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ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА.  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Из того что известно, о чём можно и должно судить, мистицизм в му-
зыке более другого проявился в григорианских хоралах, в музыке Ма-
гистра Леонина (Magister Leoninus) и Перотина Великого (Perotinus Mag-
nus), в музыке Иоганнеса (Жана) Таписье (Johannes Tapissier). Мистицизм 
примечаю в творчестве великой Хильдегарды Бингенской, пусть главная 
сила её музыки в другом. Это неудивительно, в том проявилось то-
тальное влияние германского, в более широком смысле слова — се-
верного менталитета на искусство Европы V–IX веков (ну и более 
позднее, несомненно), менталитета и фольклора готов, но в большей 
и полной мере — франков. Дух загадочных и мрачных меровингов 
витал повсюду, дух великого Меровея: его от морского чудовища ро-
дила вполне земная женщина. Который (Меровей) то ли был, то ли не 
был... Германский мистицизм вполне конкретный, если можно так 
выразиться — понятный. Оттуда арианская модель христианства, ко-
торая культивировалась древними германцами. Тут Христос вполне 
понятный, и его взаимоотношения с богом весьма понятные. Такого 
рода мистическая ясность легла в основу музыки и живописи средне-
вековой Европы. До германского пришествия музыка церковных пес-
нопений, служб и главной из них — литургии, носила совсем иной 
характер, имела иное настроение. Характер ближневосточный, 
настроение — созерцательное, медитативное, тоже восточное, без ми-
стики и готических страшилок. Ближневосточный характер обуслов-
лен движением музыки по планете. Африка — Ближний Восток — 
Европа. Этими восточными оттенками и настроениями наполнена 
литургия IV–V веков, там, в Милане, при Амвросии Медиоланском 
(от того эти «простые» мелодии и музыкальные обороты назвали 
«амвросианскими распевами»). Церковная музыка Рима VII–VIII ве-
ков имеет тот же характер, но вектор на северную мистику уже взят. 
Позже северный дух укрепился, простираясь от созерцания, наблю-
дения и медитативного транса Хильдегарды Бингенской до мистики 
и натурализма Магистра Леонина и Перотина Великого. Ну а живо-
пись? Что с ней? Европейской c III по VII век, похоже, не было ника-
кой, никакой вразумительной. Ну а позже, в эпоху каролингского 
возрождения, что за настроение передавала живопись? По сути — 
никакого определённого, из того что дошло до нас. Живопись эпохи 
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каролингского возрождения проявила себя в жанре книжной иллю-
страции (иллюстрации к Евангелиям), и дальнейшего развития не 
получила. Если, к примеру, принять, что записи ансамбля «Органум» 
на hmf соответствуют хотя бы в половинной степени европейской му-
зыке IV–VIII веков, то надо признать, что в те времена на европейском 
континенте музыка значительно опережала живопись во всех компо-
нентах искусства.  
 
Высшими и несомненными достижениями в искусстве V–VIII веков 
отмечена живопись Китая. Она вполне соответствовала лучшим об-
разцам индийской и европейской музыки тех лет...  
 
...Образцы индийской музыкальной культуры древних времён оцениваю 
крайне высоко, но всё же это суть догадки и предположения. Досто-
верных источников нет, и сказать в точности, что и как играли в 
древней Индии (да и не только в Индии, но на Востоке в целом) не 
возьмётся никто. Традиционные натуральные музыкальные лады во-
стока, техника импровизации, культура исполнения передавались от 
музыканта к музыканту и переходили из поколения в поколение. На 
этом пути меняясь, прирастая наслоениями индивидуального и по-
рой не слишком творческого музыкантского восприятия и осмысле-
ния. Так или иначе, но если принять, что записи индийских раг в исполне-
нии Рави Шанкара хоть бы наполовину соответствуют тому, что играли 
в древности, то вывод напрашивается следующий: индийская музыка тех 
времён стояла практически вровень с лучшими образцами ранней европей-
ской музыки. Проникнуться этой мыслью поможет прекрасный диск 
Шанкара «Three Ragas», который представляет фирма EMI/Angel (эти 
записи также присутствуют на эксклюзивном четвернике фирмы 
«Real Gone/H'ART»). Но замечу: музыкальную форму индийская му-
зыка имеет отличную от ранней европейской. Индийская музыка 
имеет скорее модально-импровизационную форму, тогда как евро-
пейская — модально-модусную. Европейская ранняя музыка стоит на 
модусе, то есть хорошо читаемом мелодическом обороте (оборотах) в 
пределах выбранного лада (выбранных ладов), тогда как в основе ин-
дийской музыки лежит импровизация.  
Лучшее в дискографии Рави Шанкара на сегодняшний день: 
 
Ravi Shankar / Music of India 
(Not Now Music 101, 3 CD) 
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Ravi Shankar / Six Classic Albums 
(Real Gone Music RGMCD064, 4 CD)... 
 
 
... но вернусь к живописи Китая. 
 
Вот лишь некоторое из великого (отмечу, что оригиналов ранних работ 
практически не сохранилось): 
 
Лу Таньвей (420–477) 
«Возвращение домой» 
«Семь мудрецов из бамбуковой рощи Жун Цици» 
 
Чжан Сэнъяо (500–550) 
свиток «Пять планет и двадцать восемь созвездий» 
 
Ван Вей (699–759) 
«Портрет учёного Фу Шена» 
«Прояснение после снегопада» 
«Река Янцзы в снегу» 
 
Ли Чжаодао (675–741) 
«Путешествие Минхуана в Шу» 
«Гонки на драконьих лодках» 
«Путники в весенних горах» 
 
Хань-Гань (706–783) 
«Всадник» 
«Молния в ночи» 
 
Хань Хуан (723–787) 
«Сад учёных» 
«Пять быков» 
 
Го Си (1020–1090) 
«Ранняя весна» 
«Каменистая равнина и далёкий горизонт» 
«Осень в долине реки» 
«Деревья и ровная даль» 
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Однако задачу живопись Китая ставила несхожую с культурным век-
тором Европы, но весьма близкую культурной традиции Индии. 
Единение с природой, точнее биосферой — в том суть духовного 
просветления по-китайски. Китайская живопись раннего периода 
светская, а европейская (ну те крохи, о чем можно говорить), визан-
тийская и русская — религиозная. И музыка ранней Европы тоже ре-
лигиозная — по крайней мере, в высших своих проявлениях, и она 
столь же ясно разнится с культурой Китая. Китайская живопись про-
буждает практику разума, а европейская музыкальная культура тех 
лет на разных этапах развития пробуждала либо медитативный 
транс, либо звала к мистическому просветлению (тайна, мистика, та-
инство рождения Христа — суть три кита, на которых стоит ранняя 
музыка запада первой и второй фазы своего развития).  
 
В искусстве рисования западная Европа достигла уровня китайской 
живописи V–VIII веков лишь к XIII веку, да и то — относительно до-
стигла. 
 
Завершилось в период всевластия каролингов формирование григо-
рианского хорала, возвысились и угасли музыкальные традиции ран-
ней литургии. Наступила эпоха Хильдегарды, Леонина, Перотина и 
Таписье. Музыка вошла в первую фазу своего расцвета и вторую фазу 
развития. Ну а что же было в XII веке с европейской живописью? 
В сравнении с Хильдегардой и Леонином — можно сказать что ничего. 
 
Вывод такой, из того что известно: 
 
в ранней Европе музыка безраздельно доминировала над живописью; 
 
в древней Индии музыка безраздельно доминировала над живописью; 
 
в Византии и на Руси живопись безраздельно доминировала над музыкой; 
 
в Китае I тысячелетия живопись (пусть не безраздельно) доминировала над 
музыкой. 
 
Европейская живопись догнала китайскую живопись V–VIII веков 
в действительности только к началу XIV века, и встала почти вровень 
с европейской музыкой того периода...  
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Прошло чуть менее ста лет, и европейская музыка вступила в пору 
наивысшего расцвета. Наступила эра ренессанса, эра Гийома Дюфаи, 
Жоскена Депре, Иоганнеса Окегема, Генриха Исаака, Антуана Бенуа. По-
лифония — модальная организация многоголосья, достигла наивыс-
шего предела и явила собой по сути, и я в том убеждён — оптималь-
ную и наивысшую точку развития музыки. Но было ли создано на 
ниве европейской живописи того периода нечто равновеликое уров-
ню гениальности Гийома Дюфаи, Иоганнеса Окегема и Жоскена Де-
пре? Трудно сказать, если только единичные экземпляры. Но уровню 
Исаака, Бюнуа, Мулю, безусловно, соответствовало многое. И всё же, в 
строгом порядке хронологии, что из живописи тех лет можно поста-
вить в ряд с Дюфаи и Окегемом? По духу, по стилю, по степени ду-
ховного наполнения — голландского художника Жана Малуэля (соб-
ственно Ян Малвел, 1370–1415). «Оплакивание Христа» (1400–1410, 
хранится в Лувре), «Мадонна с младенцем» (1410, хранится в Лувре), «Ма-
донна с младенцем в окружении ангелов» (1410) — эти полотна пронизаны 
светом, лирическим и трепетным отношением к христианской теме в 
целом и к образу Спасителя в частности. В этом аспекте творчество 
Малуэля полностью или почти полностью перекликается с музыкой 
Дюфаи и Окегема. Можно сказать, что работы Окегема, Дюфаи и 
Малуэля являются графическим и музыкальным отражением одного 
и того же. Чего именно? Их творчество — суть трепетный, интимный 
диалог с богом. Подальше от суеты и помпезности — в соответствии с 
Писанием. К этому направлению в искусстве возрождения, которое я 
условно назову вектором Дюфаи-Малуэля, можно причислить одухо-
творённое, трепетное, пропитанное душевной теплотой полотно Ма-
стера Франке «Христос Страстотерпец» (ок. 1425). В том же эмоцио-
нальном ключе написаны следующие великие работы:  
 
«Образ Святой Вероники с платом» (ок. 1420) Мастера Святой Вероники 
(подобно многим другим художникам XV века, его личность не установлена) 
 
«Мадонна на поросшем травой склоне» (1425) Робера Кампена 
 
«Мадонна с младенцем и Лионелло д'Эсте» (1435) Якопо Беллини 
 
«Мадонна с младенцем» (1455–60) Дирка Баутса 
 
«Ангел, держащий оливковую ветвь» (1475), «Христос благославляющий» 
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(1478) Ганса Мемлинга  
 
«Ecce homo» (Се человек) (1510–25) Яна Мостарта... 
 
Особо, особо подчеркну, что тут я называю лучшее из лучшего. Таких 
работ на живописной ниве эпохи раннего и высокого ренессанса не 
так много. Так и в дальнейшем — буду опираться на лучшее, как в 
живописи, так и в музыке. Итак, тридцатые-сороковые годы XV сто-
летия. Опираюсь и отталкиваюсь от творчества великих Дюфаи и 
Окегема. Но кто ещё в музыке того периода работал в стиле Дюфаи, и 
чьё творчество можно признать выдающимся и на него опираться? 
Назову прежде всего два имени: Джон Данстейбл (John Dunstable, 1380–
1453), чьи мотеты 'Veni sancte spiritus — veni creator', 'Salve Regina mis-
ericordia', 'Beata Mater' являются подлинными шедеврами раннего 
возрождения, и Иоганнес Брассар (Johannes Brassart, 1405–1450). Прошло 
буквально тридцать лет, и трепетный, интимный диалог с богом за-
кончился как в музыке, так и в живописи. Или почти закончился. Что 
даёт основания говорить «почти»? Творчество Антуана Бюнуа. В его 
музыке сохранился этот диалог. Именно Бюнуа продолжил традиции 
Дюфаи и Окегкма, но на этом «лирический этап» высокого ренессан-
са закончился окончательно. И в музыке, и в живописи. Ему на смену 
пришла эпоха «концептуального» ренессанса. Клирикальная музыка 
добавила терпкости, движения. Добавила мощи и фанатизма. Пери-
од концептуального ренессанса — суть музыка внутреннего религи-
озного экстаза. Клирикальная живопись пошла тем же путем. Доба-
вила графичности и драмы. Масштабности и мощи. Пиетически-
интимные настроения ушли и уступили место эмоциональному 
напору, трансу. Но не тому трансу, что таинственный да мистиче-
ский, что пропитал европейскую музыку средневековья и русскую 
иконопись, а трансу восхищения и поклонения. Клирикальная живо-
пись того периода исполнена строгости и величия. Яркий пример — 
выдающееся полотно Ангеррана Картона — «Пьета Вильнёв-лез-
Авиньон» (1456–1457). Картина призвана пробуждать чувства религиоз-
ного экстаза, религиозного поклонения. Исполнены тех же чувств ге-
ниальные творения Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» (1435–1438) 
и «Положение во гроб» (1450). В том же возвышенном, графичном, стро-
гом и в некотором смысле — схематичном и помпезном стиле написа-
ны две выдающиеся работы нидерландского художника Хуго ван дер 
Гуса: «Распятие» (1470) и «Оплакивание Иисуса Христа» (1467–1468).  
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Теми же эмоциональными красками исполнен шедевр выдающегося 
фламандского художника Ганса Мемлинга «Скорбь Богородицы» 
(1480) — всё тот же графичный и возвышенный стиль. Продолжает 
традиции высокого ренессанса Гертген тот Синт Янс, и примером 
тому послужат две его работы: «Оплакивание Иисуса Христа» (1485) и 
«Скорбящий» (1495). Впрочем, одно из лучших полотен Янса «Святой 
Иоанн Креститель в пустыне» (1490–1495) выполнено в стиле раннего 
ренессанса: оно наполнено ощущением трогательного и наивного 
восприятия мира... работы Янса достаточно эклектичны. На перепу-
тье стилей раннего и высокого ренессанса, написанная в эпоху высо-
кого ренессанса — картина Давида Герарда «Христос пригвождённый к 
кресту». Эта картина оставила значительный след в европейской жи-
вописи: позднее этому полотну подражали многие, например Мат-
тиас Грюневальд (имею в виду его полотно «Осмеяние Иисуса Христа», 
написанное в 1503 году) и многие, многие другие подражали этому 
великому полотну. В 1501 году Маттиас Грюневальд в основном 
подытожит эпоху высокого ренессанса своим шедевром «Распятие». 
Ни с кем и ни с чем не сочетаясь, особняком стоят трогательные, 
наполненные светом полотна Леонрдо да Винчи «Мадонна с веретеном» 
и «Мадонна Бенуа (Мадонна с цветком)». Они обращены к живописи 
Жана Малуэля с одной стороны, и, взглянув сквозь столетия, напол-
нены духом романтизма — с другой.  
 
Итак, в эпоху раннего и высокого ренессанса живопись и музыка породни-
лись: вели интимный и трепетный диалог с богом вначале, а затем слились 
в чувстве религиозного экстаза, поднявшись на бесконечно высокий духов-
ный и художественный уровень... 
 
Касаемо клирикального — это так, в светском жанре живопись того 
периода значительно превосходила музыку. Можно сказать так: свет-
ская живопись, особенно портретная, шла вровень с живописью ре-
лигиозной не только в художественном смысле, но и по степени ду-
ховного наполнения, тогда как в области музыкального искусства 
сочинения религиозного характера стояли несопоставимо выше свет-
ских баллад о еде, природе, любви и охоте, что сочинялись мейстер-
зингерами, трубадурами и труверами. Безусловно, светскую музыку 
сочиняли не только любители, ей баловались и профессиональные 
композиторы, но результат был тот же.  
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Из шедевров портретной живописи эпохи высокого ренессанса назо-
ву лишь несколько: 
 
Робер Кампен / Портрет женщины / 1430 
Рогир ван дер Вейден / Леди в марлевой накидке / 1445 
Рогир ван дер Вейден / Портрет Антония Бургундского / 1461 
Петрус Кристус / Картезианец / 1446 
Петрус Кристус / Портрет молодой девушки / 1470 
Дирк Баутс / Портрет мужчины / 1462 
Антонелло да Мессина / Мужской портрет / 1465–1472 
Ганс Мемлинг / Мария Маддалена Барончелли / 1470 
Ганс Мемлинг / Портрет молодого человека на фоне пейзажа / 1480 
Лнонардо да Винчи / Портрет Джиневры де Бенчи / 1474 
Леонардо да Винчи / Дама с горностаем / 1485–1490 
Леонардо да Винчи / Портрет Лукреции Кривелли / 1490–1495 
Леонардо да Винчи / Джоконда / 1503–1506 
Пьетро Перуджино / Портрет Франческо далле Опере / 1494 
Альбрехт Дюрер / Портрет мужчины на зелёном фоне / ок. 1497 
Альбрехт Дюрер / Девушка с заплетёнными волосами / ок. 1497 
Альбрехт Дюрер / Автопортрет / 1500 
Альбрехт Дюрер / Портрет венецианки / 1505 
Альбрехт Дюрер / Портрет Буркарда фон Штейера / 1506 
Ганс Гольбейн / Леди с белкой и скворцом / 1527–28 
Бернард ван Орлей / Портрет молодого мужчины / 1520 
Квентин Моссейс / Ростовщик и его жена / 1514 
Ян Мостарт / Портрет молодого джентльмена / 1520 
Ян Мостарт / Портрет молодого человека / 1530–40 
Ян Госсарт / Ян Кардолет / 1503–1508 
 
В середине XVI века начинается эпоха позднего ренессанса. Музы-
кальная культура начинает стремительную деградацию. Вместе с 
имитационной техникой письма, музыка постепенно утратила ис-
кренность, живость, непосредственность, терпкость и полноту дыха-
ния. Утеряла диалог с богом. Началось становление аккордового хо-
рового пения. Ренессанс стал всё более походить на хоровое пение 
эпохи барокко и раннего романтизма. Музыка заметно упростилась и 
пошла по пути популизма и всеобщей доступности. Самыми извест-
ными композиторами этой эпохи являются Киприано де Роре, Орландо 
ди Лассо, Джованни Пьерлуиджи Палестрина, Андреа Габриели, но их со-
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чинения не идут ни в какое сравнение с шедеврами Дюфаи, Окегема 
и Депре. Итак, в эпоху позднего ренессанса буду констатировать 
упадок музыкальной культуры. Ну а живопись? В живописи та же 
картина. Или почти та же. Ростки позднего ренессанса, суть упадни-
чества, обозначились в живописи даже раньше, чем в музыке. Они 
проявились в новой манере, которую можно назвать так: монумен-
тально-декоративный стиль. Помпезно, вычурно и весьма далеко от 
жизни. Гигантомания в технике «книжной иллюстрации». Театраль-
ная декорация с большой претензией на высокое искусство. Приме-
ром сказанному могут послужить такие работы, как: 
 
«Сошествие в ад» (1530–1535) Доменико Беккафуми  
 
«Моисей, защищающий дочерей Мофора» (1523), «Снятие с креста» (1521) 
и «Святое семейство» Россо Фьорентино 
 
«Падение гигантов» Джулио Романо... 
 
Вектор упадка номер два — суть вектор слащавости и помпезности. 
Красивенько и приторненько:  
 
«Портрет Фредерика II Гонзага» кисти Тициана 
 
«Портрет молодого флейтиста» Джироламо Савольдо... 
 
Внутреннее напряжение, внутреннее содержание образов сменили 
красивые и пышные телеса. Образцом приторности и слащавости мо-
гут послужить работы Алессандро Аллори (1535–1607):  
 
«Венера и Купидон» (1560) 
 
«Элеонора ди Гарсия деи Медичи» (1571) 
 
«Ловцы жемчуга» (1572) 
 
«Два Ангела у тела Христа» (1560) 
 
«Святой Петр, идущий по воде» (1596)  
 
«Искушение святого Бенедикта» (1587) 
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 «Мадонна с младенцем» (1600)...  
 
Ни подлинной эмоции, ни стремления к духовному совершенству, 
ни религиозного экстаза. Все негативные черты позднего ренессанса 
во всём сиянии своего творчества полно и выпукло отразил Тициан. 
Говорю «во всём сиянии» и опираюсь на картины-шедевры:  
 
«Христос, несущий крест» (1508–1509) (Христос тут, правду сказать, по-
лучился у Тициана уж больно красивый: в русле и духе «искусства зело пре-
красного», что в конечном счёте сгубит и музыку, и живопись)  
 
«Динарий кесаря» (1516) 
 
«Погребение» (1523–1525) 
 
«Портрет кардинала Пьетро Бембо» (1540) 
 
«Возложение тернового венца» (1544)  
 
«Дева Мария скорбящая» (1554)... 
 
Безусловно, вектор упадка прослеживается и в этих работах весьма 
отчетливо, но всё же менее, чем в других, пышных и помпезных. Ти-
циан — художник таланта великого, но родился не в то время. Те 
картины Тициана представляются мне более значимыми, где задан 
вектор не в барокко, но в романтизм. К ним отнесу все выше пере-
численные работы и такие картины, как «Портрет мужчины в платье 
с синими рукавами», «Портрет Винченце Мости», «Портрет мужчины 
с перчаткой»... 
 
Совместить, собрать в своём творчестве все упадническое удалось 
итальянскому художнику Якопо Робусти (по прозвищу Тинторетто). 
Тут вам и декор, и помпезность, и телеса.  
 
Восхищают телесами следующие его работы:  
 
«Леда и лебедь» (1555)  
 
«Иосиф и жена Потифара» (около 1555) 
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«Сусанна и старцы» (около 1555) 
 
«Спасение Арсинои» (XVI век)  
 
«Вакх и Ариадна (1578) 
 
«Юдифь и Олоферн» (1579) 
 
«Возникновение Млечного пути» (1575–1580) 
 
«Концерт» (1582) 
 
«Даная» (XVI век)... 
 
Развивает негативные тенденции позднего ренессанса и вплотную 
сближается с барокко маньерист (декоративный стиль) Иоахим Ютте-
валь, и тому подтверждением станут полотна:  
 
«Золотой век» (1605) 
 
«Лот и его дочери» (1595) 
 
«Марс и Венера, разыгранные богами» (1605) 
 
«Кефал и Прокрида (Смерть Прокриды)» (1600) 
 
«Персей спасает Андромеду» (1611) 
 
«Благая весть для пастухов» (1606) 
 
«Мучения святого Себастьяна» (1600)... 
 
Типичны для позднего ренессанса картины Алессандро Турки (1578–
1649). Поздний ренессанс перетекает в барокко: недалека уж эпоха 
лощёного глянца. Толстый слой лакировки накроет и музыку, и жи-
вопись.  
 
Поздний ренессанс в музыке — период упаднический, и всё же, кого 
вспомню из композиторов этой эпохи, кого выделю?  
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Выделю следующих... 
 
Франко-фламандская школа: 
Thomas Crecquillon (1505–1557) 
Jacod Clemens non Papa (1510–1557) 
Dominique Phinot (1510–1556) 
Cypriano de Rore (1515–1556) 
Orlando de Lassus (1532–1594) 
 
итальянцы... 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594) 
Andrea Gabrieli (1532–1585) 
 
в Испании... 
Francisco Guerrero (1528–1599) 
Tomas Luis de Victoria (1548–1600) 
 
и англичане... 
Thomas Tallis (1505–1585) 
Christopher Tye (1505–1572) 
John Sheppard (1515–1559) 
William Byrd (1540–1623) 
 
Все они не без способностей, многие весьма талантливы, но родились 
не в то время. Именно время определяет вектор развития искусства, 
изменить ничего нельзя.  
 
Таким образом можно констатировать, что в период позднего ренессанса 
музыка и живопись, взявшись за руки, как две сестры-близняшки, уверенно 
ступили на дорогу, умощённую слащавым и приторным популизмом: и 
чтобы нравилось всем!! 
 
В истории развития искусства и философской мысли особо выделю 
пласт, который назову второй практикой ренессанса. Вернее, это назва-
ние наиболее пригодно для музыки, так как этот стиль следует в хро-
нологическом порядке вслед за поздним ренессансом, тогда как в жи-
вописи он проходит сквозь весь ранний период. В совокупности 
назову этот стиль другой практикой ренессанса. Его сутью проникаюсь в 
свете философских доктрин Лейбница: дух человеческий ничего не 
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берёт извне, он все творит из себя, в себе самом черпая содержание 
своих представлений. Тут живопись, пусть незначительно, но всё же 
опередила и философию, и музыку. Вектор прочерчу такой:  
 
Иероним Босх (1450–1516) — Томас Мюнцер (1490–1525) — Себастьян 
Франк (1499–1542) — Питер Брейгель (1525/30–1569) — Ян Питерсзон 
Свелинк (1562–1628) — Якоб Бёме (1575–1624) — Генрих Шютц (1585–
1627) — Ангелус Силезиус (1624–1677)  
 
От простой и внятной арианской модели христианства, которая куль-
тивировалась древними германцами, к мистицизму Босха и натура-
листическому мистицизму Шюца, минуя приторное и слащавое об-
лако, что всё усыпано ангелочками. И в мысли философской всё то 
же: от внятного и доступного пониманию пантеизма — к мистике, 
Ангелуса Силезиуса и солипсизму∗ Джорджа Беркли. 
 
 

В пантеизме бог и мир неразделимы, и являются суть воплощением 
одного и того же. У радикального «коммунистического» идеолога, 
пантеиста Томаса Мюнцера — Христос «не суть воплотившееся лицо 
божественной Троицы», но «внутреннее слово», которое постоянно, 
непосредственно «становится плотью» лишь воплощаясь в людях. Се-
бастьян Франк идёт дальше: «Что иное природа, нежели божествен-
ное искусство или порядок, пронизывающий весь мир? Поэтому нет 
ни природы без бога, ни бога без природы, но оба они — одно и не-
различимы». Пантеистические идеи всецело овладели Якобом Бёме: 
«...невозможно доказать, что бог не в звёздах, стихиях, земле, камнях, 
людях, животных... и что всё это не есть сам бог...», «...Бог живёт в ми-
ре и всё наполняет, но ничем не объемлется...». Бёме отрицает персо-
нифицированного бога и нападает на ученых-теологов, которые, по 
его словам, не могут ответить на вопрос: «...где этот Бог или каков он, 
так как ищут его (Бога) вне сего мира, хотят, чтобы телесное состоя-
ние его было лишь за много тысяч миль в каком-то небе....». В. И. Ле-
нин писал о Бёме следующее: «Якоб Бёме — материалистический те-
ист, он обожествляет не только дух, но и материю. У него бог 
материален — в этом его мистицизм». Североевропейская религиоз-
ная традиция прошла путь от умилительного образа Богоматери 
                                                      
∗ Солипсизм — радикальное философское течение, признающее индивидуальное со-
знание личности в качестве единственной реальности и отрицающее объективную ре-
альность окружающего мира. 
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с младенцем Иисусом, проследовав сквозь времена фанатичного по-
клонения «неопровержимой сущности божественного», воплощён-
ной в религиозную догму, к отождествлению бога и природы, бога и 
человека. Получается, что богочеловек не только суть Иисус Христос, 
но и сам человек, так как в человеке воплощён бог. Тут уж ничего не 
поделаешь, у пантеистов так получается. В том же русле развивалась 
музыка. Музыка искала свой верный путь в отрешённости от теисти-
ческих догматов — с одной стороны, и мирской суеты — с другой, 
она (музыка) наполнялась ощущением самодостаточности организо-
ванного разума, суть интеллекта, в поисках бога и смысла. Бог дал че-
ловеку разум для познания самого себя, а практика разума породила 
интеллект для познания бога. Возвеличивание не только божествен-
ного, но и человеческого (а также человеческого в божественном, суть 
богочеловека — сына божьего) — в этом корень протестантской ду-
ховной музыки. В этом смысле музыка того периода, музыка Свелинка, 
Шютца, Шайда, Шейна соприкасается с играми разума тогдашних 
мыслителей арианского да пантеистического толка, тогда как с идея-
ми солипсизма и другого рода радикальными философскими тече-
ния мистического свойства музыка Свелинка и Шютца (и далее по 
списку) ничего общего не имеет. Напротив, живопись Брейгеля и 
особенно Босха — и есть суть утверждение образов индивидуального 
сознания в качестве единственной объективной реальности. По су-
ти — утверждение солипсизма. Безусловно, это касается не всех кар-
тин Босха. В значительной и полной мере триумф подсознательных 
образов вижу в следующих работах мастера: 
 
Триптих «Искушение святого Антония» 
 
Триптих «Воз сена» 
 
Триптих «Сад земных наслаждений» 
 
Не только в них, конечно, но в полной мере — в этих работах, и важ-
но отметить, что именно они входят в круг творений, однозначно 
приписываемых Босху. В полной мере триумф индивидуального со-
знания над общепринятой реальностью (но есть ли она, окружающая 
нас реальность?) проявился также в творчестве Питера Брейгеля. Как 
и у Иеронима Босха, истоки солипсизма прослеживаются практиче-
ски во всех работах мастера, но со всей очевидностью в следующих: 



17 

«Безумная Грета» (около 1562) 
 
«Падение Ангелов» (1562) 
 
«Триумф смерти» (1562) 
 
При всей кажущейся безумности «солиптической идеи», она опреде-
ляла и определяет основу творчества многих художников, музыкан-
тов, писателей. Она овладевала умами крупнейших учёных. Под вли-
янием солипсизма оказался Лейбниц, к примеру. 
 
Через поздний ренессанс и вторую практику искусство упрямо дви-
галось в болото барокко. Пышным и слащавым до крайности полу-
чилось у Клода-Ги Алле (1652–1736) «Явление Христа Марии». Ни таин-
ства, ни мистики, ни духовного наполнения, ни трепета, ничего 
такого, чтобы захватило и не отпускало в его «масле» с мёдом нет. 
Добавит художник в масляные краски мёду — и мёд победит! Что 
пробуждают графические пейзажи Этьена Аллегрена (1644–1736)? 
И даже если не графические, то всё одно графичные, что они про-
буждают? Красивенько, безусловно, но более нет ничего, или почти 
нет. Красивенькие картинки рисовал и Жан-Жак Башелье (1724–1806). 
Ангорская кошка выписана у него с талантом, но любоваться ей дол-
го не стану, взгляну разок — и этого хватит. А что на неё смотреть-то? 
Пышные и помпезные картины рисовал британский художник Генри 
Уильям Бичи (1753–1839). Уже по датам классицизм, но всё то же боло-
то. В живописи, в отличие от музыки, классицизм отсчётом нового 
времени в искусстве не стал. В том же помпезном, вычурном и слаща-
вом, либо графично-графоманском стиле рисовали:  
 
Бон Булонь Старший (1649–1717) и уж тем более его брат Луи де Булонь 
Младший (1654–1733);  
 
Ян ван дер Хейден (голландский живописец, 1637–1712 — вопросы к 
нему те же, но художник, безусловно, выдающийся);  
 
Жозеф Вивьен (французский живописец-портретист, 1657–1734);  
 
Маттейс де Вис (голландский художник, 1701–1756);  
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Якоб де Вит (голландский художник, 1695–1754);  
 
Антонио Джоли (итальянский художник, 1700–1777);  
 
Луи Каравак (французский живописец, 1684–1754);  
 
Себастьяно Конча (итальянский художник, 1680–1764);  
 
Робер Жак Франсуа Фауст Лефевр (французский живописец, класси-
цист, 1755–1830);  
 
Антон фон Марон (австрийский художник, классицист, 1731–1808);  
 
Шарль-Жозеф Натуар (французский художник, эпоха рококо, 1700–
1777);  
 
Робер Турньер (французский художник, 1667–1752);  
 
Томас Хадсон (английский художник, 1701–1779);  
 
Хуан Патрисио Морлете Руис (живописец Новой Испании, 1713–1772);  
 
Карл Павлович Брюллов (русский художник, классицист, 1799 Санкт-
Петербург — 1852 Манциана, Италия);  
 
Владимир Лукич Боровиковский (русский художник, 1757–1825). 
 
Были, безусловно, в барочной живописной практике исключения. 
К примеру, некоторые из работ чешского художника Петра Брандля 
(1668–1735), а именно: «Симеон с младенцем Иисусом» (после 1725), «Бед-
няк» (ок. 1730), «Богач» (ок. 1730) — они наполнены метафизическим 
смыслом и правдой жизни, в них теплится свет духовного начала. Но 
о других его работах такого не скажешь. Поднимаются над барочным 
болотным маревом картины Василия Андреевича Тропинина «Кружевни-
ца» и «Золотошвейка». Пусть они и выполнены в барочной стилисти-
ке, но силой таланта! Смотрит в ренессанс великий шедевр Тропи-
нина «Женщина с курицей». Эта картина написана художником в 
минуты истинного вдохновения! Выбивается из барочного ряда Рем-
брандт. Не похож он на барокко, и ни на что не похож. Как Бах. Толь-
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ко у Баха таланта втрое, но и треть от Баха — суть талант на века. Не 
вписывается в помпезные и прилежные телеса классицизма и барокко 
великий русский художник Алексей Гаврилович Венецианов. Частично 
его искусство смотрит в ренессанс. Ренессанса на Руси не было, и Ве-
нецианов интуитивно наполнял живописное пространство смыслом 
и техникой той благодатной для всего искусства эпохи. Воссоздавал 
упущенное. В ранний ренессанс смотрят два его выдающихся полот-
на: «Сенокос» (ок. 1820) и «На жатве. Лето» (ок. 1820).  
 
Стилистикой высокого ренессанса отмечены следующие его шедевры:  
 
«Крестьянка с бабочками» (ок. 1820) 
 
«Крестьянка, расчесывающая лён» (1822)  
 
«Девушка с крынкой молока» (1824) 
 
«Захарка» (1825) 
 
«Молочница» (1826) 
 
«Пряха» (1839) 
 
«Крестьянская девушка за вышиванием» (1843) 
 
«Девочка с гармошкой» (1840) 
 
«Крестьянская девушка с телёнком»  
 
Безусловно, не все картины Венецианова уровня «звёздного неба», но 
у кого они «все»? Смотрит в ренессанс выдающееся полотно Ивана 
Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме». И более 
поздние русские художники нет-нет, да и взглянут в ренессанс, к 
примеру, Суриков: «Портрет Т. К. Доможиловой». 
 
Итак, в эпоху барокко (а рисование охватило и классицизм) живопись 
и музыка утопали в красивостях формы. Жизни и правды в них ни-
какой. А коль и создавались шедевры, то к стилистике барочной они 
касательства не имели.  
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О барокко хватит. Чего о нём писать-то? 
 
Выше писал, что в отличие от музыки, полнокровного классицизма в 
живописи не случилось. И всё же — Гойя. Пусть он один, но живопись 
его выдающаяся, корнями в классицизме, и, сродни Бетховену, от-
крывает путь в романтизм. Тут тебе и полнокровные переживания, 
эмоции разнообразные, и муть со дна души. Всё есть у Гойи. Ознако-
мившись с его картинами — всё там найдете. Насчёт «мути» и непри-
глядных сторон жизни достаточно таких полотен, как «Маха и сводня 
на балконе», «Исповедь в тюрьме», «Читающие мужчины», «Смеющиеся 
женщины», «Два старика или Старик и монах», «Два старика вкушающие 
суп». Насчёт эмоции живой, смятения чувств да потаённой страсти, 
как и положено тому классицизму, что предтече романтизма, назову 
шедевры: «Махи на балконе», «Разносчица воды», «Автопортрет. 1815», 
«Антония Сарате», «Собака», «Соломенное чучело (марионетка)». Итак, 
времена барокко и классицизма дали миру двух великих художников: 
Рембрандта и Гойю. И четырёх великих композиторов: Баха, Моцар-
та, Бетховена и Гайдна. В количественном отношении эпоха ренес-
санса как композиторов, так и художников первого ряда дала втрое. 
 
Романтизм! Золотой период в искусстве! В музыке и живописи. 
В полной мере это относится к позднему романтизму, но и к ранне-
му, отчасти... Подступая к романтическим временам, западная живо-
пись выдохлась. Русская — расцвела! И всё же, что выдающегося 
можно отыскать в европейской романтической живописи? В Англии 
творческий процесс закончился, так по сути и не начавшись. Джон 
Сингер Сарджент (1856–1925), но боле и нет никого. Похож Сарджент 
на Серова, но до Серова ему далеко, очень далеко. Италия и Герма-
ния весь отведенный небом ресурс израсходовали в период ренессан-
са — это в живописи. Но в музыке начался расцвет. Как в Германии 
наблюдаю великий подъём, так и в Италии — подъём. Об этом по-
дробно писал в третьей книги, тут назову лишь самые великие имена: 
Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Рихард Штраус, Густав Малер, Иоганнес 
Брамс, Джакомо Пуччини... Французы в романтической музыке не сде-
лали ничего путного, но в живописи им многое удалось. Не то чтобы 
поставить её вровень с русским романтизмом, но всё же. Итак, к при-
меру, Дега. Как многие французские художники этой поры начал как 
романтик, но закончил импрессионистом. Впрочем, черты нового 
стиля просматривались в его творчестве с самого начала: «Пейзаж 
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в Сен-Валери-сюр-Сомм», «Женщина, сидящая у вазы с цветами», «Мадму-
азель Гартензия Вальпинсон», «Портрет виконта Лепика с дочерьми (Пло-
щадь согласия)». Позже, как уже отметил, импрессионизм захватил его 
полностью. Но вернусь: в романтическом стиле — есть ли выдающие-
ся работы у Дега? Есть, пусть их не так много: «Портрет Джулии Бел-
лелли», «Портрет молодой женщины (1867)»... Певицы, циркачки, неко-
торые из балетных сцен написаны им в романтическом ключе и 
передают движение, мимику, динамику. Прекрасно и восхитительно, 
но к внутреннему миру тех женщин-героинь это отношения не име-
ет, а значит к романтическому искусству эти работы не отнесу. Долго 
и много на эти картины смотреть не стану. Они пустые. Зачем Дега 
их рисовал? Ответить мог бы только он... В пограничном между ро-
мантизмом и импрессионизмом состоянии находился Эдуард Мане. 
С вектором в романтизм им написано много хорошего, но поименно 
называть не вижу смысла, тат как на фоне романтизма русского это 
бледно. На улице 1860 год, а Амори-Дюваль рисует декоративный ква-
зиренессанс, а по сути слащавое барокко — «Благовещание»... и в этом 
же году рисует замечательную картину «Госпожа де Лойн», которую с 
некоторой натяжкой можно признать романтической. С натяжкой, 
потому как всё одно слащавая. Так и Камиль Коро: романтично, но не 
романтизм. И «Молодая женщина в розовом» не романтизм — может 
потому, что настроения подлинного нет, может штрих кладёт не тот, 
не знаю, но чего-то не хватает. Хороши и вполне романтичны работы 
Жана Франсуа Милле: «За вязаньем или Овернская пастушка», «Сборщицы 
колосьев», «Пастушка со стадом», но тут не хватает малого — таланта.  
 
Духовный стержень, вокруг которого выстраивается творческий про-
цесс, в европейской живописи на период романтизма расшатался и 
рассыпался. И появились вот такие полотна ни о чём: «Кустарник с ко-
сулями в сумерках», «Похороны в Орнане», «Мастерская художника. Реаль-
ная аллегория», «Обнажённая с собачкой» Гюстава Курбе, «Служанка, 
напускающая воду» Франсуа Боновена, «Смерть Монахини» Исидора 
Пильса, «Нищенка» Юге Мерля, «Вспышка молнии» Александра Анти-
ньи, «Юноши греки, наблюдающие петушиный бой», «Греческий интерьер» 
Жана Леона Жерома, «Купание Сусанны» Жан Жака Эннера, «Жен-
щина за туалетом», «Лето», «Юная мать», «Девушки на берегу моря», 
«Сон» Пьера Пюви де Шаванна, «Ясон и Медея», «Диана» Жюля Эли 
Делоне, «Охота Дианы» Арнольда Бёклина, «Смерть Орфея» Эмиля 
Леви, «Рождение Венеры» Уильяма Адольфа Бугеро, «Рождение Венеры» 
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Александра Кабанеля, «Истина» Жиля Лефевра, «Фортуна с ребёнком» 
Поля Бодри. «Дань памяти Делакруа», «За чтением», «Мастерская в Ба-
тиньоле», «Семейство Дюбур», «Шарлотта Дюбур», «Вокруг стола» Анри 
Фантен-Латура — эти картины насквозь пропитаны идеологией ре-
ализма, и ясное дело, что к романтизму касательства не имеют. Так 
как в реализме все и вся понятные и одинаковые, а романтизм про 
потаённые уголки души, в которых спрятано своё, сугубо индивиду-
альное. Однако назрел вопрос: можно ли в западноевропейской жи-
вописи романтического периода не то что поставить вровень, но хоть 
в мыслях приблизить к таким шедеврам, как «Кольцо нибелунга», «Три-
стан и Изольда», «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера; «Манфред», «Пиковая да-
ма», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини» Петра Ильича Чай-
ковского; «Трубадур», «Риголетто», «Отелло» Джузеппе Верди; «Борис 
Годунов» Модеста Петровича Мусоргского; «Электра», «Саломея», «Кава-
лер розы» Рихарда Штрауса; вторая, третья и четвёртая симфонии Гу-
става Малера; четвёртая, седьмая, восьмая симфонии Брукнера, «Мадам 
Баттерфляй» Джакомо Пуччини? Нет, ничего подобного в живописи 
запада, юга и севера европейского континента не наблюдается. Но 
русские художники! Русская романтическая живопись! Она дала ми-
ру немало шедевров и стала в те времена сосредоточением всего под-
линного и живого в искусстве рисования. Романтизм! Торжество эмо-
ций! Разных, но в большей части — положительных. Жизнь 
прекрасна, и жить хочется! В целом. Не касаясь сейчас двух великих 
гениев русского романтизма, о них позже, назову ряд выдающихся 
работ, которые всех художников-романтиков запада оставят далеко 
позади... 
 
из работ Николая Никаноровича Дубовского (1859–1918): 
 
«Притихло» (1890) 
 
«Штиль перед бурей» (1890) 
 
«Море. Парусники» (1900) 
 
 
из работ Льва Львовича Каменева (1833–1886): 
 
«Ночь над морем» (1863) 
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«Лунная ночь на реке» (1870) 
 
«Ночь на реке Мологе» (1861) 
 
«Туман. Красный пруд в Москве осенью» (1871) 
 
 
из работ Василия Максимовича Максимова (1844–1911) выделю эти: 
 
«Старик крестьянин» 
 
«У своей полосы» (1891) 
 
«Старик» (1881) 
 
«Портрет старика» 
 
«Портрет задумавшейся девушки» (1880) 
 
 
из работ Ильи Ефимовича Репина (1844–1930) 
 
...тут отмечу, что Илью Ефимовича затягивало в реализм. Он бук-
вально за волосы, как Мюнхгаузен, вытаскивал себя из этого болота. 
Исторические сцены, публичные личности... В этих работах нахожу 
нечто самодавлеюще-помпезное, натужно-напыщенное. Романтиче-
ским краскам тут не устоять... 
 
...но значимое, весьма значимое место в творчестве Репина занимает 
романтическое искусство, и тут ему мало равных: 
 
«Портрет индийской красавицы» (1875) 
 
«Портрет Я. М. Венгерова» (1915) 
 
«Академический сторож Ефимов» (ок. 1870) 
 
«Негритянка» (1907) 
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