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КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА1

Е.А. Вишленкова

Аннотация. Автор статьи анализирует условия становления и процесс создания язы-
ка российского искусствознания в конце XVIII – первой трети XIX вв. Посредством 
этого языка оценки и описания создавалось в XIX в. представление о специфике 
национального (русского) искусства. До сих пор в исследовательской литературе 
главный источник искусствоведческих понятий виделся во франкоязычных письмах 
Д.А. Голицына о парижских выставках и современных произведениях искусства. 
Эти послания изучались в российской Академии художеств и использовались для 
создания учебников по теории искусства. В данной статье анализируется процесс 
обогащения этого воспринятого языка концептами немецкого романтизма (Лес-
синга и Винкельмана), а также медико-топографических исследований Российской 
империи. Эти два источника позволили создателю первого искусствоведческого 
журнала В.И. Григоровичу формулировать заказы художникам на национальную 
тематику, формировать культуру видения зрителей и обосновывать существование в 
«мире искусства» «русской школы».
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Визуальные исследователи и историки искусства сходятся во мнении, что конец 
XVIII – первая треть XIX вв. были в России временем формирования языка рос-
сийского искусствоведения («искусствознания» в терминологии XIX в.), его клю-
чевых концептов и понятий. В целом ряде публикаций показано влияние на него 
терминов и понятий французского Просвещения [Шарнова, 2015]. В данной статье 
акцент сделан на научных конвенциях между российскими зрителями, критиками 
и художниками, а также появлении в описаниях произведений искусства понятий, 
пришедших из медико-биологических наук.

Если рассматривать историю искусства не через сумму созданных произведений 
или цепочку биографий, а сквозь эстетические предпочтения современников, 
то объектом изучения становится история политик смотрения [Поллок, 2001]. 
Поддерживая власть нормы, ее законодатели и защитники навязывали совре-
менникам общую (иллюзорную) идентичность и подавляли (или ретушировали) 
альтернативные версии. Исходя из этого, наука об искусстве («критика художеств», 
«искусствознание», «история искусств» или «искусствоведение») является полити-
ческим субъектом и средством реализации определенных намерений.

С конца XIX в. и по сей день отечественное искусствоведение опиралось на три 
концепта: «история искусства есть борьба художественных канонов», «русское 
искусство – народное и реалистичное», «сокровищница отечественной живописи 
состоит из великих творений»1. Но современные теоретические рефлексии на тему 
эстетических норм [Altiery, 1990; Cook, 1993; Guillory, 1993; Bloom, 1995; Gombrich, 
1979] поставили их под сомнение. К тому же выявленные в изданиях конца XVIII – 
первой трети XIX вв. рассуждения о «красивом», «прекрасном» и «возвышенном» 
убеждают в историческом характере конвенций видения, позволяют увидеть в 
них компромисс персональных и групповых намерений. По всей видимости, язык 
отечественного искусствоведения нуждается в такой же деконструкции и профес-
сиональной рефлексии, как те, через которые уже прошли языки этнографии, исто-
рии, географии, ботаники, антропологии (обзорные работы по данной теме: [Asad, 
1973; Clifford, 1992; Gough, 1968; Hymes, 1974; Webster, 1982; Clifford, Marcus, 1986]). 
Теперь это сделать даже легче потому, что в новой истории наук выявлена связь 
между художественным воображением, научными открытиями и политическими 
интересами [Tobin, 1999].

Данное исследование находится на пограничье исторической семиотики, когнитив-
ных и визуальных исследований, а также истории научных дисциплин. В понятиях, 
терминах и определениях, которые использовали российские интеллектуалы в раз-
говорах о талантах, художниках, правдивости и качестве их произведений, видны 
следы адаптации новых социальных и культурных явлений2. 

1  Впервые они были сформулированы в следующем издании: [Кондаков, 1914, c. I–II].
2  Среди удачных результатов: [Kivelson, Neuberger, 2008; Whittaker, 2010]; специальный выпуск Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas (2012. 60. H. 4.), посвященный визуальной культуре России XIX в. 
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Созидательная роль лингвистического трансфера по порождению и выражению 
новых смыслов становилась ведущей тогда, когда для новых ощущений, жела-
ний и фантазий у россиян еще не было устойчивых языковых единиц или когда 
рецепция культурных импульсов требовала создания нового «словаря переводчи-
ка». При этом не все изобретения современников оказались жизнеспособными и 
долговечными. Использование неологизмов, новых образов и понятий требовало 
заключения соглашений со зрителем и читателем, а значит объяснения их значе-
ний и сферы применения или передачи их смысла через метафорические образы. 
Кроме того, установление конвенций подразумевало когнитивную и культурно-
психологическую готовность к ним обеих сторон. 

Во всех этих смыслопорождающих ситуациях те субъекты, которые давали опреде-
ления, обретали возможность формировать «общее мнение» и устанавливать нор-
мы видения. Именно поэтому дискурсивная власть позволила российским интел-
лектуалам начала XIX в. создавать новые общности – «русская нация» и «русский 
народ», учить современников видеть их1. Эта работа проанализирована в книге 
«Визуальное народоведение империи, или Увидеть русского дано не каждому» на 
основе массовой художественной продукции, техники и условий ее производства, 
а также споров «мастеров», «любителей» и «знатоков» («критиков») искусства. 
За ее пределами остался сюжет естественнонаучных прививок к языку искусствоз-
нания. Данная статья нацелена на компенсацию этого отсутствия.

ХРАМ ИСКУССТВА

До 1820-х гг. столичная Академия художеств имела почти монопольное право 
судить об искусстве. Разве что императорский двор и приглашенные им зарубеж-
ные художники могли поправить академика. Мастера считали, что язык искусства 
имеет мало общего с визуальным опытом профанных зрителей и с реальностью 
вообще. Условный мир искусства описывался учителями столь же условным и не-
понятным для непосвященных (то есть не обучавшихся в Академии) языком, сколь 
конвенционным был язык тогдашних визуальных образов. 

Авторы российских учебников XVIII в.2 не ждали от художника воспроизводства 
реальной жизни [Пиль, 1789, с. 25]. Рисовальщик должен был сделать красоту на 
полотне или в камне. Для убедительности ему следовало учиться у мастеров, то 

1  Раскрытие этих тезисов см: [Вишленкова, 2011].
2  В конце XVIII в. на российского читателя обрушился настоящий шквал литературы, посвященной 
необычной для него теме – теории и истории искусств. За десятилетие с середины 1780-х и до середины 
1790-х гг. были опубликованы письма немецкого живописца Дона Антонио Рафаэла Менгса в пере-
воде Н.И. Ахвердова (1786), оригинальный трактат французского художника И. Виена «Диссертация 
о влиянии анатомии в скульптуру и живопись» (1789), а также учебники преподавателей Российской 
Академии художеств А.М. Иванова (1789), П. Чекалевского (1792) и И.Ф. Урванова (1793). Последние 
также не были оригинальными сочинениями, а представляли собой переложения одного или нескольких 
трактатов западных теоретиков искусства. 
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есть копировать лучшие (признанные современниками за таковые) произведения 
художников [Чекалевский, 1792, c. 142–143]. В российском искусствоведении XIX в. 
эти договоренности были объединены понятием «канон идеальной формы».

Описание технологии и правил изготовления «шедевра»1 изложено в учебниках 
XVIII в. на специфическом профессиональном жаргоне, посредством которо-
го общались члены художественной корпорации. Как убедительно показала 
Е.Б. Шарнова, он родился в России в результате перевода франкоязычных понятий 
на старославянский язык. Архаичность слов придавала описанию возможность 
для множества интерпретаций. 

Итак, понятие «расположение» подразумевало приятную постановку объектов 
и выделение в нем привлекательных фрагментов [Пиль, 1789, с. 5]. А слово «из-
ражение» обозначало лицевую мимику, которую рекомендовалось делать бла-
городной [Пиль, 1789, с. 7]. «Поставления», то есть разворот, рекомендовалось 
делать естественным, открытым к зрителю, придавать им страсти [Пиль, 1789, с. 6]. 
«Расцвечивание», то есть колористика, придавало рисунку «местный цвет» (основ-
ной), а «оттенение», то есть световые пятна, давали объем [Пиль, 1789, с. 10]. 

Художественный вкус позволял рисовальщику выбрать правильно объекты изо-
бражения («великие, чрезвычайные и правдоподобные») [Пиль, 1789, с. 3–4]. Для 
исторических полотен их рекомендовалось брать либо из исторических сочинений, 
либо из баснословия [Пиль, 1789, с. 59]. При этом даже от художника не ждали 
достоверности [Пиль, 1789, с. 43]. Смысл визуального образа виделся в том, чтобы 
развлекать и учить зрителя, а не документировать реальность. Еще один дар, 
важный для живописца, это умение порождать «приятность» (доставлять удоволь-
ствие). Именно удовольствие привлекает зрителя, заставляет его полюбить увиден-
ный образ [Пиль, 1789, с. 17]. 

Академические ученики учились своей профессии на этих конвенциях. Конечно, 
российская школа художеств не была гомогенным сообществом. В ней были люди, 
тяготевшие к ортодоксии, и были учителя, открытые к восприятию нового [Молева, 
Белютин, 1963, c. 62]. Например, в конце XVIII в. И. Урванов советовал ученикам не 
заниматься механическим копированием, но побуждал их наблюдать за «натурой». 
Только она, по его мнению, могла дать истинное представление «о свете, тени, от-
ражении, перспективе и, наконец, о движении» [Урванов, 1793, c. 51]. Другое дело, 
что тогда «натурализацией» достигался не столько эффект реальности, сколько 
иллюзионизма. Однако это был важный шаг на пути учета физиологии человече-
ского взгляда. До этого считалось, что врожденная привычка видеть – не верна и 
Академия должна ее исправить [Рамазанов, 1863, с. 160]. Конвенциональное виде-
ние, изображение и язык описания обеспечивали элитарность и корпоративность 
художественного цеха.

1  Образцового произведения.
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Под руководством учителя воспитанник рисовал условный мир и условным языком 
вербализовал свои фантазии. Как правило, он «изображал не тело конкретного че-
ловека, а просто человеческое тело, не дуб или березу, а вообще дерево» [Молева, 
Белютин, 1963, с. 58]. Поскольку основной задачей для него было не достижение 
сходства, а «подражание» качествам реальных предметов, от него требовалась 
общая символизация образов и сюжета. 

Условный язык рассуждений об искусстве защищал Академию от вторжений: при-
шельцев и внешней критики. Мастера заверяли, что публика – то же, что и толпа: 
мнения ее ошибочны и враждебны художественному таланту. «Сколько у нас было 
дарований, которые исчезли или убиты?» – сетовал на социальную враждебность и 
непонимание один из академиков [Художник Н … 1823, с. 341]. 

Взращенные на чувстве особости и на отрицательной идентичности, члены художе-
ственной Академии воспринимали себя и свое творчество как жертвенное служе-
ние храму искусств (или «миру искусства»), требовали от учеников клятв верности 
и отказа от искушений реальности, пренебрежения мнением зрителей. Только 
заказчик мог судить, и то лишь о соответствии художественного произведения 
его желаниям. Критический же анализ техники исполнения образа воспринимался 
мастерами как своего рода богохульство и низвержение святыни, ведущие к хаосу. 

Руководство Академией считало, что для того, чтобы ценить и оценивать (а значит, 
сравнивать и ранжировать), «критик», то есть вторгшийся пришелец, должен сам 
владеть этими навыками, а также владеть языком художественной профессии 
[Пиль, 1789, с. 137]. Предположительно, за пределами Академии его мог знать 
аристократ-эстет – человек, получивший полупрофессиональную подготовку в 
технике рисования и имеющий финансовые средства для приобретения, изучения 
и сравнения произведений искусства (то есть вояжировать и осматривать част-
ные коллекции). Он бы мог оценить дарование художника, сделав ему заказы. 
Аристократы-меценаты были нужны художественному цеху для потребления их 
продукции, но и к ним корпорация относилась настороженно [Пиль, 1789, с. 138].

Оберегаемые от покушений классицистический канон и язык его трансляции обо-
сновывали право «жрецов» на «храм искусств».

ПОЯВЛЕНИЕ КРИТИКОВ

Десакрализация Академии началась тогда, когда в России стал создаваться нацио-
налистический дискурс. Обсуждение на заседаниях «остенистов»1 и Вольного обще-
ства любителей словесности, наук и художеств [Базанов, 1949] художественных 

1  Кружок молодых художников при Академии. Примечательно, что многие его участники впоследствии 
обрели славу создателей русской живописи, пейзажа, карикатуры и скульптуры, то есть прославились 
национальными художественными проектами. Среди них – Е.М. Корнеев, И.И. Теребенев, И.А. Иванов, 
С.И. Гальберг, Ф.Ф. Репин. См.: [Орлов, 1953, с. 229].
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и литературных образов русского прошлого, персонажей русских сказок и песен 
повлекло за собой использование разговорной речи. Тогда язык описания худо-
жественных произведений обогатился фольклорными понятиями и выражениями, 
а визуальный язык – образами славянского героизма. Сходные тенденции происхо-
дили в те годы и в литературном языке [Гаспаров, 1999]. В этих условиях Академии 
сохранить свою монополию на суждения становилось все труднее. О произведе-
ниях, представленных на выставках, стали рассуждать не только художники, но 
и пришедшие зрители. И если раньше их мнение игнорировали, то французский 
теоретик искусства Ч. Батте (abbé Charles Batteux, 1713−1780) [О подражании, 1806, 
с. 31] обосновал развивающую роль в искусстве зрительского мнения. 

И хотя новые тенденции не нравились российским академикам, социальная роль 
искусства стала обсуждаться на страницах изданий. Почти все высказывающиеся 
призывали художников улучшать реальность и зрителя. Заказчики произведений 
желали, чтобы художественные образы были правдоподобными [О подражании, 
1806, с. 46]. Их рекомендовалось создавать из имеющихся в реальности материа-
лов: найти «приятные и грациозные» типажи и сделать их «гармоничными» (то есть 
подправить).

желание интеллектуалов сотворить национальную версию общего прошлого вопло-
тилось в публикации литературных «программ» для художников [Vishlenkova, 2012]. 
Раньше такие вербальные описания будущих произведений искусства создавали 
либо заказчики, либо учителя Академии. Теперь их стали формировать частные 
лица, любители изящного – поэты и философы. Естественно, что при этом изменил-
ся язык таких описаний. Чаще всего прошлое представлялось статичной панора-
мой, вмещающей разновременные события и героев. В этом контексте определе-
ние «русский» служило синонимом понятию «российский». 

Мощным фактором разгерметизации знания об искусстве стало участие ака-
демических выпускников в патриотической инициативе молодых российских 
писателей – издателей журнала «Сын Отечества». Использование литературных 
и графических образов (анекдотов и карикатур) для диалога с неграмотным про-
стонародьем во время и после войны 1812 г. побудило художников объяснять 
единоверцам свой замысел на «их» языке [Višlenkova, 2013]. Признавая успех пред-
приятия «Сына Отечества», но опасаясь в условиях изменившейся политической 
ситуации говорить об этом открыто, И. Снегирев писал в 1822 г.: «Может быть оне 
[карикатуры] также служили средством к распространению любви отечественной 
и полезных мнений, к возбуждению мужества и храбрости в народе, который тогда 
понимает, когда говорят ему его же языком, близким к сердцу (курсив мой. – Е.В.)» 
[Снегирев, 1822, с. 90–91]. 

Создавая военные сатирические рисунки, художники и литераторы творили из 
языка русского фольклора (вербального и визуального) разговорный язык для 
общения элит с соотечественниками.
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ТЕОРИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛьНОГО ИСКУССТВА

Следующая волна разрушения академической монополии исходила от послево-
енной публицистики. На страницах российских изданий прозвучала претензия 
сделать Россию субъектом и объектом мирового искусства. Писатели рассуждали 
об особой «русской» красоте, потребности показать эту национальную эстетику. 
Предполагалось, что учет художниками зрительской культуры будет способство-
вать рождению «русской школы» живописи [Прогулка в Академию художеств, 1814, 
с. 176]. Для этого любители художеств должны просвещать мастеров кисти и резца, 
объяснять им потребителей их произведений, а российских зрителей учить пони-
мать искусство. Для того и другого требовался новый язык и новая площадка для 
диалога. Заслуга создания того и другого принадлежит издателю журнала изящных 
искусств – В.И. Григоровичу. 

Он не был членом Академии художеств: окончил Киевскую духовную академию, 
затем служил в различных канцеляриях [Эрнст, 1913, с. 5]. Несмотря на то, что он 
брал частные уроки в Академии, его образование и чиновный статус были слишком 
незначительными в глазах профессионалов. Свиньин называл его «знатоком-
самозванцем, начиненным неуместною ученостию» [Свиньин, 1820b, с. 271].

Издание журнала Григорович начал с перевода трудов немецких теоретиков и 
историков искусства. В редакционной статье он объяснял поворот от Франции к 
Германии «прогрессивностью» ее мыслителей. В нескольких выпусках он переска-
зывал работу Г.Э. Лессинга «Лаокоон, или о пределах между живописью и поэзи-
ею». Она позволила Григоровичу в дальнейшем использовать в общении с читате-
лями лессинговские понятия «чудесное», «чувство», «подражание», «ощущение», 
«гениальность», «художественная свобода» и «художник-мыслитель». Вслед за 
немецким философом издатель убеждал российских художников в их ответствен-
ности за данный им талант, доказывал необходимость научного и литературного 
самосовершенствования, разоблачал эстетику классицизма.

Еще одним вдохновителем Григоровича был другой немецкий мыслитель – 
И.И. Винкельман. Это был историк, исследователь античного искусства, создатель 
эстетической теории «прекрасного» и «типичного» [Объявления, 1823, с. 431]. Его 
фундаментальный труд «История античного искусства» (1764) обобщил все извест-
ные на тот момент находки археологов, исторические и этнографические знания об 
античных творениях.

Винкельман превратил художественную критику в научную дисциплину. Он создал 
ее научный язык и аналитический инструментарий. Историю искусства Винкельман 
представлял не в виде цепочки биографий великих художников (каковым итальян-
ское искусство являет себя в труде Дж. Вазари1, которому подражал Свиньин), 
а как смену художественных стилей. Такой подход опирался на способность 

1  Джорджо Вазари (1511–1574) – итальянский живописец, архитектор и писатель, автор знаменитых 
«жизнеописаний знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1568).
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критика и готовность его читателей к генерализации отдельных феноменов, что 
повлекло за собой использование концепта «типичное». 

Подобно своему предшественнику, французскому археологу и любителю искусства 
А.К.Ф. де Леви Келюсу, Винкельман видел в художественных произведениях вопло-
щение национального духа и национального вкуса. Оперируя понятиями «красота» 
и «прекрасное», Винкельман имел в виду в первом случае вневременной дар при-
роды, а во втором – верность пропорций, «благородную простоту» греческих статуй, 
«спокойное величие» их голов, гармонию всех частей и деталей. 

Вероятно, выбор Григоровичем немецких версий истории искусства определился 
стремлением Лессинга и Винкельмана сформулировать такие эстетические прин-
ципы, которые помогли бы искусству германских земель занять высоту, достойную 
немецкой нации. Имея аналогичные намерения в отношении России, издатель 
использовал терминологический словарь немецких историков и теоретиков искус-
ства для анализа работ русских художников.

Научный характер «журнала изящных искусств» и самого способа говорения об ис-
кусстве поддерживался и другого рода публикациями. Кроме трудов по теории и 
истории мирового искусства, в нем помещались адаптированные к практическим 
потребностям художников исторические и этнографические сведения об обычаях, 
обрядах и костюмах «древних и новых» народов; литературные произведения, 
«касающиеся до художеств»; биографии художников и меценатов. Специальная 
рубрика посвящалась анализу состояния искусства в России. Там же предполага-
лось помещать «сведения, могущие служить материалами для истории художеств 
в России, как-то: о начале оных, постепенном ходе и нынешнем состоянии; любо-
пытнейшие известия о старинных и ныне живущих наших художниках и их произве-
дениях; отечественной древности» [Объявления, 1823, с. 431]. 

В целом, издание предназначалось «для распространения правильных понятий об 
изящных искусствах» не только у зрителей, но и среди художников [Объявления, 
1823, с. 432]. Несмотря на то, что Григорович делал его один, по признанию иссле-
дователей, журнал с первого выпуска стал одним из самых сильных в художествен-
ном (имелись в виду гравюры) и в научном отношениях журналов того времени 
[Эрнст, 1913, с. 16]. На это он получил хорошие правительственные деньги.

В духе Лессинга, редактор считал социальной функцией искусства  управление 
человеческими страстями. Соответственно, в художественных образах он видел 
средства для реализации просветительских намерений власти. Возможности тако-
го воздействия, по его мнению, заложены в самой природе визуальной культуры: 
ведь «удовольствие есть первейшая и сильнейшая пружина человеческих поступ-
ков» [Григорович, 1823a, с. 10]. Доставляя удовольствие, можно внушать человеку 
его обязанности и контролировать его поведение.

В отличие от людей власти, «критик», по мнению Григоровича, это тот, кто «име-
ет суждение» и кто посредством знания создает новые культурные иерархии. 
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Его задача – «открывать истинное достоинство, чтобы представлять разницу 
между прекрасным и посредственным и показывать погрешности… словом, чтобы 
обнаруживать и возвышать истинные дарования» [Григорович, 1823b, с. 345]. 
Согласно Григоровичу, для этого не требуется быть членом цеха и иметь регалии. 
В конце концов, чтобы судить о литературе, достаточно быть только читателем. 
Похоже, Григорович отстаивал буржуазный тип художественных отношений, при 
которых зритель мог участвовать в оценке произведения искусства. Коммерческий 
спрос и суждение зрителей, по его мнению, служили лучшими показателями 
качества художественного изделия: «Публика, одобряя или осуждая… труды 
Художников, определяет им цену без пристрастия и без снисхождения, потому что 
она смотрит не на лица, но на вещи ими произведенные» [Григорович, 1825, с. 40]. 

СЛОВАРь ПЕРЕВОДЧИКА

Вдохновляя российских художников, Григорович уверял, что для расцвета искусств 
в отдельной стране не требуется давняя традиция [Григорович, 1823a, с. 1]. Они так-
же могут претендовать на высокое место в мире искусства, как и голландцы. Более 
того, у них есть шанс заявить о существовании ныне «русского вкуса» или «русской 
школы». Этот замысел побудил издателя предложить читателям разработать ориги-
нальные правила художественного производства. Как идеолог этого движения, он 
намеревался судить о состоянии художеств в России, определять пути их развития, 
объяснять художникам, что и как им делать для того, чтобы создать собственную 
школу и стать равноправными в культурном отношении. 

Характерно, что главным условием реализации задуманного проекта Григорович 
считал заключение соглашений о принципах видения и оценки. Рационализация 
художественного воображения требовала не только релевантной теории, но и 
языковых категорий, посредством которых можно было бы описывать визуальные 
образы, встраивать их в нарративы. 

В этой связи в статьях журнала началось соединение искусствоведческих терми-
нов с языком медико-биологических наук того времени. Такое скрещение понадо-
билось Григоровичу для объективации русскости, утверждения принципа правдо-
подобности – столь важного для узнавания зрителем себя в изображении. Взгляд 
неискушенного зрителя не был поставлен практикой обучения в художественных 
школах и привычкой соблюдать конвенции показа и видения. Он либо принимал 
условности иконописного мира, либо ориентировался на физиологические искаже-
ния в человеческой оптике. Именно поэтому Григорович настаивал на учете опыта 
зрительских наблюдений.

Собственно, художники александровской эпохи с ученического возраста были 
знакомы с медицинской терминологией. Этому способствовали классы и учеб-
ники анатомии, первоначально возникшие из художественных потребностей. 
В начале века в Российской Академии художеств такой предмет преподавал 
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доктор И.И. Виен (1747–1809) – автор учебника по анатомии и книги «Диссертация 
о влиянии анатомии в скульптуру и живопись» (СПб., 1789). После его смерти 
она несколько раз переиздавалась. Виен служил ученым секретарем и почетным 
членом Медицинской коллегии, участвовал в борьбе с эпидемией чумы в южных 
губерниях. Свой опыт лечения и вскрытия умерших от чумы он обобщил в книге 
«Лоимология, или Описание моровой язвы, ее существа, происшествия, причин по-
ражения и производства припадков, с показанием образа предохранения и враче-
вания сей скорби» (1786). В качестве медицинского наставника у художников Виен 
не только показывал ученикам анатомическое строение, объяснял его, но и ак-
тивно привлекал их для иллюстрирования медицинских трактатов. Естественно, 
что иллюстраторы должны были изучать тексты врачебных книг, обсуждать их с 
профессиональным медиком.

Второй фактор, стимулировавший обращение художественных критиков к медицин-
скому словарю, – это массовое проведение и публикация медико-топографических 
текстов, рассказывавших о нравах и физических особенностях народов, населяю-
щих Российскую империю [Вишленова, 2011; Гатина, 2017]. В отличие от этнографи-
ческих записок путешественников, в них акцент делался на аспектах физической 
антропологии – росте, телосложении, характерной мимике и мускулатуре предста-
вителей этнических групп. В этих же текстах была установлена зависимость между 
человеческим телом и климатом (географический детерминизм).

Опираясь на эти словари, Григорович методично оговаривал с читателями каждое 
ключевое понятие, каждый упоминаемый термин, объяснял, что и почему будет по-
читаться красивым, прекрасным, или неприятным, что есть «изображение» и в чем 
его отличие от «подражания» [Григорович, 1823a, с. 7], какие правила неукоснитель-
ны для художника, а какие «подлежат произволу» [Григорович, 1823c, с. 27], какое 
телосложение является здоровым, а какое патологическим, какие черты физиче-
ской антропологии свойственны каким народам. 

В некоторых случаях он изобретал русские аналоги для понятий немецких теорети-
ков искусства или для латинских терминов врачей. Иногда ему приходилось изме-
нять значение понятий повседневного языка или обогащать их дополнительными 
смыслами. Например, понятие «костюмы» он использовал так же, как и его пред-
шественники – как определение жанра, где персонаж выполняет функцию маркера 
времени и места. Григорович добавил в его семантику требование аутентичности, 
научной обоснованности художественной реконструкции [Григорович, 1823c, с. 25]. 
Это было необходимо для конструирования художественной русскости. То есть 
прежние смыслы не исчезли, но интерпретация расширяла их значения.

НОВЫЙ ЯЗЫК ОЦЕНИВАНИЯ

Подготовив вербальный инструментарий для описания художественного 
мира, Григорович смог с его помощью приступить к его ревизии и изменению. 
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На страницах журнала он «ставил руку» русского художника указаниями на досто-
инства и недостатки его творений [Григорович, 1827, с. 25]. Такая претензия, ко-
нечно, была узурпацией власти академических мастеров. Оценка художественной 
продукции позволила Григоровичу вторгаться в процесс ее производства, утверж-
дать альтернативные ценности. Например, о пейзажах С. щедрина он говорил, 
что их прелесть заключена в том, что «это отпечатки с натуры, весьма близкие. 
Воздух, дальность, строения, деревья, зелень, люди, всё у него имеет жизнь, все 
нарисовано, всё написано со вниманием, со вкусом» [Григорович, 1823d, № 5, 
с. 426–427]. В словаре «журнала изящных искусств» «внимание» подразумевало 
учет перспективных искажений, а «вкус» – знание и соблюдение художественных 
правил. 

Впрочем, «естественность» в понимании Григоровича была не менее символиче-
ской системой, чем в классицистическом каноне. Во всяком случае, он не имел в 
виду копирования. Того же щедрина критик убеждал, что ценность его картин была 
бы еще выше, если бы «…деревья, им изображаемые, имели лучшую форму. Формы 
деревьев в пейзажах щедрина быть может весьма верны с натурою, но художник 
может украшать и самую натуру, не погрешая против естественности» [Григорович, 
1823d, № 4. c. 335–339, № 5, c. 427]. Эксперт явно подталкивал художника к соз-
данию эстетически привлекательной, но не лишенной достоверности проекции 
собственной страны (в данном случае, ее ландшафта).

Контуры того же намерения заметны и в отзывах Григоровича на полотна 
А.Г. Венецианова. Если руководствоваться желанием определить приоритеты, то 
трудно сказать, навязывал ли он Венецианову натурализм и побуждал его к ново-
му типу творчества, или рационализировал созданное венециановцами (самим 
художником и его многочисленными учениками) видение и технологию изображе-
ния русскости. Вероятнее всего, художественный поиск и рефлексия на него шли 
параллельно, выполняя друг для друга роль поддерживающих практик.

Эксперту нравилась выбранная и тиражируемая Венециановым тема сельской 
жизни: «Два портрета крестьянина и крестьянки; две [картины] представляющие 
крестьянских детей; одна крестьянку с грибами в лесу и одна – крестьянку, зани-
мающуюся чесанием волны в избе, видимую в открытую дверь из сеней, – вообще 
прелестны. Г. Венецианов избрал для себя род самый приятнейший» [Григорович, 
1825, с. 54]. Но, с другой стороны, высоко оценивая художественные приемы певца 
сельской жизни, создавшего образы «с правдою без прикрас» [Григорович, 1825, 
с. 54], Григорович всё же хотел не только опознать в картине «русского человека», 
но и восхититься им. Поэтому он рекомендовал художнику быть разборчивее в 
отношении натурщиков, предлагал руководствоваться медико-биологическими 
представлениями о хорошо сложенном здоровом теле для народного 
представительства. 

Оценивая художественное произведение, Григорович не только навязы-
вал художнику новую эстетику и видение России, но и программировал 
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зрительское отношение к его творениям. Пример тому – его комментарий к ра-
боте В.К. Сазонова «Дмитрий Донской, найденный в лесу после победы его над 
Мамаем». Григорович уверял читателей, что данный сюжет должен быть близок 
«сердцу всякого Россиянина по предмету». Очевидно, социальная функция любого 
критика искусства состоит в том, чтобы добиться конвенций по эстетическим во-
просам, а затем на их основе создать коллективные представления, имеющие при-
нудительный характер по отношению к отдельным членам сообщества. Поскольку 
в изменившейся культурной ситуации не богатый аристократ, а массовый зритель 
определял заказ на произведение, то художнику, жаждущему признания, следо-
вало разрабатывать рекомендованные Григоровичем сюжеты. В результате темы 
российской истории и местного быта, портреты горожан и крестьян стали массовой 
продукцией на художественном рынке. «Венециановец» В.А. Тропинин изложил те-
матические предпочтения современников предельно лаконично: «Прачки, посидел-
ки, игра в свайку, игра в городки, игры в бабки, в пристен., бани цыганск., кулашный 
бой, борьба» (цит. по: [Гончарова, 1982, с. 162]). 

Действительно, благодаря высказываниям и рецензиям Григоровича, получив-
шие его признание образы обретали коммерческий успех: на них был спрос, они 
вырастали в цене, их копировали, их ценили, а их создатели обретали репутацию 
подлинных мастеров [Григорович, 1825, с. 46]. В результате они попадали в канон 
отечественного искусства, а позднее и в реальные галереи русской живописи. 

Успешность замысла Григоровича была обеспечена разными факторами: его 
талантом художественного критика; высоким статусом западного научного знания 
и языка этого знания, которые позволяли обосновать логичность и рационализиро-
вать национальное воображение; административными и финансовыми ресурсами 
издателя, получившего контроль над благотворительным Обществом поощрения 
художников, а затем и преподавательское место в Академии художеств. Важно то, 
что на «его» языке об искусстве заговорили россияне. Об этом свидетельствуют 
опубликованные рукописи Г.А. Венецианова о специфике художественного «ме-
тода», а также издания речей профессоров Академии. О связи художественных 
произведений с народным духом говорили не искушенные в философии люди. 
«Разберите внимательно остатки искусства какого-либо древнейшего народа, – 
писал, например, скульптор М.Г. Крылов, – в них прочтете всю его историю, потому 
что весь дух, все мысли и чувства его непритворно вмещены в их выражении» 
[Крылов, 1825, с. 18].

Воспринятую в стенах Академии веру художников в универсальный вкус и внев-
ременную и экзистенциальную сокровищницу искусства Григорович уважал и вел 
себя с ними терпимо как опытный воспитатель: «Многое можно было бы сказать 
против мнений, изложенных в сем рассуждении», – отзывался он о выступлении 
Крылова, – «но нельзя заглушать первые попытки художников рефлексировать над 
ремеслом» [О торжественном Публичном собрании … 1825, с. 42]. желая обрести 
единоверцев, он терпеливо разъяснял, выслушивал, поправлял. И обретал желае-
мое сообщество людей, с которыми говорил на одном языке.
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Итак, на рубеже веков в России произошла смена вокабьюлария русскоязычных 
трактатов по истории и теории искусства. Классицистический канон и описываю-
щие его дискурсивные единицы пришли в Россию из французского языка, благо-
даря письмам в Академию художеств Д.А. Голицына и переводам трудов де Пиля 
и Ч. Бате. Ни их трактовка «мира искусства», ни поддерживающий его статику 
словарь терминов и понятий не позволяли российским интеллектуалам обосновать 
место России в мировом искусстве. Концептуализация русской школы живописи 
состоялась в российском искусствознании на языке немецкого философского 
романтизма и медико-биологических трактатов. 

Труды И.Г. Гердера (Herder J.G.), Г.Э. Лессинга и И.И. Винкельмана стимулирова-
ли разработку концептов русского националистического дискурса в искусстве, 
позволили обосновать русскость на уровне художественного приема или метода. 
Использование их трудов не было механическим заимствованием, символическим 
воспроизведением западных реалий в России. Григорович, а затем и его после-
дователи воспользовались идеями и понятиями немецких философов в качестве 
аналитического инструментария для диагностики состояния художеств в России 
(и пришли тогда к выводу об отсутствии русской художественной традиции) и для 
выполнения задачи будущего – создать феномен русского искусства как особую 
национальную школу. 

В связи с этим критика искусства («художеств») в России оформлялась в професси-
ональную деятельность в борьбе с эстетическим догматизмом Академии, создава-
лась как сфера полемическая, научная и синкретическая, впитавшая достижения 
современной романтической философии, а также знания, добытые в истории, 
археологии, фольклористике, этнографии, медицинской географии. «Критикою, – 
заверял спустя несколько лет П.И. Войцехович, – называется разбор произведений 
изящных искусств, или показания их погрешностей и красот, соответствующее 
правилам здравого рассудка и общепринятому образу мыслей» [Войцехович, 1823, 
с. 78]. В этом заявлении не осталось следов от академических правил и монополии 
академиков на суждение. 

Эти обстоятельства и задачи отразились на языке русской художественной кри-
тики. Предназначенный для обучения художников и зрителей, язык критики стал 
менее элитарным и более инструментальным (в нем появились биологические и 
географические аргументы), чем язык академических учебников по теории ис-
кусства. Биологические и географические понятия локализовали художественные 
образы, способствовали их соотнесению с визуальным опытом российских зрите-
лей. В то же время его ключевые понятия «красота», «типичное», «гениальность», 
«естественность» и другие подразумевали наличие у них навыков абстрагирования, 
которые были привиты в результате рецепции франкоязычной искусствоведческой 
литературы.
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