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Картина как фильм 

Итак, у Брейгеля на полотне всегда есть темы, построенные как вполне 

самостоятельные жанровые сценки. 

Это хорошо понимал Андрей Тарковский, который однажды «прочел» 

и серию Брейгеля «Времена года», и картину, о которой идет речь – как 

полноценный фильм.  

Сначала он вводит нас в просторный зал кают-кампании, где чуть 

повыше людей висят картинны Брейгеля, вся серия. И на этом фоне идет 

действие и монологи героев. Один из главных по смыслу монологов: «Мы 

вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до 

пределов космоса» – цитирую по памяти, произносится именно на фоне 

картины «Зима». А дальше остаются двое, и потом – она одна. И тогда 

картина застывает, выходит вперед из серии на стене. И раскрывается. 

На Землю Брейгеля здесь смотрит не человек, а мыслящий Океан, 

глазами созданной им из нейтрино Хари. Контекст «странности». 

Тарковский с Артемьевым наполнили этот фильм-картину звуками, 

голосами и музыкой, и пространство заиграло смыслами еще больше. Длится 

этот эпизод в фильме «Солярис» какие-то секунды, но все, кто видел это 

фильм, помнят эти секунды как нечто самостоятельное и главное – длинное, 

длящееся. А оно-то очень-очень короткое. Почему это происходит со всеми, 

кто смотрит фильм и способен понимать? Потому, что этот крохотный 

«клип» сначала выведен из серии – из контекста рядоположенных картин, 

потом одет в огромную смысловую раму Земли, а та  – еще в одну раму 

космоса, и еще в раму воспоминаний Криса, и еще настоящей Хари. Слой за 

слоем. Так наращиваются значения – а значимое, такое значимое – 

становится уже громадным, будучи на деле крохотным 

Тарковский продолжает этот поток образов средневековья из картины – 

в документальность прямо тут же.  Это любительская съемка, которую Крис 
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привез с Земли, «ну та, с костром». В ней отображается многое из того, что 

есть в картине Брейгеля, но в современном герою мире его жизни. И в ней 

тот же коричнево-красный колорит с зимней черно-белой графичностью, и 

костер на снегу, и ребенок, и настоящая Хари, и даль в деревьях фоном, и 

замерзшая вода под снегом. Но теперь это воспоминания главного героя, 

когда он снимал части этого фильма. Переплетение Брейгеля и любитель-

ского фильма просто поразительнее, они так похожи, что их путаешь, 

поскольку они склеены без разрыва. И когда другие кадры этого любитель-

ского фильма возникают в других местах действия фильма, задним планом 

стоит в глазах Брейгель с его зимой. Это как бы один и тот же мир, мир-

близнец, что всегда загадочно. И когда Солярис создаст свой жутковатый 

дубль этого двойного мира – из себя самого, замысел режиссера прояснится. 

В этих кольцах-горках, раскручивающих смыслы, возникает разгон – и вас 

выбрасывает куда-то, за пределы фильма. Возвращаясь вечером из кино, мы 

видим в темной февральской воде с бликами звезд продолжение загадочных 

океанов. И гул музыки Баха-Артемьева в голове стоит еще несколько дней.  

В мучительных снах главного героя эта картина Брейгеля просто при-

сутствует. Присутствует вроде как низачем, но между тем это она сшивает 

смыслы таких разных по жанру действий одним своим присутствием.  Это 

картина, пронизывающая фильм, как контрапункт.   

В последующем фильме Тарковского «Зеркало» этой картины нет, но 

мы снова увидим прямую цитату из нее. Контекст уже совсем другой, но 

графика и пространство снова очень близки. «Однажды мне на голову села 

птица» – ведь это чудо, хотя и самое обыкновенное, земное. И тогда обод-

ранный исхудавший мальчик военного времени, в короткой одежонке с 

тяжелым портфелем вдруг перемещается в какое-то иное измерение. Он 

словно стоит на грани чего-то, застыв, и вот-вот шагнет в ту самую картину 

Брейгеля «Зима», где из леса возвращаются ни с чем охотники с собаками, те 

же мальчишки играют на льду в кубаря, горит огонь и пахнет дымом и 

домом. Воспоминание из «Соляриса» звучит в нас.   
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