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«Милостивый государь!Ваш пример неумения толпы читать
литературные сюжеты на произведениях живописи несколько
неудачен. Риксенс воспроизвёл на своей картине такой момент из
легенды о дон-Жуане, который не трактовался ни Мольером, ни
Толстым и никем из авторов, пользовавшихся легендой (имеются в
виду пьеса французского драматурга Ж.-Б. Мольера „Дон-Жуан“ и
драматическая поэма А. К. Толстого „Дон-Жуан“ – Ред.); этот момент
является результатом устного творчества массы, создавшей легенду;
он не вошёл в общеизвестную литературу о дон-Жуане, а потому
и не мог быть знаком лицам, суждения которых вы слышали пред
картиной Риксенса…»
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Максим Горький
Ответ А.А.Карелину

Милостивый государь!
Ваш пример неумения толпы читать литературные сюжеты на произведениях живо-

писи несколько неудачен. Риксенс воспроизвёл на своей картине такой момент из легенды о
дон-Жуане, который не трактовался ни Мольером, ни Толстым и никем из авторов, пользо-
вавшихся легендой (имеются в виду пьеса французского драматурга Ж.-Б. Мольера «Дон-
Жуан» и драматическая поэма А. К. Толстого «Дон-Жуан» – Ред.); этот момент является
результатом устного творчества массы, создавшей легенду; он не вошёл в общеизвестную
литературу о дон-Жуане, а потому и не мог быть знаком лицам, суждения которых вы слы-
шали пред картиной Риксенса.

Непонимание современными культурными людьми религиозного искусства Византии,
приводимое вами в опровержение моих слов о том, что искусство должно быть просто, ясно
и понятно, – не опровергает моего положения и решительно ничего не доказывает. Религи-
озная живопись от веков, следовавших тотчас же за периодом иконоборства и до предше-
ственников Рафаэля была проникнута мистицизмом, вполне понятным и родным настрое-
нию людей того времени. На всём протяжении своего существования это искусство имело
тот же служебный характер, какой имеют в данное время для нас рисунки в бытоописатель-
ных и исторических книгах, но, конечно, общее психологическое значение его было обшир-
нее и глубже значения наших иллюстраций. Художник средних веков, изображая религиоз-
ный сюжет, был глубоко убеждён в том, что он изображает действительность, правду, и хотя
он рисовал сверхчувственное, но как бы оставался реалистом. Религиозное предание при-
нималось художником за факт. Художник был проникнут сознанием его буквальной правды
и передавал его как действительность, с бесхитростной верой, а публика того времени под-
ходила к его картине в настроении таком же, каково было настроение художника в момент
творчества. Художник той эпохи изображал не грёзы и не отвлечение, а документы и факты –
ибо религия тогда была реальным фактом, – каждый имел её в себе, и все были проникнуты
ею. Художник того времени был убеждён и мог убедить, в нём была сила, потребная для
этого, и силу эту он почерпал в вере. И если действительно византийская живопись нам не
понятна, то только потому, что мы слишком далеки от того настроения и того веяния мысли,
под влиянием которых она сложилась.

Символ, – вернее аллегория, а не символ, – проник в христианское искусство под влия-
нием гонений язычников и совсем не может знаменовать собою свободу искусства, а как раз
наоборот – невозможность искусства воспроизводить в надлежащих формах те явления и
тех лиц, воспроизводить которые оно желало и стремилось. Позднее аллегория по привычке
продолжала существовать. Аллегория коснулась и действительности. В X веке аллегорию
изображали в виде женщины, приятно улыбающейся, лес – полунагой мужской фигурой,
сидящей у скалы со стволом дерева в руках, и так далее. Но эти формы опять-таки не само-
стоятельно вырабатывались художниками, а представляли собою воспроизведение поэтиче-
ских уподоблений, имевших место в стихах той эпохи.
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