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Естественный и искусственный «зонтики» 

Когда начинаешь анализировать оси гор и холмов, неожиданно становятся 

видны особые визуальные оси, которые образуют в картине свой ритм. С левой 

стороны это как бы огромный веер или зонтик со спицами. Это холмы. 

 

Рис. 1. Оси «зонтика» кулис-холмов. 

А вот если взять перспективу, причем связанную в основном с людьми, 

мы увидим еще один «зонтик» – противоположный: 

 

Рис. 2. Спицы перспективного  «зонтика». 
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А вот их наложение, образующее любопытную «линзу», в которую 

попадает группа домов и людей второго плана: 

 

Рис. 3. Наложение двух «зонтиков». 

 

Геометрическое и природное в линейности картины 

Пруды в центре картины контрастируют своей геометрией с общей 

свободой расположения всего окружения. Но эта свобода, при ближайшем 

рассмотрении,  отнюдь не хаос, а весьма прихотливое разнообразие все той же 

геометрии. Это приятная и простая хаотичность, не перегруженная.  

Геометризированные постройки из прямоугольников и треугольников 

контрастируют с округлыми кронами деревьев. Но вся эта геометрия тщательно 

завуалирована. Между тем она создает не только каркас, но и особый ритм. 

Посмотрите, например, как спускаются деревья с пригорков. 
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Рис. 4. Ритмы кругов, квадратов и треугольников.  

А справа – так вообще геометрические конструкции Кая, который играет 

фигурками в замке Снежной Королевы. Логичная ассоциация – это холодные 

горы, кристаллические образования, да еще и с режущими кромками. Они 

устойчивые, но чужие, от них исходит скрытая опасность, и она обозначена 

зримо. Поэтому свой мир внутри «чаши» – жилого кратера – так ценен: он 

контрастно обрамлен множеством «чужих» миров.  

Природа с ее законом здесь впереди, а человек только пристраивается к 

ней. Он вписан в природу, как и положено в средневековье. Все, что он может 

себе пока позволить – это геометрия домов, прудов и дорог, привязанных к 

рельефу, соотнесенных с ним. 

И еще о геометрии – пушистые шары деревьев на заднем плане, усеченная 

шаровая форма кратера долины, цилиндрические стволы деревьев на переднем 

плане (что особенно подчеркивает контраст их темноты со снегом). Треуголь-
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ные крыши домов (кстати, трехскатные, а в целом –   усеченные тетраэдры). 

Квадратные катки,  прямоугольник вывески, скрытый геометризм домов и 

прочих построек. Круг, квадрат, треугольник, крест. Шар, цилиндр, октаэдр, 

куб, конус: полный набор языка архитектуры.  

 

Рис. 5. Основные объемные тела. 

И вся эта неявная геометрия – по контрасту с живым – свободой охапки 

хвороста, причудливыми силуэтами собак с хвостом “колечком”, свободой 

летящей птицы и т.д. Даже горы здесь совершенно не геометричны, они скорее 

живые по формообразующим линиям и «поведению». Природа олицетворена. 

У Брейгеля любой геометризм тут же снимается причудливой игрой 

деталей естественных и сложных по абрису. В любом кусочке картины. 

Вот на шаре дерева, как на пушистом фоне – прямо перед ним – другое по 

форме дерево с птицей. То же – на фоне ромба заснеженной крыши – сложное 

дерево силуэтом. И сухой куст ежевики на первом плане. И т.д. 

 

Рис. 4. Наложение на геометризм искусственного природных объектов.   
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На катке (где царит откровенный геометризм плоскостей льда в 

перспективе, хотя везде нарушенный) мы видим «броуновское движение» групп 

людей, контрастные разнообразные силуэты. Словно это самостоятельные 

холсты для изображения бурного действия зимних развлечений. 

Голые деревья первого плана – геометрический закон и вместе с тем 

порядок. Деревья зримо демонстрируют динамический принцип золотого 

сечения, органическую логика роста: растущее вверх дерево показывает 

процесс увеличения количества веток по уровням, и они все тоньше, пока не 

растворяются в небе.  

       

Рис. 5. Закон роста веток по золотому сечению.  

Вместе с тем это еще и принцип иерархии. О нем дерево напоминает. 

Причем, иерархия-то небесная (клин треугольника идет сверху вниз). Так что 

перед нами скрытый символ, и довольно сложный. Визуальные стрелы, идущие 

с неба вниз. И это дерево несколько раз повторенное с вариациями. 

Общее впечатление от всей картины: контраст и дополнение 

естественного и искусственного миров, геометрического и природного. 
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Визуальные «стрелы» 

Геометрические фигуры человеческих построек поставлены по довольно 

сложному рельефу «чаши» долины, подчинены ему, а не расставлены по 

стрункам. С другой стороны, они по большей части обрамляют дорогу. О роли 

дороги речь ниже. 

Охотники и их собаки входят в жилое пространство из дикого внешнего 

мира (леса), а дорога идет за пределы этого жилого пространства, точнее – 

указывает на такую возможность. У них однонаправленные, параллельные 

движения. И это по смыслу – главная визуальная ось картины, ось дороги. 

Сверху зеркально симметрично расположена ось птиц. 

 

Рис. 6. Две главные зеркально симметричные оси. 

Направленность дороги прочитывается также за счет движения воза с 

дровами – это темный силуэт в центре на белом снеге в обрамлении деревьев, 

обсаживающих дорогу.  



 7 

 

Рис. 7. Воз. 

Движение по дороге (интенция) тянет нас, оно открывает нам мир за 

пределами этого фрагмента – мы домысливаем из опыта и знания, что дорога 

приведет в такие же, и другие поселения и города, и страны, и континенты. И 

эти поселения вдоль дороги  представлены нам в дальних планах, чтобы мы не 

сомневались.  

 

Рис. 8. Дороги и поселения на заднем плане. 

Функция дороги: поместить систему в надсистему, мир в макромир. А 

Направляют зрение идущие, едущие, а также поднимающиеся лестницы, мосты 

(один на втором плане, остальные домысливаются из-за обилия воды), и 

невидимая по большей части дорога через поселение – контрапункт.  Дорога – 
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это надсистемная коммуникация, которая входит в картину и выходит за ее 

пределы двумя организующими осями  (см. рис 6.).  

Где-то с высоты можно увидеть сетку дорог этой страны и эти крохотные 

городки в несколько десятков домов. Сеть цивилизации, едва намеченная тогда 

и зримо сияющая ныне, если  смотреть из космоса. 
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Рис. 5. Место действия картины на старых картах и из космоса 

. 

Рис. 6. Сети цивилизации из космоса 


