Апология
живописи
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ля чего нужна живопись? Арт-дилеров она, несомненно, держит на плаву. Музеи благодаря богатым экспозициям могут предложить посетителям
свои кафе и книжные магазины и оплачивать работу персонала. Коллекционерам она нужна для поощрения
собственного тщеславия и удовлетворения комплекса АлиБабы — ведь им предлагается самый ценный из коллекционных товаров. Да, живопись — это сокровище. Отсюда и стоит
начинать разговор.
Картина — самая дорогостоящая коллекционная вещь
по двум причинам. С одной стороны, она, по сравнению
с прочими артефактами, не столь явно подвержена влиянию времени. По крайней мере, в наши дни она обеспечила себе долговечность, которая в древности была присуща
лишь бронзе. С другой стороны, она достаточно мобильно
может участвовать в сотне ежемесячных выставок по всему
миру. А чем проще товар преодолевает расстояния, тем
шире границы его рынка и выше стоимость.
Живопись универсальна и потому, что, в отличие
от поэзии, ей не нужен перевод. Вот — молодой человек у стола с картины Завтрак в мастерской (1868) Эдуара
Мане. Он совсем как современный нагловатый юноша, завсегдатай ресторана. Но дело не только в облике. Портреты умерших на этрусских саркофагах тоже походили на
лица римских юристов или трактирщиков Центральной

Эдуар Мане

Завтрак в мастерской. Трое у накрытого
стола . 1868. Фрагмент
Холст, масло; 118,3 × 153 см
Мюнхен, Новая пинакотека
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Феликс Надар

Портрет Эдуара Мане. 1874
Фотография
Частное собрание

Каролюс-Дюран

Портрет Эдуара Мане. 1877
Холст, масло; 63,5 × 45 см
Провиденс (Род-Айленд), Художественный
музей

Оноре Домье

Надар возносит фотографию до высот
искусства . 1862
Литография; 27,30 × 21,91 см
Лос-Анджелес, Музей искусств округа 
Лос-Анджелес (LACMA)

Каролюс-Дюран

Портрет Феликса Надара . 1886
Холст, масло; 90 × 60 см
Ле Бурже, Музей авиации и космонавтики

Луи Легран

Натурализм. 1890
Гравюра из «Le Courrier Francais», март, 1890
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Италии. Юноша похож на наших современников и манерой одеваться: рубашка с мягким отложным воротничком,
галстук, черный бархатный пиджак и легкие брюки идеального покроя.
Итак, первый вывод: за сто пятьдесят лет мода почти
не изменилась. В годы расцвета Римской империи одежда
оставалась столь же неизменной. А изменения в модных
предпочтениях между концом XVI и XVIII веком можно
уловить без особых усилий.
Страсти, кипящие в гостиной князя Мышкина в «Иди
оте» Достоевского, или светские терзания семейства Дамбрез в «Воспитании чувств» Флобера — прототипы нынешней жизни. Но когда писатели обрисовывали эти
ситуации, они не знали об их долговечности. Творцы
не задумывались об исторической проекции. Перечитывая их произведения, мы словно смотрим в перевернутую подзорную трубу на давние события, которые заново
прокручиваем в уме. Мы часто представляем себе этих
героев, изменяя при этом авторскую предметную среду,
ведь литература подстегивает работу нашего воображения.
Однако юноше Мане мы можем просто посмотреть в гла-
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за. И не нужно ничего додумывать, поскольку его облик
и через полтора века предстает перед зрителем как живой.
Лишь живопись способна преодолевать время.
Второй вывод: этот же молодой человек, если бы мы
увидели его на фотографии, не выглядел бы таким живым. Сравним два портрета самого Мане. На фотографии
Надара Мане прекрасен, но застыл, будто на надгробии.
А с полотна Каролюса-Дюрана на нас смотрит человек из
плоти и крови. В те годы фотография, еще не ступив на
свой истинный путь, стремилась быть натуралистичной.
И ее первые ошибки налицо.
Живопись, в отличие от фотографии, использует оптику для творческого эксперимента, как в картине Гюстава
Кайботта Парижская улица в дождливую погоду (1877). Его городской пейзаж, оставляя далеко позади приемы камеры
обскуры, любимого инструмента Каналетто и Беллотто,
дарит нам ощущение скользкой сырой брусчатки. Смотрите, насколько смело он передает контражур на лицах
персонажей первого плана, как будто уже в ходу электрическая вспышка для подавления световых перепадов.
Живопись многому научится у фотографии. Ее убеждения

На с. 12–13:

Гюстав Кайботт

Парижская улица в дождливую погоду.
1877
Холст, масло; 212 × 276 см
Чикаго, Институт искусств

11

Джакомо Балла

Синьора Пизани на балконе. 1901
Холст, масло; 203 × 133 см
Частное собрание
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изменятся настолько, что в 1901 году Джакомо Балла,
большой оригинал среди новаторов в искусстве, напишет
римлянку, уже не маскируя типичный для фотографии
контраст между затемненным первым планом и «пережженным» от долгой экспозиции фоном. А потом, раз уж
начал, зафиксирует смазанное движение ног дамы, словно
в момент съемки она пошевелилась. Живопись впитывает
язык фотографии, и в этой игре заключена одна из основ
грядущего футуризма.
Возьмем барочную живопись. От нас то время достаточно далеко. В каком фильме вы сегодня увидите беднягу Лаврентия на жаровне именно с тем выражением блаженства, что на алтарях XVII–XVIII веков? Но как только
живопись обращается к реальности, будь то Веласкес или
Рембрандт, изображенные люди сразу становятся нам
понятны. Святой на жаровне — это зрелище, а старуха
Рембрандта — это жизнь. И сравним два портрета офицеров королевской армии Ее Величества, создание которых
разделяет столетие. Перед нами капитан Фредерик Густав
Барнаби (Джеймс Тиссо, 1870) и генерал-бригадир Эндрю
Паркер-Боулз (Люсьен Фрейд, 2003–2004), первый муж герцогини Камиллы, второй супруги принца Чарльза. Обе
вещи написаны словно в одно время, а их герои готовы
вместе покутить в любимом офицерском клубе. Ни один
роман вам не опишет характеры персонажей так осязаемо
и ярко. Однако эта прямая связь между произведением
и его восприятием возникает не только благодаря мастерству изображения. И подготовленный зритель, неравнодушный к языку живописи, получает, таким образом,
ключи от машины времени.
Но это далеко не все. Изобразительное искусство,
в отличие от архивных документов, потенциально многозначно. Если историк должен сначала вникнуть в суть
письменного источника, чтобы затем его интерпретировать, то зритель прежде всего получает впечатление от
картины, и только потом вникает в ее смысл. Немецкие
солдаты, захватившие французский замок во время франко-прусской войны, морально отвратительны. Пьяные, они
топчут грязными сапогами паркет гостиной, горланят песни. Один лапает горничную, а та — не против. Печальна
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лишь маленькая девочка. Сцена эта чудовищна по сути,
если учесть, что после 1870 года она повторится в 1916‑м,
а затем — в 1943 году. Антон фон Вернер написал эту картину в 1894 году, не подозревая о будущих бесчинствах
немцев в Европе. Напротив, он исполнял заказ берлинской общественной организации, и это полотно должно
было вызвать всеобщее одобрение. А сегодня произведение читается не так, как в период его создания. Вот она,
многозначность живописи.
Но почему же мы упорно твердим, что живопись
умирает? В этом мне видятся две причины: философская и коммерческая. Философская более привлекательна
и связана с милленаризмом*, который преследует жителей Запада с тех пор, как святой Иоанн создал Откровение, то есть со времен формирования христианской
эсхатологии. Согласно ее ви́дению, конец света, помимо

Джеймс Тиссо

Портрет капитана Фредерика Густава
Бернаби. 1870
Дерево, масло; 50 × 61 см
Лондон, Национальная портретная галерея

Люсьен Фрейд

Бригадир. 2003–2004
Холст, масло; 223,5 × 138,4 см
Частное собрание

* Милленаризм (лат. mille — тысяча + лат. annus — год), или хилиазм (греч. χῑλιάς — тысяча) — теория или убеждение религиозной,
социальной группы или движения в кардинальных преобразованиях общества, связанных с тысячелетними циклами. — Здесь и далее
примеч. пер.
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Антон фон Вернер

Военные на постое в пригороде Парижа .
1894
Холст, масло; 120 × 158 см
Берлин, Старая национальная галерея
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Страшного суда, наступит в момент входа в Небесный
Иерусалим. Святой Иоанн, конечно, ничего не знал о племенах майя, которые вечно ждали смены эпох и в конце
каждого четвертого цикла из 13 лет боялись, что солнце
больше не взойдет. Фридрих Гегель, со своей тягой к рационализму, заложил корень светской эсхатологии, которая отказывается исходить из гипотезы о конце истории
вследствие законов диалектики. А мудрый Александр Кожев (Александр Кожевников), племянник Василия Кандинского, утверждает, что история закончилась, когда
после битвы при Йене войска Наполеона I прошли под
окнами Гегеля, тем самым окончательно подведя черту
под современным рационализмом. Этим образом не идущей к концу, но уже оконченной истории впечатлились,
в частности, философ Макс Хоркхаймер в годы прихода
к власти нацистов, а также искусствовед Джулио Карло
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Арган, наотрез отказавшийся понимать современные ему
художественные практики.
С другой стороны — а что им возразишь? Достаточно
взглянуть на пару изящных кожаных ботинок на шнуровке,
сменившей пряжку XVIII века, чтобы осознать, что двести
лет мы, по сути, носили на ногах одно и то же. По крайней
мере, для мира обуви история закончилась комой. Туфли
на шнуровке, аналогичные знаменитым дезертам* (писк
моды интеллектуалов 1960‑х), как и брюки, — носили
еще варвары, победители римлян. А римские сандалии
породили шлепанцы, чьи пластиковые потомки сегодня
рассекают повсюду. А версия туфель из синтетики недавно переросла в невероятные резиновые причуды, которые
красуются на ногах молодежи во всем мире. Хотя… кожаная обувь на шнуровке — пожалуй, слабый аргумент
в пользу умирания моды.

* Дезерты (англ. desert shoes) — ботинки с замшевым верхом,
с кожаной или резиновой подошвой на шнурках с парой отверстий.
Изначально их носили британские военные в египетской пустыне.
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