165 лет со Дня рождения

Михаил Александрович

ВРУБЕЛЬ
(1856-1910)

«Искусство должно будить душу
от мелочей будничного»
М.А.Врубель

Когда мы вспоминаем М.А.Врубеля, перед нами встают образы, полные
драматизма. В них своеобразно отразилась эпоха борьбы, ожиданий, надежд,
предчувствий.
Искусство М.Врубеля своеобразно и сложно. В произведениях художника
действуют необычные герои, краски сливаются в фантастические соцветия,
линии и ритмы как бы волнуются. Многие образы, созданные художником,
символичны.

«Утро», 1897

Михаил Александрович Врубель родился 17 марта 1856 года в Омске, где тогда
служил его отец. Частые роды и климат Омска привели к преждевременной
смерти матери от чахотки в 1859 году, когда Мише было три года.
К десятилетнему возрасту у Михаила проявились и артистические способности,
и способности к рисованию, поэтому театр и музыка занимали в его жизни не
меньше места, чем живопись.
Семья М.Врубеля:
отец, мачеха,
брат, сёстры

М.Врубель с сестрой Анной

В гимназию Михаил Врубель
поступил в Петербурге. Это была
самая прогрессивная гимназия,
особое внимание в ней уделяли
древним языкам, литературному
развитию старшеклассников, были
введены уроки танцев и гимнастики.
Рисованием он занимался в школе
при Обществе поощрения
художников.
Затем семья переехала в Одессу, и
обучение Михаил заканчивал уже
там. После окончания гимназии с
золотой медалью ни сам Врубель, ни
его отец не помышляли о карьере
художника. Было решено отправить
его в Петербургский университет на
юридический факультет.

В студенческие годы
Врубель систематически и
глубоко занимался
философией, увлёкся
теорией эстетики Канта.
В университетские годы он
делал иллюстрации к
литературным
произведениям. Из
сохранившихся
графических работ того
периода чаще всего
воспроизводится
композиция «Свидание
Анны Карениной с сыном».

И.Е.Репин. Портрет П.П.Чистякова

Окончив университет и отбыв
краткую воинскую повинность, в
24 года М.Врубель поступил в
Академию художеств.
С осени 1880 года он стал
вольнослушателем Академии в
мастерской П.П.Чистякова.
В автобиографии, датированной 1901
годом, художник характеризовал годы
в Академии «как самые светлые в
своей художественной жизни»,
благодаря за это именно своего
педагога.
Он писал сестре Анне в 1883 году:
«Когда я начал занятия у Чистякова,
мне страсть понравились основные
его положения, потому что они были
не что иное, как формула моего
живого отношения к природе, какое
мне вложено».

Кирилловская церковь XII века в Киеве

Михаилу Врубелю так и не
удалось официально
окончить Академии.
Осенью 1883 года профессор
А.В.Прахов по рекомендации
П.П.Чистякова пригласил
Врубеля в Киев для работы
над реставрацией
Кирилловской церкви XII
века. Предложение было
лестным и сулило хороший
заработок, художник
согласился ехать после
окончания учебного года.

Киевские работы Врубеля оказались важным этапом в его художественной
биографии: он впервые смог завершить весьма обширный замысел и при этом
обратиться к первоосновам русского искусства. Общий объём работ,
выполненных им за пять лет, грандиозен: самостоятельная роспись в
Кирилловской церкви и иконы для неё, прорисовка там же ста пятидесяти фигур
для реставрационных работ и реставрация фигуры ангела в куполе Софийского
собора.

Одной из самых характерных композиций Врубеля для Кирилловской церкви
стала фреска на хорах «Сошествие Святого Духа на апостолов», которая
сочетает в себе точно уловленные черты византийского искусства и портретные
искания молодого Врубеля. Фигуры двенадцати апостолов расположены
полукругом в коробовом своде хор, в центре — стоящая Богоматерь. Фон синий,
золотые лучи нисходят на апостолов из круга с изображением голубя.

«Богоматерь с младенцем»

По воспоминаниям, М.Врубель киевской
весной 1884 года переживал бурную
влюблённость в жену покровителя —
Э. Л. Прахову. Её лицо изображено на иконе
Кирилловской церкви «Богоматерь с
младенцем», сохранились и
многочисленные наброски.
А.В.Прахов, которого раздражало поведение
молодого художника, отправил его в
Италию для изучения сохранившихся там
памятников римского и византийского
искусства.
Эскиз к иконе
«Богоматерь с
младенцем»
(Э.Л.Прахова), 1884

Результатом поездки стали три иконы для Кирилловской церкви, написанные в
Венеции: «Святой Кирилл», «Святой Афанасий» и сумрачный по колориту
«Христос Спаситель».
Вернувшись из Венеции, М.А.Врубель продолжает жить в Киеве до начала 1886
года. Тогда же М.Врубель знакомится с художником Константином Коровиным.

«Святой Кирилл»

«Святой Афанасий»

«Христос Спаситель»

М.Врубель готовится к росписи Владимирского собора в Киеве. Он создает не
менее шести вариантов «Надгробного плача», но самостоятельные работы
Врубеля были отвергнуты. Оригинальность врубелевского стиля настолько
выделялась на фоне работ его коллег, что разрушила бы целостность ансамбля
росписей. А.В.Прахов однажды заметил, что для росписей Врубеля надо было
бы и храм построить «в совершенно особом стиле».

«Надгробный плач», 1886

Единственная законченная его
картина этого периода — «Девочка
на фоне персидского ковра» (1886).
Это «портрет-фантазия». В нём в
полную силу зазвучал большой
декоративный дар Врубеля – любое
изображение человека было еще и
узором, орнаментом. Образ
роскошного ковра, на котором в
ярких красках и узорах
проявляются картины реального
мира, – это суть многих его картин
и живописных панно.
Картина, впрочем, заказчику не
понравилась.
Расписывая киевские церкви,
М.Врубель одновременно
обращается к образу Демона.

«Девочка на фоне персидского ковра»

В сентябре 1886 года
Михаил Врубель поехал в
Москву — повидать
знакомых — и в
результате остался в этом
городе на полтора десятка
лет.
К. Коровин познакомил
Михаила Александровича
с предпринимателем и
известным меценатом
Саввой Ивановичем
Мамонтовым.

С.И.Мамонтов

Тема Демона не отпускала М.Врубеля. Это совпало с проектом издания
юбилейного двухтомника сочинений М. Ю. Лермонтова с иллюстрациями
«лучших художественных сил». Всего было отобрано 18 художников, включая
Репина, Шишкина, Айвазовского, Леонида Пастернака, Аполлинария
Васнецова. Врубель в этой когорте был единственным совершенно неизвестным
публике.
М.А.Врубель
Демон.
Иллюстрация к поэме
М.Ю.Лермонтова
«Демон»

Все иллюстрации к поэме были
выполнены Врубелем чёрной
акварелью; монохромность
позволяла подчеркнуть
драматичность сюжета.
Демон у Врубеля – это «падший
ангел», который одновременно
соединял мужской и женский
облик, в то время как Тамара на
разных иллюстрациях
изображалась по-разному, что
подчёркивало необходимость её
выбора между земным и небесным.
Эти иллюстрации явились
вершиной мастерства Врубеляграфика.
М.А.Врубель. Тамара и Демон.
Иллюстрация к поэме М.Ю.Лермонтова
«Демон»

«Тамара и Демон»

«Тамара в гробу»

Одновременно с иллюстрациями Врубель написал первое своё большое полотно на ту же
тему — «Демон сидящий» (1890). Многоцветная картина оказалась аскетичнее, чем
монохромные иллюстрации. Фактура живописи и цвет подчёркивают тоску Демона по
живому миру. Окружающие его цветы — это холодные кристаллы, воспроизводящие
изломы горных пород. Чуждость Демона миру подчёркивают и «каменные» облака.
Крыльев у Демона нет, однако существует их мираж, образованный контуром гигантских
соцветий за плечом.

В 1890 году М.Врубель приехал в Абрамцево, где и остался, так страстно
увлекшись керамикой, что стал руководить «заводом изразцовых и терракотовых
декораций». Савва Мамонтов признавал его талант и всячески стремился создать
ему подходящую среду обитания. В результате М.А.Врубель впервые в жизни
мог хорошо зарабатывать: он получил заказы на несколько печных композиций,
занялся созданием майоликовой часовни над могилой А. Мамонтова и стал
разрабатывать проект пристройки к городскому дому Мамонтовых.

М.А.Врубель. «Весна». Майолика, 1887-1890

«Египтянка». Майолика

М.А.Врубель. «Девушка в венке». Майолика

«Врубель… оказался незаменим, так
как действительно мог с лёгкостью
делать всё, только не сочинял текстов.
В его даровании раскрылись
универсальные возможности.
Скульптура, мозаика, витраж,
майолика, архитектурные проекты,
театральные декорации, костюмы —
везде он оказывался в своей стихии.
Как из рога изобилия лились
декоративно-изобразительные мотивы
— птицы-сирины, русалки, морские
дивы, рыцари, эльфы, цветы, стрекозы,
и всё делалось „стильно“, с
пониманием особенностей материала и
окружения.
Вот в это-то время, в поисках „чисто
и стильно прекрасного“, Врубель и
становился одним из творцов русского
модерна». (Н.А.Дмитриева)

«Венеция»

В 1891 году семейство Мамонтовых отправилось в Италию,
причём маршруты строились с учётом специальных
интересов абрамцевской гончарной мастерской.
Одной из крупных его работ, выполненных после
возвращения, стало панно «Венеция» (1892). Особенностью
композиции является её вневременность — трудно сказать,
когда происходит действие. В расположении фигур видна
хаотичность, «спрессовывающая» пространство, которое
проецировано на плоскость.

«Ночь в Италии»

«Испания»

Парной к «Венеции» стала «Испания» (1894), которую
критики признают одной из наиболее совершенных
картин Врубеля.
Содержание картины, возможно навеяно оперой
«Кармен», которую Врубель очень любил и считал
«эпохой в музыке». Взволнованность персонажей,
напряженность цвета, поток лучей знойного солнца,
вызывает ощущение конфликта, драмы. Живой
предстает страна в которой кипят пылкие чувства,
сильна и любовь и ненависть.

М.А.Врубель
«Суд Париса»
Триптих, 1896

В декоративных работах Врубеля 1890-1893 годов проявлялась универсальность
его талантов, соединявших собственно живопись с архитектурой, скульптурой и
прикладным искусством.
В монументально-декоративных работах М.Врубель со всей силой своей
фантазии создает средневековые сцены, таинственные легенды, мир русской
сказки.
Самой значительной скульптурной работой Врубеля признаётся «готическая»
композиция для особняка С.Морозова «Роберт и монахини».

М.А.Врубель. «Мизгирь». Майолика

М.А.Врубель.«Роберт и монахини»

М.А.Врубель
Голова Демона. Эскиз

В 1894 году М.А.Врубель погрузился в
тяжёлую депрессию, и С. Мамонтов отправил
его в Италию. Вернувшись, художник в
очередной раз взялся за майолику, создав
голову Демона.

Приблизительно к этому времени
относится полотно «Гадалка» (1895),
созданное буквально за один день.
Здесь первичным источником опять
стала опера «Кармен», откуда был
заимствован и нерадостный итог
гадания — туз пик.
Композиция этой картины очень
проста: черноволосая женщина
восточного типа сидит на фоне ковра.
Она не смотрит на карты, её лицо
непроницаемо. Определяющим
цветовым центром картины является
розовый шарф на плечах гадалки, он
выглядит «зловещим», ведь выпал туз
пик – предвестник беды.

Выходом для Врубеля стало участие во Всероссийской нижегородской выставке
1896 года. Заказ на два панно — со свободным выбором темы — был передан
М.А.Врубелю.
Для одной стены он взял былинный сюжет «Микула Селянинович» — как
выражение силы русской земли, для другой — «Принцессу Грёзу» Э.Ростана —
как символ общей для всех художников мечты о прекрасном.
«Принцесса Грёза»

После прибытия в Нижний Новгород М. А. Врубеля с эскизами этих
панно, последовала телеграмма в Петербург: «Панно Врубеля чудовищны,
необходимо убрать, ждём жюри».
С.И.Мамонтов выстроил отдельный павильон и демонстративно
выставил в нем работы Врубеля. Но «что за озлобленная ругань и
проклятия сыпались на бедную голову Михаила Александровича».
«Микула Селянинович». Эскиз панно

В начале 1896 года произошло знакомство Михаила Александровича Врубеля и
Надежды Ивановны Забелы. Врубель сделал предложение руки и сердца едва ли
не в день знакомства. Впоследствии он говорил, что если бы она ему отказала,
он бы немедленно покончил с собой. Несмотря на двенадцатилетнюю разницу в
возрасте и довольно беспорядочный образ жизни жениха, Надежда Ивановна
приняла предложение. Венчание состоялось в Швейцарии, там же молодые
провели медовый месяц.
М.А.Врубель и
Н.И.Забела

Лучшие произведения московского периода жизни Врубеля пришлись на
последние три-четыре года XIX века — благодаря Н.И. Забеле и её увлечению
Н.А.Римским-Корсаковым. Н.И.Забела вспоминала, что оперу «Садко», в
которой она пела партию царевны Волховы, Врубель слушал не менее 90 раз.
Когда она спрашивала, не надоело ли ему, он отвечал: «Я могу без конца
слушать оркестр, в особенности море. Я каждый раз нахожу в нём новую
прелесть, вижу какие-то фантастические тона»
«Прощание Морского царя и царевны Волховы», 1899

«Садко». Майолика.

«Морская царевна»

Н.И.Забела в роли царевны Волховы

Во время летнего пребывания
на Украине в 1898 году у
М.А.Врубеля проявились
первые симптомы будущего
недуга: усилились мигрени,
проявилась и отсутствовавшая
ранее раздражительность,
особенно если кто-то не
соглашался с его мнением о
каком-либо художественном
произведении.

М.А.Врубель за работой

«Богатырь», 1898-1899

Последние годы XIX века
ознаменовались для Врубеля
обращением к сказочномифологическим сюжетам,
среди которых выделялись
«Богатырь», «Пан» и
«Царевна-Лебедь».

«Лебедь»
Эскиз

«Пан» (1899).
Эту картину М.А.Врубель
написал буквально за день.
Исходным импульсом и
здесь стал литературный
— новелла французского
писателя Анатоля Франса
«Святой Сатир».
Эта картина –
олицетворение
таинственных сил
природы. В картине
природа живет
«по-человечески» взволнованная,
затаившаяся.

«Царевна-Лебедь» (1900).

О достоинствах этой картины также
велись споры — далеко не все
критики соглашались
безоговорочно признавать её
шедевром.
Н. А. Дмитриева так
характеризовала работу: «в ней
звучит что-то тревожное, —
недаром это была любимая
картина А.Блока. В сгущающихся
сумерках с багряной полосой заката
царевна уплывает во тьму и только
в последний раз обернулась, чтобы
сделать свой странный
предостерегающий жест. Эта
птица с ликом девы едва ли станет
послушной женой Гвидона, и
благополучия не обещает её
грустный прощальный взор».

«Сирень» (1900).
Глядя на другое
полотно –
«Сирень», мы
словно ощущаем
запах цветов и
вечернюю
свежесть.
М.Врубель
покоряет
зрителей своими
сияющими, как
драгоценности,
красками.

С 1899 года художник колебался между сюжетами «Демон летящий» и «Демон
поверженный» и на первых порах выбрал первый, но картина так и осталась
недописанной.
Когда видишь «Демона летящего» (1899) на память приходят блоковские строки:
«На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры
И плети изломанных рук».
«Летящий Демон»

«Демон поверженный» (1902) – потерпевший крушение, но
несломленный и не убитый: разбитое тело, жалкая и страшная гримаса
потемневшего лица на фоне рассыпанных по скалам сказочных
павлиньих перьев. В каждом изгибе сломанного тела и в каждой
складке величественных неприступных гор слышаться мощные
торжественные аккорды только что отзвучавшей битвы.

В середине лета 1900 года Врубели узнали о присуждении Михаилу
Александровичу золотой медали (за камин «Вольга Святославич и Микула
Селянинович») на Всемирной выставке в Париже. В те же годы Врубель был
приглашён художником на Дулёвский фарфоровый завод. Самая известная его
работа по росписи фарфора — блюдо «Садко».

Блюдо «Садко»

Камин «Вольга и Микула»

В эти годы творческого
подъема, М.А.Врубель работал
и как портретист.
Портретные образы Врубеля
отличаются повышенной
эмоциональностью.
Например, портрет
С.И.Мамонтова (1897).
У Врубеля экспрессия в этом
портрете доведена до предела,
портрет жесткий, почти
скульптурный, он обнажает
властный, неукротимый
характер Саввы Мамонтова,
который не останавливается ни
перед чем, чтобы осуществить
задуманное.

В портрете Н.Д.Арцыбушева (1897) передано состояние тяжёлой задумчивости.
Впечатление нежности, лёгкости, воздушности оставляет портрет жены
художника Н.И.Забелы-Врубель 1898 года.
«Портрет Н.И.Забелы-Врубель»

«Портрет Н.Д.Арцыбушева»

1 сентября 1901 года у Врубелей родился сын, названный Саввой. Ребёнок был
крепкий, хорошо сложённый, но с характерным дефектом — «заячьей губой». В
разгар работы над «Демоном» художник написал большой акварельный портрет
шестимесячного сына в коляске.
«Испуганное и скорбное лицо крохотного существа, промелькнувшего метеором
в этом мире, полно необычайной выразительности и какой-то недетской
мудрости. В его глазах как будто пророчески запечатлена вся трагическая
судьба его недолговечности» (Н.М.Тарабукин)

«Портрет сына»

М.А.Врубель «Автопортрет», 1904

Содержание жены и ребёнка целиком
пало на плечи Михаила
Александровича, и уже с сентября —
октября 1901 года он постепенно
впадал в депрессию, одновременно
увеличивая число рабочих часов. С
ноября работа над «Демоном
поверженным» вошла в стадию
исступления.
Психическое состояние Врубеля
непрерывно ухудшалось: появилась
постоянная бессонница, день ото дня
нарастало возбуждение, художник стал
необыкновенно самоуверен и
многословен.
Возбуждённое состояние художника
заставило близких отвести его к
знаменитому психиатру В. М.
Бехтереву, который поставил диагноз
«неизлечимый прогрессивный
паралич».

Сумасшествие художника привлекло к нему внимание прессы. Традиционно
отзывы были недоброжелательными. Тогда же А.Бенуа и С.Дягилев приняли
решение доказать публике вменяемость художника и организовали в ноябре 1902
года выставку тридцати шести его работ, в том числе всех трёх живописных
«Демонов».

М.А.Врубель «К ночи», 1900

М.А.Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»

Эта выставка стала переломной в
отношении критиков и публики к
наследию художника, однако
мало кто верил, что Врубель
выздоровеет и вернётся к
искусству. Авторы статей в
писали о нём в тоне подведения
итогов, употребляя прошедшее
время: «он был».
Действительно, состояние
Врубеля с апреля по август 1902
года было настолько тяжёлым,
что к нему не пускали даже жену
и сестру. Он был буен, нуждался
в постоянном присмотре.
Прогноз был неутешительным:
дальше лишь физическая и
духовная деградация.

В мае 1903 года умер двухлетний сын М.А.Врубеля Савва.
Врубель пребывал в тяжелейшей депрессии и хотел свести счёты с жизнью, для
чего морил себя голодом. Симптоматика была прямо противоположной, чем в
прошлый раз: вместо мании величия — бред самоуничижения и галлюцинации.
М.А.Врубель. Иллюстрации к роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»

М.А.Врубеля поместили в
санаторную клинику доктора
Ф. А. Усольцева. В клинике
произошло чудо: Врубель
демонстрировал почти полную
реабилитацию.
В это время художник много
рисовал: портреты врачей,
санитаров, больных, знакомых,
группы играющих в карты и в
шахматы, делал пейзажные
наброски, зарисовывал уголки
комнаты, простые предметы —
кресло, брошенное на стул платье,
смятую постель (цикл
«Бессонница»), подсвечник,
графин, розу в стакане.

Существует незаконченный портрет доктора Ф.А.Усольцева на фоне иконы в
золочёном окладе (1904 года). Художнику удалось одним чёрным карандашом,
без помощи цвета передать узорчатую фактуру фона и бликов на окладе и при
этом не «потерять» лицо в дробности.
М.А.Врубель.
Портрет
Ф.А.Усольцева на
фоне иконы в
золочёном окладе

В поздние годы жизни Врубель создал ряд автопортретов. В них угадываются
скорбные раздумья больного человека.
Доктор Ф.А.Усольцев так писал об этом своём пациенте: «Он творил всегда,
можно сказать непрерывно, и творчество было для него так же легко и
также необходимо, как дыхание. Пока жив человек, он всё дышит, пока дышал
Врубель, он всё творил…»
Автопортреты
М.А.Врубеля 1904 год

К этому же периоду относится огромное число холстов Врубеля,
изображавших жену в разных сценах. Среди них выделяется двухметровое
полотно «После концерта» (1905), запечатлевшее Н.И.Забелу в платье, сшитом
по эскизам Врубеля.

«После концерта»

В это время существенно изменилось мнение о художнике и публики и критиков.
К началу XX века изменились вкусы и предпочтения общества, в моду вошли
импрессионисты и символисты, в результате приемлемыми стали символика и
образный строй живописи Врубеля, его эмоциональность и культ красоты.
На выставке Союза русских художников 1905 года была показана очередная
работа Врубеля — «Жемчужная раковина» («Жемчужина»).

В 1905 году симптомы психоза вернулись к Врубелю. Только через полгода
Врубель смог более или менее адекватно реагировать на окружающее. Он
вернулся к теме Пророка, начал писать шестикрылого серафима и обратился к
теме видений пророка Иезекииля. Картину не удалось завершить: в самом
начале 1906 года стало катастрофически падать зрение, подтвердив диагноз
прогрессивного паралича, и вскоре Врубель ослеп…

«Шестикрылый серафим», 1905

«Голова пророка», 1906

В последние годы жизни Врубель практически постоянно был погружён в мир
своих галлюцинаций, о которых весьма образно рассказывал окружающим.
В последний год Врубель говорил, что устал жить. Суровым февралём 1910 года
он намеренно стоял под открытой форточкой и спровоцировал у себя воспаление
лёгких.
М.А.Врубель. Автопортрет, 1905

М.А.Врубель. Портрет В.Брюсова, 1906

Накануне смерти
(14 апреля 1910 года)
Врубель привёл себя в
порядок, вымылся с
одеколоном и ночью
сказал ухаживавшему
за ним санитару:
«Николай, довольно
уже мне лежать здесь
— поедем в
Академию».
Действительно, на
следующий день гроб
был установлен в
Академии художеств.

М.А.Врубель Автопортрет с
Жемчужиной, 1905

Похороны прошли на
кладбище Воскресенского
Новодевичьего монастыря в
Санкт-Петербурге.
Единственную речь произнёс
Александр Блок, назвав
художника «вестником иных
миров».
А. Блок над могилой Врубеля
сказал: «Он оставил нам своих
Демонов, как заклинателей
против лилового зла, против
ночи. Перед тем, что Врубель
и ему подобные
приоткрывают человечеству
раз в столетие, я умею лишь
трепетать. Тех миров,
которые видели они, мы не
видим».
Могила М.А.Врубеля

«Жизнь Врубеля, какой она теперь отойдет в историю, — дивная
патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия.
Будущие поколения… будут оглядываться на последние десятки XIX века как
на «эпоху Врубеля». А.Н.Бенуа

М.А.Врубель «Воскресение». Эскиз к росписи Владимирского собора в Киеве, 1887
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