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Общая характеристика работы.

Актуальность диссертационной темы. Жанровая живопись как
концептуально необходимое подразделение в системе жанров возникает в
России в начале XIX века, значительно позднее, чем это произошло в
европейской живописи. В русском искусстве в XVIII веке существовали лишь
разрозненные, в большинстве своем подражательные попытки живописи «в
домашнем роде». В русской художественной традиции жанру не на что было
опереться, если только на образцы голландского, фламандского или
французского жанра XVII - XVIII века.

В XVIII веке жанр не мог находиться в числе ведущих художественных
задач эпохи. Он еще не создал своих устойчивых форм, сюжетов и приемов.

А.Г.Венецианов и П.А.Федотов не воспроизвели конкретные образцы
европейского искусства. Они воссоздали и развивали внутренную логику жанра
на национальной основе в двух его полярных противоположностях -
драматургически-конфликтного и созерцательно-идиллического.

А поскольку эта противоположность, так сказать, закодирована в самой
природе жанра, она в дальнейшем течении художественного процесса может
проявляться и проявляется порой независимо от прямого наследования или
подражания А.Г.Венецианову с одной стороны, и П.А.Федотову - с другой. В
этих случаях, то есть ввиду таких независимых совпадений, переклическ,
отзвуков, творчество А.Г.Венецианова и П.А.Федотова выступает скорее в
качестве прецедента художественных решений, заданных самой этой логикой
жанровой формы. Именно с этой оговоркой употребляется в дальнейшем слово
«традиция» и в отношении влияния традиций Венецианова и Федотова на
творчество художников XIX - XX веков.

Таким образом, художники, выбравшие жанр своей профессией,
испытавали прямое влияние одного из основоположников жанра, другие -
косвенное. Жанр эволюционизировал в произведениях художников конца XIX и
начала XX века, сохранив два восприятия мира: положительно-возвышенное,
как у Венецианова, и и отклоняющееся в сторону низменного, достойного «слез
и смеха» - как у Федотова.

Подводя общие итоги развития русского изобразительного искусства
первой половины XIX века, следует отметить тот высокий уровень, которого в
это время достигла художественная культура. Русское искусство к этому
времени, уже преодолев в течение предшествовавшего столетия тот рубеж,
который отделял его от искусства передовых европейских школ, развивалось в
одном ряду с этими школами. К высшим точкам достижения относится,
безусловно, жанровая живопись, родоначальниками которой явились
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Венецианов и Федотов.

Цель и задачи исследования. Цель нашего диссертационного

исследования - проследить развитие внутренней логики жанра, найти общее во

внутренней и внешней концепции жанра у А.Г.Венецианова и П.А.Федотова и

художников второй половины XIX и начала XX века. Проследив развитие жанра

и процесс создания его традиций в творчестве А.Г.Венецианова и П.А.Федотова,

дать общую картину стосновления жанровой живописи в русском искусстве.

В соответствии с целью были определены следующие задачи:

- Рассмотреть проблему, связанную с истоками русского жанра.

- Определить особенности концепции итальянского жанра.

- Провести сравнительный анализ трех жанров (венециановского, федотовского
и итальянского.)

-Рассмотрить тематику и проблематику произведений А.Г.Венецианова и
П.А.Федотова.

-Дать анализ развития творческого метода А.Г.Венецианова и проследить
влияние созданных им традиций на произведения русских художников XIX и
начала XX века.

- Охарактеризовать основные этапы творческого пути П.А.Федотова и
раскрыть значение его творчества в процессе становления русской
художественной традиции.

Научная новизна работы. Определяется содержанием рассматриваемой
проблематики, а также предлагаемым подходом к ее решению.В диссертации
прослежен процесс становления жанра, определена в этом процессе роль
творчества А.Г.Венецианова и П.А.Федотова. Японский исследователь дает
комплексний анализ развития жанровой формы по русским и зарубежным
источникам.

Источники и историография. Источниками диссертационного
исследования явились произведения А.Г.Венецианова, П.А.Федотова и
художников второй половины XIX и начала XX века, хранящиеся в
Госдарственной Третьяновской галерее (Москва), Государственном Русском
музее (Санкт-Петербург), а также представленью в экспозициях еще 8 музеев в
России, и 5 музеев зарубежом.

В общей сложности к работе было привлечно около 270 живописных и
графических работ художников - представителей различных направлений в
изобразительном искусстве. Японский исследователь стремился к расширению
документальной базы исследования, использовались письма и воспоминания
русских художников, статьи выдающегося русского критика В.В.Стасова, и
другие научные материалы, хранящиеся в Российской госдарственной
библиотеке, Госдарственной публичной исторической библиотеке Росиии и
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фондах научного архива Государственной Третьяковской галереи.
В русском искусствознании вопрос о концептуальном своеобразии

венециановского и федотовского жанризма затрагивается в работах -
А.Н.Мокрицкого, А.Н.Бенуа, В.В.Стасова, а также у Д.В.Сарабьянова,
Т.В.Алексеевой, М.М.Алленова и др.

Методология исследования. Определяется задачами диссертации и
предполагает сочетание искусствоведческого и историко-литературного анализа.
В связи с комплексным характером подхода к проблемам развития русского
жанра, методология настоящего исследования синтезировала черты различных
методов, а также формально-стилевого анализа и сюжетно-тематического
анализа произведений художников - жанристов.

Апробация исследования. По теме диссертации было сделано два доклада
на научной конференции «Актуальные проблемы социалонии, экономики и
политологии на пороге XXI века» в 2002 и в 2003 году. Материалы диссертации
отражены в статях, опубликованных в Материалах IV и V международной
конференции молодых ученых гуманитарных факультетов МГУ имени
М.В.Ломоносова.

Практическое значение работы дииссертации определяется тем, что
собранные и проанализированные материалы могут быть использованы в
исследовательской и музейной работе по изучению жанровой живописи в
русском искусстве, а также при подготовке лекционных курсов для студентов
искусствоведческих и исторических вузов.

Стуруктура диссертации. Обусловлена особенностями материала и
характером поставленных задач. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
выводов и списка литературы.

Основное содержание диссертации.

В начале введения затрагивается тема истоков русской жанровой
живописи и истории жанровой живописи в XVIII веке.

Единого мнения по проблеме формирования жанровой живописи в России в
искусствоведении нет.

Одни исследователи полагают, что уже в XVI- XVII веках в иконописи
предмет-символ приобретает материальные признаки бытового предмета, и в
этом они видят зарождение жанра. Другие - что русская жанровая живопись
сформировалось под влиянием европейской.

Нельзя отстаивать только одну или только другую точку зрения. Каждая из
них имеет право на существование, но нам ближе вторая. Безусловно,
иконопись оказала влияние на формирование жанра, что можно отметить
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прежде всего в картинах А.Г.Венецианова, основоположника русской жанровой
живописи. Но нельзя безусловно утверждать, что иконопись является истоком
жанра, потому что, европейское искусство во многом определяло его
становление и развитие.

В 1770-е годы появляются первые образцы бытовой живописи в России.
Картина «Юный живописец»(И пол. 1760-х, ГТГ) И.И.Фирсова явилась
своеобразным отзвуком французкой жанровой живописи.

Подлинным завоеванием жанровой живописи второй половины XVIII века
являются две картины М.Шибанова. Одна из них называется «Крестьянский
обед» (1774, ГТГ), другая - «Празднество свадебного договора» (1777, ГТГ).
Эти картины выдвинули М.Шибанова в число выдающихся художников русской
бытовой живописи.

Элементы жанровой живописи мы находим в творчестве художников -
портретистов И.П.Аргунова и В.Л.Боровиковского.

Вопрос о раннем русском жанре исследован не до конца. Отдельные
жанровые образцы, созданные в XVHI веке, слишком разнохарактерны, поэтому
настоящее сложение жанра все - таки следует отнести к поре А.Г.Венецианова и
П.А.Федотова.

Но прежде было сочтено целесообразным уделить внимание еще одной,
отдельной от венециановской и федотовской жанровой разновидности, а именно
анализу особенностей итальянского жанра.

Венецианов, Федотов и современные им мастера значительно расширили
тематику бытового жанра, многосторонне воспроизводя жизнь русской деревни
и города. Но с иными, можно сказать, противоположными проблемами
жанровой живописи мы имеем дело в работах художников, представителей
особого рода академической живописи - итальянского жанра, который был
популярен среди академических пенсионеров, приезжавших в Италию в первой
половине XIX века.

В Русском искусстве картины, которые могут быть отнесены к
итальянскому жанру, появились в конце 1810-х годов, первой среди них была
работа О.А Кипренского «Молодой садовник» (1817, ГРМ). В 1820-х - начале
1830-х годов художники П.В.Басин и К.П.Брюллов и отчасти С.Ф.Щедрин,
А.А.Иванов и Ф.А.Бруни в своих работах продолжили развитие итальянского
жанра. Шел процесс сложения традиций, которые к середине 1830-х и особенно
в 1840-е годы образовали целостную систему в творчестве позднего
О.А.Кипренского, А.В.Тыранова, А.Н.Мокрицкого, Ф.А.Моллера, Т.А.Неффа,
М.И.Скотти, П.М.Шамшина, В.И.Штернберга и др. Примечательно, что
итальянский жанр в России в 1830-1840-е существовал в основном под знаком
брюлловского творчества (основные сюжеты картин итальянского жанра:
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музицирование, свидание, пастухи и пилигримы, праздники, религиозные
церемонии, были разработаны К.Брюлловым.), тогда как в 1810-1820-е он еще
не имел столь определенного источника вдохновения. В 1850-1860-е годы
итальянская тема потеряла для русской культуры свою актуальность, но еще
долгое время продолжала сохраняться инерция традиции.

Рассмотрение итальянского жанра в сопоставлении прежде всего с
венециановской школой может способствовать выявлению жанровой
специфики итальянских сцен и их места в процессе развития жанровой
живописи первой половины XIX века.

Мир чувств, изображаемый в итальянском жанре - это мир чувств,
присущих абстрактному человеку.

Итальянский жанр стремится воспроизвести естественного, свободного
человека, а это с социальным и городским никак не сочетается.

Таким образом, в итальянском жанре на картинной плоскости создается
мир чистого искусства, идеальный, удаленный от всего реального, созданный из
одних образов и красок.

- Национальная тематика в начале 1860-х годов, постепенно становится
основной, интерес к итальянскому жанру перемещается на периферию
художественного внимания.

В сравнительном анализе трех жанровых разновидностей
(венециановском, федотовском и итальянском) мы отметили один из
популярных сюжетов итальянского жанра - музицирование. Но ни в одной из
картин Венецианова нет изображения игры на музыкальном инструменте, хотя
этот сюжет, воплощенный в работах многих художников XVIII-XIX веков, был
известен ему.

Причина отсутствия подобного сюжета у Венецианова, видимо, в том, что
он поэтизирует крестьянский труд, а поэтизация досуга крестьян в его
произведениях отсутствует.

Как и Венецианов, Федотов в своих жанровых картинах не изображал
человека, играющего на инструменте. В двух его работах «Утро чиновника,
получившего накануне первый крестик» и «Свежий кавалер» гитары
нарисованы с оборванными струнами. Федотов намеренно уходит от мотива
музицирования, для него музыкальные инструменты - это лишь детали
интерьера.

Второй, часто встречающйся в итальянском жанре сюжет - свидание или
беседа. Надо отметить, что итальянский жанр обычно стремится избегать
жестикуляции как средства выражения речевого общения и внутренного
состояния человека. Вспомним, как велико значение жеста в сепиях Федотова и
в его картинах.



Третий сюжет - изображение странствующих людей. Герои
венециановских и федотовских произведений живут в деревне или в городе и не
меняют место своего жительства в поисках удачи и счастья, поэтому мотив
странствия, путешествия, характерный для итальянского жанра, отсутствует и у
Венецианова, и у Федотова.

Четвертый сюжет - изображение театрализованного действия. Танцы,
праздники и карнавальные шествия - один из любимих мотивов для русских
художников итальянского жанра.

Симптоматично, что Венецианов не изображал праздничные моменты
крестьянской жизни, хотя подобные сцены находили прежде свое воплощение в
работах художников, предществовавших Венецианову.

Картинам Федотова тоже присуща театральность, но в них представлена
намеренно неизящная жизнь с ее бытовыми мелочами, а человек изображен в
повседневной обстановке. Если в итальянском жанре эта театральность
сопоставима с костюмными мизансценами романтической оперы, то
«театральность» Федотова тяготеет к бытовому правдоподобию
реалистического театра приблизительно между Гоголем и Островским.

Итак, отойдя от академических канонов, Венецианов и Федотов в создании
русского жанра избрали разные пути. Они предложили две обсолютно разные
концепции жанровой живописи. У Венецианова - это мир деревни, у Федотова -
мир города, Венецианов писал крестьян - Федотов писал людей разных сословий.
У Венецианова в большинстве произведений присутствует пейзаж, - у Федотова
доминируют интерьерные сцены. Персонажи Венецианова в основном не
движутся, они размышляют в остановившемся времени. Федотов изображает
динамичные сцены из жизни в движущемся времени. Люди в его картинах
испытывают сильные чувства. Если между персонажами Венецианова почти
никогда нет конфликта, то у Федотова конфликт присутствует постоянно.

В картинах Федотова изображалось нарушение естественной нормы,
венециановский же и итальянский жанры ориентированы на ее воспроизведение.

Итальянский и венециановский жанр стремятся представить природное и
истинное в человеке, подлинный его облик, свободный от искажений.

Глава I. Проблеметика и тематика произведений Венецианова и Федотова.

В этой главе рассмотривается тематика и проблематика произведений
А.Г.Венецианова и П.А.Федотова.

Одной из основных тем произведений Венецианова была крестьянская тема.

«На пашне. Весна», «На жатве. Лето» и «Спящий пастушок» яавились

обобщением ранних и глубоких впечатлений художника от сельсной жизни.



Работа «Гумно» определила будущее русской жанровой живописи. В мнигих
картинах Венецианова изображена идеальная крестьянская женщина. Художник
создает свой индивидуальный стиль в изображении русской женщины «Русская
мадонна». Творчество Венецианова явилось утверждением и своеобразной
пропагандной принципов изображения окружающией действительности.

Традиции Венецианова были продолжены не только его учениками, но и
нашли свое воплощение в работах многих художников второй половины XIX и
начала XX века, среди них М.П.Клод, М.К.Клодт, К.А.Маринич, А.И.Морозов,
В.Е.Маковский, А.Попов, В.Д.Поленов, И.И.Левитан, А.К.Соврасов,
Ф.А.Васильев, Н.Д.Кузнецов, Н.А.Касаткин, Н.К.Пиманенко, М.В.Нестеров,
В.Э.Борисов-Мусатов, З.Е.Серебрякова, П.В.Кузнецов, К.С.Малевич,
К.С.Петров-Водкин, Н.С.Гончарова и др.

П.А.Федотов создал в своих полотнах яркий, запоминающийся мир русской
жизни первой половины XIX века. В творчестве П.А.Федотова совершился
переход русского бытового жанра от утверждения положительных ценностей в
действительности к показу ее в комическом и сатирическом аспектах. Федотов
создал новый тип картины, многофигурной, с развернутым сюжетом,
действенным взаимоотношением персонажей.

Его работы «Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Разборчивая
невеста», «Вдовушка», «Игроки», явились высшим достижением русской
бытовой живописи на этом пути.

Многие художника XIX и XX веков испытали в большей или меньшей
степени влияние творчество Федотова, среди них: Б.П.Виллевальде,
А.Ф.Чернышев, П.М.Шмельков, А.Л.Юшанов, Н.В.Неврев, И.М.Прянишников,
Л.И.Соломаткин, В.Е.Маковский, В.Г.Перов, В.В.Пукирев, К.А.Сомов,
М.Ф.Ларионов, М.В.Добужинский, М.А.Врубель и др.

Глава II. А.Г.Венецианов в русской художественной традиции.

В этой главе дан анализ развития творческого метода А.Г.Венецианова
и прослежено влияние созданных им традиций на произведения русских
художников XIX и начала XX века.

В начале своего творческого пути Венецианов работал в технике пастели,
чтобы постичь «рокотовскую» тонкость отношений, «смазанность» контуров,
дымчатость. Начинающему художнику было много проще работать в технике
пастели, которая как бы сама в себе таит эти свойства в большей степени, чем
живопись маслом. Юноша Венецианов стремится в живописном строе достичь
тех же эффктов, которых достигали в живописи маслом Рокотов и
Боровиковский.



Венецианов не проходил и мимо опытов в стиле романтизма, которые были
созданы его современниками, прежде всего О. Кипренским.

Несмотря на то общее, что обхъединяло работы Венецианова,
Боровиковского и Кипренского, все-таки Венецианов по-своему запечатлел
своего современника, в его портретах наиболее сильно отразилось сочетание
романтизма и сентиментализма.

Творчество Венецианова достигло своего полного расцвета в 20-х годах. В
это десятилетие, а также в самом начале 30-х годов были созданы его наиболее
значительные вещи. Около 1820 года появилась пастель «Очищение свеклы»
(ГРМ) - работа, в которой Венецианов отошел от приемов академизма и
утвердился в правильности изобранного пути.

Героями этой картины Венецианов делает людей, какие еще никогда не
появлялись в русской живописи.

Центральный фрагмент картины «Очищение свеклы» - сидящая крестьянка,
руки которой показаны в ожидании работы. Руки венециановских женщин -
почти во всех картинах - заняты каким- то делом: они вышивают, расчесывают,
прядут, мешают и т.д.

Композиционные приемы, созданные Венециановым в картине «Очищение
свеклы», и прежде всего «мотив рук и их движений», использовались в полотнах
многих художников, изображавших крестьянский труд, например, в картинах
М.П.Клодта «Рыбаки-финны»(1855, ГРМ), К.А.Маринича «Старушка за
чисткой картофеля»(1869, ГРМ), «Жатва»»(1915, Одеский художественный
музей.) З.Е.Серябряковой, П.В.Кузнецова «Табачница»»(1925-1926,ГРМ) и в
крестьянских циклах К.Малевича.

Картина «Гумно» (1821-1823,ГРМ) явилась одним из первых произведений
Венецианова, которым утверждалась русская жанровая живопись. «Гумно»
Венецианова является первым опытом в русской жанровой живописи,
включающей в себя интерьер и пейзаж. Художник решил, что будет писать " не
a la Rembrandt, не a la Rubens, a a la Натура." Создание «Гумна» определило
будущее развитие жанра.

Ученик Венецианова Г.В.Сорока создал картину с таким же названием
«Гумно» (ок.1843, ГРМ), которую принято считать первой живописной работой
Сороки. Это произведение до некоторой степени родственно «Гумну»
Венецианова. Однако можно заметить, как решительно непохожи друг на друга
эти, казалось бы, сходные вещи. В работе Венецианова огромное значение
имеют ритм и динамическая световая среда. Свет выполняет поэтизирующую
функцию в картине, что позволяет Венецианову романтизировать совершенно
будничный, натуральный объект.

Сорока же как бы всматривается во внутреннее сумрачно - пустынное
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пространство темного овина.
«Спящий пастушок» (1823-1826, ГРМ), «На пашне. Весна» (1820-х, ГТГ),

и «На жатве. Лето» (1820-х, ГТГ) явились обобщением ранних и глубоких
впечатлений художника от сельской жизни. У Венецианова неяркий русский
пейзаж запечатлен в самой живописной манере, в нем нет звучных
эмоциональных акцентов.

В 1824 году Венецианов написал картину «Спящий пастушок».
Здесь мы находим первоисток национальной пейзажной живописи, до этого

в русском искусстве были лишь в XVIII веке городские виды Алексеева, садово-
парковые ландшафты Семена Щедрина и итальянские пейзажи Щедрина и
Лебедева.

В «Спящем пастушке» Венецианов касается проблемы связи человека с
природой.

Определенное влияние венециановского пейзажа в «Спящем пастушке»
можно обнаружить в работах А.Попова «Утро в деревне» (1861, ГРМ),
М.В.Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890, ГТГ),
В.Э.Борисова-Мусатова «Водоем» (1902, ГТГ).

В работе В.Э.Борисова-Мусатова «Водоем» зеркало водоема представляет
собой тот же венециановский композиционный мотив «картины в картине». Эти
два полотна объединены темой сна; в котором душа постигает то, чего не
может постичь рациональный будничный ум.

Венецианов стоял у истоков русской пейзажной живописи. Его картины,
изображающие русскую природу, полны лиризма и эмоциональности, в них
образ человека и природы гармонично слиты.

По своему настроению и чувству красоты окружающего мира работы
В.Д.Поленова «Московский дворик»(1877, ГТГ) и «Бабушкин сад»(1878, ГТГ)
близки к произведениям художников венециановской школы и Венецианова.

Поэзия патриархальной Москвы весьма тонко прочувствована и передана
Поленовым. Но пожалуй главное, что не столько связывает, сколько ставит в
отношение резонанса, переклички эту картину Поленова и художественный мир
Венецианова - это на всех уровнях (мотив, персонажи, композиция - замкнутая
«интерьерная» пейзажная среда, колорит) воссозданная поэтика идиллии.

Пейзажи Венецианова и его учеников, среди которых прежде всего
Г.Сорока, передают простор, ширь волю, но в них нет мотива странствий, нет
дорог, уводящих за горизонт. Если предполагается уход за пределы интерьера,
например, в картине Е.Ф.Крендовского «Сборы на охоту» (1836, ГТГ), то
всегда предполагается и возвращение. В «Бабушкином саде» Поленова есть
характерный и для венециановцев мотив прогулки по знакомым, милым местам
с обязательным возвращением.
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Самым талантливым учеником Венецианова был Григорий Сорока, в
работах которого воплотились творческие стремления учителя. Венецианов и
Сорока стояли у истоков русского национального пейзажа.

Ученик и учитель положили начало поэтическому реализму, нашедшему
свое выражение в творчестве, А.Саврасова, И.Левитана и М.Нестерова. Но
вместе с тем пейзажи Сороки отличаются от венециановских. Изображаемый
мир в них несколько скован и неподвижен, фигуры статичны, нет ощущения
полной гармонии между красотой природы и человеком. Покоем,
умиротворенностью и тишиной проникнуты картины Сороки, на память
приходят, хокку(хаику), японские стихи, очень простые и лаконичные, в них
много молчания, являющегося знаком полноты поэтического языка.

Очарование светлых и чистых красок природы в картине «Рыбаки» (1840-
ее гг., ГРМ) Г.Сороки мы находим в работах А.К.Саврасова «Пейзаж с рекой с
рыбаком» (1859, ГХМЛ), И.И.Левитана «На Волге» (1888, ГТГ), «Тихая
обитель» (1890, ГТГ), «Вечерний звон»(1892, ГТГ) и М.В.Нестерова
«Молчание» (1903,ГТГ).

Мы расмотрели композиционные и колористические особенности пейзажей
Саврасова, Левитана, Нестерова, увидели то общее, что объдиняло их с
пейзажными картинами Сороки. Один из существенных моментов, образующих
эту общность - трактовка зрительно изменчивых стихий природного мира -
неба, воздуха, водных поверхностей. Начиная с венециановского «Спящего
пастушка» во всех случаях они изображены в том состоянии, которое лучше
всего определяется названием последней из ряда упомянутых выше картин -
молчание: недвижный воздух, тихо плывущие облака с тающим контуром,
водная гладь «без всплеска», с невидимой отражающей поверхностью, которая,
(припомнив знаменитые строки Гоголя), «не шелохнет, не прогремит».

В картине Венецианова «Сенокос»(1827, ГТГ) на первым плане фигура
крестьянки с детьми. Для картины характерна простота сюжета, создающего
определенное эмоциональное настроение.

В «Сенокосе» стог сена центрирует пространство, небо соотносится с
бескрайней землей. На наш взгляд, можно найти нечто общее между
«Сенокосом» Венецианова и картинами А.С.Малевича, изображающими
крестьянский труд (крестьянские циклы). Однако работы А.С.Малевича, в
отличие от работ, например, А.И.Морозова «Отдых на сенокосе»(1861,ГТГ), не
развивают и не продолжают живописную манеру Венецианова, их объединяет
только принадлежность к жанровой живописи, общая тематика.

Крестьянская тема объединяет работы Венецианова и Малевича.
Некоторое сходство в композиции «На сенокосе» (1909, ГТГ)
К.С.Малевича(чередование полое света и тени; фигуры среднего и заднего
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плана), ощущение монументальности, которое рождает обобщенность образов
человека и природы.

В картинах «На пашне. Весна»( 1820-х, ГТГ), и «На жатве. Лето»(1820-х,
ГТГ), Венецианов отбросил декоративные условные приемы. Эти полотна -
жемчужины русской живописи, самые ранние образцы национального,
проникнутного поэзией пейзажа. Художник выступил здесь настоящим
новатором в пейзажной живописи.

Мы можем найти венециановское мировосприятие (величие неба, его
объемность, безграничность) и отдельные приемы его письма в картинах
М.К.Клодта «На пашне»(1872, ГТГ), Н.Е.Маковского «На пашне»(1882, ГТГ).

Интересно, что примененный в картине «На пашне. Весна» прием
-параболическая, закругляющаяся справа чуть вниз линия горизонта - в более
резкой и откровенной форме встречается во многих работах К.С.Петрова-
Водкина: «Девушки на Волге» (1915, ГТГ), «Утро.Купальщицы»(1917, ГРМ).

К.С.Петров-Водкин исследует сферическую перспективу, расширяет
пространство, изображенное на холсте, трактует малое событие как часть
огромного мира.

Все это характерно и для Венецианова, который решением
пространственных планов, рядом тонких, порой едва заметных приемов создавал
впечатление, что горизонтом обозначается край земной сферы.

Некоторые традиционные венециановские приемы, используемые в картине
«На жатве. Лето», например, мы можем увидеть, в работах З.Е.Серебряковой
«На лугу. Нескучное» (1910-е,Нижегородский художественный музей),
Петрова-Водкина «Мать»(1913, ГРМ), «1918 год в Петрограде»(1920, ГТГ).

От древней иконописи через Венецианова национальная традиция -
образная, духовная, отчасти и цветовая - идет к Петрову-Воднику к его картине
«Мать». В этой картине ему удалось придать рядовому явлению характер
исключительного, возвысить земное до неземного, изобразить не мать с
рабенком, а облечь в зримую плоть самое материнство.

По колористическому строю и композиции работы Венецианова и Петрова-
Водкина близки, кроме того, как и Венецианов, Петров-Водкин стремился к
поэтизации своих героинь. Как и Венецианов он представляет быт своих
простых героев со всей значительностью, он поднимает их над обыденной
жизнью, трактует события как часть огромного мира.

Велика роль творчества Венецианова в создании обобщенного идеального
образа русской женщины, женщины - матери, женщины - труженицы.
Характер, душа и судьба русской женщины нашли свое воплощение в
творчестве многих русских художников, но первым открыл эту тему
Венецианов.
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Венециановским женщинам свойственно гармоническое сочетание
физического здоровья и нравственной чистоты.

Венецианов - первый в истории русской живописи мастер, который
передал грядущим поколениям русский национальный тип, русский характер
своих героинь. До него русское искусство знало лишь портрет «в национальном
костюме».

Три направления в изображении женщины существовали в русском
искусстве XIX века. Первое - образ итальянской женщины «из народа» у
Брюллова, второе - образ идеальной крестьянской женщины у Венецианова,
третье - образ женщины с трагической судьбой у Федотова. Каждое из
направлений имело свои традиции, развившиеся и сложившиеся в творчестве
последующих художников XIX и начала XX века.

Общность идейно-творческих позиций художников-жанристов второй
половины XIX века, остававшихся верными принципам утилитарной эстетики,
не исключала и многообразия их искусства.

Необходимо отметить две черты в развитии женского портрета второй
половины XIX века. Первая отдает дань новым эстетическим воззрениям
общества. Вторая знаменательна отходом многих художников от портетного
жанра в сторону бытового, исторического и пейзажа.

Художники-передвижники создавали образы крестьянок, шахтерок и
фабричных работниц, подчеркивая их силу, здоровье и задор.

Героинями картин передвижников были женщины из народа,
олицетворяющие его душу и мудрость. К ним художники обращают свою
любовь и восхищение, в них видят духовную силу, величие и человечность, к
ним привлекаются симпатии зрителя.

Тема русской красавицы проходит через вее творчество Б.М.Кустодиева.

В его полотнах изображается русская провинция, в центре
жизнерадостного ее мира красавицы-купчики, яркие горделивые, величавые.
Кустодиев восхищается и заставляет любоваться их статностью и национальной
характерностью. Кустодиев глубоко индивидуален в развитии русского жанра, и
в выборе тем, и в трактовке образов и в решении проблем живописи.

В творчестве многих художников начала XX века вновь появляется интерес
к изображению женщины-селянки. Оптимитическое восприятие художниками
народной жизни, увлечение национальным бытом, красотой русской женцины
способствовало созданию многих значительных произведений этого периода.
Например, картины Н.С.Гончаровой «Беление холста» (1908, ГРМ), «Сбор
плодов» (1908, ГРМ), «Бабы»(1910, ГРМ), «Прачки» (1911, ГРМ);
З.Э.Серебряковой - «Крестьянская девочка» (1905-1906, ГМИИ), «Крестьяне»
(1914, ГРМ), «Две крестьянские девушки»(1915, ГРМ), «Молодая крестьянка
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на кухне» (1900-е, Частное собрание), «Обувающаяся крестьянка»(1915, ГРМ);
К.С.Петрова-Водкина - «Две женщины»(1916, ГРМ), «1918 год в Петерограде»
(1920, ГТГ),«Девушка в сарафане» (1928, ГРМ), «Первые шаги»; К.С.Малевича
- «Крестьянка»(1828-1832, ГРМ) и др.

Темы «вечной женственности» и реальной жизненности тесно переплетены
в автопортретах и других многочисленных женских портретах
З.Е.Серебряковой.

Женщины, запечатленные Серебряковой, - это ее идеал, итог осмысления
лучших традиций русской поэзии и искусства в поиске гармоничной личности,
берущих начало от Венецианова.

В картинах «Купальщица»(1911, ГРМ) и «Баня» (1913, ГPM),
монументальный стиль Серебряковой достигает особенной возвышенности и
чистоты. В образах есть сила, благородство, умение автора передать природная
красота обнаженного женского тела, что может быть отмечено и в последних
работах Венецианова.

Именно в поздние десятилетия у Венецианова появляются картины,
принадлежащие жанру «ню», изображающие женскую наготу. В это же самое
время заметно увеличивается, можно сказать, монументализируется формат его
произведений, сравнительно с прежними «маленькими картиночками», как он
сам их называл. Художник явно приближает свою тематику (обнаженная
натура) и стилистику к идее «grand art», представляющему собой, после
романтизма начала века, вариант «неоклассицизма». Как раз в соотношении
именно с этим свойством позднего искусства Венецианова - не только
тематически, в монументализированных крестьянских образах, но и в
обращении к вечной теме «прекрасной наготы» - Серебрякова соотносится с
неоклассицизмом начала XX века.

В начале XX века происходит новооткрытие творчества Венецианова.
Устраивается выставка его работ из частных собраний.

Слова, сказанные о творчестве Венцаианова почти 100 лет назад актуальны
и сейчас. Его светлое искусство пробуждает в человеке радостное
оптимистическое восприятие жизни, его творчество это действительно
солнечная улыбка после сумерек и ночной мглы.

Творчеству Венецианова отведено одно из первых мест в истории
национального отечественного искусства. Больше того, с каждым ушедшим
десятилетием его достижения проступают все явственнее, с каждым годом все
ширится круг его поклонников и приверженцев не только в России но и за
рубежом.
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Глава III. П.А.Федотов в русской художественной традиции.

Эта глава касается основных этапов творческого пути П.А.Федотова и
значения его тврочества в процессе становления русской художественной
традиции.

В творчестве П.А.Федотова совершился переход русского бытового жанра
от утверждения положительных ценностей в действительности к показу ее в
комическом и сатирическом аспектах. Федотов создал новый тип картины,
многофигурной, с развернутым сюжетом, действенным взаимоотношением
персонажей.

Одним из самых ранних опытов Федотова - жанриста были акварели,
изображающие сцены бивуачной полковой жизни. Им свойственны мягкий
юмор, обилие тонко подмеченных чисто бытовых ситуаций.

Первые работы Федотова-жанриста близки рисункам Венецианова 10-х
годов, изображающим бытовые сцены на Петербургских улицах и площадях,
например, «Уличная сцена в Москве во время дождя»(1837, ГТГ). Однако, в
отличие от подобных произведений Венецианова, у Федотова гораздо явственнее
ощущается юмористическая нотка. Акварель «Передняя частного пристава
накануне большого праздника» (1837, ГТГ) уже прямо указывает на характер
пути Федотова.

В начале 40-х годов Федотова занимают сцены бивуаков, маневров. Перед
самым выходом в отставку он создает несколько композиций: «Бивуак лейб-
гвардии Павловского полка (Отдых на походе) (1841-1844, ГРМ), «Бивуак
лейб-гвардии Гренадеркого полка»(1842-1843, ГРМ). Федотов добивается
большого мастерства в изображении предметов, лиц, костюмов.

Федотов не был художником-баталистом в точном смысле слова, но тем не
менее его значение в русском батальном жанре велико. В дальнейшем художник
выбирает иной путь в живописи.

Тема антибатальных сцен Федотова получила дальнейшее развитие в
творчестве художника XX века М.Ларионова, создавшего около сорока полотен
о солдатской жизни, например, «Солдат на коне»(1910-1911, Галерея Тейт),
«Отдыхающий солдат» (1911, ГТГ), «Курящий солдат»(1910-1911,ГТГ), и
«Солдаты»(1910. Лос-Анджелес Музей). Далее мы рассмотрим влияние как
раннего, так и позднего творчества Федотова на работы Ларионова.

В картине Ларионова «Солдаты» (1910, Лос-Анджелес Музей) изображена
сцена отдыха. Ларионов с юмором показывает незатейливое времяпровождение
солдат на бивуаке: двое играют в карты, а один, подыгрывая на гармошке, поет.
Интересны некоторые композиционые детали, часто встречаемые у Федотова -
изображение животного (собака или кошка на полотне), в беспорядке
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разбросанные бутылки, небрежно брошенная фуражка как в «Свежем
кавалере» Федотова.

Что еще связязывает творчество Федотова и Ларионова?

Традиционно для ранних рисунков Федотова, например, «Как люди ходят»
(1846-1847, ГРМ), «Прошу садиться» (1846-1847, ГТГ), «Как люди садятся»
(1846-1848, ГРМ), характерно во-первых, совмещение изобразительного и
словесного ряда (известный прием, используемый еще в лубочных картинах);
во-вторых, изображение движений, выполняемы автоматически, подобное мы
находим в ранних работах Ларионова, например, «Парикмахер»(1907, ГРМ),
«Солдаты» (1910. Лос-Анджелес Музей).

Объектом наблюдения и фиксации делаются как раз те мимолетные
пластические конфигурции, на которых обычно не фиксируется внимание в
силу их принадлежности жизненному автоматизму. Художника интересует
момент неосознанного движения. Запечатлеть промежуточное движение,
совершаемое автоматически, без включения сознания. Но бессознательность
движения Федотова находится в движении самого субъекта действия, а у
Ларионова движение находится не в субьекте действия.

В дальнейшем Федотов выполняет сепии, которые были как бы
«перевалочным пунктом» в эволюции художника.

Картина «Передняя частного пристава накануне большого праздника»
перекликается с сепиями середины 40-х годов. Мостиком, соединяющим эти
произведения, явилась карикатура, к которой художник обращался охотно.
Предметами карикатуры служили самые разнообразные явления современности.

Федотовым исполнены сепии, в которых изображены сцены из
повседневной жизни, их условно можно назвать житейским театром, где
трагическое и комическое рядом.

Отметим некоторые особенности композиции сепий: нет переднего плана,
отсутствует главный герой, изображается большое количество деталей в
интерьере, пространство ограничено открытыми дверями, тогда как у
Венецианова и его учеников, вспомним, пространство - это анфилада комнат,
открытая во вне и вдаль перспективой светового потока.

Традиции сепий Федотова продолжают и развивают художники особенно
50-60 годов, среди них: А.Ф.Чернышев, П.М.Шмельков, А.Л.Юшанов,
Н.В.Неврев, И.М.Прянишников, Л.И.Соломаткин и др.

В 60-е годы решительно меняется круг тем жанровой живописи.
Художники не только показывают будни жизни, ее обыкновенные, часто
повторяющиеся сцены, но и раскрывают их общественный смысл. Они
выдвигают на первый план «объяснение жизни, приговор о явлениях ее».

Стремясь к жизненной достоверности, художники отказывались от
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академических канонов композиции. Их скромная палитра была своеобразным
протестом против внешней красивости колорита картин академического
искусства. Широко применялся прием противопоставления отрицательных и
положительных героев. Причем, как правило, художникам больше удавались
отицательные персонажи - в этом помогал опыт Федотова.

Значительное влияние оказали сепии Федотова на творчество
В.Е.Маковского. В картинах В.Е.Маковского отражена жизнь разнообразных
слоев русского общества.

В начале своего творческого пути - в 70-х годах XIX века - В.Маковский
пишет картины на темы городской жизни. Достаточно сравнить сепию
Федотова «Модный магазин» (1844-1846, ГТГ) и картину В.Е.Маковского
«Крах банка» (1881, ГТГ).

От Федотова В.Е.Маковский унаследовал мастерство раскрытия сюжета,
предельную динамику состояний, взаимоотношений персонажей в картине.
Влияние Федотова сказалось в повествовательности рассказа, во внимании и
любви к деталям.

Таким образом, В.Е.Маковский его можно считать непосредственным и
прямым последователен П.А.Федотова, утвердившего еще в конце 40-х годов
сатирическое направление русского жанра.

Переход от сепий к картинам был труден, но важен. В его первой жанровой
работе маслом «Свежий кавалер» (1846, ГТГ) есть черты, сближавшие ее с
сепиями середины 40-х годов, например, «Утро чиновника, получившего
накануне первый крестик». Картина «Свежий кавалер» примечательна зоркой
точностью в изображении предметного состава изображаемой житейской сцены.
Здесь присутствует перегруженность и некоторая карикатурность, хотя эта
картина и явилась первым в русской живописи произведением бытового жанра.

Мы можем найти традиции «Свежего кавалера» в образах героев картины
В.Г.Перова «Первый чин» (1860).

Прямым последователем и продолжателем Федотова, по мнению
В.В.Стасова, был в В.Г.Перов.

Герой картины Перова - родной брат федотовского «Свежего кавалера».
Художник создает еще более обобщенный образ будущего чинуши, фиксирует
момент изменения социального положения человека, его переход в иное,
привилегированное сословие.

Если Федотов изображал события человеческой жизни в частной квартире,
то Перов зачастую выносит их на просторы русских деревень, дорог, городов. В
связи с этим в русской бытовой живописи 1860-х годов зародился новый
реалистический пейзаж, получивший затем самостоятельное развитие.

Перова справедливо считают продолжателем традиций Федотова. С
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осоновоположиником критического реализма его роднит сатирическая
заостренность, обличительная направленность творчества, художественный
прием развернутого повествования. Но «Федотов больше высмеивает, Перов
обличает, один словно бы говорит: «Вот как оно бывает в нашем обществе»,
другой: «Вот оно каково, наше общество!»1

Перов так же, как и Федотов от подробного повествования переходит к
эмоциональному раскрытию темы трагической судьбы «маленького человека».
Таким образом, Перов не только продолжил начатый еще Федотовым жанр
социальной сатиры, но и внес принципиально новое в русское искусство, сделав
главным содержанием бытовой картины изображение жизни угнетенных,
оценивая все явления современности с демократических позиций.

Появление в произведениях Федотова сходных с литературными сюжетных
положений, героев, настроений свидетельствует о сближении русского
изобразительного искусства и литературы.

Творчество Федотова - действительно качественно новый этап в истории
русской живописи. Достоевский говорил в свое время: «Все мы вышли из
«Шинели» Гоголя», так жанристы второй половины XIX века могли бы с
полным основанием искать истоки своего творческого метода в произведениях
Федотова.

Общая задача обличения пороков, разработка новых тем - тема мальнького
человека, жизни художника, участи женщины - то, что объединяет творчество
Федотова с произведениеми Гоголя, Крылова, Островского, Достоевского.

В федотовских картинах «Свежий кавалер», «Сватовство майора», как и в
других картинах, например, «Завтрак аристократа» и «Разборчивая невеста»
действуют некие подобия традиционных масок - жених, невеста, сваха, франт,
сценически воплощенные в комедиях А.Н.Островского.

Обобщающая формула творчества Достоевского - «Мне не нравится лик
мир сего!», «так нельзя, невозможно жить» - является по сути дела основным
выводом всего творчества Федотова.

Итак, искусство Федотова становится в один ряд с литературой, решая
сходные проблемы: протест против рабства, рабской психологии, общественных
пороков, проблему маленького человека, тему судьбы художника.

Картина «Разборчивая невеста»(1847, ГТГ), написанная после «Свежего
кавалера», стала еще одной ступенью в развитии творчества Федотова. Она
построена по принципу компоновки персонажей группами, контрастными по
характеру. В ней Федотов продемонстрировал отличное владение живописью и
тонкость психологических характеристик.

Герои «Разборчивой невесты» не являются выразителями злого начала.

1Т.Савицкая. В поисках правды и красоты. М., 1972, с.25.
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Престарелая невеста, вынуждена дать согласие столь неполноценному
соискателю своей руки. Героиня вызывает не гневное осуждение, а скорее
сочувствие.

Следующая картина Федотова «Сватовство майора»(1848, ГТГ) - одно из
высших достижений художника в русской живописи.

В «Сватовстве майора» действие вбирает в себя большее количество
персонажей, чем в «Свежем кавалере», где действия вообще не было, в
«Разборчивой невесте» оно только начинало развертываться.

Тема притворства, противоречия между подлинным и показным- давно
волновала Федотова, и он отдал ей щедрую дань в большинстве своих
произведений - и во многих сепиях, и в «Свежем кавалере», и в «Разборчивой
невесте», а потом и в работе «Завтрак аристократа». Но нигде она не
разработана так выразительно и многообразно, как в «Сватовстве майора».

В картине новым для русской жанровой живописи является сам метод
группировки действующих лиц. У Федотова персонажи картины разбиваются на
группы, каждая из которых развивает свою сюжетно - образную линию в
пределах темы картины, то есть они движутся и между ними возникает
конфликт. По-своему использовав опыт академической живописи, художник
сумел так построить композицию, что изображенная сцена выглядела
естественно и одновременно по-театральному выразительно. Персонажи и
отношения между ними были психологически точны и убедительны. Добрый
юмор и сочувствие людям перекрывали ноту сатирического осуждения.

Многие характерные федотовские приемы: акцентирование центра
композиции для создания композиционного равновесия, две открытые двери
(сквозное пространство), изображение животных, контрастное построение
групп - сосредоточны в «Сватовстве майора». Метод работы над картиной,
открытый Федотовым в «Сватовстве майора», надолго вошел в практику
русских художников.

Колорит, сохранение цветовой насыщености сближают искусство
Б.М.Кустодиева с живописью Федотова. Точную передачу характера и облика
каждого персонажа убедительные изображеные бытовой ситуации, обрисовку
деталей (умывающаяся кошка, предметы русского национального обихода) мы
отмечаем в «Сватовстве майоре» Федотова и в работе Б.М.Кустодиева «В
московском трактире»(1916, ГТГ), изображающей чаепитие извозчиков.

Картина «Завтрак аристократа» (1850, ГТГ) покоряет блистательным
живописным мастерством, точностью социально-психологической
характеристики героя, нездачливого «аристократа», виртуозной передачей
многообразной красоты видимого мира и чистосердечным восторгом перед ней.
Но всем этим Федотов уже не мог довольствоваться. Гармоничное
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мировосприятие, столь ярко и подкупающе выразившееся в «Сватовстве
майора», немогло сохраняться долее-художнику предстояло совершить путь у
глубокому и безнадежному трагизму.

Тем не менее и здеь Федотов как неподражаемый мастер пластической
пантомимы, в которой меткое наблюдение индивидуально-неповторимой,
минутной конфигурации удивительным образом сочетается с повторяющимся,
типическим - дает бесценный урок будущим мастерам. В данном случае,
например, реакция на нежданное появление раннего гостя, выраженная в мимике
и пластическом развороте фигуры, можно сказать процитирована И.Е.Репиным
в «Не ждали»(1883, ГТГ) (особенно, если иметь в виду, что первоначальное
название федотовской картины было «Не в пору гость», то есть, в сущности
такое же «не ждали»).

В русском изобразительном искустве второй половины XIX века можно
выделить, на наш взгляд, две ведущие темы: тему брака и тему обличения
чиновников.

Тема сватовства, обручения, брака, тесно связанная с размышлениями о
женской доле, получила широкое распространение в русском искусстве.
Особенно часто к теме сватовства, обручения, брака обращались художники-
жанристы в 60-е годы. Но красота свадебного обряда, вдохновлявшая
художников 40-х, 50-х годов, (отзвуки этой красоты мы обнаруживаем в
«Сватовстве майора» Федотова), перестает ощущаться. В работах А.М.Волкова
«Прерванное обручение» (1860, ГТГ), Г.Г.Мясоедова «Поздравление молодых в
доме помещика»(1861, ГРМ), Н.П.Петрова «Сватовство чиновника к дочери
портного»(1862, ГТГ), В.В.Пукирова «Неравный брак»(1862, ГТГ), эскизе
Л.И.Соломаткина «Невеста»(1867, ГТГ), тема брака приобретает социальную
остроту. Самым значительным из перечисленных выше произведений,
безусловно, является картины В.В.Пукирева «Неравный брак».

Федотов продолжает искать новые пути бытового жанра. В 50-е годы
Федотов создает вещи, где сюжет несложен. В картине одно или два
действующих лица, действия мало, аксессуаров немного, а сущность явления
раскрывается позой, жестом изображенного человека.

Тогда же была написана картина «Вдовушка», известная в нескольких
вариантах.

Для Федотова вдовушка - глубоко положительный образ. По сравнению с
первым вариантом женский образ в последующих становится отвлеченнее,
идеальнее. Художник стремится выразить обобщенное и возвышенное чувство
человеческого страдания. В вариантах картины он искал цветовые созвучия,
которые помогли бы создать нужное настроение. В третьем варианте зеленый
цвет обоев в сочетании с черным платьем вдовы и красновато-коричневым
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комодом образует строгую, сдержанную цветовую гамму.

Вместе с «Вдовушкой» в позднее творчество Федотова вошли
романтические тенденции: раскрывается идея одиночества человеческой
личности. Художник оказывается близок концепции романтического неприятия
действительности.

Особенное внимание художники 1850-1860 -х годов уделяли теме участи
бедной женщины. Еще в 40-е годы эта тема нашла свое выражение в сепии
Федотова «Мышеловка».

Картина «Мышеловка» Федотова - первое в русской живописи
изображение сводни.

В «Искушении»(1857,ГТГ) Н.Г.Шильдера мы видим не только полное
сюжетное совпадание с «Мышеловкой» Федотова (Больная мать, девушка-швея,
соблазняющая ее подсланная кем-то сводня). Мы встречаем здесь и тот же
подвал и даже ту же аллегорию - кошка, насторожившаяся перед прыжком на
мышь.

Картина «У родильного приюта» (111) П.М.Шмелькова изображает
ситуацию, которая заставляет нас вспомнить героиню «Мышеловки» Федотова.
Шмельков, как и Федотова в своих поздних произведениях, использует
сюжетную ситуацию для выражения большой темы - темы жестокой судьбы,
испытаний и лишений, которые выпадают на долю женщины.

Во «Вдовушке» Федотов переходит от сатиры к трагедии.

Прямое подражание «Вдовушке» Федотова мы находим, например, в
работах Я.Ф.Капкова «Вдовушка»(1851,ГТГ), Р.И.Фелицына
«Вдовушка»(1852, ГРМ), Н.В.Неврева «Наследство после чиновника» (1860,
ГТГ), Ф.С.Журавлева «Кредиторы, описывающие имущество вдовы»,
И.М.Прянишникова «Швея» (1870, ГРМ).

Несомненно, от федотовской «Вдовушки» отталкивается и В.Смирнов в
картине «Продажа имущества» (1850-е годы, ГРМ). Это чувствуется и в
ситуации, и в предполагаемых ее мотивах у зеркала на комоде - маленький
портрет, изображающий, видимо, мужа героини, и в размерах картины, и в
ювелирной отделке всех деталей; вся сцена также разыгрывается у комода.

В картине «Анкор, еще анкор!»(1851-1852, ГТГ) художник передал всю
нелепость лишенного смысла существования, губящего человеческую душу.
Здесь Федотов впервые сделал предметом изображения не самое событие, а
внутреннее состояние человека.

Федотов отказался от своей обычной манеры письма, нет четкости
контуров и определенности деталей, что усиливает беспокойную атомосферу
картины.

Глубокий след федотовских традиций ощутим, например, в эскизе
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М.И.Пескова «Офицерская пирушка»(1862, ГРМ), где изображен унылый
безрадостный быт офицеров, квартирующих в захолустье. Характеры героев, их
поведение, как отражение их внутренней жизни, композиционный строй
картины, колорит - все говорит о близости этого произведения Пескова картине
Федотова «Анкор, еще анкор!».

Завершается развитие федотовского творчества картиной «Игроки» и
подготовительными рисунками к ней. В этих произведениях окончательно
торжествует образ страшного, искалеченного мира, который деформируется,
двоится, теряет четкие свои очертания и превращается в мир теней, отражений.

Картина Федотова «Игроки» (1851-1852, Киевский музей русского
искусство) вобрала в себя многие из тех черт, присущих предварительным
рисункам, в ней реальное становится воплощением иллюзорного.

«Федотовский художественный мир пребывает под знаком двух
«онтологических метафор»... эти метафоры суть: «весь мир театр» и «жизнь
есть сон».»2

Картина Васнецова «Преферанс»(1879, ГТГ) выдержана в лучших
традициях русской жанровой живописи, особенно «игроков» Федотова.

На рисунках М.А.Врубеля «Семья Я.В. Тарновского за карточным столом»
(1887), «Вечером за картами»(1903-1904), «Обдумывает ход» (1903-1904),
«Момент игры» (1903-1094), «Группа играющих в карты» (1903-1904)
изображеы различиные моменты карточной игры. Изображение процесса
карточной игры можно отметить у Ларионова в работе «Картежники» (1906,
ГТГ). Но ни у Врубеля, ни у Ларионова нет того мрачного восприятия
окружающего мира, как это есть у Федотова. Для создания ирреальности,
нечеткости и Федотов в этюдах к «Игрокам» - «Игрок, сидящий за столом»
«Игрок, разминающий поясницу»(1851-1852, ГРМ), «Игрок, сжимающий
голову руками»(1851-1852, ГРМ), «Потягивающийся игрок» (1851-1852, ГРМ),
и Врубель используют штриховку, позволяющую передать зыбкость,
окружающего мира и, может быть, особое восприятие его их больным
воображением.

Определяющим в творческих устремлениях Федотова в последние годы
жизни было воплощение маленького человека, которого губит окружающая
обстановка. Создав в эти годы такие произведения как картины «Анкор, еще
анкор!» и «Игроки», Федотов переходит в область трагического гротеска. Эту
линию подхватывает и развивает в ряде своих произведениий Л.И.Соломаткин.

В жизненном материале, который Соломаткин использует для своих картин,
в иронических заострениях, несомненно, проглядывают федотовские традиции.

1867 году написана одна из лучших, известнейших картин Соломаткина,

2М.М. Алленов. Федотов. М., 2000, с. 36.
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наиболее близкая к традициям искусства Федотова, - «Славильшики -
городовые» (1867, ГРМ).

Эскиз «Невеста» (1867, ГТГ) и картина «Свадьба» (1872, ГТГ)
Соломаткина в какой-то мере навеяны федотовским «Сватовством майора». В
самой живописи «Свадьбы» есть что-то от ранних и поздних федотовских
работ: с одной стороны большое количество персонажей, гротескное
изображение события, с другой стороны интерес к внутреннему состоянию
человека, что характерно было для позднего Федотова. Горячий желто-красный
колорит «Свадьбы» придает всей картине зловещий и тревожный характер,
подобный прием исполызовал и Федотов в своих работах, например, «Анкор,
еще анкор!» и «Игроки».

«Зимний день» (1850, ГРМ) - единственное пейзажное полотно Федотова
которое сразу наводит на мысль о пейзаже Достоевского. Именно по таким
улицам Петербурга бродят герои его произведений. Зимний заснеженный город,
фигурки одиноких, затерянных в холодном столичном городе прохожих,
холодно и неуютно маленькому человеку в огромном чиновном городе, где все
проникнуто безысходностью и тоской - вот таким видит художник Петербург,
таков и Петербург Достоевского. Таково содержание этой картины. Именно это
видение и ощущение города у Федотова утвердится потом в работах
Л.И.Соломаткина «У забора»(1879, Пермская госдарственная художественная
галерея), М.Ф.Ларионова «Зимный пейзаж с фигурой» (1899,
соб.А.К.Томилиной-Ларионовой, Париж), М.Добужинского «Окно
парикмахерской» (1906, ГРМ).

В одной из лучших своих работ «Окно парикмахерской» Добужинский
создает в тусклые петербургские сумерки образ города за спиной одинокого,
погруженного в себя прохожего.

Пустая зимняя улица, высокий глухой забор, слепые окна домов и
призрачно маячащая в сумерках фигурка мужины передают у Соломаткина в
картине «У забора» то же чувство одиночество и тоски, что и в пейзаже
Федотова.

Зимняя улица, пустынная, занесенная снегом и одинокий прохожий с
мешком, идущий к старому дому вот то, что мы видим в «Зимнем пейзаж с
фигурой», передающим то же настроение, что и «Зимный пейзаж» Федотова, но
у Ларионова в изображеннии преобладает гротеск, тогда как у Федотова его нет,
а у Соломаткина присутствуют лишь гротесковые нотки.

В 1896 К.А.Сомов написал «Похищение» (1896, соб.Е.А.Гунста), в ней
можно увидеть дальнейшие развитие сюжета федотовской сепии «Мышеловки».

В акварельных рисунках К.А.Сомова «Лето» (1904, ГТГ), «Зима» (1905,
Гос. картинная галлерея Армении, Ереван) на первый взгляд наивно-
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сентиментальные любовине сцены изображены с явной иронией.

В «Лете» выражение лица влюбленного юноши, его поза и жест правой
руки, вытеснили сентиментальную поэзию и придали рисунку гротескный
уклон.

В акварели «Зима» прежде всего привлекают к себе внимание двое
влюбленных, расположившихся на диване. И вновь перед нами не идиллическая
сцена, а сцена, где доминирует ирония. Мужская фигура дана еще более
гротескно, чем в акварели «Лето».

В этих работах К.А.Сомов объединил ранние и поздние традиции
творчества Федотова. В «Зиме» из окон комнаты виден зимний пейзаж,
вспомним, что в картине «Анкор, еще анкор!» зимний пейзаж также был виден
из окна. У Сомова в «Зиме» светом и композицией выделены главиные герои,
этот же прием и у Федотова, например, в «Игроках».

Названные работы Сомова объединяет общая тема - тема любовного
свидания, воплощеная в полотнах многих художников XIX века. Этой теме
посвещена и картина Федотова «Разборчивая невеста» с легко выстроеннем и
читаемым без усилий сюжетом.

Унаследованной от просветительства педагогической направленностью
внимания к гнетущим жизнь предрассудкам, вдумчивой наблюдательностью,
силой художественной выразительности Федотов открывает пути реализму
второй половины века.

Влияние федотовского искусства на русскую художественную идеологию
было очень велико. Те жанры русского изобразительного искусства, в которых
лежат истоки творчества Федотова, впитав его доститжения, вступили в 1850-
1860 -х годах в новую фазу своего развития.

Федотов завершает эволюцию русской живописи первой половины XIX
столетия. Его работы позволили стать ему родоначальником бытового жанра и
предшествеником художников-передвижников. В поздних работах он так
разительно обогнал свое время, что их долго не понимали - воспринимали
сдержанно, недоуменно, - лишь много позднее прояснился смысл и
определилось значение его удивительных прозрений.

В заключении представлены общие выводы по теме диссертации.

В жанровой живописи находят свое отражение события и сцены
повседневной жизни. Художник-жанрист приковывает внимание к этим сценам,
закрепляет их в нашем сознании, заставляет задуматься над тем, мимо чего мы
часто проходим равнодушно.

Это имеет отношение не только к внешней стороне быта, но и к
общественной, и к духовной жизни человека. В жанровой живописи получают
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свое выражение мысли и чувства целого народа - его духовный склад,
общественные стремления.

Темы произведений Венецианова и Федотова общечеловечны.

В русской жанровой живописи последовательно раскрывается
гуманистическое отношение к судьбе «маленького человека», к страданиям
«униженных и оскрбленных».

Русская жанровая живопись всегда была тесно связана с жизнью народа.
Русские художники, и среди них прежде всего Венецианов и Федотов наполняли
жанровую живопись глубоким содержанием.

Значение Венецианова в жанровой живописи велико. Им была создана
художественная школа, в основу которой был положен метод работы с натуры,
изучение реальной действительности.

Первым из русских жудожников, который сделал жанровую картину
средством острой социальной критики, был П.А.Федотов. В его произведениях
отразилось гоголевское, критическое направление русской мысли.

Венецианов и Федотов в создании русского жанра избрали разные пути.
Они предложили две обсолютно разные концепции жанровой живописи.

В нашем исследовании мы попытались дать научное описание двух моделей
развития жанра в русском искусстве и проследить их многообразное проявление
в работах художников разных художественных направлений: русского
критического реализма (В.Г.Перов, Н.В.Неврев, И.М.Прянишников,
В.Е.Маковский, и др.), и русского пейзажа(А.К.Саврасов, И.И.Левитан, и др.), и
неоклассицизма (З.Е.Серебрякова), и символизма (В.Э.Борисов-Мусатов,
К.С.Петров-Водкин) и авангарда (М.Ф.Ларионов, К.С.Малевич), - все эти
художники, сохраняя свои эстетические взгляды, при обращении к жанру
тяготели к традициям или Венецианова, или Федотова, поэтому в творчестве
одного живописца или даже в одной работе эти традиции пересекаются и
образуют новое причудливое целое.

Выразительный художественный язык русской жанровой живописи делает
ее популярной и в наше время.

Серьезное изучение традиций Венецианова и Федотова, приемов образного
решения в их произведениях, освоение рисовального и живописного мастерства
этих замечательних мастеров имеет огромное значение для судеб русского
искусства.
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