хотя бы приблизительное 
представление о преисподней. Мне же для сошествия во 
ад довольно сушеной сопли, да что там сопли - капли 
клея, которой вздумалось прикинуться соплей. И совер
шенно не важно, как и отчего я умру - хоть бы и от 
этой дряни! Я умру за Испанию и во славу ее. Никто в 
этом не усомнится.
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Я верю в магию и убежден, что всякая метафизика, 
всякая космогония обязательно опирается на магию, раз 
требует особого состояния духа, знакомого и Парацельсу, 
и Раймунду Луллию. Параноидальный анализ, которому 
я подвергаю образы, рождающиеся в моем мозгу, и бук
вально все, что происходит со мной, равно как и все яв
ления, называемые объективной случайностью, высвечи
вает таинственную суть того, что кажется ерундой, вы
являет неприметную связь самых разных вещей и событий. 
У меня есть свои собственные магические орудия: пред
чувствия, знаки, предсказания, приметы - словом, бога
тейший магический арсенал.

Обычно мне удается, хоть и не всегда, уловить ис
тинный смысл происходящего, а вот Гала вообще никогда 
не ошибается. Она медиум в точном, научном смысле слова. 
Как она гадает на картах! Отцу моему она предсказала 
всю его дальнейшую жизнь - и все в точности сбылось. 
Гала предсказала также болезнь и смерть Рене Кревеля 
и назвала точную дату объявления войны Германии.

Она верит в мой талисман - деревяшку, найденную 
нами при необычайных обстоятельствах у скал мыса Креус 
в самом начале нашей любви. С тех пор мы ее храним 
как зеницу ока, хотя несколько раз этот далинианский 
фетиш все же терялся. В первый раз это случилось в Лон
доне в "Ковент-Гардене". Мы отыскали его только на сле
дующий день. Второй раз его унесли вместе с простынями 
в стирку - пришлось перерыть все белье отеля Сен-Морис, 
но и на этот раз фетиш был найден. Я не могу без него 
обходиться, это настоящая мания. Если мне взбредет в 
голову, что я должен к нему прикоснуться, я ни о чем 
больше не могу думать и ничто не остановит меня, пока 
я не схвачу спасительную деревяшку.

Вот и сейчас она у меня в руках - и беспокойство 
потихоньку стихает. А не отыщи я ее, так бы и не находил 
себе места. У меня и прежде, до фетиша-деревяшки, бывали 
подобные мании, причем, довольно обременительные. К 
примеру, ритуал, предваряющий сон, один из самых длин
ных и тщательно разработанных ритуалов. Все в спальне 
должно занять свои, строго определенные места. Дверь дол
жна оставаться приоткрытой - чуть-чуть. Носки должны 
лежать на кресле, в углу - именно в этом, и только в 
этом. А если что-нибудь окажется не так, придется встать 
и поправить. И если я, улегшись, снова обнаружу непо
рядок, придется встать снова. Случалось мне вставать и 
по пять раз. Только в 1931 году, обретя фетиш-деревяшку, 
я распростился со всеми прочими маниями и позабыл о 
ритуалах. Да ну их! Главное, моя деревяшечка при мне. 
При мне, голубушка!

Осеннее равноденствие ознаменовалось мюнхенским
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кризисом. И хотя карты, раскинутые Галой, пока не пред
вещали войны, мы благоразумно решили покинуть Италию 
и перебраться в Монте-Карло. Там на вилле мадемуазель 
Шанель, приникнув к радиоприемнику, мы пережили осен
нее противостояние. Гостя у Коко Шанель, мы провели 
четыре месяца бок о бок с великим французским поэтом 
Пьером Реверди, чья католическая вера - врожденная, пер
вобытная - произвела на меня сильное впечатление. Ре
верди - истинный, цельный поэт эпохи кубизма. Какая 
могучая и прекрасная хватка - в жизни не видывал зубов 
крепче! Какая глыба! И сколько чистейшей духовной яро
сти! Он, человек отчетливо антирациональный, был мне 
полной противоположностью. И мы - два католических пе
туха - не упускали случая сойтись в поединке, докопаться 
до сути, как мы тогда говорили.

Я готовил свою новую выставку в Нью-Йорке, уже 
набросал план "Тайной жизни" и начал писать "Загадку 
Гитлера". Объяснить эту картину трудно, я сам не уразумел 
в полной мере ее смысл. Есть в этом сонном видении, 
навеянном мюнхенскими событиями, что-то от газетного 
репортажа. И в то же время - это пророчество о грядущем 
средневековье, тень его уже покрывала Европу. И когда 
я писал траурный чемберленов зонт, похожий на нетопыря, 
у меня мучительно ныло сердце...

По приезде в Нью-Йорк я с изумлением обнаружил, 
что все без исключения витрины Пятой авеню перепевают 
на разные лады Дали. И в тот же день получил предложение 
оформить две витрины "Бонуит-Теллер". Я принял это пред
ложение с условием полной свободы замысла и наиточ
нейшего исполнения, ибо полагал, что пришла пора по
казать публике разницу между настоящим Дали и фаль
шивкой. Условия были приняты.

Я не выношу теперешних манекенов - они напоминают 
мне черствые, неаппетитные корки. (О дурацких вздер
нутых носах я и не говорю.) Мне для витрины требовалась 
плоть, наистариннейшая имитация плоти. И я нашел ее 
на чердаке - раскопал могильник допотопной и выволок 
на свет божий жуткие восковые фигуры конца века в па
риках из настоящих - покойницких - волос. Их окутывала 
пелена паутины, кое-где провисшей под толстым слоем вос
хитительной пыли, густо припорошившей и сами фигуры. 
Я велел сохранить в неприкосновенности и паутину и 
пыль:"В этом вся прелесть! Я подам эту рухлядь так, как 
подают замшелую бутыль арманьяка - гордость погреба, 
извлеченную со всеми предосторожностями из его темных 
глубин!” Нелегко было препроводить эти манекены в вит
рину вместе с паутиной и пылью, но ради изумительного 
контраста с сияющими зеркалами и рамой, обтянутой узор
ным шелком, стоило постараться.
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Тема композиции была донельзя банальной. Одна вит
рина - Ночь, другая - День. В дневной витрине я поместил 
восковую фигуру в мохнатую ванну, которую велел обить 
каракулем. Ванну наполнили водой - до краев, а чудные 
восковые руки держали над водной гладью зеркало, вос
крешая миф о Нарциссе. Настоящие нарциссы - живые 
цветы - росли прямо из пола спальни и даже из мебели. 
В ночной витрине стояла кровать, увенчанная черной буй
волиной головой с окровавленной голубкой в разинутой 
пасти. Ножки кровати кончались настоящими буйволиными 
копытами. На постели - простыня черного шелка, про
жженная там и сям, причем в прорехах светятся бута
форские огоньки. Этими же самыми угольками, как би
сером, сплошь расшита подушка, на которой покоится го
лова восковой фигуры, объятой сном. Рядом восседает 
призрак из сновиденья а 1а Де Кирико, увешанный мер
цающими драгоценностями страсти (он является во снах 
каждой женщине). Я нимало не сомневался, что завтра, 
когда уберут занавес и глазам праздношатающихся пред
станет это воплощение наипростейшей сюрреалистической 
поэзии, перенесенной прямо на улицу, в витрину, сердца 
прохожих дрогнут и повергнутся в транс и тоску.

Однако назавтра я освободился лишь к пяти часам, 
и мы с Галой отправились смотреть витрины. Каково же 
было мое бешенство, когда я увидел, что все, понимаете, 
все, задуманное и сделанное мною, испорчено! Переделали 
абсолютно все, не только не спросив позволения, но даже 
и не уведомив автора о переделках! Восковые фигуры ис
чезли, вместо них появились самые обыкновенные мане
кены; кровать со спящей фигурой вообще убрали. От моего 
замысла не осталось ничего, кроме ерунды - узорного шелка 
на стене, а ведь он просто подвернулся мне под руку! 
Я не просто побледнел - позеленел, но ни словом, ни жестом 
не выказал своей ярости. И Гала поняла, чем чревато мое 
спокойствие.

- Конечно, ты с ними поговоришь, но, очень тебя про
шу, будь благоразумен! Пусть уберут, и на этом все - 
забудь! Как не было!

Я направился к директору. Минут пятнадцать ждал, 
пока он освободится, и наконец вошел в кабинет. Директор 
осклабился и выразил полнейшее свое удовольствие по слу
чаю знакомства со столь замечательным художником. Я 
через переводчика весьма учтиво уведомил его, что, про
ходя мимо, обнаружил в своей работе изменения, внесенные 
без моего ведома, и поэтому требую убрать жалкие остатки 
моей композиции, ибо не позволю профанировать искусство 
и подвергать свое имя поношению. Директор ответил, что 
они сочли себя вправе взять из моей композиции то, что 
пришлось им по вкусу, а закрыть витрину "сию же минуту"
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никак невозможно. Я заметил, что переоборудование займет 
каких-нибудь десять минут, и выказал готовность немед
ленно взяться за дело. Директор был непреклонен. Столь 
хамское отношение к моим вполне обоснованным и за
конным требованиям вынудило меня предъявить ультима
тум: если через десять минут табличка с моим именем и 
останки композиции не будут убраны, я приму свои - весь
ма решительные! - меры.

Какие же? А вот какие. Войду в витрину, переверну 
ванну, наполненную до краев, и они будут вынуждены 
закрыть витрину, ликвидируя последствия наводнения. Ни
какого другого выхода у меня нет - не тяжбу же затевать 
с ними!

Директор, пока я обдумывал вышеописанный замысел, 
сообщил мне, что они позволили себе внести изменения 
в мою композицию по той-де причине, что витрина ока
залась слишком хороша: народ, видите ли, скапливался и 
мешал уличному движению. О переделках же и речи идти 
не может - и без того витрина обошлась им недешево.

Я откланялся со всевозможной учтивостью, спустился 
вниз и преспокойно направился к витрине. Вошел внутрь, 
чуть помедлил, предвкушая миг торжества, и обозрел тол
пу, собравшуюся на Пятой авеню. При моем появлении 
толпа всколыхнулась.

Ощущая себя ветхозаветным Самсоном, сокрушающим 
столпы храма Дагонова, я схватил ванну обеими руками, 
поднял ее, но ванна оказалась много тяжелее, чем я думал, 
руки мои дрогнули, и я выронил ее, но не на пол, а 
прямо в витринное стекло - оно разлетелось вдребезги. 
Толпа инстинктивно отпрянула в ужасе, спасаясь от потопа 
и осколков. Перед витриной образовался пустой, засыпан
ный осколками полукруг. Я хладнокровно оценил обста
новку и решил выйти через пробитую дыру с острыми 
звездчатыми краями - не возвращаться же назад! Так я 
и сделал^ и в ту же секунду прямо за моей спиной рухнул 
огромный кусок стекла - вся верхняя часть витрины, де
ржавшаяся на волоске. Чудом я спасся от гильотины: стек
лянный резак наверняка отсек бы мне голову.

На тротуаре я отряхнулся и, чтобы не простудиться 
на ветру, надел пальто, перекинутое через руку. Не спеша 
направился в отель, но не успел пройти и десяти шагов, 
как некто в штатском аккуратненько взял меня за локоть, 
извинился и предложил проследовать в участок.

Там немедленно появилась Гала в сопровождении дру
зей и адвоката, который поставил меня перед выбором: я 
буду отпущен под залог, и суд отодвигается на неопре
деленное время - или я остаюсь в тюрьме, и тогда раз
бирательство состоится очень и очень скоро. Мне не тер
пелось покончить с этим делом, и я остался в тюрьме.
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Судью, с виду довольно сурового, изрядно позабавило 
мое дело - улыбка то и дело скользила по его лицу и 
пряталась в уголках губ. Мои деяния он квалифицировал 
как "недопустимые", ибо я разбил витрину и причинил 
ущерб, который должен возместить, однако судья особо от
метил, что защита своих произведений - неотъемлемое пра*- 
во художника.

Наутро все газеты встали на мою сторону. Я получил 
великое множество писем и телеграмм со всех концов Аме
рики от художников и простых смертных. Все единодушно 
утверждали, что я защитил не только свою работу - "речь 
идет о независимости искусства вообще и посягательствах 
на нее в США, в том числе о коммерческом диктате". 
Оказывается, я, нимало того не предполагая, вложил персты 
в язву, разъедающую страну.

Возвращаясь в Европу на борту "Шамплена", я думал 
о первобытной, дикой мощи американской демократии. Она 
и прежде, до встречи лицом к лицу, восхищала меня, но 
не разочаровала и вблизи, несмотря на превратности пу
тешествия. Здесь ты хочешь добыть - и добываешь, идешь 
напрямик и режешь по-живому. А Европа, измученная 
своей утонченностью, день ото дня чахнет. Европа не в 
силах преодолеть идеологическую рознь и потому обречена 
стать полем битвы, обречена войне и краху.

Возвратившись в Париж, я, к прискорбию своему, убе
дился, что сюрреалисты действительно застряли на авто
матическом письме и более того - выставили это свое за
воевание против моего принципа эстетической иерархии, 
согласно которому работает иррациональное воображение. 
И это еще не все. В пику моей иерархизации они рас
положили работы на своей выставке согласно алфавитному 
списку участников - вот он, апофеоз равенства и коллек
тивизма! Стоило ради этого революцию городить. Что до 
меня, то, будучи органически не способен выучить алфавит 
и не зная его по сию пору, я, если нужно найти что-нибудь 
в словаре, беру его, открываю наугад и, естественно, уты
каюсь в нужное слово. Алфавитным порядком я никогда 
не интересовался, хотя бы по той причине, что всегда об
ретался вне его. И пускай сюрреалисты строятся по ал
фавиту друг дружке в затылок, все равно СЮРРЕАЛИЗМ - 
ЭТО Я!

Близилась война. Путешествие в Америку истощило 
мои силы, и мы с Галой решили отдохнуть в Пиренеях, 
вблизи испанской границы. "Отдыхать" в моем понимании 
означает писать в свое удовольствие по двенадцать часов 
в день. Затем мы перебрались в Аркашон, где через три 
дня узнали об объявлении войны. Мы сняли просторную 
виллу в колониальном стиле, и я оборудовал себе мас

658



терскую. Немецкие войска наступали, а у нас гостила ма
демуазель Шанель.

Коко (так ее называют близкие) с истинно француз
ским изяществом, как белый лебедь - чуть склонив голо
ву, - скользнула по водам истории - водам потопа. Все 
лучшее, что есть во французской породе, воплотилось в 
Коко. Никто не умеет так говорить о Франции, как она, 
любящая родину самозабвенно, всей душой. Она знала, 
что не покинет Францию - ни при каких обстоятельствах, 
никогда. Шанель, как и я, была живым воплощением той, 
предвоенной Европы, и многое нас роднило. За те две не
дели, что Коко гостила у нас в Аркашоне, мы с нею об
судили множество наиважнейших вопросов - и вечных, и 
злободневных. И не раз приходили к поразительным, рез
ким выводам - в суровом свете войны многое виделось 
уже совершенно иначе.

И все же Шанель - полная мне противоположность, 
если говорить о творческой индивидуальности. Я выстав
ляю напоказ или, как утонченный иезуит, притворно ута
иваю, а Коко - нет. Коко не выставляет и не прячет - 
она одевает, облекает. Это инстинктивный порыв и дар, 
это рок. Какие костюмы сделала она для Людовика II Ба
варского! В какие одежды облекла жгучую горечь его не
утоленных страстей! К моде, к одежде можно относиться 
скептически, даже цинично, но для Шанель каждое 
платье - драма. Но кроме всего прочего у Коко есть душа 
и тело - а это, как ни говори, все-таки лучшее из одеяний.

Коко уехала, но вскоре появился Марсель Дюшан. 
Мысль о том, что Париж будут бомбить, наполняла его 
ужасом, и он покинул столицу. Дюшан - существо куда 
более антиисторическое, чем даже я: что бы ни вытворялось, 
он живет, как жил, в своем чудном замкнутом мире. Об
щение с ним всякий раз действует на меня как сильный 
стимулятор. Там, в Аркашоне, в первые дни войны, я ра
ботал крайне напряженно, с таким осознанием духовного 
долга, какого не знал прежде. Все силы и душу я отдал 
живописи - и она стала алхимией. Я искал недосягаемое, 
искал свои способы, соотношения, наиточнейшие пропор
ции: сколько масла - и какого, сколько клея - и какого, 
сколько краски. Чтобы ощутимо и зримо воплотить чувство, 
мысль и дух, мне требовались совершенные орудия. Сколько 
раз я ночь не спал из-за неверного мазка! Только Гала 
знает. Гала - свидетельница моих отчаяний и неистовств, 
восторгов и приступов самой черной меланхолии. И если 
я говорю, что живопись стала для меня сутью жизни и 
двигателем ее, одной Гале ведомо, какая это правда. Я 
был всецело захвачен работой, но и это заставляло меня 
все сильнее любить Галу и все неутоленней.

Я писал ее портрет - портрет Галарины (так я ее на-
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зывал). И изнемогал от усталости, как тот сдыхающий, 
терзаемый мушиным роем воистину католический осел, что 
волочет на своей изъеденной медно-желтыми язвами спине 
всю тягостную ущербность нашего века, все его революции 
и всю галиматью нашей изверившейся, безликой и без
родной эпохи.

Войне никогда не встать в один ряд с живописью и 
космогонией, и потому она показалась мне уличной по
тасовкой. Однако настал день, когда шум этой драки достиг 
и моих ушей, и я своими глазами увидал драчунов - крепко 
сбитых невозмутимых немецких солдат. Уже громыхали 
по Франции их боевые машины, утыканные ветками для 
маскировки,- такие бутафорские с виду, в болотных раз
водах и пятнах. И я сказал себе: все это слишком уж 
походит на исторические события и, следовательно, не 
для тебя. Я зверски разозлился, в один вечер собрал холсты 
и краски, и мы уехали.

В Бордо мы появились не в добрый час - город впервые 
бомбили. Испанскую же границу мы пересекли через два 
дня после оккупации Эндайи. Гала отправилась прямо в 
Лиссабон, а я еще должен был получить документы для 
отъезда в Америку, что оказалось немыслимо трудно.

Я проехал всю Испанию от Ируна до Фигераса. Моя 
родина лежала в руинах. Она обнищала, но стала еще 
благородней. Алмазная игла траура пронзила испанское сер
дце, но душа потихоньку оживала.

- Хлеба, дайте мне хлеба!
- Кто там?
- Это я!
- Кто ты?
- Ваш сын, Сальвадор Дали.
Эти слова я произнес у двери своего родного дома в 

Кадакесе во втором часу ночи. И я обнял их - отца, те
тушку, сестру. Меня накормили - на столе были анчоусы, 
колбаса, помидоры с оливковым маслом. Я ел, не скрывая 
потрясения: как же так, неужели революция не оставила 
и следа?

Здесь все, как прежде! Как одиннадцать лет назад. И 
это после трех лет гражданской войны, после революции! 
Как же несокрушимы, как стойки вещи - знаки вечности. 
Я снова беру в руки эту безделушку, и она торжествует 
над историей. Вот она, страшная, неистебимая власть зри
мого и осязаемого - что перед нею эфемерная суетность 
идеологий!

Всю ночь я грезил с открытыми глазами. Вот моя ком
ната - она была моей до того самого дня, когда отец выгнал 
меня из дому, она была моей с самых первых дней моей 
жизни, здесь я вырос. И ничего не переменилось. Взгляд 
мой остановился на секретере вишневого дерева, и комок
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подступил к горлу: я же наизусть знаю все эти ящички, 
полочки, отделеньица, я же помню - до завитка! - этот 
древесный рисунок. Я отворил сердцевинку секретера. Это 
маленький шкафчик посередине секретера с двумя створ
ками и узким отсеком у самой стенки. Там, наверно, по
лагалось хранить конверты и почтовую бумагу, но, так 
как писем в этой комнате никто не писал, в шкафчике 
было пусто, и только в дальнем отсеке - просунешь руку 
и еле-еле дотянешься до дна - всегда валялись какие-то 
ключи, две-три пуговки, гнутая монетка, булавка в ко
мочках бурой пыли и резная игрушка из кости - зайчик 
с обломанным ухом, следами клея на переломе и налип
шими на него жесткими, черными волосками. Они стояли 
торчком, казалось, увечное ушко щетинится, и почему-то 
это было очень противно. Мама любила наводить чистоту 
и всякий раз, убирая в шкафчике, выбрасывала всю эту 
дребедень, но не проходило и недели, как эта самая дрянь 
появлялась снова. Разумеется, не эта самая, а неотличимая 
от нее. Сердце у меня дрогнуло, когда я открыл шкафчик 
и засунул руку в дальний отсек. Так и есть. Там, на 
дне, я нащупал ту, прежнюю, дребедень: ключи - один 
ржавый, а другой - махонький и гладкий. Булавка, пуговки, 
гнутая монетка, а вот и зайчонок, вот клейкий шрам на 
обломке уха с налипшей черной щетиной. Рука моя была 
вся в пыли - той самой, памятной, залежавшейся, буро
ватой. Я встал против света, растопырил пальцы и за
смотрелся на розовеющий мерцающий силуэт. Вот точно 
так же я разглядывал свою пятерню в детстве, когда вы
здоравливал после болезни. Пылинки розовели, мерцали, 
реяли. Пыль! Все преходяще, а этот комочек пыли - вечен. 
Он вне истории и тем сильнее ее. Пыль - динамит времен, 
в пух и прах она разносит историю.

Я обернулся. Там, в изголовье постели, на стене было 
сырое пятно, прикрытое картинкой. В детстве я поднимал 
картинку, чтобы полюбоваться пятном, и всякий раз тре
вожил паучка - он пускался наутек. Я сдвинул картинку. 
Пятна не было, но паучок... паучок точно так же, быс- 
тро-быстро засеменил лапками. Как тогда.

Да, я знаю, что сестру измучили допросами в след
ственном комитете и довели до болезни; она недавно по
правилась. Знаю, что от взрыва (поблизости упала бомба) 
рухнул балкон. Я своими глазами видел черный от сажи 
потолок и закопченные колонны в столовой - анархисты 
разводили костер прямо в доме. Но там, где выгорел паркет, 
теперь, как прежде, стоит большой стол, и обугленных 
досок не видно. Стол же анархисты зачем-то уволокли, 
и только месяца через два он нашелся в двадцати кило
метрах от Фигераса в доме зубного врача. Казалось, передо 
мною прокручивают назад фильм о бедствиях войны, и
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все вдруг каким-то чудом встает из руин, обретает прежний 
облик и оказывается на своих привычных местах. Я думал, 
что рояль наш пропал, но нет - вот он, стоит в том же 
самом углу. Он возвратился туда, где ему назначено быть. 
Все вернулось. Какие бы бури ни сотрясали воды озер ис
тории, бури стихают, и всякий раз, против всех законов 
гегелевской диалектики, оказывается, что ничего не пе
ременилось - ни озеро, ни вода. И какие бы волны ни 
вздымали пресловутые щюгрессивные веяния, они тоже 
стихнут, не оставив по себе перемен в человеческой судьбе, 
а если и переменят, то разве что самую малость. Так, 
словно камень, кинутый сильной рукой, обрушилась на 
спокойную гладь озера революция, грозя истребить все и 
вся, - и канула. Только круги, разбегаясь от рваной раны, 
заколыхались на воде. И если прав Гераклит, утверждая, 
что никто не войдет в одну реку дважды, прав и Дали, 
полагая, что стоячим водам Традиции - в отличие от рек - 
нет ни нималейшей надобности куда-либо течь, ибо и без 
того прекрасно справляются они со своим назначением и 
отражают недостижимо вечное небо, а уж если неба не 
окажется - что делать? - покроются тиной и, сохраняя 
достоинство, превратятся в трясину. Их не в чем упрекнуть.

Я не раз замечал, что самые ярые революционеры, 
заклятые враги академического рисунка, сокрушившие не 
одну гипсовую голову, эти ниспровергатели канонов, дожив 
до седых волос - не поздновато ли? - начинают украдкой 
рисовать в самой строгой академической манере - именно 
так, как их обучали на тех самых злосчастных головах!

Дали - не из этих ниспровергателей. Дали никогда 
ни к чему не возвращается, ибо никогда ни от чего не 
отрекается. И после войны и революции, когда все их кляли 
на чем свет стоит и вешали на них всех собак, я их при
нял - понял и поднял, ибо война и революция были, а 
что до попранных и сметенных традиций, то разве само 
это попрание - не традиция? Разве эта зияющая пустота 
не вошла в кровь и плоть времени? Космогония строится 
не по правилам. Она - само исключение. Космогония - 
это не революция и не реакция, а возрождение. Иерархия 
исключений.

В Кадакесе я сразу же отыскал Лидию. Мы обнялись. 
Умница Лидия оказалась истинной героиней - она перенесла 
все. Годы не изменили ее, и в старости она оставалась 
все той же умницей и красавицей. С ней мы отправились 
в Порт-Льигат, в наш дом. От нее я узнал, что Рамона 
де Эрмосу во время войны местные власти выслали в Же- 
рону. Там он попал в приют и вскоре умер. Он не перенес 
военных тягот - куда Рамону до Лидии! Лень его оказалась 
растением капризным и в чужих краях не прижилась.

Лидия долго рассказывала о войне.

662



- Как меня все любили! Такое время! Когда смерть 
на пороге, видно, чего душа твоя стоит.

- Но как же ты жила - одна? Ни сыновей, ни родных, 
не на кого опереться!

Лидия улыбнулась моей наивности:
- А так и жила. Хорошо! Куда лучше, чем прежде. 

Все у меня было. Я же говорю: когда смерть на пороге, 
душу насквозь видно. В том и дело!

- Все так, душа душой, но есть-то надо!
- А как же! Так вот, душа моя, как время к обеду 

подходило, и давай стараться. Анархистов к нам понаехало 
видимо-невидимо. Лето, жарко. Они лагерь на берегу раз
били, а сами спорят. Я подойду тихонько, выберу местечко 
для костерка и за дело. Ты-то знаешь, Умница - мастерица 
на угольях печь. А время к обеду. И вот тут-то кто-нибудь 
обязательно спросит:

- А она что здесь делает?
- Кто ее знает! Сидит вот, костер развела.
А те спорят: всех их тут, сукиных детей, поубивать 

или кого оставить, завтра над городом власть взять или 
на той неделе. И насчет церкви никак договориться не 
могут, когда ее жечь, а заодно и священника.

Я же, знай, подкладываю сухие лозы в костер. Славно 
горят, потрескивают, искорки по завиткам, словно по куд
рям ангельским, скачут! Один подойдет, присядет, другой; 
так и сойдутся все. А как рассядутся, кто-нибудь обяза
тельно скажет:"Надо бы поесть!" Я-то молчу, положу лозу - 
и ни гу-гу. Дым от лозы сладкий, легкий - бандюги эти 
чертовы и разомлеют:"Ну что, поедим?" И пошло: кто зайца 
из мешка вынет, кто голубя, кто кусок мяса. Нажарят - 
пальчики оближешь. Наедятся и до того кроткие сделаются, 
хоть голыми руками их бери. Ешь, говорят, да настойчиво 
так угощают, будто им за то грех смертный простится. 
Я, если видела человека понимающего (а и такие попа
дались), всегда рассказывала и про Мастера, и про Умницу, 
и про Тайну. Жила как в сказке про скатерть-самобранку! 
А на какой посуде едала! Они же всю округу обобрали. 
А тарелок не мыли. Поедят, соберут все: ложки, чашки, 
вилки - да и зашвырнут в море.

Но не так долго это длилось - выгнали их отсюда. 
Другие пришли. Дело было так. Сидим у костра, едим. 
Вдруг прибегает один, бледный, как мертвец откопанный. 
Республиканцы, говорит, анархистов запретили и послали 
штурмовиков с пулеметами учинить расправу. Что тут на
чалось! Повскакивали, побросали все, собираются - а куда? 
Один мне ботинки оставил, другой - одеяло, третий - грам
мофон краденый, четвертый - подушку перьевую. Крик 
стоит: "Да поторапливайся! Бежать надо, спасаться! Все
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к черту! Всему конец! Штурмовики вот-вот нагрянут! Всех 
перебьют!"

Ушли - и опять на берегу пусто, ни души. К вечеру 
штурмовики, сепаратисты понаехали. Орут, ругаются не 
хуже тех, с одной, правда, разницей - ни про смерть, ни 
про ужин никто и не поминает. А я лозы набрала, отыскала 
местечко и развожу костерок. Один спрашивает:

- А эта, в черном, откуда взялась?
- Кто ее знает? Сидит вот, костер развела.
Один подойдет, поглядит, рядом присядет, другой. Мол

чат. И я молчу. Тихо, только лоза в костре потрескивает - 
заслушаешься. Тут-то и осенило его наконец: "Надо бы 
поесть!" И все к мешкам потянулись.

Потом и эти бежали - еще какие-то пришли. Я и 
при них костры жгла. Да и при ком только не пришлось! 
И галисийский батальон здесь стоял, и марокканцы... Эти - 
как на подбор. И почтительные. Усядутся, едят, меня слу
шают. Как без костра? Правый ты, левый, красный, зе
леный, а никому не хочется с голоду помирать. Всякому 
еда потребна, а уж если прямо с костра... Бедные, думаю, 
такие молодые, а ведь, может, в последний раз горячее 
едят. Никто им на том свете костра не разведет, так и 
будут всухомятку травы кладбищенские жевать! Жалела 
я их. Мне-то что, старухе... Да разве все расскажешь?! 
Это же целая НЕНАВИСТИАДА!

Говорил я и с рыбаками. Всем им анархистское на
шествие вспоминалось как страшный сон: "Не приведи еще 
такое испытать! Никого хуже анархистов не было. И гра
били, и разбойничали, и убивали почем зря... Это сейчас 
я у себя в доме хозяин, а тогда...”

Вот и наш дом. Я вошел - пусто. Ни книг, ничего. 
Стены сплошь в похабщине, и здесь же весь набор по
литических символов и лозунгов, запечатлевший смену ка
раула, коммунисты, сепаратисты, республиканцы, троцки
сты и кто-то еще, еще... А под самым потолком крупно 
и четко дегтем намазано:"Да здравствует анархия! Ф.И.А. 
(Федерация иберийских анархистов) Галисийский батальон. 
Воспрянь, Испания!"

Еще две недели я провел в Мадриде и вылетел в Лис
сабон, где меня ждала Гала.

В Америке мы поселились у Карее Кросби, нашей па
рижской приятельницы. И я заперся на целых пять ме
сяцев - работал, писал эту книгу и картины. Райское место 
Виргиния. Мне она напоминает Турень, которой я в глаза 
не видел. Гала читала мне вслух Бальзака, а иногда, по 
ночам, меня посещала тень Эдгара Аллана По. В изуми
тельном лимузине с откидным верхом сплошь в чернильных 
пятнышках призрак приезжал из Ричмонда. И однажды 
преподнес мне черный телефон, фаршированный кусочками
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черных носов черных псов. Черной же лентой к телефону 
была привязана дохлая черная крыса вкупе с черной туф
лей, залитой китайской тушью. Шел снег. Я водрузил те
лефон на сугроб. Просто и мощно - черное на белом.

Все сильнее я проникался сознанием значительности 
глаза - вот истинное чудо! Засыпая, смыкая веки, я вгля
дывался из глубины зрачков в собственные глаза и поти
хоньку прозревал устройство этих живых мягких фотоап
паратов, которые снимали не внешний мир, а глыбы моих 
мыслей, да и не только моих. Я понял, что мысль можно 
запечатлеть на пленке, и решил обосновать свое открытие 
теоретически. Затем, усовершенствовав технику съемки, я 
представлю его научной общественности.

И человечество наконец получит то, о чем не могло 
и мечтать: точный зрительный образ мысли, фотографи
ческий портрет мира воображения - моего, вашего, да чьего 
угодно! Вот оно, будущее кинематографа! Вот та неведомая 
цель, к которой все мы инстинктивно стремимся с первых 
дней жизни! Испокон веку человек жаждал запечатлеть 
этот призрачный мир - и запечатлевал, пусть приблизи
тельно, в живописи, зодчестве, музыке,поэзии, но искусство 
доступно лишь избранным.

Всю дальнейшую жизнь я посвящу разработке этого 
великого открытия!..

Вот и кончается моя книга.
Обычно мемуары пишут к концу, к старости, когда 

жизнь прожита. Мне же, в силу порочной привычки все 
делать не так, как прочие люди, взбрело на ум, что куда 
разумнее сначала написать воспоминания о своей жизни, 
а после ее прожить. Но чтобы прожить новую половину 
жизни, я должен разделаться с той, старой. Я разорву 
цепи прошлого и обрету свободу. Ради нее недрогнувшей 
рукой я прикончу свое прошлое, не зная жалости и со
страдания. Я скину свою старую кожу - поникшую обо
лочку, вместилище мятежа, свидетельницу моей борьбы и 
побед. Сколь много она таила - и выставляла напоказ! 
Надо во что бы то ни стало сбросить эту обветшалую ко
журу и обрести новую - плоть от плоти моих порывов, 
залог моего неминуемого Возрождения! А начнется оно в 
тот день, когда я поставлю в этой книге последнюю точку.И 
вот сейчас, принимаясь за эти последние страницы, я му
чаюсь и корчусь в судорогах, точь-в-точь как змея, ме
няющая кожу, или как растекающийся рояль, привидев
шийся Дали. Рояли ведь тоже сбрасывают старую кожу: 
однажды прозрачным осенним днем на скалистом берегу 
близ Монтре появляются их скинутые печальные оболочки, 
а тюлени - вам не случалось замечать в них сходства с 
растекшимися роялями? - поклоняются этим высохшим 
шкурам как священным мощам своих полярных прароди
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телей. А не скалься высохшая роялья шкура своими не
мыслимыми, восхитительно ровными зубами из слоновой 
кости, тюленям бы и не догадаться о родстве, хотя, конечно, 
зубов они не унаследовали - одни клыки, и тех - раз, 
два и обчелся!

Новая кожа! Новая земля! Свободная, если такое бы
вает. Я выбрал ее, новую геологию, неведомую, девствен- 
но-юную, не пережившую трагедий страну - Америку. И 
сменил кожу.

Именно в метаморфозах Традиция обретает плоть и 
кровь. Традиция - это смена кожи, обретение новой, твоей, 
и только твоей кожи, но в то же время запрограммиро
ванной природой и оттого неизбежной. Я никогда не режу 
по-живому. Мое дело - не революция, а возрождение. Я 
не жгу мостов, а иду дальше. Я продолжаю, а значит, и 
начинаю, раз даю себе труд кончить, и снова возвращаюсь 
к началу - чтобы возродиться.

Может быть, теперь я все-таки состарюсь? Не зря же 
первым моим словом всегда была "смерть"- чтобы заклясть, 
отсрочить. Смерть и воскресение, революция и возрожде
ние - вот моя мифология, вот составляющие моей Тра
диции.

Когда я приехал в Париж, мы вместе с Миро наме
ревались нанести живописи смертельный удар. И что же? 
Не я, а живопись едва не прикончилач меня, я же отдал 
ей жизнь, положил все силы, чтобы спасти ее: всю технику, 
сколько ни есть ее на свете, я употребил, чтобы возродить 
живопись. Вот свидетельство того, что Дали достиг высот, 
свойственных исключительно Дали; доказательство того, 
что он остался верен себе во всех вывертах и причудах.

Итак, я продолжаю...
А в Европе...
Отсюда, с маяка свободы, я гляжу на Европу. Вот 

она передо мною, моя суматошная прошлая жизнь: моя 
парижская сюрреалистическая революция, мои испанские 
отшельничества, исполненные бурь и тревог, паломничества 
к святыням искусства - в Италию. Что значит расстояние 
и душевная умудренность, наследие трагедии! Как ясен 
мне теперь смысл былого, как отчетливы свет и тени моей 
жизни! И как ясно будущее.

Древняя античная цивилизация, перестрадав множе
ство бессмысленных революций, впитав ужас и тоску войн, 
тоже мучительно меняет кожу - и мечется в поисках новой. 
Но обретет она новую кожу, лишь если сумеет отыскать 
в этом адском хаосе Традицию, погребенную в руинах.

Очнувшись от ужасов войны 1914 года, все свои на
прасные надежды Европа возложила на спасительную ре
волюцию, которая все переменит. Но кошмар новой войны 
раз и навсегда покончит с иллюзиями насчет того, что
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революция - это благо. Цена ним и............. . • • •» • •. •
чудовищно высока. Европа расщмм ти м и ( м м ............. и
выплакав все слезы, взглянет наконец и» i унши ниц......
распахнутыми глазами в лицо вечной, пиний, иоцш+н. и 
ной Традиции. Эта война положит конец иснчишм |» 
волюциям. Ведь утопии коллективистского толка, какие Ом 
знамена над ними ни развевались, сколько бы они ни np.i t 
довали между собой, что бы ни провозглашали - атеизм, 
язычество, коммунизм или национал-социализм,- в конеч
ном счете обречены. Их сметет возрожденная традиция ин
дивидуализма, европейская, средиземноморская, католиче
ская традиция. После краха материализма и машинерии 
Европа погрузится в средневековье, и далеко не сразу про
бьются новые ростки древних духовных и нравственных 
ценностей. Но они пробьются, рано или поздно. Средне
вековья не избежать - пускай наступает. Тем более что 
в средние века рождаются те, кому предназначено воз
рождать.

Я буду предтечей Возрождения!
Еще на заре человеческой культуры, когда в нашу 

землю упали первые зерна искусства, которому предстояло 
назваться западным, изо всей листвы был избран этот - 
изумительный, единственный в своем роде лист аканта. 
Он стал вечным символом нашей космогонии, символом 
всей западной цивилизации, унаследовавшей античное бо
гатство. Вся западная цивилизация воплотилась в листве 
аканта точно так же, как восточная, азиатская культура - 
в цветке лотоса. Растительные грезы листа аканта застыли 
в безупречной резьбе коринфских колонн, и с тех пор тра 
диция не прерывалась - Минерва хранила ее и вела сквозь 
бури и мрак веков. Листу аканта, едва ли не самому ран
нему из орнаментальных мотивов, было суждено бессмер
тие. Как ни меняется европейская архитектура, в ней живут 
его очертания, звучит в бесчисленных вариациях его ме
лодия - ведь и растительные грезы меняют облик, про
дираясь сквозь эпохи. Лист аканта скручивался, сплющи
вался, морщился - и распрямлялся, воскресал и вновь зе
ленел. Случалось ему и погибать в годы революционных 
ненастий, но словно только затем, чтобы когда-нибудь снова 
зазеленеть на пепелище, с неподражаемым изяществом раз
вернув свой резной силуэт, ставший еще прекрасней...

Люди все убивают и убивают друг друга. Побежденные 
влачат рабское ярмо, а победитель, как насосавшаяся пи
явка, тешится новой - кровавой - географией. Казалось, 
средние века затоптали в грязь эту крохотную жизнь - 
листок аканта. Но, когда о нем уже никто и не вспоминал, 
когда его стерли с лица земли, лист аканта снова взялся 
неведомо откуда и зазеленел среди руин так, словно все 
эти катаклизмы, потопы, пожары и потрясения, все эти
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беды, обрушившиеся на душу человеческую и бренное тело, 
случились лишь затем, чтобы после вновь распустился этот 
бессмертный лист, дитя Традиции, вечно юной, все той 
же - и неузнанной в новой ипостаси,- вечнозеленой живой 
Традиции.

Войны, крушения империй, годы хаоса чуточку изме
нили знакомый силуэт, но лист аканта все зеленеет, его 
давняя, нежная мелодия, рожденная на заре человечества, 
все звучит. А как драматична история листа аканта! Сме
тенный с коринфских капителей, он возродится в шедеврах 
Палладио - тяжелый, мясистый - и осенит венчальной гир
ляндой Рим, а оттуда перекинется в Париж Людовика XIV 
и грянет победным, торжествующим аккордом; он измель
чает и забьется в истерике при Людовике XV, заколышется 
в чувственных танцах барокко, ему не миновать гильотины, 
изобретения французской революции, но лист аканта вос
прянет при императоре Наполеоне - как стремителен этот 
чистый и горделивый изгиб! А к концу века, заплутавшись 
в извивах модерна, бледный лист обезумеет и кончит в 
сумасшедшем доме послевоенной Европы, забытый всеми, 
забытый - но до поры...

Лист аканта бессмертен. И сейчас он где-то развер
тывает свой безупречный игольчатый силуэт - может, под 
сенью колючей проволоки военных блудней, а может - и 
даже точно! - в воображении Сальвадора Дали. Да, именно 
так! Я предрекаю рождение нового стиля.

Всякий, кто, подражая мне, перепевает сюрреализм, 
обречен навеки пребывать в лимбе, первом адском круге, 
где казнится отсутствие стиля. Но, чтобы создать свой 
стиль, надо собирать, а не растаскивать. Что из того, что 
вы наловчились употреблять сюрреализм? Нужно совсем 
другое - нужно поднять сюрреализм до классики, дать ему 
цельность и крепость старинных шедевров.

А раз сделано - значит, кончено.
Посетив Зигмунда Фрейда, в ту пору лондонского из

гнанника, отмеченного уже печатью смерти, не заставившей 
себя ждать, я совершенно отчетливо осознал, сколь многое 
в европейской культуре связано с ним и кончится вместе 
с ним.

Фрейд сказал мне: "У классиков я ищу подсознание, 
а у сюрреалистов - сознание".

То был приговор сюрреализму, если сводить его к дог
ме, доктрине, секте,"изму". Но сюрреализм как традицию, 
как состояние духа, как Леонардову трагедию стиля, жиз
ненную трагедию и трагедию искусства, Фрейд признавал. 
В ту пору Фрейд занимался по преимуществу исследова
нием религии. Помню, с каким воодушевлением он про
износил слово "сублимация":"Моисей! Вот кто знал толк 
в сублимации!" Все частные науки заняты сегодня иск
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лючительно тремя руслами жизни: сексуальным иш шш 
том, восприятием смерти и тайной пространства ирсмсми 
Их подобно исследовать самым тщательным обра:юм и 
сублимировать, возвысить. И сексуальный инстинкт, став 
творческим, породит искусство, страх смерти пробудит лю
бовь, а тайне пространства-времени отыщется объяснение 
в метафизике и религии. Довольно отрицать - пришла пора 
утверждать. Хватит выправлять - надо поднимать, возвы
шать, сублимировать. Хватит растаскивать - надо собирать 
и строить. Хватит забавляться автоматическим письмом - 
надо вырабатывать стиль. Пора кончать с разрушением и 
разбродом - надо учиться ремеслу. Довольно скепсиса - 
нужна вера. Довольно блуда - нужна чистота. Довольно 
уповать на коллектив и униформу - нужна индивиду
альность, личность. Нужна иерархия. И хватит экспери
ментов - нужна Традиция. Ни революций, ни контррево
люций - ВОЗРОЖДЕНИЕ!

Мне тридцать шесть лет. Сегодня, 30 июля 1941 года - 
день в день, как обещал издателю, - я кончаю книгу.

Я стою голый у себя в комнате, смотрюсь в большое 
зеркало и вижу: волосы мои все еще черны, как смоль; 
ноги еще не обезображены стигматами мозолей; я почти 
не переменился со времен моей юности, разве что слегка 
нарастил живот. Я не собираюсь ехать в Китай, не соби
раюсь разводиться, не помышляю о самоубийстве и в мыс
лях не держу кидаться в пропасть, вцепившись в плаценту 
шелкового парашюта в надежде родиться заново; я не на
мерен ни драться на дуэли, ни вызывать кого бы то ни 
было, даже будь на то причины. Хочу я немного: любить 
жену свою Галу и - стареть. А это трудно, хотя неизбежно 
и мало кому желанно.

Да и ты, Европа, как я погляжу, постарела - ничто 
не проходит даром... В детстве я был злым, злым я рос 
и до сих пор ещё страдаю. Но вот уже год, как я чувствую, 
что начинаю любить ту, на ком женат уже седьмой год, 
и даже, кажется, уже люблю ее так, как велит римско- 
католическая апостольская церковь. То есть согласно ка
толическому определению любви, которое дал Унамуно:"Ес- 
ли у твоей жены болит левая коленка, ты тоже чувствуешь 
боль и тоже в левой коленке".

Я кончаю длинную книгу о тайнах своего бытия. Право 
говорить дала мне жизнь, которую я прожил, моя жизнь - 
и ничто другое. Во мне воплотилась, причем самым впе
чатляющим образом, послевоенная Европа - все ее тра
гедии, все ее фарсы и опыты ставились и надо мной, я 
играл во всех спектаклях.

Главное действующее лицо сюрреалистической рево
люции, я своими глазами видел все, что вытворяли диа
лектический материализм и философствующий национал-
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социализм, взлелеявший кровавый миф о расе. Я долго 
изучал теологию. Мне случалось кидаться в крайности, и 
всякий раз я платил за ошибку по самой высокой цене 
черной монетой моего пота и страсти. Во что только не 
ввязывался я с истинно испанским фанатизмом! Какие толь
ко теории (естественно, взаимоисключающие) не разводил! 
Но никогда, вы слышите, никогда мне и в голову не при
ходилось вступить в какую бы то ни было партию. Так 
неужели я ввяжусь в это дело сейчас, когда религия по
глотила политику?!

Уже давно, примерно с 1929 года, я изучаю важнейшие 
научные открытия последнего столетия, не претендуя, ко
нечно, на тонкости, обусловленные кошмарными, свойст
венными всякой науке узостью и замкнутостью. Но в смыс
ле научных достижений я прекрасно разобрался. И понял, 
что никакие философские, художественные, математиче
ские и естественно-научные открытия, равно как и нрав
ственные установления современности, не противоречат ре
лигии. Мало того - окна в храме точных наук распахнуты 
небу.

Небо... Это его я искал, изо дня в день раздирая креп
кую, призрачную, сатанинскую плоть моей жизни. И когда 
тыкал костылем в изъеденного червями, загнившего ежа, 
я искал - небо. И когда клонился над черной бездной. 
Тогда и всегда.

Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над 
нами и не под нами, не слева и не справа. Небо - в 
сердце человека, если он верует.

А я не верю и боюсь, что так и умру, не увидев 
неба.

САЛЬВАДОР ДАЛИ

Хэмптон Менор.
Два часа ночи.
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