
Заметки об искусстве 

Маньеризм нашего времени: фильм «Страсти Христовы». 

 

О БАРОККО И МАНЬЕРИЗМЕ 

Хемскерк. Сплошные мучения, да еще и манерно избыточные. 

Избыточное количество мышц, которых у человека и нет вовсе. Лживость 

этих пульсаций омерзительна. И избыточность, перегруженность телами 

просто давит. 

 

 

Корнелиус Ван Харлем. Такая же омерзительная каша из тел и 

страстей. Натурализм почти фотографически преувеличенный. Больш9ая 

любовь к задницам и гениталиям. 
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Т.е. с одной стороны – избыточная форма, с другой – некрофильские 

сюжеты (из религии, но трактуемые некрофилически), без грана возвышен-

ных мыслей. К тому же заметна эротичность и страсть к извращениям. 

Много тела, мало Бога.  

Joachim Wtewael – у того и вовсе эротика, переходящая почти в прямое 

порно – по возможностям века. И тот же набор дробной мускулатуры. 
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Ну а переступит черту уже Агустино Караччи. Он создает графическое 

пособие, вполне порнографическое. Условным «прикрытием» служат 

мифологические подписи (типа Венера и Марс). Такой вот первый академизм. 

 

Эти приемом мифологической драпировки порнографии затем 

пользовались все, вплоть до конца 19 века. Пока фотография почти не отменила 

саму необходимость рисования этих тем. Их заменили мультики для взрослых. 

Ну и т.д. 

Главное: маньеризм – это переусложненное возрождение. Вырождение 

Возрождения. Но формально все такое же. Это вещественность, более или менее 

условно изображенная. Тело в трехмерном мире. 

И только в барокко появится свет. Как главное и единственное 

формальное средство. 

*** 

Уже у А Карачи я замечаю улыбку. Фигуры перестали быть статическими 

манекенами в эффектных позах, появляются человеческие эмоции, суть 

барокко. 
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Причем, заметим, это 80-е годы 16 века. Период «застоя» во все века. 

 

Но это отнюдь не архаическая улыбка греческого мира. Это театральная 

ужимка барокко. Ну хоть так, а человеческое прорывается.  

*** 

Про период маньеризма 

Сплошные голые тетки и дяденьки в латах, как сказал ребенок 

мимоходом. А ведь точно, на поверхности именно эта сладкая парочка.  

 

Женское тело и так красиво,  поэтому есть любители сцен только с ним. 

Сегодня сказали бы, что это лесбиянки. 
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Мужское в считали красивым в основном в сверкающих доспехах.  

Но есть и второй вариант: голые мужики. Ясно, что это голубоватые.  

Плюс непременные драпировки, отсюда варианты: вместо голых 

встречаются очень богато одетые (тети или дяди).  

А всякая там мифология и прекрасная природа – фиговый листочек для 

этой сладкой парочки, где комбинируются голые-одетые.  

Если учесть, что на втором месте стоит натуралистическое любование 

всяческими мучениями (обожают отрубание головы и пыточные аксессуары) 

или эротикой, на выбор, то картина их мира получается бредовая.  

Вот для примера редкая в барокко женская работа Джентилески. Тетка 

пилит голову как поросяти со знанием дела, а вторая держит, чтоб не сбег.  
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Кстати, похоже сценка пользовалась популярностью, поскольку 

художница создала три или более варианта, один другого натуралистичнее. 

Картина их мира конечно бредовая, но она не бредовее, чем современный 

телевизор: или искореженные тела после катастроф, или некто в форме-

доспехах (военные-милиция-бандиты-убивцы всех родов). Или голые 

(полуголые) бабы-мужики, эротика-парнуха. Или богатая статусная одежка, 

мода называется. Или жратва, помешались все на потоках жратвы и ее готовке.  

Так что мир ничуть не изменился и  мы живем в эпоху маньеризма 

переходящего в барокко. 

*** 

Поместив героев на небеса, особенно в плафонах, барокко приобрело 

ракурс  снизу. Человек в этом ракурсе героизируется поневоле, отсюда 

кажущийся монументализм декоративного барокко. Псевдомонументализм. 

 

 

Набор сюжетов всего этого периода удручающе однообразен. Понятно, 

что это стандарт времени, причем изо всего богатства Библии 

отфильтровались в этот набор всякие второстепенные сценки. Совокупность 

этих сценок образует систему: на самом деле это набор стандартных 

ситуаций (эмоций, чувств, интересных тем жизни), позволительных с точки 
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зрения церкви и облеченных в форму ее истории. Пишем вроде как не про 

эротику, а про моральную библейскую сценку «Сусанна и старцы». Ну и т.д. 

 

Основные атрибуты, даже в религиозных сценах: мечи и веночки. Сила 

(насилие) и власть. Конечно, от Бога. 
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Количество сцен с мучениями таково, что не уступает «мрачному 

средневековью». Но святые и мифологические герои здесь озабочены, говоря 

современным языком, своим имиджем – хорош ли мой ракурс и эффектен ли 

наряд. Они пиарятся, а не умирают в муках или совершают подвиги.  

 

 

Содержание сцены, поскольку оно стандартное, давно мертво для всех. 

Осталась только форма и с нею играют. 

Театральная мизансцена – она и родилась из барокко. Театр как поток, 

как алгоритм-сценарий из кадрированных статичных картин.  

Вот, например, Кортона, в его картине все рассказано в самой 

мизансцене, весь сюжет из Библии о спасении Моисея: 
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В живописи барокко все примерно так же, как в живописи и плакатах 

поздних сталинских или поздних брежневских времен (даже в 

нонкомформизме): содержание умерло, поэтому играли в форму. И была она 

у них бароккальной и по духу, и по форме. 

    

 

Кстати, о советском нонкомформизме. Тут эксплуатируется набор 

приемов барокко и классицизма. Мечи со Змиями, голые бабы и мужики в 
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доспехах (вариант – в дорогой статусной одежде и при непременных 

драпировках). Ордер для солидности, мечи, змеи и т.п. аксессуары. 

  

   

 

Но вернемся к истории барокко. Рококо после барокко всего лишь 

перешло от этого мертвого набора условных тем церковного  искусства к 

светскому набору: благо и до него все трактовалось как бытовая сцена.  

А официоз Нового времени принял на себя классицизм. В ранней 

форме он все еще мифологический, а потом скачкообразно меняется у 

Давида на современный ему мир. 

*** 

У Караваджо в «Гадалке» на стене практически чистая растяжка: это 

свет из бокового окна. Просто-таки символ формальных средств барокко. 
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Кроме драпировок и богатых нарядов, у Караваджо появилась простая 

одежда и лохмотья. Переход незаметен, но кончится он в барокко 

любованием лохмотьями (т.н. «живописными») и руинами. 

Может его картины почернели, но на поздних полотнах видны только 

света, а все остальное – очень контрастно – темное, почти черное. Архаика 

светотени, все тот же черный квадрат (свет-тьма в 1-12 тонах). 

 

У Ланцетти я увидел, как свет обнаруживает фактуру и текстуру тела: 
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Это развитый свет, он новый, поскольку у Караваджо основной прием – 

растяжка светотени. 

У Строцци на теле можно рассмотреть жизнь кровеносных сосудов, 

курчавые волосы в растущей бороде и т.п. Идет детализация видимого мира. 
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Особенно это заметно в контрастах молодого и старого тела: 

 

Никакие, понимаешь ты, богатые украшения, фактуры и текстуры не 

спасают от дряблой кожи и узловатых мертвенных рук. А румяные щеки 

обслуги ничем не спрятать, даже бедной одеждой. 

Фактурами, самыми безыскустными, он откровенно любуется, для чего 

избирает соответствующие темы: 
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Правда, плотность фигур у него местами неуверенная, условная, из 

арсенала Возрождения. Это еще не Веласкес. 

Лисса интересует только игра светотени. Хотя в этой сцене уже есть 

нечто от Йорданса и Хальса одновременно. Живость реакции при условности 

сюжета. Зашел в гости знакомый сатир, выпили-закусили, поболтали. 
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А у Джентилески – в центре интересов только фактура, и то – фактура 

тканей. Прямо-таки пособие по постановке света для фотографов. Красивый 

скользящий боковой свет,  драпировка со следами складирования. 

   

 

О классицизме Пуссена 

Пуссена я все время смотрел, и не понимал. А теперь, кажись, я понял 

где он в истории. Пуссен просто причесал и огламурил бароккальное 

разнообразие приемов. Он загнал его в набор более свободных тем, в 

основном мифологических, а не религиозных. Пара-тройка библейских 

сюжетов найдется и у него, но не они определяющие. 

Это светское искусство, раз. И это оформительское, для дворцов, 

сугубо декоративное искусство. Потому оно облегченное и по тону, и по 

смысловой нагрузке, это два. Мрачные выворачивания внутренностей и 

пытки, которых было полно в этом веке, его интересовали очень редко. 

Запоминается Пуссен светоносный, с веточной, плетеной и изысканной 

архитектурой, все в цветах. У него, в этом картонном мире, как ни странно 

есть пространство, ветер и воздух. Драпировки его легкие и развевающиеся. 

Много музыки, игр и отдыха. Нет натуги и напряжения, которых в барокко 

как раз много. Нет груды мышц малосимпатичных людей. Его люди молоды 

и веселы, беззаботны как в Аркадии. Блеск фактур его не слишком занимает, 

не довлеет, хотя при случае он может создать мастерский акцент из 

блестящего щита или лат.  
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«И я жил в Аркадии». Простота и «глубина».  

Иногда его легкость и колорит напоминают Рафаэля, но степень 

дробности деталей куда больше. Она скрадывается только общим снижение 

тона и большими размерами картин – декоративизм. 

Можно сказать, что Пуссен придумал некий идеальный и легкий мир, 

отличимый от основного фона его времени, от потока барокко. 

Цель этого мира – уравновешенность и гармония целого. Ему  хорошо 

удаются монолитные группировки из многих фигур, в то время как 

композиция барокко в основном рассредоточенная, разбросанная, 

множественная, рваная (много визуальных центров).   

Как ни странно, бароккальной театральности, в смысле 

искусственности, у него нет. Его мир живет по своим законам и в этом 

смысле он «как бы естественный», похожий на самодостаточный мир в 

часослове Лимбургов. И перекличка с ними есть – его цикл «времена года».  

А когда Пуссен заимствует сцены из иного мира, особенно библейские 

сюжеты, получается скучно и декоративно, ничего более. Скучны также 

римские драки, судебные разборки и избиения. Но таков спрос этого века, 

Рим тут присутствует не просто так. С точки зрения нашего века, где драки и 

суды в телевизоре живут в режиме реального времени, это уже скучно  

извлечь из этого урок или красоту нам никак не удается. 

Зато он придумал свой рай. И теперь живет в нем. И мы можем пожить 

в нем, когда соприкасаемся с ним. 

*** 

Что поразительнее всего, так это преемственность постоянно 

прогрессирующей линии. Вдруг в разных странах, но продолжается 

тенденция. Причем, совсем юный автор начинает с такого технического 

совершенства, которым закончили его предшественники, глубокие старики. 

Как ни говори о коммуникациях, этим не объясняется, что возникают такого 

рода продолжения. А главное – революционные продвижения, у которых 

вообще нет предшественников. 
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Вот Рубенс – сразу входит в мир искусства во всем блеске мастерства. 

Где и как он мог увидеть то, что сегодня в музеях еле-еле удается свести 

вместе, а тогда все было неимоверно разбросано по владельцам? Значит, 

другая, ментальная коммуникация.  


