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ВВЕДЕНИЕ 

 

Искусство М.А. Врубеля до сих пор привлекает и волнует зрителей. И 

это не случайно, именно его творчество заложило фундамент новых 

направлений изобразительного искусства конца XIX века. Художником 

привнесен новый опыт, новое отношение к миру. Он становится 

единственным представителем раннего символизма в России. 

Творчество художника приходится на серебряный век русской 

культуры (конец XIX – начало XX века) – время перемен, ломки 

мировосприятия, поиска новых методов и направлений в искусстве. М.А. 

Врубелем поднимаются «вечные» темы – темы любви, смерти, счастья, 

души. Его картины пронизаны мифологией, героями былин и сказок. 

Поэтами-символистами А. Блоком, А. Белым, В. Ивановым художник был 

принят, как пророк, тайновидец, вестник иных миров. 

Особую роль в творчестве художника играла фольклорная тема, 

которая наиболее ярко раскрыла характер автора, его отношение к русской 

культуре и традиционному искусству. Это актуализирует тему исследования 

и еще раз обращает внимание на многогранность таланта М.А. Врубеля. 

К изучению творчества М.А. Врубеля обращались многие 

исследователи искусствоведы и историки искусства. Основной монографией 

о художнике является труд Алпатова М. В., Анисимова Г. И.  «Живописное 

мастерство Врубеля». Это один из серьезных трудов, посвященных его 

творчеству. Издание отличает логический подход в изучении наследия 

художника. На многие вопросы отвечает переписка Врубеля, а воспоминания 

о нем современников отмечают некоторые характерные особенности Врубеля 

как художника и человека.  

Монография Н.А. Дмитриевой, раскрывает различные грани 

творчества художника, состоит из двух частей. Автор делает точные выводы 

и определяет художника как живописного новатора. Вдумчивые наблюдения 
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о Врубеле даны в книге П.К. Суздалева. Книга основательно продумана, дана 

полная библиография. Также хочется отметить монографии Гавриловой Е.И., 

Коган Д.3., Ракитина В.И., Сарабьянова Д.В. Почти всех указанных авторов 

объединяет общий структурно-биографический подход в изучении 

творчества Врубеля. Отличие можно отметить лишь в расстановке акцентов 

и в определении творческого метода художника. Общую литературу 

составили «Энциклопедический словарь по искусству» и «Философия 

символизма». 

Наиболее обстоятельной работой о Врубеле стала монография 

Яремича. Она содержит подробное и толковое рассмотрение ранних работ 

Врубеля. Книга снабжена предисловием И. Грабаря. В нем говорится, что 

книга о Врубеле – это первое звено в цепи монографий о русских 

художниках. Грабарь сообщает, что все историки искусства сообща куют 

цепь, которая призвана связать разрозненные части огромного целого в 

стройное, логическое и ясное единство. Открывая серию монографий книгой 

о Врубеле, И. Грабарь писал об этом так: «Нашу серию мы открываем 

монографией так недавно ушедшего от нас вдохновеннейшего русского 

мастера нашего времени. Да будет его яркий образ, пышный почти как 

великие образы Ренессанса, счастливой путеводной звездою на нашем 

дальнем пути» [28, c.215]. 

С. Яремич хорошо знал Врубеля, книга содержит множество ценных 

личных свидетельств. Он говорит о степени высокой и исключительной 

духовной организации художника и о невероятной чувствительности 

Врубеля, сдерживаемой дисциплиной железного долга. Исследователь 

восхищается взыскательностью художника и говорит, что к самому себе он 

относился с неумолимой строгостью.  

Книга Н. Тарабукина рассматривает основные узловые проблемы 

творчества Врубеля. Тарабукин использует богатый документальный 

материал, связанный с творческой биографией художника. Исследование 

проводилось в 30-е годы, но была опубликована в 1974 году. Автор выделяет 
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основные грани творческой личности Врубеля и посвящает каждой из них 

особую главу. Это позволило ближе подойти к самому существенному в 

наследии Врубеля, к его искусству, к его художественному видению, 

живописному мастерству. Достоинством работы Тарабукина является то, что 

литературные мотивы, вроде темы Демона, не занимают в книге главного 

места. Тарабукин справедливо видит во Врубеле прежде всего 

замечательного художника, прирожденного пластика, превосходного 

рисовальщика, обаятельного колориста. Он писал свой труд не бесстрастно, 

не равнодушно.  

И. Тарабукин делит творчество Врубеля на три периода – 

петербургский, охватывающий годы пребывания в университете и в 

Академии художеств, затем киевский период, в течение которого Врубель 

раскрывается во всем объеме своего монументализма, обнаруживая 

органическую связь всех архаизированных форм и искусством позднего 

средневековья проторенессанса. Наконец, московский период, в котором с 

особенной яркостью раскрываются классические основы искусства 

художника. Тарабукин с некоторым юмором замечает, что в Третьяковку 

Врубель впервые попал, будучи сорока двух лет, а когда посетил ее, заявил, 

что все вещи, которые там есть, ему представлялись гораздо лучше и что он 

очень разочарован. В книге Тарабукина говорится, что Врубель со времен 

XV столетия, как никто, владел даром монументальной стенописи. Он не 

смог соорудить ни одного большого и подлинно монументального 

памятника. Вереница непризнаний и отверженный росла в жизни Врубеля. 

Он оказался за бортом работ во Владимирском соборе, его гениальные 

иллюстрации к Лермонтову отвергнуты редакционным комитетом 

кушнеревского издания. Тарабукин совершенно верно трактует 

историческую роль Врубеля, говоря, что он освободил искусство от 

жанровых элементов, поднял живопись на высоту лучших европейских 

мастеров. Мы соглашаемся с автором и тогда, когда читаем, что Врубель с 

академической скамьи и до последнего этапа своего творчества шел впереди 
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своего времени. Художник обогнал свое время не только благодаря огромной 

творческой силе, но и богатству художественных образов, которые теснились 

постоянно в его сознании. Именно поэтому Врубель мог без 

предварительного наброска записывать огромные холсты. 

Между тем, после смерти Врубеля наступил период, в течение 

которого не выходили новые книги о нем. Отдельные критики продолжали 

изучать его наследие, но происходило это в узком кругу небольшой группы. 

В этот неблагоприятный период для творчества Врубеля вышла книга о 

русском искусстве, где приводится уничтожающее мнение молодого 

Горького о картине «Принцесса Греза». 

Поворотный год в отношении к Врубелю наступил лишь в 1956 году, 

когда в столетие со дня его рождения была организована выставка его картин 

и рисунков в Третьяковской галерее. С этого времени личность художника и 

его творения вновь захватили мысли искусствоведов и создали перелом в 

отношении к нему. К счастью, в большинстве монографий о нем уже не 

встречается обидное презрение к Врубелю, сомнения Бенуа относительно 

того имеет ли Врубель право именоваться великим. Нельзя не радоваться 

тому, что в большинстве работ о Врубеле чувствуется задача развенчать или 

загладить несправедливые оценки. Большинство авторов говорят о Врубеле 

прекрасно и только прекрасно. Тон разговора душевный. 

Над творчеством Врубеля потрудилось немало искусствоведов, 

главным образом привлеченных его личностью и событиями его жизни. 

Некоторые авторы, цитируя своих предшественников, наполняют 

современные работы цитатами из них, что вовсе не значит будто они хотят 

спрятать свое собственное отношение к проблемам творчества Врубеля. 

Многие вопросы и по сию пору остаются не решенными. 

В своей книге «Врубель» Д. Коган поставила своей задачей написать о 

художнике нечто вроде романа-биографии, на манер Анри Перрюшо, 

французского автора книг о Ренуаре, Гогене и Сезанне. Написанная легко и 

ярко, ее книга о Врубеле читается свободно. Но здесь было бы уместно 
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вспомнить замечание Блока: «Врубель жил просто, как все мы живем». 

Следовательно, жизнь его не дает ответа на вопрос: а что же, собственно, 

составляло своеобразие Врубеля. Автор воссоздает мельчайшие факты из 

жизни художника, его любовные похождения и насмешливые эпизоды. Она 

приводит достоверные факты, свидетельства из его жизни. Малейшие 

отступления от общепринятого объясняются влиянием современных поэтов, 

музыкой Мусоргского и Римского-Корсакова. 

Появились вдумчивые исследования о Врубеле П.К. Суздалева. Это 

три солидных тома. В первом томе говорится о связи Врубеля и Лермонтова, 

во втором – об отношении Врубеля к театру и музыке, в третьем томе дается 

обширный общий очерк творчества и речь идет о мировоззрении Врубеля. 

Из всего, что до сих пор написано было о Врубеле, выделяются своей 

зрелостью и законченностью две монографии, посвященные ему Н.А. 

Дмитриевой. Первая книга вышла в серии «Монографии о великих русских 

художниках» в Ленинграде. Вторая издана «Детской литературой» в Москве. 

В каждой из двух книг Дмитриева соединяет с рассказом о жизни художника 

свои наблюдения над изменением его стиля.  

Д.В. Сарабьянов в книге «Русская живопись XIX века среди 

европейских школ» вводит в текст аналогии к Врубелю немецких мастеров 

Штука «Люцифер» и Клингера «Надгробный плач». Несмотря на некоторую 

близость Врубеля к названному, у него всегда свое настолько сильно 

выражено, такая высота помыслов, которая делает его много выше западных 

мастеров. 

Целью работы является рассмотрение и анализ русского фольклора в 

живописи М. А. Врубеля через эпистолярное наследие. 

Задачи исследования: 

- рассмотрение символизма как явления в художественной культуре 

рубежа XIX - XX веков; 

- характеристика творческого и жизненного пути М.А. Врубеля (1856 

- 1910 годы); 
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- рассмотрение и анализ образов русского фольклора в живописи М.А. 

Врубеля на основе материалов исследователей его творчества и переписки 

художника с современниками (Коровина, Серова, Блока, Петрова-Водкина, 

Бенуа, Гомберг-Вержбинской, Иванова А.П., Нестерова). 

В исследовании использованы следующие методы: 

- исторический метод, рассматривающий направление символизма в 

контексте истории; 

- биографический метод, рассматривающий периоды творчества и 

жизни художника в монографиях исследователей и мемориальном 

эпистолярном наследии. 

Основой исследования послужило богатое эпистолярное наследие, 

мемуары и критика, оставленные современниками художника. 

Объектом исследования является творчество М. А. Врубеля. 

Предметом исследования - фольклорные образы в живописи М. А. Врубеля. 

Хронологические рамки исследования включают конец XIX - начало 

XX века. 

Источниками в работе являются труды многих современников 

Врубеля. 

Во-первых, надо оценить тот материал о Врубеле, что собран  

Э.П. Гомберг-Вержбинской. Отрывки личной переписки, особенно письма к 

сестре Врубеля, – неоценимый материал биографии. Это достоверные 

свидетельские показания, в которых личность художника была впервые так 

полно охарактеризована. Это дает толчок для дальнейшего изучения его 

судьбы. Другая монография о Врубеле – А.П. Иванова – содержит 

характеристику его живописного почерка и его стиля и манеры. Иванов 

знакомит читателя с некоторыми высказываниями художника об искусстве. 

Прослеживая перипетии и события личной жизни художника, Иванов 

касается и основных принципов искусства Врубеля, приемов изображения.  

Интересная и глубокая статья о М.А. Врубеле принадлежала 

художнику Константину Коровину. Написана она была значительно позже, 
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чем речь А. Блока. Коровин рисует образ художника в житейском плане. 

Ценность статьи К. Коровина, рассказ его о близком ему художнике и 

человеке в том, что все это написано с живостью и любовью. Коровин, 

правда, несколько преувеличивает странности и чудаковатость своего друга, 

как бы видя в жизни его лишь предмет своего восхищения им. Свои 

суждения о Врубеле оставил и А.Н. Бенуа. Статьи его имели решающее 

значение, потому что в них содержался в спокойном тоне анализ 

врубелевского творчества. Помимо этого, свои воспоминания и 

документальные свидетельства оставили многие близкие Врубелю люди, 

такие как К. Коровин, В. Серов, А. Белый, А. Блок, С. Мамонтова, М. 

Тенишева и др. Нужно сказать, что эти свидетельства внесли неоценимый по 

значимости вклад в изучение творчества художника, так как помогли 

восстановить документальный контекст его творческой деятельности, 

помогли воссоздать незаурядность личностных качеств художника, его 

человеческие особенности. 

Работа состоит из введения, где обосновывается ее значимость, 

приводится обзор наследия и биографических сведений М.А. Врубеля, двух 

глав, поделенных на три подпункта, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. Работа состоит из 105 страниц. Первая глава 

посвящена рассмотрению символизма как течения в русской культуре конца 

XIX - начала XX веков. Эта глава поделена на три подпункта, в которых, 

соответственно рассматривается: понятие символизма, его особенности, 

эстетические и философские характеристики, феномен русского символизма 

и его истоки. Вторая глава посвящена исследованию творчества М.А. 

Врубеля через эпистолярное наследие и включает в себя; общую 

характеристику творчества М.А. Врубеля как уникального явления 

отечественной и мировой культуры в эпистолярном наследии современников 

и более поздних исследователей и искусствоведов, а также основы русского 

народного фольклора в творчестве художника. В заключение работы 

делаются выводы, касающиеся соответствия поставленных целей и 
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результатов их достижения, прилагается список источников литературы и 

приложение, в котором представлены основные автобиографические данные 

художника и его работы с указанием места их нынешнего пребывания. 
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ГЛАВА 1. СИМВОЛИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

 

1.1 Понятие символизма 

Символизм (франц, symbolisme, от греч. symbolon – знак, символ) – 

направление в европейской художественной культуре конца XIX –  

начала XX вв. Возникший как реакция на господство в гуманитарной сфере 

норм буржуазного «здравомыслия» (в философии, эстетике – позитивизма, в 

искусстве – натурализма), символизм, прежде всего оформился во 

французской литературе конца 1860 – 70-е гг., позднее получил 

распространение в Бельгии, Германии, Австрии, Норвегии, России. 

Эстетические принципы символизма во многом восходили к идеям 

романтизма, а также к некоторым доктринам идеалистической философии А. 

Шопенгауэра, Э. Гартмана, отчасти Ф. Ницше, к творчеству и 

теоретизированию немецкого композитора Р. Вагнера. Живой реальности 

символизм противополагал мир видений и грез. Универсальным 

инструментом постижения тайн бытия и индивидуального сознания считался 

символ, порожденный поэтическим прозрением и выражающий 

потусторонний, скрытый от обыденного сознания смысл явлений. Художник-

творец рассматривался как посредник между реальным и сверхчувственным, 

везде находящий «знаки» мировой гармонии, пророчески угадывающий 

признаки будущего, как в современных явлениях, так и в событиях 

прошлого. 

В целом символизм был весьма неоднородным и противоречивым 

явлением. Не обладая собственной ярко выраженной стилистикой, он являлся 

скорее «идейным» движением, привлекавшим самых разных по манере 

мастеров. В 1860-80-х гг., некоторые черты символизма (желание уйти от 

гнетущей повседневности в постижение вневременных идеалов бытия, 

вернуться к искренности, «чистоте» искусства прошлого и воссоздать эти 

качества в настоящем) в разной мере присущи поздне-романтическому 
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движению прерафаэлитов в Великобритании, творчеству П. Пюви де 

Шаванна во Франции и мастеров неоидеализма в Германии, обращавшихся к 

стилизации искусства минувших эпох, к мотивам античной мифологии, 

евангельским сюжетам, средневековым легендам. И в идеализации 

прошлого, и в толковании основных «символических» мотивов (прежде 

всего, самых общих, таких, как «смерть», «любовь», «страдание», 

«ожидание» и т. п.), состоявшем, как правило, в подмене символа 

претенциозной, хотя часто и невнятной аллегорией, символизм в 

изобразительном искусстве вплоть до 1890-х гг. оставался в полной 

зависимости от литературы, причем не только от литературы символизма. 

Заимствованные литературные сюжеты и «вечные» мотивы воплощались 

формальными средствами почти всех основных направлений XIX в. – 

классицизма, романтизма, натурализма, импрессионизма, либо в 

эклектическом смешении их приемов, в парадоксальном сочетании салонной 

банальности с изощренной фантазией – то манерно-утонченной, болезненно-

хрупкой (Г. Моро во Франции), то убеждающе достоверной, как бы 

осязаемой (А. Беклин в Швейцарии, отчасти X. Тома в Германии), то 

интригующе неопределенной и пугающе алогичной (О. Редон во Франции) 

или исполненной откровенной эротики (Ф. Ропе в Бельгии). 

В конце 1880-х гг. во Франции П. Гоген и группа его последователей 

(понт-авенская школа: Э. Бернард, Л. Анкетен и др.), призывая следовать 

«таинственным глубинам мысли», сблизились с символизмом. Основываясь 

на живописной системе так называемого синтетизма, обобщая и упрощая 

формы и линии, ритмически располагая крупные цветовые плоскости, 

прибегая к четкой контурной линии, они пытались воплотить искомые 

символы в самом характере пластической формы. 

В 1890-е гг. и во Франции (группа «Наби» во главе с П. Серюзье и М. 

Дени), и в других странах символизм обрел достаточно широкое 

стилистическое обоснование в «модерне», став неразрывным, а зачастую и 

определяющим элементом его художественных программ, образно 
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содержательного строя, поэтики. Мастера «модерна», пытаясь наполнить 

форму активным, духовно-эмоциональным содержанием, преодолеть 

тревожащую неустойчивость мира, стремились установить своего рода 

эмблематику стиля, найти «неизменную» символику каждого цвета, выявить 

объединяющее музыкальное начало в ритмике рисунка и композиции. На 

этом пути сказались и присущие символизму тенденции декадентства с его 

крайним индивидуализмом и самодовлеющим эстетизмом; аффектация, 

утрированная чувственность, иррационализм образов (Ф. фон Штук., М. 

Клингер в Германии, Г. Кпимт в Австрии), мистическое визионерство, то 

принимающее безысходно-пессимистический характер (Ф. Кнопф, латемская 

школа во главе с Ж. Минне в Бельгии), то проникнутое болезненно-

утонченной эротикой  

(О. Бердсли в Великобритании), то переходящее в религиозную экзальтацию 

(Я. Тороп в Голландии). 

Особое место в живописи символизма занимает близкое к «модерну» 

сказочно-фольклорное, основанное на прямых аналогиях с музыкой 

творчество М.К. Чюрлениса в Литве. Выходя за пределы стиля «модерн», 

некоторые мастера конца XIX – начала XX вв. придавали символическим 

образам еще большую экспрессию, пытаясь в заостренной, нередко 

шаржированной, намеренно алогичной форме обнажить уродство 

окружающей жизни (Дж. Энсор в Бельгии, Э. Мунк в Норвегии, А. Кубин в 

Австрии) либо стремясь полнее выразить героико-эпическое звучание 

символа (Ф. Ходлер в Австрии). 

На мой взгляд, интересно привести мнение о символизме, 

принадлежащее виднейшему русскому философу А.Ф. Лосеву, выраженное 

им в его работе «Логика символа». Он начинает свое исследование с того, 

что ставит под сомнение общераспространенность и общепонятность самого 

термина «символ», а, говоря о течении в искусстве, именовавшим себя 

символизмом, замечает, что его представители понимали этот термин 

чрезвычайно узко, а именно как мистическое отражение потустороннего 
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мира. В своей трактовке символа Лосев опирается на теорию отражения и 

говорит, что символизации подвергаются чувственные восприятия, которые, 

собственно, и представительствуют в виде символов в пространстве 

абстрактно-знакового мышления. После этого автор выдвигает несколько 

концептуальных постулатов, касающихся символа и процесса символизации 

как такового. Во-первых, всякий символ вещи есть прежде всего ее 

отражение в сознании. Всякий символ указывает на некоторый предмет, 

выходящий за пределы его непосредственного содержания [27, c.257]. Далее 

Лосев говорит, что символ вещи не есть ее изображение, а есть ее идея или 

закон, и в результате этого закона определенная ее упорядоченность, ее 

идейно образное оформление. Делая вывод, Лосев наделяет символ еще 

несколькими немаловажными характеристиками, а именно: символ вещи есть 

внутренне внешне выразительная структура вещи, а также ее знак, по своему 

непосредственному содержанию не имеющий никакой связи с ее означаемым 

содержанием. Другими словами, он есть некая самотождественность, 

сливающая в себе все порождаемые ею единичности и являющая собой их 

предел. 

 

1.2. Символизм в русской культуре конца XIX – начало XX веков 

Конец XIX – начало XX в. в России – это время перемен, 

неизвестности и мрачных предзнаменований, это время разочарования и 

ощущения приближения гибели существующего общественно-политического 

строя. Именно с этим связано возникновение символизма. 

Многообразие существовавших внутри символизма идейных и 

социально-культурных тенденций, приводившее к быстрому распаду его 

группировок и поляризации идеологической ориентации, особенно наглядно 

проявилось в русской культуре. Сочетавший общие для символизма 

установки с собственными культурными традициями, глубоко озабоченный 

судьбами своей нации и национальной культуры, русский символизм в сфере 

литературы являл пример самого резкого размежевания своих приверженцев 
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– от адептов религиозного мистицизма (Д.С. Мережковский, 3.Н.Гиппиус) и 

«жрецов чистого искусства» (К.Д. Бальмонт) до поэтов, четко осознавших 

реальности общества и истории (В.Я. Брюсов, А.А. Блок). Сложным, вплоть 

до глубоких идейных расхождений, было взаимодействие литературы 

русского символизма и изобразительного искусства, отмеченного его 

чертами. Напряженности духовных исканий, свойственной в целом 

литературе русского символизма, противоположны общая духовная 

тональность живописи В.Э. Борисова-Мусатова и творчество большинства 

мастеров «Мира искусства» с его мечтательно-ироничной или чуть 

гротескной эстетической интерпретацией прошлого. Еще дальше от 

устремлений поэтов-символистов отстоял связанный с ними организационно 

(через журнал «Золотое руно») смутно-мистический символизм группировки 

«Голубая роза». Наиболее глубоким и ярким явлением символизма в русском 

искусстве стало творчество М.А. Врубеля, полное мятежной страстности, 

стремления постичь мир не только эстетически, но и нравственно 

философски. В живописи К.С. Петрова-Водкина в духе символизма 

предугадывался, а затем образно осмыслялся исторический перелом в судьбе 

страны. В первые послереволюционные годы некоторые приемы символизма 

оказались для ряда художников средством выражения романтического 

ощущения наступления новой эпохи (произведения Б.М. Кустодиева, К.Ф. 

Юона и др.) 

Символизм в России развивался по двум линиям, которые часто 

пересекались и переплетались между собой у многих крупнейших 

символистов: 1) символизм как художественное направление и 2) символизм 

как миропонимание, мировоззрение, своеобразная философия жизни. 

Особенно сложным переплетение этих линий было у Вячеслава Иванова и 

Андрея Белого с явным преобладанием второй линии. 

У символизма была широкая периферийная зона: немало крупных 

поэтов примыкало к символистской школе, не числясь ее ортодоксальными 

адептами и не исповедуя ее программу. Назовем хотя бы Максимилиана 
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Волошина и Михаила Кузмина. Воздействие символистов было заметно и на 

молодых стихотворцах, входивших в другие кружки и школы. 

С символизмом, прежде всего, связано понятие «серебряный век» 

русской поэзии. При этом наименовании как бы вспоминается ушедший в 

прошлое золотой век литературы, время Пушкина. Называют время рубежа 

девятнадцатого-двадцатого столетий и русским ренессансом. «В России в 

начале века был настоящий культурный ренессанс, - писал философ Бердяев 

- только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас 

пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет 

поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, 

мистические и оккультные настроения» [16, c.36]. В самом деле: в России той 

поры творили Лев Толстой и Чехов, Горький и Бунин, Куприн и Леонид 

Андреев; в изобразительном искусстве работали Суриков и Врубель, Репин и 

Серов, Нестеров и Кустодиев, Васнецов и Бенуа, Коненков и Рерих; в музыке 

и театре - Римский-Корсаков и Скрябин, Рахманинов и Стравинский, 

Станиславский и Комиссаржевская, Шаляпин и Нежданова, Собинов и 

Качалов, Москвин и Михаил Чехов, Анна Павлова и Карсавина. 

Первыми ласточками символистского движения в России был трактат 

Дмитрия Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях совре-

менной русской литературы» (1892), его сборник стихотворений «Символы», 

а также книги Минского «При свете совести» и А. Волынского «Русские 

критики». В тот же отрезок времени - в 1894 -1895 годах - выходят три 

сборника «Русские символисты», в которых печатались преимущественно 

стихотворения их издателя - молодого поэта Валерия Брюсова. Сюда же 

примыкали начальные книги стихов Константина Бальмонта – «Под 

северным небом», «В безбрежности». В них исподволь тоже 

кристаллизовался символистский взгляд на поэтическое слово [1, c.31]. 

Символизм возник в России не изолированно от Запада. На русских 

символистов в известной мере влияла и французская поэзия (Верлен, Рембо, 

Малларме), и английская, и немецкая, где символизм проявил себя в поэзии 
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десятилетием раньше. Русские символисты ловили отголоски философии 

Ницше и Шопенгауэра. Однако они решительно отрицали свою 

принципиальную зависимость от западноевропейской литературы. Они 

искали свои корни в русской поэзии - в книгах Тютчева, Фета, Фофанова, 

простирая свои родственные притязания даже на Пушкина и Лермонтова. 

Бальмонт, например, считал, что символизм в мировой литературе сущест-

вовал издавна. Символистами были, по его мнению, Кальдерон и Блейк, 

Эдгар По и Бодлер, Генрих Ибсен и Эмиль Верхарн. Несомненно одно: в 

русской поэзии, особенно у Тютчева и Фета, были зерна, проросшие в 

творчестве символистов. А тот факт, что символистское течение, возникнув, 

не умерло, не исчезло до срока, а развивалось, вовлекая в свое русло новые 

силы, свидетельствует о национальной почве, об определенных его корнях в 

духовной культуре России. Русский символизм резко отличался от западного 

всем своим обликом - духовностью, разнообразием творческих единиц, 

высотой и богатством своих свершений. 

На первых порах, в девяностые годы, стихи символистов, с их непри-

вычными для публики словосочетаниями и образами, часто подвергались 

насмешкам и даже глумлению. К поэтам-символистам прилагали название 

декадентов, подразумевая под этим термином упаднические настроения 

безнадежности, чувство неприятия жизни, резко выраженный инди-

видуализм. Черты того и другого можно легко обнаружить у молодого 

Бальмонта - мотивы тоски и подавленности свойственны его ранним книгам, 

так же как демонстративный индивидуализм присущ начальным стихам 

Брюсова; символисты вырастали в определенной атмосфере и во многом 

несли ее печать. Но уже к первым годам двадцатого столетия символизм как 

литературное течение, как школа выделился со всей определенностью, во 

всех своих гранях. Его уже трудно было спутать с другими явлениями в 

искусстве, у него уже был свой поэтический строй, свои эстетика и поэтика, 

свое учение. 1900 год можно считать рубежом, когда символизм утвердил в 

поэзии свое особенное лицо - в этом году вышли зрелые, ярко окрашенные 
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авторской индивидуальностью символистские книги: «Tertia Vigilia» 

(«Третья стража») Брюсова и «Горящие здания» Бальмонта. 

Говоря о русском символизме нельзя не упомянуть такое достаточно 

известное явление русской культурной жизни конца позапрошлого и начала 

прошлого века как серебряный век. Следует сказать, что понятие 

«Серебряный век» лишь в последние годы с трудом преодолело границы 

пленительной метафоры и стало восприниматься как терминологическое 

обозначение конкретно-исторического феномена в культуре России конца 

XIX - начала XX вв. 

Охотнее всего наименование «Серебряный век» включают в свои 

тексты зарубежные авторы, в том числе и в солидных академических 

изданиях. В 50 - 60-е гг. это выражение широко использовалось в 

европейском литературоведении и в эмигрантских изданиях, что в ситуации 

идеологического противостояния отталкивало советских авторов, не 

решавшихся «дразнить» «буржуазным» термином аппарат идеологического 

контроля. Определенный итог исследованиям этого феномена подведен в 

работах профессоров К. Проффера и Дж. Боулта, вышедших в 70-е гг. в 

США. 

В последнее десятилетие в пространстве отечественной науки 

появились переводы классических работ Ж. Кассу, А. Пайман по истории 

европейского и русского символизма. Межъевропейская точка зрения 

представлена в фундаментальном коллективном труде по истории русской 

литературы Серебряного века, который создали слависты 15-ти стран, в том 

числе и русские исследователи, диссиденты и эмигранты. Хотя зарубежные 

авторы в освоении термина «Серебряный век» опережают отечественных 

исследователей, но и у них термин выглядит историографически мертвым, 

поскольку служит лишь в качестве значка-символа для обозначения системы 

культурных явлений модерна и символизма в строго ограниченных 

исторических рамках России рубежа XIX - XX вв. Серьезным отличием 

зарубежной историографии Серебряного века можно считать лишь то, что 
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установлено типологическое родство этой модели культуры с европейской 

культурой того же периода [25, c.58]. 

Авторы серии интересных статей последних лет по отдельным 

аспектам истории и типологии Серебряного века (М. Эпштейн, Е. Эткинд, 

А.А. Ходоров) придерживаются версии о некой «органичности» 

происхождения культуры начала XX в., отмечают эпатажность ее 

проявлений, но не анализируют содержательную структуру самого термина. 

Общим итогом исследовательских изысканий можно считать выход на 

типологические черты понятия «Серебряный век», реализацию первых шагов 

в установлении содержания культуры этого времени. Но на признании 

«особости» и «самобытности» данного типа культуры эта попытка пока и 

заканчивается. Общепринятого и внятного определения содержания этого 

термина не существует. Напрасны и поиски названия «Серебряный век» в 

энциклопедиях и справочниках, даже новейших. 

Здесь мы встречаемся с классической ситуацией в историографии, 

когда не проработанность термина закрывает путь к дальнейшим конкретно 

историческим исследованиям. Познавательный потенциал понятия 

«Серебряный век» не только не исчерпан, но едва ли начат. 

Интеллектуальное конструирование мира культуры начала XX в., как в 

глухую стену, упирается в отсутствие ее внятных типологических оснований. 

Искусствоведы прошли свою часть пути - дело за историками и 

культурологами. 

Тот тип научности, который характерен для настоящего времени, в 

качестве критерия пригодности абстракции выдвигает ее познавательную 

эффективность. «Непротиворечивость» «мыслительной картины», по 

мнению М. Вебера, выступает современным критерием истинности [29, 

c.115]. 

В этом отношении Серебряный век облегчат задачу уже тем, что все 

исследователи признают, с одной стороны, его типологическое родство с 

европейскими процессами начала XX в., а с другой - его, безусловно, 
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российское происхождение. Таким образом, ответ на элементарный вопрос о 

происхождении названия уже обладает научной информативностью и 

представляет самостоятельную научную проблему. 

Первая попытка применить изящную метафору для научного анализа 

культурных событий начала XX в. была предпринята историком культуры, 

профессором П.Н. Милюковым в его «пушкинской» речи в Сорбонне в 1924 

г. по случаю 125-летия со дня рождения поэта. Он говорил о «декадансе 

Серебряного века». Собственно, на «изобретение» термина претендовал поэт 

«младшего поколения» литературной эмиграции Н.А. Оцуп. В своей книге 

воспоминаний он прямо заявлял: «Пишущий эти строки предложил это 

название для характеристики модернистской русской литературы». На 

авторство поэта Н.А. Оцупа указывал и известный критик искусства 

Серебряного века «аполлоновец» С.К. Маковский в воспоминаниях «На 

Парнасе Серебряного века» [35, c.127]. 

Многие исследователи относят истоки наименования «Серебряный 

век» к Н.А. Бердяеву. Однако поиски этого выражения в обширном 

творчестве философа пока не увенчались успехом, к тому же Н.А. Бердяев в 

статьях 10-х гг., как правило, пользовался термином «декадентство», а в его 

работах эмигрантского периода устойчивым термином является «культурный 

ренессанс». Следует заметить, что основанием для поисков авторства 

названия служат почти исключительно воспоминания - как известно, 

источник весьма субъективный. 

Таким образом, за давностью лет авторство оказалось размытым, и его 

приписывают целому ряду деятелей Серебряного века. Чаще и охотнее - Н.А. 

Бердяеву, реже - критику С.А. Маковскому. О. Ронен, чрезвычайно 

интересный исследователь межтекстовых связей культуры начала XX в., 

называет и экзотические имена Р.В. Иванова-Разумника, А.А. Ахматовой, 

Д.П. Святополк-Мирского в качестве возможных авторов. 

Несмотря на появившийся интерес исследователей, ни причины 

обращения к гесеодовско-овидиевской последовательности исторических 
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веков и металлов, ни точное авторство привившегося названия точно пока не 

установлены. И уже это обстоятельство оказывается первым препятствием на 

пути идентификации содержания понятия «Серебряный век» [40, c.121]. 

Самая первая и наиболее распространенная характеристика культуры, 

в которой жили мастера Серебряного века, - «новая». Это название 

встречается уже в первом «манифесте» символизма - нашумевшем докладе  

Д.С. Мережковского «О причинах упадка русской литературы», который  

в 1894 г. был издан в виде отдельной брошюры на средства автора. Тогда же 

вышедший первый сборник стихов В.Я. Брюсова, «скромно» названный 

«Шедевры», открыл поэтическую серию под названием «Русские 

символисты», которую издали в 1894 - 1896 гг. В.Я. Брюсов и А.А. 

Миропольский. Первый из сборников «Русские символисты» имел 

крохотный тираж - 200 экземпляров, но его заметили. 

Отпор «образованного общества» был почти единодушен и отличался 

давно не виданной страстностью. Сборник был немедленно и в пародийной 

форме высмеян кумиром символистов философом и поэтом В.С. 

Соловьевым. А «король литературы» того времени Л.Н. Толстой еще более 

резко высказался в их адрес. Суровая отповедь мэтров еще больше 

заинтриговала «читающую публику», и названия «символисты» и 

«декаденты» оказались у всех «на слуху». 

В.Ф. Ходасевич в статье «Надсон» (1912 г.) писал о школе «новых 

поэтов», о «новой поэзии», прямо связав символизм с характеристикой 

«декадентства», которое по отношению к нему употребляла критика. Еще в 

1904 г. в хрестоматии «Русская муза» стихотворение В.Я. Брюсова было 

помещено с пометкой о «посмешище наших дней, российском декадентстве». 

По его представлениям, критика не слишком хорошо разбиралась в оттенках 

новых направлений, объединяя символистов, модернистов и всех 

«хулиганствующих» и эпатирующих публику художников общим названием 

«декаденты» [3]. В свою очередь и новаторы не слишком стеснялись в 

выражениях по отношению к «старой» литературе с ее «объективным» 
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реализмом. В критическом запале С.К. Маковский в одной из статей 1905 г. 

отказывался от линеарного понимания художественного наследства: «Нет 

искусства старого и нового, есть искусство» [31, c.136]. 

Причина перенесения характеристик упадничества с декаданса на 

символизм состоят в том, что ни критика, ни часто сами символисты не 

отрицали их кровного родства. Декадентство с самого начала было одето в 

одежды символизма, а поэтический символизм осмысливал себя именно как 

новое мировоззрение, претендовал на статус наследника и итога мировой 

культуры. В статьях А. Белого «Символизм и русское искусство» и 

«Символизм», помещенных в № 10 и № 12 журнала «Весы» за 1909 г., 

отстаивалось расширенное толкование символизма, который не мог быть 

сведен лишь к эстетической школе или методу. Само понятие «новая 

литература» нередко определялось одним из ее основоположников смутно: 

не только искусство художественного слова, но и «еще нечто» [2, c.1]. 

Впрочем, собственно духом и стилем новой литературы А. Белый 

владел безукоризненно. О его знаменитом романе «Петербург» Д.С. 

Мережковский говорил, как о надгробном камне над могилой всей культуры 

XIX в., на котором написано лишь одно слово: «Ужас». Этот роман 

действительно продемонстрировал новое (теперь бы сказали 

«постмодернистское») мышление: через культурные ретроспекции, 

переинтерпретации, сложные ассоциативные цепочки мысли. Начиналась 

проза XX в., проза будущего [15, c.4]. 

Ссылки на «высшую правду», «высший смысл», «новый трепет», 

которыми так часто грешили деятели этого времени, для современного 

человека звучат манерно и неясно. Но для людей начала XX в. новизна 

служила универсальным оправданием любых творческих экспериментов, 

поскольку весь смысл «новой культуры» определялся их невероятной, 

рвущей оковы прежней культуры, устремленности в будущее. Иначе 

объяснить взлет футуризма во вторую половину Серебряного века будет 

решительно нечем. Не случайно символисты оказались в немногочисленном 



 

23 
 

лагере той интеллигенции, что в 1909 г. поддержала сборник «Вехи». Эта 

книга, по мнению А. Белого, «должна стать настольной книгой русской 

интеллигенции». 

Оценки пережитой эпохи, сделанные ее участниками в 20 - 40-е гг. 

располагаются почти исключительно в пространстве вокруг определения 

«ренессанс». Самое авторитетное и обоснованное мнение о «русском 

ренессансе» высказал Н.А. Бердяев. «В России в начале века был настоящий 

культурный Ренессанс», - писал он в «Русской идее» (1946 г.). «Ренессанс 

начала XX века» - это определение культурной эпохи философ повторял 

постоянно, оно звучит в его работах послеоктябрьского времени как научный 

термин [33, c.209]. 

Самая знаменитая книга воспоминаний критика С.К. Маковского 

впервые выносит это название в заголовок - «На Парнасе Серебряного века» 

(1962 г.) Критик настаивает на своей трактовке символизма и модерна не как 

художественной школы или стиля, а как целой эпохи в русской культуре, 

которая включила в себя новые направления во всех сферах творчества, саму 

«физиогномику» этого «бредящего красотой времени». По мнению  

С.К. Маковского, русские возвестники нового искусства сумели уйти от 

декадентских искусов западного символизма. А потому Серебряный век в 

России стал последним взлетом христианского искусства. 

Мемуары С.К. Маковского были изданы сразу после выхода в свет 

воспоминаний эмигрантского поэта Н.А. Оцупа в 1961 г. Статья 

«Серебряный век русской поэзии» в его книге содержит развернутый анализ 

типологии эпохи с привлечением суждений европейских критиков и поэтов 

(в частности, П. Валери). 

Особенность пути российской культуры по отношению к европейской 

состоит в «перепутанности» вех. Ценности Просвещения были усвоены в 

XVIII в. силой петровских преобразований, через процессы ученичества и 

адаптации, без обновления православия, без опыта Возрождения. В отличие 

от западных стран, Россия испытала ренессансное состояние национального 
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духа только фрагментарно, в элементах и после периода Просвещения. 

Несмотря на заимствованный характер просветительства XVIII в., оно 

имело блистательный, но мимолетный финал в явлении А.С. Пушкина и 

эпохи Александра I. Серебряный век, по сути, являл собой новую попытку 

ренессансного взлета. 

Выскажем убеждение в том, что единственным источником русского 

ренессанса Серебряного века была творческая энергетика интеллигенции. 

«Русский ренессанс» весь насквозь был искусственной и искусной 

конструкцией, всецело обязанной своим существованием поистине 

героическому интеллектуально-творческому усилию интеллигенции рубежа 

веков. Тогда вступало в жизнь третье, элитное поколение русской 

интеллигенции, которое через декаданс отреклось от наследства отцов - 

ревнителей «общественной пользы», поклонников Д.И. Писарева, Н.А. 

Некрасова, Н.Г. Чернышевского. 

Это поколение состояло из блестяще образованных людей, которые 

свободно чувствовали себя в океане всей мировой культуры, стремились 

возродить культурное наследие собственной страны. В.Я. Брюсов прекрасно 

разбирался в ассирийских, византийских, римских сюжетах и символике, 

переводил Э. Верхарна, дружил с европейскими символистами. А. Белый 

увлекался Востоком, антропософией, работал над всеобъемлющей «Историей 

становления самосознания». А.А. Блок великолепно знал Средневековье, 

немецкую поэзию, язычество, интересовался сектантством. И такими 

энциклопедистами было большинство творцов Серебряного века. Но самое 

главное – они были готовы и способны на высокое творческое горение. 

 

1.3. Символизм в русской живописи и его истоки 

Попытаемся проанализировать, какие сюжеты и образы были 

наиболее распространены в живописи русского символизма и сравним их с 

сюжетами и образами западноевропейского символизма, чтобы определить 

общие корни и специфику символизма в России. Символизм в русской 
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живописи рубежа веков – явление сложное и неоднозначное. Некоторые 

исследователи ставят под сомнение само понятие русского живописного 

символизма, так как отсутствовало четко сформировавшееся течение, школа, 

имевшая бы определённую эстетическую программу, подобно тому, как это 

было сделано в литературном символизме. К тому же гораздо большее 

влияние оказал символизм на русскую поэзию, по сравнению с которой 

символизм в живописи кажется или вторичным, или недостаточно 

оформленным. Наконец, символизм в русском искусстве (и поэтическом, и 

живописном) возник позже, чем в Европе, и поэтому часто рассматривался 

как явление заимствованное. Бесспорно, что символизм в русской живописи 

наделён рядом черт, характерных и для европейского символизма. Столь же 

бесспорно, что он - явление самобытное, отражающее менталитет русской 

художественной культуры рубежа XIX-XX веков. И, наконец, не вызывает 

сомнения, что творчество каждого из художников, так или иначе связанного 

с символизмом, не исчерпывается рамками этого течения [7, c.8]. В первую 

очередь, наибольшей популярностью пользуются сюжеты мифологические. 

Живописцы-символисты обращаются к традиционным и известным 

сюжетам, предлагают субъективную интерпретацию мифологических 

сюжетов и образов, а порой - творят собственный миф. Так, особое место в 

русской живописи символизма (или раннего символизма, по мнению ряда 

исследователей) занимает «демоническая тема», нашедшая самое яркое 

выражение в творчестве Михаила Врубеля. Врубель создал своеобразный 

«демонический» цикл: «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон 

поверженный», а также серию рисунков и скульптур. 

Демонизм не был явлением только русского символизма: искусство 

западноевропейского романтизма и символизма неоднократно обращалось к 

образу Демона. Демон мог быть воплощением мирового зла и 

романтическим героем, а мог становиться покровителем порока, развращения 

и восприниматься как зло социальное. Но в России демоническая тема 

возникает в восьмидесятые годы XIX века и отмечена неоромантическим 
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пафосом. Не случайно прототипом Демона, изгнанного за богоборчество, 

становится для Врубеля Демон – герой одноименной поэмы Михаила 

Лермонтова. По сравнению с западноевропейским символизмом, 

религиозные сюжеты русского искусства кажутся более каноничными. 

Врубель обращался к принципам византийской живописи, хотя и его 

произведения были столь субъективны, что эскизы к росписям 

Владимирского собора так и не были воплощены в жизнь (их отвергла 

комиссия, избрав более традиционные эскизы Васнецова). «Надгробный 

плач» – плач Богоматери над телом Христа – настолько экспрессивен, 

трагичен и человечен, что выходит за рамки православного канона, 

воспринимается как субъективная трактовка «вечного сюжета». 

Художники русского символизма редко обращаются к традиционным 

мифологическим образам. Даже работа М. Врубеля «Пан» не воплощает в 

полной мере образ античного бога. Пан соединяет в себе черты античного 

персонажа и русского сказочного Лешего, становится полузверем- 

получеловеком, сливается с русским пейзажем. Кстати, подобное 

растворение в природе можно обнаружить и в работе Одилона Редона 

«Циклоп», где мифологический сюжет преобразован в фантастически 

расплывчатый пейзаж. Но пейзаж Врубеля вполне конкретен и узнаваем: это 

русский пейзаж. 

Двойственность античного образа можно объяснить стремлением 

художника разработать русский миф в живописи, подтверждением чему 

стали его многочисленные работы на сказочные сюжеты, среди которых 

особое место принадлежит картине «Царевна-Лебедь». Образ лебедя был 

широко распространён в искусстве модерна и связан, в первую очередь, с 

элементами эротики. У Врубеля «Царевна-Лебедь» – продолжение темы 

двойничества: прекрасная женщина и птица, мечта о счастье и её 

невыполнимость. Данный образ выражает специфику русского символизма 

не только потому, что обращен к русской мифологии и сказке, но и потому, 

что образ женщины-птицы в западноевропейском символизме наиболее 
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часто трактуется как образ «роковой» женщины, то есть женщины-хищника. 

Таковы, например, работы Кнопфа («Спящая медуза») и Мосса («Сирена»). 

На мой взгляд, необходимо сказать несколько слов об античном 

влиянии в русской живописи. В русском искусстве античная тематика 

наиболее последовательно воплотилась в творчестве Льва Бакста. Бакст был 

одним из членов общества «Мир искусства», выпускавшего одноименный 

журнал. Деятельность «Мира искусств» не всегда была связана с 

символизмом, но влияние литературного символизма на живопись 

мирискусников остаётся бесспорным. Это влияние связано и с 

символическим восприятием античности, поэтому работы Бакста были 

отчасти навеяны поэзией Вячеслава Иванова, провозглашавшего античную 

культуру образцом для подражания, сокровищницей символов. Панно 

«Древний ужас», к которому мы обращаемся, иллюстрирует гибель 

легендарной Атлантиды и подчёркивает идею главенства искусства над 

жизнью, которая находит выражение в образе Афродиты. Афродита Бакста 

не только является богиней красоты, идеалом любви и женственности, но 

наделяется чертами богини Судьбы-торжествующей губительницы. 

Античная тематика определяет и декоративное панно «Эллизиум», 

представляющее мир мечты, гармонии, совершенства, где античные мотивы 

(архитектура, скульптурные образы, персонажи) соединяются с 

фантастическим образом парящего полузверя-полуптицы. Сам принцип 

декоративного панно подчёркивает условность, аллегоричность сюжета и 

образов. Этот принцип использовался и во французском символизме: в 

творчестве Пюви де Шаванна, создавшего декоративный цикл на тему 

искусства. Работы «Священная роща» и «Видение античности» – это тоже 

поэтическая идиллия, ностальгическая мечта о золотом веке, когда жизнь 

человека находилась в гармонии с природой, когда мир был одухотворён, и 

человек чувствовал свою приобщённость к мировому порядку. Обратим 

внимание на то, что символизму в целом было характерно стремление к миру 

мечты, призрачному видению, идеальному состоянию мироздания. 
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Поскольку для символистов в живописи главным становится передача идеи, 

поиск истины, ее прозрение в символах, то ведущее место занимают 

«вечные» сюжеты и образы. Заметим также, что для символизма в целом 

нехарактерно обращение к современности. Актуальность и злободневность 

оказываются востребованы только в том случае, если становятся мостиком в 

прошлое, символом обращения к вопросам вечности. И хотя символисты 

очень чутко реагировали на все происходящие события, стремились к 

жизнетворчеству, в искусстве они пытались запечатлеть в первую очередь 

непреходящие ценности. Исключением становится только жанр портрета, но 

его роль также неоднозначна и требует специального рассмотрения. Поэтому 

даже обращение к реальным событиям, изображение современников 

приобретают универсальное звучание, теряют свои временные и 

пространственные рамки, воспринимаются как мир ирреальный, 

символический, лишённый конкретных реалий и ограничений. Излюбленной 

становится почти бессюжетная живопись, так как сам сюжет не 

истолковывает содержания работы, а становится поводом для обращения к 

миру мечты. Таковы работы Борисова-Мусатова, близкого по настроению к 

импрессионистической живописи. Ему свойственна грусть, лирическое 

волнение, отсутствие бунтарского начала. Поэтому, обращаясь формально к 

современным сюжетам и образам, - «Весна», «Водоём», где главными 

действующими лицами становятся близкие художника, его современники, – 

Борисов-Мусатов окружает их ореолом таинственности, призрачности, 

эфемерности. Женские образы становятся воплощением темы Вечной 

Женственности. Подчеркивается условность изображения, замкнутость 

картины в собственном мире: мире остановившегося времени (или 

безвременья), мире намеков, рождающих смутное, лирическое настроение. 

Не случайно в символизме возникает образ призрачного мира сна.  

У истоков этого образа - искусство романтизма, для которого сон - 

пограничное состояние между жизнью и смертью, реальностью и мечтой. 

Сон - это откровение, мир, живущий по особым законам, мир метаморфозы. 
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И многие работы как русских, так и западноевропейских символистов 

посвящены таинственному состоянию сна, видения, призрачности, в котором 

находятся как мир природы, так и мир человека. Таковы работы Борисова-

Мусатова «Сон божества», Петрова-Водкина «Сон», Пюви де Шаванна 

«Сон». Все эти работы объединяет зачарованность мира, замедленность 

действия, ощущение нереальности, зыбкости, меланхоличности и грусти. 

Авторы многих работ считают Врубеля предтечей русского символизма и 

сравнивают его роль с ролью Пюви де Шаванна и Гюстава Моро во 

французском искусстве. Морис Дени, крупнейший теоретик символизма во 

французской живописи, определил Врубеля как «нечто вроде Гюстава Моро 

под влиянием Беклина». Борисов-Мусатов признавался в своей особой 

привязанности к художественной манере Пюви де Шаванна, а исследователи 

сравнивают наиболее часто его творчество (в плане символистских эмоций) с 

творчеством Мориса Дени, также создающего свой призрачный мир белого и 

зеленого цветов. Кроме того, можно обнаружить ряд картин в русском 

символизме, которые, конечно, являются своеобразным «откликом» на 

работы французских художников: работу Пюви де Шаванна «Девушки на 

берегу моря» во многом продолжает картина Петрова-Водкина «Берег». 

Столь же показательно сравнение произведений Дени и Борисова-Мусатова: 

«Автопортрет с сестрой» и «Десерт в саду» (или Автопортрет с женой в 

сумерках). Налицо много совпадений: расположение фигур, место действия, 

детали - и это даёт возможность предположить, что русский художник был 

знаком с работой Дени. Но перед нами картина-вариация, образы Борисова- 

Мусатова навеяны, но не копируют образы Дени, поэтому различно 

настроение, различны чувства и эмоции художников и зрителей. 

Таким образом, признавая влияние французского символизма, не 

следует забывать и самобытность русской живописи, которая никогда не 

копировала сюжеты и образы, а предлагала их интерпретацию, рождала к 

жизни новые самобытные сюжеты. 

В любой стране символизм имеет глубокие корни, уходящие в 
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легенды бронзового и железного веков, в варварскую древность, когда строй, 

именуемый историками «военной демократией», давал возможность каждому 

«бравому молодцу» выделиться в своей дружине и в своем обществе, которое 

имело еще несложное строение, руководилось вождем и верховным жрецом. 

В первом тысячелетии нашей эры христианизованные племена Европы 

образовали королевства и княжества, в Азии стали возникать мусульманские 

халифаты, буддийские раджастханы, ламаистские орды. Соединение 

языческих преданий, народных сказок с легендами классических религий 

создавало многоликое единство национального эпоса, известного на 

огромных территориях от английского «Беовульфа» до калмыцкого 

«Джангара». Российское царство, образовавшееся в XV веке при Иване III, 

уже имело длительную традицию эпоса, возглавленную «Словом о полку 

Игореве». Эта поэма XII века переполнена символическими образами Запада 

и Востока, зачастую нам уже непонятными. Фольклор России, Украины, 

западных и южных славян доносит до нас древнейшие символы - скифские и 

еще более ранние: Вий или Змей Горыныч, вещие птицы, загадочные 

северные племена «гипербореи»; северные соседи славян угро-финны 

оставили в наследство свои легенды о девах-птицах, способных перенестись 

в мгновение ока в края успокоения усопших - туонелу; не менее богатое 

наследие оставили южные иранские племена, и в дошедших до нас 

волшебных сказках угадываются персонажи древнейших мифов. 

Естественно, горные страны - Кавказ, Урал, Алтай, Памир служат особенно 

богатым, неисчерпаемым кладезем легенд, радостных или страшных 

символов. На этой почве возникают образы «Руслана и Людмилы», 

«Демона», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», картин Виктора Васнецова и 

Врубеля, иллюстраций Ивана Билибина и Елены Поленовой [39, c.17]. 

Но не только фольклор подталкивал русскую культуру к 

символическому восприятию и толкованию мира. Фольклор - постоянная 

черта «глухих» уголков – лесных, горных, пустынных. Но склонность к 

мистическим тайнам, к колдовству, гаданиям вместо науки и расчета была 



 

31 
 

характернейшей чертой правящих кругов России, образованной 

интеллигенции, аристократии. Мистические настроения в русской поэзии 

появились не вместе с символизмом, они унаследованы от гораздо более 

ранних эпох. Русская фреска и икона глубоко символичны уже в ранний, 

«домонгольский» период, прежде всего здесь сказывалось влияние искусства 

пещерных монастырей восточных окраин Византийской империи. Иными 

словами, и на Востоке, и на Западе не было недостатка в источниках 

мистических настроений, но восточные связи - языческие, мусульманские, 

христианские - были более ранними, тогда как тайные верования и суеверия 

хлынули из Германии и Польши в XVII веке вместе с колдунами, знатоками 

тайных «оккультных» наук, алхимии, ведовства, заклинаний нечистой силы; 

можно вспомнить, что один из лидеров мистической немецкой поэзии 

Квирин Кульман был сожжен как колдун и еретик в Москве, к тому же не 

при непреклонном Иване Грозном, а при Петре Великом, очень дорожившим 

связями с просвещенными западными народами. Распространение немецких 

гравюр как образцов для росписей и повествовательных, богатых 

подробностями икон ввело таинственные и многосмысленные легенды в 

росписи на стенах церквей, в обычную, «домашнюю» икону и в 

простонародную картинку – лубок. 

Символизм в России имеет многовековые и даже тысячелетние корни. 

Можно даже сказать, что легенды и мифы, родившиеся две-три тысячи лет 

назад, вновь ожили с классиками русской литературы - Пушкиным, 

Лермонтовым, Гоголем, составили базу и материальную основу русского 

романтизма, а потом и символизма. 

Поэтому символизм в России вышел как бы сам собой, как подземный 

поток на поверхность земли, как только народная древность перестала быть 

признаком мужицкой необразованности и вошла в обиход русской 

литературы, воспитания русских детей, стала постоянным сюжетом 

волшебных балетов, феерий, цирковых представлений, а сказка, былина, 

легенда легли в основу обучения народному русскому языку наряду с 
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пословицами и поговорками. Поэтому основой возникновения русского 

символизма как направления стало обращение к сокровищнице русского 

фольклора. При этом приходится учитывать, что русский фольклор впитал в 

себя наследие многообразных восточных и западных легенд. Юный Пушкин 

в «Руслане и Людмиле» представил добродетельного и мудрого волшебника, 

способного противостоять козням злых, враждебных сил, в образе 

“природного финна”, показав при этом знакомство с преданиями северных 

угро-финских народов. Откуда эти познания? Скорей всего от вепсов, 

живших неподалеку от Царского Села и продававших молоко жителям 

пригородов Петербурга. Гоголь уверял, что в фантастической повести «Вий» 

он стремился как можно точнее пересказать слышанные им народные 

сказания. События и обычаи, о которых Лермонтов рассказывал в поэме 

«Демон», - результат его долгих скитаний по горам Кавказа и пересказе 

местных легенд. Это побуждало внимательно изучать традиции каждого 

большого и малого народа. Характерно, что Лермонтов брал уроки тюркских 

языков (позволявших разговаривать с доброй третью народов Кавказа) у 

«ученого татарина Али» – азербайджанского поэта Мирзы Фатали Ахундова. 

Русское изобразительное искусство – от Айвазовского и Карла Брюллова до 

Сарьяна и Павла Кузнецова, Ларионова и Гончаровой – проникнуто 

воспоминаниями о восточных легендах, и все благоухание экзотических 

ароматов воплощено в ярких красках картин и акварелей, навеянных узорами 

мозаик, ковров и миниатюр [34, c.74]. 

Запад в свою очередь насытил русскую поэзию, музыку и живопись 

хмурыми и меланхолическими ритмами романтических баллад Гете и 

Шиллера, Бюргера и Уланда, Вальтера Скотта и Саути. Все таинственные и 

загадочные эффекты средневековья от Ирландии до Японии создавали 

грандиозный театр, который только оставалось перенести на большую сцену, 

что и было выполнено усилиями Сергея Дягилева, Константина Фокина, 

Александра Бенуа, Федора Шаляпина, Анны Павловой и других гениев, 

ожививших символы древности и старины, дремавшие в сознании народа 
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многие века. Но эти нарядные одежды символизма, порхающие призраки 

потаенных эмоций, величественные тени ушедших веков еще не составляли 

душу символизма, а выводили его за огнями рампы потрясать воображение 

ловцов неведомых сущностей. 

Здесь-то и обнаружились современные внутренние процессы, 

имевшие иногда очень древние корни, но связанные с поворотами в 

социальном сознании народов с середины XIX века. Точнее сказать, эти 

идейные веяния проявили себя еще на рубеже XVIII и XIX веков: они-то и 

породили мощное романтическое движение, но тогда это было элитарное 

движение, некое диссидентство, демонстрировавшее свое отчуждение от 

рационалистически организованного (во многом по античным образцам) 

общества и почти математически строго построенной культуры. 

Вольномыслие романтиков, их эксцентрическое поведение, длинные волосы 

и красные жилеты, представляло множество разнородных движений в самых 

различных областях, которые в целом и были как романтизм, и это 

противостояние сочиненному по правилам и размеренному строю, опора на 

органически сложившиеся, идущие из древности особенности уклада и 

взаимоотношений, стихийный протест против всяческих норм и предписаний 

стали надолго знаменем молодых сил XIX века. Как ни обогатил романтизм 

мировую культуру средневековыми, восточными, легендарными и 

фантастическими образами, он все-таки был явлением духовной культуры, 

сознания особой среды - творческой и просвещенной интеллигенции. 

Иначе сложилось общественное сознание с середины XIX века. 

Решающую роль здесь сыграли международные революционные события 

1848-1849 годов во Франции, Австро-Венгрии, Германии, Италии. 

Стремление продолжить и завершить демократические преобразования, 

начатые Великой французской революцией в конце XVIII века, весьма 

единодушное выступление многочисленных фракций революционеров 

столкнулись, однако, не только с международным союзом европейских 

монархов (что ожидалось и не было непреодолимым препятствием), но и с 
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консерватизмом религиозной крестьянской массы и «непросвещенных» 

народов, чужеродность которых не раз использовалась властями в 

политических целях: такую роль играли хорваты при подавлении революции 

в Венгрии, ингуши и чеченцы при охране русских поместий. Знакомство с 

традициями и предрассудками народных низов и “диких” экзотических 

племен, с буддизмом и ламаизмом, с культурой Тропической Африки, 

Океании, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки не только обогатило 

европейскую культуру небывалыми, причудливыми образами и обычаями, но 

и приобщило ее к обширному кругу таинственных и фантастических 

верований. В России такую роль сыграло приобщение русской культуры к 

фольклорным богатствам горного Кавказа, Средней Азии, Алтая, Дальнего 

Востока и Крайнего Севера. 

В результате человечеству в середине XIX века открылся новый 

огромный мир, законы которого никак не укладывались в завещанные веком 

Просвещения и революциями конца XVIII и первой половины XIX века 

идейные и образные рамки. Вернее сказать, каждое общественное явление 

получало двойную оценку, виделось в двойном аспекте. Утопия получила 

место рядом со страхом перед будущим, наука определилась рядом с темным 

суеверием, предвидение спорило с предчувствием. В каждом общественном 

слое можно выделить двойное мышление, двойную природу пристрастий - 

логический расчет и волшебные приметы. Отсюда вытекало очень раннее 

ощущение «двойного бытия» (по определению Федора Ивановича Тютчева). 

В русском искусстве «сердце, полное тревоги», бьется постоянно, и это 

влечет художников к выражению непонятного и необъяснимого, к образу- 

символу, в котором можно прочесть видимое и угадать незримое [23, c.106]. 

Символы в русском искусстве появились не в XIX веке, а намного 

раньше. И языческие идолы были сплошь наполнены сложной символикой, и 

фигуры в курганных погребениях были символичны, а христианская 

символика, принесенная из Византии, нашла самую благодатную почву на 

Руси, как показывает, скажем, «Богоматерь Великая Панагия» (известная как 
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«Ярославская Оранта»). Символичны и парадные портреты Петра I и 

Екатерины II, и многие академические полотна, а уж искусство Александра 

Иванова целиком базируется на культуре символических образов. Искусство 

передвижников представляется прозаическим и прямолинейным, оно и 

бывало таким, но отнюдь не всегда. Есть немалая группа передвижников, 

постоянно тяготеющих к символу, - это Иван Крамской и Николай Ге, братья 

Васнецовы и Михаил Нестеров, а в конце XIX века, в 1890-х годах, в русском 

искусстве появился «король символа», вознесший само искусство 

символического истолкования мира на небывалую высоту. Гоген, с его 

декоративной красотой, пряной экзотичностью, возвышенными мечтами о 

прекрасном мире нагих истин и безоблачного солнца, встретил своего 

двойника и антагониста во Врубеле, который был великим мастером видеть в 

простом и однозначном бесконечно сложное и бесконечно многообразное 

тайное содержание. Живописная манера Врубеля также позволяла усложнять 

формы, обогащать оттенки, окутывать фигуры и предметы волшебной 

дымкой, придающей каждому изображению преображающие его свойства: 

крестьянский парень становится греческим божеством («Пан»), а освещенная 

солнцем сирень приобретает зловещую холодную сырость («Сирень»). Но 

это усложнение простого образа, становящегося сложным, многозначным, 

таинственным, осталось особенностью гениального Врубеля. Символисты 

следующего поколения выработали другой метод, который можно 

обозначить как обобщение до символа. 

Это можно видеть в творчестве мастеров первого русского 

объединения художников-символистов «Голубая роза». Правда, еще раньше 

была выставка «Алая роза» в Саратове, но там лишь начали намечаться 

принципы русского символизма в живописи. Выставка «Голубая роза», 

организованная в 1907 году в Москве журналом «Золотое руно», всем своим 

строем отличалась от обычных выставок, представляла некий загадочный 

мир: «то ли салон, то ли молельня» с притушенными огнями и 

полупрозрачными занавесями. Главной неожиданностью были сами 
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произведения – живопись Павла Кузнецова, Мартироса Сарьяна, Николая 

Сапунова, скульптура Александра Матвеева, графика Николая 

Феофилактова. Немногие мотивы, превращенные в символы своим 

причудливым лаконизмом и насыщенностью, окружающей цветовой и 

световой среды, поражали фантазию зрителей даже там, где изображались 

самые обычные ситуации и самые бытовые фигуры («Спящая в кошаре» 

Павла Кузнецова). «Голубая роза» дала толчок развитию символического 

мышления. Одно из направлений - это были сказочные, театральные, 

феерические образы, с особым блеском воплощенные в иллюстрации и 

сценографии знаменитых мастеров «Мира искусства» - Александра Бенуа, 

Льва Бакста, Николая Рериха, Ивана Билибина; но было и другое 

направление – чуждавшееся литературной и повествовательной стихии, 

тяготевшее к обнажению формальных приемов и конструктивных методов. 

Открытые цветовые пятна в «Пестрой жизни» Василия Кандинского, 

«Черный квадрат» Казимира Малевича, примитивистские лапидарные 

фигуры Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, «доски» Владимира 

Татлина и многие дерзкие опыты их современников и сподвижников – это 

все тоже символы, хотя символы нового века, куда отважный художник 

дерзает заглянуть. Он столь же загадочен и необъясним, как «этот мир», 

казалось бы, знакомый до мелочей, но и чужой, страшный, не поддающийся 

разумному объяснению [41, c.278]. 

Это ощущение недоступности близкого, необъяснимости знакомого, 

загадочности собственных вещей и собственных дел вело мыслителей, 

писателей, художников к пессимистической философии Артура Шопенгауэра 

и Эдуарда Гартмана, к безраздельному индивидуализму Фридриха Ницше. 

Но Россия выдвинула свою плеяду мыслителей, искавших слияния 

собственной индивидуальности с непостижимой «душой мира» и «душой 

народа». Владимир Соловьев, а затем Николай Бердяев, Сергей Булгаков, 

Павел Флоренский дали общественной мысли возможность вырваться из 

круга собственных, индивидуальных фантазий к опытам «коллективного», 
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«соборного» сознания, что изменило характер любимых символов, сохранив 

традиционное пристрастие к символике представлений о мире и 

художественных образов. Символизм очень редко проявлял себя как 

художественное объединение или даже направление. Скорее можно сказать, 

что он был постоянной и неотъемлемой частью, стихией русского искусства, 

которая существовала в течение всей ее истории и еще не кончилась, и 

несомненно, она имеет будущее в наступившем веке. Многие этапы этой 

истории исследованы, другие (например, символизм «социалистического 

реализма») заслуживают особого изучения, а символизм наряду с реализмом 

и экспрессионизмом сопровождают и окрашивают в свои тона всю историю 

искусства России. 
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ГЛАВА 2. ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ М.А.ВРУБЕЛЯ 

 

2.1. Живопись Врубеля как уникальное явление русской культуры 

Творчество талантливейшего русского живописца нового времени 

Врубеля предваряло открытия литературного символизма в России на 

несколько лет. Произведения Врубеля, в которых уже ясно ощущается 

рождение новой смысловой значимости, новой образной и пластической 

системы (в первую очередь его утраченный «Демон»), возникают в середине 

80х годов, когда русский литературный символизм делал лишь первые 

робкие шаги.  

Упоминая имя Врубеля, авторы ряда работ отводят ему почти ту же 

роль в формировании русского символизма, что и Пюви де Шаванну и 

Гюставу Моро – в становлении западноевропейского символизма, то есть 

роль протосимволиста, в искусстве которого, построенном на академической 

основе, преобладает аллегорическое, а не символическое, начало [15, c.61]. 

Морис Дени прямо определил Врубеля как «нечто вроде Густава Моро под 

влиянием Бёклина» [30, c.278].  

Необходимо отметить, что влияние бёклиновского 

натуралистического академизма на творческий путь Врубеля спорно, 

поскольку такое сравнение приводит к отрицанию самобытности русского 

художника. Искусство Врубеля более основательно, сущность предмета или 

явления доносится через ощущения самого художника, его мировосприятие.  

Творчество Врубеля укладывается в два десятилетия: от росписей 

Кирилловской церкви в Киеве 1884 – 1885 годов до «Демона поверженного» 

(1901-1902, Третьяковская галерея) и нескольких шедевров 1904-1905 годов. 

Начало пути пришлось до выступления «старших» символистов-литераторов, 

а окончание – на расцвет младших. Несмотря на временные интервалы 

творчества художника, его мировосприятие более доступно для младших 

символистов. Именно они – и в первую очередь А. Блок до болезненности 

остро воспринимают создания Врубеля, именно они ощущают его своим, 
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более того – провозвестником искомых ими в искусстве и жизни истин. Этот 

парадокс – непонимание живописца его сверстниками-литераторами и 

приятие его следующим поколением – свидетельствует о столь частом 

отсутствии духовных связей между современниками – писателями и 

художниками, но еще более о том, что гений Врубеля опережал свою эпоху. 

Уже в начале восьмидесятых годов только что вышедший из 

Академии художеств Врубель резко отличался от своих товарищей, даже 

самых талантливых и ищущих. Его друзья – Серов, Коровин, Левитан – были 

реалистами, поднявшимися в результате психологического, эмоционального, 

технического сдвига на новую ступень реалистического искусства. Мир 

«теней», мир невидимых сущностей видимых предметов и явлений для них 

попросту не существовал. Врубель же верил со всей искренностью в 

существование глубинной, познаваемой только в процессе творчества сути 

явлений, верил в Красоту, преобразующую мир. Его обуревали мечты о 

создании образов огромной духовной мощи и одновременно о 

проникновении кистью и карандашом – как бы в поисках «души» предмета – 

в самую глубь строения вещества, живой и мертвой материи. Воспитанник 

П.П. Чистякова, Врубель вынес из стен учебного заведения качества 

первоклассного рисовальщика и, что значительно важнее, «культ глубокой 

натуры». Это выражение самого художника многозначительно – оно сви-

детельствует об изначальном его стремлении познать сущностную структуру 

предметов и явлений. Блестящее же профессиональное мастерство 

обеспечивало ему полную свободу во владении всеми средствами живописи. 

Создавая свой собственный мир, он смело ломал привычные формы, чтобы 

из этих обломков построить новые, дробил – до мозаичности поверхность 

предметов, чтобы познать их конструкцию, а затем найти небывалые 

сочетания плоскостей и цветов. В своем стремлении познать и подчинить 

себе структуру зримого мира, в ощущении тяжести и своеобразной 

одухотворенности материи он, несомненно, приближается к Сезанну. 

Чтобы понять художническую натуру Врубеля хотя бы в какой-то 
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мере приблизиться к «тайне» его искусства, надо отдать себе отчет в 

присущем ему особом «двойничестве», явившемся, несомненно, почвой для 

его символизма. Сын военного юриста, поляка по национальности, – и 

русской дворянки из рода декабриста Басаргина; выпускник юридического 

факультета Петербургского университета, широко образованный человек, 

говоривший на нескольких языках, – и ученик Академии художеств; 

«светский денди» – и полунищий художник, довольствующийся подчас 

куском хлеба; поклонник Гёте, этого «стихийного» диалектика, 

рассматривающего природу и человека как единое целое, – и последователь 

идеализма Канта, Шопенгауэра и особенно Ницше с его культом 

трагического, иррационального, стихийного, дисгармоничного; создатель 

возвышенных, фантастических, грандиозных образов – и увлеченный 

исследователь «микрокосма», Врубель был двуединым и в жизни и в 

искусстве [39, c.64]. Мир для него не был стабильным и устойчивым, каким 

он казался позитивистам – последователям традиционного реализма XIX 

века, он все время менялся, был зыбким и проблематичным. И не случайно в 

его живопись почти одновременно входят евангельские святые, Богоматерь, 

Христос, которых он вдохновенно пишет в киевской Кирилловской церкви, и 

олицетворение богоборчества — Демон. Более того, в основу 

просветленного, чистого лика Богоматери и смятенных, изменчивых образов 

врубелевских Демонов легло одно и то же реальное женское лицо. Здесь 

существенно не то, что «стилистическая основа» этих изображений - 

«реализм», как считает установивший их натурную природу Н. М. Тарабукин 

[32, c.114], а важен сдвиг, переход в душе художника из одной в другую двух 

противоположных нравственных и образных категорий (а часто – их слияние, 

как, например, в «Голове ангела» 1887 или в «Шестикрылом Серафиме» 1904 

года; оба – Русский музей), что чрезвычайно характерно для символизма 

вообще. Демон и его антитеза (то Ангел, то Пророк, то Серафим) были с 

художником всегда – как в моменты наивысшего его взлета, так и в годы 

душевной катастрофы. 
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Евангельские циклы Врубеля относятся к киевскому периоду его 

жизни, начавшемуся в 1884 году, когда историк искусства и археолог 

профессор А.В.Прахов пригласил молодого академиста принять участие в 

проводимых под его руководством церковных работах. Врубель оказался 

первым русским художником XIX века, вплотную соприкоснувшимся с 

древнерусской живописью. 

Но главным его делом стала новая роспись Кирилловской церкви, 

призванная восполнить безвозвратно утраченные части ее древнего декора, и 

эскизы к неосуществленным композициям для строившегося Владимирского 

собора. «Киевский период... для Врубеля, – пишет исследователь его 

творчества, – уже не пролог, не подступ, а действие, мистериально 

торжественное» [20, c.116]. И в этой мистериальной торжественности 

значение работ Врубеля киевского периода, церковных и светских, для 

русского искусства и для истории европейского символизма в целом. Он 

насыщает росписи духовностью и «истинностью переживания», 

выраженного не «открыто, в энергичной жестикуляции», а в «торжественной 

тишине» [22, c.91]. В некоторых композициях («Пророк Моисей») эта 

сдержанная и просветленная духовность впервые осложняется 

двойственностью образного решения, как бы предчувствием неотступно 

требовательного вопроса, обращенного к высшим силам, вопроса о смысле 

бытия, который вскоре задаст врубелевский Демон. Предела же 

одухотворенности Врубель достигает в изображении Богоматери с 

младенцем, где канон как бы растворяется в реальном женском облике, где 

сливаются черты Мадонны, провидящей весь трагизм грядущего, и 

современницы Врубеля, с болезненной тревогой, вглядывающейся в 

окружающий ее мир. 

В следующем цикле религиозных работ Врубеля – эскизах к росписям 

киевского Владимирского собора 1887 года – разрушаются уже и сами 

канонические схемы. Врубель приближается здесь к А. Иванову, найдя в его 

библейско-евангельских эскизах «недостающее связующее звено между 
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древней стенописью и современностью». Врубелевские эскизы росписи 

Владимирского собора – типичный пример живописи модерна, но модерна, 

основанного не на мертвой академической схеме, не на православно-

византийском каноне (как это было у Нестерова), а на свободной, остро 

индивидуальной, субъективной переработке «вечной темы» [22, c.93]. 

Одновременно с работой над росписями Кирилловской церкви 

Врубель много пишет «для себя», нащупывая темы, которые должны стать 

основными в его творчестве. Так, в 1884 году возникает картина «Гамлет и 

Офелия» (Русский музей), где Гамлет – автопортрет художника (картина 

осталась неоконченной; через несколько лет Врубель вернулся к этой теме). 

В то же время он создает ряд иллюстраций к одной из «маленьких трагедий» 

Пушкина – «Моцарту и Сальери» (Русский музей). Обращение к этим 

литературным источникам не случайно для Врубеля, пытавшегося воплотить 

образ человека, чья душа отягчена сильнейшими терзаниями и сомнениями 

(Гамлет, Сальери). И каждый раз ему противопоставлен светлый, ясный лик 

его антагониста (Офелия, Моцарт). В дальнейшем он разовьет эту тему в 

картинах, навеянных «Фаустом» Гёте, и в рисунках к «Герою нашего 

времени» Лермонтова, но соединит в одном и том же образе – будь то Фауст 

или Печорин – светлое и темное начала души человека, как бы перетекающие 

одно в другое. 

В то же время Врубель разрабатывает основы своей живописной 

системы в таких холстах, как «Девочка на фоне персидского ковра» (1886, 

Киевский музей русского искусства). Он романтизирует образ 

портретируемой, превращая маленькую дочь владельца киевской ссудной 

кассы в восточную принцессу, наслаждаясь блеском драгоценных камней, 

заставляя мерцать и переливаться горящие краски персидских ковров. Но не 

эти образы, навеянные великой литературой или романтизированной 

жизнью, доминируют в творчестве Врубеля конца его пребывания в Киеве. 

Соприкосновение с миром христианской легенды и вставшие, в связи с этим 

перед обуреваемым сомнениями Врубелем «искусительные» вопросы 
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открыли наконец тему, которая навсегда стала для него главной, – тему 

Демона. 

Врубель во всех своих произведениях, и прежде всего в «Демоне», 

был символистом-неоромантиком, с присущим романтизму неприятием 

извечной несправедливости и жестокости, с неистовым желанием вырваться 

из рамок скучной, часто отталкивающей реальности, с поглощающими все 

его существо поисками героя-мятежника, прекрасного и отверженного. И 

характерно, что прототип своего Демона, изгнанного из рая за бунт, за 

богоборчество, Врубель находит в написанной за полвека до его становления 

как живописца, отмеченной всеми чертами романтического мироотношения 

поэме Лермонтова. Все врубелевские Демоны, начиная от уничтоженных 

картины и скульптуры второй половины восьмидесятых годов до последнего 

– «Демона поверженного», рожденного уже затемненным сознанием его 

создателя, имеют своим истоком лермонтовские строфы [36, c.93]. Так же, 

как Демон поэта, падший ангел Врубеля олицетворяет собой не «чистое» зло, 

а трагическое смешение добра, зла и страдания. Сравнивая создания 

Лермонтова и Врубеля, Н. А. Дмитриева пишет, что Демон поэта имеет три 

«облика». Первый – романтический, совпадающий с внутренним характером 

байроновских мятежников; во втором «этот титанический аспект отчасти уже 

стал маской, он подернут налетом иронии, из-под огненной маски Люцифера 

сквозят насмешливые черты Мефистофеля; в третьем же лике сквозит 

глубокая печаль, тоска по утерянному и жажда слияния с миром» [21, c.117]. 

Демону Врубеля присущ характерный для грани двух веков внутренний 

надлом и сознание своей обреченности, что ставит его на полпути между 

великими бунтарями романтиков и «антигероями» символистов. 

Свое развитие образ Демона получил в цикле иллюстраций к 

«Демону» Лермонтова, начатых Врубелем одновременно с работой над 

скульптурой. Среди этих рисунков, гениальных тексту, но отражающих 

нестабильное, усложненное мировосприятие человека рубежной поры, 

примечателен лист, где голова Демона изображена на фоне горных вершин 
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(1890 - 1891, Киевский музей русского искусства). Ожесточенно-измученный 

взгляд и болезненно сжатые губы – как бы внешние признаки отверженности 

титана. Черно-белый рисунок кистью чеканен и сдержанно динамичен [39, 

c.78]. Особенно характерен постоянно применяемый Врубелем 

композиционный прием монументализации образа. Взгляд зрителя (и 

читателя лермонтовской поэмы) безотрывно прикован к лику Демона, 

доминанте рисунка, его же взгляд как бы проникает в душу смотрящего. Фон 

горный пейзаж – воспринимается как аккомпанемент доминирующей 

трагической музыкальной теме. В остальных иллюстрациях, эмоционально 

насыщенных, обладающих всеми признаками врубелевского 

изобразительного языка, Демон все же приобретает несвойственные обычно 

образам Врубеля черты известной «оперности». 

Но, конечно, картина, которую можно считать определяющей для рус-

ского искусства девяностых годов, — это созданный одновременно со 

скульптурой «Демон сидящий» (Илл.1), где ясно прослеживаются и 

мировоззренческие и формотворческие основы искусства Врубеля. 

Прекрасный, лишенный каких-либо атрибутов демонизма юноша сидит, 

обхватив колени ставшими внезапно бессильными руками, «над миром», 

средь кавказских скал, устремив вдаль вопрошающий взгляд. Черты его лица 

разительно схожи с чертами ангела эскиза 1887 года. И опять один образ, 

тихий, полный просветленной печали, перетекает в другой, сумрачный, как 

бы олицетворяющий всю боль мира. Но пока что Демон Врубеля не столько 

«отрицатель», не столько олицетворение протеста против всего сущего, 

сколько скорбящий, тоскующий, заключенный в мощную и прекрасную 

телесную оболочку дух. Это герой – до поры – лирический. В «Демоне 

сидящем» впервые так четко раскрываются многие черты живописной 

системы Врубеля, расширяющие представления о модерне и вносящие в него 

новые, на первый взгляд противоречащие его стилевым установкам черты. 

Здесь совмещаются, не противореча, а поддерживая друг друга, классичность 

Врубеля, то есть его приверженность величавой красоте формы, его «культ 
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глубокой натуры», и не связанное никакими канонами свободное и властное 

обращение со всеми компонентами включенной в картину одушевленной и 

неодушевленной материи. Для «Демона сидящего», как и для большинства 

произведений Врубеля конца восьмидесятых – начала девяностых годов, 

характерна малая глубина пространства, выдвижение на первый план 

фигуры, которая как бы не вмещается в границы холста и поэтому кажется 

исполинской. Дробление же форм – для лучшего постижения их структуры 

на граненые «кристаллы», становящиеся ценнейшим элементом живописно-

декоративной системы, насыщение этих кристаллов звучным, горящим 

цветом, «мозаичная» кладка мазков – все эти качества живописи Врубеля 

снова заставляют вспомнить Сезанна [39, c.81]. 

Образ врубелевского Демона не сводим к какому-то определенному 

понятию, он многозначен, не может быть исчерпан, остается открытым [10, 

c.97]. Намеки Врубеля остаются неразгаданными. Любой его образ может 

быть истолкован в новом аспекте, и количество этих аспектов практически 

бесконечно. Образ Демона нельзя свести к каким-то отдельным категориям 

томлению или жажде красоты, к тоске или отверженности от людской суеты, 

к демонизму или страдальчеству. Здесь соединяется все вместе, и 

одновременно ни одно из этих свойств нельзя истолковать как исчерпанное и 

адекватное образу. Можно с уверенностью сказать, что и сам Врубель не 

мыслил возможности перевести свои образы в подобного рода понятийный 

ряд и не стремился к опосредованию чувства логическими категориями».  

После окончания «Демона сидящего» Врубель отходит от этой темы почти 

на десять лет. Однако, заслоненная наплывом иных образов, иных задач и 

свершений, она продолжала подспудно жить в его душе. И в 1899 году, как 

предвестник душевной болезни, не разгаданный ни самим художником, ни 

его окружающими, возникает замысел новой картины, посвященной «духу 

отрицанья, духу сомненья». В новом образе уже нет ничего, что хотя бы 

отдаленно напоминало «вечер ясный, ни тьму, ни свет», определение, так 

подходившее меланхолическому Демону 1890 года. Теперь это существо, 
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наделенное прежде всего способностью творить зло, но одновременно 

приближающееся к катастрофе. Однако картина эта (скорее панно, чем 

станковое произведение), сдержанная по колориту, где серо-коричневые, 

тускло-золотые и приглушенные синие оттенки вызывают чувство 

тревожного ожидания, остается неоконченной. В душе Врубеля вскоре 

побеждает другой аспект темы – «Демон поверженный» (Илл.2), 

оказавшийся символом судьбы самого художника. И действительно, 

искаженное мукой лицо Демона, его заломленные в неестественном, 

«пыточном» движении руки, его истерзанные огромные крылья на фоне 

сияющих многоцветными переливами граненых форм скалистых гор – все 

это так фантастично и одновременно мучительно, что вызывает ощущение 

грандиозной трагедии, гибели души, ощущение, опять же не поддающееся 

четкой формулировке. Врубель работал над «Демоном поверженным» 

исступленно, неистово, без конца переписывая его лицо, даже когда картина 

уже висела на выставке «Мира искусства» в Москве. Каким бы стал «Демон 

поверженный», это завершение главной темы творчества Врубеля, если бы 

работа над его окончанием не была столь жестоко прервана тяжелейшим 

приступом душевной болезни, знать не дано. «Может быть, – пишет Н. А. 

Дмитриева, – именно в этом мелькании, вихре, чередовании обликов и 

выражений, в этой многоликости и бесконечной превращаемости и состояла 

сущность образа, которым художник был одержим» [21, c.117]. Добавим, что 

«многоликость», «бесконечная превращаемость», так же как подвижность и 

доходящая до болезненности изменчивость образов, – признаки подлинно 

символистской живописи. 

Десятилетие, начало которого отмечено появлением «Демона 

сидящего», а конец – работой над «Демоном поверженным», оказалось для 

Врубеля необычайно плодотворным и в иных направлениях: за эти годы он 

создал ряд значительных произведений в русле национального романтизма, 

по большей части антагонистических по содержанию теме Демона. Расцвету 

творчества Врубеля, несомненно, способствовало то обстоятельство, что в 



 

47 
 

1889 году он уехал из Киева, где его окружало полное непонимание, уехал, 

унося с собой грандиозные замыслы («Демон сидящий» и иллюстрации к 

«Демону» и «Герою нашего времени» Лермонтова были созданы Врубелем 

уже в Москве). По приезде в Москву он возобновляет дружбу с Серовым, 

приятелем академических лет, сближается с К. Коровиным, входит в дом С. 

И. Мамонтова и Абрамцевский кружок, сразу став незаменимым его членом. 

В течение второй половины девяностых годов Врубель неоднократно 

обращается к декоративно-монументальным формам в живописи. Так, в 1896 

году он пишет два грандиозных панно – «Микула Селянинович» (Илл.3) и 

«Принцесса Греза» (Илл.4). В первом он кладет начало своему русскому 

живописному мифу, во втором – воплощает миф общеевропейский [39, c.87]. 

Оба панно предназначались для экспонирования на Всероссийской 

промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, но были 

отвергнуты академическим жюри, испугавшимся непривычности и новизны 

их изобразительного языка (в конце концов они были помещены в 

специально построенном Мамонтовым павильоне). Однако самое 

значительное, созданное Врубелем в эти годы – станковые картины, в 

которых получала воплощение и претерпевала постепенные тематические 

изменения творимая им неоромантическая легенда, которая, по его словам, 

должна была «будить душу от мелочей будничного величавыми образами». 

В первые годы близости с Мамонтовыми и их кругом Врубель как бы 

нащупывает возможные темы и сюжеты своей живописи. Он пишет картины 

«Венеция» (Илл.5) и «Испания» (Илл.6), где ощущается совершенно 

нетрадиционное, метафорическое, ассоциативное восприятие, казалось бы, 

общеизвестных мотивов. Через год он создает «Гадалку» (Илл.7) сюжет 

которой дает широкие возможности для насыщения живописи подтекстом. И 

для этих, и для последовавших за ними картин Врубель черпал сюжеты не из 

национальных источников, а из общемировой сокровищницы. Такова 

экстатическая «Муза» (Илл.8) и изящная «Примавера» (Илл.9) – типичные 

образцы западноевропейского модерна, таковы и более поздняя «Валькирия» 
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(Илл.10) и достаточно банальная аллегорическая картина-панно 

«Философия» (Илл.11). Во всех этих работах есть поэзия, но, скорее, 

внешняя, общедоступная, и поэтому они значительно дальше от насыщенных 

сложным сплавом чувств и мыслей произведений «демонического» цикла, 

чем портреты, которые в те же годы пишет Врубель. Как это ни 

парадоксально, во вполне, на первый взгляд реалистических портретах К. Д. 

и М.И. Арцыбушевых (Илл.12, 13), а особенно в мощном, очень 

субъективном портрете С.И. Мамонтова (Илл.14) сильнее ощущается 

своеобразная «плазма символизма», в которую погружены художником 

изображаемые им лица, живущие интенсивной, неоднозначной духовной 

жизнью, чем в картинах на отвлеченно-романтические темы [39, c.88]. 

Особое место среди портретов Врубеля занимает написанный в 1902 году 

портрет его маленького сына (Илл.15), скончавшегося через год. В 

младенческой синеве его взгляда ощущается удивительная, 

сверхчеловеческая глубина, немой вопрос, предчувствие обреченности. 

Несомненно, что уже работа над панно «Микула Селянинович» была 

первым шагом во вхождении Врубеля в новый круг тем, в мифопоэтический 

мир, созданный им на основе переосмысленных образов русского фольклора. 

Огромное значение в обращении его к сфере русской сказки сыграла работа 

над театральными декорациями, воздействие музыки Римского-Корсакова и 

встреча с исполнительницей главных ролей в его операх, прекрасной певицей 

Н. И. Забелой, ставшей вскоре женой Врубеля. Живописец на несколько лет 

погружается в атмосферу русской легенды, создавая удивительные, равные 

его станковым произведениям образцы театральных декораций, 

конгениальных музыке Римского-Корсакова, проникнутой тончайшим 

лиризмом и одновременно народным оптимистическим мироощущением. 

Одновременно меняется и тематика майоликовых скульптур Врубеля. Если в 

начале девяностых годов он создает в Мамонтовской мастерской 

прекрасную, тонко стилизованную голову «Египтянки» (Илл.16) и маски 

львиц то теперь, в последние годы века, появляется серия скульптур на темы 
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оперы Римского- Корсакова «Снегурочка», с таким успехом идущей на сцене 

Частной оперы, – «Мизгирь», «Купава», «Лель» (все – Музей «Абрамцево»), 

«Царь Берендей» (Третьяковская галерея). Национальная их основа не в 

подражании образцам народного искусства или варьировании их элементов, 

как это было у некоторых членов Абрамцевского кружка, а в интенсивном 

вживании художника в фольклорный образ, в поэтическом осмыслении 

сказки. 

Одновременно Врубель продолжает разрабатывать свой русский миф 

в живописи. Картиной такого рода оказывается «Богатырь» (Илл.17), где в 

фигурах всадника и коня передана какая-то первозданная, стихийная мощь, 

несравненно более впечатляющая, несмотря на свою «невероятность» (а 

может быть, благодаря ей), чем несколько оперная сила васнецовских 

витязей, давших, возможно, толчок к созданию Врубелем этой эпической 

картины-панно. 

К 1898 – 1900 годам относятся три наиболее характерных 

произведения этого цикла – «Пан» (Илл.18) , «К ночи» (Илл.19), «Царевна-

Лебедь» (Илл.20) (все – в Третьяковской галерее), в которых пантеизм, 

присущий русской сказке, сплавлен с сугубо личным, полным тревожного 

ожидания взглядом на мир. Так, плененный дух Пана (отнюдь не похожего 

на этот персонаж у Бёклина и Штука), голубоглазого, седого, курчавого 

русского «лешего» и одновременно античного лесного бога, как бы силится 

вырваться из своей получеловеческой, полузвериной оболочки; таинственной 

жизнью одухотворена природа в картине «К ночи», где над степными 

травами и огнями чертополоха витает ночное колдовство, лошади тревожно 

насторожены, а их пастух – опять существо мифическое, не то фавн, не то 

дух русских полей и лугов. Но, пожалуй, наиболее значительна и характерна 

для этого направления творчества Врубеля «Царевна-Лебедь». Образ лебедя, 

как уже говорилось, был широко распространен в иконографии модерна, 

использовался и символистами. Но обычно формы лебедя сопоставлялись с 

формами женского тела и содержали в себе элементы эротики. У Врубеля 
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этот момент отсутствует полностью. Его Царевна-Лебедь – прекрасная 

грустная женщина с огромными тревожными глазами и одновременно птица 

с переливающимися перламутровыми крыльями – вечно ускользающая мечта 

о счастье, воплощение двойственности, лежащей в основе всего 

мироощущения и творчества Врубеля [39, c.88]. Предельное напряжение 

улавливается и в фрагментарности композиции картины, в ее сдержанной 

динамике, в горящем холодным огнем цвете, в особой его трепетности, 

сочетающейся с чеканным, кристаллически твердым рисунком. 

В живописной свободе «Царевны-Лебедь», «Пана», ряда более 

поздних произведений, созданных Врубелем, когда душевная болезнь 

ненадолго отступала, не только обогащен и усложнен язык модерна, но и 

намечаются связи с иными явлениями европейского искусства. «В 

понимании формы и цвета Врубеля скорее можно сблизить с европейскими 

постимпрессионистами, имея в виду Сезанна, Ван Гога: та же страсть к 

углублению в недра натуры, к «вглядыванию до крови в глазах». Но этих 

художников он не знал; он шел собственным путем...» [26, c.74]. 

Наряду с этим он неутомимо трудился (и будучи почти здоровым, и в 

периоды болезни – до полной потери зрения в 1906 году) над портретами 

жены, пронизанными трудно выражаемой словами поэзией, над 

автопортретами, становившимися все бесплотнее и одухотвореннее, над 

серией «Жемчужин» и небольшими, тщательно разработанными рисунками 

окружавших его предметов, где полная призрачной красоты материя как бы 

погружена в атмосферу духовности, а духовность эта постепенно начинает 

нести в себе черты распада. Последняя его работа – заказанный издателем 

символистского журнала «Золотое руно» Н. П. Рябушинским портрет В. 

Брюсова (1906, Третьяковская галерея) – осталась неоконченной. Но сила 

проникновения в глубины личности этого незаурядного человека, одного из 

вождей русских символистов и, как он сам считал себя, «мага» этого течения, 

ощущается даже в работе, которая, по словам самого Брюсова, – «только 

намек на гениальное произведение». Однако поэт всегда повторял, что 
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старается «остаться похожим на свой портрет, сделанный Врубелем» [18, 

c.76]. 

Влияние Врубеля на современных ему живописцев и на мастеров 

следующих поколений было не совсем обычным. В живописных мечтах 

Врубеля с их мятежностью, со смятенностью духа его Демона, в его 

картинах-панно с их «мозаической, сверкающей изнутри техникой» 

отразились самые сложные искания эпохи, за конечным ощущалось 

бесконечное. Однако прозрения его столь субъективно окрашены, что у него 

не оказалось учеников и последователей, были только восторженные 

почитатели, для которых Врубель «был... эпохой», – как скажет о нем 

Петров-Водкин [38, c.97] Однако значение творчества Врубеля вообще, а его 

демонического цикла в особенности, далеко выходит за пределы 

изобразительного искусства. Оно – факт русской художественной культуры 

конца XIX – первых десятилетий XX века, причем факт, оказавший 

сильнейшее влияние на смежные области искусства, в первую очередь на 

русскую поэзию в лице Блока [22, с. 91]. Такое воздействие живописи на 

литературу встречается достаточно редко, обычно художники питают свое 

творчество литературными источниками, идут за поэтами. Но в случае 

«Врубель – русская поэзия» мы сталкиваемся с еще одним, парадоксальным 

вариантом. Найдя, как уже говорилось, в романтической поэзии, точнее, в 

поэме Лермонтова, свой главный мифопоэтический образ, Врубель, 

усложнив его под влиянием мировосприятия новой эпохи, «вручил» этот 

образ крупнейшему поэту XX века – Блоку, который считал себя «жизненно 

связанным» [17, c.57] с живописцем и глубже, чем кто-либо из его 

современников-поэтов, осмыслил и воплотил его создание в формах иного 

искусства. Блок не только выступил с речью на похоронах Врубеля, а затем 

посвятил ему статью-некролог, где с восторгом и преклонением писал о 

живописце как о современной «легенде» [21]. 

Психологическим или, вернее, символико-психологическим 

тождеством образов, созданных живописцем и поэтом, творческое родство 



 

52 
 

их не исчерпывается. Блок, как никто, сумел воплотить в слове цветопись 

Врубеля: «Среди горных кряжей, где «торжественный закат» смешал синеву 

теней, багрецы вечернего солнца и золота умирающего дня, смешал и слил в 

одну густую и поблескивающую лиловую массу, – залег Человек, 

заломивший руки, познавший сладострастие тоски, обладатель всего 

богатства мира, но – нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где 

преклонить голову. Этот Человек – падший Ангел-Демон – первый лирик... 

Проклятую цветную легенду о Демоне создал Врубель, должно быть, глубже 

всех среди нас постигший тайну лирики и потому – заблудившийся на глухих 

и запутанных тропах безумия» [17, c.59]. 

 

2.2. Творчество М.А. Врубеля глазами современников 

Целое поколение художников работало рядом с Врубелем. Это 

Левитан и Коровин, Серов и Нестеров, Поленов и Репин. И они высоко 

ценили форму, занимались проблемами цвета и тона, фактуры, обработки 

поверхности. Но Врубелю суждено было сделать большее. Он перекинул 

своим творчеством живой мост из века девятнадцатого в век двадцатый. Он 

рискнул построить объемную форму в пространстве и расчленить ее на 

плоскости. Андрей Белый назвал это открытие Врубеля на свой лад: 

«сгущенная интимность на фоне ужасной меланхолии» [1, c.47]. С. 

Маковский отрицал сопоставление техники Врубеля с кубизмом. Он считал, 

что кубизм произошел, главным образом, от страстной привязанности 

Сезанна к третьему измерению, глубине в картине. А Врубель, по мнению С. 

Маковского, тяготеет к двум измерениям, он инстинктивно чуждается 

сезанновской глубины и в стремлении к своей всемирной, духовной, 

демонической выразительности упирался в «точку» [31, c.82]. 

Полвека спустя исследователь творчества Врубеля М. Алленов 

пришел к выводу, что многое в рассуждениях С. Маковского было схвачено 

верно и метко. Со своей стороны, М. Алленов добавляет, что врубелевской 

системе изображения свойственно не опосредование макроскопическими 
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пространственными величинами, а наоборот – углубление в микрокосм 

малой детали. В том-то и дело, что врубелевская система синтезирует, 

включает в себя детализацию малого и обобщения великого. Она космична, 

она взламывает пространства, растворяет предметы, врывается в глубины 

формы. Именно эта стихия выразительной формы Врубеля захватила 

воображение Пикассо – не случайно он часами простаивал у работ Врубеля 

на выставке русского искусства в Париже в 1906 году, по свидетельству С. 

Судейкина [5]. 

Автор книги «Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод» П. 

Суздалев пишет: «Невозможно согласиться с Судейкиным в том, что началом 

начал современной живописи был Врубель. Его произведения могли помочь 

Пикассо и его современникам осознать свои стремления и поиски в 

искусстве, они могли пробудить желание молодых художников следовать 

глубокой духовности, символической романтичности, декоративной 

живописно-пластической силе художника, увлечь некоторых русских его 

поклонников за собой, но при всем большом впечатлении, которое 

производили творения Врубеля, он не мог стать главой нового направления, 

новой школы в начале XX века» [36, c.117]. С категоричностью такого 

утверждения можно было бы поспорить, но для нас важнее практика 

Пикассо, которая не оставляет никаких сомнений – кубизм предвосхитил 

русский художник Врубель. Огромное воздействие творчества Врубеля 

оказало на многих художников, на искусство XX века. Можно без 

преувеличений утверждать, что он вправе занять видное место не только в 

истории русского, но и мирового искусства. 

«Клочок бумаги, обработанный Врубелем, останавливает: здесь был 

человек. Человек оставил тайну бытия!.. И все равно, чертит ли Врубель 

«Демона», называется ли это «Жемчужина», или «Портрет жены художника» 

– его линия, создающая форму, его тайные скрещивания плоскостей формы, 

выступления круглот, они, минуя сюжет, вводят зрителя в ту область 

сверхъестественного, где управляет торжество «знака», иероглифа, где нет 
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названия предмета, а сама форма – «предмет» [28, c.29]. Это слова К. 

Петрова- Водкина. И далее Петров-Водкин утверждает: «Врубель страшен 

для нас не «дьяволизмом» Демона, а именно претворениями сложнейшей 

формы, ведущими к рубежу человеческих возможностей... В России 

живопись хотя бы одной стороной – формой – в лице Врубеля и отчасти 

Серова приближается к настоящему своему разрешению, к ее последнему 

слову». 

Пикассо сказал: «Я часто прибегаю к крайним возможностям чисто 

«скульптурной» трактовки, к острому очерчиванию плоскостей. Это есть в 

африканской скульптуре, в русской иконе, это было у вашего Врубеля... С 

очерчивания плоскостей начинался кубизм, сильно двинувший искусство  

XX века. Моя задача – достигнуть монументальности, пластического 

единства в сопоставлении геометрических форм. При этом формы реального 

мира я свожу к геометрическим первоосновам, как в древней иберийской 

скульптуре» [11]. 

«Посмотрите рисунки Врубеля в академии, – вспоминал Коровин, – и 

вы увидите, как серьезно и как строго относился Врубель к рисунку. Его 

набросок портрета Брюсова говорит, каков это был рисовальщик. Чтобы 

рисовать так, нужно, ах, как много, серьезно поработать. Нельзя думать, что 

талант сел за рояль в первый раз и сыграл симфонию – этого не бывает... 

Муза живописи скучает и изменяет художнику тотчас же, если он будет 

работать так себе, не в полном увлечении и радости, с ленивой прохладцей, а, 

главное, без любви к своему делу» [28, c.29]. 

Нужно сказать, что в жизни Врубеля были два друга – Валентин 

Серов и Константин Коровин, воспоминания которых о художнике играют 

немаловажную роль для понимания особенностей его личности и творчества. 

Близость к Серову у Врубеля возникла и установилась в самые первые 

годы его учения в Академии художеств. В письме к сестре Врубель сообщает 

ей: «Мы очень сошлись. Дороги наши одинаковые, и взгляды как-то 

вырабатываются параллельно» Это был 1883 год. Они вместе учились и 
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работали над декорациями в Абрамцеве, вместе поклонялись своему учителю 

– Чистякову. Серов превосходно относился к Врубелю. Хлопотал о 

приобретении его картин в Третьяковскую галерею, заботился внимательно и 

нежно о своем товарище, особенно в годы, когда болезнь стала подрывать 

здоровье Врубеля. Примеры заимствования, творческое влияние Врубеля на 

Серова были заметны посторонним и самому Врубелю. Константин Коровин 

также был другом Врубеля. Но совсем в ином плане. Его страницы 

воспоминаний о Врубеле блестящи. Он был в восторге от неповторимой 

личности Врубеля-художника. Он понимал художественный смысл, который 

вкладывал Врубель в свою работу. Сам он, как живописец, ценил у Врубеля 

мощный живописный дар. «Казалось, будто какой-то искусный жонглер 

показывает немыслимые фокусы. Видишь латы ног, сбоку у глаз – орнамент 

невиданной изящной формы. И вот я уж вижу Дон Жуана и Каменного гостя. 

Как же это ты? Словно по памяти писал? 

– Да. Я вижу их перед собой и рисую как бы с натуры, – отвечал на 

это Врубель» [24, c.322]. 

Врубель всегда трепетно относился к колориту. Этим он Коровину 

был особенно близок. 

Совсем иное дело – отношения с Репиным. Илья Репин был 

непоследователен. Он резко менялся в оценках, колебался. То признавал, что 

учился у своих учеников – Серова и Врубеля, то подозревал того же Серова в 

издевательствах, ругал Врубеля, используя аргументы, заимствованные у 

Стасова. Там этого было предостаточно. Известна выходка Врубеля против 

Репина. Она выразилась в реплике, которую в Абрамцеве позволил себе 

художник: «Вы, вижу, рисовать не умеете». Репин был вне себя. 

Художники искренне уважали Врубеля. Так, Суриков был поражен 

искусством Врубеля. Нестеров высоко ценил этот редкий талант. «Врубель – 

талант чисто творческий. Но от него много неожиданного и неприятного для 

нашего покоя», – говорил он. Поленов с восторгом относился к творчеству 

Врубеля. В.В. Переплетчиков немедленно укротил Стасова, когда тот задал 
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ему вопрос о привлекательности Врубеля. Петров-Водкин всегда был 

восторженным поклонником Врубеля. Почти вся художественная Россия 

была за Врубеля. 

Любителей и ценителей Врубеля стало больше среди собирателей 

картин. Правда, П.М. Третьяков предпочитал Врубелю живопись XIX века. 

Но С.И. Мамонтов и М.К. Тенишева были в восторге от всего того, что делал 

Врубель. 

Самой трудной была задача сделать Врубеля понятным для широкой 

общественности. «Мы не понимаем искусства Врубеля», – говорили многие. 

По выражению Стасова, Врубель «исковеркал живое», «у него все выходило 

гадко и уродливо», под кистью Врубеля, по Стасову, портреты становились 

«противными чучелами». Понимание Стасова творчества Врубеля сбивало с 

толку не искушенных в искусстве людей [28, c.37]. 

Самая популярная картина Врубеля «Царевна-Лебедь» (1900) (ГТГ), 

не дает истинного представления о том, на что был способен этот великий 

живописец. Картина была осуждена даже Серовым. Можно только 

подивиться, что именно эта картина стала любимым произведением Блока. 

«Муза» (1896) и «Шестикрылый Серафим» (1906) также принадлежат 

к неудачам Врубеля, хотя написаны с обычным блеском. Не следует 

удивляться, что такой большой мастер не во всех своих произведениях 

поднимался до высот, ему назначенных. 

Все самые блестящие достижения Врубеля не исключали в его 

творчестве ряд неудач. Трудно сказать, чем было вызвано такое множество 

срывов, злополучных попыток. Необходимость взяться за тему для заработка 

была чужда художнику. В больших монументальных работах они 

проявлялись ясней всего. «Суд Париса» (1893) и «Принцесса Греза» (1896), к 

которым придиралась критика в связи с Нижегородской выставкой. «Ромео и 

Джульетта» и «Фауст» тоже не соответствовали гению художника. 

Неожиданно для себя Врубель оказался словно оттиснутым целой плеядой 

молодежи, вошедшей впоследствии в «Мир искусства». Большая ее часть не 



 

57 
 

училась в Академии художеств. Они пришли как бы со стороны, но были 

горячо убеждены в правоте своего идеала. Они были молоды. Стремились к 

чему-то новому, необыкновенному. 

Казалось, что достаточно было Врубелю найти с ними общий язык – и 

все стало бы на свои места. Но они не смогли сговориться друг с другом. Эти 

принципиальные расхождения с группой «Мир искусства» рождали у 

художника горечь одиночества. «Я никак не хотел вдуматься и отдать 

должное другим», - признается потом Врубель. 

В 1897 году Врубель создает большое панно «Утро» (Илл.21). Само 

это панно, скульптура «Демон» и голова великана из «Руслана» подверглись 

резким нападкам Стасова. Тем не менее, княгиня М.К. Тенишева приобрела 

панно для особняка на Английской набережной. «Утро» было первой 

работой художника, выставленной после того, как в 1896 году СИ. Мамонтов 

неофициально экспонировал отвергнутые Академией художеств два панно 

Врубеля на Нижегородской выставке. Казалось бы, кому как не такому 

маститому критику, как Стасов, следовало бы высоко и по достоинству 

оценить дарование Врубеля? Но критик оказался пленником своей 

ограниченности. Зато это было сделано Тенишевой, которая всегда 

стремилась привлечь Врубеля к художественным начинаниям, к 

деятельности мастерских в Талашкине [28, c.39]. 

А. Бенуа вспоминал, что о Врубеле почти все говорили, как о каком- 

то озадачивающем чуде. Сходились на том, что Врубель представляет собой 

нечто совершенно исключительное и такое, равного которому не только в 

русском искусстве, но и вообще не найти. Это было и в самом деле так. 

Бенуа, разглядывая на выставке замечательный образец кисти 

Врубеля панно «Утро», был разочарован. Безупречный мастер рисунка, 

Врубель был, по мнению А. Бенуа, Дягилева и других, чуть ли не 

беспомощен в своей работе: среди каких-то водорослей барахтались еле 

различимые, очень приблизительно разработанные фигуры женщин. 

Полотно, по отзыву Бенуа, было точно покрыто одним сплошным мутно-
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зеленым колером [28, c.49]. 

Влияние музыки на Врубеля. Именно оно заставляет исследователей 

уделять большое внимание музыкальной основе творчества мастера. Большое 

воздействие на творчество Врубеля музыкальных произведений 

засвидетельствовано его собственными неоднократными признаниями. 

Обычно влияние музыки на творчество Врубеля принято связывать со 

взаимоотношениями его с Н.А. Римским-Корсаковым. Но в их переписке 

разговор идет главным образом о делах супруги художника –  

Н.И. Забелы- Врубель. Римский-Корсаков был на десять лет старше Врубеля, 

и эта разница отразилась в их переписке, в тоне почтительности Врубеля. 

Есть одна странность: вопросы искусства никогда не возникали в их 

переписке. Для Римского-Корсакова Виктор Васнецов стоял на первом месте, 

да и вообще он был мало сведущ в изобразительном искусстве. Он заметил 

ошибку в ущербном месяце, написанном Врубелем, в картине «Пан». Указал 

на нее своему корреспонденту. Тот сразу же согласился с этим, но оставил 

все по-старому. Взаимная вежливость в их переписке не означала ничего. К 

тому же в своей музыке Римский-Корсаков продолжал придерживаться 

традиций Глинки, а Врубель смотрел широко, любил и оперы «Тристан», 

«Кольцо Нибелунгов» Вагнера. Любовь Врубеля к миру музыки проявилась 

очень рано и сохранилась на всю жизнь. Все новое нравилось ему. Скрябин 

уже начинал свою карьеру. Работал Стравинский. В музыке Врубель 

открывал для себя «цельного человека», который ему был дорог и в 

живописи. 

К. Коровин рассказывает в своих воспоминаниях, что Врубель 

продолжительное время жил за границей. «Любил ли ты ее, эту самую 

заграницу?» – спрашивал Коровин у Врубеля. «Да, – отвечал тот, – мне 

нравится, там как-то больше равенства, понимания. Но я не люблю одного: 

там презирают бедность. Это несправедливо, и неверно, и нехорошо. А в 

России есть доброта и нет меркантильной скупости. Там неплохо жить – я 

люблю, так как там о тебе никто не заботится». В одном раннем письме к 
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своему другу Врубель пишет: «Как много на Руси прекрасных вещей. 

Сколько красоты на Руси». 

Этот ответ заставляет нас вспомнить отношение к Западу Версилова в 

«Подростке» Достоевского. «Русскому Европа так же драгоценна, как 

Россия, каждый камень в ней люб и дорог. Европа так же была отечеством 

нашим, как Россия. Нельзя больше любить Россию, чем люблю ее я, но 

никогда я не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их 

наук и искусства, вся история их — мне милей, чем Россия» [28, c.47]. 

Необходимо отметить, что проникнуть в истинную сущность Врубеля 

– задача не из легких. Для выражения своих мыслей и чувств художник 

пользовался богатейшим языком искусства. Вот почему нам важно было, 

прежде всего, разобраться в его живописном языке. Мы должны были 

воспользоваться тем опытом, который обычно применяется к изучению 

истории искусств, и внимательно всмотреться в живописные приемы 

Врубеля. Понять его образы, рисунок, композицию, пространство, колорит. 

Необходимо усвоить, прежде всего мысль о том, что Врубель выражал 

свои воззрения на мир полнее всего как художник. Тогда мы изучим его 

стиль. Его обычный «дендизм», отмеченный друзьями, светские манеры, 

увлечение Шопенгауэром, Кантом, Ибсеном и другими будут играть 

вспомогательную роль в этом трудном деле. 

Слава Врубеля, его значение сейчас уже не вызывают сомнения ни у 

кого, но они были подвержены резким переменам. Споры и полемический 

задор относительно художественной ценности его творений сохранялись 

долгие годы после смерти художника. Одно направление критики в наследии 

Врубеля не замечало никакой художественной ценности. Главным 

противником Врубеля, доходящим до крайностей, был В.В. Стасов. Он не 

видел в художественном языке Врубеля ничего интересного, а только 

бессмыслицу. Он обвинял Врубеля в том, что тот не умел рисовать, что 

исковеркал человека. «Его произведения – чучела», – говорил Стасов о 

Врубеле и сам верил тому, что говорил. Стасов признавал лишь 
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орнаментальное творчество Врубеля. Искренность Стасова, убежденность и 

упорство в оценках завоевали ему поддержку множества обывателей. 

К числу немногих истинных ценителей Врубеля нужно причислить 

двух достойных авторов – СП. Яремича и А.П. Иванова, которые знали его 

лично и выпустили вслед за его смертью свои книги о нем 

А. Бенуа признает, что В.В. Стасов в шумной полемике 

переусердствовал и повинен в том, что проглядел Врубеля при жизни. В день 

смерти Врубеля Бенуа написал прочувствованную статью о нем, в которой 

заявляет, что будущим критикам будет легче писать об умершем. Статья эта 

была написана под сильным влиянием С. Яремича [28, c.210]. 

Позже в своих мемуарах Бенуа неожиданно признает, что Врубель не 

был «великим художником», и он язвительно упрекает Врубеля за то, что он 

будто бы «гениальничал». Об этом мы уже говорили. В частности, по поводу 

превосходного портрета жены художника, Н.И. Забелы-Врубель, Бенуа 

бросает Врубелю упрек за «несуразную шляпу» со «странным узором». Это 

неожиданное мнение Бенуа, которым он перечеркнул свою же похвалу, 

меняет критическую точку зрения. Бенуа должен был признать достоинством 

проявление «непостоянства» критика [28, c.212]. 

Одновременно с Бенуа появилось суждение о Врубеле Александра 

Блока, которое он высказал об умершем художнике. Эта речь принадлежит 

человеку неравнодушному, страстному, умному. В своей речи Блок поставил 

Врубеля рядом с Веласкесом. Он нашел в его творчестве сходство с легендой 

о переписанной голове Христа в «Тайной вечери» Леонардо. Он заявляет, что 

Врубель находился под влиянием Джованни Беллини. Все эти легенды, 

которые Блок сочинил, искупаются его искренним исповедальным тоном 

восхищения. 

Блок сказал о Врубеле поистине великодушные и справедливые слова. 

Как истинный гений Врубель расслышал в шуме ругани признание. Ему 

наскучили «песни земли». Он привык к небесным песням, возвышающим 

душу. «Мы опять распустим крылья», – говорит Блок. Тут же его слова о 
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трепетности художника: «Я преклоняюсь перед созданиями его искусства». 

Вся речь Блока посвящена гениальности Врубеля. 

Между тем из приведенных высказываний видно различие между 

критиком, призванным находить недостатки, и поэтом, который увидал и 

оценил редкостное дарование своего современника. 

Приведя этот образчик почерка и стиля автора первой 

монографической работы о Врубеле, хочется отметить душевное отношение 

автора к предмету своего исследования. Да, любовь все ставит на свое место. 

Поэтому Яремич больше всего ценит в художнике ясно выраженное 

устремление к закреплению высших жизненных моментов. Ценит жгучую 

всеохватывающую сосредоточенность и преданность земной жизни, 

возвеличение высших сторон этой жизни и постоянное стремление продлить 

и закрепить момент настоящего. 

С. Яремич вполне осознает масштаб дарования мастера и 

подчеркивает, что «способность превратить мимолетное ощущение в 

целостный законченный образ – отличительная особенность гения Врубеля, 

ставящая его в ряд с величайшими художниками всех времен». «И не только 

как художник, – добавляет Яремич, но и как необыкновенной чистоты, 

цельности и стройности характер он стоит недосягаемо высоко» Монография 

Яремича – необходимая для всех исследователей книга по биографии и 

творчеству Врубеля. Многие строки здесь дают нам пример той сердечности, 

с какой и должно писать о Врубеле, впрочем, как и вообще об искусстве. 

«Среди самых тягостных и враждебных условий, в невозможной обстановке, 

он остается художником и человеком чистоты и прозрачности совершенной. 

Ясный и возвышенный строй ума Врубеля сохраняет свой аромат и прелесть 

свежести в самые трагические моменты жизни» [42, c.119]. 

Врубель противополагает натуре душевную призму художника и 

приходит к выводу, что преображение натуры есть основное свойство не 

только византийского, но и всякого другого искусства и что творчество есть 

соединение двух реальностей – внешней и внутренней. Все творчество 



 

62 
 

Врубеля есть свидетельство необычайной преломляющей силы душевной 

призмы Врубеля. К такому выводу приходит, в конце концов, А.И. Иванов. 

В связи со всем вышесказанным остается несомненным тот факт, что, 

говоря о любой уникальной творческой личности, неизбежно сталкиваешься 

с неоднозначностью и противоречивостью ее оценок современниками. 

Наверняка это связано, в первую очередь не только с творчеством, а с 

личностными особенностями такой личности, с ее усложненной социальной 

адаптивностью, зачастую вздорным и вспыльчивым характером, 

«социальной инфантильностью», связанной с тем, что истинный художник, 

каковым вне всякого сомнения был М.А. Врубель, преимущественно живет в 

мире своих грез и своего молчания. М.А. Врубелю не удалось избежать 

противоречивых оценок; от восторженно-экзальтированных до 

уничижительно-злобных. 

К первому лагерю следует отнести его друзей и истинных 

почитателей, сумевших понять и по достоинству оценить его творческое 

новаторство –  

К. Коровина, А. Блока, В. Серова, С. Мамонтова, М. Тенишеву и др. С другой 

стороны, у художника было немало недоброжелателей, которые в силу своей 

ограниченности или завистливости не смогли оценить весь размах и 

неповторимую глубину его творчества. К таким можно отнести, в первую 

очередь Стасова, который очень резко и с откровенной неприязнью 

высказывался о творчестве М.А. Врубеля. Для него все творчество  

М.А. Врубеля были сплошной мазней и уродством. К тем, кто занимал 

промежуточное, нейтральное положение можно было бы отнести А.Бенуа, 

который в разные периоды своей жизни и отношений с художником занимал 

различные позиции. 

 

2.3. Фольклорная основа творчества М.А. Врубеля 

Творчество М.А. Врубеля неразрывно связано с народными мотивами 

русской культуры. Русский фольклор нашел свое отражение в ряде картин 
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художника сказочного цикла. Данный период творчества приходится на 

1890-1900 годы. Обращение к народному наследию русской культуры 

вызвано переломом в российском обществе конца XIX начала XX века, 

поиском новых методов и направлений в искусстве.  

Сильное влияние на художника оказала дружба с Римским-

Корсаковым. Именно он привлек внимания Врубеля к русскому народному 

наследию. Вот что Врубель писал композитору: «Я благодаря Вашему 

доброму влиянию решил посвятить себя исключительно русскому 

сказочному роду» [37, c.159]. Думается что под сказочным родом художник 

понимает такие направления народного творчества, как сказки, былины, 

песни, легенды, мифы.  

К сказочному циклу творчества М.А. Врубеля относятся следующие 

работы: «Богатырь» (1898, Государственный Русский музей, Санкт-

Петербург), «Пан» (1899, Государственная Третьяковская галерея, Москва), 

«Прощание царя морского с царевной Волховой» (1899, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва), «Сирень» (1900, Государственная 

Третьяковская галерея, Москва) и другие.  

Первой работой в данном направлении стало декоративное панно 

«Микула Селянинович» (1896 год). Об этом пахаре сложено много былин. 

Микула олицетворяет народную мечту о труде, наполненном счастьем. На 

панно он изображен крестьянином в холщовой одежде, занятым вспашкой 

земли. Микула статичен, опирается на соху, его внутреннее превосходство на 

лицо. Чувствуется способность пахаря защищать свою русскую землю. Ему 

противостоит князь-крепостник Вольга – воплощение власти. Князь 

изображен на коне грузным, согнутым, он всматривается в Микулу. Фигура 

князя и его коня дана в движении.  

Данное панно не было утверждено выставочным комитетом для 

размещения на Всероссийской художественной и промышленной выставке в 

Нижнем Новгороде. Однако, заказчиком панно Мамонтовым было выстроен 

специальный павильон для размещения врубелевских работ. На этой 



 

64 
 

выставке побывал и М. Горький, которому не понравились работы 

художника, он назвал их «декадентскими» [37, c.161]. позднее писатель 

изменил свое мнение, увидел в работах Врубеля народную силу, мудрость, 

идеалы.  

Сын художника Н.Н. Ге описал свои ощущения от панно следующим 

образом: «В этом роде я ничего подобного не видал. Я считаю, что это панно 

– наше классическое произведение. Я долго стоял перед этой чудной 

картиной. До сих пор я охвачен этой страшной мощью, этой силой, этой 

экспрессией фигур Микулы, Вольги, его коня. Наблюдения из народной 

жизни – сфера, особенно интересующая меня, и я думал: какой непонятной 

силой г. Врубель выхватил все существо землепашца- крестьянина и передал 

его в этой страшно мощной и в то же время инертной фигуре Микулы, во 

всей его фигуре, в его детских голубых глазах, меньше всего сознающих эту 

свою силу и так поразительно выражающих ее» [37, c.162]. 

Интересным слиянием работ Римского-Корсакова и Врубеля стала 

работа над оперой «Садко», поставленной в 1897 году Московской частной 

оперой. Художником были подготовлены эскизы сценического костюма 

главной героини – Волхвы, роль которой исполнена его женой. 

Идейная основа произведения связана с чувствами любви, возникшей 

между, казалось бы, не совместимыми существами – человеком и морской 

царевной. Врубель интерпретировал в символическом ключе данные чувства 

в картине «Прощание царя морского с царевной Волховой» (Илл.22), где 

всепоглощающая любовь способна на чудеса – превратить морскую 

жительницу в человека. Образ морской царевны притягателен русалочий 

красотой. Она должна погубить Садко, удержать его в водяном царстве, но 

была пленена его красотой.  

На картине отец царевны провожает ее своим теплым, добрым 

взглядом в новую жизнь, героиня стремится к берегу, где ждет ее 

возлюбленный Садко. Цветовая гамма картины и сценического костюма 

Забелы схожи, присутствуют яркие оттенки оранжевого, красного, 



 

65 
 

каштанового. Трагичный конец сюжета былины не отображен; Садко 

возвращается к своей земной жене и детям. Работа несет сказочный образ, 

надежду на способность любви претерпеть все перипетии.  

Интересна мифопоэтическая работа художника «Пан» (1899, 

Государственная Третьяковская галерея, Москва). Герой картины 

представляет собой синтез образов разных национальных культур. Название 

картины отсылает к древнегреческой мифологии – к богу дикой природы, 

плодородия, скотоводства. Пан изображен лысоватым стариком с густой, 

курчавой бородой, в узловатых пальцах свирель. При этом русские мотивы 

отображены в пейзажах природы – российских речушках, лесах, равнинах. 

Именно это отсылает нас к образу лешего, «божества, связанного с 

природой» [39]. 

Герой картины выходит за рамки конкретных мифологических 

персонажей и олицетворяет космическую стихию в целом, являясь душой 

пейзажа. Его природа совершенно фантастична, плоть соткана из ночной 

свежести, тумана и испарений земли, а облик является продуктом видений, 

которые мерещатся людям, плутающим в ночном лесу. Его бытие 

неотделимо от бытия природы, части его тела уподоблены элементам 

природы: бездонные голубые глаза корреспондируют с водной стихией и 

небом, а тело напоминает старый замшелый пень. Нижняя часть тела Пана, 

сплошь покрытая черными волосами, сливается с землей, что создает 

ощущение его нерасторжимой связи с землей, из которой он произрастает 

[4]. «Стихия превращений, царящая в сказках, для картин Врубеля 

естественна, потому что в его живописи сняты перегородки между царствами 

природы, между живым и неживым, между человеком и лесными тварями, 

стихиями и всем, что наполняет землю, воды и небо. Единая, общая жизнь во 

всем» [21, с. 82]. Обращение к духам леса, рек, гор очень характерно для 

врубелевской «формулы живого отношения к природе» [8, с. 82].  

В 1899-1900 годы художником созданы ряд майолик по образам 

сказочных героев вышеуказанных картин: «Волхва» (Илл.23), «Садко» 
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(Илл.24), «Царь морской» (Илл.25) и другие. Фигурки изящны, ярки, имеют 

замысловатые формы.  

Отзывы об этих произведениях были противоречивы. Так, например, в 

монографии Яремича упоминается: «Первые экземпляры обожжены под 

наблюдением самого мастера и превосходны по раскраске. К сожалению, 

последующие экземпляры раскрашивались как попало и очень часто в 

прямой ущерб красоте пластической формы» [42, с. 185]. В.Я. Пропп 

отмечает: «художественные принципы Врубеля выработались у него для 

живописи. Скульптура – другое искусство, на которое нельзя переносить 

принципы искусства живописного изображения. Изломы, угловатость, 

мозаичность и колоритность изображения, какие характеризуют стиль 

Врубеля, невозможны в скульптуре» [37, с.164]. Вместе с этим хотелось бы 

отметить, что М.А. Врубель был разносторонним человеком, он не 

ограничивался только изобразительным искусством, свои образы он пытался 

перенести в керамику.  

В 1898 году художником написана картина «Богатырь» 

(Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). В своих воспоминаниях 

искусствовед Э.П. Гомберг-Вержбинская описывает эту картину так:  

«В грузном всаднике с руками, подобными корням дерева, в его славянском 

народном лице с ястребиными светлыми глазами, в непомерно плотной, 

короткой лошади, точно вросшей ногами в почву, сказочное переплелось с 

реальным <...> Условность, присущая сказке, отличает врубелевского 

«Богатыря» от «Богатырей» В. Васнецова, созданных немного ранее» [19, 

с.30]. 

Врубелем создан свой, неповторимы образ богатыря. Он крепок, 

силен, его конь массивен, непригляден. Фигуры статичны, 

гиперболизированы. Удивляет отсутствие оружия у воина, сила его в 

природном богатырском духе.   

Современники оценивали эту картину различно. Дягилев отказался 

взять ее на выставку «Мира искусства». Однако вскоре изменил свое мнение 
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и телеграммой просил прислать эту картину, но Врубель отказался сам. 

Римский-Корсаков же эту картину оценил очень высоко. 

Картина «Царевна-Лебедь» (1900, Государственная Третьяковская 

галерея, Москва) была написана по мотивам оперы Римского-Корсакова 

«Сказка о Царе Салтане», где партию Царевны-Лебеди исполнила жена М.А. 

Врубеля. В ней «звучит что-то тревожное», «в сгущающихся сумерках с 

багряной полосой заката царевна уплывает во тьму и только в последний раз 

обернулась, чтобы сделать свой странный предостерегающий жест. Эта 

птица с ликом девы едва ли станет послушной женой Гвидона, и 

благополучия не обещает ее грустный прощальный взор» [6, с. 80].  

Одними исследователями творчества Врубеля утверждается, что образ 

Царевны написан с жены художника (например, В.Я. Пропп). Однако 

имеется и другая точка зрения – «лицо на картине очень мало напоминает 

Забелу, … сходство с… одной из дочерей Эмилии Львовны Праховой» [9].  

Врубель создает пленительный тревожно-таинственный женский 

образ, где сочетается театральность, сказочность. Угадывается сценический 

костюм и грим его жены Забелы. Глаза царевны привлекают внимание, они 

выражают таинственность, грусть, манят зрителя. Овал лица совершенно 

детский, щеки чуть-чуть округлены. Эта детскость придает этому лицу 

особую трогательность и нежность [37, с. 166]. Интересны цвета масляных 

красок, используемых художником, их сочетание придает легкость, 

плавность образу. Голова Царевны увенчана древнерусским убором, на 

который накинута шаль. Именно она прикрывает слияние образов девушки и 

лебедушки. Царевна олицетворяет образ чистоты, русской невесты. Не зря в 

свадебной поэзии невеста именуется лебедушкой. Эта картина завершает 

цикл сказочных картин художника. В дальнейшем его путь будет направлен 

на познание демонического, сверхъестественного, пророческого.  

М.А. Врубелем создан собственный мифический, волшебный, 

сказочный мир на основе русского фольклора. Его образы не похожи на те 

сложившиеся в создании простого русского человека образы героев былин, 
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сказок, песен. При этом они не противоречат сложившемуся представлению 

общества о фольклорных образах, они дополняют его, обогащают новыми 

методами выражения мотивов национальной культуры. 

Мифопоэтический цикл художника вызван внутренними процессами 

российского общества начала XX века. Тоска в глазах Царевны-Лебедь 

символизирует слом старых устоев общества, назревание русского 

общественного бунта. Именно в такие времена возникает необходимость 

возвращения к истокам культуры, их анализу и привнесению нового опыта в 

жизнь и искусство.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев особенности творчества М.А. Врубеля, были сделаны 

следующие выводы.  

Особую роль для сознания художника играли образы сказочных 

героев русского фольклора (мифов, сказок, преданий и т.д.) – Пана, Микулы, 

Царевны-лебеди. Возможно, он вел с ними диалоги о красоте русской 

природы и населяющих ее духах. Благодаря своему воображению ему 

удалось воплотить этих героев в самых ярких произведениях. Художнику 

присуща ясность, резкость художественного сознания.  

В своем творчестве М.А. Врубель вобрал основы монументальной 

живописи русско-византийской традиции. Образы, добытые из народного 

творчества, возрождены через анализ природы, ее стихий. Чистяковские 

заветы не «срисовывать одну видимость, а на основе анализа строить форму» 

помогли Врубелю выработать свой стиль живописи, свой язык, способный 

вскрыть структуру любого предмета, биение его пульса. Его кристаллические 

образы пластичны, лишены академичности.  

По словам художника «искусство – вот наша религия», его девизом 

стало выражение «Истина в красоте!». Думается, что познание мира всецело 

захватило художника вознося его в сферы мистического, сказочного мира.  

Каковы бы не были суждения современников М.А. Врубеля о его 

творчестве он единственный первым почувствовал изменение окружающего 

мира, именно он начал поиск нового выражения образов. Им, верно, 

нащупаны пути развития искусства. Его полотна завораживают с первого 

взгляда. 

Так, в чем же заключается символизм художника? Многие 

исследователи четко отвечают на вопрос в – в образном строе произведений. 

С данным утверждением сложно не согласиться, ведь его фантастический 
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мир становится частью реальности, воплощенной в живописи. И хотя 

общество не сразу было готово принять его новации, все же ему удалось 

стать провидцем нового искусства. Молодые художники, поэты-символисты 

считали его своим родоначальником. Под влиянием его искусства творили 

затем А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, А. Белый; по-новому начинает 

интерпретировать образ «Демона» Ф.И. Шаляпин. 

Врубелю, а также его Лебеди, Пану, Сирени, Демону посвящено 

немало стихов. Активнее всего здесь были символисты. Вспомнить хотя бы 

Мандельштама: «Художник нам изобразил, Глубокий обморок сирени…». 

Хотелось бы отметить, что наши современники также посвящают ему свои 

стихи. Например, поэтический цикл Ольги Мищенковой «Тоска по Врубелю. 

Исповедание». Приведем несколько строк ее стихов: «Твоих миров 

истерзанная суть выходит за пределы пониманья…» [12, с.3]. 

Творческий путь гениального художника М.А. Врубеля до сих пор 

подлежит осмыслению. Возможно, сегодня стоит задуматься о стоимости 

творческой свободы, о ценности создаваемых произведений, о современных 

задачах искусства. Ведь несмотря на все жизненные перипетии Врубель 

сумел сохранить традиции русских художников, поэтов, фольклора. Смогут 

ли наши современники сохранить накопленный опыт и привнести новый 

задача сегодняшних дней. 
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https://www.bez-granic.ru/index.php/all-texts/621-vrubel
http://дан-арт.рф/index.php/books/9-demon
http://дан-арт.рф/index.php/books/9-demon
https://7days.ru/stars/privatelife/mikhail-vrubel-nikogda-ne-razgovarivayte-s-neizvestnymi.htm
https://7days.ru/stars/privatelife/mikhail-vrubel-nikogda-ne-razgovarivayte-s-neizvestnymi.htm
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музей-заповедник, М.Врубель http://wroubel.ru. 

24. Скульптура «Садко», Государственный Русский музей, М.Врубель 

http://wroubel.ru. 
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ИЛЮСТРАЦИИ 

 

 

 

 

Илл.1. «Демон сидящий» 1890 г., холст, масло. 114 × 211  

Третьяковская галерея  
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Илл.2. «Демон поверженный» 1892 г., холст, масло. 139 × 387 

Третьяковская галерея 
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Илл.3. Панно «Микула Селянинович» 1896 г., Третьяковская галерея 

 

 

 

 

 

Илл.4. Панно «Принцесса Греза» 1896 г., Третьяковская галерея 
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 Илл.5. «Венеция» 1893 г., холст, масло, Государственный Русский 

музей 
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Илл.6. «Испания» 1894 г., холст, масло, 248х89,  

Третьяковская галерея 
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Илл.7. «Испания» 1895 г., холст, масло, 135х86,5,  

Третьяковская галерея 
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Илл.8. «Муза» 1896 г., холст, масло, 135х86,5,  

Третьяковская галерея 
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Илл.9. «Примавера» 1897 г., бумага, акварель. 96x50 

Государственный Русский музей 
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Илл.10. «Валькирия» 1899 г., Холст, масло. 106 x 124 

Одесский художественный музей 
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Илл.11. Панно «Философия» 1896 г., гипс, акварель 

Третьяковская галерея 
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Илл.12. Портрет К.Д. Арцебушева 1897 г., холст, масло 101 x 136  

Третьяковская галерея 

 

 

 

Илл.13. Портрет М.И. Арцебушевой 1897 г., холст, масло 

Третьяковская галерея 
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Илл.14. Портрет С.И. Мамонтова 1897 г., холст, масло. 187х142,5 

Третьяковская галерея 
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Илл.15. Портрет сына художника 1902 г., бумага, акварель, гуашь, 

графитный карандаш. 

Государственный Русский музей 
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Илл.16. Майолика «Египтянка» 1899-1890 гг, 21,5 х 18,5 х 16 

Третьяковская галерея 
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Илл.17. «Богатырь» 1899 г. Холст, масло. 321,5х222 

Государственный Русский музей 
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Илл.18. «Пан» 1899 г. Холст, масло. 124х106 

Третьяковская галерея 
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Илл.19. «К ночи»1900 г. Холст, масло. 129 x 180 см 

Третьяковская галерея 
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Илл.20. «Царевна-Лебедь»1900 г. Холст, масло. 142,5х93,5 

Третьяковская галерея 
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Илл.21. Панно «Утро»1897 г. Холст, масло. 261 x 447 см 

Государственный Русский музей 
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Илл.22. «Прощание царя морского с царевной Волховой» 1899 г. Бумага, 

гуашь, бронзовая краска, пастель, лак 

Третьяковская галерея 
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Илл.23. Скульптура «Волхва»  

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник 
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Илл.24. Скульптура «Садко»  

Государственный Русский музей 
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Илл.25. Скульптура «Царь морской»  

Третьяковская галерея 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА М. А. ВРУБЕЛЯ 

1856, 5 (17) марта — родился в семье штабс-капитана Отдельного 

сибирского корпуса Тенгинского пехотного полка Александра Михайловича 

Врубеля (1828 года рождения) и Анны Григорьевны Басаргиной (1836 года 

рождения) в Омске. Второй ребенок, первый — сестра Анна (1855 года 

рождения). 

1861 — первые композиции Михаила Врубеля: рисунки комических сцен 

домашнего быта. 

1863 — женитьба отца на петербурженке Елизавете Христиановне Вессель, 

переезд в Санкт-Петербург. Михаил, прозванный «молчуном и философом», 

с повышенным вниманием слушает фортепианную игру мачехи. Занятия в 

Рисовальной школе при Обществе поощрения художников. 

1865 — Михаил Врубель по памяти воспроизводит подробным рисунком 

привозившуюся в саратовский католический храм копию «Страшного суда» 

Микеланджело. 

1872 — гимназист Михаил Врубель — завзятый театрал и меломан, 

увлеченный Гомером, латинской классикой, Пушкиным, Лермонтовым, 

Тургеневым, Гоголем. Большой карандашный портрет старшей сестры, 

уехавшей в Санкт-Петербург  

. 

1880, январь — окончание Санкт-Петербургского университета. Отбывает 

воинскую повинность, получив чин бомбардира запаса. 

Осень — поступление в Академию художеств. Знакомство с Валентином 

Серовым. 

1881 — учеба в Академии художеств и занятия в личной мастерской 

П. П. Чистякова. 

1882 — регулярные уроки в академическом натурном классе и личной 

мастерской Чистякова. Воскресные «акварельные утра» у И. Е. Репина. 

1883 — композиция «Обручение Марии с Иосифом» (вторая серебряная 

медаль Академии художеств). 

Лето — на даче Папмелей в Петергофе пишет ряд акварельных портретов. 



 

103 
 

Осень — зима — самостоятельные занятия живописью совместно с 

В. А. Серовым и В. Д. Дервизом. Акварель «Натурщица в обстановке 

Ренессанса», композиция «Пирующие римляне». Акварельный вариант и 

неоконченный холст «Гамлет и Офелия». Сближение с семьей Симоновичей. 

Посещение музыкальных вечеров в семье филолога И. И. Срезневского. По 

рекомендации Чистякова получен заказ профессора А. В. Прахова на 

реставрацию и стилизацию росписей в древних киевских храмах. 

1885 — в Венеции работа над четырьмя образами для иконостаса 

Кирилловской церкви. Интенсивная переписка с Э. Л. Праховой. 

Май — конец декабря — проживание в Одессе. Начало работы над первым 

живописным (монохромным) «Демоном». 

1886 — снова в Киеве. Продолжение работы над «Демоном». Портретный 

этюд «Девочка на фоне персидского ковра». Акварель «Восточная сказка». 

1887, лето — в Мотовиловке, имении Я. В. Тарновского, пишет «Моление о 

чаше» для местной церкви. Надеясь на работу во Владимирском соборе, 

делает эскизы композиций «Надгробный плач», «Воскресение», 

«Вознесение». 

Осень — пишет картину «Христос в Гефсиманском саду», позже 

исчезнувшую под изображением цирковой артистки. Скульптурные 

варианты «Демона». 

1888 — начат (и брошен) холст «Христос в пустыне». Для заработка берется 

раскрашивать фотографические виды, пробует работать в иконописной 

мастерской А. И. Мурашко. Временно замещает преподавателя в 

Рисовальной школе Н. И. Мурашко. Новый (ночной) живописный вариант 

«Гамлета и Офелии», этюд маслом «Голова Христа». 

1889, зима — весна — работа над орнаментами во Владимирском соборе. Его 

эскизы сюжетных соборных росписей отклонены. Продолжает разрабатывать 

отвергнутые композиции храмовых образов. 

1890, весна — в московском доме Мамонтова пишет картину «Демон 

сидящий». 

Лето — в Абрамцеве начинает заниматься майоликой. Современная 

парижская живопись на проходящей в Москве Выставке произведений 

искусства и промышленности Франции не впечатляет. 

1891 — энергичная работа над иллюстрациями к поэме «Демон». 

Проживание в комнате этажом ниже квартиры Кончаловских. 
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Июль — выход в свет лермонтовского юбилейного издания. Возмущение 

рецензентов иллюстратором Врубелем. Смерть молодого Андрея Мамонтова, 

с которым сблизила работа в абрамцевской гончарной мастерской. Остается 

в Абрамцеве. Увлечение майоликой (вазы, расписные изразцы, скульптура 

«Египтянка», маскарон «Голова льва»). 

1893, весна — снимает номер в московской гостинице «Санкт-Петербург». 

Исполняет для дома Дункеров живописный триптих «Суд Париса» и панно 

«Венеция», отвергнутые заказчиками. Оба произведения куплены 

компаньоном Мамонтова К. Д. Арцыбушевым. 

1895 — поселяется в третьеразрядной гостинице «Париж». Пишет картину 

«Гадалка». 

Декабрь — едет в Петербург для оформления мамонтовской постановки 

оперы Гумпердинка «Гензель и Гретель». Влюбляется в певицу Надежду 

Ивановну Забелу и добивается ее согласия на брак (венчание намечено 

летом). Живет на петербургской квартире Мамонтова. 

1896, март — возвращение в Москву. Живет и работает у К. Д. Арцыбушева. 

Создает панно из цикла «Фауст» для кабинета А. В. Морозова, скульптурную 

«готическую» композицию для особняка С. Т. Морозова. По зову Мамонтова 

берется срочно исполнить два гигантских панно для Нижегородской 

всероссийской выставки: «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза». 

1897 Осень — зима — портреты С. И. Мамонтова, К. Д. Арцыбушева, 

М. И. Арцыбушевой. Эскиз костюма Волховы для выступления жены в опере 

Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 

1898, январь — панно «Утро» на дягилевской Выставке русских и 

финляндских художников. Газетная ругань декадента Врубеля, чье панно 

покупает княгиня М. К. Тенишева. Знакомство с будущими мирискусниками. 

1899, февраль — завершение «Богатыря», но Дягилев не берет картину на 

«нашу» выставку. 

1900 Весна — написана «Царевна-Лебедь». 

Лето — на хуторе Ивановский создаются картины «К ночи» и «Сирень». На 

Всемирной выставке в Париже Врубель удостоен золотой медали за 

майоликовый камин «Микула Селянинович». Мамонтовский театр 

преобразован в Товарищество Русской частной оперы. 

1901 — в журнале «Мир искусства» (№ 2–3) впервые подборка репродукций 

живописи Врубеля и заметка С. П. Яремича о его творчестве. Ряд работ 
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экспонируется на Венском сецессионе, на выставке «Мира искусства» и 

первой Выставке работ 36-ти художников. 

1 сентября — рождение сына Саввы. 

Осень — работа над эскизами и полотном «Демон поверженный», 

композициями и панно «Тридцать три богатыря», эскизами декораций к 

опере П. И. Чайковского «Пиковая дама». 

1902 Конец февраля — начало марта — работа над завершением «Демона 

поверженного»; продолжает переделывать холст на открывшейся 9 марта 

выставке «Мир искусства». Очевидные симптомы психического нездоровья. 

11 марта — консультация у В. М. Бехтерева, который определяет 

неизлечимый прогрессивный паралич. 

Конец марта — пишет большой акварельный портрет сына. Рисует 

крупноформатные карикатуры на трех последних российских императоров. 

Следует за женой, которая увозит ребенка к своим родителям в Рязань. С 

проявлениями острого расстройства психики возвращается в Москву. 

Апрель — помещен в частную клинику Ф. А. Савей-Могилевича. 

Сентябрь — переведен в университетскую клинику под наблюдение 

В. П. Сербского. 

1903, 18 февраля — выписан из клиники. 

3 мая — заболевший ребенок умирает в Киеве. Врубель на два месяца 

определен к доктору Тиллингу в рижскую городскую больницу, затем еще на 

два месяца в частную лечебницу под Ригой. 

Конец сентября — снова переведен в клинику при Московском 

университете. 

1904, зима — весна — благодаря лечению маниакальные приступы 

ослаблены. Пишет картину «Пасхальный звон», затем на этом же холсте — 

картину «Шестикрылый серафим (Азраил)». Многочисленные рисунки с 

натуры. Организм опасно истощен. 

Начало июля — помещение в санаторную лечебницу Ф. А. Усольцева, 

методы лечения которого дают сильный эффект. Здоровье Врубеля заметно 

поправляется, он оптимистичен, пишет «Портрет Н. И. Забелы на фоне 

березок». 
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Август — вместе с женой, получившей ангажемент в Мариинском театре, 

уезжает в Петербург. Поведение его нормально, творческая активность 

высока: создаются портреты жены, автопортреты, серия карандашных и 

пастельных композиций «Жемчужина»; начат большой холст «После 

концерта». 

1905, февраль — вновь острое возбуждение, психоз. 

Начало апреля — Врубель опять в лечебнице Усольцева. Когда приступы 

бреда стихают, энергичная работа над темами Пророка и библейских 

виде?ний. 

28 ноября — присвоение звания академика «за известность на 

художественном поприще». 

Декабрь — резкое падение зрения. 

1906, январь — заказ от готовящего выпуск нового журнала «Золотое руно» 

Н. П. Рябушинского на портрет поэта В. Я. Брюсова. Врубель работает над 

этим портретом в лечебнице. Одновременно Серов рисует портрет Врубеля. 

1 февраля — выход первого номера «Золотого руна» с включенными в него 

альбомом врубелевских произведений и стихотворением Брюсова 

«М. А. Врубелю». 

Конец, февраля — Врубеля настигает полная слепота. 

6 марта — определен в петербургскую частную клинику А. Г. Конасевича. 

Лето — переведен в клинику А. Э. Бари, где и содержится до самого конца 

(кроме двух летних месяцев 1908-го на даче у родных под наблюдением 

доктора Морозова). 

Осень — на организованной в Осеннем салоне Парижа дягилевской 

ретроспективе русского искусства один из тринадцати залов целиком отдан 

Врубелю (представлено несколько десятков его работ). Затем экспозиция 

демонстрируется в Берлине и Венеции. 

1910, 1 (14) апреля — Михаил Александрович Врубель умирает в клинике 

А. Э. Бари от скоротечной чахотки. 

3 (16) апреля — похороны на петербургском Новодевичьем кладбище. 

Единственную речь у открытой могилы произносит Александр Блок. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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