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ВОЗВРАЩЕНИЕ К БРЕЙГЕЛЮ 

Александров Н.Н. 

    

Проблема репродукций 

Большинство тех, кто повесил у себя над столом «Зиму» искренне 

считает, что знает эту картину. Я и сам так думал, пока не собрал из 

Интернета около ста разных ее репродукций и фотографий. 

 

Проблема кадрирования 

О кадрировании репродукций и пропорциях мы поговорим отдельно, 

но сразу могу сказать, что подавляющее большинство воспроизведений – это 

обрезанная картина. Кадрирование с усечением есть даже в энциклопеди-

ческих изданиях. Я с трудом нашел более-менее полный вид этого полотна в 

целом: 

 

 

Рис. 1. Полный вид картины “Охотники на снегу. Зима”. 
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О достоверности пропорций можно судить, только если использовать 

снимки картины в раме:  

 

Рис. 2. Снимки картины в раме из музея. 
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Во всех прочих вариантах – в Интернете, в книгах, альбомах и т.д. – мы 

имеем искажения (обрезание) и иногда очень существенные: 

 

Рис. 3. Типичный пример. 
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Проблема колорита 

Уже на приведенных иллюстрациях видно, что «поймать» настоящий 

колорит этой картины и воспроизвести его очень сложно. И на самом деле 

мы имеем три варианта искажений цветности: в зеленую сторону, в синюю 

сторону и в серое. 
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Рис. 4. Типичные колористические и тональные искажения. 
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Почему так важно с этим разобраться? Это не просто искажения тона и 

цвета, это искажения смысла картины в непосредственном восприятии. 

Присмотритесь сами: то перед нами веселенькая и яркая картинка зимнего 

катания и прочих развлечений, то мир, погруженный в зеленый сумрак, то уж 

совсем тоскливый и темный с почти свинцовым небом, а то звенящий синий 

и даже голубой. В сочетании с красным почти цвета голландского флага (и 

позаимствованные из этого источника русского). А то серятина какая-то, 

совсем обесцвеченная. 

Загадочность этой картины состоит в том, что она содержит в себе все 

эти потенции. Копиисты, числом немеряно, видимо приходят в бешенство, 

пытаясь установить что темнее – небо или лед. И что какого цвета. Или хотя 

бы, какой оттенок серого, ключ тональности здесь применить. 

Небо все-таки светлее, что видно при постепенном переводе репро-

дукций  и снимков «в серое» в разных вариантах: 
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Рис. 5. Перевод изображения в серое и черно-белое. 

Если говорить о цвете неба и льда, то тут копиисты никак не хотят 

учесть ни простоты Брейгеля, ни его хитростей. Они рисую, как знают: 
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Рис. 6. Слишком простая и  слишком яркая трактовки колорита картины. 
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Рис. 7. Брейгель колористически и тонально разный даже в  «цитатах». 
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Что приводит к искажениям 

Очевидно, это подсветка зала музея и картины. Цвет ламп, который 

способен скорректировать цветность на снимках как световой фильтр. Хотя 

там предполагаются профессионалы, этот эффект отражается на снимках 

туристов непосредственно из музея.  

Не говоря уж о том, что такое несовершенная полиграфия большинства 

наших изданий прошлого. Здесь искажения иногда чудовищные, но, что 

поразительно, Брейгель все терпит. И впечатление сохраняется.   

Второе: на изменения колорита картины при непосредственном 

восприятии и съемках играет и фон стены музея. Если он серо-голубоватый, 

картина «теплеет по тону». 

Третье, это старый лак на картине. Загустевающий старый лак делает 

картину темнее, чем она была, и чем дальше, тем больше. И второе – он 

смещает ее колорит в сторону «золотистости». В итоге она коричневеет. 

Перед нами теперь совсем не тот колорит, который был в момент написания 

картины. Это, кстати, и пытаются компенсировать копиисты, видимо пони-

мающие этот эффект. 

Вот так и я в юности долго пытался понять, как итальянец добился 

«золотого свечения», разглядывая в харьковском музее ренессансную работу 

какого-то второстепенного мастера. А потом прочитал, что в то время 

нередко применяли золотистый лак, благодаря которому колорит со 

временем и становился сияющее-золотым. Получается, что при высыхании 

создается прозрачный золотой светофильтр, объединяющий любой исходный 

колорит. Тот же прием, но куда более утонченно, применял и Рембрандт – 

это описал в дневниках Роберт Фальк. Он пишет, что в юности долго не 

понимал Рембрандта, что тот,  якобы, пишет «столярным клеем» или в этом 

роде. И только потом понял его гениальность и изменение палитры. 

А картины Рембрандта, и вправду, сильно потемнели, если судить по 

оригиналам. Иногда то, что мы приписываем замыслу автора, является 

результатом четырех сотен лет выдержки органического лака.  
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Вот для иллюстрации  сказанного два разных снимка из музея. На 

одном все золотое, даже пол, на втором  сдержано зеленоватое. А при 

прямых съемках картина-то скорее синевато-серая. 

 

Рис. 5. Влияние освещенности и фона стены. 
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А вот что проделывает с колоритом подсветка картины небольшой 

лампой сверху над ней (при упрощении картины до эстампа из нескольких 

цветов это очевидно): 

 

Рис. 6. Светотональные кольца от точечного источника света над 

картиной. 


