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Отсутствие воздушной перспективы 

Брейгель создает цикл “Времена года”, где воздух в картинах должен 

быть, по идее, разным по влажности и прозрачности, но он еще не применяет 

воздушной перспективы. И нет в его работах того эффекта субстанции живого 

воздуха, который впоследствии так прославит англичанина Тёрнера – 

предшественника импрессионизма. 

 

Рис. 1. Картины Тёрнера с субстанцией воздуха. 
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В картинах Брейгеля мир еще средневековый. И в этом мире каждая 

деталь равна целому. Он так и изображает все, на всех планах: пусть маленькое, 

но поразительно точное, равное большому. Это возможно именно в силу 

исходной графичности и отмеченного отсутствия воздушной перспективы.  

Любовь к деталям, присущая, кстати, и детям подросткового возраста, 

есть иное мировидение, чем то, к которому мы привыкли, благодаря класси-

ческой живописи после средневековья. Это нужно понять как генетический 

закон: онтогенез и филогенез имеют один и тот же алгоритм.  Эту связанность 

детства человека и детства общества отмечал еще в 50-х годах Рудольф 

Арнхейм (Искусство и визуальное восприятие – М.: Искусство, 1974).  

Микромир картины можно рассматривать бесконечно долго. И  он 

построен как бы методом «миллиметровки»: здесь есть крупные членения, 

средние и мелкие. И даже очень мелкие – и как он это все писал, Левша? Чем? 

Хоть микроскоп применяй, а каждая микросценка вполне завершена сама по 

себе. И силуэты так выразительны, что видно, как человек сгибается под 

тяжестью хвороста или лестницы, дрожит от холода и т.д. А он при этом на 

втором, третьем и пятом плане нарисован крохотной кисточкой.  

Крупные членения картины – это темы, построенные как вполне 

самостоятельные жанровые сценки. Кстати, Брейгель постоянно так поступает 

во всех своих картинах, оттого это и не картины как таковые, а целые фильмы.  

Особенной отточенностью отличается «Вавилонская башня». Мир миров. 

Мы разбили картину «Зима» на ряд таких жанровых тем, сейчас вы их 

увидите.  Но рядом есть фон жизни, который тоже живет, если в него 

всматриваться, он плотно насыщен жизнью и действием. Прописан каждый 

кирпичик на доме, даже подтеки на кирпичах.  

А если после всех этих всматриваний взять и увеличить картину, то 

находишь и третий слой этого мира, совсем уж крохотный мир деталей, деталек 

и деталюшек – и все неимоверно достоверны.  Ну вот как это? 
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