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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Э.Р. Ахмерова 

Границы жанра. Русская живопись 
конца XIX – начала XX века

Слово «жанр» пришло к нам из Франции. Оно восходит к латинскому слову 
genus, generis, которое означает «род», «вид». Жанровая система — исторически 
сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства. В европейской 
живописи она начала формироваться в эпоху классицизма в XVII в., а в русской 
живописи — в эпоху романтизма первой половины XIX в.

Семнадцатое столетие, когда складывалась система жанров, было эпохой зна-
чительных научных открытий, перевернувших представление людей о мире. Тог-
да же были изобретены микроскоп и телескоп, расширившие возможности для 
его исследования. Открывшуюся многоликость мироздания было невозможно 
воплотить и исследовать в едином цельном образе, как это было в эпоху Возро-
ждения. Для новых задач требовались новые формы в изобразительном искусст-
ве, и именно живопись обладала необходимыми свойствами, позволявшими по-
казать и исследовать многообразие явлений жизни. Каждый новый тип картины 
имел свою определенную задачу исследования — природа, человек, предметы, со-
бытия. Единый, целостный мир, подобный многогранному камню, теперь будто 
распадается на отдельные грани, каждая из которых рассматривается и изучается 
художником в отдельном типе картины с особым пристрастием, будто рассма-
тривается сквозь увеличительное стекло.

Для каждого жанра характерен свой круг сюжетов, воспринимающихся как 
повод для создания произведения. Произведения одного жанра объединяют так-
же общие особенности, как содержательные (что изображено), так и формальные 
(как изображено). По тому, что и как изображено, мы идентифицируем тот или 
иной жанр. Но процесс сложения жанровой системы был долгим и непростым. 

Из отдельных типов картин, существовавших изначально самостоятельно, со 
временем в академическом искусстве сложилась своеобразная иерархия жанров, 
где все жанры располагались в определенном порядке в соответствии со своей 
важностью и сложностью исполнения, от натюрмортов до исторических картин. 
Эта иерархия описана и изучена Н.М. Молевой и Э.М. Белютиным в книге «Педа-
гогическая система Академии художеств XVIII века» [4]. 

Основных жанров живописи было примерно столько же, сколько профиль-
ных классов на отделении живописи в Академии художеств. Самым престижным 
считался класс живописи большого исторического рода. Здесь писали больше-
форматные, многофигурные, патетические картины, посвященные событиям, 
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важным для целого народа или всего человечества, включая религиозные и ми-
фологические сюжеты. Вторым по важности был класс перспективной живопи-
си, или видописи, как ее еще называли. Здесь создавали пейзажи с перспективой, 
прежде всего городские пейзажи. Третий класс — класс живописи «в домашнем 
роде», где художники были заняты изображением событий и ситуаций из повсед-
невной жизни. Этот тип наиболее близок жанровой, бытовой живописи. Иссле-
дованию бытового жанра посвящена работа Я.В. Брука «У истоков русского жан-
ра» [2]. Также очень престижным считался класс баталической живописи, то есть 
посвященный живописанию баталий, но не только. Сюда входили также картины 
воинского быта, бивуаки и пр. Отдельный класс был посвящен портретной жи-
вописи. В это время уже были известны парный, свадебный, семейный, костюми-
рованный и другие разновидности портрета. В классе ландшафтной живописи 
художники постигали приемы изображения природы. В классах живописи зве-
риной и живописи c птицами и дворовыми скотами учились будущие анимали-
сты, а мастера натюрморта трудились в классе живописи цветочной с фруктами 
и насекомыми.

Изначально эта система была очень условной и негибкой, и поэтому неуди-
вительно, что она претерпела значительные изменения. Уже в начале XIX  в. в 
творчестве А.Г. Венецианова бытовой жанр обретает новые качества — возвы-
шенность и новое понимание времени, как всеохватывающей картины бытия. 
Благодаря этому, как писал М.М. Алленов, бытовой жанр следовало бы назвать 
бытийственным [1, с. 243].

На протяжении XIX в. сложившееся когда-то разделение на «высокие» и «низ-
кие» жанры постепенно уходило в прошлое. Акценты смещались: если класси-
цизм отдавал предпочтение исторической живописи, то в искусстве романтизма 
большее внимание уделяется портрету. Реализм поднял на новый уровень быто-
вой жанр, а импрессионизм — пейзаж. 

Когда на рубеже веков расцветают символизм и стиль модерн, ситуация вновь 
меняется. В основе художественной программы модерна лежит органический син-
тез разных видов искусства, архитектуры, дизайна, графики, живописи, керамики 
и стекла. Этот синтез имел целью объединить искусство и жизнь, сформировать 
для них единую среду. В формировании этой среды основную роль играет архитек-
тура, вторую — декоративно-прикладные искусства. Станковая картина пережи-
вает кризис и остается на вторых ролях, что отчасти объясняет отсутствие круп-
ных обобщающих исследований о живописи этого времени. В этой связи отметим 
две важные работы: труд М.Г. Неклюдовой «Традиции и новаторство в русском 
искусстве конца XIX ‒ начала XX века» [5] и по сей день сохраняющую актуаль-
ность работу Д.В. Сарабьянова «История русского искусства конца XIX – начала 
XX века» [7], где автор касается, в том числе, вопроса жанровой принадлежности 
того или иного произведения, но все-таки его цель состоит не в этом. Структура и 
особенности жанровой системы русской живописи рубежа XIX‒XX вв. являются 
темой настоящего исследования. В этом и состоит его актуальность.
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Конечно, в искусстве указанного периода существуют произведения, кото-
рые можно с легкостью отнести к тому или иному жанру. Например, «Цветы» 
В.Э.  Борисова-Мусатова или домашние рисунки М.А.  Врубеля  — натюрморт. 
«Портрет жены» М.В. Нестерова — портрет. «Портрет Андрея Львовича Бакста» 
Л.С. Бакста — детский портрет. «Портрет князя Ф.Ф. Юсупова, графа Сумаро-
кова-Эльстон» В.А. Серова — конный портрет. «Дети в маскарадных костюмах» 
Б.М.  Кустодиева  — костюмированный портрет. «Портрет Федора Шаляпина в 
роли Олоферна» А.Я. Головина — артистический портрет.

Так же легко идентифицируется религиозная картина, будь то станковая кар-
тина, как в случае с «Благовещением» М.В. Нестерова, или эскиз для монумен-
тальной росписи, как в случае с «Ангелом с кадилом и свечой» М.А. Врубеля. 

В русле импрессионизма развивается пейзаж. Например, «Уборка сена» 
И.И. Левитана, «Октябрь. Домотканово» В.А. Серова. Но совсем особняком стоит 
произведение Н.К. Рериха «Небесный бой». В этой картине в духе идей символиз-
ма пейзажный мотив превращается в произведение с необыкновенно зрелищной 
драматургией.

Вместе с пейзажем вполне органично развивается анималистический жанр. 
Пример тому — «Купание лошади» В.А. Серова. Причем образ из живой приро-
ды может быть эффектно обыгран в русле поэтического текста или иметь фоль-
клорную трактовку, как то было у М.А. Врубеля в рисунке «Скачущий всадник» 
и картине «Лебедь» 1901 г. Эта тема пересекается с национально-романтическим 
направлением модерна  — былинами и сказками в творчестве М.А.  Врубеля и 
В.М. Васнецова.

Жанровую или бытовую картину встречаем у В.Э.  Борисова-Мусатова («На 
лодке») и у К.А. Коровина («На даче»). Она существует как отражение тихой и 
уютной жизни человека без нравоучений и назиданий или сатиры, свойственных 
передвижническому реализму.

Однако в русской живописи конца XIX  – начала XX  в. структура жанровой 
системы заметно меняется: границы между разными видами размываются, появ-
ляются как новые, так и сложные модификации существовавших ранее жанров.

Уже применительно к картинам конца 1880-х гг., таким знаковым, как «Девочка 
с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» В.А. Серова, встает вопрос об их 
жанровой принадлежности, потому что основное внимание художник уделяет не 
рассказу о личности человека, а живописным эффектам динамики света в про-
странстве, что не является задачей портретного жанра.

Наметившиеся тенденции выхода за рамки одного жанра развиваются, что 
можно проследить в произведениях крупнейших художников этого времени 
В.Э. Борисова-Мусатова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина.

Историческая живопись претерпевает интересные метаморфозы в творче-
стве А.П. Рябушкина. Его картина «Русские женщины XVII столетия в церкви» 
как историческая картина точно восстанавливает события далекого прошлого, а 
именно московский быт XVII в., но сделана эта реконструкция с таким чувством 
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жизненной правды и так тонко уловленным настроением изображенных людей, 
что по характеру приближается, скорее, к бытовой картине.

Свой вариант исторической живописи дает А.М. Васнецов. В таких картинах, 
как, например, «На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века», он рекон-
струирует не столько жизнь людей или какие-то события, сколько исторические 
ландшафты. Его ретроспективизм  — воссоздание стилевого единства жизни и 
архитектурной среды.

Также новое осмысление получает жанровая живопись в творчестве В.Э. Бори-
сова-Мусатова. Целый ряд его картин, изображающих быт русской усадьбы XIX в., 
несет в себе не утверждение настоящей реальности, как она есть, а мечту худож-
ника об идеальном гармоничном существовании разных людей, а также приро-
ды и человека в единстве. Картины «Водоем», «Гобелен», «Изумрудное ожерелье» 
вроде бы рассказывают нам истории разных людей, но сюжетную интригу в них 
трудно уловить, так же как взаимоотношения персонажей и возможную развязку 
действия. Эти произведения идеализированы и гораздо больше общего имеют с 
музыкой, чем с литературой, что отражает идею синтеза искусств на рубеже веков.

В работе В.Э. Борисова-Мусатова «Мотив без слов» особое значение приобре-
тает интерьер, который своей пустотой подчеркивает разобщенность персона-
жей. В картине К.А. Коровина «Балкон в Крыму» интерьер становится самостоя-
тельным жанром.

Пространство замкнутого помещения как живописная тема обыгрывает-
ся очень интересно как в русском, так и в европейском искусстве, например, у 
Пьера Боннара и Зинаиды Серебряковой. Картина Боннара «Зеркало над умы-
вальником» представляет собой многожанровое полотно, включающее в себя 
натюрморт с туалетным сервизом, бытовую сцену в интерьере, обнаженную на-
туру, и, в какой-то мере, портрет, потому что в сидящей девочке узнаются чер-
ты Марты Бурсен, ставшей впоследствии женой Боннара. Художник объединяет 
все жанры методом декоративного заполнения плоскости. Зеркало служит не 
иллюзии расширения пространства, а его ограничению. Натюрморт и отражен-
ный в зеркале интерьер с фигурами составляют замкнутую ритмическую систе-
му, организующую плоскость холста. Похожим образом строит пространство 
автопортрета Серебрякова. Художница любуется своим отражением в зеркале. 
На первом плане — натюрморт из милых женскому сердцу мелочей. А за спиной 
открывается интерьер комнаты, ее интимного мира, в который, хоть мы и видим 
его на портрете, на самом деле нам доступа нет.

Подобные игры с пространством часто встречаются в произведениях раз-
ных художников, в том числе представителей старшего поколения. «Портрет 
Н.И. Петрункевич», созданный в 1893 г., принадлежит кисти Н.Н. Ге, прозванного 
последним настоящим передвижником. Эта картина также является «сложносо-
чиненным жанром». Она названа портретом, и здесь изображена реальная жен-
щина, Наталия Ивановна Петрункевич, дочь черниговского помещика, хозяйка 
имения Плиски по соседству с хутором Н.Н.  Ге. Однако на полотне модель не 
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позирует художнику, а занята своим делом — чтением, что придает картине от-
тенок жанра; интерьер намечен вполне условно, а большая часть картины отдана 
пейзажному мотиву — перспективе сада, видимого из распахнутого окна.

Также на грани портрета и бытовой картины «балансирует» «Портрет Е.П. Не-
стеровой за вышиванием» кисти М.В. Нестерова, где модель вообще повернута 
спиной к зрителю и сосредоточена на рукоделии.

Искусство символизма с его тягой к мистическому и потустороннему наложи-
ло отпечаток на жанр портрета. Философское осмысление образа человека порой 
выводит художника на новый уровень обобщения, и тогда портрет становится 
больше, чем портрет.

Среди таких произведений сомовская «Дама в голубом» (Илл. 73). Это портрет 
реальной женщины, Елизаветы Михайловны Мартыновой, художницы, друга 
К.А. Сомова. Ее внешний облик зафиксирован художником очень точно: миниа-
тюрная женщина с большими глазами, тонкими губами, каштановыми волосами. 
Вглядываясь в ее черты, мы замечаем печальный взгляд и какой-то нездоровый 
алый румянец на щеках, контрастирующий с белизной ее плеч, и задаемся вопро-
сом: отчего так отрешена и грустна эта женщина, почему она удалилась в парк, 
а не веселится и не музицирует вместе с кавалерами и дамой на дальнем плане? 
Мы силимся разгадать подтекст, но он неуловим. Дама в голубом — уже не образ 
конкретного человека, а обобщенный образ-символ. Его можно трактовать как 
возвышенный образ прекрасной дамы, или как аллегорию одиночества, или как 
символ гармонии человека и природы. Неслучаен выбор художником голубого 
цвета. Этот цвет классически напоминает нам о небесах, божественном, вере, а в 
символизме он ассоциировался с мечтой, сказкой. 

Так появляется новый жанр — портрет-символ, в нем дополнительный смысл 
сгущается и обретает форму символа. Символ не может быть выражен до конца, 
его значения неисчерпаемы. Его неясность и неуловимость удивительно сочета-
ются в портрете с конкретностью облика изображенной персоны.

Среди мужских портретов-символов выделим работу М.В. Добужинского «Че-
ловек в очках. Портрет К.А. Сюннерберга» (Илл. 74). Перед нами очень собран-
ный, сдержанный, немного суховатый человек. Он стоит против света, повернув-
шись к окну спиной, а к зрителю лицом, но понять выражение этого лица мы 
не можем: взгляд скрыт за бликующими стеклами очков, складка губ спрятана 
под нависшими усами. Его поза закрыта, и Сюннерберг выглядит отстраненным. 
За его спиной через высокие окна мы видим обширную панораму города, но че-
ловек будто не замечает ее. Его дистанцированность и от зрителя, и от пейзажа 
превращает реального человека в обобщенный образ-символ городского жителя, 
замкнутого в своем мирке, необщительного, скованного, не желающего идти на 
контакт с окружающим его урбанизированным миром, что во многом предвеща-
ет дальнейшие поиски искусства XX в.

Знаменитый портрет Иды Рубинштейн (Илл. 75) кисти В.А. Серова соединяет 
в себе сразу несколько жанров — портрет, ню и плакат. Экстравагантный и вызы-
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вающий, этот портрет представляет знаменитую балерину в образе обнаженной 
Клеопатры. Использование обнаженной натуры в портрете — черта европейской 
живописи XIX в., и, по мнению В.А. Леняшина, этот портрет стоит в одном ряду 
с полотнами Гойи, Мане, Модильяни [3, c. 184]. Линия становится в портрете ос-
новным выразителем характера изображенной персоны: абсолютно выверенный, 
чеканный контур этой фигуры, напоминавшей В.А. Серову архаический барель-
еф, превращает ее в знак, а точнее, в символ искусства танца как умения пере-
воплощаться при помощи пластики, грации, движения. Г.Г.  Поспелов отмечает 
тесное соответствие и мотива, и стиля серовского портрета стилевому контексту 
постановки балета «Клеопатра», над которой работали М.М. Фокин и Л.С. Бакст, 
и выдвигает предположение, что этот портрет являлся оригиналом для неосу-
ществленной театральной афиши «Русских сезонов» 1910 г. в Париже [6, c. 19–22].

В русской живописи рубежа веков есть произведения, которые не укладыва-
ются в рамки жанров вообще. Например, так называемые ноктюрны голуборо-
зовцев или «Сирень» М.А.  Врубеля, но интереснее всего то, что неуловимость 
жанровой принадлежности нисколько не умаляет художественного достоинства 
работ, а скорее, наоборот, добавляет им очарования и притягательности. Имен-
но эти картины составляют цвет русского искусства конца XIX – начала XX в. 
Вопрос об исследовании структуры жанровой системы остается открытым и ну-
ждается в дальнейшем изучении.
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