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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь

замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в
новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования,
эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей»,
для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в
истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
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Глава I

 
Несколько общих замечаний. – Детство Иванова. – Семья. – Первые работы и пер-

вые успехи. – Первая любовь и первая жертва. – Отъезд за границу. – Начало новой
жизни.

С. П. Постников. Портрет А. А. Иванова 1846

Жизнь, которую мы собираемся описывать, небогата событиями. В сущности, она
заключает в себе одно лишь крупное событие, которое заполняет ее целиком; все остальные
служат только прелюдией или эпилогом для главного. приходит к убеждению, что родина его
далеко отстала в том, что касается его Рассказать эту жизнь можно в двух словах. Гениаль-
ный человек специальности, от своих более счастливых соседей. Огорченный до глубины
души своим открытием, он берется восполнить замеченный пробел: «Сего труда ни один
человек, кроме меня, кончить не может», – решает он и находит, что способность выпол-
нить трудную задачу налагает на него обязанность сделать это. Двадцать пять лет неустанно
работает он над своей задачей, терпя всякие лишения; работает вдали от родины, запершись
в своей студии, как монах в одинокой келье, не зная другой отрады, кроме своего труда, дру-
гой надежды, кроме надежды его выполнить… Он кончил наконец эту много обещавшую
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работу, он везет драгоценный подарок своим соотечественникам, заранее радуясь их радо-
сти, ожидая себе в награду только их признательность. Но что же это? Его труд – результат
почти нечеловеческих усилий – встречают холодно и равнодушно. Почему так? Кто вино-
ват? Виноватых нет. Слишком долго пробыл гениальный человек вдали от родного общества
и не знал, как усиленно бился в эти годы пульс последнего, как далеко шагнуло оно вперед,
не знал, что у него теперь другие требования и симпатии его обращены в другую сторону.
Надобно было явиться раньше со своим подарком; теперь он уже мало кому нужен; значит,
напрасен долголетний труд его, значит, и жизнь пошла задаром! Поник головой гениальный
человек и тут стал замечать, что крест, который он все время нес бодро и терпеливо, нестер-
пимо давит ему на плечи… Еще несколько шагов, – он склоняется и умирает под тяжестью
непосильной ноши. Тогда общество, поняв, кого оно потеряло, возлагает на гроб гениаль-
ного человека лавры и пальмы – эмблемы славы и страдания.

Вот в кратких словах вся жизнь Иванова, жизнь гениального труженика, к которому
слава пришла слишком поздно. Но кто поймет, сколько величия и трагизма заключается в
этой несложной, монотонной жизни, тому имя Александра Иванова станет вдвойне дорого,
как имя великого художника и вместе с тем великого страдальца.

В 1818 году поступил в младший класс Императорской Академии художеств новый
воспитанник, сразу обративший на себя особое внимание как товарищей, так и преподава-
телей. Это был чрезвычайно симпатичный двенадцатилетний мальчик небольшого роста,
румяный, коренастый, широкоплечий, с прекрасно вьющимися русыми волосами. Голубые
глаза ребенка смотрели ласково, сосредоточенно и не по летам серьезно. Звали его Алексан-
дром Ивановым; одет он был в новенькую изящную курточку и рубашку с большим отлож-
ным воротником, широко лежащим на шее и груди. Товарищи, не долго думая, решили, что
новичок, должно быть, «из богатых». От их внимательных взглядов не ускользнуло ни изя-
щество его костюма, ни его папка, обладавшая какими-то особыми достоинствами, ни оби-
лие у него карандашей и рисовальной бумаги. Кое-кто из детей уже с завистью стал погляды-
вать на «счастливчика». Но вскоре оказалось, что «счастливчик» мало того что богат, но еще
добр и ласков чрезвычайно, что он всегда готов поделиться с каждым своими богатствами,
всегда готов услужить чем может товарищу. Начинавшее зарождаться чувство зависти мало-
помалу сменилось симпатией, и не только симпатией, но и особого рода уважением. Какая-
то необыкновенная печать достоинства в манере мальчика держаться, его серьезность, тру-
долюбие и добросовестное отношение к классным занятиям, наконец, похвалы профессоров
его прекрасным рисункам с натуры – все это вскоре возвысило его во мнении товарищей.
Иванова полюбили все; но особенно близко сошелся скромный, тихий, никогда не прини-
мавший участия ни в каких проделках мальчик с товарищем по классу, Ф.И. Иорданом, впо-
следствии известным художником и ректором Академии художеств. Зародившаяся на школь-
ной скамье взаимная привязанность Иванова и Иордана развилась затем в самую тесную
дружбу, длившуюся вплоть до кончины Иванова.

Сын профессора Академии художеств, всеми любимого и уважаемого, Александр
Андреевич Иванов родился в 1806 году в Петербурге, в здании Академии художеств. Мать
его до замужества имела фамилию Демерт. Семья состояла из двух дочерей и трех сыновей;
из братьев старшим был Александр. Отец его, А. И. Иванов, известный своими работами по
религиозной живописи, получил образование в Академии художеств и по присуждении ему
золотой медали оставлен был при ней преподавателем. Ранняя женитьба лишала его права
на заграничную командировку, что, однако, не помешало ему стать выдающимся художни-
ком. Серьезный взгляд А. И. Иванова на искусство, всегда одушевлявшее его стремление
идти вперед и совершенствоваться быстро выдвинули его из среды товарищей-профессоров,
и вскоре он сделался любимым профессором молодых художников, находивших в нем дель-
ного и талантливого руководителя. Нечего и говорить, насколько интересовался отец Алек-
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сандра Иванова художественным образованием старшего сына; с малых лет подметив в нем
недюжинное дарование, он тогда же решил сделать из него художника и стал учить его рисо-
вать, как только мальчик был в состоянии держать карандаш в руке. Направляемый таким
прекрасным, таким опытным наставником, талант ребенка с самого начала развивался пра-
вильно. До двенадцати лет Александр Иванов учился дома, беря уроки преимущественно у
профессоров Академии. При поступлении в Академию он рисовал уже прекрасно для своих
лет. Влияние отца на художественное развитие сына сохранялось как в бытность последнего
в Академии, так и далеко за ее пределами. Александр Иванов всегда высоко чтил своего отца
как художника и глубоко интересовался его мнениями в вопросах искусства. Впоследствии,
работая в Риме в качестве пенсионера Общества поощрения художников, сделавшись затем
выдающимся живописцем, заслужившим уважение и удивление собратьев-иностранцев, он
не переставал посылать отцу подробные отчеты о своих работах, часто прибегая к его сове-
там, и если иной раз и не соглашался с его взглядами и отстаивал свои собственные, само-
стоятельно выработанные мнения, то всегда относился к указаниям его с глубоким уваже-
нием и почтительным вниманием.

Но не только служение одному и тому же искусству, одинаково серьезное и добросо-
вестное отношение к нему сближало отца с сыном; их соединяла еще самая нежная род-
ственная привязанность и связанная с нею заботливость друг о друге. В сборнике, изданном
М. П. Боткиным, мы находим много писем Александра Иванова к отцу, в которых чуть ли не
в каждой строке сквозят любовь и заботливость необыкновенные. Всякая невзгода, пости-
гающая старика, нарушает душевное равновесие сына, тяжело отзывается на его занятиях;
всякое известие о малейшем нездоровье отца приводит его буквально в отчаяние.

«Я не ошибся, – пишет он из Рима в 1839 году, – я предчувствовал,
что письмо Ваше будем иметь что-нибудь неприятное. Отказ президента
выставить Ваши картины сильно на Вас действует, а Ваше положение
сильно меня трогает… Я, впрочем, всегда думал, – говорит он дальше, –
что Вам никак не должно было входить в конкурс демидовский (вовсе не
нравящийся президенту), а особливо с сюжетом аллегорическим… Но сын
Ваш Александр, преданный и возможно верный Ваш советник, не мог Вас в
том убедить, – видно, так судьбе было угодно».

В 1842 году отец Иванова опасно заболел. Получив после долгого томления в неиз-
вестности письмо, в котором отец сообщал ему о своем выздоровлении, Иванов писал сле-
дующее:

«Ожидая Ваше письмо каждый почтовый день, я уже приготовился
к самой убийственной новости, крепился, молился, рассеивался… Не могу
вспомнить, что мог бы лишиться Вас! Это было бы для меня совершенным
уничтожением и меня, и моих успехов. Что толку, если я кончу картину и,
приехав с нею, не встретил бы Вас? Тогда не было бы мне никакой награды,
ни радости…»

Далее в письме, помеченном февралем 1843 года, мы читаем:
«Для меня одна награда существует: кончив мою картину, встретить

Вас здоровым, бравым. Молю Бога, чтобы этого меня не лишил, а к Вам
припадаю на коленях и прошу беречь Ваше здоровье. Простите меня, если я
когда-либо Вас чем-нибудь обидел. Я более к Вам привязан, чем Вы можете
себе вообразить. Успехи мои в искусстве имеют одну цель – со временем
доставить Вам радость еще на земле».

Получив в подарок два портрета отца, Иванов писал:
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«Наконец эти подарки, самые превосходные для моего сердца, я
поставил на столик в моей спальне – глядеть и быть с ними при каждом
начале дня и отходе ко сну».

Глубокое родственное чувство связывало и остальных членов семьи Ивановых. Весь
строй семьи был проникнут крайней патриархальностью с ее обычным чинопочитанием, с
чрезвычайной почтительностью младших членов по отношению к старшим, крепко держав-
шимся за свое право на особое уважение более молодых. Но как ни любил Александр Ива-
нов своих кровных, требовательность их, так называемый деспотизм любви приносили ему
иногда и большие огорчения. В письмах его сквозят иной раз нотки, позволяющие думать,
что претензии родных подчас тяготили даже такого преданного сына и брата, каким он ока-
зывался во всех случаях жизни. Однажды, например, забыв приписать к одному из пятиде-
сяти по крайней мере писем, как сам он жалуется, несколько строк, специально обращенных
к матери, он получил такой выговор от последней, что пришел буквально в отчаяние. Не
менее требовательной была и старшая сестра. Из всей семьи особенной любовью и чисто
отеческой заботливостью Александра Иванова пользовался младший брат его, Сергей, впо-
следствии необыкновенно талантливый художник-архитектор. Об отношениях обоих бра-
тьев мы скажем в свое время.

Другой чертой, отличавшей семью Иванова и оставившей глубокий след в душе худож-
ника, была чрезвычайная религиозность. Эта черта, тщательно развиваемая и воспитыва-
емая в ребенке с самого раннего детства, проникла во внутренний мир его так глубоко и
прочно, что никакие противоположные влияния не в состоянии были окончательно изгла-
дить ее впоследствии. Иванов оставался верен своей религиозности всю жизнь, даже и в то
время, когда думал сам, что безвозвратно потерял ее, когда был твердо убежден, что жизнь с
ее бурями и разочарованиями, с бесконечным рядом постоянно назревающих жгучих вопро-
сов и задач вырвала с корнем из души его те первые наивные верования, в которых он вос-
питывался. Ум художника неустанно работал в поисках за истиной, уносил его все дальше
от прежних понятий, но в глубине его души, в сокровенных ее тайниках жила все та же вера
и незаметно направляла его действия.

Быстрые успехи молодого Иванова в Академии приводили в изумление его профессо-
ров. Не ведая еще, с каким крупным талантом имеют дело, невольно склонялись они к подо-
зрению, что ученик их работает не вполне самостоятельно, что добрую долю его успехов
следует, может быть, приписать участию его отца в его работах. Но отец смотрел на занятия
сына и на искусство вообще настолько серьезно, сын был настолько добросовестным, что
ничего подобного не могло случиться с Ивановым. Его товарищи, люди близко к нему сто-
ящие, хорошо знали, что Александр Иванов работал всегда сам. Тем не менее подозрения
профессоров, часто высказываемые без достаточной деликатности, глубоко задевали моло-
дого художника. Не раз горько жаловался он, что никакие старания, никакие успехи не могут
избавить его от ненавистных слов «не сам», всегда его преследующих. Не менее самого
Александра Иванова огорчался и его отец, говоривший, что сыну его все дается с бою.
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Иванов А.А. Жених, Campagnuolo, выбирающий кольцо для невесты 1839

Но что значили эти маленькие невзгоды в жизни юноши в сравнении с остальными,
на редкость счастливыми условиями его детства и первой молодости? Повседневная жизнь
доставляет нам множество примеров, когда талант, задавленный в самом зачатке силой
неблагоприятных обстоятельств, глохнет, не успев расцвести, или истощает последние силы
на борьбу с тяжелыми условиями жизни. Как далеки от этого были условия, в которых рос
и воспитывался Александр Иванов! В свои юношеские годы он не только казался, но и на
самом деле был баловнем судьбы. С одной стороны, наличие громадного таланта, с дру-
гой, – то, что необходимо для успешного его развития: семья, любовно следящая за успе-
хами даровитого юноши, отец, образованный художник, дельный и внимательный настав-
ник, постоянно окружавшее его общество художников, создавшее вокруг атмосферу, так
сказать, насыщенную интересами искусства, сравнительно достаточные средства, – все,
казалось, обеспечивало ему блестящее будущее, предвещало завидную карьеру и – можно
было думать – счастье. Но принес ли Иванову счастье его громадный талант, добился ли
он тех результатов, которых жаждал всю жизнь, – об этом знали при жизни его близкие, а
после смерти узнало и все русское общество, для которого он столько лет с такой любовью
и самоотвержением готовил свое «новое слово». Но не будем забегать вперед.

Особенно отличался молодой Иванов в рисовании с натуры; в этой области он пора-
жал всех своими успехами. Вскоре по поступлении в Академию он получил уже две медали
за рисунок. Восемнадцати лет юноша претендовал на вторую золотую медаль картиной
«Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». Выставленная в Академии, картина эта
понравилась всем своим рисунком, колоритом и обдуманностью. Участвуя в конкурсе на
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первую золотую медаль, Иванов написал картину «Иосиф, толкующий сны заключенным
с ним в темнице виночерпию и хлебодару»; медаль досталась ему. На выставке 1827 года
работа эта обратила на себя особое внимание. Ее очень хвалила критика того времени. «Вам
уже известно, с каким восторгом была принята моя картина „Иосиф в темнице“, – пишет
Иванов своему другу. – Тогда все согласны были, что она заслуживает более чем золотую
медаль первого достоинства, что даже я сделал более чем Карл Брюллов (хотя никогда бы я
не хотел состязаться с этим Геркулесом)», – прибавляет он со своей обычной скромностью.

Кроме этих конкурсных работ, желая усовершенствовать себя в рисунке, Иванов в быт-
ность свою в Академии нарисовал с античных статуй несколько картонов в натуральную
величину: до «Иосифа» он нарисовал «Лаокоона», которого выставил вместе с конкурсной
работой в залах Академии; после «Иосифа» были нарисованы «Боец» и «Венера Медицей-
ская». Впоследствии все эти рисунки были подарены московскому рисовальному классу.

Получение первой золотой медали имело громадное значение в жизни Иванова. Обще-
ство поощрения художников решило послать талантливого юношу на свой счет за границу
для совершенствования в живописи. Но согласно требованию Общества Иванов должен был
до отъезда своего написать еще одну картину на заданную тему. Распоряжение это было
вызвано укоренившимся недоверием к самостоятельности художника и возникшим подо-
зрением, не помогал ли ему отец в выполнении конкурсной работы. Задан был сюжет из
мифологии: Беллерофонт отправляется в поход против Химеры. Все ждали, что молодой
художник поспешит приняться за работу, чтобы насколько возможно ускорить свою коман-
дировку; но вопреки всем ожиданиям он мялся и медлил начинать картину. Причина такой
нерешительности вскоре выяснилась. В здании Академии жил в это время со своим семей-
ством музыкант, старик Гюльпен, обучавший музыке воспитанников Академии. В его моло-
денькую дочь влюбился Александр Иванов со всем пылом первой юношеской привязанно-
сти и серьезно мечтал о женитьбе. Но не вязались мечты эти с предполагавшейся поездкой:
согласно правилам, существовавшим в Академии, женатые воспитанники не посылались за
границу, и, следовательно, женившись, Иванов терял право на командировку. Приходилось
выбирать между любимой девушкой и давно намеченной карьерой. Сердце юноши скло-
нялось в пользу девушки. Как ни любил Иванов свое искусство, он готов был сложить к
ногам своей возлюбленной свои мечты о служении последнему, свою карьеру художника,
свои надежды на блестящее будущее… Он серьезно собирался отказаться навсегда от пен-
сиона, назначенного Обществом, и вместе с ним от возможности побывать за границей.
Но не так относились к этому вопросу друзья Александра Иванова, уже успевшие оценить
его как художника и понимавшие, какой колоссальный талант может заглохнуть. Отец его,
лишившийся в молодости права командировки за границу вследствие женитьбы и по опыту
оценивший значение этой потери, также не одобрял решения сына. Такой взгляд людей,
близко стоявших к Иванову, вполне объяснялся условиями того времени. В конце двадца-
тых годов, когда художнику предстояла командировка, живопись в России делала только
первые нетвердые шаги на пути самостоятельного развития, почти всецело находясь еще
в своем подражательном периоде. О какой-либо своей собственной школе не было у нас
и помину; дома молодой художник мог научиться очень немногому, и поездка за границу
являлась почти неизбежным, почти единственным условием для всякого совершенствова-
ния. Понятно, что людям, любившим Иванова, нелегко было помириться с его решением.
В числе наиболее преданных друзей его находился в это время некто Рабус, художник-пей-
зажист, много старше его годами, имевший на него большое влияние. Рабус был человек
очень образованный, хорошо знакомый с немецкой литературой, и это в особенности при-
влекало к нему молодого Иванова, всегда тяготившегося недостаточностью своего образо-
вания, всегда жадно ловившего любые новые сведения. Иванов часто обращался к Рабусу с
просьбой перевести то или другое с незнакомого ему немецкого языка; Рабус, проявлявший



А.  И.  Цомакион.  «Александр Иванов. Его жизнь и художественная деятельность»

11

большой интерес к своему молодому другу, охотно исполнял эти поручения, не останавли-
ваясь даже перед очень серьезными переводами. В тяжелый период жизни художника, когда
предстояло ему решить столь трудный вопрос, когда приходилось выбирать между личным
счастьем и самоотверженным служением искусству, Рабус употребил все свое влияние на
юношу, чтобы отстоять интересы искусства. Адвокат был, видимо, мастер своего дела: Ива-
нов вынес долгую и мучительную борьбу, прежде чем отказался от своих юношеских меч-
таний, и вышел из нее со жгучей болью в сердце. Это была первая значительная жертва,
принесенная художником на алтарь искусства; к несчастью, она открывала собой длинный
ряд жертв, более или менее значительных, более или менее тяжелых, настоящий мартиро-
лог, так печально, так трагически закончившийся в то время, когда уже близка была награда,
которой он ждал всю жизнь, когда он наконец убедился, что заслужил эту награду. Нелегко
досталась юноше эта первая жертва; впоследствии в суждениях его о женщинах, о женской
красоте, которую он высоко ценил как художник, в выражениях его, непременно почтитель-
ных, в похвалах, часто слишком восторженных, всегда звучала печальная нотка, как бы не
вполне угасшее еще воспоминание о счастье, когда-то доступном, но теперь безвозвратно
утраченном… Много лет спустя была минута в жизни художника, когда в нем снова просну-
лась надежда на личное счастье; но жестоко поплатился он за эту мимолетную надежду.
Радужные мечты безжалостно обманули его, воображаемое счастье, не перешедшее за пре-
делы фантазии художника, его создавшей, мгновенное, как сон, рассеялось подобно утрен-
нему туману, раскрыв перед ним целые годы реальных страданий.

Иванов А. А. Благовещение 1850-е гг.

Буря, разыгравшаяся в душе молодого Иванова, не могла не отозваться на его работе;
он приступил к ней нехотя, и шла она медленно и вяло. Наконец к исходу лета 1829 года
картина на заданную тему была представлена, но принята не особенно благосклонно; нахо-
дили, что она не превосходит достоинствами «Иосифа», и сам художник говорил, что кар-
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тина эта «чуть не поколебала отправления его в чужие край». Тем не менее дело уладилось,
и в мае 1830 года состоялся отъезд Иванова за границу в качестве пенсионера Общества
поощрения художников. Командировка предполагалась трехгодичная. Общество снабдило
своего пенсионера подробной инструкцией, в которой указывалось, где и что осмотреть и
на что обратить особенное внимание. Между прочим ему поручено было сделать картон с
«Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле в Риме. На все путешествие
до Рима давался год, но молодого Иванова так сильно тянуло в Рим, что уже осенью 1830
года он был на месте, сократив, насколько мог, назначенный ему срок. Проезжая Германию,
Иванов долее всего оставался в Дрездене, где сделал вполне законченную копию головы
«Сикстинской Мадонны» Рафаэля.

С приездом в Рим начинается новый период в жизни художника – период самосто-
ятельной работы, самостоятельного художественного развития и выработки независимых
взглядов на искусство. Сталкиваясь с иностранными художниками того времени, знакомясь
с искусством Запада, изучая произведения старых мастеров, он мало-помалу освобождается
от прежних традиций, навязанных ему Академией, и вырабатывает свой собственный, ори-
гинальный взгляд на искусство и на задачи последнего.
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Рим. – Первые эскизы. – Выбор сюжета для большой картины. – Торвалъдсен и

Камуччини. – Работа в Сикстинской капелле. – Картина «Аполлон, Гиацинт и Кипа-
рис». – Общество русских художников в Риме. – Овербек. – Выбор сюжета «Явление Хри-
ста народу». – Картина «Иисус с Магдалиной». – Мнение о ней Торвальдсена. – Отчет,
посланный Ивановым в Общество поощрения художников. – Успех картины в Петер-
бурге. – Направление Иванова как художника. – Русская историческая живопись начала
тридцатых годов. – «Иконный род». – Задача Иванова. – Концепция картины «Явле-
ние Христа народу». – Изучение старых мастеров. – Живопись XIV века. – Этюды с
натуры. – Советы западных художников. – Отношение к Иванову Общества поощрения
художников, их взаимное непонимание. – Медленность работы Иванова; ее причины. –
Заботы о средствах. – Отсылка в Общество поощрения художников эскиза картины
«Явление Христа народу». – Размеры картины. – Копия с фрески Рафаэля. – Пособие от
Общества поощрения художников. – Сомнения и опасения за будущее.

Иванов А.А. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения 1834-1835

Первое впечатление, полученное Ивановым от Рима, оправдало ожидания молодого
художника и ту нетерпеливую поспешность, с какой стремился он увидеть Вечный город,
этот предмет благоговейного культа для всякого художника того времени. «Мое местопре-
бывание, – писал он сестрам спустя несколько месяцев после своего водворения в Риме, –
так хорошо, что если бы я с вами видел его издали, то только сказал бы с Петром-апостолом:
„Господи! Не хощеши ли, сотворю Тебе горницу – единую Тебе, единую Илии, и т. д.“.»
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В восторженных выражениях описывает Иванов молитвенное настроение, навеваемое кра-
сотами природы и усиленное близостью монастыря, откуда доносятся прекраснейшие solo
«целомудренных дев, похоронивших себя заживо и воспевающих славу Высочайшего Суще-
ства». Далее следует полное восторгов описание жилища художника, его земного рая:

«Я живу на горе… Войдя с улицы Сикста, вы поднимаетесь во второй
этаж; завернув налево в сад, вы почувствуете аромат и увидите тучные
цветущие розы и под виноградными кистями пройдете ко мне в мастерскую,
а далее – в спальню или комнату… В мастерской на главном окне стоит
ширма в полтора стекла, чтобы закрыть ярко-зеленый цвет от миндаля,
фиг, орехов, яблонь и от обвивающейся виноградной лозы с розанами,
составляющей крышу входа моего. Во время отсутствия скорби о доме
моем родительском я бываю иногда до такой степени восхищен, что не
бываю в состоянии ничего делать: как же тут не согласиться с итальянским
бездействием, которое мы привыкли называть ленью?.. Из окон с одной
стороны моей унылой спальни виден другой сад, нижний; дорожки все
имеют кровлею виноградные кисти, а в середине их или чудные цветы,
или померанцы, апельсины, груши и т. д. Сзади сада живописной рукой
выстроены дома: то угол карниза выдается из чьей-либо мастерской, то
сушило, арками красующееся, то бельведер, высоко поднимающийся… С
горы видна часть Рима – живописная смесь плоских крышек, куполов,
обелисков, а сзади – гора св. Марии при вечно ясном небе представляет
обворожительный вид…»

Но молодой художник положительно клеветал на себя, жалуясь на посещавшее его
«итальянское бездействие». Немедленно по приезде в Рим он отыскал мастерскую, описан-
ную им такими привлекательными красками, и принялся за эскизы, хлопоча в то же время
о дозволении работать в Сикстинской капелле. Первые его эскизы, рисованные каранда-
шом, обращают на себя внимание главным образом довольно законченной тушевкой. Вот
их сюжеты: «Самсон в объятиях Далилы», «Давид играет перед Саулом», «Братья Иосифа
находят чашу в мешке Вениаминовом». В этих первых работах вполне еще виден ученик
Академии; рисунки сделаны совершенно в духе академического направления того времени, с
заученными формами, с ненатуральными драпировками. На одном из этих эскизов предсто-
яло Иванову остановиться, чтобы, опираясь на него, начать большую картину. Не полагаясь
на собственный выбор, он обратился за советом к знаменитым художникам того времени,
Торвальдсену и Камуччини, с которыми познакомился в Риме. Но указания их не вполне
удовлетворяли молодого художника. Уже тогда запросы его были шире, чем можно было
ожидать, основываясь на его молодости и сравнительной неопытности. Интересуясь более
всего Вениамином, он сделал на эту тему несколько рисунков и два окончательных эскиза
масляными красками. В августе 1831 года Иванов получил разрешение работать в Сикстин-
ской капелле и установил в ней леса. Но работа шла медленно: частые церемонии, требо-
вавшие всякий раз уборки лесов, тормозили дело. Свободного времени оставалось, таким
образом, много; Иванов посвящал его небольшой картине «Аполлон, Гиацинт и Кипарис,
занимающиеся музыкой и пением». Эта картина (к слову сказать – не оконченная художни-
ком) отличается прекрасной композицией; простота и красота линий напоминают древние
барельефы; живопись очень тонкая. Как Торвальдсен, так и Камуччини, видевшие ее, выра-
зили Иванову свое одобрение, и все те критические замечания, которые они нашли нужным
высказать по поводу этой картины, касались лишь несущественных подробностей.
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Иванов А. А. Явление Мессии (Явление Христа народу). Малый вариант
1836-1855-е гг.

Обращаясь за советами к опытным светилам европейского искусства, Иванов вместе
с тем интересовался также мнением своих земляков. Тотчас по приезде в Рим сошелся он с
обществом русских молодых художников. Последние жили дружно и весело; каждый вечер
собирались они за общим столом обедать и здесь проводили время в мирной беседе, ино-
гда занимаясь также и музыкой. Иной раз на этих обедах бывали и гости: приезжие рус-
ские обыкновенно старались присоединиться к дружескому кружку художников и прихо-
дили обедать вместе с ними. Из всех своих соотечественников наиболее сблизился Иванов
с живописцем Лапченко. Мастерские их помещались в одном доме, они часто сходились,
рассуждали о своем искусстве и поддерживали друг друга советами.
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Иванов А. А. Явление Мессии (фрагмент)
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Иванов А. А. Явление Мессии (фрагмент)

Остановившись на Вениамине, Иванов совсем собрался уже писать большую картину
по имевшемуся у него эскизу. От этой мысли удержал его находившийся в то время в Риме
известный немецкий художник Овербек. По мнению последнего, сцена, выбранная Ивано-
вым, не могла служить сюжетом для большой картины, представляя только эпизод из жизни
Иосифа. Овербек находил, что сюжетом большой картины должен служить не эпизод, а один
из крупных, выдающихся моментов истории – целая поэма. Слова эти показались молодому
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художнику настоящим откровением. Иванов стал искать новый сюжет для своей картины, и
вот что писал он в 1833 году в Общество поощрения художников:

«С этою мыслью занялся я снова отысканием для себя
сюжета: прислушивался к истории каждого народа климата умеренного,
прославившего себя деяниями, и нашел, что выше евреев ни одного
народа не существовало, ибо им вверено было свыше разродить Мессию,
откровением коего начался день человечества, нравственного совершенства,
или, что все равно, познать вечно сущего Бога! Таким образом, идя вслед
за алканием пророков, я остановился на Евангелии – на Евангелии Иоанна!
Тут на первых страницах увидел я сущность всего Евангелия – увидел, что
Иоанну Крестителю поручено было Богом приуготовить народ к принятию
учения Мессии и наконец лично представить его народу! Сей-то последний
момент выбираю я предметом картины, т. е. когда Иоанн, увидев Христа,
идущего к нему, говорит народу: „Се агнец Божий, вземляй грех мира! Сей
есть, о нем же аз рех: по мне грядет муж, иже предо мною бысть, яко первее
мене бе. И аз не видех его, но да явится Израилеви“. Предмет сей никем еще
не делан, следовательно, будет интересен уже и по новизне своей».

Остановившись на данном сюжете, Иванов, однако, не сразу решился приступить к
картине. Он считал себя слишком мало к ней подготовленным и прежде хотел испробовать
свои силы на большой картине менее сложной композиции. В начале 1834 года он начал кар-
тину «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения». В конце 1835 года картина
эта, написанная в натуральную величину, была окончена и выставлена сначала в мастер-
ской художника, а затем в Капитолии. Она очень проста по содержанию и своими линиями,
а также превосходным исполнением, напоминает даже работы итальянских мастеров XIV
века. Мария, узнав Христа, быстро бросается к его ногам, а он запрещающим движением
правой руки останавливает ее, как бы произнося: «Не прикасайся!» Голова Магдалины в
профиль, с полуоткрытым ртом и глазами, полными слез, замечательно хороша, но в образе
Христа еще не видно стремления художника к созданию нового типа, какой мы находим
впоследствии; он красив, но не характерен. Над этюдом к «Магдалине» Иванов долго рабо-
тал, более всего над сочетанием улыбки и слез. Любопытно описывает сам Иванов, каким
образом писался этюд.

«Ваши похвалы „Магдалине“ моей, – пишет он сестре, – выкликают
меня помочь моей натурщице, с которой я работал голову и руки. Она
так была добра, что, припоминая все свои беды и раздробляя на части
перед лицом своим лук самый крепкий, плакала; и в ту же минуту я ее
тешил и смешил так, что полные слез глаза ее с улыбкой на устах давали
мне совершенное понятие о Магдалине, увидевшей Иисуса. Я, однако же,
работал в то время не хладнокровно, сердце мое билось сильно при виде
прекрасной головы, улыбающейся сквозь слезы. Я думаю, и моя физиономия
была необыкновенная».

Этой картиной Иванов завоевал себе почетное место среди крупных художников.
Торвальдсен пришел от нее в восторг; еще в мастерской, обнимая Иванова, он пророчил
ему блестящую будущность. Посылая отчет о выставке в Общество поощрения художников,
Иванов писал между прочим следующее:

«Не довольствуясь замечанием и одобрением известных художников
на мою картину „Иисус с Магдалиною“, нарочно приглашенных в мою
мастерскую, и в разные времена делаемыми, я решился выставить ее
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публике, и тут, сколько можно было заметить, картина моя не терялась…
Знатоки с именитыми художниками составляли хотя малую, но весьма
полезную часть публики; их-то приговор любопытен, но слишком было бы
для меня бесприлично докладывать вам об этом».

Отцу же он писал:
«На мою картину смотрели более художники. Торвальдсен в

особенности объявил всем свое о ней довольство. Это лестно! Заслужить
похвалу Торвальдсена нелегко. Купить ее нельзя ни деньгами, ни
подлостью».

В июле 1836 года картина была послана в Петербург; еще раньше была отослана
копия с «Сотворения человека» Микеланджело. Художник был так скромен, что, несмотря
на похвалы, со всех сторон расточаемые его картине, не подозревал всех ее достоинств.

«Могу ли я, – писал он в комитет Общества поощрения художников, –
льстить себя надеждою, что великодушные мои облаготворители будут
ко мне снисходительны и пощадят меня от справедливого суда за столь
медленное и к тому же несовершенное производство моей картины, чему
причиною было не нерадение мое, но единственное желание образовать над
нею стиль мой по рисунку и живописи».

В Петербурге как публика, так и художники встретили первую картину Иванова с вос-
торгом. Общество поднесло ее государю, а художнику продлило пенсион на два года. Ака-
демия признала его своим академиком. Такой блестящий успех поразил и обрадовал худож-
ника. Он радовался продлению пенсиона как средству продолжать свои работы для картины
«Явление Христа народу». Вот что писал он в Общество в ответ на его бумагу:

«Ваше довольство моими трудами привело меня в самое блаженное
состояние, какого я еще никогда не чувствовал: оно согрело, так сказать,
остывающее желание продолжать с должным энтузиазмом труды мои…»
В то же время он писал отцу: «Кто бы мог думать, чтобы моя картина
„Иисус с Магдалиной“ производила такой гром? Сколько я ее знаю, она есть
начаток понятия о чем-то порядочном. Но как я доволен, что вы радуетесь,
что в восхищении и Совет, и президент! Вы говорите, что мне продолжить
хотят пенсион для картины „Появление Мессии“. Это есть единственное
мое желание. Помоги Господи! Как я рад, что Общество мною довольно.
Да правда ли это? Я привык видеть только выговоры со стороны моих
покровителей».

Не одно самолюбие художника было польщено необыкновенным успехом его картины.
Радость его объяснялась мотивами более серьезными и глубокими: прием, оказанный «Маг-
далине», поселил в скромном молодом человеке веру в свои силы и вместе с тем укрепил
его надежду осуществить на деле идею, зародившуюся у него со времени его путешествия
по Европе и первого знакомства с искусством Запада. Задача, о которой мы говорим, дала
направление всей дальнейшей жизни Иванова, подвигнув его на то колоссальное дело, кото-
рому он отдавал все свои силы буквально до последнего вздоха.

Нам позволено будет сделать здесь маленькое отступление в область истории нашей
живописи – отступление, которое послужит к уяснению всего последующего. Как деятель
на поприще русского искусства Иванов со своими задачами и целями является продуктом
всего предшествующего и может быть понятен лишь в связи с состоянием русской истори-
ческой живописи в то время, когда он задумал произвести коренной переворот в этой обла-
сти отечественного искусства.
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Наша историческая живопись зародилась в середине XVIII века и, следовательно, в
описываемое время не насчитывала еще и столетия своего существования. Как и многое дру-
гое в русской культуре, она явилась не плодом самостоятельного развития, но обязана своим
возникновением инициативе правительства и представляла к началу тридцатых годов пере-
несенное на чуждую почву иноземное растение со всеми признаками худосочия. Француз-
ская манерность и вычурность псевдоклассицизма, отразившиеся на произведениях первых
русских художников, сменились в двадцатых годах подражанием итальянским мастерам.
Слабые, несмелые попытки к самостоятельному творчеству подавлялись господствовавшей
рутиной, и к 1830 году, когда Иванов покинул Петербург, историческая живопись в России
находилась еще в разгаре подражательного периода. Особенной рутинностью и закоснелой
неподвижностью отличалась церковная живопись. Образа писались по стародавним образ-
цам, в строго византийском стиле с его отсутствием художественного чувства жизни, с его
мертвым схематизмом, бестелесностью, фантастической пышностью и тяжелыми, темными
тонами колорита. Незавидная по качеству, наша историческая живопись не могла похва-
литься и количеством своих произведений. Все сделанное у нас по этому отделу живописи
исчерпывалось работами Лосенко и его учеников Соколова и Акимова, проникнутыми духом
французского псевдоклассицизма, картинами Угрюмова, писавшего сюжеты из отечествен-
ной истории по образцам классического искусства, наконец, религиозной живописью Его-
рова, подражавшего итальянским мастерам, в особенности Рафаэлю, и давшего русскому
искусству весьма мало нового. В церковной живописи, кроме работ трех-четырех учеников
Соколова и Акимова, ничем особенно не выдававшихся, обращали на себя внимание кар-
тины Шебуева, известного, впрочем, более своей преподавательской деятельностью, нежели
достоинствами художественных произведений, и картины А. И. Иванова, отца Александра
Андреевича. Известные корифеи русской исторической живописи Бруни и Брюллов были в
то время еще очень молодыми людьми; они жили в Италии, занимаясь изучением итальян-
ских мастеров, и не успели еще подарить нашему искусству ничего выдающегося. «Медный
змий» Бруни и «Последний день Помпеи» Брюллова писались в Италии на глазах Иванова.
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Иванов А. А. Преображение 1850-е гг.

Само собой разумеется, что путешествие по Европе и знакомство с сокровищами
западного искусства не могли не оставить глубокого следа в уме такого вдумчивого худож-
ника, каким был Иванов. Невольно проводя параллель между художественными богатствами
Запада и жалкой коллекцией работ своих соотечественников, он был поражен отсталостью
своей родины. Но не только поразила эта отсталость молодого русского художника, но и
огорчила до глубины души. Сильно развитая в юноше привязанность к отечеству была
задета за живое. Когда же он, кроме того, подметил отношение иностранных художников к
его русским товарищам по профессии, когда для него стало ясно, что на последних смотрят
на Западе не только сверху вниз, как на учеников и подражателей, но и считают произведе-
ния их совершенно не стоящими внимания, тогда огорчение его выросло до чувства горькой
обиды за родину.

Будь Иванов натурой более пассивной, дело бы кончилось, может быть, только обидой;
но сильная душа всецело преданного своему делу художника настойчиво требовала немед-
ленного деятельного протеста. Все силы своего великого таланта, весь свой гений решил он
положить на то, чтобы «быть художником, сколько-нибудь значащим в чужих краях», чтобы
«заставить согласиться иностранцев, что русские живописцы не хуже их». Стремление это
тогда же стало целью всей деятельности Иванова, и никогда с тех пор он не отступал от этой
цели. В переписке его за 1846 год, когда художник уже 16 лет проработал за границей, мы
встречаем следующие строки в письме к сестре, Екатерине Андреевне:

«Место, на которое я поставлен, много удовольствий меня лишает,
но что же мне делать, как не продолжать действовать, пока есть силы
и здоровье? Спор с представителями Европы о способностях русских на
самом деле – вот вопрос, ради которого всем должно было пожертвовать и
который не иначе может решиться в нашу пользу, как при самой ревностной
деятельности».

Занятый мыслью о преобразовании русского искусства, Иванов остановился на той
его отрасли, которая наиболее отвечала его природным склонностям, его взгляду на задачи
живописи и его душевному настроению в данный период его жизни. Религиозный до глу-
бины души, к тому же глубоко проникнутый убеждением, что живопись историческая есть
единственный правоспособный род живописи, а возникновение христианства – высочайший
момент в истории человечества, ибо «откровением Мессии начался день человечества, нрав-
ственного совершенства», Иванов задается мыслью создать для русского искусства «икон-
ный род», то есть дать иконной живописи новое, живое содержание взамен мертвенной
рутины, составлявшей ее характерное отличие.

«Ведь надобно же наконец выяснить, – говорит он, – что трафаретные
или академические иконостасы с картинками тоже составляют гниль нашего
времени и служат к истреблению человеческих способностей, в особенности
русских, как еще более сохранивших свежесть сил».

Стремясь найти для иконной живописи живое содержание, Иванов должен был на пер-
вых же порах считаться с истиной для него несомненной, что живое содержание требует
для себя и живой формы, немыслимо без нее. Прежде всего возникал вопрос, где искать эту
живую форму? Бестелесные лики, бесстрастно глядевшие с высоты «трафаретных» иконо-
стасов, упорно молчали в ответ на вопрошания художника. Готовую форму неоткуда было
взять, ее приходилось вырабатывать самому, и, прежде чем делать попытку ввести живое
содержание в иконную живопись, надобно было собственными усилиями создать для нее
школу. При тогдашнем состоянии русской живописи задача эта являлась, по меньшей мере,
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смелой. Взяться за создание школы там, где нет и помину о самостоятельном творчестве,
где господствуют только рутина, подражание и заученные приемы, – это такой подвиг, перед
которым остановился бы, пожалуй, всякий, кроме Иванова. Нужно было быть Ивановым,
обладать его талантом, невероятной энергией и настойчивостью, его верой в себя и в свое
дело, чтобы преследовать, как он, свою цель, сознавая с самого начала, какой длинный ряд
неимоверных усилий лежит между нею и художником, ни на минуту не заблуждаясь отно-
сительно трудности подвига. Если бы даже Иванову не удалось ничего сделать для русской
живописи, если бы его попытка прошла для последней совершенно бесследно, в его реше-
нии было столько героизма, в его настойчивом преследовании цели – столько самоотверже-
ния, что уже благодаря одному этому жизнь его должна была бы считаться плодотворной,
представляя собой настоящий пример борьбы за идею. Но верил, должно быть, Иванов в то
время в силу своего таланта, если мог сказать: «Сего труда ни один человек, кроме меня, кон-
чить не может». Новым словом для русского искусства должна была стать картина «Явле-
ние Христа народу». Внимательно вчитываясь в Библию, художник остановился наконец на
2-й главе Евангелия от Иоанна. Сюжетом для своей картины он выбрал, как сам говорил,
момент, до тех пор не замеченный ни одним художником, – событие, стоящее как бы на
рубеже Ветхого и Нового Завета, когда последний пророк, возвещавший людям о грядущем
Мессии, оказывается лицом к лицу с самим Спасителем. В этом моменте, говорил Иванов,
он видел сущность всего Евангелия. Наконец найден был сюжет, достойный, по мнению
художника, большой картины, не эпизод, а вся поэма целиком, как того требовал Овербек:
«Иоанн, увидев Христа, идущего к нему, говорит народу: „Се агнец Божий, вземляй грех
мира! Сей есть, о нем же аз рех: по мне грядет муж, иже предо мною бысть, яко первее
мене бе. И аз не видех его, но да явится Израилеви“.» Сопоставить в одной картине эти
две фигуры – мысль оригинальная и глубокая; другой вопрос – насколько было возможно
ее осуществление. К несчастью, сам замысел Иванова заключал в себе коренное противоре-
чие, которого, быть может, сразу и не заметил художник, но которое, однако, не замедлило
проявиться, как только он взялся за свою композицию. По мысли, вложенной в картину, из
двух фигур, составлявших ее центр, наибольшее внимание зрителя должна была привлечь к
себе фигура Христа. Между тем для соблюдения исторической верности необходимо было
отодвинуть ее на задний план, так как Иоанн, по свидетельству Евангелия, увидел Христа
издалека. С другой стороны, второстепенная по значению фигура Иоанна, занимая по необ-
ходимости первый план картины, прежде всего должна была броситься в глаза зрителю, что
не могло не вредить пониманию мысли художника. Таким образом, выходило, что необхо-
димость логическая и необходимость историческая находились друг с другом в непримири-
мом антагонизме. Иванов надеялся сгладить это противоречие; насколько трудна была его
задача, красноречивее всего свидетельствуют те двадцать четыре композиции, которые он
нам оставил. Первая мысль картины очень верно передана заметкой, найденной в записной
книжке Иванова за 1836 год.

«Сие представление должно располагать зрителя к благоговейному
и отрадному испугу. Умиление ожидавших я бы хотел выразить в
разных видах. Стоящие подле Иоанна Крестителя ученики изумлены его
словом; один из них, Иоанн, который после был любимым апостолом
Иисуса и евангелистом, как моложе, даровитее и невиннее, с живостью
подвигается, чтобы выслушать речь Иоанна. Тут вдова схватилась встречать
Иисуса. Преклонных лет женщина в испуганном любопытстве столкнула
записывающего слово Иоанна; далее блудница, скорбящая о грехах своих,
суетной рукой ищет сбросить хламиду, печально ее закрывающую (по
обычаю того времени); возмужалый, достаточный еврей, слушающий слово
Иоанна, ищет скважину между суетной толпой, чтобы увидеть грядущего
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Мессию. Юродивый старик, обтирающийся грешник и юноша уставили
взоры свои следить за движением и словами Иоанна. Правее кающийся
повергся на землю столь сильно, что общая суета не в силах отвлечь от
настоящей минуты его покаяния. Впереди обувающийся, достаточный из
слушающих, с испугом обратился к почтенному старцу, подле его сидящему,
коего сладкое внимание обращено к утешительному слову Иоанна.

На возвышенном отдалении стоят саддукеи и испуганные словом
Иоанна; далее, за каменьями, разбиравшие слово Иоанна встрепенулись
настоящим его положением; еще далее дряхлый пустынник, опираясь на
руку молодого человека и идя к Иоанну, остановился перед внезапным
колебанием всех слушающих; еще далее вдова, закутавшись в хламиду,
распростертая в прахе, не видит и не слышит общего волнения
за значительным расстоянием, и наконец сам Мессия, сию минуту
показавшийся из-за ближайшего куста, грядет к ожидающим его.

На левой стороне, внизу картины, выскакивающие из воды спешат
увидеть им предсказанного Искупителя».

Итак, содержание было найдено; оно удовлетворяло художника. Оставалось еще самое
трудное – позаботиться о форме. Последнюю Иванов думал выработать, пользуясь одновре-
менно обоими методами, принятыми в искусстве: как эмпирическим, состоящим в изучении
сделанного раньше другими художниками, так и субъективным, заключающимся в самосто-
ятельном изучении природы. Первым делом Иванову предстояло познакомиться со всеми
школами итальянской живописи. Ради этого предпринял он в 1834 году путешествие по
верхней Италии. Он посетил целый ряд верхнеитальянских городов, везде изучая творения
великих мастеров XIV, XV и XVI столетий. В путевых заметках его мы находим подробный
отчет об этой поездке, характеристику главных произведений и манеры различных худож-
ников, много тонких и глубоких замечаний.
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