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Тема  исследования.  Английского  мастера  пейзажной  графи-

ки  Александра  Козенса  (1717-1786)  без  преувеличения  можно  на-

звать  одним  из  самых  оригинальных  художников  в  европейском

искусстве  Нового  времени.  Его  наследие  включает  в  себя  несколь-

ко  сотен  рисунков  и  ряд  теоретических  сочинений,  посвященных,

главным  образом,  принципам  рисования  пейзажных  композиций.

Наибольшую  известность  Козенс  снискал  своими  причудливыми

черными  «пятнами»:  набросав  на  листе  бумаги  быстрыми  движе-

ниями  кисти  произвольную  абстракцию,  он  распознавал  в  этом

хаотичном  эскизе  «намеки»  на  общую  структуру  будущей  картины

и,  следуя  воображению,  постепенно  превращал  беспорядочные

формы  в  законченное  произведение.  Поскольку  Александр  всю

жизнь  занимался  преподаванием,  он  применял  подобный  «метод

пятен»  (blotting)  в  своей  учебной  практике  еще  с  1750-х  гг.,  считая

его  наилучшим  средством  активизации  фантазии  и  художествен-

ной  изобретательности.  Таким  образом, теории  Козенса сочетают в

себе  элементы  античных  и  ренессансных  «способов  рассматрива-

ния»,  восходящих к Протогену, Леонардо да Винчи  и  Пьеро ди  Ко-

зимо;  в  то  же  время  в  «пятнах»  Александра  можно  усмотреть  мно-

жество  других  аналогий,  например  абстракционизму,  «ташизму»  и

автоматизму  XX  в.,  что  является  наглядным  доказательством  ши-

роты и жизнеспособности  его  идей.

Творческая  биография  Козенса  охватывает  период  с  середины

1740-х  до  середины  1780-х  гг.,  на  который  приходится  один  из  са-

мых  динамичных  этапов  в  истории  английского  искусства.  Алек-

сандр  занимает  особое  положение  среди  мастеров  этой  блестящей

эпохи  в  силу  своей  приверженности  пейзажу,  которому  в  век  ака-

демий  отводилась одна из низших ступеней в  иерархии жанров. На

столь  неблагоприятном  фоне  Козенс  является  практически  единст-

венным  в  Англии  художником,  создающим  и  последовательно  раз-

рабатывающим  собственную  теорию  пейзажа.  Он  не  только  под-

водит  под  свои  методы  серьезную  философскую  основу,  но  и

стремится  примирить  вне  про-
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странства исторической живописи, и строгий академизм, перенося в

область пейзажа многие положения  классицистической доктрины.

Творчество  Козенса  возникает  как  необычайно  глубокое  и

многоуровневое  явление,  претендующее  на  широкий,  почти  все-

объемлющий  охват  пейзажной  проблематики.  Поэтому  «системы»

Александра,  представляющие,  например,  16  типов  ландшафта,  32

вида  деревьев  или  20  способов  расположения  облаков  в  небесах,

рассматриваются  именно  как  энциклопедия  пейзажа  с  ее  «глава-

ми»,  разделами  и  частями.  Художник  систематизирует  все,  что  так

или  иначе  касается  пейзажного  искусства,  и  охватывает  весь  его

«алфавит»,  начиная  от  классификации  основных  элементов  компо-

зиции  или  воздействия  природы  на  состояние  человеческого  ха-

рактера  и  заканчивая  сугубо  техническими  моментами,  связанны-

ми  с  процессом  приготовления  чернил,  бумаги  и  даже  способом

транспортировки красок в специальном ящичке.

Актуальность  исследования.  Творчество  Александра  Козен-

са  долгое  время  не  получало  должной  оценки  в  силу  того,  что  его

работы,  объединенные  в  альбомы,  на  протяжении  многих  лет  хра-

нились  в  частных  семейных  коллекциях  и  не  экспонировались  в

залах  музеев  и  галерей.  В  XIX  в.  широкая  публика  и  критика  не

имела  возможности  ознакомиться  с  его  произведениями.  Трактаты

Козенса,  посвященные  пейзажу,  вышли  в  свет  ограниченным  ти-

ражом  и  быстро  превратились  в  библиографическую  редкость.  Во-

круг  образа  Александра  возникало  множество  домыслов  и  фанта-

зий,  что  наложило  отпечаток  на  манеру-исследования  его  творче-

ства.  Историографов  в  большей  степени  привлекала легенда о  том,

что  художник,  родившийся  в  далекой  России,  был  незаконнорож-

денным  сыном  Петра  I.  Иногда личностью  мастера  интересовались

в  связи  с  тем,  что  он  является  отцом  Джона Роберта Козенса,  сыг-

равшего  не  меньшую  роль  в  становлении  и  развитии  британской

пейзажной  школы.  Поэтому  Александр  часто  занимал  «промежу-

точное»  положение,  будучи  то  «сыном  Петра»,  то  «отцом  Джона

Роберта».  Для  англичан  он  до  конца жизни  останется  «гениальным



3

иностранцем»;  в  русских  источниках  он  находится  в  тени  своего

отца  -  Ричарда  Козенса,  корабельного  мастера  и  сподвижника

Петра  Великого.  Даже  П.  Оппе,  Э.  Уилтон  и  К.  Слоун,  благодаря

трудам  которых  Александр  занял  достойное  место  в  истории  ис-

кусства,  рассматривают  его  произведения  вместе  с  наследием

Джона  Роберта Козенса.

В  настоящее  время  представляется  особенно  насущным  изу-

чение  творчества  Александра  Козенса  как  самостоятельного  явле-

ния,  которое  хоть  и  сформировалось  под  воздействием  множества

импульсов,  но при  этом  сохранило  свою  самобытность  и  способст-

вовало  в  дальнейшем  значительный  эволюции  европейского  искус-

ства.

Актуальность  проведения  подобных  изысканий  для  россий-

ской  науки  заключается  в  том,  что  в  отечественной  историографии

британскому  пейзажу  XVIII  в.  внимание  уделялось  лишь  эпизоди-

чески,  в рамках  монографий общего характера.  Кроме того,  Козенс

родился  и  вырос  в  России,  и  недаром  одно  время  существовали

сомнения, был ли английский для него родным языком.

Цели  и  задачи  исследования.  Главная  цель  диссертации  -

ввести  в  научный  оборот  имя  Александра  Козенса  как  одного  из

интереснейших  пейзажистов  в  английском  и  европейском  искусст-

ве  XVIII  столетия.  Для  этого  были  сформулированы  следующие

основные  задачи:  воссоздать  в  наиболее  полном  объеме  творче-

скую  биографию  мастера;  представить  обзор  основных  коллекций

его  произведений;  осуществить  подробный  анализ  трактатов  ху-

дожника  и  его  незаконченных  конспектов  или  фрагментов;  пере-

вести  на  русский  язык  работы  Александра,  связанные  с  методами

создания  пейзажных  композиций.  Выводы  и  заключения,  сделан-

ные  на  основе  проведенных  исследований,  позволяют  определить

место  сочинений  Козенса  в  контексте  европейской  теоретической

мысли;  проследить  воздействие  Александра  на  британских  масте-

ров  конца  XVIII  -  начала  XIX  вв.  и,  наконец,  поставить  вопрос  о'
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роли  Козенса  в  сложении  художественного  почерка романтической

эпохи  и  в  судьбах  искусства  XX  столетия.

Методы  исследования.  Воссоздание  раннего  этапа  биографии

Александра  Козенса,  связанного  с  Россией,  осуществлялось  на  ос-

нове  тех  немногочисленных  упоминаний,  сохранившихся  о  нем

самом,  о  его  отце  и  членах  семьи  Козенсов  в  фондах  Российского

государственного  архива  Военно-морского  флота  и  Российского

Государственного  исторического  архива  в  Санкт-Петербурге,  Рос-

сийского  государственного  архива  древних  актов  в  Москве  и  Госу-

дарственного  архива  Архангельской  области  в  г.  Архангельске.

В  связи  с  тем,  что  в  подавляющем  большинстве  пейзажные

рисунки  Александра  Козенса  появились  как  иллюстрации  к  его

теоретическим  постулатам,  основной  акцент  в  диссертации  сделан

именно  на  первоисточниках  -  трактатах  самого  художника.  Поми-

мо  монографий  и  публикаций  в  периодических  изданиях  в  работе

использовались  материалы  из  фондов  отделения  рисунков  Госу-

дарственного  Эрмитажа  -единственной  коллекции  произведений

Козенса  в  России.  Альбомы  «Cozens's  Method»  и  «Studies  of Skies

by  Alexander  Cozens»,  объединяющие  тексты  сочинений  «Опыт  для

облегчения  изобретения  пейзажей»  (1759),  «Новый  метод,  способ-

ствующий  изобретательности  в  рисовании  самобытных  пейзажных

композиций»  (1786),  этюды деревьев  и  облаков  (конец  1760-х),  по-

служили  отправной  точкой  для  исследования  «системы»  пейзажа

Козенса.  Уникальным  хранилищем  книг  Александра  является  На-

учная  библиотека  Российской  Академии  художеств,  в  собрании

которой  находятся  фолиант  «Принципы  красоты  в  отношении  к

человеческой  голове»  (1778)  и  экземпляр  «Нового  метода».

Перевод  сочинений  Козенса на русский  язык  стал  первым  эта-

пом  в  процессе  научного  осмысления  теоретического  наследия  ху-

дожника.  Последующая  работа  над  текстами,  их  систематизация  и

сопоставление  выявили  интересные  и  поистине  уникальные  осо-

бенности  концепций  Александра,  анализ  которых  предопределил

основные направления дальнейших  изысканий.
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Научная  новизна.  Введение  в  научный  оборот  имени  Алек-

сандра  Козснса  подразумевает  под  собой  новое  прочтение  одной

из  самых  интересных  страниц  в  истории  английской  пейзажной

графики,  в  целом  недостаточно  разработанной  в  отечественном  ис-

кусствознании.  На  примере  искусства  Александра  прослеживаются

основные  тенденции  в  британском  пейзаже  второй  половины

XVIII  столетия,  связанные  с  интерпретацией  композиционных

формул  Лоррена,  Дюге  или  с  топографической  традицией,  обрет-

шей  иное,  более  богатое  звучание  в  эпоху  экспедиций  Дж.  Кука  и

Дж.  Бэнкса.  По-новому  оцениваются  предпосылки  многих  дости-

жений  и  открытий  искусства  XIX  в.:  так,  еще  за  сто  лет до  опытов

импрессионистов  именно  Александр  вводит  понятие  «состояния»

(circumstance)  в  природе,  то  есть  наиболее  выигрышного  живопис-

ного  момента,  в  который  художник  запечатлевает  тот  или  иной

ландшафт.

В  изложении  творческой  биографии  Козенса  обобщены  раз-

розненные сведения,  касающиеся  его  пребывания  в  России.  В  дис-

сертации  представлены  переводы  и  подробные  комментарии  четы-

рех  трактатов  Александра,  связанных  с  его  методами  рисования

пейзажных  композиций,  что  позволяет  сделать  последующее  изу-

чение  английской  художественной  мысли  XVIII  в.  более  широким

и  углубленным.  В  исследовании  также  затрагиваются  некоторые

малоизученные  аспекты  британской  пейзажной  живописи  первой

трети  XIX  столетия,  например  воздействие  «систем»  Козенса  на

Джона  Констебла.  Рассмотрение  серии  «пятен»  в  Приложении  к

«Новому  методу»  Александра  предполагает  иной  взгляд  на  исто-

рию  и  истоки  абстрактного  искусства,  которое  к  моменту  своего

появления  в  начале  XX  в.  уже  имело  «прецедент»  и  обладало  соб-

ственной  «традицией».

Практическая значимость исследования. Впервые в отече-

ственной  историографии  воссоздана  творческая  биография  Алек-

сандра  Козенса,  дан  подробный  анализ  его  художественного  и  тео-

ретического  наследия,  что  должно  компенсировать  недостаточ-
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ность  освещенности  истории  английского  пейзажа  XVIII  столетия

и  сопровождающих  его  теорий  в  отечественном  искусствознании.

Сведения,  изложенные  в  диссертации,  могут  быть  использо-

ваны  специалистами  по  искусству  XVIII-XIX  вв.,  а  также  учены-

ми,  занимающимися  проблемами  истории  графики,  английской

живописи  XVIII-XIX  вв.,  пейзажного  жанра,  культурологии,  тео-

ретической  и  эстетической  мысли  европейского  Просвещения  и

классицизма.  Материалы  исследования  могут  лечь  в  основу  при

составлении  лекционных  курсов  в  высших  учебных  заведениях  по

предметам  «История  западноевропейского  изобразительного  ис-

кусства  XVIII  в.»,  «Источниковедение»,  а  также  для  специальных

курсов.

Апробация  исследования.  Диссертация  обсуждена  и  одобре-

на  на  заседании  кафедры  истории  искусства  исторического  фа-

культета  Санкт-Петербургского  государственного  университета.

По теме диссертации  прочитаны доклады  на  научных  конференци-

ях:  «Пунинские  чтения  2001»  и  «Пунинские  чтения  2002»  на  ка-

федре  истории  искусства  исторического  факультета  Санкт-

Петербургского  государственного  университета,  «Лазаревские

чтения  2004»  на  кафедре  зарубежного  искусства  Московского  го-

сударственного  университета.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения  и  историографического  обзора,  трех  глав  («Творческая

биография»,  «Художественное  наследие»,  «Теоретическое  насле-

дие»),  заключения,  списка  использованной  литературы  (188  на-

именований),  а  также  Приложения,  содержащего:  1)  перевод  сле-

дующих  трактатов  и  «систем»  Козенса,  связанных  с  его  методами

создания  пейзажных  композиций:  «Опыт  для  облегчения  изобре-

тения  пейзажей»;  «Различные  типы  ландшафта  в  природе»;

«Форма,  структура  и  листва  тридцати  двух  видов  деревьев»;

«Новый  метод,  способствующий  изобретательности  в рисовании

самобытных  пейзажных  композиций»;  2)  перечень  работ  худож-

ника, экспонировавшихся при его жизни;  3) летопись основных дат
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биографии  мастера.  Общий  объем  диссертации  без  приложения  -

180  машинописных страниц.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ
И  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

Во  Введении  обоснован  выбор  темы  диссертации,  ее  новизна

и  актуальность,  сформулированы  основные  цели  и  задачи  исследо-

вания,  представлена  краткая  характеристика  творчества  Козенса

как  «энциклопедии  пейзажа».

В  историографическом  обзоре  проанализированы  основные

публикации,  начиная  с  1782  г.,  в  которых художник упоминается  в

том  или  ином  контексте.  Основной  акцент  сделан  на  работы  анг-

лийских  авторов  XIX-XX  вв.  -  Э.  Эдвардса,  Г.  Анджело,  Л.  Би-

ниона,  П.  Оппе,  К.  Слоун,  Э.  Уилтона.  Среди  отечественных  ис-

следователей  особо  выделяется  роль  Е.Г.  Лисенкова,  С.Н.  Скомо-

роховой  и А.С.  Кантор-Гуковской.

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  посвящена  творческой  биографии  Козенса

и подразделяется на три  части:  1) Россия и Англия;  2)  Рим;  3) Анг-

лия.

1)  Россия  и  Англия.  1717-1745.  Александр Козенс родился  в

1717  г.  в  России  в  семье  Ричарда  Козенса  (Козенца).  Единствен-

ным  источником,  относящимся  к  годам  пребывания  Александра  в

России,  является  обнаруженное  А.С.  Кантор-Гуковской  «доноше-

ние»  из  Адмиралтейской  коллегии  к  императрице  Анне  Иоанновне

от  17  ноября  1736  г.  Документ  позволяет  установить  две  точные

даты  в  биографии  художника:  год  его  рождения -  1717 - и  год  отъ-

езда  в  Англию  -  1727.  Поэтому  воссоздать  начальный  этап  творче-

ского  пути  мастера  в  настоящий  момент  можно  осуществить  толь-

ко  с  помощью  исторической  реконструкции,  основываясь  на  мате-

риалах  о  деятельности  отца Александра  - Ричарда.

Ричард  Козенс  (1674-1735)  приехал  в  Россию  в  1700  г.  по

личному  приглашению  Петра  I  и  по  прибытии  сразу  отправился  в
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Воронеж.  Оттуда  в  1712  г.  он  был  переведен  в  Петербург,  где  в

1717  г.  родился  его  первый  сын  Александр.  Правда,  нельзя  исклю-

чат^, что в этот период Ричард Козенс, являвшийся специалистом  в

определении  различных  пород  древесины  для  кораблестроения,  с

семьей  был  командирован  в  Казань  или  Свияжск,  где  заготавли-

вался  лес  для  флота.  Эти  города  также  могли  стать  родными  для

Александра.

В  1727  г.,  в  нестабильной  политической  обстановке,  сложив-

шейся  после  смерти  Петра  и  опалы  Меншикова,  Ричард  Козенс

счел  необходимым  отправить  своих  подрастающих  сыновей  на

обучение  в  Англию.  О  первых  годах  пребывания  Александра  в

Британии  ничего  не  известно,  за  исключением  двух  небольших

ученических  произведений  1733  и  1736  гг.  В  ноябре  1736  г.,  когда

составлялось  прошение  на  имя  Анны  Иоанновны,  Козенс  по-

прежнему  находился  в  Англии.  До  сих пор  остается  неразгаданным

вопрос:  возвращался  ли  Александр  к  своей  семье,  или  же  в  1727  г.

он  покинул  Россию  навсегда?

Документальных  свидетельств  его  пребывания  в  Петербурге

или  Архангельске  в  конце  1730-х  -  первой  половине  1740-х  гг.  не

обнаружено.  Однако  здесь  существенную  помощь  может  оказать

текст  У.  Бекфорда,  где  описываются  пейзажи  русского  Севера  и

Архангельска.  Подобный  рассказ  можно  было  сделать  только  со

слов  того,  кто  видел  подобные  картины,  и  таким  человеком  из  ок-

ружения  Бекфорда  был  только  Александр.  В  то  же  время  не  ис-

ключено,  что  с  1737  по  1745  г.  художник  находился  в  Петербурге,

куда  перевез  из  Архангельска  семью,  поскольку  дальнейшие  упо-

минания о его родственниках связаны  со столицей.

Ричард  Козенс  и  обстоятельства  его  необыкновенной  биогра-

фии  во  многом  предопределили  становление  его  сына  как  худож-

ника.  Во-первых,  работа  Ричарда  над  рисунками  будущих  кораб-

лей  так  или  иначе  повлияла  на  обращение  Александра  именно  к

графической,  а  не  к  масляной  технике.  Во-вторых,  не  случайно

морской  или  прибрежный  пейзаж  впоследствии  займет  одно  из
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важнейших  мест  в  выведенных  им  различных  типах  ландшафтов  в

природе  и  многочисленных  иллюстрациях.  Наконец,  от  своего  от-

ца  младший  Козенс  мог  генетически  унаследовать  склонность  к

структурированному,  системному  мышлению.  В  1720-х  гг.,  на  гла-

зах  подрастающего  сына,  Ричард  Козенс  разрабатывал  формулу

рационального  и  гармонического  соответствия  частей  в  искусстве

кораблестроения.  Так  и  Александр  всю  жизнь  провел  в  поисках

«принципов  красоты»  в  их  отношении  к  природе  и  человеку.  За-

ключая  многообразие  пейзажных композиций  в различные схемы  и

таблицы,  Александр,  вслед  за  своим  отцом,  через  метод  «стандар-

тизации»  выразил  сам  дух  эпохи  Просвещения,  стремившейся  ото-

бразить  картину  мира  через  ясно  читаемую  и  наглядную  логиче-

скую  систему.

Рим.  1745-1746.  Путешествие  Александра  из  Петербурга  в

Ливорно,  совершенное  им  около  1745  г.,  много  лет  спустя  было

описано  Бекфордом.  В  Италии  художник  пробыл  два  года  и  вер-

нулся  в  Англию  не  позже  осени  1746  г.  Козенс  стал  одним  из  пер-

вых  среди  английских  мастеров,  отправившихся  в  1740-е  -  1750-е

гг.  в  Италию для  продолжения  обучения,  опередив  Дж.  Рейнолдса,

Р. Уилсона, Г. Гамильтона, Дж.  Скелтона и Т. Пэтча. Помимо Рима

и  ближайших  окрестностей  (Фраскати  и  Тиволи),  художник  посе-

тил порт Специя и  о. Эльбу.

Главным  источником  сведений  об  этом  коротком,  но  ярком

периоде  в  жизни  Александра  являются  исписанные  карандашом

несколько  страниц  и рисунки  в  «Римском  альбоме  набросков».  Су-

дя  по  записям,  в  Риме  большую  часть  времени  художник  уделял

натурным  штудиям.  На этом,  раннем,  этапе творческая  манера Ко-

зенса  развивалась  в  русле топографического  пейзажа.  Несмотря  на

то,  что  впоследствии  архитектура  в  его  произведениях  будет  почти

всегда  находиться  в  подчиненном  отношении  к  природному  ланд-

шафту,  в  Риме  молодого  мастера  в  большей  степени  привлекали

памятники  зодчества.  Это  можно  объяснить  давним  интересом  ев-
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роисйских,  в  частности  английских  путешественников  и  художни-

ков к памятникам классической древности.

В  альбоме  дважды  встречается  имя  Клода  Жозефа  Берне

(1714-1789).  Александра  мог  привлечь  сюжетный  диапазон  Берне,

чьим  основным  мотивом  являлся  прибрежный  пейзаж,  представ-

ляющий  собой  ведуту  или  природный  ландшафт.  Не  исключено,

что  именно  у  Берне  Козенс  впервые  увидел  художественное  во-

площение  того,  что  сам  он  впоследствии  назовет  «обстоятельст-

вом»,  «состоянием»  (circumstance)  в  природе:  это  фиксация  тех  не-

обычных  моментов,  когда  ландшафт  приобретает  более  динамич-

ный  характер  и  богатое  звучание.  Соприкосновение  с  творчеством

французского  живописца  во  многом  способствовало  приобщению

Козенса  к  традиции  классической  ландшафтной  живописи  XVII  в.,

связанной  с  именами  Лоррена,  Дюге  и  Розы.  Для  Александра

мастерская  Берне  стала  первой  серьезной  «школой»,  приоткрыв-

шей для  молодого  английского  художника сокровищницу  европей-

ского  пейзажа  и  подготовившей  почву  для  его  непосредственного

изучения уже после возвращения  в Британию.

Таким  образом,  основными  итогами  двухгодичного  пребыва-

ния  Козенса  в  Риме  стали,  во-первых,  совершенствование  его  на-

выков  в  области  топографического  пейзажа,  во-вторых,  осуществ-

ление  первой  попытки  зафиксировать  «систему»,  или  «метод»,

создания  пейзажной  композиции  на основе натурных зарисовок.  И

наконец,  если  о  художественных  импульсах,  оказавших  влияние  на

Александра на этапе его  становления  во время  обучения  в Англии  и

пребывании  в  России,  приходится  строить  только  предположения,

то  творчество  Берне  и  мастеров  XVII  столетия  для  Козенса,  безус-

ловно,  может восприниматься как первооснова,  на  которой  в  1750-е

-  1770-е  гг.  произойдет  сложение  его  «энциклопедии»  пейзажа.

Англия.  1746-1786. Вскоре после возвращения в Англию Ко-

зенс  получил  должность  преподавателя  рисунка  при  благотвори-

тельном  учреждении  для  детей-сирот  «Крайст-Хоспитл»,  готовив-

шем  будущих  профессиональных  моряков.  Этот  посту  он  занимал
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с  1749/50  пo  1754  г.  В  его  задачу  входило  обучение  навыкам  быст-

рой  и  правильной  фиксации  профиля  береговой  линии  -  устьев

рек,  входов  в  бухты,  ориентиров  и  т.д.  Козенс  с  детства  был  так

или  иначе  знаком  со  спецификой  морского  дела,  имел  за  плечами

богатейший  опыт  дальних  плаваний  и  поэтому  находился  в  пре-

имущественном  положении  перед  всяким  другим  художником.  В

этой  связи  стоит  упомянуть  и  знакомство  с  маринами  и  прибреж-

ными ведутами, которые он мог видеть в мастерской Берне.  Нако-

нец, еще в Италии Козенс постоянно занимался разработкой прин-

ципов создания пейзажных композиций с натуры.

Педагогическая  деятельность  Козенса  и  связанные  с  ней  спе-

цифические  задачи  способствовали  появлению  уже  в  1759  г.  его

первой  методической  разработки  «Опыт  для  облегчения  изобрете-

ния  пейзажей».  В  ней  мастер  впервые  дает  развернутое  описание

«метода  пятен»,  ссылаясь  на  авторитет  Леонардо  да  Винчи.  Этот

трактат  является  и  первой  робкой  попыткой  составить  подобие

«энциклопедии»  пейзажа,  где  Козенс  выводит  8  обобщенных  «ти-

пов  композиции»  (stiles  of composition)  из  картин  старых  мастеров.

С  1760  по  1771  г.  Козенс  участвовал  в  выставках  «Общества

художников  Великобритании»  и  «Свободного  общества  художни-

ков».  «Исторический  пейзаж,  изображающий  Тимолеонта»  (1761)

сделал  художника  кандидатом  на  главный  приз.  С  1763  г.  Козенс

начинает  преподавать  в  Итонском  колледже.  Вероятно,  в  1764  г.

мастер  совершил  еще  одну  короткую  поездку  на  континент  -  на

Рону и  в  предгорья  Альп.

Новый проект «Различные типы ландшафта в природе» (конец

1760-х  -  первая  половина  1770-х)  представляет  собой  модифика-

цию  идеи  прежних  «стилей  композиции»  в  «Опыте...»  1759  г.,

число  которых  увеличено  с  восьми  до  16.  Само  пособие  представ-

ляет  собой  отпечатанный  типографским  способом  лист с  перечня-

ми  16  «композиций»,  14  «объектов»  и  27  «состояний».  «Трактат  о

перспективе»  (1765),  также  относящийся  к  годам  преподавания  в

Июне, не сохранился ни в одном экземпляре. Завершает серию ме-
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тодических  разработок  Александра  периода  второй  половины

1760-х  -  начала  1770-х  гг.  публикация,  получившая  заголовок

«Форма,  структура  и  листва тридцати  двух  видов  деревьев»  (1771).

С  1772  по  1781  г.  Козенс  почти  ежегодно  экспонировал  свои

произведения  в  Королевской  Академии.  Оба его  проекта  1770-х  гг.

никак  не  были  связаны  с  пейзажной  живописью.  Первый  из  них,

получивший  название  «Нравственность»  {Morality),  относится  к

1772  г.  и  направлен  на  «каталогизацию»  человеческих  добродете-

лей  и  пороков.  В  1778  г.  вышел  в  свет фолиант  «Принципы  красо-

ты  в  отношении  к  человеческой  голове».  Через  полгода  после  вы-

хода  в  свет этого  издания  королевская  семья  пригласила  художни-

ка  на  должность  учителя  рисования  для  принцев  Эдварда  (1767—

1820)  и  Уильяма  (1765-1837).

Особое  место  в  творческой  биографии  Козенса  занимает

Уильям  Бекфорд  (1760-1844).  Он  познакомился  с  Козенсом,  по

всей  видимости, в  1775  г.  Уильяма не могли  не  привлечь экзотиче-

ские эпизоды из молодости  Козенса,  связанные  с  Россией.  В  свою

очередь,  Александр,  чья  творческая  индивидуальность  стремилась

не  только  к  художественному,  но  и  к  словесному  выражению,

должен  был  оценить  в  своем  ученике  блестящий  литературный  та-

лант, его тягу к фантастическим, сказочным образам. Кульминация

их дружбы приходится на рубеж  1770-х - 1780-х гг.

В  1786  г.  вышел  в  свет  последний  и  самый  знаменитый  трак-

таг  Козенса,  озаглавленный  «Новый  метод,  способствующий  изо-

бретательности  в  рисовании  самобытных пейзажных  композиций».

Он  подводит итог многолетним теоретическим изысканиям  и  педа-

гогическим  опытам  Козенса  и  превращается  в  масштабное  фило-

софское  сочинение,  не  только  выразившее  дух  своей  эпохи,  но  и

предвосхитившее  развитие  пейзажного  жанра  на  многие  десятиле-

тия вперед.

Александр Козенс скончался  23  апреля  1786  г.  в  Лондоне.  Ос-

тавшиеся  после  смерти  мастера рисунки  и  картины  31  марта  1787

г.  были  выставлены  на аукцион Кристи.  В  июле  1794  г.,  после обо-
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стрения  душевной  болезни  Младшего  Козенса,  состоялся  аукцион

Гринвуд по  продаже  всех  набросков,  эскизов  и  гравюр,  ранее  при-

надлежавших  обоим  художникам.

ВТОРАЯ  ГЛАВА.  Художественное  наследие.  Долгое  время

произведения  Александра  Козенса  хранились  в  частных  семейных

собраниях.  Поэтому  объявления  об  аукционах,  описи  лотов  и  пе-

речни  покупателей,  являются главными  источниками,  которые по-

зволяют  проследить  судьбу  художественного  наследия  Александра

в XIX  и  XX столетиях  и  воссоздать  историю формирования  основ-

ных пяти коллекций:

1)  Государственный  Эрмитаж,  Санкт-Петербург.  В  собра-

нии  Отделения рисунков  находятся три  альбома,  связанные  с  име-

нем Козенса.

- Альбом  «Метод  Козенса»  содержит в  себе  выполненные  ту-

шыо  19  оригинальных  рисунков  деревьев;  единственный  экземп-

ляр  «Опыта для облегчения  изобретения пейзажей»  1759  г.  с иллю-

страциями; текст  «Нового  метода»;

- Альбом 25 этюдов небес,  выполненных  тушью  с  размывкой,

которые  свидетельствуют  о  попытке  художника  найти  определен-

ную  закономерность  в  расположении  масс  облаков  в  небесном

пространстве.

-  Альбом  «Различные  мысли  о  пейзаже»  трудно  соотнести  в

полной  мере  с  художественным  наследием  Александра  из-за  сла-

бого  исполнения  многих  из  рисунков.  Альбом  представляет  прак-

тическое  осуществление  принципов  «Нового  метода»  и,  если  не

принадлежит руке  Козенса,  то  был  исполнен  кем-либо  из  его  уче-

ников, прекрасно осведомленным о поисках учителя.

2)  Галерея  Тейт,  Лондон  в  настоящее  время  обладает  самым

крупным  собранием  работ  Александра  Козенса  благодаря  коллек-

ции  П.  Оппе,  поступившей  туда  в  1996  г.  В  ее  состав  входит  от-

дельная  группа  рисунков  Козенса  -  «Книга  Прэйда»  (Praed  Book).

Этот  свод  насчитывает  свыше  80  пейзажей  Александра,  которые

можно  разделить  на  четыре  тематические  категории:  различные
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варианты  изображения  небес;  береговые  виды;  пейзажи  маслом  на

бумаге.  В  последней,  четвертой  группе  представлено  множество

самых разнообразных  ландшафтов,  отличающихся  по  композиции,

технике  и  т.д.  Все  эти  рисунки  можно  отнести  к  основным  перио-

дам в творческой  биографии Козенса.

3)  Британский  музей,  Лондон.  Итальянские  пейзажи  пред-

ставляют  собой  топографические  виды  Рима,  Тиволи,  о.  Эльба,

порта  Специя  и  зарисовки,  сделанные  в  Кампанье.  Несомненно,

эту  группу  ландшафтов  нужно  оценивать  как  воплощение  спосо-

бов,  изложенных  Александром  на  страницах  «Римского  альбома

набросков».

«Альбом  пятен»  являет  собой  одну  из  самых  полных  коллек-

ций  «пятен»  Александра  и  охватывает все  этапы  развития  и  совер-

шенствования  его  знаменитого метода,  от  1750-х до  1780-х  гг.

4)  Галерея  Уитворт,  Манчестер.  Формирование  коллекции

произведений  Александра  Козенса  в  Галерее  Уитворт  в  Манчесте-

ре  началось  еще  то  время,  когда  его  искусство  было  практически

неизвестно.  Значительное  количество  произведений  Александра

музей  приобрел  в  течение  1920-х  -  1930-х  гг.,  и  в  настоящее  время

галерея  продолжает  расширять  свою  экспозицию  произведений

Козенса.  Несмотря  на  то,  что  Галерея  Уитворт  в  Манчестере  усту-

пает  лондонским  собраниям  по  количеству  и  разнообразию  пред-

ставленных  в  ней  произведений  Александра  Козенса,  ее  с  полным

правом  можно  назвать  одной  из  лучших  коллекций  работ  худож-

ника в Великобритании.

5)  Йельский  центр  Британского  искусства,  Ныо-Хейвен,

штат  Коннектикут.

-  Коллекция  П.  Меллона.  Йельский  центр  Британского  искус-

ства  обладает  самым  обширным  собранием  произведений  Алек-

сандра  Козенса  за  пределами  Англии  благодаря  многолетним  ста-

раниям  основателя  центра  Пола  Меллона  (1907-1999).  На  протя-

жении  1960-1970-х  гг.,  в  том  числе  в  составе  коллекций  М.  Харди

и  Т.  Гёртина,  он  приобрел  многие  из  шедевров Александра.  Разно-



15

образный  тематический  диапазон  и  широкие  хронологические

рамки  превращают коллекцию  П.  Меллона  в  развернутую  панора-

му  искусства  Александра  Козеиса,  сопоставимую  по  масштабам  с

фондами Галереи Тейт в Лондоне.

-  «Римский  альбом  набросков».  Утерянные  в  Германии  на  пу-

ти  Козенса  в  Англию  в  1746  г.,  эти  рисунки  и  записи  через  три-

дцать  лет  были  чудом  обнаружены  и  выкуплены  его  сыном  Джо-

ном  Робертом  во  Флоренции  и  возвращены  отцу.  Часть  альбома

занимают тексты  Козенса,  являющиеся  самыми  первыми теорети-

ческими  разработками  Александра  в  области  создания  пейзажных

композиций.  На  рисунках  представлены  ландшафты  Кампаньи  и

различные  архитектурные  памятники  Рима.  Этот  свод  теоретиче-

ского  и  художественного  наследия  мастера  представляет  собой

цельный  и  поистине  уникальный  материал,  связанный  с  пребыва-

нием в Александра Козенса в Италии.

ТРЕТЬЯ  ГЛАВА.  Теоретическое  наследие.  Тексты  Алек-

сандра Козенса сохранились далеко  не в полном  объеме. Часть его

работ  утеряна,  некоторые  существуют  в  единичном  экземпляре,

но,  тем  не  менее,  теоретическое  наследие  художника можно  клас-

сифицировать следующим образом:

I. Принципы создания пейзажной композиции:  «Римский аль-

бом  набросков»  (1746);  «Опыт для  облегчения  изобретения  пейза-

жей»  (1759);  «Различные типы ландшафта в  природе»  (конец  1760-

х  -  середина  1770-х);  «Форма,  структура  и  листва  тридцати  двух

видов деревьев»  (1771; 2-е издание -  1786);  «Новый метод,  способ-

ствующий  изобретательности  в рисовании  самобытных  пейзажных

композиций» (1786).

II. Различные аспекты академической художественной теории:

1)  Идея  проекта  «Нравственность»  (1772-1773)

2)  «Принципы  красоты  в  отношении  к  человеческой  голове»

(1778).

В  ходе  рассуждений  Александр  постоянно  придерживается

единой  схемы.  Она  иногда  может  не  совпадать  с  делением  на  гла-
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вы,  но  всегда  являет  следующую  внутреннюю  структуру:  а)  теоре-

тическая  часть,  то  есть  главный тезис  и  его  развернутое  обоснова-

ние,  обязательно  подкрепленное  ссылкой  на  авторитетный  источ-

ник; б)  практическая часть - описание методов, подробно  и доско-

нально разбирающее  каждую  ступень  рабочего  процесса;  в)  иллю-

стративное приложение;

Публикации и проекты Козенса принадлежат эпохе, когда пе-

чатались  и  переиздавались трактаты У.  Хогарта,  Э.  Берка, Д.  Уэб-

ба, Дж.  Рейнолдса.  В  этой  связи,  сочинения  Александра  рассмат-

риваются в контексте общего развития английской  эстетической  и

художественной  мысли  «золотого»  XVIII  в.

1. Теория пейзажа.

«Римский  альбом  набросков»  (1746)  является  самым  ранним

образцом  «системного»  мышления  мастера.  Текстовая  часть  отра-

жает  поиск  средств  создания  пейзажной  композиции  на  основе

впечатлений,  иначе  говоря,  разрешения  противоречия  между  за-

конченной  картиной  и  непосредственностью  наблюдения  -  того,

что  впоследствии  так  мучило  Констебла.  Александр  поставил  за-

дачи  не  только  новые  для  своего  времени,  но  и  те,  которые  по-

прежнему  оставались  актуальными  даже  в  начале  XIX  столетия.

Таким образом, значение «Римского альбома набросков» состоит в

том,  что,  во-первых,  еще  в  Италии,  будучи  совсем  молодым  ху-

дожником,  Козенс  глубоко  вник  в  проблематику  искусства  пейза-

жа.  Во-вторых,  он  уже  тогда  был  «также  полон  систем,  как  Все-

ленная»,  осознав,  что  практическое  решение  пусть  даже  сугубо

технического  вопроса  сложно  осуществить  без  его  теоретической

проработки.  Наконец,  поразительные  созвучия  с  выдержками  из

поздних  трактатов  демонстрируют  последовательность  художест-

венного  мировоззрения  Александра  и  позволяют  воспринимать

строки  из  «Римского  альбома  набросков»  как  робкие  ростки  его

будущих  разветвленных  теорий.

«Опыт  для  облегчения  изобретения  пейзажей»  (1759)  -  одна

из самых ранних в  истории английской  художественной  мысли  са-
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мобытных  теории,  всецело  связанных  с  проблематикой  создания

пейзажа.  Здесь  Александр  впервые  обосновывает свой  знаменитый

«метод пятен»,  который  родился  случайно,  и  только  потом  худож-

ник  узнал  о  схожем  «способе  рассматривания»  пятен  на  стене  в

«Трактате  о  живописи»  Леонардо  да  Винчи.  Козенс,  развивая  эту

идею,  предлагает  не  выискивать  «намеки»  на  пейзажную компози-

цию на стенах,  а создавать их искусственно  прямо  на бумаге,  ими-

тируя  хаотичные  нагромождения  природных  форм.  Остается  толь-

ко  догадываться,  знал  ли  Александр  о  многовековой  истории  ис-

пользования  «случая»  в  художественной  практике  античности

(Протоген), средневекового Китая (Сунг Ти), Ренессанса (Пьеро ди

Козимо) и европейского пейзажа XVII в. (Ян ван Гойен).

Трактат  Козенса  обобщает  восемь  «типов  композиции»  (stiles

of composition),  выведенных  «из  работ  старых  мастеров».  Тем  са-

мым  мастер  прочно  связывает себя  с великой  европейской художе-

ственной  традицией.  Представленные  им  шаблоны  можно  охарак-

теризовать  как  первую  «энциклопедию»  пейзажа,  где  объединены

наиболее  распространенные  мотивы.  Однако  в  самом  начале  сво-

его  творческого  пути  художник  ниспровергает  принцип  прямого

копирования.  С  одной  стороны,  он  не  отказывается  от  «образца»

как  такового,  с  другой  -  его  обобщенные  «типы  композиции»  ос-

тавляют  возможность  для  индивидуальных  решений  и  авторских

вариаций.  Представляя  некий  собирательный  образ  или  «идею»

классического  пейзажа,  Александр  впервые  предлагает  альтерна-

тиву репродукциям.

«Различные типы ландшафта в природе» (конец  1760-х - пер-

вая  половина  1770-х).  Этот лист,  скорее  всего,  является  фрагмен-

том  объявления  о  подписке  с  перечнем  композиций,  предметов  и

состояний,  которые  в  совокупности  и  определяют  композицион-

ную  и  пространственную  структуру,  содержание  и  характер  изо-

браженного  природного  ландшафта.  Прежняя  идея  «типов  компо-

зиции»,  выведенных  из  картин  старых  мастеров,  была  трансфор-

мирована  в  «типы  ландшафта»,  подборка  которых  сделана  на  ос-
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новании  наблюдений  самой  природы.  Козенс  осмелился  нарушить

гармонию  идеального  пейзажа  и  ввергает  пейзаж  в  драматические

состояния:  «зима»,  «туман», «дождь»,  «землетрясение»  и  т.д. Та-

ким  образом,  художник,  складывая  «мозаику»  композшщй,  пред-

метов  и  состояний,  оказывается  перед  бесчисленным  набором  ва-

риаций,  и  эта  возможность  существенно  обогащает  его  воображе-

ние.  Недаром  в  1823  г.  «Различные типы  ландшафта»  собственно-

ручно переписывает и копирует Дж. Констебл, то есть идея Козен-

са  была  созвучна,  скорее,  началу  XIX  в.,  чем  второй  половине

XVIII  столетия,  ибо  она  отказывается  от  единой  классицистиче-

ской  формулы  ради  «разнообразия»  реальной  природы  и  привне-

сения в картину если не импрессионистического, то романтическо-

го  «момента».

Кроме  того,  Александр  предлагает  художникам  изменить  од-

нообразную  географию  изображаемых  местностей:  теперь  пред-

метами  пристального  изучения  могут  стать  «Азия»,  «Африка»,

«Америка».  Призыв  Козенса  оказался  созвучен  эпохе  экспедиций

Дж. Кука и Дж. Бэнкса, вместе с которыми работали С. Паркинсон,

У. Ходжес, Дж. Кливели Младший.

«Форма,  структура  и листва  тридцати  двух  видов  деревьев»

(1771,  2-е  изд.  -  1786)  представляет  собой  «книгу  образцов»  изо-

бражений  самых  распространенных  деревьев.  Будучи  профессио-

нальным  преподавателем,  Козенс  осознает,  что  качество  исполне-

ния любого рисунка зависит как от умения правильно расположить

общие  массы  и  наметить  главные  акценты,  так  и  от  способности

изображать  более  мелкие  составные  части  будущей  картины.  По-

этому  художник  постоянно  возвращается  к  вопросу  об  основных

«слагаемых»  ландшафта - деревьям  и  облакам.  Они  становятся  от-

дельными  «главами»  «энциклопедии  пейзажа»,  работу  над  кото-

рыми Александр  начал еще  в  1760-е гг.

В  задачи  Козенса не входило  формирование  научного  ботани-

ческого  атласа.  Это  издание  предназначалось  исключительно  для

«использования  в  живописи  и  рисунке»,  но,  несмотря  на  сугубую
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утилитарность,  оно  перестает  быть  просто  одним  из  многих  прак-

тических  руководств.  Публикация  такого  обширного  свода  пора-

жает  энциклопедизмом  и  масштабностью  замысла,  воплощение

которого  предполагало  глубокое  и  доскональное  изучение  особен-

ностей  строения  и  формы  листвы  деревьев  различных  пород,  се-

мейств,  климатических  поясов.  Этот проект  предстает как один  из

самых  характерных  образцов  рационального,  «системного»  мыш-

ления  Александра  и  становится  еще  одним  свидетельством  высо-

кого уровня мышления и широчайшей эрудиции мастеров той эпо-

хи.  Его  можно истолковать как своеобразную  интерпретацию идеи

«Species  Plantarum»  Карла  Линнея,  ибо  «деревья»  Александра  вхо-

дят  в  общую  «систему  пейзажа»  подобно тому,  как  виды  растений

у  Линнея  составляют  «систему  природы».  Через  несколько  лет  У.

Гилпин  посвятит  отдельную  развернутую  «книгу»  философско-

эстетическому  исследованию  различных  пород  деревьев  и  даже

представит целый  «каталог лесов» Британии.

«Новый метод,  способствующий  изобретательности  в рисо-

вании  самобытных  пейзажных  композиций»  (1786).  Последний

трактат Александра Козенса представляет собой  одно  из самых  ин-

тересных  достижений  европейской  художественной  мысли  второй

половины  XVIII  в.  Ни  в  Англии,  ни  на  континенте  в  те  годы  не

появилось ни одного трактата по теории и практике искусства пей-

зажа,  сопоставимого  по  масштабу  охвата  темы  и  оригинальности

идей  с  книгой  Александра.  Формирование  основных  концепций

«Нового  метода»  совпало  с  кристаллизацией  классицистической

доктрины,  его  публикация  осуществилась  уже  в  преддверии  ро-

мантизма.  Появившийся  на  переломе  двух  великих  эпох,  трактат

подводит  итоги  и  одновременно  ставит  совершенно  новые задачи,

и этот двойственный, «пограничный» характер во многом объясня-

ет  противоречивость,  которую  порой  ставят  в  вину  автору.  Пора-

зительные  созвучия  с  высказываниями Дж.  Рейнолдса  и Д.  Уэбба,

рассуждениями А.-Р. Менгса или поэзией У. Мэйсона ставят Алек-

сандра в один ряд с его прославленными современниками, вместе с
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которыми  он  выражает  умонастроение  своей  эпохи.  Академиче-

ская  теория,  блестяще  изложенная  Рейнолдсом,  становится  той

плодородной  почвой,  на  которой  взросла  «философия  пейзажа»

Козенса.  Но  далее  Александр  с  большей  настойчивостью  утвер-

ждает  приоритет  самобытной  творческой  индивидуальности  и  тем

самым  прокладывает дорогу  в  грядущее  XIX  столетие.

«Новый  метод»  представляет  собой  33  страницы  текста  и  при-

ложение  из  43  гравюр:  16  «пятен»,  «коллекцию»  из  20  небес  (5

листов  по  4  изображения  с  подписями);  7  образцов,  демонстри-

рующих  поэтапное  рождение  законченного  рисунка  из  первона-

чального  абстрактного  пятна.

Наряду  со  «способом  рассматривания»  Леонардо  да  Винчи

одним  из  главных  философских  оснований,  на  котором  Александр

строит  свой  «Новый  метод»,  становится  знаменитое  высказывание

Поликсена  из  «Зимней  сказки»:  «Искусство  также  детище  приро-

ды».  Козенс убежден,  что  для  сотворения  «подлинной»  пейзажной

композиции  необходимо  стереть  границу  между  художественным

творчеством  и  природным  формообразованием.  Первоначальное

элементарное  пятно,  нанесенное тушью,  своими  произвольными  и

случайными  формами  уподобляется  облаку,  дыму,  узорам  на  зам-

шелых  стенах  или  камнях.  В  таком  наброске,  где  присутствует

«лишь  малая  степень  замысла»,  грань  между  «искусственностью»

и  «естественностью»  становится  предельно  тонкой,  и  поэтому  его

с  полным  правом  можно  назвать  «детищем  природы».  Более  того,

новый метод  «сообразен  природе,  поскольку  в  природе  формы  раз-

личаются не  посредством линий,  а  через тень  и  цвет»  (с.  8-9).  От-

сюда рождается  новый  метод создания  рисунка,  сменяющий  преж-

ний,  обычный  способ  «очерчивать  идеи  <...>  с  помощью  контуров

в самой утонченной манере».

Исходя  из  определения,  что  «пятно - это  не  рисунок,  но  сово-

купность  случайных  форм,  из  которых  можно  сотворить  рисунок»,

Козенс  своим  способом  устраняет три  основные  причины,  препят-

ствующие  созданию  самобытной  композиции:  отсутствие  идей;
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неспособность  их  распознать  и  соединить;  неумение  их  адекватно

воплотить.

,  В  завершении  текстовой  части  представлены  5  правил  с  под-

пунктами,  которые  охватывают  все  стадии  творческого  процесса,

начиная  от  приготовления  чернил  и  бумаги  и  заканчивая доработ-

кой  готового  произведения:  передачей  пространственной  структу-

ры, нанесением теней, обозначением градаций оттенков неба и т.д.

Иллюстративный  ряд  открывают  знаменитые  абстракции  (ил.  1-

16), в которых «изобретательность в рисовании самобытных пейзаж-

ных  композиции»  достигает  своей  кульминации.  Эти  пятна  почти

полностью  теряют  какую-либо  связь  с  реальностью  и  в  большей

степени  порождены  воображением  Александра.  Его  художествен-

ное сознание всецело освободилось от топографического диктата и

производит даже  не  ландшафт,  а  новую  «природу»,  то  есть  творит

уже  свой  мир,  не  похожий  ни  на  что.  За  «типами»  пятен  следует

«коллекция»  из  20  изображений  небес  (ил.  17-36),  предваряющая

многие  появившиеся  в  конце  XVIII  -  начале  XIX  в.  аналогичные

этюды и зарисовки, например И.-В.  Гёте, П.-А. де Валансьена, Дж.

Райта  из Дерби,  Т.  Гёртина,  У.  Тернера и Дж.  Коистебла.  «Систе-

ма»  облаков  Козенса,  первая  в  изобразительном  искусстве,  оказа-

лась  настолько  адекватной,  что  Александра  можно  с  полным  пра-

вом  считать  предшественником  основателя  современной  научной

метеорологии  Люка  Ховарда  (1772-1864).

2. Козенс и Королевская Академия. В  корпусе теоретическо-

го  наследия  Александра  Козенса  отдельное  место  занимают  поя-

вившиеся  в  1770-е  гг.  не  связанные  с пейзажем  план-конспект под

заголовком  «Нравственность»  (Morality)  и  фолиант  «Принципы

красоты в отношении к человеческой голове».

Идея  проекта  «Нравственность»  (1772—1773)  предполагала

создание  двух  параллельных  циклов  поэтических  и  живописных

произведений  о  главных  человеческих  добродетелях  и  противо-

поставленных  им  пороках.  К  воплощению  этого  проекта  Алек-

сандр  хотел  привлечь  Университет  и  Академию.  Хотя  реализация
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подобного  крупномасштабного  замысла  с  самого  начала  была  об-

речена  на  неудачу,  этот  конспект  демонстрирует  еще  одну  инте-

ресную  грань  теоретического  мышления  Александра,  который  на-

ходился  в русле академической доктрины.

«Принципы  красоты,  касающиеся  изображения  человеческой

головы»  (1778)  снискали  Александру  самую  широкую  популяр-

ность не только в Англии, но и на континенте. Около трехсот имен

подписчиков свидетельствуют о том  широком  общественном  резо-

нансе,  который  вызвал  замысел  Козенса.  Среди  них  -  Дж.  Рей-

нолдс,  Б.  Уэст,  Э.  Берк, А.  Рамзей,  Дж.  Ромни,  Г.  Стаббс,  Дж.-Б.

Киприани, Дж. Райт из Дерби, Дж. Флаксман и другие. Иллюстра-

ции для  «Принципов красоты» сделаны  Ф.  Бартолоцци  с рисунков

автора.

Основная  цель  сочинения  -  представить  принципы  сложения

основных типов женского профиля. Исходя из идеи о том, что «аб-

солютной»  красоты  лица  в  природе  не  существует,  Александр  вы-

двигает  тезис  об  универсальной  «простой  красоте»  (simple  beauty),

составленной  из  первоначальных  исходных  элементов,  которой

лишь  затем  сообщается  один  из  16  характеров  из  специального

«каталога».  Эти  элементы  представлены  по  отдельности:  лоб,  нос,

рот, подбородок, бровь и глаз. Выявив 6 ключевых фрагментов, со-

ставляющих  в  совокупности  изображение  профиля,  Козенс  пере-

ходит  к  более  углубленному  поиску  модификаций  внутри  каждого

из  них  и  предлагает  «коллекцию  основных  вариаций  черт  челове-

ческого лица»,  где выведено  количество способов  их  изображения.

Вероятно,  в  составлении  этих  таблиц  Александр  следовал  класси-

фикации  И.-И.  Винкельмана,  который  подробно  исследует те  же  6

областей лица. Наконец, совмещением тех или иных номеров, при-

своенных  манере  рисования лба,  рта  и  т.д.,  достигается  изображе-

ние лица, отвечающего тому или иному состоянию.  Основным  вы-

разительным  средством  становится  контур  линии:  можно  сказать,

что  Козенс неожиданно  занимает  промежуточное  положение  меж-

ду  двумя  главными  приверженцами  линейного  художественного
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мышления  в  британском  искусстве  -  У.  Хогартом  и  Дж.  Флаксма-

ном, который значится среди подписчиков на это издание.

Заключение.  Козенс  и  европейское  искусство  XIX-XX  вв.

На  завершающем  этапе  исследования  творчества  Козенса  затраги-

вается  вопрос  о  его  воздействии  на  британскую  пейзажную  живо-

пись  первой  половины  XIX в., роли  в судьбах  европейского роман-

тизма и  соотношения  «метода пятен» и абстракционизма.

Джона  Констебла  по  праву  можно  назвать  «духовным»  и  са-

мым  благодарным  учеником Козенса,  что  является  одним  из  глав-

ных  свидетельств  революционности  идей,  изложенных  Алексан-

дром  в  своей  «энциклопедии  пейзажа»  и  оказавшихся  созвучными

уже  новой  эпохе.  В  1823  г.  Констебл  посетил  поместье  ученика

Козенса  -  Дж.  Бомонта,  где  сделал  выписки  и  зарисовки  из  «Раз-

личных  типов  ландшафта  в  природе»  и  копию  всей  серии  из  20

«небес»  из  приложения  к  «Новому  методу».

Если  в  1770-1780-е  гг.  Козенс  только  «решился  утверждать»,

что  «можно  заниматься  копированием  ландшафтов  самой  приро-

ды»,  то  через тридцать лет для Джона  Констебла воплощение этого

принципа  станет  смыслом  всей  жизни,  хотя  вовсе  не  следует  счи-

тать  великого  английского  живописца  XIX  в.  прямым  продолжате-

лем  Александра.  Однако  Констебл,  занимаясь  внедрением  в  худо-

жественную  практику  новых  методов  создания  пейзажных  компо-

зиций,  не  мог  не  обратить  внимания  на  своего  предшественника,

чьи  теории  и  способы легли  в основу  многих  открытий  британско-

го  искусства  последующих  десятилетий.

Важнейшим  достижением  Козенса  накануне  наступления  ро-

мантической  эпохи  была  попытка  отказаться  от  цементирующей

произведение  линейной  основы  карандашного  рисунка,  то  есть,  от

фундамента  академического  метода.  По  его  мнению,  картину  (осо-

бенно  пейзаж)  необходимо  освободить  от  каркаса  линий,  лишаю-

щего ощущения  прикосновения к живой дышащей ткани  природы.

Подобное  восприятие  пейзажа,  проникнутого  «предчувствием  ро-

мантизма»,  Александр  передал  своему  сыну  Джону  Роберту,  кото-
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рый  выразил  этот  девиз  уже  на  художественном  языке  своего  по-

коления.  В  самом  начале  творческого  пути  Т.  Гёртин  и  У.  Тернер

занимались  копированием  работ  младшего  Козенса  в  «Академии

доктора  Монро».  Возможно  именно  во  время  занятий  у  Монро

Тернер усвоил «живописный», нелинейный образ мышления обоих

Козенсов,  направив  развитие  английского  романтизма  именно  в

колористическое  русло,  родственное  романтизму  французскому.

Очевидно,  Александр,  начавший  отказываться  от  линии  еще  в

1750-е—1780-е  гг.,  выработал  художественный  язык,  адекватный

первой, трети  XIX  столетия.  Его  искусство  можно  называть  «ро-

мантическим»  и  в  силу  того,  что  оно  черпает  силу  в  глубинах

творческого  воображения  и  становится,  тем  самым,  явлением  ин-

дивидуального,  внутреннего  порядка,  которое  противопоставляет-

ся универсальным ценностям классицизма.

Серия  «абстракций»  в  иллюстративном  приложении  к  «Ново-

му  методу»  предстает  как  самое  неожиданное  явление  в  художест-

венной  культуре  XVIII  столетия.  Благодаря  ей  Козенс  считается

одним  из  первых  авангардистов,  чье  творчество  формирует  пре-

дысторию  абстрактного  искусства.  Мотивы  построения  таких  ана-

логий  очевидны:  черное  пятно  Козенса  словно  предвосхищает

«Черное пятно» В. Кандинского.

Если абстракция - это ниспровержение реальной  формы, то, в

принципе, Козеиса можно назвать «абстракционистом»,  поскольку

он  начал  создавать  пейзаж  не  на  основе  отличительных  топогра-

фических  признаков  конкретной  местности,  а  исходя  из  подска-

занных пятном мотивов. Впервые в истории европейского искусст-

ва  связь  между  художественным  произведением  и  предметным

миром  начинает  утрачиваться.  Отказ  Козенса  от  линейного  мыш-

ления  существенно  расширил  возможности  художников,  ибо  его

метод подорвал главенствовавший со времен  античности авторитет

контура.  Объекты  изображения  лишились  своих  четких  границ  и

заняли  более  свободное  положение  в  пространстве  картины.  По-

добные  видоизменения  можно  охарактеризовать  как  начало  бес-
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вало  открытию  художниками  романтической  эпохи  новых  живо-

писных  эффектов,  создававших  загадочную  «недосказанность».

Отсюда  следующий  шаг-  к созданию беспредметных  композиций.

В  дальнейшем  эти  «намеки»  на  беспредметность,  отражавшей  ро-

мантическое  стремление  от  материального  к духовному  или  от  ко-

нечного  в  бесконечное,  стали  отправной точкой  в поисках того  же

Кандинского.

Исходя  из  этих  положений,  роль  и  место  Козенса  в  судьбах

искусства  XIX-XX  вв.  заключается  в  постепенной  подготовке  и

разработке иного, необычного и  непривычного образа (облика) ху-

дожественного  произведения.  Возможно,  «пятна»  Александра  -

это  один  из самых  первых  шагов  на  пути дематериализации  объек-

тов  в  живописи,  завершившейся  в  начале  XX  в.  полным  абстраги-

рованием  от предметности.  Этот прорыв не мог произойти в одно-

часье,  без  опоры  на  своеобразную  «традицию»  абстракции,  зало-

женную  Козенсом.  Его  феномен  еще  в  далеком  XVIII  столетии

обозначил  необратимый  поворот  к  почти  современному  воспри-

ятию  художественной  формы  и  иным  психологическим  основам

творчества, который должен был неминуемо произойти. Александр

создал  смелый  «прецедент»,  положивший  начало  накоплению  в

искусстве  совершенно  нового  опыта  и  предопределивший  в  бли-

жайшем  и  отдаленном  будущем  самые  смелые  и  оригинальные

свершения.
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