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Техника гравюры погранична. Полутона годны для офорта и ксилографии:
от них веет усидчивостью иллюминуров средневековья. Гравюра придумана для
резкости, и, несмотря на барочность термина, устойчива и груба. Лаконична
по!спартански. Сделанное не сотрешь, потому что образ настырен. И хотя
ошибку можно закрасить на оттиске, это нечестно. Штыком так штыком.

Поскольку судьбы портрета занимательны, мне трудно теперь предста!
вить моего героя иначе. Не потому, что портрет, скажем, удался и силится
понравиться кому!то, кроме меня, а потому, что привык: вчитал, врезал в се!
бя его выдуманную интонацию, сделав жанром. Скульптор Владимир Домо!
гацкий признавался, что ни за что не поставил бы удавшийся портрет лицом
к тому месту, где спит: страшно. Не удивительно — призрак тщеславен, об!
раз устойчив и требует внимания. С гравюрой происходит то же самое.

Гравер сродни скульптору: он тоже силой убирает лишнее. Плоский ре!
льеф клише никто не увидит — запомнят зеркало, покрытое типографской
краской. Пол его мастерской усеян не глиной, не мраморной пудрой. Граверу
проще: столярную стружку линолеума легко смахнуть с письменного стола.
Это тоже отработанный живой материал.

Осмелюсь утверждать, что портрет — жанр не изобразительный, но
разговорный. Он предполагает не выражение лица, а память о слове, которое
(с) этим лицом было произнесено, о деле, которое им сделано. Портрет, как
биографию, нужно заслужить.

Гравюра сродни «негативному» (Гегель), пещерному зодчеству: удаля!
ется лишняя порода. Так сейчас роют метро — его физический, человечес!
кий, жестикулятивный объем отрицателен по отношению к аморфной мас!
се. Здесь тоже есть эскалаторы и турникет: ведь в любое пространство
проникаешь снаружи. Тогда масса становится положительной, ценной и пе!
чатной. Чтобы получился, например, «взгляд», не нужно самому часто мор!
гать и умно щуриться в зеркало: ты не похож на портретируемого. Стоит
помнить, что идет работа с живым материалом, даже если персонаж уже
мертв. Он по!прежнему податлив и подчинится. Штихель трогает лицо:
это ответственно.

Андрей Пучков. Sine quibus non: Портреты [Альбом линогравюр] /

Институт проблем современного искусства Академии искусств Украиы. — Киев: Из-

дательский дом А+С, MMVI. — 64 с.: ил.
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Формальный материал гравюры — пустая масса, податливая для плас!
тического оформления. Лишившись чего!то, материал вынужден начать дви!
жение. Природа не терпит пустоты — суетится. Суета гравера — в его худо!
жестве. Но «свободная рубка» скульптуры в гравюре неприемлема. Работа
резцом — своего рода изображение материала, тогда как долото скульптора
— удаление наличного. Работа резцом есть соблюдение формальной тради!
ции, которая задана келейной тишиной средневековых иллюминуров. Это
уважение к персонажу, наконец.

В этих портретах каждый узнает знакомый ракурс: он бродил по книж!
кам и газетам дагерротипами и фотокарточками. Жаль, я не был лично зна!
ком с «оригиналами»; Ньютон и Софокл, на беду, не удостоили меня беседой.

А. Пучков

Киев, февраль 2006 года
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Михаил Бахтин, 1992

Романтический гротеск — очень значительное и влиятельное явление мировой ли�

тературы. В известной мере он был реакцией на те элементы классицизма и Просвеще�

ния, которые порождали ограниченность и одностороннюю серьезность этих течений: на

узкий рассудочный рационализм, на государственную и формально�логическую автори�

тарность, на стремление к готовности, завершенности и однозначности, на дидактизм и

утилитаризм просветителей, на наивный или казенный оптимизм и т. п. Отвергая все это,

романтический гротеск опирался прежде всего на традиции эпохи Возрождения, особен�

но на Шекспира и Сервантеса, которые в это время были заново открыты и в свете кото�

рых интерпретировался и средневековый гротеск.

Михаил Бахтин

Творчество Франсуа Рабле и народная культура

средневековья и Ренессанса, 1965
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Николай Бердяев, 1992

Я совсем не ставил вопроса об оправдании творчества, я ставил вопрос об оправда�

нии творчеством...

В сущности, меня всегда беспокоил один вопрос: как преодолеть подавленность и

перейти к подъему? Традиционные книги о духовной жизни обыкновенно дают ответ на

этот вопрос в том смысле, что после переживания греховности и недостоинства человека

наступает просветление благодатью. Но благодать исходит от Бога, сверху, снизу же, от че�

ловека, исходит лишь переживание греховности и ничтожества человека. Мой вопрос и

заключается в том, может ли исходить благостная сила, преодолевающая подавленность

грехом, и от человека, может ли человек оправдать себя не только покорностью высшей

силе, но и своим творческим подъемом. Для уяснения моей мысли очень важно понять,

что для меня творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требова�

ние Бога от человека и обязанность человека. Бог ждет от человека творческого акта как

ответа человека на творческий акт Бога. О творчестве человека верно то же, что и о свобо�

де человека. Свобода человека есть требование Бога от человека, обязанность человека по

отношению к Богу. Но Бог не может открыть человеку то, что человек должен открыть Бо�

гу... Идея Бога о человеке бесконечно выше традиционных ортодоксальных понятий о че�

ловеке, порожденных подавленным и суженным сознанием. Идея Бога есть величайшая

человеческая идея. Идея человека есть величайшая Божья идея. Человек ждет рождения в

нем Бога. Бог ждет рождения в Нем человека. На этой глубине должен быть поставлен во�

прос о творчестве.

Николай Бердяев

Самопознание (Опыт философской автобиографии), 1939–1940
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Гегель, посмертная маска, 1990

Тело как тотальная индивидуальность есть непосредственная, покоящаяся тоталь�

ность, следовательно, форма пространственной совместности материального и, значит,

снова прежде всего механизм. Образ есть, стало быть, материальный механизм теперь уже

безусловной и свободно определяющей индивидуальности; он есть тело, у которого не

только специфический способ внутренней связи, но и его внешнее ограничение в прост�

ранстве определено имманентной и развернутой формой. Так, форма манифестирует те�

перь себя сама и не есть лишь обнаружение своеобразного способа отпора внешнему на�

силию.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Энциклопедия философских наук.

Часть 2. Философия природы, 1816–1817
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Яков Голосовкер, 1993

Мы установили: интересное все, что сверх — сверх нормы, сверх ведома, сверх запре�

та, то есть все, что нарушает норму, тайну, запрет. Норма неинтересна. Закон неинтересен.

Он грозен, необорим, бесчувствен. Закон интересно нарушать, невзирая на последствия.

Интересно «безумие». Оно интересно как необычайный спектакль. Оно — роматника. Ро�

мантика по своей идее (как смысл�образ «романтика») интересна, но по своему исполне�

нию интересна не всегда. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса прекрасен, но неинтере�

сен... Сумасшествие — как болезнь без фантастики, без безумия — неинтересно. Глу�

пость неинтересна. Идиот, если он не глубокая ирония и не пощечина идеалисту, дан�

ная ему жизнью («Идиот» Достоевского), неинтересен. Неинтересно все, что жалеют,

что возбуждает жалость при сострадании — всё жалкое.

«Интересное» требует обязательного наличия ума. Мефисто — интересен, шут коро�

ля Лира интересен, паяц интересен, Уленшпигель интересен: они умны. Мефисто даже

слишком умен. Карикатура интересна. Юмор интересен: он трагичен, — у него трагичес�

кое навыворот... Интересен риск, игра со смертью...

Интересное стоит вне этики.

Интересное — как привлекательное, как увлекательное, фантастическое, сказочное,

волшебное. Все это «интересное предмета», а не «интересное как влечение».

Яков Голосовкер

Интересное, 1950�е



16

Владимир Горовиц, 1993

Владимир Самойлович Горовиц (1904–1989) — американский пианист. Один из крупнейших испол�

нителей ХХ века. Автор виртуозных обработок для ф�но.
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Вяч. Иванов, 1992

Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в

своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом)

языке намёка и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он

многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине. Он — органическое обра�

зование, как кристалл. Он даже некая монада — и тем отличается от сложного и разло�

жимого состава аллегории, притчи или сравнения. Аллегория — учение; символ — озна�

менование. Аллегория — иносказание; символ — указание. Аллегория логически огра�

ничена и внутренне неподвижна: символ имеет душу и внутреннее развитие, он живет и

перерождается.

Вячеслав Иванов

Поэт и чернь, 1904
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Эвальд Ильенков, 1993

Кардинальное отличие способа действия мыслящего тела от способа движения

любого другого тела, довольно ясно отмеченное, но не понятое Декартом и картезиан�

цами, заключается в том, что мыслящее тело активно строит (конструирует) форму (тра�

екторию) своего движения в пространстве сообразно с формой (с конфигурацией и по�

ложением) другого тела, согласовывая форму своего движения (своего действия) с фор�

мой этого другого тела, причем любого. Следовательно, собственная, специфическая

форма действия мыслящего тела заключается в универсальности. 

Эвальд Ильенков

Диалектическая логика (Очерки истории и теории), 1974
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Альбер Камю, 1991

Недостаточно сказать, что искусству угрожает государственная мощь. В этом слу�

чае проблема была бы проста: художник сражается или капитулирует. Проблема на са�

мом деле куда серьезнее и куда страшнее, ибо борьба идет у художника внутри. Нена�

висть к искусству, которую так блистательно демонстрирует наше общество, только по�

тому столь сильна, что ее поддерживают ныне сами художники. Сомнения наших пред�

шественников касались их собственного таланта. Сомнения сегодняшних художников

касаются нужности самого искусства, а следовательно, и их собственного существова�

ния. Расин в 1957 году, вероятно, стал бы извиняться за то, что написал «Бреннику»,

вместо того, чтобы бороться против отмены Нантского эдикта.

Альбер Камю

Шведские речи, 1957
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Кант докритический, 1993

В отдельных пунктах всякое философское сочинение доступно нападению (фило�

софское сочинение не может выступать в такой броне, как математическое), но органи�

ческое целое системы может при этом вовсе не подвергаться опасности; однако для об�

зора такого целого, если оно ново, только немногие люди обладают гибкостью ума и

еще более редкие люди имеют к этому охоту, так как всякое новшество вызывает неудо�

вольствие... Вообще, если теория обладает внутренней устойчивостью, то содействия и

противодействия, угрожавшие ей большой опасностью, служат с течением времени

лишь к тому, чтобы отшлифовать ее неровности и даже сообщить ей в короткое время

необходимое изящество, если ею займутся непартийные, умные и способные к истинно

популярному изложению люди.

Иммануил Кант

Критика чистого разума, 1787
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Лев Шестов, 1991

Если бы Моцарт родился в бедной крестьянской семье, его гений был бы и ему са�

мому и всем его близким в тягость. С него требовали бы «работы», а на какую работу, с

точки зрения трудового крестьянина, годится хилый и слабый мальчик, к тому же еще

вечно рвущийся к музыке? Ему пришлось бы жить в нищете, холоде, голоде и всеобщем

презрении. И умереть в неизвестности. Но, если бы случайно кто�нибудь из образован�

ных людей увидел маленького Моцарта и, угадав его истинное призвание, вырвал его из

крестьянской среды и перенес в барскую — как бы сразу изменилось его значение: то был

ничтожным, никчемным, презренным — а теперь вдруг стал всем нужным, лучшим не�

сравненным. Для нашей черной, мужицкой, человеческой работы Моцарты не годятся.

Они нам кажутся праздными, нудными, бессодержательными. Но где�нибудь в иных «ус�

ловиях», в иной среде они как раз нужнее других... сколько ни говори, мужиков все�таки

не убедишь, что Моцарт — Бог. Да Моцарт и сам того не знает и этому не поверит...

Лев Шестов

На весах Иова (Странствования по душам), 1929
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Лосев, 1991

Бытие тела есть очень важный момент для самого тела. Но этот его момент отнюдь

не единственный. Бытие тела обладает также разного рода свойствами и качествами, а,

кроме того, еще и своей собственной внутренней жизнью. И если все это трактуется толь�

ко как результат онтологии, то такой всеобщий онтологизм в конце концов и оказывает�

ся всеобщим интеллектуализмом. Античная философия и античная эстетика потому ин�

теллектуалистичны, что они, в первую очередь, онтологичны...

Это не значит, что всякая онтология обязательно интеллектуалистична. Но ведь

здесь у нас идет речь не просто об онтологии, которая была и в средние века, и в Новое

время, но о такой онтологии, которая везде и всюду является первым, а иной раз даже и

исключительным принципом. Так, например, вся внутренняя жизнь человеческого субъ�

екта вовсе не есть интеллектуализм...

Именно, когда в античной эстетике на первый план выдвигалась проблема ума, или

интеллекта, и говорилось, что наивысшая красота — это красота интеллектуальная, то это

не значит, что античное представление о красоте было только каким�то торжеством рас�

судка. Это означало совсем другое. А именно, это означало то, что Красота есть оконча�

тельная пронизанность чувственно воспринимаемой вещи ее идейным смыслом и что

красота чем дальше была от проблем ума, чем меньше была интеллектуальной или ноуме�

нальной, тем была ниже и хуже по своему достоинству.

Алексей Лосев

История античной философии:

Итоги тысячелетнего развития, 1988
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Николай Лосский, 1992

Процесс знания содержит в себе не только природу познающего субъекта, но и при�

роду самих познаваемых вещей, так как я и транссубъективный мир не обособлены друг

от друга, а равноправно координированы друг другу в процессе знания; следовательно,

сознавая содержание какой�либо вещи транссубъективного мира как необходимое, по�

знающий субъект следует не необходимой природе своего разума, а необходимой приро�

де самой познаваемой вещи, или, точнее говоря, акт суждения оказывается необходимым

в своем объективном содержании не потому, что познающий субъект не может отделать�

ся от своей природы, а потому, что сама познаваемая вещь, наличная в суждении, не может

отделаться от своей природы.

Николай Лосский

Обоснование интуитивизма, 1905
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Мераб Мамардашвили, 1992

Философия, как мне уже приходилось говорить, — это публичное сознание, то есть

сознание, которого нельзя не высказать, сознание вслух. И в этом смысле оно неотврати�

мо. Философ нефилософом быть не может, если, конечно, он попал на эту прямую мыс�

ли, вырастающую из того узла, который заставил тебя остановиться. Это судьба!

Мераб Мамардашвили

Быть философом — это судьба, 1989
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Осип Мандельштам, 1991

Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний:

первое из этих звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий по�

этической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь,

то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями.

В таком понимании поэзия не является частью природы — хотя бы самой лучшей,

отборной — и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству

над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, вне�

пространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу

при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами.

Осип Мандельштам

Разговор о Данте, 1933
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Фридрих Ницше, 1990

Страх перед умом, месть уму — о, сколь часто становились эти движущие пороки

корнем добродетелей! Даже самой добродетелью! — И, между нами будет спрошено, да�

же та претензия философов на мудрость, что иногда встречается на земле, сумасбродней�

шая и наглейшая из всех претензий, — разве не была она всегда — в Индии, как и в Гре�

ции, — прежде всего убежищем? Иногда, быть может, в целях воспитания, освящающего

такое количество лжи, — как нежное внимание к становящимся, растущим, к юношам,

которые часто верою в личность (заблуждением) должны быть защищены от самих се�

бя... В большинстве случаев, однако, — убежище философа, где он спасается от утомле�

ния, старости, остывания, очерствления, как чувство близкого конца, как смышленость

того инстинкта, который присущ животным перед смертью, — они отходят в сторону,

стихают, уединяются, заползают в норы, становятся мудрыми... Как? Мудрость — убежи�

ще философа — от ума?

Фридрих Ницше

Весёлая наука, 1882
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Хосе Ортега:и:Гассет, 1991

Человек сформировался в борьбе с внешним миром, ему легко различать лишь ве�

щи, лежащие вовне. От взгляда внутрь себя самого он испытывает головокружение, у

него затуманивается взор.

Хосе Ортега�и�Гассет

Тема нашего времени, 1923
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Райнер Мария Рильке, 1991

Когда от скульптуры средневековья взгляд возвращается к античности и через ан�

тичность — к начаткам несказанной старины, не казалось ли, что человеческая душа на

светлых или тревожных распутьях всегда жаждала этого искусства, которое дает больше,

чем слово и картина, больше, чем притча и видимость, — этого простого овеществления

своих томлений или страхов? Напоследок Ренессанс располагал великим пластическим

искусством: когда жизнь обновилась, когда была раскрыта тайна лица и великий произ�

растающий жест.

Райнер Мария Рильке

Огюст Роден, 1903
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Василий Розанов, 1992

Талант у писателя невольно съедает жизнь его.

Съедает счастье, съедает всё.

Талант — рок. Какой�то опьяняющий рок.

Василий Розанов

Опавшие листья (короб первый), 1913 
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Ромен Роллан, 1990

И самые объективные читатели больше всего заблуждаются. Самая великая книга —

не та, чье содержание отпечатывается в мозгу, как телеграмма на бумажной ленте, а та, чья

жизненная сила пробуждает другие жизни и распространяет свой огонь, который, пита�

ясь разными горючими веществами, и перебегая от леса к лесу, вызывает пожар.

Ромен Роллан

Внутреннее путешествие (мечта одной жизни), 1924
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Вл. Соловьёв, 1992

Смерть Сократа, когда ее переболел Платон, породила новый взгляд на мир — пла�

тонический идеализм. Первое основание, «большая посылка» этого взгляда содержалась

в учении Сократа; меньшая посылка была дана его смертью; гений Платона вывел заклю�

чение, которое осталось скрытым для других учеников Сократа.

Тот мир, в котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий, под�

линный мир. Существует другой мир, где правда живет. Вот действительное жизненное

основание для Платонова убеждения в истинно�сущем идеальном космосе, отличном и

противоположном призрачному миру чувственных явлений. Свой идеализм — и это вооб�

ще мало замечалось — Платон должен был вынести не из тех отвлеченных рассуждений,

которым он его потом пояснял и доказывал, а из глубокого душевного опыта, которым

началась его жизнь.

Владимир Соловьёв

Жизненная драма Платона, 1898



48

Павел Флоренский времени «Столпа», 1992

Чтобы прийти к Истине, надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя, а

это для нас решительно невозможно, ибо мы — плоть. Но как же именно, в таком слу�

чае, ухватиться за Столп истины? — не знаем и знать не можем. Знаем только, что

сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности. Это

непостижимо, но это — так... И вот, сама Истина побуждает человека искать истины, —

Сама Триединая Истина делает за нас невозможное для нас. Сама Триипостасная Исти�

на влечет нас к Себе.

о. Павел (Флоренский)

Столп и Утверждение Истины, 1914
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Вильгельм Фуртвенглер, 1994

Вильгельм Фуртвенглер (1886–1954) — немецкий дирижер, композитор. Основная деятельность

связана с Берлинским филармоническим оркестром (1922–1945, 1947–1952, в 1952�м избран его дириже�

ром пожизненно). Один из крупнейших дирижеров ХХ века. Репертуар: симфонические сочинения Бетхове�

на, Брамса, Брукнера, оперы Моцарта, Вагнера, сочинения Хиндемита, Бартока, Стравинского, Прокофь�

ева. Автор трех симфоний, концерта для ф�но с оркестром, двух сонат для скрипки и ф�но и пр., книг о му�

зыке и музыкантах.
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Шеллинг, 1992

Идеи реальны и могут быть созерцаемы как боги, а мир идей соответствующим об�

разом можно созерцать как мир богов. Этот мир дает материал всей поэзии. Там, где он

возникает, имеет место высшая неразличимость абсолютного и особенного в реальном

мире... В материале искусства немыслима никакая противоположность, кроме формаль�

ной. Ведь по своей сущности этот материал представляет собой всегда и вечно одно: это

всегда и необходимым образом есть абсолютное тождество общего и особенного.

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

Философия искусства, 1798–1799
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Виктор Шкловский, 1993

Достоевский говорил, правда, не от имени автора, а от имени героя подполья, озлоб�

ленного человека, что дважды два четыре — это правильно. Но «и дважды два пять — пре�

милая иногда вещица». Вот эта множественность смыслов, которая, конечно, не доходит

до простой арифметической неправильности, она оказывается одним из свойств, обеспе�

чивающих вечность произведению.

Виктор Шкловский

Энергия заблуждения: Книга о сюжете, 1981
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Фёдор Шмит, 1993

Греческое искусство — равнодействующая неолитической неизобразительной рит�

мики и минойской обостренной наблюдательности и изобразительности; греческое ис�

кусство впитало в себя все достижения Египта и переднеазиатского Востока. Оно и в об�

ласти проблемы формы сделало громадный шаг вперед по отношению к своим предшест�

венникам. Нам оно известно так полно, что мы можем следить шаг за шагом, как грек

проходил через все эти этапы, которые пройдены были художниками первого, второго и

третьего циклов, и как он, пройдя еще раз пройденное другими, сумел, наконец, достичь

того, что не достигали другие.

Грек победил фронтальность, по крайней мере — в области изображения человека:

и в скульптуре, и в живописи он научился передавать человеческую фигуру во всевоз�

можных положениях и поворотах, со всевозможных точек зрения, не боясь даже доста�

точно «трудных» ракурсов. Грек мог это сделать лишь потому, что его более всего из всех

изобразительных проблем интересовала проблема движения: для него человеческое тело

было не пустым силуэтом, воспринимающимся чисто оптически, а некоторым механиз�

мом, воспринимаемым моторно... Грек по отношению к человеческой фигуре, на кото�

рую он обращал главное внимание ... сделал, несомненно, все главное — в пределах до�

минирующей проблемы движения.

Фёдор Шмит

Искусство: Основные проблемы теории и истории, 1925
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Шопен, посмертная маска, 1995

Его «пушки, укрытые в цветах», никогда не умолкали. Музыка Шопена звучала в Ев�

ропе, подобно грому набатного колокола, возвещавшего не только о беде, но и о воле к

борьбе с нею.

Игорь Бэлза

Федерик Шопен, 1991
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Рудольф Штейнер, 1991

Ты стала прообразом архитектуры, прообразом зодчества. Ты сможешь дать людям

прообраз архитектонической фантазии, если вольешь в человеческую душу то, чего ты

теперь достигла. Но ты сможешь дать только такую архитектоническую фантазию, ко�

торая явит им в частностых то, что даст им возможность возводить здания, представля�

ющие собою нечто расширяющееся из духовного мира сверху вниз, как это представле�

но в пирамиде. Ты только тогда сделаешь людей способными давать своего рода изобра�

жение того, что я есмь, если ты научишь их применять искусство зодчества к возведе�

нию храма духа, а не к чему�нибудь такому, что служит земным целям, — притом так,

чтобы оно носило этот характер уже и во внешнем. И как раньше из волнующегося аст�

рального моря возникла пирамида, так теперь возник греческий храм.

Рудольф Штейнер

Сущность искусств, 1909
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