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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Темой  настоящего  исследования  послужило  изображение 

музыкальных  атрибутов  и  сцен  музицирования  в  голландском 

бытовом  жанре,  портрете  и натюрморте  XVII  в. 

Многие  композиции  названных  жанров  включают  лютни, 

скрипки,  флейты,  верджинали  и  другие  инструменты  ренессанса  и 

барокко. Голландские художники представляли  в картинах  струнные 

дуэты  и семейные  концерты,  веселые  компашш  с мелодическим  со

провождением  и  солирующих  музыкантов.  Популярность  этой  темы 

отражала  новые  завоевания  в  искусстве  ХУП  в.,  свидетельствовала 

о  расширении  сюжетного  кругозора  художников.  С  разделением  в 

XVII  столетии  живописи  на  жанры,  тема  музыки  приобрела  само

стоятельное  значение,  стала  существовать как одно  из  их  сюжетных 

направлений.  В Голландии  зарождение  и развитие  данной темы бы

ло обусловлено историкокультурными  факторами, так как к XVII в. 

нидерландское  музыкальное  искусство  уже  имело  богатые,  накоп

ленные  в  эпоху Возрождения  традиции.  В связи  с  этим  интерес  ху

дожников  к  изображению  музицирования  представляется  не  только 

закономерным, но и неизбежным. 

Степень  изученности  темы.  Тема  музыки  в  голландской  жи

вописи XVII  в.  изучена  крайне  фрагментарно.  Большая  часть  зару

бежных источников  (труды А.Миримонда, Р.Соннема,  Д.Нэша,  Э. де 

Йонга)  рассматривает  названную  проблему  в  контексте  творчества 

определенного  художника  (Я.Вермеера,  Л.Стена,  Ф.Хальса)  или 

представленного  им жанра,  но не учитывает  степень  ее  значимости 

во  всем  голландском  искусстве.  В  отечественной  историографии 

голландская  музыкальная тематика  изучена  еще меньше,  нет  ни од

ного  исследования,  посвященного  ее  становлению,  эволюции,  ико

нографии и статусу в искусстве голландской школы. 



Актуальность  темы. В настоящее  время,  когда  возрастает  ин

терес  ученых  к  проблеме  синтеза  разных  жанров  искусства,  изуче

ние  духовного  единства  голландской  культуры  приобретает  особую 

актуальность.  Тема  музыки  позволяет  не только проследить  творче

ские  устремления  ведущих  мастеров  голландской  школы,  но  и  вы

явить  тесные  взаимосвязи,  существовавшие  между голландской  жи

вописью и музыкой. 

Тщательная  детализация  в  картинах  разных  типов  музыкаль

ных  инструментов  и  нотных  рукописей,  отражение  в  композициях 

популярности  домашнего  музицирования,  факты,  свидетельствую

щие  о  сотрудничестве  художников  и  музыкантов,  показывают,  что 

эти две  сферы искусства  имели  в Голландии  глубокое  взаимодейст

вие,  взаимно  обогащая друг  друга.  Актуальность  темы  музыки  обу

словлена  тем,  что  невозможно  составить  полное  и  всестороннее 

представление  о  голландском  искусстве  без  рассмотрения  совокуп

ного единства  его ярчайших направлений. 

Основной  целью  диссертации  является  определение  места  и 

значения  музыкальных  сюжетов  в  бытовом  жанре,  портрете  и  на

тюрморте,  в  творчестве  крупнейлигх  представителей  названных 

жанров,  а также  выявление  взаимосвязей  живописи  и  музыки,  сло

жившихся в процессе эволюции голландской культуры XVII в.  Тема 

исследования  затрагивает  художественные,  иконографические,  эмб

лематические  аспекты вопроса,  неизбежно  касается  факторов разви

тия  голландской  музыки,  театра,  литературы.  Положения,  сформу

лированные  в диссертации,  направлены  на изучение  музицирования 

прежде  всего  как  жанрового  феномена  в  голландской  живописи,  а 

музыкальные  атрибуты  рассматриваются,  исходя  из  их  непосредст

венного бытового предназначения. 



Достижение  поставленной  цели  было  связано  с решением  сле

дующих задач: 

1. Рассмотрение  темы  музыки  в  аспекте  общей  эволюции  гол

ландского бытового жанра, портрета и натюрморта XVII в. 

2.  Определение  истоков  темы  музыки  в  западноевропейском 

искусстве,  выявление  традиций  нидерландского  и  венецианского 

Возрождения,  а  также  живописи  М.Караваджо  в  композиционной  и 

смысловой характеристиках  голландских музыкальных сюжетов. 

3.  Композиционнохудожественный  анализ  памятников  быто

вого жанра  с музыкальными  инструментами  и сценами  музицирова

ния, их иконография в контексте  влияния нидерландской  эмблематы 

на образный и смысловой строй картин. 

4.  Дифференцирование  сюжетов  "Концерт",  "Урок  музыки", 

"Дуэт",  определение  их  особенностей  в  бытовом  жанре  первой  и 

второй половины XVII в. 

5.  Выявление  точек  соприкосновения  народного  театра  реде

рейков  с  голландским  бытовым  жанром,  лежащих  в  основе  паро

дийного  характера  музицирования  в  искусстве  караваджистов, 

В.Бейтевега,  П.Кваста,  Ф.Хальса,  Я.Стена. 

6.  Изучение  символизма  струнных  и  духовых  инструментов  в 

"ученом" натюрморте лейденской школы. 

7.  Рассмотрение  сюжета  "Семейный  концерт"  в  голландском 

портрете, определение основных аспектов изучения атрибутов музы

ки в автопортретах художников. 

8. На основе излолсенного  материала    обоснование  взаимосвя

зей  между  живописью  и  музыкой,  вывод  о  статусе  музыкально

тематического направления в голландском искусстве XVII в. 

Метод  исследования.  Замысел  диссертации  изначально  пред

полагал  всестороннее  изучение  данной  проблемы.  Работа  является 

обобщающим  исследованием  темы  музыки  в  контексте  эволюции 



голландской живописи,  базирующимся на  жанровохронологическом 

подходе  к рассматриваемому  материалу.  Сюжеты сгруппированы по 

жанрам  и  представлены  в  хронологическом  порядке,  согласуясь  с 

временными  параметрами  творчества  мастеров  и  общей  структурой 

периодизации  голландской  живописи.  Главы,  посвященные  эволю

ции  темы  музыки  в  конкретном  жанре,  предваряются  небольшой 

вступительной частью, в которой автор  намечает  основные  факторы 

ее  проявления.  На  их  основе  исследуется  музыкальнотематическое 

направление  в  творчестве  крупнейших  представителей  каждого 

жанра,  внутри которого  сюжеты  объединяются  по  композиционным 

признакам  и  анализируются.  При  этом  учитываются  временная  по

следовательность  их  появления,  историкокультурные  обстоятельст

ва,  имевшие  значение,  музыкальные  и  художественные  традиции 

городов,  ставших  очагами  их  создания.  Исследуется  иконография 

сюжетов,  привлекаются  возможные  существующие  источники.  Осо

бенное внимание уделяется  неизученным  ранее памятникам.  Анали

зируя их,  автор  обращается  к  эмблематам,  сформиро"авшим  образ

ный строй картин,  к ренессансным  произведениям,  содержащим  ис

токи их смысловых  параметров,  к музыкальной  культуре,  литерату

ре, драматзфгии,  философии,  особенностям  голландского  быта,  нра

воучительным  пословицам.  Таким  образом,  многостороннее  рас

смотрение проблемы предполагает комплексный метод ее изучения. 

Научная  новизна работы  обусловлена тем, что тема музыки в 

голландской живописи XVII в. до  сих пор еще не становилась  пред

метом  комплексного  научного  исследования.  Автор  диссертации 

проводит  художественный  анализ  и  раскрывает  символику  музы

кальных  сюжетов,  многие  из  которых  оставались  неизученными  с 

этой  точки  зрения  до  настоящего  времени.  Впервые  говорится  о 

двух традициях  в европейской живописи  (нидерландской  и итальян

ской), подготовивших  почву для возникновения  данной  темы в  гол



ландском  искусстве;  выявляются  два  основных  направления 

(пародийнокомическое  и  светское)  в  группе  сюжетов  бытового 

жанра,  посвященных  музицированию.  Новизна  работы  заключается 

также  в  изучении  фактов  историкокультурного  характера  (связи 

художников  с музыкантами),  создавших  основу для активной  разра

ботки темы музыки в живописи малых голландцев. 

Практическая  ценность  работы.  Сведения,  приведенные  в 

диссертации,  способны  помочь  в  подготовке  и  составлении  катало

гов  западноевропейских  картин  XVII  в.  на  музыкальные  сюжеты, 

могут быть полезны в экскурсионной и лекционной практике. 

Практическая  ценность  диссертации  определяется  также  тем, 

что изученные  памятники  являются  важными источшосами  в  иссле

довании  истории  музыкальных  инструментов  и жанров  XVII  столе

тия.  В  них  содержится  богатый  иллюстративный  материал,  позво

ляющий  судить  о времени  возникновения  и  отличительных  особен

ностях  струнных,  духовых и клавишных типов инструментов  Возро

ждения  и  барокко.  Вопросы,  поставленные  в  работе,  могут  найти 

применение  в  трудах  по  искусствознанию  и  музыковедению.  Они 

открывают  новые  подходы  к  проблеме  художественного  видения  и 

мировосприятия голландских живописцев XVII в. 

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  на  заседании 

кафедры  истории  искусства  исторического  факультета  Санкт

Петербургского  государственного  университета.  Результаты  иссле

дования  нашли  отражение  в  сообщениях,  сделанных на  четырех  на

учных  конференциях  (тезисы  двух  из  них  изданы),  а  также  в. двух 

опубликованных  статьях. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит из введения,  четырех 

глав,  заключения,  примечаний,  списка  сокращений,  алфавитного 

указателя  имен  художников,  списка  литературы  (источники  на  рус
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ском,  английском,  голландском,  немецком,  французском  языках)  и 

двух приложений. 

Введение  включает  вступительную  часть,  в которой  определя

ется предмет  исследования,  обоснование  его  актуальности,  ставятся 

цели и задачи, и два раздела: 

Историография и источники.  Историографический  обзор  на

чинается  источниками  XVII  в.  и  заканчивается  трудами  последних 

лет.  Отмечается,  что  изучение  темы музыки  в  голландской  живопи

си началось  в  XVII  столетии  в  среде  коллекционеров  музыкальных 

инструментов  и картин.  Существенн)'ю роль в становлении  изучения 

темы музыки сыграли биографические  очерки Кареля ван Мандера о 

"кермессах"  в  творчестве  Питера  Брейгеля  Старшего,  Самюэля  ван 

Хоогстратена  о взаимосвязи музыки и театра в картинах Яна Стена. 

Среди трудов, изданных в нашей стране, вклад в ее разработку 

внесли монографии В.Н.Лазарева  (1933), Б.Р.Виппера  (1957 и 1962), 

Е.И.Ротенберга  (1989),  статьи М.С.Сененко  (1970 и  1980). Западная 

школа  искусствознания  подошла  к  изучению  темы  музыки  в  гол

ландской живописи намного шире. На сегодняшний день в ее иссле

довании  сложились  два  направления:  изучение  иконографии  музы

кальных сюжетов в творчестве  отдельных  мастеров  (в большей сте

пени    Я.Вермеера,  Я. Стена,  караваджистов  и  художников  натюр

морта)  в  их  связи  с  эмблематой  и рассмотрение  музыкальных  фак

торов,  нашедших  отражение  в  произведениях  изобразительного  ис

кусства,  включая теорию  нотного письма,  типологию  инструментов. 

Таким  образом,  проблема  охватывается  с искусствоведческой  и му

зыковедческой точек зрения. 

Среди  научных  трудов,  раскрывающих  тему  музыки,  большое 

значение имеют работы А.Хеппнера  (1939), А.Миримонда  (1961), Э. 

де  Йонга  (1986,  1991),  Д.Нэша  (1991),  А.Уилока  (1995),  диссерта

ции  Р.Соннема  (1990)  и  П.Фишера  (1975).  В  1994  г.  в  Голландии 



прошел  фестиваль  старинной  нидерландской  музыки,  сопровождав

шийся выставкой  музыкальнотематических  картин  голландских  ху

дожников.  Каталог  этого  знаменательного  в  европейской  культуре 

фестиваля  "Музыка  и живопись Золотой  эпохи" содержит  подробное 

описание  ряда  музыкальных  сюжетов,  их  иконографии,  а  также 

краткое  изложение  истории  развития  музыкальных  жанров  этого 

времени,  перечень  имен  музыкантов  и  композиторов,  поэтов  и уче

ных, художников и знатоков живописи и музыки. 

Истоки темы музыки в западноевропейском искусстве.  Раз

дел  посвящен  становлению  темы  музыки,  восходящей  к  античному 

искусству и средневековым  миниатюрам. Автор отмечает,  что в под

готовке  условий ее появления  в  голландской живописи  XVII  в.  уча

ствовали  две  ренессансные  традиции:  с  одной  стороны,  музыкаль

ные  сюжеты  венецианской  школы,  с другой    национальная  нидер

ландская живопись. 

В  картинах  Джорджоне  "Сельский  концерт"  (около  1508,  Па

риж,  Лувр),  Тициана  "Вакханалия"  (15181523,  Мадрид,  Прадо), 

"Три возраста человека"  (около  15131515,  Эдинбург,  Национальная 

Галерея),  "Венера и музыкант"  (после  1550, НьюЙорк,  Музей  Мет

рополитен)  сочетаются достоверная детализация музыкальных  атри

бутов  и  их  символическая  интерпретация.  Близость  венецианских 

сюжетов  к  современной  жизни,  их  зрелищность  переплетаются  с 

аллегорическим  значением  музыки,  выступающей  в  качестве  лю

бовной эмблемы и обладающей целительными функциями. 

Нидерландская  традиция,  представленная  прежде  всего  карти

нами  И.Босха,  Л.Лейденского  и  П.Брейгеля,  способствовала  паро

дийному характеру музицирования,  который стал одним из проявле

ний  связи музыки  с театром  в  полотнах утрехтских  караваджистов, 

Франса Хальса, Яна  Стена,  Адриана  ван Остаде.  Музыкальные  сце

ны  перечисленных  художников  впитали  дух  народной  комедии,  ве
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седого  ярмарочного  карнавала,  восходящего  к  "Нидерландским  по

словицам"  (1559,  Берлин,  Картинная  Галерея)  П.Брейгеля  и  его 

многофигурным  "кермессам". 

Наряду  с  Брейгелем  крупнейшим  предшественником  голланд

ских  мастеров  в данном  направлении  явился  Микеланджело  да  Ка

раваджо,  композиции  которого  "Лютнист"  (около  1595,  Санкт

Петербург,  Государственный  Эрмитаж)  и  "Концерт"  (около  1595, 

НьюЙорк,  Музей  Метрополитен)  впервые  в  европейском  искусстве 

отразили  самостоятельный  статус  темы  музыки  и  способствовали 

сложению  одноименных  сюжетов  в  голландской  живописи  первой 

половины XVII в. 

Глава  1. Эволюция  темы  музыки  в  бытовом  жанре  первой 

трети XVII в. Глава состоит из трех разделов, в которых прослежи

вается развитие  музыкальнотематического  направления  в  творчест

ве  утрехтских  караваджистов,  Ф.Хальса  и  жанристов  харлемскои 

школы.  Во вступительной  части  говорится  об  эмблемате  как  основ

ном  источнике  композиций  сюжетов,  перечисляют^  наиболее  рас

пространенные  музыкальные  эмблемы  Л.Катса,  Г.Ролленхагена, 

подчеркивается их поучительная роль. 

С искусством утрехтских караваджистов связано  первое  по

явление  голландских музыкальных  сюжетов,  Герард ван  Хонтхорст, 

Дирк  ван  Бабюрен  и  Хендрик  Яне  Тербргогген  были  крупнейшими 

голландскими  караваджнстами,  работавшими  в  данном  направле

нии.  Его  история  началась  с  ныне утерянного  полотна  Д.Бабюрена 

"Юный флейтист",  созданного в 1621 г. 

Караваджисты  первыми  среди  голландцев  обратились  к  теме 

"концерта".  В  исследовании  проанализированы  однофигурные  кар

тины  Д.Бабюрена  с  изображением  музыкантов,  подробно  раскрыта 

неоднозначная  символика  лютни в полотне  "Сводня"  (1622,  Бостон, 

Музей Изящных Искусств),  где  она  олицетворяет  не  только  описан
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иую в историографии  продажную  любовь, но и  "суету сует",  быстро

течность  времени,  возрасты  человека.  Автором  было  замечено,  что 

тип инструмента  в картине Д.Бабюрена  "Лютнист"  с пятью парными 

струнами  и  одной  одинарной  относится  к  эпохе  Возрождения  и не

редко  встречается  в  картинах  бытового  жанра  первой  трети  столе

тия. В то же время число колков, закрепляющих струны, достигает у 

Д.Бабюрена  десяти. На  основании этого  факта  выдвинуто  предполо

жение, что в  "Лютнисте"  Д.Бабюрен  изобразил  непрофессионально

го  или  начинающего  музыканта,  использующего  меньше  струн  для 

упрощения игры. 

Среди  однофигурных  работ  Х.Тербрюггена  много  парных,  в 

частности,  два  "Флейтиста"  (1621,  оба  варианта  в  Касселе),  два 

"Волынщика"  (1624,  один  в  Колоне,  другой  в  Оксфорде),  а  также 

картины  с  музицирующими  женщинами  "Певица,  настраивающая 

лютню"  (середина  1620х  гг.,  Историкохудожественный  Музей  в 

Вене  и  частное  собрание  в  Лондоне).  В  отличие  от  Д.Бабюрена, 

Х.Тербрюгген часто изображал музыкантш,  как правило, с лютней и 

виолончелью.  Лютня  из  перечисленных  композиций  имеет  девять 

парных  струн и одну  одинарную,  представляя  тип  XVII  столетия,  в 

то  время  как  в  ренессансной  лютне  число  струн  достигало  шести 

или семи, 

Среди  музыкальных  композиций  Г.Хонтхорста  исключитель

ной  названа  "Старуха  со  свечой  и  старик,  играющий  на  флейте  и 

барабане"  (1620е  гг.,  Брюссель,  частное  собрание)    единственный 

в голландском караваджизме  образ  человекаоркестра. 

Автором  замечены театральные реминисценции  в костюмиров

ке музыкантов  голландских  караваджистов,  близкой  к костюму бур

гундского  театра  и  воспринятой  нидерландскими  редерейками  в 

драматических  постановках.  Это  позволяет  сделать  вывод,  что пер

сонажи караваджистов могли быть актерами народного театра. 
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Во  втором  разделе  рассматривается  музыкальная  тематика 

крупнейшего  мастера  харлемской  школы Франса Халъса:  образы 

музицирующих  детей  (16251627  и  1630е  гг.),  "Лютнист"  (1624

1626,  Париж,  Лувр)  и две  многофигурные  картины:  "Веселое  обще

ство"  (после  1615, НьюЙорк,  Музей Метрополитен)  и известный по 

копиям  "Человек  с роммельпотом"  (около  1620). Полуфигурные  му

зыкальные  композиции  харлемского  мастера  сложились под впечат

лением  знакомства  с творчеством  утрехтских  караваджистов.  Под

черкивается  характерная  для  музыкальных  сцен  Ф.Хальса  концеп

ция  "Театра  Мира",  восходящая  к  произведениям  П.Брейгеля  и  со

единяющая  в подобных  полотнах  воедино  музыку  с театром.  Ее  от

голосок был обнаружен и в голландской  поэзии,  в частности,  в  сти

хотворении  Р.Кампхейзена  "Ничто  не  ново"  (1624),  в  котором  зем

ная жизнь уподобляется озвученному  спектаклю. 

Понятие  "игры"  в  сюжетах  Ф.Хальса  роднит  музыку  и  театр, 

сближает сценическую и музыкальную игру. К этому в его живописи 

прибавляется  определение игры как демонстрации  образа,  так назы

ваемая  "игра  на  зрителя",  идущая  от караваджистов, раскрытие  сю

жета во внешнюю среду. 

В третьем разделе  названной главы описывается эволюция  му

зыкальной темы в многофигурпом эюаире харлемской школы. В пер

вой половине XVII в. именно харлемская  мастерская  стала  главным 

центром  создания  сцен  "веселых  обществ"  и  "концертов",  отразив

шихся  в  творчестве  Эсайаса  ван  де  Вельде  и  Виллема  Бейтевега. 

Музыкальные  сцены  этого периода  располагаются  в интерьерах,  не

сколько  напоминающих  театральную  сцену  изза  скудности  обста

новки, или на террасах в парке, отвечающих идее "царства Венеры", 

садов  Купидона,  уходящей  корнями  в  венецианскую  концепцию  ре

нессансного  сада.  Существенно  важными  в  эволюции  темы  музыки 

стали  четыре  картины  В.Бейтевега  из  группы  "веселых  компаний", 
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созданные  между 1616 ж  1624  гг.  и близкие друг другу  по компози

ции.  Изображенный  в  "Сцене  в таверне"  (около  1620, Гаага,  Музей 

Бредиуса)  флейтист  в  разных  трактовках  проходит  через  многие 

жанровые  картины  В.Бейтевега  и  находит  отклик  в  работах  других 

мастеров,  в  частности,  Дирка  Хальса,  который  копировал  фигуры 

В.Бейтевега. 

В  1630х  гг.  мощный толчок  харлемскому  искусству  дала  жи

вопись  Ф.Хальса,  сформировавшего  мастерскую,  из  которой  вышли 

Я.М.Моленар,  Ю.Лейстер,  Д.Хальс  и которая определила  музыкаль

нотематическое  направление  в  творчестве  П.Кодде,  П.Кваста, 

В.Дейстера,  Я.Дюка и дельфтского  художника  А.Паламедеса.  Автор 

отмечает,  что  характерной  деталью  музыкальных  композиций  на

званных  жанристов  становится  изображение  дирижирующей  певи

цы,  как  правило  расположенной  в  центре  музыкального  ансамбля. 

Она  присутствует,  например,  в  "Домашнем  концерте"  Д.Хальса 

(1623,  СанктПетербург,  Государственный  Эрмитаж), где имеет роль 

аллегории Умеренности,  Музыка в таких композициях  символизиру

ет  мирские  удовольствия  и  развлечения,  а  дирижирующая  музы

кантша дидактически персонифицирует  Воздержание. 

Глава  2.  Крестьянское,  театральнопародийное  и  светское 

музицирование  в произведениях  бытового жанра второй трети  

80х гг.  XVII  в.  Глава  состоит  из  трех  разделов,  изучающих  музы

кальную  тематику  в  живописи  Адриана  ван  Остаде,  Яна  Стена  и 

крупнейших  художников  камерного  городского  жанра  периода  рас

цвета: Герарда  Терборха,  Габриэла  Метсю, Франса Мирнса  Старше

го,  Яна  Вермеера,  Питера  де  Хоха,  Эммануэля  де  Витте  и  Кареля 

Фабрициуса. 

Бытовой  жанр  периода  расцвета  характеризуется  появлением 

новых сюжетов:  "Урок музыки",  "Женщина  за верджиналем",  "Дама 

и  кавалер  за  верджиналем",  а  также  сцен  крестьянского  музициро
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вания. В картинах почти полностью исчезло изображение  гитары, но 

возрос  интерес  художников  к  клавишным  инструментам,  редким  в 

композициях раннего  жанра.  Музыкальная  тема  развивалась  в двух 

направлениях:  первое  было  связано  с народным  и  пародийным  му

зицированием,  второе  описывало  светское  музицирование  в  город

ских интерьерах. 

Харлемский  художник Адриан ван Остаде стал  основополож

ником темы музыки в  крестьянском жанре.  Он неоднократно  варьи

ровал  сюжет  "Деревенский  концерт",  однофигурные  образы музици

рующих крестьян,  включал  элементы музицирования  в многофигур

ные  "сцены в таверне".  Одна из  особенностей раскрытия данной те

мы у А. Остаде заключается  в воплощении  крестьянских  инструмен

тов:  волынки и органиструма.  Обращается  внимание  на то, что кре

стьянская  музыка  рассчитывалась  на  специфический  простонарод

ный круг  исполнителей  и слушателей,  поэтому  была  резче,  ритмич

нее,  а  музыкальные  инструменты  изготавливались  из  подручных 

материалов,  о чем говорят их изображения в ранних  произведениях 

А. Остаде. 

В разделе особо подчеркиваются, что в сюжетах  этого времени 

музицирование  имеет  скорее пародийный характер, чем  воспроизво

дит  реальные  ситуации.  В  работах  1660х  и  1670х  гг.  возрастает 

поэтизация  досуга  сельской жизни,  поэтому  главным  инструментом 

сцен  становится  скрипка.  Композиция  "Крестьянского  общества" 

(1671,  СанктПетербург,  Государственный  Эрмитаж)  буквально 

"настроена"  на  скрипичный  лад.  Это  передано  в  певучести  линий, 

контуров,  мягкой  светотеневой  лепке  объемов.  При  сравнении  сю

жетов  А.Остаде,  созданных  в  разные  десятилетия,  можно  сделать 

вывод, что его поздние работы, как показывает  данная картина,  на

много удачнее воспроизводят  крестьянскую музыку. 
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Другим  создателем  музыкальных  сюжетов  пародийного  харак

тера  был Ян Стен. Его  картины  с музыкальными  атрибутами  автор 

диссертации условно разделяет  на  три  группы  в  соответствии  с сю

жетнотематической  направленностью.  К первой  относятся  сцены  с 

элементами  музицирования  в  интерьере  на  мотивы  праздников  и 

пословиц  ("Как  поют  старики,  так  пищат  малыши",  "Расстроенное 

хозяйство",  "Двенадцатая  Ночь").  Вторую  группу  составляют  мно

гофигурные крестьянские  кермессы и ярмарки  за пределами интерь

ера, среди них многие   с участием  музицирующих редерейков. Тре

тий  комплекс  сюжетов  включает  сцены  с  персонажами  народной 

комедии  Доктором,  Панталоне,  Капитаном,  Хансвурстом,  Дзанни. 

Последние  часто  выступают  в  амплуа  музыкантов.  В  картине 

"Веселое  трио"  (16701672,  частное  собрание)  веселый  скрипач  в 

облике  самого  художника  имеет  сходство  с Хансвурстом.  Это  про

является в костюме  с полосатыми рукавами  и большом  театральном 

берете.  В музыканте,  играющем  на  лютне  в  "Концерте  на  террасе" 

(16731676,  Лондон,  Национальная  Галерея)  автор  усматривает  об

раз  Дзанни    трагикомичного  безмолвного  слугимузыканта,  обла

давшего  слабым  зрением.  Физический  недостаток  сделал  его  пас

сивным  участником  действия,  поэтому  в  картине  Л. Стена  он  нахо

дится  в отдалении  от двух других  персонажей.  Во французской  гра

вюре  первой  половины XVII  в.  на  нем такая же шляпа  с  загнутыми 

полями,  как Б работе Я. Стена,  и  очки, намекающие  на  его  близору

кость.  Он играет на гитаре, мечтательно  вслушиваясь  в звуки музы

ки.  Настраивая  лютню в картине  Я. Стена,  Дзанни  осуществляет  за

имствованное  из  эмблемат  "приглашение  к  дуэту",  но  является  не 

его  участником,  а  только  посредником.  Панталоне  в  картинах 

Я. Стена  выполняет  унаследованную  от  итальянской  комедии  роль 

пародийного певца любовных  серенад,  поэтому носит с собой флей

ту,  запрятанную  в  карман  панталон.  В  сюжете  "Престарелый  уха
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жер"  (около  1670,  Англия,  собрание  Нейлор)  она  намекает  на  мно

гочисленные любовные похождения. 

В разделе  рассматриваются  музыкальные  инструменты  в  двух 

вариантах  сюжета  "Визит  врача"    лютня  (около  1660,  Амстердам, 

Рейксмузеум)  и  харпсихорд  (16681670,  Филадельфия,  Музей  Ис

кусства), делается  вывод  об их любовной  и целительной  символике. 

Говорится  о  заслуге  Я.Стена  в  разработке  темы  "Урок  музыки", 

символизирующей флирт и любовное согласие. 

Третий раздел посвящен двухфигурным музыкальным  сюжетам 

живописцев интимного бюргерского жанра,  создававших  сцены  в 

городских интерьерах.  Автор сопоставляет работы Г.Метсю  "Дама и 

кавалер  за верджиналем"  (около  1665, Лондон,  Национальная  Гале

рея),  Г.Терборха  "Урок музыки"  (около  1675, Толедо, Музей Искус

ства)  и Ф.Мириса  Старшего  "Дуэт"  (1658, Шверин),  делая  вывод об 

их любовной символике и проводя параллели со сценами эмблемат. 

Особое внимание уделяется исследованию музыкальной темы в 

творчестве  художников  дельфтской  школы,  среди  которых  автор 

выделяет картины Я.Бермеера    ведущего делъфтск'хО мастера, соз

дававшего  музыкальные  композиции.  Их  отличительной  особенно

стью  стал  приоритет  клавишных  инструментов  (верджиналя  и хар

психорда),  которые  специально  для  картин  заказывались  в  антвер

пенской  мастерской  Й.Рюкерса  и расцвет  которых  совпал  с расцве

том  дельфтской  живописи,  начавшимся  в  1650х  гг.  Для  картин 

Я.Бермеера  характерен  эротический  подтекст  музыкальных  инстру

ментов,  в  том  числе  в  сюжетах,  лишь  косвенно  соприкасающихся  с 

музыкой:  "Сводня"  (1656,  Дрезден,  Картинная  Галерея),  "Бокал ви

на"  (около  1660,  Берлин,  Картинная  Галерея),  "Любовное  письмо" 

(около  16691670,  Амстердам,  Рейксмузеум).  Анализируя  полотна 

"Урок  музыки"  (16621665,  Лондон,  Королевское  собрание), 

"Концерт"  (16651666,  Бостон,  Музей  Изящных  Искусств),  "Дама, 
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стоящая  у  верджикаля"  и  "Дама,  сидящая  за  верджиналем"  (1671

1675,  обе    Лондон,  Национальная  Галерея),  автор  замечает,  что 

среди  струнных  инструментов  предпочтение  у  Я.Вермеера  имела 

виола  да  гамба,  расположенная  неподалеку  от  клавишного 

(верджиналя  или  харпсихорда).  Она  всегда  исполняла  вторую  пар

тию и нигде не показана  в процессе игры. Возможно,  в  замысел ху

дожника  входила  идея  "любовного  дуэта".  Струнный  инструмент 

лучше всего откликался резонансом на  звук клавишного,  что  олице

творяло созвучие двух любящих сердец, их биение в унисон. 

Другими дельфтскими  художниками,  создававшими  музыкаль

ные композиции, были К.Фабрициус,  П. де Хох и Э. де Витте.  У по

следних двух мастеров  приоритет имели клавишные  инструменты,  в 

то время как в написанной для  камеры обскуры  маленькой  картинке 

К.Фабрициуса  "Вид Дельфта  с  продавцом  музыкальных  инструмен

тов"  (1652,  Лондон,  Национальная  Галерея)  они представлены  лют

ней и  виолой  да  гамба,  больше  служащих  для  опытов  с  перспекти

вой, чем для дидактического поучения. 

Глава 3. Развитие музыкальнотематического  направления 

в  голландском  портрете.  Глава  состоит  из  двух  разделов,  посвя

щенных  трем  аспектам  эволюции  темы  музыки  в  портрете.  Ее 

трансформацией  стали  "семейные  концерты"  в  групповых  портре

тах,  автопортреты  живописцев  в  мастерской  в процессе работы  над 

"ученым"  натюрмортом  с  музыкальными  атрибутами  и  костюмиро

ванные автопортреты художников в роли музыкантов. 

В  разделе "Концерты" в семейном групповом портрете  ис

следуется  тема  "семейного  концерта"  в  творчестве  Яна  Моленара, 

Барентса  Мейкенса,  Лоуренса  Нетера,  Питера  де  Хоха.  "Семейный 

концерт"  в  голландском  портрете  представлял  от  двух  до  десяти  и 

более  персонажей,  членов  одной  семьи  разных  возрастов,  в  тесном 

единстве,  на  фоне  замкнутого  интерьера  или  открытой  террасы.  Их 
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объединение  в  один  музыкальный  ансамбль  олицетворяло  сплочен

ность  семейного  коллектива,  отражало  проблематику  времени,  вы

раженную в сопоставлении  образов  юных, молодых  и пожилых  чле

нов  семьи,  возрождало  тему  возрастов  человека,  в  которой  музы

кальные инструменты всегда играли решающую роль. 

В  этой  связи  в  диссертации  сопоставляются  две  композиции 

Я.Моленара  на  тему  "семейного  концерта":  "Семья  на  террасе. 

Аллегория  супружеской  добродетели"  (1633,  Ричмонд,  Вирджиния, 

Музей  Изящных  Искусств)  и  "Семейный  концерт"  (1636,  Харлем, 

Музей  Ф.Хальса).  Их  общей  чертой,  перешедшей  через  несколько 

лет  в  "Семейный  концерт"  П.  де  Хоха  (1663,  Кливленд,  Музей 

Искусства),  явилось  изображение  дирижирующей  певицы,  находя

щейся  в самом центре ансамбля,  в  то время  как по сторонам  от нее 

размещены  фигуры  виолончелиста  и  лютниста.  Автор  акцентирует 

то обстоятельство,  что именно певица,  а не Л1узыкантша,  возглавля

ет  эти  группы,  связывая  его  с  явлениями  в  музыкальной  культуре 

Голландии,  проявившимися  в  популярности  вокального  искусства. 

Дирижируюхций жест  певицы  символизирует  Умеренность  и  семей

ное согласие. 

Другим  воплощением  темы  музыки  в  названном  жанре  стали 

автопортреты живописцев с атрибутами музыки.  В разделе  рас

сматриваются две группы автопортретов  художников.  В первой жи

вописцы  изображены  в  мастерской  в  процессе  работы  над  натюр

мортом, в который входят музыкальные атрибуты. В картины Г.Доу, 

Х.Г.Пота,  Я.Моленара,  Ф.Мириса  Старшего,  перечисленные  и про

анализированные  в  диссертации,  неоднократно  включались  лютни, 

скрипки,  виолы.  Их  присутствие  утверждало  единство  различных 

видов  искусства,  в  том  числе  музыки  и живописи.  Показ  процесса 

художественного  творчества  объединял  эти  жанры,  превращал  му
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зыкальные инструменты в творения,  запечатленные  на полотне мас

тера, которые, кроме того, были символами вдохновения художника. 

Вторую группу составили автопортреты живописцев в роли му

зыкантов. В диссертации исследуются и сравниваются  "Автопортрет 

с  лютней"  Я.Стена  (16611663,  Мадрид,  собрание  Тиссена)  и 

"Автопортрет с теорбой" Я, ван Свигена (около  1660, Лейден, Музей 

Лакенхал), представляющие два противоположных  взгляда  мастеров 

на  этот  сюжет.  В  автопортрете  Я.Стена  наглядно  обнаруживаются 

точзси  соприкосновения  живописи  с  музыкой  и  театром.  Художник 

порывает  с  традихщями  лейденских  дробных  н  аккуратных  в  своем 

натурализме композиций, изображающих  живописца,  музицирующе

го для художественного  вдохновения.  Он подчеркивает  громоздкую 

лютню,  грубую  неряшливость  внешнего  вида  и  архаический  тип 

костюма, в котором он предстает веселым комедиантом.  Обращается 

внимание на сходство  образа Я.Стена  с описанием  носителя  сангви

нистического  темперамента  в  "Иконологии"  Ч.Рипы,  атрибутом  ко

торого также служит лютня. 

Напротив,  автопортрет Я.  ван Свитена  создан  в  границах  тра

диционного представления о художнике, музицирующем для творче

ского  вдохновения.  В диссертащш  проводятся  параллели  между его 

костюмом  и  одеждой  музыканта  в  эрмитажном  "Лютнисте" 

Б.Манфреди. 

Глава  4.  Изображение  музыкальных  инструментов  в 

"ученом"  натюрморте.  Глава  посвящена  дидактической  символике 

музыкальных инструментов и нотных рукописей в композициях лей

денской  школы  натюрморта  на  примере  полотен  Яна  Давидса  де 

Хеема,  Питера  Поттера,  Хармена  ван  Стенвейка,  Давида  Байли, 

Винсента Лоуренса ван дер Винне, Яна Вермейлена,  Жака де Грифа, 

Питера  де  Ринга,  Эварта  Колье,  Симона  Люттихейса.  Отмечается, 

что  впервые  музыкальный  атрибут  в данном  жанре  (лист  с нотами) 
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был  изображен  в  натюрморте  харлемского  мастера  Йоханнеса  Тор

рентиуса  "Аллегория  Умеренности"  (1614,  Амстердам,  Рейксмузе

ум). 

Анализируя  композиции  указанных  художников  и  учитывая 

при  этом  огромное  воздействие  положений  голландского  кальви

низма,  оказанное  на  формирование  их  образного  и  смыслового 

строя, автор делает  вывод, что  атрибуты музыки в натюрморте  сим

волизировали  время,  "суету  сует",  "слух",  бренность  мирских  удо

вольствий  и  соблазнов.  Поэтому  они включались  в  один ряд  с дру

гими  символами быстротечности:  часами,  старыми  рукописями,  по

гасшими свечами. Нередко художники изображали лютни и  скрипки 

с  порванными  струнами,  олицетворявшими  закат  жизни,  ее  неиз

бежный конец. Такую же функцию имели и тщательно  трактованные 

и  детализированные  ноты  в  раскрытых  сборниках,  написанные  в 

хроматической  последовательности  и в  большинстве  работ  акценти

рованные ударами света. Вместе с тем инструменты и ноты служили 

образным  олицетворением  возвышенного  статуса  музыки,  намекали 

на ее принадлежность к группе семи свободных иску ^гв. 

Заключение.  В  результате  исследования  были  сделаны  сле

дующие выводы: 

1. Тема  музыки занимала  важное  место в истории  голландской 

Ж1ШОПИСИ XVII в. Изображение  атрибутов  музыки и сцен музициро

вания  являлось  одним  из тематических  направлений  в  голландском 

искусстве, наиболее ярко развивавшимся в бытовом жанре, портрете 

и натюрморте. 

2.  Музицирование  в  голландских  картинах  имело  жанровый 

характер, иллюстрировало  занятие, популярное в быту, в среде бюр

герства  и  крестьянства,  в  меньшей  степени  привлекая  художников 

исторических и аллегорических  композиций. 
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3.  Композиции  с  атрибутами  музыки  стали  сюжетными 

"поджанрами"  бытовой  живописи,  портрета  и  натюрморта,  опирав

шимися  на  глубокие  взаимосвязи  изобразительного  искусства  и му

зыкальной культуры. 

4.  Возникновение  темы  музыки  в  голландской  живописи  XVII 

в. стало закономерным следствием накопленных традиций  искусства 

предшественников  эпохи  Возрождения,  когда  были  заложены  осно

вы и намечены решающие  факторы,  сыгравшие  ответственную  роль 

в  формировании  композиционных  и  смысловых  параметров  гол

ландских музыкальных сюжетов.  Среди них на первом плане  стояло 

с одной стороны, творческое наследие венецианских  мастеров и Ми

келанджело  да  Караваджо,  а  с  другой  стороны,  Питера  Брейгеля 

Старшего.  Таким  образом,  развитие  темы  музыки  происходило  на 

почве как национального, так и итальянского  искусства. 

5.  Изображение  атрибутов  музыки и сцен музицирования  соче

тало в себе:  а) достоверность  воспроизведения,  проявившуюся в де

тальной  конкретизации  музыкальных  инструментов  и  нотных  запи

сей,  характерных  для  культуры  XVII  столетия;  б)  символико

дидактическую  интерпретацию,  при  которой  изображенные  инстру

менты  служили  трансформаторами  внутренней  фабулы  сюжета,  его 

подтекста,  являлись  элементами  эмблематического  поучения,  мора

лизирования,  заложенного в большинстве голландских  музыкальных 

сюжетов. 

6. Символикодидактическая  фабула голландских  музыкальных 

сюжетов  складывалась  на  основе  итальянской,  нидерландской  смы

словых линий и связывающей их голландской эмблематы. 

Итальянская традиция  (венецианцы, М.Караваджо)  внесла  эро

тический  оттенок  Б трактовку  темы  музыки:  музыкальные  инстру

менты    атрибуты  любви,  флирта,  "царства  Венеры",  плотских удо

вольствий и веселого  времяпрепровождения. 
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Нидерландская традиция  (П.Брейгель  Старший, И.Босх):  а) на

деляла музыкальные  сюжеты пародийным  истолкованием,  вносила в 

них идею театрализации  действия;  б)  создала  базу  для  возникнове

ния  композиций  с  изображением  простонародного,  крестьянского 

музицирования;  в)  способствовала  стремлению  живописцев  снизить 

аллегорическую  абстрагированность  музыки  от  реальной  жизни, 

представить  ее  в  диапазоне  самых  разнообразных  бытовых  ситуа

ций. 

Эмблемата    главный  источник  голландских  музыкальных  сю

жетов,  их  композиций,  названий  и  иконографии.  Эмблемы  имели 

основополагающее  значение  в  дидактической  интерпретации  темы 

музыки,  в соответствии  с ними сцены музицирования  обладали  нра

воучительной ролью. 

7.  Развитие  темы  музыки  в  голландском  бытовом  жанре  про

ходило по двум направлениям: светскому и пародийнокомическому. 

Мастера, работавшие в первом направлении, представляли музыку в 

виде серьезного  занятия, часто  сложного  обучения.  Живописцы вто

рого  направления  изображали  музицирование  в  качестве  веселого 

развлечения,  нередко  имевшего  подражательный,  комедийный  ха

рактер. 

8. Голландская  живопись  XVII  в. имела тесные  связи  с народ

ным  театром,  вследствие  чего  многие  композиции  музыкальных 

сюжетов  уподоблены  театральным  постановкам,  комедийным  инс

ценировкам,  а  действия  музицирующих  персонажей  отождествлены 

в ряде сл>'чаев со сценической игрой. 

9.  Подробная  детализация  музыкальных  инструментов  и  нот

ных записей в картинах исходила  из достухшости  атрибутов  музыки 

для  приобретения,  вследствие  чего  многие  голландские  художники 

получали музыкальные навыки. 
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10.  Развитие  музыкальной  культуры  оказывало  определенное 

воздействие  на изображение разных типов музыкальных  инструмен

тов:  если  в  композициях  первой  трети  XVII  в.  преобладали  струн

ные и духовые,  то  с середины  столетия возрастает  число  сюжетов  с 

клавишными инструментами,  которые в это время получают распро

странение в домапшем быту. 

И.  Музыкальные  традиции  голландских  городов,  ставших  ху

дожественными центрами, играли важную роль  в формировании му

зыкальных  сюжетов  и влияли  на  характер  композиций  живописных 

произведенш!.  Так  как  крупнейшими  очагами  музыкальной  культу

ры в Голландии XVII  в.  были Харлем,  Утрехт, Лейден и Дельфт,  то 

именно в них зародилось  и успешно эволюционировало  музыкально

тематическое  направление. 

12.  Тема  музыки  в  голландской  живописи  связана  с  театром, 

литератзфой,  драматургией,  без  которых  ее рассмотрение  представ

ляется неполным. 

13.  Музыкальные  атрибуты  в  голландских  картинах  XVII  в. 

являются важными источниками,  "живыми" документами для изуче

ния эволюции живописи с одной стороны, и истории и теории музы

ки с другой.  Данное  исследование  показало,  что их изучение  может 

оказать  существенную  помощь  в  решении  задач  как  искусствозна

ния, так и музыковедения. 
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